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"ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАНЕТЫ И ТАЙНЫ ЗДОРОВЬЯ"
ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА
ОТ ПАТОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ИЗЛУЧЕНИЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Исследованиями российских ученых и изобретателей (А.Акимовым,
Г.Шиповым,
В.Мельниковым,
А.Пановым,
Ю.Готовским,
Ю.Перовым,
В.Шубиным, И.Прокофьевым, В.Аванесяном, М.Григорьевым, В.Славниковым,
С.Серовым и др.), а также специалистами различных Центров, Институтов,
лабораторий, университетов и т.д., проведенными в последнее десятилетие, сделан
большой шаг вперед в деле разработки и внедрения новых технологий
экологической безопасности в условиях гео- техно- космо-, эко-, био- и
социопатогена.

Рис.1. Шипов Г.И. (справа) и Аванесян В.П.(слева)

Полученные новые уникальные результаты, несмотря на отсутствие
законченной стройной теории, позволили создать целый ряд эффективных
приборов и аппаратов защиты от вредного энергоинформационного влияния,
которые
активно
внедряются
в
жизнь.
Использование
новых
энергоинформационных (торсионных) технологий обеспечивает персональную
защиту от вредных воздействий как естественного, так и искусственного
происхождения.
Анализ российского рынка средств энергозащиты показывает, что эти
средства в настоящее время представлены, главным образом, двумя классами:
электромагнитными излучателями;
энергоинформационными приборами.
Причем, первые, как правило, работают от внешнего электропитания, и
являются приборами-излучателями, а вторые электропитания не требуют, работая
за счет использования свойств торсионных полей.

Существуют и устройства, обеспечивающие защиту от вредного воздействия
положительно заряженных ионов – это ионаторы, ионизаторы и ионные экраны.
Достижения современной науки говорят о том, что в основе
жизнедеятельности живой материи лежат корпускулярно-волновые процессы.
Новые открытия послужили плодотворной почвой для рождения многочисленных
гипотез о механизмах восстановления здоровья человека путем воздействия на
системы организма специфических резонансных частот энергоинформационных
полей, вызывающих перераспределение энергии в организме.
Концепция нового взгляда на мир основана на том, что информация является
первоосновой объективной реальности. Из этого следует, что если
информационная матрица искажается, то материя, существующая на ее основе,
начинает разрушаться. Нет принципиальной разницы, идет ли речь о живых или
неживых объектах. Если это касается человека, и у него под действием различных
патогенных факторов повреждена информационная основа – биополе, то это
вызывает заболевания, а если это неживой предмет, то он будет постоянно
выходить из строя, ломаться.
Эта концепция положена и в основу целого направления разработки
принципиально новых устройств обеспечения безопасности объектов (человека,
информации, предметов), использующих информационно-волновые или
торсионные технологии. Принцип действия этих устройств обеспечения
безопасности основан именно на исправлении, коррекции информационной
матрицы биообъекта или пространства, а также на свойствах торсионных полей.
Причем, информационное поле энергию не переносит, оно своей программой
«заставляет» ее работать (изменяться, преобразовываться).
Открытие явления энергоинформационного переноса позволило создать
такие уникальные устройства, применение которых существенно изменяет жизнь
человека и экологию его среды обитания. Срок действия таких устройств
неограничен. Ограничением может быть только их механическое разрушение.
На основе новейших научных российских разработок созданы и находят все
более широкое применение многочисленные энергоинформационные приборы и
устройства индивидуального и коллективного пользования с различным радиусом
и степенью воздействия, которые изменяют характеристики полей пространства в
пределах спектра частот биополя человека.
Они предназначены для нейтрализации всех видов патогенных излучений,
для гармонизации и защиты биополя человека, для восстановления его гомеостаза
и клеточной адаптации, для регулирования энергоинформационного обмена с
окружающей средой.
Типовое устройство защиты (биокорректор, нейтрализатор, аннигилятор,
гармонизатор), как правило, состоит из комбинации геометрических объектов,
фигур, рисунков и/или информационной матрицы - голограммы, сохраненной в
энергоинформационном поле устройства. При их изготовлении используются

