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Кольцов С.В. (Лекция в г. Пенза)

Ответы на вопросы.

1.   Почему нельзя было создать одну универсальную пластину?

Надо  научиться  понимать,  что  организму  надо  научиться 
задавать  правильные  вопросы.  Если  задать  вопрос  обо  всем  - 
организм  ответит:  -  «Не  понимаю!».  Ведь  все  лекарственные 
препараты адресного действия.

Вот как  устроена у  нас  информационная система?  Понятно, 
что мы воспринимаем образы. Каждый из наших информационных 
центров  (как  считается)  воспринимает  картинки  в  определенной 
цветовой гамме (красный,  зеленый,  ...  фиолетовый).  И,  допустим, 
где-то  происходит  поломка  -  пусть  в  голубом  цвете.  У  нас 
воспринимается инвертированная картинка. А всё концентрируется 
в  голове.  Если  я  буду  спрашивать  обо  всём  -  может  случиться 
поломка всего. Надо очень аккуратно к этому относиться. Поэтому 
произошло разделение функций. Угадать, что нам подкинет внешний 
мир - просто не реально.

Почему  отдельно  стали  заниматься  туберкулезом,  а  стала 
понятна вихревая структура микобактерий туберкулеза. Как только 
она стала понятна - понадобился только один час, чтобы отобрать 
образы,  которые  будут  это  исправлять.  То  есть  из  600  шаблонов 
отобрали 30, которые будут работать только на туберкулез. И вот так 
же, по мере поступления вопросов.

У  меня  давно,  года  4  лежат  отдельно  собранные  темы, 
связанные  с онкологией.  Как  я  их  буду  прописывать  на 
универсальную  пластину,  когда  там  включаются  совершенно 
аномальные динамические режимы? Один из которых -  остановка 
деления всех клеток. Я не могу выключить выборочно: хорошие и 
плохие. Выключить все - могу. А потом дать команду на ускоренное 
выведение  погибших  клеток  естественным  способом.  А  вот 
выводиться за счет иммунитета будут только ненужные. Как я могу 
эти раздельные функции (это многофазные процессы) соединить в 
одну пластину? Это невозможно сделать одновременно.
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2. Чтобы  не возникло бури  в организме,  каждый ли день 
надо открывать чакры и по сколько минут и как?

Конечно,  открывать  чакры  необходимо  каждый  день,  и  чем 
более  они  будут  открыты,  тем  более  человек  будет  накачан.  Уже 
давно  иммунологи  понимают,  что  только  15%  энергии  человек 
получает из пищи, остальное добирает из окружающего мира. Если 
информационные  центры  закрыты,  то  чем  же  человек  будет 
добирать, как?

    3. Если болит голова, то куда прикладывать пластину лучше?

Вот здесь  лучше -  эффект хлыста.  Во-первых,  надо вначале 
отдаленные точки включать. Болит голова - это, как правило по су-
джок,  большой  палец  на  ноге,  в  первую  очередь.  Если  ускорить 
процесс,  то  прокачать  позвоночник,  а  затем  прямо  в  прямую 
проекцию - где болит.

Если человек знает, что это мигрень - генетическое нарушение 
- сразу можно на голову.

    4.   На КФС№1 написана противопаразитарная информация 
не на все виды паразитов.

Да  и  в  мыслях  не  было.  Этих  видов  паразитов  в  природе 
несколько  тысяч.  Там  создавалась  гармонизирующая  программа, 
чтобы им не уютно было там вообще.

    5.  Можно ли в интернете дать развертку - на какие?

Вы поймите  -  они мутируют.  Они первыми подстраиваются 
под изменяющиеся внешние условия. Одни и те же названия, при 
изменяющихся  характеристиках  внешнего  поля,  будут  вести  себя 
совершенно по разному в разные месяцы.

    6.  На какой пластине написана информация икон?

Я их всех убрал. Потому что с этого года (с трибуны это не 
рекомендуется говорить), но иконы себя стали странно вести, очень 
многие,  в  первую  очередь,  старинные.  Опять  изменившаяся 
поляризация  внешнего  магнитного  поля  приводит  к  тому,  что 
огромное  количество  икон  перестали  быть  чудотворными.  Может 
быть вернутся. Не знаю.
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   7.   С февраля ношу КФС№1, №2. Пью воду, а холестерин и 
сахар не в норме.

Если не  исчезнет  -  немедленно надо идти к  остеопату,  т.  к. 
либо шейные позвонки, либо верхний грудной отдел не в порядке. 
Здесь без рукоделов не обойтись.

   8.     Могут ли действовать на ЭКГ приборы КФС, находящиеся 
в этой комнате.

Надо следить, чтобы прибор КФС не был на теле, на котором 
снимают ЭКГ, а также рентген.

   9.  Как правильно носить КФС?

