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С Рaбoчeгo Стoлa Дoктopa Джитa К. Aггapвaлa
Уважаемые Практикующие,
Как многие из вас уже знают, в начале практикующие Вибрионикс использовали только прибор Sai
Ram Healing Vibration Potentiser (SRHVP) с набором карточек. И только позже появился набор
108СС (Common Combos). Приготовление комбо при помощи прибора SRHVP требует
определённого навыка и занимает время, поэтому прибор не очень подходит для лечения
большого количества пациентов, например в выездных клиниках. По благословлению Свами,
четыре года назад мы разработали набор 108СС. Мы смешали комбо, которые используются при
лечении похожих симптомов и заболеваний. В результате получился набор из 108 готовых комбо,
которые охватывают практически весь спектр болезней человека (плюс болезней растений и
животных).
Вы можете спросить, как одно комбо может помочь от стольких разных проблем? Например, комбо
СС21.2 помогает при всех воспаления кожи, от прыщей до витилиго. Механизм воздействия комбо
таков, что только необходимые вибрации резонируют с болезнью, а все остальные компоненты
комбо просто проходят сквозь тело безо всякого вреда. Набор 108СС - это чудесный подарок
Бхагавана. С помощью набора не только приём пациентов становится быстрее и проще, но и
обучение Вибрионикс стало намного легче.
Если вы используете прибор SRHVP и хотите получить набор 108СС, пожалуйста, свяжитесь с
нами. Если вы уже используете набор 108СС и чувствуете необходимость освоить прибор SRHVP,
напишите нам, и мы сообщим расписание курсов продвинутого уровня Вибрионикс. Мы всегда
рады помочь активным практикующим на их выбранном пути бескорыстного служения.
Мы получили много вопросов по поводу новых названий некоторых комбо в наборе 108СС.
Обратите внимание, что номера комбо остались без изменений. В новой книге, выпущенной в 2011
году, номера полностью соответствуют предыдущим изданиям, хотя в описания некоторых комбо
были добавлены новые симптомы и заболевания. Если предыдущее название не достаточно полно
отражало область применения комбо, то мы его исправляли. Если у вас есть сомнения, всегда
проверяйте правильность назначения комбо по алфавитному указателю в новой книге.
Начиная с декабря, в наш офис обратилось множество практикующих с просьбой о приобретении
нового набора. Пожалуйста, обратите внимание, что покупать новый набор нет необходимости.
Просто принесите свой набор 108СС в наш офис в Прашанти Нилаям и зарядите его при помощи
Первого экземпляра нового набора (это тот самый экземпляр, который был помещён в
усыпальницу Свами для благословления). Вы также можете приобрести новую книгу (издание 2011
года) в нашем офисе.
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В этом новом, 2012 году, в Прашанти Нилаям, как и всегда, всё пропитано прекрасными
вибрациями, и мы чувствуем присутствие Свами и энергию Его Любви. Давайте продолжим
выполнять работу, порученную нам Свами, с обновлённым усердием и безусловной любовью в
этом и последующих годах. Мы желаем вам нового, наполненного любовью и бескорыстным
служением, 2012 года!
В преданном служении Свами,
Джит Аггарвал

