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Человек живёт в сложном мире, в огромной Вселенной, и хочет он того или нет, ему 
приходится сосуществовать с другими сущностями, предметами, явлениями и занимать своё 
определённое место в мире,  в соответствии с происходящими изменениями, возникающими 
за счёт постоянно действующих в природе начал - метафизических принципов.

Человеческое  тело  -  это  живой  организм,  который  подвергается  влиянию  извне  и 
изменяется  под  действием  всеобщих  законов  природы,  сосуществуя  со  всеми  силами 
Вселенной. Естественно полагать, что и состояние здоровья человека зависит не только от 
его внутренних возможностей, но и от взаимоотношения с окружающим миром, с силами 
природы, всей Вселенной.

Для  того  чтобы  лечить  любое  нарушение  здоровья,  нужно  прежде  всего  знать 
основные  законы,  принципы,  управляющие  живым организмом.  В  окружающей  человека 
природе  существует  множество  метафизических  действующих  начал,  разных  видов  и 
уровней действия.

В восточной медицине главной действующей силой и первопричиной, оказывающей 
наиболее  общее  влияние  на  всех  уровнях  существования,  являются  принцип  Инь-Ян  и 
принцип Пяти Первоэлементов. Внутренний порядок всех существующих явлений построен 
на строгом соответствий с этими первоначальными принципами. Согласно концепции Инь-
Ян,  все  существующие  в  природе  явления  имеют  два  противоположных  начала, 
обозначаемых Инь-Ян, которые не только противоположны, но и взаимообусловлены.

Отношения между  ними составляют основной закон существования материального 
мира.  И  главной  целью  лечения  в  восточной  медицине  является  возвращение  Инь-Ян  в 
состояние относительного равновесия.

Нами  при  оценке  состояния  здоровья  за  основу  были  взяты  интегральные 
характеристики, такие как:

•         адаптационный потенциал - это показатель готовности выполнения человеком 
своих  жизнедеятельных  функций,  характеризующих  степень  гармоничности  структур 
человека  как  баланс  его  внутренних  состояний  -  физиологического  и  психического  -  на 
предъявляемые  требования  окружающей  среды.  Адаптационный  потенциал  -  это 
обобщающая    характеристика    состояния    человека,    складывающаяся  в  результате 
воздействия  стрессогенных  факторов  окружающей  среды.  Чем  ниже  адаптационный 
потенциал, тем более дестабилизированы глубинные структуры человека; 

• функциональное состояние - это сумма составляющих клинического состояния 
организма  и  его  психоэмоционального  фона,  т.е.  оценивается  динамическое  равновесие 
организма, как живой системы, при изменении условий окружающей среды;
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• вегето-эмоциональный  статус  -  это  психологическая  характеристика, 
описывающая потребность субъекта в отдаче энергии или получении энергии;

• психоэмоциональный  статус:  эмоции  -  это  реакция  человека  на 
взаимоотношения с окружающей средой, выраженная через возникновение у него ощущений 
комфортного или дискомфортного состояния.

Пациенты  были  обследованы  на  медицинском  приборе  РОФЭС  и  КАНО  2. 
Интеллектуальная система компьютерной диагностики органов и систем на приборе РОФЭС, 
особенно спектральная характеристика меридиональной системы, результаты тестирования 
по  данным электронного  селектора,  по  существующим паразитам в  органе,  по  структуре 
биополя человека, по графику вертебро измерения дают полную картину оценки состояния 
здоровья человека и его восстановления в процессе лечения.

Приборы  КФС,  как  наглядно  показывает  диагностика,  возвращают  Инь-Ян  в 
состояние  относительного  равновесия,  выравнивают  биополе  человека,  убирают 
энергетические пробки в чакрах, повышают адаптационный потенциал, улучшают вегето и 
психоэмоциональный статус, очищают организм от паразитов.

Нами  была  обследована  группа  пациентов.  Этим  пациентам  было  предложено 
использовать КФС. Пациенты пили структурированную воду,  носили корректоры на себе, 
делали прокачки и лимфодренаж. Мы составили памятки со схемой использования КФС и 
раздали  их  пациентам.  Во  всех  случаях  результат  был  положительным.  Схема  лечения 
учитывала  КЩБ,  который,  на  наш  взгляд,  является  основным  показателем.  Соблюдая 
правило  противовеса,  мы  избегали  случаев  резкого  обострения  болезни.  Мы  пришли  к 
выводу, что обострения болезни бывают именно из-за несоблюдения этого правила.

Хочу привести несколько примеров.
1.  Пациентка Юлия, 14 лет.
При  первичном  обращении  у  девочки  был  диагностирован  «увесистый  букет» 

паразитарных  инвазий.  При  биорезонансном  обследовании  установлен  хронический 
пиелонефрит.  Дискинезия  желчевыводящих  путей,  нестабильность  шейного  отдела 
позвоночника,  астено-депрессивный  синдром.  Беспокоили  боли  в  поясничной  области, 
рецидивировали высыпания на коже лица, затылка, конечностей, часто болела простудными 
заболеваниями.

Уже  через  2  дня  произошли  изменения,  а  через  3  месяца  состояние  пациентки 
стабилизировалось. Пропала тяжесть в правом подреберье, боли в желудке, нормализовался 
стул,  улучшилось  настроение,  исчезли  головные  боли,  паразиты  не  определялись. 
Адаптационный потенциал поднялся до 36%.

2.  Пациент мужчина, 58 лет.
Обратился с жалобами на боли в шейном отделе позвоночника и верхних конечностях, 

тяжесть в правом подреберье, плохой сон, запоры. На аурограмме блок 1 и 5 чакр, шлаки, 
снижение  уровня  обменных  процессов.  Эмоционально:  нервозность,  гнев, 
раздражительность.  На  биорезонансном  обследовании  установлены  аскарида,  уреаплазма, 
трихомонады. Адаптационный потенциал 15%.

После двух месяцев применения КФС №№1,2,4 общее состояние улучшилось, тяжесть 
в  подреберье,  боли  в  шейном  и  грудном  отделах  прошли.  При  повторном  обследовании 
паразитов  не  выявлено.  Адаптационный  потенциал  поднялся  до  32%.  Биоэнергетика 
восстанавливается.  Психоэмоциональный  статус  -  относительное  равновесие.  Появилось 
ощущение комфорта.

Обобщая наш небольшой опыт в  использовании КФС, хочу сказать,  результаты во 
всех случаях положительные при грамотном использовании корректоров как медицинского 
прибора, когда мы сознательно подходим к этой проблеме. Чем больше «букет», тем длиннее 
период восстановления, но выздоровление будет всегда.
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Огромное спасибо разработчикам этого уникального прибора, с виду такого простого, 
но, не боюсь сказать, «усыпанного бриллиантами» внутри.

Огромное спасибо от имени медиков за своевременную помощь в лечении больных и 
профилактике заболеваний здоровых людей.
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