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

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАССЫЛКА САИ ВИБРИОНИКС 

www.vibrionics.org 
“Там, где вы видите больного, подавленного, несчастного человека, там и есть ваше поле для 
бескорыстного служения“ 
      …Шри Сатья Саи Баба 
Том 6 выпуск 1                                                                                                          январь/февраль 2015 
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 С РАБОЧЕГО СТОЛА ДОКТОРА ДЖИТА К. АГГАРВАЛА  
Уважаемые практикующие, 

Этот выпуск можно считать юбилейным - нашей рассылке 
исполняется ровно четыре года. Первый выпуск вышел в 
сентябре 2010 года.  Когда макет рассылки был готов, я 
распечатал его и взял с собой на даршан. Во время даршана, 
безо всякой просьбы с моей стороны, Свами подозвал меня и 
спросил о рассылке. Он просмотрел каждую из четырёх страниц 
и благословил их к моей огромной радости и благодарности. Я 
знаю, что публикация рассылки до настоящего времени 
продолжается только благодаря Его Божественной Милости. 

 

Эта рассылка появилась как решение одной проблемы. Наши тренеры начали обучать 
практикующих в 1994 году и к 2010 году уже более четырёх тысяч практикующих работали по всей 
Индии и в 80 странах мира. И число практикующих, которые прошли обучение и бескорыстно 
служили людям, продолжало расти с каждым годом. Это создало проблему для нас - небольшой 
команды из трёх - четырех человек: мы уже не могли поддерживать прямой контакт со всеми 
практикующими, как мы хотели. Также мы не могли сообщать информацию всем практикующим на 
регулярной основе. Воспользоваться электронной почтой казалось подходящим решением, и мы 
решили попробовать. 

С каждым следующим выпуском мы многому учились. Изначально мы не представляли себе, каких 
усилий потребует регулярный выпуск рассылки каждые два месяца. И мы не знали, кого Баба 
пошлёт нам в помощь. Также мы не знали, как практикующие отнесутся к нашей идее и что они 
захотят увидеть в рассылке.  К счастью, мы получили множество откликов. Многие практикующие 
предложили свою помощь, своё время и таланты. Мы очень признательны всем тем, кто помогал и 
помогает создавать эту рассылку. 

Как вы знаете, рассылка меняется. Недавно мы стали публиковать больше материалов, 
присылаемых практикующими. Это изменение отражает текущую задачу нашей рассылки  - дать 
возможность практикующим оказывать наилучшую помощь пациентам и также помочь 
практикующим с постоянным обучением новым приёмам и помочь создать сообщество 
практикующих. Мы верим, что когда вы делитесь опытом и знаниями, это вдохновляет других 
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открыть свои сердца, начать задавать вопросы, и, в свою очередь, тоже начать делиться знаниями. 
Мы чувствуем, что обмен опытом очень важен для дальнейшего развития Вибрионикс. Свами 
говорит нам о том, как важно чувство общности и единства для развития общества. 

Мы и наши тренеры и дальше будем обучать всему, что мы знаем. Но вы тоже должны играть свою 
роль в этом процессе, и это очень важная роль. У наших практикующих есть чем поделиться друг с 
другом. В дальнейшем развитие Саи Вибрионикс будет продолжаться в основном за счёт 
объединения знаний и опыта практикующих. Другими словами, с настоящего момента наша 
рассылка будет служить инструментом для обучения, общения и сотрудничества. 

И ещё одна особенность этой рассылки. Это будет последний выпуск, который выходит в формате 
файла pdf. До сегодняшнего дня мы были вынуждены использовать этот формат  из-за 
ограничений нашего почтового сервера в Прашанти. Начиная со следующего выпуска, мы 
планируем перейти на html формат, который будет доступен через интернет. Те из вас, кому 
нравится распечатывать рассылку для дальнейшего чтения, смогут делать это и с новым 
форматом. А те, кто предпочитает читать рассылку через интернет, теперь смогут делать это как со 
своих компьютеров, так и с планшетов и даже смартфонов и подобных устройств. Архив старых 
выпусков также будет доступен в новом формате. Благодаря новому формату, появляется 
возможность искать ключевые слова в текущем и предыдущих выпусках. Это даёт возможность 
быстро находить ту информацию, которая нужна для помощи пациенту. Например, вы сможете 
быстро найти все примеры использования комбо при лечении диабета или особенности 
приготовления водного раствора комбо. 

Сначала мы хотели перейти на новый формат уже в этом выпуске, но процесс перехода оказался 
сложнее и дольше, чем мы ожидали. Мы делаем всё, что в наших силах, но все происходит только 
в тот момент, когда этого хочет Свами. 

В завершении хочу сообщить о технической проблеме с моим компьютером. К сожалению, 
некоторые ваши письма были случайно удалены до того, как я смог ответить на них или даже 
прочитать их. Обычно я получаю несколько десятков писем каждый день, и эта проблема могла 
затронуть многие письма. Я отвечаю на КАЖДОЕ письмо. Поэтому, если вы до сих пор не получили 
ответ на ваше письмо, пожалуйста, пришлите его ещё раз. Я извиняюсь за этот сбой, и большое 
спасибо вам за понимание. 

