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ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КФС
ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

Тарасова Любовь Алексеевна,
онколог 1 категории
г. Оренбург

Причины онкологических заболеваний
По мнению большинства ученых и согласно статистике, причинами онкологических
заболевание в 7%-10% случаев является генетическая предрасположенность; в 10%-20% влияние экологических факторов; в 70%-80% - образ жизни:
1) психоэмоциональный настрой: канцерофобия, стрессово-устойчивость, обиды (по
мнению психологов, являются основной причиной);
2) факторы питания: так называемые «пищевые привычки», употребление жирной,
жареной пиши, продуктов с канцерогенными свойствами (красители, консерванты,
генномодифицированные продукты), употребление некачественных напитков, малое
употребление сырой чистой воды;
3)
длительное
лечение
фармпрепаратами.
Например
нестероидные
противовоспалительные препараты: реопирин, ибупрофен и т.д.;
4)
паразитарная инвазия. По мнению многих авторов 90% онкозаболеваний
вызывают паразиты (вирусы, простейшие, бактерии, грибы), что также подтверждает и
статистика диагностики гемосканирования.
Роль КФС в профилактике онкозаболеваний
Исходя из вышеперечисленных причин и спектра действия приборов КФС, смело
можно утверждать, что использование человеком биокорректоров Кольцова СВ. несомненно
является мощным профилактическим фактором. Использовать КФС необходимо по
общепринятым методикам.
Результаты использования КФС при предраковых заболеваниях
1. Женщина, 32 года, г. Оренбург, с полипозом желудка состояла на учете несколько
лет. При использовании КФС № 1 и №2 в течение четырех месяцев улучшилось
самочувствие. При контрольном эндоскопическое исследований полипы не обнаружены.
Методика использования: КФС №1 носила в первой половине дня КФС №2 носила во
второй половине дня; пила воду, ставила пишу на КФС №2, ее же часто держала на области
желудка.
2. Женщина, 52 года, г. Уральск, в начале менопаузы поставили диагноз: эндометриоз
и миома матки 7-8 недель. При использовании КФС №№1,2,3 через 6 месяцев - регрессия
обоих процессов. Ранее рекомендованное хирургическое лечение отменили.
Методика: КФС №1 носила три недели, а затем только КФС №№2,3: КФС №3 носила
в надлобковой области почти постоянно, а с КФС №2 пила воду и принимала душ.
Результаты применения КФС как «фонового» лечения онкобольных
1.
Мужчина, 73 года, г. Алматы, диагноз: цирроз печени. Использовал КФС №
№1,2,4,5, через 6 месяцев значительное клиническое улучшение. При обследовании: УЗИ
печени, биохимические анализы крови - данных за цирроз печени не выявлено.
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Методика: КФС №№1,2,4 менял в течение дня и 1,5 - 2 часа носил на правом
подреберье КФС №5; принимал дополнительно гепатопротекторные препараты, назначенные
врачом.
2.
Женщина, 48 лет, г. Аксай, диагноз: злокачественная опухоли молочной железы
второй стадии. Было назначено комбинированное лечение: хирургическое, лучевое,
химиотерапевтическое. До начала лечения носила на молочной железе КФС №1 в течение
дня и КФС №2 ночью. Через 2,5 недели произведено удаление опухоли - злокачественных
клеток не обнаружено. Пациентку сняли с учета.
3.
Мужчина, 27 лет, г. Сызрань, диагноз: саркома крестца, 4 клиническая группа.
Был прикован к постели. В области поражения отмечались свищи и пролежни. Через две
недели использования КФС стал поворачиваться, присаживаться. Через месяц стал ходить.
Вот уже десять месяцев пациент живет, имея удовлетворительное качество жизни. Выражает
благодарность всем, кто донес до него КФС, особую благодарность передает Кольцову СВ.
Методика: на КФС №№1,2,5 активизируют все мазевые основы, примочки, пьет воду,
структурированную на КФС №2; постоянно носит при себе КФС №1; регулярно, по два-три
раза в день, прикладывает на область печени КФС №5.
Заключение
Смело и однозначно рекомендовать корректоры с профилактической целью
практически всем относительно здоровым людям.
Больным с предраковым состоянием, а также онкологическим больным рекомендовать
КФС только под наблюдением врачей.
Наша задача - профессионально донести информацию о КФС, но не браться за
лечение больного самостоятельно. Надо, чтобы человек осознанно занимался собственным
здоровьем. Только при взаимодействии с врачами и при полной ответственности больного за
исход лечения можно надеяться на положительный результат.
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