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The author narrates (in Russian) about influence of CW (right) and CCW (left) Torsion Fields, TF, on 

human health. All the considered fields are produced by the environment of human dwellings, such as 

furniture, landscapes and their geometry as well as a lot of subjects of our everyday living.  

Even the geometry of dentistry works can influence a health of the patient. 

The author states that CW fields are mostly auspicious, while the CCW are inauspicious for human 

health. 

A 30 year experience of the author in this practice results in developing special simple means to mitigate 

and neutralize negative natural sources of unwanted TF. 

 

За многие годы, в основном из-за беспечности или непонимания  некоторых явлений, я 

основательно испортил своё здоровье, и в ряде случаев врачи не могли мне 

помочь.Пришлось заняться  биоэнергетикой, при этом лечил и других людей.Почти в 

каждом деле,которым я занимался, я любил докапываться до глубин.Довольно быстро я 

понял,что в экстрасенсорике никакой мистики нет,что многое сводится к уже известным 

явлениям.Когда прочитал ряд публикаций по торсионным полям, вначале была мысль,что 

авторы возможно правы,возможно нет.Что причиной плохого самочувствия могут быть 

заряды статического электричества и электромагнитные излучения,что человек – система 

электромагнитная и биополе защищает человека от вредных излучений я понял довольно 

быстро.По мере разработки методов сохранения или улучшения здоровья и самочувствия 

я пришёл к выводу, что лечат правые торсионные поля, а негативно воздействуют левые. 

Меня давно восхищало умение народов, живущих вдали от технического прогресса 

чувствовать геопатогенные зоны,строить здания,создавать рациональные виды 

одежды,излучающие хорошую энергию и защищающие от вредных 

излучений.Наскальная живопись и скульптура,созданные много тысяч лет назад дают 

великолепные излучения.Из не очень древних строений мне понравились резиденция 

правителей в Китае,здания  в Лангедоке,возможно построенные во времена 

катаров.Более современные полы в замках сделаны уже безграмотно.      В так 



называемых развитых странах качество энергии могут оценить лишь тонко чувствующие, в 

основном талантливые люди, в том числе некоторые  художники и дизайнеры, многие 

сельские жители, маленькие дети.За детьми очень интересно наблюдать,поскольку они 

не перегружены стереотипами и могут мыслить творчески.К сожалению,здоровье и детей 

и взрослых всё время ухудшается – в них хуже движется энергия,чем это было в 

предыдущих поколениях.Это очень заметно,когда показывают старые фильмы.                                                                                             

В домах и местах с отрицательным (левым) торсионным полем люди начинают себя плохо 

чувствовать,появляются проблемы с нервной системой,сердечные приступы,обостряются 

артритные,головные боли и боли в местах со слабой энергетикой.Многие начинают вести 

себя агрессивно.Снижается работоспособность.При плохой энергетике чаще рождаются 

нездоровые дети. 

При правых торсионных полях улучшается здоровье и самочувствие,человек излучает 

более приятную энергию,чище становится кожа,уменьшается аппетит,повышается 

работоспособность,в том числе лучше работает мозг.   Родившиеся в условиях хорошей 

энергии дети отличаются и лучшим здоровьем и более высокими интеллектуальными 

способностями.    

   Кроме корректировки биополя я много занимался и устранением отрицательных 

торсионных излучений,что было крайне необходимо после моего приезда в Соединенные 

Штаты, поскольку технический прогресс кроме положительного сопровождается 

ухудшением среды обитания.Я здесь почти не видел правильно сделанной мебели, 

правильно расположенных элементов зданий. Даже трудно найти одежду,не дающую 

вредных излучений.Одно время я видел в продаже даже пелёнки из полиэстера, крайне 

ухудшающие здоровье и развитие детей.    

      На фотографиях меня  заинтересовали некоторые здания. Дом Стива Джобса. Стоит на 

хорошем месте, но излучения канцерогенные.И не только из-за того,что такую энергию 

дают предметы внутри здания. Улица с недавно построенными домами в Китае. В 

условиях дефицита жилья в этих домах многие квартиры пустые-люди не хотят в них 

жить.Энергия вокруг ужасная. Дом в Иерусалиме,построенный три тысячи лет 

назад.Энергия великолепная.Подобное я видел на фотографиях домов, построенных в 

Корее около 150 лет назад.      