В преданном служении Саи 

Джит Аггарвал 

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

 Профиль практикующего  

Профили Практикующих и Накопленный Опыт из Гургаон (Gurgaon) 

Практикующая11483...Индия.  
Я живу в Гургаоне. Образование высшее - степень бакалавра. Я занимаюсь 
Вибрионикс с 2011 года. В декабре 2012 года я закончила курсы для опытных 
практикующих Вибрионикс. На сегодняшний день, у меня на приёмах было 
более чем 2,500 пациентов. У меня есть случаи излечения диплопии (двоение 
в глазах), переломов,  гангрены, доброкачественной опухоли, астмы, 
лейкодермии, шпоры на пятке, синусита, мигрени, болезней кожи, включая 
экзему, и также хорошие результаты  в снижении побочных эффектов 
химиотерапии у больных раком. 

С тех пор как я практикую Вибрионикс, я стала более сострадательной, скромной и терпимой в 
повседневной жизни. Мне кажется, что я стала лучше, в том числе, и  как личность. Я поняла, что 
чем больше я даю, тем больше я получаю взамен. Я вижу знаки любви и уважения в глазах моих 
пациентов, это очень трогательно. Я ощущаю божественное чувство во время выполнения севы, 
что делает меня ближе к Свами. 

Раз в две недели в Гургаоне работает передвижная клиника, в которой работают врачи 
традиционной медицины и практикующие Вибрионикс. Пациенты с хроническими заболеваниями 
направляются в госпитали для дальнейших обследований и, в соответствие с полученными 
диагнозами, им назначается курс лечения традиционными и вибро препаратами. 
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Я бы хотела поделиться двумя случаями про пациентов-детей: 
#1.  5-летний мальчик переходил дорогу и попал под машину. Он получил серьезные травмы 
черепа, и ему наложили  много  швов. После 10 дней лечения врач обратил внимание, что левая 
рука была неподвижна, поэтому доктор рекомендовал пройти магнитно-резонансную томографию. 
Я назначила мальчику: 
CC10.1 Экстренная помощь (Emergencies) + CC12.2 Тоник для детей (Child tonic) + CC18.5 
Невралгия (Neuralgia)... три раза в день (TDS) 

Во время осмотра на следующий день, доктор обнаружил, что состояние руки мальчика 
улучшилось на 50%, и сказал, что магнитно-резонансная томография не потребуется. Мальчика 
выписали из госпиталя. Через два дня я связалась отцом мальчика, чтобы объяснить про 
физиотерапевтические упражнения, которые мальчик должен делать, чтобы вылечить руку. Отец 
ребёнка ответил, что физиотерапия не нужна, так как рука мальчика в порядке и на 100% 
вылечена. 

#2. 15-летний подросток страдал от псориаза уже в течение двух лет, когда он пришел в 
передвижную клинику. Несмотря на различное лечение, включая традиционное и гомеопатическое, 
состояние не улучшалось. Я назначила ему следующее комбо, как для приема внутрь, так и 
нанесения на кожу в водном растворе: 

CC21.2 Кожная инфекция (Skin infection) + CC21.10 Псориаз (Psoriasis)... три раза в день (TDS) 

Через 15 дней я осмотрела его опять. Улучшение составило 60%, и подросток был очень доволен. 
Лечение продолжалось ещё две недели, и состояние улучшилось теперь уже на 90%. Подросток 
решил продолжить лечение при помощи Вибрионикс. 

Случай из личного опыта 

Я  бы хотела добавить еще одну историю из личного опыта. Я лечу довольно много больных 
туберкулезом. Каждый раз, когда я привожу их на профилактический осмотр в клинику, доктора 
очень удивляются, что никто из пациентов не жалуется на тошноту, рвоту и жжение. Результаты 
теста на работу печени (LFT) тоже всегда в норме. Самой недавней пациенткой была женщина 45-
ти лет. Одно из ее легких было полностью поражено болезнью, за исключением небольшого 
участка. После 2-3 дней медикаментозного лечения она стала жаловаться на сильную тошноту, 
рвоту и жжение. Как только мы начали ее лечить при помощи комбо, она избавилась от этих 
побочных эффектов. Через месяц я привела ее к доктору на профилактический осмотр. Ей сделали 
повторный рентгеновский снимок, и результат был просто потрясающим. Снимок показал, что 
только небольшой участок легкого был поражен. Все остальное легкое было чистым. Когда доктор 
спросил пациентку,  были ли у неё какие либо проблемы после приема лекарств, она взглянула на 
меня и ответила: «Да, но мадам дала мне шарики. После этого у меня никаких проблем не было». 

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

Группа из Гургаона 

Я бы хотела представить вам других практикующих из нашей группы в Гургаоне и 
пригласить их поделиться своим опытом: 

Практикующая 11482...Индия.  
Я - домохозяйка. Я закончила обучение на практикующую Вибрионикс в Саи-
центре в Нью Дели в 2011 году. С тех пор я практикую Вибрионикс для лечения 
пациентов. 

Одной из моих пациентов была девушка 17-ти лет, которая жаловалась на 
мозоли и микоз (грибковое заболевание) на стопах. Она страдала от этих 
заболеваний в течение 3 лет. Я назначила ей следующее комбо для приема в 
течение недели, и также посоветовала в это время держать ноги чистыми: 

 

CC21.1 Тоник для кожи (Skin tonic) + CC21.5 Сухие мозоли (Dry Sores)… три раза в день (TDS) 

К концу первой недели лечения улучшение состояния стоп составило 75%. Она продолжила 
принимать препарат еще в течение 6 недель, после чего полностью выздоровела. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Практикующий 11966...Индия.  
Я занимаюсь Вибрионикс с апреля 2014. По образованию я инженер по 
информационным технологиям и работаю в Дели в компании, 
разрабатывающей программное обеспечение. О Вибрионикс я узнал от одного 
пациента передвижной клиники в Гургаоне. В то время я страдал от депрессии. 
Один из практикующих помог мне вылечиться. После чего я закончил куры 
Вибрионикс и начал свою севу. Я работаю в составе группы вместе с двумя 
практикующими. По воскресеньям наша выездная клиника  работает в 
различных районах города.  По милости Свами мы раздаём комбо нашим 
пациентам. 

