БОРГАЧЕВА Ж.

КОРРЕКТОР ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ (КФС)
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ
(информация для пользователя)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Данная брошюра обобщает и систематизирует опыт применения корректоров функционального
состояния (КФС) и будет весьма полезной для тех, кто уже их применяет и для тех, кто собирается их
приобрести.
Автор Ж. Боргачёва, кандидат химических наук, выпускает уже вторую книгу по результатам
применения КФС различными людьми в конкретных ситуациях и при определённых заболеваниях. Материалом
для книги послужили отзывы людей о способах и результатах применения КФС, а также доклады врачей,
использующих КФС в своей практике. В данной книге автор в основном опиралась на материалы
научномедицинской конференции, проводимой в Москве в мае 2010 года компанией «Центр Регион». Книга,
несомненно, будет весьма полезна для пользователей КФС в любом возрасте и при любом заболевании.
Президент Международной академии энергоинформационных наук, доктор биологических наук
С.В. Зенин многие годы возглавлял лабораторию научного обоснования традиционных методов диагностики
и лечения Минздравсоцразвития РФ и неоднократно анализировал воздействие КФС на воду и живые
организмы. Результаты экспертиз подробно обсуждались с руководителем группы разработчиков С.В.
Кольцовым и руководством «Центр Регион».
В настоящее время профессор С.В. Зенин возглавляет лабораторию биофизики воды в НИИ ЭЧиГОС
им. А.Н. Сысина РАМН и продолжает углублённый анализ новейших медико-биологических технологий и
приборов оздоровления и дальнейшую работу по их усовершенствованию.
Главный принцип этой кропотливой работы учёных – не навреди, дай организму поддержку и
правильное направление саморегуляции и самоисцеления, заложенных в нём природой.
Статья С.В. Зенина, приведенная в конце книги Ж. Боргачёвой, кратко даёт научное обоснование
применения КФС и показывает, каким образом можно осуществить строгое научное изложение тех способов
использования КФС, которые ещё не вписываются в современное научное познание.
Академик Международной академии энергоинформационных наук,
кандидат экономических наук Н.Ф. Горина
В организме любого живого существа, в т.ч. в организме человека, постоянно идет процесс подстраивания
под внешнее воздействие окружающей среды, т.е. адаптация к внешним ритмам экосистемы (например,
изменения температуры, влажности, атмосферного давления, смена дня и ночи и т.д.). Это связано с
фундаментальными жизненными процессами окислениявосстановления и поддержания кислотнощелочного
баланса.
Само понятие здоровья означает слаженную работу всех органов и систем, гармонию с окружающей
средой. Но сейчас гармонии достичь очень сложно, мы отошли от Природы и очень активно переделываем нашу
Землю под свои нужды. В результате произошло резкое снижение качества питьевой воды; значительно
ухудшилась экология, что повлекло за собой изменение состава растительной и животной пищи; на нас
постоянно действует электромагнитный техногенный смог; да и сами люди озлобились, так называемые
социопатогенные влияния наносят не меньший вред на тонком и физическом уровне; при этом мы сейчас живем
в период резко меняющихся частотных характеристик магнитного поля Земли.
Для восстановления утраченной гармонии требуется нечто, что сможет компенсировать агрессивное
внешнее воздействие на организм, чтобы сохранить его целостность и возможность полноценного
функционирования. КФС – это самый эффективный, наиболее многофункциональный и надежный прибор,
созданный руками наших ученых.
Поздравляем вас! Вы являетесь счастливым обладателем уникального устройства, инновационной
разработки группы российских ученых под руководством С.В. Кольцова – корректора функционального состояния
(КФС).
Чтобы помочь Вам наиболее эффективно использовать устройство КФС, мы предлагаем изучить
рекомендации по применению, основанные на результатах использования и медицинских исследованиях,
изложенных на научномедицинских конференциях, которые были посвящены КФС.
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Основные направления применения прибора КФС:
– изменение структуры воды или любых жидких сред;
– коррекция функционального состояния любого биологического объекта (человека, животного, растения);
– защита от различных электромагнитных, геопатогенных, социопатогенных излучений.
Обращаем ваше внимание, что оздоравливающее действие на организм происходит через воду или
любую другую жидкую среду, обработанную на КФС. В результате чего вода становится исцеляющей,
физиологичной нашему организму. Употребление такой структурированной воды освобождает организм от
довольно значительных энергозатрат, это благотворно сказывается на общем состоянии человека, происходит
увеличение периода активной жизнедеятельности и продолжительности жизни, нормализуется обмен веществ,
активизируется функциональная деятельность нервной, кровеносной, эндокринной и пр. систем,
восстанавливаются угасшие функции органов.
Обратите внимание, при использовании КФС необходимо:
– во избежание порчи защитного корпуса КФС и в целях увеличения срока использования прибора не
рекомендуется подвергать прибор резким ударам. Также не рекомендуется мочить и опускать прибор в воду.
Если же это произошло однократно, ничего страшного, аккуратно вскройте защитный корпус и быстро высушите
пластину – КФС будет нормально работать. Вновь поместите прибор в защитный корпус.
– для удобства (чтобы не соскользнул) посуду с жидкостью для структуризации надо ставить на
ребристую поверхность пластины.
– не рекомендуется постоянно носить КФС в области сердца.
– при изготовлении КФС используются материалы самой слабой намагниченности, токсические
материалы не применяются. Прибор безопасен и прост в использовании. Возрастных ограничений для
применения нет. КФС №3 и №4 не рекомендуется детям. Приборы КФС приобретаются один раз на всю жизнь, и
пользоваться ими может вся семья. Аналогов данному устройству не существует.
– КФС может работать через металл, дерево, пластик, полиэтилен, керамику, стекло, ткань и т.д.
– пластины прочны, износоустойчивы и прослужат Вам много лет при правильном использовании.
– на КФС больше ничего нельзя записать, но нельзя и стереть уже записанную информацию, поэтому
прибором можно пользоваться даже после применения тяжелобольными людьми. Также вы можете проводить
приборами КФС восстановительные сеансы для тех, кто не в состоянии их приобрести (делать прокачку,
заряжать людям воду, мази, кремы и т. д.). Пластина КФС помещена в синий защитный пластиковый корпус.
Надпись на корпус пластины нанесена типографской краской. Производитель гарантирует 2 года срока
эксплуатации, в реальности пластиной можно пользоваться десятилетиями.
КФС перестанет работать ТОЛЬКО при физическом разрушении самой пластины
– КФС желательно не заносить в кабинеты рентгена, не класть на приборы измерительной аппаратуры во
избежание ее порчи;
– не применять КФС во время полостных операций, так как наркоз не будет действовать, поэтому только после
операции для улучшения заживления.

1. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ВОДЫ
(ЛЮБЫХ ВОДНЫХ СРЕД)
Что можно структурировать?
На КФС рекомендуется структурировать воду, любые водные растворы, в том числе различные чаи, кофе,
соки, компоты, отвары, квасы, морсы, молоко и молочнокислые напитки, любые домашние или магазинные
напитки, жидкости, консервации, маринады, соусы, алкоголь и т.д. Также рекомендуется подвергать обработке
любую принимаемую пищу (не только жидкую, но и твердую, но не сухую, полностью обезвоженную). Отметим,
что не имеет смысла пытаться структурировать целые фрукты или овощи – в них своя структура, созданная
самим растением. Однако сок из них или салат из порезанных овощей (фруктов) структурировать можно.
Имейте в виду, что при многократном кипячении часть информации теряется, поэтому лучше заряжать
уже готовый продукт. Заряженная вода способна держать информацию месяцами. При длительном хранении
необходимо заряженную на КФС воду периодически «встряхивать».
Во время приема пищи можно использовать КФС как подставку под посуду, в которой находится
принимаемая еда и различные жидкости. Время структуризации 2–3 минуты. Посуда устанавливается на рабочую
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поверхность. При этом обработанные прибором КФС продукты питания приобретают полезные для организма
качества, продлевается их срок хранения (особенно молочные и кисломолочные продукты).
При любых болях, воспалительных процессах, при ранах, ожогах и т.д. нужно прикладывать КФС
локально к прямой проекции жалобы (кроме области сердца). В остальное время можно носить КФС при себе,
периодически перекладывая с места на место. При этом местное воздействие на организм происходит за счет
способности водной среды организма (крови, лимфы, межклеточной жидкости и т.д.) подстраиваться под среду,
которую создает КФС (структурирование водной среды).
Также рекомендуется на КФС обработать все косметические и моющие средства (не порошки): кремы,
мази, гели, шампуни, пилинги, лосьоны, пенки, маски, в том числе детскую косметику, лекарственные мази,
парфюмерию, средства для животных, средства по уходу за домом и садом (огородом), за автомобилем и т.д.
Предварительно сняв крышку и колпачок, установить флакон, тубу или баночку со средством на рабочую
поверхность КФС на 5–10 минут, при этом достаточно одного раза примерно на месяц использования средства.
Если для дальнейшего использования какого-либо средства необходимо его разведение в воде, то можно
также структурировать уже готовый водный раствор или воду для приготовления водного раствора из этого
средства (например, средство для мытья полов).
Автолюбители могут обрабатывать с помощью КФС бензин, моторное масло. Экономия бензина в
зависимости от марки и степени изношенности машины составляет 5–15%, иногда достигает 20%.
При заправке автомобиля топливом к пистолету прикладывать КФС (лучше в полиэтиленовом мешочке, чтобы он
не пропитался запахом).
Методы применения КФС для структурирования жидкостей
1. Вода в потоке – 0 мин (мгновенно).
2. При наливании в сосуд – 0–1/2 мин.
3. Спокойная вода (стоячая, не в потоке) – 2–3 мин.
4. Для больших объемов стоячей воды – 10–15 мин + встряска.
Поток
Быстрее всего вода или любая жидкость структурируется, если ставить КФС на движущийся поток. Время
структуризации – мгновенно. Причем чем быстрее поток и чем более он турбулентный, тем быстрее
структурируется вода. Например: кладите прибор на смеситель крана или на водопроводные трубы (не под воду
и не в воду!), принимая душ или набирая ванну; на шланг при поливе огорода или сада; на пистолет при заправке
бензином автомобиля; для поляризации потока – на газовую трубу или электрический кабель и т.д.
При наливании в сосуд
Поставьте пустую посуду на прибор КФС и наливайте в нее жидкость, можно помешать ложкой. Время
структуризации – мгновенно, для уверенности можете подождать полминуты.
Спокойная вода (стоячая, уже налитая)
Использовать КФС как подставку под посуду, в которой находится вода (различные жидкости) или
принимаемая еда. Время структуризации – 2–3 минуты. Посуда устанавливается на рабочую поверхность (обе
поверхности являются рабочими).
Если на рабочую поверхность КФС ничего не ставить, но при этом вокруг прибора расположить несколько
ёмкостей с водой (например, три чашки с чаем), то воздействие КФС будет распространяться сразу на все близко
расположенные сосуды с жидкостью. Время структуризации чуть дольше – 4–5 минут.
* Обращаем ваше внимание, что указано минимальное время, необходимое для структуризации.
Структурировать воду на КФС можно сколь угодно долго.
Для больших объемов стоячей воды
Важно отметить, что в воду КФС класть не надо, положите прибор на крышку, прикрепите сбоку, но не в
воду.
Большие объемы уже налитой (стоячей) воды (например, в баке, бочке, в надувном бассейне и т.д.)
структурировать прибором КФС необходимо 10–15 мин, затем резко постучать несколько раз по емкости, чтобы
информация передалась всему объему жидкости.

КФС меняет вокруг себя пространственновременную структуру,создает вихревое магнитное поле.
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Также следует поступать, если заряженная вода стоит долго – необходимо воду встряхнуть, так как на нее
может налагаться различная неполезная информация. Структура от КФС никуда не денется, так как она
динамически устойчивая, но при встряхивании «лишняя» насаженная структура мгновенно «осыплется»,
останется только то, что вы структурировали.
Кроме того, структурированная на КФС вода обладает способностью при соединении в общей емкости с
неструктурированной водой мгновенно передавать ей свою структуру и содержащуюся в ней информацию, при
этом желательно воду перемешивать или опять же резко постучать по емкости. Таким образом, налив небольшое
количество (например, 1 литр) структурированной на КФС воды в ванну и помешав воду рукой, Вы получите
целую ванну структурированной воды.

2. КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЛЮБОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА
Коррекция функционального состояния – исправление нарушений в функционировании основных
систем организма (нервной системы, сердечнососудистой, мочеполовой, дыхательной, желудочнокишечной,
эндокринной, кожной, костномышечной и т.д.).
Живое отличается от неживого тем, что может приспосабливаться к изменяющимся условиям
окружающей среды. Поэтому мы выжили. Способность к адаптации заложена у всего рода человеческого, и она
примерно одинакова у всех. Болезнь – это дисбаланс, сбой в гармоничном отношении организма с окружающим
миром.
КФС меняет среду окружающего пространства и создает вихревое магнитное поле той же формы, какую
имеет магнитное поле Земли. Если объект попадает в такое поле, то будет идти обработка от КФС. В области до
11 см это поле достаточно плотное. Далее всё реже. При удалении воздействия от КФС может и не быть.
Методы применения КФС для коррекции функционального состояния:
- пить структурированную на КФС воду в достаточном количестве;
- носить при себе КФС (в зависимости от решаемой задачи);
- проводить водные процедуры со структурированной на КФС водой (умываться, принимать душ, ванны,
обтирания, закаливание и т.д.);
- восстанавливать энергетическое состояние организма (проводить «прокачку» позвоночника, всей
костномышечной системы, сосудистой системы и энергетических центров организма при помощи одного, двух и
более КФС);
- применять КФС совместно с различными физиотерапевтическими приборами, в т.ч. домашними;
- проводить по необходимости водные обертывания;
- применять мази и крема, заряженные на КФС;
- применять при необходимости информационное воздействие на человека по фотографии;
- проводить оздоровление животных и растений.
Употребление достаточного количества структурированной на КФС воды.
Обращаем ваше внимание, что оздоравливающее действие на организм происходит через воду или
любую другую водную среду, обработанную на КФС, в результате чего вода становится структурированной,
физиологичной нашему организму, с легкостью очищая наши клетки и межклеточное пространство от вредных
отработанных веществ и позволяя быстро наполнить организм здоровьем и энергией. Поэтому основным
способом коррекции функционального состояния является употребление структурированной воды в достаточном
количестве, а именно 30 мг на 1 кг веса, то есть если человек весит 60 кг, то в день ему надо выпивать не менее
30 мг х 60 = 1800 мг = 1,8 л чистой структурированной воды.
Врачи рекомендуют обязательно принимать с утра натощак 1 стакан структурированной воды, затем в
течение дня между приемами пищи дробно по 50–70 мл или более, доводя количество жидкости до необходимого
объема. Чем чаще пить понемногу, тем лучше для организма.
*При длительном и стабильном приеме достаточного количества структурированной воды, когда вы уверены, что
ваши клетки прошли хорошую детоксикацию, в воду по желанию можно добавлять небольшое количество
кристаллов морской (лучше йодированной) соли, приблизительно 1/2 ч.л. на 3 л воды (или по вкусу). Это связано
с тем, что наша кровь имеет схожий минеральный состав с морской водой, то есть основная передающая среда в
организме является, по сути, сложным солевым раствором, то есть электролитом.
*Для людей, имеющих тяжелые и хронические заболевания, для беременных, пожилых и людей с выраженной
эндотоксемией начинать оздоровление необходимо по особой схеме, приведенной ниже (стр. 9).
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Локальное применение КФС (в зависимости от решаемой задачи).
При любых болях, воспалительных процессах, при ранах, ожогах и т.д. прикладывать КФС локально к
прямой проекции жалобы. Носить при себе КФС на проблемном месте, на месте локализации боли, в проекции
больного органа или просто в кармашке для профилактики. Напоминаем, что на область сердца прикладывать
КФС не надо! Периодически необходимо менять место локализации КФС на теле. На ночь рекомендуется КФС
снимать, но не обязательно – смотреть по самочувствию. На стопах и ладонях много биологически активных
точек – полезно к ним прикладывать КФС. Детям удобно сшить матерчатый кармашек на веревочке специально
для КФС или закрепить на широкой резинке на поясе. К больным конечностям КФС можно привязать широким
бинтом или закрепить специальной эластичной повязкой.
Общие рекомендации ношения КФС на теле:
– с утра и до 16.00 носить любой КФС (1,3,4,5,6,7), после 16.00 носить КФС №2;
– КФС №8 можно класть на ночь рядом с собой, под подушку;
– КФС №1, 2, 3, 4, 5 для профилактики целесообразнее носить в области живота (или по индивидуальным
проблемам, в области боли или поражения);
– КФС №3, 4 при гормональных проблемах носить на сакральной чакре (точка 2, рис.1) и на прямых
проекциях эндокринных желез;
– КФС №5 при проблемах с печенью или с желудочно-кишечным трактом носить на области печени или
прикладывать к месту боли;
– КФС №6, 7 при сосудистых патологиях можно прикладывать на крупные сосуды (например, под колени,
на внутреннюю сторону локтя, в паховую область), при суставных болях на локализацию боли.
Водные процедуры со структурированной на КФС водой.
Принятие душа или ванны со структурированной на КФС водой дает огромный положительный эффект.
Для этого размещаем КФС на кране, смесителе или трубе, где проходит поток (вода структурируется мгновенно).
Или структурируем воду любым другим способом
Особенно водные процедуры эффективны при кожных заболеваниях, при синдроме усталости. Но вы
должны индивидуально определить, в какое время суток вам лучше принимать ванны. У одних эта процедура
вызывает прилив сил, бодрости – в этом случае целесообразнее принять утром или днём. У других идёт
расслабление, располагает ко сну, в этом случае принимать перед сном.
Очень полезно принимать ванны со структурированной водой с добавлением различных настоев и
отваров из трав или хвои, с морской солью, с молочной сывороткой, с различными ароматическими маслами и
т.д., очень полезны добавки скипидарных растворов и эмульсий для ванн по А.С. Залманову.
*При использовании трав обратите внимание на их лечебное воздействие
(успокаивающее, тонизирующее, противовоспалительное действие и т.д.).

и

их

противопоказания
0

ВАННЫ принимаются 23 раза в неделю или ежедневно при комфортной температуре воды 37–40 С,
продолжительность процедуры – 10–15 мин. Во время процедуры рекомендуется массировать проблемные
места руками или не синтетической губкой.
Если вы чувствуете, что начинаете заболевать, и у вас поднимается температура, принимайте каждые 2
часа ванны со структурированной на КФС №1 водой (3–4 раза за световой день) при комфортной температуре.
Это укрепит ваш иммунитет и поможет сбить лихорадку.
Лицам, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями и людям старше 70 лет, вместо ванн
показаны теплые обтирания, душ, обливания или местные ванны (для ног; для рук) при комфортной температуре
0
воды 37–40 С. После ванны на ноги и руки можно нанести детский (или ваш любимый) крем, структурированный
на КФС. Местные ванны со структурированной на КФС водой полезны при заболеваниях суставов, при кожных
проблемах, при сосудистых патологиях.
ОБТИРАНИЕ теплой структурированной водой всего тела можно проводить утром и вечером с помощью
жесткой не синтетической губки. Очень полезная процедура для лежачих больных. Как закаливающая процедура
– используется холодная вода. При высокой температуре, особенно у детей, рекомендуется обтирание водой,
структурированной на КФС № 1 или 2.
ОБЛИВАНИЕ проводят при противопоказании ванн или при отсутствии душа теплой или холодной водой.
ЗАКАЛИВАНИЕ: смочить махровое полотенце структурированной на КФС водой, скатать в трубочку и
заморозить в морозильной камере. Ходить с малышами босиком по полотенцу от 30 сек до 1 мин, не дольше.
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД: раствор 1 ч.л. морской соли на 1 ст. структурированной на КФС №6, 7, 8 воды, в
который можно добавить сок 1/2 лимона, заморозить в формочке. Кубики льда использовать по утрам вместо
умывания для лица, шеи и декольте. Мощный косметический эффект.
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«Прокачка» позвоночника, всей костномышечной системы, сосудистой системы и энергетических
центров организма при помощи одного, двух и более КФС (можно использовать любые КФС).
Для активизации всех процессов в организме и усиления эффекта действия КФС необходимо ежедневно
делать так называемые «прокачки»: минимально – прокачку для костной и сосудистой системы (I) и прокачку всех
энергетических центров (II).
Прокачка костной и сосудистой системы (I):
Для этого необходимы два КФС.
Нужно положить один КФС под левую ногу (под ступню у пальцев), второй взять в правую руку (всеми
пальцами) на 2–5 минут. Затем поменять положение, т.е. переложить первый КФС под правую ногу, а второй
взять в левую руку. Длительность 2–5 минут. Можно начать с правой ноги и левой руки, с переходом на левую
ногу и правую руку.
Прокачка всех энергетических центров (II).
Для этого необходимы два КФС.
Лучше всего сесть (в крайнем случае, можно полулежа). Один КФС положить под копчик и держать во
время всей прокачки под копчиком. Второй КФС перемещать по энергетическим центрам организма (чакрам),
начиная снизу, задерживаясь на каждой точке по 1–2 минуты (рис. 1).
Эту процедуру желательно повторять утром и вечером, по самочувствию можно повторять в течение дня.
Имейте в виду, что после прокачки уровень энергетики организма резко повышается, поэтому страдающим
бессонницей людям прокачку лучше проводить не на ночь, а за несколько часов до сна.

