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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КФС
Терентьев Д.Г.,
к.м.н., зав. отд. онкологии ООО НКЦ "О и Н Биотерапия"
г. Новосибирск

Вергунов Е.Г.,
аспирант, кафедра детской психологии и психофизиологии,
РГПУ им. Герцена
г. Санкт-Петербург

Учитывая существенное преобладание в структуре потенциально неблагоприятных
экологических факторов, ухудшающих здоровье человеческой популяции, той группы
факторов, к влиянию которых организм не имеет эволюционно закрепленных механизмов
адаптации, изобретение таких устройств, как КФС, трудно переоценить.
На наш взгляд, уникальность приборов КФС состоит в том, что организму
предоставляется возможность наведения порядка на уровне тонких (эфирных) тел, что
означает осуществление воздействия на уровне «предболезни», а это и есть наилучшая
профилактика.
«Мы поможем тем, кто не отвергнет помощи!»
Упрощенно можно подразделить людей на 3 основные группы:
1-ые хотят быть здоровыми, жить долго и готовы вкладывать в это силы и средства.
Этим людям КФС нужны;
2-ые хотят, «чтобы ничего не болело». Такие сами что-либо делать не желают, их
кредо: «когда заболею, меня вылечат»;
3-ие - «ушедшие в болезнь» - те, которым болеть «выгодно» в прямом и (или)
переносном смысле. Таким людям страдания и сострадание приносят удовлетворение.
Люди из 2 и 3 групп, как правило, не готовы использовать КФС.
Особенности «стартового» использования КФС у пожилых пациентов и пациентов с
выраженной эндотоксемией.
Имеющаяся
информация
о
возможных
«бурных»
реакциях в начале
использования КФС заставила искать осторожные подходы к использованию этих приборов,
особенно для случаев с выраженной токсемией и у пожилых пациентов. Наши рекомендации
сводятся к дифференцированному на 4 ступени подходу.
На 1-й ступени, в первый день - только прием структурированной на приборе №2
воды по 100-200 мл 2-3 раза в день. В дальнейшем - только использование
структурированной на приборе №2 воды в количестве 15-20 мл на 1 кг веса в сутки. При этом
многократно увеличивается кратность приема - по 2-3 глотка каждые 5-7 минут. Следует
попутно отметить, что после адекватной регидратации идет увеличение диуреза.
2-я ступень подразумевает круглосуточное ношение прибора №2 и употребление
структурированной на нем воды в количестве 20-30 мл на 1 кг веса тела в сутки.
Продолжительность этой «монотерапии» для пациентов 30-35 лет без сопутствующей
токсемии составляет 3-5 дней, для пожилых пациентов и лиц с выраженной сопутствующей
патологией и (или) токсемией - 10-15 дней, а для лиц старше 80 лет - до 20 дней. На этой
ступени возможны следующие варианты использования прибора: потирание прибора №2
между ладоней, круговые движения по ладонной поверхности: при тенденции к
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гиперреактивным вариантам ответа (повышение кровяного давления, раздражительность,
возбудимость) - против часовой стрелки; при снижении жизненного тонуса, слабости,
тенденции к снижению кровяного давления - по часовой стрелке - или смазывание
структурированным на приборе №2 кремом ладоней и (или) стоп по типу перчаток, носков.
Со 2-5 дня можно подключить водные процедуры (предпочтительно душ) со
структурированной на КФС №2 водой.
3-я ступень предполагает использование комплекта минимум из КФС №1 и №2, при
этом №1 используем (носим на себе и структурируем на нем воду) с утра до 16 часов, а №2 с
16 часов. Достаточно щадящим режимом является использование водных процедур со
структурированной на КФС №1 водой утром 1-3 дня, после чего проводится «прокачка»
энергетических центров (подробно описана в книге под редакцией Боргачевой Ж.) и
«прокачка» костной системы, как указано в инструкции к КФС.
