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В одной из больниц произошел 
случай, оставшийся загадкой для 
врачей. В недоумении они наблюда-
ли, как один очень пожилой пациент, 
уже давно не встававший с постели 
и имеющий целый букет заболева-
ний, однажды утром «повернулся 
к жизни». Он перестал кричать от 
боли, начал нормально питаться и 
даже стал самостоятельно выходить 
на прогулку. 

Что же произошло и какое чудо по-
ставило 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, неизбеж-
ного, называется «Биоактиватор». Не 
имеющий на сегодня аналогов прибор 
был разработан более 20 лет назад  в 
секретном конструкторском бюро при 
Министерстве обороны СССР. Про-
шел научно-клинические испытания 
при Министерстве здравоохранения, 
где в ходе научно-клинических иссле-
дований было подтверждено высоко-
эффективное  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 техно-
логий города Москвы Владимир 
Александрович КузнецОВ. Он 
отвечает на вопросы.

– Владимир Александрович, что 
представляет собой «Биоактива-
тор»?

– «Биоактиватор» – это принци-
пиально новый биоэнергетический 
прибор. Представляет 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, вытяжки 

животного и растительного проис-
хождения, минеральные вещества, 
эфирные масла, витамины, амино-
кислоты и т. д. Эти лекарственные 
средства издавна применяют в на-
родной медицине. Пройдя в процессе 
изготовления многоступенчатую слож-
нейшую обработку, они  воздействуют  
слабыми и сверхслабыми полями на 
биологически активные 
точки нашего организма 
посредством биорезо-
нанса. В результате ока-
зывается коррекционное 
и нормализующее дей-
ствие на больной орган, 
выправляется биополе. 
Одновременное воздей-
ствие на биологически 
активную точку и зону 
органа дает более пол-
ный оздоравливающий 
результат. В отличие 
от лекарственной тера-
пии, «Биоактиватор» 
не вызывает побочных 
явлений и абсолютно 
безвреден для организма 
человека, т. к. состоит 
только из натуральных 
компонентов. Возраст-
ных ограничений нет.

– В каких случаях 
можно использовать 
«Биоактиватор»?

– Тысячи людей с помощью «Био-
активатора» справились со своими не-
дугами. Это остеохондроз, радикулит, 
артрит, артроз,  полиартрит, тромбо-
флебит, варикозное расширение вен, 
сахарный диабет, бронхит, воспаление 
легких, бронхиальная астма, болезни 
щитовидной железы, туберкулез лег-
ких, гайморит, насморк, ОРЗ,  глаукома, 
близорукость, шум в ушах, ушная 
боль, заболевания почек и большое 
количество случаев онкологических 
заболеваний. Высокоэффективен «Био-
активатор» при устранении сердечно-
сосудистых заболеваний, таких, как 
ишемическая болезнь, приступы сте-

нокардии, инфаркт миокарда, аритмия, 
гипертония, атеросклероз, инсульт и 
т.д. Случалось, он помогал больным 
с рассеянным склерозом, хотя это за-
болевание считается неизлечимым. 
Биоактиватор применяется при болез-
нях мочеполовой системы,болезнях 
органов брюшной полости, а именно: 
цистит, энурез, простатит, воспалитель-

ные процессы матки и придатков, мио-
ма матки, импотенция, фригидность, 
гастрит, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, желчно-каменная 
болезнь.В накопленной практике есть 
все – от ангины до инсульта.

– А как пользоваться биоакти-
ватором?

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

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

– Он помогает при бесплодии, 

облегчает страдания при ожогах, 
помогает восстановиться в послео-
перационный период, снимаются 
болевые синдромы, останавливаются 
воспалительные процессы. При нало-
жении « Биоактиватора» на переломы 
костей, травмы, глубокие порезы, 
раны, язвы наблюдалось быстрое 
восстановление поврежденной ткани. 

Все перечислить про-
сто невозможно.

– А можно ли но-
сить его здоровым 
людям?

– Не только можно. 
Явление привыкания 
он не вызывает, зато 
заметно повышает им-
мунитет и работоспо-
собность. Если носить 
его на уровне солнеч-
ного сплетения, то он 
защищает от стрессов 
и психических пере-
грузок. 

–  не является ли 
«Биоактиватор» вы-
сокоэффективным 
только для тех, кто в 
него верит, не само-
внушение ли это?

