ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВСЯ ПРАВДА О КВЧ-ТЕРАПИИ?
Недавно прочла интересную заметку о лжелекарствах и поддельных
приборах. Упоминался там и известный аппарат «Радамир», о котором
я ранее слышала другую информацию и не раз. Очень хотела бы узнать
аргументированный ответ по поводу различных мнений и фактов,
а также, поподробнее о самом методе, на котором основан прибор.
Хочется прояснить для себя ситуацию…

Т. МЕЛЬНИКОВА г. Курск.

Мы решили аргументировано ответить на вопрос и
рассказать по подробнее о методе КВЧ-терапии, на
котором и основан вышеупомянутый прибор.
Сам метод - КВЧ-терапия - является приоритетной
отечественной разработкой, плодом 40-летнего поиска академика Н.Д. Девяткова, д.т.н. М.Б. Голанта,
профессора О.В. Бецкого, занимавшихся изучением
электромагнитных колебаний миллиметрового диапазона.
КВЧ-терапия в медицине используется довольно
давно. Эффективный метод пришелся по душе и больным и врачам – неинвазивный, простой, не доставляющий неприятных ощущений. Но именно это и вышло
его разработчикам боком. Опубликованная во множестве советских и зарубежных научных журналах
идея стала достоянием всех, кому было не лень собрать простой прибор. На наших бескрайних просторах «создателей» КВЧ-терапии» под каждым научным
материалом так и пишут «идея и разработка моя».
Так уж повелось, что в нашей стране борьба за рынок
начинается с негативных высказываний в адрес конкурентов. Доктор, предъявляющий претензии к аппарату «Радамир» в заметке, которую Вы прочли, также пополняет данный список «создателей метода».
Но как выяснилось, он даже не входит в группу учеников и последователей академика Н.Д. Девяткова.
Сам доктор сотрудничает с фирмой «Сем-мед» и занимается продвижением прибора «Сем-tech».
Компания «Радамир Р» вплотную сотрудничает с
настоящими российскими изобретателями. Особенно
хотелось отметить ученых-физиков: Синицин Н.И., Петросян В.И. и Елкин В.А. За свою плодотворную работу в изучении КВЧ-терапии они были удостоены Государственной премии.
Сейчас компания «Радамир Р» представляет уникальный многофункциональный физиотерапевтический портативный аппарат «Радамир». Прибор прошел широкомасштабные клинические испытания,
есть все необходимые документы. Аппарат зарегестрирован в Российской Федерации, внесен в Государственный реестр изделий медицинского назначе-

ния и медицинской техники. Схема действия прибора,
на первый взгляд, невероятна и непривычна для нас,
людей 20-го столетия, привыкших уповать только
лишь не лекарственные препараты.
На чем основано действие прибора? Антипаразитарная программа в приборе губительна для всех видов паразитов, гельминтов и проч. Особенностью
также является то, что у аппарата есть модуль (БРПбиоритмический поляризатор), который многократно усиливает эффект антигельминтного воздействия.
Уникальность этого метода заключается в сочетании
использования современных научных технологий и
методов древней медицины, рецептов лечебных трав,
использовавшихся еще нашими предками.
С помощью процедур ИВТ (информационно – волновая терапия) и КВЧ-терапии, заложенных в приборе можно воздействовать на большое количество заболеваний.
Режим ИВТ терапии может использоваться при наличии побочных действий от лекарственных препаратов, способствовать получению оздоровительного
эффекта при очищении организма от патогенных бактерий, вирусов, грибков и т.д.
Воздействие в режиме КВЧ можно проводить на
проекции крупных сосудов, проекции внутренних органов, на зоны Захарьина-Геда, на грудину, на области открытых ран, на ожоговые поверхности, на болевые зоны, а также на биологически активные точки.
Сегодня специалисты считают, что главный эффект
воздействия КВЧ-волнами на человека – это повышение устойчивости организма к воздействию внешних
и внутренних неблагоприятных факторов, мобилизация его внутренних резервов. Однако ученые-биофизики, физиологи продолжают научный поиск, исследуя механизмы биологических эффектов. Компания
«Радамир Р» поддерживает новые изобретения и исследования в медицине.
Тел. в Москве (495) 251-68-79, «Горячая
линия» 8-909-384-84-22, www.radamir.ru
Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом и ознакомиться с инструкцией.
Регистрационное удостоверение №ФС 022а2006/4711-06 от 17 ноября 2006 г.

