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Настоящая Система описана на основе информации в лекции
Мухитдинова Шамсутдияа Мухитдияовича.
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традиционной
и
альтернативной медицины Хабибрахманов Фарид Бареевич.

P.S.

Система создана с использованием солидной научной и
практической базы.
Научные и практические результаты применения частотнорезонансной и КВЧ терапии опубликованы в несколько сотнях
научных работ - в трудах многих Международных и Российских
конференций, симпозиумов, научно-практических журналах,
документах совещаний в Минздраве и его структурах, в
методических рекомендациях и указаниях, пособиях для врачей,
• Более чем 50 клиник и крупных медицинских центров имеют
длительный высоко эффективный опыт использования этих
терапий. Всего в России уже используют эти методы более 1000
медицинских учреждений.
Использование системы позволяет самому организму полностью
восстановить здоровье: тонкие тела, позитивные мысли,
созидательные эмоции, физическое тело и т.д.
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Согласно Закона РФ об авторском праве перекопировать книгу без
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Введение
Прибор 'Тадамир" является последней отечественной разработкой,
использующей методы радиофизического воздействия на биологические
объекты и системы с целью физиологической, иммунной, психомоторной
и другой коррекции процессов функционирования живых структур и, в
частности, для восстановления здоровья.
В приборе используются мировые и отечественные достижения и
опыт в области:
• частотно-резонансного, информационно-волнового и крайне
высокочастотного воздействия на организм;
• методов энергоинформационной фитотерапии и гомеопатии;
• механизмов и особенностей функционирования живых клеток и
жидких сред организма;
• восточной, тибетской и другой древней медицины человечества;
• использования рецептов лечебных трав нашими предками.
Освоение современных технологий с использованием биоэнергоинформационных воздействий показало, что человеческий организм, это
глубоко самоорганизующаяся и саморегулирующаяся система, состоящая из иерархически самоподобных клеточных структур. Успехи КВЧ,
биорезонансной и информационно-волновой терапии подтверждают, что
человеческий организм обладает электромагнитным информационным
каркасом, способным реагировать на воздействие электромагнитных
колебаний (ЭМК) сверхмалых мощностей, (~10'18+10"2!) Вт/м2 Гц в КВЧ
диапазоне длин волн. Это, с одной стороны, позволяет организму
осуществлять тонкую регулировку своего функционирования, а с другой,
на основе частот генерируемых в организме колебаний и распознания
составляющих их спектра, получать детальную информацию о его
(организма) работе.
Высокая эффективность использования КВЧ колебаний, технических средств для восстановления биоэнергоинформационного гомеостаза,
связана с тем, что используемые сигналы генерируются самим организмом. КВЧ восстанавливают информационно-управляющую систему организма, его основные сферы: психическую (дух), эмоциональную (душа) и
соматическую (тело).
;
Сверхнизкие (гомеопатические) уровни миллиметрового излучения
выполняют синхронизирующую и коррегирующую роль, восстанавливая физиологическое равновесие поражённых органов. В настоящее вре-

мя ни одно лекарственное средство столь широким спектром воздействия
не обладает.
Тестируемое ЭМК (электро-магнитное колебание), например,
биологической активной точки, подаётся на устройство, запоминается и
возвращается на БАТ пациента. Это воздействие подавляет не
специфические
организму
колебания,
соответствующие
его
болезненному состоянию, излучаемые данной точкой, и усиливает
гармонические сигналы соответствующие здоровому организму. Таким
образом восстанавливается физиологическое динамическое равновесие и
начинается процесс восстановления регуляции.
Использование этой технологии для считывания информации о
больном органе с БАТ и воздействие на эту же точку запомненным излучением позволяет дополнить акупунктурные методы лечения новым методом воздействия. Этот метод более прост и одновременно более
эффективен. В нем отсутствует опасность навредить в силу избирательности воздействия. Реагировать на фоновое резонансное излучение будут
только точки акупунктуры связанные с больным органом.
Частотно-резонансный
антипаразитарный
метод
(впервые
открытый ученьш-клитщистом X. Кларк) основан на использовании
электромагнитных волн с заданной частотой - 30 КГЦ. Воздействие этой
частотой в магнитном поле ферромагнитного носителя с записанными на
нем частотными характеристиками антипаразитарных лекарственных
растений ( биоритмического поляризатора, изобретенного выдающимся
российским физиком СВ. Кольцовым) позволило достичь более высокой
эффективности метода. Модулированный в поле поляризатора
электромагнитный импульс воздействует на жидкие среды организма
человека, что позволяет подавлять жизнедеятельность любых
микроорганизмов и паразитов.
Для подобных воздействий и был создан аппарат « Радамир.» Все
три режима прибора и весь прибор сертифицированы. Уникальность
технологии
подтверждена
Европейским
и
Международным
сертификатами.

