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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КФС
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КФС ОТ КАИРА
Юноша 25 лет. В школьном возрасте лечился от пневмонии, после чего
(возникло осложнение - мальчик потерял слух. Применение антибиотиков
привело к поражение слуха. Другой случай - молодой человек с поражением
органов зрения. Пациент обследовался в разных клиниках, врачи которых
давали разные заключения, вплоть до оперативного. Даже лечение к клинике
профессора Э. Р. Мулдашева не дало результатов.
Мое знакомство с родителями этих молодых людей, от которых мы
узнали подробности из историй болезни, произошло на теплоходе "Михаил
Светлов", когда наша группа, в которой был и С. В. Кольцов, направлялась на
"Ленские столбы". На теплоходе мы познакомились с разными людьми, в том
числе был очень интересным человеком - А. А. Левеценковым.
С. В. Кольцов и мы рассказывали о КФС, проводили экспресстестирование состояния здоровья А. А. Левеценкова и других, подбирали
корректоры. Один пациент еще в возрасте пяти лет перенес черепно-мозговую
травму. Ему подобрали КФС, и по рекомендации С. В. Кольцова я провел
коррекцию позвоночника.
В результате применения КФС № 2 и № 6 юноша с потерянным слухом,
через некоторое время отметил незначительные улучшения. Конечно для
восстановления слуха требуется более длительный период. Даже этот случай
применения КФС говорит об уникальных возможностях этого прибора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗ П РОСТОВА-НА-ДОНУ
Восточная мудрость:
Умный лечиться за 15 лет до болезни,
Глупый -за 15 дней до смерти.
1. Женщина - 45 л. Шишка на груди - размером с грецкий орех, плотная
как кусок мыла, от операции отказалась. Прикладывала КФС №1. Через
некоторое время шишка стала мягче, а после принятия ванны со
структурированной водой гнойник вскрылся, остался только рубчик.
2. Мужчина - 57 л. Хронический простатит, аденома простаты, варикоз,
облетерирующий эндотерит, сужение сосудов нижних конечностей, ежегодно
открывается трофическая язва (весной), зуд в ногах. КФС №1 и №2 применял
в течение месяца, в результате улучшилось мочеиспускание в течение 3-х
дней, на 3-4 день уменьшился зуд, трофические язвы в этом году не
открывались, исчезли 10-ти летней давности мозоли между пальцами на
ногах.
3. Мужчина - 53 г. Инсульт правосторонний (4,5 месяца) - не двигалась
правая рука, а по квартире передвигался с трудом. Использовал КФС № 1 и
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№2. Результат: за 20 дней - рука стала подниматься до пояса, через месяц
стал спускаться по лестнице на улицу.
4. Женщина - 82 г. Гипертония. Арт. давление -190/150. Пользовалась
КФС № 1, 2 и 3. В течение недели давление стабилизировалось — 120/70,
улучшилась двигательная активность, распрямилась спина, походка стала
легкой. Занялась общественной деятельностью. По отзывам окружающих
-помолодела.
5. Женщина - 55 л. После операции по гинекологии - на лице появились
глубокие морщины. Использовала КФС № 3. Купалась в структурированной
воде и "заряжала" косметику. Через 1,5 месяца морщин стало меньше, лицо
заметно помолодело.
6. Женщина - 27 л. На нервной почве онемение правой стороны.
Работали с фотографией КФС №3. Через несколько дней онемение прошло,
подвижность в организме восстановилась полностью.
7. Мужчина - 25 л. В результате аварии удалили селезенку, перебрали
внутренности. На 2-ой день стал пить воду с КФС № 2. Вскоре заработал
желудок. На третий день использования КФС №1 и воды, структурированной
на КФС № 2, сам поднялся в туалет.
8. Мужчина - 55 л. Папилломы в подмышечной впадине. Использовал
КФС № 1 и № 2. За три недели обесцветились, уменьшились наполовину.
9. Женщина - 50 л. Выпуклая родинка в паху (с трех копеечную монету).
Через два месяца применения КФС № 1, 2 и 3. Родинка уменьшилась, стала
более плоской и сухой, меньше беспокоит.
10. Женщина - 77 л. После одного стакана воды, структурированной на
КФС № 1- с рвотой вышел клубок гельминтов.
11. Комнатной собачке 15 лет. Мочекаменная болезнь - моча с кровью.
Поили водой с КФС № 1. Через неделю - кровавые выделения прекратились,
собачка повеселела.
12. Мужчина - 37 л. Прошло пять месяцев после ушиба позвоночника
тяжелой столешницей. Все время мучили боли. Приложил КФС № 4, боли
ушли в течение одного часа. Носил еще 2 месяца, затем передал жене.
13. Мужчина - 39 л. Позвоночная грыжа, инвалидность. Использовал
КФС № 4 - боли уменьшились. Не хочет снимать и ночью. К сожалению и мало
пьет воды.
