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КФС И КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД

Хотченкова Наталия Вадимовна
доктор медицинских наук, врач высшей категории

В Космосе существует 
глобальный Банк Данных, 

в котором можно черпать 
знания и вдохновение.

Н. Тесла.

Я благодарю Хаетхон Курбанову за предоставленные материалы.
Мы  живем  в  удивительное  и  очень  непростое  время.  Оно  называется  Квантовый 

переход.  Процесс  начался  в  1987  году,  и  к  сегодняшнему  дню планета  Земля  уже  очень 
сильно  изменилась  и  будет  продолжать  меняться.  Особенностью  текущего  Квантового 
перехода является то,  что он затрагивает не только Землю, но и всю Солнечную систему и 
Вселенную. События такого масштаба происходят один раз в 870000 лет и характеризуются 
тем, что возникает временная точка, когда все доминирующие фазы всех ритмов и циклов 
встречаются в одной точке - точке Конца и Начала. Это - Абсолютный ноль, несущий в себе  
все и не представляющий собой ничего. Космос или Абсолют, как живой организм,  тоже 
вибрирует. Каждая его вибрация - это его дыхание. Вдох и выдох - это суть Созидания. Вдох 
Абсолюта сейчас сменяет Выдох. Иными словами, Выдохом Сотворенное меняет свою Суть 
Вдохом. Альфа переходит в Омегу. Все предыдущие «переходы» были в движении Выдоха 
(против  часовой  стрелки  -  6),  а  сейчас  -  в  движении  Вдоха  (по  часовой  стрелке  -  9). 
Изменилось  направление  Квантового  перехода  на  противоположное,  что  является  второй 
особенностью текущего момента.

Что же уже произошло с планетой и как это отражается на человеке? Изменился угол 
наклона Земной Оси, экватор сдвинулся по отношению к Оси Галактики, меняется эклиптика 
планеты.  Направление  Розы  Ветров,  меняясь,  вызывает  существенные  непривычные  и 
нетипичные изменения в  погоде и  в  климате.  Поменялось  направление магнитных полей 
Земли.  Геомагнитные поля активизированы и работают в  новом ритме.  К лету 2009 года 
активизированы все места силы, в том числе и Аркаим. Продолжает повышаться частота 
водителя ритма планеты.  Солнце излучает измененные волны с  новыми вибрациями,  что 
запускает новые химические процессы в воде и воздухе.

Пирамиды  -  это  метки  силовых  полей.  Квадратная  основа,  соединяющая  стороны 
внутри пирамиды, создает замкнутое поле, где меняется гравитация Земли. Там действуют 
совсем другие ЭМ силы, увеличивая вибрацию волн, которые создают Ось энергии, которая в 
свою очередь соединяется с определенной звездой - Светилой. На Земле существуют четыре 
ансамбля пирамид, которые в себе соединяют торсионные поля планеты и связывают их с 
Осью Галактик, искривляя пространство и время Вселенной. Это, по сути, опоры, держащие 
Землю в определенном поле с определенными константами. Сегодня пирамиды наклонили 
свою Ось энергии. Начала увеличиваться гравитационная постоянная.

Каждая клетка, каждый орган человеческого организма имеет своё силовое поле. Если 
учесть, что все силовые поля на Земле и в ее атмосфера активизированы, то понятно, почему 
в  последнее время мы практически постоянно ощущаем в лучшем случае  дискомфорт.  К 
примеру,  легкие,  подстраиваясь  под  новые  вибрации  электромагнитных  (ЭМ)  полей, 
ускоряют свою работу, в результате чего у людей появляется учащенное дыхание. Вибрации 
жидкой  части  ядра  Земли  вызывают  головокружения,  тошноту,  тряску  рук  и  ног. 
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Непонимание  причин  происходящего,  в  свою  очередь,  у  многих  вызывает  депрессивное 
состояние и чувство страха.

Неосознанные  страх  и  агрессию  у  людей  вызывает  непонимание  причин,  почему 
сегодня  не  оказывают  привычного  лечебного  эффекта  многие  лекарственные  средства: 
психотропные,  сердечные,  антибиотики,  гормоны,  анальгетики.  Ответ  простой  -  Живая 
Природа,  в  том  числе  и  человек,  перестала  усваивать  синтетику,  а  подавляющее  число 
лекарств  -  это  продукты  химического  синтеза.  Медицинские  приборы  индивидуального 
назначения многим не помогают по другой причине - в них заложена базовая частота старого 
водителя  ритма  Земли  7,8  Гц,  которого  уже  нет  на  планете.  Только  Корректоры 
Функционального Состояния сегодня способны облегчить состояние людей,  поскольку на 
них  записана  «натуральная»  информация  -  это  лекарственные  растения,  а  механизм  ее 
переноса полностью соответствует тем процессам, которые происходят в Живой Природе. 
При этом устройство корректора позволяет всю эту информацию передавать с поправкой на 
меняющийся водитель ритма Земли. 

Вода  -  это  самый  главный  источник  энергии  на  нашей  планете.  Она  имеет  свое 
информационное поле. В 1999 году спин атома водорода изменил направление вращения с 
левовращающего  на  правовращающее,  с  6  на  9.  Как  следствие,  увеличился  угол  между 
атомами водорода и кислородом до 120°, и начала образовываться новая, голографическая 
связь с третьим атомом водорода. С этого момента вода начала менять все стихии.

