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“Там, где вы видите больного, подавленного, несчастного человека, там и есть ваше поле для
севы.“
…Шри Сатья Саи Баба
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C Paбoчeгo Cтoлa Дoктopa Джитa К. Aггaрвaлa
Уважаемые Практикующие,
Наш великодушный Свами покинул Своё тело, но Он не оставил нас в покинутыми на духовном
перепутье. В течение многих лет снова и снова Свами напоминал нам, что служение – это высшая
форма духовной дисциплины в век Кали. Свами говорил: «Если вы делаете что-то, чтобы служить,
помогать, утешать, поддерживать других, вы делаете это для Бога, ибо Бог есть в каждом из вас».
Самый лучший способ для нас оказать уважение Свами – это заняться неустанным служением и
одновременно духовно соединяться с Бхагаваном через его энергию Любви и Мира.
Последние три месяца были трудными для всех нас. Это был непростой период привыкания к
новой реальности. Столько приятных воспоминаний нахлынуло на меня, и, особенно,
воспоминаний о Свами и Вибриониксе. Я вспомнил тот незабвенный день в июле 1994-го года,
когда в Бриндаване, в зале Саи Рамеш, Свами, Господь всей Вселенной, наклонился, чтобы
благословить первый прототип потенциализатора Вибрионикс. (После шести дней безуспешных
попыток привлечь Его внимание, я просто остолбенел и не успел поднять прибор с пола.) На
следующий день последовало интервью, во время которого Господь опробовал прибор и вставил
карту ‘OM7 Heart (сердце)’ в прорезь.
В другой раз в комнате для интервью, Он очень искренне спросил – «может это лекарство
вылечить диабет?». Он поручил мне обучить Вибриониксу Его студентов и преданных и выступить
с лекцией для врачей в Супер Специальном Госпитале. С этого всё и началось .... На каждом шагу
Он направлял меня, иногда даже ежедневно!
Я считаю своим долгом поделиться со всеми практикующими Вибрионикс теми наставлениями,
которые Господь давал мне в течение последних 17-ти лет. В следующих рассылках я начну
рассказывать об этих моментах.
Если мы чувствуем, что Господь дал нам, практикующим Вибрионикс, этот чудодейственный
инструмент для севы, мы должны относиться к нашей роли более серьёзно и пытаться всё более
беззаветно служить Его Миссии.
Со своей стороны, мы начали новую программу подготовки практикующих. Я всегда проводил
занятия в маленьких группах в Прашанти Нилаям для практикующих с разным уровнем подготовки.
Теперь мы начинаем проводить занятия в небольших группах также и в других местах. Эти
семинары будут вести специально подготовленные преподаватели. К слову, Свами всегда
настаивал, чтобы я вёл занятия только в небольших группах, чтобы поддерживать высокое
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качество обучения и не стремиться за количеством обучаемых. Я уже начал специальные курсы
для подготовки преподавателей из числа Опытных Практикующих Вибрионикс (Senior Vibrionics
Practitioners). Те из вас, кто окончил курсы по использованию набора 108 Common Combos, могут
подать заявку на курс подготовки Практикующих Вибрионикс (Vibrionics Practitioners). Этот курс
посвящён работе с прибором потенциализатор Vibrionics Sai Ram. После окончания этого курса вы
сможете подать заявку на курс подготовки преподавателей.
Так как потребуется больше преподавателей, чтобы распространить благословлённый Свами
Вибрионикс как в Индии, так и в других странах, я сделал обучение преподавателей одним из моих
приоритетов. Приглашаю всех практикующих, желающих пройти следующий уровень обучения,
написать мне на адрес founder@vibrionics.org для получения бланка заявки. Пожалуйста,
обязательно указывайте ваш регистрационный номер в том же виде, как он указан в теме этого
письма.
В своих письмах читатели просят публиковать больше примеров успешного излечения с
использованием Вибрионикс. Поэтому прошу всех практикующих сообщать мне об особенно
успешных случаях или о любых других случаях, который вы считаете важными. Пожалуйста,
отправляйте описание на мой адрес электронной почты, чтобы я опубликовать ваши примеры в
следующих выпусках рассылки для воодушевления всех читателей.
Сможем ли мы отплатить Свами за всю ту Божественную любовь, которую Он дарил нам все эти
годы? Как мы можем показать Ему, что вся та боль, которую Он принял за нас, не оказалась
напрасной? Каждый из нас должен осознать Свами в себе и во всех других, и поступать так, как
поступил бы Свами. Уважаемые практикующие, так давайте и дальше работать в единстве, гармонии
и посвящении, чтобы нести послание чистой любви Свами с помощью Вибрионикс. Его жизнь была
его посланием. Теперь наш черёд сделать наши жизни Его посланием.
В преданном служении Саи
Джит Аггарвал.

