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ПРЕДИСЛОВИЕ

 «ЭКОУНИС ИНСТИТУТ» занимается издательством определенного 
количества своих изданий, в рамках которых издательство «Мини книги об 
изобретениях».
 Перед издательством «Мини книги об изобретениях» поставлена задача, в 
сокращенной форме показать  основные сведения о тех изобретениях, которые 
изготавливаются и продаются на рынке. Книги этого издательства в силу своих 
размеров и четкого описания изобретения могут стать  и практичным, 
маркетинговым материалом.
 Первая книга указанного издательства издана под названием  «СЕРБ» и 
занимается нейтрализатором  вредных излучений, изобретателем  которого 
является академик САИН Саво Радович.
 Надеемся, что этим издательством «ЭКОУНИС ИНСТИТУТ» даст весомый 
вклад в продвижение изобретений из Сербии, особенно этих, которые восприняты 
рынком.
 Очевидно, известные сербские изобретатели этого заслуживают.

 ВВЕДЕНИЕ
 
 Источники излучений встречаются везде вокруг нас. Электромагнитное поле 
и излучения вызывают многочисленные вредные последствия для человека, чье 
тело является сложным биоэлектрохимическим механизмом. Развитие 
электротехники, энергетики, электроники, автоматики, измерительной техники, 
вычислительной техники и телекоммуникаций, делает вопросы о вредных 
воздействиях излучений исключительно актуальными, вместе с уже имеющими 
место природными излучениями.
 Источники вредных излучений любого типа влияют на вибрационный ритм 
живых клеток, как людей, так и животных и растений.
 Это влияет на изменение полярности живых клеток, что создает 
энергетический дисбаланс, который часто приводит к какой-то болезни. Жизнь  в 
городской среде, как в больших городах с промышленными зонами, приводит к 
нарушению природных условий жизни из-за воздействия вредных излучений, 
особенно технических. Эти вредные излучения вызывают электромагнитные 
волны разных частот, возникающих под действием линий электропередачи 
высокого и низкого напряжения, трансформаторных подстанций, электропроводок, 
электрических машин и аппаратов, бытовой техники, радио и ТВ аппаратов, 
компьютеров, в частности мобильных телефонов. Исследования в Англии и 
Японии показали, что разговор по мобильному телефону продолжительностью три 
минуты увеличивает температуру мозга на один градус. Постоянное изложение 
таким излучениям может иметь плохие последствия на человеческий организм. 
Несмотря на то, о каких излучениях идет речь, электромагнитных, геопатогенных 
или космических, которые очень вредны для человека и живых организмов, они 
могут вызвать многие психосоматические заболевания.
 О вредных излучениях существует много специализированных книг, ведутся 
объемные масштабные исследования, проводятся многочисленные симпозиумы. 
Особое внимание защите от вредных излучений уделяется в развитых странах, 
но, и менее развитые страны начинают заниматься этой проблематикой. 
Оформлены многочисленные научные и исследовательские институты, изучаются 



отдельные нормы и стандарты и предлагаются законные рамки, утверждаются 
методы измерений вредных излучений.

В мире существует богатое предложение различных устройств, которыми 
активно или пассивно защищается соответствующее пространство, или 
человеческий организм, от существующих излучений. В рамках указанных 
устройств особое место занимают нейтрализаторы, служащие для личной 
защиты. Это, по правилу пассивные нейтрализаторы, для чьей работы не нужно 
дополнительное электропитание. Одним из таковых нейтрализаторов является 
«СЕРБ», изобретение Саво Радовича, члена Академии изобретателей Сербии.

Настоящая книга издательства «Мини книги об изобретениях» полностью 
посвящена «СЕРБУ».

Описаны излучения, от которых «СЕРБ» эффективно защищает 
человеческое тело, показаны результаты опроса пользователей «СЕРБА», 
указаны сертификаты Российской академии наук об эффективности применения 
«СЕРБА», перечислены отечественные и иностранные награды, присвоенные 
академику Саво Радовичу в стране и за рубежом, приложены пояснения основных 
функций «СЕРБА», с инструкцией по применению.

