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Предисловие к четвертому изданию

1

После первого издания этой книги прошло четыре года. Я рад, 
что она нашла много читателей среди пользователей КФС и по-
могла понять принципы их работы и практического примене-
ния для оздоровления и защиты человека. 
За истекший период автор устройства С. В. Кольцов создал 
новые вариации Корректоров (эксклюзивные — записанные 
с мест силы, уникальных водоисточников, растений и кре-
щенской воды; КФС «золотой» серии – Космическая теургия 
«МАЙЯ»; энергетический Корректор «Кулон»). Кроме того,   
С. В. Кольцов в своих ярких и убедительных выступлениях на 
интернет-конференциях и встречах потребителями Корректо-
ров и партнерами Компании уточнил физические основы их 
действия и указал на ошибки, встречающиеся при использо-
вании КФС.
В то же время накопился опыт работы с КФС, состоялось 
семь научно-практических конференций и появились 
новые методики более эффективного применения КФС. 
На этих конференциях были широко представлены многие 
регионы страны и известные ученые России (заведующие 
кафедрами, доктора и кандидаты медицинских наук, 
авторитетные и высококвалифицированные практикующие 
врачи). Конференции подтвердили актуальность КФС и их 
эффективность в оздоровлении человека и профилактике 
заболеваний. На основе материалов конференций изданы 
интересные сборники оригинальных выступлений и докладов.
Желаю моим читателям успешного применения приобретен-
ных знаний о действии КФС, укрепления здоровья и деятель-
ного долголетия.

 Заслуженный врач РФ В. Н. Катасонов

www.shop-kfs.ru
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Полевая энергия поступает к человеку извне, через так на-
зываемые энергетические центры (чакры) и биологически 
активные точки на коже — места выхода на поверхность из-
вестных из восточной медицины энергопроводящих мери-
дианов (каналов). Без взаимного обмена энергией и инфор-
мацией между биологическими объектами и окружающей 
средой жизнь была бы невозможна. 

Известно, что все живые клетки, в том числе и образующие 
человеческий организм, являются источниками электриче-
ских и магнитных колебаний в диапазоне частот от долей 
герца до 1 × 1018 Гц. Причем, чем более сложным является 
строение многоклеточного и многотканевого организма, тем 
шире спектр частот электромагнитных полей, излучаемых и 
воспринимаемых этим организмом.

При исследовании излучений биологического объекта и 
воспринимаемых им полевых воздействий отмечено, что 
энергии этого обмена очень малы по интенсивности и могут 
составлять единицы или десятки микроватт на 1 см2 у по-
верхности объекта. Это обстоятельство затрудняло их реги-
страцию приборами, поскольку таких высокоточных измери-
тельных приборов просто не было.

Известно, что все живые клетки, в том числе  
и образующие человеческий организм, являются 

источниками электрических и магнитных колебаний 
в диапазоне частот от долей герца до 1 × 1018 Гц. 

Живые организмы, их энергетика 
и саморегуляция

Все живое на Земле с момента возникновения органической жиз-
ни и до настоящего времени эволюционирует и существует только 
в среде, где постоянно присутствуют различные физические поля: 
гравитационное, электромагнитные излучения Солнца и других 
космических объектов, магнитное поле Земли и т. д. Поэтому био-
логические объекты тонко зависят от изменений этих полей и, бо-
лее того, не могут существовать без них.

Есть достаточно аргументированное мнение, что энергетические 
затраты человеческого организма за сутки только на 15–17% по-
крываются потребляемой пищей, водой и воздухом. Если бы вся 
энергия поступала к нам из еды, мы должны были бы съедать до 
40 кг пищи в день!

   

Телесная пища

Духовная пища

P (t)

ЧЕЛОВЕК КАК ДУХОВНО-ФИЗИЧЕСКИЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОЩНОСТИ

G (t)

N (t)

Духовная пища

Телесная пища
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диняющими организм в единую целую общность, связанную 
ритмическими процессами.

Человеческий организм — это глубоко самоорганизующаяся 
и саморегулирующаяся открытая система, состоящая из ие-
рархически самоподобных клеточных структур, связанных 
между собой информационно-волновыми полями, которые 
образуют электромагнитный информационный каркас еди-
ного организма, способный на ауторегуляцию и реакцию на 
внешние подобные (резонансные) воздействия информаци-
онно-волновых полей среды обитания человека.

Передача информации 
от внешней среды к организму 
и наоборот

Все биологические объекты рождаются, развиваются и живут 
в биосфере, содержащей воду, кислород, азот, кальций, крем-
ний и другие химические элементы, а также такие необходи-
мые физические факторы, как различного рода поля. 

Это, например, электромагнитное поле — видимый свет, теп-
ло (инфракрасная часть электромагнитного спектра), ультра-
фиолет, радиоволны и рентгеновские лучи, гравитационное 
поле — сила тяжести, определяющая направление роста, и 
другие поля, которые мы чувственно не ощущаем, но кото-
рые оказывают на живую природу огромное воздействие. 

Любой биологический объект является, по физическим понятиям, 
открытой нелинейной системой, которая сохраняет свою устой-
чивость за счет поступления энергии извне, что составляет необ-
ходимое условие ее существования как неравновесной системы. 
Наглядным примером открытой нелинейной системы может быть 
игрушка волчок, которая для сохранения своего движения нужда-
ется в повторяющейся внешней подкрутке.

В силу неравновесности биосистем основным фактором, порож-
дающим в них колебания, является действие организованно свя-
занных колебательных процессов в различных диапазонах волн: 
слов, музыки, прямого и отраженного света от различных объектов, 
спиновых волн поляризации различных растворов и растений и т. 
п. Устойчивость неравновесных биосистем может быть только ди-
намической, а запас устойчивости биосистемы напрямую зависит 
от мощности колебательных процессов.

Главным механизмом, поддерживающим колебательные процессы 
в организме, является асимметрия. Она проявляется, в частности, в 
наличии различных оптически активных жидких сред, стереоизо-
меров, в отношении которых в процессе эволюции реализовалось 
строгое правило отбора. По этому правилу в организме человека 
и животных жиры и углеводы должны иметь только правую стере-
оизомерию (то есть способность отклонять пучок света вправо), а 
аминокислоты — только левую (то есть способность отклонять пу-
чок света влево).

Такое сочетание стереоизомеров в живых организмах называ-
ется правилом хиральной чистоты, и оно, по-видимому, является 
необходимым условием достаточной мощности колебательных 
процессов и, соответственно, устойчивости биосистемы. Благодаря 
колебательным процессам и возникающим при этом информаци-
онным вихревым магнитным колебаниям осуществляется связь 
между клетками, органами, функциональными системами, объе-
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принимать спиралеобразную форму. Спиральная структура 
мускулов и костей является свидетельством действия живого 
мира воды.

В организме позвоночных присутствует большое количество 
полых трубчатых структур: все сосуды, кости конечностей, 
многосегментарный позвоночный канал, тубулярная систе-
ма китайских меридианов (по Б. Киму) и др. Физически они 
представляют собой объединение волноводов для проведе-
ния энергии и информации в организме.

Векторное и скалярное 
магнитные поля

В экспериментальной медицине давно обнаружено положи-
тельное действие постоянных магнитов на человека, но эф-
фект этот не всегда бывает стабильным. Магнитная терапия в 
настоящее время применяет векторное поле, не зная, какой 
полярностью обладает очаг заболевания. Для кого-то воз-
действие оказывается положительным, а для кого-то — не-

При передаче информации в живых объектах особо 
важная роль принадлежит воде. В каждом живом 

существе присутствует от 50 до 90% воды. 
Гармонично структурированная вода обладает 

потрясающе огромной информационной емкостью. 

Это также космические лучи, магнитное поле Земли, поля планет 
и звезд.

Как уже упоминалось выше, лу-
чевая (полевая) энергия воспол-
няет до 85% необходимых энер-
гетических затрат человека. 

Из этих цифр понятно, насколь-
ко велика зависимость биоло-
гических объектов, в том числе 
человека, от полевых энергий и 
насколько значима адаптация 
к ним и сохранение динамиче-
ской устойчивости живых ор-
ганизмов, что невозможно без 
активного обмена энергией и 
информацией между человеком 
и биосферой.

При передаче информации в живых объектах особо важная роль 
принадлежит воде. В каждом живом существе присутствует от 50 
до 90% воды. Гармонично структурированная вода, где молекулы 
образуют между собой ассоциаты и ячеистую структуру, обладает 
потрясающе огромной информационной емкостью.

Вода участвует во всех метаболических процессах в огромном 
«организме» Земли и в каждом отдельном живом создании и обе-
спечивает тесную связь со всеми ритмическими процессами во 
времени и пространстве. 

Поток энергии имеет ритмическую организацию в пространстве 
(большие и малые временные ритмы), из-за чего обладает спира-
левидным направлением движения. Не только плавающие в воде 
организмы, но и органы, через которые протекает вода, склонны 
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физиков сомнение и растерянность. Но факты, как извест-
но, упрямая вещь! Самым поразительным оказалось то, что 
скалярное магнитное поле, в противоположность известно-
му векторному, не взаимодействует с обычными магнитны-
ми материалами, а следовательно, не могло быть определено 
известными методами Фарадея и Ампера.

Интересно отметить, что значительная эффективность дей-
ствия скалярного магнитного поля на биологические объ-
екты подтверждается и теоретическим анализом существо-
вания живой клетки. Мы только недавно начали говорить о 
скалярных магнитных полях и продольных электромагнит-
ных волнах, между тем как живая клетка и живая материя 
в длительном процессе своей эволюции автоматически уже 
используют эти поля как оптимально приемлемые для своей 
жизнедеятельности. Сама зарядовая структура клетки с за-
рядом одного знака на оболочке, по теореме Остроградско-
го—Гаусса, создает благоприятные уникальные условия для 
компенсации как электрических, так и магнитных полей вне 
клетки. 

Используя энергию электрических полей внутри клетки, жи-
вая природа предусмотрела возможность не возмущать этой 
же энергией соседние клетки, которые имеют собственную 
внутреннюю энергию электрического поля.

При внешнем же воздействии на клетку происходит процесс 
увеличения или уменьшения величины зарядов клетки (вну-
тренний заряд или разряд), что не приводит к появлению 
обычных поперечных электромагнитных полей вне клетки. 

Но зато вне клетки возбуждаются пока еще малоизвестные 
скалярные магнитные поля и связанные с ними продольные 

эффективным или даже отрицательным. То же самое происходит 
и при омагничивании воды, применяемой в сельском хозяйстве: у 
одних растений наблюдается увеличение урожайности, а у других 
значимые изменения отсутствуют.

В природе подобных взаимодействий нет, она применяет мно-
гополярность и предоставляет биологическому организму право 
выбора для улучшения жизнедеятельности с помощью скалярного 
магнитного поля. 

Скалярное магнитное поле экспериментально открыл томский 
физик Г. В. Николаев (заявка на регистрацию открытия подана в 
1982 году), который распилил цилиндрический магнит и перевер-
нул одну из его половин на 180˚.

По линии разреза суммарное векторное магнитное поле равно 
нулю, а суммарное значение поля векторного потенциала и зна-
чение напряженности скалярного магнитного поля максимально. 
Это скалярное магнитное поле действует на токи продольными 
силами, а не всем известными поперечными силами от действия 
обычных векторных магнитных полей.

Открытие Г. В. Николаева вводит принципиально новые пред-
ставления о магнитных силах движущегося электрического за-
ряда, втором типе магнитного поля, продольной магнитной силе, 
продольных электромагнитных волнах и вызывает у некоторых 

Мы только недавно начали говорить о скалярных магнитных 
полях и продольных электромагнит ных волнах, между тем 
как живая клетка и живая материя в длительном процессе 

своей эволюции автоматически уже используют эти поля как 
оптимально приемлемые для своей жизнедеятельности. 
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Управляющие ритмы магнитного 
поля Земли

Определяющая роль в сохранении устойчивости неравно-
весных нелинейных открытых биологических систем при-
надлежит низкочастотным управляющим ритмам магнитно-
го поля Земли, с которыми синхронизируются все биоритмы. 

Земля, как и всякое живое существо, тоже способна к энер-
гообмену. Эта взаимосвязь с космосом происходит через 
перпендикулярные плоскости сетки Хартмана, сетки Кюри и 
других сеток, которые, пересекаясь, образуют на земной по-
верхности геопатогенные зоны. 

В одних случаях энергетика в них полезна для человека (это 
так называемые места силы), а в других — наоборот (отрица-
тельные геопатогенные зоны). Кроме того, по аналогии с жи-
вым существом Земля эволюционирует, изменяя частотные 
характеристики своего магнитного поля.

Магнитное поле Земли начало ослабевать около 2000 лет 
назад. Резкое падение его напряженности было отмечено в 
последние 50 лет, а с 1994 года начались его мощные флук-
туации. 

Существуют так называемые частоты резонансов Шумана 
— это волны, возбуждающиеся в концентрической сфериче-
ской полости, ограниченной поверхностью Земли и нижней 
ионосферой. Резонансные частоты наблюдаются приблизи-
тельно в параметрах 8, 14, 20 и 26 Гц и наиболее заметны в 
дневное время суток. 

электромагнитные волны, которые используются живой клеткой 
как информационные поля взаимодействия с другими клетками.

По результатам исследований Омского института прикладной 
психофизики (группа академика В. И. Нестерова) обнаружены 
чрезвычайно слабые вихревые магнитные поля вокруг всех био-
логических систем, обеспечивающие тесную взаимосвязь между 
магнитными полями и биологическими системами. Причем эти 
поля используются в биологических объектах как способ вне- и 
внутриклеточных взаимодействий. 

Ученые научились записывать эти разночастотные вихревые маг-
нитные поля для диагностики состояния различных органов и си-
стем человека, определять микрофлору и паразитов, населяющих 
организм человека (для этого используются аппараты «Оберон», 

«Аурум», «Имаго» и другие модификации подобных приборов не-
линейной диагностики).

ИОНОСФЕРА Слой Хевисайда

Сферический резонаторЧастоты резонансов Шумана:
7,8 Гц ± 1,5 Гц
14,5 Гц ± 0,3 Гц
20 Гц ± 0,3 Гц
26 Гц ± 0,3 Гц

ОБЪЕМНЫЙ РЕЗОНАТОР: ЗЕМЛЯ-ИОНОСФЕРА
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Корректоры функционального 
состояния организма

Биологические процессы осно-
ваны на системе волнового об-
мена связанных вибраций. И ча-
стотно-фазовые взаимодействия 
между собственными колебани-
ями в системе и внешними воз-
действиями рациональнее всего 
рассматривать с позиции нели-
нейной синхронизации колеба-
ний.

Само понятие «здоровье» озна-
чает слаженную работу всех ор-

ганов и систем, гармонию с окружающей средой.

А вот гармонии с окружающей средой в наш век технократи-
ческого развития человечества как раз и не наблюдается по 
следующим причинам: 

• резкое снижение качества питьевой воды; 

• техногенное загрязнение поверхности Земли и воздуха, 
приведшее к изменению состава растительной и животной 
пищи;

• влияние электромагнитного техногенного смога (сила его 
воздействия в наше время превышает действие остаточно-
го ядерного излучения);

Изобретатель КФС 
С. В. Кольцов

Интерес к этим колебаниям обусловлен тем, что их частоты со-
впадают с диапазоном собственных колебаний биотоков мозга: 
альфа-ритма (8–13 Гц — бодрствующий мозг) и бета-ритма (13–30 
Гц — активные мыслительные процессы и творчество) — и поэтому 
могут быть биологически значимыми (влиять на деятельность эпи-
физа мозга, на мелатонин-серотониновый баланс и т. д.).

Ранее наиболее выражен был резонанс на несущей частоте 7,83 Гц 
(«сердцебиение» — ритм Земли). Эта частота была долгое время на-
столько стабильной, что военные настраивали по ней свои приборы. 
Однако амплитудная составляющая частот Шумана начала возрас-
тать в сторону второй гармоники (14 Гц): в 1994 году — 8,6 Гц, в 1999 
— 11,2 Гц, а в конце 2000 года — около 12 Гц. Предполагается, что к 
2014 году изменившаяся несущая частота Шумана достигла 13 Гц и 
более. Эти геофизические изменения, конечно, влияют на биосферу 
Земли, особенно на высокосложную ее часть — людей. 

Таким образом, люди, родившиеся и развивавшиеся при несущей 
частоте управляющего ритма магнитного поля Земли 7,83 Гц, те-
перь должны приспосабливать свои биоритмы (пассивных резо-
наторов — трубчатых костей, полностью заменяющих свои клетки 
только через 5–7 лет) к новой несущей частоте магнитного поля 
Земли, что вызывает множество десинхронозов в организме, по-
рождает склонность к функциональным нарушениям и даже к бо-
лезням и преждевременному старению. 

Люди, родившиеся и развивавшиеся при несущей частоте 
управляющего ритма магнитного поля Земли 7,83 Гц, 

те перь должны приспосабливать свои биоритмы к новой 
несущей частоте магнитного поля Земли, что вызывает 
функциональные нарушения, болезни и преждевременное 

старение. 



1514 www.shop-kfs.ruwww.shop-kfs.ru

Корректоры функционального состояния организма (КФС) С. В. Кольцова

предшествовавшие открытию КФС, С. В. Кольцов работал над 
усилением мощности и эффективности пассивных резона-
торов в конструкциях антенн. Он обнаружил положительное 
биологически активное действие этих резонаторов на чело-
века, что и подвигнуло его на создание пластин — биорит-
мических поляризаторов (БРП), а затем, после длительных 
исследований — и Корректоров функционального состояния 
(КФС) биологического объекта. 

По словам С. В. Кольцова, наблюдаемые эффекты от БРП не 
вполне укладывались в физическую электромагнитную теорию, 
описываемую уравнениями Максвелла. Но в ходе изучения на-
учной литературы по магнетизму он с интересом познакомился 
с неизвестным ему ранее экспериментальным открытием том-
ского физика Г. В. Николаева — регистрацией скалярного маг-
нитного поля, действующего на токи продольными силами.