Шаги восстановления здоровья
I.

Восстановление энергетики организма (Шаг 1)

Для достижения этой цели необходимо работать с чакрами. Что такое чакры? Чакры это энергетические образования организма,
которые поглощают
жизненную энергию Вселенной и
распределяют ее в человеческом теле через сеть энергетических
каналов и меридианов для обеспечения питания систем, органов и
клеток. А энергия есть двигатель всех жизнедеятельных и
оздоровительных процессов в организме. Стимулируя работу чакр
в 3-ем режиме, мы восстанавливаем нормальное энергетическое
обеспечение жизнедеятельности организма и позитивно влияем на
работу эндокринных желез.
В течение 7 дней необходимо пройти по всем чакрам в 3-ем режиме
один день на чакру, восстановив биополе и цвета ауры.
Надо снять в 3 режиме информацию с чакры. После окончания
записи излучатель отсоединить от кабеля аппарата и закрепить на этой
чакре на 24 часа (где производилась запись) пластырем.
У человека 7 главных чакр. Каждая из них связана с одной из
эндокринных желез физического тела. Они расположены как бы на одной
линии с позвоночником,
К семи основным чакрам относятся: корневая, сакральная, п у т о вая (солнечное сплетение), сердечная, горловая, лобная (межбровье) и
коронная. Каждый из этих центров включает все восемь цветов спектра,
но излучает каждый из них только один свойственный ему цвет.
Коронная чакра
Коронная (теменная) чакра называется сахасрарой (что на
санскрите значит "тысячелепестковый"). Она расположена немного
выше макушки головы, там, где находится четвертый родничок,
зарастающий в черепе самым последним. На стопах и на руках она
находится на кончиках больших пальцев. Её доминирующий цвет
фиолетовый, но доминирующие .цвета других основных шести чакр
отражаются здесь и, объединившись с фиолетовым, образуют белый цвет
божественного сознания. Эндокринная железа, связанная с этой чакрой, :
шишковидная железа.
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Вся система чакр интегрируется в коронной чакре, которая отвечает
за координацию всех жизненных процессов. В ней происходит осознание
человеком его духовной природы. Если она функционирз'ет, используя
весь
свой
потенциал, то духовность
человека проявляется
индивидуально, вне связи с какими-либо догмами.
Если она разбужена преждевременно, например применением
галлюциногенных препаратов, то это может привести к эпилепсии, коме
и социальной дезадаптации.

Лобная чакра
Лобная чакра, или аджна, расположена в центре лба между бровями
(третий глаз). На руках и стопах соответствующая ей точка находится в
рефлекторной зоне позвоночника, на суставе между первой и второй
фалангами. Если эта чакра открыта, то человек обладает даром телепатии
и ясновидения. Индиго - доминирующий цвет.
На физическом уровне добная чакра связана со зрением, слухом,
обонянием и функциями мозга. Эндокринная железа, связанная с ней, гипофиз.
Нестабильность
этого
центра
ведет к
усталости,
раздражительности, спутанности сознания, непреклонности. Дисбаланс
может привести к заболеваниям в области синусов, стрессовым
состоянием, невриту и мигрени.

Горловая чакра
Горловая чакра называется вишудхой. Она расположена в области
горла, между ключицами. В рефлекторной зоне позвоночника на стопах и
руках ее точка располагается в середине второй фаланги. Доминирующий
цвет голубой.
На физическом уровне горловая чакра управляет нервной системой,
.женскими репродуктивными органами, голосовыми связками и слуховым
аппаратом. Эндокринные железы - паращитовидные и щитовидная
железы. Горловая чакра - созидательный центр, особенно в отношении
звучащеего слова. Она связана с женскими репродуктивными органами,
после менопаузы творческие энергии сокральной чакры передаются на
более высокий уровень созидательных энергий горловой чакры.
Исключение составляяют женщины, которые перед наступлением
менопаузы прибегают к гормонозаменяющей терапии.

