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по телефону 35-65-53.

ПОРОЙ В ПРАКТИКЕ врачей про-
исходят удивительные случаи, 
когда состояние здоровья па-
циента улучшается в результате 
благотворного влияния на его 
биополе – на так называемый 
«защитный скафандр», оберега-
ющий организм от вредных воз-
действий окружающей среды. 
Что же может помочь человеку 
скорректировать его биополе, 
есть ли такое средство? Ока-
зывается, есть. Речь пойдет об 
удивительном маленьком диске. 
Называется он «Биоактиватор». 
Не имеющий на сегодняшний 
день аналогов прибор был изо-
бретен более 20 лет назад и пре-
красно себя зарекомендовал.
Многим людям «Биоактиватор» 

помогал справляться со своими не-
дугами. Показания к его применению: 
остеохондроз и радикулит, холецистит 
и почечно-каменная болезнь, заболе-
вания щитовидной железы, сердечно-
сосудистые заболевания. Кроме того, 
«Биоактиватор» может применяться 
и больными рассеянным склерозом. 
В накопленной практике по исполь-
зованию «Биоактиватора» есть все 
– от ангины до инсульта. Авторами 
удивительного изобретения стала 

группа ученых, один из которых – 
руководитель отдела лабораторных 
испытаний биопрепаратов Центра 
информационных технологий города 
Москвы Владимир Александрович 
КУЗНЕЦОВ отвечает на вопросы.

 «Биоактиватор» – нормализатор 
энергоинформационного обмена – 
это принципиально новый биоэнер-
гетический прибор. Попросту это 
аккумулятор биологической энергии, 
состоящий более чем из ста тща-
тельно подобранных биологически 
активных веществ, проходящих в 
процессе изготовления многосту-
пенчатую сложнейшую обработку. 
Корректирует биополе, если оно 
нарушено. Заряжается, используя 
энергию патологического процесса, и 
отдает его организму при недостатке. 
Таким образом поддерживается ба-
ланс энергетической зоны, которую 
контролирует «Биоактиватор».
Эффективность «Биоактиватора» 

подтверждена:
• научно-клиническими испытания-

ми Всероссийского центра медицины 
катастроф «Защита» Минздрава РФ;

• научно-клиническими испыта-
ниями Академии медицинских наук 
Украины, Института нейрохирургии 
им. академика А. П. Ромоданова;

• клиническими испытаниями 
ГУНИИ неврологии, нейрохирургии 
и физиотерапии Министерства здра-

воохранения Республики Беларусь 
и другими.
В отличие от лекарственной те-

рапии «Биоактиватор» не вызывает 
побочных явлений. Но если в лечении 
используются сильные психотропные 
препараты, то «Биоактиватор» лучше 
не применять, так как одно сглажива-
ет эффект другого.

– Как пользоваться «Биоактива-
тором»?

– Просто приложить к больному 
месту. Для крепления можно ис-
пользовать кожаный мешочек, нить, 
лейкопластырь. Крепить на тело 
необязательно, «Биоактиватор» дей-
ствует и через одежду.

– В каких еще случаях можно ис-
пользовать «Биоактиватор»?

– Он помогает при бесплодии, сек-
суальных расстройствах, облегчает 
страдания при ожогах,  помогает 
восстановиться в послеоперацион-
ный период. Все перечислить просто 
невозможно.

– Можно ли носить его здоровым 
людям?

– Да, можно. Явления привыкания 
он не вызывает, зато заметно повы-
шает иммунитет и выносливость. Если 
носить его на уровне солнечного спле-
тения, то он предохраняет от стрессов 
и психических перегрузок.

– Какова статистика положитель-
ного применения?

– Положительный результат дости-
гается в 90–95%  случаев.

– Не является ли «Биоактиватор» 
высокоэффективным только для 
тех, кто в него верит, не самовну-
шение ли это?

– Это интересный вопрос. Конечно, 
фактор веры – мощный катализатор, 
но есть много примеров, когда «Био-
активатор» применялся для лечения 
людей, находившихся без сознания, 
и приборы объективно регистриро-
вали положительные изменения в 
организме.

– Совместим ли данный метод 
лечения с параллельным примене-
нием лекарств? 

– Противопоказаний, конечно же,  
нет, но с течением времени по мере 
улучшения самочувствия и других 
показателей выздоровления надоб-
ность в этом отпадает, и тому есть 
множество примеров. 

