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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КФС КОЛЬЦОВА 

Женщина, 52 года. Пять лет скачет давление. Обследовалась в разных клиниках. Врачи 

выписывают кучу лекарств. Причем, один врач выписывает, другой отменяет, а результата нет. 

Недавно мне подарили журнал компании «Центр Регион», а там написано, как пользоваться 

пластинами. На сайте компании я нашла много интересного и решила попробовать. Купила КФС 

№ 1,  2 и № 10. Хожу на лекции специалистов. Учусь правильно применять КФС. Состояние 

улучшается. Стала меньше принимать лекарств. 

Женщина, 47 лет. Последние десять лет я очень страдала от сильных головных болей, 

длящихся по 5 суток. Тошнота, рвота судороги, иногда потеря сознания. От боли сковывало все 

тело, невозможно было двигаться. Не помогали никакие современные болеутоляющие средства. 

После применения КФС с июня по сентябрь 2008 г. изменился характер боли, она не мешает жить, 

работать, общаться с людьми. С каждым днем чувствую себя все лучше. 

Женщина, 40 лет. При осмотре эндокринологом был обнаружен узел щитовидной железы 

с левой стороны. Полтора месяца пользовалась КФС № 3, затем было сделано УЗИ, которое 

показало, что узел уменьшился, а еще через три месяца он пропал. 

Женщина, 47 лет. Знакомая предложила попользоваться КФС, чтобы потом поделиться 

своими ощущениями. Так вот, результат превзошел все ожидания! У нас уже есть 14-ти летняя 

дочь, и теперь наша семья будет ждать пополнения, хотя до этого беременность не наступала 

много лет. 

 Женщина, 5З года. Пользуюсь КФС № 3 с 15 августа 2008 г. Первые дни интенсивная работа 

кишечника вызывала дискомфорт. За 1 неделю вес уменьшился на 5 кг. В течение года ушли 

гипертония, ишемия, от таблеток отказалась. Улучшилось общее состояние здоровья. Ранее были 

проблемы сексуального характера, сейчас глубокий и продолжительный сон после яркого и очень 

активного секса.  

Женщина, 50 лет.  КФС ношу с собой, заряжаю воду,  продукты с середины сентября. Раньше 
страдала от повышенной кислотности и были проблемы с деснами. Была приятно удивлена после 
посещения стоматолога. Был проведен анализ слюны, и он показал, что мой РН нейтрален. Даже 
доктор удивился, сказал, что это большая редкость в медицинской практике, особенно в нашем 
городе, где неблагополучная экологическая обстановка. Это значит, что у меня не будет пародонтоза и 
кариеса. Кроме этого ушли сосудистые звездочки на ногах. Спасибо КФС. 

Мужчина, 45 лет. Корректором функционального состояния пользуюсь семь месяцев. Приобрел 
его скорее всего, как профилактическое средство. Особых проблем по здоровью пока нет. Пользуюсь 
КФС около месяца. Уменьшилось количество потребляемой пищи, сократилось время сна, 
отсутствует усталость, исчезли боли в спине. Настроение ровное. В последнее время приподнятое. 
Нет страха. Отношение окружающих ко мне стало другим - люди сами идут на контакт, общаются 
доброжелательно, просят советы. КФС принес удивительные перемены в мою личную жизнь, все 
сказочно преобразовалось. Думаю, что мой организм рад тому, что у него появилось нечто 
созвучное, можно сказать - ДРУГ. Это необъяснимо, но правда. 

Мужчина, 48 лет, Во время пользования КФС у меня началось обострение - высокая 
температура держалась неделю, был сильный кашель, болели глаза. Лекарств я не принимал. Через 
некоторое время все резко прекратилось, как и началось. Спустя два месяца значительно 
увеличилась умственная и физическая активность, появилась масса идей (я художник). Знакомые 
спрашивают: «Что ты делаешь?». «Ты так изменился, у тебя искорки в глазах!» 
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Мужчина, 69 лет. Мы ровесники с женой. Последние годы жили без супружеской близости, так у 
многих бывает. И вдруг, после использования КФС, снова стали молодоженами - вот где чудо! 