Прокачка позвоночника двумя КФС
Если у вас мало времени, то делайте прокачку костной системы, поместив один КФС под копчик, а второй
на 7 шейный позвонок на 3–10 минут.
Прокачка одним КФС
Если у вас только один КФС, то прокачка потребует помощи еще одного человека.
Прокачка энергетических центров: необходимо лечь или встать таким образом, чтобы позвоночник был
прямой. Ваш помощник должен медленно вести прибором КФС вдоль спины по позвоночнику, останавливаясь по
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0.5–2 мин. на проекциях энергетических центров. Начинать с копчиковой зоны и заканчивать шейными
позвонками. Затем самому взять КФС в руки между ладонями и вести также медленно снизу вверх вдоль
энергетических центров, заканчивая уровнем «третьего глаза». Если нет помощников, можно посидеть 5 мин,
положив КФС под копчик, потом переложить на 7 шейный позвонок на 5 мин.
Прокачка костной системы:
Прокачать руки - ноги наискось по 5 мин поочередно. Для усиления эффекта включите расслабляющую музыку.
Энергетическая прокачка в экстренных случаях
Когда необходимо человека быстро привести в норму (например, после публичного выступления или при
потере сознания) можно воздействовать сразу несколькими КФС.
1 вариант – расположить одновременно сразу 4 КФС соответственно на обе кисти и обе стопы лежачего
человека, держать 10–20 минут. Затем положить КФС на затылок. Хорошо действует при потере сознания.
2 вариант – расположить 3 КФС в положении лежа: один КФС поместить под копчиковую зону (нижняя
чакра – точка 1, рис.1), второй – на зону солнечного сплетения (точка 4), третий КФС – на зону «третьего глаза»,
можно на горловую чакру (точки 7 или 8). Хорошо действует при энергетических пробоях.
Прокачка локального проблемного места
Необходимы 2 КФС. Нужно расположить один из приборов под копчиком, другой над проблемной зоной –
на месте патологического процесса в органе или в проекции боли (кроме области сердца). Продолжительность
каждого пункта прокачки может варьироваться от 0,5 до 3 мин. Например, при больной печени второй КФС
прикладывать к проекции печени, при маточных болях – к проекции матки и т.д.
Прокачивать такие парные органы, как почки, можно также двумя КФС, положив их со стороны спины на
проекции органов на расстоянии примерно 15 см друг от друга на 3–5 минут.
Применение КФС совместно с различными физиотерапевтическими приборами, в т.ч. домашними.
Любой физиотерапевтический прибор, в т.ч. домашние приборы (например, инфракрасная лампа,
дарсонваль, массажеры, магнитотерапевтические, виброакустические приборы и т.д.) совместно с любым КФС
дают усиление лечебного воздействия на организм человека. Эффект от терапии наступает быстрее, требуется
меньшее количество сеансов. Для этого класть КФС на выходной каскад модулирующего внешнего физического
поля или на подводящий кабель физиоприбора.
Водные обертывания
Водные обертывания применяются как мощное средство, выводящее токсины через кожу. Оказывают
благотворное исцеляющее воздействие при температуре, при воспалительных болях, при кожных проблемах, при
болях в суставах, при заболеваниях внутренних органов, улучшается кровоснабжение в тканях.
Водные обертывания проводятся по общей схеме: натуральная холщовая или льняная ткань (длинная
рубаха, «испанский плащ») смачивается горячей структурированной на КФС водой, отжимается и мокрой
немедленно одевается на больного, которого быстро укладывают в постель на шерстяное одеяло и укутывают
без доступа воздуха ватным одеялом. Процедура длится от 1 до 2 часов. Затем надеть чистое сухое белье.
Используемую ткань (рубаху, «плащ») прокипятить и прогладить. Для усиления эффективности вывода токсинов
в воде можно растворить немного кристалликов морской соли. Укутывать можно все тело целиком (одевается
«испанский плащ» – халат с длинным рукавом и ниже пят из грубого полотна) или только туловище (длинная
полотняная рубаха), можно проводить обертывание только рук или ног, головы, шеи (при помощи полотенца или
махровой простыни). Обертывание – это древний славянский способ лечения росой, собранной во время
праздника Ивана Купалы.
Применение мазей и кремов для оздоровления.
При кожных заболеваниях, при заболеваниях суставов, при некоторых сосудистых патологиях,
воспалительных заболеваниях не обойтись без наружных средств применения. Многие из них сможет заменить
обычный детский крем, обработанный на КФС.
При общем плохом самочувствии, особенно при сердечнососудистых заболеваниях, рекомендуется
утром и вечером смазывать структурированным на КФС кремом ноги до колен, руки до локтей.
Не забывайте применять кремы и другие косметические средства, активированные на косметических
КФС №6, 7, 8.
Адресное информационное воздействие на человека с помощью КФС через его фотографию, волосы или
ногти.

Сайт zdorovie-garmonia.ru

7

В случае если у кого-то из Ваших близких нет прибора, особенно в экстренной ситуации, можно
воздействовать корректором дистанционно, по фотографии, предварительно спросив разрешения у самого
больного (из этических соображений и по законам тонких энергий). Фотография – это готовый образ человека, на
которого нужно воздействовать, то есть готовая многочастотная картинка (его энергоинформационная копия). На
фото человека, которому необходима помощь, можно класть любой КФС. Минус при работе с фото в том, что
транслироваться будет один и тот же эмоциональный фон, тот, который на фотографии (то есть тот, который
остался запечатленным на амальгаме пленки).
Альтернатива образу фото – прядь волос. Это природный волновод со структурой ДНК, то есть это линия
связи с конкретным человеком. Нужно сложить их в бумагу и на бумаге, прописать Ф.И.О. человека, его дату
рождения и положить на прибор. Воздействие будет дистанционное! Если вы хотите пользоваться этим же КФС,
то временно прядь волос уберите, зарядите воду для собственных нужд, потом опять положите волосы.
Оздоровление животных и растений.
Необходимо поить домашних животных и птиц структурированной водой, обрабатывать им на КФС не
сухую пищу. Рыбкам можно структурировать воду в аквариумах. Таким образом, вы поддержите иммунную
систему вашего любимца через воду. При помощи КФС № 1 легко избавиться от паразитов, глистов и т.д.
Можно использовать КФС при уходе за растениями: обрабатывать семена перед посадкой, поливать
огород «заряженной» водой, поливать и опрыскивать комнатные растения.