**************************************************************************************************

Пpимepы Иcпoльзoвaния Кoмбo
1. Диализ 2640…Индия
Мужчина 45-ти лет из Лос-Анжелоса, США, обратился по телефону к практикующей, находящейся в
Индии, с просьбой помочь ему вылечить серьёзно больные почки и высокое давление. Мужчина
стоял в очереди на операцию по пересадке почек и был вынужден 3 раза в неделю проходить
через процедуру диализа. Каждая процедура длилась пять часов.
Практикующая выслала ему следующие комбо:
CC3.3 Высокое давление (High BP) + CC13.4 Болезни почек (Kidney Failure) + CC15.1
Ментальный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional Tonic)…по 2 шарика 4 раза в день
(QDS).
Через 3 месяца лечения с помощью Вибрионикс, его лечащий врач был очень удивлён, увидев, что
уровень креатинина снизился с 9-ти до 5-ти. В результате этого огромного улучшения,
длительность процедур диализа была уменьшена с 5-ти до 3-х часов. Доктор даже спрашивал
пациента, какой диеты он придерживается, чтобы получить такое значительное улучшение! После
6-ти месяцев улучшения продолжились, и процедуры диализа были сокращены с 3-х раз в неделю
по 3 часа каждая, до 2-х раз в неделю по одному часу. Ещё через два месяца, доктор сообщил
пациенту, что в диализе больше нет необходимости.
Мужчина был настолько восхищён таким чудесным исцелением, что прилетел в Бомбей, чтобы
лично поблагодарить практикующую. По совету практикующей, мужчина продолжает принимать
указанные комбо 2 раза в день.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Воспаление угря на груди 1339…США
У 69-тилетней женщины образовался угорь в верхней части груди. Она не обращалась за
медицинской помощью в течение 3-х лет. Периодически, она просто «выдавливала» угорь.
Однажды она заметила, что участок воспалился, стал болезненным и чувствительным к
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прикосновению. Во время сна она была вынуждена подкладывать подушку под грудь, чтобы спать
нормально. Женщина обратилась к практикующему Вибрионикс. Она опасалась, что угорь может
оказаться раком груди. Практикующий рекомендовал женщине держать воспалённый участок кожи
чистым и сухим и назначил:
CC2.1 Рак (Cancers) + CC8.3 Нарывы на груди (Breast abscess) + CC21.11 Infections
(Воспаления)…2 шарика четыре раза в день (QDS)
Через несколько дней боль локализовалась и женщина чувствовала, что воспалённая область
перестала увеличиваться. Через три недели воспалённая область перестала быть чувствительной
на ощупь, исчезло покраснение и гной. Женщина перестала подкладывать подушку под грудь на
ночь. Практикующий снизил частоту приёма комбо до 2-х раз в день в течение 2-х недель, и затем
до одного раза в день в течение ещё одной недели.
Через шесть недель лечения, от прежнего воспаления осталось только маленькое пятнышко
обесцвеченной кожи. Женщина отправилась в Индию поблагодарить Саи Бабу за исцеление.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Экзема 2762…США
Женщина в возрасте 51 год обратилась к практикующему по поводу воспалённого участка кожи на
левой ноге, который постоянно чесался. 15 лет назад, когда воспаление появилось, доктора
диагностировали это как экзему. С тех пор женщина страдала от сильного раздражения кожи и
трещин с выделением жидкости, постоянно появляющихся и потом исчезающих. Временами, она
не могла даже носить носки и обувь. Пациентка перепробовала множество кремов и притирок, но
безуспешно. Практикующий назначил:
CC21.6 Экзема (Eczema). Сначала принимать в водном растворе 6 раз в день (6TD) в течение 3-х
дней, и затем в виде шариков 3 раза в день (TDS).
В течение следующих 3-х недель единственным улучшение было небольшое уменьшение зуда.
Ещё через месяц приёма комбо, женщина отметила 10% улучшение. Практикующий рекомендовал
добавить комбо в масло и применять его наружно, продолжая принимать шарики перорально.
Через месяц практикующий добавил комбо:
CC15.6 Расстройство сна (Sleep disorders), т.к. женщина не могла уснуть ночью. Ещё через три
месяца, женщина сообщила, что зуд и выделение жидкости уменьшилось на 30%. Улучшение
продолжались и через 10 месяцев после начала лечения экзема прошла и кожа на обеих ступнях и