Мужчина, 49 лет, Пользуюсь КФС № 4 полтора года. Улучшился сон, раньше были 
проблемы, стал спокойней, появилось ощущение гармонии. Сексуальная жизнь приобрела яркие 
краски, жена довольна. Улучшились семейные отношения. 

Мужчина, 65 лет. Начало использования КФС совпало с уборкой урожая на огороде. Уже в 
течение нескольких лет я без помощников обойтись не мог, сказывался возраст и слабое здоровье. На 
второй день использования прибора у меня появилась энергия, я решил начать потихоньку копать 
картофель, а уж завтра позвать помощников. Но к моему удивлению, так разошелся в работе, что за два 
дня один выкопал весь картофель, даже не устал. Раньше на это уходила неделя. Немного натрудил 
поясницу, но приложил КФС, и через полчаса все как рукой сняло. 

Мужчина, 50 лет. С августа по ноябрь 2008 года пользовался КФС № 1, 2, 4. Пил воду и носил в 
области пупка КФС № 4. Перешел с 56 на 52 размер одежды. Убавил в весе почти на 8 кг (с 93 кг до 86 кг). 
Чувствую себя великолепно. 

Мужчина, 40 лет. Приобрел набор КФС (№ 1-4) в декабре 2008 года, в течение месяца 
почувствовал облегчение. Ослабли приступы астмы, но увеличились по продолжительности, это длилось 
2 недели, затем приступы стали сокращаться по времени. Раньше 2-3 раза в день пользовался 
ингалятором, а иногда даже до 10-12 раз в день. После применения КФС - 3-4 раза в неделю. Стал 
обходиться без таблеток и скорой помощи. После Нового года (со 2 по 13 января) было резкое 
ухудшение, приступы вернулись с новой силой, поменял КФС № 1 на № 2. По телу пошла сыпь, появилась 
головная боль, чесались вены (варикоз). Как только вернула КФС № 1, все прекратилось. Стал 
чередовать: до 16-00 КФС № 1, после - КФС № 2 до сна. Состояние стабилизировалось. 

Мужчина, 55 лет. Пластину КФС № 1 подержал всего 1 час результат поразительный, что 
подтвердил компьютер. Улучшилось мое биополе, улучшилась работа шейного позвонка. Я 
профессиональный водитель, стаж более 30 лет. У меня остеохондроз шейного отдела  
позвонка и постоянные боли в шее. Я подержал пластину в руке минут 45 и выпил 80 г воды, 
обработанной (5 мин) этой пластиной. И случилось чудо! Шея стала болеть гораздо меньше и уже 4 
дня почти не болит. При повороте исчез хруст от солей, и поворот шеи стал гораздо больше. 

Мужчина, 62 года. Заядлый курильщик с полувековым стажем! Выкуривал регулярно более двух 
пачек в день. В последние годы стал сильно кашлять, особенно по утрам. Жена уже давно 
пользуется КФС, и ей порекомендовали выкладывать сигареты на КФС № 5. Через неделю муж стал 
курить меньше и кашель стал слабым. После этого жена стала выкладывать сигареты на 
сиреневый КФС «Здоровый образ жизни». И еще через неделю кашель прекратился совсем, 
снизилась потребность в курении не более одной пачки в день.  

Мужчина - 46 лет. Был сильный вывих плеча. Наложили гипс. Много слышал о действии КФС, но 
не верил, а тут решил попробовать, ради эксперимента. Начал прикладывать к больной руке КФС № 2. 
Стал структурировать на этой пластине все препараты, которые мне прописали. Вскоре перестало 
болеть. Гораздо быстрее, чем в других случаях (были подобные травмы и раньше). Теперь, я верю 
точно, ЭТО ПОМОГАЕТ! 

Мужчина - 60 лет. Сильно мучили боли в суставах, с трудом передвигался. Стал заряжать мази и 
питы воду на пластине № 1 и 2. Теперь могу гулять по улице, появилась бодрость, стал лучше спать. 