Кроме произнесения слов, этот центр используется ддя пения.
Музыка, особенно исполняемая голосом, имеет большой терапевтический
эффект. В средневековых христианских монастырских больницах с
помощью музыки людям помогали переносить боль, облегчали состояние
неизлечимо больных и поддерживали людей, умирающих в полном
сознании.
Если вищудха открыта и функционирует в полную силу, то человек
обладает даром телепатии и знаниями о прошлом, настоящем и будущем.
Этот центр также служит мостиком между физическим телом и
духовными сферами. Когда человек "переходит" этот мостик, его или ее
энергетическая модель меняется. Это неизбежно приносит изменения и в
другие сферы жизни.
Дисбаланс в этой чакре может быть причиной астмы, аллергий,
головокружения, анемии, усталости, ларингита, ангины, проблем с
месячными. Может появиться склонность к кожным и респираторным
заболеваниям.

Сердечная чакра
.. .Сердечная (грудинная) чакра, или анахата, находится между четвертым и пятым грудными позвонками. В рефлекторной зоне позвоночника
на стопах ее точки расположены на суставе между плюсневой костью и
второй фаланговой, на руках - в месте соединения пястной кости со
второй фаланговой большого пальца. Доминирующий цвет зеленый.
На физическом уровне этот центр связан с сердцем и системой
кровообращения, легкими, респираторной и иммунной системами,
предплечьями и кистями рук. Эндокринная железа - вилочковая. Эта
железа играет важную роль в. иммунной системе.
Чувство любви связано с этим центром. Существует много типов
любви: эгоистическая, требовательная, собственническая, чуткая, нежная
и заботливая. Чем полноценнее работа этого центра, чем больше
используется его потенциал, тем выше, ответственнее, мудрее, духовнее
любовь. Открытая анахата помогает человеку постичь красоту духовной
любви, стать более чутким и избегать материальной зависимости.
Дисбаланс в этой чакре может привести к заболеваниям сердца,
язве желудка, преобладанию эмоций страха, обиды и других негативных
переживаний.

Чакра солнечного сплетения
Чакра солнечного сплетения (пупковая), или манипура,
расположена между двенадцатым грудным и первым поясничным
позвонками (четыре пальца выше пупка).
На стопе точка- манипуры лежит в рефлекторной зоне позвоночника
на задней поверхности клинообразной кости, в месте, где она сочленяется
с ладьевидной костью. В рефлекторной зоне позвоночника на руках
манипура находится на пястной кости. В китайской философии эта чакра
называется "тройным обогревателем" благодаря энергетическому
участию в трех дающих тепло системах: пищеварение, дыхание и
духовная (или душевная) основа функции системы воспроизведешь. В
японских учениях она называется "хара", что значит "живот".
Доминирующий цвет желтый. Манипура считается
центром
жизнеспособности,'выживаемости, потому что именно здесь встречаются
прана (движущаяся вверх космческая энергия, которая наполняет собой
верхнюю часть тела) и апана (движущаяся вниз энергия, работающая в
области тазового пояса). Следует отметить, что солнечное сплетение
является интегральным центром трех планов - физического, астрального
и духовного.
Баланс энергий в этой чакре обеспечивает понимание тех процессов, которые происходят в физическом и тонких телах. Она дает жизненную силу к избавляет от многих заболеваний. Человек, у которого открыта и нормально функционирует чакра солнечного сплетения, имеет крепкое здоровье и может рассчитывать на достаточно большую продолжительность жизни.
На эмоциональном уровне манипура связана с желаниями. Она
очень активна у людей высокоэмоциональных или у тех, кому не хватает
уверенности в себе и мужества.
На физическом уровне чакра солнечного сплетения связана с
процессами пищеварения и поглощения. Она влияет на состояние желез,
физиологических процессов и органов, таких, как диафрагма, желудок,
двенадцатиперстная кишка, желчный пузырь и печень. Эта чакра связана
с гормональной функцией поджелудочной железы, а именно с
островками Лангерганса.
Если манипура "выбита" энергетически, человек может впадать в
летаргическое состояние, депрессию или замкнуться. Последствия
разрушения этого центра - резкие ^смены настроения, плохое
пищеварение, кожные заболевания и т.д. Полноценное его
функционирование обеспечивает соответственно полнокровную жизнь.