ВИДЫ ИЗЛУЧЕНИЙ

«СЕРБ» является нейтрализатором вредных излучений. Для понимания 
сути защиты человеческого тела от всех видов излучений, нужно знать источники 
излучений и их прямое и косвенное воздействие на человеческий организм.

Излучения принято разделять на природные и искусственные.
В число природных излучений входят: электростатические и магнитные 

поля, ультразвук, космическое излучение, ультрафиолетовые и инфракрасные 
излучений, ионизирующее излучение и воздействие метеорологических полей.

Электростатические поля являются результатом атмосферного 
электричества, а магнитные поля являются последствием  воздействия магнитов, 
связанных с южным  и северным полюсом. Эти виды природного излучения 
оказывают определенное влияние на человека, так как  создаются из 
электрического и магнитного состояния атмосферы. Если человеческое окружение 
с нарушенным ионным равновесием  содержит аэроионы, тогда они входят в тело, 
действуют через кожу и дыхательные пути, что часто вызывает сонливость, 
недомогание, депрессию, стресс. В отличие от электростатических и магнитных 
полей, чье излучение происходит через пространство, электрозвук представляет 
форму механических волн, простирающихся через материальную среду, подобно 
звуковых волн. Это ионизирующее излучение, которое через ультразвуковые 
волны, также, оказывают вредное воздействие на человека.

Космическое излучение присутствует в значительной степени, обеспечивает 
возможность непрерывного движения воздуха в атмосфере и создает условия для 
всех видов физических и метеорологических процессов. Большую роль для такого 
вида излучения имеет Солнце,  особенно в период взрывов на нем. В период 
усиленного воздействия Солнца возникают нарушения земного магнитного 
излучения, затем изменения атмосферного давления и другие значительные 
воздействия, существенные для жизни всех живых существ на Земле.

Ультрафиолетовое излучение, называемое и как УФ излучение, происходит 
от Солнца и в небольших дозах может быть полезным, а большие дозы вызывают 
многочисленные вредные последствия.  Инфракрасное излучение включает даже 
половину солярного света. Это тепловое излучение, обозначаемое и как  ИК 
излучение, которое может отрицательно влиять  на человека, чье тело обладает 



выраженным признаком абсорбции всех, в том числе и ИК волн. Следует 
отметить, что и солнечный удар вызывается короткими ИК волнами. 

Считается, что ионизирующее излучение, происходящее от природной 
радиоактивности Земли и космического излучения,   оказывает очень вредное 
воздействие на человека, поскольку вызывает излучение путем воздуха, воды, 
пищи, но и прямым воздействием радиоактивными лучами.

Если говорить о природных излучениях, особую важность имеет влияние 
метеорологических изменений, которые возникают как особый вид излучения, 
обусловленного погодными факторами. Человек  обладает очень низким порогом 
чувствительности на метеорологические изменения, в связи с тем, что организм 
не может быстро адаптироваться, и происходят нарушения метаболизма, 
кровяного давления и температуры человеческого тела. Сегодня считается, что 
именно метеорологические изменения являются причиной депрессии, 
недомогания, но и стресса.

В отличие от природных излучений, источниками которых являются Солнце 
и Земля, искусственные излучения являются или последствием технологического 
развития, или они вторичное последствие природных излучений. Здесь входят 
излучения от разных устройств, электромагнитные излучения, радиочастотные 
излучения и все излучения в медицине.

Нужно напомнить, что искусственные излучения могут быть важнее по 
вопросу вредного воздействия на человеческое тело, чем природные излучения. 
До того как  человек тысячами лет адаптировался к вредным влияниям природных 
излучений, искусственные постоянно размножаются развитием техники и 
технологии, в короткое время, не позволяющее создание автоиммунной системы. 
При этом, нужно учесть, что в течение последних сто лет, значительно 
увеличивается производство и передача электроэнергии, что мобильная 
телефония освоила каждого человека, что военные действия становятся более 
многочисленными, что все будущее базируется на информационной технологии, а 
сторонников использования ядерной энергии становится больше.