В начале я волновался, смогу ли я правильно выбрать комбо, нужные для лечения. Но под 
руководством более опытных практикующих 11483 & 02859 я быстро учусь. Каждый раз, давая 
Вибрионикс очередному пациенту, я чувствую, что продвинулся на шаг ближе к Свами. Это  
прекрасное чувство - бескорыстно служить людям. 

Приведу пример из моей практики - я лечил от хронического запора мальчика, которому 
исполнилось всего 2 года. Начиная с возраста 1 год, он мучился от запоров. Его лечили 
обычными лекарствами, но проблема оставалась на том же уровне. Я назначил: 
CC4.1 Пищеварительный тоник (Digestion tonic) + CC4.2 Тоник для печени и желчного пузыря 
(Liver & Gallbladder tonic) + CC4.4 Запор (Constipation) + CC4.10 Нарушение пищеварения 
(Indigestion)... три раза в день (TDS) 

Комбо было приготовлено в 200 мл. воды и дозировка была 5 мл. за прием. Через 3 дня запоры 
полностью прошли. Мальчику давали это комбо еще в течение 2 недель. После этого дозу 
уменьшили до одного раза в день для поддержания результата.  

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

Практикующая11968...Индия.   
Я получила заочно высшее образование и работала библиотекарем в школе 
Чинмая Видиалая 9 лет. После переезда из Хайдарабада в прошлом году, мне 
посчастливилось принять участие в работе передвижной клиники, которую 
проводила Организация Саи. Это было самое настоящее чудо для меня. В 
течение последних 20 лет я активно участвовала в работе Организации 
Севадалов Сатья Саи в Хайдарабаде и переезд в Гургарон - это огромная 
перемена в моей жизни. 

Во время работы выездной клиники я видела как ведущая 
практикующая11483...Индия помогает пациентам наряду с традиционными 

докторами. Вначале я была озадачена и одновременно очарована. Я была поражена, видя какое 
божественное благословление это было для пациентов, которые исцелялись. Я очень захотела 
помогать больным и быть источником радости. Я благодарна этой практикующей за то, что она 
направила меня к координатору в Дели для обучения Вибрионикс по интернету. Под компетентным 
руководством и при поддержке других практикующих, я делаю севу, начиная с апреля 2014 года. 
Я очень хочу поделиться двумя выдающимися случаями из практики: 
#1. Первый случай – лечение зависимости. Одним из наших пациентов был мужчина 36 лет, 
который хотел избавиться от зависимости от жевания табака и листьев бетеля,  к которому он 
пристрастился с подросткового возраста. Так как это была застарелая привычка, для начала я 
рассказала пациенту о её пагубных последствиях. Затем я назначила ему: 
CC15.1 Ментальный и эмоциональный тоник (Mental and Emotional tonic) + CC15.3 
Зависимости (Addictions)... три раза в день (TDS) 

Я попросила пациента принимать комбо в течение 15 дней, но уже на второй день лечения пациент 
потерял тягу к табаку и листьям бетеля и совсем прекратил их употреблять. Я попросили 
продолжать принимать комбо еще неделю. Потом уменьшила дозу до одного шарика в день в 
течение еще одной недели. Пациент был на 100% вылечен.  

#2. Второй случай произошел со мной. Однажды, когда мой менструальный цикл нарушился, и 
выделения крови продолжались  22 дня, я лечила себя следующим комбо: 
CC8.1 Женский тоник (Female tonic) + CC8.6 Менопауза (Menopause) + CC8.8 Нарушения 
менструального цикла (Menses irregular)  + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic )… три 
раза в день (TDS) 
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После двухдневного лечения наступили небольшие изменения. Но сильный лечебный эффект 
наступил только на третий день, после того, как я растворила шарики в воде и стала часто 
принимать полученный раствор. Выделения крови полностью прекратились. Я продолжила лечение 
водным раствором еще один день и потом принимала шарики три раза в день в течение ещё двух 
дней для закрепления результата. 

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

Практикующая11380...Индия.  
Я хочу поделиться моим опытом выращивания овощей с помощью Вибрионикс. 
 Бутылочная тыква (Loki) 
У нас на заднем дворе есть участок 
размером 6х5 метров, где мы 
выращивает овощи. Я решила 
попробовать вырастить бутылочную 
тыкву и приготовила тоник для 
растений с противогрибковыми 
свойствами: 

CC1.2 Тоник для растений (Plant tonic) + CC21.7 
Грибковые заболевания (Fungus), пять шариков на 
ведро воды 

Я поливала растения этим комбо один раз в две 
недели. Также я разговаривала с ними, трогала их 
мягкие листья, читала мантру "Сайрам",  и просила мои 
растения дать хорошие плоды. 

Саженцы тыквы быстро выросли и стали приносить 
плоды. Я высадила семена в апреле 2014 года, и 
первые плоды появились в мае. Плоды росли длинными 
и были очень нежными на ощупь. 