ногах стала абсолютно нормальной.
Это ещё один замечательный пример исцеления при помощи комбо, благословлённых Свами.
Важный момент – когда вы лечите кожные заболевания, такие как экзема, высыпания на коже
или псориаз, полезно назначить раствор комбо для наружного применения в масле или в
гипоаллергенной пудре, такой как вибхути или даже просто в рисовой муке. Пудра применяется
в случае, если вы лечите влажную экзему или грибковое заболевание. Назначить комбо наружно
необходимо с самого начала лечения, одновременно с приёмом комбо внутрь. Это значительно
ускорит исцеление и сразу облегчит страдания пациента.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Бронхиальная астма 2799…Великобритания
Мужчина в возрасте 65-ти лет обратился к практикующей по поводу бронхиальной астмы, которой
он страдал с 20-ти летнего возраста. Он принимал традиционные лекарства, которые облегчали
приступы астмы, но не могли излечить астму полностью. Также повешенный уровень стресса в
личной жизни пациента усугублял проблему. Практикующая назначила:
NM6 Calming + BR7 Stress – для снятия стресса…3 раза в день (TDS)
NM8 Chest + NM9 Chest TS + NM62 Allergy-B + NM70 CB8 + NM71 CCA + BR13 Allergy + BR14
Lung + BR15 Sinus + OM2 Respiratory + SR272 Arsen Alb (30C) + SR 297 Ipecac (30C) + SR451
ACTH Hormone… три раза в день(TDS).
Практикующая посоветовала мужчине продолжать принимать традиционные лекарства. Через две
недели пациент сообщил, что его состояние улучшилось на 30%. Практикующая назначила
продолжать приём комбо в том же режиме на следующие две недели и рекомендовала постепенно
снижать дозу традиционных лекарств, которые пациент также принимал 3 раза в день. Через 4
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недели пациент сообщил, что его состояние улучшилось на 75% и в результате он принимает
традиционные лекарства уже только один раз в день. Ещё через 4 недели практикующая
уменьшила частоту приёма комбо. Через 6 недель пациент полностью прекратил приём
традиционных препаратов, т.к. симптомы астмы полностью прошли. Пациент продолжил
принимать комбо в профилактических целях.
Это замечательно, что после 45 лет страдания, мужчина был исцелён. В случае использования
набора 108 СС, практикующая могла назначить CC15.1 для снятия стресса и CC19.3 для
бронхиальной астмы и получить похожий результат. Мы настоятельно рекомендуем всем
пациентам проконсультироваться с их лечащим врачом перед изменением дозы или
прекращением приёма традиционных препаратов.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Боли в мышцах ног, стресс и упадок сил 2804…Индия
Женщина в возрасте 39-ти лет обратилась к практикующему по поводу мышечных болей в ногах,
которые продолжались уже около года. Также она постоянно чувствовала упадок сил и испытывала
сильный стресс из-за работы. Она принимала обезболивающие препараты и также прошла курс
традиционного лечения по поводу упадка сил и стресса, но это не принесло улучшения.
Практикующий назначил:
CC12.1 Тоник для взрослых (Adult Tonic) от упадка сил + CC15.1 Умственный и
эмоциональный тоник (Mental & Emotional Tonic) от стресса + CC20.4 Мышцы и ткани тела
(Muscles & Supportive Tissue) от болей в ногах … три раза в день (TDS).
Через 2 недели пациентка сообщила, что по все проблемы ушли на 90% и что она очень довольна
лечением с использованием Вибрионикс.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Дыхательная аллергия и хронический кашель 01352A…Индия.
Мужчина в возрасте 56 лет страдал в течение 5-ти лет от дыхательной аллергии. Такой диагноз
был поставлен ему его лечащим врачом традиционной медицины. У мужчины по утрам слезились
глаза, и он много чихал. Иногда к этому добавлялись отёки на лице. Также мужчина страда в
течение 20-ти лет от кашля с отхаркиванием жёлтой и серой мокроты. За эти годы, мужчина
испробовал много традиционных и нетрадиционных лечений, но результатов не было.
Практикующий назначил:
CC19.2 Дыхательная аллергия (Respiratory Allergies) + CC19.6 Хронический кашель (Cough –
chronic) …три раза в день (TDS).
Через 7 дней обе проблемы полностью ушли и пациент с трудом смог поверить в такое скорое
исцеление!

