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КФС - ЭТО ВЕХА ИНЖЕНЕРНОЙ ЭСТАФЕТЫ 
В РОССИИ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАРОДА

Семенова Надежда Алексеевна,
академик РАЕН, кандидат биологических наук 

г. Сочи

Академическая Школа здоровья «Надежда» работает более двадцати лет, шестнадцать 
лет - в городе Сочи. Во всех наших программах яркой нитью просматривается инженерно-
экологический  подход  к  организму  человека  как  мобильной  радиоинформационной 
электромагнитной системе.

Первые  шаги  использования  инженерных  знаний  в  естественное  оздоровление 
человека сделал академик Микулин. В своей книге «Активное долголетие», еще в 60-е годы 
прошлого столетия, он рассматривал процессы жизнеобеспечения человека как специалист в 
области непрерывных технологических процессов. Сбои в этих процессах, так называемые 
болезни,  автор  с  точки  зрения  причинно-следственных  связей  видел  в  процессе 
жизнеобеспечения  и,  находя  эти  причины,  как  инженер,  он  не  считал  симптомы,  а 
радикально менял ситуацию, обеспечивая нормальную «технологию» жизни.

Вторым смелым инженером, внесшим свой достойный вклад в оздоровление людей 
инженерными  знаниями,  был  специалист  в  области  автоматики  Болотов  Б.В.  За  свои 
прекрасные запатентованные работы   он   получил   годы   психиатрической   больницы, 
закрытый суд и  принудительные  работы на ликвидации ядерной  катастрофы в Чернобыле.

Но времена меняются.  Наука о болезнях -  медицина -  не в  состоянии ответить  на 
вопросы народа о причинах болезней. Медико-фармацевтический комплекс, координируемый 
ВОЗ,  все  больше  и  больше  дает  крен  в  сторону  финансовой  выгодности:  работа  с 
симптомами не обязана учитывать причины.

В  народе  зреет  недоверие  к  науке  о  болезнях.  В  глубине  наших  городов  и  сел 
возникают  инициативные  группы,  которые  стараются  объяснить  себе  и  другим  причины 
массового  ухудшения  здоровья.  Очень  серьезно  продвигается  в  народе  информация  об 
обезвоживании целых континентов и каждого человека в отдельности.

Ученые  России  вносят  свой  достойный  вклад  в  оценку  глобальных  биосферных 
изменений на Земле 21 века. Очень серьезные наработки в области использования знаний об 
энергетической  и  информационной  природе  человека,  о  его  личном  пространстве,  о 
максимальном проявлении энергии, одухотворяющей, оживляющей человека, в корне меняют 
сознание человека. Вырастает наука об основах здоровья. И ее делают инженеры.

Корректоры  Функционального  Состояния  СВ.  Кольцова  -  это  великолепно 
отработанная цепочка, связывающая электромагнитные поля человека и Природы с целью 
нормализации  энергетических  потоков,  обеспечивающих  нашу  жизнь  в  конкретных 
географических условиях, конкретного человека с конкретными сбоями в работе организма.

В нашу Школу здоровья КФС пришли из-за большой неприятности со мной. В 2009 
году 29 мая я попала в ДТП - лобовое столкновение двух автомобилей. На мою «Джетту» 
Фольксваген наехала российская семерка. Сработали подушки безопасности. Когда я пришла 
в сознание, болела от ушиба грудь и очень чувствовался ушиб грудной клетки справа. Явных 
повреждений не было. По поводу ушибов травматологи пообещали боль в течение 6 месяцев. 
По ушибу  и отеку  груди прогноз был неясный и  опасный.  В течение суток я  обзвонила 
многих  знакомых  и  получила  самые  разные  предложения.  Неожиданной  оказалась 
консультация наших сочинских гомеопатов - они предложили мне КФС №2. Я с недоверием 
отнеслась к предложению, но для пробы взяла один прибор и приложила к груди. Отек стал 
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уменьшаться,  боль утихала.  Через  4 часа  я  переложила прибор на  ушиб грудной клетки.  
Сутки меняла место экспозиции прибора. А потом участвовала в интернет-конференции С. В. 
Кольцова, стала изучать все, что тогда было известно о приборах - КФС.

Через год, в 2010 году, мне довелось провериться у серьезного специалиста на УЗИ в г. 
Пятигорске в сан. «Дон». Вот его заключение: «по всем слоям молочной железы контуры 
четкие,  ровные  на  всем  протяжении,  эхоструктура  однородная,  эхогенность  без 
особенностей, объемные образования не визуализируются, дополнительные эхо-структуры, 
подозрительные на патологические, не визуализируются».

Уже больше года слушатели нашей Школы здоровья пользуются КФС. Женщины и 
мужчины  с  патологией  мочеполовой  системы  постоянно  приобретают  КФС №3,  №4.  На 
программе «Чистая печень, чистые почки, чистые сосуды» используют КФС №5. Слушатели 
с болезнями сосудистой системы чаше всего приобретают КФС №2.

Совсем недавно мужчина, 89 лет, скульптор, прибыл к нам с гематомой от ушиба на 
голове.  После  2  дней  использования  КФС  №2  гематома  стала  уменьшаться,  состояние 
улучшилось.

Из нашей Школы здоровья в г.  Сочи практика применения КФС улетает во многие 
края и области России, ближнего и дальнего Зарубежья.

С.В.  Кольцов  создал  прибор  так  необходимый  человеку  в  период  глобальных 
биосферных  изменений  на  Земле  и  адаптации  к  ним  каждого  человека.  КФС -  это  веха 
инженерной эстафеты в России для оздоровления народа.

Большое  человеческое  спасибо  СВ.  Кольцову от  меня  и  многих  сотен  слушателей 
Школы здоровья, использующих КФС.
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