 Мои соседи этажом выше и из соседних домов с 
удивлением смотрели на мой огород и стали 
спрашивать, в чём же мой секрет, что тыквы растут 
такими длинными и нежными? Некоторые плоды 

достигали 70 
сантиметров в длину (вы 
можете убедиться в 
этом, посмотрев на 
фотографии) и были 
очень нежными. Когда я 
легко надавливала на 
кожуру ногтём, то  
протыкала кожуру, и тут 
же начинал выделяться 
сок! 

Я раздала спелые плоды всем моим соседям и знакомым. Позже, 
они отмечали, что овощи были очень нежными, а блюда, 
приготовленные из них, получились очень вкусными.  

Я рассказала соседям и знакомым о том, что использовала 
Вибрионикс, и несколько женщин попросили поделиться комбо и также начали применять его на 
своих огородах. 

Редис, репа и шпинат  
Я также пользовалась комбо при выращивании репы, редиса и шпината. Я приготовила тот же 
самый комбо: 

CC1.2 Тоник для растений (Plant tonic) + CC21.7 Грибковые заболевания (Fungus), пять 
шариков на ведро воды 
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Я поливала растения этим комбо один раз в месяц и при этом 
читала мантру "Сайрам". Я также опрыскивала растения этим 
комбо раз в неделю. И я всегда разговариваю с моими 
растениями. 

Как вы видите на фото, листья шпината выросли большими и 
были ярко-зелёного цвета. Репа выросла крупная, и редис 
(белый) вырос длинным и нежным. Многие корнеплоды редиса 
достигали 42 см в длину. На вкус редис был похож на нежный 
кокос. Все, кто его пробовал, говорили, что редис очень вкусный. 

Я раздала овощи знакомым и соседям и всем очень понравились 
эти натуральные вибро-овощи. 

 

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

 ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБО  

1.  Язвы в ротовой полости 02806...Малайзия 
23 марта 2014 года мужчина в возрасте 38 лет обратился по поводу язв в ротовой полости, от 
которых он страдал уже 15 лет. За это время он прошёл несколько курсов лечения:  

 2002 - 2004 и снова в 2005 году: врач-терапевт диагностировал простой герпес. Врач назначил 
крем Зовиракс (ацикловир) и преднизолон (кортикостероид) в течение трёх месяцев. Лечение 
дало временное облегчение, но затем началась ремиссия и, в итоге, состояние больного не 
улучшилось. 

 2006 год. Врач ухо-горло-нос. Удаление миндалин и витамины. Без улучшений. 

 2007-2010 годы. Традиционная китайская медицина. Без улучшений. 

 2011-2014 годы. Дополнительные обследования у врачей. Без улучшений. 

На приёме практикующий увидел язвы по всей 
поверхности языка и слизистой оболочки рта. На 
языке также был белый налёт. Пациент мог 
принимать только жидкую и полужидкую пищу, 
так как жевать и глотать твёрдую пищу было 
больно. Пациент был очень встревожен своим 
состоянием. Практикующий порекомендовал 
пациенту каждое утро пить 200-250 мл воды и 
также назначил следующий комбо для приёма в 
течение двух недель: 
 

 

 

#1. CC11.5 Воспаления ротовой полости (Mouth infections) + CC12.1 Тоник для взрослых 
(Adult tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic)… 
растворить 5 шариков в 90 мл минеральной воды и принимать одну чайную ложку (5 мл) 
каждые шесть часов. 
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Пятого апреля пациент пришёл на повторный приём. 
Он оценил изменение своего состояния как улучшение 
на 5%. Количество язв не уменьшилось, но пациент 
отметил, что обострений стало меньше и они стали 
менее сильными. Пациент также продолжал 
принимать гормональные препараты. Практикующий 
увеличил дозировку до 5 мл каждые 3 часа на 
следующие две недели. 

На приёме 20 апреля, осмотр показал уменьшение 
числа язв на 40%. Сами язвы также стали меньше. 
Также пациент отметил, что если раньше язвы 
затягивались за 5-7 дней, то теперь это происходит за 
два дня. И это было благодаря только Вибрионикс, так 
как пациент перестал принимать гормональные средства две недели назад. 

На приёме 10-го мая практикующий изменил комбо: 
#2. Комбо #1 + CC21.8 Герпес (Herpes)... растворить 5 шариков в 90 мл минеральной воды и 
принимать одну чайную ложку (5 мл) каждые три часа (шесть раз в день).  

На приёме 22 мая пациент сообщил, что может без 
боли есть твёрдую пищу, такую как рис. Осмотр 
показал уменьшение числа и размера язв на 50-
60%.Практикующий рекомендовал продолжать 
принимать комбо, но снизить дозировку до трёх раз в 
день. 

8 июня  осмотр показал, что язык практически 
полностью очистился от язв, и  состояние слизистой 
улучшилось на 80-90%. Пациент наконец-то смог 
вернуться к своей нормальной диете после 15 лет 
болезни. Практикующий рекомендовал продолжить 
приём комбо и посоветовал пациенту снова придти 
на приём при появлении рецидивов заболевания.  По 
состоянию на июль 2014 года, пациент продолжает приём комбо, и рецидивов не было. 

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

2. Воспаление мочевыводящего тракта и диабет 11520...Индия 
Пожилой мужчина в возрасте 80 лет проходил лечение от диабета у практикующего. 17 июля 2014 
года пациент сообщил о симптомах цистита: повышенная температура 38.9° и высокое число 
лейкоцитов в моче (80-100). В течение прошедшей недели у мужчины были частые позывы, 
сильные боли  и жжение при мочеиспускании и недержание мочи. Также пациент страдал от 
запоров (30 лет) и диабета (38 лет). 

