Аппарат
многофункционального
комплексного воздействия
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Применеие аппарата позволяет
уменьшить применение лекарственных
препаратов, следовательно, уменьшить
количество побочных эффектов от их
применения.
Большинству больных удается
полностью отказаться от лекарственной
терапии! Во многих случаях воздействие
аппаратом "Радамир" - единственная
возможность победить свои недуг.
Уникальность данного метода заключается
в использовании достижений современных
научных технологий, методов древней медицины,
рецептов лечебных трав, использовавшихся еще
нашими предками.

Аппарат универсальной терапии «Радамир»
Аппарат «Радамир» является аппаратом многофункционального комплексного воздействия. Он включает в себя
две программы: программу частотно-резонансной терапии и
программу КВЧ-терапии. Вторая программа сама по себе
является комплексной. Метод КВЧ-терапии можно использовать при целом ряде острых и хронических заболеваний,
болевых синдромах, оказывать воздействие на точки акупунктуры и т. д.
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Вот далеко неполный перечень
показаний к применению аппарата
"Радамир":
глистные инвазии (острицы, аскариды, цепни,
сосальщики и др.);
заболевания, вызванные простейшими (например, лямблиями, хламидиями, токсоплазмой);
заболевания, вызванные кожными паразитами
(чесоточный клещ, вши);
вирусные и микробные заболевания (грипп,
ОРЗ, ОРВИ, венерические заболевания, пищевая
токсикоинфекция и др.);
грибковые поражения (ногтевой грибок,
грибок, вызывающий молочницу, лишай, и др.);
заболевания желудочно-кишечного тракта
(язвенная болезнь, гастрит, холецистит, панкреатит, гепатит и др.);
заболевания мочеполовой системы (цистит,
пиелонефрит, простатит, орхит, аднексит и др.);
болевые синдромы (головная боль, зубная боль, боль
в области шеи, спины, в суставах и др.);
кожные заболевания (псориаз, дерматиты,
язвы, ожоги, фурункулез и др.);
заболевания опорно-двигательного аппарата
(артрозы, артриты, миозиты и др.);
заболевания
эндокринной
системы
(заболевания щитовидной железы, сахарный
диабет и др.);
синдром хронической усталости.
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Как работает аппарат «Радалшр»
Аппарат «Радамир» имеет четыре режима работы. На
передней панели аппарата расположены пять кнопок. Красная
кнопка - это кнопка включения аппарата. Кнопки 1-4
предназначены для включения требуемого режима работы.

Режимы 1 и 2 являются режимами частотно резонансной терапии, режимы 3 и 4 — это режимы
КВЧ-терапии.
В верхней части передней панели расположены 7
светодиодов, которые являются индикаторами времени работы
аппарата. Во время работы аппарата в режимах 1—4 и во
разъем для модуля БРП
(биоритмический поляризатор)

светодиоды
кнопка для
включения
аппарата
режим 3

режим 1

режим 2

разъем для подключения
электрода - браслета
(левая ладонь)
разъем для подключения зарядного устройства
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индикатор
включения
режим 4
разъем для
подключения
электрода браслета
(правая ладонь)
разъем для
подключения
кабеля
с излучателем

время зарядки аккумулятора светодиод-индикатор, расположенный в центре передней панели, мигает синим цветом.
В верхней торцевой части аппарата имеется разъем
для модуля биоритмического поляризатора (БРП). В нижней
торцевой части аппарата имеются два разъема для
подключения электродов-браслетов (режимы 1 и 2 ) , разъем
для подключения излучателя (режимы 3 и 4 ) , разъем для
подключения зарядного устройства.
Аппарат «Радамир» имеет малые габариты и малый
вес (не более 100 г ) , прост в управлении, безопасен во время
проведения процедуры, может быть использован в любых
условиях, в том числе в домашних. В качестве источника
питания в аппарате используется литиевый аккумулятор,
мощности одной зарядки хватает на 80 часов работы.
Особенностью терапии в режимах 1—4 является малая
энергетическая нагрузка на организм, безопасная для здоровья
человека. Важным моментом является неинвазивность
методов лечения и отсутствие неприятных ощущений во время
процедуры.