**************************************************************************************************

Вoпpocы И Oтвeты
1. Вопрос: Можно ли оставлять пузырёк с шариками около электронного будильника,
работающего от батареек?
Ответ: Можно, т.к. батарейки не влияют на шарики. Однако, нельзя хранить шарики ближе
одного метра от любого устройства, излучающего сильные магнитные поля, например
телевизора, мобильного телефона, компьютера или микроволновки.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Вопрос: Почему необходимо держать шарики под языком?
Ответ: Под языком есть нервные окончания почти всех нервов, поэтому усвоение вибраций
телом происходит значительно эффективней.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Вопрос: Когда у пациента наступает улучшение, должен ли он немедленно прекратить
приём комбо?
Ответ: Приём комбо должен продолжаться до тех пор, пока пациент полностью поправится.
После этого приём должен быть продолжен, но дозу следует постепенно уменьшать в течение
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длительного периода, например с трёх раз в день до одного раза в день, затем три раза в
неделю, затем два раза и окончательно до одного раза в неделю. Период постепенного
уменьшения дозы может занимать до трети времени, понадобившегося для полного
выздоровления. Если прекратить приём комбо немедленно после выздоровления, болезнь
может вернуться. Некоторые пациенты предпочитают продолжить прием профилактической
дозы в течение длительного времени. По окончания приема лечебного комбо, мы рекомендуем
назначить на один месяц приём комбо - тоника для иммунитета или другого подходящего
тоника.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Вопрос: Можно ли использовать бутылочки повторно?
Ответ: Да, можно. Перед повторным использованием обязательно замочите бутылочки в
чистой воде на ночь и потом промойте их в проточной воде, Вода растворит остатки
глюкозы от предыдущих шариков. Не используйте мыло или моющие средства для
внутренних поверхностей бутылочек. Обязательно убедитесь, что бутылочки полностью
высохли изнутри, прежде чем одевать колпачок.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Вопрос: Возможно ли восстановить железы, функция которых нарушена? Например,
щитовидную железу?
Ответ: Да, с помощью вибраций можно восстановить любую железу, т.к. возможно
восстанавливать клетки!

Пожалуйста, отправляйте ваши вопросы доктору Аггарвалу на электронную почту
news@vibrionics.org

