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Практические результаты и рекомендации по применению КФС

СочетанноедействиеКФС№1и№2с5-мэлементомна
бактерицидныефункцииклетокврожденногоиммунитета
Плехова Н. Г., д.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории клеточной
биологии и патогистологии ФГБНУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии
имени Г. П. Сомова», г. Владивосток.
Радькова Л. И., врач-терапевт, физиотерапевт, психолог, преподаватель
высшей категории ВГГТК, руководитель Дальневосточного представительства
Компании «Центр Регион», г. Владивосток.

В 1955 году немецкий врач Г. Г. Рекевег сформулировал теорию зашлакованности организма человека.
Суть ее состоит в том, что заболевание – это проявление реакции организма на воздействие различных
токсинов. Рекевег указал на наличие шести степеней зашлакованности организма, из которых первые
три стадии определяются как тканевые (обратимые), а последующие – как клеточные (трудно- или
необратимые). При оказании организму помощи различными способами на первых трех этапах он
вновь возвращается в нормальный
физиологичный режим гомеостаза.
При переходе в следующие стадии
токсины, накопленные в тканях органов, проникают внутрь клеток с
ее последующим разрушением, что,
в общем, выражается в нарушении
функций. Проявляются болезни застоя типа кисты, фибромы, папил-
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щих антимикробным и антипаразитарным действием. Помимо того,
что Корректор целенаправленно
воздействует на процесс размножения патогенов, его действие
способствует нормализации микрофлоры кишечника, повышая
эффективность иммунной системы
организма.
КФС №2 способствует выведению
токсинов из организма путем регуляции обмена веществ, особенно
органов мочевыводящей системы,
и обладает иммуннокорригирующим эффектом. Информационная
программа, записанная на КФС
№2, содержит образы трав и минеральных агентов, усиливающих
выделительные функции организма, способности клеток связывать
токсины, а также активирующих
защитные функции организма.
Сочетанное применение КФС №1
и №2 позволяет обезвредить и
разрушить патогены, усилить и
включить резервные механизмы
освобождения организма от накопленных в процессе жизнедеятельности как патогенов, так и
деградированных клеток самого
организма.

т.п.).
На КФС №1 прописана поляризация наборов растений, обладаю-
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Эффективную и быструю защиту организма от многочисленных
патогенных факторов обеспечивает врожденный иммунитет
– комплекс взаимосвязанных механизмов неспецифической резиwww.shop-kfs.ru7
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Теургии «МАЙЯ» БУЛ) на клетки
врожденного иммунитета и бактерии Salmonella enteritidis.
Материалы и методы: использовали КФС №1, который обеспечивает
постепенное угнетение и гибель
в организме человека патогенов,
и КФС №2 с детоксикационной
информационной программой, а
также эти Корректоры с 5-м элементом, которые дополнены каналами Космической Теургии
«МАЙЯ» ЧАЙАН и БУЛ с целенаправленным эффектом выведения
токсических веществ из организма.
Контакт c КФС проводился отдельно
c
микроорганизмами
Salmonella enteritidis, после воздействия 30 и 60 мин их жизнеспособность определялась специфическим красителем – акридиновым
оранжевым. Флуорохромирование
препаратов по способу Берталанффи с помощью указанного красителя позволяет проводить как
морфологическое, так и цитохимическое исследование бактерий.
Для оценки морфологии бактерий
производили флуоресцентное микроскопирование препаратов при
условиях флуоресценции: длина
волны возбуждения – 430 нм, отсекающий фильтр – 515 нм.

8
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рН 7.8, включавшего 87 мг NaCl,
28,7 мг KCl, 52 мг MgCl2 6 H2O и
отдельно по 20 мкл субстрата для
5`-нуклеотидазы, содержащего 4
мг АМФ («Sigma-Aldrich», США)
на 1 мл указанного выше буфера,
включающего 87 мг NaCl и 70 мг
MgCl2, оставляли на 30 и 60 мин
соответственно. Реакцию останавливали добавлением 100 мкл смеси аскорбиновой и молибденовой
кислот в соотношении 1:1. Через
20 мин оптическая плотность субстратов измерялась на вышеуказанном анализаторе при длине
волны 620 нм.
Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) проводили методом Лойда в собственной
модификации. В лунки планшетов с адгезированными клетками
добавляли по 100 мкл субстрата
для определения ЛДГ субстрат, содержащий 2 мг/мл йоднитротетразолия («Sigma-Aldrich», США) на
основе указанного выше буфера и
инкубировали при 37 °С в течение
30 мин. Клетки с включенными гранулами диформазана разрушали
путем внесения 100 мкл изопропилового спирта, подкисленного 0.04
М HCl, в течение 20 мин. Оптическая плотность субстратов измеря-

методу A. B. Novikoff (Novikoff A. B.,
Goldfischer S., 1969) в собственной
модификации. К фиксированному
монослою фагоцитов добавляли
100 мкл 0,1 М ацетатного буфера
(рН 5,5), содержащего 10 мг/мл
MnCl2, 0,33% перекиси водорода и
2 мг/мл диаминобензидина (ICN).
После инкубирования в течение
10 мин при комнатной температуре реакцию останавливали добавлением 10% раствора серной
кислоты по 100 мкл на лунку. Количество образующегося продукта определяли по поглощению на
спектрофотометре при 492 нм. В
качестве контроля использовались
образцы с растворами субстратов
и 10% серной кислоты.
Результаты
спектрофотометрического анализа активности ферментов выражали в виде унифицированного показателя – индекса
стимуляции (Т), в процентах, который вычисляли по формуле: Т =
(No–Nk)/Nk х 100; где Nk – средний показатель оптической плотности исследуемого субстрата в
нестимулированных клетках; No
– средний показатель оптической
плотности исследуемого субстрата
в стимулированных клетках.
Результаты и обсуждение. Согласно использованному методу выявления жизнеспособности бактерий, окрашенных акридиновым
оранжевым, микроорганизмы, соwww.shop-kfs.ru9
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АН) и КФС №2 (в, г) (дополнен каналом Космической Теургии «МАЙЯ»
БУЛ) на бактерии S. еnteritidis в
течение 30 (а, в) и 60 (б, г) минут.
Флуоресцентная
микроскопия,
окраска акридиновым оранжевым,
увеличение Х 800.
Наиболее сильный эффект выявлялся при воздействии КФС №2 в
течение 60 мин. Причем не только
увеличивалось количество бактерий с разрушенной ДНК, но и изменялась их морфология. Палочковидные микроорганизмы (рис. 1а)
под влиянием КФС №2 преобразовывались в кокковидные (рис. 1в,
1г), что указывало на их переход от
состояния активного размножения
в L-сферическое – период покоя.

Рис. 1. Действие КФС с 5-м элементом: №1 (а, б) (дополнен каналом
Космической Теургии «МАЙЯ» ЧАЙ10
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При изучении ферментативной
активности клеток в отношении
бактерий, предварительно до внесения к фагоцитам подвергнутых
воздействию КФС в течение 30 и
60 мин, обнаружено достоверное
(р<0.05) различие показателей
стимуляции. В случае контакта с S.
еnteritidis, подвергнутых воздействию КФС №2, выявлялась повышенная активность эктоферментов
мембраны клеток – 5`-нуклеотидазы и АТФ-азы (рис. 2а, 2б), а также
фермента кислород-зависимой системы – лактадегидрогеназы. Тогда как в отношении показателей
внутриклеточного содержания цитохромоксидазы, напротив, обна-

Рис. 2. Ферментативная активность клеток врожденного иммунитета,
зараженных S. еnteritidis после предварительного воздействия на них КФС
№1, №2 с 5-м элементом. Контроль – клетки без воздействия бактерий и
КФС принят за 0%.
1. Клетки, зараженные S. Еnteritidis, после воздействия КФС №1 в течение 30 и 60 мин (1, 2);
2. Клетки, зараженные S. Еnteritidis, после воздействия КФС №2 в течение 30 и 60 мин (3, 4).
руживалось снижение, что указывало на меньшее цитотоксическое
воздействие бактерий, обработанwww.shop-kfs.ru11
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активности клеток, зараженных
бактериями с различным временем воздействия КФС (р<0.05), достоверно не отличались.

Рис. 3. Действие КФС №1 с 5-м элементом (дополнен каналом Космической Теургии «МАЙЯ» ЧАЙАН) на ферментативную активность клеток
врожденного иммунитета S. еnteritidis в течение 30 и 120 минут. Контроль – клетки без воздействия бактерий и КФС принят за 0%.
1. Зараженные S. еnteritidis клетки без воздействия КФС №1;
2. Клетки после воздействия КФС №1;
3. Зараженные S. еnteritidis клетки после 30 мин воздействия на них
КФС №1;
4. Зараженные S. еnteritidis клетки после 60 мин воздействия на них КФС №1.
12
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что активность эктоферментов
мембраны клеток – 5`-нуклеотидазы и АТФ-азы, которая позволяет
оценить степень стимуляции этих
клеток, возрастала под воздействием КФС №1 уже через 30 мин
(рис. 3а, 3б). Подобная зависимость
наблюдалась при изучении активности фермента бактерицидной кислородзависимой системы
лактатдегидрогеназы (рис. 3в, 3г),
более выраженная после 2-х часового контакта с бактериями. Причем в одинаковой степени стимулировалась активность ферментов
клеток как при действии КФС, так
и бактерий.
Интерес представляют данные,
полученные при изучении внутриклеточного содержания цитохромоксидазы. При совместной
инкубации фагоцитов S. еnteritidis
в течение 120 мин отмечалось резкое возрастание показателей, что
указывало на выраженное цитоксическое действие бактерий. В отношении ферментов, которые характеризуют бактериостатические
свойства фагоцитов, зараженных
S. еnteritidis, то после воздействия
КФС №1 их активность в большей
степени возрастала по сравнению
с клетками, на которые не воздей-

www.shop-kfs.ru13
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активации ферментов, преобразующих двунитевые вторичные структуры в однонитевые. Известно, что
под действием ультрафиолетового
излучения акридиновый оранжевый
окрашивает РНК и однонитевую ДНК
в оранжевый цвет, двунитевую ДНК –
в зеленый. Изменялась также и морфология бактерий, палочковидные
микроорганизмы под влиянием КФС
№2 преобразовывались в кокковидные, что указывало на их переход от
состояния активного размножения в
L-сферическое – период покоя.
Помимо вышеуказанного, комплексное исследование ферментативной
активности клеток врожденного
иммунитета показало выраженное
стимулирующее воздействие на них
КФС. Также, в случае заражения этих
клеток бактериями, обнаружен уси-

Рис. 4. Действие КФС №2 с 5-м элементом (дополнен каналом Космической Теургии «МАЙЯ» БУЛ) на ферментативную активность клеток
врожденного иммунитета S. еnteritidis в течение 30 и 120 минут. Контроль – клетки без воздействия бактерий и КФС принят за 0%.
1. Зараженные S. еnteritidis клетки без воздействия КФС №2;
2. Клетки после воздействия КФС №2;
3. Зараженные S. еnteritidis клетки после 30 мин воздействия на них
КФС №2;
4. Зараженные S. еnteritidis клетки после 60 мин воздействия на них КФС №2.

14
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ливающий бактерицидную активность фагоцитов эффект КФС. Это
может стать решающим фактором,
определяющим перспективность сочетанного применения КФС в качестве иммуномодулирующего средства для повышения естественной
резистентности организма к возбудителям инфекционных кишечных
заболеваний. Повышение активности клеток врожденного иммунитета
в качестве профессиональных фагоцитов усиливает их функции для
уничтожения не только патогенов,
но и различных деградированных
остатков собственных клеток организма, что позволяет воздействовать с помощью КФС №1 и №2 с 5-м
элементом на клиренс организма от
токсинов.

СравнительнаяхарактеристикапримененияКФСс4-мя
и5-юэлементамиубольныхсдислипидемией
присердечно-сосудистойпатологии
Радькова Л. И., врач-терапевт, физиотерапевт, психолог, преподаватель
высшей категории ВГГТК, руководитель Дальневосточного представительства
Компании «Центр Регион», г. Владивосток.

Цель исследования: использование КФС с профилактической целью при сердечно-сосудистой патологии.

Материалы и методы: влияние
КФС оценивали путем клинического наблюдения, используя методы врачебного, инструменталь-

Задача исследования: изучение эффективности применения КФС при
сердечно-сосудистой патологии.

www.shop-kfs.ru15
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КФС №3 «ЖЕНСКИЙ» (коррекции
эндокринной системы), КФС №5
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ». Также
использовался метод фазово-контрастной микроскопии одной из
самых информационных сред организма – крови. Статистический
анализ полученных данных проводился с использованием прикладного пакета Statistica 7.
Исследования были направлены
на разработку методического материала для дальнейшего применения КФС с профилактической
целью при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, т.к. данная
патология приводит к большой
смертности во всём мире.
Факторы, влияющие на липидный
обмен:
1. Стрессы, психоэмоциональные
нагрузки.
2. Работа в ночное время, частые перелёты в разные часовые пояса.
3. Малоподвижный образ жизни.
4. Курение.
5. Приём оральных противозачаточных средств.
6. Пол: мужчины – 65,2%, женщины старше 30 лет – 62,1% (по
данным национального доклада «Всё о холестерине» под
редакцией Л. А. Бокерия и Р. Г.
Оганова).
7. Питание: употребление пищи с
высоким содержанием углево16
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№1, после 14.00 – на КФС №2,
параллельно с этим – КФС №3 и
№5, из расчёта 30 мл на 1 кг веса,
маленькими дозами по 30-50 мл
за один приём в течение дня.

Рис. 1
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шении гипоксии в крови.

Рис. 2. Сосудистый холестерин.

Рис. 4. Разновидность сосудистого
мягкого холестерина.

Клинически
это
проявляется
уменьшением любого болевого
синдрома, снижением артериального давления, уменьшением
одышки, отеков на ногах (восстановлением гемодинамики по
малому и большому кругу кровообращения), снижением веса,
восстановлением обменных процессов, что подтверждается биохимическими показателями.

Рис. 3. Разновидность сосудистого
холестерина.

Рис. 5. Состояние крови у пациента с
ССЗ после применения КФС №2.

до 5,27 + 0,35, р<0,05 и от 5,38 +
0,25 до 3,28 + 0,46 р<0,05 соответственно). Влияния КФС на тромбоцитарный и плазменный гемостаз
не выявлено.
При использовании фазово-контрастного микроскопа мы увидели
разновидности холестерина у пациентов с сердечно–сосудистой
патологией.
значительно уменьшилось, что говорит о восстановлении кровотока
и состояния мембраны. Эти показатели свидетельствуют об умень-

18
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При применении КФС с 5-м элементом отмечается значительно
более быстрое восстановление после заболевания, купирование болевого приступа в области сердца
происходит буквально в течение
нескольких секунд. В то время как
при применении КФС предыдущего
поколения, то есть с четырьмя элементами, сначала менялся характер
боли в области сердца, затем она
затихала и прекращалась, но для
купирования приступа уходило гораздо больше времени – до 10-15
минут, иногда и дольше. Для купирования нарушения ритма по типу
экстрасистолии тоже требует более
длительное применение КФС предыдущего поколения, а с КФС с 5-м
элементом достаточно буквально
2-3 минут, максимум 5 минут.
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хронической сердечной недостаточности, хотя это показатели долговременного применения КФС и
это индивидуальный показатель,
в зависимости от длительности
заболевания, наличия сопутствующей патологии, образа жизни, питания, социального положения.
Заключение применения КФС у
пациентов с ИБС:
1. Снижает атерогенные фракции
холестерина.
2. Улучшает биохимические и гематологические показатели.
3. Оказывает положительное воз-

4.
5.

6.
7.
8.

действие на клиническую картину.
Восстанавливает
состояние
кровотока крови.
Снижает риск развития осложнений при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Профилактика развития сердечно-сосудистой патологии.
Улучшение качества и продолжительности активной жизни.
Необходимо более детальное
изучение применения КФС с
5-м элементом.

Исследованиенарушенийобменапуриновыхнуклеотидовпри
гиперурикемиииметодыкоррекцииубольныхсметаболическим
синдромомспомощьюКФС№2с5-мэлементомвсочетаниис
эфферентнойфизиотерапией–ионизаторомсфункциейдиализа
Буканова А. В., врач общей практики, зав. кафедрой терапии и общеклинических
дисциплин Владивостокского базового медицинского колледжа,
директор ООО «Гармония 09», г. Владивосток.
Радькова Л. И., врач-терапевт, физиотерапевт, психолог, преподаватель
высшей категории ВГГТК, руководитель Дальневосточного представительства
Компании «Центр Регион», г. Владивосток.

В последние годы пристальное
внимание специалистов различных областей медицины привлекает проблема метаболического
синдрома – симптомокомплекса,
позволяющего объединить различные метаболические нарушения и
заболевания, связанные с ожире20
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Рис. 1

лежит потенцирующий эффект нарушений углеводного, липидного и
пуринового обменов.
Среди населения в целом распространенность
гиперурикемии
составляет 2–13,2%, а подагры –
1,3–3,7%. Чем выше концентрация
мочевой кислоты в сыворотке, тем
больше вероятность подагры. Согласно одному из исследований,
заболеваемость подагрой при концентрации мочевой кислоты в сыворотке более 540 мкмоль/л (9 мг%)
составила 4,9%, а при концентрации
415–535 мкмоль/л (7–9 мг%) – 0,5%.
Течение подагры зависит от продолжительности и тяжести гиперурикемии. Первый приступ подагры
чаще всего возникает через 20–40
лет стойкой гиперурикемии; у мужчин это обычно происходит в возрасте 40–60 лет, а у женщин – после наступления менопаузы.
Однако необходимо особо подчеркнуть, что выявления гиперу-

рикемии недостаточно для установления диагноза, так как лишь
около 10% больных гиперурикемией страдают подагрой. В этой
связи важно подчеркнуть парадокс XXI века – у всех больных с
подагрой определяется гиперурикемия, но подавляющее большинство людей с гиперурикемией
никогда не переносили приступов острого артрита. А это означает, что развитие подагры обусловлено патофизиологическими
особенностями, определяющими
отложение уратных кристаллов в
тканях, сопровождающееся воспалением и последующими дегенеративными
изменениями.
Таким образом, гиперурикемия
– необходимое, но недостаточное предшествующее явление для
развития уратной микрокристаллической болезни, следовательно, гиперурикемия – отличный от
подагры клинический синдром.
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Экстракорпоральная гемокоррекция. Предпочтительно применение
плазмообмена экстракорпорально
модифицированной аутоплазмой
(ПОЭМП). Метод разработан на
основе технологии криоплазмосорбции. Плазму крови получают
при проведении аппаратного плазмафереза, при лечении больных
обычно проводят 4-5 сеансов ПОЭМП, интервалы между операциями составляют 2-3 дня. Этот вариант
экстракорпоральной гемокоррекции, сочетающий температурную и
сорбционную технологию, позволяет эффективно элиминировать
не только мочевую кислоту, но и
целый ряд веществ, участвующих в
патогенезе подагры и подагрической нефропатии: циркулирующие
иммунные комплексы, иммуноглобулины и др. Целесообразно проводить повторные курсы ПОЭМП
через 6-8 месяцев, что позволяет
значительно снизить клинико-лабораторную активность заболевания, улучшить некоторые показатели функции почек.

4. Аспирация содержимого тофусов позволяет обнаружить кристаллы мочевой кислоты.
5. В моче – кристаллы уратов.
Многие годы страх перед мнениями заставлял врачей назначать
гипоурикемические средства при
бессимптомной гиперурикемии. В
наши дни такая тактика признана
неоправданной и слишком дорогостоящей. Единственное исключение составляет профилактика
острой мочекислой нефропатии у
больных со злокачественными новообразованиями при назначении
цитостатиков.
Несмотря на высокий риск подагрического артрита при гиперурикемии, особенно при очень
высокой концентрации мочевой
кислоты в сыворотке, профилактическое применение гипоурикемических средств не имеет смысла, так как в большинстве случаев
гиперурикемии подагра так и не
развивается. Более того, структурные изменения в почках и тофусы
никогда не выявляются до первого
приступа подагры. Бессимптомную
гиперурикемию нельзя считать
причиной нарушения функции почек, и назначение гипоурикемичев нейтрофилах в период острого подагрического артрита. Цитоз 10000-60000 клеток на мм3
(преимущественно нейтрофилы).
22
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в течение 2-3 недель. В качестве
энтеросорбента применяют Полифепан, Энтеродез, активированный уголь (10-15 г утром за 2 часа
до приёма пищи).

Эфферентная терапия является
методом выбора при непереносимости
противоподагрических
медикаментозных
препаратов,
при резистентности к этим лекарственным средствам, а также при
прогрессировании подагрической
нефропатии на фоне длительного
приема традиционных препаратов.
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Рис. 2. Корреляционные взаимосвязи мочевой кислоты.

