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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, 

За 21 год Саи Вибрионикс прошёл огромный путь.  Всё больше людей сегодня обращаются к 
нетрадиционным способам лечения, и знания о Вибрионикс распространяются всё шире. В 
прошлом году мы получили особенно много вопросов по поводу лечения с помощью Вибрионикс. 
Это происходит потому, что люди всё больше слышат о практикующих и находят информацию в 
Интернете. Мы опубликовали небольшой видео фрагмент Что такое Вибрионикс?, Интервью с 
Доктором Аггарвалом и его супругой, а также много другой информации на нашем сайте 
Вибрионикс и в Онлайн рассылке. 

И к вам могут обращаться всё больше людей с вопросами о Вибрионикс. 

Очень часто спрашивают, совместим ли Вибрионикс с обычными лекарствами? Мы всегда говорим, 
что вибрационное лечение полностью совместимо с обычными лекарствами. Нет необходимости 
прекращать приём обычных препаратов, чтобы начать принимать Вибрионикс. Наоборот, при 
серьёзных хронических заболеваниях, таких как диабет, болезни сердца или психические 
заболевания, нельзя рекомендовать пациентам прекращать приём обычных лекарств. Пациент 
должен обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем изменять дозировку 
обычных лекарственных препаратов. Все практикующие должны понимать это правило. 

В то же время, мы верим, что Вибрионикс хорошо помогает при многих заболеваниях. И особенно в 
тех случаях, когда обычная медицинская помощь оказывается недоступной для пациента, или 
пациент хочет попробовать альтернативные способы лечения. Саи Вибрионикс был специально 
создан самим Господом, чтобы всегда помогать пациенту. В отличие от обычных лекарств, 
Вибрионикс не может нанести вред или вызвать побочные явления. 

Сейчас мы предпринимаем шаги, чтобы сделать Вибрионикс более приемлемым для медицинских 
работников. Для этого мы собираем формальные доказательства успешного лечения при помощи 
Вибрионикс. Мы просим всех практикующих прилагать к своим рассказам  результаты медицинских 
исследований, такие как анализы крови, ультразвуковые обследования, рентгеновские снимки и т.п. 
Мы надеемся, что такие доказательства смогут убедить читателей - медицинских работников в 
эффективности Вибрионикс. Отзывы пациентов и их лечащих врачей также очень полезны. 

Мы хотим начать собирать такую статистику со случаев исцеления от диабета и сердечных 
заболеваний. В дальнейшем мы планируем расширить список болезней. Пожалуйста, если у вас 
были случаи исцеления от диабета и заболеваний сердца, подтверждённые медицинскими 
обследованиями, присылайте их мне на адрес news@vibrionics.org. Я внимательно изучу каждый 
случай и свяжусь с вами. 
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У меня также есть и другая просьба к практикующим, которые планируют распространять 
информацию о Вибрионикс в своих регионах. Пожалуйста, свяжитесь с вашим региональным 
координатором и получите его согласие, прежде, чем вы будете выступать или раздавать печатные 
материалы. Очень важно, чтобы мы не распространяли материалы, которые преувеличивают или 
искажают  информацию, даже если это происходит в результате нашего энтузиазма и 
приверженности к этому методу лечения. Я прошу всех начинающих практикующих (AVP) 
воздержаться от публичных обсуждений или выступлений о Вибрионикс. 

24-го апреля будет очередная годовщина Махасамадхи (Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam). Все 
мы отметим эту печальную дату по-разному. Для многих - это время для самоанализа, но это также 
и хорошее время, чтобы выразить в действиях нашу приверженность любви и служению. Я думаю, 
что это хороший способ выразить нашу благодарность Саи Бабе за это Божественное Лечение. 
Давайте всегда будем помнить, что служить нашим пациентам нужно с любовью в сердце и с 
нежностью в речах и взглядах, независимо от того, насколько мы заняты. Сила Вибрионикс 
становится ещё больше через нашу веру и любовь. 