Практикующий назначил от острых симптомов: 
#1. NM21 KBS + NM36 War + SM27 Infection + SR456 Bladder (Urinary) + SR536 Urethra + CC10.1 
Emergencies…три раза в день (TDS) 

22 июня, после пяти дней приёма комбо, пациент сообщил об улучшении на 50%. Боли и жжение 
при мочеиспускании прошли, и температура нормализовалась. 

26 июля пациент сообщил, что его состояние улучшилось на 99%. Частые позывы и недержание 
прошли, и число лейкоцитов в моче уменьшилось до нормы (3-4). 

Ранее, в декабре 2012 года, этот пациент обращался  по поводу диабета второго типа. В семье 
больного было несколько случаев заболевания диабетом. Его мама и все братья и сёстры 
страдали этим заболеванием. В 1982 году, когда пациенту было 42 года, у него тоже обнаружили 
диабет и начали традиционное лечение. Пациент принимал таблетки Volibo M 0.3mg два раза в 
день и Ozomet PG  по 2 таблетки три раза в день, но уровень сахара в крови на голодный желудок 
всё равно оставался выше нормы и составлял 185-200 мг/дл. Практикующий назначил: 
#2. CC6.3 Диабеты (Diabetes) + CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC12.1 Тоник для 
взрослых (Adult tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional 
tonic)…три раза в день (TDS) 
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Через 11 месяцев  и две недели приёма комбо уровень сахара на голодный желудок снизился до 
80-120 мг/дл и лечащий врач снизил дозу приёма таблеток Ozomet до двух раз в день. 

В марте 2014 года, после того как практикующий прошёл курсы по использованию прибора SRHVP, 
он изменил комбо следующим образом: 
#3. NM6 Calming + NM21 KBS + NM36 War + NM63 Back-up + BR2 Blood Sugar + SM5 Peace and 
Love Alignment + SM17 Diabetes...три раза в день (TDS) 

К концу июля 2014 года лечащий врач снизил дозировку обычных лекарств на 50%. Пациент 
продолжает принимать комбо. В тоже время пациент продолжает есть сладости и козье мясо. Он 
постоянно ест одну сладость в день, но уровень сахара в крови на голодный желудок не превышает 
110 мг/дл. 

Отзыв пациента: 

“Мне 80 лет и у меня диабет. Я принимал комбо в течение прошлого года, и моё состояние 
значительно улучшилось, и мне вдвое снизили дозу обычных лекарств. Недавно у меня началось 
сильное воспаление мочевыводящих путей (число лейкоцитов в моче было 80-100). Я снова 
обратился к практикующему. В течение десяти дней после начала лечения воспаление прошло 
(число лейкоцитов - 3-4) и исчезли жжение и боль при мочеиспускании. Моё здоровье в целом 
тоже улучшилось. Спасибо за такое эффективное лечение!" 

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

3. Пристрастие к марихуане 02758…Россия 

Молодая пара, мужчина в возрасте 25 лет и женщина в возрасте 24 года, пристрастились курить 
марихуану. Они понимали, что это - пагубная привычка, и хотели бросить, но у них не хватало силы 
воли и возможности сделать это.  По причине своей молодости, у них пока не было проблем со 
здоровьем. К началу июля 2013 года, когда они обратились за помощью к практикующему,  
мужчина курил марихуану уже четыре года, и женщина - два года.  Практикующий назначил: 
#1. CC15.3 Зависимости (Addictions) + CC17.2 Очищение (Cleansing)…три раза в день (TDS) 

Уже после первого дня приёма комбо, мужчина смог не курить наркотик в течение нескольких дней. 
После первого месяца лечения мужчина сообщил об улучшении на 50% и женщина на 25%. 
Пациенты не принимали никаких других лекарств. К тому моменту, когда у них закончилась первая 
бутылочка с шариками, пациенты посчитали, что их зависимость прошла, и они решили закончить 
лечение и даже не сообщили об этом практикующему. Однако, скоро старая привычка вернулась, и 
в сентябре 2013 года  пациенты снова обратились за помощью. Практикующий назначил: 
#2. CC15.2 Психические отклонения (Psychiatric disorders)…три раза в день (TDS) 

Через некоторое время мужчина полностью поборол свою зависимость и теперь просто не 
переносит запах дыма. Женщина также перестала курить марихуану, но, иногда, в моменты 
сильного стресса, продолжает курить обычные сигареты. 

Заметки практикующего:  

“Ещё один интересный момент относительно этой пары заключается в том, что спустя 
некоторое время после освобождения от наркотиков, они начали посещать собрания 
Международного общества Сознания Кришны. По милости Свами они не только побороли своё 
пристрастие к наркотикам, но и встали на путь к Богу и даже начали бескорыстно служить 
людям. Спасибо Бхагавану Бабе за такие чудеса, которые так вдохновляют всех нас!" 

