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ХОТЧЕНКОВА НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА, ИЗ ИНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 14 ЯНВАРЯ 2013

Вопрос: Можно ли с помощью приборов решить проблему грыж в поясничном отделе до 8 мм?

Ответ: До сих пор решались, но  только скорость у людей бывает разная. По поводу грыж позвоночника, 
из синей серии здесь работают 1, 2, 5, 7 – нужно смотреть, потому что в зависимости от фазы самой грыжи 
может успешно работать любая из перечисленных пластин, и на коррекцию грыж настроен 10-й 
корректор – это космоэнерегика.

 

Вопрос: Прошу несколько слов про «Антикатаклизм»

Ответ: Пластина, честно говоря, вызывает полный восторг. По поводу глобальных катаклизмов работает 
в автоматическом режиме, пластина создавалась для предотвращения аварий на атомных 
электростанциях, для нейтрализации радиоактивных отходов при вскрытии захоронений радиоактивных 
отходов. Для минимизации потерь и возможном расформировании климатических катаклизмов – 
имеются в виду ураганы, тайфуны, смерчи, цунами, землетрясения, засуха, наводнения и прочее. Здесь 
более 20 каналов прописано -  как космоэнергетический, так и цифровых. На сегодняшний момент с этим 
корректором мы можем работать как на профилактику глобальных катастроф, ну а  если что-то такое 
будет происходить, она будет включаться а автоматическом режиме. Вместе с тем, я этот корректор сейчас 
постоянно ношу с собой – очень хорошо работает по защите, предотвращение энергетических атак – 
автоматически включается и защищает. Если есть возможность приобретайте этот корректор.

 

Вопрос: «Антикатаклизм» носите на себе или при себе?

Ответ: Ношу всегда при себе, если нужно прикладываю туда куда мне нужно.

 

Вопрос: Как воздействует вода с «Антикатаклизма» на организм?

Ответ: Чистит очень хорошо и защищает. Внутренние резервы восстанавливает по защите.

 

Вопрос:  Можно ли сажать себя в Золотую Пирамиду, используя КФС «Антикатаклизм»?

Ответ: Да,  там этот канал работает самостоятельно.

 

Вопрос: Замучил кожный зуд. Может ли это быть связано с сегодняшними внешними воздействиями?

Ответ: Да, возможно. Одна из возможный причин – не достаточная чрезкожная расшлаковка – часть 
шлаков задерживается в коже, и вызывает зуд, значит, побольше водички дробно со второго корректора, 
и обязательно душ со второго корректора. И второй момент: действительно, кожа это пограничная ткань 
между внутренним содержимым нашего организма и внешней средой, и любые изменения во внешней 
среде отражаются и  на коже. Вот на сегодняшний день кожный зуд хорошо снимается горячей 
структурированной водой. Горячий душ. Но, опять же, это очень аккуратно могут использовать люди с 
лабильным давлением крови, с сосудистыми проблемами, то есть, не каждому это показано.

 

Вопрос: ребенок 3,5 лет, постоянные ОРЗ.  Есть КФС 1, 2,5, «Здоровое поколение»

Ответ: В принципе этого достаточно. «Здоровое поколение» - вода внутрь, ванны, и можно 
прикладывать на нижнюю  треть  грудины, по 3-4 раза в день, минут на 5 на 10 – быстро восстанавливает 
работу иммунной системы – этот способ не забывайте. Единственное что, если вам кажется «Здоровое 
поколение» недостаточно хорошо здесь работает, ну можно добавить «Амарантовый» корректор.

 

Вопрос: Какую КФС можно использовать для рассасывания уплотнений после большого количества 
внутримышечных уколов?

Ответ: Это двойка. Это детокс, в первую очередь это детокс – контактно. Может сработать пятерка, но 
это индивидуально.

 

Вопрос: А 16 – я спасет ли от всех прогнозов?