Как уже упоминалось, Г. В. Николаев сделал свое открытие, 
распилив цилиндрический магнит и перевернув одну из его 
половинок на 180˚. При этом противоположные магнитные 
поля в плоскости разреза полностью компенсируют друг 
друга и векторное поле равно нулю, а суммарное поле век-
торного потенциала и напряженность возникающего скаляр-
ного магнитного поля максимальны.

Подобный магнит проявляет магнитное взаимодействие с 
таким же магнитом даже при перпендикулярной их ориен-
тации друг к другу.

Оказалось, что в изобретенном С. В. Кольцовым Корректоре 
функционального состояния тоже использовался найденный 
автором экспериментально вариант разреза и переворота 
на 180˚ пластинок, но из плоского магнита (а не как у Г. В. 

• социопатогенные влияния; 

• строительство жилых объектов в геопатогенных зонах;

• резко меняющиеся частотные характеристики магнитного поля 
Земли. 

Для восстановления утраченной гармонии требуются такие при-
боры, которые являются компенсаторами внешних возмущений 
для организма, чтобы сохранить его целостность и возможность 
полноценного функционирования. 

Наиболее эффективным и безопасным в таких случаях считается 
низкоэнергетическое многочастотное резонансное воздействие 
на биосистему в зависимости от поставленных целей. 

Естественным механизмом реализации воздействий и волнового 
обмена между биосистемами является повсеместное использова-
ние в природе скалярных магнитных полей и связанных с ними 
продольных электромагнитных волн, которые являются биоин-
формационными полями живой материи.

Открытие «Устройства для коррекции функционального состоя-
ния биологического объекта» защищено патентом на изобретение 
РФ № 2214843 от 2002 года на имя российского физика Сергея 
Валентиновича Кольцова, выпускника мехмата МГУ, работавше-
го ранее в военно-космической отрасли, а в последующие годы 
занимавшегося антенными комплексами дальней связи. В годы, 

Для восстановления утраченной гармонии требуются такие 
при боры, которые являются компенсаторами внешних 

возмущений для организма, чтобы сохранить его целостность 
и возможность полноценного функционирования. 
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лезных волновых источников, на соблюдение правил хи-
ральной частоты и т. д.

При создании резонаторов и КФС учитывались законы фор-
мирования музыкальных гамм и светового спектра, законы 
золотого сечения и другие законы самоподобия.

Интересно отметить, что волновые источники для камер не-
обязательно должны быть сделаны из магнитных материа-
лов. В живой природе нас окружают волокнистые структуры 
— естественные многочастотные волноводы. Соединяя два 
соседних спила дерева по тому же принципу, что и магниты, 
получают волновые источники, аналогичные магнитам. 

И такие устройства неизбежно генерируют продольные 
электромагнитные волны — именно этот механизм в расте-
ниях структурирует жидкие среды биообъекта. В организме 
человека аналогичную функцию выполняет костная система.

При создании КФС учитываются законы формирования 
музыкальных гамм и светового спектра, золотого 

сечения и другие законы самоподобия. 

Николаева — цилиндрического). Возникало скалярное магнитное 
поле и продольные электрические силы, которые теперь ясно 
определяли сущность физического процесса. По существу, КФС 
являются пассивными генераторами-резонаторами продольных 
электромагнитных волн в миллиметровом диапазоне длин волн.

При исследованиях действия БРП и КФС обращалось внимание на 
возникающую при намагничивании зависимость излучения полу-
ченного магнитного материала от поляризации внешнего окружа-
ющего магнитного поля на момент изготовления магнитов.

Проще говоря, при намагничивании новых магнитов они «запо-
минают» и затем «излучают» характеристики всех полей, суще-
ствующих около них на момент намагничивания (в том числе и 
ритмы магнитного поля Земли). Это свойство запоминания и стали 
использовать при изготовлении КФС для фиксации на них инфор-
мации о разных редких и полезных лечебных травах, минералах, 
природных факторах, что позволило создать разные типы КФС со 
специфическими программами в зависимости от записанных на 
них образов (антипаразитарной, детоксикационной, программой 
для уменьшения избыточного веса и т. д.).

То, что «запоминают» магнитные материалы из окружающих по-
лей в момент намагничивания и «сохраняют в памяти» неопре-
деленно долгое время до следующего возможного перемагничи-
вания, не всегда может быть полезно при пассивном излучении 
для биологических объектов. Так, например, запомненное может 
не совпадать с динамическим стереотипом человека, который за-
висит от его пола и особенностей функционирования, связанных с 
гравитационными космическими полями на момент его рождения.

Поэтому при изготовлении в специальных камерах отдельных 
частей будущих КФС упор делается на технику безопасности, на 
«управляемое» намагничивание, на подготовку необходимых по-
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ленных полюсов асимметрично намагниченных элементов, 
чтобы возникало скалярное магнитное поле, генерирующее 
продольные электромагнитные силы.

Для защиты от механических повреждений устройство по-
мещено в твердый пластиковый корпус с указанием типа 
КФС на одной из наружных поверхностей и ребристым ри-
сунком для подставки под емкости с жидкостями — на дру-
гой. Обе поверхности являются рабочими.

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 24 месяца. На 
практике же срок действия Корректора ограничен лишь сро-
ком существования материалов, из которых он изготовлен. 
Автор  отмечает, что за 10 лет наблюдений над уже существу-
ющими Корректорами их эффективность не уменьшилась.

Основные виды действия КФС
на организм человека

Основная цель, которую преследовали создатели КФС, — на-
учиться делать динамически устойчивые к внешним поле-
вым возмущениям низкоинтенсивные генераторы продоль-
ных волн.

Структура поля, создаваемого КФС, подобна структуре маг-
нитного поля Земли, и именно магнитное поле Земли явля-
ется и источником питания, и линией связи для КФС.

Схема устройства КФС

КФС — устройство, содержащее две внешние пластины из магнит-
ного пластика размером 78 × 55 мм. 

По углам внутри этих пластин расположены четыре одинаковых 
устройства размером 19,5 × 14 мм, выполненные в виде четырех-
слойных пластин прямоугольной формы, изготовленных из высо-
кокачественной намагниченной резины с отверстием по центру 
каждой пластины — волноводом. 

В любом из этих устройств используется кооперативный эффект 
от сложения полей четырех чипов с совмещением разнонаправ-
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Коррекция функционального 
состояния организма через 
нормализацию биоритмов 
и структуризацию жидких сред 
внутри организма

Почему организм нуждается в нормализации своих биорит-
мов и откуда возникают эти нарушения? 

К причинам нарушений нормальных ритмов функциониро-
вания организма (десинхронозов) относятся:

• изменения частот колебаний магнитного поля Земли (эво-
люция частот, магнитные бури, зависимые от вспышек на 
Солнце); 

• увеличившаяся мобильность человечества (быстрые пере-
езды, перелеты через несколько часовых поясов);

• техногенный электромагнитный смог (производственный 
— от различных силовых установок, бытовой — от радио-
телефонов, метро, от мощных бытовых электроприборов, 
компьютеров, телевизоров, а также радиоволновая «свети-
мость» нашей планеты); 

• социально обусловленные нарушения времени бодрство-
вания и сна, не совпадающие с чередованием темного и 
светлого времени суток и мелатонин-серотониновыми ци-
клами функционирования эпифиза;

Экспериментально установлено, что вокруг устройства создаются 
вложенные друг в друга тороидальные электромагнитные поля на 
расстоянии 5,5, 11, 22, 160, 800 см и т. д. Тор по форме похож на 
баранку, спасательный круг (для образного восприятия).

Все Корректоры функционального состояния оказывают три вида 
воздействия на биообъекты, защищенные патентами на изобрете-
ние:

• коррекция функционального состояния организма через норма-
лизацию биоритмов и структуризацию жидких сред внутри орга-
низма (патент на имя С. В. Кольцова);

• коррекция внешнего электромагнитного поля, действующего на 
живой организм, то есть защита организма от вредных внешних 
полей (от техногенного электромагнитного смога, излучений гео-
патогенных зон, социопатогенных влияний); авторы — С. В. Коль-
цов и Т. А. Старикова;

• обработка (структуризация) жидких сред (водных растворов) 
вне организма; авторы — С. В. Кольцов и Т. А. Старикова. 

Рассмотрим поочередно каждый вид воздействия.

Все КФС оказывают три вида воздействия: коррекция 
функционального состояния организма через нормализацию 

биоритмов и структуризацию жидких сред внутри 
организма; защита организма от вредных внешних полей; 

структуризация водных раство ров вне организма.  



2322 www.shop-kfs.ruwww.shop-kfs.ru

Корректоры функционального состояния организма (КФС) С. В. Кольцова

Чем сильнее источник возмущения, тем сильнее ответная 
реакция КФС, порождающая возникновение скалярного 
магнитного поля и продольных электромагнитных сил до тех 
пор, пока не произойдет согласование ритмов Земли с рит-
мами биообъекта. Когда проблема решена, КФС не работает, 
поэтому он безопасен.

В результате действия КФС интегрально поддерживается 
кислотно-щелочной баланс организма, равновесие окисли-
тельно-восстановительных процессов на временном интер-
вале, кратном суткам, что помогает сохранить сложную ие-
рархию биоритмов организма и является основой здоровья. 

Влияние на физиологию происходит в соответствии с мед-
ленными циркадными ритмами: кратно двум часам, на пер-
вые и третьи сутки, на седьмые, четырнадцатые сутки и т. д. 
И действие тем медленнее, чем больше накоплено хрониче-
ских заболеваний.

Хорошо известно, что организм человека и животного в со-
ставе своих тканей содержит более 70% воды. Основным 
объектом воздействия КФС являются жидкие среды орга-
низма. Устройство структурирует воду в депонированной 

На КФС записывается оказывающая благотворное 
влияние на организм и на его отдельные функции 

об разная информация в ритмах магнитного поля Земли 
и внешнего космического излучения. КФС являются 
синхро низаторами внутренних ритмов организма  

с ритмами внешнего поля. 

• нарушившиеся суточные ритмы питания (человеку, в отличие от 
хищников, не свойственно вечернее и ночное питание);

• информационная стрессообразующая перегрузка (негативные 
и основанные на сенсациях программы СМИ, засилье фильмов 
со сценами убийств и насилия, навязывание чувства вины и не-
полноценности нации, социальная неуверенность в завтрашнем 
дне);

• социопатогенные влияния других людей (ненамеренные — раз-
дражительность, скандальность, депрессия от сокращения пло-
щади безопасного личного пространства из-за скученности, пе-
ренаселенности мегаполисов и намеренные — от зависти, злобы, 
недоброжелательности), очень сильно нарушающие энергетику 
индивидуума;

• сбои от токсических влияний на организм из-за нарушенной 
экологии биосферы нашей планеты;

• инертность в приспособляемости к изменившимся ритмам маг-
нитного поля Земли у позвоночных животных (в том числе и у че-
ловека) из-за относительно медленной регенерации трубчатых 
костей (волноводов).

Технология изготовления КФС учитывает принципы организации 
биоинформационных полей на клеточном уровне в живом орга-
низме. 

На КФС записывается гармоничная, оказывающая благотворное 
влияние на организм в целом или на его отдельные функции об-
разная информация в ритмах магнитного поля Земли и внешнего 
космического излучения. Вследствие этого КФС являются синхрони-
заторами внутренних ритмов организма с ритмами внешнего поля.

Любой источник возмущения (например, десинхроноз) в указан-
ной окрестности вызывает у КФС ответную реакцию. 
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Мы часто не знаем, что даже вне своих рабочих мест под-
вергаемся воздействию весьма опасных силовых полей от 
высоковольтных линий электропередач, метрополитена, ра-
ботающих двигателей автомобилей, троллейбусов и трамва-
ев, холодильников, лифтов, стиральных машин, пылесосов, 
кофемолок и миксеров, электрогрилей и микроволновых 
печей, вентиляторов и фенов, телевизоров, компьютеров и 
радиотелефонов, без которых не представляем обычного 
бытового комфорта.

Защититься от силовых электромагнитных полей можно, по-
ложив КФС на верхнюю крышку работающего бытового элек-
трического прибора (например, СВЧ-печи) или на входной 
электрический кабель, а также нося КФС на теле. Особенно 
опасны ЭМ поля для детей и женщин детородного возраста. 
Существуют мнения ученых, что изменения, происходящие 
на клеточном уровне от воздействия силовых электромаг-
нитных полей, носят необратимый характер.

Существенную опасность для человека представляют также 
«решетки» силовых линий акустоэлектрического поля Зем-
ли — сетки Хартмана (меридианно-параллельного направле-
ния), образующей ячейки типа прямоугольника, и диагональ-
ной сетки Кюри (направления северо-запад на юго-восток 
и северо-восток на юго-запад), образующей ячейки ромбо-
видной формы. Сетки представляют собой регулярный ряд 
отдельных параллельных вертикальных стен, начинающихся 
от силовых линий на поверхности земли; высота их беско-
нечна.

тканевой жидкости при расстройствах микроциркуляции в тканях, 
связанных с ацидозом, гипоксией, токсикозом.

Таким образом, улучшаются реологические свойства жидких 
сред организма, усиливается информационная емкость ячеистой 
структуры воды, увеличивается растворимость органических хи-
мических соединений в жидких средах организма (уменьшается 
камнеобразование), восстанавливаются отрицательные заряды 
клеточных мембран, что стимулирует функционирование клеток и 
их регенерацию, нормализуется кислотно-щелочное равновесие и 
улучшается микроциркуляция в тканях, нормализуются метаболи-
ческие процессы. 

Применение КФС для коррекции 
внешних агрессивных 
электромагнитных полей, 
социопатогенных влияний и т. д.

Как уже упоминалось выше, человеческий организм постоянно 
подвергается воздействию сильных электромагнитных полей, свя-
занных с техногенным развитием цивилизации. На ранних стади-
ях развития человечества этих полей не было, и человек слабо 
защищен от них. Только в процессе более поздней эволюции ци-
вилизации возникли электрические приборы и машины, радиос-
вязь — столь привычные в наше время и так негативно влияющие 
на энергетику и системы саморегуляции человеческого организма. 

Электромагнитные поля, связанные с функционированием совре-
менной техники, называют электромагнитным смогом, и человеку 
необходимо теперь защищаться от него.
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Особо хочется осветить тему защиты человека от социопа-
тогенных влияний, которые в настоящее время приобретают 
весьма существенное значение. Ведь человек в наше вре-
мя трудится чаще всего не в семейном кругу, а на крупных 
предприятиях с огромным количеством контактов с другими 
людьми, встречается со множеством людей при ежедневных 
поездках в общественном транспорте.

Из-за напряженной экономической ситуации, неуверенно-
сти в завтрашнем дне, изменения моральных устоев среди 
людей часто проявляется эмоциональная неустойчивость, 
негативность и несдержанность в отношениях, в речи, в мыс-
лях. На работе часто возникают отношения соперничества, 
зависти, ревности, обиды из-за недооценки профессиональ-
ных и организаторских качеств. Все такие контакты повре-
ждают биополе, энергетику человека.

Встречаются и такие недобрые люди, которые намеренно 
с помощью ритуальных приемов наносят энергетические 
травмы другим людям и причиняют серьезный урон их здо-
ровью и благополучию. Раньше, когда не было достаточно 
объективной диагностики, социопатогенные влияния только 
предполагались. Теперь с помощью компьютерной техни-
ки визуализации биополя с использованием эффекта Кир-
лиана, а еще более демонстративно — с помощью метода
энерго-информационной адаптометрии, можно четко видеть 
эти нарушения в биополе, сопровождающиеся характерны-
ми жалобами больных. 

Уникальный иллюстративный материал, изданный Компани-
ей «Центр Регион», показывает высокую эффективность КФС 
в борьбе с деформациями биополя от социопатогенных вли-

По-видимому, сетки осуществляют взаимодействие (энергообмен) 
между космическими излучениями и магнитным полем Земли. 

Для человека опасно длительное время находиться в узлах этих 
сеток (в местах пересечения силовых линий): возникают дисфунк-
ции нервной системы, резко снижается иммунитет и, как следствие, 
возникают хронические инфекции и опухоли.

К сожалению, при строительстве домов и планировке квартир ре-
ально существующие и легко определяемые на местности сетки с 
геопатогенными зонами не учитываются, и людям приходится са-
мим беспокоиться о своей безопасности.

Кроме узлов сеток Хартмана и Кюри, в понятие геопатогенных зон 
(ГПЗ) входят места аномалий в земной коре (трещины, разломы, 
подземные реки и т. д.), где также имеются мощные теллурические 
излучения, отрицательно действующие на живые организмы и 
даже на строительные объекты. В этих местах не рекомендуется 
находиться людям и строить потенциально опасные сооружения 
(АЭС, химические предприятия и т. д.). Экспериментально провере-
но, что приборы КФС сдвигают от себя все сетки ГПЗ на расстояние 
более двух километров, а при нахождении КФС в узле пересече-
ния линий сетки прослеживается сдвиг до пяти километров.

Корректоры функционального состояния организма не экраниру-
ют внешнее электромагнитное излучение, а трансформируют его в 
пространственную структуру, совместимую со структурной органи-
зацией биосистемы. Достаточно носить их с собой в кармане или 
в специальном чехле на уровне солнечного сплетения, и человек 
будет защищен. 

В связи с необходимостью защиты от агрессивных полей реко-
мендуется носить при себе КФС преимущественно днем во время 
работы и передвижений на транспорте.
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Все знают, что вода — простое химическое соединение, со-
стоящее из двух атомов водорода и одного атома кислоро-
да. Но в ходе научных исследований выясняется, что многие 
свойства воды совершенно не соответствуют законам кван-
товой химии. Например, вода при комнатной температуре 
является жидкостью, а похожее на нее более тяжелое сое-
динение H2S — сероводород — при комнатной температуре 
является газом.

