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КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КФС ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Барановская Светлана Федоровна,
невролог-эксперт, врач высшей категории, врач-рефлексотерапевт
г. Санкт-Петербург

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) определяет наше здоровье как
физическое, духовное и социальное. Наше здоровье напрямую зависит от ряда причин и в
первую очередь от психологического фактора, несбалансированного питания, недостаточного
употребления воды, агрессии бактерий, вирусов, грибов, перенасыщения простейшими и
глистами, лекарств, стрессов, электромагнитного фона, геопатогенных зон, экологии,
наследственности, вредных привычек, нарушения энергоинформационных процессов
организма. Появившийся прибор, Корректор Функционального Состояния (КФС), является
прорывом тупикового периода медицины. КФС помогает активно наладить саморегуляцию и
самовосстановление нарушенных функциональных поломок в организме, улучшая
энергоинформационный обмен с окружающей природой. Это лучшее средство в системе
профилактики и лечения многих хронических заболеваний.
Мною было осмотрено более двухсот пациентов за период с 09.09.2008 года по
01.05.2010 года с различными диагнозами: бронхиальная астма, аллергические заболевания в
разном проявлении, эпилепсия, детский церебральный паралич, последствия черепномозговой травмы с субарахноидальным кровоизлиянием, острое нарушение мозгового
кровообращения в вертебро-базилярном бассейне, депрессивные состояния, алкогольная
полиневропатия, псориаз, фиброаденома молочной железы, гинекологические заболевания,
аденома простаты, простатит, сахарный диабет I и II типов, гипертоническая болезнь,
заболевания печени - билиарный цирроз.
Все больные были продиагностированы на приборе «КАНО-2» «до» и «после»
применения прибора КФС. Учитывая показатели диагностики, назначали воду с различных
корректоров внутрь, а также «прокачку», т.е. открытие с периферии меридианов
(энергетических каналов с верхних и нижних конечностей) основных чакр и отдельно чакры
печени, селезенки, поджелудочной железы, чакры возрождения, 7-й шейный позвонок, почек
и надпочечников с 2-х сторон, отдельно за ушами и глаза.
После диагностики назначались, как правило, базовые КФС - №№1,2,3 для женщин и
№№1,2,4 для мужчин.
Если, исходя из финансовых возможностей пациента, назначался один корректор, то
приоритет отдавался КФС №2, т.к. практически каждому требовалась расшлаковка
организма. Конечно, отмечалась резке положительная динамика процесса при применении
базовых КФС.
Была рекомендована схема применения КФС:
КФС №1 - прием воды до 16.00;
КФС №2 - прием воды после 16.00;
для женщин: КФС №3 - носить в течение 12 часов на проекции 2-ой чакры, на ночь
прием стакана воды;
для мужчин: КФС №4 - на ночь под подушку, прием стакана воды на ночь;
КФС №2 - принять душ или ванну на ночь.
После получения требуемых результатов от использования базовых корректоров
индивидуально, с учетом функциональных нарушении в организме, рекомендовались КФС №
Материал из книги Центр-Регион «Вторая научно-медицинская конференция — итоги конференции», Москва 2010

http://CentRegion.Com

№5,6,7,8. Но при патологии центральной нервной системы и гипертонической болезни
практически сразу подключались корректоры №№5,8, а при аллергических состояниях,
сахарном диабете, бронхолегочной патологии и заболеваниях желудочно-кишечного тракта КФС №5.
Всем пациентам давалась методичка с рекомендациями по водной нагрузке в сутки с
учетом употребляемой пищи и приема соли.
В процессе наблюдения было отмечено, что при применении косметологической
серии корректоров в дополнение к базовые оздоровление пациентов происходит быстрее.
Вот некоторые значительные результаты применения КФС.
1. Суховеева Светлана. 62 года.