В специализированной литературе, кроме природных и искусственных 
излучений, указывается особый вид излучения, называемый как патогенные 
излучения. Нельзя забывать, что и разные формы и кристаллы создают 
специфические излучения. Несмотря на то, что влияние всех видов излучения 
считается вредным, нельзя забыть, что отдельные минимальные излучения могут 
положительно влиять на здоровье человека.  Поэтому, в вредном  воздействии 
излучения говорится тогда, когда переходит допустимые границы и установленные 
нормы.

В своей книге «Истины и заблуждения об излучениях», Душан Янич 
указывает на весь  комплекс манифестаций у человека, которые являются 
последствием как раз излучения: … ослабление иммунитета, хроническая 
усталость и апатия, головная боль,  депрессия, боль в спине и суставах, 
головокружение и шум в ушах, трудной с концентрацией, нервная напряженность, 
необъяснимые аллергии, быстрое увеличение диоптрии у детей, окоченелость 
конечностей, судороги в ногах, бессонница, разговор во сне, скрежетание зубами, 
частые инфекции, слезотечение глаз, плохой сон, мочеиспускание во сне, мысли о 
самоубийстве, раздраженность, нарушение метаболизма…

Учитывая все вышеуказанное, очевидно, что вопрос защиты от всех видов 
излучений становится все более актуальным. При этом, самое важное внимание 
уделяется защите пространства, а намного меньше защите человеческого тела. 
Один из эффективных способов защиты от излучений обеспечивается 
нейтрализаторами, которые люди несут как  брелки, или находятся вблизи 
человеческого тела.



О воздействии нейтрализаторов пишет др. Любиша Стоянович в своей книге 
«Разговоры с Теслой». Так как речь  идет о знатоке этой отрасли и об одном из 
авторов нейтрализатора, цитируем часть этой книги: «…человек, носящий этот 
брелок, защищен тонким энергетическим слоем  вокруг тела, в виде эллипса,  
предотвращающего доступ вредных лучей к человеческому телу. Таким образом, 
тело защищено от слишком  сильных ультрафиолетовых лучей, слишком  сильных 
тепловых излучений, слишком  сильного солнечного света, радиоактивных 
излучений, рентгеновского излучения, от всех видов космических излучений, 
доходящих до поверхности планеты Земля, затем от вредного излучения почвы, 
окружающей среды, геопатогенных излучений…»

   Согласно общей оценке «СЕРБ» академика САИН Саво Радовича 
является настоящим решением для защиты человека от вредного излучения. Это 
нейтрализатор красивого дизайна, технически корректно конструированный и 
исключительно принятый рынком. Иными словами, он нужен каждому человеку, 
готовому обеспечить себе спокойную, долгую жизнь.

 ВСЕ О «СЕРБЕ»

«СЕРБ» - это нейтрализатор отрицательных излучений, регулярно 
зарегистрированный, охраняемый как малый патент в Союзном  заводе по 
интеллектуальной собственности за номером МП-83/01 № 413 Саво Радовича из 
Белграда. Дизайн сделан в виде декоративного брелка, в 4-х разных размерах, 
изготовлен из латуни, ядро и обмотка из драгоценных металлов, создающий 
вокруг тела энергетическое защитное поле.

«СЕРБ» - это результат исследований, в которых применялись 
теоретические определения и практический опыт известных мировых 
исследователей в этой отрасли. Малоизвестно, что персонал немецкой 
авиакомпании «Люфтганза» не летает без нейтрализоторов, а российские  
ракетные, радарные подразделения и подлодки давно уже снабжены установками, 
устраняющими ил уменьшающими отрицательные воздействия. Это больше всех 
развито в России, в связи с чем  специальные верификации «СЕРБА» получены 
как раз от институтов и учреждений в Москве. «СЕРБ» дешевле и проще по 
сравнению с подобными нейтрализаторами в мире . До сих пор 
зарегистрированные изобретения показались дорогими и неприемлемыми для 
практического применения и широкого употребления, они в основном сложной 
конструкции, иногда требуются источники питания электроэнергией, поэтому их 
применение не распространилось. Работая как механический осцилляционный 
контур «СЕРБ» создает положительное излучение в окружении. Так как на 
практике чаще всего носится вокруг шеи как брелок  на цепи, питается 
человеческим биополем.