В преданном служении Саи 
Джит Аггарвал 

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

 Досье практикующего  

Досье Практикующего 10014...Индия 

Я живу в Сантакрузе, одном из районов Бомбея. У меня есть диплом 
инженера, и последние 22 года я работаю авиационным инженером в 
компании Аир Индия. Я познакомился с системой Вибрионикс в 2007 
году. Незадолго до этого у меня начались проблемы с 
гиперкислотностью, и также появилась повышенная тревожность. Это 
начало влиять на мой образ жизни. Я стал принимать таблетки, но через 
шесть месяцев эндоскопия показала нарушения слизистой оболочки  
ЖКТ, и я захотел снизить дозировку или совсем прекратить приём 
лекарств, так как опасался побочных эффектов при их длительном 
приёме. 

В апреле 2007 года в Дхармакшетре мне посчастливилось встретить 
преданного Саи, у кого была такая же проблема, и ему удалось 

вылечиться с помощью Вибрионикс. Он познакомил меня с практикующей, которая к тому же была 
и обычным врачом. Она вела приём в медицинской клинике при Центре Саи в Дхармакшетре. Так я 
начал лечение с помощью Вибрионикс, и моё состояние заметно улучшилось. Я  был очень 
счастлив. 

13 июля я снова был в Дхармакшетре, и практикующая пригласила меня посетить двухдневные 
курсы Вибрионикс, которые должные были начаться уже на следующий день, а так же попросила 
помочь с их подготовкой. Таким образом, вечером 15 июля я начал удивительную севу – вибро-
лечение, и первым моим пациентом был я сам. Я начал лечить свою повышенную кислотность с 
помощью комбо CC4.10 Несварение (Indigestion) … три раза в день (TDS). 

Этим же вечером я оставил мой набор 108СС и справочник напротив фотографии Свами для 
благословления. Через два дня на первой странице справочника появился знак «Ом» из вибхути 

(на фото внизу слева, изображение немного 
нечеткое). Разве это не было Его 
благословление? 

С тех пор в качестве координатора я занимаюсь 
составлением списков практикующих, рассылкой 
официальных циркуляров, сбором и обработкой 
отчетов, а так же подготовкой проведения занятий 
в Дхармакшетре. Свами благословил меня этим 
бескорыстным служением до сегодняшнего дня. 
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В декабре 2007 я прошел тренинг для начинающего практикующего. Когда я поставил мой новый 
набор 108СС перед фотографией Свами для благословления, божественная подпись Свами 
появилась на двух бутылочках из набора, а также вся коробка была покрыта вибхути. Слова «С 
любовью Баба» появились на бутылочке №25 с NM18 Лихорадка (General Fever) и «Шри Сатья 
Саи» - на бутылочке №29 NM20 Травма (Injury) (на фото вверху справа). Эти бутылочки были 
приготовлены для использования в выездной клинике. Чтобы защитить автограф от попадания 
капель спиртового раствора, я заклеил его прозрачным скотчем.  

После того как я закончил курсы для опытных практикующих 20 июля 2013, я получил прибор 
SRHVP от доктора Аггарвала, и, по милости Свами, этим же вечером смог принести прибор для 
благословения к Усыпальнице Свами (Samadhi) после Арати.  

Когда я вернулся домой, я поставил мой прибор SRHVP 
перед фотографией Свами для благословления. Через три 
дня Он благословил его, наполнив обе ёмкости прибора 
вибхути. На вкус и цвет вибхути из ёмкости «Образец» 
отличался от вибхути из ёмкости «Лекарство».  Я собрал 
вибхути в два контейнера для последующего лечения 
пациентов с особенно серьёзными заболеваниями, в 
дополнение к комбо. Также Свами оставил свою 
замечательную подпись на обратной стороне  карточки 
SR576 Опухоли (Tumours) (на фото слева). 

Это все произошло по Божьей воле в соответствующее время. Свами благословил меня первым 
даршаном 12 марта 1999 года  в Дхармакшетре, во время открытия  медицинского центра Саи, и спустя 
ровно 9 лет, в 2008 году, в этом же самом месте, в медицинском центре, где я получил мое первое 
благословление от Свами,  я начал распространять шарики комбо, как Его благословление для пациентов.  

