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РОЛЬ КФС В ОЗДОРОВЛЕНИИ ОРГАНИЗМА
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМИ МЕТОДАМИ

Магомедова Фатима Омаровна,
главный врач ЛОК «Белый медведь»
г. Махачкала, Республика Дагестан

Все знают и чувствуют на себе отрицательное воздействие не только природных
явлений, но и разрушающей деятельности человека «Цивилизируюшее» влияние общества
отражается на физическое и психическом здоровье поколений, к сожалению, не в лучшую
сторону. Сегодняшняя картина общенационального здоровья противоречит высказыванию
японцев о том, что Здоровье - это естественное состояние организма.
Я рада предоставленной возможности поделиться моим опытом работы врача
невропатолога. Любая работа становится нудной и неэффективной, если не опираться на
фундаментальные знания и не внедрять в профессиональную деятельность новые технологии
разработки, идеи. Работая неврологом с 1974 года, леча пациентов, каждый раз убеждалась в
том, что отсутствует важный элемент, часть в процессе оздоровления. И подобно Сизифу,
поднимая камень все выше и выше в гору, так и не добравшись по вершины здоровья,
скатывалась я со своими пациентами вниз. В результате своей деятельности я пришла к
выводу, что одной из явных причин возникновения различных распространенных
заболеваний является наличие в организме различного рода инородцев: глистов, грибков и
вирусов - и лечение любой болезни необходимо начинать с очищения организма от них.
Все знают, что человеческий организм - это открытая система, которая находится в
связях со всеми живыми существами и природными явлениями, именно это подтверждает то,
что у каждого человека возможно наличие паразитов. Из большого разнообразия методов
сохранения, восстановления и поддержания здоровья мы выбрали и внедрили в нашу
Республику немедикаментозный метод очищения организма. 6-летний опыт выведения,
освобождения, очищения органов и систем от разного рода «пришельцев» позволяет
поправить физическое здоровье, улучшить психическое восприятие явлений, предметов и
жизни в целом.
Основой подхода нашей работы является применение философского закона о переходе
количественных изменений в качественные. В первую очередь - вода и питание, так как это
есть строительный материал для человеческого организма. То привычное, традиционное,
общепринятое отношение к воде и еде мы заменяем на более ценное, полезное,
энергосберегающее и заряжающее. Воздух для человека больше, чем еда и вода, именно
поэтому уделяется большое внимание качеству дыхания. Высококачественное питание и
питье, трехступенчатый подход к дыханию, бережное отношение к телу и душе, следование
принципам здорового образа жизни пополняют ряды работоспособных, энергичных,
жизнелюбивых граждан общества.
Говоря о буднях ЛОКа, о работе коллектива, следует подчеркнуть индивидуальный
подход к каждому пациенту. Изначально, в первые 4-е года, у пациентов было много
непредсказуемых реакций на очищение, что усложняло дальнейшую работу по методике. Для
ослабления симптомов я искала разные дополнительные способы. Совершенно случайно мне
предложили КФС - Корректор Функционального Состояния. На информационном рынке
существует достаточное количество корректоров, я остановилась на КФС Кольцова СВ.
Применив сначала на себе, родных и получив хорошие результаты, приобрели КФС для
ЛОКа. Результаты превзошли все мои ожидания. Он успешно купирует приступы астмы,
справляется со спазмами сосудов, Улучшает эмоциональный фон, нормализует артериальное
давление. Правда, все эти результаты - на фоне орошения кишечника, очищения Печени,
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коррекции позвоночника, дыхательных упражнений.
До применения КФС очищение организма сопровождалось выраженными
обострениями, а после применения КФС обострения стали значительно слабее, и пациенты
легче стали переносить адаптацию к процедурам.
Метод нашей работы заключается в том, что сначала очищается кишечник, затем
печень, применяется глинотерапия. В результате кровь становится довольно чистым
электролитом. С первых дней, подключая КФС, применяем их на БАТы и болевые места. В
процессе очищения высвобождается энергия.
