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ПРАКТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ КФС

Троценко Т.Н.,
врач-валеолог, диагност 

г. Луганск, Украина

Много  лет  назад  в  моей  жизни  наступил  этап,  когда  меня  постигло  сильное 
разочарование в традиционной медицине, и я поняла, что у пациента и врача всегда есть два 
пути: можно биться с болезнью и превратить при этом организм человека в поле боя, где 
неминуемо будут разрушения, потому что всегда, когда одно лечишь, то другое обязательно 
калечишь.  А  можно  просто  накачивать  человека  здоровьем,  оставляя  болезни  вне  поля 
зрения. А когда уровень здоровья превысит некий биологический барьер, то болезни начнут 
исчезать автоматически, сами по себе. 

Если бы люди заботились о своем здоровье не за 5 минут до смерти, а за много лет до 
наступления болезней, то мы продвинулись бы очень далеко! В современных условиях забота 
о здоровье приобрела особую актуальность, т.к. очень мало правильной воды, очень мало 
правильной еды, воздух современных городов - это вообще отдельная тема для обсуждения, а 
электромагнитный смог скоро перевесит все остальные патогенные факторы.

Ребенок  только  зародился  в  утробе  матери,  а  его  уже  «бомбят»:  с  одной стороны 
мобильный телефон,  с  другой -  компьютер,  с  третьей — УЗИ, с  четвертой -  вся бытовая 
техника. В результате свободно-радикальный поток  нарастает  просто  лавинообразно.  А 
паразитам  только   этого и  надо,  они  с  удовольствием  набрасываются  на  молодые 
беззащитные  ткани.  Вот  и  попробуй  после  этого  родиться  здоровым  человечков.  Только 
адаптировался к одной неблагоприятной обстановке, как следом возникает другая, еше более 
патогенная. Приходится жить в состоянии хронического адаптивного перенапряжения. 

Тогда  я  и  приобрела  аппаратуру  по  измерению  ауры  и  начала  исследовать.  Были 
произведены  более  пятисот  измерений,  и  оказалось,  что  у  многих  пациентов  имеются 
различные дефекты ауры. С помощью корректоров мне всегда удавалось улучшить состояние 
ауры, причем в одних случаях было достаточно выпить пациенту поляризованной воды, в 
других  -  приходилось  часами  делать  прокачки  несколькими  КФС  и  поить  водой, 
поляризованной на различных КФС, чтобы сдвинуться с «мертвой точки».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КФС

Больная  Ж.А.,  43  года.  Упала  со  второго  этажа.  В  крайне  тяжелом  состоянии 
доставлена в РА Киевской городской больницы скорой медицинской помощи 20.06.2009 года. 
Диагноз:  сочетанная  черепно-торако-скелетная  травма,  ушиб  головного  мозга,  перелом 
основания черепа в области СЧЯ справа, отогематоликворрея справа, очаг геморрагического 
ушиба левой гемисферы головного мозга, перелом правой ключицы, перелом ребер справа, 
ушиб правого легкого, перелом лучевой кости справа со смешением, множественные ушибы 
мягких  тканей  головы,  туловища,  конечностей.  МКТ:  перелом пирамиды височной кости 
справа,  множественная  пневматизация  ячеек  сосцевидного  отростка.  В  левой  височно-
теменной области многочисленные корковое очаги геморрагического ушиба диаметром 0.3, 
1.3, 0.9. Кровь в п\п пространстве слева. Состояние сознания - сопор.

На  руку  прикрепили  КФС  №2.  Через  10  часов  -  сознание  ясное.  На  5-е  сутки 
переведена из реанимационного отделения в общую палату, где применялись КФС №№ 1,2,5. 
На  10-е  сутки  самостоятельно  встала  и  начала  ходить.  Через  3  недели  выписана  в 
удовлетворительном состоянии. Еше через 3 недели приступила к работе.
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Больная Н.Ж., 79лет. Рак толстой кишки. Перенесла 2-х этапную операцию в феврале 
и мае 2009 года.  В июле 2009 года госпитализирована в  тяжелом состоянии с диагнозом 
острая кишечная непроходимость. Готовили в ургентном порядке к операции. КФС №2 на 
живот. Через 20 минут боли стали утихать, вздутие пошло на убыль. Через 4 часа операция 
уже не требовалась. Через сутки выписалась домой.