Диагноз: Бронхиальная астма смешанного генеза, преимущественно инфекционнозависимая. ДН I ст. установлен в 2000 году, пользовалась часто ингаляторами. Значительное
ухудшение в состоянии здоровья отмечала в ночное время в сентябре и в апреле.
Пользовалась КФС №1 с 09.09.2008 года в течение месяца. В этот период был подъем
температуры до 39 градусов, что ранее, даже в период воспаления легких, не отмечалось,
были высыпания по всему телу и катаральные явления. Через месяц применяла КФС №2
совместно с КФС №1 по стандартной схеме, а еше через месяц КФС №3. Приступы прошли,
и в апреле сезонного обострения не было. Сейчас пользуется всеми КФС (№№5,6,7,8).
Выглядит молодо, постройнела и забыла о своем заболевании.
2.
Фадеева Наталия. 54 года.
В 2000 году перенесла тяжелую черепно-мозговую травму с субарахноидальным
кровоизлиянием в результате автоаварии. В течение 10 лет состояние здоровья постоянно
ухудшалось: нарастала головная боль, общая слабость, пелена перед глазами,
раздражительность, перестала общаться с друзьями, т.к. не было сил. Постоянно принимала
обезболивающие препараты и спазмолитики.
15 марта 2010 года приобрела три базовых прибора и работала с ними по
классической схеме. Сразу же ощутила прилив сил, прояснилось зрение, исчезла головная
боль. В настоящее время не принимает лекарственных средств, полна сил и энергии, рада,
что начался путь к выздоровлению.
3.
Барановский Виктор. 68 лет.
В мае 1996 года установлен диагноз: острый гангренозно-ишемический холецистит,
механическая желтуха, острая почечная недостаточность, подпеченочный перитонит,
анаэробная инфекция, вторичный отечный панкреатит. Прооперирован, удален желчный
пузырь, послеоперационный период протекал с большими осложнениями. Билиарный
цирроз, постоянно общий билирубин держался на высоких Цифрах, страдал ожирением 2 ст.,
ГБ 2 ст. В 1998 году перенес инсульт в вертебро-базилярном бассейне, острый инфаркт
миокарда неизвестной давности. В 2007 году был тромбоз в суральном медиальном синусе
правой голени. Постоянно принимал препараты для снижения артериального давления,
средства разжижающие кровь, сосудистые препараты. Ставились регулярно капельницы с
поляризующей смесью и актовегином. Проходил санаторно-курортное лечение. На фоне
интенсивной терапии часто были гипертонические кризы.
Пользовался сначала КФС №1 и №2 с сентября 2008 года. С января 2009 года
подключили КФС №5, с мая 2009 года - КФС №4. Сейчас нормализовался вес, нет
гипертонических кризов. За этот период не принял ни одной капельницы, эпизодически
принимает таблетки, снижающие артериальное давление, УЗИ не подтвердило диагноза билиарный цирроз, холестерин и билирубин по анализам крови нормализовались.
Трудоспособен.
4.
Лукина Ольга. 58 лет.
С 2003 года наблюдается у гинеколога с фиброаденомой правой молочной железы. На
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УЗИ от 08.09.2009 года в правой молочной железе, ниже границы внутреннего квадранта
определяется овоидной формы поверхностно расположенное образование 0.8x1.9 см с
четкими контурами, сзади от него - уплотнение приблизительно 0,4x0,6 см. При повторном
УЗИ от 01.04.2010 года образований в правой молочной железе не обнаружено.
5.
Старостин Геннадий. 58 лет.
5 марта 2009 года ожог кипятком 3 степени кожи головы, шеи и спины. Облился
прохладной водой, заряженной на КФС №1, приложил к затылку КФС №1 - боль исчезла
через 5 минут, приложил смоченное в воде, заряженной на КФС №2, полотенце. Принимал
воду по классической схеме во внутрь. Мылся водой с КФС №1 и ополаскивался водой с
КФС №2. В течение дня смачивал бумажные салфетки водой с КФС №2 и прикладывал на
места ожога. На третьи сутки остались единичные струпы на затылке и шее, а через 10 дней
не осталось следов ожога. Все это время работал и к врачам не обращался.