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

Пpимepы Иcпoльзoвaния Кoмбo
1. Потеря памяти, усталость, боли в коленях 01423J…Индия
Женщина в возрасте 46 лет обратилась к практикующей по поводу постоянной усталости, болях в
коленях и потери памяти. Практикующая назначила:
CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic)…три раза в день (TDS)
Через месяц пациентка сообщила, что она может работать весь день без устали, боли в коленях
прошли, и память значительно улучшилась. Практикующая снизила дозу на следующие 15 дней до
двух раз в день. Сейчас пациентка принимает комбо один раз в день.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Ишемическая болезнь сердца 00600J...Индия
Мужчина в возрасте 61 года обратился к практикующему по поводу заболевания сердца, которым
он страдал с 2001 года. В 2006 и 2009 пациент перенёс два инсульта. Причиной для обращения к
практикующему стало появление периодических головокружений и обмороков. В последние два
дня эти симптомы усилились. Пациент только что был на приёме у кардиолога и невропатолога и
сделал ЯМР-томографию, результаты которой будут известны через два дня. Тем временем
практикующий назначил:
CC3.5 Артериосклероз (Arteriosclerosis) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник
(Mental & Emotional tonic) + CC18.7 Вертиго (Vertigo) … шесть раз в день (6TD)
Результаты томографии были получены через несколько дней. Инсульты 2006 и 2009 годов были
отчётливо видны на снимках. Снимки сонной артерии показали закупорку 77% с левой стороны и
48% с правой. Врачи рекомендовали немедленно сделать операцию. Пациент, который глубоко
верил в Свами, начал принимать комбо и почувствовал себя значительно лучше. Однако его семья
не хотела рисковать и настаивала на немедленной операции. Операция должны были сделать в
госпитале в Бомбее, и пациент начал готовиться к поездке. В ночь перед отъездом Свами пришёл к
пациенту во сне и сказал не беспокоиться и отменить операцию. Наутро пациент решил полностью
довериться Свами, отменил операцию и принимал только комбо, назначенные практикующим. С
благословения Свами, через шесть месяцев все симптомы заболевания исчезли.
Для прибора SRHVP можно использовать следующую комбинацию: BR5 Heart + BR18 Circulation +
SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM15 Circulation + SR265 Aconite (200C) +
SR271 Arnica (30C) + SR273 Aurum Met + SR383 Cuprum Met (30C) + SR413 Sumbul (200C) +
SR415 Terebin (200C) + SR495 Heart + SR546 Baryta Carb.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Потеря слуха после инсульта 01423J…Индия
Год назад женщина в возрасте 76-ти лет перенесла инсульт. В результате она оглохла на
правое ухо и постоянно слышала гудение в левом. Врач - отоларинголог осмотрел пациентку и
констатировал, что мало чем может помочь в этом случае. Практикующий назначил:
CC5.2 Глухота (Deafness) + CC5.3 Болезнь Меньера (Meniere’s disease) + CC18.4 Паралич
(Paralysis)…три раза в день (TDS)
После двух недель приёма комбо пациентка начала немного слышать правым ухом. Через два
месяца лечения женщина сообщила, что слух полностью восстановился, и гудение в левом
ухе также исчезло. Пациентка продолжает принимать комбо два раза в день.
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Для прибора SRHVP можно использовать следующую комбинацию: NM51 Earache + NM77 Ear
Nerve + OM10 Ear + BR19 Ear + SM19 Ears + SR375 Chinin Sulph (30C) + SR380 Colchicum +
SR415 Terebin (30C) + SR471 CN8: Auditory + SR490 Eustachian Tube.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Сахарный диабет второго типа 2786…Россия
Женщина 58-ми лет обратилась к практикующим по поводу сахарного диабета, которым она
болела уже девять лет. Пациентка была полной женщиной с плохим здоровьем. Она
постоянно испытывала стресс и упадок сил. Пациентка принимала препараты Byetta и
Glucovance для лечения диабета. Уровень сахара в крови был 10 единиц, тогда как
нормальный уровень - 5.5 единиц.
Практикующие назначили:
#1) CC12.1Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.4 Расстройства питания (Eating disorders)
+ CC18.1 Заболевания мозга (Brain disabilities) ... три раза в день (TDS).
#2) CC6.3 Диабет (Diabetes)… три раза в день (TDS).
Уже через две недели женщина почувствовала себя лучше и стала меньше уставать. Уровень
сахара в крови немного снизился. Ещё через десять дней уровень сахара снизился до девяти
единиц.
комбо #2) было заменено на новый комбо, приготовленный при помощи прибора SRHVP :
