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“Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva.” 

                                                                                                                                    …Sri Sathya Sai Baba 

Том 3 Выпуск 2                                                                                                                              Март 2012 

В этом издании 











С Рaбoчeгo Стoлa Дoктopa Джитa К. Aггapвaлa

Сердечный Сайрам, уважаемые Практикующие, 

Поздравляю вас со священным праздником Махашиваратри. Здесь, в Прашанти Нилаям, 
Махашиваратри ознаменовался не только проникновенными баджанами, но и особенным событием 
для Вибрионикс. Я уверен, вы все с удовольствием узнаете, что Президент Всеиндийской 
Организации Шри Сатьи Саи (ОШСС), Шри Шринивасан, организовал семинар для президентов и 
медицинских координаторов Организации из разных штатов Индии. Семинар состоялся 20-го 
февраля, в день празднования Махашиваратри. Цель семинара была проинформировать 
официальных лиц Организации о Вибрионикс. Так как Свами покинул Своё физическое тело и не 
даёт нам больше прямых указаний, было важно разъяснить официальную позицию Организации 
относительно Вибрионикс. 

Мы начали с чтения Вед и просили Господа благословить наш семинар. Президент Всеиндийской 
Организации зажёг ритуальную лампу и произнёс вступительную речь. Он отметил, что, хотя 
семинары Вибрионикс и не будут проводиться под официальной эгидой Организации, члены 
Организации будут всемерно помогать в проведении семинаров во всех штатах Индии. 

Я кратко описал Вибрионикс и продемонстрировал работу с прибором SRHVP. Мы чувствовали, что 
необходимо рассказать аудитории о том, какое внимание и участие Свами проявлял к Вибриониксу 
начиная с 1994 года, когда, по Его прямому указанию, мы начали нашу практику. Мы рассказали, 
как Свами благословил первый прототип прибора SRHVP, как Он благословил нас на проведение 
семинаров по всей Индии и в других странах, как Он неоднократно заверял, что люди без 
медицинского образования могут быть практикующими (мы - не целители, Он - единственный 
истинный Целитель и Врач), как Он благословлял наши книги, набор 108 СС и эту рассылку, как 
Свами 3 года подряд во время Гуру Пурмины благословлял и разрезал наш торт. Когда мы 
рассказали обо всём этом, то даже сами удивились, как много внимания Свами уделял 
Вибриониксу и как много прямых указаний Он давал нам за последние 18 лет! Действительно, это 
Его благословение, что мы могли всегда обратиться к нашему любящему Господу за поддержкой и 
разъяснениями. 

Координаторы Вибрионикс из штатов Махараштра, Дели - НСР, Керала, Карнатака и Джамму и 
Кашмир, а также инструктора Вибрионикс выступили с короткими докладами. Они рассказали о 
том, то Вибрионикс - это очень доступная форма севы, что вера практикующего - это основа 
исцеления пациентов. Практикующие рассказали, как они организовывали выездные клиники в 
деревнях и городских трущобах, и какие удивительные исцеления происходили. Они рассказали об 
огромном числе пациентов, получивших помощь и о том, сколько часов севы было выполнено 
практикующими. 
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Координатор из Польши  рассказал, что Вибрионикс - это одна из форм Саданы (духовной 
практики) и как это приближает нас к Господу. Он так же рассказал о том, как Вибрионикс пришёл в 
Польшу в 1999 году и как сейчас практикующие регулярно проводят семинары и курсы повышения 
квалификации. Одна из наших активных практикующих из Англии  рассказала о невероятных 
случаях полного выздоровления. Она особенно подчеркнула, что практикующий помогает 
пациентам не только изготавливая комбо, но и просто разговаривая с ними и давая возможность 
облегчить душу. Наш научный руководитель из Англии рассказала о своей убеждённости в том, что 
сила Вибрионикса основывается на безграничной любви Свами ко всем нам. 

Практикующая из США, кто также является редактором этой рассылки, вспоминала, как идея 
рассылки была благословлена Свами, и вскоре вышел первый выпуск. Она пригласила всех, кто 
хочет бескорыстно служить обществу, помочь с переводом рассылки на основные языки Индии. Так 
же она провела краткую демонстрацию нашего вэб - сайта www.vibrionics.org, который был запущен 
в день рождения Свами в прошлом году. Затем мы ответили на вопросы и в завершение показали 
небольшое видео, запечатлевшее некоторые моменты, как Свами благословлял нашу работу над 
Вибриониксом. 