Носить как угодно, т. к. она симметрирована.

   10.  На какой КФС прописана психогенная информация? 

На всех прописывается весь этот джентльменский набор.

    11.  Может ли быть утечка энергии, если носить КФС?

Если прокачались, утечки энергии нет. Если есть блоки, только 
через них возможна утечка.

    12.  Можно ли носить 2 КФС одновременно?

Разным отделам организма  будете  задавать  разные вопросы. 
Они  там  решат  свои  вопросы,  а  на  середине  будет  возникать 
нейтральная зона. Мы на темнопольном микроскопе смотрели, как 
себя ведет кровь, т. к. это самый лучший индикатор. Она впадает в 
непонятки. Она сворачивается и ей надо минут 15-20, чтобы прийти 
в  себя,  когда  все  снимаешь.  То  есть  кровь  сразу  показывает: 
некорректно  задан  вопрос.  Лучше  не  надо.  Носить  лучше  по 
отдельности.

    13. Можно ли носить КФС на области сердца и сколько?

Можно,  конечно,  особенно в  агрессивной обстановке,  но не 
постоянно.  Из  идиотских  соображений.  Потому,  что  ровно  здесь 
сконцентрирована  нота  ЛЯ.  Мы  будем  блокировать  настройку  и 
подстройку под окружающий мир.
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    14.  Можно ли носить круглосуточно на себе пластину одну и 
ту же?

На здоровье, она минут за 15 закончит свою работу (в каком-то 
конкретном месте,  дальше - молчит), носите сколько угодно. Если 
хотите  достичь  какого-то  серьезного  эффекта,  носите  не  на  себе, 
положите рядом, на тумбочку и т.д..  Так как действие пластины - 
объемное поле.

     15.  Сколько минут структурируется большой объем воды?

По  правилам  гомеопатии  -  надо  потрясти,  как  следует, 
многократно. Если большую емкость зарядили и есть сомнение - не 
нахваталась  ли  чего  вода  из  окружающего  мира.  То,  чего  она 
нахваталась, это неустойчивая поляризация. Подошли, встряхнули и 
вода опять вернет первоначальную нормальную структуру.

    16. Какая посуда лучше для структурирования воды?

Стекло, алюминий. Пластик - подгашивает процентов на10-15. 
Ничего страшного.

     17.  Может ли от приема такой воды появиться жажда?

Жажда может быть только от недостатка воды. Если организм 
начинает  просить  воду  -  ничего  плохого  в  этом  не  вижу.  Если 
начинаете пить нормальное количество воды, обязательно добавлять 
соль. У нас кровь -это электролит. Батман Хелес сказал, что на 2.5 
литра воды - добавить 0,5 ч. ложки соли.

    18.  Признаны ли Ваши приборы РАМН и РАМ?

Все  серьезные  испытания  проводились  именно  в  этих 
институтах.  И никакая экспертная комиссия при правительстве  не 
взяла  бы  их  в  руки,  если  бы  там  не  стояла  подпись  Зенина  и 
Пальцева.  А  они  оказались  главными  экспертами  для  всех 
правительственных органов.

    19.  Поддержкой каких Российских ученых Вы пользуетесь?

Мы  влезли  в такую  отрасль,  где  «ковыряется»  огромное 
количество  народа,  связанное  со  структуризацией  воды.  Круг 
ученых  не  широк,  очень  не  широк.  Здесь  надо  очень  бережно 
относиться к этой воде. Зенин С. В. Написал в «Аргументах...» - «Не 
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ругайтесь в присутствии воды». Я вам прочитаю весёлую цитату из 
рецептов  Эдгара  Кейси:  -  он  в  институте  всегда  говорил  своим 
пациентам: «Самый лучший способ овдоветь - это кормить своего 
супруга хорошей сбалансированной пищей, искусно приготовленной 
и поданной в хорошей посуде, и в то же время спорить с ним или 
попрекать его, когда он ест». - Удачи!

     20. Сколько КФС нужно иметь в доме?

Все  зависит  от  степени  «стихийного»  бедствия  у  разных 
членов семьи. То, что я сделал сейчас на территорию (поставил КФС 
на  сетку  Хартмана),  я  убрал  те  маленькие  возмущения,  которые 
«доканывают» на этой территории. Мы же не отдаем себе отчет, как 
действует на нас структура воды? Чайку попили - а нам закрывают 
(показывает  на  третью  чакру).  Чего-то  съели,  приготовленное  на 
воде  с  кривой  структуризацией  от  поляризации  магнитного  поля 
Земли,  нас  продолжают  добивать.  Сколько  времени  на  это  надо? 
Эксперимент, статистика показывает:  2-3 недели. Если три недели 
продолжается  такое  безобразие,  на  четвертой  -  народ  начинает 
массово  заболевать:  причем,  каждый  по-своему.  Сейчас  душит 
легочную  систему  и  кишечник.  Кто  срезонировал  на  кишечник  - 
отвалится там, если срезонировал на легочную - отвалится там. Если 
продержится 1.5 месяца -начнется массовая эпидемия.