Хирургические методы. Применяются хирургические методы удаления отложений мочевой кислоты
в мягких тканях и артропластика.
При хронической подагре, особенно при нарушении функции суставов, применяется ортопедо-хирургическое лечение.
Физиотерапевтическое лечение
Назначается в межприступном периоде, значительно облегчает самочувствие:
1. Сероводородные ванны.
2. Чередовать с парафино-озокеритовыми или грязевыми аппликациями.
3. При болевом синдроме возможны радоновые ванны.
4. Ультразвук.
5. УФО.
24
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6. Диадинамические токи.
7. Электрофорез с новокаином
или гистамином или КJ, фонофорез с гидрокортизоном.
8. Массаж.
9. ЛФК
Цель исследования: исследование
нарушений обмена пуриновых нуклеотидов при гиперурикемии и
методы коррекции у больных с метаболическим синдромом с помощью воды, структурированной на
КФС №2 с 5-м элементом в качестве энтеросорбента, в сочетании
с эфферентной физиотерапией –
ионизатором с функцией диализа.

Практические результаты и рекомендации по применению КФС 1

из 88 (34,1%) пациентов II группы
(рχ2<0,0001), при этом средний
уровень МК составил 408,71±83,08
и 338,32±89,15 мкмоль/л соответственно (р<0,001) при норме 119327 мкмоль/л. Обращает на себя
внимание тот факт, что частота ГУ
в обеих группах увеличивалась с
возрастом, при этом она регистрировалась и у 10 из 30 (33,3%) пациентов II группы младше 30 лет, что
может свидетельствовать о раннем
формировании нарушений обмена
пуринов у больных ожирением.
Установлено достоверное повышение уровня МК с развитием
ИР (с 333,54±81,53 мкмоль/л до
409,15±96,25 мкмоль/л, р<0,001),
а также её взаимосвязь с ОТ и
степенью ожирения, уровнем АД,
состоянием регуляторных систем,
что позволяет рассматривать ГУ в
качестве одного из основных компонентов МС у пациентов (рис. 2).
Выявлено, что диагностическая модель МК имеет хорошее качество
с чувствительностью и специфичностью 71%, а уровень МС > 330,0
мкмоль/л можно рассматривать в
качестве критерия формирования
МС (рис. 3).
В процессе исследования был раз-

Рис. 3. Тестовая переменная: мочевая
кислота.
AUC (Area Under Curve)=0,77, Se=0,71%,
Sp=0,71%.

эфферентной физиотерапией –
ионизатором с функцией диализа.
Так, проведение комплекса разработанных лечебных и профилактических мероприятий позволило
добиться положительных результатов в виде снижения и/или стабилизации массы тела, улучшения
клинических и лабораторных показателей у 88% пациентов с ожирением, осложненным МС, и всех
пациентов (100%) с ожирением
без признаков МС. У всех пациентов с МС (100%) и 89% пациентов
с ожирением без МС, получавших
комплексную терапию, наблюдалась положительная динамика.
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Исследования осадочной жидкости на фазово-контрастном микроскопе:

Оксалаты и фосфаты

Кристаллы мочевой кислоты

оптимизировать спектр лечебных мероприятий, снизить сроки лечения
и его себестоимость на этапах амбулаторно-поликлинической и стационарной службы.

Воздействиеструктурированнойводынасостояниегомеостаза
устудентовУлГУ(Ульяновскийгосударственныйуниверситет)
Албутова М. Л., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ГОУ ВПО
УлГУ, г. Ульяновск.
Архипова О. Е., Никулина А. Н., Талова Т. Б., ГОУ ВПО УлГУ, г. Ульяновск.

Успех современной медицины позволяет сохранить жизнь и здоровье населения России только при
выявлении болезни на ранних стадиях и использовании современных терапевтических технологий
для предупреждения прогрессирования патологических процессов.
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водных растворов, и структурирование воды является определяющим фактором нормального
взаимодействия биоорганических
соединений. Базовый уровень сохранения водной среды в безопасном для живых систем состоянии
заключается в сохранении целостности структурного элемента. Вы
все знаете, что это высказывание
С. В. Зенина, который и разработал теорию воды, и, в принципе,
изобрёл метод – каким способом
всё-таки доказать, что существует такая структура воды, которая
может быть полезна для живых
организмов, а может и убивать их.
Таким образом, регулируя воздействие на воду за счёт длительности
магнитной обработки, можно осуществлять управление обратимостью или не обратимостью структуризации водной среды.
Всем известный факт, что мы на
70% состоим из воды, таким образом, воздействуя на водные среды
организма, мы можем корректировать своё состояние. И, таким образом, что мы имеем? Что Корректор
функционального состояния даёт
собственное излучение, которое
создаёт поляризованную электромагнитную среду физического пространства, под которую уже подстраивается водная среда организма.

ции, изучение которой даёт представление о функциональном
состоянии организма. Это один
из информационных методов обследования, очень актуальных и
информативных. Кровь здорового
человека имеет очень характерную картину: плазма прозрачная
с отсутствием каких-либо включений, образований, эритроциты
имеют одинаковые размеры, свободно перемещаются в плазме,
лейкоциты – клетки иммунной
системы – крупные, активные. Но
такая картина встречается крайне редко. Чаще мы видим многообразные изменения в состоянии
плазмы и клеточных элементов
крови: анизоцитоз, пойкилоцитоз,
личинки паразитов, бактерии, простейшие, яйца глистов, холестерин,
кристаллоиды мочевой, ортофосфорной кислот. Всё это указывает
на серьёзные нарушения в гомеостазе организма: снижение детоксикационной функции печени,
ферментопатию,
интоксикацию,
нарушение иммунного статуса. Это
приводит к изменению кислотно-щелочного равновесия (КЩР).
Кислотно-щелочное равновесие
определяет состояние здоровья
человека. Чтобы начать процесс
излечения, нужно вывести из орга-

Кровь – это «живой организм»
с огромным набором информа26
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Всякий живой организм – динамически изменяющаяся система,
приспосабливающаяся к условиям
жизни и стремящаяся к состоянию
равновесия. Процесс выздоровления идёт параллельно с выделением токсинов через выделительные
системы. Поэтому нельзя подавлять
эти процессы. Без учёта причин вылечить заболевание только фармацевтическими препаратами невозможно, можно снять обострение, но
болезнь не уходит, она смещается
на более тонкий уровень – клеточный. Всё это подталкивает к развитию онкопроцессов, так как процесс
накопления токсических веществ
приводит к дегенеративным изменениям уже на клеточном уровне.
Структурированная вода – это уникальная биологически активная
жидкость, обладающая целебным
для организма действием. Существуют различные виды связей
между атомами и молекулами.
Одна из них – водородная связь
– объединяет молекулы H2O в
группы, которые принято называть
кластерами (структурная единица
воды). В свою очередь, отдельные
кластеры образовывают более
сложные пространственные структуры – клатраты. Такую организацию молекул H2O и принято называть структурой воды.
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частота вибраций первородной
воды, содержащейся в теле абсолютно здорового человека, его
здоровых органов и систем. На
воду записывается поляризация
лекарственных растений, аюрведических препаратов, мест силы
(Аркаим, Стоунхендж, дольмены),
широкополосный спектр крещенской воды, минерала шунгит, образы Любви, Гармонии, Процветания.
Поэтому от употребления воды,
структурированной на КФС, происходят совершенно замечательные
процессы исцеления.
КФС №1 «АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ»
обеспечивает постепенное угнетение и гибель в организме человека
вирусов, бактерий, глистов. Способствует нормализации микрофлоры
кишечника. Нормализует иммунную
систему, тормозит развитие опухолевых процессов. Улучшает мозговое кровообращение. Препятствует
развитию мастопатий у женщин.
КФС №2 «ДЕТОКС» стимулирует
выведение шлаков и токсинов из
организма. Обладает капилляропротекторным действие. Нормализует работу иммунитета. Регулирует обмен веществ. Улучшает
настроение, выносливость, приспособляемость людей к воздей-

Роль структурированной воды в
организме человека многообраз28
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Рис. 1

Рис. 2

хорошее самочувствие
и настроение в 60%
случаев. В 40% случаев
видели яркие сны, 30%
– улучшилось состояние и тургор кожи. У
остальных наблюдалось
исчезновение запора,
уменьшение головных
болей, исчезли боли в
области желудка, боли в
области шеи и спины в
10% случаев (рис. 2).
Клинические эффекты
нами подтверждались
исследованием самоорганизацией биологических жидкостей – сыворотки крови. В фациях
сыворотки крови мы
наблюдали за состоянием гомеостаза: до
лечения в 70% случаев
наблюдалось патологическое устойчивое, 20%
– физиологическое не
устойчивое, 10% – патологическое неустойчивое. После
лечения состояние гомеостаза изменилось: в 40% случаев наблюдали физиологическое устойчивое,
физиологическое неустойчивое и
патологическое устойчивое распределились одинаково и составили 30% (рис. 8).
В фациях сыворотки крови до
начала лечения нами были выяв-
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лены патологические
структуры, свидетельствующие о системном
нарушении и болезни
организма (рис. 7). На
первом месте преобладали языковые поля,
свидетельствующие о
воспалительных процессах в организме
– 90%, трехлучевые
трещины в центральной зоне, свидетельствующие о признаках
гипоксии
головного
мозга – 60%, гребешковые структуры у половины студентов, свидетельствующие
об
ангиоспазме, нарушении микроциркуляции,
трехлучевые трещины
в промежуточной зоне,
свидетельствующие о
венозном застое головного мозга в 30% случаев (рис. 5, рис. 6).
Патологические структуры на фоне приема структурированной на КФС воды и ежедневных
прокачек изменились в лучшую
сторону. Это подтверждается наличием уменьшения структур языковых полей в 40% случаев, трехлучевых трещин в центральной зоне
в 40% случаев (рис. 3, рис. 4).

Рис. 3

Рис. 4

Заключение. Таким образом, поwww.shop-kfs.ru31
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Рис. 7

Рис. 5

Рис. 6
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ПрименениеКФС«ЖЕНСКИЙОБЕРЕГ»и«МУЖСКОЙОБЕРЕГ»
с5-мэлементом
Степусь А. В., практикующий психолог, г. Тольятти.

Я занимаюсь родительско-семейными отношениями, родственными отношениями, а также являюсь специалистом по грудному
вскармливанию и уходу за новорождёнными.
В своей психологической практике и в работе с новорождёнными я
применяю КФС с 2010 года. Особенно люблю работать с Корректорами
«Зелёной» серии: «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ», «ЖЕНСКИЙ ОБЕРЕГ»,
«МУЖСКОЙ ОБЕРЕГ», «ЛЮБОВЬ».
Они действуют мягко и эффективно,
помогая в моей работе.
Когда я узнала про КФС с 5-м элементом, то предположила, что они
будут сильнее и дадут возможность получать быстрый эффект.
Мои предположения подтвердились в ходе тестирования КФС
«ЖЕНСКИЙ ОБЕРЕГ» и «МУЖСКОЙ
ОБЕРЕГ». Хочу поделиться удивительными результатами.
Я приехала на вызов к молодой
женщине. Застала её в крайне
уставшем, измождённом, раздра-
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маме попить воды, структурированной на КФС «ЖЕНСКИЙ ОБЕРЕГ» с пятым элементом, и приложить этот Корректор на область
сердца. А сама взяла ребёнка на
руки и начала рассказывать женщине, как правильно ухаживать за
малышом. Перемены были удивительные! У мамы смягчились черты
лица, она успокоилась, стала внимательно меня слушать, взяла ребёнка на руки. Рассказала, что чувствует тепло в груди и испытывает
нежность по отношению к ребёнку,
который, кстати, тоже успокоился.
Потом эту семью я посетила через пять дней. Всё это время мама
пила воду, структурированную на
КФС «ЖЕНСКИЙ ОБЕРЕГ» с 5-м
элементом. Полная идиллия между
мамой и ребёнком!
Следующий вызов: у женщины трещина на груди в результате вскармливания, практически рваная рана.
Она панически боялась своего
ребёнка, не хотела его кормить,
было полное отторжение, потому
что ребёнок у неё ассоциировался со страшной болью. Я предложила маме структурировать крем
«Бепантен» на КФС «ЖЕНСКИЙ
ОБЕРЕГ» с 5-м элементом. Она об-
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работала грудь, попила структурированной воды и успокоилась
КФС – это волшебная палочка в
моей работе! Я в основном сталкиваюсь с мамами, которые находятся в состоянии отчаяния, не знают,
что делать с плачущим ребёнком.
На очередной вызов я приехала
именно по этому поводу – двухмесячный ребёнок плакал второй
день. «Скорая» приезжала, ничего
у малыша не нашли. Я использовала ту же схему: дала маме попить воды, структурированной на
КФС «ЖЕНСКИЙ ОБЕРЕГ» с 5-м
элементом, предложила приложить Корректор в область сердца. Надо отметить, что ребёнок
с рождения находился на искусственном вскармливании. Я объяснила женщине, насколько важно для здоровья малыша грудное
вскармливание, что связь мать-дитя формируется на всю жизнь.
Мама приложила ребёнка к груди
и, к удивлению, он начал активное
сосание, то есть рефлекс не был
потерян. Мы приняли решение перевести ребёнка с искусственного
вскармливания на грудное. На третьи сутки у мамы пришло молоко, и
теперь она полностью кормит грудью свое дитя. До сих пор не мо-

мужской энергии. Во время прокачек женщины чувствовали теплые
волны в области сердца, которые
разливались по всему телу. Муж-
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Сравнительноеисследованиеиммуномодулирующихсвойств
КФС«ПРИРОДНЫЙАНТИБИОТИК»и«ЖИВАЯВОДА»
Плехова Н. Г., д.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории клеточной
биологии и патогистологии ФГБНУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии
имени Г. П. Сомова», г. Владивосток.
Радькова Л. И., врач-терапевт, физиотерапевт, психолог, преподаватель
высшей категории ВГГТК, руководитель Дальневосточного представительства
Компании «Центр Регион», г. Владивосток.

Вода характеризуется двумя очень
важными параметрами – рН и редокс-потенциалом
(окислительно-восстановительным потенциалом). При снижении рН тканевой
жидкости организма человека с
физиологичного значения 7.2 до
кислотных показателей происходит развитие заболеваний, в том
числе онкологических. «Мёртвая»
вода – анолит c кислым значением рH от 2.5 до 3.5, что обусловливает ее бактерицидные свойства,
тогда как «живая» вода является
католитом с щелочным значением
рН=8.5 – 10.5 и обладает выраженными качествами биостимулятора.
Для поддержания нормальных
показателей человеку необходимо потреблять воду с щелочным
рН, т. е. «живую» воду. Но при этом
необходимо учитывать, что потребление «мертвой» воды, благодаря
ее антисептическим, антиаллерги-
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воздействия вредных факторов
улучшить деятельность организма
для восстановления утраченного
гомеостаза.
Цель исследования: изучить воздействие КФС «ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК» и «ЖИВАЯ ВОДА» на
бактерии Salmonella enteritidis и
клетки врожденного иммунитета.
Материалы и методы: использовали КФС «ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК» и «ЖИВАЯ ВОДА» с записанной информацией воды 2016 и
2012 годов.
Контакт c КФС проводился отдельно c микроорганизмами Salmonella
enteritidis, после воздействия 30 и
60 мин определялась их жизнеспособность специфическим красителем – акридиновым оранжевым.
Для оценки морфологии бактерий
производили флуоресцентное микроскопирование препаратов при
условиях флуоресценции: длина
волны возбуждения – 430 нм, отсекающий фильтр – 515 нм.
В качестве модели использовали
первичную культуру нейтрофилов
и моноцитов/макрофагов из крови. Фракцию адгезирующих клеток
получали из гепаринизированной
(10 ед/мл) венозной перифери-
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30 и 60 мин соответственно. Реакцию останавливали добавлением
100 мкл смеси аскорбиновой и
молибденовой кислот в соотношении 1:1. Через 20 мин оптическая
плотность субстратов измерялась
на вышеуказанном анализаторе
при длине волны 620 нм.
Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ). В лунки
планшетов с адгезированными
клетками добавляли по 100 мкл
субстрата для определения ЛДГ
субстрат, содержащий 2 мг/мл йоднитротетразолия («Sigma-Aldrich»,
США), на основе указанного выше
буфера и инкубировали при 37 °С
в течение 30 мин. Клетки с включенными гранулами диформазана
разрушали путем внесения 100
мкл изопропилового спирта, подкисленного 0.04 М HCl, в течение
20 мин. Оптическая плотность субстратов измерялась на иммунологическом анализаторе при длине
волны 650 нм.
Определение активности цитохромоксидазы (ЦХО). К фиксированному монослою фагоцитов добавляли 100 мкл 0,1 М ацетатного
буфера (рН 5,5), содержащего 10
мг/мл MnCl2, 0,33% перекиси водорода и 2 мг/мл диаминобензидина (ICN). После инкубирования
в течение 10 мин при комнатной
температуре реакцию останавливали добавлением 10% раство-

«ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК» и
«ЖИВАЯ ВОДА» отмечалась смешанная популяция палочковидных
и кокковидных форм микрооргаwww.shop-kfs.ru39
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низмов (рис. 1), что указывало на
угнетающее действие изучаемых
Корректоров.

Рис. 1. Действие КФС «ПРИРОДНЫЙ
АНТИБИОТИК» (а, б) и «ЖИВАЯ
ВОДА» (в, г) на бактерии S. еnteritidis в течение 30 (а, в) и 60 (б, г)
минут. Флуоресцентная микроскопия,
окраска акридиновым оранжевым,
увеличение Х 800.

При исследовании ферментативной активности клеток в отношении бактерий, предварительно до
внесения к фагоцитам подвергнутых воздействию КФС в течение
30 и 60 мин, обнаружено достоверное (р<0.05) различие в показателях стимуляции. В случае контакта с S. еnteritidis, подвергнутых
воздействию КФС «ПРИРОДНЫЙ
АНТИБИОТИК», выявлялась повы-
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шенная активность эктоферментов
мембраны клеток – 5`-нуклеотидазы и АТФ-азы (рис. 2а, 2б), а также
фермента кислородзависимой системы – лактадегидрогеназы. Особенно это выражено после 60-минутного воздействия на бактерии.
Тогда как в отношении показателей внутриклеточного содержания
цитохромоксидазы, напротив, обнаруживалось снижение ее активности, что указывало на меньшее
цитотоксическое воздействие бактерий на клетки.
Показатели ферментативной активности клеток, зараженных
бактериями, после воздействия
КФС «ЖИВАЯ ВОДА» достоверно
(р<0.05) были ниже, чем индекс
стимуляции для клеток, контактировавших с бактериями, обработанными КФС «ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК».
В целом полученные данные указывают на бактерицидное воздействие КФС «ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК» на сальмонеллы, в
результате чего в отношении такого типа ослабленных микроорганизмов отмечается повышенная
ферментативная активность фагоцитов. В этом случае бактерии быстрее обеззараживаются и перевариваются фагоцитами.
При изучении воздействия КФС
«ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК» на
клетки врожденного иммуните-

Рис. 2. Ферментативная активность клеток врожденного иммунитета,
зараженных S. еnteritidis, после предварительного воздействия на них КФС
«ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК» и «ЖИВАЯ ВОДА».
Контроль – клетки без воздействия бактерий и КФС принят за 0%.
Клетки, зараженные S. еnteritidis, после воздействия КФС «ПРИРОДНЫЙ
АНТИБИОТИК» в течение 30 мин (1) и 60 мин (2). Клетки, зараженные S. еnteritidis, после воздействия КФС «ЖИВАЯ ВОДА» в течение 30 мин (3) и 60 мин (4).

эктоферментов мембраны клеток
– 5`-нуклеотидазы и АТФ-азы и
фермента бактерицидной кислородзависимой системы лактатде-

ожидаемо. Данный Корректор не
должен обладать стимулирующим воздействием на здоровые
фагоциты, так как в них нет паwww.shop-kfs.ru41
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Рис. 3. Действие КФС «ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК» на ферментативную
активность клеток врожденного иммунитета S. еnteritidis в течение 30 и 120
минут.
Контроль – клетки без воздействия бактерий и КФС принят за 0%.
1. Зараженные S. еnteritidis клетки без воздействия;
2. Клетки после воздействия КФС;
3. Зараженные S. еnteritidis клетки после 30 мин воздействия на них КФС;
4. Зараженные S. еnteritidis клетки после 60 мин воздействия на них КФС.