#3) SM17 Diabetes + SM4 Stabilising + SM39 Tension… один раз в день (OD) в течение
первой недели, и затем три раза в день (TDS).
Ещё через неделю уровень сахара снизился до нормы (5.5 единиц) и пациентка начала
снижать дозу обычных препаратов. Дальнейшая информация по этому случаю отсутствует, т.к.
пациентка вернулась на родину, но практикующие надеются на её полное излечение от
диабета.
Для прибора прибор SRHVP можно использовать следующую комбинацию:
в качестве тоника: NM63 Back-up + NM75 Debility; for eating disorders: BR9 Digestion +
SR280 Calc Carb (30C) + SR319 Thyroid Gland + SR341 Alfalfa + SR498 Hypothalamus +
SR530 Stomach + SR572 Obesity;
от стресса: NM6 Calming + NM37 Acidity + BR2 Blood Sugar + BR4 Fear + BR6 Hysteria +
BR7 Stress + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace
& Love Alignment + SM6 Stress + SM39 Tension;
от диабета: NM21 KBS + NM74 Diabetes + OM8 Hypo & Hyperglycaemia + OM9 Digestive
Psychosomatic + BR2 Blood Sugar + SM41 Uplift + SR302 Nux Vom + SR305 Pancreatin +
SR319 Thyroid Gland + SR320 Thyroidinum + SR499 Insulin + SR568 Hypothyroidism.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Катаракта 2095...США
12-тилетний кобель по кличке Дюк начал терять зрение из-за катаракты. Практикующий назначил:
NM47 Cataract Compound + NM48 Vitamin Eye Comp + NM68 Cataract Comp-B… два раза в день
(BD).
Хозяин собаки не сообщал ветеринару о лечение при помощи Вибрионикс, поэтому при следующем
визите ветеринар не мог поверить своим глазам: он перепроверил свои записи и несколько раз
осмотрел Дюка. Обычно, катаракта только увеличивается, но Дюк стала видеть лучше, его глаз
перестал быть мутным, а катаракта полностью исчезла.
При использовании набора 108СС можно применять комбо CC7.2 Частичное зрение (Partial
Vision).
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вера, Доверие, Дисциплина и Терпение
Эта статья была написана практикующим 1339…США для пациентки, которая заметила, что постоянно
забывает принимать комбо и спрашивала, почему так происходит.
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"Развивать и сохранять веру, доверие, терпение и дисциплину в наш век Кали очень сложно для
всех нас, за исключением просветлённых душ. Наш эгоистичный разум оказывает огромное
влияние на нас: говорит что можно не делать что-то, наполняет нас сомнениями, тревогами,
волнениями, печалью, гневом или другими негативными, огорчающими либо бодрящими
эмоциями, скачет мыслями то в прошлое, то в будущее и так далее. Всё это - с единственной
целью контролировать нас, не дать нам жить настоящим каждый миг нашей жизни.
Возможно, ваш сомневающийся ум говорит вам, что эти маленькие шарики из глюкозы не могут
Вам помочь. Сами по себе, эти шарики и не помогают. Помогают Божественные вибрации, которые
Господь в человеческом теле, Бхагаван Шри Сатья Саи, поручил изготовить и поместить в эти
шарики. Именно Его Рука, Его Шакти лечит, исцеляет, преображает и благословляет так, как нужно
каждому пациенту. С нашей стороны, мы должны Верить в Него (или в ту форму Бога, которая
близка нам), Верить, что Бог никогда не ошибается. Всё, что происходит - это для нашего высшего
блага. Мы должны быть терпеливыми, принимать Его волю и верить, что Он всегда и везде с нами,
хранит, направляет, любит и заботится о нас.
Есть старая поговорка: "Господь даёт еду птицам своим, но Он не кладёт им пищу прямо в клюв".
Он заботится о птицах, но и они должны потрудиться, чтобы добыть себе пропитание. Так и мы
тоже должны работать, чтобы получить то, что хотим: образование, деньги, любящих детей,
духовное развитие, крепкое здоровье. Всё это требует дисциплины и терпения.
Когда мы соединяем нашу Веру, Доверие и Дисциплину, чтобы принимать комбо как предписано, и
добавляем Терпение, чтобы ждать, то начинают происходить удивительные вещи. Я видел это
много раз: люди выздоравливают, хорошие вещи начинают происходить в их жизни. И всё это
потому, что они позволили себе верить и доверять, терпеливо ждать и осознанно,
дисциплинированно делать то, что требуется от них. Время, необходимое для исцеления, может
значительно отличаться у разных пациентов.
Так что успокойте свой разум и позвольте себе иметь Веру, Доверие, Дисциплину и Терпение с
этими "маленькими белыми шариками". Позвольте Господу проявить Его огромную любовь к Вам.
Только ОН знает, в какие сроки должно произойти исцеление, и какой способ будет лучшим для
вас.
Ом Сай Рам!

