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Современные космотехнологии открывают широкие возможности применения в
медицине энергоинформационных методов воздействия. Один из таких методов разработан,
описан и запущен в производственный процесс российским физиком-изобретателем СВ.
Кольцовым - «Корректор
Функционального
Состояния»
(КФС),
который
представляет собой электромагнитное гомеопатическое средство для целенаправленного
изменения функционального состояния биообъекта В настоящее время создано 8 целевых
КФС: №1 - антипаразитарное и антибактериальное воздействие, №2 - детоксикационное, №3
и №4 - гармонизирующее соответственно женскую и мужскую эндокринную систему, №5 вазоактивное воздействие и снятие психологической зависимости от табакокурения,
алкоголя, токсикомании и компьютерной зависимости и 3 косметических КФС (№№6,7,8).
Целью настоящего исследования явилось изучение возможностей применения КФС в
клиниках детской, подростковой и обшей неврологии, психиатрии и наркологии.
Материалом исследования явились 48 детей, подростков и членов их семей,
выразивших желание получать только немедикаментозное лечение. Они составили 4 группы:
I - дети ,с нарушением развития (ДЦП, аутизм, задержка психоречевого развития) - 29%;
II - дети и подростки с резидуально-органическим поражением ЦНС и ведущим
цефалгическим синдромом - 21%;
III - подростки со школьной дезадаптацией, компьютерной зависимостью, табакокурением и
склонностью к алкоголизации - 21 %;
IV - взрослые с кранио- и цефалгиями - 29%.
Каждый исследуемый в течение 3-х месяцев регулярно использовал КФС по
разработанной нами схеме.
В ходе работы проводилось наблюдение за изменением неврологического,
логопедического и психического статусов всех групп исследуемых, а также за изменением
установок на выздоровление у взрослых и подростков, улучшением психологического
климата в их окружении.
В результате работы отмечена положительная динамика у всех гругп исследуемых.
I группа: гармонизация мышечного тонуса у больных ДЦП, улучшение сна, настроения,
мотивации и поведения у детей с аутизмом, алалией и задержкой психо-речевого развития.
II группа: снижение цефалгического синдрома до 70%.
III группа: улучшение концентрации внимания до 40%, снижение зависимостей — 30%.
IV группа: снижение выраженности симптомов до 50%; в 80% случаев отмечалось
улучшение качества жизни исследуемых и их окружения.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости детального изучения
применения КФС как автономного метода, а также в качестве составляющего комплексных
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систем реабилитации перечисленных групп больных.

Материал из книги Центр-Регион «Вторая научно-медицинская конференция — итоги конференции», Москва 2010