тогена. Тем не менее информа-
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Рис. 4. Действие КФС «ЖИВАЯ ВОДА» на ферментативную активность клеток
врожденного иммунитета S. еnteritidis в течение 30 и 120 минут. Контроль –
клетки без воздействия бактерий и КФС принят за 0%.
1. Зараженные S. еnteritidis клетки без воздействия;
2. Клетки после воздействия КФС;
3. Зараженные S. еnteritidis клетки после 30 мин воздействия на них КФС;
4. Зараженные S. еnteritidis клетки после 60 мин воздействия на них КФС.

Причем резкое снижение внутриклеточного содержания цитохро-
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Рис. 5. Действие КФС «ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК» (а) и «ЖИВАЯ ВОДА» (б) на
ферментативную активность клеток врожденного иммунитета: 1 – 2016 г.,
2 – 2012 г.

ВОДА» (рис. 4в).
Также нами были проведены сравнительные исследования КФС «ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК» и «ЖИВАЯ
ВОДА» разных лет. Как показано на
рис. 5, воздействие на ферментативную активность фагоцитов КФС,
которые несли в себе информацию
о воде 2012 года, достоверно было
более выраженным, чем действие
КФС с информацией 2016 года.
Наибольшее различие (p<0.09) индекса стимуляции отмечалось в от-

ПрименениеКФСпризаболеванияхжелудочно-кишечноготракта
Русак И. Ю., врач-физиотерапевт, рефлексотерапевт, остеопат, г. СанктПетербург.

органа) – 3, 12, 24 часа.
2. Прием воды и пищи, структурированной на КФС.
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3. Прокачки: ускорение энергетического потока через орган двумя или четырьмя КФС, ориентированными по направлению
лимфооттока, венозного оттока
или по направлению собственного движения органа.

Затем 2 раза в день методика 3 с
использованием схемы: КФС №1
и №20 спереди, КФС №6 сзади, на
ночь по методике 1 – «ИСЦЕЛЕНИЕ», через день по методике 3 –
КФС №17 и №1 спереди, КФС №20
сзади, по 10 минут.

4. Воздействие на акупунктурные
точки: непрерывное надавливание углом КФС до исчезновения болевых ощущений под
КФС (тормозной метод) либо
наклеивание на проекцию точки КФС – Защита на телефон.

При применении методик КФС
№17 и №2 сочетать нельзя!

Применение КФС при грыже пищеводного отверстия диафрагмы.
Для устранения болевых ощущений и расслабления диафрагмы
использовалась методика 1: КФС
№8 спереди, КФС №1 сзади, на
точку F13 (см. рис.) поместить два
КФС – Защита на телефон на 6 часов, либо непрерывно надавливать
углом КФС №5 (или КФС №12),
предварительно активировав, до
исчезновения боли под КФС.
Применение по методике 2: КФС
№8, №12.
Применение КФС при гастрите.
Методика 1: КФС №1, сзади КФС №8.
Методика 2: вода, структурированная на КФС №2, 1 и «ПРИРОДНЫЙ
АНТИБИОТИК», через 30 минут,
вода с КФС №15, либо «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ».
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Применение КФС при язвенной
болезни желудка.
Использовалась схема как при гастрите, только параллельно проводилась отдельная ментальная работа с КФС №17 и №20, и всегда
в состоянии медитации приходил
образ, который являлся пусковым
механизмом заболевания.
При давности процесса более 1
года добавлялись КФС «ДАНИЛОВО ОЗЕРО» и «ПОТАЁННОЕ ОЗЕРО» по 2 и 3 методикам.
Для блокирования возникновения
малигнизации, для устранения патогенной флоры использовались
КФС №2, 1, 16.
Для улучшения иммунного статуса
– КФС «ЛЮБОВЬ», «УСПЕХ» и №21.
При применении методик КФС
№17 и №2 сочетать нельзя!
Применение КФС при панкреатите.
Пусковым механизмом этого заболевания служит чувство вины. Для
ментальной работы в тяжелых слу-

Практические результаты и рекомендации по применению КФС 1

чаях использовались такие КФС:
«АНТИКАТАКЛИЗМ» (с просьбой
расформировать внутренний ответ
на чувство вины), потом №16, затем №17 и №20, 22, 23.
Для утверждения нового ментального статуса и соответственно
нового иммунного статуса – «ЛЮБОВЬ», «УСПЕХ», «ГАРМОНИЯ»,
КФС №11, 15, «ФОРТУНА», «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК», «РОДНИК ШАМБАЛЫ» или «ЧЁРНАЯ ГОРА».
Для устранения отека (по 1, 2, 3 методикам) – КФС №1, 2, 8, 18, 21.
Для улучшения регенеративных
процессов – «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ», потом КФС №5, затем
«УСПЕХ», «ИСЦЕЛЕНИЕ», «ИСЦЕЛЕНИЕ-2», затем КФС №15, «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК» и «РОДНИК ШАМБАЛЫ».
При применении методик КФС
№17 и №2 сочетать нельзя!
Применение КФС при гепатитах.
Поскольку чаще всего встречаются гепатиты вирусной природы, основными Корректорами для
устранения вирусной нагрузки в
помощь медикаментозным препаратам служат: КФС №1, 2, 6, 16, 18,
22, 23, «ИСЦЕЛЕНИЕ», «ИСЦЕЛЕ-

носится либо КФС – Защита на телефон, либо «ПОТАЁННОЕ ОЗЕРО»,
либо КФС №20, либо «ИСЦЕЛЕНИЕ», либо «РОДНИК ШАМБАЛЫ»
или «ЧЁРНАЯ ГОРА».
www.shop-kfs.ru47
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Для устранения спастического
компонента – КФС №8, №12.
Для восстановления флоры используются
КФС «АМАРАНТ»,
«ФЛОРА И ФАУНА», «ЖИВАЯ
ВОДА», «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ».
При любой локализации заболевания, если есть упадок сил, то КФС
– Защита на телефон носится на
растущей луне первые 7-8 дней на
точке E36 (см. рис.). Если упадок
сил очень выражен, но при этом
отсутствуют онкологические процессы, то первые 8 дней растущей
луны КФС – Защита на телефон носится на точках R3, R4 (см. рис.).

Практические результаты и рекомендации по применению КФС 1

Первые 3 этапа делаются двумя
КФС, 4-й этап – одним Корректором.
При наличии геморроя без обострения используются КФС №2, 5,
7, 8, 9. При обострении – КФС №1,
«ИСЦЕЛЕНИЕ-2»,
«ДАНИЛОВО
ОЗЕРО», «ПОТАЁННОЕ ОЗЕРО».
Во всех случаях КФС применялись
совместно с медикаментозной терапией.

Прокачка делается по длине органа, при поражении тонкого кишечника – с ориентацией КФС
поперек тела в верхнем этаже
брюшной полости, отступя 3 пальца от мечевидного отростка, и снизу выше лобка на 2 пальца.
При поражении толстого кишечника прокачка делается в 4 этапа.
1-й этап: по правому фланку живота, вдоль тела, на подвздошную
область и правое подреберье.
2-й этап: отступив ладонь от мечевидного отростка, поперек тела, от
правого подреберья до левого.
3-й этап: по левому фланку живота,
аналогично 1-му этапу.
4-й этап: вдоль левой подвздошной области.
48
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Комплексное применение продукции Компании

2

ВлияниепродукцииКомпании«ЦентрРегион»
навосстановлениеэндоэкологическогоравновесия
упациентовсхроническойпатологией
Конькова С. А., врач-невролог, г. Бор, Нижегородской области.

2.Комплексноеприменение
продукцииКомпании

Цель исследования: изучение влияния КФС и продукции Компании
«Центр Регион» на восстановление эндоэкологического равновесия, определение эффективности
и терапевтической ценности их
применения в комплексном лечении хронической патологии.
Задачи: оценить динамику клинических симптомов, лабораторно-инструментальных показателей
и методов энерго-информационной диагностики при нарушении
эндоэкологического равновесия у
пациентов с хронической патологией под влиянием КФС и продукции Компании «Центр Регион».
Нарушение эндоэкологии организма. Почему стало трудно излечивать «обычные» заболевания?
Бесчисленные токсические вещества с различными химическими
и физическими свойствами проникают в организм и нарушают его
экологию. Содержание десятков из
них в окружающей среде многократно превышает предельно допустимые концентрации (ПДК), но
важно не только ПДК. Концентрация каждого может быть неболь-
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шой, и сама по себе не представляет угрозы для здоровья. Однако,
поступая в организм с загазованным воздухом, недоброкачественной пищей, насыщенной химикатами водой, токсические вещества
усиливают действие друг друга.
Что еще нарушает эндоэкологию
организма?
Это неблагоприятные условия
жизни, урбанизация, вредные привычки, социальные катаклизмы,
повышенная радиация, систематический стресс, материальное неблагополучие, дефекты питания…
Необходимость борьбы за «экологическое выживание» сегодня, пожалуй, понимают все. Основным направлением была и остается охрана
окружающей среды. Однако надеяться на быструю реставрацию «экологически чистого» окружения было
бы наивно. Факты свидетельствуют о
том, что экологическое загрязнение
и эндоэкологическая патология не
имеют географических пределов.
Мы непростительно опоздали с
защитой окружающей среды и для
многих непоправимо опаздываем
с защитой самих себя.
www.shop-kfs.ru53
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А Вы – здоровый человек? Чтобы
оценить состояние здоровья, проведите тест – ответьте на 14 вопросов.
Критерии оценки:
Нет – 0 баллов, Слабо – 1 балл, Умеренно – 2 балла, Сильно – 3 балла,
Очень сильно – 4 балла.
1. Утомляемость
2. Шум в ушах
3. Тошнота
4. Тяжесть в голове
5. Головная боль
6. Трудно сосредоточиться
7. Сниженная энергия
8. Сонливость
9. Зевота
10. Головокружение
11. Чувство тяжести в теле
12. Боли (мышцы, органы)
13. Плохое настроение
14. Раздражительность
Если Вы набрали 0 баллов – Вы абсолютно здоровый человек.
Если Вы набрали 54 балла – надо
срочно лечиться.
Чем ближе полученная Вами величина к 54 – тем меньше запас Ваших жизненных сил.
Анализ состояния здоровья. Анализ состояния здоровья в не самых худших по экологической
обстановке регионах России показал, что в стране почти не остается
здоровых людей. Синдром устало54
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сти, нервные срывы, хронические
болезни… Подавляющая масса людей – и молодых, и пожилых – смирилась с этим или считает нездоровье нормой. Многим не знакомо
такое понятие – ответственность
за свое здоровье перед собой,
перед своими близкими и перед
теми, кого они родили или родят.
Больной + больная = очень больной ребенок.
При оценке сложившейся со здоровьем ситуации невольно возникает
вопрос: не ведет ли нас загрязнение внешней и внутренней среды
в эволюционный тупик, откуда нет
выхода? Еще тысячу лет назад великий врачеватель Авиценна сказал: «Высший этап познания процесса – это управление им».
К решению проблемы эндоэкологии нужно подходить на валеологической основе с позиции взаимоотношения: Космос – Земля
– Среда обитания человека – Человек – Среда обитания клетки –
Клетка.
Дважды лауреат Нобелевских премий Лайнус Поллинг вот что ставил во
главу угла хорошего здоровья: «Необходимым условием хорошего здоровья является наличие нужных моле-

больные.
Последние годы широко используется такое понятие, как «зашлакованность». Говорят о зашлако-

организма. Оцените выраженность
каждого признака по 10-балльной
системе (10 баллов – да, 5 – иногда,
0 – нет).
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1. Бывают ли у Вас на теле какиелибо высыпания, прыщи, покраснения?
2. Не замечали ли Вы, что стали
физически слабее, труднее стали выполнять обычную работу?
3. Бывают ли у Вас головокружения?
4. Чувствуете ли Вы себя периодически без особых на то причин
измотанным, истощенным, выжатым?
5. Случается ли Вам на работе «заводиться с пол-оборота»?
6. Страдаете ли Вы от головных
болей, мигреней?
7. Бывают ли у Вас боли в желудке,
другой части живота?
8. Есть ли у Вас проблемы со стулом или запоры?
9. Не ухудшается ли Ваше зрение?
10. Вам трудно быть сосредоточенным, думать об одном?
11. Есть ли у Вас проблемы со сном,
бывает ли вялость после сна?
12. Вы работаете без удовольствия?
Вам не хочется работать?
13. Трудно ли Вам усваивать новую
информацию, учиться?
14. Окружающие раздражают Вас
без особых на то причин?
Выводы: сумма баллов
0–3 – у Вас слабая степень загрязнения организма;
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30–50 баллов – умеренная степень;
60–80 – сильная степень, если
больше – очень сильная степень
загрязнения организма.
Продукция Компании для Вашего
здоровья. Любая болезнь – это нарушение эндоэкологического равновесия.
В нашей Компании есть все, чтобы
это равновесие восстановить. В
нашем арсенале есть уникальные
продукты, которые помогают нам
оздоравливаться – КФС, SALVATOR,
«MARBAX-Jet», «ПРОТЕТИОН», «РЕСВЕРАТРОЛ», «САНИТА», «EVOgel».
С помощью них мы защищаем себя
от электромагнитных излучений, от
радиации, от негативного влияния
социума, нарабатываем позитив
на уровне сознания, гармонизируем себя изнутри. Когда организму
не надо тратить энергию на внешнюю защиту, он тратит энергию на
нормализацию всех функций своего организма. Потому что наш организм – это самовосстанавливающая, самообновляющаяся система.
Продукция Компании помогает запускать процессы саморегуляции и
самовосстановления.
Клинические примеры из практи-
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(первый функциональный класс);
артериальная гипертония II стадии; НК (недостаточность кровообращения) – 0.
В течение трех лет наряду с медикаментозными препаратами применялись КФС №1, 2, 3, 5, 7, 6, 8,
«ЛЮБОВЬ», «ДОЛГОЛЕТИЕ», КФС
№9, 10, 16, «ПРОТЕТИОН» №1, 3,
8, «MARBAX-Jet-Реставрация» – 3
курса, «РЕСВЕРАТРОЛ» – 50, 100,
150. В течение 2 месяцев – КФС
№2, 5 с 5-м элементом и «ЧИСТЫЙ
ВЗГЛЯД» с 5-м элементом.
Оценивая
клинико-лабораторные показатели, имеем: липидный
спектр – общие липиды с 9,2 г/л, до
6 г/л, триглицериды – с 3,1 ммоль/л
до 2 ммоль/л, холестерин – с 6,4
ммоль/л до 5,6 ммоль/л. ЛПНП –
73% (норма 50-70%), АД колебалось 160-180/100 мм рт. ст., стабилизировалось до 130/80 мм рт.
ст., на ЭКГ уменьшились признаки
систолической нагрузки на левый
желудочек, анализ крови, общий
анализ мочи в пределах нормы.
Пациент, 66 лет, диагноз – хронический гастродуоденит, полипоз слизистой желудка и желчного пузыря.
Была составлена программа оздоровления: КФС №1, 2, 5 по класси-

2

При дальнейшем исследовании
на УЗИ органов брюшной полости
и ФГДС полипоза не обнаружено.
Лабораторные анализы в пределах нормативных значений, самочувствие удовлетворительное.
Пациент, 62 года, наблюдается у
терапевта по поводу гипертонической болезни, тромбоцитоза.
Тромбоциты – 900*109/л. Применялось: КФС №1, 2, 5, «MARBAX
-Jet-Реставрация» – 2 курса,
«MARBAX-2» – 2 курса, прокачки
душ, ванны.
На протяжении 7 месяцев тромбоциты постепенно нормализовались: 700*109/л, 500*109/л, на
данный момент 320*109/л, АД в
пределах нормы, самочувствие
удовлетворительное.
Пациентка, 56 лет, наблюдалась
по поводу ревматоидного полиартрита, дискинезии ЖВП, хронического гастродуоденита.
В течение года пользовалась базовыми КФС №1, 2, 5, затем КФС
№6, 7, 20 (структурированная вода,
душ, ванны, прокачки – по схеме),
«ПРОТЕТИОН» №6, 3, 5, 8. В течение двух месяцев пользовалась
КФС №9, 1, 2, 5 с 5-м элементом.
По настоящее время болевой синдром отсутствует, со стороны ЖКТ
жалоб нет, чувствует себя хорошо. Все
показатели крови в пределах нормы.
www.shop-kfs.ru57
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Аурограмма
До

После
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ное время и начинать действовать.
В свою очередь каждый врач получит удовлетворение от своей профессиональной деятельности.
Использование методов энерго-информационной
медицины,
применение продукции Компании
«Центр Регион» позволяет значительно улучшить лечебно-оздоровительную помощь. На сегодняшнем этапе эндоэкологического
кризиса устранение эндоэкологического отравления у подавляющего числа людей практически
возможно.
Целесообразно использовать всю
продукцию Компании «Центр Регион» не только в процессе ком-

Заключение. Благодаря комплексному применению продукции Компании «Центр Регион»:
• Исчезает геопатогенная нагрузка;
• Улучшается состояние воды, которую мы пьем, и приближает её
по свойствам к внутренним жидким средам организма, что по
сути уже является экологическим
лекарством;
• Улучшается клиническое состояние пациентов, общее самочув• Нормализуется сон;
• Повышается работоспособность.
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Доказано, что продукция Компании «Центр Регион» легко сочетается с медикаментозными препаратами, её применение ускоряет
процессы нормализации обмена
веществ в организме, стабилизирует, помогает организму человека
настроиться на процесс саморегуляции и восстановления, улучшает функциональное состояние и
благотворно влияет на качество и
продолжительность жизни.
Процесс восстановления функциональных нарушений происходит в
течение времени, и это время индивидуально для каждого человека.
Главное – не упустить это драгоцен-

2

плексного лечения, но и для профилактики заболеваний.
Ключевая задача оздоровления
организма – нормализация физиологического состояния путем восстановления эндоэкологического
равновесия – выполнима. Это подтверждается
многочисленными
наблюдениями с доказательной
базой на всех научно-практических конференциях, проводимых
Компанией «Центр Регион».
Выражаю огромную благодарность руководству Компании, нашим ученым и врачам, которые с
инициативой и душой подходят к
этому благородному делу.

ПодборКФСивитаминно-минеральныхкомплексовКомпании
«ЦентрРегион»смаксимальнойточностью,наглядное
подтверждениеэффективностиихработыспомощьюметодаРОФЭС
Воронова Л. В., врач-терапевт, эксперт по РОФЭС-тестированию, г.
Екатеринбург.
Кокшарова С. В., валеолог, тренер по обучению РОФЭС-тестированию, г.
Екатеринбург.

мы успешно пользуемся этим шикарным инструментом для подбора КФС, оценки эффективности их
работы. Очень важной и актуальwww.shop-kfs.ru59
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ной темой всегда была и остаётся
– профилактика заболеваний.
В 2015 году появилась новая версия
прибора «РОФЭС – функциональный тест» для бытового семейного
применения, для людей, не имеющих медицинского образования.
Данный прибор позволяет очень
быстро и самостоятельно определить в организме зоны риска, своевременно и качественно провести
профилактику возможных болезней путём грамотного подбора КФС
и другой продукции Компании.
Задачи:
1. Облегчить подбор КФС и витаминно-минеральных комплексов
Компании для Партнёров и потребителей.
2. Получить возможность более
эффективной профилактики за-

Рис. 1. Прибор РОФЭС измеряет
электрический потенциал в
биологически активной точке МС-7.
60
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Почки
Печень
Толстый кишечник
Мочевой пузырь
Простата
Матка
Надпочечники
Кардиосистема
Бронхо-легочная система
Желудок
Поджелудочная железа
Шейный отдел позвоночника
Грудной отдел позвоночника
Поясничный отдел позвоночника
Иммунитет

Рис. 2. Тестируемые системы и
органы человека.

Рис. 3. Рофограмма.
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тест программа позволяет проводить через 20 минут.
Примеры тестов
1. Мальчик, 10 лет. В семье КФС нет.
Ребёнок гиперактивный, быстро устает, переутомляется. Родители обратились с просьбой посмотреть общую
картину и дать рекомендации (рис. 4).
Результаты тестирования: общий
уровень здоровья – «5», по органам
и системам – «4» и «5», при этом в
зоне риска эндокринная система
– надпочечники и поджелудочная
железа, психоэмоциональное состояние на «2» – напряжение компенсаторных сил (стресс).
После десятиминутной прокачки с
КФС №1 и №2 и воды с КФС «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» повторный
тест показал: улучшились показа-

Рис. 4
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тели функционального состояния
до «5» по 14-ти позициям из 17-ти;
вырос ресурс по эндокринной системе до «4», психоэмоциональное
состояние перешло из «2» в «3».
При этом выявлена скрытая угроза
по сердечно-сосудистой системе.
При повторных тестированиях это
состояние по ССС повторилось.
Родителям рекомендовано использовать КФС №1, №2, №9,
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ», «ПРОТЕТИОН» №1 и пройти консультацию кардиолога.
2. Женщина, 59 лет, пенсионерка.
КФС нет. Явных жалоб нет, общая
усталость, дискомфорт, удалена
матка (рис. 5).
Результаты тестирования: общий
уровень здоровья – «3», по орга-

Рис. 5
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Рис. 6

2

Рис. 7

нарушений в шейном отделе позвоночника, имеет место постоянное мышечное напряжение, вызванное привычкой сутулиться во
время ходьбы и работы за столом.

