Свидетельство Марины Морозкиной
(врач).
Восстановление здоровья с
помощью прибора ПРК-1У
Здравствуйте,

меня

зовут

Марина Морозкина.
Я имею высшее медицинское
образование.

В

прошлом

работала

врачом. В настоящий момент я лектор
консультант Образовательного Центра
по Обучению Учению Григория Грабового в Сербии.
Учение Григория Грабового я изучаю с 1991 года. Успешно использую
методы Григория Грабового для управления событиями и здоровьем.
С сентября 2018 года изучение Стандартной образовательной программы
по Учению Григория Грабового я продолжаю уже с использованием Прибора
развития концентраций вечной жизни ПРК-1У трёхрежимного. Этот прибор создан
Григорием

Грабовым

на

основе

двух

его

патентов

«Система

передачи

информации» и «Способ предотвращения катастроф и устройство для его
осуществления». Прибор ПРК-1У помогает человеку развивать сознание для того,
чтобы человек мог с помощью своего собственного внутреннего потенциала
полностью контролировать созидательность событий и норму здоровья.
Результатом использования прибора ПРК-1У стало моё омоложение,
изменение функционирования организма: моё физическое тело стало более
выносливым, уменьшилась потребность в сне, еде. Поменялся рацион питания, я
практически отказалась от мяса, яиц, от кофе. Причём отказ от таких продуктов
произошёл естественным образом, то есть никаких логических ограничений в
пище я для себя не ставила.
Для меня было очень интересно наблюдать, как моё физическое тело очень
сильно изменилось в течение двух месяцев. Я избавилась от лишнего веса,
причём опять замечу, что я не ставила такой задачи – похудение. Целью
управления я ставила омоложение и развитие физического тело до состояния
вечного тела.
Также могу отметить, что после такой перестройки я заметила, что у меня
резко

повысились

регенераторные

возможности

моего

физического

тела.
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Несколько месяцев назад я убедилась, что при использовании прибора ПРК-1У
управление для восстановления организма от травм происходит с высокой
скоростью, очень быстро проявляется обезболивающий эффект и повышается
скорость регенерации мягких тканей.
Особо интересен мне, как врачу был следующий результат:
В начале апреля мне нужно было получать стоматологическую помощь. В
процессе посещения стоматолога мне потребовалось удалить несколько зубов.
Так как моя работа постоянно связана с общением с другими людьми, мне было
необходимо восстановить норму тканей зубочелюстной системы в кратчайшие
сроки. После каждого возвращения домой от стоматолога я проводила
управление с помощью прибора ПРК-1У в первые дни по 5 – 6 часов в день, в
последующем в день я работала с прибором по 2 – 3 часа. В результате
регенерация мягких тканей дёсен происходила с высочайшей скоростью. Я не
чувствовала боли, не было отёчности тканей, не было вообще никаких
осложнений.
То есть проведение управления с прибором по нормированию здоровья
показало, что прибор помогает во много раз усилить регенераторные возможности
организма,

активизирует

работу

иммунной

системы,

помогает

запустить

механизмы омоложения, существующие в физическом теле человека.
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