      Для хорошего самочувствия при изготовлении и расположении вещей необходимо 

соблюдать ряд принципов. Лет 5 назад я насчитал 12, позже нашёл ещё.Это помогло 

значительно улучшить энергию в доме,почти избавиться от многих проблем со 

здоровьем. Вот некоторые из них.                                                                                     Сердечные 

приступы. Ряд вариантов,создающих правое торсионное поле в области сердца. Можно 

носить под одеждой.Масса не больше,чем умонеты.Стоить может до 5 долларов.                                                                                                                      

Артритные боли. В интернете нашёл,что артритом в США страдает 42млн. 

Человек,расходы на лечение-64 млрд. долларов в год .Сообщается,что причина артрита 

неизвестна. Я нашёл метод защиты-элемент под одеждой,создающий правое торсионное 



поле.Плюс к этому много сделал для улучшения энергии в доме.                                                                                                                     

Проблемы нервов. Есть выражение «человек вышел из себя».Это означает,что биополе 

человека сместилось относительно физического тела.При этом нарушается связь между 

чакрами,что может привести к инсульту, инфаркту или к другим тяжелым 

последствиям.Можно поле поставить на место,покрутив указательным пальцем правой 

руки вокруг большого пальца левой руки.Направление вращения зависит от полярности 

правой руки.Но если поле часто смещается,делать это надоедает. Я, на уровне левого 

кармана брюк сделал излучатель правого торсионного поля, на что ушло менее 10 минут 

и смещений поля пока не замечал.Проще выпускать одежду с подобной защитой на 

проекциях любых органов.Возможно она будет стоить на 1-2 доллара дороже, но при 

понимании потребителями эффекта спрос на такую одежду должен возрасти.                          

Для улучшения самочувствия может помочь воздействие на точки акупунктуры. Можно 

делать это очень просто:на стол положить устройство длиной примерно 25 см и 

диаметром около 1 мм,провести над ним,не касаясь,2-3 раза ладонью и состояние 

человека улучшается.Можно его приложить на 10-20 секунд к больному месту.Такая вещь 

вряд ли будет стоить дороже одного доллара.   

    Энергия воды и пищи.Если человек,особенно со слабой энергетикой пьёт воду или ест 

продукты с отрицательными торсионными излучениями,он будет себя хуже 

чувствовать.Для восстановления нормальной энергии в организме я вначале делал 

заряженную правым торсионным полем воду,но позже нашёл более простое решение. Я 

сделал излучатель правого торсионного поля (подобный может стоить менее 5 долларов) 

и,прикладывая его на несколько минут к пище (к наружной стороне 

посуды,например),заряжаю её.При этом иногда происходит выброс негативной энергии в 

окружающее пространство.Возможно изменять энергию воды и пищи иногда нужно вне 

дома.Выбросы тяжёлой энергии часто наблюдаются,когда целители лечат людей,изменяя 

энергию.Некоторые люди об этом знают.В 2003 году,в России я попал на приём к 

замечательному врачу-Рожиной Галине Владиславовне.Она мне сказала: «Прекращайте 

лечить людей,иначе Вы на нуль посадите свой иммунитет и Вас уже никто не 

вылечит».Полностью прекратить лечить близких пока не удаётся.    

  Есть такое понятие-синдром компьютерного зрения.Это жжение в глазах, покраснение 

век и конъюнктивы,чувство инородного тела или песка под веками,боли в области 

глазниц и лба,затуманивание зрения,замедленная перефокусировка с ближних объектов 

на дальние.Причина,как я понял, в излучениях левых торсионных полей.С компьютера и 

экрана телевизора это убрать удалось.Убирал вредные излучения и с мобильников.Но 

несколько неожиданным было то,что чайная посуда,сделанная безграмотно,вызывает 

такие же неприятные явления со зрением .                                                                                                 