Обычно вещество в твердом агрегатном состоянии плотнее, 
чем то же вещество в жидком состоянии, но все мы наблю-
дали, как лед плавает в воде. Только вода имеет наибольшую 
плотность в жидком состоянии при температуре около +4 ˚С. 
Расчетные температуры замерзания и кипения воды долж-

Водородные связи

Возможные кластеры воды

яний и демонстрирует удивительные улучшения в состоянии здо-
ровья и самочувствия после использования КФС у обследованных 
людей.

Интересно, что эффект проявляется не только при ношении КФС 
на себе в течение одной-трех недель, но и при наложении Коррек-
тора на фотографию человека на тот же промежуток времени. 

Однако необходимо, чтобы фотографии были сделаны в текущем 
году, иначе результат будет менее выраженным из-за того, что изме-
нился пространственно-временной континуум в связи с изменени-
ями колебаний частот Земли. Такой же дистанционный положитель-
ный эффект наблюдается и при вложении в КФС волос (фактически 
оптических волноводов) и других биологических компонентов, со-
держащих ДНК подвергающегося воздействию человека. При этом 
должно иметься согласие человека на данное воздействие.

Применение КФС для структуризации 
водных растворов вне организма 

В настоящее время для живой природы особенно важна проблема 
качества воды. Мы привыкли говорить о качестве питьевой воды, 
исходя из степени ее бактериального загрязнения, наличия токси-
ческих примесей (пестицидов,  диоксинов, солей тяжелых метал-
лов, радионуклидов и др.). Но с этим мы уже научились справлять-
ся различными методами очистки и фильтрации воды и учитываем 
важность данных показателей.

В последние годы много говорят о необходимости понимания 
состояния высокой структурированности воды. Пока не всем это 
ясно. 
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потреблении воды живыми существами, так как наружные 
мембраны клеток должны иметь ОВП, равный –70 mV. Болез-
ни возникают тогда, когда отрицательный потенциал внеш-
них мембран клеток опускается ниже нормы. Природная 
естественно структурированная вода ключевых источников 
(подземные воды) имеет ОВП до –400 mV.

К сожалению, отрицательный ОВП у воды сохраняется не 
более суток, поэтому желательно готовить такую воду само-
стоятельно либо жить около горных источников с «живой» 
водой. 

Вода, текущая из крана водопровода в настоящее время, — 
с положительным ОВП имеет в своем составе только око-
ло 40% постоянных кластеров, а 60% ее не структурирова-
но. Это объясняется техногенно обусловленным состоянием 
электромагнитного фона на планете, который разрушает 
структуру воды.

Гармонично структурированная вода имеет потрясающие 
биофизические свойства: в ней не размножаются микроор-
ганизмы, не выпадают в осадок соли, инактивируются токси-
ны; она обладает памятью, участвует в переносе информа-
ции при воздействии на нее различными веществами. Это 
поистине «живая» вода. 

Приведу пример: соединения хлора с органическими веще-
ствами могут образовывать диоксины — сильнейшие токси-
ны (условно в 70 тысяч раз более ядовитые, чем цианистый 
калий) с периодом полураспада от 6 до 13 лет. Эти токсины 
попадают в организм с водой и продуктами питания, раство-
ряются и накапливаются в жирах. 

ны быть значительно ниже фактических. Разумное объяснение 
этих физических и химических свойств воды может быть только 
одно: вода состоит не из простых молекул H2O, а из более тяжелых 
ассоциатов этих молекул.

Недавно стало известно, что молекулы воды образуют жидкие 
кристаллы, объединяясь в кластеры.

Условием образования жидкокристаллической структуры являют-
ся водородные связи, когда два соседних атома водорода образу-
ют между собой угол пространственной связи, равный 104,3˚. Но 
известно, что водородные связи живут очень недолго — в течение 
1 × 10–12 или 1 × 10–14 сек. 

Только при образовании кластеров из 17 молекул воды (или пре-
дельно из 912 молекул) возникает очень большая константа взаи-
модействия и стабильная структура воды.

Кластеры образуют ячеистую структуру воды, и эти ячейки разме-
ром 0,5 микрона хорошо видны в фазово-контрастный микроскоп. 
Вариантов «сборки» ячеек великое множество, что и объясняет 
уникальные информационные способности воды.

Таким образом, гармонично структурированной водой принято 
считать ту воду, в которой стабильные кластеры по количеству пре-
обладают над остальными ассоциатами молекул, и состояние это 
достаточно устойчиво, несмотря на воздействие дестабилизирую-
щих факторов. 

Неоднократное кипячение ломает структуру воды. Эталоном 
природной структурированной воды является вода из ключевых 
источников, талая вода ледников, крещенская вода. 

Самым важным параметром воды с точки зрения современной 
медицины является ее «заряд» — окислительно-восстановитель-
ный потенциал (ОВП), который должен быть отрицательным при 
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Разрушают структуру воды (в том числе и в человеке) силь-
ные производственные и бытовые электромагнитные поля, а 
также дисгармоничная музыка, брань и негативные социопа-
тогенные влияния.

Структурированную на КФС воду принимают внутрь еже-
дневно в объеме до двух литров в сутки (30 мл на 1 кг веса) 
в качестве оздоравливающего средства за час до еды или 
через 1,5 часа после еды. Отеков от нее не бывает — напро-
тив, даже усиливается диурез. 

Трудно, но необходимо приучить себя пить такое количество 
структурированной на КФС воды.

Прием внутрь достаточного количества гармонично пере-
структурированной воды является необходимым и обяза-
тельным оздоравливающим фактором, особенно при исполь-
зовании КФС. Нужно привыкнуть пить структурированную на 
КФС воду, помогая организму бороться с обезвоживанием и 
старением клеток, выводить с мочой накопившиеся токсины 
и шлаки. 

На каждые 2,5 литра воды можно добавлять чуть меньше по-
ловины чайной ложки соли (лучше морской), чтобы сохра-
нить ее электролитные свойства.

Структурированную на КФС воду нужно принимать
 еже дневно в объеме до двух литров в сутки  

(30 мл на 1 кг веса) в качестве 
оздоравливающего средства. 

Основная их опасность заключается в разрушающем действии на 
жизненно необходимые биоактивные вещества (ферменты, гор-
моны, витамины). Обнаружено, что структурирование питьевой 
воды, плазмы крови уменьшает количество находящихся в них 
диоксинов на 45%. 

Человеческий организм тратит много энергии на структуризацию 
воды, что приводит к ослаблению и преждевременному старению 
человека. 
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емкости с водой или косметическим средством должны быть 
открыты.

После такой обработки вода готова к употреблению (для 
питья, умывания, влажной уборки помещений, полива цве-
тов и растений, в качестве питья для домашних животных) 
и надежно сохраняет свою структуру более двух суток. Пе-
ред употреблением емкость с этой водой рекомендуется не-
сколько раз встряхнуть в руках для скидывания случайной 
информации, попавшей на нее за время хранения. 

Для утоления жажды мы рекомендуем пить по большей ча-
сти структурированные с помощью КФС домашние компоты, 
домашний квас; всякие искусственные прохладительные на-
питки с газом или подсластителями, стабилизаторами, нена-
туральными красителями и ароматизаторами, консерванта-
ми бесполезны и даже вредны, особенно детям.

Для структуризации всего объема воды в ванне достаточно 
вылить туда 0,5 литра воды, структурированной на КФС. Она 
обладает способностью мгновенно передавать свою структу-
ру и содержащуюся в ней информацию (2 миллилитра струк-
турированной воды при добавлении к 60 литрам необрабо-
танной структурируют всю воду). 

Гармонично структурируют воду в ванне и КФС, закреплен-
ные на трубе смесителя горячей и холодной воды (Коррек-
торы нельзя мочить!). При острых сезонных простудных за-
болеваниях хорошо помогают повторные купания в ванне с 
теплой структурированной водой по 10 минут каждые 2 часа 
(3–4 раза в день).

Приготовление структурированной 
воды с помощью КФС

Экспериментально доказано, что КФС облада-
ют свойством бесконтактной активации жидких 
сред организма. 

Компания «Центр Регион» получила заключе-
ние Федерального научного клинико-экспе-
риментального центра традиционных методов 
диагностики и лечения под порядковым но-
мером один, в котором качество структуриро-
вания воды устройством КФС оценивается как 
сильное, а характер воздействия самой воды на 
организм — как гармонизирующий.

Для структурирования берут холодную или те-
плую воду, желательно предварительно отфильтрованную, нали-
тую в стеклянную или алюминиевую емкость объемом до двух-
трех литров (пластиковые бутылки на 10% поглощают излучение 
КФС), и ставят ее на ребристую поверхность КФС на 6 минут. Это 
время рекомендуется для большей надежности: вообще-то вода 
структурируется мгновенно, особенно если она движется (налива-
ется в емкость или помешивается). 

Также структурируются водосодержащие жидкости в тарелках, бу-
тылках, тюбиках, пузырьках и т. д., причем качество содержащейся 
в них жидкости значительно улучшается: вино и сок становятся 
вкуснее и приобретают хороший букет, молочные продукты дол-
го не портятся, а кремы, шампуни, мази (для них нужно увеличить 
время экспозиции до 15 минут) становятся более активными и ме-
нее аллергенными. На протяжении всего процесса структуризации 

Руководитель 
лаборатории 
С. В. Зенин
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КФС № 1 «АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ» 

Информационная программа, записанная 
на Корректоре, включает эксперименталь-
но подобранную композицию образов рас-
тительных и минеральных форм, имеющих 
противомикробную, противовирусную, про-
тивогрибковую, противогельминтную и про-
тивопротозойную направленность. Кроме 

того, присутствуют образы трав иммунокорректирующего, 
противоопухолевого, гепатопротекторного, детоксикацион-
ного и метаболического действия.

В информационную программу внесены также поляризации 
аюрведических препаратов и трав для усреднения действия 
КФС на людей с разными врожденными динамическими сте-
реотипами организма.

Отдельно использованы волновые темы образов природной 
структурированной воды, разработанных Масару Эмото.

Хочется добавить, что при нахождении в замкнутых помещени-
ях с кондиционированным воздухом или отапливаемых батарея-
ми центрального отопления человек обезвоживается (испаряет с 
кожи, выделяет с дыханием много водяных паров) и теряет воду в 
тканях, стареет. Проверено, что во время принятия ванны или душа 
поверхность кожи всасывает заметное количество воды: видимо, 
это необходимость. Ясно, что эффект будет лучше, если эта вода 
будет структурированной.

При влажной уборке домашних помещений структурированная 
на КФС вода гармонизирует пространство и нейтрализует отрица-
тельные социопатогенные влияния.

Рекомендуемые способы применения 
КФС «синей» серии 

Как уже было рассказано выше, у всех типов КФС есть три общих 
вида воздействия: коррекция функционального состояния организ-
ма; защита от электромагнитного «смога», ГПЗ и социопатогенных 
влияний; структурирование водных сред внутри и вне организма.

Кроме того, КФС имеют дополнительные возможности воздей-
ствия на организм за счет записанных на них оригинальных ин-
формационных программ.
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По данным ВОЗ, основными паразитарными инфекциями 
заражено почти 5 миллиардов из более чем 7 миллиардов 
живущих на земном шаре человек.

Наиболее уязвимы к воздействию паразитов дети. Они зара-
жаются различными видами паразитов через грязные руки, 
песок, почву и воду, а также при контактах с домашними жи-
вотными.

Иногда заражение ребенка может произойти внутриутроб-
но, так как простейшие, бактерии, вирусы, кандиды и личин-
ки гельминтов способны проникать через плаценту с током 
крови, а также во время родов через родовые пути. Отсюда 
следует, что необходимо особенно беречь от инфекции мо-
лодых женщин, приносящих в мир новую, желательно здо-
ровую жизнь.

В возрасте 1,5–3 лет масштабы инфицированности детей гель-
минтами могут достигать 80%. По оценкам специалистов-па-
разитологов, 8 из 10 дошкольников заражены глистами. 

При этом только у каждого третьего заболевшего ребенка 
есть явные симптомы — это значит, что большинство детей 
переживают заболевание в скрытой форме и не проходят 
необходимую противоглистную терапию.

Паразитарные болезни являются причиной задержки умствен-
ного и физического развития детей, снижают трудоспособность 
взрослого населения. Скрытые неспецифические мочеполовые 
инфекции, широко распространенные среди нашего населе-
ния, уменьшают рождаемость и являются частой причиной вы-
кидышей (недонашиваемости беременности).

По богатству и разнообразию информации, записанной на   
КФС № 1, понятно, что это не только «Антипаразитарный», а уни-
версальное, базовое устройство с широким спектром действия на 
организм. Почему же антипаразитарное действие КФС № 1 выде-
лено особо? Для этого есть существенные причины.

Современный человек живет и действует в искусственно создан-
ных им же самим условиях, питаясь иллюзиями обособленности, 
самостоятельности и независимости от природы.

Между тем технократический характер развития цивилизации 
привел к настоящему времени к глобальной деформации эколо-
гии Земли и, как следствие, к нарушению экологического равнове-
сия в человеческом организме. 

Это проявляется в возникновении новых болезней, эпидемий, а 
также в росте числа ранее известных паразитарных заболеваний 
и скрытых медленно текущих инфекций на фоне учащения им-
мунодефицитных состояний организма и мутаций инфекционных 
агентов. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из 50 
миллионов человек, ежегодно умирающих в мире, более чем 16 
миллионов умирают от инфекционных заболеваний. 

Главенствующая роль среди паразитарных болезней принадлежит 
гельминтозам, на которые приходится 89,5% всей паразитарной 
заболеваемости. Сегодня можно считать установленным фактом, 
что пусковым механизмом большинства самых разнообразных 
заболеваний, включая онкопатологию, аллергические и аутоим-
мунные болезни, является разрушительная деятельность параз-
итирующих на человеке простейших, грибков и гельминтов, а 
также действие медленно текущих вирусных инфекций, скрытых 
неспецифических мочеполовых инфекций.
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Одним и тем же КФС могут пользоваться все члены семьи, 
так как он не записывает никакой информации с людей. 

При борьбе с паразитами необходимо пить достаточное ко-
личество структурированной воды, а после 16:00 использо-
вать КФС № 2 для устранения возникающей интоксикации 
от массовой гибели паразитов.

КФС № 2 «ДЕТОКС»

Информационная программа, записанная на 
Корректоре, содержит образы трав и мине-
ральных агентов, которые усиливают выде-
лительные функции организма, связывают 
токсины, ускоряют и восстанавливают обмен 
веществ, активируют защитные функции ор-
ганизма, повышают иммунитет.

Это устройство используется преимущественно при бытовой 
(алкоголь и т. д.) или ожоговой, посттравматической, инфек-
ционной интоксикации, при сосудистых катастрофах с по-
следующим некрозом тканей (инфарктах, инсультах, гангре-
нах), а также в качестве вспомогательного при лечении КФС 
№ 1 и КФС № 3, № 4, № 5.

Варианты его использования:

• только избирательно КФС № 2 в течение дня при острых 
интоксикациях;

• совместно с другими КФС, но после 16:00 с целью деток-
сикации и ощелачивания крови (КФС № 1, № 3, № 4, № 5 и 
др. — днем, а КФС № 2 — вечером и ночью).

Вызывая аллергизацию организма пораженного человека, параз-
итарные болезни снижают сопротивляемость к инфекционным и 
соматическим болезням, являются пусковым стимулом для онко-
логических заболеваний.

К сожалению, врачи амбулаторной сети не имеют возможности ди-
агностировать распространенность паразитозов из-за отсутствия 
или малой доступности реальной современной диагностической 
базы.

К трудоемким и затратным современным эффективным диагности-
кам (иммуноферментной, серологической, ПЦР) в наше время доба-
вилась быстрая, чувствительная и точная энерго-информационная 
диагностика по излучаемым каждым возбудителем спектрам с ин-
дивидуальными частотными характеристиками (биорезонансная 
диагностика методом Фолля, исследования аппаратами «Оберон», 
«Имаго» и др.).

Направленное эффективное нелекарственное антипаразитарное 
действие КФС № 1 и общее энергизирующее, иммунокорригиру-
ющее действие помогают очистить организм от инфекций, освобо-
диться от токсинов и улучшить качество жизни, повысить способ-
ность организма к саморегуляции.

Нужно учесть, что в антипаразитарном действии КФС № 1 нет ин-
формации по отдельным паразитам, а имеются факторы, создаю-
щие невыносимые условия для существования любых паразитов в 
организме человека. 

Возможно одновременное ношение устройства на себе и упо-
требление структурированной воды с информацией от КФС № 1. 
Важно, что структурированной водой с информацией от КФС № 1 
нужно поить всех членов семьи и домашних животных, так как нет 
смысла лечиться одному, иначе произойдет повторное бытовое 
заражение от инфицированных организмов. 
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КФС № 4 «МУЖСКОЙ»

Информационная программа, записанная на 
Корректоре, повторяет программу КФС № 3, за 
исключением темы ДНК лососевых рыб и с до-
бавлением тем и образов, повышающих уро-
вень мужского полового гормона тестостерона 
в крови. Применение устройства — по той же 

схеме, что и КФС № 3 и с теми же дополнительными меро-
приятиями.

Лучше пользоваться КФС № 3 и № 4, пройдя сначала оз-
доровление основным — «Антипаразитарным» — КФС № 1. 
Длительность лечения Корректорами функционального со-
стояния неограниченна, так как они безвредны для челове-
ка и работают только тогда, когда имеются проблемы с его 
здоровьем. 

КФС № 5 «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ»

Информационная программа, записанная на Корректоре, 
содержит темы от тяги к алкоголю и другим токсикантам, от 
различных психологических зависимостей, а также травы и 
плоды, оздоравливающие печень и поджелудочную железу, 
восстанавливающие нормальную микрофлору кишечника. 

КФС № 5 фиксируют на теле на уровне правого подреберья 
в дневное время, а в ночное время кладут под подушку.