Это был очень интересный семинар. Без сомнений, он был очень полезен нам, практикующим. Мы 
так же надеемся, что он был полезным и для наших слушателей. Пусть этот семинар будет ещё 
одним плодотворным шагом в распространении бескорыстного служения Саи через Вибрионикс. 

Самаста Лока Сухино Бхаванту ! 

В преданном служении Саи 
Джит Аггарвал 

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

Пpимepы Иcпoльзoвaния Кoмбo 
1. Кожные воспаления и аллергия 01414…Индия 

Двухлетнего малыша принесли к практикующему с кожными воспалениями. Всё тело было 
воспалено и сильно чесалось. За последние 4 - 5 месяцев родители, по совету врачей, безуспешно 
перепробовали множество кремов и таблеток. Затем мать обратилась в гомеопатическую клинику. 
После осмотра врач сказал, что лечение будет длиться 2 - 3 года и будет стоить 18000 рупий. Для 
родителей это были огромные деньги, и как к  последней надежде они обратились к 
практикующему Саи Вибрионикс. Практикующий назначил: 
CC21.2 Кожные воспаления (Skin infections) + CC21.3 Кожные аллергии (Skin allergies)… 
четыре раза в день (QDS). 

Через неделю кожа стала сухой. Это был хороший признак, и практикующий рекомендовал 
продолжить лечение. Ещё через 15 дней 90% кожи очистилось. Мать говорила, что это было просто 
невероятно! Практикующий снизил дозу до трёх раз в день (TDS) и назначил ещё 15 дней приёма 
комбо. Через 15 дней, малыш полностью выздоровел. Он и родители были просто счастливы. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. Закупорка артерий 2799…Англия 

Это был самый первый пациент для практикующей. Пациентом был 74-хлетний мужчина, 
страдающий ожирением. Закупорка артерий была настолько сильной, что мужчина не мог пройти 
без остановки больше трёх метров. После МР сканирования, врачи настаивали на коронарном 
шунтировании. Операция была назначена через две недели, и пациент обратился к практикующей 
в надежде, что та сможет помочь избежать операции или, по меньшей мере, поможет пациенту 
подготовиться к шунтированию. Практикующая назначила: 
CC3.1 Тоник для сердца (Heart tonic) + CC15.1 Психический и эмоциональный тоник (Mental & 
Emotional tonic) …три раза в день (TDS)  

Практикующая также посоветовала мужчине заменить крахмалистые продукты на свежие или 
приготовленные на пару овощи и обязательно, хотя бы понемногу, гулять на свежем воздухе. 
Пациент вернулся через неделю и сообщил, что чувствует себя намного лучше и даже начал 
гулять в парке. Он также изменил питание и с удовольствием ел овощи. Также он намного меньше 
волновался по поводу предстоящей операции. Ещё через неделю мужчина пошёл в госпиталь на 
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операцию. Непосредственно перед операцией врачи сделали ещё одно сканирование и с огромным 
удивлением обнаружили, что закупорка артерий исчезла. Операция была отменена! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Витилиго или лейкодерма2763 …Индия 

Пациент в возрасте 48 лет обратился к практикующему по поводу заболевания кожи, 
выражающегося в постепенном появления белых пятен на лице и других частях тела. 
Практикующий назначил: 
CC21.2 Кожные воспаления(Skin infections) + CC15.1 Психический и эмоциональный тоник 
(Mental & Emotional tonic) …три раза в день (TDS)  

Через два месяца белые пятна стали бледнеть. Практикующий добавил в комбо  CC12.1 Тоник для 
взрослых (Adult tonic) в качестве общеукрепляющего средства. Ещё через два месяца пятна 
стали уменьшаться в размере и ещё через два месяца полностью исчезли. Мужчина продолжает 
принимать комбо в уменьшенной дозе для предотвращения рецидива. 