Мужчина - 66 лет. Сильная слабость, одышка и высокое давление, зрение падало. Стал 
пользоваться пластинами С. В. Кольцова. Сначала приобрел № 1, 2 и 4 и пользовался по 
рекомендации С. Лузгиновой. здоровье заметно улучшилось. Реже стал болеть простудными 
заболеваниями, а недавно приобрел пластину Чистый взгляд». Стал заряжать на ней воду, умываться 
ею и закапывать по 1 капли в глаза. Еще, заряжал на ней глазные капли, которые выписал мне врач и 
однажды понял, что спокойно смотрю телевизор без очков, выхожу на улицу и четко вижу вывески. 
зрение стало лучше. Удивительно, но факт. 

Мужчина - 49 лет. Страдает гипертонией 10 лет, применял для нормализации давления, Диротон 
-10 миллиграммов, Нормодипин - 10 миллиграммов и другие препараты. Несмотря на такую терапию, 
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стойко удерживать давление не удавалось. Приобрел набор пластин КФС 1,2,4 и стал применять 
метод интенсивных прокачек - через 2 месяца добился снижения давления, отказался от 
лекарственной терапии, уже в течение года не беспокоит повышенное давление, за этот период 
экономию 20 000 рублей, которые раньше тратил на лекарства. 

Мужчина - 65 лет. Гипертония свыше 20 лет, ежедневно принимал 4 вида лекарственных 
препаратов, несмотря на это нередко были гипертонические кризы. Приобрел пластины КФС. Сходил 
на лекцию Н. В. Хотченковой и получил личную рекомендацию по применению КФС. Стал пить заря-  

женную на них воду, делать прокачки и через 3 месяца стал снижать дозу препаратов, в настоящее 
время применяет только Диротон в дозе 5 миллиграмм. Гипертонических кризов нет уже 6 месяцев. 
Артериальное давление держится на уровне 120 /70, реже 130 на 85 миллиметров ртутного столба. 
Стал спокойнее.  

    Мужчина - 40 лет. Уже семь лет я страдаю хроническим простатитом. Неоднократно получал 
стандартное лечение - эффект был слабый и не продолжительный. Замучился. Решил попробовать 
КФС. Стал совмещать стандартное лечение с интенсив ными прокачками. По схеме, рекомендуемой 
специалистом компании «Центр Регион». Улучшение состояния наступило уже к концу первой недели, 
за 3 месяца лечения этот процесс ста билизировался, несмотря на холодное время года и работу, 
связанную с переохлаждением. Анализы в норме, отмечает ся рост количества сперматозоидов и 
улучшение их качественных функций. Влечение к женщинам в норме, хороший жизненный 
тонус, эрекцией доволен. 

   Женщина - 47 лет. Была слабость. Низкое давление.  С работы сразу домой - отдыхать. В 2011 году 
начала пользоваться КФС № 1,2 и 3. Результат почувствовала быстро.  Буквально, через две недели 
мне захотелось, после работы заехать к подруге. Теперь 6 месяцев пользуюсь КФС «Здоровый сон». Я 
в восторге! Стала лучше спать, давление не беспокоит, настроение отличное и появились силы и 
желание к активной деятельности. 

   Женщина - З1 год. Уплотнения в груди. Диагноз - мастопатия. Лечение затянулось, Решила привязать 
пластины. Пила воду структурированную утром на КФС № 2, а после  обеда на № 3. Умывалась и 
мыла грудь водой, настоянной на этих пластинах около 2-х месяцев. Все прошло. Очень благодарна 
изобретателю. 

   Женщина - 85 лет. Бабушка мучилась бессонницей и отекали на ноги. Стала прикладывать к ногам 
пластину Ng 2 и сразу успокаивалась и засыпала. Пила заряженную на КФС воду и держала ноги в тазу 
с заряженной водой. Через две недели отеки на ногах стали спадать. Боли утихли, а сон наладился.  

   Женщина 26 лет, Живу в деревне, имею троих детей. В доме всегда была тяжелая атмосфера. Дети 
часто болели, постоянно крик, рев. Иногда просто хотелось сбежать от всего этого. Приехала сестра в 
гости, показала пластину  «Здоровое поколение», рассказала о ней. Я считала, что все это ерунда. Но 
она зарядила воду на этой пластине и заставила всех нас ее пить. Первое время каких-то изменений я 
не заметила. Но вот после того, как она такой водичкой помыла пол, окна, побрызгала весь дом, все 
углы, в доме словно стало светлее, поменялась энергетика, дети перестали капризничать, плакать, 
успокоились, я сама стала спокойнее. Вот это мне очень понравилось. Ночью дети спят спокойно, не 
просыпаются. Этого примера мне хватило, чтобы понять, как эта вещь необходима для моей семьи! 