Используют его для структуризации воды, которую пьют в те-
чение дня. На ночь рекомендуется пить кефир, структуриро-
ванный на КФС № 5; часто возникает послабляющий эффект. 

КФС № 3 «ЖЕНСКИЙ»

Информационная программа, записанная на Кор-
ректоре, содержит образы растений и плодов, нор-
мализующих углеводный обмен, которые содер-
жат ферменты для расщепления жиров, тему ДНК 
древних рыб для нормальной регенерации дис-
трофичных тканей и восстановления правильного 
гормонального фона женского организма, две ан-

тицеллюлитные темы, а также тему для выравнивания психологи-
ческого фона (антидепрессивное и тонизирующее направление).

Это устройство используется самостоятельно или в комбинации с 
КФС № 2:

• КФС № 3 днем;

• КФС № 3 днем, а ночью — КФС № 2;

• КФС № 3 днем и питье структурированной воды, приготовлен-
ной с помощью КФС.

Используются и другие варианты комбинаций КФС. 

Стоит предупредить, что уменьшение избыточных телесных форм 
происходит не быстро, а за несколько месяцев (необходимо по-
вторять курсы: хорошо начать с КФС № 1, затем использовать КФС 
№ 3, комбинируя с КФС № 2 в вечернее и ночное время, и пить 
достаточное количество структурированной воды).

Уменьшается больше не вес, а размеры тела, так как жировые 
клетки теряют жир с депонированными в нем жирорастворимыми 
токсинами, но мышечная масса тела при этом увеличивается.

Действие КФС № 3, конечно, усиливается, если постепенно повы-
шать физическую нагрузку, сократить сладости в диете, не есть на 
ночь, использовать самомассаж, но не изнурять себя жесткими ди-
етическими ограничениями.
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ного чая и лимона). Основное действие — омоложение кожи 
за счет увлажняющего, детоксикационного, антиоксидант-
ного, регенерирующего эффектов и стимуляции выработки 
коллагена.

Общее действие на организм:

• улучшает капиллярный кровоток во всех тканях и способ-
ствует выведению из тканей шлаков от нарушенного обме-
на веществ; 

• повышает иммунитет и нормализует аутоиммунные процессы;

• нормализует работу щитовидной железы и восстанавливает 
чувствительность тканей к гормонам щитовидной железы;

• усиливает регенерацию (восстановление) клеток.

Желательно использовать КФС, активируя питательные кре-
мы (в течение 6–10 минут), которыми пользуются в обыден-
ной практике, пить много структурированной на КФС № 6 
воды, носить его на теле. Конечно, эффект будет выше, если 
предварительно поработать с КФС № 1 и № 2.

КФС № 7 «КОСМЕТИЧЕСКИЙ» (Питание. Лифтинг)

Восстанавливает коллаген-эластиновый каркас кожи, повы-
шает регенерацию (восстановление) клеток кожи. 

В информационную программу КФС внесена поляризация 
воды, активированной на малой спирали горы Любви и 
горы Омоложения древнего городища Аркаим, поляризация 
экстрактов гриба кордицепса, травы гамамелиса, цимици-
фуги, способствующих стимуляции защитных свойств кожи, 

Возможно сочетать лечение с использованием КФС 
№ 2 в вечернее и ночное время. При этом обязатель-
но пить достаточное количество структурированной 
на КФС воды (все шлаки вымываются в основном поч-
ками). КФС № 5 используется также для комплексного 
оздоровления людей, страдающих гепатитами, тубер-
кулезом и другими вирусными инфекциями.

КОРРЕКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КОСМЕТИЧЕ-
СКОГО НАПРАВЛЕНИЯ (№ 6, № 7 И № 8) 

Эти КФС создавались для обработки обычных косметических 
средств (кремов, лосьонов, масок и т. д.) с целью усиления эффек-
тивности их действия, то есть для наружного применения на коже.

Но понятно, что нет избирательного действия информации только 
на кожу — реагирует на нее весь организм. Обнаружилось не толь-
ко косметическое, но и специфическое общее действие на различ-
ные функциональные системы организма человека при ношении 
этих КФС на теле и приеме внутрь воды, структурированной на 
КФС № 6, № 7 и № 8.

КФС № 6 «КОСМЕТИЧЕСКИЙ» (Очищение. Отбеливание)

В информационную программу, записанную на 
Корректоре, введены темы поляризации воды, ак-
тивированной на малой спирали горы Любви в 
древнем городище Аркаим. Кроме того, внесена 
информация с витаминов С, А, Е, пантотеновой кис-
лоты, масла жожоба, экстрактов бурых водорослей 

(ламинарии, цистозиры, фукуса), экстракта алоэ, гиалуроновой и 
стеариновой кислот и альфа-гидрооксикислот (вытяжки из зеле-
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системы значительно снижается, и, соответ-
ственно, нарушаются обменные и регулятор-
ные процессы, организм стареет. 

Причин для этого много: нарушение эколо-
гии, техногенные влияния, социальные факто-
ры (стрессы, высокий темп жизни, нарушение 

цикличности бодрствования и сна — мелатонин вырабатыва-
ется только в темноте и в сумерках).

У мелатонина также имеется свойство нормализовать сон; 
кроме того, он является сильнейшим антиоксидантом.

Основное его действие — омоложение человека: уменьшает-
ся дряхлость, омолаживается кожа, исчезает седина и облы-
сение (это внешние признаки действия); улучшается состоя-
ние сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 

За счет информационной программы КФС № 8 восстанавли-
вается нормальный обмен микроэлементов, синтез и усво-
ение необходимых аминокислот. В информационную про-
грамму этого Корректора внесены поляризация воды из реки 
Караганки (городище Аркаим), поляризация косметического 
чая, рыбьего коллагена и альгий морских, способствующих 
синтезу мелатонина и других гормонов. 

Кроме того, использована информация с красных водорос-
лей, богатых витаминами, минеральными веществами, бел-
ками, полиненасыщенными жирными кислотами, что помо-
гает обновлению и активному росту клеток кожи, усиливает 
защитные функции организма, уменьшает дистрофию тка-
ней. Нормализуются все физиологические процессы, уходит 
депрессия, раздражительность, появляется интерес к актив-
ной жизни. 

восстанавливающих нормальный обмен веществ, 
моделирующих эстрогеновые рецепторы клеток 
кожи. Кроме того, внесена информация с керами-
дов, аллантоина, ланолин-криолана, гранатового 
сока, альгий морских, улучшающих и омолаживаю-
щих структуру кожи (лифтинг-эффект).

Общее действие на организм:

• регулирует обменные процессы во всех мышцах, повышая их со-
кратимость и тонус; 

• регулирует обменные процессы в соединительной ткани, в том 
числе в хрящах, межпозвоночных дисках; 

• помогает действию половых гормонов на улучшение трофики 
(питания) всех тканей.

Можно также использовать КФС № 7 для активации питательных 
кремов для кожи (6–10 минут), для активации и структуризации 
воды, которую затем употреблять для питья, для ванн; носить на 
теле. КФС № 7 применяют либо отдельно, либо в комбинации с 
КФС № 6 и № 8.

КФС № 8 «НОЧНАЯ ФОРМУЛА КРАСОТЫ, МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ»

Шишковидная железа вырабатывает два гормона: серотонин — 
дневной гормон и мелатонин — ночной гормон. Они регулируют 
суточные ритмы сна и бодрствования, но баланс этих гормонов 
очень часто бывает нарушен.

Мелатонин — основной регулирующий гормон, влияющий на вос-
становление работы всего гормонального каскада, в том числе и 
соматотропного гормона, отодвигающего старость. С возрастом 
(после 40 лет) активность и сбалансированность гормональной 
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В «духовных» КФС нет образов трав, минералов, морских 
организмов, а есть только темы, записанные с благотворных 
мест силы: с развалин древнего городища-обсерватории 
Аркаим, из древних карстовых пещер, чудотворных водных 
источников, известных и традиционно используемых мест-
ными жителями дольменов (древних мегалитических соору-
жений в районе Геленджика). 

Стоит отметить, что эти КФС сильны и их желательно при-
менять только после работы с КФС № 1–8 в течение трех и 
более месяцев — для очистки организма от шлаков и параз-
итов, восстановления функций внутренних органов, для по-
ложительного эмоционального и нравственного состояния, 
чтобы не войти в конфликт с духовными темами новых КФС. 

Учитывая их силу, использовать эти КФС стоит дозирован-
но, прислушиваясь к своим ощущениям, постепенно приучая 
себя к новым энергиям. 

КФС № 8 применяют с началом сумерек и ночью, подкладывая его 
под подушку, активируя на нем ночные регенерирующие кремы, 
структурируя на нем питьевую воду.

Совместное или последовательное применение КФС № 8 с КФС   
№ 6 и № 7 особенно эффективно. Желательно также придержи-
ваться сбалансированного питания, использовать пищевые добав-
ки с витаминами и микроэлементами, а также уменьшить бытовые 
интоксикации — от курения и алкоголя.

Разработаны и другие типы КФС со своими оригинальными ин-
формационными программами.

КФС «МЕСТА СИЛЫ» («зелёная» серия)

В связи с резкими изменениями геофизической обстановки в по-
следние годы стало заметно ослабление чувствительности организ-
ма к воздействию ранее весьма активных номеров КФС и возраста-
ние ответа на использование КФС № 2. Все это заставило применять 
более усиленные КФС, изучать информационные программы духов-
ного уровня в независимости от конфессиональных направлений.

Духовные информационные темы и ранее вводились в разные 
виды КФС (например, в КФС № 1, № 6, № 7, № 8), но они были в 
комплексе с темами различных трав, морских организмов, мине-
ралов. При использовании КФС № 1–8 стало заметно, что темы, 
списанные с растительных форм, не в состоянии достаточно эф-
фективно влиять на аутоиммунные процессы и пограничные пси-
хические состояния, на задержки и погрешности в интеллектуаль-
ном и физическом развитии человека. 

Автором С. В. Кольцовым созданы восемь КФС «зелёной» серии -
«Места силы». 
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КФС «УСПЕХ»

Записаны темы:
• центр спирали на горе Шаманка (Аркаим): 
очищает от негативных энергий и исполняет 
желания;
• река большая Караганка (Аркаим): очищает 
от негативной энергии и омолаживает;

• гора Разума (Аркаим): синхронизирует и оптимизирует ра-
боту полушарий головного мозга;

• родник у храма св. Сергия Радонежского;
• дольмен «Жизнелюбие и предназначение»;
• дольмен «Тор»: помогает в выполнении намеченных пла-

нов;
• поляризация с камней Ленских столбов.

Два КФС: «МУЖСКОЙ ОБЕРЕГ» и «ЖЕНСКИЙ ОБЕРЕГ»

Записаны общие темы:
• два Логойских родника (Беларусь);
• родник у монастыря св. Николая Чудотвор-
ца (г. Киров);
• два родника острова Ольхон (оз. Байкал);
• родник «Святая ручка» (Краснодарский 
край);
• родник св. Феодосия Кавказского (Красно-
дарский край);
• родник «Святого духа» у горы Сухая (Крас-
нодарский край);
• родник «Темный поток» у горы Белуха (Алтай);

• родник «Светлый поток» у горы Белуха (Алтай);
• дольмен «Хан здоровья»;

Как и все КФС, Корректоры «зелёной» серии «Места силы» ока-
зывают обычное общее воздействие на организм (защищают от 
силовых ЭМ-полей, геопатогенных зон, социопатогенных влияний, 
структурируют воду внутри и вне организма), а также дополни-
тельное энерго-информационное духовное воздействие в зави-
симости от избранных тем, обладают хорошими адаптационными 
реакциями на меняющиеся геофизические условия.

КФС «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»:  
защита здоровья детей и молодых матерей 

Записаны темы:
• детский оберег «Радинец»;
• дольмен «Майя» (любви);
• дольмен «Нежность» — женский;
• дольмен «Благословение матери»;
• дольмен «Матка»;

• дольмен «Чрево»;
• дольмен «Скала здоровья» — мужской;
• дольмен «Жизнелюбие, предназначение» — мужской;
• поляризация с камней Ленских столбов.

КФС «ЛЮБОВЬ»

Записаны темы:
• большая спираль горы Любви (Аркаим);
• малая спираль горы Любви (Аркаим);
• дольмен «Майя» (любви);
• уступ Омоложения на горе Шаманка (Аркаим);
• поляризация с камней Ленских столбов;
• поляризация с центра городища (Аркаим).
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КФС «ДОЛГОЛЕТИЕ»

Дополнительно содержит поляризацию род-
ника Алханая, способствующего нормализа-
ции мозгового кровообращения и всей сер-
дечно-сосудистой системы. Также добавлена 
поляризация образца воды из карстовой пе-
щеры «Череп» из-под Пшады. Информацион-

ная защита осуществляется каналом «Золотая пирамида». 

Для замедления процессов старения и онкопротекции, акти-
вации иммунитета добавлена поляризация тибетского гриба 
рейши (ганодерма).

Рекомендуется использовать при прокачках энергосистемы, 
местно на сосуды шеи, с питьем, при водных процедурах.

КФС «ГАРМОНИЯ»

Содержит дополнительно поляризацию ше-
сти образцов воды из Аркаима. Среди них — 
два образца воды, сделанных на восточной 
стороне горы Шаманки на восходе солнца в 
период летнего солнцестояния в 2011 году, и 
образец воды из целебного родника у под-
ножия горы Чеки (горы Власти). Следующие 

четыре образца воды брались в период летнего солнцесто-
яния 2012 года в центре спирали на горе Любви. Рекомен-
дуется использовать при прокачках, для устранения наруше-
ний сердечного ритма, нарушений социального комфорта (в 
семье, на работе, при общении с соседями и т. д.).

• дольмен «Целитель»;
• поляризация с камней Ленских столбов;
• поляризация с места силы Кисели (Якутия);
• родник у храма св. Сергия Радонежского.

Дополнительные темы для «Мужского оберега»:
• родник мужской Новогрудский (Беларусь);
• дольмен «Мужское здоровье»;
• дольмен «Мужской оберег»;
• дольмен «Ра».

Дополнительные темы для «Женского оберега»:
• родник женский Новогрудский (Беларусь);
• дольмен «Женское здоровье»;
• дольмен «Женский оберег»;
• дольмен «Макоши».

КФС «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД»

Дополнительно включает поляризацию родника, 
протекающего вблизи буддийского дацана Алха-
най, в предгорьях Восточного Саяна, известного 
своей эффективностью при различных заболева-
ниях глаз. Для информационной защиты добавлен 
канал «Золотая пирамида» и поляризация гармо-
низирующего дольмена из поселка Пшада рядом 

с городом Геленджик. Поляризация аюрведического препарата 
«Макараджа Свати» стимулирует регенеративные процессы. 

Рекомендуется накладывать по очереди на каждое веко на 5–10 
минут, промывать глаза структурированной водой, использовать 
при прокачках.
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КФС «КУЛОН»  
по гороскопу друидов

Все КФС действуют на всех людей одинаково положительно. Надо 
сказать, что эта их универсальность была достигнута непростым пу-
тем. Все люди индивидуальны, и различие их реакций связано с су-
ществованием у каждого человека одного из 22 динамических сте-
реотипов ответа на воздействие (то есть у людей разный биохимизм, 
разные вегетативные реакции, разные психические реакции и т. д.).

Чтобы все эти стереотипы реагировали положительно на ин-
формацию, записанную на КФС, пришлось подбирать сочетание 
аюрведических препаратов, выравнивающих индивидуальные ди-
намические стереотипы.

Индивидуальность людей напрямую зависит от даты их рождения, 
от состояния биофизической среды на момент появления на свет. 

В ходе серьезных исследований автором устройства четко про-
слежена достоверная связь между динамическими стереотипами 
человека и древесным календарем друидов по датам рождения. 
Это наблюдение позволило ему создать персональные индивиду-
альные Корректоры функционального состояния «Кулоны», разли-
чающиеся по датам рождения, согласно гороскопу друидов. 

Ношение такого «Кулона» с чипом КФС защищает человека от 
всех вредных влияний и поддерживает его индивидуальность, его 
врожденный динамический стереотип, увеличивает его энергопо-
тенциал в несколько раз. При заказе такого «Кулона» обязательно 
нужно сообщать истинную дату своего рождения (которая не всегда 
совпадает с указанной в паспорте). Естественно, «Кулон» нежела-
тельно носить людям с несоответствующими датами рождения по 
календарю друидов.
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Из изложенного выше становится понятно, что схемы исполь-
зования разных типов КФС дают возможность индивидуали-
зации и эксперимента для каждого человека. Оздоравлива-
ющая информация на КФС ненавязчива по своему действию, 
так как это не химическое средство, действующее всегда и 
везде, а тонкая волновая характеристика, которая усваивает-
ся организмом только в том случае, если есть какая-то про-
блема, а при ненадобности она не действует.

При высокой чувствительности человека можно начать толь-
ко с питья структурированной воды с информационной про-
граммой, приготовленной с помощью нужного типа КФС, а 
затем уже носить КФС при себе. 

За 6 минут нахождения емкости с водой на поверхности 
КФС вода гармонично структурируется и принимает на себя 
информационную программу, записанную в приборе.

Мы рекомендуем дневное использование КФС из соображе-
ний защиты человека на работе, в транспорте, но возможно 
и ночное использование КФС (особенно КФС № 2 и 8). Наи-
более выгодное место фиксации КФС — в районе солнечного 
сплетения (на 2 см выше пупка), но он может фиксироваться 
в любом месте, где есть боль или воспаление. 

Оздоравливаю щая информация на КФС ненавязчива 
по своему действию, так как тонкая волновая 

характеристика усваивается организмом только в том 
случае, если есть какая-то проблема. 