Сегодня я выдаю комбо пациентам не только у себя дома, но и в бесплатных выездных клиниках 
выходного дня в Шри Ширди Саи Мандире и в других районах Бомбея: Кадамваду, Калина, 
Сантакруз – восток. На сегодняшний день я принял более 2480 пациентов. 

Примеры из практики: 
Метастазы при раке груди 00014...Индия (опубликован в этой рассылке) 

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

Досье Практикующей 02885...Аргентина  

Я - воспитатель детского сада и верная преданная Бхагавана Шри Сатья 
Саи Баба. Начиная с 2010 года я совершаю ежегодное паломничество в 
ашрам Свами.  В тот год я приехала в ашрам Свами с другом, который 
был с очень больным сыном 7 лет. У сына с рождения было увеличенное 
сердце (кардиомегалия). Мы приехали передать ребенка нашему 
Господу, и там же мы узнали о Саи Вибрионикс. Доктор Джит Аггарвал и 
миссис Хема Аггарвал приготовили для ребенка комбо, и он начал 
принимать Вибрионикс тут же в Индии. Его состояние улучшалось 
ежедневно. Это послужило причиной, почему я захотела стать 
практикующей Саи Вибрионикс. Два года я просила доктора Аггарвала 

разрешить мне посещать курсы, и, в конце концов, он дал разрешение, и я прошла курсы на 
территории ашрама. Я стала начинающей практикующей в 2013 году и с тех пор приняла около 700 
пациентов по всей Аргентине. Свами дал мне силы и достаточно веры, чтобы делать мою работу с 
любовью. Я люблю готовить комбо для детей и животных. Они могут выздороветь очень быстро, 
так как их ум не тормозит исцеление. Я чувствую, что я благословлена. 

Когда я лечу моих пациентов, я всегда говорю им, что они должны иметь ВЕРУ, что Бог находится в 
их сердце. 

Из моего опыта я заметила, что очень помогает, когда ты любишь то, что  делаешь. Когда я 
работаю с Вибрионикс, я работаю со Свами, с чистой любовью. 

В результате практики Вибрионикс, я чувствую, что теперь я слушаю моих пациентов по-другому. Я 
слушаю их с открытой душой. Я научилась слушать, обнимать и любить без каких либо условий. Я 
научилась много молится. 
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Примеры из практики 

 Раны на шее у собаки 02885...Аргентина  (опубликован в этой рассылке) 

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

 ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБО  

Кожная сыпь на руках 02806...Малайзия  

Женщина в возрасте 59 лет обратилась по поводу сыпи  на руках и стопах. Сыпь очень чесалась.  
Это продолжалась уже шесть месяцев и сильнее всего сыпь проявлялась на пальцах рук, где кожа 
вся покрылась трещинами (см. фото). На кончиках пальцев также были волдыри. По назначению 
врача женщина принимала утром 10 мг. антигистаминного препарата Aerius и вечером принимала 
другой препарат - Atarax. Она также пользовалась гормональным кремом Betasalic. Пациентка 
хотела прекратить использование этих препаратов. 

10 мая 2014 года практикующий назначил: 
CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 Эмоциональный и умственный тоник 
(Mental & Emotional tonic) + CC21.3 Кожные аллергии (Skin allergies) + CC21.5 Кожный 
лейшманиоз (Dry sores) ...шесть шариков на 90 мл минеральной воды, по одной чайной 
ложке каждые шесть часов 

Для наружного применения он также приготовил CC21.3 Кожные аллергии (Skin allergies) + 
CC21.5 Кожный лейшманиоз (Dry sores), по три капли каждого комбо в крем, состоящий из мягких 
и жидких парафинов (Aqua cream). Наносить на кожу два раза в день. 

Через три недели лечения, 31 мая 2014 года, пациентка сообщила, что волдыри на кончиках 
пальцев заживают намного быстрее: раньше они заживали за 7 дней, а теперь - за два. Зуд также 
сильно уменьшился. Пациентка говорила, что крем очень помогает, и она с радостью продолжает 
лечение. К пятому июня 2014 года симптомы уменьшились на 90%, как видно на фото. На 
следующем приёме, 28 августа 2014 года, пациентка сообщила, что симптомы полностью исчезли, 
и попросила приготовить комбо для профилактики. 