С а к р а л ь н а я чакра
Сокральная (крестцовая) чакра, или свадхистана, расположена
между лобком и пупком (три пальца шоке пупка). На стопе ее точка
находится в месте соединения ладьевидной кости с пяточной, на руках - у
основания пястной кости. Доминирующий цвет оранжевый.
Сакральная чакра связана с эмоцией страха и тревоги. Она влияет
на кожу, репродуктивные органы, почки, систему кровообращения и
лимфатическую систему, эндокринные железы, связанные с ней, надпочечники.
У человека с активной сакральной чакрой усилия направлены на
достижение гармонии между внутренним и внешним миром. С этой
чакры начинается развитие личности и контроль над животными
инстинктами. Свадхистаиа ответственна за воспроизводство и зачатие,
зависящее от лунного влияния и егр колебаний. Нарушения в этом центре
могут у мужчин вызывать преждевременную эякуляцию или
неспособность к эрекции, у женщин - неспособность к достижению
оргазма. Другие проблемы щотут быть связаны с почками, мочевым
пузырем, системой кровообращения, .менструациями и выработкой
семенной жидкости.
Корневая чакра
Корневая чакра, или муладхара, называется так потому, что
расположена у основания позвоночника и соответствует тазовому
сплетению. На стопе ее точку можно найти на нижнем заднем крае
пяточной кости, на руках - на выпуклой части конца лучевой кости.
Красный - доминирующий цвет, излучаемый муладхарой. Ее
энергетика связана с землей, чакра регулирует обоняние и является
центром физической силы и выживаемости.
Состояние этой чакры влияет на ноги, стопы, кости, толстую
кишку, позвоночник и нервную систему. Ей соответствуют подовые
железы: яичники у женщин, яички у мужчин. Этот центр большее
влияние оказывает на яички, а на яичники больше влияет сакральная
чакра.
, •
Когда этот центр полон энергии, у человека много жизненных сил.
Все эти чакры создают вокруг тела защитную биополевую
оболочку, играющую важншигую роль в здоровье человека.
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Примеры оперативной работы с чакрами
1. У человека недостаток энергии. Он чувствует в себе утомленность, вялость, упадок сил и зябкость.
Необходимо поработать с чакрой солнечного сплетения в течении 7
минут в 4 режиме. Затем записать информацию на излучатель в 3-ем
режиме и туда же его поставить на сутки.
2. Если плохо с сердцем, то надо поставить излучатель в 3-ем
режиме на сердечную чакру.
3. Если ребенок просыпается ночью, сидит в постели, не засыпает надо реализовать 3-ий режим с лобной чакрой.
Внимание! Использовать 4-ый режим КВЧ на сердечной и лобных
чакрах нельзя.
4. Если у человека нарушение сна, мешают различные мысли, то необходимо реализовать 3-ий режим с коронной чакрой. Снять информацию из области макушки головы и оставить там излучатель на ночь.