3. ЗАЩИТА ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ГЕОПАТОГЕННЫХ,
СОЦИОПАТОГЕННЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Как не парадоксально, но наш дом постепенно превращается не в “мою крепость”, а в электрическую
камеру пыток, напичканную современными электромагнитными орудиями – бытовыми электроприборами. Это
один из самых мощных факторов, разрушающих наше здоровье! При этом наибольший вклад в
электромагнитную составляющую нашей крепости вносят электротехническое оборудование здания и кабельные
линии, в т. ч. распределительные щитки в подъездах домов. Кто-нибудь считал количество электропроводов
тянущихся в квартире от электроприборов? А воздействия от них немалое. Следует помнить, что особенно
чувствительны к негативным факторам беременные, дети и пожилые люди. Причем каждый человек обладает
индивидуальной чувствительностью к электромагнитным излучениям. То, что не влияет на здоровье у одного –
может вызвать недомогание у другого.
КФС защищает от любого электромагнитного излучения. Это и работающее электрооборудование, и
геопатогенные зоны, и энергетическое воздействие других людей.
Важно применять КФС для защиты от электромагнитного, геопатогенного и социопатогенного излучения
Необходимо:
- очищать пространство квартиры, дома;
- расположить КФС в геопатогенных зонах (узлах сетки Хартмана);
- носить при себе, особенно на публике, или в автомобиле.
- носить при себе КФС (в зависимости от решаемой задачи), пить воду, принимать душ или ванну,
проводить «прокачку» позвоночника и энергетических центров.
- очищать вещи, украшения, одежду от негативной энергетики.
Очищение пространства квартиры, дома.
Структурированная вода с информацией от КФС №1 или №2 при влажной уборке домашних помещений
гармонизирует пространство и удаляет отрицательные социопатогенные влияния. Можно побрызгать из
пульверизатора все углы, стены, потолок, ковры, мебель, все труднодоступные места и т.д. Проводить такую
обработку нужно периодически, особенно при наличии в доме негативной атмосферы.
Необходимо поместить прибор КФС на электрическом счётчике или на входящем в дом (квартиру) кабеле
и на полчаса включить во всех комнатах свет: негативное электромагнитное излучение всей бытовой техники и
электросетей КФС преобразует в гармоничное пространство, поляризованный свет очистит пространство
квартиры или дома.
Если положить КФС на подводящий электрический кабель к чайнику или к электроплите (или на
подводящую газовую трубу), то всё, что вы будете готовить, попадет в область поляризации КФС, и готовящаяся
пища изначально будет структурирована, тогда не надо будет структурировать еду в тарелке.
Вообще целесообразно один из КФС положить на входящий электрический кабель, один на газовую трубу,
один на водопроводную трубу, тогда вы получите максимальный защитный эффект от КФС.
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Расположение КФС в геопатогенных зонах.
Чтобы защитить свой дом от геопатогенных излучений, необходимо пройтись по нему с рамкой и
определить места, где есть пересечения сетки Хартмана. Если в пространстве вашего дома нашлись любые
геопатогенные зоны, то надо положить туда КФС, узлы сетки Хартмана сдвигаются на несколько километров.
Регулярное наличие КФС.
При помощи КФС происходит автоматическая диагностика и коррекция ауры человека. Отсекается отток
либо приток чужеродной негативной энергии. Достаточно носить его при себе. При плохом самочувствии после
нахождения рядом с негативно настроенными людьми (или в толпе) необходимо принять душ и сделать прокачку
энергетических центров.
Также не следует забывать, что не только наш дом подвержен атаке электромагнитных излучений, но и
все дома вокруг, офисы, школы, поликлиники, магазины, заводы, даже на даче где-то рядом тянутся
электрические провода от высоковольтных линий. Мы живем в век электричества. Поэтому повсюду необходимо
носить с собой КФС и, что более важно, давать КФС детям! Приучайте их пить структурированную на КФС воду, а
не сладкую газировку, помогите растущему неокрепшему организму справиться с агрессивной окружающей
средой.
Очистка вещей, украшений, одежды от негативной энергетики.
Наша одежда, вещи способны наслаивать любую информацию. Вещи имеют свойство пропитываться
энергией хозяина: его эмоциями, состоянием здоровья, мыслями. Если вы были больны – то ваша одежда, в
которой вы находились, сохраняет эту информацию. И уже, будучи здоровым, надев такую вещь, вы можете
плохо себя почувствовать, не догадываясь о причине. Также практически невозможно ликвидировать
информацию о мёртвом человеке с его одежды.
Раньше одежду больного или умершего человека сжигали, так как не знали, как избавиться от
энергетических наслоений. Теперь достаточно положить КФС на одежду, чтобы снять такого рода наслоения, или
вы можете при стирке одежды, постельного белья и т.п., помещать КФС на водопроводные трубы, на стиральную
машину или поставить на него другую ёмкость, которую используете при стирке или полоскании.
Для очистки вещей, украшений просто положите на них любой КФС на 1/2 часа, можете при этом
включить свет, негативная информация просто трансформируется (очистится), а вместо нее останется
гармоничная и физиологичная (родственная нашему организму) лечебная информация.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС
Важно пользоваться различными КФС, оздоравливать себя и свое жизненное пространство
Особенности начального этапа использования КФС для людей с тяжелыми,
заболеваниями, для беременных, пожилых и больных с выраженной эндотоксемией:

хроническими

Разработчик С.В. Кольцов и компания «Центр Регион» рекомендует при тяжелых и хронических
заболеваниях воспользоваться консультацией врачаспециалиста и проводить оздоровление прибором КФС под
его наблюдением, используя различные диагностические методики и ни в коем случае резко не отменять
лекарственную терапию. КФС позволяет постепенно снизить дозу принимаемых лекарств, а в некоторых случаях
и отменить их, но только под наблюдением врача!
Были разработаны рекомендации ступенчатого начального этапа использования КФС, если Вы боитесь
резкого обострения своих заболеваний.
1 ступень: водные процедуры и прием воды с КФС №2, постепенное доведение количества воды до
необходимой нормы.
Например:
1 день – прием структурированной на КФС №2 воды (по 100–200 мл 2–3 раза в день).
2 день и далее несколько дней по самочувствию – прием структурированной на КФС №2 воды в
количестве 15, 20, 30 мл на 1 кг веса в сутки (по 2–5 глотков каждые 5–10 минут) и т.д.
2 ступень: доведение количества принимаемой воды до нормы, водные процедуры, подключение
ношения КФС №2 и применение крема.
Постоянный прием структурированной на КФС №2 воды в количестве 30 мл на 1 кг веса в сутки (дробно).
Ношение КФС №2, можно круглосуточно.
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Смазывание структурированным на КФС №2 кремом ладоней и (или) стоп по типу перчаток и носков.
Водные процедуры с КФС №2 (предпочтительнее душ, водное обертывание).
Применение физиотерапевтических приборов совместно с КФС (по назначению врача).
Продолжительность 2 ступени для пациентов зависит от индивидуального самочувствия.
3 ступень: работа с основным комплектом КФС – №1, 2.
Прием структурированной воды на КФС №1 с утра и до 16.00, и на КФС №2 после 16.00 (в общем
количестве 30 мл на 1 кг веса в сутки).
Ношение КФС №1 до 16.00 и КФС №2 после 16.00.
Смазывание структурированным на КФС №1,2 кремом ладоней и (или) стоп по типу перчаток и носков.
Водные процедуры с КФС №1 утром и до 16.00 и с КФС №2 после 16.00 (умывание, душ, ванны, местные
ванны, обертывание).
Проведение «прокачек» энергетических центров, сосудистой и костной системы (сначала через день,
затем каждый день).
Проведение «прокачки» проблемной зоны: один КФС под копчик, другой – на месте патологического
процесса в органе или в проекции боли (кроме области сердца) на 0,5-3 мин. Следует также научиться
прислушиваться к своему организму: появление неприятных или болевых ощущений в ходе прокачки является
сигналом к прекращению воздействия на эту зону.
Применение физиотерапевтических приборов совместно с КФС (при назначении врача).
4 ступень: переход к дальнейшему решению системных проблем с помощью использования приборов
№1–16 (общие рекомендации).
«Шаг назад» (возврат к предыдущей ступени) производим при появлении любого выраженного
дискомфорта на срок, необходимый для его устранения, при этом желательно увеличить объем потребляемой
воды.
СПЕЦИФИКА РАЗЛИЧНЫХ КФС
Существует несколько разновидностей приборов, отличающихся дополнительной информацией,
заложенной (записанной) на них, это:
№1 – прибор КФС антипаразитарный, гармонизирующий;
№2 – прибор КФС с программой «детоксикация» (очищение);
№3, №4 – приборы КФС с программой коррекции эндокринной системы (снижения веса) в женском и
мужском варианте;
№5 – прибор КФС с реабилитационной программой;
№6, №7, №8 – приборы КФС с косметической программой.
Базовыми для оздоровления являются КФС №1, №2, № 3 (4), № 5.
№1 используется в первой половине светового дня (приблизительно до 16.00–17.00), №2 используется во
второй половине дня (после 16.00–17.00) – в таком режиме нужно пить воду, носить КФС при себе, принимать
водные процедуры, применять с другими физиотерапевтическими приборами и т.д.
Используя КФС № 1, № 2, № 3 (4), вы охватите фактически все функциональные системы организма.
Специфика пластины №5 помогает избавиться от психологических зависимостей (алкоголь) и восстановить
печень, всю систему желудочнокишечного тракта и бронхолегочную систему.
КФС №6, 7, 8 – также достаточно специфические (косметологические). Эти пластины системные, поэтому
применяются не только для обработки косметической продукции. Внешняя безупречность несущественна без
здоровья и внутренней гармонии.
Все пластины независимо от программ, записанных на них, имеют общие свойства:
– создают (генерируют) благотворное для организма пространство, под воздействием которого
происходит структуризация воды или других жидких сред. При этом значительно повышается качество
внутренней структуры употребляемой воды и продуктов питания, БАДов и лекарств. В связи с этим многократно
уменьшается побочное действие принимаемых лекарств;
– помогают значительно улучшить большинство показателей состояния здоровья, нормализуют
окислительновосстановительное равновесие, водносолевой и кислотнощелочной баланс крови, а значит и
нормальную активность гормонов и ферментов в организме человека, поднимают иммунитет, регулируют обмен
веществ;
– улучшают настроение, повышают энергетику организма, выносливость и приспособляемость людей к
воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды:
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– защищают человека от вредного воздействия электромагнитных полей мобильных телефонов,
компьютеров, СВЧ печей и любой другой бытовой техники;
– противодействуют социопатогенным воздействиям;
– устраняют воздействие геопатогенных зон;
– способствуют снятию стресса, напряженности, усталости, придают силы, выводят из депрессии,
действуют гармонизирующе на психоэмоциональный фон человека и поддерживают положительный настрой в
семье, привлекают всё хорошее;
– нормализуют биоритмику работы головного мозга, центральной нервной системы и всех внутренних
органов. КФС согласует функционирование обоих полушарий головного мозга. За счет этого у человека
активизируются творческие способности, улучшается усвоение нового материала.
Энергетически слабый человек подобен ожоговому больному. Площадь ожога является важным
показателем выживаемости человека, так и площадь разрушенного биополя является жизненно важным
показателем. И в том и в другом случае, чем больше площадь поражения, тем она опаснее. Всемирная
Организация Здравоохранения признала, что большинство болезней человека являются психосоматическими, то
есть имеют психологическую основу. Каждый из нас рожден с определенной генетической программой. Тело
наше – носитель этой программы. Диссонанс в согласованной работе психоэнергетического и физического тела
приводит к болезням. Фактически, традиционная медицина лечит лишь следствие, убирая симптомы болезней
как результат патологических изменений в теле, но не затрагивает их причину. Современная медицина начинает
лечить человека, не восстановив его энергетику. И какими не были бы качественными и сильными лекарства,
витамины, БАДы, они не смогут полностью усвоиться организмом при блокировке энергии.
Бессмысленно лечить тело, не восстановив энергетику.
КФС с успехом справляются с этой задачей в самые короткие сроки, восстанавливая ауру и поддерживая
необходимый для здоровья баланс всех функциональных систем организма.
КФС№1 – АНТИПАРАЗИТНЫЙ, ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ.
КФС №1 – прибор с антипаразитарной программой, его еще называют «гармонизирующий». По богатству
и разнообразию записанной на КФС №1 информации – это уникальный базовый прибор с широким спектром
действия на организм.
Обеспечивает постепенное угнетение и гибель в организме человека паразитов, глистов, вирусов,
болезнетворных бактерий, всей патогенной флоры (стафилококки, стрептококки, хламидии, трихомонады,
возбудители герпеса, кандиды, токсокары, лямблии, аскариды, вирусы гриппа и мн. др.). Сегодня уже имеется
очень много интересных уникальных результатов. При этом КФС №1 никого не убивает, чужеродным организмам
просто становится некомфортно - это означает, что они не могут размножаться, поэтому постепенно гибнут и
выводятся из организма без последствий.
КФС №1 – одна из базовых пластин, так как многие тяжелые хронические заболевания имеют в своей
основе паразитарную природу. На сегодняшний момент Минздравом не уделяется должного внимания
противогельминтной и противопаразитарной профилактике населения, ведется она только в местах вспышек этих
заболеваний. Между тем мы можем являться носителями многих паразитов и даже не догадываться об этом. Гдето не долеченные, где-то подхваченные, они выступают хозяевами жизни в нашем организме и тихо съедают нас
изнутри, разлагают наши клетки, ткани, органы, выбрасывают нам в кровь отходы своей жизнедеятельности и
вызывают множественные патологии от аллергии и бессонницы, до рвоты и поноса. А ведь существует еще и
скрытая паразитарная инфекция, которая не проявляет себя явно и поэтому остаётся вне поля зрения. И потом
мы начинаем болеть, а медицина не может определить причину недомоганий. И наша задача – справиться с
ними и, что намного важнее, проводить постоянную профилактику, особенно детям! Поэтому КФС №1 должен
быть в каждом семье.
Уникальность КФС №1 еще и в том, что его информация сложилась исторически, и тут присутствует
огромное количество лечебных растительных форм, минералов, прописаны темы аюрведических препаратов,
энергия с «мест силы» нашей планеты, темы, разработанные Масару Эмото, образы гармонии, любви,
процветания. На нем прописаны иммуномодулирующие программы, программы для восстановления
сердечнососудистой, нервной, бронхолегочной систем, поджелудочной железы, эпифиза, надпочечников,
вилочковой железы, системы кровообращения, обмена веществ и т.д.
В целом КФС №1 – гармонизирующая программа, родственная действию очень мощных
биоэнерготерапевтов (это подтверждено в лаборатории С.В. Зенина). Имеет исцеляющее воздействие на все
системы и органы на клеточном уровне. Способствует нормализации микрофлоры кишечника; нормализует
работу иммунной системы; улучшает мозговое кровообращение; нормализует обмен веществ; является мощным
антидепрессантом, используется для профилактики и лечения опухолевых процессов, бронхо-легочных,
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и выраженных проблем поджелудочной железы;