**************************************************************************************************

Пoлeзныecoвeты
ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Мобильные или сотовые, как их иногда называют, телефоны стали частью нашей повседневной
жизни. Поэтому важно знать, какие опасности для нашего здоровья возникают при их
использовании. Ниже мы расскажем о нескольких моментах, которые необходимо помнить, если вы
принадлежите к тем людям, кто считает необходимым быть с мобильным телефоном все 24 часа в
сутки.
Мобильный телефон – это двусторонний радиоприёмник и передатчик, работающий в
микроволновом диапазоне. Когда включён, телефон постоянно передаёт и принимает сигнал от
ближайшей базовой станции при помощи симметричной антенны. Если телефон находится вблизи
нашего тела, когда мы используем телефон или просто носим с собой, то эти радиосигналы
проходят через наше тело. Это означает, что тело постоянно подвергается воздействию радиации.
Когда вы звоните или отвечаете на звонок, поднеся телефон к уху, это вызывает заметные
изменения в работе мозга. Ученым удалось даже измерить величину этих изменений. И хотя
учёные не заявляют, что эти радиосигналы вредят головному мозгу, они также не говорят, что
радиосигналы полностью безвредны.
В мае 2011 года группа из 31 эксперта Международной Организации Здравоохранения (WHO)
сделали заявление, которое потрясло все пять миллиардов пользователей мобильных телефонов
во всём мире. Эксперты практически единогласно объявила радио- и электромагнитное излучение
«возможной» причиной рака головного мозга. Таким образом, микроволновое излучение было
добавлено в список таких канцерогенных веществ, как выхлопные газы двигателей, некоторые
пестициды, свинец, кофе и некоторые овощи, законсервированные нетрадиционными методами.
(Примечание редактора: мы уже знаем, что радиация разрушает вибрации в комбо).
Вот несколько советов по безопасному использованию мобильных телефонов:
1. Самый безопасный способ - это использовать мобильный телефон только для того, чтобы
отправлять СМС, а не звонить.
2. Если вы звоните по мобильному – используйте наушники и микрофон, желательно проводные.
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3. Используйте мобильный только для коротких звонков. Продолжительные звонки делайте с
обычного телефона.
4. Не используйте радиотелефоны. Уровень излучения в них сравним с мобильными телефонами.
Много информации по безопасному использованию мобильных телефонов можно найти на сайте
www.ehtrust.org. (на английском языке).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
СОКИ И СМУЗИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Как мы и обещали в предыдущем выпуске, продолжаем публикацию рецептов соков и смузей.
Давайте начнём с манго. Эти рецепты особенно актуальны для жителей жарких стран, где сейчас
как раз сезон сбора манго.
ТАНГО ДЫНИ И МАНГО
Один очищенный манго без косточки, половина желтого канталупа или мускусной дыни,
очищенной от кожуры и косточек. Просто смешайте все ингредиенты в миксере.
Даже один запах этого восхитительного сока с утра пробуждает головной мозг, раскрывает глаза и
улучшает циркуляцию крови. Эта смесь содержит более чем полную дневную дозу витаминов А и
С. В Индии дыня издавна используется как мочегонное средство, помогающее от отёков. Дыня
также содержит аденозин – вещество снижающее вязкость крови и, как результат, уменьшающее
риск тромбов и сердечных приступов. Манго, богатейший источник энергии для тела,
культивируется уже более 4000 лет. Оба фрукта усиливают иммунитет. Этот напиток, который
делается быстро и легко, также усиливает метаболизм и поможет быстро избавиться от утренней
«заторможенности». Всего один стакан – и вы заряжены энергией на целый день.
СИНЯЯ СТРАСТЬ
Добавьте в блендер мякоть трёх плодов маракуйи, одну средних размеров канталупу,
очищенную от кожуры и косточек, мякоть одного манго и 100 грамм черники. Перемешайте
до получения однородной смеси.
Этот сок – настоящий тоник. Он содержит витамины А, С, В и Е, калий и кальций. В нём много
каратеноидов, которые защищают от дегенеративных заболеваний и рака, и служат тоником для
глаз. Этот напиток выглядит замечательно, хорош на вкус и очень полезен.
СУПЕР-СОК ДЛЯ СУПЕР ЗДОРОВЬЯ
2 яблока, с кожурой и косточками, вымыть и разрезать на четвертинки.
2 больших морковки, неочищенные. Срезать кончики с двух сторон.
Если яблоки и морковь – не экологически чистые, то можно их очистить от кожуры.
2 средних помидора
1 киви, неочищенный
1 пригоршня листьев водяного кресса (Watercress), вымыть
1 пригоршня листьев шпината, вымыть
Смешать всё в блендере до получения однородной смеси.
Этот сок хорошо подходит в качестве общего тоника. Принимать один или два раза в неделю.
Напиток поддерживает тело и головной мозг при стрессе, содержит много витамина С и А, бэтакаротина, калия, магния и цинка. Также содержит железо и кальций. Яблоки и водяной кресс
защищают от простуды.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
СОМНЕВАЕТЕСЬ НАСЧЁТ ФРУКТОЗЫ?
И правильно делаете. Недавние исследования показали, что этот популярный заменитель сахара
может увеличивать рост раковых клеток. Учёные из Университета Калифорнии в Лос-Анжелосе
(UCLA) обнаружили, что раковые опухоли поджелудочной железы растут быстрее, когда их питают
фруктозой.
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Автор исследования, Антони Хини (Anthony Heaney), доцент медицины и нейрохирургии
университетского центра исследований рака, считает, что фруктоза может ускорять рост и других
раковых клеток.
«Современная пища содержит большое количество рафинированных сахаров, включая фруктозу, и
это ведёт к росту числа таких заболеваний, как ожирение, диабет и стеатоз печени» пишет Хини.
Его исследование было опубликовано в августовском выпуске журнала «Исследования рака».
Хини призывает правительство США принять меры по снижению потребления кукурузного сиропа
(HFCS), являющегося основным источником фруктозы в питании жителей развитых стран. Другими
источниками фруктозы служат фрукты, овощи и обычный сахар. «Я считаю, что эти исследования
имеют большое значение для здравоохранения. Надеюсь, что правительство примет меры по
снижению использования кукурузного сиропа в нашем питании» - говорит Хини.
Но группа организаций – производителей кукурузы считает, что выводы исследования
недостаточно обоснованны. «Исследование было проведено только в лабораторных условиях и не
отображает процессы, происходящие в теле человека при употреблении фруктозы» - говориться в
заявлении Ассоциации предприятий по переработке кукурузы. Так же заявление отмечает, что
истинные причины рака поджелудочной железы сложны и недостаточно изучены.
В период между 1970 и 1990 годами, потребление кукурузного сиропа с высоким содержанием
фруктозы (HFCS) увеличилось в 1000 раз, говорят исследователи раковых заболеваний. Этот
заменитель сахара, представляющий смесь фруктозы и глюкозы, можно найти во многих продуктах
и напитках. А в газированных напитках кукурузный сироп является основным подсластителем.
Ассоциация предприятий по переработке кукурузы утверждает, что на сегодняшний момент,
основным источником фруктозы в Америке является обычный сахар.
Так что не дайте себя обмануть производителям, заменяющим кукурузный сироп на сахар: сахар
тоже содержит большое количество фруктозы.
Источник: www.cbsnews.com
(Примечание редактора: мы рекомендуем всегда проверять состав продуктов, указанный на
упаковке. Производители во многих странах, а не только в США, используют фруктозу)