П. Восстановление иммунитета (Шаг 2)
Иммунитет обеспечивает борьбу организма с любой патологической средой, характер которой значения не имеет. Со снижением иммунитета связано ухудшение внутренней экологии организма, развитие
патогенных микроорганизмов, опухолей; нарушение постоянства
внутренней среды организма, возникновение дисбактериоза и
воспалительных реакций. Ускоряется старение организма. За последние
десять лет у человека иммунитет снизился в 20 раз.
Снижение иммунитета является одним из важнейших факторов
возникновения любых патологических состояний.
Задача повышения иммунитета и создание условий для самоисцеления организма в системе комплексного восстановления здоровья
решается в 3-ем и 4-ом режимах воздействием на следующие важнейшие
биологически активные точки энергетических каналов человека.
1. Точка VC19 "ЦЗЫ-ГУН" (точка тимуса) находится на переднесреднем канале. Чтобы найти её местоположение, надо положить ладонь
на грудь так, чтобы мизинец лежал на линии сосков. Тогда, согнув
указательный палец, мы точно попадем на эту точку. Иногда эту точку
называют "Океан энергии".
2. Точка V23 "ШЭНЬ-ШУ" (ворота жизни) находится на канале
мочевого пузыря. Это противовоспалительная, противоаллергическая,
:
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антистрессовая,, тонизирующая точка, она влияет на все процессы
жизнедеятельности организма через изменение гормонального фона.
Точка расположена на канале мочевого' пузыря (великий ян) на
линии позвоночника, на уровне локтей в положении стоя.
3. Точка Е36 "ЦЗУ-САНЪ-ЛИ". По данным Восточных медиков эта
точка от "999 болезней" или "точка долголетия". Действительно, трудно
пперечислить все заболевания, при которых она используется. Это
прежде всего стрессовые состояния, патологии Ж.К.Т., гипертоническая
болезнь, головная боль, зубная боль, нарушение сна, головокружение,
кожная патология, дисбактериоз кишечника.
Эта же точка используется для профилактики от болезней.
Точка находится на канале желудка (светлый Ян), на 4 пальца вниз
от коленной чашечки, ближе к наружной стороне, между большебериовой и малоберцовой костями. Точка существует на обеих ногах.
4. Точка GI4 "ХЭ-ГУ" (точка реанимации). Обладает выраженной
противоболевой активностью. Точка расположена на меридиане толстой
кишки (светлый Ян), между большим и указательным пальцами рук, в
углублении у их основания. Найти её несложно: сведите большой и
указательный пальцы, искомая точка окажется на образовавшемся
мышечном буторке.
5. Точка МС6 "НЭЙ-ГУАНЬ". Показания к применению: неврозы,
заболевания сердца, сосудов, стенокардия, атеросклероз, ларингит, ринит,
бронхиальная астма.
Симметричная точка на канале перикарда, на три пальца выше
складки лучезалястного сустава.
. . , . •
6. Точка TR5 '"ВАЙ-ГУАНЬ". Показания к применению: снижение
иммунитета, частые простудные заболевания, неврозы, мигрень,
гипотония, климакс, нарушение сна, ожирение.
Симметричная точка, находится на канале "трех обогревателей", на
тыльной поверхности предплечья, на три пальца выше лучезапястного
сустава.
7. Точка МСЗ "ЦЮЙ-ЧИ". Улучшает кровообращение. Находится
на канале перикарда чуть ниже от локтевого сгиба в сторону кисти.
8. Точка V35 "ХУЭЙ-ЯН". Находится на канале мочевого пузыря,
на копчике, Дает положительный результат при аденоме простаты за 10
дней. Женщинам воздействие на эту точку помогает при миоме,
фибромиоме.
Указанные выше точки можно найти на частях тела, используя
книгу Ольги Шуваловой "Система энергетических меридианов человека".
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Особенно на эти точки надо воздействовать при лечении
тяжелобольных, которые еле ходят или даже лежат. Можно использовать
режим 3 и 4,
Точка тимуса - основная точка эндокринной системы. В течении
одной минуты на 3-ем режиме снять информацию с этой точки. Затем
излучатель закрепить там же на сутки. Так делать ежедневно в течении
недели снимая излучатель на время купания, Кроме того надо перенести
информацию с тимуса на воду с помощью излучателя, завернув его в
пленку (достаточно 7-10 минут). Эту воду можно пить в течении дня.
Чем слабее эндокринная система, тем чаще пить воду (5-6 раз). Эту воду
нельзя взбалтывать, держать близко к бытовым электромагнитным
излучателям.
У кого больше ослабление иммунитета полезно принимать ванны 23 раза в неделю с заряженной информацией от тимуса.
Дополнительно рекомендуется вторым излучателем обернутым в
пленку (для опускания в воду) зарядить воду в 4 режиме в течении 7
минут. Эту вод}' пить в течении дня и принимать ванну 2 раза в неделю.
Остальные точки подвергаются воздействию в 4 режиме в течении
3-7 но не более 25 минут. Надо также соблюдать, чтобы общее время
работы по всем точкам было не более 40 минут в день. Первоначально
пройти по всем точкам по 1 минуте.
После 4-го режима можно использовать на этих тачках 3-ий режим
от 15 минут до 24 часов. Можно закреплять излучатель, а на короткое
время можно не закреплять.

Ш. Очистка органов от шлаков и токсинов
(Чистка мочеполовой системы, кишечника, сосудов и др. -ШагЗ)
Задача - все анализы мочи, крови и т.д. привести в норму.
Методы очистки по Малахов}', Семеновой, Елисеевой и др. не
приемлемы для всех без исключения людей. У некоторых людей они
могут вызвать тяжелые обострения в связи с наличием различных
заболеваний. У человека может быть геморрой, колит, камни, опухоль и
т.д. Эти методы являются насильственными. Очищение с помощью
прибора "РАДАМИР" проводится с учетом индивидуального состояния
больного, так как информация берется с выделений самого человека.
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Очистка мочеполовой системы.
Взять информацию от утренней мочи, излучателем, обернутым
пищевой пленкой, в 3-ем режиме и перенести на воду, затем ее выпить.
Количество воды значения не имеет. Можно зарядить 2 литра воды, а
можно стакан, тогда недостающее количество воды можно заменить
просто структурированной водой в течение дня. Надо взять 7-10 банок,
пронумеровать их и каждый раз оставлять мочу, закрыв крышкой, чтобы
потом можно было сравнить и увидеть насколько очистилась
мочеполовая система. Если есть кисты, миомы, фибромиомы, моча будет
грязной. Надо добиться, чтобы она стала прозрачной. Эта чистка может
занять 7-10 дней.

