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КФС - ДРУГ СЕМЬИ 

Гуревич Надежда Ефимовна,
врач высшей категории, врач инфекционист, диетолог, нутрициолог, 

рефлексотерапевт, АПИ-терапевт, диагност, 
в настоящее время - семейный врач 

г. Екатеринбург

21  век -  век больших открытий во всех направлениях медицины. Меня, как врача-
инфекциониста  с  50-летним  стажем  работы,  интересует  оздоровление  людей  любого 
возраста,  от  самого  раннего  (новорожденных)  до  преклонного.  Различные  технические, 
электрические, электронные устройства приводят к тому, что ослабевает иммунная система 
человека, но люди уже не могут обойтись без телевизоров, сотовых телефонов, компьютеров, 
которые  есть  в  каждой  семье.  Как  семейный  врач,  я  вижу  удивительные  результаты 
оздоровления всех членов семьи с помощью Корректоров Функционального Состояния. КФС 
действительно  стали  другом  семьи,  т.к.  оздоравливается  не  только  сам  больной,  но  и 
пространство,  в  котором  находятся  другие  члены  семьи.  Восстанавливается  энергетика 
организма, а это со временем восстанавливает иммунитет - защиту организма.

ПРИМЕР  №1.  Сразу  после  выписки  из  роддома,  я  назначаю  новорожденному 
структурированную  воду  по  одной  чайной  ложечке  каждые  15  мин.  -  до  100  мл/сутки 
(«капельно»).  Купать  ребенка  рекомендую  в  ванночке  со  структурированной  водой.  При 
метеоризме назначаю раствор структурированной укропной воды и рекомендую укладывать 
ребенка на животик, плюс массаж животика.

Результат - ребенок становится более спокойным, исчезает вздутие животика, ребенок 
более  охотно  сосет  грудь  у  матери.  Кожные  покровы  становятся  более  влажными.  При 
стафилококковом колите детям раннего возраста рекомендую класть на животик КФС №1 на 
2-3 минуты, затем через 6 часов КФС №2 также на 2-3 минуты. Таким образом, подавляется 
рост и развитие стафилококка. Все члены семьи тоже пьют структурированную воду. КФС 
№1 я рекомендую помещать возле кроватки ребёнка.

ПРИМЕР №2. Ребенок, девочка, 10 лет, в течение 7-ми дней пила вместе с родителями 
структурированную воду. При болях в животе девочке прикладывали на живот КФС №1 на 10 
минут - боли проходили На 7-й день вышла аскарида.

ПРИМЕР  №3.  При  обследовании  у  девочки  8  лет  и  ее  матери  были  обнаружены 
лямблии в поджелудочной железе. Мною было назначено лечение: питье структурированной 
воды, КФС №1 девочке на поджелудочную железу на 8 минут утром и КФС №2 на 5 минут 
перед сном. Матери - КФС №1 и КФС №2 по 20 минут. При повторной диагностике через 
один  месяц  были  обнаружены  лямблии  в  форме  цист,  что  подтверждает  эффективность 
лечения  с  помощью  корректоров.  Девочка  стала  лучше  развиваться,  появился  аппетит, 
спокойный сон, стала менее раздражительной.

ПРИМЕР №4. Мужчина, 70 лет. В течение 5 месяцев пил структурированную воду и 
применял  корректоры  по  рекомендуемым методикам  для  лечения  своих  многочисленных 
заболеваний.  Он  окреп,  стал  более  активным,  бодрым  и  даже  стал  чувствовать  себя 
значительно моложе. Теперь он любит говорить: «Молодость возвращается!» В его семье два 
человека заболели гриппом. Он, 70-летний отец, ухаживал за больными и не заразился! В 
результативность корректоров поверила вся семья.  Члены семьи стали применять КФС, в 
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частности  при  головных  болях.  Лекарства,  которые  назначил  участковый  терапевт,  они 
ставили на КФС и использовать лекарства стали реже.

ПРИМЕР №5. Мужчина 58 лет,  рожистое воспаление нижней трети правой голени, 
температура 38°С,  озноб.  Обратился за  помощью на 2-й день.  Для лечения использовали 
КФС  №5  и  №2,  прохладную  структурированную  воду  в  виде  аппликации.  Улучшение 
наступило  уже  на  третий  день.  С  подобной  проблемой  этот  пациент  ранее  лечился  в 
стационаре, и улучшение наступало не ранее 3-х недель лечения.

ПРИМЕР №6. Мой участок в коллективном саду находится под ЛЭП, как и у многих 
других у нас на Урале, что очень неблагоприятно сказывается на организме: боли в области 
поясницы, головные боли. Я постоянно прикладываю КФС №2 на область поясницы во время 
работы  в  саду  и  совсем  забыла,  что  такое  боль  в  пояснице,  а  работоспособность  моя 
повысилась.

ПРИМЕР №7. Сейчас мы можем перемещаться на большие расстояния и хорошо себя 
чувствовать. В частности, моя подруга, 68 лет, легко перенесла перелет из Екатеринбурга в 
США,  штат Юта,  пользуясь замечательными пластинами Кольцова.

ВЫВОД: Я, мои друзья и коллеги - все мы считаем, что КФС необходимы каждой 
семье!
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