   21.  Значит ли,  что онкологическою КФС опасно держать в 
доме, где есть беременная женщина?

А какая онкологическая? У нас такой нет. Не опасна никакая 
КФС.  Только  не  ставьте  на  беременных,  потому  что  они  и  так 
находятся  в  особом  динамическом  режиме.  А  вот  воду 
структурированную, на здоровье! Да, пожалуйста! Или купаться, на 
здоровье! А, вот на отдельно взятые места, зачем же вмешиваться в 
божий  промысел!  Но,  если  диагностировано,  что  посетил  иной  - 
тогда,  на  короткое  время,  пожалуйста!  Плохого  ничего  не 
происходит.

То же самое касается детей.  Они лучше нас знают,  как ими 
пользоваться. У них ещё звериное чутьё не исчезло. Они, зачастую, 
даже  видят  эти  поля.  Их учить  не  надо.  Они  чувствуют,  что  это 
помогает  на  больном  органе.  Спящий  ребенок,  у  него  бабушка 
начинает убирать в сторону - просыпается: - отдай! И кладет сразу 
на больное место, где его там что-то беспокоит. Не надо им мешать. 
Они лучше нас знают!
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     22.   На храп действует ли КФС и какая?

Без  мануального  терапевта,  если  не  исправить  неправильно 
вставшие костяшки черепа и шейного отдела - никакая КФС никакой 
храп не уберет.

     23.    Пить жидкость - это только вода или сок, компот, чай?

Только вода,  потому что любой из этих напитков содержит 
сахар или кофеин. Сахар - буферный раствор, поэтому он блокирует 
многие функции. Кофеин - просто обратной функцией обладает - он 
начинает выдавливать воду из организма, обезвоживает организм.

     24.  Как лечить почки и печень КФС?

Пить много структурированной воды! И, если знаете, что у вас 
лимитирующий фактор эти органы - прямо в прямую проекцию этих 
больных  органов.  Ничего  страшного!  Особенно,  если  ещё 
сопровождается болевыми всякими эффектами.

Отдельная реплика по поводу болевых синдромов. В отличие 
от  всех  обезболивающих  средств,  во  всех  КФС-ках  никакой 
инверсии поляризации в силу того,  что  я  уже  объяснял,  что  все 
вирусы    и    паразиты   устроены  динамически  неустойчиво, 
прописываться  никогда  не  будет.  Поэтому,  если  болит,  значит 
проблема не устранена. Но, если боль постепенно ушла, а во многих 
случаях  очень  быстро,  она,  как  правило,  больше  уже  не 
возвращается. То есть, организм с этой проблемой справился, ему 
там больше делать нечего.

     25. Какие побочные негативные эффекты встречались в ходе 
Ваших исследований?

А  полно  обострений  начинается,  когда  человек  не  приучил 
себя пить много воды, а хочет по быстрому получить эффект. В этих 
ситуациях могут быть очень серьезные обострения. Команда дается 
организму, он начинает что-то делать, а среды, с помощью которой 
он будет  выводить токсины -  нет!  Начинается  цепная  реакция  — 
интоксикация!

   26.  Что  происходит  с  человеком,  если  после  длительного 
применения КФС, он перестает им пользоваться?
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Да, ничего не происходит! Привыкания к ним нет. Это то же 
самое,  что  есть  привычка  ходить  в  лес.  Есть  время -  ходим.  Нет 
времени - не ходим. Здесь, то же самое.

     27.    Выгнав паразитов, надо заменить бифидобактериями?

Это записано на КФС. Только такая информация и записана, 
потому  что  симбиотичная  микрофлора  обладает  теми  же  самыми 
правилами взаимодействия стереозамеров в организме, то есть теми 
же правилами хиральной частоты, то есть, чтобы жиры и углеводы 
при взаимодействии со светом крутились вправо, а аминокислоты - 
влево. Только эта информация и пишется, ничего другого здесь не 
пишется.

Вслед  за  этим  могут  спросить:  какие  духовные  темы  здесь 
прописаны?  -  Ответ:  «Никакие!».  Здесь  -  никакие!  Потому,  что 
конфессии разные, ориентации немного разные. И здесь влезать в 
эти тонкости - время только терять.

Вот с Аркаима привезли 10 различных образцов воды:

2 образца - с горы любви;

1 образец - с горы разума;

1 образец — шаманки;

А  теперь,  на  секундочку  представьте,  если  я  их  смешаю, 
допустим:  шаманку  с  темой горы любви:  -  это  что?  -  шаманская 
любовь?  Или с  горой разума -  это  что -  разумная  любовь? или - 
безумная любовь? Зачем? Это совсем о другом!