Отрицательные излучения, которым  подвергается человеческий организм, 
меняют полярность живых клеток и приводя к замедлению из изменений, что 
вызывает большое количество болезней, а больше всего сказывается на 
автоиммунной системе. Применением «СЕРБА» всем  живым  клеткам в организме 
возвращается или задерживается их нормальная полярность, и все автоиммунные 
болезни, которые не привели к повреждению некоторых органов, полностью 
исчезают.

По мнению члена Российской академии альтернативной медицины, Влады 
Савича, защита от отрицательных излучений сегодня становится одним из ключей 
успешного лечения. Поэтому, не странно, что на последнем Конгрессе 
альтернативой медицины в Москве более 90 % заявленных докладов было на 
тему различных аспектов отрицательных излучений. Лечение, чаще всего, не 



получается, а полученная терапия не дает адекватных результатов, когда  имеется 
заряд отрицательного излучения. Поэтому, для успешного лечения нужно сначала 
защитить организм от вредных излучений.

Цитируем часть доклада Влады Савича на промоции «СЕРБА» от 
22.12.2005г., в Международном пресс центре: …Саво Радовича знаю много лет и 
слежу за его работой. Считаю, что его нейтрализатор надежен, и что оказывает 
полную, надежную защиту от излучений. Как  человеку, который занимается 
альтернативной наукой о вредных излучениях, я уверен, что, наконец, появилась 
возможность, использованием  «СЕРБА» защититься от всех видов природных и 
искусственных излучений. Я был участником Мирового конгресса альтернативной 
медицины в Москве, взял с собой нейтрализатор Радовича и быль  свидетелем 
восхищения, которое он вызвал своей формой и эффективностью. На самом  деле, 
все участники Конгресса были заинтересованы в изобретении Саво Радовича, так 
как вредные излучения являются большой проблемой 21 века. Тогда «СЕРБ» 
получил исключительно высокую оценку за дизайн от Информационно-
консультационного центра «Адриатик», который в составе Организации по 
развитию интеллектуальной собственности в Москве. Также, я присутствовал, 
когда методом радиоэстезии измерялись  излучения при теле с «СЕРБОЛМ» и на 
определенном расстоянии от тела. Результаты были исключительные, и тогда как 
излучение на измеряемом расстоянии было большое, непосредственно к телу оно 
било совсем незначительно.

На указанной промоции президент Союза изобретателей Сербии, проф. др. 
Радомир Симич, говорил о Саво Радовичу, как о предприимчивом и заметном 
изобретателе: « …Когда речь  идет о «СЕРБЕ», от меня не надо ожидать 
квалифицированного комментария, это сделают знатоки в этой области. Однако, 
хотя я, будучи университетским профессором, занимался строительством крупных 
горных сооружений, мне известно, как доктору технических наук, что мы 
подвергаемся многочисленными вредными излучениями. Нейтрализатор 
Радовича эффективно защищает нас от этих излучений. В большой семье 
изобретателей в Сербии,  насчитывающей несколько сотен изобретателей, 
выделяются определенные группы, а именно: изобретатели, которые в рамках 
своей работы занимаются усовершенствованием существующей технологии,  
затем изобретатели, которые самостоятельно пытаются решить проблемы, с 
которыми все сталкиваемся, и изобретатели, которые занимаются фармацией и 
альтернативной медициной. Саво Радович не принадлежит ни одной из этих групп, 
он объединяет все их характеристики. Он развивает идею о нейтрализаторе 
вредных излучений на организм, делает прототип, исследует его эффективность, 
консультируясь  с ведущими специалистами в этой отрасли, эстетически 
оформляет финальное изделие и серьезно занимается его сбытом. Уже этим Саво 
Радович является современным изобретателем. Он, на самом  деле, является 
примером как в рыночных условиях нужно заниматься изобретательством. 
Поэтому, все руководство благодарит Саво Рабовича з ато, что он наверно один из 
первых сербских изобретателей, который делает здесь промоцию своего изделия. 
Это современный подход, который мы полностью поддерживаем. На конце, 
хотелось  бы сказать, что я, руководя работой Союза изобретателей Сербии, все 
больше убежден, что изобретательство полно благородия, говорит о сильной 
нужде создания человеком  чего-нибудь нового. Саво Радович своим желанием 
защитить нас от вредных излучений является истинным примером  этого же 
благородия. В связи с этим, он заслуживает благодарность  из-за его 
настойчивости и успешности.  Я это и делаю от имени всех изобретателей и 
других…