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

Пoлeзныecoвeты
Научитесь любить высокую температуру, а не бояться её
Одно из самых больших заблуждений в современном здравоохранении относится к роли
повышенной температуры тела. Очень многие просто бояться высокой температуры, тогда как
нужно понимать её природу и относиться с уважением. Повышение температуры - это один из
самых замечательных и сложных целительных процессов в нашем теле. Это как сложная
симфоническая музыка, которая звучит только тогда, когда нужно усилить иммунную систему,
уничтожить чужеродные микроорганизмы и ускорить выздоровление.
В 2011 году Американская Педиатрическая Академия опубликовала исследование, в котором
призывает родителей понять, что само по себе повышение температуры не представляет угрозы
здоровью ребёнка. Наоборот, высокая температура способствует выздоровлению, и лечение
должно быть направлено на создание ребёнку комфортных условий, а не просто на снижение
температуры тела.
Наши предки понимали и уважали высокую температуру. Они знали, что температура повысится,
лечебный процесс ускорится, и потом температура спадёт. Сегодня, не понимая этих
взаимосвязей, большинство старается немедленно сбить температуру, используя
жаропонижающие средства, такие как парацетамол, аспирин или ибупрофен. Жаропонижающие
действительно могут быстро сбить температуру, но делая это они нарушают естественную реакцию
тела на появления воспаления, подавляют иммунную реакцию организма, позволяют чужеродным
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микроорганизмам выжить и размножиться, и даже могут вынудить болезнь перейти в хроническую
форму. К тому же, жаропонижающие обычно применяют в слишком больших дозах.
Половина опрошенных родителей считает, что любое повышение температуры, даже не
достигающее 38°С - это уже жар. А четверть опрошенных сразу начинает давать детям
жаропонижающее. Притом, 85% родителей говорят, что они специально будят ребёнка, чтобы дать
ему лекарство. Большинство (80%) педиатров несогласно с такой практикой. Целительные
процессы, происходящие во время сна, гораздо важнее, чем желание просто сбить температуру.
Современная медицина уводит нас всё дальше от понимания нашего тела. Направленность на
избавление от симптомов приучила пациента ожидать немедленных результатов. Это
особенно сильно проявляется в случае родителей, которые любят и заботятся о своих детях. Но
просто устранять симптомы без лечения самой болезни, это всё равно, что отключить датчик
пожарной сигнализации, чтобы он не пищал над ухом, в то время как дом уже горит. Очень важно
объяснить и родителям и детям, что нужно обращать внимание и понимать те сигналы, которые
подаёт тело, а не просто стараться избавиться от симптомов.
Медицинская наука считает, что у человека жар, когда температура, измеренная оральным
способом, превышает 38°С. Такая температура обычно длится недолго и проходит сама. Нет
доказательств того, что жар ухудшает течение болезни или вызывает долговременные
неврологические осложнения. Важно понимать, что высокая температура сама по себе не является
болезнью, а служит только симптомом протекающего заболевания.
Мы, люди, всегда стараемся сохранить свою жизнь и здоровье. На всех уровнях:
интеллектуальном, физическом, психическом и биологическом, мы стараемся выжить. Когда мы
понимаем это, то сможем понять, что высокая температура - это физиологический процесс, с
помощью которого тело борется с инфекций, борется за выживание. Когда чужеродные
микроорганизмы (вирусы, бактерии и т.п.) проникают в тело, наше тело начинает бороться и
выделяет специальные клетки: химические медиаторы - цитокины, макрофаги и антитела.
Вторгшиеся клетки также начинают размножаться и выделять токсины. Обнаружив эти вещества,
мозг распознаёт вторжение и посылает специальные сигналы в гипоталамус, чтобы увеличить
температуру тела, тем самым усилить иммунную систему и уничтожить вторгшихся пришельцев.
Процесс воспаления направлен на то, чтобы защитить повреждённый участок, предотвратить
распространение инфекции и начать лечение.
Пожалуйста, всегда обращайтесь к врачу, если температура поднимается выше 39°С или длится
дольше трёх дней. Также обратитесь к врачу, если температура вызывает очень сильный
дискомфорт, затруднение дыхания, конвульсии, скованность мышц шеи или другие симптомы.
Холодные примочки и грелки со льдом могут помочь перенести температуру. Обильное питьё и
восполнения выводящейся соли также будут очень полезны вашему телу в этот период.
…Л. Чимилески для http://www.naturalnews.com
(В книгах по Вибриониксу вы можете найти необходимые комбо при высокой температуре и
сопутствующих заболеваниях)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Пoтepя Cлухa
Очень тяжело, когда глухота мешает нам нормально общаться с друзьями и близкими. К счастью,
нарушения слуха не всегда означает полную невозможность слышать. Во многих случаях больному
можно помочь.
Что может вызвать потерю слуха? Вот некоторые из причин:


Наследственность



Болезни, такие как воспаление уха и менингит



Травмы



Побочное действие некоторые лекарства



Длительное воздействие сильного шума



Старение
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Существует два типа потери слуха. Первый вызван повреждениями слухового нерва или
внутреннего уха. В этом случае помочь тяжело. Второй тип возникает, когда звуковые волны не
могут достичь внутреннего уха. Причиной могут быть пробки из ушной серы, скопление жидкости
или повреждение барабанной перепонки. Помочь может использование слухового аппарата,
кохлеарный имплант, медикаментозное лечение, хирургия и специальные упражнения. Если не
начать лечение, со временем проблемы могут усилиться.
…Национальный институт глухоты и других коммуникационных заболеваний
(Смотрите раздел 5 "Заболевания ушей" в книге 108 CC или раздел SRHVP 3.5 в книге
Вибрионикс 2004)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Заболевания Пpocтaты
Простата - это железа, которая участвует в выработке семени - жидкости, которая содержит
сперму. Простата окружает мочеточник, по которому моча выводится из мочевого пузыря. У
молодого мужчины простата размером с грецкий орех. С возрастом простата постепенно
увеличивается. Если она становится слишком большой - это вызывает проблемы. Обычно это
случается в возрасте за 50 лет. Чем старше мужчина становится, тем более вероятны заболевания
простаты. Самые распространённые проблемы - это:




простатит - инфекция, обычно вызванная бактериями
аденома простаты - значительное увеличение простаты. Может вызывать частые позывы к
мочеиспусканию, особенно ночью, и "капание" после мочеиспускания
рак простаты - распространённая онкология, которая хорошо поддаётся лечению в
начальной стадии.
…Национальный институт диабета, пищеварения и заболеваний почек

(Смотрите раздел 14 "Мужские органы" в книге 108 CC или раздел SRHVP 3.14 в книге Вибрионикс
2004)