Поэтому там и происходят странные вещи: не всех допускают 
на определенные места. Что значит не допускают? Не могут дойти 
по тем или иным причинам, не могут подняться на некоторые горы. 
Сделали цифровым фотоаппаратом фотографию, когда масса народа 
находилась на городище, то есть на центральной части поселения. 
Глазами ничего не было видно. Сделали фотографию - от каждой 
головы -  прожектор  в  небо.  Это  что  такое?  Ну,  вот!  Ментальная 
связь, непонятно с кем! В инфракрасном диапазоне эти вещи видно.

     28. Каким способом Вы прописываете информацию на КФС? 
Как  относитесь  к  торсионной  теме?  Как  относитесь  к 
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кордицепсу?

Версий кордицепса много, но с точки зрения физиологичности 
воздействия? Вроде, физиологично, я его сам не пил. Информацию 
прописал.  То  есть  образ  с  эффективных  вариантов  кордицепса 
прописал.

Как отношусь к торсионной теме? -  Никак! Потому, что это 
разговор  в  теоретической  физике,  связанный  с  тем,  что  те,  кто 
начинает  произносить  понятие  торсионных  полей  -  не  могут 
сформулировать, что это такое: поля кручения какие-то. При этом - 
это  последователи  Эйнштейна,  которые  отменяют  материальную 
среду,  через  которую передаются  колебательные процессы.  То,  на 
что мы нарвались, совершенно очевидно, мы вольно или невольно 
начинаем  изучать  свойства  этой  материальной  среды.  Поэтому  с 
торсионной темой  -  это  не  ко  мне.  То  есть,  здесь,  реально,  идет 
преобразование  эфира,  в  котором  мы  выросли.  И  это  та 
материальная среда, через которую, хотя бы передаются колебания 
света.  Потому что,  в вакууме свет не распространяется,  в пустоте 
чистой. Более того, когда произносится: торсионные поля, имеется в 
виду: правое поле, левое поле. Что с ними делать? Когда рассмотрим 
поля от КФС - они чередуются: здесь на определенном расстоянии 
правое поле, окаймленное левым. С точки зрения торсионной теории 
- это непонятно что — смесь.

     29. О какой соли говорили при растворении в воде?

Обычной,  поваренной.  Положить  0,5  ч.  ложки  соли  на  2,5 
литра воды, поставить на КФС-ку. Потому что,  все электрические 
сигналы  в  организме  передаются  через  электролит.  Это  солевая 
среда.  Пить  обессоленную  воду  не  совсем  правильно.  Когда 
нормальный объем воды - ограничения в соли просто не существует. 
Вот,  сколько  хочет  организм  -  столько  и  надо.  Не  будет  она 
откладываться - не бойтесь!

    30.   У меня с февраля шпоры. Использую КФС - но боль не 
проходит. Почему?

Для меня это сложный вопрос. Потому что тактику борьбы с 
этими отложениями солей - шпоры - надо знать, откуда и какой она 
природы. Может быть мази применять? Это надо посоветоваться с 
врачом, чтобы выработать тактику борьбы.
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     31.      Есть ли последовательность применения КФС, то есть с 
какой нужно начать?

По  логике  вещей  -  надо  начинать  с  первой,  чтобы  иных 
немного почистить.  Имейте в виду,  что всех не выгоните,  потому 
что,  если  мы всех  выгоним -  это  вредно.  «Свято  место  пусто  не 
бывает!».  Их  надо  оставить  в  той  пропорции,  чтобы  они  нам  не 
мешали, и в то же время, их место чтобы никто не занял. Мы к ним 
уже привыкли. Возможны варианты, то есть это зависит от возраста. 
Чем  моложе  человек,  можно  начинать  с  любой  функциональной 
темы. Вторая пластина делалась, как вынужденная мера, когда от 3-
4-ой  или  от  1-ой  начиналась  избыточная  интоксикация.  Вторая 
помогает от неё побыстрее избавляться. Если начинается, не дай Бог, 
депрессивное  состояние  -  это,  как  раз,  та  ситуация,  когда  2-ая 
помогает  от  неё  избавиться  побыстрее.  А,  по  логике  -  любую 
функциональную днем, а вечером - вторая предпочтительнее.

   32.  Лечит  ли  КФС№1  опестархоз?  Если  да,  то  сколько 
времени?

Временные рамки у каждого свои. И, если долго не проходит - 
то  в  этой  ситуации  надо  добавить  физиотерапию,  как  внешний 
энергетический  источник,  который  будет,  с  точки  зрения 
поляризационной, усиливаться этими устройствами. Здравый смысл 
подсказывает: «Денас», где различной формы импульсы генерятся. 
Очень  удобная  штука  в  совместном  использовании  с  КФС-ками. 
Там,  где  нельзя сделать по отдельности (отдельно КФС,  отдельно 
прибором), вместе - запросто можно достать.