Дополнение к общепринятой схеме прокачки: один из приборов располагается
под копчиком, другой же - над проблемной зоной - |на месте патологического процесса в
органе или в проекции боли (помним о предостережении не помещать прибор в проекции
сердца). Продолжительность каждого пункта прокачки может варьироваться от 20 секунд до
3-х минут. Следует также научиться слушать свой организм: появление неприятных или
болевых ощущений в ходе прокачки является сигналом к прекращению воздействия на эту
зону. Необходимо также принимать во внимание, что в ходе работы с КФС организм через
правое полушарие мозга начинает работать с наиболее важной на данный момент проблемой,
которая может не совпадать с нашим представлением об очередности задач. Общая
продолжительность работы с базовым комплектом составляет в среднем 2-4 месяца.
4-я ступень в использовании заключается в переходе к дальнейшему решению
системных проблем с помощью использования приборов №5 и №8.
«Шаг назад». Общей рекомендацией мы считаем необходимость при появлении
любого выраженного дискомфорта возврат к предыдущему этапу (ступени) на срок,
необходимый для устранения дискомфорта, но желательно с увеличением объема
потребляемой воды.
Примеры оздоровительного использования приборов
1. Евгений С, 13 лет. Диагностирована аневризма сосудов ГМ, что приводило к
повышенной утомляемости, нервозности, плохой переносимости шума, жары, духоты,
выраженным головным болям. Мальчик не смог учиться в обычной школе и был переведен
на индивидуальный режим обучения. Использует КФС №1 с 17.10.09 года. Через 5-7 дней
отметил уменьшение, а в дальнейшем исчезновение головных болей, стал спокойнее, с
домашними заданиями стал справляться быстрее, улучшились оценки, стал нормально
общаться со сверстниками. В середине июня планируется контрольное MPТ исследование.
2. Богдан Л.Ф., 78 лет. Более 30 лет имеет повышенное АД, имеет 30 кг лишнего веса,
последние несколько лет сильно болит спина, плохо ходит из-за болей в суставах. Пользуется
КФС с 22.04.10 года. Первый результаты получила очень быстро: нормализовался сон,
перестало «скакать» АД, вернулось хорошее настроение и бодрость, легче стала ходить,
появились силы для работы во дворе.
3. Елена С, 37 лет. Начала использовать комплект приборов 17.10.09 года,
чтобы защитить организм от вредных влияний, т.к. особых проблем со здоровьем не было.
При контрольном УЗ исследовании в марте 2010 года размер камня в желчном пузыре
уменьшился с 45 до 23 мм. Оперативное вмешательство отменили.
4. Михайлов Ф.В., 64 года. Консультирован по поводу дальнейшего лечения после
отказа в курации в городском онкодиспансере по причине запущенности центрального рака
правого легкого. На момент обращения пациент уже шестую неделю проводил лечение
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антибиотиками по поводу параканкрозной пневмонии без ощутимого эффекта: сохранялись
вечерние подъемы температуры до фебрильного уровня (38,5 - 39°С), выраженная
астенизация. За последние 6 месяцев похудел на 14 кг. Антибиотики были отменены. Начал
пользоваться КФС №2 с 5-6 декабря 2009 года, постепенно увеличивая употребление
структурированной воды и продолжительность ношения пластины. К концу декабря
приступил к использованию комплекта (КФС №1 и №2). К концу января постепенно
уменьшилась слабость, вечерняя температура не превышала субфебрильный уровень (37°С).
До середины февраля чувствовал постепенный прилив сил. Серия стрессовых ситуаций на
бытовой почве привела к прекращению пользования приборами, в начале марта пациент
умер.
5. Клавдия Б., 59 лет. Пользуется приборами около полугода. За это время перестала
пользоваться очками для чтения: «Раньше на мобильнике не видела, кто звонит, а теперь
даже CMC могу отправить. Из-за сильных болей в спине даже по дому работала «через
силу», а сейчас, пока муж был в отъезде, затеяла ремонт в квартире: и потолки побелила, и
обои переклеила. Последние 3 дня младший сын немного помогал, когда из института
приходил. И еше одна неприятность перестала донимать: раньше перед сменой погоды и
спина, и суставы ныли, а теперь, как заново на свет родилась. Огромное СПАСИБО Кольцову
Сергею Валентиновичу и родственнику, который о приборах рассказал и научил правильно
пользоваться.»
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