Ответ: Это «Чистое пространство» - внутренняя очистка, гармонизация тонкого тела, физического тела, 
то же самое по сознанию. Канал «Изначальная Чистота» защищает от виртуальных и реальных вирусных 
программ именно окружающее пространство. Где то поможет, где то может не справиться. Кстати говоря, 
на прошлой интернет-конференции задавали вопрос по поводу 14-го корректора, что он стал работать 
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как-то не так. Я разговаривала на эту тему с Сергеем Валентиновичем, здесь ситуация следующая: он 
сказал, что извратить работу корректора «Золотая Пирамида» невозможно, а вот бывают ситуации когда 
корректор не справляется с посланной программой, и человек подвергается определенному 
информационному воздействию. Вот такое возможно. Что я могу посоветовать в этой ситуации?  Опять же 
«Антикатаклизм» добавить в работу, там есть не только «Золотая Пирамида», но и дополнительные 
каналы по защите, и ещё – попробуйте вокруг себя сформировать сферическое поле. Поместите себя в 
правильную окружность, и запустите вращение этой окружности по диаметру вокруг всего своего 
физического тела. Формируется сфера. Вот себя в этой сфере визуализируйте в золотой пирамиде. Как 
правило, сферическое поле, да ещё и защищенное золотой пирамидой, непробиваемо.

 

Вопрос: Диабетическая стопа, как помочь?, диабет второго типа.

Ответ: Ну, здесь диабет нужно убирать, тогда и стопа будет потихонечку восстанавливаться. Здесь нужно 
смотреть поражение сосудистой системы ног – ещё дополнительно ко всему прочему. Можно ли делать 
ванны для ног или нельзя? Насколько поражены сосуды. При такой ситуации хорошо к пластинам 
добавить ещё и Ресвератрол форте. Основные КФС по коррекции и лечению 1, 2, 5, 9. И в плане снятия 
кармической проблемы здесь помогут 11-й и 14-й корректоры. Поскольку диабет может переходить из 
формы в форму, и чаще всего сопряжен с нарушением работы иммунной системы человека, то в качестве 
иммуномодулятора можно использовать либо «Здоровое Поколение» либо «амарант» - что сможете 
купить. Прежде чем покупать корректор попробуйте какой наиболее подходит вам, какой вы лучше 
чувствуете, обязательно крестовые прокачки. К ногам можно прикладывать 1, 2, 6, 7, в руки – какие хотите 
берите корректоры – можно синие, можно зеленые, можно даже сиреневой серии. Но понятно, что синяя 
серия это потом когда уже адаптируетесь к синим корректорам. И очень важный элемент работы с 
сахарным диабетом это работа на полевом уровне, это проекция печени – правое подреберье, селезенки – 
левое подреберье, и по центру – сама поджелудочная железа. Туда периодически прикладывать  пятый 
корректор. Старайтесь прикладывать через равные промежутки времени, начинать с 5-10 минут, а дальше 
по самочувствию. По очереди – печень – поджелудочная- селезенка. Начинать 2-3 раза в день, потом 
почаще.

 

 

Вопрос: Мерцательная аритмия, постоянная форма фибриляции, что можете посоветовать?

Ответ: Если это только начало работы, то начинать с 1, 2, 5 корректоров. Привыкните к воде, будете 
делать прокачки, прокачки здесь все показаны, и по чакрам снизу вверх, и позвоночника, и крестовые 
прокачки. Когда идут нарушения ритма сердечных сокращений, то не плохо на проекцию сердца с левой 
стороны, как бы под мышку прикладывать единичку. Приложите на первый раз на 5- 10  минут, 
посмотрите как сработает. Там очень мягкие настройки всей сердечно-сосудистой системы. Обычно 
эффект бывает устойчив. Девятый корректор – то же самое – вызываем каналы через энергию 
благодарения, через канальную работу нормализуем ритм сердечных сокращений.

 

Вопрос: Дочь готовят к искусственному оплодотворению. Какие КФС можно в это время использовать? 
Предстоит много уколов и процедур. У неё удалены обе трубы.