Крайне необходимо доучить дантистов,как правильно лечить зубы.Неправильно 

сделанные коронки,поставленные импланты или ортодонтические аппараты дают 

канцерогенные излучения,вызывающие воспаления и боль во всей голове,в том числе в 

глазах,в мозгу.Когда показывают по телевидению или печатают в газетах фотографии 



известных людей и у них видны эти проблемы.Это заметно и у лидеров государств и даже 

у одного из самых известных бизнесменов.Я предлагал некоторым  дантистам 

разобраться с этим,но они вежливо отказались.В России врачи верили мне                                                                                                                

Я  много потратил денег на лечение зубов и потерял веру в то,что дантисты мне помогут. 

Снимаю боли, добавляя в голову излучения правого торсионного поля.Но было бы 

лучше,если бы этого не требовалось.Реклама дантистов в газете: фотографии трёх человек 

с плохими зубами и их же фотографии после лечения.До-отсутствие воспалений. в глазах  

и мозгах. После -мощные воспалительные процессы.Из-за плохой работы дантистов могут 

быть и проблемы с носоглоткой.          Много труда потребовала нейтрализация вредных 

излучений от окон.Позвонил специалисту,который занимается изготовлением окон и 

сказал ему,что в наше время окна делают неправильно.Предложил назвать 

причины.Ответ: »Извините,мне некогда с Вами разговаривать».    

 Значительно улучшилась энергия в доме,когда я устранил вредные излучения от розеток 

и выключателей.Один из приемов-подключил к заземлению через одну из розеток 

прибор,который сделал сам (может стоить порядка 5 долларов).При этом один из 

компьютеров,дававший вредные излучения,стал создавать сильное правое торсионное 

поле.  Значительно улучшить  энергию могут правильно сделанные плинтусы.При  

изготовлении очков,обуви тоже необходимо использовать определенные 

закономерности.Можно улучшить энергетику постельного белья,делать защитные ширмы 

вокруг кроватей или у рабочих мест.Но главная проблема-непонимание и нежелание.Ряд 

людей, абсолютно верящих мне, боятся в этом признаться публично, поскольку это не 

соответствует общепринятым представлениям. Kроме того, мне не хочется раскрывать 

идеи, поскольку делать это стало очень неприятно после того,как у меня украли много 

разработок. Но сейчас, когда  проблемой здоровья  занимаюсь около 30 лет,я хочу 

разработки продать,чтобы помочь тем, кому  я считаю себя обязанным.                                                                          

Простой и проверенный много раз метод защиты от вредных излучений в 

самолетах,автомобилях совершенно не заинтересовал представителей 

авиакомпаний,хотя это очень важно для людей.  Разговаривать со строительными 

компаниями даже не пытаюсь,так как для них, похоже, важнее снижение затрат на 

строительство, а во влияние на здоровье качества коробок,которые по-прежнему 

называют домами мало кто верит.   

    Излучать левые торсионные поля могут различные предметы –например, 

указки,смычки скрипачей,дирижёрские палочки.Я уже не надеюсь убедить людей в 

необходимости улучшения  торсионных в местах отдыха,в сельском хозяйстве.Прежде, 

мне кажется, нужно сбалансировать интересы различных групп населения,научиться 

видеть внутренние проблемыи открыто говорить о них,чтобы сохранить здоровье 

людей,от которого зависит будущее страны.     

   Одной из больших проблем является сложность убеждения людей в пользе правых 

торсионных полей.Возможно, докажет правильность идей: 



    1.Проверка на приборах газоразрядной визуализации(метод Кирлиан) состояния до и 

после воздействия торсионного излучения на человека,на объект.  

2.Работа со скорой помощью.                                                                                                         

3.Проверка на спецприборах ,диагностирующих заболевания                                         

4.Использование торсиметра. 

5.Проверка радиометром. В 2000 году я взял в санэпидстанции радиометр измерил 

уровень радиации в своей квартире.Он оказался ниже фонового уровня.Надеюсь, 

    я не ошибся при замере.                                                                                                                                       

    Владимир Пригожин.          Гилрой,Калифорния.        Тел.(408)438-45-03 

 

 