Чистка кишечника.
Снять информацию с фекалий излучателем, обернутым пищевой
пленкой, в 3-ем режиме и перенести ее на воду. Воду выпить. Если в
фекалиях есть камни, то надо снять информацию с камней (размером не
более 2 мм),
f

Чистка сосудов.
Снять информацию от артерий в 3-ем режиме (например, сонной
артерии) и поставить на крупный сосуд в удобном месте на 24 часа. Когда
имеется большая вязкость крови, то можно еще пить воду. Кроме того
надо употреблять живую пищу (мюсли,, отруби, пшеничные проростки),
использовать препарат "ВИАРДО" (для очищения крови).
При лечении наркоманов лучше взять информацию от крови и
зарядить вод}'. Можно также взять информацию от наркотика. При
лечении алкоголиков надо взять информацию от водки. Информацией от
водки и наркотика заряжать воду и пить в течение дня. Можно также
снимать информацию от лекарств, БАДов, в том числе, от чистильщиков
сосудов, предварительно измельчив в порошок. Затем зарядить этой
информацией воду в объеме 40-50 мл и выпить.
Информацию для перенесения на воду, которую употребляют с
лечебной целью, можно снимать также с других биологических сред:
слюны, слизи, мокроты, с отделяемого из раны или язвы, с выделений из
носа, влагалища и т.д.
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IV. Восстановление функциональной активности органов и
решение конкретных проблем со здоровьем (Шаг 4)
При этом рекомендуется пользоваться следующими материалами:
• Атлас Леднева "176 схем для лечения 200 болезней".
• Ольга Шувалова "Система энергетических меридианов человека".
«• Компания РАДАМИР. Общие принципы КВЧ (мм).
• КВЧ - терапия низко интенсивным шумовым излучением.
• Схемы оздоровительного воздействия в настоящей книге.
У человека обычно 95% целительных сил находится в резерве.
Оздоровительные процедуры проводятся в режимах 3-ем (ФРИ) и 4ом (КВЧ). Можно работать на биологически активных точках и зонах
Захарьина-Геда, болевых и пораженных зонах, на точках "Су Джок
терапии", на прямых проекциях органов на теле, сосудах и т.д.
Время воздействия в 3-ем и 4-ом режимах указано в разделе П.
При проведении "Су Джок терапии" движение излучателя по
часовой стрелке тонизирует, а против часовой стрелки - успокаивает
организм. Каждую ладонь обрабатывают в КВЧ режиме 7-10 минут.
Рекомендуется заряжать ванну КВЧ энергией, подержав в воде
излучатель защищенный пленкой 2 раза по 7 минут. Время приема ванны
10-15 минут 1 раз в сутки.
V. Антипаразитарная процедура ( Ш а г 5)
Устранение острых и хронических заболеваний
Метод частотно-резонансной терапии (режимы 1 и 2) позволяет
очистить организм от гельминтов, вшей, клещей, грибков, вирусов,
бактерий, простейших и других микроорганизмов.
Метод основан на комплексном воздействии электромагнитными
волнами частотой 30±2 КГЦ с модуляцией частотными сигналами той
же частоты, которые излучают паразиты (вибрация мембран). Последние
сигналы возникают за счет прохождения тока через биорнтмический
поляризатор прибора. Он представляет собой ферромагнитную
пластинку, являющуюся носителем энергоинформационных копий более
100 трав:
фитогоречей, - фитоядов, антиоксидантов, детоксов,
иммуномодуляторов.
Частота 30 КГЦ подавляет протекание нормальных химических
реакций
в
мигохондралыгом
аппарате
клеток
патогенных
микроорганизмов и паразитов.
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Сигналы же, образующиеся за счет биоритмического поляризатора,
истощают клетки микроорганизмов и паразитов или разрывают их
мембраны.
Таким
образом,
достигается
очистка
организма
от
микроорганизмов и паразитов.
Защиту организма путем очистки от продуктов распада и
полураспада паразитов осуществляют энерго-информационные копии
соответствующих трав, записанные в поляризаторе.
Антипаразитарные процедуры исключительно важны. С паразитами
и патогенными микроорганизмами связано около 80% всех заболеваний
человека. И более 80% населения России ими заражены. Прибор сочетает
в себе известные методы борьбы с паразитами.
Воздействие осуществляют ежедневно I, 2 или 3 раза в день. Если
вы работаете аппаратом 1 раз в сутки по схеме 7-20-7-20-7 (7 мкнут
работы, 20 мигнут перерыв), антигельмияньш курс необходимо
продолжать в течение 2-2,5 месяцев. Если вы работаете аппаратом 2 раза
в сутки по схеме 7-20-7-20-7^ то антигельминтный курс необходимо
продолжать 3,5-2 месяца. Если вы работаете аппаратом 3 раза в сутки по
схеме 7-20-7-20-7, антигельмиет-ньш курс необходимо продолжать в
течение 1-1,5 месяцев. Далее в профилактических целях повторять
процедуру (7-20-7-20-7). один раз в неделю.
Можно воспользоваться еще такой рекомендацией: длительность
оперативного антипаразитарного курса зависит от состояния человека.
При острых состояниях (простуда, начала заболевания гриппом,
заболевание горла) курс составляет 3 дня по 3 сеанса в день. При
обострении хронического заболевания курс составит 14 дней по 2 сеанса
в день. Перерыв между-1-ым и 2-ым курсом 3-4 дня. При хроническом
заболевании в стадии ремиссии курс составляет 21 день (по 1 сеансу в
день). Перерыв между курсами составляет 7 дней. В случае
онкологических
заболеваний,
когда
необходимо
провести
дегельминтизацию более ускоренно, врач может назначить по 3-4 сеанса
в день в течении 14 дней. В течение года желательно проделать
очищение организма от паразитов 3 раза.
Для тех, кто проходит антипаразитарную процедуру необходимо
учесть:
• Пить сырую фильтрованную воду с перенесенной с БРП в 1-ом
режиме информацией трав и (или) структурированную аппаратом в 4-ом
режиме в течении 7 минут воду в течение дня из расчета 30 мл на 1 кг
веса. Утром пить натощак, вечером за 1 час до сна; в остальное время - за
15

