Отчет
Я, СНА, проживаю в Украина, г. Киев (посёлок , город, страна),
применяла через сайт med.grabovoi.tech приборы развития концентраций вечной
жизни ПРК-1У, настроенные по медицинским профилям
с 26.03.2020г по 03.05.2020г
1. Использовала приборы 1, 2, 3, 4, 5:
Использовала все 5 приборов по очереди в одной концентрации, отмечая
все ощущения и записывая их, а затем переходила на следующий прибор, по
порядку их представления и функции назначения.
2. Проводила концентрации на линзах приборов; именно так и работала.
3.Одновременно проводил/а концентрации на числовых рядах из книг Григория
Грабового Применяла книги: «Восстановление материи человека
концентрацией на числах» том 1й и 2й. И «Восстановление организма
человека концентрацией на числах»;
4. Проводила управление по методам Григория Грабового по работе с ПРК-1У
Работала только с числовыми рядами.
5.Получила результаты:
Улучшение здоровья. Да, получила: улучшилось общее состояние здоровья,
увеличилась сила Духа, работоспособность, встаю в 6-7часов,ложусь после 00
часов, днём изредка отдыхаю по 40-50 минут, почти вылечился хронический
ларингит, исчезли множественные папиломы мелкие на коже, значительно
снизилась герпетическая инфекция; исчезло уплотнение ткани, небольшой
плотный, болезненный бугорок в месте перелома лучевой кости в типичном
месте, который с 1950г.и в последнее время боль усилилась и ограничивала
функции движения кисти левой и за этот месяц концентраций боль резко
возросла, а потом исчезла и функция кисти восстановилась полностью,
уплотнение исчезло, анатомически обе кисти одинаковые; исчезли невралгии
в плечевом сплетении левом с иррадиацией в локтевойи лучевой нервы.В 1970г
была травма в области второго-третьего грудных позвонков и беспокоившая
невралгиями до последнего периода- теперь не ощущаю. В2016г была
тяжёлая операция на тонком кишечнике, из-за тромбоза, спас меня, считаю,
только Григорий Петрович и после операционный период протекал легко и б е з
б о л е з н е нн о,выписали на 10день и за эти 4года, занимаясь по ПРК- 1У три
раза в неделю, по вебинарам Григория Грабового, я не старею, а каждый год
чувствую,что идёт обратный отсчёт времени и особенно стало заметно в
период работы по ПРК-1Ус медицинскими профилями, и в данное время, когда
ежедневно работаем по числовым рядам с ПРК-1У, пищеварительная система
всё больше и больше приходит к норме, хорошо оздоровились сфинктеры
толстого кишечника и выделительной системы, это стало заметно с самого
начала работы с приборами медицинского профиля,_исчезли приступы после
приёма пищи даже той,которую не могла принимать в эти 4года, а теперь всё
же пробую и нет негативной реакции, приступов болей. Заметно улучшилась
функция микроциркуляторных русел нижних и верхних конечностей, а также в
мышцах спины, улучшилось кровообращение большого,артериального отдела и
венозного отдела круга кровообращения,занималась по первому ПРК-1У и

вебинарах числовыми рядами по этому разделу сердечно -сосудистой
системы. Работа продолжается…
Благодарю Григория Петровича за моё спасение и направление жить вечно!
Благодарю за вклад в медицину, что создал такие умные приборы, которые
помогают мне за одну концентрацию привести здоровье к нормальному
состоянию. Как у меня за одну концентрацию на ПРК-1У первом и ПРК-1У
пятом, в разные дни концентраций исчезла герпетическая сыпь за 25 минут
концентрации, с применением числовых рядов о коже и числовой ряд
герпетической инфекции: с кожи на лице, на правой челюсти и на левом
предплечье, на внутренней стороне.
Благодарю от всей Души Григория Петровича за в с е Его ПРК-1У, какие Он
создал для людей и дарит бесплатное пользование ими! Вот, воскликну от
радости и счастья на в е с ь МИР; Да здравствует на веки вечные Григорий
Грабовой и Его чудесная Наука, утверждающая в людях жизнь вечную, чтобы
постепенно оздоравливаться и омолаживаться, и жить
вечно!!!_______________________________________________________________
Излечение: Я твёрдо верю в Науку Григория Петровича Грабового и
непременно стану полностью восстановленной, здоровой, омоложенной, как и
в с е люди на Земле, и буду жить в е ч н о !!!
__________________________________________________________
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