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В одной из больниц произошел слу-
чай, оставшийся загадкой для врачей. 
В недоумении они наблюдали, как один 
очень пожилой пациент, уже давно не 
встававший с постели и находившийся 
на последней стадии заболевания, однаж-
ды утром «повернулся к жизни». Он пере-
стал кричать от боли, начал нормально 
питаться и даже стал самостоятельно 
выходить на прогулку. 

Что же произошло и какое чудо поста-
вило человека на ноги? Накануне этого 
знаменательного дня вечером к больному 
пришла жена, прикрепила ему на грудь 
маленький непонятный кругляшок. С 
этого все и началось – врачи недоумевали, 
больной и его родственники радовались 
исцелению. А чудодейственный диск, 
который помог избежать, казалось бы, 
неизбежного, называется «Биоактиватор».
Не имеющий на сегодняшний день ана-
логов прибор был разработан более 20 
лет назад  в секретном конструкторском 
бюро при Министерстве обороны СССР. 
Прошел научно-клинические испытания 
при Министерстве здравоохранения, где 
в ходе научно-клинических исследований 
было подтверждено высокоэффективное  
воздействие прибора на больные органы и 
организм в целом. Авторами удивительного 
изобретения стала группа ученых, один из 
которых – руководитель отдела лаборатор-
ных исследований биопрепаратов Центра 
информационных технологий города Мо-
сквы Владимир Александрович Кузнецов. 
Он отвечает на вопросы.

– Владимир Александрович, что пред-
ставляет собой «Биоактиватор»?

– «Биоактиватор» – это принципиально 
новый биоэнергетический прибор. Пред-
ставляет собой диск диаметром 4,5 см и 
толщиной 0,4 см. На пластиковую форму 
нанесено более 100  особо подобранных 
натуральных биологически активных 
веществ, а именно: бальзамы, смолы, вы-
тяжки животного и растительного проис-
хождения, минеральные вещества, эфирные 
масла, витамины, аминокислоты и т.д. 
Эти лекарственные средства издавна при-
меняются в народной медицине. Пройдя в 
процессе изготовления многоступенчатую 
сложнейшую обработку, они  воздейству-
ют  слабыми и сверхслабыми полями на 
биологически активные точки нашего 
организма посредством биорезонанса. В 
результате оказывается коррекционное и 
нормализующее действие на больной орган, 
выправляется биополе. Одновременное 
воздействие на биологически активную 
точку и зону органа дает более полный 
оздоравливающий результат. В отличие от 
лекарственной терапии, «Биоактиватор» не 
вызывает побочных явлений и абсолютно 
безвреден для организма человека, т.к. со-
стоит только из натуральных компонентов. 
Возрастных ограничений нет.

– В каких случаях можно использовать 
«Биоактиватор»?

– Тысячи людей с помощью «Биоактива-
тора» справились со своими недугами. Это 
остеохондроз, радикулит, артрит, артроз,  
полиартрит, тромбофлебит , варикозное 
расширение вен, сахарный диабет, брон-

хит, воспаление легких, бронхиальная 
астма,болезни щитовидной железы, ту-
беркулез легких, гайморит, насморк, ОРЗ,  
глаукома, близорукость, шум в ушах, ушная 
боль, заболевания почек и большое количе-
ство случаев онкологических заболеваний. 
Высокоэффективен «Биоактиватор» при 
устранении сердечно-сосудистых заболе-
ваний, таких как ишемическая болезнь, 
приступы стенокардии, инфаркт миокарда, 
аритмия, гипертония, атеросклероз, инсульт 
и т.д. Случалось, он помогал больным с 
рассеянным склерозом, хотя это заболева-
ние считается неизлечимым. Биоактиватор 
применяется при болезнях мочеполовой 
системы,болезнях органов брюшной по-
лости, а именно: цистит, энурез, простатит, 
воспалительные процессы матки и при-
датков, миома матки, импотенция, фригид-
ность, гастрит, язвенная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки, желчно-каменная 
болезнь.В накопленной практике есть все 
– от ангины до инсульта.

– А как пользоваться биоактивато-
ром?

– Просто приложить к больному месту. 
Для крепления можно использовать кожаный 
мешочек, нить, лейкопластырь и т.п. Крепить 
на тело не обязательно, «Биоактиватор» дей-
ствует и через одежду.

– В каких еще случаях можно использо-
вать «Биоактиватор»?

– Он помогает при бесплодии, облегчает 
страдания при ожогах, помогает восстано-
виться в послеоперационный период, снима-
ются болевые синдромы, останавливаются 
воспалительные процессы. При наложении 

«Биоактиватора» на переломы костей, травмы, 
глубокие порезы, раны, язвы наблюдалось 
быстрое восстановление поврежденной ткани. 
Все перечислить просто невозможно.

– А можно ли носить его здоровым 
людям?

– Не только можно. Явление привыкания 
он не вызывает, зато заметно повышает 
иммунитет и работоспособность. Если но-
сить его на уровне солнечного сплетения, 
то он защищает от стрессов и психических 
перегрузок. 

–  Не является ли «Биоактиватор» высо-
коэффективным только для тех, кто в него 
верит, не самовнушение ли это?