По благословению Свами - это чудесное исцеление от болезни, которая очень тяжело лечиться 
традиционными средствами. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4.  Облысение 2799… Англия 

Мама привела к практикующему десятилетнюю дочку. Девочка была почти полностью лысая. 
Доктора говорили, что только гормональные препараты могут помочь, но мама не хотела давать 
гормоны дочке. Девочка очень страдала в школе, где над ней постоянно смеялись и  дразнили, и, в 
результате, она постепенно становилась очень застенчивой и замкнутой. Практикующий назначил 
CC11.2, но это не помогло. Практикующий решил, что проблемы были с иммунной и кроветворной 
системами и приготовил нозод из того небольшого количества волос, которые оставались у 
девочки. И уже через 10 месяцев у девочки были густые красивые волосы. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Цирроз печени 2494...Италия 

Женщина в возрасте 57 лет обратилась к практикующим по поводу проблем с печенью. Доктора 
рекомендовали пересадку печени, и женщина уже стояла в очереди на операцию. Пациентка была 
очень слаба, быстро уставала и практически не вставала с постели. Практикующие назначили: 

#1. NM22 Liver + OM17 Liver-Gallbladder + SR263 Nat Sulph (200C) + SR284 Chelidonium + SR330 
Addiction to Alcohol + SR504 Liver + SR547 Carduus Mar …три раза в день (TDS) 

#2. NM2 Blood + OM1 Blood + BR1 Anaemia + SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin… три 
раза в день TDS 

Через две недели женщина почувствовала себя лучше и уже могла вставать с постели. В 
последующие недели её состояние продолжало улучшаться. Ещё через 2 месяца женщина 
сделала ультразвуковое исследование печени. Её лечащие доктора были поражены и заявляли, 
что это просто невозможно, но исследование показало, что печень полностью регенерировала. 
Пересадка печени была больше не нужна. И спустя девять лет печень продолжает оставаться 
здоровой. Женщина принимает в качестве профилактического средства CC4.11 Liver & Gallbladder 
tonic + SR330 Addiction to Alcohol. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. Гипотериоз 2799…Англия 

Женщина-врач была в командировке в Сьерра Леоне вместе с группой коллег. Одна из её коллег 
была практикующей Вибрионикс и лечила местных жителей с помощью комбо. По возвращении в 
Англию, женщина обратилась к этой практикующей по поводу заболевания щитовидной железы. В 
течение последних пяти лет женщина ежедневно принимала 50 мг. тироксина (thyroxin). 
Практикующая назначила: 
SR308 Pituitary Gland + SR319 Thyroid Gland + SR521 Pineal Gland + SR568 Hypothyroidism + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic… три риза в день (TDS) 

Так как пациентка жила далеко от практикующей, комбо пересылали по почте. Через два месяца 
пациентка сделал анализ крови. Результаты показали, что щитовидная железа практически в 



 

 

4 

норме, и лечащий врач снизил дозу тироксина в два раза. Пациентка продолжает принимать 
указанный комбо. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Любящие Руки и Сердце Практикующего 

Одна из наших самых активных практикующих 2799…Англия недавно была в Прашанти Нилаям и 
зашла в наш офис. Она рассказала, как она начала выполнять Свами Вибрионикс севу (так она 
сама называет своё служение). Женщина родом из Шри Ланки, но уже давно живёт и работает в 
Лондоне. Она работала акушеркой и недавно вышла на пенсию. В феврале 2010 года она случайно 
увидела в центре Саи Бабы в Харроу объявление о предстоящем двухдневном семинаре 
Вибрионикс в Лондоне. Она заинтересовалась семинаром особенно потому, что семинар был 
бесплатным, и женщина верила, что  любая система лечения от Саи Бабы  должна быть 
бесплатной для пациента. Её заявка на курс была принята и она прошла курс в Мае 2010 года в 
Оксфорде. В конце второго дня курса, когда студенты выполняли практическое упражнение в 
парах, напарник приготовили для неё комбо от болей в правом плече, вызванных повреждением 
связок.  Это была застарелая травма, которая вызывала сильные боли и ограничивала 
подвижность руки. Лечащий врач сказал, что ничего сделать нельзя и женщине придётся жить с 
этой проблемой. Уже после первого приёма комбо, плечо стало болеть меньше и полностью 
прошло через несколько дней! "Я смогла лично убедиться в целительной силе Вибрионикса Свами. 
Это было замечательное начало моей новой севы" - говорит практикующая.  

Сразу после этого Свами предоставил ей много возможностей для севы, посылая пациентов с 
самыми разными заболеваниями и проблемами. В этом номере рассылки мы рассказывали о её 
самом первом пациенте с закупоркой артерий и его чудесном исцелении, и о других случаях. Всего 
за первые семь месяцев она приняла 325 человек. 