Женщина - З2 года. В сильный мороз отморозила лицо, темные пятна не сходили. Подруга 
предложила мне КФС №6 и КФС № 7. Стала умываться настоянной водой то на № 6, то на № 7. Пила 
эту воду и заряжала на ней крема. Пользовалась около10 дней и кожа стала заметно более гладкой и 
ровной, пятна исчезли. Здорово! 

  Женщина - 55 лет. Прочитала на сайте компании про пластины и решила купить. Теперь хочу сказать, 
что после полного нервного истощения я долго лечилась, но настоящее улучшение почувствовала, 
когда стала пить заряженную воду и постоянно носить с собой пластины N_1 и N_2. Вначале 
сомневалась, а теперь верю! 

   Женщина - 48 лет. Несколько лет страдаю от камней в почках. После того, как, по рекомендации 
знакомой стала пить теплую воду, настоянную на КФС N_2, камни пошли в виде песка. Продолжаю 
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пить и прикладывать к почкам. Теперь купила КФС «Долголетие». Возлагаю на нее большие надежды. 
Пользуюсь уже 3 месяца. Чувствую себя значительно лучше. 

   Женщина - З0 лет. Стали обильно выпадать волосы. Ходила по врачам. Что только я не делала, а 
помог КФС №7. Пила воду, мыла голову заряженной водой и заряжала шампунь и репейное масло. 
Теперь все нормально. Рекомендую всем своим знакомым. 

  Женщина - 46 лет. Последнее время стали беспокоить боли в мышцах. Очень болела спина, не могла 
поднимать сумку весом даже 5-6 кг. Нашла в интернете информацию о  пластинах Кольцова. 
Купила. В течение месяца прикладывала по инструкции пластину № 2 каждый день и несколько раз в 
день пила заряженную на ней воду. Сейчас намного легче, ночью сплю и могу работать по хозяйству 
Продолжаю пользоваться КФС. Купила пластины «Долголетие» и «Чистый взгляд». Очень довольна. 

Семья. Дети  8 и 9 лет. КФС № 1 и № 2. Два корректора на всех. Все делали интенсивную прокачку 
один раз в неделю. Дети по 10 минут, родители по 40 - 60 минут. Папа отметил - ровный прилив сил. 
Мама, говорю дословно -пришла сама к себе, стала сама собой, а люди как бы отдельно. 
непередаваемое чувство радости. Дети после первой прокачки два дня пели. Теперь делают прокачки 
значительно чаще. 

Женщина - 40 лет. Длительное время страдала мигренями, принимала дорогостоящие 
препараты, эффект от них умеренный, несколько дней в месяц, несмотря на лечение, ее беспокоили 
сильнейшие головные боли. Приобрела первый комплект КФС, стала посещать интенсивные прокачки 
по 2 раза в неделю. Через три недели начала снижать дозу препаратов, а самое важное - болевой 
синдром полностью прекратился, и не беспокоите уже 8 месяцев. Стала забывать о  проблемах. 

Домохозяйка. У меня есть все КФС (синей серии). Я и моя семья постоянно ими пользуемся. У 
меня есть кот. Он уже старенький. Стала поить его водой, заряженной на КФС № 2 и через несколько 
дней, он стал больше ходить, запрыгивает на кресло, лучше кушает. Даже шерсть блестеть стала. 
Оказалось, что пластины не только здоровью людей помогают. А еще  заметила, что продукты, 
постоявшие на любой КФС, дольше не портятся, особенно молочные. Кефир, ряженка, сметана 
сохраняют свежесть, не появляется горечь при длительном хранении. У меня теперь КФС - «скорая 
помощь» на дому. Все соседи, если что-то заболит, сразу бегут ко мне. КФС ни разу не подводили, 
всем помогают, а одна соседка стала партнером компании «Центр Регион» и очень довольна. 
 
Результаты применения КФС записаны со слов их пользователей. 