Ответ: Я бы посоветовала первую, вторую, третью, и «Здоровое Поколение» с водой. И больше ничего.

 

Вопрос: На ногтях появились белые точки – как будто нарисованные. Как можно их убрать?

Ответ: Микроэлементов не хватает, витамины нужно пить, и восстанавливать общий обмен веществ. 
Если только начинаете работать – это 1, 2, 5 корректоры. Основная прокачка – это крестовая.

 

Вопрос: Как избавиться от метеоризма?

Ответ: Восстанавливать микрофору кишечника. Механизм может быть разный. Первое – это глубокий 
дисбактериоз желудочно-кишечного тракта. Восстанавливать желудчно-кишечную микрофлору - это 1, 2, 
5 корректор, вода, чередовать. Вторая причина метеоризма – недостаточно ферментов желудочно-
кишечного тракта. Могут быть проблемы в поджелудочной железе, слизистой самого желудка, в печени 
недостаточно желчи. В этой ситуации всё равно первая,  вторая, пятая пластины. Можно взять скажем  12-
ю для восстановления внутренних органов во время сна.

 

Вопрос:  Аутизм
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Ответ: Это защитная реакция у детей и подростков от разрушительного сознания взрослых. Поэтому 
если ребенок развивается полноценно, хорошо успевает в школе, в институте, если это младенческий 
возраст – нормально развивается, но долго не говорит, и врачи говорят «аутизм» - вот здесь стоит 
задуматься. Для решения этой проблемы, связанной именно  с настройками окружающего пространства и 
существует КФС «Здоровое Поколение». Это не только ДЦП, и аутизм то же. Эту пластину можно 
использовать. И как правило, если это не какие то глубокие генетические  и инфекционные нарушения, 
которые нужно дополнительно корректировать, то ситуация быстро выправляется. Но если это связано с 
болезнью Лайма, или какой то другой инфекцией, то  конечно нужно убирать инфекцию – 1, это первый и 
второй корректоры, возможно придется единичку усиливать 13-м или 15-м корректорами, все равно 
«Здоровое Поколение»  здесь нужно.

 

Вопрос: При контакте с КФС и кулонами создается ли избыток энергии?

Ответ: Если вы будете постепенно привыкать к кулонам и корректорам, то с той энергией, которую вы 
будете получать от корректоров и кулонов, вы будете успешно справляться. Если будете форсировано ими 
пользоваться, то может возникнуть избыток энергии в организме – почувствуете  прилив жара. 
Субъективное ощущение поднятия температуры при том, что температура будет нормальной. Ну и общий 
подъем будете ощущать – это что касается избытка энергии.

 

Вопрос:  Как помочь при суровой кальцинации левого митрального клапана, и можно ли продолжать 
прием кальция?

Ответ: Нужно понять для чего вы принимаете кальций, это первое. Второе, для того, чтобы разобраться 
с клапанным аппаратом, имеет смысл поработать с 9-м корректором. Так же может помочь десятый 
корректор если поставить программу (через энергию благодарения) если поставить программу о 
выведении кальция из митрального клапана слева. Четко формулируйте задачу. На последней 
(четвертой) медицинской конференции был совершенно замечательный доклад когда человеку перед 
операцией за короткий срок удалось полностью растворить кальцинированный тромб сердца – прецедент 
как бы есть. Клапанный аппарат это та же самая сердечная мышца, но с определенными «добавками»

 

Вопрос: Аритмия, как снимать?

Ответ: Вот точно так же как я уже рассказывала, попробуйте с единичкой, второй, пятой.

 

Вопрос: обязательно ли подсаливать воду, и если да то сколько на литр?

Ответ: Мы с вами вышли из моря, и так исторически сложилось, что морская вода это наша среда 
обитания. Амнеотическая жидкость человека, плазма крови по своему ионному составу и РН близка к 
морской воде. Вот, собственно, и ответ на ваш вопрос. Но если вы подсаливаете пищу, то имеет смысл 
задуматься надо или не надо дополнительно подсаливать воду. Потому что увеличение концентрации 
солей в организме будет приводить к отекам. Если вы пищу не досаливаете или вообще не солите, то тогда 
воду имеет смысл подсаливать. Примерно четверть чайной ложки на литр воды.