Краткий гороскоп друидов

№ 1 — Яблоня    23.12–01.01, 25.06–04.07

№ 2 — Пихта    02.01–11.01, 05.07–14.07 

№ 3 — Вяз    12.01–24.01, 15.07–25.07

№ 4 — Кипарис   25.01–03.02, 26.07–04.08

№ 5 — Тополь     04.02–08.02, 05.08–13.08

№ 6 — Картас южный (южный Кедр) 09.02–18.02, 14.08–23.08

№ 7 — Сосна (северный Кедр) 19.02–28/29.02, 24.08–02.09

№ 8 — Ива    01.03–10.03, 03.09–12.09

№ 9 — Липа    11.03–20.03, 13.09–22.09

№ 10 — Орешник   22.03–31.03, 24.09–03.10

№ 11 — Рябина   01.04–10.04, 04.10–13.10

№ 12 — Клен    11.04–20.04, 14.10–23.10

№ 13 — Орех    21.04–30.04, 24.10–02.11

№ 14 — Жасмин   01.05–14.05, 03.11–11.11

№ 15 — Каштан   15.05–24.05, 12.11–21.11

№ 16 — Ясень   25.05–03.06, 22.11–01.12

№ 17 — Граб    04.06–13.06, 02.12–11.12

№ 18 — Инжир   14.06–23.06; 12.12–20.12

№ 19 — Дуб   21.03 Весеннее равноденствие

№ 20 — Береза  24.06 Летнее солнцестояние

№ 21 — Маслина  23.09 Осеннее равноденствие

№ 22 — Бук    21–22.12 Зимнее солнцестояние
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Возможности КФС  
по восстановлению и поддержанию 
энергетического каркаса  
тела человека

Энергия в виде полевой по-
ступает к человеку извне, 
через так называемые энер-
гетические центры (чакры) и 
биологически активные точ-
ки на коже — места выхода 
на поверхность тела извест-
ных из восточной медицины 
энергопроводящих мериди-
анов (каналов).

Без взаимного обмена энер-
гией и информацией между 
биологическими объекта-
ми и окружающей средой 
жизнь была бы невозможна. 

Активно изменяющиеся по 
неясным причинам геофи-
зические факторы в послед-
ние годы вызывают резкие и 
быстрые изменения погод-
ных условий, а также выра-

Автор устройства не рекомендует длительную фиксацию КФС в 
области сердца (сердечной чакры). 

При болях в сердце и нарушениях ритма следует подержать КФС 
под конечностями либо нанести структурированный крем или 
раствор Меновазина на стопы и ладони, а также подержать КФС у 
обеих плечесуставных чакр. 

КФС не усиливает рост опухолей, более того, оказывает угнетаю-
щее действие на мастопатию и фиброматоз, папилломы и полипы. 

Можно использовать КФС и для устранения ненужной или «по-
слеболезненной» информации на новой или уже ношеной оде-
жде, белье, положив КФС на стиральную машину при стирке или 
на шланги, подводящие воду к машине. 

КФС защищает от полей работающего телевизора, компьютера, 
даже от полей проводов, подходящих к выключенному электро-
прибору, от полей мобильных телефонов в режиме ожидания и 
разговора, а также от полей геопатогенных зон. Для этого доста-
точно положить его рядом с собой (так как поле у КФС имеет объ-
емную тороидальную форму).

Рекомендуем также использовать КФС, закрепив его на наружной 
поверхности выходного каскада любого бытового физиотерапев-
тического прибора («Дэнас», «Витафон» и др.). При этом излучае-
мые физиоприбором поля станут гармоничными и безопасными 
для человека. 

Можно без всякого преувеличения сказать, что КФС уникален и 
необходим каждому человеку в повседневной жизни.  
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Расположение чакр

1-я чакра: ИСТОК (санскрит 
Муладхара) — в промежно-
сти у окончания копчика;

2-я чакра: ЗАРОД (санскрит 
Свадхистана) — над лоб-
ком;

3-я чакра: ЖИВОТ (ЖИЗНЬ) 
(санскрит Манипура) — над 
пупком;

4-я чакра: ПЕРСИ (ГРУДЬ) 
(санскрит Анахата) — на 
уровне сосков;

5-я чакра: ЛАДА (санскрит 
Сурма) — под наружным 
концом правой ключицы;

6-я чакра: ЛЕЛЯ (санскрит Чандра) — под наружным концом 
левой ключицы;

7-я чакра: УСТА (санскрит Вишудха) — у кадыка;

8-я чакра: ЧЕЛО (санскрит Аджна) — между бровями;

9-я чакра: РОДНИК (санскрит Сахасрара) — над макушкой.

Чакра — это не точка, а конус размером около 3–5 см в диа-
метре. Сверху — воронка, суживающаяся по мере вхождения 
в тело; энергия идет из космоса. Снизу — воронка с растру-
бом книзу; энергия идет от земли. Остальные чакры имеют 
воронки спереди и сзади. Таким образом человек получает 
основную полевую энергию.

женные сбои в энергетическом каркасе человека, что приводит к 
нарушениям в функционировании отдельных систем организма и 
их ранимости.

В связи с этим хотелось бы довести до сведения моих читателей 
короткую информацию из литературных источников о строении и 
функционировании энергетического каркаса тела человека.

Концепция энергетического каркаса человека пришла к нам из 
древних ведических источников и подтверждается современными 
высокоточными приборными измерениями и различными способа-
ми визуализации.

Чакра (Чак-Ра) — энергетический центр, где «Чак» означает круго-
вращение в две стороны, то есть на прием и на выдачу энергии, а 
«Ра» означает чистое сияние. Это «колесо» двойного вращения. Ка-
ждая чакра подпитывает определенные органы, давая им энергию. 

Чакр много, они имеются вокруг каждого сустава на конечностях 
и межпозвоночных соединениях. Чакры связаны последовательно 
между собой проводящими путями, тканевыми тубулярными струк-
турами (сосудами, полыми костями и т. д.) и вместе образуют энер-
гетический каркас тела. 

Нарушения в энергоконтуре возникают при пробоях чакр (истечении 
энергии из тела из-за социопатогенных влияний, воздействия геопато-
генных зон и т. д.), при «пробках» в проводящей системе (анатомиче-
ских и функциональных), при диссонансе частот колебаний энергопо-
токов внутри тела и колебаний магнитного поля Земли. Активизируя 
энергетические центры, человек может изменить энергопоток на опре-
деленный орган и нормализовать весь энергетический каркас.

Древнеславянская ведическая традиция выделяет девять особо 
значимых (главных) чакр — энергетических центров, идущих по по-
звоночнику и связанных между собой энергопроводящим каналом 
Сушумна. 
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в душе или в парной, чтобы скинуть с себя привнесенную и 
чуждую информацию, так как вначале она еще динамически 
неустойчива.

Эти процедуры полезно повторять в течение дня не менее 
двух раз. 

КФС настраивает и трансформирует имеющуюся энергию 
синхронно с ритмами современного магнитного поля Земли, 
а также изгоняет негативную чуждую энергетику. 

Водные процедуры со структурированной на КФС водой 
(принятие ванны, душа, обтирания, обертывания, ручные и 
ножные ванны, компрессы на лицо, орошения из распыли-
теля) являются необходимыми дополнительными факторами 
оздоровления. 

Очень желательно и даже необходимо при использовании 
КФС полечиться у опытного мануального терапевта или 
остеопата, владеющего также методикой скальпотерапии, 
чтобы разблокировать позвоночник и кости черепа. Конеч-
но, перед этим нужно пройти обследование шейного и пояс-
ничного отдела позвоночника на компьютерном томографе 
для исключения повреждения тел позвонков специфически-
ми процессами (туберкулез, метастазы и др.), при которых 
мануальная терапия противопоказана.

Проблемы возникают именно тогда, когда чакры прикрыты на 20, 
30, 80%. Работа с этими энергоцентрами является ключевой в ле-
чении и профилактике любых заболеваний.

Корректоры функционального состояния при резонансе с часто-
тами колебаний энергопотоков в чакрах раскрывают для приема 
полевой энергии прикрытые (диссонансные) чакры и нормализу-
ют через проводящие пути весь энергетический контур. 

Поэтому я настоятельно рекомендую для восстановления нор-
мального биополя начинать день с симметризации и синхрони-
зации энергетических каналов и чакр на конечностях и на позво-
ночнике. Для этого нужно сделать следующее:

• нанести на ладони и стопы до запястий и лодыжек питательный 
крем, предварительно структурированный с помощью КФС, или 
подержать КФС 5 минут в ладонях и под стопами;

• подержать один КФС под левой стопой, а другой — в правой руке 
5 минут, потом поменять положение (под правую стопу и в левой 
руке);

• посидеть или полежать на КФС под копчиком на уровне нижней 
чакры, а другой Корректор фиксировать последовательно спе-
реди над лоном — 2-я чакра, над пупком — 3-я чакра, на уровне 
сосков —4-я чакра, на плечесуставных чакрах с обеих сторон — 
под наружными краями ключиц, а также над горловой чакрой 
(по 3–5 минут над каждой чакрой);

• выпить структурированной воды с нужной информацией;

• помассировать суставы, подвигаться, сделать упражнения на вы-
тяжение позвоночника и повороты его в стороны, то есть убрать 
все энергетические «пробки» в каналах;

• хорошо «встряхнуть» тело с помощью ударов пятками о пол, 
гимнастики по Ниши или тибетских упражнений, разогреть тело 
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информации вычислительным устройством, под быстродей-
ствие которого подстраивается темп обмена информацией 
между различными функциональными задачами. 

В музыке изначально учат слышать темп под тиканье метро-
нома, а затем — исполнять сложные оркестровые произве-
дения под управлением дирижера, и гармония достигается 
только при согласованности разных ритмов. 

В живой системе водитель ритма связан с пульсацией света 
и является общим для всех живых объектов на Земле. Гар-
мония внутренних ритмов организма с ритмами внешнего 
поля — суть здоровья. 

Информационный обмен в живой природе связан с зако-
нами музыки и света и имеет волновую природу. Этому во-
просу посвящены несколько монографий — например, П. П. 
Гаряева. Огромной роли внешней среды в формировании 
клеточных структур и самого генома посвящены работы дру-
гого выдающегося молекулярного биолога Брюса Липтона. 
А о документальном подтверждении того, что человеческое 
сознание влияет на реальность на квантовом уровне, напи-
сана масса книг, в частности авторства Грега Брейдена. 

Главная задача оздоровления — восстановить гармонию во 
всех аспектах бытия человека как целостной открытой си-
стемы, гармонию его тела, души и духа, гармонию с семьей 
и окружающим социумом, а также гармонию со средой оби-
тания. Подобный системный подход присущ традиционным 
системам оздоровления, таким как аюрведа и древнеславян-
ские ведические знания. 

«Сиреневая» серия КФС 
и классические космоэнергетические 
каналы

Корректоры функционального состояния — это ритмодинамиче-
ские устройства, которые предназначены для согласования коле-
баний любой водосодержащей среды с ритмами магнитного поля 
Земли и внешнего космического излучения в соответствии с набо-
ром образных тем, записанных на КФС. 

Все процессы в любой системе управления подчинены своим рит-
мам: с технической стороны все зависит от скорости обработки 
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тах, но и в повседневном опыте тысяч и тысяч людей. Кто 
мы — пешки в игре природы или не ведающие собственной 
силы творцы, выражающие себя на таинственном кванто-
вом полотне бытия? Чтобы познать и применить на практике 
свою истинную силу, не нужно уходить в монастырь или по-
свящать свою жизнь только медитациям — достаточно выяс-
нить коды собственного сознания, посредством которых оно 
влияет на мир. Практические подсказки, как активизировать 
собственное сознание, дают методы, разработанные в кос-
моэнергетике. 

Человеку с традиционным техническим высшим образо-
ванием идеи космоэнергетики на первый взгляд кажутся 
авантюрными или мистическими, но, с другой стороны, мы 
все согласны с тем, что человек и вся жизнь на Земле не 
могли возникнуть и существовать без космической полевой 
поддержки и полевой поддержки магнитного поля Земли. А 
кто может сказать, что все знает о механизме излучений и 
восприятии их живым существом? Опыт и любознательность, 
открытость рассудят потом верующих и неверующих.

Космоэнергетика происходит из древних эзотерических си-
стем. По сути, она является наследницей в первую очередь 
ведической культуры, существовавшей во многих регио-
нах мира, в том числе на территориях, где проживали наши 
предки – славяне. В славянском ведическом миропонима-
нии главной целью целительства было приведение в гармо-
нию четырех ипостасей человека: тела, души, духа и совести.

Некоторые системы духовных практик и целительства, су-
ществовавшие в этих странах тысячи лет тому назад, уже 
признаны в современном мире. В их основе лежит система 

Возрождением систем древних знаний о физическом и психиче-
ском благополучии человека в наше время всерьез занимается та-
кой авторитетный международный орган, как Всемирная органи-
зация здравоохранения. Необходимость изучения, возрождения и 
популяризации этих знаний нашла свое отражение в некоторых 
документах этой организации, но доступ широких слоев населе-
ния к таким документам весьма ограничен. В основном усилиями 
Центра космоэнергетики Э. М. Багирова в конце 2009 года Меж-
дународная федерация классической космоэнергетики была при-
нята в ВОЗ. 

Неслучайно возрождение этих сакральных знаний начало про-
исходить на территории России, где ментальность любого жителя, 
независимо от принадлежности к конфессии и места проживания, 
отличается космизмом мышления. В силу иррациональности этих 
знаний их передавали из уст в уста.

Эти знания были прерогативой посвященных и длительное время 
использовались определенными государственными структурами 
и закрытыми сообществами для развития сверхспособностей че-
ловека, постепенно теряя общечеловеческую духовную составля-
ющую. Само понятие духовности означает отказ от эго. Поэтому 
для территории России это естественно, так как выжить в северной 
обширной стране в одиночку нереально.

Существование позитивного информационного поля, нарабо-
танного предыдущими поколениями, не подвергается сомнению. 
Доступ к нему требует определенной вербальной кодировки, ко-
торую можно проводить как мысленно, так и вслух. Опыт космоэ-
нергетики облегчает этот доступ.

В аннотации к одной из книг Грега Брейдена сказано, что наличие 
великой Матрицы мироздания, предсказанной Максом Планком, 
все больше обнаруживает себя не только в научных эксперимен-
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Лечение методом космоэнергетики осуществляется через 
посвящение в каналы, которые вызываются через вербаль-
ное обращение-пароль, поэтому на сегодняшний день кос-
моэнергетика — это удел избранных, решивших сознательно 
заняться целительской практикой. Познакомиться с техни-
кой работы с каналами можно по многочисленным учебным 
пособиям, изданным в нашей стране. В основе действия ка-
налов лежит управление оператором мыслеобразами для 
различных нужд человека.

Цели при разработке КФС и цели космоэнергетики абсолют-
но совпадают в плане оздоровительных мотивов. КФС, соз-
данные на основе новых физических знаний, с применением 
технических возможностей записи и передачи информации, 
могут внести достойный вклад в развитие и более широкое 
использование космоэнергетики. По мере накопления опы-
та использования КФС в различных сферах жизни человека 
становится понятно, что возможности космоэнергетики за-
кономерно должны быть использованы в этих устройствах. 

Посредниками для переноса оздоровительных космоэнер-
гетических программ являются любые жидкие кристаллы, 
включая воду. Именно таким способом опытным космоэ-
нергетом формировались новые программы, которые затем 
переписывались на КФС. Возможность тиражировать космо-
энергетические программы через водные среды делает их 
доступными для масс и не требует специальных посвящений. 

Но перед использованием КФС «Космоэнергетика» нужно 
обязательно обратиться вслух или про себя к каналам, запи-
санным на пластине, с четкой просьбой о цели, которой нуж-
но достигнуть. Хорошо бы мысленно представить ее в образе 

знаний о природе, согласно которой материя, с одной стороны, и 
энергия, в первую очередь «тонкая», — с другой, находятся в не-
разрывном единстве. Это единство и взаимовлияние распростра-
няется и на природу человека, смысл и цели его существования, а 
также на средства достижения этих целей. Человек рассматрива-
ется как совокупность физических, энергетических, эмоциональ-
ных и ментальных составляющих. Все эти проявления человека 
образуют сложную структуру биополей и обеспечивают движение 
потоков энергии, от которых, в свою очередь, зависит функциони-
рование всех систем организма.

Космоэнергетика считается научно-практическим методом, так как 
в последнее десятилетие во многих научных центрах проводились 
различные измерения по действию космоэнергетических каналов 
на разнообразные биосферные объекты и явления: воду, водные 
растворы, радиационный фон, а также высшие растения. Следует 
признать установленным фактом статистически подтвержденное 
воздействие космоэнергетических каналов.

Это влияние проявляется, в частности, в изменении физико-хи-
мических свойств воды и водных растворов, а также уменьшении 
радиационного фона вблизи места работы оператора-космоэнер-
гета. Отмечено ускорение роста и развития высших растений. 

Данные эффекты не связаны с уникальными способностями от-
дельных особо одаренных личностей, они могут быть воспроизве-
дены любыми операторами, обученными работе с космоэнергети-
ческими каналами, а значит, имеют статус технологий. Выявленные 
эмпирически эффекты зарегистрированы с помощью сертифи-
цированных традиционной наукой технических диагностических 
средств, а в ряде случаев защищены патентами РФ. 

Грамотное применение принципов космоэнергетического цели-
тельства позволяет добиться значительных лечебных эффектов.
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растениях после их предварительной подготовки (живица 
кедра, боярышник, шиповник, пустырник, клевер, валериана, 
мелисса, календула, подорожник, зеленый чай, хвощ, спо-
рыш). Добавлена поляризация воды с минералов: яшмы, ро-
зового кварца, оникса, аквамарина. 

КФС № 10 «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ» предна-
значен для регулирования функций ликвора, 
суставной жидкости, восстановления функ-
ции регенерации тканей. Включает каналы: 
«Технология света», «Святой Иисус» (регули-
рует кровяное давление, восстанавливает су-

ставы, устраняет нарушения в области горла, помогает при 
простудах); «Фарун Будда» (способствует «раскрутке» чакр, 
восстановлению ауры, выводит из комы, обморока); «Фи-
раст» и «Шаон» (способствуют сжиганию негативных про-
грамм, выведению токсинов и лишних солей, растворяют и 
выводят песок); «Святой Будда» (восстанавливает функции 
желудка и суставов). 

