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КФС КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА
И ПОСТСТРЕССОВОГО СИНДРОМА
Белых Вера Филипповна,
медицинский психолог, психотерапевт, руководитель
медико-психолого-социально-педагогической ассоциации «ВЕРА»
г. Минусинск, Красноярский край

С июня 2009 года в свои методики я ввела работу с Корректорами Функционального
Состояния, и они заработали гораздо эффективнее - восстановительные периоды значительно
сократились.
Восстановление нарушенных функций при сложных психосоматических и
нейропсихологических расстройствах у детей и взрослых проводится комплексно с
применением различных методик:
•
остеопатия и мануальные техники;
•
работа энергоинформационными центрами, каналами, полями как самого человека, так
и вселенной;
•
фототерапия, музыкальное и суггестивное воздействие с элементами
нейролингвистического программирования;
•
водолечение;
•
поведенческая и семейная психотерапия.
Длительность восстановительных периодов у пациентов в зависимости от сложности
нарушений ранее, без применения КФС, колебалось от нескольких месяцев до двух лет.

Из опыта работы с КФС
Антон, 32 года.
Стресс в течение полутора лет. Постстрессовый синдром. Иммунодефицитное
состояние. Синдром минимальных мозговых дисфункций на фоне нарушения мозгового
кровообращения и хронической интоксикации. Нарушения водно-солевого, минерального
обмена, эндокринные нарушения (истощение). Обострение воспалительных процессов в
заглоточной области до абсцессов (возбудитель синегнойная палочка и стафилококк).
Лечение медикаментозное в ЛОР-отделении. Применение КФС №№1,2,4 в течении 3-х
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месяцев. Восстанавливаются функции эндокринной и нервной систем. Наблюдение за
состоянием и контроль восстановления и коррекции медицинским психологом обеспечены
постоянно.
Вера, 56 лет.
Постстрессовый
синдром,
иммунодефицитное
состояние,
неспецифический артрит правого коленного сустава.
Общее состояние не улучшалось. Медикаментозное лечение сустава оказалось
неэффективным (усиление болевого синдрома и нарушение подвижности). При
инструментальном обследовании (УЗИ) обнаружена киста Беккера, герпетические
высыпания. После 3-х месяцев применения КФС №№1,2,5 восстановилась подвижность
сустава, исчез болевой синдром, киста рассосалась (подтверждено УЗИ).
Дальнейшая коррекция поврежденных вирусом связок требует комплексного
воздействия (мануальная терапия, грязелечение, мази, ЛФК).
Людмила, 62 года.
Болезнь Рейно (сухой некроз). Постстрессовый синдром (стресс 3 года).
Гипертоническая болезнь. Нарушение периферического кровообращения нижних и верхних
конечностей. Ампутированы фаланги пальцев на обеих ногах. Вопрос стоял о судьбе фаланг
рук.
Применение КФС №№1,2,5 в течении 3-х месяцев помогли сохранить фаланги обеих
рук. Дальнейшая комплексная коррекция — психотерапия, восстановление периферического
кровообращения.
Саянский синдром: неврозы, депрессивное состояние, обострение соматических
заболеваний. Применение КФС №№1,2,3(4),5.
Наиболее ярким результатом является полное восстановление здоровья больных
системной красной волчанкой и снятие их с инвалидности.
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