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Пластина «Виватон-Радамир» №4
(с синей полосой)

Назад в Будущее!
Археологи рассказали о своей находке на раскопках древнего Вавилона.
На глиняных табличках послание будущим поколениям с секретами древних
врачевателей и сообщением о том, человек может жить не менее 150 лет.
Сенсация? Нет! Это факт.
Организм человека уникален. Природой в нас заложены механизмы,
которые направлены на устранение либо уменьшение степени повреждения
клеток под действием патогенных факторов и уменьшении их последствий.
Комплекс этих реакций обеспечивает приспособление (адаптацию) клетки к
изменившимся условиям ее жизнедеятельности.
Современные биотехнологии постоянно обновляют и совершенствуют
существующие тесты для определения патологических процессов в организме
человека. В случае нарушения равновесия в организме, вызванного
ослаблением иммунитета, гормональными нарушениями, психофизическими
стрессами, может возникнуть или активизироваться процесс новообразования.
Десятилетия работы ученых, а особенно исследования последних лет,
результаты
многочисленных
исследований
генетического
механизма
устойчивости к противоопухолевым средствам, глубокое изучение и
идентификация генов, ответственных за семейное проявление тяжелых
заболеваний стали поводом для создания пластины «Виватон -Радамир» №4 с
синей полосой.
1) устранение, прекращение, уменьшение силы и (или) длительности
действия патогенных факторов на клетки, а также устранение условий,
способствующих реализации этого действия;
2)
активацию механизмов компенсации, защиты, восстановления и
приспособления клеток к изменившимся условиям. Эти воздействия
обозначают как саногенетические (от лат. sanus - здоровый);
3)
разрыв звеньев механизма развития (патогенеза) патологического
процесса. Указанные воздействия обозначают как патогенетические.
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Какой эффект можно получить от применения пластины
«Виватон-Радамир» №4?
Результаты клинических испытаний показали, что регулярное применение
пластин и употребление информационной воды способствует:
•
уничтожению возбудителя при вирусных заболеваниях и регенерации
пораженной ткани;
•
нормализации уровней билирубина и трансаминаз;
• активизации процессов регенерации печени, замещению погибших
гепатоцитов здоровыми,
• стойкой компенсации углеводного и липидного обменов, уменьшению
суточной
потребности
в
инъекционном
инсулине;
улучшению
микроциркуляции;
•
быстрому
заживлению
травматических,
гнойных
и
послеоперационных ран, трофических язв различной этиологии.
Действие пластины «Виватон-Радамир» №4.
В пластине с синей полосой по-новому сочетаются компоненты, которые
воздействуют ТОЛЬКО на разбалансированные системы, пораженные органы и
ткани, не вызывая побочных эффектов. Пластина обладает антимикробными,
антивирусными,
противовоспалительными,
болеутоляющими,
иммуномодулирующими и иммунокорригирующими свойствами. При
применении пластины происходит:
•
нейтрализация побочных эффектов от применения других средств
лечения (в т.ч. лучевой, радио- и химиотерапии);
•
репарация нормальных клеток и тканей, поврежденных
химиотерапией;
•
восстановление поврежденных и уничтожение аномальных клеток и
тканей;
•
значительно
увеличивается
качество
и
увеличивается
продолжительность жизни больного.
Применение пластины «Виватон-Радамир» №4.
•
просто держать в руке;
•
фиксировать в месте локализации боли (процесса);
•
использовать как кулон;
•
фиксировать на месте пульсации лучевой артерии (на пульсе) или
выше локтевого сгиба на месте пульсации локтевой артерии.
Начальное время воздействия - 1 минута в день, которое может
постепенно увеличиваться при необходимости.
Обращаем внимание на то, что каждый человек индивидуально подбирает
себе время воздействия, основываясь на своих ощущениях. Далее можно
пользоваться постоянно или периодически. Однако лечение хронических
воспалительных процессов может проходить через фазу обострения на
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протяжении нескольких дней, что может проявляться в виде легкого
дискомфорта различного характера, в этих условия рекомендуем фиксировать
пластину «Виватон-Радамир» на более короткое время до исчезновения
дискомфорта.

