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мулет 
здоровья 

спасающий и сохраняющий здоровье 
Здравствуйте, родные наши! 
Пишу вам и до сих пор не могу поверить в это чудо. У нас случилось 

горе, у сестры после обширного инсульта парализовало всю левую 
сторону. Врачи выписали огромное количество лекарств, только что
бы сохранить ей жизнь, но жить уже не хотелось. Разве это жизнь? 

По совету приятельницы (сама я мало верю в нетрадиционную ме
дицину) приобрели два диска «Биоактиватора». И начали лечение: 
ставили диск на голову и позвоночник, рядом с тем местом, где бра
ли пункцию. Это фантастика! В течение месяца сестра у же стала 
ходить самостоятельно, ее левая рука стала подниматься. Ну разве 
это не чудо, чтобы после такой парализации человек стал так бы
стро подниматься и ходить? .. _ „ 

Н. П. Леошко, станица Благовещенская. 

Прочитав э т о письмо, многие задают вопрос: «Как удалось 
придумать такой «пятачок», который помогает при огромном 
количестве заболеваний?» 

Моя мама 5 лет болела сахарным диабетом. В 
начале июня 2001 года я приобрела для нее «Био
активатор», который она сразу же стала носить. 
Через два месяца после этого пошла делать ана
лиз крови, и, нашему удивлению, кровь у нее нор
мализовалась, состояние улучшилось, исчезли 
аллергия и отечность. Ну и, как обычно случает
ся, моя мама перестала носить «Ьиоактиватор», 
увидев, что пошла на поправку, хотя нас предуп
реждали, что для любого лечения необходимо 
терпение. После того как я посетила ещ раз лек
цию, теперь надеюсь на то, что мне удастся убе
дить маму в длительном применении «Биоактива
тора» для полного излечения от инсулинозависи-
мости. 

А. Аликберова, г. Астрахань 

Моему сыну 7 лет, он страда
ет от дисбактериоза уже 4 года. 
Лечились лактобактериями и би-
фидобактериями. Как и все дети, 
он часто болел простудными за
болеваниями, которые лечатся 
при помощи антибиотиков, раз
рушающих кишечную флору. 
При обострении дисбактерио
за у сына мне посоветовали при
обрести «Биоактиватор». Спаси
бо тем, кто его изобрел. Вот уже 
около 2 лет, как мы забыли не 
только о дисбактериозе, но и о 
простуде. Обратила внимание, 
что мой сын стал хорошо есть, 
стал более усидчив и спокоен. 

И. А. Ткаченко, г. Уфа. 

Купила ваш «Биоактиватор» и 
сейчас пользуюсь им постоянно. У 
меня гипертония и сильные голов
ные боли. При лечении исчезает 
шум в голове, боль стихает. Прием 
таблеток сократила на 50 процен
тов. Потом я упала, был сильный 
ушиб, прикладывала «Биоактива
тор», боль постепенно проходила, и 
я могла спокойно спать. Спасибо, 
что изобрели такой прибор. 

Т. Терентьева, 
Нижнекамск. 

Приобрела «Биоактиватор» для 
лечения. Астма была ужасная. 
Теперь астма прошла и прошли 
также головные боли. Я его при
кладываю туда, где болит. 

H. А. Старцева, 
г. Нижнекамск. 

шжжттшЯКШШшт 
Впервые применила «Биоак-

тиватор» при болезни зуба у 
внучки (5 лет). Дело было но
чью, зуб очень болел, она плака
ла - и я прислонила «Биоактива
тор» к больному месту. Резуль
тат был ошеломляющий: через 
3 минуты внучка крепко спала. 
С тех пор применяем его вез
де и всей семьей. Соседская 
девочка, заболевшая одновре
менно с нашей гриппом, про
болела 2,5 недели, а наша толь
ко 5 дней. Большое спасибо 
вам, изобретшим этот прибор. 

Т. Богина, г. Нижний 

Как это было 
Чудодейственный диск, который 

помог избежать, казалось бы, не
избежного, называется «Биоактива
тор». Оказывается, не имеющий на 
сегодняшний день аналогов прибор 
был изобретен в ходе длительных 
исследований в клиниках Военно-
морской академии и научно-иссле
довательских институтах, был со
здан принципиально новый энерге
тический прибор. Эксперименты, ко
торые проводятся с самого первого 
момента изобретения «Ьиоактивато-
ра», подтверждают высокоэффек
тивное воздействие этого прибора 
на организм человека. 

А что думает 
Минздрав? 

По заказу Федерального цент
ра Госсанэпидемнадзора Минздра
ва России группа ученых провела 
экспертизу «Ьиоактиватора». Вы
писка из заключения: 

1. «Биоактиватор» - нормализа
тор энергоинформационного обме
на, прибор, содержащий специаль
но подобранные биологически ак
тивные природные компоненты: смо
лы, вытяжки, экстракты лечебных 
трав и фитонаполнители, обладаю
щие способностью излучать сла
бые и сверхслабые низкочастотные 
сигналы, оказывающие на организм 
иммуномодулирующее, антиокси-
дантное и адаптогенное воздей
ствие. 