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

Вoпpocы И Отвeты
1. Вопрос: Если пациент обратился по поводу артрита, нужно ли назначить ему СС 20.3 или
лучше выбрать другое комбо?
Ответ: Если пациент обратился с артритом, даже если диагноз был поставлен врачом,
желательно начать лечение с CC20.1 или CC20.2, если у пациента сильные боли. И только если
облегчения не наступает, можно назначить CC20.3. Если и это не помогает, добавьте CC20.4. Это
комбо лечит мышцы и соединительные ткани, которые могут быть затронуты при артрите.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Вопрос: Какое комбо помогает при низком гемоглобине? Многие женщины обращаются с
этой проблемой.
Ответ: При анемии или низком гемоглобине используйте CC3.1 Тоник для сердца. При этом
постарайтесь определить причину анемии. Например, у женщин это часто бывает из-за обильных
месячных. В этом случае назначьте также CC8.7 Обильные месячные. Если причина в недостатке
железа в крови - назначьте CC4.2 Тоник для печени вместе с CC3.1.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Вопрос: Во время лечения пациента от хронической болезни, он заболел гриппом. Должен ли
я прекратить лечение хронического заболевания, пока лечу грипп?
Ответ: На этот вопрос нет однозначного ответа. Практикующий может принять решение исходя
из своего опыта и состояния пациента. Например, если пациент проходит лечение от рака и
заболевает гриппом, лечение онкологии лучше не прерывать. В случае артрита так же лучше не
прерывать лечение, но это уже не так критично, как при онкологии. Вы можете перестать давать
пациенту комбо от артрита, пока он принимает CC9.2 от гриппа.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. Вопрос: Можно ли смешивать препараты, относящиеся к разным группам Нараяна? Есть ли
какие-либо критерии совместимости комбо и препаратов?
Ответ: Любые препараты можно комбинировать как между собой, так и с любыми комбо.
Критерии для комбинирования очень просты - помочь пациенту выздороветь как можно быстрее.
Если заболевание вызывает множественные симптомы, вы можете комбинировать препараты,
чтобы охватить весь спектр симптомов. Например, при простуде может быть высокая температура,
головная боль, заложенный нос, больное горло, кашель и желудочные проблемы. В таком случае
можно использовать следующую комбинацию: NM11 Cold + NM18 General Fever + SM35 Sinus +
SM40 Throat + NM8 Chest + NM80 Gastro. Для снятия острых симптомов - назначьте приём шесть
раз в день в течение одного - двух дней, и затем уменьшите до трёх раз в день.
Если у вас есть вопросы к доктору Аггарвалу, пожалуйста, присылайте их на почту

news@vibrionics.org

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





Бoжecтьeннoe Слoвa От Цeлитeля Bcex Цeлитeлeй
“Если сейчас человек пребывает в печали и страдании, то только его ум ответственен
за это. Счастье и печаль, привязанность и антипатия, и все телесные удовольствия,
которые испытывает человек, происходят из его ума. Из-за того, что ум заполнен
чувством раздвоенности, человек испытывает всё это. Когда ум натренирован видеть
единство во всём, не возникает никаких отклонений. Вы должны принимать всё
происходящее в жизни с улыбкой. В этом дуалистичном мире, это вполне нормально, что
удовольствие и боль сменяют друг - друга. Этого невозможно избежать. Вы не должны
отчаиваться, когда случаются неприятности, и ликовать, когда вам улыбается
фортуна. Неприятности - это ступеньки на пути к вечному блаженству."
…Сатья Саи Баба, “Мысль на день”, Прашанти Нилаям
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Не рассуждайте, достойны ли другие люди вашей помощи. Если они нуждаются в ней этого достаточно. Не оценивайте, как они ведут себя по отношению к другим - без
сомнений, любовь сможет изменить их. Сева для вас должна быть такоё же священной,
как и обеты, Садана, духовный путь. Сева - это само дыхание. Она может закончиться
только когда дыхание покинет вас.
…Сатья Саи Баба. Божественное откровение, 19 февраля 1970.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Доказательством того, что прошёл дождь, служит влага на земле. Так и
доказательством истинного благочестия служит то душевное спокойствие, которого
достиг ищущий. То спокойствие, которое защитит его от неудач, то спокойствие, что
поможет ему остаться невозмутимым при потерях и оскорблениях.”
…Сатья Саи Баба, Сатья Саи Говорит, том 5 стр.308

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

Oбьявлeния
Прошедшие семинары
Польша: 24-25-го марта в городе
Вроцлав. Учебный курс для начинающих практикующих. С вопросами обращайтесь к Дариушу
Хебиц (Dariusz Hebisz) по телефону 071-349 5010 или по электронной почте: d_hebisz@hdp.com.pl.
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Вниманию тренеров: пожалуйста, сообщите расписание ваших предстоящих семинаров на
editor@vibrionics.org

***********************************************************************************************
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 с другими практикующими.
Вы можете поделиться этой рассылкой и с вашими пациентами. Пожалуйста, проинструктируйте их
обращаться со всеми вопросами только к вам. Большое спасибо за вашу помощь и поддержку.
Наш вэб-сайт - www.vibrionics.org
Для доступа в закрытую часть сайта вам необходим регистрационный номер практикующего.
Джей Сай Рам !

Sai Vibrionics…towards excellence in affordable medicare - free to patients
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