различные природные материалы и минералы, количественный и качественный
состав которых обычно является «ноу-хау» изобретателей.
Также ключевым фактором в работе торсионного прибора часто является
усиление «эффекта формы» геометрических объектов, входящих в его состав. Это,
в основном, небольшие спирали и пирамиды с разными основаниями, а также их
геометрические проекции. Внешний вид таких устройств кажется слишком
обыкновенным, а размеры – маленькими, причем весь информационный прибор
обычно может поместиться на ладони человека. Но эти устройства энергозащиты
хранят в себе оптимальные параметры информационного поля защищаемого
объекта и нейтрализуют патогенные воздействия на 40-100%, в зависимости от
интенсивности воздействия внешних излучений и свойств организма человека, их
применяющего. Объектом торсионного воздействия является каждая клетка
организма.
Любая патогенность есть проявление информационного загрязнения в
данной точке пространства. Патогенную информацию можно стереть и избавиться
от проявления патогенности. Стирание заключается в трансформации
негармоничных,
патогенных
информационных
структур.
Гармоничная
информационная структура, в отличие от патогенной,
является внутренне
устойчивой.
Многие проблемы экологии, энергетики можно решать не физическим
воздействием на объекты, а выправляя и выравнивая полевые дефекты
пространства и объектов, гармонизируя среду обитания объектов. Реальные
объекты в таком гармонизированном пространстве восстанавливают свои
идеальные свойства. Вода очищается и становится живой, почва восстанавливает
свое плодородие, воздух становится пригодным для дыхания, человек перестает
болеть. В правильно организованном пространстве любые технологические
процессы протекают наиболее оптимальным образом.
Анализ большого количества российских современных устройств защиты от
патогенных воздействий (В.С.Барсуков. Персональная энергозащита. Амрита-Русь.
М., 2004) показывает, что эффективная защита от вредных энергетических и
энергоинформационных воздействий возможна, новые торсионные технологии
работают и сегодня ими может воспользоваться каждый желающий.
Это устройства защиты от энергетических аномалий серии «Гамма-7»,
матричные аппликаторы и приборы резонансной коррекции «Айрес», средства
защиты от вредных полей «Биоактиватор», «Экон», «Энергодоктор», «Стат»,
защитно-гармонизирующее устройство «Пирамида», устройства биологической
безопасности серии Дар», защитные устройства «Тор», защитно-гармонизирующие
устройства серии «Ротан», устройство биоэнергетической безопасности «Vita»,
полевые модуляторы серий «Бриз», «Кит», «Осьминог», «Нимфа», «Тигрис»,
«Факел», защитные и гармонизирующие информационные приборы серий «Щит»,
персональные биокорректоры «Оберег» и «Покровитель», энергоинформационная
многофункциональная спираль жизни «Райсвет» (ЭМСЖ 240в1), устройство для
нейтрализации вредных воздействий «Бипирамида Славникова», защитные
устройства от ЭМП «Форпост», «Панцирь», статические торсионные аннигиляторы

электромагнитного излучения
компьютеров «Экон-Т», пластины «Антиболь»,
изделия с плоскостным генератором «Дизайн-Гармония», нейтрализаторы
воздействия излучений мобильных телефонов «Гамма-7», «Заслон», топливный
накопитель энергии «Авторай», активаторы топлива «Стат-7», зоокорректоры для
защиты домашних животных «Айболит», нормализаторы энергоинформационного
обмена «Медив», тренажеры для эндогенного дыхания и многое другое.
Специально для структурирования воды разработаны статические
активаторы «Дельфин», «Аквадиск», «Феникс», «Аквакластер», структураторы
«Росинка»
и
«Светлый
источник»,
серебряный
ионатор
«Сильва»,
гармонизирующие подставки и подносы.
И это далеко не полный перечень приборов и устройств, поступающих
сегодня на российский рынок для защиты населения от патогенных излучений
окружающей среды.
Энергоинформационные приборы и устройства

Рис.1.Биокорректор «Оберег»
(индивидуальный)

Рис.5. «Райсвет».
Многофункциональный прибор
коррекции биообъектов
(НТВП “Райдуга”)

Рис.8. «Заслон». Защитное
устройство от вредного воздействия
излучений мобильного
радиотелефона, СВЧ – печи,
компьютера (НТВП “Райдуга”)

Рис.2.Биокорректор "Покровитель"
(индивидуальный)

Рис.3.Нейтрализатор «Гамма-7
для защиты от биовоздействий
энергетических аномалий
технических средств

Рис.6. «Бипирамида». Устройство для
нейтрализации вредных воздействий
окружающей среды

Рис.7. «Форпост-1». Устройство
для защиты человека от
негативного действия
видеомониторов, телевизоров и
другой техники
(ООО"Спинор Интернешнл")