– Это интересный вопрос. Конечно, фактор 
веры – мощный катализатор, но есть много 
примеров, когда « Биоактиватор» применялся 
для людей, находившихся без сознания, и 
приборы объективно регистрировали поло-
жительные изменения в организме.

–  А как случаи сглаза?
– Сглаз, порча и т.п. имеют ту же природу, 

т.е. деформацию организма. Положите «Био-
активатор» под матрац или под подушку и вы 
будете надежно защищены.

– Как быстро проявляется результат?
– От нескольких минут до нескольких ме-

сяцев. Тут все зависит от индивидуальных 
особенностей организма, от сложности 
заболевания и от того, какие последствия 
оно дало. Для снятия болевой симпто-
матики достаточно от 15 минут до 6 час  
(если боли появились впервые и не носят 
хронический характер). Хотя, судя по от-
зывам пациентов, даже при хронических 
заболеваниях из 100 %  положительный 

результат достигается в 90-95 % случа-
ях. При хроническом течении болезней 
болевой синдром  и этап выздоровления 
достигается через 1–3 месяца при условии 
постоянного ношения, т.к.  заболевания 
мы копим годами, и требуется время для 
полного восстановления пораженного ор-
гана. Следует еще раз обратить внимание, 
если заболевание хроническое и шагает с 
вами в ногу на протяжении 5-10 лет, то для 
достижения наиболее быстрого эффекта, 
одновременно лучше использовать 2 «Био-
активатора», воздействуя  на биологически 
активную точку и пораженный орган.

– Владимир Александрович, а в каких 
еще целях можно использовать «Био-
активатор»?

– «Биоактиватор» оказывает мягкое без-
вредное воздействие на организм и рекомен-
дуется лицам всех возрастов и профессий, 
особенно детям и лицам, подвергающимся 
стрессовым нагрузкам, часто работающим за 
компьютером. «Биоактиватор» снимает воз-
будимость и волнения  школьника, студента, 
улучшает способность к усвоению учебного 
материала. Вода становится целебной, если 
стакан поставить на «Биоактиватор» . Рядом с 
ним увеличивается срок хранения домашних 
заготовок.

В принципе, у «Биоактиватора», что под-
тверждают исследования ученых и много-
летний опыт его использования, большое 
будущее, и он должен быть под руками у 
каждого человека, как скорая помощь. Хочу 
подчеркнуть, что срок службы «Биоактивато-
ра»  – НЕ МЕНЕЕ 7 ЛЕТ, а в практике часто 
встречаются случаи – от 7 до 12 лет. 

Ф И З И О Т Е РА П И Я  П Р И Х О Д И Т  В  В А Ш  Д О М

Елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. Магнитогорска  
на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов 

Только три дня: 25 марта с 14.00 до 19.00 и 26–27 марта с 10.00 до 18.00, 
  в магнитогорской филармонии (киноконцертный зал «Партнер»:  пр. К Маркса, 126 

 вы сможете приобрести любой прибор по заводской цене, задать вопросы и проконсультироваться у специалиста завода. Не упустите редкую возможность  приобрести 
незаменимого друга и «Домашнего доктора» для всей семьи. Приходите мы ждем вас!  Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный 
завод», тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com. Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).   

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И…
Весной обостряются многие болезни. Не избега-

ют обострений  больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Методов лечения 
множество. Один из них – физиотерапевтические 
процедуры, в частности, магнитотерапия  – воз-
действие на пораженные органы   магнитным 
полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим им-
пульсным магнитным полем.  Основные показания к 
лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, ар-
триты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхи-
альная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыводя-
щих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 

кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 
     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению 

работоспособности.
     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней 

помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко 
обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее 
действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высоко-
технологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его 
из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех 
возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».  

ОЦЕНКА МУЖЧИН: «ОТЛИЧНО!» 
«Здравствуйте. Много полезной  информации нахожу я на страницах 

вашей газеты, поэтому и решил обратиться с давно наболевшим вопросом. 
Слышал я от знакомых о приборе «Мавит», который вроде бы лечит про-
статит, и вообще помогает при мужских проблемах. Что это за прибор, 
как он действует, правда ли он такой эффективный, сколько он стоит и 
где его можно купить? Заранее  спасибо. Николай М.».

Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения заболеваний 
предстательной железы МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01) разработано при участии 
врачей-урологов и выпускается Елатомским приборным заводом – веду-
щим отечественным производителем портативной медицинской техники.  
Устройство состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой 
формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или вра-
чом.  МАВИТ лечит одновременным воздействием тепла, магнитного поля 
и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиотерапии признано наиболее 
эффективным для восстановления нормального местного кровоснабжения в области предстательной 
железы, выведения токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, болевых симптомов. Усиливается 
эффективность сопутствующего антибактериального лекарственного воздействия. Больные хроническим 
простатитом    (простатовезикулитом,     уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, 
отмечают уменьшение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормализацию мочеиспуска-
ния, повышение качества жизни. Курс лечения – 7-9 процедур через день, повторный курс – через 2 
месяца. Аденома I-II стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних условиях, в удобное для них время 
и без морального дискомфорта. Устройство получает все большее признание не только у врачей-урологов, 
применяющих его в своей практике, но и у пациентов, имеющих его в личном пользовании.  

Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за здоровье!