«СЕРБ» быстро освоил отечественный и иностранный рынок. Часто в 
журналах и дневной прессе появляются статьи и репортажи, в которых говорится о 
результатах «СЕРБА» с должным уважением.

В своей статье «СЕРБУ и Савы второй Гран При» (Ревю для двоих, 2004г.) 
Обрад Спасич особенно отмечает: «…Любой из нас живет в определенных 
обстоятельствах, в которых зачастую угрожают опасности для тела и души. 
Предотвратить вредные воздействия, довести их до наименьшей степени, это и 
есть цель его изобретения, нейтрализатора «СЕРБ». Ценя и  получая инспирацию 
от великанов сербского духа как маяков добра, Радович в своей меленькой 
исследовательской лаборатории , так сказать алхимическом ателье , 
совершенствовал свое изобретение, и наконец дождался сатисфакции и как 
изобретатель и гуманист включен в элиту…»

«Магазин», приложение к газете «Политика», часто объявляет рекламные 
материалы о «СЕРБЕ». Иногда объявляются и некоторые виды репортажей о 
нейтрализаторе.

В одном  из репортажей, под названием «Брелок возвращает удар» 
написано следующее: «…На наш организм атакуют и излучения из земли: водные 
течения, породы, арматура, бетон… Также и космические излучения: солнце, 
магнитные бури, тучи… Чувствуем ли мы это? Нет. Однако, специалисты 
установили, что несем последствия. Источники излучения влияют на ритм  клеток, 
как у людей, так  и животных и растений. Это влияние сказывается на изменении 
полярности живых клеток и созданию энергетического равновесия. Симптомами 
этих вредных воздействий, которых не осознаем, являются: головная боль, боли и 
судороги в мышцах, слабоволие, нервозность, повышенное кровяное давление. 
Саво Радович, техник-механик  и изобретатель из Белграда, четыре года тому 
назад патентовал изобретение, нейтрализирующее все вредные излучения…

В своей статье «Невидимые волны виновны в кошмарах» («Победа», 
16.10.2005г.) о «СЕРБЕ» и об его авторе, между прочим, пишет: «…Кажется, все-
таки, что в изготовлении нейтрализаторов вредных излучений дальше всех 
продвинулся наш землян Саво Радович, который живет в Белграде. Он изготовил 
нейтрализатор, который успешно устраняет последствия вредных излучений, а 
при этом не заряжается никакой энергией и неуничтожим. Для этого изобретения 
он получил многие медали на мировых выставках и золотую медаль  с 
благодарностью в Брюсселе на Ярмарке изобретателей «Эурека» 2002г., который 
является которой всех мировых признаний, а 2004г. автор нейтрализатора получил 
орден Креста витязя Королевства Бельгии за вклад в мировое изобретательство. 
Полученные награды наглядно говорят о качестве этого изобретения…»

Саво Радович часто выставляет свое изобретение и вносит вклад в 
популярность  и продвижение «СЕРБА». На многочисленных зарубежных 
выставках и ярмарках «СЕРБ» получил признания и награды. В том числе: 
Золотая медаль Архимед (Москва) 2002г., Gold medal Euro Intellect (Moscow) 2002, 
Genius prix (Budapest) 2002, Диплом  румынской академии наук (Будапешт) 2002г., 
Grand prix IMPEX (Pittsburgh) 2002, Диплом «Никола Тесла» (Белград), 2002г., Gold 
medal *Sofia) 2002, Gold award SIIF (Seoul) 2002, Gold medal (Africa) 2002, Gold 
medal EUREKA *Bruxelles) 2002, Gold medal Moldavia (Bruxelles) 2002, Первая 
награда Болгарско-американской ТПП (Брюссель) 2002, Первая награда 
Министерства культуры Румынии (Брюссель) 2002, Почетный диплом  Технопол 
Москва (Брюссель) 2002, Диплом Тесла фест (Нови Сад) 2002,  Золотая медаль 
(Москва) 2003,  Золотая медаль ЕКОВИТА (Скопье) 2003, Золотая грамота 
Михаило Пупин (Белград) 2004г., Крест витязя Королевства Бельгии (Брюссель) 
2004г., Золотая медаль Архимед (Москва) 2005г., Best Invention in Show (Moscow) 
2005,  Diploma Leonardo da Vinci FIR Romani (Moscow) 2005, Золотая грамота 