Применение аппарата при
заболеваниях несущих в себе серъзную
опасность для здоровья должно обязательно
проводиться под наблюдением врача.
Использование метода частотнорезонансной терапии
Метод частотно-резонансной терапии (режимы 1 и 2)
был разработан в результате многолетней научной работы
большого коллектива физиков, биологов и врачей под
руководством академиков Н. Д. Девяткова и В. И. Петросяна
и профессора О. В. Бецкого. Разработка пластины с
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многокомпонентной информацией целебных трав (модуль
БРП) проводилась под руководством С. В. Кольцова.
Метод частотно-резонансной терапии
позволяет очистить организм от гельминтов, вшей,
клещей, грибков, вирусов, бактерии, простейших и
други.х микроорганизмов.
Метод основан на комплексном воздействии
импульсного тока частотой 30+2 кГц и большого числа
специально подобранных трав, которые представлены в
аппарате в виде электронных копий.
Частота 30 кГц, открытая ученым-клиницистом
X. Кларк, является частотой протекания химических реакций
в митохондриальном аппарате (дыхательном центре) клеток
патогенных микроорганизмов и паразитов.Воздействие
импульсного тока этой частоты оказалось одинаково
губительным для всех видов вирусов, бактерий и
паразитов!
Методика работы в режимах 1 и 2 предусматривает
трехкратное воздействие в течение 7 мин с перерывами между
воздействиями в 20 мин.
При использовании режима 1 аппарат работает в
течение 7 мин и затем выключается. Пациент самостоятельно
засекает время перерыва, которое составляет 20 мин. Затем
проводится второе воздействие в течение 7 мин и через 20
мин — третье воздействие в течение 7 мин. Этот режим
называется групповым, так как во время перерывов можно
проводить работу с другими пациентами.
При использовании режима 2 проводится воздействие
на одного пациента по той же схеме в автоматическом
режиме.
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Порядок работы при использовании режимов 1 и 2
1. Присоеденить модуль БРП в специальный разъем,
находящийся в верхней торцевой части аппарата.
2. Подключить два электрода к гнездам, находящимся
в нижней торцевой части аппарата.
3. Надеть на ладони электроды-браслеты.
4. Нажать на кнопку включения.
5. Нажать на кнопку 1 при использовании режима 1
или на кнопку 2 при использовании режима 2.
6. При использовании режима 1 воздействие
осуществляется в течение 7 мин, затем аппарат
отключается, электроды снимают. Время
перерыва пациент засекает сам. Процедуру
проводят по схеме, описанной выше. Во время
перерыва можно проводить сеанс воздействия еще
2—3 пациентам. При использовании режима 2
процедуру проводят одному пациенту по указанной
схеме.
Воздействие осуществляют ежедневно 1, 2 или 3 раза
в день.
Если Вы работаете аппаратом 1 раз в сутки по схеме
7-20-7-20-7, антигельминтный курс необходимо продолжать
в течение 2 — 2,5 месяцев.
Если Вы работаете аппаратом 2 раза в сутки по
схеме 7-20-7-20-7, антигельминтный курс необходимо
продолжать в течение 1 , 5 - 2 месяцев.
Если Вы работаете аппаратом 3 раза в сутки по
схеме 7-20-7-20-7, антигельминтный курс необходимо
продолжать в течение 1 — 1,5 месяцев.
Далее в профилактических целях повторять процедуру
(7-20-7-20-7) один раз в неделю.
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Пациентам,
принимающим
процедуры.
необходимо в течение суток выпивать 2—2,5 литра
чистой сырой фильтрованной воды для ускорении
выведения из организма микроорганизмов и продуктов
их распада.
Использование метода крайне
высокочастотной терапии
Режимы 3 и 4 являются режимами крайне
высокочастотной терапии (КВЧ-терапии). КВЧ-терапия
представляет собой метод воздействия электромагнитными
волнами миллиметрового диапазона. Метод КВЧ-терапии
применяется при многих острых и хронических заболеваниях,
в том числе заболеваниях, вызванных различными
бактериями, вирусами, простейшими микроорганизмами; при
болевых синдромах, глистных инвазиях и других
заболеваниях.
Метод применяется начиная с 4 лет. Если ребенком
занимается врач, КВЧ-терапию можно проводить и в более
младшем возрасте, терапию ИВТ (информационно-волновую
терапию) проводят даже детям грудного возраста. Считается,
что для данного метода нет возрастного предела.
Миллиметровые волны оказывают слабо энергетическое
воздействие, максимальная мощность их составляет не более
10 мкВт, тогда как, например, мощность УВЧ-терапии
составляет до 100 Вт. При использовании методов КВЧ
практически не наблюдается осложнений, их можно
применять для улучшения состояния тяжелобольных людей,
для которых другие методы физиотерапии противопоказаны.
Особенностью КВЧ-терапии является неинвазивность,
высокая эффективность, возможность проведения процедур
в любых условиях, в том числе в домашних.
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Режим