Еще одно наблюдение: никогда эти паразиты одновременно не 
начинают рушиться.  Они начинают уходить последовательно.  По-
видимому, у каждого по-своему в силу динамического стереотипа и 
кто к чему привязался.

    33.  Возможно ли применение КФС при системной красной 
волчанке?

Более, чем возможно. Не один и не два случая, когда от этого 
избавлялись.  Но здесь надо применять мази, т.  к.  это масштабное 
площадное поражение. И вот всю эту площадь (надо зарядить тот же 
детский крем), там, где всё это атаковано - регулярно смазывать. Это 
не  быстро,  за  неделю может  не  уйти.  Мой приятель  за  2  недели 
справился, с рожистым воспалением. Таблетки применять без толку, 
потому что кристаллическую структуру без воды вы не исправите.
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    34.      Для улучшения слуха - нейросенсорная тугоухость, 
какую пластину посоветуете?

Здесь  точно  надо  добавить  физиотерапию.  Пока  не 
восстановите  кровообращение  в  месте  поражения,  а  это  тот  же 
инфракрасный  лазер,  например.  Недели  2  посветиться  с 
присутствием исправленной поляризации, ответ будет интересным. 
Просто КФС-ками - вряд ли. Вы не восстановите до такого уровня 
нарушенное кровообращение.

     35.    Ребенку можно ли носить КФС?

Ребенку, может быть и можно, но иногда. Постоянно - незачем. 
Они  растут.  Они  и  так  находятся  в  неустойчивом  динамическом 
процессе.  Если  что-то  им  мешает,  убрали  эту  проблему  и  пусть 
растут  дальше.  Дома  -  пожалуйста!  Пусть  пьют  воду,  опиваются. 
Если  заболел,  немедленно  КФС  на  кран  и,  с  интервалом  2  часа, 
пусть  по  10  минут  моется.  Со  всеми  быстрыми  болячками 
справитесь быстро. А носить ребенку - не вижу необходимости.

      36.   Как правильно ставить КФС на сердце?

Как хотите. Хоть поперек - всё равно не сможете навредить. 
Там всё симметризовано, какой стороной они лягут — безразлично.

     37. Болезнь Бехтерева, неизвестна причина её возникновения, 
можно ли пользоваться КФС?

Пользоваться  можно,  но  без  рук  ...  ?  Мы  это  проделывали 
вместе с остеопатами и нужна физиотерапия. Это каторжная работа - 
руками, потому что там надо растянуть позвоночник и удержать его 
в нормальном состоянии.  Чисто КФС-ками я  не  представляю,  как 
там  можно  справиться.  А,  если  уж  использовать,   то    нужно 
КФС№1.     Кстати,    качество   жизни   при  таких системных 
болячках   улучшится,   но   без   дополнительных   средств   не 
справитесь.

    38.   Вода, над которой прочитана молитва - структурирована?

Конечно!  Это  мы  неоднократно  формально  мерили  в 
лаборатории.  Ещё  как!  (привел  пример).  Молитва,  написанная  на 
бумаге,  тоже  будет  работать.  Эти  опыты  делал  Эмото  Массару. 
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Любой символ несет в себе определенную структуризацию. И форма 
букв  не  случайная.  Другой  вопрос:  что  у  нас  сделали.  У  нас 
изначально была азбука из 49 образных символов. Это всего-навсего 
аббревиатура. А нам к 17 году всё это пообрезали и вместо азбуки 
сделали алфавит, постарались этот образный ряд похоронить. Слава 
Богу, не удалось до конца.

    39. Происходит ли изменение в духовном мире человека под 
воздействием КФС или это вне добра и зла?

Нет - это к верхнему порталу! Конечно, происходит, конечно, 
позитивные, потому что основной смысл, который закладывался в 
эти КФС-ки изначально - пробудить в человеке свойства созидателя.

     40.   Поможет ли КФС при витилиго?

При дополнительных усилиях - конечно. То есть, это тоже не 
панацея, но как одно из средств, которое можно добавлять к мазям, 
солям  мертвого  моря.  Всё,  что  там  годится  -  всё  можно 
активизировать на этих устройствах. Чем хороши эти устройства - у 
них динамические  свойства  любых мазей  резко  усилятся.  То,  что 
исходная мазь не могла сделать - после подзарядки - может!

     41.    Как пользоваться КФС при диабете I и II типа?

Прецеденты  были  -  II  типа.  Пить  много  воды  и  на  левом 
подреберье - подхлестывать эти процессы. (опыт). При приборной 
подкачке  держать  организм  в  форме  можно.  Возможно  - 
генетические нарушения.