– Это интересный 
вопрос. Конечно, фак-
тор веры – мощный 

катализатор, но есть много примеров, 
когда « Биоактиватор» применялся для 
людей, находившихся без сознания, и 
приборы объективно регистрировали 
положительные изменения в орга-
низме.

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

природу, т. е. деформацию организма. 
Положите «Биоактиватор» под матрац 
или под подушку – и вы будете надеж-
но защищены.

– Как быстро проявляется ре-
зультат?

–  От нескольких минут до несколь-
ких месяцев. Тут все зависит от инди-
видуальных особенностей организма, 

от сложности заболевания и от того, 
какие последствия оно дало. Для 
снятия болевой симптоматики до-
статочно от 15 минут до 6 час.  (если 
боли появились впервые и не носят 
хронического характера). Хотя, судя 
по отзывам пациентов, даже при хро-
нических заболеваниях из 100 %  по-
ложительный результат достигается 
в 90-95 % случаях. При хроническом 
течении болезней болевой синдром  
и этап выздоровления достигается 
через 1-3 месяца при условии посто-
янного ношения, т. к.  заболевания 
мы копим годами и требуется время 
для полного восстановления по-
раженного органа. Следует еще раз 
обратить внимание, если заболевание 
хроническое и шагает с вами в ногу 
на протяжении 5-10 лет, то для дости-
жения наиболее быстрого эффекта 
одновременно лучше использовать 
два «Биоактиватора», воздействуя  
на биологически активную точку и 
пораженный орган.

– Владимир Александрович, а в 
каких еще целях можно использо-
вать «Биоактиватор»?

– «Биоактиватор» оказывает мягкое 
безвредное воздействие на организм 
и рекомендуется лицам всех возрас-
тов и профессий, особенно детям и 
лицам, подвергающимся стрессовым 
нагрузкам, часто работающим за ком-
пьютером. «Биоактиватор» снимает 
возбудимость 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 
подтверждают исследования ученых и 
многолетний опыт его использования, 
большое будущее, и он должен быть 
под руками у каждого человека как 
скорая помощь. Хочу подчеркнуть, 
что срок службы «Биоактиватора»  
НЕ МЕНЕЕ 7 ЛЕТ, а в практике часто 
встречаются случаи от 7 до 12 лет. 

7 февраля 
исполнит-
ся 40 дней 
со дня 
смерти лю-
бимой же-
ны, дочери, 
м а т е р и , 
б а б у ш к и 
С та н ь к о 
Людмилы 
Леонидовны. как нам не 
хватает ее. Любим, помним, 
скорбим. кто знал ее, помя-
ните, пожалуйста.

Родные

7 февраля 
исполнит-
ся год, как 
нет с нами 
обожаемо-
го мужа, 
отца, де-
душки, пра-
д е д у ш к и 
Га н Ц Е н а 
н и к о л а я 
Ивановича. 
нам не хватает его опоры, 
доброты и поддержки. 

Жена, дети, внуки

7 февраля 
исполняет-
ся 2 года, 
как нет с 
нами лю-
бимой до-
чери Розы 
нУРУтДИ-
ноВоЙ.
н е л ь з я 
з а б ы т ь , 
н е л ь з я 
вернуть. Помяните ее вместе 
с нами. 

Родители

8 февраля 2009 года траги-
чески оборвалась жизнь на-
шего дорогого и любимого 
Фаниля атаувича ДаВЛЕтШИ-
на. не утихает боль утраты, 
тоска безгранична. он навсег-
да останется в наших сердцах. 
Любим, помним, скорбим. 
Мама, жена, родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 февраля исполнится сорок 
дней, как ушла из жизни Зи-
наида Борисовна ПотаПкИ-
на – замечательный человек, 
прекрасный педагог. Помяни-
те, кто ее знал. 

Родные, ученики

коллектив  
оао «Челябэнергосбыт»  

выражает соболезнование 
Жигалову Геннадию  

Петровичу по поводу  
смерти жены
ЖИГаЛоВоЙ

Галины Михайловны.

коллектив локомотивного 
цеха УЖДт оао «ММк»  

выражает соболезнование 
начальнику бюро цеха  

Смирнову а. В. по поводу 
преждевременной смерти 

жены
СМИРноВоЙ

Елены олеговны.

коллективы отдела информации и общественных связей 
 оао «ММк» и редакции газеты «Магнитогорский металл»  

выражают соболезнования сотруднику газеты Рыбаку В. В.  
по поводу смерти отца, участника Великой отечественной войны 

РЫБака
Василия николаевича. 


