Виктор Владиленович Картавенко доктор медицинских наук,
профессор, академик 40 лет своей профессиональной
деятельности отдал восстановительной медицине.
Выпускник славного Ростовского Дружбы Народов
медицинского института, выпускник Высшей медицинской
школы народной медицины г. Нанкинь, Китайская Народная
Республика. В начале славных дел был этап «неотложной
кардиологии», защита кандидатской диссертации по вопросам
прикладных методик в кардиологии.
С 1983 и по 2002 год служба в медицинских подразделениях
специальных служб. Уволен в запас в звании полковника
медицинской службы. В 1993 году еще одна кандидатская
диссертация уже по рефлексотерапии.
В 1996 году успешная защита диссертации на соискание ученой степени «Доктор медицины».
Тема диссертации «Нетрадиционные методы адаптации человека в экстремальных условиях».
В этом же году получил международный сертификат Всемирной Организации Здравоохранения с
постоянной аккредитацией на легальную врачебную и преподавательскую деятельность на
территории стран, входящих в ВОЗ ( JACM № 10107583). А так же ученое звание профессора
Международной академии Китайской медицины (МАКМ) .
Является автором более 117 изобретений и 1 патента. Автор многочисленных научных статей,
участник многих международных конференций и симпозиумов.
В 1989 г принял активное участие Первого Всесоюзного съезда иридологов. В 1997 г принял
активное участие и проведении в ФРГ Первого международного конгресса «Безопасное здоровье
человека». Автор нескольких монографий: «Современный взгляд на «Чжень_Цзю» - терапию»,
«Актуальные вопросы Восточной медицины», «Друзья – враги. Западная и Восточная медицина.
Взгляд изнутри».
Соавтор оригинального «Метода лечения посттравматических состояний у человека через
радужную оболочку его глаз».
Один из авторов книги «Руководство по влиянию адаптогенов на качество жизни человека».
Один из авторов учебника «Альтернативная медицина» 1997 год, США.
Награжден правительственными наградами СССР.
В 2014 году присвоено звание академика СКАИТОН.
В 1989 году внесен в список авторов Первой международной энциклопедии «Чжень_Цзю».
Совместно с супругой Картавенко Татьяной Владимировной доктором экономических наук,
профессором, академиком является автором «Школы безопасного здоровья» и основателем
«Клиники восстановительной и антивозрастной медицины академиков Картавенко», автором
метода рефлексосветотерапии и разработчиком нового медицинского прибора «Визулон
академиков Картавенко».
На сегодняшний день академики Картавенко являются единственными разработчиками и
осуществляют оценку функционального состояния организма on-line методом
иридосканирования.

