Отчёт
Я, Муховикова Елена Николаевна, проживаю в г. Москва РФ
применяла через сайт med.grabovoi.tech приборы развития концентраций вечной жизни
ПРК-1У, настроенные по медицинским профилям
с 28 марта 2020г. по 12 мая 2020г.
1.
Использовала приборы 1, 2, 3, 4, 5;
2.
- Проводила концентрации на линзах приборов 1,2,3,4,5; периодически находилась перед
монитором c видеотрансляцией прибора №4
- не проводила концентрации на линзах, но была перед монитором с видеотрансляцией
прибора.
(нужное подчеркнуть).
3.
- Одновременно проводила концентрации на числовых рядах из книг Григория Грабового
( приборы 1,3,5): «Нормирование состава химических элементов концентрацией на
чиcлах» 2001г.; «Числовые ряды психологического нормирования» 2003г.;
«Концентрации на числах растений для восстановления организма» 1998г.;
Восстановление материи человека числовыми концентрациями» 2002г..
- не проводила концентрации на числовых рядах из книг – приборы 2,5.
(нужное подчеркнуть).
4.
- Проводила управление по методам Григория Грабового по работе с ПРК-1У
1. «Учение Григория Грабового о Боге. Метод применения прибора развития
концентраций вечной жизни ПРК-1У с использованием трёх линз одновременно».
2. «Учение Григория Грабового о Боге. Метод применения прибора развития
концентрации вечной жизни ПРК-1У посредством использования отдалённых
участков Сознания».
3. «Учение Григория Грабового о Боге. Метод применения прибора развития
концентраций вечной жизни ПРК-1У совмещением взаимодействия Духа и Сознания».
4. «Учение Григория Грабового о Боге. Создание Вечности» от 28022020г.
4.1 метод защиты и нейтрализации коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в
Китае.
5. «Учение Григория Грабового о Боге. Технологии защиты и излечения от
коронавируса, обнаруженного в Китае 2019-nCоV». (индивидуальное и коллективное
управление):
5.1 метод защиты от заражения коронавирусом данного типа;
5.1.2 метод обеззараживания каких-то внешних предметов внешней среды от
коронавируса.;
5.2 метод, где используется биологическая активность мозга и взаимодействие с ним
Сознания для защиты от заражения от коронавируса;
5.3 метод нейтрализации коронавируса в случае, если уже произошло заражение
коронавирусом.
5.4 метод нормализирования организма в случае, если есть именно заболевания,
которые данным вирусом могут быть вызваны.
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5.5 метод использования цифровых рядов для защиты от коронавируса 2019nCoV:
4986489 и 548748978.
- не использовала методы Григория Грабового по работе с ПРК-1У.
(нужное подчеркнуть).
5.
Получила результаты:
Улучшение здоровья: (Прибор 1, 3 и 5)
- Мгновенно сняла синдром хронической усталости, связанный с переездом на ПМЖ:
появилось жизнерадостное настроение, чувство лёгкости, чувство повышения энергетики
организма, повысилась работоспособность, потребность во сне уменьшилась.
- В связи с режимом самоизоляции была прибавка веса тела. При работе по целям:
восстановления нормы веса, снятия старения и омоложения меня и всех - зафиксировала
мгновенное уменьшение веса тела на 1,5 кг и ощущение подтянутости кожи, позвоночник
выпрямился, лёгкость во всём теле.
- улучшение ситуации в Италии по заболеваниям от коронавируса.
https://www.kp.ru/daily/27128/4215387/
- так как в технологиях по работе с 2-19-nCoV используется концентрация Сознания
на повышение насыщения головного мозга кислородом, то по закону всеобщих связей
внешнее окружающее пространство также насыщается кислородом. После
индивидуального и коллективного управления в результате над Арктикой затянулась
большая озоновая дыра. https://news.rambler.ru/ecology/44116625-nad-arktikoy-zatyanulasbolshaya-ozonovaya-dyra/?utm_source=head&utm_campaign=self_
Излечение:
1) дистантно работала с сыном и его семьёй на излечение от ОРВИ и защиту от
заражения 2019-nCoV, обнаруженного в Китае. Полное выздоровление на второй день.
(прибор 4)
2) Дистантно провела управление на снятие последствий от инсульта головного мозга
у женщины 59 лет, находящейся в реанимации БСМП в Казахстане. На следующий день
речь и движения восстановились, перевели в обычную палату. (Прибор 5) В данном
случае, концентрацию на числовых рядах из книг не проводила).
Дата отчёта 12 мая 2020г.

Муховикова Елена
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