Всем заинтересованным лицам

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о результатах применения методов Учения Григория Грабового
с использованием прибора развития концентраций вечной жизни
ПРК-1У трёхрежимного, настроенного по медицинскому профилю
(Григорий Петрович Грабовой родился 14 ноября 1963 года в поселке Кировском
(село Богара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР,
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Вид деятельности:

Настоящим свидетельством удостоверяю факт внедрения и распространения мной
Учения Григория Грабового с получением положительного результата, который состоит в
следующем:
1.С Учением Григория Грабового я познакомился (лась) в 2009 году, в сентябре месяце.
2.В процессе освоения Учения я убедился(лась), что оно носит созидательный характер
и доступно для освоения каждым человеком.
3. По внедрению Учения Григория Грабового я применил (а) методы управления,
изложенные в трудах Григория Петровича Грабового.
4. 10 сентября после легкой пробежки до остановки я начала задыхаться, что не
свойственно для меня при такой физической нагрузке. На следующий день чувствовала
нехватку воздуха с постоянной неполноценной зевотой. К вечеру присоединилось чувство
дискомфорта и тяжести за грудной клеткой и ночью начался приступ удушья. На мобильном
телефоне я открыла сайт с 5-ю приборами ПРК-1У по медицинскому профилю. Начала
работать с ПРК-1У от короновирусной инфекции. По представленной технологии на сайте я
работала 2 часа. Через 20 минут стало легче дышать, но клинические проявления
возвращались, когда я прекращала управлять на приборе. Через 2 часа я смогла нормально
уснуть. На следующий день чувствовала себя лучше, но не было желания усиливать
физическую нагрузку. Я попросила помощь группы, которая проводила по мне управление
по излечению от короновирусной инфекции. В результате через 4 дня я дышала свободно,
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исчезла зевота, чувство тяжести и желание лежать на животе для облегчения дыхания. Еще
через 3 дня начала заниматься спортом, т.к. полностью прошла усталость.
12 октября 2020г я узнала, о том, что мой родственник находится в реанимации в другом
городе с подтвержденным диагнозом Короновирусная инфекция. Состояние его было
стабильно тяжелое, в сознании, под масочным аппаратом. Маску снимали только, чтобы он
смог поесть. При этом фиксировали резкое снижение сатурации кислорода. Я и его жена
стали активно работать по защите от короновируса по прибору ПРК-1К на сайте и по
числовым рядам легких из книги «Восстановление материи человека числовыми
концентрациями». Через 2 дня пациент стал обходиться без кислородной маски 1.5 часа в
сумме за весь день. Я обратилась за помощью группы по защите от короновирусной
инфекции и после часовой работы, на следующий день мой родственник мог находиться без
дополнительной подачи кислорода 4 часа в день без перерыва. Так же нормализовалась
температура тела и артериальное давление. На данный момент (после 3 недель в
реанимации) врачи рассматривают вопрос о его переводе в обычное терапевтическое
отделение. Такое явное улучшение появилось после начала работы с пациентом по методам
Григория Петровича Грабового, до этого его состояние было стабильно средней степени
тяжести. На сегодняшний день я продолжаю управлять.

Даю своё согласие на публикацию и использование в научно-образовательных целях
настоящего Свидетельства.
Публикацию моих персональных данных в настоящем Свидетельстве не разрешаю (разрешаю).
Не нужное зачеркнуть
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