Сайт zdorovie-garmonia.ru

11

оказывает гепатопротектороное действие; настраивает организм на гармонию, терпимость и любовь к себе и
окружающим.
КФС№2 — ДЕТОКСИКАЦИЯ (ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ)
КФС №2 – вторая из базовых пластин для восстановления здоровья и одна из самых необходимых, т.к.
она активизирует естественные функции выведения токсинов из организма. И это не обычное выведение шлаков,
а мощная очистка клеток и тканей. Так, при инфекционных и воспалительных заболеваниях в организме резко
усиливается интоксикация, и чтобы легче и быстрее вывести из клетки и из межклеточного пространства
продукты распада, надо пить достаточное количество воды, структурированной на КФС №2. Если клетка
заблокирована шлаками, то она не получает информацию от других клеток и у нее сбивается ритм
функционирования, а это уже может перерасти в онкологию, т.е. чужеродный процесс.
КФС№2 – это еще и колоссальная поддержка внутренних органов, через которые происходит
детоксикация. Очищаются и защищаются почки, т.к. при интоксикации, при инфекциях они сильно закисляются, а
структурированная на КФС вода имеет слабощелочную реакцию. Очищается кровь, улучшается кровообращение
в тканях, уходят головные боли. Врачи знают, что очистить лимфу очень трудно. КФС№2 прочищает
лимфодренажную систему, сосудистую систему, печень. Снимает отеки и выводит продукты распада, помогает
легче перенести химио и радиотерапию, уменьшает боли в суставах. Применяется при любых воспалительных и
инфекционных заболеваниях, при отравлениях (алкогольном, наркотическом и т.д.), при отеках, при всех
хронических заболеваниях.
КФС №2 это программа, которая нормализует работу иммунитета и защитных функций организма,
регулирует обмен веществ; стимулирует выведение шлаков и токсинов из организма; обладает
капиллярнопротекторным действием (эффективное восстановление всех сосудов и капилляров в организме,
лечение всех сердечнососудистых заболеваний, в том числе вегетососудистой дистонии, аритмии, тахикардии
и.т.д.); способствует быстрой реабилитации после инсультов, инфарктов, ком, операций, тяжелых травм, после
химиотерапий, ожогов, гангрен и.т.д.; выведению песка и камней из почек и постепенно размягчает и выводит
камни из желчного пузыря; помогает при сосудистых катастрофах (быстрое восстановление особенно в
начальной стадии).
КФС№3 и №4 — КОРРЕКЦИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ (СЖИГАТЕЛЬ ИЗЛИШКОВ ЖИРОВОЙ ТКАНИ) У
ЖЕНЩИН И МУЖЧИН
КФС №3, №4 – приборы с программой коррекции эндокринной системы (снижения веса) в женском (№3) и
мужском (№4) варианте.
Эндокринная система человека – система желез внутренней секреции, это одна из основных систем
регуляции организма, которая осуществляет через гормоны, имеющие высокую биологическую активность
(обеспечение роста, развития, размножения, адаптации, поведения). КФС №3 и №4 – это программа
восстановления всех процессов от половой сферы до щитовидной железы. На этих пластинах прописано много
программ против женских (или мужских) заболеваний от воспалительных до дисфункциональных. Также здесь
прописано очень много специфических мужских и женских противоопухолевых программ.
Так как центральным звеном эндокринной системы является гипоталамус и гипофиз, то при любой
дисфункции (гормональном сбое) пластину №3 (4) желательно иногда прикладывать к макушке на проекцию
системы гипоталамусагипофиза.
Эндокринная система работает в организме совместно с другими системами, такими, например, как
нервная и иммунная. И как только восстановится работа гормонов, начнет работать программа сжигания жира (у
тех, кому это показано) – и внутреннего, и подкожного. При этом важно на некоторое время исключить алкоголь
из своего рациона.
При восстановлении обмена веществ начинает работать программа сжигания жира
На КФС №3 и №4 прописаны программы восстановления щитовидной железы, надпочечников,
поджелудочной железы, селезенки, соответственных половых желез. При этом нормализуется месячный цикл у
женщин, улучшается внешний вид, климакс идет вспять. У мужчин за счет поднятия уровня тестостерона,
усиливается потенция.
Все это способствует:
– регенерации дистрофии тканей и восстановлению гормонального фона женского и мужского организма;
– профилактике и лечению гинекологических заболеваний у женщин (миомы, кисты, опухоли, эрозии,
мастопатии, фибромиомы и мн. др.);
– профилактике и лечению заболеваний мужской половой сферы (аденомы, опухоли, воспалительные
процессы предстательной железы, слабая потенция и мн.др.);

