
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  

 
Заключение 

о результатах исследования влияния приборов информационно-волновой терапии 

ООО компания «Радамир» на организм человека 

Радамир №1,серая (продкуты)

Вывод.  Пластина №1 обладает эффектом, упорядочивающим

течение обменных процессов в организме человека.

Ликвидация экологического загрязнения структурированной

информационной воды.

На рис. 7 показана ИС, полученная с винограда, сорт

«Изабель» (Краснодар),  не подвергнутого воздействию химических

реагентов (удобрения, орошение). Присутствует четко

ориентированная сетка. Виноград обработан водой,

структурированной пластиной №1, рис. 7а. Четко видно

ориентированное плато оранжевого цвета.

Виноград «Изабель», модифицированный химическими

агентами и продуктами генной инженерии (Армения). Его

информационная структура неоднородна, обилие локаций с

различными энергетическими потенциалами, рис. 8.

После обработки информационной водой было получено плато

ярко желтого цвета - свидетельство снятия неупорядоченной

информации.

Груши (Аргентина).  На рис. 9 показана ИС, снятая с груши,

купленной в супермаркете. Видны разноориентированные

папоротникообразные агрегаты.

Грушу обработали информационной водой, присутствует

упорядоченная ориентированная структура, рис. 10.

Рис. 11, показана информационная сетка инжира (Абхазия).  Тот

же инжир обработан структурированной водой, рис. 12, видна

упорядоченная структура.

Таким образом, информационная вода, которой был обработаны

пищевые продукты, снимает негативную информацию, структура которой

носит неориентированный характер.

Применение информационной воды, полученной от «Радамир » 1

способствует введению в организм человека упорядоченной информации,

которая не вызовет в его организме негативных блоков, способствующих

мутагенезу.

Предлагается подать заявку на получение патента на

изобретение «Способ снятия негативной информации с пищевых

продуктов». Формула изобретения прилагается.



Приводим информационно -кодовые структуры, полученные с 

пластины.  

Волновое излучение пластины, голограмма (ГГ) ориентирована, 

выполнена спиралевидной квантовой структурой голубого цвета.  

Резюме: пластина Радамир -красная, №2 обладает свойствами 

кристалла, вызывает переход информации в энергию, способс твует 

появлению новых энергоформ.  

Стимулируя энергоинформационный обмен в БКС, пластина 

обладает биотропным механизмом действия.  

Больной К.,  33 лет, диагноз Первичный гипотиреоз  (снижение 

функции щитовидной железы).   

Резюме: Радамир  №2 работает как ритмодатчик определенных 

вибраций, задающих осцилляторные колебания в нервных клетках, 

которые при гипотиреозе резко угнетены.  

•  построение новых информационных клеток в органе, его 

обновление.  

*Зона проекции сердца больного К.  

•  интенсивное биопродуцирование  в органе; синтез аминокислот:  

Происходит интенсификация обмена в клетке, через 10 -15 минут 

от начала применения пластины в поле зрения появляются 

информационно - ориентированные клетки сердечной мышцы.  

*Зона проекции печени  того же больного. Патологический процесс характеризуется 

снижением транспортной функции клеток печени (гепатоцита) и I мембраны. 

В печеночной клетке наблюдается активация обмена . Через 15-20 

минут в поле зрения появляются ориентированные клетки ,  что указывает 

на информационное обновление в гепатоцитах.  

Вывод. Тестирование месседжа (посыл  информации) от пластины 

Радамир  №2, красная, показал:  

-  пластина является ориентированным информационным 

ритмодатчиком;  

-  импульсы, излучаемые ею, по физиологической константе 

близки, т.е. тропны  клеткам органов (головной мозг, сердце, щитовидная 

железа, печень);  

-  информационно -волновая коррекция хода обменных процессов на 

клеточном уровне свидетельствует о свойстве пластины к 

биопродуцированию жизненно необходимых аминокислот - 

глютаминовой, лизина и триптофана.  

Выявлено системное информационное воздействие пластины №2, 

т.е.  на органы, клетки.  

Радамир №3 зеленая 

Информационно-сотовая структура волнового излучателя 

энергетической капсулы прибора работает в ритмической полосе частот,  

близкой к колебаниям клеток органов и тканей -.  



Пластина №3 ослабляет и выравнивает патологический ритм 

колебаний клеток, закрепляя информационный посыл в клетке. 

Уникальность пластины - в разработанной технологии адекватно 

подобранных ритмов для организма человека,  что проявляется, в первую 

очередь, синтезом аминокислоты триптофана.  

Вывод. Подтверждено воздействие пластины №3 на клеточный 

обмен opганов: печень, сердце, головной мозг.  