30 мин. до еды и через час полтора после еды. Кроме того пить воду за 30
минут до начала лечения один стакан и один стакан во время лечения в
перерывах,
• Следить, чтобы не было запоров, при необходимости принять
меры для з'странения.
• При появлении тошноты выпить горячей воды с добавлением сока
лимона.
• При появлении болезненных ощущений выпить воды и позвонить
врачу-консультанту. Обострения могут возникнуть на 3-ий, 4-ый или 7-ой
день. Могут быть головные боли, тошнота, диарея или запор, высыпания
на теле, в редких случаях - рвота, иногда обострение хронических
болезней (как правило все эти обострения носят кратковременный
характер и индивидуальны). В большинстве случаев при соблюдении
водного питьевого режима всё проходит нормально, и люди не отмечают
никаких болезненных ощущений.
• Во время лечения питаться диетически, не злоупотребляя жирной,
мясной пищей, сократить до минимума сладкое и мучное.
• В период лечения избегать тяжелых физических нагрузок. Во
время сеанса желательно быть спокойным, сосредоточиться на лечении и
ощущениях.
• Нельзя при процедуре держать руки и ноги в перехлест.
• Желательно до начала курса лечения пройти диагностику на
паразитов и сдать анализы крови и мочи. Это же для оценки лечения и
изменений проделать по окончанию курса лечения.
• Завести тетрадь, где отметить начало лечения, количество сеансов
в день. Каждый день записывать свои ощущения, возможные обострения
и т.д.
VI, Общие рекомендации и замечания
1. Перед записью любой новой информации на излучатель
необходимо во всех случаях предварительно стереть старую информацию
с него. Для этого в третьем режиме поднести на 20 см к горящей свече
излучатель-рабочей стороной.
2. В острых ситуациях с болезнями надо брать информацию с
проблемного места в 3-ем режиме каждые 0,5 - 1 час.
3. На основе выпитой воды, заряженной информацией от биологических сред, организм начинает сам искать противоядие и убирает
патологическую причину.
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4. Одновременное воздействие на точку на 7-ом шейном позвонке и
точку "ворота жизни" помогает при склерозе.
5. Если необходимо сохранить информацию, записанную на
излучатель, надо завернуть ее в фольгу. Общее время сохранения
информации составляет 90 дней.
6. Посторонние электромагнитные волны от бытовых излучателей
могут записаться на излучатель прибора (таблетку) только при
включенном 3-ем режиме,
7. Излучатель с информацией, записанной в 3-ем режиме, можно
оставлять на теле от 15 минут до суток.
8. Очистка организма (мочеполовой системы, кишечника, сосудов и
т.д.) проводится от 7 до 10 дней по каждому виду очистки.
9. Вода, заряженная в 3-ем режиме от водки и наркотика, будет
действовать на человека как они сами. Для алкоголиков и наркоманов
(при их желании) прибор поможет снятию зависимости.
10. Если у человека катаракта или глаукома, то излучатель ставят
на палец (смотри схемы в конце книги).
П. При наличии у человека кардиостимулятора можно работать
только в 3-ем режиме по Су Джок терапии.
12. Прибор при структурировании воды в J-ом режиме ставится от
сосуда с водой на расстоянии 10-11 см (оптимальное расстояние).
13. В процессе антипаразитарной процедуры мы устраняем острые
и хронические заболевания.
14. Информацию, взятую излучателем из различных выделений
(мочи, слюны и др. - для чистки) или лекарств (для лечения), можно
поставить на крупный сосуд или перенести на воду.
15. Слюна характеризует состояние бронхо-легочной системы.
16. Прибор ускоряет процессы регенерации тканей при переломах,
порезах, ушибах, ранах, ожогах.
17. При гриппе снять информацию с вены и поставить на 0,5 - 1 час
на сонную артерию.
18. Беря информацию от вены и ставя туда же, мы защищаем
организм от токсинов. Этот прием можно использовать при очистке
организма.
19. С любого участка локальной боли можно излучателем взять
информацию и туда же поставить. Таким образом можно снять любую
боль.
-.
20. 4-ый режим действует на энергетические каналы, 3-ий режим на клетки и их мембраны.
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21. Чтобы "крыша" пришла на место, надо взять информацию с 3-го
глаза и туда же поставить.
VII. Заключение
Настоящая оздоровительная Система неизменно обеспечивает
полное восстановление
уграченного человеком здоровья или
существенное улучшение его состояния независимо от патогенеза и
характера заболевания.
В ней:
1. Избегается насилие над организмом. Главная цель Системы помочь организму самому справиться с проблемами здоровья на основе
врожденных способностей к самоисцелению. Для этого аппарат
увеличивает иммунный ресурс организма.
2. Объединены современные Западные технологии оздоровления и
основы Восточной медицины - устранение первопричины заболеваний и
восстановление нарушенных связей самого организма, органов и систем
тела с окружающим миром и творцом.
3. Обеспечивается комплексный и целостный подход к восстановлению здоровья человека, мобилизация практически всех его исцеляющих
ресурсов.
4. В случае наличия изменений в организме необратимого характера
обеспечивается улучшение самочувствия путем подъема естественных
сил организма для компенсации этих изменений, улучшения качества
жизни.
Система восстановления здоровья допускает одновременное
использование любых других способов исцеления.
Так например, можно использовать (особенно при закоренелых
болезнях, органических изменениях необратимого характера, для людей
пожилого возраста и сильно ослабленных заболеваниями) натуральные
препараты или качественные БАДы для устранения того, с чего
начинаются и (или) поддерживаются любые болезни: дефицит
питательных веществ для клеток, кислородное голодание клеток и
тканей, нарушение метаболических процессов, снижение иммунитета.,
нарушение микроциркуляции крови, воспалительные очаги.
При чистке . органов ' от токсинов и при антипаразитарных
процедурах желательно поддерживать функционирование печени, почек,
микрофлоры кишечника.
Внутренние органы в стандартной системе соответствия
18
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Кожные проекции органов