Решено использовать КФС №13,
а именно носить каждый день на
спине (на уровне I–V грудных позвонков) в течение всего рабочего дня. По субъективным ощущениям мужчины именно такое
использование Корректора №13
способствует постепенному формированию здоровой привычки
правильно держать осанку.
на «3», ресурсы организма в пограничном состоянии по 9-ти позициям,
исчерпаны по 4-м позициям (эндокринная система и позвоночник).
64

www.shop-kfs.ru

Рекомендовано
отрегулировать
режим труда и отдыха, приобрести КФС №1, 2, 3, 8, 9, «ГАРМОНИЯ»,
«ЛЮБОВЬ».

Работает рунический канал «Берка-
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когда КФС нет на спине, по инерции в течение получаса-часа спина
«помнит» правильное положение.
Если таким образом систематически носить КФС №13 минимум 21
день подряд – неизбежно начнет
формироваться правильная осанка.
Это особенно актуально в отношении школьников и студентов.
По сердечно-сосудистой системе
работал КФС №9. Уже через неделю была отмечена положительная
динамика: по обеим позициям начали появляться «четвёрки». Работа продолжается.
Заключение:
1. Проведенная работа наглядно
и убедительно показала эффективность применения функцио-

нального теста РОФЭС для качественного подбора Корректоров
и другой продукции Компании в
решении вопросов по здоровью и
профилактике.
2. КФС в содружестве с РОФЭС
обеспечивают своевременную и
действенную профилактику заболеваний, способствуют повышению культуры здоровья населения.
Итак, РОФЭС-тест можно назвать
«мобильным телефоном» для связи с организмом, который своевременно сигнализирует о зарождающейся проблеме, а Корректоры
функционального состояния, подобранные с максимальной точностью, предотвратят возможные
катастрофы!

Комплексное применение продукции Компании
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Экспресс-воздействиекомплексов«ПРОТЕТИОН»всочетаниис
водой,обработаннойнаКФС,примикроскопиинативной(живой)
крови
Тарасова Л. А., врач-онколог 1 категории, врач восстановительной медицины,
руководитель центра «Любоздрав», г. Оренбург.
Маликов С. В., врач-гинеколог высшей категории, врач восстановительной
медицины, специалист по тестированию нативной (живой) капли крови, г.
Оренбург.

Функция эритроцитов – доставка
молекул кислорода из легочных
альвеол к каждой клетке нашего
организма посредством транспорта
по кровеносным сосудам крупного
калибра до самых мельчайших капилляров, диаметр которых составляет 4-5 микрометров. Так каким
же образом эритроцит диаметром 7
микрометров сможет пройти через
капилляр в 4 микрометра и отдать
клетке необходимый для жизнедеятельности кислород?
Природой и это было предусмотрено. Пластика здорового эритроцита позволяет ему вытянуться в
длину, уменьшившись в поперечнике до диаметра в 2,5-3 микрометра. Все это возможно только
при условии нормального PH (7,43)
и отрицательного редокс-потенциала крови.
Структурированная на КФС вода
упорядочивает свою нарушенную
структуру и в сочетании с комплексами «ПРОТЕТИОН», выполняющими роль белков плазмы крови, из-
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Заключение. Воздействие на организм человека структурированной
на КФС воды в сочетании с комплексами «ПРОТЕТИОН»:

По итогам применения «ПРОТЕТИОН» №2, №9, №8 у 23-х человек агрегация со 2-й и 3-й степени
снизилась до 1-й, а у 12-ти и до
нулевой степени, т.е. разагрегировалась полностью на 100%.

* Изменяет
редокс-потенциал
крови в благоприятную для организма сторону;

Женщина, 79 лет.
* Агрегация эритроцитов 2-3 степени – через 20 минут 0 степень;

* Ощелачивает
крови;

* Яйца глист – через 20 минут
резко снижено количество.
* Агрегация эритроцитов 2-3 степени – через 20 минут 1 степень;

* Максимально эффективно восстанавливается глобальный капилляроток организма;

* Бактериемия – через 20 минут
сохраняется;

* Нормализуется гомеостаз;
* Создаются крайне неблагоприятные условия (щелочная среда) для жизнедеятельности и
развития всех видов паразитов;

* Иммунопатия – через 20 минут
менее выражена;
* Гепатоз печени – через 20 минут менее выражен.

www.shop-kfs.ru

часть

* Вызывает
разагрегирование
эритроцитов, благодаря чему
восстанавливается
исходная
пластичность эритроцитов;

Женщина, 48 лет.

68

жидкую

* Изменяет
биоэлектрические
характеристики плазмы и форменных элементов крови;

* Гепатоз печени – через 20 минут мало выражен;

группа из 30 человек, у 28 из них
было обнаружено стойкое сгущение крови (агрегация эритроцитов).

2

Женщина, 64 года.

* В значительной степени повышаются иммунные силы организма;

* Агрегация эритроцитов 3 степени – через 18 минут 1 степени;

* Резко повышается оксигенация
тканей организма;

* Гепатоз – через 18 минут данные прежние;

* Высокая эффективность продукции «Центр Регион» по времени воздействия и глубине
эффекта (12-20 минут).

* Иммунопатия – через 18 минут
менее выражена.

Идеальная картина крови. 5 лет
использует КФС, применяет «ПРОТЕТИОН» №3, №5, №7 в течение 6
месяцев. Вегетарианец 1 год.
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УспешныйопытпримененияКФСвкомплекснойтерапии
бесплодиясупружескихпар
Даниелян Т. Ю., врач-гинеколог высшей категории, д.м.н., главный врач ООО
«Медицинская студия», г. Пермь.
Даниелян Н. А., врач-дерматовенеролог, ООО «Медицинская студия», г. Пермь.

3.КФС–защитаженскогои
мужскогоздоровья

(«женский фактор»). Данные пары
пытаются зачать ребенка всеми
возможными способами, в том
числе с помощью методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), которые не устраняют
причину бесплодия.
Алгоритмы диагностики бесплодного брака позволяют выявить
более 36 факторов, вызывающих
нарушение репродуктивной функции мужчин и женщин. В структуре
бесплодного брака частота женского бесплодия составляет 75%,
мужского – 45%, а сочетание женского и мужского факторов – 33%.
Частота причин женского бесплодия многие годы остается постоянной. Первое место принадлежит
трубно-перитонеальным факторам
(73%), второе – генитальному эндометриозу (29 %) и третье – эндокринным нарушениям менструального цикла (26%), которые у
каждой четвертой пациентки являются причинами развития патологии эндометрия.
Мужской фактор или изменение
качества эякулята является причиной бесплодного брака в 30-
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Цель работы: оценить клиническую эффективность применения
КФС в комплексной терапии бесплодных браков.
Материалы и методы. Под нашим
наблюдением (2011-2016 г.) находилось 69 супружеских пар в
возрасте от 23 до 46 лет. Всем пациентам (мужчинам и женщинам)
до и после курсов терапии было
проведено клинико-лабораторное
и инструментальное исследование,
включающее сбор анамнестических данных, данные общего осмотра и физикального обследования, лабораторные исследования
крови на гормоны, бактериоскопическое и бактериологическое
исследование отделяемого со
слизистой урогенитального тракта, ПЦР-диагностика ИППП, УЗИ
органов малого таза. Дополнительно у мужчин исследовали эякулят
(спермограмма, МАР-тест), у женщин – состояние маточных труб
(сонография).
Обследованные супружеские пары
с бесплодием были разделены
на две группы, в зависимости от
проведенных методов лечения. В
основной группе наблюдалось 46
супружеских пар, которые получали комплексную терапию с вклю-

КФС – защита женского и мужского здоровья
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женщин.
В исследование были включены
69 мужчин от 25 до 46 лет с установленным мужским фактором
бесплодия и жалобами на бесплодный брак в течение двух лет.
У больных были диагностированы
следующие нарушения в спермограмме: олигозооспермия, астенозооспермия, олигоастенозооспермия, тератозооспермия.
Анализ эякулята мужчин выявил
уменьшение объема эякулята у 22
(31,8%), изменение концентрации
сперматозоидов у 41 (59,4%), снижение показателей подвижности
сперматозоидов у 59 (85,5%), тератозооспермию у 16 (23,1%) на
фоне хронических воспалительных заболеваний органов урогенитального тракта – хронического
простатита у 61 (88,4%), орхита у
10 (15%). Статистической разницы
между параметрами эякулята среди двух групп пациентов перед началом исследования не было.
Методы лечения. Методика применения КФС при бесплодии и
планировании беременности для
супружеских пар:
1. Прием структурированной на
КФС воды в количестве 15-2030 мл на 1 кг веса в сутки.
2. Водные процедуры со структурированной на КФС водой.
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3. Восстановление энергетического состояния организма путем проведения «прокачек» костно-мышечной системы, энергетических центров организма при помощи двух и более КФС.

До начала лечения в первой группе пациентов средняя концентрация сперматозоидов в эякуляте
была 39,9 млн/мл, после лечения
– 53,5 млн/мл.

4. Носить на проблемном месте, периодически меняя место локализации КФС на теле.

Во второй группе пациентов средняя концентрация сперматозоидов
до начала терапии была 39,5 млн/
мл, после лечения – 54,6 млн/мл.

Нами были разработаны методические рекомендации с учетом двухфазного менструального цикла у женщин и соответственно времени суток:

До 16.00

Первая фаза
менструального цикла
КФС №1, 3, 13, 16,

Вторая фаза
менструального цикла

Аналогичные результаты были
получены при сравнении показателей подвижности сперматозоидов в обеих группах до и после
лечения. В первой группе пациентов подвижность сперматозоидов
категории А увеличилась с 15,2%
до 25%, в то время как во второй
группе пациентов – с 15,4% до
35,6% после использования КФС.

«ЖЕНСКИЙ ОБЕРЕГ»,
«ЛЮБОВЬ», «УСПЕХ»,
КФС «Золотой» серии
После 16.00

КФС №2, 3, 8, 13, 15,
«ЖЕНСКИЙ ОБЕРЕГ»,
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»,

Также наблюдалось изменение количества морфологически дефектных форм сперматозоидов. Результаты исследования показали,
что в группе сравнения количество
дефектных форм сперматозоидов
уменьшилось с 73,5% до начала
терапии до 69,2% по окончании
лечения. Количество дефектных
форм сперматозоидов в основной
группе уменьшилось с 72,9% до
56,9%.

КФС «Золотой» серии
Необходимо отметить обязательное использование КФС №15 «СВЕТ
ЖИЗНИ», в котором заложено омоложение организма, налаживание
взаимоотношений между мужчиной и женщиной, и КФС №13 «ЗДОРОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ», который содержит важную тему для супругов – зачать и выносить здорового ребенка.
Методика использования КФС у мужчин:
До 16.00

КФС №1, 4, 13, 15, «МУЖСКОЙ ОБЕРЕГ», «УСПЕХ»,

После 16.00

КФС «Золотой» серии
КФС №2, 4, 8, 13, 15, «МУЖСКОЙ ОБЕРЕГ», «ЗДОРОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ», КФС «Золотой» серии

74

www.shop-kfs.ru

3

пациентов первой группы увеличился с 2,7 мл до начала терапии
до 3 мл. Во второй группе пациентов объем эякулята увеличился с
2,7 мл до 3,6 мл.

При статистической обработке по-
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мического исследования крови, показателей суточного мониторирования артериального давления.
По данным анкетирования 40 пациенток было выяснено, что в обеих группах велика частота климактерических проявлений: повышение АД (в первой
группе – у 62%, во второй группе – у 68%), увеличение массы тела (43,5% и
47,3% соответственно), вестибулопатии, сердцебиение в покое, «приливы»,
утомляемость, нарушение сна. В разной степени проявления наблюдались у
всех пациенток. Также установлено прогрессирование метаболических нарушений – увеличение уровней липопротеидов низкой плотности (ЛПНП)
при снижении показателей липопротеидов высокой плотности.

ВозможностииспользованияКФСприклимактерических
расстройствах
Даниелян Т. Ю., врач-гинеколог высшей категории, д.м.н., главный врач ООО
«Медицинская студия», г. Пермь.
Даниелян Н. А., врач-дерматовенеролог, ООО «Медицинская студия», г. Пермь.

Одна из составляющих современной стратегии лечения климактерического синдрома – эффективная коррекция ранних
климактерических расстройств
(эмоционально-психических и вазомоторных), развивающихся в течение менопаузального перехода
и первых лет менопаузы, а также
одновременная профилактика метаболических нарушений, ведущих
к поздним осложнениям – остеопорозу и атеросклерозу.
Планируя профилактику и коррекцию менопаузальных расстройств,
необходимо думать о многоплано76
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вом и безопасном воздействии на
организм, направленном не только на уменьшение вегетативных
жалоб, но и на все составляющие
процессы старения. Такого многопланового воздействия позволяют
добиться КФС, как средства альтернативной терапии климактерических проявлений.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 40 пациенток
с климактерическими расстройствами. Наше исследование включало анкетирование, изучение состояния углеводного и липидного
обмена, гормонального и биохи-

Методы лечения. Пациентки были разделены на две группы, в зависимости от проведенных методов терапии. В основной группе (20 чел.) для
коррекции климактерических расстройств использовались только КФС,
в группе сравнения (20 чел.) применялись лекарственные препараты.
Лекарственные препараты, использующиеся для коррекции климактерических расстройств – заместительная гормональная терапия. Риски,
связанные с использованием ЗГТ – это, как правило, тромбоэмболические осложнения и риск развития рака молочной железы.
Рекомендации по применению КФС для коррекции климактерических
расстройств:
До 16.00

КФС №1, 3, 5, 7, 9, 14,
«ЖЕНСКИЙ ОБЕРЕГ», «ЛЮБОВЬ», «УСПЕХ»,

После 16.00

КФС «Золотой» серии
КФС №2, 3, 5, 8, 9, 12,
«ЖЕНСКИЙ ОБЕРЕГ», «ГАРМОНИЯ», «ИСЦЕЛЕНИЕ»,
«ИСЦЕЛЕНИЕ-2», КФС «Золотой» серии

Результаты лечения. Курс лечения КФС и медикаментозными препаратами составил не менее 3 месяцев в непрерывном режиме. Основным
требованием к проведенным методам лечения явилось устранение наиболее беспокоящих симптомов: снижение систолического и диастолического АД, улучшение показателей липидного и углеводного обмена,
устранение головных болей, эмоционального дискомфорта, «приливов»,
снижение утомляемости.
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Нашидействиявотражениинашегоэнергетическогополя
Мерзлякова Е. М., лектор Компании «Центр Регион», г. Абакан.

не пользуюсь». Почему так происходит?
Безусловно, Корректоры функционального состояния, гармонизируя
наши физиологические ритмы, наполняют нас энергией. Мы – открытая система. Как воду и пищу, мы
должны получать и более тонкие
энергии, тогда наше состояние будет
максимально гармоничным. КФС
обеспечивают эту «дозаправку»!
Представьте, что наше тело – это
автомобиль, заправленный великолепным, самым лучшим топливом. Мы уезжаем с заправки, у нас
есть планы, цели, маршрут, куда
нужно или просто хочется поехать.
Машина красивая, легкая, изящная,
а в голове – желание проехаться по
тайге или тундре, то есть по бездорожью. Да, автомобиль едет, теряет
по дороге какие-то свои части и в
конце концов где-то глохнет. Водитель выходит из машины и начинает ругать продавца бензина…
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Заключение. Необходимо не только уметь пользоваться «заправкой»,
важно понимать свою природу, то
есть возможности, данные типом
тела, психики. Другими словами,
важно знать ПРАВИЛА пользования машиной, правила движения
на дорогах и правила энергосберегающих режимов работы вашего
автомобиля. Если пришла болезнь
– значит что-то было нарушено.
Можно «подлатать» себя и снова
наступать на те же грабли. А можно
изучить жизнь!

Рис. 1. Действие КФС за
20 минут.

Рис. 2. Депрессия в
прошлом.

Рис. 3. Вражда с
женщинами, стресс,
страх.

Рис. 4. Жадность.

Рис. 5. Излишняя
экономия, скупость.

Рис. 6. «Грязня» речь –
ругательства, сплетни,
критика, ложь.

Я хочу, чтобы вы наглядно увидели,
как наши действия отражаются на
нашей энергии, на энергетической
оболочке (рис. 1-11). Важно пони-

80

www.shop-kfs.ru

www.shop-kfs.ru81

4

Применение продукции Компании для восстановления энергетики и обретения гармонии

Применение продукции Компании для восстановления энергетики и обретения гармонии

4

них систем организма.

Рис. 7. Унижение рождает
заниженную самооценку,
самоедство.

Рис. 8. Энергетический
удар, страхи, отказ от
любви.

Рис. 9. Долги.

Рис. 10. Стресс,
эмоциональные блоки.

Рис. 11. Вожделение.

Рис. 12. Нарушение
отношений мать-ребенок

МетодикаактивноговоздействияспомощьюКФС
набиологическиактивныеточкичеловека
Малов А. А., врач-валеолог 1-й категории, г. Сызрань.

устройства, предназначенные для
согласования внутренних ритмов
организма с внешними ритмами.
КФС работает на единой продоль82
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из основных задач КФС – коррекция функционального состояния,
исправление нарушений и дисбаланса в работе основных внутрен-

В процессе пользования КФС
мы постепенно набираем опыт и
возможности коррекции. Мною
проведена апробация коррекции
состояния организма человека
через меридианы. Для контроля
состояния организма мною активно используются две диагностики: «КАНО-3» и Мультимедийная
компьютерная система «Познай
себя». Эти диагностические системы позволяют по состоянию диагностических точек меридианов
анализировать состояние органов
и систем организма. Замеры проводились по методу Накатани и
Су-Джок.
Значение меридианов для человека трудно переоценить. Основная
функция меридианов – регуляция
потоков энергии количественно
и качественно, направление её
внутренним органам и системам
в соответствии с нашей жизнедеятельностью. Важно не допускать
переполнения и истощения энергии. Необходим своевременный
сброс и накопление в различных
меридианах. В течение суток под
воздействием внутренних (пищеварение, клеточный метаболизм)
и внешних факторов меняются нагрузки на различные системы организма. Стрессовые воздействия
(электромагнитный, психогенный
смог и др.) могут приводить к знаwww.shop-kfs.ru83
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кардинально нереально, но улучшить функционально возможно.
На рис. 1 видно состояние ауры
первого обследования до и после
воздействия КФС на управляющие
точки проблемных меридианов.
На рис. 2 видно изменение функций внутренних органов, светлые
сферы показывают улучшение
состояния, в частности в области
желудка и мочевого пузыря. Через
неделю Оксана провела повторное
исследование. Состояние органов
отражено на рис 3. Даны рекомендации по использованию КФС на
меридиональных точках в т.ч. Результат виден на рис. 3, где многие
показатели стали приходить в норму. Операция прошла благополучно, с быстрым восстановлением.
Максим Б., 29 лет.

на эти участки (давление, прокалывание кожи, прижигание, массаж)
улучшало состояние больного и в
дальнейшем приводило к выздо84
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Обратился с жалобами на слабость, низкую работоспособность,
быструю утомляемость, психологическую неустойчивость. Также недовольство социальной неадаптированностью. По замерам виден
дефицит энергии по всем меридианам, аура разрежена и недостаточна в объеме. (рис. 5). Простукивание активных точек у Максима
дало мощный результат, наполненность меридианов превысило нор-

что система «Познай себя» позволяет проводить индивидуальный
подбор КФС, БАДов, оздоровительных гелей Компании.
www.shop-kfs.ru85
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Важно то, что метод простукивания
предполагает активное участие
в воздействии на свой организм,
расширяет возможности коррекции. Клиенты чаще обращаются за
консультациями. Метод работает
мягко, но эффективно.
Как пользоваться КФС при простукивании.
Простукивание тела КФС проводится давно, подробно об этом
рассказывал профессор Нейматов
Э. М. на обучающем семинаре. При
наличии проблем в состоянии меридианов возможна направленная
коррекция, которая значительно
ускорит процессы восстановления.
Но для этого необходимо провести
замеры, определяющие состояние
точек и меридианов. При сниженном потенциале проводится ускоренное похлопывание с частотой
100-120 ударов в минуту в течение
1-3 мин. При повышенном потенциале точек и меридианов частота
ударов КФС – 40-60 ударов в минуту в течение 1-3 мин. Воздействие проводится 1-2 раза в день.
При стойких нарушениях работа с
проблемным меридианом проводится в соответствии с его часовой
активностью. (рис. 9).