  10 мая      указательный палец правой руки  5 июня 2014 
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10 мая      большой палец левой руки  5 июня 2014  

 
  

 

 

 

 

 

 

10 мая      большой палец  

правой руки  5 июня 2014  

 

 

 

 

 

 

 

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

Тяжёлая миастения 10001...Индия 

Начинающая практикующая в возрасте 55 лет страдала от тяжёлой миастении начиная с 2001 года. 
Она обратилась за помощью к более опытной практикующей в июне 2014 года. У пациентки 
синдромы заболевания проявлялись во всех мышцах  тела, но особенно сильно её тревожили 
следующие проблемы: 

 у неё было двоение в глазах, и она не могла удерживать взгляд долго на одном месте. В 
результате она не могла читать больше 15 минут подряд и совсем не могла читать вечером. 

 мышцы гортани были очень слабыми, и язык становился очень тяжелым, когда она уставала. В 
результате у пациентки возникали проблемы с устной речью. 

 плечи всегда казались очень тяжелыми и очень быстро уставали.  

 у пациентки было недержание, вызванное миастенией. 

В 2011 году у пациентки диагностировали стероидиндуцированный диабет и в 2013 году  - 
гипофункцию щитовидной железы. Она принимала лекарства от обоих заболеваний, но уровень 
сахара в крови продолжал резко меняться, несмотря на лекарства. Пациентка постоянно 
чувствовала себя очень уставшей. 

Практикующая назначила: 
Для увеличения тонуса мышц и поддержания жизненных сил и от недержания: 
#1.  CC13.3 Incontinence + CC18.4 Paralysis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + NM2 Blood + 
NM3 Bone I + NM5 Brain TS + NM7 CB7 + NM12 Combination 12 + NM17 Eye + NM21 KBS + NM45 
Atomic Radiation + NM48 Vitamin Eye Compound + NM63 Back-up + NM86 Immunity + NM90 
Nutrition + NM104 Tops + BR18 Circulation + BR23 Skeletal + SM14 Chemical Poison + SM26 
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Immunity + SR233 Ruby + SR281 Carbo Veg + SR291 Gelsemium 200C + SR360 VIBGYOR + SR374 
Causticum 1M...три раза в день (TDS) 

От диабета: 
 #2. CC6.3 Диабет (Diabetes) + CC12.4 Автоиммунные заболевания (Autoimmune 
diseases)...дважды в день, 30 минут после обеда и ужина  

От усталости: 
#3. SR221 Heart Chakra + SR223 Solar Plexus... по потребности 

#4. Нозод, приготовленный из лекарственных препаратов Wysolon, Shelcal, Glycifase, Zivast, 
Thyronorm, Gemohos, Folytrax, мильтивитаминов и витамина Д...три раза в день (TDS) 

#5. Нозод из крови - два раза в день (BD), на голодный желудок утром и вечером 

Через три месяца лечения речь пациентки улучшилась на 70%, и она уже могла петь баджаны.  
Зрение тоже улучшилось на 30%, и пациентка могла читать 30 минут подряд и даже несколько 
минут поздно вечером. Уровень сахара в крови стабилизировался (пациентка продолжает 
принимать прежнюю дозу обычных лекарств от диабета).  Функция щитовидной железы не 
изменилась. Пациентка чувствует себя более энергичной. Она особенно отметила, что комбо #3 
очень быстро восстанавливает силы. По состоянию на сентябрь 2014 года, пациентка продолжала 
приём всех комбо. Она была очень довольна лечением и уверенна, что обычными лекарствами это 
заболевание излечить невозможно. 

