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№1
Крым, г. ЕВПАТОРИЯ
Мальцева Валентина Алексеевна, врач-педиатр-неонатолог
43
Пациент, 1 месяц жизни. ДЗ: аллергический ринит. Проявления:
заложенность носа, слизистое отделяемое из носовых ходов, проблемы с
грудным вскармливанием (невозможность дыхания ч/з нос при
кормлении), беспокойство, отставание в весе, плохой сон.
Структурированная вода для промывания носа
3-й режим с выделений из носа, перенос информации на воду – питье этой
воды в объеме 5-10 мл.
3 дня по 5-6 процедур в день, затем – поддерживающий режим – 2 раза в
день 4 дня.
Через 15 минут ребенок смог кормиться грудью, после кормления уснул и
проспал, не беспокоясь и не просыпаясь 2,5 часа (до применения
структурированной воды длительность сна максимум 30 минут).
Наладилось носовое дыхание, грудное вскармливание, улучшение и
нормализация сна. Прибавка в весе за месяц 700,0 г – норма.
Родители очень довольны, приобрели прибор, проводят оздоровительные
мероприятия не только новорожденному. А так же и старшему ребенку,
себе и своим родителям.

№2
Крым, г. ЕВПАТОРИЯ
Мальцева Валентина Алексеевна, врач-педиатр-неонатолог
43
Пациент, 3 года. ДЗ: часто длительно болеющий ребенок, снижение
иммунитета. Проявления: частые простуды любая простуда на фоне Т38
и выше, обязательное применение антибиотиков, кашель, слизистое
отделяемое из носовых ходов, гиперактивность, отставание в весе, плохой
сон, плохой аппетит (привередливость в еде). Проведена диагностика
«ОБЕРОН-11» - наличие паразитов в организме, вегето-сосудистая
дистония, дискинезия желчного пузыря и желчевыводящих путей,
аллергия.
Структурированная вода, КВЧ-вода. Противопаразитарная программа.
3-й режим с выделений из носа, слюны, перенос информации на воду –
питье этой воды в объеме 30-50 мл.
При ОРВИ – работа по иммунным точкам.
Температура снижается достаточно быстро, нет повторных подъемов.
Кашель прошел через 3 дня.
Улучшение и нормализация сна. Улучшение аппетита. Ребенок пошел в
д/сад, не болеет.
Родители очень довольны, т.к. удалось обходиться без антибиотиков.
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Крым, г. ЕВПАТОРИЯ
Мальцева Валентина Алексеевна, врач-педиатр-неонатолог
43
Пациент, 8 месяцев. ДЗ: Профилактика ОРВИ (заболела мама и отец
ребенка).
Ребенок: Структурированная вода для промывания носа и для питья.
3-й режим с выделений из носа и слюны матери, перенос информации на
воду – питье этой воды в объеме 10-20 мл.
3 дня по 5-6 процедур в день, затем – поддерживающий режим – 2 раза в
день 4 дня.
Мама: Структурированная вода для промывания носа и для питья.
3-й режим со слюны, перенос информации на воду – питье этой воды в
объеме 50-60 мл.
3-й режим с зоны подчелюстных лимфоузлов, перенос информации на
кровоток.
3 дня по 5-6 процедур в день, затем – поддерживающий режим – 2 раза в
день 4 дня.
Ребенок: не заболел.
Мама: через 10 минут ослабла боль в горле, снижение температуры,
кашель на протяжении 3-х дней (обычно до 10-14 дней, необходимо
применение антибиотиков)
Родители очень довольны.

№4
Крым, г. ЕВПАТОРИЯ
Мальцева Валентина Алексеевна, врач-педиатр-неонатолог
43
Пациент, 1 месяц жизни. ДЗ: пеленочный дерматит. Проявления:
прозрачное слизистое отделяемое из носовых ходов, беспокойство,
аллергическая реакция кожи (сыпь, раздражение, покраснение), плохой
сон.
Структурированная вода для промывания носа
3-й режим с выделений из носа, перенос информации на воду – питье этой
воды в объеме 5-10 мл.
3-й режим с элементов сыпи, перенос информации на воду – 1 раз/день
купание в воде с добавлением информационной воды ( на 30,0 л воды для
купания – 100,0мл воды с информацией), 5-6 раз в день протирание кожи.
Через сутки кожа очистилась.
Наладилось носовое дыхание, грудное вскармливание, улучшение и
нормализация сна.
Родители очень довольны.
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№5
Крым, г. ЕВПАТОРИЯ
Мальцева Валентина Алексеевна, врач, медицинский центр
43
Пациент, 45 лет. ДЗ: алкогольная интоксикация.
Проявления: слабость, ломота в суставах, боли в области желудка,
тошнота, головная боль.
Структурированная вода, КВЧ-вода для питья – 50,075,0100,0150,0
мл каждые 20 мин. Объем – 1,0 литр.
3-й режим со слюны, перенос информации на кровоток.
1-й режим – ТОЛЬКО БРП – на зону желудка, 7 минут.
Затем 1-й режим – ТОЛЬКО БРП – на зону печени, 7 минут
Улучшение состояния на 5-й минуте.
Тошнота прошла через 15 минут.
Нормализация состояния.
До знакомства с «Радамиром» выход из подобного состояния у данного
пациента через 1 сутки, иногда приходилось прибегать к капельницам.