    42.   Какой лучше пользоваться водой?

Любой.  Предпочтительнее  -  родниковой.  Сырая,  если  не 
погублены  динамические  характеристики,  самая  лучшая.  Все 
фильтры, если говорят: вот чистит от всех примесей. А у меня тогда 
встречный  вопрос:  «А  что  в  этой  воде  остается  с  окислительно-
восстановительным  потенциалом?».  Это  динамическая 
характеристика  закрутки  воды,  которая,  собственно,  и  несёт  эту 
энергетику.    Для    здорового    состояния    организма    клеточная 
и межклеточная жидкость имеет редокс потенциал порядка (-70 мВ). 
Ниже - не нужно. Нужно (-200 + -250 мВ) для митоза клеток (для 
процесса деления). Вот не надо - туда понижать. Вот, когда делали 
первые  установки  электрохимической  активации  воды  -  там  не 
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сообразили и доводили до (-200 мВ).  Современные «Изумруды» - 
они выходят как раз ровно с таким показателем. Когда используется 
фильтр  мембранный  -  от  этой  характеристики  динамической  не 
остается и следа. Когда используются установки обратного осмоса, 
которые  везде  сейчас  используются  в  ликероводочной 
промышленности - там вообще «Караул!». Именно поэтому и гробят 
алкоголем. Если бы там накачка была! Кстати, на одном из заводов 
это проверили в Питере на «Ладоге». Проверить-то они проверили, 
что очень хорошо электрохимически активированной водой всё это 
дело  разбавлять,  а  в  производство  не  пустили.  Две  диссертации 
написали и бросили. Температура воды не важна, кипяченая тоже - 
потому, что структурируется устройствами.

    43.   Можно ли лечить грибок на подошвах ног?

Я   уже   об   этом    говорил.   Не   хватает   резонанса, 
необходимо использовать мази и дополнительные устройства.

    44.    Как лечить желудок с высокой кислотностью?

Вообще говоря, при большом количестве воды и кислотность 
приходит в норму, это не проблема.

    45.   При аритмии можно ли лечиться КФС?

Нужно! Не один и не два человека и от мерцательной аритмии 
избавились, и от всего другого.

  46.  Что  Вы  считаете  хорошими  БАДами?  Что  бы  Вы 
порекомендовали?

Я просто БАДами не пользуюсь. Я просто ем много свежих 
овощей. Лучшие БАДы - из-под ног. Вообще, я с большим аппетитом 
отношусь ко всем производным амаранта. Неважно, что это: листья, 
масло, соцветия. Это уникальное растение.

   47.    Удалена  опухоль  с  лимфоузла.  Назначено  облучение. 
Сделано облучение. Как пользоваться КФС. Какими?

Как угодно пользуйтесь КФС, потому что в этой ситуации они 
будут работать  как  иммуномодулятор.  В  этой ситуации  основная 
проблема - удержать любыми средствами иммунный статус. Именно 
этому они и помогают. Водой, мазями - здесь все средства хороши.
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     48.   Какую пластину применять при рассеянном склерозе?

Это  сложнейшая  болячка.  Эдгар  Кейси  выдает  очень 
интересную  рекомендацию:  «при  рассеянном  склерозе  надо 
обязательно подключать вибромассажёры». Он, по-видимому, прав, 
потому  что  можно  какую-нибудь  мазь  намазать,  а  когда  нервная 
система  начинает  искрить,  там  короткое  замыкание  просто. 
Миелиновые оболочки начинают рушиться. Эту поляризацию надо 
проталкивать на периферию, чем? Но не руками же. Там можно с 
ума  сойти  с  ними.  Мы  это  проделывали  -  это  очень  трудно.  А 
вибромассажеры,  по-видимому,  могли  бы  помочь.  Опять  -  это 
тактический вопрос профессиональных врачей. Я здесь озвучиваю 
то, что один из пророков рекомендует.

     49.   Скажите подробнее о КФС№2, что она чистит?

Там  прописано  десятка  три  комплексных  тем,  которые  в 
обычной  аллопатии  используются  при  дохаживании 
послеоперационных и тяжелых больных. Именно для дохаживания, 
восстановительные  функции.  Прописаны  многие  темы,  которые 
больше защелачивают, то есть борются с избыточным закислением 
организма.  Это,  как  вынужденная  мера,  когда  начинается 
интоксикация. Что делать?

    50.   Как можно использовать КФС спортсменами?

Проверяли   КФС    на   людях,    которые    находятся    в 
экстремальных условиях: 

- машинисты;

- водители троллейбуса, трамвая, метро....