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

Гангрена и рубцовая ткань 01616...Хорватия 

Практикующая  в возрасте 59 лет обратилась за помощью к опытной практикующей02793…США. В 
октябре 2014 года её покусала собака.  Много укусов пришлось на правую руку, и особенно сильно 
пострадал мизинец. В кости мизинца начался остеомиелит, и затем началась гангрена, которую не 
удалось вылечить антибиотиками. После месяца лечения врач рекомендовал ампутацию мизинца. 
Пациентка перешла к другому врачу, который был её другом. Она просила сохранить палец.  22 
ноября 2014 года врач сделал операцию, во время которой он почистил кость и также отправил 
образец на исследования. Результаты показали наличие золотистого стафилококка (Staphylococcus 
aureus). В это время практикующая принимала следующий комбо: 
#1. CC20.6 Osteoporosis + NM36 War + OM3 Bone Irregularity + SM28 Injury + SR315 
Staphysagria…шесть раз в день (6TD) 

Она также планировала добавить нозод из антибиотика. 

Практикующей порекомендовали обратиться  к опытной практикующей 00002…Англия  из Англии, 
которая руководит нашей исследовательской работой.  По рекомендациям, практикующая начала 
принимать следующие комбо: 
#2. CC20.2 Боли в опорно-двигательной системе (SMJ pain) + CC20.3 + CC20.4 Мышцы и ткани 
(Muscles & Supportive tissue) + CC20.6 Остеопороз (Osteoporosis) + CC20.7 Переломы 
(Fractures) + CC21.11 Раны и потёртости (Wounds & abrasions) + NM36 War…шесть шариков 
расстворить в полулитре воды и принимать каждый час в первые два дня, затем шесть раз 
в день и снижать дозировку по наступлению улучшений. 

#3. Нозод из антибиотика…три раза в день (TDS), принимать в промежутках между приёмами 
предыдущего комбо 

#4. Нозод из крови …два раза в день, утром после пробуждения и вечером перед сном.  

Через пять недель воспаление прошло. Палец удалось сохранить и пациентка начала 
физиопроцедуры для восстановления функций руки. За три месяца, пока рука была неподвижна, 
суставы потеряли подвижность из-за образования спаек и рубцовой ткани. Поэтому практикующая 
добавила ещё один комбо: 
#5. CC21.1 Skin tonic + NM96 Scar Tissue + NM113 Inflammation…шесть раз в день (6TD) 

По состоянию на март 2015 года, подвижность руки и пальца восстановилась на 70%. 

Комментарии пациентки: 
Доктора очень удивились моему выздоровлению. По их словам, прогноз был плохой, и ампутация 
была практически неизбежна. Я очень благодарна двум практикующим, которые помогли мне, и я 
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особенно благодарна Свами за его милость. Я очень счастлива быть частью движения Вибрионикс 
с 1999 года. Я видела  много чудесных исцелений моих пациентов при помощи Вибрионикс. 

Моё собственное лечение заняло длительное время. За 15 лет практики Вибрионикс я всегда 
удивлялась, как быстро пациенты теряют веру в лечение, когда результаты не наступают быстро. Я 
всегда убеждала их, что нужно быть настойчивыми и вместе мы, пациент и практикующий, сможем 
найти комбинации, которые будут хорошо работать в этом конкретном случае. И, наконец, у меня 
появилась возможность пройти через это искушение самой. Хотя ситуация быстро ухудшалась, я 
твёрдо верила в то, что я делаю и сохранила мою веру в течение этих месяцев. Я всегда знала, 
тогда и теперь, что Свами во мне и что Он - это моё единственное прибежище. 

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

Парадонтит 01619...Сербия  

Женщина в возрасте 45 лет, обратилась 
по поводу парадонтита нижней челюсти. 
У неё было сильное воспаление десны, 
сопровождающееся краснотой и болями. 
Зубы уже начали шататься. После 20 
дней обострения, женщина обратилась к 
дантисту, и тот рекомендовал удаление 
зубов. Однако пациентка решила 

попробовать Вибрионикс и пришла на приём 5 июня 2014 года. 

 Практикующий назначил: 
NM89 Mouth & Gum + NM113 Inflammation + SR293 Gunpowder...три раза в день (TDS). 

Пациентка не принимала больше никаких других препаратов, и через 15 дней заболевание прошло. 
Для закрепления результата, пациентка продолжала принимать комбо ещё три месяца. Её десны 
укрепились, и она не потеряла ни одного зуба (на фото вверху состояние после лечения). 