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

4. Инсульт и кишечная инфекция у собаки 00829...Австралия и Южная Африка 
Однажды утром в июне 2014 года, практикующая заметила, что с её собакой, Диди, не всё в 
порядке. Собака могла с трудом ходить и её немного стошнило. Хозяйка отвезла собаку к 
ветеринару. Ветеринар осмотрел животное и сказал, что у собаки инсульт, вероятно по причине 
преклонного возраста (15 лет). Также ветеринар заметил воспаление ЖКТ, причиной которого 
могла послужить кость, утащенная у соседской собаки. Врач прописал кортизон (две таблетки по 
два раза в день в течение первых двух дней), чтобы убрать отёк в голове, и антибиотик (одна 
таблетка два раза в день в течение трёх дней) от воспаления. Практикующая также приготовила 
комбо и начала давать своей собаке с первого дня: 

#1. CC3.5 Артериосклероз (Arteriosclerosis) + CC18.4 Паралич (Paralysis)…каждый час 
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На следующий день практикующая изменила дозировку на один раз каждые два часа и добавила 
новый комбо от воспаления и инфекции: 

#2. CC9.2 Острая инфекция (Infections acute)…каждые два часа 

На третий день собаке продолжали давать комбо #1 и #2 шесть раз в день. Несмотря на то, что 
ветеринар уверял, что кортизон должен пробудить аппетит, Диди продолжала отказываться от еды 
и воды. Она совершенно не могла ходить, сразу падала, и просто лежала на одном месте. Вечером 
третьего дня хозяйка показала собаку другому ветеринару, который сказал, что собака может 
испытывать тошноту от неконтролируемого быстрого движения глаз. Хозяйка прекратила давать 
собаке кортизон и антибиотики, и добавила ещё одно комбо: 

#3. CC4.10 Нарушения пищеварения (Indigestion)…шесть раз в день 

Начиная с четвёртого дня, Диди начала ходить, хотя и держала голову наклонённой вбок. Она 
съела целую миску кошачьего корма и начала пить воду. После пятого дня, хозяйка закончила 
давать комбо #3, но продолжала давать #1 и #2 по шесть раз в день до конца седьмого дня. Затем 
снизила дозировку до трёх раз в день в течение следующей недели (7-14 день) и затем до одного 
раза в день ещё неделю (15-22 день). Диди продолжала выздоравливать. Через месяц после 
инсульта, Диди снова стала такой, как и прежде - она весело бегала, лаяла и играла. Единственный 
симптом, который остался - это немного наклонённая вбок голова. 

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

5. Проблемы со зрением (Макулярное отверстие) 02799…Англия 

Мужчина в возрасте 57 лет обратился к практикующему 14 августа 2013 года по поводу проблем со 
зрением. Он полностью потерял зрение правым глазом. Левый глаз видел всего на 30% из-за 
отверстия в центральной части сетчатки (чешуйчатое макулярное отверстие). Врач-окулист сказал 
мужчине, что если отверстие не затянется, то мужчина ослепнет. Мужчина лежал в больнице в 
прошлом году, но улучшение составило всего 10%.  Практикующий назначил: 
#1. CC7.1 Тоник для глаз (Eye tonic) + CC7.2 Потеря Зрения (Partial Vision) + CC7.4 Глазные 
дефекты (Eye defects) + CC7.5 Глаукома (Glaucoma) + CC10.1 Неотложная помощь 
(Emergencies) + CC15.1 Умственный и эмоциональные тоник (Mental & Emotional 
tonic)…четыре раза в день (QDS) в течение двух недель, и, затем, три раза в день (TDS).  

17 сентября пациент был на приёме у окулиста и сделал ОКТ (оптическая когерентная томография) 
на левом глазу. Результаты показали, что отверстие полностью исчезло. Позднее пациент сообщил 
практикующему, что его зрение значительно улучшилось. Он также стал чувствовать свой правый 
глаз и в этом глазу появились слёзы. Длительное время до этого мужчина совершенно не 
чувствовал правый глаз и слёз не было совсем. По состоянию на октябрь 2013 года пациент 
продолжал приём комбо три раза в день. 

Отзыв пациента (письмо по электронной почте от 30 сентября 2013 года): 

“Как видно из результатов предыдущих обследований, у меня было макулярное отверстие в 
сетчатке, но сегодняшняя томография показала, что отверстие закрылось. Томография от 17 
сентября также показала, что отверстие отсутствует. Я пришёл на первый приём 14 
августа, и я принимал вибро шарики, которые Вы мне дали, каждый день до томографии и 
продолжаю принимать сейчас. Я считаю, что моё выздоровление произошло благодаря комбо. 

Я полностью доверяю Вашему лечению и продолжаю приём шариков, так как верю, что зрение в 
правом глазу тоже восстановится. Большое спасибо!" 

Заметки практикующего:  

“У меня было много случаев, подобных этому, особенно связанных с глаукомой. У пациентов 
были разные проблемы, но по милости Свами, мы получили хорошие результаты". 

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

6. Воспалённые укусы и язвы11176…Индия 

В течение уже 25 лет мужчина в возрасте 55 лет страдал от язв на руках, которые периодически 
кровоточили и выделяли гной. Эти язвы появились в результате укусов насекомых. Двадцать лет 
назад мама мужчины умерла от укуса змеи и, в порыве ярости, мужчина убил эту змею. Мужчина 
считал, что эта история как-то связана с его плохо заживающими язвами. Обычные лекарства не 
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помогали. В феврале 2013 года мужчина пришёл в передвижную клинику на приём к практикующей. 
Она назначила: 
#1. CC21.4 Укусы (Stings & Bites)…три раза в день (TDS) 

Через месяц приема пациент пожаловался на артрит, и практикующая изменила комбо: 
#2. CC20.3 Артрит (Arthritis) + CC20.4 Мышцы и ткани (Muscles & Supportive tissue) + CC21.4 
Укусы (Stings & Bites)…три раза в день (TDS) 

Через четыре месяца мужчина сообщил, что язвы зажили на 25%. Через семь месяцев улучшение 
составило 75% и ещё через месяц - 95%. Пациент продолжает приём комбо, чтобы достичь 
полного выздоровления от артрита и язв. 