тела, которые могут возникать при
переезде через разные часовые
пояса или вследствие заболевания, нарушается нормальный ритм
циркуляции энергии в меридианах,
и наступает общий энергетический
дисбаланс в организме. Он проявляется снижением жизненного тонуса, разбитостью, вялостью,
иногда апатией. У здорового человека биологический ритм восстанавливается с течением времени
сам. Срок восстановления зависит
от индивидуальных особенностей
и может быть от суток до недели.
Сбой в работе меридианов, чакр, в
состоянии ауры могут также вызывать электромагнитный смог, психологический стресс, психоэнергетическое воздействие и др. И тот,
кто владеет методикой управления состоянием меридианов, чакр,
всегда сохранит здоровье себе и
своим близким. Это также сохранит время и силы, необходимые
для важных дел, а не на восстановление потерянного здоровья.
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
86
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Рис. 7
Рис. 4

Рис. 8
Рис. 5
Наименование меридиана
Меридиан легких
Меридиан толстого кишечника
Меридиан желудка
Меридиан селезенки
Меридиан сердца
Меридиан тонкого кишечника
Меридиан мочевого пузыря
Меридиан почек
Меридиан перикарда
Меридиан сань-цзяо (общая концентрация
энергии)
Меридиан желчного пузыря
Меридиан печени
Меридиан задне-срединный
Меридиан передне-срединный

Рис. 6
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Время активности
с 3 до 5 часов
с 5 до 7 часов
с 7 до 9 часов
с 9 до 11 часов
с 11 до 13 часов
с 13 до 15 часов
с 15 до 17 часов
с 17 до 19 часов
с 19 до 21 часов
с 21 до 23 часов

Время пассивности
с 15 до 17 часов
с 17 до 19 часов
с 19 до 21 часов
с 21 до 23 часов
с 23 до 01 часов
с 01 до 03 часов
с 3 до 5 часов
с 5 до 7 часов
с 7 до 9 часов
с 9 до 11 часов

с 23 до 01 часов
с 1 до 3 часов
с 0 до 12 часов
с 12 до 24 часов

с 11 до 13 часов
с 13 до 15 часов
с 12 до 24 часов
с 0 до 12 часов

Рис. 9
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КФСипрокачкиподревнеславянскимпрактикам
Лузгинова С. В., лектор Компании «Центр Регион», парапсихолог-консультант,
хиролог, целитель, г. Москва.

Что такое энергетические центры
(чакры)?
Их невозможно увидеть в зеркале или на фото, их не потрогать
руками. Чакры вне рамок физического мира. Это центры энергии
в эфирном теле. Но, несмотря на
нематериальный характер, чакры
оказывают влияние на человека.
Самочувствие, болезни, эмоциональная сфера и взаимоотношения
с окружающей средой – все это
определённый показатель. Возможно, для гармоничного мироощущения и работы всех систем человеку
может потребоваться чистка и проработка проблем, работа, ориентированная на восстановление, раскрытие и снятие блоков.

Рис. 1. Расположение и функции энергетических центров.

Чакры распределяют и регулируют
общий механизм жизнедеятельности человека. Они отвечают за
определенные органы и системы и
в то же время за взаимодействие с
определенными аспектами жизни.
Они аккумулируют и распределяют
физическую, умственную, эмоциональную и духовную энергии.
Если чакры негармонично развиты, между ними нарушена связь,
это негативно отражается не только на состоянии здоровья, а в пер90
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присутствует распределение по
физическому, психологическому и
духовному разделам.

Рис. 2. Связь чакр и основных систем человека.
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Рис. 3. Основные
чакры.
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20 основных чакр:
1 – Корень;
2 и 3 – Родники стоп;
4 и 5 – Родники коленей;
6 – Исток;
7 и 8 – Родники тазобедренных суставов;
9 – Зарод;
10 – Золотник;
11 – Живот;
12 – Лада;
13 – Леля;
13а – Божь;
14 – Ярло;
15 – Устье;
16 и 17 – Очи;
18 – Чело;
19 – Родник;
20 – Светоч;
Светоч

Рис. 5. Конус чакры.
Чакра Корень связана с миром
Нави. Она находится под стопами (30 см) и отвечает за связь с
материальными силами (с Матерью-Землей) и символизирует
корни Мирового Древа. Через сто-

20. Светоч
19. Родник
18. Чело

Чело

21. Божь
Леля

Лада

4

12. Лада

16-17. Очи

Правь

15. Устье
13. Леля
14. Ярло

Явь

11. Живот
10. Золотник
Родники
Тазобедренных
Суставов

Рис. 4. Энергетические центры
по ведической и
христианской
традиции.

4. Родники
коленей

2. Родники стоп
1. Корень
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9. Зарод
6. Исток

7-8. Родники
Тазобедренных
Суставов

5. Родники коленей

Навь

3. Родники стоп
1. Корень
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вы улучшаете работу головного
мозга, воздействуя на собственные
способности к логическому мышлению или творческому воображению.
Локтевые чакры соответствуют
локтевым суставам и обеспечивают энергией эмоциональные центры, питают чувство любви. Что
значит питают? Любимого человека обязательно хочется обнять, да
покрепче. То есть так, чтобы локти
сошлись за его спиной как можно
ближе друг к другу. Обнять – удержать возле себя, приласкать. Когда локтевые суставы подвижны, а
локтевые чакры активно включены в работу, для выражения вашей
любви зажигается зеленый свет.
Плечевые чакры соответствуют
плечевым суставам, их развитие
увеличивает энергию ответственности у мужчин и природной мягкости у женщин. Когда говорят о
грузе ответственности, то подчеркивают, что он давит прежде всего
на плечи. Поэтому при развитых
плечевых чакрах мужчина ощущает ответственность, но вовсе не
устает от такого груза. А вот мужчина с неразвитыми плечевыми
чакрами горбится под грузом ответственности, плечи его опускаются, он производит впечатление
человека, уставшего от жизни и от
дел. Если хотите воспитать в себе
чувство ответственности, стать на94
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Через Зарод в женщину входит
мужская сила. Яйцеклетка женщины содержит информацию её рода,
но во время первой ночи накладывается информация рода мужа. Наwww.shop-kfs.ru95
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отвечает за работоспособность (механическое восприятие). Без активизации чакр Лада и Леля не откроется сердечная чакра. В восточной
системе называется Сурма чакра.
96
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Чакра Леля находится под левым
плечевым суставом. Регулирует
работу сердца, а также принимает
энергию интуиции. Обеспечивает
интуитивное познание мира Яви,
интуитивное творчество и предчувствие. Поэтому человек говорит: «сердцем чувствую». Через эту
чакру мы чувствуем других людей.
Прижимая малыша к левому плечу,
мы лелеем ребёнка. В восточной
системе называется Чандра чакра.

ви, от неё отходит канал, уходящий
в мир Прави. Обеспечивает связь с
родом, т.е. человек через эту чакру
получает и воспринимает помощь и
поддержку своих Богов и предков,
принимает энергии высших душевных и духовных образов. Через эту
чакру в мир Прави проектируются
мысли и помыслы. Находится в районе темени. Воспринимает ультразвук (сверхвысокие частоты). По восточной системе – Сахасрара.

Чакра Уста (Устье) охватывает горловую систему. Эта чакра выдаёт
звуковую энергию, отвечает за материализацию мысли (речь), а также принимает и передает энергию
чувственных образов. Отвечает за
реализацию творческого начала
человека. В восточной системе называется Вишудха.

Чакра Светоч расположена над головой на расстоянии около 30 см.

Чакра Чело расположена в межбровье. Через неё человек получает неискажённые знания из мира Прави.
Это интеллектуальная чакра, управляет работой мозга, обрабатывает
образы и мысли. Здесь работают потоки энергий без чувственной окраски. Чувствительная система этой
чакры находится за гранями человеческого восприятия. Чело также
отвечает за энергетическое зрение
– ясновидение. Мы неосознанно делимся своими мыслями через Чело
с другими людьми. В восточной системе называется Аджна.
Чакра Родник относится к миру Сла-

Связывает нас с Божественными
мирами, с окружающим миром,
является главным архитектором
человеческих тел. Нарабатывается
в зависимости от человека. Когда
в человеке преобладает энергия
Светоча, он зачастую имеет сверхъестественные способности. Таких
людей ещё при жизни чтят как Божеств. В земной жизни они стремятся к совершенству, безупречно
духовны, спокойны, безмятежны,
лишены низких помыслов, равнодушны к чувственным удовольствиям, их уделом является мудрость.
Эти люди не испытывают страданий, отличаются хорошим здоровьем, необычайно чутки к другим.
Постава №1
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запястного сустава, наложить руки
на тазобедренные суставы справа
и слева на 5-10 мин до ощущения
тепла в ногах и теле. Параллельно
включаются чакры коленей и стоп.
Последовательность наложения на
определённые чакры очень важна!
Иначе чакры не включатся.
Постава №2
Правую руку с КФС накладываем
сзади на чакру Исток, а левую руку
на чакру Родник.
Постава №3
Левая рука накладывается спереди на чакру Зарод, а правая параллельно сзади.
Постава №4
Левая рука накладывается на чакру Золотник (пупок), а правая
сзади параллельно на лордозный
изгиб поясничного отдела позвоночника.
Постава №5
Левая рука накладывается на чакру Живот (3 пальца выше пупка), а
правая параллельно сзади.
Постава №6
Активизируем чакры Лада и Леля.
Левую руку накладываем под пра-

Активизация чакр тазобедренных
суставов: КФС «синей» или «зелёной» серии закрепить выше лучеwww.shop-kfs.ru97
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автоматически открывается чакра
Ярло и восстанавливается энергообмен принятия и отдачи энергии. Постепенно нормализуется
артериальное давление, которое
нарушается из-за неправильного энергетического баланса «взял
– отдал» (когда человек не может
или не хочет дарить и принимать
любовь). Дополнительно происходит подпитка вилочковой железы.
Может ощущаться небольшой дискомфорт в области груди. Но это
временно. В такой позе можно засыпать.
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КФСисознание
Полынская И. В., к.м.н, гематолог, фитотерапевт, г. Санкт-Петербург.

Постава №7
Левая рука накладывается спереди на зону яремной выемки – чакра Устье, а правая рука сзади параллельно.
Постава №8
Левая рука спереди на лоб – чакра
Чело, а правая сзади чуть ниже над
1-м шейным позвонком. Параллельно активизируется чакра Вознесения.
Постава №9
Повторяем поставу №1. Правая
рука сзади под копчиком как можно ближе к промежности, а левая
на чакру Родник (темечко).
Постава №10
Дополнительно можно прокачать
чакры коленные (левая рука спе-
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как вкручиваются в чакры, так и
исходят из них, осуществляя обмен
энергией, а значит, и информацией
с окружающей действительностью.
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на уровне организма субъективно
проявляются опустошением, внутри человека появляется состояние пещеры, грота, пустоты, а положительные, добрые и приятные
человеку эмоции сопровождаются
ощущениями тепла, света, покоя.
У этих противоположных состояний разный результат проявления
на физическом уровне. Но во всех
случаях общим было одно – нарушение баланса энергии по ходу
меридиана желудка.
В данном исследовании представлен анализ результатов обследования более 100 пациентов,
проведенного на приборе «Гармония», более 40 пациентов на аппаратно-программном комплексе
«Валеоскан» и 10 человек на аппаратно-программном комплексе
«Биовелл». Среди обследуемых
были мужчины от 25 до 80 лет
– 40%, женщины от 20 до 85 лет
– 55% и дети от 5 до 14 лет – 5%.
Это пациенты с гипертонией, гипотонией, варикозным расширением
вен нижних конечностей, стенокардией, аритмией, холециститом,
желчнокаменной болезнью, панкреатитом, диабетом, последствиями инфаркта и инсульта, гастритом,
язвой желудка и 12-перстной киш-
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не всегда были однозначными. Мы
вначале просто проводили исследования и накапливали материал,
основываясь на том,
что для статистической обработки нужны определенные объемы
исследований. Учитывая большой
разброс по возрасту, заболеваниям и различное эмоциональное
состояние обследуемых, мы считаем еще недостаточным количество
наших наблюдений и будем продолжать работу в этом направлении.
На основании анализа уже полученных результатов можно сделать следующие предварительные
выводы:
• Применение
Корректоров
функционального
состояния
способствует
выравниванию
расположения чакр относительно вертикальной оси центрального срединного меридиана.
• Использование
Корректоров
функционального
состояния
синхронизирует работу всех
основных энергетических центров.
• При использовании Корректоров в количестве 21 наполне-

www.shop-kfs.ru
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• Корректоры функционального
состояния дают возможность
повысить суммарный уровень
энергии в организме, увеличить
площадь и плотность энергетического поля, выровнять его
края и способствуют приведению формы поля в яйцеобразное состояние.

В современных условиях жизни,
при ускорении темпа, при увели102 www.shop-kfs.ru
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Существенно улучшаются выносливость, выдержка и стрессоустойчивость при сильных и чрезмерных нагрузках.
Корректор функционального состояния позволяет быстро, на ранних стадиях, выявить нарушение,
купировать его, не позволив широкого распространения, и приостановить без отрицательных последствий для целостного организма
человека.

• Учитывая показатели биоритмов – физического, энергетического и эмоционального – на
основании повышения уровня
энергетики улучшалось физическое состояние обследуемого.
Оценка эмоционального состояния пациентов оказалась довольно непростой задачей. Однозначно
можно отметить, что у большинства людей, имеющих и, главное,
применяющих Корректоры функционального состояния для приема структурированной воды, для
ношения на себе, для гармонизации пространства вокруг себя,
для защиты от электромагнитного
излучения бытовых приборов, при
проезде в общественном транспорте, при взаимоотношениях с
окружающими людьми – эмоциональное состояние выдержанное,
негативные эмоции и опустошенность уходят, отступает раздражение, проявляются терпимость, взаимопонимание и доверие.
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Во многих случаях с проявлениями явных болевых синдромов, при
острых процессах различной этиологии применение Корректоров
функционального состояния приводит к быстрому положительному
эффекту за счет усиления защитных сил организма, увеличения
энергии в очаге заболевания.
На основании анализа отдаленных
результатов применения устройства
можно заключить, что Корректоры
осуществляют профилактику рисков
возникновения осложнений.

структурированной на КФС воды и
проведении прокачек отмечается
омолаживающий эффект и улучшение работы многих органов и
систем.

По данным директора Института
клинический кардиологии МЗ РФ
Ирины Евгеньевны Чазовой, гипертоническая болезнь и скачки
артериального давления, вызываемые ею в 90% случаев, могут привести к гибели больного после инфаркта или инсульта. Это одна из
самых опасных и распространенных в наше время причин смерт-

откладывается. Общее состояние
мужчины
удовлетворительное,
значительно уменьшились все
опасные для жизни симптомы.
www.shop-kfs.ru
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Надо отметить, что Корректоры
функционального состояния помогают многим людям снять состояние стресса, уйти от агрессии,
нивелировать эмоциональную напряженность, повысить жизненную
энергию, включиться в активную
жизнь.

Применение продукции Компании для восстановления энергетики и обретения гармонии
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ЗаконБлагодарности
Сгибов В. Н., академик РАЕН и РАМТН, д.м.н., профессор, директор Научнопрактического центра «Психотерапия», действительный член ППЛ РФ, член
Европейской ассоциации психотерапии, психотерапевт Единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы, г. Пенза.

Большинство проблем в организме начинается на энергетическом
уровне, на котором и надо проводить коррекцию – это и осущест-
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Когда вы обретаете способность
благодарить за любую мелочь, вы
с удивлением осознаете, что мелочей-то, на самом деле, и нет: «Ведь
мелкого, на самом деле нет: все
в мире преисполнено значенья;
штрихом к штриху рисуется сюжет,
а нити тонкие ткут Бытия движенье…» Оказывается, все наши каждодневные мелочи – необходимые паззлы, чтобы сложить полную
картину вашей жизни, чтобы она
стала целостной и гармоничной.

нашего пробудившегося сознания.
К ней стоит научиться прислушиваться, ибо ее голос зачастую так
тих и тонок.
108 www.shop-kfs.ru

И тут, с открытием в вашем сердце
отдающего потока Благодарности, в вашей жизни начинают происходить настоящие чудеса. Ведь
мы помним: Вселенная есть наше
отражение. И когда в нас просыпается щедрость благодарения,
Вселенная-Жизнь начинает без
конца осыпать нас в ответ своими щедротами. И тогда вы, идя по
улице, можете вдруг просто замереть от изливающегося из сердца потока. Потому что осознаете,
насколько щедра жизнь по отношению к вам и насколько она вас
любит. Вы понимаете, что каждый
день просто купаетесь в океане
ее изобилия: ведь в вашу жизнь
постоянно притекает что-то новое, вы обретаете новые возможности, новые связи. В вашу жизнь
приходят люди-драгоценности,
они к вам просто притягиваются
– по закону Соответствия, по за-
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кону Дарения и Благодарности.
Учитесь благодарить и не уставайте быть благодарными. Замечайте любую мелочь, которая является подарком: кто-то вас утешил
и ободрил, кто-то помог найти
нужную книгу, кто-то просто рассмешил, кто-то отдал вам что-то
свое, не менее ему нужное, кто-то
написал «посылаю тебе любовь
и нежность». Благодарите в ответ. Благодарите носителя даров,
благодарите за саму возможность
благодарить, благодарите Вселенную, Господа, Жизнь. И не важно,
кого вы благодарите – главное, что
Энергия Благодарности постоянно
исходит от вас.
Зависть – это несогласие с тем, что
наши желания исполняются у других. Обычно думают, что сглаз – это
когда кто-то на нас плохо посмотрел, но в действительности настоящий сглаз – это когда мы смотрим
на успех другого человека с завистью. Это тут же вызывает в нашей
жизни кармические реакции, которые приводят к самоуничтожению,
и в первую очередь от человека
уходит счастье.
Счастье – это плод благодарности.
Чем больше мы благодарны людям, чем больше мы благодарны
судьбе и Богу, тем больше плодов
счастья расцветает на дереве нашего сознания.

4

Не яблоки делают наш иммунитет
стойким, не холодные омовения, а
простое слово, которому нас учили
с самого детства, – «спасибо» или
«благодарю»! Каждое искреннее
«спасибо» избавляет нас от одной
из болезней, которой мы могли бы
заболеть в этой жизни, а каждое
несказанное «спасибо» прибавляет одно заболевание к нашей карме. Это и есть наше предназначение, которое скрыто в этом слове:
благо дарить всем окружающим
нас!
Чтобы что-то получить, нужно сначала отдать – это основной закон
обмена энергиями. Чтобы стать
богатым, вы должны помочь другому человеку стать богатым. Чтобы
стать любимым, вы должны сами
полюбить. Чтобы стать здоровым,
вы должны дать здоровые компоненты своему организму (физические упражнения, пищу, сон, режим
дня и т.д.). Там, где существует обмен, находится жизнь. Вот почему
многие богатые люди понимают,
что для того, чтобы в их жизнь приходили деньги, нужно часть своего
богатства отдавать на благотворительность. Они отдали что-то свое
Вселенной, на что она с удовольствием отвечает им взаимностью.
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экономии, тогда они перестанут
течь в вашу жизнь. Лишь обмениваясь с внешним миром тем, в чем
вы нуждаетесь, вы открываете пути
для обратной отдачи.

опыт, который он вам дает. Целостный человек не ждет благодарности, он ее дарит сам. Благодарите
Вселенную, а Вселенная будет благодарна вам.

Благодарность – это принятие. Без
принятия не будет и благодарности. Принять, признать, простить,
поблагодарить. Благодарность –
это возможность почувствовать
вашу целостность, ваше единение
с природой и с Вселенной, почувствовать гармонию.

У благодарности есть одно очень
важное свойство – ее можно только почувствовать. Сказать о ней
мало. Важно, чтобы она изливалась
из источника, а источник у человека только один – сердце! Благодарите Вселенную не для того, чтобы
получить от нее что-то, а для того,
чтобы почувствовать что-то.

Не скупитесь на слова благодарности. Хотя много их от вас и не
требуется. Их всего два: «спасибо»
и «благодарю». Хотя даже между
ними есть различие. Очень часто
скупое «спасибо» идет от ума, а
благодарность – от души. И гораздо
важнее то, что стоит за этими словами, ваше состояние, которое вы
испытываете при этом. Ваше сердце услышит не каждый. Но слова
услышат многие. Когда вы благодарите кого-то, скажите человеку,
за что именно вы его благодарите.
Это никогда не будет лишним.