Сайт zdorovie-garmonia.ru

12

– лечению бесплодия мужчин и женщин (при дисфункции);
– восстановлению работы эндокринной системы (заболевания щитовидной железы – гипо или
гиперфункция; поджелудочной железы – сахарный диабет, панкреатит);
– омоложению организма, уменьшению биологического возраста;
– нормализации микрофлоры кишечника;
– устранению недержания мочи при воспалительных заболеваниях или при недостаточной выработке
гормонов;
– устранению закупорки или плохого мочеиспускание у мужчин;
– нормализации иммунной системы;
– торможению развития опухолевых процессов;
– улучшению мозгового кровообращения;
– нормализации кислотнощелочного баланса крови, активности ферментов и гормонов;
– исчезновению седины.
КФС№5 – РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
КФС №5 – прибор с реабилитационной программой. Помогает восстановить работу внутренних органов
(почек, мочевого пузыря, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, кишечника и т.д.). Особенно активно
восстанавливает работу печени.
Очень часто мы едим вредную пищу, принимаем лекарства, курим, употребляем алкоголь и не
задумываемся, что все это разрушает нашу печень. Лекарства, добавки пищевой промышленности – все
пропускается через нашу перерабатывающую фабрику – печень. И постепенно накапливаются вредные
вещества, что приводит к ее токсическим поражениям. КФС №5 содержит усиленную программу для ускорения
процессов детоксикации и восстановления печени, а также желчевыводящих путей.
Отдельно надо сказать о том, что КФС №5 также предназначен для помощи при определенных
зависимостях (алкогольной, наркотической, никотиновой и т.д.). Конечно, надо понимать, что психологическую и
физиологическую зависимость КФС поможет убрать, но без участия родных и близких людей или просто
психотерапевта вернуть человека к нормальной жизни сложно. Надо, чтобы он сам захотел избавиться от своей
пагубной привычки, и при этом его не провоцировали. Заметим, что при активизации алкоголя на КФС №5, у
употребившего его на утро наступает тяжелое похмелье, даже от алкоголя отличного качества.
С КФС №5 наиболее эффективно решаются бронхолегочные проблемы. Также на КФС №5 записано
много программ для восстановления всего желудочнокишечного тракта.
КФС №5 способствует лечению и профилактике:
– гепатитов, циррозов, гепатозов, инфекционных поражений печени;
– заболеваний поджелудочной железы, селезенки;
– специфических и неспецифических заболеваний легких;
– психологических зависимостей: алкогольной, наркотической, игромания и др.;
– психоневрологических заболеваний.
Теперь перейдем к косметологическим КФС (КФС №6, 7, 8). Их специфика заключается в том, что они
изначально были созданы, чтобы активизировать различные средства косметики (не порошки!). Но практика
показала, что они настолько мощные по своему информационному содержанию, что способны намного больше,
чем просто поддерживать красоту и молодость кожи. Тем более, что без здоровья практически невозможно
выглядеть свежо и привлекательно. КФС №6, 7, 8 можно использовать так же, как и КФС №1, 2, 3, 4 5 – пить воду,
проводить водные процедуры, носить на проблемных местах, применять вместе с физиотерапевтическими
приборами и т.д.
КФС №6 – ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ, ОТБЕЛИВАНИЕ, АКТИВНОЕ ПИТАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ
На КФС №6 прописаны программы очищения и отбеливания кожи, ее активное питание и насыщение
влагой. При регулярном использовании кремов и лосьонов, заряженных на КФС №6, уходит легкая пигментация,
морщины постепенно разглаживаются, кожа приобретает более здоровый и красивый вид.
Все косметические средства, применяемые для очистки кожи лица, шеи и области декольте (лосьоны,
пенки, косметическое молочко, в том числе и средства для снятия макияжа, пилинги и др., соответствующие
Вашему типу кожи и возрастной группе) необходимо обработать на КФС №6 в течение 410 минут, однократно,
предварительно сняв крышки.
Но в связи с тем, что на КФС № 6 прописана тема гиалуроновой кислоты, то этот корректор можно также
использовать при суставных, сердечнососудистых заболеваниях, при заболеваниях соединительной ткани, при
повышении внутриглазного давления, поскольку гиалуроновая кислота широко представлена в тканях человека и
является важнейшим компонентом всего организма.
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К системным воздействиям КФС №6 можно также отнести способность к восстановлению
микроциркуляции (капиллярной системы). Он хорошо зарекомендовал себя при нарушениях сосудистой системы
(при атеросклерозе, варикозном расширении вен и т.д.).
Также КФС № 6 способствует профилактике и лечению болезней суставов (различные артриты, артрозы,
растяжения), сосудистых и сердечных заболеваний; имеет антиоксидантное, регенерирующее воздействие.
При площадных поражениях кожи рекомендуется смазывать эти места мазями, заряженными на КФС №6,
это оказывает противовоспалительное и заживляющее действие, успокаивает раздражение эпидермиса.
КФС №7 — ПИТАНИЕ, ЛИФТИНГ (ПОДТЯЖКА), УСКОРЕННАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) КОЖИ
Косметологические программы, прописанные на КФС №7, способствуют постепенному укреплению кожи,
обновлению клеток эпидермиса, естественной выработке коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. Кремы и
лосьены, заряженные на КФС №7 хорошо восстанавливают цвет лица, подтягивают обвисшую кожу, помогают
задержать появление видимых признаков старения.
Все косметические средства для лица, шеи и области декольте (кремы, гели, кремгели, маски), нужно
обработать на КФС №7 в течение 410 минут, предварительно сняв крышки.
Помимо этих косметологических задач
на КФС №7 прописаны важные системные программы
оздоровления:
- поддержка сосудов, усиление сосудистого тонуса;
- стимуляция выработки гормонов щитовидной железы;
- снижение проявлений климактерического синдрома;
- улучшение показателей крови;
- профилактика суставных заболеваний;
– программа регенерации клеток и тканей после хирургических вмешательствах, при переломах.
Также на КФС №7 записаны мощные антиоксидантные и иммуномодулирующие темы, прописаны
онкопротекторы растительного происхождения.
КФС №8 — НОЧНАЯ ФОРМУЛА КРАСОТЫ, МОЛОДОСТИ, ЗДОРОВЬЯ
КФС №8 относится к приборам с косметической программой, но среди всех пластин занимает особое
место.
Во время ночного сна, когда весь организм отдыхает, КФС № 8 работает, восстанавливая естественным
путем окислительновосстановительный и кислотнощелочной балансы, нарушенные в течение активного дня.
Устраняет неполадки во всех системах нашего организма, способствуя синтезу многочисленных гормонов, в.т.ч.
мелатонина (гормона сна), тироксина (гормона щитовидной железы), гормона роста и гормона пробуждения,
продуцируемых гипофизом в фазе ночного сна.
Если организм разбалансирован, то ночного отдыха ему не хватает, наблюдается разбитость,
тревожность, ослабление памяти, раздражительность. Систематическое же недосыпание может привести к
печальным последствиям. Появляются резкие изменения метаболизма и эндокринной функции, ослабляется
иммунная система, нарушается синтез гормонов, отвечающих за нашу жизнедеятельность.
Конечно, важное место занимает гормон мелатонин. Именно он диктует организму, когда день, а когда
ночь и является маятником для внутренних часов. Дневной свет блокирует выработку мелатонина, а ночью в
темноте выработка идет полным ходом. Мелатонин защищает нас от стрессов и преждевременного старения, от
простудных и онкологических заболеваний. Мы засыпаем, а мелатонин начинает работать – восстанавливает,
укрепляет, защищает. Ведь он один из самых сильных природных иммуномодуляторов и антиоксидантов.
Мы засыпаем, а мелатонин начинает работать – восстанавливает, укрепляет, защищает
Таким образом, мелатонин, вырабатываемый с помощью КФС №8 во время ночного отдыха, оказывает
омолаживающее и восстанавливающее действие на весь организм в целом.
Это способствует восстановлению центральной эндокринной регуляции, восстановлению работы эпифиза
и правильной выработки мелатонина; проявляется некоторый седативный (успокаивающий) эффект. Поэтому
при нарушении сна нужно использовать КФС №8 вечером для активизации еды и питья, принимать ванну или
теплый душ, или класть КФС №8 рядом с собой на ночь (подержать между ладонями или положить под подушку).
Тогда восстанавливается быстрая фаза засыпания, биологические ритмы, регулируется сосудистый тонус.
Также ночные кремы и лосьоны, заряженные на КФС №8, быстро восстанавливают кожу, стимулируют ее
защитное действие и дарят здоровье, молодость и красоту. Нужно активировать ночную косметику или водные
растворы, гели, мази в течение 4–10 минут однократно перед применением.
КАК ПОДОБРАТЬ КФС ПО СВОИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ?
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Некоторые врачи рекомендуют прежде, чем начать пользоваться корректорами, пройти полную
диагностику организма. Затем повторить ту же диагностику через некоторое время (лучше не раньше, чем через
месяц). Тогда вы будете видеть динамику процессов, происходящих в вашем организме, и сможете регулировать
использование КФС. Или можно воспользоваться следующей схемой.
При небольших проблемах со здоровьем достаточно использовать КФС №1, 2, 3(4).
При более серьезных и хронических заболеваниях или, если вы недавно перенесли тяжелое длительное
заболевание, то к КФС №1, 2, 3(4) стоит подключить КФС №5.
Если вы молоды и абсолютно здоровы, то косметологические КФС №6, 7, 8 станут вашим подспорьем в
борьбе со временем.
При проблемах половой сферы и эндокринного характера можно добавить КФС №3 (4). При хронических
заболеваниях, при которых возможно произошли изменения в желудочнокишечном тракте и печени, нужно
добавить КФС №5.
Ну, и при тяжелых хронических заболеваниях КФС №8 будет незаменим для полноценного ночного
восстановления.
Желаем вам здоровья и благополучия!
Примеры использования КФС при различных заболеваниях
Сахарный диабет или выраженные проблемы поджелудочной железы – №1, 2, 3 (4), 5
Простатит, аденома – №1, 2, 4
Тромбофлебит, варикозное расширение вен – №1,2,3,4 + №6,7
Мочеполовые болезни – №1, 2, 3 (4), 5
Острые инфекции – пить с №1 и №2 каждые 0.5 часа (чередовать) + дополнительная терапия
Атеросклероз – №1, 2, 3 (4), 5. № 1,3 №6,7
Щитовидная железа – №1, 2, 3 (4), 5+ №6,8
Псориаз – №1, 2, 3 (4), 5 + №6,7,8
Вечером снимают излишнее напряжение ножные ванны или душ – №2, 8
Эндокринная система – №1, 2, 3 (4), + 5
Камни в почках - №1, 2, 3 (4), 5
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