Добавлена группа цифровых кодовых каналов для профилак-
тики различных воспалительных процессов, связанных с суста-
вами. Записана также поляризация розового кварца, бирюзы, 
агата, горного хрусталя; полевого хвоща, люцерны, шлемника.

КФС № 11 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
предназначен для чистки всех тонких тел, 
выведения и уничтожения всех негативных 
программ; стимулирует развитие отвраще-
ния к вредным привычкам, включает энергию 

и закончить обращение благодарением каналов за помощь. На-
помню читателям, что слова «спасибо» («спаси Бог») и «благода-
рю» неравноценны. Энергия благодарности является паролем для 
активного режима работы с космоэнергетическими каналами.

Главными отличительными чертами этих программ являются ин-
формационная защита пользователя и совершенная безопасность 
работы с ними. 

В предыдущие серии КФС таким же способом (переносом инфор-
мации через структурированную воду, обработанную мощными 
целителями) уже были внесены некоторые программы оздоровле-
ния, которые показали идеальную динамическую совместимость с 
поляризацией трав и минералов. 

 

КФС серии «КОСМОЭНЕРГЕТИКА» созданы в 8 темах

КФС № 9 «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» содержит набор 
каналов для поддержки сердечной деятельности: 
канал «Гектас» — информационный, космомагиче-
ский, контролирует чистоту информации; «Зевс», 
«Шаон», «Фираст», «Ниналис», канал «Технология 
света», «Мама», «Божественный огонь», все кана-
лы любви; «Божественный свет», «Божественная 

любовь», «Исцеляющая любовь», «Свет вселенской любви», «От-
крытие духовного сердца». Добавлено около сорока кодовых 
цифровых каналов для профилактики различных нарушений сер-
дечно-сосудистой системы. В программе учтено восстановление 
капилляров, нервной, эндокринной, гормональной систем, голов-
ного мозга, ЖКТ. Группа каналов направлена на регулирование 
кровяного давления, связанного с нарушением функций почек и 
надпочечников. Программа «Открытие духовного сердца» направ-
лена на общее гармоничное развитие. Добавлена информация о 
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КФС № 14 «ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА» предна-
значен для гармонизации всех процессов, за-
щиты ауры человека от внешних воздействий; 
борется с различными информационными ви-
русами, нейтрализует радиацию, способствует 
предупреждению терактов, в физиологиче-

ском плане способствует чистке и защите позвоночника, уби-
рает тяжелую воду, способствует процессам обучения, повы-
шает потенцию. Добавлена информация с поляризации дуба, 
корней валерианы, чертополоха, зверобоя. 

КФС № 15 «СВЕТ ЖИЗНИ» предназначен для 
включения функций омоложения, трансфор-
мации любой радиации на пользу здоровья 
человека, снятия любых негативных программ, 
чистки и восстановления тонких тел, вечно-
го гармоничного развития. Содержит канал 

«Титан», группу каналов под названием «Эликсир молодо-
сти», группу каналов «Эликсир жизни», которые способству-
ют выработке и активизации стволовых клеток, теломеразы, 
активизации митохондрий, активно противостоят развитию 
опухолевых процессов. Добавлена поляризация аквамарина, 
розового кварца, шунгита, тигрового глаза; женьшеня.

КФС № 16 «ЧИСТОЕ ПРОСТРАНСТВО» в своем 
составе содержит около десяти космоэнер-
гетических каналов, включая каналы «Изна-
чальная чистота», «Божественное сознание», 
«Мудрость духа». Главное предназначение 

прощения, энергию жизни, поддерживает ЦНС, восстанавливает 
сердечно-сосудистую систему, ЖКТ, психику, способствует чистке 
генома, снижает уровень агрессии, восстанавливает печень, может 
помогать при эпилепсии и шизофрении.

Включает каналы «Атман», «Гибор», «Агата», «Винградо», «Боже-
ственный ветер», «Раун», «Чистое пространство», «Макошь», «Пе-
рун». Добавлена поляризации горного кварца, горного хрусталя; 
кючалы, чертополоха. 

КФС № 12 «ЗДОРОВЫЙ СОН» предназначен для 
чистки всех тонких тел во время сна, способствует 
выработке мелатонина, получению информации из 
тонкого мира, восстановлению структуры биорит-
мов во время сна. Включает около десяти специ-
альных каналов, в том числе каналы «Изначальная 
чистота», «Божественное сознание», «Мудрость 

духа», адаптируя их к конкретному человеку. Главная функция — 
восстановление физиологического сна. Добавлена поляризация 
мяты, душицы, валерианы, мелиссы; бирюзы.

КФС № 13 «ЗДОРОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» предназначен 
для повышения концентрации внимания, повышает 
интерес к учебе, на физиологическом уровне по-
могает вытягивать позвоночник, женщинам помо-
гает зачать ребенка, способствует духовному росту. 
Включает рунический канал «Беркана»; «Гектас» 

— для защиты информации; канал «Освещение предметов» — для 
лучшего понимания сути вещей. Добавлена усиленная каналами 
поляризация бересты и березового сока в период сокодвижения, 
что обеспечивает и антипаразитарное действие.
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«Золотая» серия КФС – 
Космическая Теургия «МАЙЯ»

Каналы Космической Теургии «МАЙЯ»  — это вновь откры-
тые каналы космоэнергетики, отличающиеся большой силой 
и возможностью воздействия на глубины подсознания чело-
века. Другие известные каналы космоэнергетики подобного 
воздействия на подсознание не имеют. 

Эти каналы намного разумнее: поиск проблемы в теле произ-
водится ими самостоятельно, без излишних энергетических 
затрат. Они сильнее каналов классической космоэнергети-
ки в пять и более раз, не требуют вербального обращения, 
действуют после включения столько времени, сколько сами 
считают нужным. 

Учитывая их силу, пользоваться ими нужно осторожно и по-
степенно, прислушиваясь к своим ощущениям. Повредить 
они не могут, так как не имеют целей подчинения людей или 
управления ими без их разрешения. Это каналы новой эпохи 
— эры Водолея. 

Мощнейшая энергия этих каналов может быть направлена 
на самые разнообразные цели:

• исцеление огромного множества недугов;

• изменение кармы в сторону ее осветления и облегчения;

• значительное увеличение материального благосостояния;

• полное прощение некоторых грехов;

— создать полевые колебательные воздействия для мембраны 
клетки, способствующие процессам саморегуляции, помогающие 
снятию стресса. Структурированную на этой программе воду реко-
мендуется распылять в помещениях для уничтожения различных 
сущностей. Добавлена поляризация герани, золотого корня, жень-
шеня; тигрового глаза, горного хрусталя, аквамарина; розового, эв-
калиптового, пихтового масла.

Работать с КФС достаточно 20–30 минут. Каналы имеют свойство 
действовать дистанционно и сами закрываются тогда, когда до-
стигнут максимально возможный на данный момент положитель-
ный результат. Можно использовать и структурированную на этих 
КФС воду. Не забудьте сказать Корректорам, чего вы от них хотите, 
и непременно благодарите их за помощь. В природе добро идет 
к добру.
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в норме, в состоянии гармонии все чакры должны крутиться 
и взаимодействовать с определенным сдвигом фаз, и если 
этого не происходит, развиваются те или иные заболевания.

КФС № 19 «АНТИТАБАК»

Прописан майянский канал «ПОЛУТ». Пред-
назначен для очищения легких от никотина 
и избавления от негативной привязанности к 
курению:
• снимает все негативные привязки к эгрего-
ру курильщиков, все негативные программы, 

связанные с легкими; 
• очищает легкие, бронхи, плевру от никотина и выводит его 

наружу; 
• уничтожает больные клетки легких и наращивает здоро-

вые; 
• очищает кровь и восстанавливает ее истинную формулу, 

восстанавливает функции селезенки и печени; 
• насыщает кровь кислородом;
• восстанавливает работу легких в первозданном виде. 

КФС № 20 «ОЧИЩЕНИЕ»

Прописан майянский канал «ЧАЛАН» — унич-
тожение астральных сущностей. Это обита-
тели иного, тонкого мира нашей планеты. По 
своему разнообразию они не уступают мно-
гообразию животного мира Земли. Одни во-

• возрождение своего рода;

• головокружительное улучшение всех сфер жизни (материальное 
благополучие, личная жизнь, духовность);

• значительное омоложение внешности и внутреннего состояния 
организма.

Частоты майянских отдельных каналов записаны на «золотых» 
КФС С. В. Кольцова и открывают еще бóльшие возможности для 
улучшения здоровья и долголетия. По словам автора, «жизнь сама 
подтолкнула сделать выбор в сторону чистки собственного созна-
ния и подсознания. Потому что, когда люди нарываются на ситуа-
цию, в которой ни один из КФС не помогает, докопаться до причин 
болячки зачастую ранее существующими методами нереально».

КФС № 17 «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Записан один майянский канал «БУУРМОК». Пред-
назначен для проникновения в глубинные пласты 
подсознания, выявления глубинных причин пло-
хого состояния здоровья человека и уничтожения 
этих негативных программ. У него очень мощный 
вихревой поток. Он, как буравчик, с высокой ско-

ростью внедряется в глубинные слои подсознания. Он обладает 
мощью, способной вывернуть все эти глубинные пласты наружу. 
Канал раскрывает истинную суть человека, выявляет подлинные 
причины его нынешнего состояния. 

КФС № 18 «СИНХРОНИЗАЦИЯ»

Записан один майянский канал «КУВВА». Приме-
няется для очищения чакр, меридианов, тонких 
тел от негативных воздействий, социопатогенных 
влияний. Канал «КУВВА» не только чистит чакры, 
но и синхронизирует их между собой. Потому что 
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Часто это бывает потому, что у человека просто «откачали» 
жизненную энергию — на языке целительства это называется 
энерговампиризмом. Среди нас очень много людей, у кото-
рых наблюдается нехватка собственной жизненной энергии. 
Некоторые из них осознанно провоцируют окружающих на 
потерю энергии в свою пользу, в других случаях люди воспол-
няют свою энергонедостаточность подсознательно, не осозна-
вая, что делают: доводят партнера до гнева, обиды, жалости.

Канал «ЧААЛ-ЦИК» (огненный шар высокой вибра-
ции) — мощнейшая система защиты от возможных 
энерго-информационных негативных воздействий любых 
темных сил (антирелигиозных, колдовских, черномагиче-
ских, загробных, потусторонних и т. д.). Закрывает ауру после 
накачки.

КФС № 22 «ПУТЬ К СЕБЕ»

Прописан один майянский канал «КУКХ» — 
уничтожение перетянутых чужих проблем на 
плечах, за спиной.

Никогда не вникайте в суть человеческих 
болезней и проблем. Если есть возможность 
не слушать — не слушайте, если же нет такой 

возможности (когда о своих проблемах говорят ваши род-
ственники, друзья), постарайтесь не вникать глубоко в суть их 
проблем, слушайте поверхностно или делайте вид, что слу-
шаете. Но в любом случае никогда их не жалейте, никогда не 
осуждайте человека, зная его только по словам своих друзей 
или родственников. Запомните: во всем, что случилось с этим 

обще не взаимодействуют с человеком, другие являются «астраль-
ными паразитами». Они присасываются к нашему телу (но не к 
физическому, а к тонкому) и питаются его энергией.

Они не злодеи и лично против нас ничего не имеют, им просто 
хочется кушать. Эти сущности — негативные микроскопические и 
полевые среды, получившие в целительстве условное название 
«негативные сгустки», — паразитируют на плотноматериальных 
объектах, растениях, животных и человеке. Их мир велик.

Напрямую мы их обычно не ощущаем — разве что косвенно: сна-
чала появляется чувство непонятной тревоги, угнетенности, стано-
вится беспокойным сон; порой это сопровождается неприятным 
ощущением тяжести на груди, как будто кто-то наваливается свер-
ху. Через некоторое время снижается работоспособность, ухудша-
ется самочувствие, нередко возникают необъяснимые припадки и 
загадочные изнурительные заболевания.

Для усиления действия майянского канала «ЧАЛАН» на КФС до-
бавлены каналы из классической космоэнергетики: «Перун», «Ар», 
«Ра». 

«Перун» здесь используется именно для выжигания астральных 
сущностей: он сжигает их, восстанавливает и «заводит» чакры сни-
зу вверх, с первой до пятой включительно. Канал «Перун» будет 
выжигать сущности с помощью огненных «Солнечных каналов».

КФС № 21 «ЗЕРКАЛО ДУШИ»

Прописаны 2 майянских канала.

Канал «ТАН» — для подпитывания (насыщения, 
просветления) чакр, меридианов, тонких тел свет-
лыми (положительными) энергиями Вселенной при 
потере собственной жизненной энергии.
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гетических центров (чакр) одного человека в 
энергетические центры другого. Особенность 
образования привязок зависит от отношения 
к человеку, с которым вы общаетесь. Напри-
мер, если два человека любят друг друга, то 
у них будут наблюдаться мощные привязки 

из двух энергоцентров: половой чакры (Свадхистаны) и сер-
дечной (Анахаты). 

Если люди общаются исключительно по делу, то возникают 
привязки в районе «3-го глаза» (Аджна-чакры), на горловой 
чакре (Вишудхе) и в районе солнечного сплетения. Чем вни-
мательнее собеседники друг к другу, тем более четкий вид 
будут иметь их привязки — они будут выглядеть как светящи-
еся каналы.

При общении очень важно следить за своим внутренним и 
эмоциональным состоянием. Когда мысли человека негатив-
ны, они передаются непосредственно через энергоканалы 
собеседнику, что может повредить ему, пробить его биополе 
или испортить эмоциональный фон.

Особым видом негативных энергетических привязок явля-
ются вампирические привязки. Это настолько долговечная 
тонкоматериальная структура, что она может сильно испор-
тить здоровье человека, выжимая из него все соки. Дело в 
том, что этот вид привязок образуется за счет мысленного 
желания получить какой-то отклик от человека. Чаще всего 
такие вампирические структуры встречаются в случае не-
взаимной любви.

человеком (болезнь, проблемы в жизни), виноват только он сам. 
Помните один из основных космических законов — закон причин-
ности и следствия. Причина порождает следствие, а следствие — 
причину, и так бесконечно. 

Часто возражают, говорят про колдунов и магов: человек, мол, ни-
чего плохого не делал, а они навели порчу на него. Не забывайте, 
кто стоит за всем этим. Заказчики! Кому-то невзначай (а может, и 
специально) перешли дорогу (заняли его место на работе, увели 
любимую девушку или парня и т. д.), на кого-то «накапали» началь-
ству, кого-то предали друзья и близкие, кому-то изменили — и эти 
люди пошли к черным магам и колдунам и «заказали» того самого 
человека; или обиженные люди своими негативными эмоциями 
(мыслями) посылают в направлении этого человека море негатив-
ной энергии. В любом случае виноватым получается сам человек. 

Другого пути нет! Как может какой-то колдун или черный маг, не 
зная человека, не зная его имени (фамилии), даты рождения, места 
нахождения, просто из-за своей прихоти наводить порчу? Нужно 
ли ему это — тратить зря свое время и свою энергию? Конечно, нет. 

Поэтому во всех случаях происходит расплата за содеянное самим 
человеком. И если вы начинаете такого человека жалеть, значит вы 
идете против космического закона — закона карм. Перетянутые чу-
жие проблемы видны на астральном теле человека как некий черный 
груз на плечах и черный рюкзак за спиной, который давит на него. 

КФС № 23 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

На КФС прописан один майянский канал «ЙАКЛЕЛ» — для уничто-
жения негативных привязок. 

Когда два человека встречаются, между ними возникают невиди-
мые глазом энергетические импульсы. Обычно они идут из энер-
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на неосознанные человеком недостатки его характера, не-
выполненные им самим обещания и обязательства, неиспы-
танные ощущения и запретные удовольствия создают «кана-
лы» для управляющих воздействий. Во-вторых, специалисты 
по «мягкому» зомбированию используют склонность людей 
доверять лжи, человеческую жадность, эталоны гламурности, 
а также льстят своим клиентам («Вы этого достойны, но нико-
му ничем не обязаны»).

В данном КФС майянский канал «СХОППОЛ» усилен класси-
кой — космоэнергетическими каналами под общим назва-
нием «Солнечный спектр». Сюда входят «Перун», «Ар», «Ра», 
канал «Солнечный спектр» как таковой, «Солнечное сияние», 
определенный цифровой код Солнца, «Гармония Солнца». 
Эти технологии света предназначены для усиления зачистки 
тонкого плана и сознания человека от темноты.

Эксклюзивные КФС

Среди эксклюзивных КФС очень популярны три с мест силы, 
разработанные на базе девяти рек и родников Алтая. Они 
включают в себя:

• поляризацию воды из верховий рек Башкаус, Катунь (по пре-
даниям древних, в междуречье Бии и Катуни должна состо-
яться финальная, апокалиптическая битва сил добра и зла);

• поляризацию рек и родников у подножья горы Белухи: рек 
Кукуя, Урсул, Кокса и родников Святой Ключ, Золотой Ключ 
(гора Белуха находится в точке, расположенной на одина-
ковом расстоянии от Индийского, Северного Ледовитого, 

Также формирующим фактором вампирической привязки являет-
ся зависть. Например, если человек долго и упорно завидует друго-
му по какому-либо поводу (например: «Почему он так много знает 
и умеет, а я нет?»), то может образоваться привязка на верхних 
чакрах — Аджна-чакре («3-й глаз») и Вишудха-чакре (горловой). 

Вампирическая привязка может образоваться из-за сильной тоски 
по человеку, когда «автор» этой привязки не представляет своей 
жизни без этой личности.

Существует еще одно понятие — самовампиризм. Такое состояние 
образуется из-за недовольства собой, отсутствия любви к себе. Это 
негативное воздействие влияет на тонус организма, сильно осла-
бляет ауру и даже может пробить ее, образовав в ней дыру, через 
которую будет утекать энергия.