2. «Биоактиватор» безопасен для 
организма человека. 

Десятки тысяч людей с помощью 
«Биоактиватора» справились со 
своими недугами. Это остеохонд
роз и радикулит, холецистит и 
почечно-каменная болезнь, рас
стройство щитовидной желе
зы и большое количество случаев 
онкологических заболеваний. 

Высокоэффективен «Биоактива
тор» при сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Случалось, он по
могал и больным рассеянным 

склерозом, хотя это заболевание 
считается неизлечимым. В накоп
ленной практике излечения есть все 
- от ангины до инсульта. 

«Биоактиватор» помогает при 
бесплодии, сексуальных рас
стройствах, облегчает страдания 
при ожогах, помогает восстано
виться в послеоперационный пе
риод. Все перечислить просто не
возможно. 

Его можно носить здоровым лю
дям. И не только можно.:. Явления 
привыкания он не дает, зато замет
но повышает иммунитет и вынос
ливость. Если ноеить его на уров
не солнечного сплетения, то он пре
дохраняет от стрессов и психи
ческих перегрузок. 

Положительный результат лече
ния - в 90-95 процентах случаев. 

БИОАКТИВАТОР 

Карманный 
доктор 

Когда у нас обнаруживают ка* 
кое-либо заболевание, только тог
да мы начинаем задумываться о 
своем здоровье и искать метод, 
чтобы залечить свои болячки чем-
то недорогим и эффективным. От
клики людей, которые уже испро-
бывали на себе чудодейственный 
диск, говорят сами за себя. 

Купил прибор и с тех пор по-1 
стоянно ношу его в области сол-1 
печного сплетения. У меня пере-1 
стали болеть печень, желудок и | 
поджелудочная железа. Резуль-1 
таг, без сомнения, налицо. Боль-1 
шое спасибо изобретателю. Дай 1 
бог ему здоровья. 

А. Я. Образцов, г. Армавир. 1 

Рождение моего ребенка слабеньким и с ма
лым весом стало следствием поздних и тяже
лых родов. С первых дней мучилась со своей 
малышкой, у нее был плохой аппетит. Педиатры 
меня пугали, говорили, что может развиться ра
хит, дистрофия, малокровие и прочее. Мучила 
ребенка лекарствами, повышающими аппетит, 
пичкала высокопродуктивными продуктами, что 
тяжело и небезвредно для детского желудоч
ка. А избавление от всех мук и переживаний я 
нашла с помощью «Биоактиватора». Спасибо 
вам! С большой благодарностью и уважением к 
создателям 

Г. Г. Афанасьева, г. Новгород. 

Узнав о «Биоактиваторе», я ни на минуту не усомнилась в j 
пользе этого прибора (он же состоит из травок). Мой муж | 
купил мне 2 штуки, а вот сегодня я приехала сама приобрести | 
еще. В первые два дня лечения я почувствовала ощущение 
тепла, прошли боль и отеки (у меня перелом со смещением и 
3 года 2 группа инвалидности). Я еще молодая женщина, не 
достигшая пенсионного возраста, и мечтаю выйти на работу^ 
и тоже приносить пользу больным людям (я медработник). В j 
течение 3 лет я использовала многие методы лечения, но 
такого эффекта, какого я достигла лечением «Биоактивато
ром», я не могла добиться ни одним из них. Надеюсь, что 
излечу и членов своей семьи, так как сегодня я приобрела 
еще 6 штук. Спасибо вам! 

Т. Г. Потапова, г. Новосибирск. 

Мне 75 лет. За время пользова
ния «Биоактиватором» у меня нор
мализовалось давление, прошла 
боль в коленях. Рука, которая тоже 
беспокоила, теперь ничем о себе 
не напоминает. Заболела голова, 
приложила ко лбу на 30-40 минут 
- и никакой боли. Я очень благо-

| дарна вам за прибор.. 
В. П. Сутормина, пос. Локоть. 

Купила диск 4 года назад. По
могает при головной боли, боли в 
суставах и еще от многих болей. 
Сейчас купила уже третий диск, 
так как он мне очень помогает. 

Л. Голубева, г. Сочи 

Я хочу поклониться вам в ноги 
за то, что вы изобрели такой при
бор. Он очень помог моему мужу. 
У него букет болезней, и когда мы 
стали применять «Биоактиватор», 
ему стало намного лучше, он пе
рестал пользоваться ингалято
ром, бросил пить таблетки. Когда 
я его привезла из больницы, на 
3-й день у него снова пошла отеч
ность конечностей, а применили 
ваш прибор - уже месяц, как ее 
нет. Я очень вам благодарна. Сей
час муж носит все 3 прибора. У 
него вновь появился интерес к 
жизни, к людям, а раньше он го
ворил, что надоели больницы, в ко
торых необходимо было лежать. 
И после всего этого человек уви
дел мир. Еще раз хочу поклонить
ся вам в ноги за то, что изобрели 
такой прибор. А еще хочу вам ска
зать о том, что благодаря вашему 
прибору к мужу вернулась мужс
кая сила (понимаете), чему я 
очень рада. И он вас, мой муж, 
тоже благодарит. 