4

Энергия благодарности – это одна
из самых сильных трансформирующих энергий. Пропуская ее через
себя, вы меняетесь, становитесь
другими – добрее, лучше, гармоничнее!
Практикум «Круг Благодарности»

Не ждите благодарности от других.
Безусловно, это приятно, когда и
вас благодарят. Но не надо на этом
зацикливаться. Не надо ждать блатело.
Возьмите 13 листов бумаги формата А4. На двенадцати листах напи110 www.shop-kfs.ru

После этого встаньте на лист №1.
На нём должно быть написано
«Благодарю Вселенную». Это и буwww.shop-kfs.ru
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дет вашим первым шагом.
Скажите себе: «Сейчас Я – это
моя Благодарность Вселенной».
Прислушайтесь, что с вами начнет
происходить. Какие чувства и эмоции у вас будут появляться? Какие
мысли к вам будут приходить? Какие образы и картинки у вас начнут возникать?
Может быть, вы увидите каких-то
конкретных людей, которых вы не
поблагодарили или которые нуждаются в вашей благодарности. Может,
вы увидите какую-нибудь неприятную, не принятую вами ситуацию.
Поблагодарите этих людей и эти ситуации. Стойте на этом месте до тех
пор, пока через вас будут проходить
энергия и информация. Благодарите
за все. И в конце, когда вы почувствуете наполненность, скажите: «Я
благодарю Вселенную за…» Перечислите, за что конкретно вы ее благодарите. Дайте этой благодарности
свое место в вашем сердце.
После этого перейдите по кругу на
следующий лист №2. Это будет ваш
второй шаг.
Скажите себе: «Сейчас Я – это моя
Благодарность моим родителям».
Представьте вашу маму и вашего
папу. Какие чувства они у вас вызы-
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их. Не спешите. Прочувствуйте. Это
одна из самых важных ступеней, ибо
только через наших родителей мы
приходим в этот мир. Если у вас будут
течь слезы – плачьте, не сдерживайте
их. И благодарите от чистого сердца.
После того, как вы завершите свою
работу, переходите на следующую
ступень. Сделайте следующий шаг.
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Практикум «12 ступеней Благодарности», который нужно пройти
человеку, чтобы обрести целостность и внутреннюю гармонию

Вам может быть трудно проходить
все 12 ступеней сразу. Не спешите. Вы
можете пройти только одну ступень и
отдохнуть, а потом перейти на следующую. Цель – пройти в итоге все 12 ступеней. Пусть на это уйдет не один день.
После того, как вы пройдете полный круг, все 12 ступеней, встаньте
в центр круга, снова повернитесь
вокруг своей оси и обведите взглядом листы. Вспомните, как вы себя
чувствовали в первый раз, когда
только встали в центр этого круга,
и как чувствуете сейчас? Что изменилось в вас? Как изменились вы?
Если, обходя круг, вы почувствуете,
что какая-то из ступеней вами не
до конца проработана, вы можете
встать на нее снова и начать прорабатывать. Вы можете через какое-то
время вернуться и пройти 12 ступеней заново и увидеть разницу, как
было раньше и как стало сейчас.
Вы можете не делать это упражнение с листочками, а просто выделить себе несколько минут в день,
чтобы кого-то поблагодарить.

Путь к истинной благодарности
имеет несколько ступеней. Чтобы
их пройти, нужно сделать двенадцать простых, но в то же время
трудных шагов.
Вы можете проходить эти ступени
последовательно. Вначале освоить одну, потом перейти к другой.
А можете «проскочить» все сразу.
Делайте это не для кого-то. Делайте это для себя. Чувствуйте!
Каждая ступень – это один шаг к
себе, к своей истинной сути. Каждая
ступень – это раскрытие себя, расширение вашего внутреннего пространства. Когда произносите слова благодарности, почувствуйте, как ваше
внутреннее пространство начинает
расширяться. Почувствуйте вашу истинную внутреннюю Вселенную.
www.shop-kfs.ru
113

4

Применение продукции Компании для восстановления энергетики и обретения гармонии

этой постоянной обиде. Но не осуждайте их. Берите ответственность
за свою судьбу в свои руки. А родителей просто поблагодарите за
то самое главное, что они вам дали
– за жизнь!
Если у вас приемные родители,
благодарите их тоже. Благодарите
их за то, что они ведут вас по этой
жизни, сопровождают, учат, опекают, заботятся о вас.
Я благодарю свою маму и своего
папу за жизнь, которую они мне
дали. Их уже давно нет в живых,
но жизнь, которую они мне дали
– продолжается. Для моих родителей всегда есть достойное место в
моем сердце.
3. Благодарите свой род.
Ваш род является для вас невидимой поддержкой, вашим ресурсом
в вопросах вашего здоровья, благосостояния, отношений, успеха.
Я благодарю свой род, своих дедушек и своих бабушек за ту незримую поддержку, которую они
мне оказывают. За безопасность,
за здоровье, за благосостояние, за
успех.
4. Благодарите детей.
Благодарите детей: и своих, и чужих. Дети – самые лучшие воспитатели. И самое главное, что они
вам дают – это возможность почувствовать себя родителями и твор114 www.shop-kfs.ru
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тех ошибок, через которые проходят все поколения. Уважайте пожилых людей. Нам их трудно понять,
потому что для многих из нас путь
только начинается. Если хотите
узнать, что вас ждет и какими вы
станете, оглянитесь вокруг, и вы
увидите то, что вам суждено будет
увидеть. Да, вам еще рано туда. Но
поблагодарите стариков за то, что
они показывают вам другую реальность. А какую реальность хотите создать для себя вы сами?
Я благодарю своих бабушек и дедушек, тех, кого я еще помню, за
те теплые воспоминания своего
детства, которые связаны именно с ними. За их любовь, теплоту
и заботу. Я благодарю всех пожилых людей, которых я встречаю на
улице, в городском транспорте, за
тот жизненный опыт, который они
пытаются мне передать. Я благодарю стариков за то, что я пока еще
многого не понимаю, но вижу, что
в их существовании заложен большой смысл. И просто большое вам
спасибо за то, что вы есть, за то, что
вы еще с нами. Пожалуй, для меня
это самая трудная ступень… Но я
вас впускаю в свое сердце и вместе с вами ваш жизненный опыт.
Благодарю!
6. Благодарите женщин.
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мус. Мужчина, принимая женщину
в себе, принимает и саму женщину.
Женщины, у которых очень сильная
мужская энергия, часто сталкиваются с проблемой принятия в себе
женственности. Благодарите женщин, которые окружают вас, и то
женское, что находится внутри вас.
Вселенная создала человека парным существом. Мужчина достраивает свою целостность только
через женщину, женщина – через
мужчину. Они дополняют друг друга. Вместе они могут стать творцами новой жизни. Благодарите
за эту возможность. Только через
женщину в этот мир приходит новая человеческая жизнь – рождается ребенок. Благодарите женщину как мать, как носительницу
новой жизни.
Я благодарю всех женщин, которые были в моей жизни и помогали мне ощутить себя мужчиной.
Благодаря этим женщинам я формировался как мужчина. Первая
женщина – это мать. Вторая –
жена. Третья – дочь. Я благодарю
всех женщин за уроки, которые
они мне преподавали, и за то, что
я имел возможность их проходить.
Я благодарю их за уроки любви,
заботы, внимания, самопожертво-

И совсем не важно, какой у вас пол.
В каждом человеке есть мужские и
женские энергии, есть анима и аниwww.shop-kfs.ru
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выручали в трудных ситуациях, помогали окрепнуть и встать на ноги.
Я благодарю своих братьев за помощь и поддержку.

116 www.shop-kfs.ru

больно.
Благодарите тех, кто сделал вам
больно, осознанно или неосознанно, благодарите своих врагов и не-
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значит, он не смог вам этого дать.
Не осуждайте его за это. Поблагодарите за то, что он помог вам понять, и за то, что он просто есть в
вашей жизни.
www.shop-kfs.ru
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папа, бабушка или дедушка, для
кого-то – школьный учитель или
ближайшая подруга. Для кого-то
учитель – это духовный гуру или
преподаватель в институте, коуч
на тренинге. А для кого-то учитель
– это просто жизнь. На самом деле
не важно, кто для вас учитель, важно осознать все то, чему научили
вас эти люди. И сказать им за это
не только огромное спасибо, но и
проявить всю глубину благодарности, на которое способно ваше
сердце.
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НаследиепредковвпродукцииКомпании«ЦентрРегион»
Сидоренко Е. В., археолог, к.и.н., старший научный сотрудник Института
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (ИИАЭ ДВО РАН), г.
Владивосток

Я благодарю всех своих учителей, которые меня учили жизни и
мудрости, давали свои знания, на
чьих книгах и статьях я рос, на чьих
семинарах и тренингах я учился и
развивался. Я благодарен всем
тем людям и ситуациям, которые
меня учили и меняли, заставляли
идти вперед. Я благодарю всех тех,
в ком я видел себя как в зеркале,
кто отражал мои недостатки, показывал, что нужно менять. Я благодарен тем, кто усиливал и помогал
проявлять мои достоинства. Я благодарю жизнь за знания и опыт.
Только благодаря своим учителям
я развивался и рос.
12. Благодарите себя.
одерживаю маленькую победу
над собой. Я благодарю всех тех,
кто занял свое достойное место в
моем сердце.
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В науке часто бывает, что открытия
в одной области парадоксальным
образом влияют на объяснение
картины мира в другой сфере научных знаний. Именно такая ситуация произошла, на мой взгляд,
с открытием информационной
структуры воды. Для исторической
науки осознание этого положения
должно выступить мощным катализатором в понимании жизни
древних сообществ и объяснении
многих ритуалов. Профессионально занимаясь изучением древних
культур и цивилизаций, я не раз
убеждалась, что знания древних,
закодированные в мифах, легендах, ритуалах, символах, имеют
под собой реальную научную основу и объём их значительно больше имеющихся в нашем распоряжении данных. И то, что сегодня
называется магией, – является знанием, пока ещё не объяснённым
современной наукой. Открытие
«памяти воды» и механизма передачи информации через воду переводят огромный пласт знаний из
разряда магии (не имеющих права
быть объектом профессионального исследования историков и археологов) в научную область. Блаwww.shop-kfs.ru
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древние поселения первых европеоидов – Сунгирь, на реке Ока,
где наиболее ранние слои стоянки белого человека датируются 70
тыс. лет назад. По данным археологии, начало формирования проторусского единства связано с образованием и распространением
костёнковско-стрелецковско-сунгирско-спицинского
комплекса
культур эпохи верхнего палеолита.
Территория расселения проторусов сначала была локализована
в центре Русской равнины (волжско-окский регион), а позже заняла
всю Европу (Ориньяк, Виллендорф,
Павлов и др.) – на западе и Предуралье – на востоке (рис. 1).

Здоровое питание и гигиена
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именно на этой территории зафиксировано наибольшее количество
европеоидных антропологических
типов, что в геноме проживающих
на этой территории и вышедших
народов сохранена память об
истоках, чему немало способствовала «память» водных источников.
По большому счету прародина
всех европеоидных народов располагалась в приледниковой зоне
Русской равнины. Именно с этой
территории в разные эпохи уходили мигранты осваивать внешний
мир, будь то Европа (где самые
древние стоянки европеоидов не
опускаются ниже 40 тыс. до н.э.),
Греция, Египет, Шумер, Азия.
Столь бурная и насыщенная история сохранялась на материнской
территории в гео-информационной памяти земли и водных
источников, закрепляясь в геноме
и крови живущих народов. Поэтому через КФС, базирующихся на
памяти водных источников с мест
силы, мы восстанавливаем связь
с предками и своим родом и получаем энерго-информационную
защиту.
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Умноепитание.Значениелинии«EVOgel»длязащитыздоровья
Попов П. Ю., врач, к.м.н., г. Москва.
Крюкова А. В., провизор, г. Москва.

Как защитить себя от болезней в
«неэкологической городской среде» 21 века? Понятия 21 век и «неэкологическая городская среда»
ассоциируются друг с другом. Каждый человек мысленно представляет примерно одинаковый видеоряд: миллионы машин, дымящие
трубы промышленных предприятий, затянутое темными облаками
небо. «Неэкологическая городская
среда» приводит к развитию «экологических» болезней, причиной
которых является загрязнение нашего дома, внешней среды жизни
человека. Это нарушает гомеостаз
(внутреннюю среду) человека и
ведет к развитию болезней.
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ствия. Направленность подразумевает действие активных ингредиентов на определенный орган или
систему органов, хотя механизмы
воздействия могут быть различными. Оптимальный состав и количество активных ингредиентов
должны оптимизировать адаптационно-приспособительные возможности человека, иметь приятный вкус, консистенцию и запах,
удобную форму употребления.
Сделать пищу не просто источником питательных веществ и энергии, а фактором защиты организма
– это необходимость, обязательное
требование, Вызов соверменности!
А что на самом деле? Мы имеем
дело с реальностью, которая очень
далека от идеала, мы употребляем
продукты, которые в лучшем случае не добавляют нам здоровья, а
часто даже наоборот способствуют
развитию болезней. Учитывая эту
ситуацию, возрастает роль лечебного, умного питания, которое может улучшить здоровье населения.

Людей это беспокоит, все думают о том, как не просто выжить в
этом мире, а сохранить здоровье.
А всем очень хочется жить, творить
и любить. Как остаться здоровым
и сильным? Как защитить себя от
«экологических» болезней при
невозможности сегодня изменить
саму экологическую обстановку?
К настоящему моменту уже разработаны подходы к профилактике
многих «экологически» заболеваний. Одним из методов защиты здоровья должно стать рациональное,
умное питание. Известный изобре-

5

Для лучшего усвоения наиболее
приемлемо питание в форме геля,
для лучшей эффективности гели
должны быть направленного дей-

На российском рынке присутствуют ведущие международные
компании, производители БАД и
лечебного питания, однако оно не
полностью соответствует стандартам современного умного питания.
В России отсутствуют отечественные продукты, отвечающие всем
требованиям современного умного питания, произведенные по ноwww.shop-kfs.ru
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они запускают механизм активации апоптоза клеток (генетически программируемая клеточная
гибель), благодаря чему происходит защита организма, вследствие
уничтожения дефектных, повреждённых, мутантных или инфицированных клеток. Это настолько
важно, что ученые С. Бреннер, Дж.
Салстон и Р. Хорвиц в 2002 году
были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине за
открытия в области генетической
регуляции развития органов и за
достижения в исследованиях программируемой клеточной смерти.
В настоящее время установлены
основные механизмы реализации
апоптоза в клетках, активно ведутся исследования регуляторов и
активаторов апоптоза. Активация
программируемой клеточной гибели способствует профилактике
многих заболеваний.
«EVOgel» обладают высокой биодоступностью, всасываясь в полости рта, быстро усваиваются
организмом и обеспечивают максимальный оздоровительный эффект направленного действия (оздоравливают определенный орган
или систему органов). Биологически активные вещества и витами-

усталость, не вызывая истощения
нервной системы. Стимулирует
сексуальную активность, повышает
устойчивость организма к стрессам.
Гель «АФРОДИТА» – Красота Вашей кожи
Состав: экстракты алоэ вера, амаранта, имбиря, гвоздики, можжевельника; Индол-3-карбинол; витамины В3, Е, В5, В6, В2, В1; биотин;
микроэлемент цинк; MemreePlus®.
Действие: обладает бактерицидными свойствами, эффективен
при воспалительных заболеваниях
кожи, уменьшает проявление сыпи
на коже и на губах, гнойничковых
заболеваний, ускоряет процесс
регенерации кожи. Корректирует
признаки старения кожи, увеличивает тургор, уменьшает морщины,
эффективен при отеках. Уменьшает долю канцерогенных метаболитов и увеличивая концентрацию
онкопротективных (защитных).
Гель «АТЛАНТ» – Крепкие кости
Состав: экстракты лавра, имбиря,
амаранта, граната; витамины Е, А,
B9; L-карнитин; микроэлементы
железо и кальций; MemreePlus®.
Гель «ЭГИДА» – Защита и поддержка иммунитета
Состав: экстракты шиповника, радиолы розовой, гриба чаги, роз-
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Действие: оказывает противовоспалительное действие при заболеваниях костной ткани, улучшает
состояние костной и мышечной
системы, суставов и костной ткани.
Ускоряет заживление повреждеwww.shop-kfs.ru
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ний костей. Профилактика остеопороза.
Дозы и курс применения. В каждом пакетике «EVOgel» содержится суточная доза необходимых
биологически активных веществ.
Необходимо рассасывать гель в
подъязычной области 2-3 минуты.
Не запивать! Минимальный профилактический курс – 2 месяца.
При наличии симптомов заболеваний принимать от 2-х месяцев.
Можно принимать постоянно, возможен одновременный прием нескольких различных гелей. В этом
случае надо их принимать по очереди.
Преимущества «EVOgel» – линии натуральных оздоровительных гелей.

Под действием «EVOgel» происходит восстановление и оздоровление организма, предохранение
от «экологических» заболеваний
и старения. Являются адаптогеном,
способствуют приспособлению ор126 www.shop-kfs.ru

ТА» для предотвращения растяжек, которые могут возникнуть
после снижения веса, и вместе с
гелем «ЭНЕРГИЯ» для усиления
обмена веществ. Для достижения
выраженного и стойкого эффекта
стройности, а также для контроля
веса, весьма эффективным является сочетание приема геля «ГРАЦИЯ», умеренных и регулярных
физических нагрузок, правильного
питания.

Заключение. В последние годы
стали появляться порошки, коктейли, смеси, капсулы, производители которых заявляют, что они
полностью заменяют или дополняют еду. Однако серьезных независимых исследований по ним не
проводилось. Имеются вопросы по
источникам сырья и технологиям
изготовления этой пищи. Не приводятся данные об активации с их
помощью защитных сил организма.

Гель «АФРОДИТА» рекомендуется
принимать вместе с гелем «ЭГИДА» в целях усиления местного
иммунитета кожи и вместе с гелем
«ЭНЕРГИЯ» для усиления действия.

Единственным на российском
рынке продуктом, который полностью соответствует требованиям к
умному питанию, является линия
натуральных оздоровительных гелей «EVOgel».

Кроме этого рекомендуется прием
геля «ЭГИДА» совместно с гелем
«ЭНЕРГИЯ» после перенесенных
заболеваний, особенно инфекционных, и на 2-м этапе приема
линии «САНИТА» – «ФУНГО-ДЕТОКС». С «РЕСВЕРАТРОЛ» и «ПРОТЕТИОН» возможны любые сочетания гелей.

«EVOgel» изготовлены с использованием новейшей технологии
сверхкритической
экстракции.
Уникальность состава заключается
не только в восполнении дефицита
биологически активных веществ и
витаминов, но, главное, в активации защиты организма от дефектных клеток и улучшении функционального состояния важнейших
органов и систем.

5

«EVOgel» защищают организм от
болезней в «неэкологической городской среде» 21 века, снижая
риск «экологических» болезней.

Макро-имикроэлементывпрофилактике
стоматологическихзаболеваний
Новожилова С. Б., преподаватель «Стоматологических дисциплин» КГБПОУ
Владивостокский базовый медицинский колледж, г. Владивосток

приема гелей «АТЛАНТ» и «ЭНЕРГИЯ» составляет 3 месяца.

Радькова Л. И., врач-терапевт, физиотерапевт, психолог, преподаватель
высшей категории ВГГТК, руководитель Дальневосточного представительства
Компании «Центр Регион», г. Владивосток.

Гель «ГРАЦИЯ» эффективнее принимать вместе с гелем «АФРОДИ-

Студенты 1 курса КГБПОУ ВБМК отделения «Стоматология
профилактическая»
www.shop-kfs.ru
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зубодесневой карман, микробы и
их токсины проникают в периодонтальную щель, где также начинается
воспалительный процесс.
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«BIOIMPULS JET POOL» используется для:
• эндоэкологической очистки организма;
• повышения его защитных функций;
• повышения энергетического потенциала крови, восстановления
ее двойного электрического слоя
и ионного состава;
• подавления
процессов;

воспалительных

• «ионной перезагрузки» организма;
• усиления функций головного
мозга и восстановления верхних
дыхательных путей, посредством
восстановления
дренажных
функций естественных соустий
носовых пазух;

Тетис и черноморской водоросли
цистозира, включающий 72 природных микроэлемента и их активные соединения.
130 www.shop-kfs.ru
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инструкции по применению и получили следующие результаты (общие
субъективные): все участники отметили, что кровоточивость десен во
время чистки зубов прекратилась на 2-7-й день от начала применения
«BIOIMPULS JET POOL», исчез запах из полости рта, язык очистился от
налета, ощущение свежести и комфортности в полости рта сохранялось
практически в течение дня, улучшилась работа желудочно-кишечного
тракта. Также по окончании исследования были проведены те же методы обследования (таб. 1-2, рис. 1-4).
Заключение. В ходе исследования было установлено, что «BIOIMPULS
JET POOL» обладает активной способность оказывать положительный
эффект на ткани и органы полости рта. Лечение заболеваний полости рта
подбирается индивидуально по принципу комплексной терапии, своевременно начатое лечение обычно надолго останавливает его развитие.
Также необходимо помнить о профилактике. Правильное рациональное
и сбалансированное питание, насыщенное макро- и микроэлементами,
соблюдение элементарных гигиенических мероприятий, применение
«BIOIMPULS JET POOL» поможет сохранить полость рта и весь организм
здоровым.
№
п/п

ГИ
до

Стойкость
капилляров до

ГИ
после

Стойкость
капилляров после

• санации полости рта и профилактики пародонтоза;

1

1,9

60 (сек)

1,5

70 (сек)

2

2,2

70 (сек)

1,6

75 (сек)

• стимулирования
гомеозисных
генов (регуляторные гены, управляющие формированием анатомической структуры организма
и восстановлением её нарушенных состояний).

