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Разработан компактный лечебно-профилактический АВИК-комплекс (Аэро-, Водо-, Ионо-,
Квч-терапия) для лечения с гарантией – на основе резонансного воздействия полей от ионов,
молекул, генераторов на организм человека.
Экология за последние 100 лет ухудшилась благодаря массовому внедрению
энергозатратных ("нечистых") технологий. Борьба с заражением, загрязнением и переход на
новые экологически чистые технологии важна, но длительна. И поскольку глобальное
экологическое очищение, судя по всему, не осилить в короткие сроки – то всем нам предстоит
приспособиться к нынешним природным условиям.
Процесс адаптации для сложных организмов связан с болезнями и длится веками. Иное
дело – простейшие, для них сроки адаптации составляют несколько суток и даже часов. В
результате возникают мутанты, вызывающие все новые заболевания. На разработку нового
лекарства уходят годы. Кто выживет, и кто останется в результате?... Простейшие?!
Как выжить в этой ситуации и как бороться с современными болезнями, не потребляя
медикаменты и не используя хирургические методы, обрекая себя на еще большее
"загрязнение"?
Современная наука предлагает принципиально новые, экологически чистые методы
лечения, позволяющие ускорять процесс адаптации к быстро изменяющимся условиям
окружающего нас мира. В их основе лежит резонансное воздействие различных полей на
биологические системы. Проведенные научные исследования доказали, что состояние резонанса
является наиболее устойчивым для различных систем в природе, начиная от микроуровня и
кончая макро- (молекулы, атомы, электроны, биологические системы, солнечная система).
Физика процессов сложна, но в общих чертах понятна. Резонансное воздействие э.м.п. (от
возбужденных ионов, молекул ионизированного воздуха, воды, либо от генераторов) приводит к
синхронизации и стабилизации отдельных частей организма, клеток, органов. В частности,
активированная вода приобретает свойства "мазера" - системы высокоактивных ионов, молекул
("микрогенераторов"). Аналогично, вода, активированная резонансным КВЧ – электромагнитным
излучением, приобретает свойства, родственные ЭХА-активации *1+. В своем роде молекулы
активированной воды, как показал клинический опыт их использования в нашем лечебном центре
[2], - это своеобразные миниатюрные "КВЧ" генераторы ("Кремлевские таблетки"), которые,
проходя через организм, проводят его "реставрацию" – лечение резонансным полем. И поэтому
даже небольшое количество веществ, растворенных в такой воде, вызывает существенные
эффекты (эффект, родственный гомеопатии).
АВИК-комплекс базируется на резонасной активации воздуха, воды и биологических
систем на электронном и молекулярном уровне. В настоящее время такими резонансными мини-

комплексами в России уже оснащены десятки поликлиник, больниц, заводов, банков,
профилакториев, сельских амбулаторий; вылечены десятки тысяч больных. При этом
эффективность лечения без медикаментов и без хирургического вмешательства по ряду
заболеваний достигает 90-95 %. Данное обстоятельство позволило ввести лечение с гарантией, с
оплатой по конечному результату.
Основой лечения является использование "чудесных резонансных миллиметровых волн"
излучаемых приборами и молекулами активированного воздуха и воды. Лечебное действие волн
этого диапазона объясняется тем *3+, что такие же волны генерируют клетки нашего организма,
пораженного каким-либо недугом, чем бы он ни был вызван. Эти волны являются инструментом, с
помощью которого сам организм управляет своим восстановлением. Если недуг не очень
серьезен - организм справится самостоятельно.
Применяемые методы лечения в центре "ИКАР" лишены недостатков, характерных для
комплексного медикаментозного лечения: применение одновременно нескольких лекарственных
средств приводит к аллергическим и токсическим реакциям, привыканию; инъекционный способ
введения лекарств ведет к образованию воспалительных инфильтратов и абсцессов, к
распространению вирусных заболеваний. Не надо тратить средства на дорогие лекарства, терять
время на вынужденное пребывание в поликлиниках и стационарах.
Однако главное преимущество – это отказ в большинстве случаев от хирургического
вмешательства. АВИК-комплесы позволяют достаточно эффективно лечить ряд заболеваний
желудочно-кишечного тракта, болезни сердечно-сосудистой и дыхательной систем, женской
половой сферы, опорно-двигательного аппарата, различные раны и травмы, осложненные
гнойной инфекцией и множество других, ведь основа исцеления – это укрепление иммунной
системы и мобилизация резервных сил организма.
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