Комментарии пациентки: 
В июне 2014 года у меня был парадонтит, и врач рекомендовал удалить часть зубов. После 
лечения Вибрионикс, состояние дёсен улучшилось, и больше не было необходимости удалять 
зубы.  После окончания лечения у меня больше не было проблем с дёснами. 

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

Гастрит 02897...Англия  

Практикующая пишет: "Женщина в возрасте 79 лет пожаловалась на лихорадку, рвоту, жжение на 
языке, боли и жжение в желудке. Она практически не ела из-за рвоты и совсем не могла есть острую 
или горячую пищу. Вкусовые ощущения изменились странным образом: она не чувствовала вкуса 
большинства продуктов, однако любая сладость была горькой на вкус. Пациентка также страдала от 
диабета, высокого давления и ангины. Она принимала обычные лекарства от этих заболеваний. 

Первые симптомы появились за пять недель до приема, и ухудшались с тех пор. Женщина 
чувствовала себя очень слабой, однако анализы крови были нормальными и не показывали 
анемии. Врачи назначили курс антибиотиков в течение одной недели. Однако после приёма 
антибиотиков женщина почувствовала себя хуже, и симптомы усилились. К моменту обращения 
пациентка  уже три недели не вставала с кровати. 

Я начала лечение 19 августа 2014 года. Основываясь на разговоре с пациенткой, я предположила, 
что она страдает от гастрита и, вероятно, от малярии. Несколько месяцев назад она ездила в США, 
но ни врачи, ни её семья не рассматривали возможность этих заболеваний. Я приготовила: 
CC4.1 Тоник для пищеварения (Digestive tonic) + CC4.2 Тоник для печени и желчного пузыря 
(Liver & Gallbladder tonic) + CC4.3 Аппендицит (Appendicitis) + CC4.4 Запоры (Constipation) + 
CC4.8 Гастроэнтерит (Gastroenteritis) + CC4.10 Несварение (Indigestion) + CC9.2 Острые 
воспаления (Infections acute) + CC9.3 Тропические заболевания (Tropical diseases) + CC10.1 
Неотложная помощь (Emergencies) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 
Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic)...растворить несколько 
шариков в 500 мл воды и принимать следующим образом: 

День 1-3: каждые 10 минут 
День 4: каждый час 
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День 5: каждые два часа 
День 6 и после: четыре раза в день до улучшения состояния, затем три раза в день 
После выздоровления: один раз в день в течение двух недель 

На третий день состояние улучшилось на 45%: она уже могла вставать и даже начала готовить еду 
для себя, хотя, по-прежнему, не могла много кушать. Лихорадка, тошнота, боли и жжение в желудке 
прошли. 

На шестой день пациентка полностью поправилась. Она снова готовила еду себе и мужу и выполняла 
домашнюю работу. Она чувствовала себя совершенно нормально. Начиная с седьмого дня  (25 августа 
2014 года) пациентка принимала комбо три раза в день, и через неделю перешла на один раз в день в 
течение следующих двух недель. 14 сентября 2014 года она прекратила приём комбо. 

Пациентка полностью избавилась от симптомов. Она была очень впечатлена таким быстрым 
исцелением, и её вера в Саи Вибрионикс усилилась. Пациентка была очень благодарна. 

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

Вкусовой ринит 02870...США 

У отца практикующего, мужчины 82 лет, уже в течение 10 лет во время еды начинались сильные 
выделения из носа, особенно когда он ел острую пищу. Выделения были такие сильные, что сопли 
начинали капать в тарелку, и мужчине приходилось постоянно вытирать нос салфеткой. Пациент, 
сам врач по профессии, обращался к различным специалистам, включая гастроэнтеролога.  Около 
года назад, в начале 2013 года, ему прописали антигистаминный препарат Desloratadine 5 mg: одну 
таблетку после еды вечером. Таблетки уменьшили выделения только на 25%. 