там, где аномальная электромагнитная обстановка. В голову не 
приходило, потому что не сталкивались, что там такие трудности. А, 
когда стали интересоваться, оказывается, они с трудом переживают 
50  лет.  Когда  посмотрели  на  различные  диагностики,  жуткая 
картина!  В  основном,  разрушается  тонкий  план.  То  есть  эти 
классические электромагнитные поля. Ломают именно ауру. Стоило 
положить  КФС  в  карман,  машинист,  уходя  в  рейс  с  проблемами, 
вернулся здоровее всех здоровых.
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То  же  самое  происходит  со  спортсменами,  занятыми 
циклическими  видами  спорта.  Все  КФС  переводят  молочную 
кислоту, которая является основной проблемой, в винный альдегид. 
Вместо  того  чтобы  человек  был  сильно  загружен,  человек  будет 
чуть-чуть  поддатым.  На  следующий  день  может   опять   бежать 
марафон  или  играть  в  хоккей,  ничего  с  ним  не произойдет. 
Таких подтверждений достаточно.

   51. Помогают ли КФС при болях в суставах, при артериальном 
давлении, при глазных заболеваниях?

Конечно, помогают. Но, здесь отдельная тактика поведения в 
разных ситуациях. Здесь надо добавлять различные мази, движение, 
режим  питания.  Это  не  панацея.  Просто  от  них  ждать,  как  от 
волшебной таблетки? Нет, конечно! Это труд над собой. И это - одно 
из средств, которое будет помогать преодолевать эти трудности.

    52. Какой КФС лечить мерцательную аритмию? Куда КФС 
поставить? В книге написано, что не носить в области сердца?

Носить,  за  исключением  тех  ситуаций,  когда  начались  в 
области  сердца  боли.  Когда  боли  начались  в  области  сердца,  не 
суйте её в эту область. Это уже последняя инстанция, которая начала 
голосить!  Это  рассогласованность  в  периферических  системах, 
поэтому  вскройте  вначале  периферию  и  посмотрите,  а  что  у  вас 
останется от этих болей. Как правило - исчезают.

     53.    Какой КФС лечить сглаз?

Любой. На всех прописано.

     54.    Какой КФС лечить тонзиллит, куда прикладывать?

Предпочтительно, первой. Надо добавлять полоскалки и т. д.

     55.     Как избавиться от игровой зависимости?

Есть такой прецедент. Это касается КФС№5. Не знали, что с 
человеком делать? Супруга положила пластину в нагрудный карман, 
Через 2,5 месяца человек говорит: «А, что я туда хожу?». Ему начали 
названивать.  Потому что  там,  видимо,  НЛПишными техниками,  в 
том числе, пользуются. Привязывают к конкретным заведениям. Нет, 
он спокойно устоял, послал их и больше туда не заходит.
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     56. Каков % отрицательного результата воздействия КФС?

Чтоб я так знал! Как это посчитать? Весь негатив происходит 
только  по  одной  причине:  человек  не  приучил  себя  пить  много 
структурированной  воды.  Вот  тогда вы  своими  руками  можете 
вызвать обострение. «Изображение ауры после часового воздействия 
КФС стало просто безобразным по сравнению с первоначальным (в 
моем случае)». - Во! Вы бы выпили 1 литр структурированной воды, 
а потом бы смотрели на свою ауру. Нам показали на темнопольном 
микроскопе,  что  происходит  с  кровью  с  утра,  натощак.  Не  было 
воды нормальной, не успели выпить, размыть. Это жуткая картина, 
то  есть  слипшиеся  конгломераты  эритроцитов.  Стоило  заставить 
человека выпить 2 литра воды, и он же через 2 часа ожил. Вот то же 
самое будет происходить с аурой без воды.

Тот, кто дружит с измерительной техникой - имейте в виду, что 
это  все-таки  нагрузочные  вещи  с  точки  зрения  воздействия  на 
физиологию.  И  переходные  процессы,  с  точки  зрения 
вариабельности, в ритмах сердца идут через экстрасистолию. То, что 
для обычных кардиологов считается крамолой. Ничего страшного, 
на  самом  деле,  не  происходит.  Потому  что  это  увеличение 
колебательных процессов происходит симметрично. Сколько влево, 
столько  вправо  и  соблюдается  баланс.  Поэтому  колебательные 
процессы после воздействия КФС смотреть раньше, чем через 2 часа 
- безумие. На какую фазу колебательного процесса вы попадете, при 
съёме информации, можно только догадываться.  А там она может 
быть в разы лучше и в разы хуже, пока идет переходной процесс. 
Это  не  означает,  что там всё  развалилось.  Просто  запустили этот 
процесс, он ещё не остановился.

    57. Можно ли с помощью КФС избавиться от гипертонии и 
как пользоваться при этом КФС?