Михаило Пупин (Белград) 2005г, Грамота с изображением Белого ангела (Белград) 
2005, Золотая грамота Бизнес база (Белград) 2005, Золотая медаль ИНОСТ 
МОЛОДЫХ (Баня Лука) 2006г.

Некоторые из указанных наград имеют особое значение, и будут показаны в 
продолжении. Несмотря на многочисленные награды автор «СЕРБА» постоянно 
следит за мнениями пользователей. Анализирует анкеты для объективной оценки 
восприятия «СЕРБА». Из объемной и постоянно продолжающейся анкеты 
выделяются следующие ответы:

Милка из Ирига: Мне 75 лет.  «СЕРБ» ношу два месяца. Чувствовала боли  в 
ногах, быстро уставала. Теперь лучше и легче иду, нет судорог в ногах. На суставе 
левой ноги был опухоли, они исчезли. На ногах были темны, синие капилляры, они 
были очень заметными, но теперь их нет. Под левым  плечом был давно синяк  и 
небольшой опухоль, теперь они исчезли. Теперь  лучше сплю, сплю спокойно. 
Спасибо Вам, что дали мне возможность чувствовать себя лучше.

Любица из Земуна: Мне 40 лет. С 20-тилетнего возраста принимаю 
деметрин, бенседин, транекс, ксанекс и без этих лекарств не могла начинать 
рабочий день. Шесть  месяцев тому назад начала пользоваться нейтрализатором 
«СЕРБ», и с тех пор не принимаю успокоительные, нет головной боли, 
нервозности, сплю хорошо, просыпаюсь отдохнувшей, становлюсь выносливее на 
работе.       

Слободан из Баточины: С момента, когда начать  носить «СЕРБ» голова 
болит меньше, циркуляция улучшилась, ноги болят меньше. Мне 60 лет.

Зоран из Земуна: Месяц ношу «СЕРБ». Нервозность  уменьшилась, 
головная боль исчезла, значительно увеличилось сексуальное желание.

Саво из Бучья: Диагноз Arthritis rheumatoides positiva. Принимал 
метотрехатом. Когда начал носить «СЕРБ» на шее, больше не принимаю никаких 
лекарств. Хорошо чувствую себя, нормально работаю, все суставы без опухолей, 
движения безболезненные. Хорошо и спокойно сплю, просыпаюсь отдохнувший и  
настроение хорошее. Ежедневные обязанности выполняю без затруднений, с 
легкостью. Головная боль  редкость. Носовые пазухи, которыми страдал, теперь 
мне не мешают. Они исчезли навсегда, бесследно.

Саша из Андриевицы: Годами плохо спал. Бессонница мучила каждую ночь. 
Когда начал носить «СЕРБ», сон улучшился. Сплю как ребенок, улучшилась 
сексуальная активность. 

Миляна из Ковина: С августа ношу нейтрализатор «СЕРБ», один держу в 
доме. Чувствую себя намного лучше, тяжесть в виде дрожания и затруднительной 
ходьбы уменьшилась. Лучше сплю, настроение улучшилось, нет нервной 
напряженности. Циркуляция в конечностях улучшилась. 

Светлана из Белграда: Страдала большими недугами. Голова была 
тяжелой, несмотря на нормальное кровяное давление, движение было 
затруднено. Решила купить «СЕРБ». Вот уже более года пользуюсь  им  как 
брелком. Нужно было дней десять, чтобы почувствовать определенные 
улучшения своего физического и психического состояния. Даже пребывание на 
солнце не причиняет особых трудностей. Я довольна и расстаюсь  с своим 
«СЕРБОМ».



