Отчет
Я, ФИО__МТВ_______________, проживаю в ____Пермь, Россия__________
(посёлок , город, страна),
применяла сама и отправляла ссылки для возможности работы другим людям
через сайт med.grabovoi.tech приборы развития концентраций вечной жизни ПРК1У, настроенные по медицинским профилям
с ___16.03.2020________ по___12.05.2020___________
1.
Использовал/а приборы 1, 2, 3, 4, 5 (написать, какие приборы применялись):
Я использовала все приборы, настроенные по медицинским профилям в разных
сочетаниях в зависимости от конкретной поставленной задачи при работе со
своими клиентами как врач. Также хочу отметить, и это важно с моей точки
зрения, что я одновременно при своей работе на приборах всегда использую
сочетание приборов ПРК 1У , настроенных на меня лично согласно
сублицензионному договору и приборов ПРК 1У, настроенных по медицинским
профилям. Это позволяет мне более комплексно и целостно решать задачи в
каждом конкретном случае.
2.
- Проводила концентрации на линзах приборов;

3.
-Одновременно проводил/а концентрации на числовых рядах из книг Григория
Грабового: «Восстановление организма человека концентрацией на числах»,
«Восстановление материи человека_числовыми концентрациями», «Числовые
ряды психологического нормирования», «Нормирование состава химических
элементов концентрацией на числах»__и
других._________________________________________ (какие книги);

.
4.
- Всегда применяла различные технологии управления, которые есть в моем
арсенале на сегодняшний день по методам Григория Грабового по работе с ПРК1У.
5.
Получила результаты:
Улучшение здоровья __ у каждого клиента с различными проявлениями
герпетической инфекции, микст вирусной инфеции(Эпштейн-барра, штаммы
энтеровирусной инфекции, папилломавирусы и прочее)- здесь хорошо работают
приборы, настроенные на иммунодефицит и коронавирус;
любые психосоматические нарушения- использовала приборы на омоложение и
события вечной жизни;
различные старческие и возрастные изменения и симптомы- приборы на
омоложение, иммунодефицит и события вечной жизни;

_онкологические процессы-приборы по онкологии, иммунодефицит, омоложение.
Также сегодня получила информацию о пациентке Н., проживающей в Москве .__
Сама я с ней не работала, просьбы такой от нее не поступало, но я отправила ей
некоторое время назад ссылку на приборы для самостоятельной работы,
порекомендовав работать на трех приборах- коронавирус, иммунофефицит и
события вечной жизни. Общалась тогда с ней по телефону, описание симптомов
давало клиническую картину covid19. _Дополнительно к самостоятельному
использованию приборов я порекомендовала ей принимать гомеопатические
препараты и индуктор интерферона. На второй день самостоятельной работы Н.
на приборах тогда состояние ее улучшилось, температура тела
нормализовалась, пошла четкая положительная динамика._Сегодня перед
написанием данного отчета я решила сама ей позвонить и узнать о состоянии
здоровья. Оказывается, Н. тогда перестала работать на приборах через 2-3 дня_
в связи с улучшением состояния. Но у нее сохранялась слабость и небольшая
тяжесть в грудной клетке. Поэтому Н. решила сделать КТ грудной клетки на
всякий случай для исключения коронавирусной пневмонии. Анализ крови на
антитела был отрицательный._ Результаты КТ показали 2% поражения легочной
ткани с двух сторон. На основании клинической картины и результатов КТ
терапевт поставил диагноз коронавирусной инфекции и назначил
противовирусную и антибактериальную терапию ,назначил также мазок из зева,
результат пока не известен. Я срочно сегодня посоветовала Н. вновь начать
работать на приборах ПРК 1У для полной остановки репликации вируса и
невозможности его дальнейшей мутации в организме.
Какой вывод я могу сделать как инфекционист на основании полученной мной
информации о клинической картине и данных КТ?
Этот пример, несмотря на некоторую субъективность за счет того, что я сама как
доктор не имела возможность осмотреть пациента и не курировала ее , а только
лишь давала некоторые рекомендации и выслала ей доступ к самостоятельной
работе с приборами, позволяет нам сделать определенные выводы, которые, с
моей точки зрения, могут быть полезными в дельнейшей практической работе и
научных разработках._А именно:
1. Работа на приборах ПРК 1У однозначно способствует значительному
улучшению состояния при заболевании, даже при неумелом непрофессиональном
и нерегулярном их использовании.
2. Совместное поочередное применение нескольких приборов позволяет получать
более значимый результат благодаря комплексному воздействию на организм.
3. Совместное профессиональное использование врачами в своей практике
приборов ПРК 1У, настроенных индивидуально и ПРК 1У, настроенных по
медицинским профилям позволяет добиваться более быстрых и стойких
результатов (основываюсь на своей собственной врачебной практике)
4. Сочетание терапии на приборах ПРК 1У и натуропатических препаратов, а по
жизненным показаниям и традиционных химических фармацевтических
препаратов в зависимости от каждого конкретного случая и клинической картины,
приводит к наилучшим практическим результатам по восстановлению здоровья.
__________________________________
____________________________________________________________________
Излечение
Всегда происходит излечение при всех острых состояниях, таких как разные виды
ОРВИ, например.Что касается хронических заболеваний, пока во время
всеобщего режима самоизоляции не представлялось возможным получать
лабораторные и инструментальные подтверждения. Но на основании клинической

картины и субъективных данных клиентов можно говорить о значительной
положельной динамике практически во всех клинических
случаях._________________________________________________________
Дата отчёта 12.05.2020
/Фамилия:__М__________Имя:___Татьяна____________/