КФС № 24 «ПРОЗРЕНИЕ»

Прописан майянский канал «СХОППОЛ» — для 
уничтожения зомбирования и кодирования на при-
ворот-отворот, уход из семьи, алкоголь, азартные 
игры и т. д. Зомбирование — это процесс внедрения 
в сознание человека заданных эмоциональных ре-
акций и мировоззренческих принципов, которые 
полностью детерминируют его внешнюю деятель-

ность и внутреннее, психическое состояние. Зомбирование, по 
сути, означает уничтожение старой личности и внедрение в чело-
века готового шаблона всех его мыслительных и эмоциональных 
процессов. 

Средства массовой информации, реклама, кинофильмы и различ-
ные секты используют психологические приемы нейролингвисти-
ческого программирования для зомбирования людей. Что являет-
ся основным методом «мягкого» зомбирования? Во-первых, опора 
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КФС «ИСЦЕЛЕНИЕ»

Содержит информацию Святого озера близ 
села Съезжее Самарской области.  

Уникальная структура воды этого сильнейше-
го места силы восстанавливает позвоночник, 
в том числе после травм; лечит суставы; из-
бавляет от никотиновой, алкогольной и дру-

гих зависимостей; устраняет психические расстройства; воз-
вращает зрение; особенно помогает парализованным. 

Информационный компонент святой воды, записанный на 
КФС «Исцеление», убирает наведенные разрушительные 
программы (порчи, проклятия, подселение).

Методология использования КФС «Исцеление»:
• применять в прокачках;
• пить обработанную воду;
• купаться (в ванне, в душе);
• промывать глаза структурированной водой;
• носить при себе;
• обрабатывать пищу и питье во время еды (как подставка 

под посуду);
• прикладывать к области поражения и т. д.

КФС «ИСЦЕЛЕНИЕ-2»

Записана поляризация воды чудесного источ-
ника Зам-Зам (Саудовская Аравия, 18 метров 
от Каабы), а вода Зам-Зам — самая чистая, 
что подтверждено Всемирной организацией 
здравоохранения. 

Тихого и Атлантического океанов. Район Белухи является носи-
телем мощных энергоемких процессов, здесь происходят интен-
сивные энергоперетоки между мантией, земной корой и верхни-
ми слоями ионосферы);

• поляризацию ручьев в окрестности озера Телецкое, которые еще 
с древних времен способствовали ускорению отработки родо-
вых проблем: ручья Ачилман («стерегущий») и ручья Кулерге 
(«голубой ручей»). 

Эти поляризации являются базовыми. Также каждый Корректор 
содержит набор более узкоспециализированной информации.

КФС «АНТИКАТАКЛИЗМ»

На КФС записаны темы умиротворения сил приро-
ды, гармонии.

Предназначение: 

• расформирование глобальных катастроф;
• предотвращение аварий на атомных станциях;

• расформирование террористических угроз;
• предотвращение и тушение пожаров;
• ослабление угрозы возникновения торнадо;
• предотвращение наводнений;
• ослабление и предотвращение землетрясений и, как следствие, 

цунами.

Желательно широкое распространение КФС «Антикатаклизм» по 
территории страны и обращение к Корректорам для защиты лю-
дей на определенной местности.
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КФС «АМАРАНТ»

Записана поляризация с амаранта. Это очень 
древнее растение с потрясающей силой роста 
и продуктивности и уникальными свойствами 
оздоровления. Содержит 18% белка и в 30 раз 
больше, чем пшеница, незаменимой амино-
кислоты лизина. Семена его использовались 

как мука для лепешек; особенно целебно масло из семян, со-
держащее ценное вещество сквален (здесь его намного боль-
ше, чем в печени акулы) — один из серьезных противоопухо-
левых факторов и иммуностимулирующий агент.

КФС «Амарант» несет в себе информацию амарантового мас-
ла в чистом виде без подавления активных свойств, что обыч-
но наблюдается при промышленной переработке масла.

Амарант входит в список культур XXI века. Обладает гармо-
низирующими свойствами на уровне энергетики организма, 
предупреждает возникновение опухолевых процессов (ра-
ботает как онкопротектор), способствует правильному усво-
ению из пищи витаминов и аминокислот.

КФС «ФАКТОР КРАСОТЫ»

На КФС прописана поляризация водораство-
римого эпидермального фактора роста.

Предназначение: 
• своевременно и быстро восполняет недо-
статок эпидермального фактора роста клеток 
в коже;

Действие:
• Противовоспалительное и антимикробное действие;
• Ранозаживляющий, противоаллергический эффект, уменьшает 

отечность;
• Восстанавливает и повышает защитные силы организма;
• Сильный адаптоген и иммуномодулятор;
• Противоопухолевый эффект;
• Способствует размягчению и растворению камней в почках;
• Влияя на весь организм, в большей степени восстанавливает ра-

боту органов, контролируемых верхними энергетическими цен-
трами, начиная с сердечного;

• Гармонизирует психоэмоциональное состояние.

Вода Зам-Зам для того, для чего ты ее пьешь. 

Несколько замечательных свойств воды Зам-Зам:

1. Никогда не исчезает (этот источник в пустыне никогда не вы-
сыхал, во все времена он всегда был полон воды).

2. Имеет неизменный состав солей, которые, так же как и вкус 
воды, остались такими же, какими они были тогда, когда источ-
ник только появился).

3. Пригодна для питья. Пригодность этой воды для питья никогда не 
подвергалась сомнению. Паломники, ежегодно приезжающие в 
Каабу со всего света для совершения хаджа и умры, никогда на 
нее не жаловались и всегда наслаждались освежавшей их водой.

4. Имеет одинаковый вкус (вкус воды различается в разных ме-
стах; вкус же воды Зам-Зам всегда остается неизменным).

5. В ней отсутствуют микроорганизмы и болезнетворные бактерии. Эта 
вода не подвергалась химической обработке или хлорированию, в 
отличие от обычной водопроводной воды. В большинстве источни-
ков присутствуют микроорганизмы и отмечается вегетация — это 
вызывает неприятный запах и вкус воды, в том числе из-за роста во-
дорослей. Но в источнике Зам-Зам таких процессов не наблюдается.
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ваш путь, помогает понять проблемы и успешно решить их 
для движения вперед.

Канал «ЦАТ» — улучшение бизнеса. В жизни у человека не 
всегда все идет гладко. Мы должны понимать, что в жизни 
есть не только светлые, но и темные полосы, которые посто-
янно чередуются. И когда наступает темная полоса, мы не 
должны опускать руки, предаваться унынию, впадать в де-
прессию, а должны просто сесть и попытаться все проанали-
зировать, подумать, где же мы допустили ошибку, соверши-
ли промах. И не унывая, исправить свои ошибки и работать 
дальше. Канал «ЦАТ» очищает вашу деятельность от преград, 
убирает негативные программы на ваш бизнес и его про-
дукты.

Эти каналы дополнены набором классических каналов «Бла-
го». Какие темы здесь присутствуют? Мир Земле, сохранение 
планеты — вот по этим направлениям работают стихии: Зем-
ля, Вода, Огонь и Воздух. Следующая тема: чистка и лечение, 
начиная с сознания, плюс программа на омоложение. Здесь 
происходит глубокое духовное преображение, очистка сосу-
дов, в первую очередь головного мозга, настройка на гармо-
низацию сознания. Набор «Благо» дарит духовные и матери-
альные блага. 

КФС «ФЛОРА И ФАУНА»

На КФС «Флора и Фауна» прописаны: 

• классический космоэнергетический канал «Лугра», кото-
рый способствует росту растений и улучшает состояние жи-
вотных, избавляет от патогенной микрофлоры, паразитов;

• ускоряет процессы метаболизма клеток, восстанавливает есте-
ственные механизмы;

• способствует омоложению клеток эпидермиса, а также увеличи-
вает количество собственных стволовых клеток в коже;

• обладает высокоэффективным антивозрастным действием.
Применение: 
• активное потребление воды, структурированной на КФС;
• ношение при себе;
• принятие душа и ванны;
• структурирование на КФС мазей и косметических средств (тони-

ков, молочка, кремов и др.).

КФС «ФОРТУНА»

На КФС записаны три майянских канала: «АЛКАК», 
«КАНКА», «ЦАТ».

Канал «АЛКАК» — выход из застоя и движение впе-
ред. Часто со многими людьми случается так, что 
вдруг у них на работе и в жизни все как будто оста-
навливается: торговля не идет, нет карьерного ро-

ста, и цель в жизни вдруг ушла далеко за горизонт — образовался 
полный застой. И как бы человек ни старался, у него ничего не 
получается. Причина может быть и в собственных неправильных 
действиях, поступках, и в кознях недоброжелателей, и в отсутствии 
поддержки от значимых для вас персон. Канал «АЛКАК» поможет 
вам выбрать правильные ориентиры и методы деятельности, най-
ти поддержку у доброжелателей, даст импульс к прогрессу.

Канал «КАНКА» — решение жизненных проблем. Канал убирает 
все негативные программы на вашем жизненном пути, расчищает 
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КОРРЕКТОРЫ КРЕЩЕНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Ежегодно в крещенскую ночь происходят научно доказан-
ные геофизические изменения, которые создают в воде уни-
кальные поляризационные картины, меняющиеся примерно 
каждый час до утра и определяющие поляризацию воды на 
следующий за Крещением год. 

С полуночи до часа ночи 19 января прекращаются все колеба-
тельные процессы в структуре воды, и эта вода является «при-
родным антибиотиком». Последующие набранные каждый 
час пробы воды несут информацию о циклах изменений по-
ляризации воды на следующий год. Каждая проба воды запи-
сывается на твердую магнитную копию, а затем — на КФС под 
названием «Живая вода». Эти Корректоры действуют только 
в течение одного года и на следующее Крещение переписы-
ваются. Далее они могут использоваться для структуризации 
воды, защиты от техногенных и социопатогенных полей, но не 
несут эффективного информационного содержания.

КФС «ЖИВАЯ ВОДА»

КФС адаптирует, то есть подстраивает, орга-
низм человека к различным цикличным изме-
нениям внешних геофизических колебаний. 
Наводит порядок внутри организма, восста-
навливает ауру человека, латает дыры на тон-
ком плане — и тогда правильная физиология 
автоматически восстанавливается сама собой.

Применяется в течение года при ухудшении самочувствия, при 
затяжных инфекционных заболеваниях, для обработки воды 
при водных процедурах, для настаивания питьевой воды. 

• поляризация препарата эфирного масла расте-
ния монарда (или бергамота) для подавления чер-
ной плесени, различного вида грибков;
•  славяно-арийские символы.

Яроврат 

Огненный символ Яро-Бога, управляющего яро-
вым цветением и всеми благодатными погодными 
условиями. В народе считалось обязательным для 
получения хорошего урожая рисовать этот символ 
на орудиях сельскохозяйственного труда: плугах, 
серпах, косах и т. д. 

Солард

Символ Величия Плодородия Матери - Сырой Зем-
ли, получающей Свет, Теплоту и Любовь от Ярилы 
(Солнца); символ Процветания Земли Предков. Сим-
вол Огня, дающий достаток и процветание Родам, 
созидающим для своих потомков во славу Светлых 
Богов и Многомудрых Предков.

Рекомендуется использовать для повышения всхожести и урожай-
ности садовых и огородных растений, уменьшения применения 
пестицидов («химии»), для защиты растений, уничтожения параз-
итов, различных видов плесени (в том числе черной плесени и 
грибков), нападающих на растения. Животные меньше болеют и 
лучше размножаются. На КФС структурируется вода для полива, 
опрыскивания, а также вода, которую пьют животные.
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КУЛОН «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ»

Универсальный оберег, независимо 
от пола и возраста человека, который 
обладает уникальными оздорови-
тельными свойствами, поднимает то-
нус, сохраняет цельность и прочность 
биополя, обеспечивает качественную 
адаптацию к переменам внешней сре-
ды.

Содержит поляризацию воды 9 родни-
ков Алтая и Аркаима, два из которых помогают расформиро-
вать кармические проблемы.

Источниками целительных энергий стали:

• верховья рек Башкаус и Катунь;

• реки и родники у подножия горы Белухи: реки Кукуя, Урсул, 
Кокса, родники Святой Ключ, Золотой Ключ;

• ручьи в окрестности Телецкого озера: ручей Ачилман («сте-
регущий»), ручей Кулерге («голубой ручей»).

Могучая энергия этих источников способствует чистке и гар-
монизации:

• запускает правовращающие энергопотоки вдоль позво-
ночника и вокруг тела, ног, рук, головы человека;

• структурирует воду;

КФС «Живая вода» необходимо иметь в каждой семье. Недаром 
все больше и больше людей в Крещение окунаются в прорубь для 
очищения, восстановления сил и здоровья.

КФС «ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК»

КФС «Природный антибиотик» помогает убивать 
мутировавшие вирусы, микробы, чистит организм, 
создает условия для стирания негативных про-
грамм, которые внедрялись в организм, в ДНК в те-
чение многих лет.

КФС «Природный антибиотик» требует более внимательного от-
ношения к себе: 

• его не рекомендуется держать отдельно; на нем должна стоять 
либо емкость с водой, либо любой КФС;

• принимать воду, структурированную на «Природном антибиоти-
ке», в случае недомогания следует не чаще чем каждые 2 часа по 
200–300 мл;

• профилактически рекомендуется принимать стакан такой воды с 
утра и на ночь; ванну или душ принимать с такой поляризацией 
в течение 5–7 минут, полоскать ротовую полость рекомендуется 
чаще;

• на теле носить на проблемных местах не более 10 минут с пере-
рывами более 2 часов;

• прием пищи или использование других КФС после приема воды 
на «Природном антибиотике» рекомендуется через 10–15 мин;

• в случае порезов, нагноения, ожогов такой водой можно обраба-
тывать раны.
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И все же имеются некоторые относительные противопоказа-
ния к применению КФС:

• наличие имплантированного водителя сердечного ритма 
(кардиостимулятора); при этом разрешается пить структури-
рованную воду с информацией от КФС;

• ранний детский возраст;

• беременность;

• острые хирургические заболевания, требующие немедлен-
ной помощи хирурга (не следует затягивать госпитализацию);

• лихорадочные заразные заболевания, требующие изоляции 
и госпитализации пациента (не следует затягивать обследо-
вание и госпитализацию);

• психические заболевания. 

Феномены, наблюдаемые  
при использовании КФС. Контроль 
качества выпускаемых устройств, 
сертификаты

Так как в небольшой окрестности от КФС возникают про-
дольные электромагнитные волны, влияющие на токи в про-
водниках, не рекомендуется ношение КФС на производстве, 
где используются точные измерительные приборы. Показа-
ния этих приборов будут выдавать существенные ошибки.

• обеспечивает энерго-информационную защиту;

• обладает целебными свойствами, активирует иммунитет,

• помогает освоить реальность и открывает сферу творения,

• благодаря поляризации ручьев Ачилман и Кулерге, способствует 
решению родовых задач.

Использование Кулона «Энергия жизни» следует начинать с при-
ема воды, структурированной на Кулоне, и периодически носить 
его на космическом центре — между 4-й и 5-й чакрами.

Безопасность применения КФС, 
относительные противопоказания 
к их применению
 

Применение КФС полностью безопасно, так как в них используются 
биорезонансные воздействия очень малой энергии, а информаци-
онные программы задаются в миллиметровом диапазоне волн, в 
котором клетки организма общаются между собой. Поэтому оздо-
ровительная информация не является чужеродной для них.

Каких-либо признаков привыкания или зависимости от КФС, син-
дрома отмены или эффекта рикошета при использовании КФС не 
наблюдается, поскольку за период лечения организм и на энерге-
тическом, и на функциональном, и на органном уровне выходит из 
болезни. К тому же за счет общеукрепляющего эффекта организм 
становится способен сам противостоять внешним атакам и самосто-
ятельно поддерживать внутреннее равновесие.
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ный вклад российских ученых в развитие этих технологий, 
причем многие открытия и изобретения не имеют аналогов 
в мире. 

Все созданные методы и приборы информационно-волно-
вой терапии и диагностики не перечислить. Наиболее из-
вестные среди них в обыденной практике — это приборы 
с воздействием электромагнитной энергией миллиметро-
вого диапазона волн с функцией активного КВЧ-излучения 
и пассивного запомнившегося излучения (ФРИ-терапия), 
приборы с воздействием высокочастотных ЭМ-полей, по-
добных естественным излучениям органов и систем ор-
ганизма, приборы свето- и цветолечения, всевозможные 
матричные пассивные резонаторы, в основном с защитной 
функцией для человека.

Все эти приборы доказали свою полезность и заняли свое 
место в практической медицине и профилактике заболева-
ний. 

Какие же преимущества есть у нашего устройства информа-
ционно-волновой терапии — Корректора функционального 
состояния организма?

Прежде всего, это простота пользования устройством (от 
человека не требуются никакие настройки и манипуляции), 
отсутствие внешних источников питания, соединительных 
кабелей и разъемов, малогабаритность, уникальные запи-
санные информационные программы и многофункцио-
нальность (коррекция функционального состояния, защита 
от вредных излучений, структуризация водных сред внутри 
и вне организма), удачное соотношение цены и качества 

По той же причине около КФС плохо работают некоторые типы 
мобильных телефонов. При проведении на человеке электрофи-
зиологических исследований (ЭКГ, ЭЭГ и др.) также желательно 
снять с себя КФС. 

КФС нельзя вносить в помещение, где производится компьютер-
ная магнитно-ядерная томография тела. 

Контроль качества выпускаемых КФС гарантирует сертификат со-
ответствия, а также тот факт, что автор устройства С. В. Кольцов яв-
ляется учредителем Компании «Центр Регион», что обеспечивает 
авторский надзор за производством и эксклюзивностью выпуска-
емой продукции. КФС имеет регистрационное удостоверение Фе-
деральной службы по надзору в сфере здравоохранения и соци-
ального развития в качестве изделия медицинского назначения. 