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

«СЕРБ» эффективно защищает человеческое тело от вредных излучений. 
Его задача нейтрализовать и предотвратить проход излучений всех видов до тела 
человека.

«СЕРБ» носится как брелок. Его место, сразу под шеей, во верхней части 
грудной клетки, непосредственно опирается на тело., обеспечивая максимальную 
защиту. 

Конечно, «СЕРБ» не может защитить от воздействия солнца и усиленного 
ультрафиолетового излучения. Значит, «СЕРБ» надежное средство защиты от 
нормального природного и искусственного излучений, его нужно носит непрерывно 
и ближе к телу.

Не выявлены никакие отрицательные реакции от его ношения, а защита, 
которую он оказывает, уже несколько дней с начала ношения, приносит видимые 
положительные физические и психические изменения. Успех действия «СЕРБА» 
подтверждена многочисленными измерениями радиоак тивных и 
ультрафиолетовых излучений. Эти измерения проводились  непосредственно с 
человеческим  телом с «СЕРБОМ» и на определенном расстоянии от пользователя 
«СЕРБА». Результаты измерений однозначно показали, что «СЕРБ» предотвратил 
вредные воздействия излучения, которое было вокруг человеческого тела. 
Измерения, на самом  деле, показали, что «СЕРБ» создает тонкий энергетический 
защитный слой вокруг человеческого тела, что пользователю «СЕРБА» дает 
возможность почувствовать уменьшение затруднений, чьи причины не мог 
установить и очень быстро возвращается приятное и лучшее настроение.

На конце , нужно отметить , что Российский научный центр 
реабилитационной медицины после многомесячных испытаний 2005 года 
рекомендовал «СЕРБ», за подписью Питериной Марии Петровны, профессора и 
члена Русской и европейской академии медицинских наук, для профилактики 
многих болезней и содержание организма в хорошей форме. Специалисты этого 
известного учреждения подтвердили, что «СЕРБ» приводит нервную систему в 
состояние равновесия, уменьшает нервозность, раздражение, увеличивает 
иммунитет на стресс, улучшает сон, уменьшает депрессию, замедляет процесс 
старения, возобновляет клетки, улучшает память и физическую силу,  усиливает 
иммунитет и сопротивляемость на инфекции, предотвращает развитие 
атеросклероза, инсультов, инфарктов и гипертонической болезни. На основании 
этого пришли к  выводу, что «СЕРБ» может продлить здоровую жизнь. Благодаря 
этому получено разрешение на его применение на медицинской практике и на 
серийное производство.

Испытания на магнитно-индукционном томографе на Московском  институте 
по радиотехники и электроники Русской академии наук показали результат, 
подтверждающий, что опыт тех, кто носит «СЕРБ», а них уже насчитывается 
более тысячи, не случаен. 

О значении «СЕРБА» говорит и факт, что Ювелирный завод «Майданпек» 
принял решение быть эксклюзивным  производителем и продавцом настоящего 
нейтрализатора. В связи с этим, Синиша Еврич, генеральный директор, особо 
подчеркнул: «Выражаю удовольствие в том, что мы с господином Саво Радовичем 
занимается совместным делом. Его «СЕРБ» сложный для изготовления, будет 
вызовом для наших технологов. Дизайн этого брелка функционально совершен, 
вписывается в идею нашего завода предложить сербскому и иностранному рынку 
красиво оформленные, полезные и эффективные изделия».



В конце, приведем часть доклада президента Академии изобретателей 
Сербии др. Савы Бойовича, когда он предложил Саво Радовича в члены 
указанной академии: «…Имею особое удовольствие, что в наших рядах будет 
господин Саво Радович, обладающий большей изобретательской популярностью в 
стране и за рубежом. Уверен, что для его представляет честь прием в академию, а 
нам будет приятно, что находимся в дном  ряду с изобретателем, чей «СЕРБ» стал 
своеобразным сербским брэндом…»
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