Недавно практикующая участвовала в передвижной клинике, проводимой врачами традиционной 
медицины в деревнях Сьерра Леоне. Это был первый случай, когда практикующий Вибрионикс 
участвовал в лечении наравне с врачами традиционной медицины. Большинство пациентов 
практикующей были те, кому традиционная медицина не могла помочь. 

Мама принесла восьмимесячного младенца, который в течение недели постоянно плакал, не спал 
и был очень вялым. После первого приёма комбо, приготовленного в воде, малыш стал спокойнее, 
но всё ещё продолжал всхлипывать. Практикующая сказала маме продолжать давать комбо 
каждые 15 минут, и уже после третьей дозы малыш спокойно уснул. 

Пятнадцатилетний юноша страдал от поноса, рвоты и лихорадки уже в течение четырёх дней. Он 
уже был настолько слаб, что не мог ходить. Практикующая назначила ему принимать раствор 
комбо в воде каждые 15 минут и уже через час рвота прекратилась. Ещё через 30 минут 
прекратился понос. И вскоре юноша начал жаловаться на голод!  

Также обычно доктора направляли к практикующей пациентов с липомой и опухолями желёз. В 
большинстве случаев опухоли уменьшались в два раза всего за пару дней. 

Практикующая говорит: "В большинстве случаев пациенты полностью выздоравливают. Конечно, 
бывают люди, у которых нет явных улучшений. Я чувствую, что Свами посылает  таких пациентов, 
чтобы помочь мне понять настоящую причину наших болезней. Свами говорит, что все болезни 
идут от ума. Я часто чувствую, что настоящая причина - это чувства страха, обиды, вины, 
беспокойства и несчастья, которые испытывают многие люди. Поэтому я провожу столько времени, 
разговаривая с моими пациентами об их проблемах, сколько им нужно. Я думаю, уже одно это 
помогает людям освободиться от негативных эмоций, и, хотя бы немного, уменьшает их тревоги. Я 
верю, что такое общение, подкреплённое любовью Свами, усиливает наши комбо и помогает 
людям полностью выздороветь." 

Исцеление всегда начинается в сердце пациента, и каждый практикующий Вибрионикс может 
помочь выздоровлению, выполняя все действия с безусловной любовью, давая пациенту 
необходимую помощь и комфорт. 

************************************************************************************************** 
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Пoлeзныecoвeты 
Отёчно-инфильтративный рак молочной железы 

Согласно определению Национального Института Раковых Заболеваний США, отёчно-
инфильтративный рак молочной железы (ОИРМЖ) - это редкий тип онкологического заболевания, 
при котором раковые клетки блокируют лимфатические сосуды в коже груди. Такой тип рака может 
быть не замечен в ходе обычных медицинских осмотров (маммограмм, прощупываний уплотнений 
в груди и т.п.).  

Блокирование лимфатических сосудов может привести к покраснению кожи, припухлости и 
ощущению жара. Кожа также может приобрести розовый или фиолетовый оттенок, может стать 
грубой, неровной, покрыться оспинами (так называемый синдром апельсиновой корки). Такие 
изменения обычно появляются быстро, в течение нескольких недель. Другими признаками этого 
типа онкологии могут быть воспаления лимфатических узлов подмышками и над ключицей. Часто 
сама опухоль не чувствуется и не видна на маммограмме. Диагноз может быть поставлен по 
результатам биопсии и общей клинической оценки. 

Согласно клинике Майо из США, симптомами ОИРМЖ могут быть: 

 Кожа груди приобретает красный, фиолетовый или розовый оттенок, 

 Чувствительная, твёрдая и увеличенная грудь 

 Чувство избыточного тепла или даже жара в груди 

 Зуд  

 Боли  

 Грубая, в оспинах, кожа (похожая на апельсиновую корку) 

 Воспалённые лимфатические узлы подмышками и/или над ключицей 

 Сплющенный или наоборот, вытянутый сосок 

 Припухший или покрытый коростами сосок 

 Изменение цвета кожи вокруг соска  

Этот тип онкологии особенно опасен тем, что развивается быстро, и к тому времени, когда 

симптомы становятся явными и женщина обращается за медицинской помощью, заболевание уже 

находится в поздних стадиях. Раньше ОИРМЖ практически всегда приводил к летальному исходу, 

и единственным лечением было хирургическое вмешательство. Однако сейчас применение химио 

и  радиационной терапии значительно увеличивает шансы пациентки на выживание.  