3 — режим ИВТ

Режим 3 используется для проведения информационно-волновой терапии (ИВТ). Время работы
аппарата в режиме ИВТ составляет 1 мин.
Терапия ИВТ основана на использовании находящихся
в излучателе полупроводниковых кристаллов арсенида галлия
(или фосфида индия), которые обладают эффектом памяти.
Для проведения этого вида терапии излучатель,
который часто называют капсулой ИВТ, помещают рабочей
(плоской) стороной на проблемный участок тела, например,
на область подкожного инфильтрата или место локализации
боли. После этого включают режим 3 и в течение 1 мин (до
автоматического отключения) на излучатель записывают
электромагнитное излучение, источником которого является
патологический очаг. В процессе записи создается
информационная «фотография» той области тела, на которой
находится излучатель. Настройка излучателя на резонансные
характеристики подлежащих структур происходит в
автоматическом режиме. После окончания записи излучатель
отсоединяют от кабеля аппарата и закрепляют на том участке
тела, где производилась запись, пластырем или сетчатым
бинтом. Капсула ИВТ с записанной информацией в
дальнейшем работает в автономном режиме. Находящийся в
капсуле кристалл начинает переизлучать записанную и
обработанную информацию в виде сверхслабых электромагнитных волн в миллиметровом диапазоне (ММ-волны),
которые оказывают оздоравливающее воздействие.
Так, при подкожном инфильтрате, под влиянием ММволн угнетается жизнедеятельность патологической
микрофлоры, которая вызвала воспаление. Клетки тканей,
окружающих воспалительный инфильтрат, при этом не только
8
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не повреждаются, но и, получив дополнительную энергию,
становятся более устойчивыми. При болевом синдроме лечение
ММ-волнами приводит к уменьшению или исчезновению боли.
Капсула ИВТ с записанной информацией может
работать в автономном режиме. После отсоединения от кабеля
аппарата, капсула закрепляется на теле пластырем или
сетчатым бинтом для продолжения воздействия в зоне записи
информации, на симметричном участке тела, на крупном
сосуде, на сегментарной зоне позвоночника, на зоне
Захарьина-Геда и других участках тела в зависимости от
заболевания.
При необходимости информацию записывают на две
капсулы ИВТ и устанавливают их в разных местах тела:
одну из капсул помещают в том месте, где проводилась запись,
вторую — на область проекции артериального сосуда.
Продолжительность воздействия в режиме ИВТ
составляет от 15 мин до нескольких часов. При болевых
синдромах (например, при болевом синдроме, вызванном
артрозом сустава) капсулу оставляют в месте локализации
боли на более длительное время — до 24 часов.
Важным условием эффективного воздействия
аппаратом является проведение повторной записи
(перезаписи) с области патологического очага.

воздействии на очаг острого воспалении перезапись
проводят достаточно часто, иногда через каждые
30—40 мин (например, при остром рините или острой
травме), при хроническом процессе — 1—2 раза в
сутки
Прежде чем записать новую информацию на
излучатель, его необходимо «очистить», т.е. стереть
оставшуюся на нем информацию. Процедуру «очищения»

излучателя осуществляют каждый раз, если до этого он
находился в работе, в том числе после лечения ММ-волнами
в режиме 4.
Старую информацию стирают, используя режим 3.
Для проведения этой процедуры излучатель снимают с места
воздействия, вновь соединяют с аппаратом и нажимают на
кнопку «Режим 3». Излучатель при этом должен лежать на
столе рабочей стороной вверх. Можно держать излучатель в
руке, направив его рабочей стороной в сторону открытой
форточки или открытого окна. После этого его обрабатывают
салфеткой или ваткой, смоченной спиртом, вновь устанавливают на то же самое место или рядом и осуществляют
запись, включив режим 3, затем фиксируют.
Воздействие продолжают до ликвидации патологического процесса или до уменьшения (исчезновения)
боли.

Режим ИВТ применяется также в
следующих случаях:
для записи на капсулу ИВТ излучения
c биологической среды организма: с мочи, слюны,
слезы, мокроты, с отделяемого из раны или язвы,
с выделения из носа, влагалища, уретры и т. д.
Информация затем переносится на воду, которую
употребляют с лечебной целью.
для
записи
информации
с
лекарственных препаратов с последующим
перенесением этой информации на воду или
сахарную крупку, т. е. для получения электронной
копии лекарственного препарата. Эту методику
используют, если лекарство вызывает побочное
действие у пациента.
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Для перенесения информации на воду используют
нужную по объему емкость, заполняют ее до верха пригодной
для питья (желательно сырой профильтрованной) водой,
Сверху кладут тонкое кварцевое стекло таким образом, чтобы
вода смачивала стекло снизу, сверху стекло должно быть
сухим. На стекло на 7—10 мин помещают излучатель рабочей
(плоской) стороной вниз. Вместо стекла можно использовать
пищевую пленку, которую натягивают на горлышко емкости.
Режим 4 — режим КВЧ
Режим 4 - режим КВЧ или режим миллиметровой
терапии (ММ-терапии).