– Какие ощущения могут воз-
никнуть при лечении «Биоактива-
тором»? 

– В некоторых случаях могут 
ощущаться тепло, покалывание, 
чувство давления, жжения и даже 
подташнивания – это нормальная 
реакция, указывающая на то, что 
процесс  коррекции начался. Со 
временем, по мере выздоровле-
ния, все неприятные ощущения 
проходят 

– Как быстро проявляется ре-
зультат?

– От нескольких минут до несколь-
ких месяцев. Тут все зависит от 
индивидуальных свойств организма, 
от степени заболевания и множества 
других факторов. Одновременное 
использование нескольких «Биоакти-
ваторов» усиливает положительный 
эффект. Это я проверил на себе. Был 
сбит машиной и восстанавливался 
после тяжелой травмы только с помо-
щью «Биоактиватора». Восстановле-
ние прошло полностью, и в несколько 
раз быстрее. И что удивительно, я 
заметил, после этого значительно по-
высилась работоспособность.

– Владимир Александрович, в 
каких еще целях можно применять 
«Биоактиватор»?

– Вода становится целебной, если 
стакан поставить на «Биоактиватор». 
Рядом с ним увеличивается срок 
хранения домашних заготовок. Заин-
тересовались им и виноделы – после 
обработки прибором увеличивается 
срок сохранности вина и меняется 
букет в лучшую сторону. В принципе, 
«Биоактиватор» действует на биологи-
ческий объект. У него большое буду-
щее, и когда-нибудь каждый человек 
будет иметь его.

Срок полезного действия – 

не менее 7 лет.

Выставка-продажа «Биоактиватора»,
а  также  подробная  консультация  по  его  применению  будет  проходить  по  адресам :

пр. Ленина, 16, театр оперы и балета, 9.00–10.00.
пр. К. Маркса, 26, Магнитогорская филармония (к/т «Партнер»), 
11.00–12.00.

Цена: 660 рублей. Инвалидам и пенсионерам – скидка.
Остерегайтесь подделок!
Голограмма, которая находится на приборе, гарантирует качество.
Заказы и письма принимаются по адресу: 
г. Краснодар, а/я 3959, Крепс М. С., ИНН 231108767440, 
ОГРН 304231114900083

Противопоказания: беременность, психические заболевания, одновременное применение с физиотерапевтическими процедурами, индивидуальная 
непереносимость пчеловодческих продуктов. Необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.

ТОЛЬКО 2 и 3 АПРЕЛЯ

 ТЕСТ
У ВАС мрачное настроение. Может 
быть, это весенняя депрессия? 
Наш тест поможет разобраться, в 
чем причины вашей тоски.
За каждый ответ «да» поставьте 0 

очков, за ответ «нет» – 1 очко.

1. Меня часто мучают бессонница и 
головная боль.

2. Я смотрю на мир, как сквозь ту-
склое стекло.

3. Вся моя жизнь кажется бес-
смысленной.

4. Я хуже других.
5. Меня никто не понимает.
6. Все меня раздражает.
7. Время тянется бесконечно мед-

ленно.
8. Я ни на что не годен.
9. Я  постоянно  чувствую  уста -

лость.
10. Мне трудно заставить себя что-

либо сделать.
11. Я не могу ни на чем сосредо-

точиться.
12. С друзьями мне тоскливо, а без 

них одиноко.
13. Если меня не станет, другим 

будет только легче.
14. Я сейчас выгляжу неважно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:
0–3 очка. Вам грустно, и потому вы 

видите все в серых тонах. Сделайте для 
себя что-нибудь приятное. Посмотрите, 
хорошее настроение к вам вернется.

4–6 очков. Вы находитесь в стрессо-
вом состоянии. Устройте себе отдых или 
хотя бы прогулки каждый день. Займи-
тесь спортом. Помните, что тяжелые 
времена проходят.

7–10 очков. У вас депрессивное 
состояние. Вам срочно нужно что-то 
предпринять. Возьмите отпуск, поме-
няйте обстановку и больше общайтесь 
с друзьями.

11–14 очков. У вас глубокое состоя-
ние депрессии. Самостоятельно вам 
будет тяжело выйти из него. Восполь-
зуйтесь помощью психолога.

Что значит ваша хандра?

ТЕСТ

см
4
5
6
7

лен