14. Женщина - 60 л. Много лет беспокоит гайморит. Было несколько
"проколов". За два дня, использовании КФС вычистились пазухи носа.
15. Подросток - 17 л. Год назад возле уха появились пятно (витилиго),
затем увеличилось на затылочную часть шеи - пил воду с КФС № 1 и № 2
пятно исчезло полностью.
16. Женщина - 26 л. До КФС пользовалась продукцией многих компаний,
но результатов не получала, "букет" только разрастался. Сахарный диабет 2-го
типа, повышенное арт. давление, СХУ и т.д. Пользовалась КФС № 3 и № 4
около 2-х месяцев. Давление стабилизировалось, сахар в норме, прибавились
силы, хочется творить, летать.
17. Женщина - 85 л. Более 10 лет слезились и чесались глаза, дорогие
капли не помогали. Стала использовать КФС № 1 утром и № 2 вечером - по 5

http://CentRegion.Com

минут, делала прокачку. Через неделю все нормализовалось.
18. Женщина - 78 л. Рассказ участкового врача:" Диагноз - рак желудка с
метастазами в легкие. 2 раза выкачивали из легких жидкость. 10 дней
женщина лежала без еды и питья, считали, что жить осталось час - два. Дочь
больной - моя подруга. Знакомая предложила использовать КФС, вечером
отнесла подруге, не веря, что поможет. Но прошел день - подруга не
позвонила - звоню сама, а подруга отвечает: "мама тебя зовет!!!". Теперь
бабушка ест, пьет, выходит сама во двор. Сидит на лавочке. КФС
подкладывала под больную, обтирала структурированной водой.
19. Ребенок -1 г. Диатез и аллергия почти на все продукты, в т.ч. на мясо
и рыбу. Стали применять КФС - состояние улучшилось, диатез прошел.
20. Женщина - 56 л. На правом глазу появился ячмень. Применяла КФС
1,5 дня - ячмень полностью ушел.
21. Женщина - 54 г. Были проблемы с печенью. В области печени
носила КФС № 5. На 2-ой день ощущалось "шевеление" в печени. В
результате вышел гельминт твердый на ощупь, как проволока, примерно, 5-6
см.
22. Подросток -15 л. Сильный солнечный ожог, температура, озноб. В
течение суток пил воду с КФС № 2 - два литра, обливался с распылителя
водой с КФС № 1. Болевые ощущения прошли, кожа не облезла.
23. Женщина. Укус осы - приложила КФС № 1, через 5 минут все
прошло.
24. Мать - 37 л. и дочь - 15 л. (школьница). Отсутствовало
взаимопонимание и отношения не складывались. На работе у матери
серьезные проблемы. Когда в доме появились КФС атмосфера начала
меняться. Они услышали друг друга и на работе отношения наладились.
25. Женщина - 33 года. Попросила у сестры КФС на время. Работаю
дамским мастером в парикмахерской (январь месяц - клиентов нет). На третий
день стали записываться в очередь, как летом. Откуда-то притянулись деньги,
купила сыну новый компьютер.
26. Женщина - 72 года. Застудила ухо. Сильная боль. 4 дня капала
борный спирт. Боль ушла, вместе со слухом. Врач сказала, что барабанная
перепонка повреждена. Дочь привезла КФС № 1 и 2. Стала делать "прокачку",
прикладывала к уху на 5 минут 3 раза в день, пила заряженную воду 2 литра в
день. На 3-й день врач сказала, что повреждение затягивается, а вскоре
вернулся слух.
27. Ребенок при родах захлебнулся околоплодной жидкостью.
Реанимация, откачивали жидкость, начался сепсис - возбудитель синегнойная палочка, Ребенок месяц в реанимации, в коме. Всевозможные
медицинские методы не помогали. Иммунитет низкий, мышечная активность отсутствует. Тайно от врачей стали работать с КФС № 1 и № 2 - попеременно.
Подкладывала
под
матрац
на
10-15
минут,
тельце
обтирали
структурированной водой, поили из пипетки структурированным молочком, на
2 минуты прикладывали пластины к ступням младенца, Пластинами
пользовалась и мама малыша: прикладывала на грудь, на низ живота, пила
структурированную воду и принимала душ. Через неделю у младенца
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улучшился состав крови, а через 2 недели ребенка из реанимации (минуя
общую палату) выписали домой под наблюдение врача. Он кушает, потихоньку
набирает вес, улыбается, двигает ручками и ножками, гуляет.
28. Мужчина собрался ехать в другой город. Решил заправить машину.
На бензоколонке приложил КФС к "пистолету". Получилась заметная экономия
бензина.
Результаты применения КФС записаны
со слов их пользователей.
Медицинские заключения не представлены.