**************************************************************************************************






Бoжecтвeннoe Слoвo От Цeлитeля Вcex
Цeлитeлeй
“Когда ваши мотивы чисты – Бог проявит Свою благодать. Что бы вы ни делали, оно
должно быть чистым, незапятнанным. Сама форма ваших действий не имеет значения.
Без чистых побуждений любое действие будет испачкано с самого начала»
…Сатья Саи Говорит том XVII
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Чтобы что-то сделать – вам нужны руки. Любое действие должно быть освященным,
чистым, полезным другим и целенаправленным. Руки освящаются, когда выполняют
такие действия, поэтому первый шаг - это сделать руки чистыми и освященными. Ум
очищается, когда выполняются такие действия».
… Сатья Саи Говорит том III

**************************************************************************************************
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Oбьявлeния
Предстоящие семинары
Польша: 11-12 ноября в Вроцлаве. Повторный курс для всех начинающих и всех практикующих. В
программе – рассмотрение интересных историй болезней. С вопросами обращайтесь к Дариушу
Хебиц (Dariusz Hebisz) по телефону 071-349 5010 или по электронной почте: d_hebisz@hdp.com.pl.
ВНИМАНИЕ: если ваш адрес электронной почты изменится, пожалуйста, сообщите нам об этом
при первой возможности по адресу news@vibrionics.org.
Пожалуйста, поделитесь информацией из этой рассылки со всеми практикующими, кто не получает
эту рассылку или не знает о ней.
Вы можете поделиться информацией из этой рассылки также со своими пациентами. Пожалуйста,
проинструктируйте ваших пациентов со всеми возникающими вопросами обращаться
непосредственно к вам. Спасибо за вашу поддержку.
Мы работаем над улучшением нашего вэб-сайта, поэтому ещё не все его страницы доступны.
Вы можете следить за обновлениями по адресу www.vibrionics.org
Джей Сай Рам !

Саи Вибрионикс…к совершенству в доступной медицине – бесплатно для пациента
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