 

Вопрос: Какие КФС лучше применять при заболеваниях печени и поджелудочной железы?

Ответ: Основная пластина в этой ситуации – пятерка, но только на фоне первого и второго корректоров. 
И дальше девятый корректор. Это основные корректоры. Но надо всегда помнить о том что наши 
заболевания могут быть, и так оно чаще всего и бывает, связаны с какими-либо программами, которые 
работают внутри. С какими то нашими эмоциями, с какими то нашими страхами, и для того, что бы 
успешно восстанавливаться  надо убирать и программы. Корректорами, которые такие программы 
убирают, являются 11, 14, 15, 16.       14,  16 это общего профиля, 11-й   - там где есть порчи, сглазы, страхи, 
 коды, гипноз, зомбирование, и так далее.  15-й  - плюс родовые проклятия.

 

Вопрос: Как лечиться хроникам с обилием разных заболеваний?  Позвоночник, сердце, щитовидная. 
Каков должен быть порядок лечения?

Ответ: Понятно, что 1, 2, 5 пользуетесь давно. Здесь ситуация следующая: когда мы начинаем работать с 
первым и вторым корректором, на фазе первичных настроек, то есть, это первичная расшлаковка и 
гармонизация внутренних составляющих организма, через обострение идет проявление внутренних 
проблем, и вот их нужно четко фиксировать, для того чтобы в дальнейшем последовательно добавлять в 
работу тот или иной корректор. Что первично? Что больше сломано в организме? Какой из органов? Вот с 
этим и нужно разбираться на первых трех неделях, когда идет обострение, у кого то это может быть 42 
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дня. Всё будет проявлено. Ну и конечно нужно принимать в учет, что наиболее досаждает, то есть, самое 
слабое звено. Это уже так  общими словами  не отделаешься.

 

Вопрос: Язвенный процесс был начиная с пищевода, нижний отдел – желудок. В 2011 резекция желудка 
после кровотечение. В декабре 2012 пробадение и язва желудка, двенадцатиперстной кишки.

Ответ: Вы видите, здесь как бы по точке бьёт. Здесь сразу просматривается программа, то есть, нужно 
убирать программу. Конкретно. И ещё: язвенная болезнь, где бы она не возникала, связана с 
разбалансировкой работы нервной системы, то есть, это болезнь энервации, центрального генеза по сути 
дела. Поэтому здесь будет очень не плохо либо «Здоровое Поколение», либо КФС № 9 на восстановление 
работы нервной системы. Обязательно восстановить РН просвета желудочно – кишечного тракта. Для 
желудка и двенадцатиперстной кишки это проще. Это ферменты печени, то есть, желчь, и соляная 
кислота и расщепляющие ферменты слизистой желудка. То есть, это всё пятерка плюс девятка, но 
обязательно на фоне первого и второго корректоров. Что ещё я здесь могу подсказать? Когда то, когда я 
ещё работала в ЦКБ при язвенной болезни использовали внутрь облепиховое масло. Это натуральный 
препарат, фармакопейное облепиховое масло выпускает сегодня только один завод в России, это завод 
«Алтайвитамины», выпускают они его сейчас в капсулах, поэтому запачкаться никто не запачкается, вкус 
этого масла не почувствуете, но фармакопейное облепиховое масло работает как лекарство при 
заживлении язв желудочно – кишечного тракта. Попробуйте добавить к нашим корректорам.