3

3,4

55 (сек)

2,0

60 (сек)

4

3,9

50 (сек)

2,5

65 (сек)

5

4,1

40 (сек)

1,9

50 (сек)

6

5,0

30 (сек)

2,5

45 (сек)

7

2,5

50 (сек)

1,8

55 (сек)

8

1,4

75 (сек)

1,2

80 (сек)

9

1,8

80 (сек)

1,5

90 (сек)

10

2,6

45 (сек)

1,7

75 (сек)

Содержащаяся в сложном растворе
«BIOIMPULS JET POOL» природная
реликтовая морская соль влияет на
проникновение в организм чело-

Таблица 1. Стойкость капилляров. Гигиенический индекс.
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Bas (базофилы)
Eos (эозинофилы)
RelatinToStab (п/я)
Segmentifort (с/я)
LYM (лимфоциты)
MON (моноциты)
ESR (СОЭ)mm/hr

Здоровое питание и гигиена

До
0
2,7
3,9
51,2
38,9
5,9
8,1

Норма
0-1
0-5
1-6
43-76
18-40
2-10
2-20

5

После
0
2,1
3,7
47,2
38,2
4,7
5,2

Таблица 2. Состояние показателей формулы крови до и после применения «BIOIMPULS JET POOL». Средний показатель (10 человек).

6.Перспективныепродукты
Компании
Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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«EVOlit»–надежнаязащитаотэкологическихзаболеваний
Попов П. Ю., врач, к.м.н., г. Москва.
Крюкова А. В., провизор, г. Москва.
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Основные свойства энтеросорбентов – это сорбционная емкость –
количество вещества, которое может поглотить сорбент на единицу
своей массы, и способность сорбировать молекулы разного размера
и массы.
Главный механизм действия энтеросорбентов – поглощение токсических веществ, попадающих в желудочно-кишечный тракт, и перенос
биологически активных веществ в
различные разделы кишечника.
Главные требования к энтеросорбентам – это удобство в применении, небольшой объем, способность
связывать молекулы токсинов и при
этом не адсорбировать полезные
вещества, то есть обладать должной
избирательностью.
Энтеросорбенты 21 века должны
обладать способностью к обратной
сорбции, т.е. не только поглощать
вещества навсегда, но и отдавать
их в зависимости от кислотности
данного отдела желудочно-кишечного тракта.
Сегодня энтеросорбция – это отдельная ветвь всей медицинской
науки. Наиболее отвечают требованиям к современным сорбентам
природные цеолиты.

Это заболевания различных органов и систем: онкологические, органов дыхания, кровообращения,
нервной системы, органов пище134 www.shop-kfs.ru

вершинами в трёхмерный каркас,
пронизанный полостями и каналами (окнами) размером 2-15
ангстрем. Открытая каркасно-поwww.shop-kfs.ru
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лостная структура цеолитов [AlSi]
O4− имеет отрицательный заряд,
компенсирующийся противоионами (катионами металлов, аммония,
и др. ионов), и легко дегидратирующимися молекулами воды.
Лишенный воды цеолит представляет собой микропористую кристаллическую «губку», объем пор
в которой составляет до 50% объема каркаса цеолита. Такая «губка»,
имеющая диаметр входных отверстий от 0,3 до 1 нм, в зависимости
от вида цеолита, является высокоактивным адсорбентом.
Цеолиты являются на сегодняшний
день самыми лучшими кишечными
энтеросорбентами. Способны распадаться в организме на микроскопические частицы с огромной
суммарной поверхностью, которые
не поглощают крупные молекулы
в свои поры. Мелкие частицы собираются на поверхности молекул
токсинов и бактериальных клеток,
связывают их в комплексы и обезвреживают для дальнейшего выведения.
Цеолиты с позиции энергетической медицины. В ряде монографий российских и зарубежных
ученых приведены данные о по-
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успешно использованы для профилактики радиационных поражений
группой ученых Новосибирского
Академгородка, которые входили
в состав ликвидаторов Чернобыль-

Линия «EVOlit»
Нами использовался природный
цеолит Холинского месторождеwww.shop-kfs.ru
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ния в Забайкалье с соотношением
содержания кремния и алюминия
6:1, размер пор – до 4 ангстрем, с
повышенным содержанием клиноптилолита – до 85%.
Линия цеолитов предполагает
форму выпуска в виде таблеток и
капсул для приема внутрь, а также
порошка и масок для наружного
применения. Дополнительные ингредиенты подобраны по их направленному влиянию на определенную систему органов человека.
Название линии – «EVOlit». В неё
входят: «EVOlit Sorb», «EVOlit Bio»,
«EVOlit порошок для ванн», «EVOlit
крем-маска для суставов».

Перспективные продукты Компании

• Укрепляет иммунитет, восстанавливает после болезней, операций, физических и умственных
нагрузок;
• Способствует выведению радионуклидов, холестерина, токсинов
из организма;
• Улучшает состояние кожи, волос,
ногтей и костей;
• Оказывает омолаживающее воздействие (за счёт выработки коллагена);
• Усиливает потенцию и количество сперматозоидов у мужчин,
способствует профилактике бесплодия у женщин.

«EVOlit Sorb»

«EVOlit порошок для ванн»

Состав: цеолит природный, мука
льняная, пшеничная клетчатка,
инулин, экстракт брусники, витамины В9, В12, РР, хитозан.

Состав: цеолит природный, смола
тропического дерева Burseraceae,
смола янтарная, тапиока, ксантановая камедь, гидрогенизированные
протеины шелка и пшеницы, ароматерапевтический компонент.

• Адсорбирует и способствует выведению из кишечника токсинов
и радионуклидов;
• Нормализует работу желудочно-кишечного тракта, стимулируя
перистальтику кишечника. Может
выступать и в роли мягкого слабительного;
• Осуществляет профилактику за-

6

• Способствует глубокому проникновению влаги и поддержанию
баланса увлажнённости кожи;
• Придает коже тонус, здоровый
вид, матовость и бархатистость;
• Оказывает антибактериальное
действие. Способствует заживле-

• Нормализует кислородный обмен и питание клеток кожи и суставов;
• Восстанавливает структуру суста-
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вов, способствует их укреплению,
устраняя накопление токсинов и
отеки;
• Улучшает
микроциркуляцию
кожи и суставов;
• Уменьшает воспалительные процессы в суставах;
• Обладает мощными противовирусными свойствами. Является
антисептиком, антибиотиком и
сильным антиоксидантом.
Способ
применения
линии
«EVOlit». Начинать применение
нужно с «EVOlit Sorb» по 1 капсуле 3 раза в день, в течение одного
месяца, затем обязательно пройти
месячный курс «EVOlit Bio» по 1
капсуле 3 раза в день. Через 1-2
месяца курс желательно повторить
в точно такой же последовательности.
«EVOlit порошок для ванн» можно
использовать ежедневно и постоянно. Минимальный курс «EVOlit
крем-маска для суставов» составляет 1 месяц, при необходимости
можно увеличить до 4-х месяцев.
Преимущества линии «EVOlit»:
Позволяет целенаправленно выводить токсины и патогенную микрофлору, с одной стороны, и избегать потерь полезных веществ
(воды, витаминов, минералов и
аминокислот) – с другой. Имеет избирательную сорбцию в отноше140 www.shop-kfs.ru
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Инновационнаяпрограммавосстановленияздоровьяи
омоложениянаосновелиниипродуктов«ЭВОхлорофилл»
Пархоменко Н. Г., генеральный директор ООО Компания «РАДАСВЕТ», г. Москва.

нашей внутренней среды. А средствами для достижения этой цели
будут новые продукты с активным
действующим веществом «ЭВОхлорофилл», запатентованным Компанией «Центр Регион». На государственную регистрацию поданы
три продукта:
• «ЭВОхлорофилл – К» (капсулы)
• «ЭВОхлорофилл – Р» (жидкий)
• «ЭВОхлорофилл – С» (свечи)
В новой линии будет реализовано несколько направлений для
системного воздействия на организм для оздоровления, коррекции и профилактики: насыщение
тканей кислородом, восстановление кислотно-щелочного баланса,
выведение токсических веществ
из организма, активизация иммунокомпетентных клеток. Эти БАДы
рекомендуются для профилактики,
вспомогательной терапии, поддержки в физиологических границах функциональной активности
ряда органов и систем.
Значение кислорода для обменных процессов организма. Фотосинтез – уникальная природная
реакция преобразования энергии
солнечных лучей в синтез атоwww.shop-kfs.ru
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марного кислорода. Так появляется свободный кислород в земной
атмосфере. Благодаря фотосинтезу наша планета имеет в составе
азотной атмосферы около 20%
кислорода. Ученые доказали, что
в 19 веке, до начала эпохи индустриализации, кислород Земли составлял 30%.
Каждый врач из курса биохимии знает, насколько сложен путь
кислорода в организме. Сколько
ферментов и других активных веществ катализируют и ингибируют окислительно-восстановитель-

Перспективные продукты Компании

нуждаются в непрерывном притоке кислорода. Прерывание дыхания на несколько минут может
привести к смертельному исходу.
Поэтому главным жизнеобеспечивающим рефлексом всех живых является кислородное дыхание! Следовательно, на клеточном
уровне для нормального энергообеспечения жизненных процессов
необходимо, чтобы в митохондрии
поступало достаточное количество
субстратов и кислорода, происходила эффективная их утилизация
и непрерывно образовывались достаточные количества АТФ.
Если потребность в АТФ не удовлетворяется, возникает состояние
энергетического дефицита, приво-
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приводит к заболеваниям органов
дыхания, сердечно-сосудистой системы, крови, печени, почек, эндокринной системы. Продукты на ос-
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слабости иммунитета, лимфоцит
не уничтожает вирус, а поглощает
его и становится резервуаром для
распространения инфекции. И чем
опаснее инфекция, тем быстрее
идет рост инфекции в лимфоузлах.
Фармацевтическими препаратами
трудно добиться большой концентрации в узлах, поэтому на помощь
приходят натуральные иммунорегуляторы на основе «ЭВОхлорофилла».
Линия продуктов на основе «ЭВОхлорофилла» активирует иммунокомпетентные клетки на 30-40%!
Основным действующим веществом новых продуктов является
освобожденный хлорофилл в виде
хлорофиллина натриевой соли
(смесь безметальных производных
натурального хлорофилла).
Хлорофилл – это пигмент, придающий
зеленый цвет растениям и водорослям. Его функциональное назначение
– фотосинтез, а по своей структуре это
аналог гематопофирина, основного
составляющего гемоглобина. Оба эти
соединения являются фотосенсебилизаторами, т.е. активизируются под
воздействием света.
«ЭВОхлорофилл» – субстанция
для производства БАД, содержит
в качестве активного начала водо-

добавок к пище с содержанием
хлорофилла и его аналогов состоит в усилении адаптационнных реакций организма на воздействие
раздражителей самой различной
природы, а также в повышении резистентности организма к инфекциям, стрессовым ситуациям.
Общеоздоровительный
эффект
продуктов, содержащих хлорофилл, и их незаменимость известны давно и доказаны множеством
исследований. В 50-е годы были
синтезированы водорастворимые
аналоги хлорофилла, которые
представляют собой смесь комплексов хлоринов, с преобладанием натриевых солей хлоринов е6
и е4. Эти продукты сначала нашли
широкое применение как пищевые красители, а после клинической апробации были выявлены
их замечательные свойства оздоровительного характера:
• Хлорфиллин, как и хлорофилл,
в состоянии образовывать стабильные комплексы с полиароматическими
углеводами,
присутствующими в табачном
дыме, с некоторыми токсичными гетероциклическими аминами в мясе, с афлотоксином-B1.
Образованные устойчивые комплексы способствуют выведению
этих токсинов из организма.
• Показано, что хлорофиллин в
качестве пищевой добавки ней-
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Природный процесс фотосинтеза –
способ системного оздоровления
Удивительное свойство «ЭВОхлорофилла» – накопление в патоwww.shop-kfs.ru
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логических клетках и тканях. При
фотодинамическом воздействии
происходит:
• Активизация с переносом энергии на кислород. Высокоактивная (синглетная) форма кислорода инициирует цепь реакций в
дисфункциональных клетках.
• Иммуномодулирующее воздействие на клеточном и гуморальном
уровнях, что оказывает эффект
омоложения ткани через гибель
дисфункциональных клеток.
• Торможение развития иммунодефицитных состояний.
• Подавление опухолевого роста.
• Улучшение
микроциркуляции
крови, активизация выведения
холестерина из сосудов, нормализация гормонального обмена.
Сегодня ФДТ – одно из немногих
направлений в медицине, в котором российская наука является
конкурентоспособной.
Соответственно, развитие метода и поиск
новых аспектов его применения
является актуальной и важной задачей для российских исследователей.
Направления использования фотодинамической терапии в медицине: дерматология, стоматология,
онкология, гинекология, урология,
косметология,
эндокринология,
кардиология.
146 www.shop-kfs.ru
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Преимущества
«ЭВОхлорофилла» Компании «Центр Регион»:
Преимуществом «ЭВОхлорофилла» Компании «Центр Регион»
является то, что одним из носителей основной активной молекулы (хлорин е6) является липосомальная форма хлорофилла. Это
обеспечивает хорошую всасываемость, усвояемость, стабильность
и точную транспортировку до клеток-мишеней.
На основании многолетних исследований и использования препаратов, содержащих освобожденный хлорофилл, в практической
медицине, Компания «Центр Регион» выстраивает собственную концепцию оздоровления и применения новейших методик коррекции
и профилактики. Будут созданы
несколько комплексных программ
для применения различных форм
«ЭВОхлорофилла», направленных
на профилактику и омоложение.
Примеры выздоровления на аналогичных препаратах. Отдельными врачами, медицинскими клиниками, простыми потребителями
накоплен огромный опыт применения продуктов с активными субстанциями хлорофилла. Вот лишь
некоторые примеры выздоровлеРис. 1. Вирус герпеса. Анализы до применения препаратов, содержащих
хлорофилл.
www.shop-kfs.ru
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Рис. 3. Изменение гормонального фона. Снижение ТТГ.
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Рис. 5. Рак пищевода. До лечения «Фотостимом».
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основе «ЭВОхлорофилла» – повышение массовости их применения для всеобщего оздоровления
нации, раскрытие возможностей
применения этих препаратов и
фотодинамического направления
в деле восстановления и поддержания здоровья на клеточном
уровне.
Своевременное
использование
возможностей ФДТ дает шанс на
выздоровление без хирургических
операций и сложных вмешательств
официальной медицины.

7.
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ЗаметкиврачаовозможностяхSALVATOR
Тарануха Т. В., врач-физиотерапевт, специалист биорезонансной диагностики
и терапии, ООО «ЭДИС», г. Владивосток.
Радькова Л. И., врач-терапевт, физиотерапевт, психолог, преподаватель
высшей категории ВГГТК, руководитель Дальневосточного представительства
Компании «Центр Регион», г. Владивосток.
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приеме. В данной работе я хотела
бы выяснить, а можно ли с помощью SALVATOR убрать это воздействие?
Резервы адаптации. В течение
всей жизни организмы приспосабливаются к непрерывно меняющимся факторам внешней и
внутренней среды. При этом непременным и единственным условием жизни живых организмов
является постоянство внутренней
среды, т.е. гомеостаз. Гомеостаз характеризует состояние нормального здорового организма. Любые
эмоциональные, физиологические,
физические, химические «возмущающие» воздействия являются
толчком к выходу организма из
состояния динамического равновесия. Однако одновременно они
являются поводом для возникновения сложного комплекса регулирующих реакций, основная задача
которых – приспособить организм
к изменившимся условиям, предотвратить или сгладить возможные сдвиги в составе и свойствах
внутренней среды. Это явление
получило название адаптации.
Приспосабливаясь, адаптируясь,
организм переходит на новый гомеостатический уровень, активировав одни физиологические системы и затормозив другие. Таким
образом, относительное динамическое постоянство среды орга-
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создавая предпосылки к возникновению обменных, сосудистых,
опухолевых заболеваний, могут
вовлекать в ответное взаимодействие любые органы и системы.

препараты. Если подобное лечение продолжается долго, то они
переходят в следующую группу. Гомеопатическое лечение у них более длительное, чем у 1-й группы.

Методами
энерго-информационных исследований можно дать
достаточно убедительную характеристику состояния иммунных реакций организма и решить вопрос
об адекватной коррекции их нарушений.

3-я группа – простудные заболевания прекращаются, у организма просто нет сил для хорошего
иммунного ответа. У таких пациентов часто выявляются тяжелые
органические заболевания. При
правильном гомеопатическом лечении, они сначала переходят во
2-ю группу, то есть начинают часто
простужаться. А это значит, что окрепла их иммунная система, значительно возросли их внутренние
резервы, и они правильно движутся к излечению (в смысле полного
восстановления здоровья). Естественно, что в этой группе лечение
– длительный процесс.

Состояние иммунной системы
определяется по двум показателям: напряжение иммунной системы (6 степеней) или ее истощение
(6 степеней). Напряжение бывает
оптимальное или недостаточное,
или имеется перенапряжение системы. Важно знать причину истощения иммунной системы. Это
может быть вирусная, грибковая,
бактериальная, паразитарная, психологическая нагрузка.
Стабильность нервной системы:
1 ст. – гипервозбудимость;
2 ст. – норма;
3 ст. – нестабильность;
4 ст. – начало истощения нервной
системы;
5 ст. – глубокое истощение нервной системы, развитие депрессии.
Группа здоровья. Данный тест
разработан на основе концепции
«Группы здоровья» всемирно из158 www.shop-kfs.ru

4-я группа здоровья – тяжелые
органические заболевания. У организма практически нет сил для
борьбы.
Была сформирована группа из 11
добровольцев: 1 мужчина 28 лет,
10 женщин в возрасте от 32 до 65
лет. Двое исследуемых никогда не
пользовались SALVATOR, девять человек пользовались нерегулярно.

7

валась аппаратура Центра интеллектуальных медицинских систем
«ИМЕДИС».
В таблице 1 представлены результаты изменений показателей у тех
исследуемых, которые никогда не
пользовались SALVATOR. Вначале были сделаны замеры, а затем
люди активировали свои приборы.
Через 60 минут проведены повторные замеры.
Итоги таковы: наиболее заметны
изменения показателей резервов
адаптации. У одного наблюдаемого вместо восьми показателей резервов адаптации тестировались
только два, а у второго вместо трех
стал тестироваться только один показатель.
Напряжение иммунной системы
у одного исследуемого пришло в
норму, что обеспечило снятие бактериальной и вирусной нагрузки.
Конечно, грибы и вирусы никуда
не делись, но они стали контролироваться иммунной системой.
У одного из добровольцев психологическая нагрузка пришла в
норму. Замечу, что оба исследуемых перешли в более оптимистичную группу здоровья.

Проводились измерения методом
ВРТ до начала работы с SALVATOR,
во время работы – через 2 недели,
затем через 3 недели. Использоwww.shop-kfs.ru
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У 11 исследуемых показатели резервов адаптации через 32 дня работы
с SALVATOR распределились так:
• у 10 человек тестировался один показатель;
• резервы адаптации стали оптимальными у 10 человек;
• у одного исследуемого показатели ухудшились.
Отмечу, что после первых двух недель работы с SALVATOR тестировался
только один оптимальный индекс.
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ПрактическиерекомендациипоиспользованиюАртефактаSALVATOR
вцеляхвосстановленияработывсехоргановисистемчеловека
Мухитдинов Ш. М., д.б.н., академик народной медицины, биоэнерготерапевт
международного класса, вице-президент Международной Академии «Авиценна»,
член «Лиги здоровья нации», г. Москва.