Ж - жидкость   - вода
И - искра        - огонь
3 - земля        - земля
Н - небо         - воздух

К концу 2009 года вся  вода на  Земле стала  «тяжелой».  Органы, созданные старой 
структурой  воды,  трудно  трансформируются  и  приспосабливаются  к  новым  условиям 
работы:  «тяжелая  вода»  не  полностью  отрабатывается  почками  и  печенью  и  им  нужна 
помощь  и  поддержка  эффективная  в  новых  условиях  -  КФС №5.  Новая  структура  воды 
прочно закрепилась на планете 19 января 2010 года, и в ответ на это КФС №2 усилил свою 
мощность. Нам помогают! Нас поддерживают!

«Тяжелая  вода»,  активация  УФ  и  ИК  излучений,  усилившийся  приток  к  Земле 
солнечных частиц вызывают у людей отеки всех слизистых оболочек с появлением кашля, 
мокроты, слабости, отечности, в том числе и суставов.

Изменившийся  спин  атома  водорода  привел  к  ускорению  его  движения  во  всех 
соединениях.  Качественные  же  изменения  в  жидкой  части  планеты  к  началу  2010  года 
привели к изменениям многих кристаллических решеток, в том числе и сетки Хартмана.

Человеческий  организм  -  это  пространство  химических  реакций  и  сегодня  мы 
наблюдаем  качественные  изменения  физического  тела  которые  клинически  имеют 
следующие проявления:

•         аллергические реакции и отравления;
•         изменение ритмов работы органов;
•         увеличение легких из-за изменения состава вдыхаемого воздуха;
•         повышение температуры тела;
•         изменение качества лимфы и увеличение лимфоузлов;
•         изменение качества и вязкости крови;
•         увеличение размеров сердца;
•         затяжные депрессии и другие нарушения в психоэмоциональной сфере.
Сегодня очень многих беспокоит сгущение крови. Волноваться не надо. Это результат 
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обогащения  ее  новыми  космическими  энергиями.  Изменение  качества  крови  ведет  к 
перенастройке всего организме, которая начинается с «болезней» печени, сердца, селезенки и 
кожи.  Адаптироваться  к  этим  изменениям  нам  поможет  КФС  №5  через  воду  внутрь  и 
контактно к правому (печень) и левому (селезенка) подреберью.

Увеличение  сердца  в  целом  и  всех  его  желудочков  и  предсердие  происходит  в 
результате  прокачки  «тяжелой»  и  вязкой  крови.  Это  адаптация.  Она  поможет  принять 
человеку высокую вибрацию нового поля с новыми константами силовых полей. Убрать боли 
в сердце можно, прикладывая КФС №1 сбоку к области сердца на 15-20 минут 3 раза в день.

Сегодня  происходит  перенастройка  эпифиза  на  новые  космические  вибрации  и 
человек начинает осваивать голографическое виденье и слышанье. Увеличиваются размеры 
эпифиза. Этот процесс нельзя тормозить негативными эмоциями, но и нельзя ускорять. Не 
кладите КФС №8 под голову во время сна.

Огромное значение уделяется сегодня эндокринной системе -  она основной фактор 
изменения  сознания,  и  у  нас  есть  средство  настроить  наш  организм  на  синхронную  и 
гармоничную работу всей эндокринной системы: КФС №№ 3,4,7,8.

Нельзя промолчать о детях. Сегодня на Землю приходят дети с высокими вибрациями 
и  только  в  высоковибрационных  торсионах.  Во   всех  остальных  регионах  планеты 
демографический спад.  Дети с их вибрациями и заложенными в них знаниями - главные 
помощники Земли при Квантовом переходе.  Сознание их настроено на  константу Pi я,  в 
отличие  от  нашего  3Pi.  Им  очень  тяжело:  капризы,  головные  боли,  раздражительность, 
продолжительное повышение температуры. Им надо помочь - покой и любовь родителей. Ни 
в коем случае наказание, отрицание их поведения или химические препараты. Только вода с 
КФС №№1,2 по чуть-чуть и часто чередовать. 

Человек всегда очень чутко реагировал на все изменения в ЭМ полях Земли скачками 
давления и головными болями. Точно также и планета реагирует на психоэмоциональные 
выплески людей, особенно когда они со знаком «-». В связи с этим, очень важно всем нам 
сохранять  спокойствие  и  положительные  настройки  своего  сознания.  Этим  мы  поможем 
планете, этим мы поможем и себе идти по пути повышения собственных вибраций. Очень 
надежным помощником в гармонизации сознания является КФС №1. Энергии ЛЮБВИ, на 
которые настраивает этот корректор сознание человека, независимо от его вероисповедания, 
образа жизни, социального положения, образования и возраста, - это самые мощные, самые 
высоко  вибрационные  и  созидательные  энергии Вселенной.  Обильное  питье  и  частая 
структуризация   жизненного пространства позволят нам не отстать от растущих вибраций 
Сознания Земли.

В  заключение  хочется  добавить,  что  процесс,  который  начался  в  теле  человека, 
необратим  и  неизлечим.  Согласившиеся  с  этим  процессом  и  эмоционально  держащие 
гармонию, смогут помочь себе освоить новые волны Космоса. Человеческая суть - энергия - 
меняется под сутью космических волн, и остановить или даже приостановить этот процесс 
глобально-космического  характера  человеку  не  под  силу.  Лучше  помочь  себе 
трансформироваться, развивая свои возможности и Сознание и регулируя энергобаланс. И у 
нас есть для этого удивительные, никогда не устающие помощники - КФС №№ 1-8.
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