Как мужчинам, так и женщинам проводиться обработка паховых вен КФС. Это
избавляет их от застоя в кровоснабжении половой системы, от стойких спазмов в области
малого таза. Перед этим проводится гирудотерапия на промежность и паховую область.
Итак, мы в оздоровительном центре «Белый медведь» проводим 2-х недельный
оздоровительный комплекс мероприятий, нацеленный на изгнание болезнетворных
микробов, глистов, грибков и вирусов из организма человека. Сталкиваясь с 2004 года с
различными приборами типа МЧС, «Радомир», «Парацельс-07», пришли к выводу, что
наибольшую помощь в реабилитации больных оказывают КФС №1, №2, №3 и №4, которыми
мы пользуемся уже около года.
Так как по своему воздействию они копируют природные системы поддержания
жизнедеятельности человека, нормализуют его жизненные биоритмы, регулируют работу
сердечнососудистой, нервной, эндокринной, иммунной, пищеварительной и выделительной
систем, КФС необходимы в работе с пациентами как дополнительные, так и
вспомогательные, равных которым нет.
Первую неделю проводим курс избавления от гельминтов, вторую - от грибков. И все
эти дни одновременно больные получают массажи баночные, медовые вытяжки, коррекцию
позвоночника, мануальную терапию внутренних органов по методу академика А. Огулова.
Очищение проводится через 4-е выделительные системы: легкие - очистительная
дыхательная гимнастика по Стрельниковой; кожу - сауна, скипидарные ванны; мочеполовую
систему - орошение для женщин, ванночки для мужчин; кишечник - орошение водой малыми
дозами.
Оздоровление в центре идет в первую очередь с изменением питания,
так как для восстановления нормальной флоры ЖКТ необходимо провести следующие
мероприятия:
1)
убить болезнетворных микробов;
2)
вымыть их из ЖКТ;
3)
создать условия для нормального переваривания пиши.
Далее по программе убиваем или ослабляем болезнетворных микробов с помощью
фитотерапии и, уменьшая дозу ядовитых трав, одновременно применяем воду, пропущенную
через фильтры и структурированную на КФС №1 - до обеда, после обеда - на КФС №2. Это в
течение 2-х недель.
Зная, что действие корректора результативно на 4-ой неделе, мы предлагаем
пациентам покупать уже опробованный ими КФС для дальнейшего использования дома. По
необходимости тяжелобольные пациенты по часам носят эти пластины на себе.
В течение 2-х недель каждое утро они проходят прокачку энергии по предложенному
автором методу. Таким образом, пациенты санатория в первой половине дня убивают
болезнетворных микроорганизмов, а во 2-ой половине - вымывают их из ЖКТ, делая
маленькими дозами клизмы водой, настоянной утром на КФС №1, вечером - на КФС №2.
КФС в наши дни - это доступное для человека средство, которое может сберечь
квантовое тело конкретного человека от вредных электромагнитных излучений окружающей
среды. По существу создан механический биопомошник, но сила его воздействия на тонкие
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физические поля на несколько порядков выше, чем у других подобных корректоров. КФС
благотворно влияет на организм человека, восстанавливает энергетический баланс, устраняет
функциональные нарушения в организме, предохраняет от отрицательного полевого
воздействия окружающих материальных объектов.
Для наглядности работы КФС Кольцова мы ввели в оздоровительном центре «Белый
медведь» диагностику квантового тела (аураграмму). Компьютерное тестирование ауры
позволяет сравнить графическую картину квантового тела до очищения организма и после
очищения с применением КФС. Разница в графике существенная.
Мы надеемся, что в скором будущем в оздоровительном центре «Белый медведь»
появится возможность индивидуального пользования КФС.
Благодарю разработчиков за ценный вклад в оздоровление человечества!
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