Вид спереди
1. Легочные нарушения
2. Гастрит
3. Расстройства печени
4. Заболевания желчного
пузыря
5, Нарушения в тонком
кишечнике
6. Нарушения в толстом
кишечнике
7. Заболевания почек
8. Изменения в
тазобедренном суставе
9. Изменения в коленном
суставе
10. Заболевания
мочевого пузыря
11. Стенокардический
синдром
12. Сердечная
недостаточность
13. Ишемия сердца
14. Заболевания
селезенки
15. Нарушения в
поджелудочной железе
16, Заболевания
простаты, мочевого

пузыря

.... •

•

17. Нарушения в
сигмовидной кишке
18. Сексуальные
расстройства
19. Снижение функции
пищеварения
20. Расстройства в
половой сфере
. .
21..Снижение остроты
:
зрения .
22. Заболевания желудка

22

Вид сзади
1. Остеохондроз шейного
отдела позвоночника
2. Сердечные нарушения
3. Заболевания селезенки
4. Язва желудка
5. Нарушения в
поджелудочной железе
б. Заболевания желудка
7. Нарушение в толстом
кишечнике
8. Почечные
, .
расстройства
9. Половые нарушения
10. Изменения в
тазобедренном суставе
11. Нарушения в
мочеточнике
12. Заболевания
мочевого пузыря
13.Заболевания
желчного пузыря
14. Заболевания желчных
протоков'
15. Легочные нарушения
16. Расстройства печени
17. Заболевания
надпочечников
18. Нарушения в тонком
кишечнике
19. Заболевания органов
I. малого таза
1 20. Изменения в
; коленном суставе
1 21. Ослабление связок
! коленного сустава
; 22. Нарушения в прямой
i

23

кишке
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