                                          ...www.snopes.com 

Уважаемые практикующие, если у вас есть пациентки с таким диагнозом,  посмотрите в наших 

книгах информацию о лечении и эмоциональной поддержке, необходимой пациенткам. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Замечательные комнатные растения, которые очищают воздух 

Сегодня наши дома и офисы стараются как можно сильнее изолировать от внешней среды, чтобы 
сократить потери тепла, или наоборот, увеличить эффективность кондиционирования. Но при этом 
мы также запираем внутри помещений все опасные химикаты, такие как  бензол и формальдегид, 
которые выделяют многие предметы, начиная от ковров и заканчивая мебелью, сделанной из ДСП. 
Также многие чистящие средства содержат аммиак и хлорсодержащие растворители. 

При дыхании воздухом, содержащим подобные химикаты, возможно появление  головной боли, 
раздражения гортани, застоя крови или даже рака. Агентство охраны окружающей среды (США) 
включило качество воздуха в помещениях в список пяти главных угроз здоровью людей. Эта 
проблема усиливается зимой, когда мы проводим в помещениях большую часть времени. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4594042_2_1
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К счастью, сложные и дорогие системы очистки воздуха являются не единственным решением. 
НАСА обнаружило, что обычные комнатные растения могут отфильтровывать многие опасные 
химикаты из воздуха в помещениях.  Листья растений впитывают и уничтожают летучие 
органические вещества, а микроорганизмы, которые живут вокруг корней растения, 
перерабатывают химикаты в пищу для себя и для растений. 

Некоторые растения очищают воздух намного лучше других. Следующие четыре  - это настоящие 
чемпионы по очистке: 

1. Пальма Арека (Chrysalidocarpus lutescens) также известна как жёлтая или бетелевая пальма. 

2. Пальма Рапис (Rhapis excelsa). Это одна из самых эффективных очистителей воздуха, и также 
обладает высокой сопротивляемостью вредителям. Имеет веерные листья размахом 15 - 30 см. 

3. Фикус каучуконосный (Ficus robusta). Это крупное растение с толстыми, плотными зелёными 
листьями. Хорошо переносит низкую освещённость и прохладную температуру. Очень хорошо 
поглощает химические токсины из воздуха - лучший поглотитель из семейства фикусов. 

4. Спатифиллум (Spathiphyllum sp). Одно из немногих комнатных растений, которые практически 
каждый сезон  цветут в помещении. Цветёт красивыми белыми цветами. 

Следующие шесть растений также  хорошо очищают воздух: 

5. Драцена “Janet Craig” (Dracaena deremensis “Janet Craig”). Это растение с большими листьями 
может жить в помещении десятилетиями и устойчиво к вредителям. Может расти в 
слабоосвещённых местах, хотя рост при этом замедляется. Выбирайте разновидность “Compacta”, 
которая вырастает в высоту до одного метра, в то время, как обычная драцена может достигать 
трёх метров, если её не обрезать. 

6. Английский плющ (Hedera helix). Более известен как почвопокровное растение, но также 
хорошо растёт в подвесных горшках в помещениях. Хотя, если есть возможность,  весной и летом 
лучше иногда выносить горшки на улицу. Не любит высокую температуру. 

ВНИМАНИЕ: английский плющ содержит вещества, которые могут вызвать раздражение кожи и 
даже заболевания, если их проглотить. Всегда одевайте перчатке при работе с растением и 
держите его в недоступном для детей и животных месте. 

7. Золотистый Потос (Epipremnum aureum). Хорошо переносит недостаток света и ухода. Высокая 
сопротивляемость вредителям. Имеет золотистые или кремовые пятна на листьях. Обычно 
выращивают в подвесных горшках, но растение может также расти и как лиана. 

8. Драцена душистая (Dracaena fragrans “Massangeana”). Цветы похожи на соцветья кукурузы. 
Может расти при недостатке освещения, но предпочитает яркий свет. 

9. Сингониум (Syngonium podophyllum) Имеет интересные зелёные листья с белыми или 
серебристыми прожилками. 

10. Сансевиерия трехполосая (Sansevieria trifasciata). Очищает воздух примерно в два раза хуже, 
чем другие растения из нашего списка, но зато ОЧЕНЬ неприхотлива и может расти там, где другие 
комнатные растения не выживают. Имеет длинные, узкие, стоящие вертикально листья, обычно от 
60см. до метра высотой. Иногда цветёт зеленовато-белыми цветами. 