Заключение. Исходя из полученных и обработанных результатов, можно
сделать заключение, что при работе с SALVATOR:
• улучшаются резервы адаптации человека, вплоть до оптимальных;
• наблюдается исчезновение внешнего воздействия на человека;
• уравновешивается иммунная система‚ способствующая подавлению
инфекционного начала.
Работа по исследованию длительности сохранения положительных результатов при работе с SALVATOR продолжается.
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Рис. 3. Связь с природой

взаимодействие вашего сознания с биологической системой и
внешним миром, то есть создаем
гармонию из образов космических
явлений, движений звезд, океанических течений. (рис.3)
Для выполнения следующего сеанса ложимся на твердую поверхность, включаем спокойную
музыку, устанавливаем SALVATOR
на область солнечного сплетения,
закрываем глаза. В целях соединения вашего тела и сознания с землей, необходимо соединить большой палец с указательным (рис.
4). Максимально представляем во-

Рис. 1. Энергетическая взаимосвязь органов и систем

сердца, проявите любовь и доверие к SALVATOR, относитесь к нему,
как к своему Спасителю!
Посмотрев на металлический кор166 www.shop-kfs.ru

пус, который выполнен в форме
выпуклого диска с рельефными
изображениями на верхней плоскости в виде колец, разделите
его на две части. Центральная
часть – «Черная Звезда Мичелла»
включает реликтовую морскую
соль древнего океана Тетис, метеоритное вещество, смолы природного реликтового происхождения сероводородного слоя глубин
Черного моря. В процессе работы
над собой эту часть мы используем для поглощения всех негатив-

Рис. 2. Расположение и название чакр

Рис. 4. Сочетание пальцев и стихий.
Энергетическая связь с Землей
(большой палец соединить с
указательным)
www.shop-kfs.ru
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Рис. 5. Энергетическая связь с Водой
(большой палец и средний)

Рис. 6. Энергетическая связь
с Солнцем (большой палец и
безымянный)
168 www.shop-kfs.ru
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шлаки, паразитов, вирусы, отдавая
взамен чистую энергию воды. Также издаем звук А-У-М на выдохе.
Мысленно благодарим и проявляем любовь к воде. Уделяем этой
процедуре около 3 минут.

ма весь негатив, болезни, а взамен
дает силу, бодрость, здоровье и
гармонию. Дышим медленно и глубоко, на выдохе издаем звук А-У-М.
Уделяем этой процедуре около 3
минут.

Далее большой палец соединяем
с безымянным (рис. 6), мысленно
представляем, как ранним утром
восходит солнце, медленно поднимаясь из-за гор или над морем.
Мы начинаем ощущать, как первые
солнечные лучи согревают наше
тело, очищая и избавляя наш организм от грязной энергетики, взамен давая новую и чистую энергию. На выдохе издаем звук А-У-М.
Также уделяем этой процедуре
около 3 минут.

Затем соединяем все пальцы между собой и представляем звезды
и космос. Также представляем, что
звезды и космос очищают нас от
недугов и приносят положительную, чистую энергетику. Дышим
медленно и глубоко, на выдохе
издаем звук А-У-М. Завершая эту
часть, благодарим и проявляем
любовь к природе и Вселенной.
Уделяем этой процедуре около 3
минут.

Далее большой палец соединяем с
мизинцем (рис. 7) и дышим чистым
воздухом, как будто мы находимся
в лесу или горах, ощущаем чистоту
этого свежего воздуха. Во время
дыхания также представляем, что
воздух уносит из нашего организ-

Рис. 7. Энергетическая связь с
Воздухом (большой палец соединить с
мизинцем)

7

После прочтения и работы в разделе «Океан – Человек – Вселенная»,
переходим к разделу «Ландшафты
Внимания, механизм опережающего формирования реальности».
Настройтесь на путешествие в тонком мире, и вы почувствуете, как
ваш мозг запускает все механизмы
исцеления в теле, ярко заметите
воздействие внешней среды, при- Рис. 8. Энергетическая связь чакр с
рода будет вам дарить всю свою космосом
сокровенную позитивную энергию
ежедневно попадаем под инфори любовь.
мационный дождь из отрицательSALVATOR вам поможет использо- ных мыслей и событий, происходящих во всем мире. Мы должны
четко понять, что наша жизнь есть
то, во что ее превращают наши
мысли.

www.shop-kfs.ru
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Разработчики SALVATOR обращают
ваше внимание на то, что эта уникальная технология избавляет нас
от стрессов, вредных привычек,
склонности к риску, азарту, агрессии; защищает личность человека
от несанкционированных социальных воздействий, а организм от
изменённых смысловых последовательностей биологических событий и процессов, которые приводят
к возникновению хронических заболеваний.

Рис. 9. Энергетический поток вокруг
физического тела

Рис. 10. Импульсы энергетического
потока
170 www.shop-kfs.ru

Ваша жизнь наполнится новой
энергией – позитивной, мощной,
которая исключит процессы и вещества, отравляющие ваше сознание и организм. Со временем
SALVATOR позволит вам организовать свою жизнь, надеясь только
на самих себя, договариваться со
своим организмом, решать жизненные ситуации самостоятельно,
принимать правильные решения
для себя и окружающих! Входя в
вашу жизнь, SALVATOR поменяет
ваше отношение к миру, развивая
вашу духовность, поддерживая
вас в стремлении приблизиться к
своей истинной сути, включая внутреннюю энергию на созидание и
просветлению, передавая эти ощущения и другим.

Рис. 11. Привязка верхней чакры к
космосу

Возьмите ваш SALVATOR, держите
его в области сердечной чакры,
прижмите сильно ладонью, опустите голову и насладитесь ощуwww.shop-kfs.ru
171
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ЭффективностьпримененияКФС
вживотноводстве
Видякина М. А., кандидат ветеринарных наук, доцент Вятской ГСХА, г. Киров.
Видякин А. С., научный консультант по проведению научно-производственных
опытов в животноводстве, г. Киров.
Кузнецов В. П., координатор по взаимодействию с Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области, г. Киров.

8.ПрименениеКФСвсельском
хозяйстве(Животноводство)

Актуальность данного исследования обусловлена острой необходимостью применения в животноводстве принципиально новых,
безмедикаментозных методов профилактики и лечения высокопродуктивных животных, находящихся
длительное время в условиях отрицательного воздействия факторов внешней среды: кормления,
содержания, эксплуатации, условно-патогенной микрофлоры. Кроме
того, предлагаемые методы должны
быть относительно просты в применении и гарантировать получение
экологически чистой продукции.
Цель исследования: определить
эффективность применения Корректоров функционального состояния на спермопродукцию быков-производителей.
Задачи исследования:
1. Выявить влияние сезонных факторов на спермопродукцию;
2. Сравнить эффективность применения КФС за длительный период времени (зима-лето);

172 www.shop-kfs.ru

3. Определить значимость Корректоров
функционального
состояния, как звена в системе
плановых диагностических и
лечебно-профилактических зооветеринарных мероприятий.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились
на 58 быках-производителях ОАО
«Кировплем», которые были разделены на пять групп: две группы
опыта и три группы контроля.
Схема опыта:
I группа опыта – 12 животных:
• Проводилось
круглосуточное
поение быков водопроводной
водой, предварительно обработанной двумя КФС №2;
• Купание животных под душем,
перед взятием спермы, в течение
15 минут (вода структурировалась двумя КФС №1);
II группа опыта – 12 животных:
• Купание животных под душем,
перед взятием спермы, в течение
15 минут (вода структурировалась двумя КФС №4).
www.shop-kfs.ru
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Общее количество замороженной
спермы за первое полугодие 2014
года – 352931 доз.
При анализе данных за 2015 год
(таблица 2 и рис. 2) следует, что
количество доз замороженной
спермы по группам животных значительно превышают аналогичные
за 2014 год:
В I группе на 2085 или на 3,1%,
процент брака – 8,0;
Во II группе – на 15380 доз или на
25,4%, процент брака – 6,1;
В III группе на 12174 или на 15,2%,
процент брака – 5,7;
В IV на 20185 доз или на 28,0%,
процент брака – 6,2;
В V группе на 9210 доз или на 13,1,
процент брака – 6,4.
Общие количество замороженных
доз спермы составило 419370, из
них продуктивность I и II групп
опыта составила 171870 доз или
40,0% от общего объема; в 2014
году этот показатель был 41,5%.

марная составляющая 4 животных
I и IV групп является довольно значительной и в процентном соотношении увеличивается в 2 раза с
января по июнь, с показателя 2175
доз – 9,8% до 5290 доз – 20,06%.

В таблице 3 и рис. 3 показано
влияние быков-производителей
Калиф, Виконт, Камелот, Купец на
показатели общей спермопродукции своих групп. В 2014 году объ-

По данным таблицы 4 и рис. 4 отрост продуктивности, более чем в
4 раза, с показателя января – 690
доз или 5,9% до показателя июня
– 2780 доз или 18,3%. Общая сум-
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ные, несинхронные, с большой
амплитудой колебаний: от максимального показателя 11,63 до
минимального 0,69, что составляет
более 16 раз. Показатели общего
процента брака спермы I (11,3%) и
IV (2,4%) групп отличаются между
собой в июне – в 4,7 раза.
При анализе данных 2015 года (таблица 2 и рис. 6) следует отметить,
что в марте происходит резкое
снижение уровня показателя общего брака групп опыта, в I группе
– до 4,5%, во II – до 5,4%, причем
показатели санитарного брака самые минимальные по всем пяти
группам животных и находятся на
одном уровне: в I группе – 2,0%, во
II группе – 1,9%.
По данным таблицы 3 и рис. 7
можно отметить следующее:
• Разнонаправленность трех кривых, показывающих процент
брака I, IV групп и отдельной
группы из 4 животных – Калиф,
Виконт, Камелот, Купец;
• Указанные кривые не параллельны, не согласованы между
собой, что свидетельствует об отсутствии общестимулирующего
внешнего фактора или влияния;

Применение КФС в сельском хозяйстве (Животноводство)

8

– 11,3% и минимальный – 6,7%
расходятся более чем в 2 раза,
среднемесячный процент брака
– 8,8. В IV группе колебания показателя брака более значительные: от 11,1% до 1,5%, т.е. в 7,4
раза, среднемесячный процент
брака – 6,4. Показатели брака
группы из 4 животных являются
стабильными с февраля по июнь
2014 года, но имеют среднемесячный процент брака 9,3.
При анализе данных таблицы 4 и
рис. 8 отмечаем:
• Общность кривых I и II групп опыта и отдельной группы из 5 животных (Калиф, Виконт, Камелот, Купец, Ярмин) в их синхронности и
параллельности с февраля по май
2015 года. Следует отметить значительное снижение общего процента брака в апреле 2015 года
в I группе в 2 раза, во II группе в
3 раза, в группе из 5 животных в
6 раз, что связано с установкой в
марте 2015 года КФС для животных;
• Кривая процента брака I группы
опыта является довольно стабильной в течение 6 месяцев
2015 года и имеет средний процент брака 6,6;

По данным таблицы 1 и рис. 5 следует отметить ритмичное колебание спермопродукции по месяцам
2014 года. Они разнонаправлен176 www.shop-kfs.ru
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Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Всего
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Всего
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Всего

12
11
10
11
11
10
9
9
10
11
11
11
12
12
11
11
11
11
-

10455
13430
11430
13730
11300
11220
71565
7655
10325
9180
9920
10910
12495
60485
9895
14720
11935
14390
13240
15926
80096

(доз)

Биологический
%
(доз)
355
3,39
285
2,12
620
5,4
705
5,1
230
2,0
590
5,2
2785
3,89 ср
100
1,30
350
3,38
100
1,08
330
3,32
530
4,85
405
3,24
1815
3,0 ср
465
4,69
890
6,046
470
3,93
0
0
895
6,75
265
1,66
2985
3,72 ср
(доз)
345
795
385
875
470
690
3560
245
380
180
0
190
340
1335
135
425
475
100
570
365
2070
3,29
5,9
3,7
6,3
4,1
6,1
4,97
3,2
3,68
1,96
0
1,74
2,72
2,20
1,36
2,88
3,97
0,69
4,30
2,29
2,58 ср

Брак
Санитарный
(доз)
700
1080
1005
1580
700
1280
6345
345
730
280
330
720
745
3150
600
1315
945
100
1465
630
5055

12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
-

7995
11245
10340
12790
13185
15145
70700
7975
12430
12850
13445
10840
12545
70085

(доз)
540
505
860
185
370
0
2470
540
335
796
920
1065
1015
4671

8,1
4,5
9,3
1,5
2,8
0
3,49
6,77
2,69
6,19
6,84
9,82
8,09
6,66

(доз)
110
400
295
0
435
365
1605
195
440
470
110
125
445
1785

1,3
3,5
2,8
0
3,3
2,4
2,27
2,44
3,65
3,65
0,81
1,15
3,54
2,54

Брак
Санитарный
(доз)
650
905
1165
195
805
365
4075
735
775
1266
1030
1090
1460
6456

Таблица 1. Показатели спермы быков-производителей за первое полугодие 2014 года.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Всего
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Всего

(доз)

Биологический

%

%
9,4
8,0
11,1
1,5
6,1
2,4
5,76
9,21
6,34
9,84
7,65
9,97
11,63
9,20

Всего

6,68
8,0
9,1
11,4
6,1
11,3
8,86
4,5
7,07
3,04
3,32
6,59
5,96
5,20
6,06
8,93
7,91
0,69
11,05
3,95
6,30 ср

Всего
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V группа

IV группа

жи-вотных

Таблица 1. Показатели спермы быков-производителей за первое полугодие 2014 года.

III группа

II группа

I группа

жи-вотных

8
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Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Всего
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Всего
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Всего

11
10
10
10
11
9
13
12
11
11
11
11
12
12
11
11
11
10
-

14835
10810
11020
14610
12935
9560
73770
16760
11965
12310
14015
12370
8145
75865
22665
15875
13850
15330
14190
10360
92270

(доз)

Биологический
%
(доз)
1115
5,1
560
2,7
1100
10,0
295
2,0
285
2,2
245
2,6
3600
4,88 ср
500
3,0
380
3,2
560
4,5
215
3,0
445
3,5
200
2,5
2300
3,03 ср
595
2,6
205
1,3
120
1,9
610
4,0
385
2,7
165
1,6
2080
2,27 ср
(доз)
750
280
325
260
485
195
2295
480
215
495
200
490
380
2260
475
655
260
685
735
335
3145
7,5
5,3
2,9
1,8
3,7
2,0
3,11 ср
2,8
1,8
4,1
1,5
3,9
4,6
3,1 ср
2,1
4,1
0,8
4,1
5,2
3,2
3,44 ср

Брак
Санитарный
(доз)
1865
840
1425
555
770
440
5895
580
595
1055
415
935
580
4160
1070
860
380
1295
1120
500
5225

12
12
11
12
12
11
12
11
11
11
11
9
-

22155
13795
13620
14460
17715
16445
98170
18615
10455
13320
14075
13290
9480
79295

(доз)
235
205
595
215
840
580
2670
610
100
0
470
890
240
2210

1,1
1,5
4,4
1,4
4,7
3,5
2,76 ср
3,3
1,0
0
3,3
6,7
2,5
2,8 ср

(доз)
1005
720
675
290
325
310
3325
690
600
455
390
440
310
2885

4,5
5,2
4,9
2,0
1,8
1,9
3,38 ср
3,6
5,7
3,4
2,8
3,3
3,9
3,63 ср

Брак
Санитарный
(доз)
1240
925
1270
505
1165
890
5995
1300
700
455
860
1330
550
5195

Таблица 2. Показатели спермы быков-производителей за первое полугодие 2015 года.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Всего
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Всего

(доз)

Биологический

%

%
5,6
6,7
9,3
3,4
6,5
5,4
6,14
6,9
6,7
3,4
6,1
10,1
6,4
6,43 ср

Всего

12,6
8,0
12,9
3,8
5,9
4,5
7,99 ср
5,8
5,0
8,6
1,5
7,4
7,1
6,13 ср
4,7
5,4
2,7
8,4
7,9
4,8
5,71 ср

Всего
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V группа

IV группа

жи-вотных

Таблица 2. Показатели спермы быков-производителей за первое полугодие 2015 года.

III группа

II группа

I группа

жи-вотных

8
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Итого

12 быков

I
11 быков

Итого

12 быков

I
10 быков

Итого

12 быков

I
11 быков

Итого

12 быков

I
12 быков

13730

11430

13430

10455

Купец

Калиф

Купец

Калиф

Купец

Калиф

Купец

Калиф

5610-21,1%

2180 – 17,1%

3430 – 24,9%

3920-18,08%

1230 – 11,9%

2690 – 23,5%

4155-16,8%

1475 – 13,1%

2680 – 19,9%

2175 – 9,8%

690 – 5,9%

1485 – 14,2%

замороженных доз,%

200

0
335

0
0

110

0
0

90

110
335

100

0
60

0

0
10

0
50

90

330

0

0

0

0

145

0
0

185

0

130

0

270

0

10

75

160

55

0

санитарный

100

биологический

535

0

0

110

425

210

60

10

50

90

330

0

0

145

185

400

10

160

75

155

7,7

5,4

7,9

18,4

11220

11300

Купец

Калиф

Купец

Калиф

5290-20,06%

2780 – 18,3%

2510 – 22,4%

4745-19,4%

2310 – 17,5%

2435 – 21,5%

405

0
0

100
0

305

0
0

0

150
0

255

0

0

0
30

0
255

120

санитарный
0

биологический

405

0

100

305

0

405

0

285

0

120

7,7

8,5

11,3

6,1

Таблица 3. Показатели спермы 4 животных I и IV групп за первое полугодие 2014 года.

Итого

12 быков

I
10 быков

Итого

12 быков

I
11 быков

замороженных доз,%

8

2,4

6,1

1,5
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Июнь

Май

доз по
группе

опыта

11,4

9,1

8

9,4

11,1

опыта

6,7

Таблица 3. Показатели спермы 4 животных I и IV групп за первое полугодие 2014 года.

Апрель

Март

Февраль

Январь

доз по
группе

8
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12 быков

I
11 быков

24640

11020

24605

10810

36990

14835

Итого

Купец

Калиф

Итого

Купец

Калиф

Итого

Купец

Калиф

7845

4490 – 33%

3355 – 30,4%

8465

4600 – 33,3%

3865 – 35,8%

11325

7465 – 34,5%

3860 – 26%

замороженных доз,%

95

0

100

575

0
475

0
100

0
100

0

235

0

240
0

0

0
235

0

240

480

0

395

0

0

85

70

70

0

0

164
0

165

0

245

1170

95

130

180

345

420

0

160

85

590

130

0
580

0

345

0
180

20

санитарный

400

биологический

7,3

5,7

10,3

8,5

6,6

9,3

5,8

11,5

10,1

опыта

Итого

12 быков

I
11 быков

Итого

12 быков

I
11 быков

22525

9560

26745

12953

29070

14610

Итого

Купец

Калиф

Итого

Купец

Калиф

Итого

Купец

Калиф

9310

5740 – 44,3%

3570 – 37,3%

9315

5175 – 30,5%

4140 – 32%

10165

5865 – 40,6%

4300 – 29,4%

45

0

0

0

0

130

30

0
0

0

100

0
0

0

0

130

0

30

0

100

0

420

0

420

0

0
0

0

0

0

95

325
95

0

135

45

0

0

90

0

0

0
325

0

135

0

0
0

0

90

0
0

0

санитарный
0

биологический

1,4

4,5

1,3

5,7

5,0

4,5

опыта

9,1

7,5

3,4
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Таблица 4. Показатели спермы 5 животных I и II групп опыта за первое полугодие 2015 года.

Июнь

Май

12 быков

I
11 быков

замороженных доз,%
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Итого

Апрель

доз по
группе

Таблица 4. Показатели спермы 5 животных I и II групп опыта за первое полугодие 2015 года.

Итого

12 быков

I
11 быков

Итого

Февраль

Март

12 быков

I
11 быков

Итого

Январь

доз по
группе

8
8
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Рис. 3. Диаграмма количества доз замороженной спермы (в %) 4 животных I и IV групп за первое полугодие 2014 года.

Рис. 1. Диаграмма количества замороженной спермы (доз) быков-производителей за первое полугодие 2014 года.

Рис. 4. Диаграмма количества замороженной спермы (в %) 5 животных I
и II опытных групп за первое полугодие 2015 года.

Рис. 2. Диаграмма количества замороженной спермы (доз) быков-производителей за первое полугодие 2015 года.
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Рис. 5. Диаграмма показателей общего брака спермы (в %) быков-производителей за первое полугодие 2014 года.

Рис. 7. Диаграмма процента брака I и IV групп опыта и отдельной группы за первое полугодие 2014 года.

Рис. 6. Диаграмма показателей общего брака спермы (в %) быков-производителей за первое полугодие 2015 года.

Рис. 8. Диаграмма процента брака I и II групп опыта и отдельной группы
с КФС для животных за первое полугодие 2015 года.
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