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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», обере-
гающий организм от вредных 
воздействий  окружающей 
среды. Что же может помочь 
человеку скорректировать его 
биополе, есть ли такое сред-
ство? Оказывается, есть. Речь 
пойдет об удивительном ма-
леньком диске. Называется он 
«Биоактиватор». Не имеющий 
на сегодняшний день аналогов 
прибор был изобретен более 
20 лет назад и прекрасно себя 
зарекомендовал.
Многим людям «Биоактиватор» 

помогал справляться со свои-
ми недугами. Показания к его 
применению: остеохондроз и 
радикулит, холецистит и почечно-
каменная болезнь, заболевания 
щитовидной железы, сердечно-
сосудистые заболевания. Кроме 
того, «Биоактиватор» может при-
меняться и больными рассеян-
ным склерозом. В накопленной 
практике  по  использованию 
«Биоактиватора» есть все – от 
ангины до инсульта. Авторами 
удивительного изобретения стала 

группа ученых, один из которых – 
руководитель отдела лаборатор-
ных испытаний биопрепаратов 
Центра информационных техно-
логий города Москвы Владимир 
Александрович КУЗНЕЦОВ – от-
вечает на вопросы.

«Биоактиватор» – нормали-
затор энергоинформационного 
обмена, это принципиально но-
вый биоэнергетический прибор. 
Попросту это аккумулятор био-
логической энергии, состоящий 
более чем из ста тщательно подо-
бранных биологически активных 
веществ, проходящих в процессе 
изготовления многоступенчатую 
сложнейшую обработку. Кор -
ректирует биополе, если оно на-
рушено. Заряжается, используя 
энергию патологического про-
цесса, и отдает его организму 
при недостатке. Таким образом, 
поддерживается баланс энерге-
тической зоны, которую контро-
лирует «Биоактиватор».

Как пользоваться «Био-
активатором»?

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

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

– Он помогает при бесплодии, 
сексуальных  расстройствах , 
облегчает страдания при ожо-
гах, помогает восстановиться 
в послеоперационный период. 
Все перечислить просто невоз-
можно.

Можно ли носить его здо-
ровым людям?

– Да, можно. Явления при-
выкания он не вызывает, зато 
заметно повышает иммунитет и 
выносливость. Если носить его 
на уровне солнечного сплетения, 
то он предохраняет от стрессов и 
психических перегрузок.

Какова  статистика  по -
ложительного примене-

ния?   
– Положительный результат 

достигается в 90–95 процентах 
случаев.

Не является ли «Биоак-
тиватор» высокоэффек-

тивным только для тех, кто в 
него верит, не самовнушение 
ли это?

– Это  интересный  вопрос . 
Конечно, фактор веры – мощ-
ный катализатор, но есть много 

примеров, когда «Биоактиватор» 
применялся для лечения людей, 
находившихся без сознания, и 
приборы объективно регистри-
ровали положительные измене-
ния в организме.

Совместим ли данный ме-
тод лечения с параллель-

ным применением лекарств?

– Противопоказаний, конечно 
же, нет, но с течением времени 
по мере улучшения самочув-
ствия и других показателей вы-
здоровления надобность в этом 
отпадает, и тому есть множество 
примеров.

Какие ощущения могут 
возникнуть при лечении 

«Биоактиватором»?
– 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 непонятные ощущения 
проходят.

Как быстро проявляется 
результат?

– От нескольких минут до не-

скольких месяцев. Тут все зависит 
от индивидуальных свойств орга-
низма, от степени заболевания 
и множества других факторов. 
Одновременное использование 
нескольких «Биоактиваторов» 
усиливает положительный эффект. 
Это я проверил на себе. Был сбит 
машиной и восстанавливался 
после тяжелой травмы только с 
помощью «Биоактиватора». Вос-
становление прошло полностью 
и в несколько раз быстрее. И что 
удивительно, я заметил, после 
этого значительно повысилась 
работоспособность.

Владимир Александрович, 
в каких еще целях можно 

применять «Биоактиватор»?
– Вода становится целебной, 

если стакан поставить на «Био-
активатор». Рядом с ним увеличи-
вается срок хранения домашних 
заготовок. Заинтересовались им 
и виноделы – после обработки 
прибором увеличивается срок 
сохранности вина и меняется 
букет в лучшую сторону. В прин-
ципе «Биоактиватор» действует 
на биологический объект. У него 
большое будущее, и когда-нибудь 
каждый человек будет иметь его. 
Срок полезного действия – не 
менее 7 лет.