6.
Ягунова Марина. 54 года.
Резко снижен иммунитет. В зимнее время частые острые респираторно-вирусные
инфекции (ОРВИ), обострение хронического гайморита, затяжной насморк, синдром
хронической усталости.
Работа с КФС №№1,2,3 по. классической схеме с 15.03.2010 года.
На второй день признаки болезни исчезли. Через две недели заметила, что по вечерам
не чувствует усталости и с удовольствием работает пс дому. При повторной диагностике от
28.04.2010 года положительная динамика показателей здоровья. Очень помолодела, ушли
прежние симптомы, а сама оценила свое состояние так: «У меня такое впечатление, как будто
после долгой темной зимы у меня наступил солнечный период, и я все могу!»
7.
Буторина Наталья. 58 лет.
В 2006 году установлен диагноз: хронический ларинготрахеит, частые ОРВИ,
гипертиреоз, хронический анацилный гастрит, панкреатит, синдром хронической усталости.
По классической схеме пользуется КФС №№1,2,5. Только 1 раз (недлительный срок) было
ОРВИ, исчезла аритмия, нормализовались гормоны щитовидной железы, ушла боль в левом
и правом подреберье, исчез метеоризм, повысилась энергия, ушла тревога, наступило
состояние покоя. Её опенка: «Раскрылось что-то внутри, наладились отношения в семье».
8.
Мухина Людмила. 61 год.
Долгое время была на больничном, лечилась от острой пневмонии. Было повышение
уровня сахара в крови, но диагноз «сахарный диабет» не поставлен. Резко похудела. Прошла
диагностику 02.03.2010 года, где по аурограмме был выявлен большой отток энергии. Стала
пользоваться КФС №№1,2,3, и они очень быстро выявили причину недуга. Эндокринолог
поставил диагноз: сахарный диабет I типа - она принимала 24 ед. инсулина. Позже
подключила КФС №5. Сейчас чувствует себя хорошо и дозу инсулина уменьшила до 8 ед.
Приведу несколько примеров оказания экстренной помощи с применением приборов
КФС.
1.
Батайпева Галина. 53 года.
Страдает бронхиальной астмой более 20 лет, частые приступы удушья. Приступ
удушья сняла в течение 10 минут. Сделала «прокачку» периферии сразу четырьмя
корректорами (любыми номерами), прокачала все чакры, дала выпить воду с КФС №1. Затем
на ночь дала попользоваться КФС №8. Утром пациентка отметила, что хорошо спала и не
пользовалась ингалятором.
2.
Нина. 62 года.
В аудитории на тренинге 14.05.2010 года упала без сознания со стула, лицо было
синюшного цвета. Сразу сделала прокачку четырьмя КФС и один КФС под голову. Во время
этой манипуляции у больной были непроизвольные подергивания конечностей, но судорог,
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как при эпилепсии, не было, и через 5 минут больная пришла в сознание. Я её усадила на
диван, «прокачала» чакры, дала выпить воды с КФС №2. Приехала «скорая» и больная к
этому времени была контактна, была только заторможенность. На следующий день пришла
на занятие и была очень активна.
3.
Ржев.
Случай в Ржеве в 2009 году с новорожденным был рассказан самой бабушкой.
При рождении не раскрылись полностью легкие, ребенка увезли в г. Тверь, в реанимацию.
Ребенок погибал, и бабушка настояла, чтобь ребенку положили КФС №1. Как только
положили в «кювету» КФС ребенок сразу закричал, а на 3-ий день мама и ребенок были
выписаны домой. Сейчас он растет и развивается нормально.
Примеров оказания поразительного терапевтического действия Корректоров
Функционального Состояния на организм человеке, множество. И на сегодняшний день это
самое актуальное и действенное: средство профилактической медицины.
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