18 февраля 2014 года практикующий назначил: 
CC19.1 Тоник для грудной клетки (Chest tonic) + CC19.2 Дыхательные аллергии (Respiratory 
allergies)...три раза в день (TDS) 

И хотя пациент получил комбо в феврале, он не начал принимать его до апреля, так как относился к 
Вибрионикс очень скептически. После того, как мужчина начал принимать комбо два раза в день, он 
заметил, что выделения во время еды стали значительно меньше. Первого мая он отметил, что 
впервые выделений не было совсем. К 29 мая улучшение составило 90%. В июне 2014 года симптомы 
полностью исчезли и не возобновлялись в июле и августе. К сожалению,  начиная с сентября, пациент 
перестал принимать комбо, несмотря на неоднократные напоминания практикующего. Начиная с 
октября 2014 года выделения понемногу снова появляться, и к 16 марта 2015 года состояние пациента 
стало практически таким же, как и было до начала лечения при помощи Вибрионикс. 

Комментарии практикующего: 
Этот случай ярко демонстрирует необходимость дисциплинированного регулярного приёма 
препарата.  

[От редактора: важно учитывать, что дозировка комбо должна осторожно уменьшаться по мере 
продолжения лечения.] 

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

Клаустрофобия 02806...Малайзия 

Мужчина в возрасте 74 года уже семь лет страдал от клаустрофобии. Когда он оказывался в 
ограниченном пространстве, например в лифте или в маленьком туалете в самолёте, он начинал 
паниковать и стремился выбраться наружу. Мужчина обращался к психологу и даже к гипнотизёру. 

18 февраля 2014 года практикующий назначил: 
CC15.2 Психические заболевания (Psychiatric disorders)…три раза в день (TDS) 

На следующем приёме, 3 марта, пациент сообщил, что он полностью поправился за три дня! 

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

Метастазы при раке груди 00014...Индия  

Женщина в возрасте 61 год находилась в терминальной стадии рака груди. Она обратилась к 
практикующему по рекомендации преданного Саи в июле 2009 года. Рак уже распространился из 
правой груди по всей грудной клетке и животу. Метастазы образовались в поджелудочной железе, 
желчном пузыре и других органах пищеварения, а так же в мягких тканях и костях. Женщина очень 
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страдала от болей, несварения и слабости и практически не вставала с кровати. 30 июля 
практикующий назначил: 
#1.  CC2.1 Онкологии (Cancers – all) + CC4.1. Тоник для пищеварения (Digestion tonic) + CC4.2 
Тоник для печени и желчного пузыря (Liver & Gallbladder tonic) + CC12.1 Тоник для взрослых 
(Adult tonic) + SM1 Divine Protection…шесть раз в день (6TD) в течение 15 дней и затем 
четыре раза в день ещё в течение 15 дней. 

Также пациентке посоветовали начать принимать аюрведические препараты, что она и сделала, 
начиная со второго месяца приёма комбо #1. 

Так как значительных улучшений не наступало, практикующий обратился за консультацией к 
опытному Практикующему02709…Индия, и 26 августа изменил комбо следующим образом: 
#2. CC2.1 Онкологии (Cancers – all) + CC2.3 Опухоли и новообразования (Tumours & Growths) 
+ CC4.7 Камни в желчном пузыре (Gallstones) + CC4.11 Печень и селезёнка (Liver & 
Spleen)…четыре раза в день (QDS) 

Через четыре недели, 22 сентября, состояние пациентки значительно улучшилось: она даже 
начала самостоятельно передвигаться. Её муж сообщил, что она стала лучше кушать. 
Практикующий изменил комбо следующим образом: 
#3. CC2.1 Онкологии (Cancers – all) + CC2.3 Опухоли и новообразования (Tumours & Growths) 
+ CC4.1. Тоник для пищеварения (Digestion tonic) + CC4.2 Тоник для печени и желчного 
пузыря (Liver & Gallbladder tonic) + CC4.7 Камни в желчном пузыре (Gallstones) + CC4.11 
Печень и селезёнка (Liver & Spleen)…четыре раза в день (QDS) 