Зарегистрированы стадии:  

-  внесение информационного посыла -месседжа,  

-  запуск процесса  квантования хода обменного процесса,  

-  введение импульса в клетку путем формирования 

энергетической капсулы,  

-  синтез аминокислоты-триптофана,  

-  информационное построение новых молодых клеток.  

Пластина №3 - источник гармоничных физиологических 

колебаний, близких к клеточным самих органов.  

 

Радамир №4. синяя  

Действие пластины - только на разбалансированные системы и 

органы, ткани; уменьшение степени повреждения клеток, ее 

адаптация (из инструкции).  

Больной Н., диагноз: хроническая надпочечниковая недостаточность.  

Воздействие пластины вызвало поток энергии, в результате над надпочечниками стали 

регистрироваться Энергетические шарики жизни 

Больная А.  Диагноз: хронический гепатит 

Дистрофия печени.  

Зафиксирован процесс квантования энергии, индекс квантования - 

высокий, до 18 -20 ед. Обнаружен синтез аминокислоты - триптофана.  

Через 20 минут зарегистрирована гексагональная, классич еская 

клетка печени (гепатоцит).  

Больной Ж.  Диагноз хронический панкреатит.  

Через 20 минут появились клетки органа , в центре - клетка-

излучатель - информационные физиологические клетки.  

Вывод: частотная характеристика колебаний пластины вызвала 

резонансный отклик в органе, восстановила физиологич еские его 

колебания, нарушенные патологическим процессом при хроническом 

панкреатите.  

Воздействие на П У Л Ь С  нормального человека: 

Вывод: Пластина №4 структурирует и направленно организовывает 

течение обменных процессов в крови человека.  

Воздействие компьютера  на пульс человека, работающего с ним: 

темнопольные включения.  



Человек одел пластину №4, в поле зрения поя вилась энергетическая 

капсула и оберегающая сетка - информационный плащ.  

Вывод: пластина защищает от негативного поля компьютера.  

 

Заключение 

По результатам исследования пластины Радамир №1 ,  2, 3, 4.  

Исследовано функциональное состояние СЭИОЧ - здорового человека. 

Для регистрации применена БКС - волновая образно -знаковая матрица, 

свойства импритинга которой обусловлены аминокислотами.  

Информационные сигналы от пластин, принимаемых ею - 

конвертируемые знаковые структуры, обменивающиеся с нею энергией и 

функцией.  

При исследовании сигналов, испускаемых пластинами, установлено:  

1.  Пластины являются ритмодатчиками информационных частот, коле -

бания которых оставляют свой информационный след в БКС виде 

построения аналогов клеток, информационных мембран и структур.  

2.  Воздействие пластин на пульс человека вызывает направленное 

структурирование пространственных процессов в токе крови  

3.  Информационно-волновая  коррекция в органах, происходит на кле -

точном и мембранном уровне.  

4.  Выделены стадии энергоинформационного месседжа (посыла) - от 

пластины:  

-  введение информации  

-  формирование энергетической капсулы  

-  биопродуцирование в органе (синтез аминокислот - триптофана, 

лизина, глютаминовой аминокислоты)  

-  построение новых (информационных клеток)  

5.  Информационно-структурированная вода ликвидирует экологиче -

ское загрязнение пищевых продуктов.  

6.  Все пластины осуществляют информационно -энергетическую кор -

рекцию СЭИОЧ.  

7.  Выявлена уникальная способность пластины №4 (синий Виватон),  

которая обладает свойствами биолазера, продуцирующего кодовую 

околопространственную сетку.  

Обнаружена высокая чувствительность моделей ДНК и нуклеотидов к 

ритмическому излучению пластины №4.  

Впервые выявлена способность этой пластины устранять негативные 

блоки, «вмороженные» виде образов в подкорковые образования че -

ловека.  

8.  Биорезонансное воздействие пластины на организм человека 

восстанавливает физиологические ритмические колебания клеток 

органов, нарушенных при патологических состояниях.  



9.  Пластины синхронизируют различные волновые процессы, обеспе -

чивающие энергетический обмен и физиологический гомеостаз орга -

низма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДАДЕНТ  

Оценка эффектов воздействия аппарата  

Резюме 

Впервые на энергоинформационном уровне оценено воздействие 

аппарата «Рададент» на организм человека.  

Прибор является физиологическим излучателем, информационно -  

волновая матрица которого восстанавливает волновой энергетический 

код хода обменных процессов на клеточном уровне в организме человека, 

осуществляет равновесное состояние системы энергоинформационного 

функционирования.  

 