Сколько растений нужно? 

Обычно одного - двух крупных растений из нашего списка  на каждые десять квадратных метров 
вполне достаточно. Можно и больше растений, только нужно следить, чтобы в горшках не 
появилась плесень. 

Недавние исследования показали, что при выращивании растений на гидропонике, их очищающие 
свойства значительно увеличиваются. Гидропоника - это специальная система выращивания 
растений, в которой растение растёт не в горшке, заполненном землёй, а в контейнере, 
заполненном комочками глины и специальным питательным раствором, содержащим полный 
набор микроэлементов. Глиняные комочки и раствор можно купить в магазинах комнатных 
растений. 

Все растения из нашего списка, и, особенно Спатифиллум, будут расти на гидропонике. Такой 
способ выращивания также снижает вероятность появления плесени, грибков и насекомых. 
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Источник: ‘Как вырастить свежий воздух’ Б.Волвертон, Автор более 30-ти лет проработал в НАСА 
и ВВС США, разрабатывая системы защиты от токсичных химикатов и патогенных 
микроорганизмов. 

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

Вoпpocы И Отвeты 

1. Вопрос:  Подскажите, пожалуйста, каким образом удалось поместить в комбо вибрации 
Восстановление баланса Любви и Спокойствия (Love & Peace Alignment) и Божественная 
Защита (Divine Protection). И как эти вибрации работают? 

Ответ: Как вы знаете, вибрации - это энергетические поля. У всех  наших органов есть свои 
вибрации. Так же и у эмоции и других умственных качеств есть свои вибрации. С помощью техники 
Радионкс возможно записать эти вибрации в виде геометрических фигур. Прибор  SRHVP в свою 
очередь считывает геометрические рисунки с карточек и воспроизводит соответствующие 
энергетические поля, которые помещаются в алкоголь. Упомянутые два комбо помогают 
пациентам, которые уязвимы для отрицательных энергий извне. Эти вибрации защищают пациента 
от негативных энергий  и помогают восстановить утраченные баланс. 

Более подробные разъяснения можно найти в книгах о Радиониксе. Также, дополнительная 
информация есть  на нашем портале www.vibrionics.org. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Вопрос:  Какое комбо подходит для лечения застарелого кашля после гриппа? Я использую 
прибор SRHVP. 

Ответ: При хроническом кашле после гриппа или простуды используйте: NM8 Chest + NM63 
Back-up + NM71 CCA + NM75 Debility + OM19 Cardiac & Lung + SM26 Immunity + SM31 Lung and 
Chest + SR505 Lung….три раза в день (TDS) до наступления улучшений. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Вопрос:   У меня есть пациентка, долгое время страдавшая от анорексии. Сейчас она 
выздоравливает, но её менструальный цикл до сих пор не восстановился и её пищеварение 
очень слабо. Я назначил CC8.8 Нарушение месячных (Menses Irregular), но это не помогло. 
Подскажите, пожалуйста, подходящие комбо. 

Ответ: Женщины, выздоравливающие после длительной анорексии, обычно ещё долго бывают 
анемичны и имеют нарушения менструального цикла. Причина этому - отсутствие достаточного 
количества питательных веществ в течение длительного времени в результате анорексии и 
слабого пищеварения. Правильная диета очень важна для выздоровления. Посоветуйте пациентка 
регулярно употреблять достаточное количество белков. Живой йогурт поможет восстановить 
пищеварение.  

Для восстановления цикла назначьте: 

CC3.1 Тоник для сердца (Heart tonic) + CC8.1 Женский тоник (Female tonic) + CC8.8 Нарушение  
месячных (Menses irregular) 

Для помощи пищеварению назначьте: 

CC4.1 Пищеварительный тоник (Digestion tonic)  + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic).  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Вопрос:   Многие мои пациенты не приходят на повторный приём, и я не могу узнать, 
помогло ли им лечение. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать. 

Ответ: С этой проблемой встречаются многие практикующие и, к сожалению, у неё нет простого 
решения. Следующие советы могут помочь: 

1. Во время первого визита постарайтесь создать атмосферу доверия и дружелюбия. В такой 

атмосфере пациент может больше рассказать о своей проблеме, что поможет вам выбрать 

правильно лечение. Кроме этого, между вами и пациентом устанавливаются доверительные 

отношения. Это может побудить пациента придти на следующий приём или другим способом 

сообщить вам, как идёт лечение. 

http://www.vibrionics.org/
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2. Всегда назначайте последующий приём для продолжения лечения и подчеркивайте, что очень 

важно контролировать процесс выздоровления. 