Место КФС в линейке устройств  
с функцией информационно-волновой 
терапии (ИВТ).  
Некоторые преимущества КФС

К счастью, научно-технический прогресс не только принес неже-
лательные изменения в биосфере, но и открыл новые знания о 
самоуправлении и обмене энергией и информацией в живом ор-
ганизме, создал новые очень точные измерительные устройства и 
приборы тонкого и низкоэнергетического воздействия на биоло-
гические системы.

Сейчас мы переживаем настоящий бум информационных техноло-
гий в медицине. С гордостью мы можем констатировать уникаль-
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нии КФС и медикаментов часто наблюдается эффект усиле-
ния действия лекарств; иногда даже удается уменьшить дозу 
медикаментов при поддерживающей терапии хронического 
заболевания. 

Но основное действие КФС на человека — информационное 
и энергетическое, то есть оздоравливающее и общеукрепля-
ющее, профилактическое.

С другой стороны, как бы мы ни энергизировали и ни по-
вышали уровень саморегуляции организма, для восстанов-
ления пострадавших органов и регенерации клеток нужны 
полноценные и незаменимые пластические компоненты 
(достаточное количество аминокислот, жиров, углеводов, ви-
таминов, микроэлементов, растительных биофлавоноидов, 
грибных полисахаридов), которые в очень малых количе-
ствах присутствуют в продуктах питания современного го-
рожанина. 

Нынешние методы земледелия, сбор недозрелых продуктов, 
истощенность почв, применение минеральных удобрений 
привели к тому, что количество витаминов, полезных мине-
ралов и микроэлементов в современных продуктах в 20 раз 
меньше, чем в продуктах, выращенных 50 лет назад.

Эту проблему во всех странах сейчас решают посредством 
регулярного применения нутрицевтиков — биологически ак-
тивных добавок (БАДов) к пище. Опыт уже нескольких деся-
тилетий доказывает их эффективность.

БАДы по своей природе могут быть продуктами раститель-
ного, животного, минерального, микробного происхождения 
или имеют комбинированный состав. Они позволяют вос-

КФС. Все эти преимущества уже оценены пользователями, и 
устройство завоевало широкую популярность. 

В то же время использование КФС не исключает применения дру-
гих способов информационно-волновой терапии.

Но следует помнить о том, что лечение нужно проводить последо-
вательно, не перегружая организм информацией и не совмещая 
по возможности различные приборные воздействия, а при необ-
ходимости советоваться с врачами-консультантами нашей Компа-
нии.

Комбинированное применение КФС 
в сочетании с натуропатическими 
препаратами (БАДами), 
медикаментозной терапией

Говоря о комбинированном применении КФС совместно с лекар-
ственной терапией, следует отдавать себе отчет, что некоторые 
лекарственные препараты при серьезных заболеваниях нельзя 
отменять, не посоветовавшись с лечащим врачом, так как КФС не 
заменяет лекарственную терапию. При совместном использова-

При совместном использовании КФС и медикаментов 
часто наблюдается эффект усиления действия лекарств; 
иногда даже удается уменьшить дозу медикаментов при 

поддерживающей терапии хронического заболевания. 



101100 www.shop-kfs.ruwww.shop-kfs.ru

Корректоры функционального состояния организма (КФС) С. В. Кольцова

Контроль эффективности работы 
КФС на отдельном пациенте

Самый достоверный эффект действия КФС, конечно, про-
является в улучшении состояния и самочувствия человека. 
Люди чаще обращают внимание на плохое самочувствие, а 
нормальное даже и не замечают, воспринимая это состояние 
как само собой разумеющееся. При медленном улучшении 
самочувствия многие паникуют, думают, что КФС не действу-
ет. Какие же есть объективные способы оценки начинающе-
гося действия устройства КФС?

Самая простая проба на эффективность защиты КФС — это 
мышечно-динамический тест.

Он проводится следующим образом. В тесте участвуют два 
человека: один — испытуемый, другой — оператор. Испыту-
емый сидит на стуле и держит в правой руке в течение 2–3 
минут работающий радиотелефон. После этого оператор на 
счет «раз, два, три» пытается опустить поднятую горизон-
тально левую руку испытуемого, а испытуемый этому актив-
но сопротивляется.

Затем оператор дает испытуемому в правую руку (к включен-
ному радиотелефону) КФС и повторяет тест с принуждением 
опускания левой руки испытуемого. Оценивается способ-
ность испытуемого сопротивляться опусканию руки. Обыч-
но сила испытуемого возрастает настолько, что он «прият-
но ошеломлен». Этот тест показывает, насколько устройство 
устраняет отрицательное действие электромагнитного поля 
мобильного телефона на организм человека.

полнить дефицит жизненно необходимых веществ и добавить в 
наш рацион нужные организму витамины, минеральные вещества, 
микроэлементы, аминокислоты. 

В нашей стране к биологически активным добавкам даже врачи 
иногда относятся предвзято. Это объясняется тем, что у здраво-
охранения нет средств для использования БАДов в стационарах 
или по льготной рецептуре, и врачам проще говорить, что они ма-
лоэффективны и не нужны. Иногда срабатывает консерватизм по 
отношению к новым видам оздоровления и профилактики.

Большое значение имеет и конкуренция между производителями 
БАДов и фармацевтическими фирмами. Разбогатевшие фармком-
пании часто больше думают о своих доходах, чем о пользе для лю-
дей, поэтому «сливают» всякий негатив на биологически активные 
добавки. 

Можно определенно сказать: БАДы должны занимать значительно 
большее место в оздоровлении и профилактике болезней. Мини-
стерство здравоохранения России официально рекомендует ис-
пользовать БАДы для профилактики и оздоровления населения.

Претензии есть только к качеству их производства, так как в нашей 
стране не все фирмы соответствуют эталонам современной тех-
нологии и культуры производства БАДов и не всегда используют 
кондиционное сырье. 

Но есть и надежные отечественные фирмы, производящие уни-
кальные БАДы по современным технологиям.

Особенно уместны для комбинированного применения с КФС 
БАДы адаптогенного действия, поливитаминные и микроэлемент-
ные комплексы.
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Кроме того, для выявления степени воздействия КФС использует-
ся модифицированная вариационная ритмокардиография. 

Эффективность действия КФС можно хорошо иллюстрировать 
способами нелинейной диагностики (аппараты «Оберон», «Има-
го», «Аурум» и др.). Увеличивается количество значков, показыва-
ющих улучшение адаптации органов и систем. 

Но самые показательные изменения видны на снимках биополя 
человека, сделанных приборами газоразрядной визуализации 
(ГРВ — Кирлиан-эффект) до воздействия и после воздействия КФС.

Еще более наглядны и информативны снимки биополя по самой 
современной методике энерго-информационной адаптометрии, 
сделанные до воздействия и после воздействия КФС — через час, 
сутки и через несколько суток. 

Биополе в ходе восстановления

Отчет по ауре и чакрам

Информация о работе чакр

Изображения ауры

20

Сахасрара

63 63 59 62 62

84 78

Аджна Вишудха Анахата Манипура Свадхистана Маладхара

40

60

80

100

До воздействия КФС:
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При диагностике по методу Накатани на приборно-компьютерном 
комплексе «Кано-2» можно также проследить благотворное влия-
ние КФС на энергетику организма (по данным И. В. Марасановой).

Орган \ Система До ? После ?
Отклонения до 11 – норма; 
выше – норма превышена!

Уши 7 9
Почки 11 13
Печень 15 15
Желудок 15 19
Желчный пузырь 10 10
Половые органы 14 18
Вегето-сосудистая дистония 0 4
Зубы и десны 4 4
Молочные железы 8 8
Сердце 22 26
Межреберная невралгия 5 5
Двенадцатиперстная кишка 9 13
Поджелудочная железа 8 10
Сосуды 10 12
Легкие 8 10
Аллергия, избыток шлаков 6 6
Носоглотка 12 16
Глаза 7 11
Центральная нервная система 9 13
Кишечник 3 7
Мочевыводящие пути 10 14

После воздействия КФС:

Результаты диагностики до воздействия КФС:
Аурограмма

Отклонения 
по меридианам

Диаграмма
Накатани

Отчет по ауре и чакрам

Информация о работе чакр

Изображения ауры

20

Сахасрара

71 67 65 59
69

79

59

Аджна Вишудха Анахата Манипура Свадхистана Маладхара

40

60

80

100
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Орган \ Система До ? После ?
Отклонения до 11 – норма; 
выше – норма превышена!

Уши 8

Почки 7
Печень 14
Желудок 17
Желчный пузырь 10
Половые органы 9
Вегето-сосудистая дистония 0
Зубы и десны 6
Молочные железы 8
Сердце 16
Межреберная невралгия 6
Двенадцатиперстная кишка 11
Поджелудочная железа 10
Сосуды 8
Легкие 8
Аллергия, избыток шлаков 10
Носоглотка 12
Глаза 9
Центральная нервная система 9
Кишечник 16
Мочевыводящие пути 8

Результаты диагностики после воздействия КФС:
Аурограмма

Отклонения 
по меридианам

Диаграмма
Накатани

Как вы знаете, инновационная деятельность нашей 
Компании заключается в разработке и внедрении 
уникальных продуктов, которые оказывают высоко-
эффективное оздоровительное воздействие.  

• Наши продукты не имеют аналогов на рынке энер-
го-информационных технологий; 

• За 7 лет успешной работы и непрерывного разви-
тия Компания «Центр Регион» вышла на междуна-
родный рынок и представлена во многих странах;

• Благодаря инновационному и эксклюзивному про-
дукту, серьезному отношению к делу нам удалось 
достичь высоких результатов.

На протяжении всего времени существовании 
Компании ведется колоссальная по объему науч-
но-исследовательская работа, производятся мно-
гочисленные испытания и эксперименты. А на 
научно-практических конференциях, ежегодно 
проводимых Компанией «Центр Регион», врачи де-
лятся своими результатами по применению нашей 
уникальной продукции. 7 лет – 7 Конференций. Уни-
кальные знания и огромный совместный опыт при-
вели к закономерному результату. 
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Корректоры Функционального Состояния (КФС) с 5-м элементом – 
это инновационная российская разработка нового поколения, кото-
рая объединила в себе все лучшие свойства уже выпускаемых КФС 
с научными и технологическими наработками последних 7 лет. 

Обновленные КФС также, как и Корректоры предыдущего поко-
ления, базируются на четырех информационных устройствах, рас-
положенных по углам пластины. Ключевым изменением в новой 
версии стало добавление 5-го информационного устройства, изго-
товленного по новейшим технологиям, в центр конструкции. 

Обновилась внешне пластина внутри КФС. Одна сторона пластины 
теперь - полупрозрачный пластик с просматриваемым силуэтом 
пяти устройств (четыре устройства по углам и 5-ое устройство в 
центре).

Обновленные КФС также получили усовершенствованную систему 
защиты от подделок.

Что же изменилось в результате естественной эволюции Корректо-
ров Функционального Состояния?  В чем преимущества новых об-
новленных КФС?

• На КФС дописаны новые темы;

• Новые КФС стали на порядок мощнее по воздействию;

• Повысилась эффективность их воздействия.

Данные изменения КФС с 5-м элементом можно выразить одной 
формулой: «Обеспечение более мощного оздоровительного эф-
фекта за счет многократного усиления эффективности воздействия 
КФС».

Послесловие

Проникаешься большой благодарностью к автору замеча-
тельного устройства КФС С. В. Кольцову и его коллегам за 
творческий труд и подвижничество на ниве науки и практики. 

Во всем мире не создано устройств, подобных КФС, подстра-
ивающих человеческий организм к меняющимся ритмам 
магнитного поля Земли в начинающуюся эру Водолея. 

Желаю всем своим читателям успехов в освоении КФС и 
самых больших ценностей: мирной жизни, благополучия и 
хорошего здоровья!

Использованные информационные 
материалы и литература

1. Катасонов В. Н. Современные взгляды на системное лече-
ние миллиметровыми волнами. Биоритмический магнит-
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цова // Домашний портативный низкоэнергетический 
безопасный многофункциональный лечебно-профилак-
тический аппарат «Радамир». М., 2008.

2. Зенин С. В. Принципы научного обоснования биоэнерго-
терапии. М., 2007.

3. Иванов Ю. Н. Ритмодинамика. М.: ИАЦ «Энергия», 2007.

108 www.shop-kfs.ru

ВСТРЕЧАЙТЕ!  КОРРЕКТОРЫ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

С 5-М ЭЛЕМЕНТОМ!

РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ У ВАС В РУКАХ!



111110 www.shop-kfs.ruwww.shop-kfs.ru

Корректоры функционального состояния организма (КФС) С. В. Кольцова

17. Марасанова И. В. Применение КФС в комплексе с мето-
дами водолечения по Севастьяну Кнейпу. Доклад на вто-
рой научно-практической конференции. М.: Центр Реги-
он, 2010. 

18. Боргачева Ж. КФС: рекомендации к применению. М.: 
Центр Регион, 2010.

19. Материалы семи научно-практических конференций.  М.: 
Центр Регион, 2010–2014.

20. Выступления С. В. Кольцова на интернет-конференциях в 
2011–2014 гг. М.: Центр Регион.

21. Выступления Хотченковой Н. В. на интернет-конференци-
ях в 2011–2014 гг. М.: Центр Регион.

22. Божко В. Г. Универсальная система прокачек (авторская 
методика). Лекции, прочитанные в г. Минске. 2013.

23. Солдатова Л. А. Информационные рассылки по электрон-
ной почте по новым сериям КФС.

4. Кольцов С. В. Устройство для коррекции функциональ-
ного состояния биологического объекта. Патент РФ   
№ 2214843, 2003 г.

5. Кольцов С. В., Старикова Т. А. Устройство для обработки жидких 
сред. Патент РФ № 2251534, 2005 г.

6. Кольцов С. В., Старикова Т. А. Устройство для коррекции внеш-
него электромагнитного поля, действующего на живой орга-
низм, и способ его изготовления. Патент РФ № 2262361, 2005 г.

7. Корректоры функционального состояния или генераторы тон-
ких полей. М.: Центр Регион, 2008.

8. Николаев Г. В. Научный вакуум. Кризис в фундаментальной фи-
зике. Есть ли выход!? Томск: Курсив, 1999.

9. Уилкок Д. Божественный космос. Наука единства. Круги 1–4 
(электронные книги в Интернете).

10.Шпильман А. А. Пассивные резонаторы аксионных полей. UFL, 
Almanach 2, 1996.

11.Друнвало Мельхисдек. Цветок жизни (2 части).
12.Мировосприятие славян. Юджизм. Соликамск, 2005.
13.Якиманская О. В. Корректор функционального состояния. М.: 

Центр Регион, 2008.
14.Электромагнитный смог. Влияние полей на живой организм. М.: 

Центр Регион, 2008. 
15.Видеоматериалы конференций пользователей в Харькове, Мо-

скве и Санкт-Петербурге, Пензе, на Камчатке. М.: Центр Регион, 
2008–2009. 

16.Русак И. Ю. Выступления на встрече с пользователями и на 
научно-практической конференции. СПб., М., 2010.



112 www.shop-kfs.ru

Корректоры функционального состояния организма (КФС) С. В. Кольцова

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие к четвертому изданию ..……………………. ...................... 3   

Живые организмы, их энергетика и саморегуляция  . ........................ 4   

Передача информации от внешней среды к организму и наоборот 7   

Векторное и скалярное магнитные поля ………………………………… 9

Управляющие ритмы магнитного поля Земли .………………………. 13   

Корректоры функционального состояния организма ………..…… 15

Схема устройства КФС .……………………………………………………… 20 

Основные виды действия КФС на организм человека .…………… 21

Коррекция функционального состояния организма через норма-
лизацию биоритмов и структуризацию жидких сред внутри орга-
низма ……………………………………………………………………………… 23 
Применение КФС для коррекции внешних агрессивных электро-

магнитных полей, социопатогенных влияний и т. д. .………………. 26

Применение КФС для структуризации водных растворов вне ор-

ганизма …………………………………………………………………………… 30 

Приготовление структурированной воды с помощью КФС ……... 36 

Рекомендуемые способы применения КФС «синей» серии …. .... 38 

КФС «МЕСТА СИЛЫ» («зелёная» серия) …………………………….….. 50

КФС «КУЛОН» по гороскопу друидов ……………………………………56

Возможности КФС по восстановлению и поддержанию энергети-
ческого каркаса тела человека  ..………………………………………...  61



2 www.shop-kfs.ruwww.центр-регион.рф

Корректоры функционального состояния организма (КФС) С. В. Кольцова

Издание четвертое, дополненное 
и исправленное

Автор: 
Катасонов Валерий Николаевич,  
заслуженный врач РФ,
действительный член Петровской 
академии наук и искусств,
кардиолог-реаниматолог высшей
квалификационной категории
(г. Санкт-Петербург)

Москва
2015 год

2 www.центр-регион.рф

Корректоры функционального состояния организма (КФС) С. В. Кольцова

113

«Сиреневая» серия КФС и классические космоэнергетиче-
ские каналы …………………………………………………………….. 66
«Золотая» серия КФС – Космическая Теургия «МАЙЯ» …… 77
Эксклюзивные КФС  ………………..………………………………... 85
Кулон «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ»   ………………………………………… 95
Безопасность применения КФС, относительные противопо-
казания к их применению ……………………………………….…. 96
Феномены, наблюдаемые при использовании КФС.   
Контроль качества выпускаемых приборов, сертификаты .... 97

Место КФС в линейке приборов с функцией информационно- 

волновой терапии (ИВТ). Некоторые преимущества КФС . ....... 98

Комбинированное применение КФС в сочетании с нату-
ропатическими препаратами (БАДами), медикаментозной   
терапией …………………………………………………………. .......... 100
Контроль эффективности работы КФС на отдельном   
пациенте  ………………………………………………………….……. 103

Корректоры Функционального Состояния с 5-м элементом! ...… 107

Послесловие ……………………. ....................................................... 109