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

7. Боль в ухе 00609…Италия 

Однажды вечером, когда практикующий в возрасте 58 лет ложился спать, он почувствовал боль в 
ухе. Уже через 10 минут боль стала невыносимой. Мужчина встал с кровати и начал просматривать 
справочник по гомеопатии, стараясь найти нужное лекарство. Он обратил внимание, что боль 
стихала, когда он начинал ходить, и усиливалась, если он был неподвижен. Мужчина подумал о 
препарате Rhus Tox, который назначают при болях, которые ослабевают при движении. Он 
приготовил себе: 
#1. SR311 Rhus Tox (200C) 

Мужчина принял два шарика, и боль исчезла через пять секунд. 

Комментарий практикующего: 

“Иногда решение проблемы можно найти с помощью интуиции и удачи".  

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

8. Герпес 00523…Бельгия 

Женщина в возрасте 63 лет регулярно страдала от герпеса. Практикующая назначила: 
#1. SR261 Nat Mur…три раза в день (TDS) 

Комбо мгновенно облегчило боли и ускорило высыхание и заживление герпеса. В дальнейшем, 
когда у пациентки появлялся зуд, она использовала гомеопатическую соль Nat Mur, чтобы 
предотвратить появление пузырьков герпеса. 

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

 Делимся опытом 

Защита комбо от излучения электронных устройств 

Как я использую фольгу для защиты от излучения сотовых телефонов 01644…США 

Я использую алюминиевую фольгу, чтобы защитить мой набор 108СС и также бутылочки с 
комбо, которые я даю пациентам, так как большинство людей носят с собой мобильные 
телефоны. Я заметила, что со временем в фольге, которую я использую для защиты 
набора и бутылочек, появляются крошечные отверстия. Их можно увидеть, если 
посмотреть на просвет. Когда я заворачиваю мой мобильный в эту фольгу с дырочками, то 
он принимает звонок. Но если я заверну телефон в новую фольгу, то звонок не проходит. Я 
планирую поэкспериментировать с толстой фольгой, чтобы определить, служит ли она 
дольше обычной.   

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

Гигиена сна для студентов11483…Индия 

Школьники и студенты часто жалуются на головную боль и бессонницу. В дополнение к  
комбо, нужно посоветовать им убирать на ночь подальше от кровати свои мобильные 
телефоны и ноутбуки. 

************************************************************************************************* 
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 Вопросы и ответы 

1. Вопрос:  Я не могу найти этиловый спирт для комбо. Можно ли использовать метиловый спирт, 
который легко найти. 

Ответ: Нет, этого делать нельзя. Метиловый спирт - это яд, его нельзя принимать внутрь. Лучше 
всего использовать чистый этиловый спирт 96%. Если его найти не удаётся, то в качестве 
временной меры, можно использовать крепкие спиртные напитки без примесей, например водку 
или джин. 

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

2. Вопрос:   Используя прибор, я нашёл хорошее комбо от определенных симптомов. Можно ли 
добавить его в набор 108СС?  

Ответ: Содержимое набора 108СС постоянно обновляется нашими исследователями, и Ваша 
находка будет важна для дальнейшего развития Вибрионикс. Вы также можете готовить это комбо 
для своих пациентов. Однако я рекомендую вам самостоятельно не менять содержимое набора 
108СС, так как наша команда исследователей изучает множество аспектов, прежде чем добавить 
новое комбо в набор. Мы рекомендуем всем практикующим перезаряжать набор 108СС хотя бы 
один раз каждые два года. Обратитесь к координатору вашего района или, если будете в ашраме, 
пришлите нам заранее письмо по электронной почте, и мы договоримся о встрече. 

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

3. Вопрос:   Если пациент просит с помощью прибора изготовить комбо, используя за источник 
гомеопатическое лекарство, которое он принимает, то какую настройку потенции использовать? 
200С? Часто пациенты просят об этом, так как они больше верят в Вибрионикс, или просто хотят 
сэкономить. 

Ответ: В таких случаях нужно использовать ту настройку потенции, которая использовалась для 
приготовления этого гомеопатического препарата. Однако, если пациент действительно сильно 
верит в Вибрионикс, лучше  провести нормальный приём, расспросить его о симптомах и 
приготовить необходимое комбо самому. 

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

4. Вопрос:   Я обратил внимание, что, рассказывая о лечении пациентов, практикующие часто 
говорят о процентах улучшения состояния больного. Как можно получить эти цифры? 

Ответ: Обычно эти цифры сообщает сам пациент. Конечно, они могут быть неточными, но они 
позволяют оценить эффективность лечения. Часто пациент затрудняется оценить изменения в 
процентах, и вам может потребоваться задать наводящие вопросы или приводить примеры, чтобы 
получить такую информацию. 

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

 5. Вопрос:   Некоторые пациенты жалуются на падение уровня сахара в крови после приёма 
вечерней дозы комбо CC6.3 Диабет (Diabetes). Обычно это бывает при дозировке три раза в день. 
Подскажите, пожалуйста, что нужно делать в таких случаях. 

Ответ:  Обычно это происходит, если пациент также принимает обычные лекарства от диабета. Так 
как большинство пациентов с диабетом принимают обычные лекарства, начинайте назначение с 
дозировки один раз в день и постепенно доведите её до трёх раз в день. 