Продолжение этого вопроса: перитонит, операция. Что касается перитонита это вода с единички и 
тринадцатый корректор – усиливайте единичку 13-м корректором, что бы быстрее справиться, либо 15-м 
корректором. Вода с двойки. Капают физраствор – тоже самое, можно прикладывать на разных уровнях 
тринадцатую или единичку. Но опять же постепенно, что бы не сразу большой объем структурированной 
воды попал в организм. Не забывайте чередовать с двойкой. Ну и собственно говоря на заживление и 
самих язв, и послеоперационного поля из синих корректоров семерка, из сиреневых это 15-й корректор.

Продолжение вопроса: язвы не останавливаются, предлагают дальше удаление, причину установить не 
могут.

Ответ: Убирайте программу. Пока программа работает так всё и будет происходит.

 

Вопрос: За сколько времени прекратить пользоваться КФС перед операцией?

Ответ: Ну, как минимум, за сутки. Иначе наркоз может не взять.

 

Вопрос: Какими сиреневыми и как можно помогать при настойчивом фурункулезе? Благодарю.

Ответ: Вы понимаете, что настойчивый фурункулез это постоянная инфекция в организме на фоне 
ослабленной, причем, резко ослабленной иммунной системы. На иммунитет, на восстановление 
иммунной системы организма самыми сильными корректорами являются «Здоровое Поколение» и 
«Амарантовый» корректор. Они оба из зеленой серии. По поводу противоинфекционного воздействия – 
единичку можно усиливать 13-м либо 15-м корректором. Двойку можно усилить десяткой, то есть, сброс 
шлаков.

 

Вопрос: Отеки на ногах, особенно на левой ноге, как убрать?

Ответ: Понятно, что это сосудистая проблема, это крестовые прокачки. В обязательном порядке 5-6 раз 
в день делать. Делайте синими корректорами. Если отек связан с нарушением  функций лимфодренажной 
системы – нарушен отток лимфы из левой ноги, то здесь можно массаж поделать. Лучше это делать 
душевой насадкой. На душевую насадку можно зафиксировать 1, 2, 5, «Любовь», 9. Начинать, конечно, с 
синих КФС. и от стопы к бедру делать медленными движениями. Сильный ток воды. Своего рода 
лимфопресс получится. Но именно снизу вверх – от стопы к бедру по внешней стороне ноги и по 
внутренней. Если с сосудами связано – то есть, слабость клапанного аппарата, придется работать с синим 
корректором номер 7 по повышению сосудистого тонуса. Возможно применение «Долголетия». Возможно 
применение девятого корректора по восстановлению тонуса сосудистой стенки – работа через канал.

 

Вопрос: Какие особенности применения КФС № 8 и  «Здоровы сон»? Пока применяем так: я сплю с КФС 
«Здоровы сон», сын 24 года с КФС № 8,  или лучше меняться?

Ответ: да нет, ну какая вам комфортна, с той и работайте. Зачем меняться то?  Жизнь сама подскажет 
когда меняться, и вообще нужно ли будет меняться. Понимаете, все наши пластины – они подстраиваются 
к нам индивидуально. Я всегда об этом говорю: попробуйте какой корректор вам комфортнее в 
использовании. Собственно говоря, отсюда и исходим.
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Вопрос: Женщина новичок, имеет КФС 1, 2, 3. После принятия воды у всех членов семьи ухудшается сон 
– бессонница. Прекращают пить воду – самочувствие улучшается. Что порекомендовать?

Ответ: Понимаете, вот все члены семьи, это меня уже настораживает для третьего корректора. Начинать 
нужно с первого и второго корректоров, постепенно увеличивая объем воды, вот такие вещи происходят 
тогда, когда идет быстрый выброс шлаков в кровь, лимфу, и внутренние полости организма. То есть, это 
классическое обострение. Поэтому с небольших порций и часто, чередуя двойку и единицу. И только 
потом для женской части семьи можно добавлять троечку.

 

Вопрос: Что поможет при полипах желудка?

Ответ:  Вода 1, 2, 7  корректоры. Все эти корректоры можно и контактно на проекцию желудка 
прикладывать – на проекцию самого полипа. Воду включать в работу постепенно – сначала двойка, 
единица на первые три недели
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