Отчет
Я, СОА, проживаю в г. Москва
применяла через сайт med.grabovoi.tech приборы развития концентраций вечной жизни
ПРК-1У, настроенные по медицинским профилям
с 17.03.2020 г. по 11.05.2020 г.
Использовала приборы:
1. ПРК-1У с функцией остановления старения и с функцией омоложения.
2. ПРК-1У с функцией защиты и излечения от вируса иммунодефицита человека и с
функцией излечения от синдрома приобретённого иммунодефицита.
3. ПРК-1У с функцией защиты и излечения от рака.
4. ПРК-1У с функцией защиты от заражения коронавирусом 2019-nCoV (COVID-19)
обнаруженного в Китае и с функцией излечения от заболевания вызванного этим
коронавирусом.
5. ПРК-1У с функцией развития концентраций реализующих события, обеспечивающие
вечную жизнь всем.
Проводила концентрации на линзах приборов по целям управления:
1. Прекращение старения своего организма, омоложение всех органов, всех систем
своего физического тела. Нормирование репликации ДНК всех клеток организма в
направлении обеспечения вечной жизни.
2. Предотвращение доступа информации вируса иммунодефицита к своему организму,
к моим детям и внукам. Передача информации полного излечения от вируса
иммунодефицита всем заболевшим во всех странах.
3. Предотвращение доступа информации заболевания раком к своему организму, к
моим детям и внукам. Генетически не пропускала в будущее информацию заболевания
для себя, для моих детей и внуков. Исчезновение на планете Земля любых
онкологических заболеваний навсегда.
4. Защита своего организма от заражения коронавирусом. Защита детей и внуков от
заражения коронавирусом. Нейтрализация действий коронавируса. Работа по
методам, данным Г.П. Грабовым 19.03.2020 года. Полное прекращение
распространения коронавируса во всех странах – свет от Прибора 4 направляла на
страны на географической карте, размещённой на экране рядом с Прибором.
5. Работала по двум задачам для реализации событий, обеспечивающих вечную жизнь
себе и всем:
- Распространение Учения Григория Грабового во всех странах.
- Реализация личного события – полное нормирование здоровья своей сердечнососудистой системы организма.
Одновременно проводила концентрации на числовых рядах из книг Григория
Грабового:
«Восстановление материи человека числовыми концентрациями», том 1 и том 2,
«Восстановление организма человека концентрацией на числах», «Нормирование
состава химических элементов концентрацией на числах».

Проводила управление по методам Григория Грабового, данным для концентрации на
приборах ПРК-1У:
«Учение Григория Грабового о Боге. Метод применения прибора развития
концентраций вечной жизни ПРК-1У с использованием трёх линз одновременно».
Получила результаты:
Улучшение работы всей сердечно-сосудистой системы. Ритм сердца ровный. Исчезла
метеозависимость. Повысилась общая энергетика организма, в течение дня
практически нет усталости.
Излечение произошло симптомов начинающейся простуды, за 2 дня с помощью
прибора 5 удалось убрать воспаление верхних дыхательных путей.
Бесконечная благодарность Григорию Петровичу Грабовому за уникальные спасающие
жизнь Приборы.

Дата отчёта 11.05.2020 года
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Ольга Савченко