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

6. Вопрос:   Нужно ли продолжать лечение пациента, если лечащий врач сообщил ему, что рак 
полностью вылечен? 

Ответ: Да, нужно. Как и в любом другом случае приёма комбо, лечение необходимо прекращать, 
постепенно снижая дозировку. В случае рака, поступайте следующим образом: 

CC2.1 Онкологии (Cancers – all) + CC2.3 Опухоли и другие новообразования (Tumours & 
Growths) (если необходимо) + комбо для поражённых частей тела.... один раз в день (OD) в 
течение четырёх недель, затем один раз в неделю (OW) в течение ещё четырёх недель. После 
этого назначьте ТОЛЬКО CC2.1 Онкологии (Cancers – all) одну дозу в месяц в течение шести 
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месяцев и потом одну дозу каждые три месяца в течение года. В завершение - одну дозу в год в 
течение семи лет. 

CC2.1 Онкологии (Cancers – all) также необходимо назначить в качестве профилактического 
средства тем, у кого рак был у родителей или бабушек с дедушками, и также тем новым пациентам, 
у кого рак был ранее: 
Один раз в неделю (OW) в течение ещё четырёх недель. После этого назначьте одну дозу в 
месяц в течение шести месяцев и потом одну дозу каждые три месяца в течение года. В 
завершение - одну дозу в год в течение семи лет. 

Обратите внимание: пациент не должен принимать никакие другие вибрационные препараты три 
дня до и три дня после приёма этих комбо. 

При использовании прибора SRHVP, замените CC2.1 Онкологии (Cancers – all) следующим 
набором: BR4 Fear + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SR282 Carcinosin CM.  

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

Практикующие, если у вас есть вопросы к доктору Аггарвалу, присылайте их на адрес: 
news@vibrionics.org 

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



 БОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ГЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЯ 

“Тело - это временное жилище, подверженное всем видам болезней и несчастных случаев. 
В тоже время, тело - это та самая, единственная, лодка, которая может перевезти нас 
через океан жизни (Samsara). Лодка должна быть в хорошем, работоспособном 
состоянии. Она не должна отвлекать наше внимание больше, чем требуется для 
поддержания её работоспособности. Эта лодка должна использоваться, чтобы 
облегчить бремя других, и сама не должна стать нашим бременем. Она должна служить 
другим и не требовать служения от них". 

– Сатья Саи Баба Книга, Посвящённая 80-тилетию Саи Бабы, 2005 

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

“Заслужите доброе имя в Обществе. Пусть бескорыстное служение (сева) будет вашим 
жизненным кредо. Служение - это самое важное. Оно помогает развивать смирение и 
способствует Общности человечества. Приближение этой Общности должно стать 
целью вашей жизни" 

– Сатья Саи Баба Книга, Посвящённая 80-тилетию 

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

 ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Просьба ко всем тренерам сообщить расписание своих семинаров на е-мейл 
99sairam@vibrionics.org 

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

 Специальное сообщение от редактора 

В июле 2014 года журналист Тед Хенри опубликовал две части видео-интервью с доктором 
Аггарвалом и его женой, Химой. Запись была сделана в январе 2013 года.  

mailto:news@vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
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Тысячи людей посмотрели это интервью на сайте http://vimeo.com/souljourns и мы уже получили 
сотни вопросов от желающих попробовать Вибрионикс и ищущих практикующих в своём районе, и 
от тех, кто сами хотят стать практикующими. Мы думаем, что вы также получите удовольствие от 
просмотра. 

 Часть 1: www.youtube.com/watch?v=Pkc88avcYNQ  Личный опыт общения доктора Аггарвала с 
Сатьей Саи Бабой 

 Часть 2: www.youtube.com/watch?v=fNzC6XxLH50  Продолжение рассказа четы Аггарвалов, 
немного о Вибрионикс. 

Наше видео "Что такое Вибрионикс" уже посмотрели более четырёх тысяч человек. Вы и ваши 
пациенты можете также посмотреть это видео на нашем сайте www.vibrionics.org. Ссылка на видео 
находится внизу главной страницы сайта. 

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

 ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ 
ПРАКТИКУЮЩИХ 

Иногда мы получаем просто фантастические истории излечения, но, к нашему огромному 
сожалению, не можем опубликовать их в рассылке, так как нам не хватает необходимой 
информации. ПОЖАЛУЙСТА, всегда указывайте в ваших сообщениях: 

Возраст и пол пациента, подробный список острых симптомов, подробный список 
хронических симптомов, длительность каждого симптома, возможные причины каждого 
хронического заболевания, всё полученное ранее и текущее лечение, назначенные комбо и 
дозировку, улучшение состояния пациента в процессе лечения (в процентах и дату), 
состояние на момент окончания лечения и другую полезную информацию. 

Эта информация поможет нам опубликовать ваши примеры в следующих рассылках. 

ВНИМАНИЮ ПРАКТИКУЮЩИХ 
 Наш вэб-сайт:  www.vibrionics.org . Для доступа в закрытую часть Портала Практикующих Вам 

понадобится Ваш  регистрационный номер практикующего. 
 Если Ваш адрес электронной почты изменился, пожалуйста, сообщите нам  об этом при первой 

возможности по адресу news@vibrionics.org 
 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. 

 
Джей Сай Рам ! 

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

http://vimeo.com/souljourns
http://www.youtube.com/watch?v=Pkc88avcYNQ
http://www.youtube.com/watch?v=fNzC6XxLH50
http://www.vibrionics.org/
http://www.vibrionics.org/
mailto:news@vibrionics.org