3. Расскажите пациенту, что для ускорения выздоровления иногда нужно менять комбо. 

4. Если пациент вынужден отменить последующий приём, попросите его обязательно позвонить 

вам, т.к. необходимо знать насколько хорошо и быстро подействовали комбо. Скажите также, 

что одна из возможностей для пациента показать свою признательность за бесплатное лечение 

- это просто сообщить о своём состоянии. 

5. Скажите пациенту, что после того, как симптомы заболевания исчезнут, вы хотите назначить 

ему тонизирующие  и очистительные  комбо. Это нужно, чтобы предотвратить рецидивы 

заболевания и появление новых болезней. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Вопрос:  Какие комбо нельзя давать детям?  

Ответ: Младенцам можно давать комбо, начиная с момента рождения. И так как маленькие дети 
ещё чисты и не успели набраться  плохих  привычек, они обычно реагируют на лечение быстрее, 
чем взрослые. Поэтому и длительность приёма комбо обычно меньше. 

Если у вас есть вопросы к доктору Аггарвалу, пожалуйста, присылайте их на почту 
news@vibrionics.org 

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









Бoжecтьeннoe Слoвa От Цeлитeля Bcex Цeлитeлeй

“Всегда помните, легко делать то, что приятно. Но очень непросто делать то, что 
приносит пользу. Не всё, что приятно, - полезно. Успех приходит к тому, кто 
отказывается от пути, усланного розами, и стойко переносит все напасти и трудности 
пути, наполненного опасностями. На самом деле, пути, усланного розами, не 
существует. Жизнь - это всегда поле боя (Dharmkshetra). Желания и обязанности всегда 
находятся в конфликте. Сдерживайте желания, ненависть и гнев, которые поднимают 
голову в вашем сердце. Это обычная трусость - поддаваться этим врагам, которые  
просто превратят вас в животных. Смело встречайте все препятствия. Трудности 
делают вас крепче и сильнее".      …Сатья Саи Баба - Божественная беседа, 20 февраля 1965 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

“Служение окружающим людям нужнее, чем служение Господу. На самом деле, служение 
человеку равно служению самому Богу. Это путь истинной преданности. Что может 
обрадовать Господа больше, чем то, что радует Его детей? Ведический гимн Пуруша-
сукта (Purusha Suktha) говорит, что у Бога тысяча голов, глаз и ног. Это значит, что 
любое живое существо - это Бог. И хотя гимн говорит о тысяче голов, нигде не 
говорится о тысяче сердец, потому, что сердце - только одно. Одна и та же кровь 
течёт во всех головах, глазах, руках и ногах. Когда вы заботитесь о руке - вы 
заботитесь о человеке. Когда вы помогаете человеку - вы служите Господу. Когда ваша 
цель - служить и поклоняться Богу, каждый ваш шаг принесёт огромную радость, и 
каждый миг, каждая возможность - это бесценный подарок Господа". 

                                                         …Сатья Саи Баба - Божественная беседа, март 1966 

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

mailto:news@vibrionics.org
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Oбьявлeния 

Прошедшие семинары 
Индия.14-15 апреля 2012 Нагпур (Махараштра)  - семинар для начинающих и работающих 
практикующих.  

Индия. Май 2012 (даты уточняются)  Джабалур ( MП)  - семинар для начинающих. 

С вопросами по поводу обоих семинаров обращайтесь к доктору А. Гатол (Dr A. Ghatol) по 
телефону 9637-899 113 или по е-мейл vc_2005@rediffmail.com 

Польша. 14 апреля в  Кракове. Семинар об обновлённом наборе 108СС. 

С вопросами обращайтесь к Дариушу Хебизу  (Dariusz Hebisz) по телефону 071349 5010 или по е-
мейл d_hebisz@hdp.com.pl    

Просьба ко всем тренерам сообщить расписание своих семинаров на е-мейл 
news@vibrionics.org  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ВНИМАНИЕ: если ваш адрес электронной почты изменился, 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 

mailto:d_hebisz@hdp.com.pl
mailto:news@vibrionics.org
mailto:news@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/