Вы задали вопрос профессиональному гипертонику. Вот, пока 
я  глобально  не  отмылся,  я  15  лет  теперь  регулярно  сажусь  на 
тотальное голодание. Без этого я не представляю, как избавиться от 
такого  рода  хронических  болячек.  Пока  я  не  промыл  все  свои 
системы. С КФС, я могу сказать, весь этот процесс становится не 
напряженным.  Вот  по  весне  18  дней  на  структурированной  воде, 
гликоген из мышц не ушел, я спокойно бегал по лестницам. Далеко, 
конечно,  убежать  нельзя,  потому  что  закисление,  конечно, 
приличное и поддавливает легочную систему, если там ещё бегать 
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трусцой  или  ещё  что-нибудь  такое.  Быстро  ходить  -  пожалуйста, 
лазить  по  лестницам  -  пожалуйста.  Ничего  не  происходит.  А вот 
раньше, когда я начинал без структурированной воды - на 4-5 день 
пройти 2 пролета - останавливался - мышцы клинит, нечем работать.

     58. Как с помощью КФС лечить варикоз и вены?

Как  правило,  проблемы начинаются  с  неправильно  стоящих 
костей  в  области  малого  таза.  Пока  руками  это  не  поправить, 
никакая  КФС  с  этим  не  справится.  На  КФС  прописано  тем  5, 
которые предназначены для решения этой проблемы. Если человек 
не займется собой, никакие КФС-ки с этим не справятся. Там ведь 
передавливаются какие-то сосуды: отток-приток. Как только руками 
удается исправить кости, сразу останавливается процесс. Появляется 
запас  времени  разбираться  с  этой  проблемой.  Мазь  сабельника 
активируешь на КФС№1 и места поражения смазываешь. Нагрузка 
явно  снижается.  Потому  что,  когда  сосуды  уже  выперли,  мы  же 
регенерируемая машина, надо создать условия, чтобы на следующем 
цикле регенерации клеток, всё стало на место. Это - время, это — 
долго.

   59. Как пользоваться КФС при лечении катаракты, глаукомы?

Здесь  можно  и  глаза  промывать,  и  мази  добавлять,  и  на 
прямую  проекцию  глаз  ставить.  Когда  начинают  это  делать,  у 
многих начинается выделение гноя из глазных каналов. Пугаться не 
надо, т. к. это сверх грязный организм, зашлакован, надо промывать 
структурированной водой. Здесь нет другого пути.

    60.   Действует ли КФС на кандиду?

Действует,  но  энергетики  может  не  хватить.  Здесь  надо 
добавлять физиотерапию. Здесь,  если начинает одолевать кандида, 
любая  физиотерапия  годится:  электростимуляторы,  лазеры.  Здесь 
поляризацию  выходного  излучения  или  электрического  тока 
подправляют с помощью КФС. И всё становится на место.

    61.    Киста. Куда ставить КФС?

Есть прецеденты. На почках киста рассосалась, на яичниках. 
Но, тактику лучше обсудить с врачом.

    62.   Ваше отношение к дате 23 декабря 2012 года?
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Нормальное отношение. Будет парад планет,  когда не только 
наша  солнечная  система  встает,  но  и  центр  галактики  на  одну 
прямую.  Да,  будет  аномальное  гравитационное  возмущение.  Но 
астрофизики, между прочим, разных стран говорят, что интереснее 
дата  2042  года,  где  ещё  более  аномальное  возмущение 
гравитационное  возможно.  Хотя  предпосылок  к  тому,  что  все 
календари майя заканчиваются на этой дате, самые точные и многие 
другие. Всяко может быть, потому что у нас периодически кидаются 
географические  полюса.  И  в  этом  году  у  нас  дважды  вектор 
магнитного  поля  Земли  скачками  менялся.  На  крещение  19  - 
прыгнул скачком, соответственно сетка Хартмана съехала и,  когда 
было  землетрясение  в  Италии.  По-видимому,  полюс  опять  резко 
прыгнул, сетка Хартмана опять на 0,5 м съехала. Это означает только 
одно,  что магнитный полюс Земли всё  дальше и дальше бежит к 
США  по  территории  Канады.  Если  далеко  убежит,  то,  конечно, 
полюса перекинутся. Нам всё равно. Мы, как были в средней полосе, 
так и останемся. Ну, три дня здесь ветер подует, ну и что! Нас не 
смоет.  Вот  Питер  может  затопить.  Половину  Европы  может 
затопить.

    63.   Помогут  ли   приборы   с   аутоиммунным   заболеванием 
-тиреотоксикоз?

Помогут, но при этом обязательно надо работать руками. Такие 
прецеденты не один и не два. Каждый день работать мануальному 
терапевту и досвечивать лазером с исправленным поляризационным 
светом.

   64.    Как похудеть?

Надо очень потрудиться над собой.

    65.     Паркинсон?

Это   обязательно   нужны  дополнительные  действия.   Здесь 
надо напрячься. В одиночку это не реально.
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