Рис.9. «Авторай» -автомобильная
таблетка. Энергоинформационный
топливный накопитель энергии
(НТВП “Райдуга”,Москва)

Рис.10. «Урожай».
Энергоинформационные прутки
антенны
(НТВП “Райдуга”)

Рис.11.Активатор жизнедеятельности

Рис.12. Картина "Экосфера". Устройство
для защиты от патогенных излучений

Рис.13. Экоподнос "Роса".
Устройство для уменьшения в
продуктах питания содержания
токсинов

Рис.15. Камень «Монокс»
(альбитизированный пегматоидный
гранит) в форме треугольника.
Гармонизатор биополя

Рис.16. Камень «Монокс»
(альбитизированный
пегматоидный гранит) в форме
шара. Гармонизатор биополя

Рис.18. «Ауращит». Конденсаторное
устройство защиты от вредных
воздействий электромагнитных
излучений

Рис.19. «Светлый источник».
Подставка-структуратор
для воды
(ООО «Ювента»,Москва)

Рис.14. Биостимулятор «Лодочка»

Рис.17. «Синар-7». Устройство
защиты от воздействия
электромагнитных излучений

Рис.20. «Аквадиск».
Прибор для очистки и
биоактивации воды
ООО «Аква-Система»

Рис.22. Стуктуризатор воды
"Аквакластер»
(Aires Technologies)

Рис. 21. Ионатор воды «Сильва» для
обеззараживания воды ионами серебра

Рис. 23. Зеркало "AIRES Mirror".
Устройство для гармонизации
окружающего пространства.
Оказывает благоприятное воздействие
на отражающиеся в нем живые
объекты.
(Aires Technologies)

Рис.24. Нейтрализатор электромагнитных
аномалий
(Aires Technologies)

Рис.25. Нейтрализатор
электромагн. аномалий.
Устройство для защиты от
воздействия электромагн.
аномалий сотовых телефонов,
мониторов, электроприборов.
(Aires Technologies)

Информационно-энергетические модуляторы
Пластиковые карты и ламинированные пластины:

Рис.26. «Golden Wave»
Защитное устройство от
электромагнитных излучений

Рис.27. «Бриз-3»
Универсальный модулятор
(индивидуальный). Биорезонансное
устройство для гармонизации и
защиты биополя
(Лаборатория Инфотех)

Рис.29. «Нимфа»
Индивидуальный модулятор для
гармонизации эмоциональной
сферы и защиты биополя
(Лаборатория Инфотех)

Рис.30. «Родник»
Универсальный модулятор для
работы с жидкими средами
организма (межклеточная жидкость,
лимфа, кровь, спинномозговая
жидкость и т.п.)
(Лаборатория Инфотех)

Рис.32. «Бриз-7»
Универсальный модулятор для
уменьшения в продуктах питания
содержания токсинов: нитратов,

Рис.33. «Осьминог»
Универсальный модулятор для
защиты человека от вредного
воздействия излучения мониторов,
сотовых телефонов и других

Рис.28. «Факел»
Индивидуальный модулятор
для гармонизации ментальной
сферы и защиты биополя
(Лаборатория Инфотех)

Рис.31. «ЭнергоДоктор plus"
Устройство для защиты от
излучений и биокоррекции
ауры
(Бонус Лайф)

Рис.34. «Единорог».
Универсальный модулятор
для обеспечения

нитритов, солей тяжелых металлов
и пр. (
Лаборатория Инфотех)

электромагнитных приборов и
устройств
(Лаборатория Инфотех)

энергоинформационных
ресурсов для достижения
выбранной цели,
стабилизации
психоэмоционального
состояния при стрессах
(Лаборатория Инфотех)