О. А. Анисимова, г. Барнаул. 

Я недавно приобрел «Биоакти
ватор» и лечил аллергию, не про
ходившую несколько лет. За пол
года основные симптомы аллергии 
исчезли. Зуд появляется при 
стрессах и при зарядке «Биоак
тиватора» в холодильнике. Поэто
му стараюсь без нужды «Биоак
тиватор» не снимать. Чувствуется 
омоложение организма, да и во
обще захотелось жить. Большое 
спасибо всем, кто изобрел этот 
«Биоактиватор» и кто распростра
няет его. Польза его очевидна. 

В. В. Павленко, 
г. Набережные Челны. 

Не так давно купила «Биоакти-1 
ватор» и пользуюсь им по инструк-1 
ции. Мне очень помогает, у меня I 
были боли в печени, желчном пу-1 
зыре, мучили головные боли, но I 
сейчас чувствую себя хорошо, j 
В. А. Исанкина, г. Балахна. I 

4 года назад забс 
плечье - артроз. «Биоа> 
купила месяц назад. Посто. \ s им 
пользуюсь. В результате рука ста
ла подниматься, боли исчезли. 

Благодарю за изобретение 
«Биоактиватора», который хорошо 
помогает при болезнях суставов. 

М. Тряницына, г. Рязань. 

Приложила «Биоактиватор» на 
солнечное сплетение (у меня 
бронхиальная астма и много дру
гих болезней), а через месяц я 
уже стала бегать, ушла одышка, 
стало легко дышать. Спасибо. 

H. С. Рагимова, г. Москва 

В мае я купила «Биоактиватор». 
Пользуюсь им в течение года по 
инструкции. Мой совет каждому 
человеку, которому представится 
случай приобрести «Биоактива
тор»: не сомневайтесь в его при
обретении! Сколько денег в тече
ние года вы тратите на приобрете
ние лекарства (а они недешевы), 
зная, что вы не вылечите болезни, 
а только на время облегчите свое 
самочувствие. Создателям «Био
активатора» я желаю здоровья, 
творческих успехов в создании но
вых методов лечения. Лично А. В. 
Кузнецову - большое-большое 
спасибо, самые искренние поже
лания здоровья. Радость, которую 
испытывают люди, исцеляясь ва
шим «Биоактиватором», пусть вер
нется к вам и придаст вам новые 
силы. Счастья и благополучия так
же всему коллективу единомыш
ленников. 

[аденко, г. Белово. 

Купила «Биоактиватор» и сра
зу приступила к лечению. Прило
жила на область «третьего гла
за» и сразу же почувствовала, как 
проходит шум в голове (я инвалид 
2-й группы, гипертоническая бо
лезнь, «щитовидка», панкреатит и 
сердце). Была удивлена: когда 
неделю спустя я проходила УЗИ 
сердца, оно показало, что серд
це у меня не расширено, как было 
до этого (мне говорили, что сер
дце хуже, чем у 80-летней стару
хи, а мне 60). А теперь спрашива
ют, чем я лечила сердце, и что я 
могу им ответить?! 

Е. Потапова, г. Липецк-42. 

Не так давно мною был куплен 
1 «Биоактиватор» для своей доче-
1 ри, которая болела сахарным ди-
1 абетом. В течение полугода но-
I сила на себе, недавно сдала все 
I анализы, прошла всех врачей, зак-
I лючение - здорова. 

В. А. Ештокина, г. Казань. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 
В принципе, «Ьиоактиватор» 

действует на биологический 
объект. У него большое будущее, и 
когда-нибудь каждый человек бу
дет иметь при себе этого малень
кого карманного доктора. Нужно 
только выполнять несложное пра
вило эксплуатации: раз в неделю 
на 6-7 часов «Биоактиватор» класть 
в морозильную камеру для снятия 
негативной информации. Тогда га
рантированный срок действия — не 
менее 7 лет. 

ТОЛЬКО25 МАЯ 
с 10.00 до 11.00 - Магнитогор
ская государственная филар
мония (пр. К. Маркса, 126); 
с 12.00 до 13.00 - ДКиТ (пр. 
Пушкина, 19, пл. Победы) 
будут проводиться лекция и 
подробная консультация 
по использованию прибора, 
а также продажа ограничен
ной партии «Биоактиваторов». 
Цена 660 руб. 
Пенсионерам и инвалидам-скидка. 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! 
Голограмма, которая находится 
на приборе,гарантирует 
качество и эффективность. 

Справки по тел.: 
Москва - (095) 941-68-69, 
Краснодар - (861) 224-76-50. 
Заказы: 350000, г. Краснодар, 
а/я 3959, Крепе М. С , 
тел. (095) 10-75-722. 