Время работы аппарата в режиме КВЧ
составляет 7 мин.
Режим 4 применяется в следующих случаях:
для воздействия миллиметровыми волнами от
излучателя, соединенного кабелем с аппаратом;
для насыщения воды миллиметровыми
волнами. Такая вода затем используется с профилактическими целями — для приема внутрь,
приготовления общих или местных (для рук и ног)
ванн.
Для насыщения воды ММ-волнами используют
методику, аналогичную той, при которой информация на
воду переносится с капсулы ИВТ. Излучатель помещают на
стекло, которым накрыта емкость с водой, подсоединяют к
аппарату кабелем, включают режим 4. Время воздействия
7 мин. Насыщение воды ММ-волнами можно проводить,
используя вместо стекла пищевую пленку.
Воздействие в режиме КВЧ проводят на проекции
внутренних органов, крупных артериальных сосудов, на
грудину, зоны Захарьина-Геда, области открытых ран,
ожоговые поверхности, места локализации боли, биологически
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активные точки (БАТ), рефлексогенные зоны на кистях рук
и стопах.
Суммарное время в режиме КВЧ не должно превышать
30 мин в сутки. Курс воздействия включает 10—15 процедур,
проводимых ежедневно. При необходимости процедуры
повторяют через 2—3 недели.

Показаниями для использования режима КВЧ
являются:
- болевые синдромы любой локализации; раны,
ожоги, язвы, кожные высыпания;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- заболевания бронхо-легочной системы;
- заболевания эндокринной системы;
- заболевания опорно-двигательного аппарата;
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- заболевания печени;
- заболевания мочеполовых органов;
- синдром хронической усталости, переутомление.
Для работы в режимах 3 и 4 аппарат «Радамир»
комплектуется двумя излучателями, имеющими белый цвет.
Рабочая (излучающая) сторона является плоской. Излучающая поверхность на рабочей стороне ограничена кольцом,
по которому также можно определить рабочую сторону
излучателя.
Применение аппарата "Радамир" противопоказан детям
первого года жизни, беременным, лицам с
искусственным водителем сердечного ритма и больным
эпилепсией. Кроме того, работа аппаратом в 3 и 4
режимах противопоказана при геморрагических
синдромах (при кровотичениях и наклонностях к ним).
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В комплект аппарата «Радамир» входит модуль БРП
(биоритмический поляризатор), в который вмонтирована
ферромагнитная пластина, являющаяся носителем
энерго-информационных копий более 100 лечебных трав.
Энерго-информационная оздоровительная фитопрограмма
создана с использованием научных достижений современной
фитотерапии в вопросах паразитологии и уникальных
рецептов лечебных трав древней медицины.
Эта лечебная программа включает информационные
копии фитогоречей (антипаразитарных трав), трав-антиоксидантов; растительных адсорбентов; трав, способствующих
выведению из организма токсинов, образующихся в результате
жизнедеятельности и после гибели паразитов.
Записанная на пластину информация особым
образом стимулирует деятельность печени, почек, кишечника
и помогает вывести вредные для организма вещества быстро
и без побочных эффектов.
Эта информация воспринимается кластерами (тяжелыми
молекулами) жидких сред организма, способствуя восстановлению их структуры, а, следовательно, и восстановлению жизнедеятельности организма.
Иснользование энерго-информационной фитопрограммы
помогает усилить антипаразитарное действие тока, помогает
в более короткие сроки завершить антипаразитарную
программу и закрепить ее эффект. А, кроме того, созданная
особым способом, она способствует синхронизации внутренних
ритмов организма с ритмами внешнего поля, что является
необходимым условием восстановления здоровья организма.
Информация оздоровительной фитопрограммы в
организм попадает при проведении процедуры с использованием
1 или 2 режимов аппарата при вставленном БРП в
специальный разъем в верхней торцовой части аппарата.
Кроме того, модуль БРП может использоваться для
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перенесения записанной на него информации на воду. Для
этого стеклянный прозрачный сосуд помещается на расстоянии
11 см от модуля БРП или сосуд покрывается пищевой
пленкой, а модуль БРП помещается на нее не менее чем на
7 мин. Эта вода может использоваться для приема внутрь
при проведении оздоровительных воздействий во всех
режимах работы аппарата, а также для приема ручных,
ножных и общих ванн.
Еще одна особенность модуля биоритмического
поляризатора. Продольные электромагнитные волны от
модуля БРП в малой окрестности влияют на токи в
проводниках, его можно использовать для уничтожения
электромагнитного смога в помещении от любых электронных
устройств.
Каждый человек, пройдя курс обучения в
Компании «Радамир», может овладеть навыками
работы с данным аппаратом и, используя его дома.
достичь эффективных результатов в оздоровлении
организма.
Желаем Вам здоровья и удачи !
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