№6
Крым, г. ЕВПАТОРИЯ
Мальцева Валентина Алексеевна, врач, медицинский центр
43
Пациент, 13 лет. ДЗ: интоксикация на фоне употребления пива.
Проявления: слабость, снижение Т тела, боли в области желудка, тошнота,
головная боль.
Структурированная вода, КВЧ-вода для питья – 50,075,0100,0150,0
мл каждые 20 мин. Объем – 1,0 литр.
3-й режим со слюны, перенос информации на воду.
1-й режим – ТОЛЬКО БРП – на зону желудка, 7 минут.
Затем 1-й режим – ТОЛЬКО БРП – на зону печени, 7 минут
Улучшение состояния на 4-й минуте.
Тошнота прошла через 7 минут.
Нормализация Т тела через 30 минут.
Нормализация состояния, явления интоксикации прошли.
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Мальцева Валентина Алексеевна, врач-педиатр-неонатолог
43
Пациентка, 23 года. ДЗ: застой молока, мастит.
Проявления: слабость, ломота в суставах, боли в области молочной
железы, отек и гиперемия молочных желез, повышение Т тела до 38,9,
головная боль.
Структурированная вода, КВЧ-вода для питья – 50,0мл каждые 20 мин.
Объем – 1,0 литр.
1-й режим – ТОЛЬКО БРП – на молочную железу, 2 поля по 7 минут.
Затем 1-й режим – ТОЛЬКО БРП – на зону подмышечных лимфоузлов, 7
минут.
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почувствовали
облегчение
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Улучшение состояния на 10-й минуте.

Ваши эмоции

Сохранено грудное вскармливание!

ГОРОД
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Крым, г. ЕВПАТОРИЯ

Нормализация Т тела через 30 минут.
Нормализация состояния, явления интоксикации прошли.
Грудное вскармливание сохранено.
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Мальцева Валентина Алексеевна, врач-педиатр-неонатолог
43
Пациентка, 18 лет. ДЗ: застой молока.
Проявления: слабость, боли в области молочной железы, отек и гиперемия
молочных желез, повышение Т тела до 38,2, головная боль.

Как быстро
почувствовали
облегчение
Какой получили
результат

Улучшение состояния на 15-й минуте.

Ваши эмоции

Сохранено грудное вскармливание!

Структурированная вода, КВЧ-вода для питья – 50,0мл каждые 20 мин.
Объем – 1,0 литр.
1-й режим – ТОЛЬКО БРП – на молочную железу, 2 поля по 7 минут.
Затем 1-й режим – ТОЛЬКО БРП – на зону подмышечных лимфоузлов, 7
минут.

Нормализация Т тела через 30 минут.
Нормализация состояния, явления интоксикации прошли.
Грудное вскармливание сохранено.
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Мальцева Валентина Алексеевна, врач, медицинский центр
43
Пациент, 13 лет. ДЗ: Дискинезия желчевыводящих путей. Юношеские
угри. ВСД по смешанному типу.
Проявления: слабость, утомляемость, боли в области печени и тошнота
при употреблении жирной и копченой пищи, периодические головные
боли.
Структурированная вода, КВЧ-вода для питья. Объем – 1,5 литр.
Антипаразитарная программа.
При болях:1-й режим – ТОЛЬКО БРП – на зону желудка, 7 минут
Затем 1-й режим – ТОЛЬКО БРП – на зону печени, 7 минут
3-й режим с элементов сыпи, перенос информации на воду 5-6 раз в день
протирание кожи.
Кожа очистилась через 5 дней
Улучшение общего состояния, повышение общего тонуса организма – к
концу 1-й недели.
Нормализация состояния, явления интоксикации (реагирование на
погрешности в диете) прошли. УЗИ через 2 месяца применения –
проявления ДЖВП минимальны, застоя желчи нет (выраженная
положительная динамика).
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Ваши эмоции

Продолжаем работать по схеме.
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Мальцева Валентина Алексеевна, врач, медицинский центр
43
Пациентка, 28 лет. ДЗ: Токсикоз I половины беременности.
Проявления: слабость, тяжесть в области желудка, тошнота, рвота,
головная боль.
КВЧ-вода для питья – 50,075,0100,0150,0 мл ежеутренне.
Структурированная вода с информацией. Объем – 1,0 литр.
3-й режим со слюны, перенос информации на воду 2 недели, 3 р/день.
3-й режим – информация с зоны желудка, печени, перенос информации на
воду.
Улучшение состояния.
Тошнота проходит через 5-7 минут, рвоты нет.
Нормализация состояния, явления токсикоза прошли.
Плод развивается нормально.
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Агафонов Ю.Г. врач
63
Больной Фин М.В., 39 лет. ДЗ: ишемический инсульт 12.12.2010г.

Как быстро
почувствовали
облегчение
Какой получили
результат
Ваши эмоции

Левосторонний гемипарез.
1 – антипаразитарная программа,
2 – работа по энергетическим системам.
Два месяца занимаемся этим больным, начали с обследования на аппарате
Оберон (11 версия).
Снимаем информацию с препаратов и переносим на водичку.
Почувствовал облегчение на 3-ей неделе в виде прилива энергии.
Улучшился сон, лучше стали движения в руке и ноге.
Работаем дальше по намеченной программе консультантом центра
Радамир
Аппаратом довольны! Уверены, что будет результат!!

