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В.А. Скумuн и gp. Система психотерапии в 
комл.лексе санаторно-курорпиюго лечения 
больных, перенесших инфаркт миокарgа. 
В.А.Скумин, Л.А.Бобина. Пропеgевтика 
Культуры Зgоровья. 
В.А.Скумин, О.К.Ауновская. Светоносцы. 
О.К.Ауновская. Звёзgные Руны. 
О.К.Ауновская. Белый Лотос. 
О.К.Ауновс.кая. Свет Утренней Звезgы. 
О.К.Ауновская. Музыка Сфер. 
Л.А.Бобина. О речи устной и письменной. 
Журнал «К Зgоровью через Культуру».- 
1995, №1. 
Журнал «К Зgоровью через Культуру».- 
1996, №2. 
Журнал «К Зgоровью через Культуру».- 
1997, №З, 
Журнал «К Зgоровью через Культуру».- 
199К, №4, 

а также ряgом gpyrux изgаний, в которых 
отражаются различные - аспекты Учения 
В.А.Скумина о Культуре Зgоровья. 
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