Пациентка  С.  К.  страдала  частыми  и  интенсивными  головными  болями. 
Метеочувствительна. В течение 10-ти лет «жила» на цитрамоне. Применяла КФС №№1,2,5. 
Головные боли значительно уменьшились. Довольна результатами.

Пациент  Н.Н.,  58  лет.  10  лет  назад  перенес  гепатит  В  средней  тяжести.  Страдал 
ожирением,  нарушением  функции  кишечника,  частыми герпетическими  и  грибковыми 
высыпаниями на  коже,  в  том числе на  половых органах,  имел живот больших размеров. 
Применял  "прокачки"  КФС №№1,2,4,5.  Спал  на  КФС №5 в  течение  2-х  месяцев.  Живот 
наполовину уменьшился. Вес нормализовался. Кожа очистилась.

Беременная  М.И.,  23  года.  Срок  34  недели.  Гемоглобин  100  г/л.  СОЭ  60  мм/час. 
Носила КФС №1 в течение 2-х недель. В результате Гемоглобин - 142 г/л. СОЭ - 20 мм/час. 
Родила мальчика 4.5 кг, 58 см.

Пациент  М.В.,  60  лет.  Глубокая  резаная  рана  мягких  тканей  бедра.  Травма  пилой. 
После  ПХО раны в  травмпункте  прикрепили  КФС №1.  Заживление  прошло  быстро,  без 
применения антибактериальных средств.

Пациентка И.Н., 56 лет. Страдает сахарным диабетом II  типа около  10  лет. Диету не 
соблюдает,     применяет     таблетированные сахароснижающие    средства    (манинил).  
Жалуется  на  нарушение  сердечного  ритма,  повышенную  утомляемость,  постоянные 
высыпания на коже грибковой этиологии, кожный зуд, множественные папилломы, имеющие 
тенденцию к прогрессированию, боли в суставах, практически постоянный сухой кашель. В 
крови  лейкоцитоз  16-18  х10/л,  фибриноген В,  С-реактивный  белок.  Применяет  КФС  №
№1,2,3,5.  Через  2  месяца  общее  состояние  значительно  улучшилось.  Стали  появляться 
эпизоды гипогликемии. Лейкоциты 8-10 Гл., фибриноген В и С-реактивный белок в крови не 
определяются.  Кожа очистилась,  боли  в  суставах  прошли.  Появилась  энергия.  Дозировку 
манинила снизила вдвое.

Кошка.   1  год.  Началось кровотечение.  Сама легла на КФС  №3. Пролежала около 2-
х часов. Кровотечение прекратилось.

Пациент 45 лет. В течение многих лет «разговаривал» с телевизором. Жена приобрела 
корректоры и начала поить поляризованной водой. Через месяц стал адекватен.

Особый  интерес  представляют  исследования  живой  капли  крови  в  фазово-
контрастном  микроскопе  с  увеличением  в  1000-1600  раз  до и  после  приема  воды, 
поляризованной на различных КФС (рис. 1-3). Чаще других я применяла поляризацию воды 
на  КФС  №1.  В  подавляющем  большинстве  случаев  структурированная  вода  не  только 
расклеивает слипшиеся эритроциты, но и проявляет скрытое паразитоносительство, наличие 
внутриклеточных  токсинов,  активизирует  иммунную  систему,  о  чем  свидетельствует 
увеличение размеров, подвижности и фагоцитарной активности лейкоцитов. У онкобольных 
после приема поляризованной воды в капле крови можно увидеть атипичные клетки 
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(рис. 4-5).

Пациент  Н.С.,  З6  лет.  Предварительный диагноз:  тимома.  Окончательный диагноз: 
лимфогранулематоз. До приема поляризованной воды в крови характерная картина: сладж-
синдром,  спикулы  фибриногена,  наличие  большого  количества  паразитов  (простейших, 
личинок  гельминтов,  грибков).  После  приема  поляризованной  воды  на КФС  №№1,2,5 
произведен повторный забор крови, где четко наблюдается выброс токсинов из эритроцитов, 
их превращение в эхиноциты и появление гигантских атипичных клеток (предположительно 
клеток Березовского-Штернберга).
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