Необходимо отметить, что рассмотренные выше защитные приборы и
устройства применяются как для защиты живых организмов от негативных
энергоинформационных полей, так и для очистки продуктов питания от токсинов,
в том числе: нитратов, нитритов, солей тяжелых металлов, появляющихся в этих
продуктах из-за негативных условий выращивания, сбора, обработки и хранения.
Вытесняя отрицательную энергетику из зоны своего действия, эти приборы
значительно улучшают вкусовые качества продуктов, при этом они сохраняются
дольше от гниения, скисания и разложения, что установлено не только
физическими методами, но и легко обнаруживается на вкус.
Происходит это потому, что под воздействием энергоинформационных
полей меняется структура веществ, в первую очередь, воды. Происходит
перестройка молекулярной структуры, подобно тому, как под действием давления
молекулы углерода от аморфного состояния (графит) переходят к сверхтвердому
(алмаз). Кроме того, нейтрализация веществ, оказывающих негативное влияние на
организм человека, в ряде случаев осуществляется путем изменения знака заряда
полей токсинов, в результате чего они не вступают в биохимические реакции
внутри организма и выводятся через естественные пути выделения.
В принципе, уже известно не одно десятилетие, что торсионные генераторы
и энергоинформационные устройства обладают эффектом изменения в той или
иной степени структуры и физических свойств биоорганизмов, материалов,
объектов и воды. Они могут гармонизировать пространство и сделать безопасной
среду обитания человека, противопоставляя негативным торсионным воздействиям
собственные торсионные структуры.
Еще несколько лет назад было довольно сложно определить эффективность
воздействия новых торсионных технологий на здоровье человека, вследствие
отсутствия доступных объективных методов диагностики, кроме субъективных
методов определения изменения состояния энергетики. В частности, специалистам
биолокации довольно просто определить размер и форму биополя человека до и
после
воздействия
любым
энергоинформационным
прибором.
Если
энергоинформационный прибор работает эффективно, биолокационные рамки (и
другие индикаторы) показывают увеличение биополя и его выравнивание в
пространстве вокруг тела.
Но в настоящее время существуют достаточно распространенные, доступные
для населения и объективные методы быстрой проверки реакции организма на
использование энергоинформационных приборов.
Это - компьютерная диагностика по Фоллю, биоэлектрография, метод
газоразрядной визуализации (ГРВ-камеры К.Г.Короткова), биорезонансная терапия
(метод Ю.В.Готовского, ИМЕДИС и др.) и многое другое.

Результаты влияния энергоинформационных приборов на биополе (ауру) и
энергетические характеристики организма человека до и после проведенного
воздействия (даже в пределах нескольких минут) показывают увеличение
биактивности организма, увеличения биополя и уплотнения полевых оболочек.
Применение новых устройств энергозащиты в течение длительного времени
показывает положительные изменения различных физических показателей
здоровья организма в зависимости от индивидуального начального состояния. Это
показывают анализы крови, мочи, электрокардиограммы, энцефаллограммы (и т.п).
у людей, применяющих эти средства энергозащиты. А также наблюдается
эффективное избавление от различных заболеваний у людей, которые не могли
справиться с болезнью в течение длительного времени. Также наблюдается и
сокращение сроков лечения многих заболеваний во времени в 1,5-3 раза.
Это означает, что положительное воздействие применения новых
торсионных технологий в целях защиты человека от патогенных воздействий
окружающей среды уже является реальностью и действительно становится
доступной и эффективной энергозащитой в сегодняшних непростых экологических
условиях.
Аппаратура компьютерной диагностики и биорезонансной терапии
1. Аппаратно-программный комплекс «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ»

Лечебно-диагностический комплекс является синтезом новейших
достижений в области электропунктурной диагностики и терапии,
биофункциональной диагностики, биорезонансной терапии и других направлений
медицины, хорошо зарекомендовавших себя в странах СНГ и за рубежом.
http://imedis.ru/pages/204

2. Аппарат «ИМЕДИС-БРТ-А»

Предназначен для проведения адаптивной биорезонансной терапии, а также
для осуществления энергоинформационного переноса лекарственных свойств
препаратов на другие носители (воду, физ. раствор, гомеопатическую крупку и т.д.)
http://imedis.ru/pages/205

3. Аппарат «МИНИ-ЭКСПЕРТ-ТЦ»

Предназначен для цвето-, инфракрасной (ИК) и ультрафиолетовой (УФ)
терапии в сочетании с магнитотерапией.
http://imedis.ru/pages/207

4. ГРВ — МИНИЛАБОРАТОРИЯ (метод газоразрядной визуализации)

Предназначена для :
наблюдения изменения состояния организма человека во времени
(мониторинг состояния);
- определения психологического профиля личности;
- оценки уровня тревожности и активации;
- исследования объектов различной природы (растений, минералов, пищевых
продуктов) и жидкостей различной консистенции (кровь, эфирные масла) и
т.д.
http://www.gdvcamera.ru/grv-minilaboratoriya.html

5. ГРВ-КАМЕРЫ (метод газоразрядной визуализации)

http://www.gdvcamera.ru/grv-kamera-kompakt.html
kamera.html

http://www.gdvcamera.ru/grv-
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