17 ноября муж пациентки сообщил, что её состояние стало очень хорошим. Она снова смогла 
путешествовать и отправилась в паломничество. Практикующий снова изменил комбо 

#4. CC2.1 Онкологии (Cancers – all) + CC2.3 Опухоли и новообразования (Tumours & Growths) 
+ CC4.1. Тоник для пищеварения (Digestion tonic) + CC4.2 Тоник для печени и желчного 
пузыря (Liver & Gallbladder tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & 
Emotional tonic) …четыре раза в день (QDS) в течение следующего месяца 

После этого пациентка сообщила, что она чувствует себя очень хорошо. Практикующий 
неоднократно советовал продолжать приём комбо, однако ни пациентка, ни её семья больше не 
обращались за комбо. Примерно через 6-8 месяцев пациентка умерла. Её семья сообщила, что 
смерть была лёгкой. 

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

Раны на шее у собаки 02885...Аргентина  

Практикующая пишет: "На нашу собаку Питти на ферме моего племянника напали две собаки. У 
Питти были сильные рваные раны на шее. Племянник был в отъезде, и, поэтому, первые четыре 
дня собака была без медицинской помощи. Мама племянника просто почистила раны и дала какое-
то лекарство. Когда племянник вернулся, он отвёз собаку в город к ветеринару. Ветеринару 
пришлось ещё раз чистить раны и удалять отмёршие ткани. На фото внизу Питти сразу после 
приёма у ветеринара. 
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Когда я увидела Питти седьмого мая, я сразу начала лечить его комбо из маленького набора, 
который я всегда вожу с собой. Это набор описан в самом начале методички по Вибрионикс. 
CC9.2 Лихорадки и инфекции (Fevers & Infections) + CC10.1 Неотложная помощь 
(Emergencies) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 Умственный и 
эмоциональный тоник (Mental & emotional tonic) + CC18.1 Заболевания мозга (Brain 
disabilities) + CC20.3 Артриты (Arthritis) + CC20.4 Мышцы и ткани (Muscles & Supportive tissue) 
+ CC20.5 Позвоночник (Spine)… четыре шарика в одном литре воды. Два раза в день первый 
месяц, затем один раз в день 

Я также начала капать серебряную воду (раствор коллоидального серебра в воде) в левую часть 
раны, которая была воспалена. Ветеринар не стал чистить эту рану, так как нужно было бы удалить 
слишком много тканей. Мы также посыпали края раны вибхути и применяли другие виды 
энергетического лечения. Через семь дней воспаление прошло (фото справа). 

 

По состоянию на пятое июня, Питти хорошо кушает и уже набрал три килограмма веса. Он также 
выпивает один литр водного раствора комбо в день. Одна рана уже закрылась, а вторая  
уменьшилась до размера 10х5 см, и ветеринар уже сможет наложить швы. (фото слева)  

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

 Вопросы и ответы 

1. Вопрос: для некоторых моих пациентов удобнее приготовить комбо в воде и затем пить 
маленькими глотками в течение дня. Является ли это проблемой, если частота приема должна 
быть 6 раз в день, а пациент принимает препарат чаще? Может ли это увеличить вероятность 
сильного вывода токсинов? 

Ответ:  лучше всего дисциплинированно принимать лекарство как назначено, в этом случае 
препарат работает наиболее эффективно. Выброс токсинов может быть сильнее, если принимать 
лекарство чаще, но так происходит не всегда. При сильных симптомах, лекарство можно принимать 
часто, но оно действует лучше, если соблюдать регулярность приема. Более того, вибро-
лекарства дают лучший результат, если принимать их в растворе воды, вместо шариков. 

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

 2. Вопрос: некоторые практикующие сначала добавляют спиртовой раствор комбо в 

бутылочку, а потом насыпают шарики и встряхивают бутылочку. Другие практикующие 
делают все наоборот: сначала заполняют бутылочку шариками, а затем сверху капают комбо  
и встряхивают. Оба ли этих способа правильные? 

Ответ: да, конечный результат будет одинаковым в обоих способах. Однако если вы сначала 

добавите комбо, а потом добавите шарики, то может случиться так, что бутылочка будет наполнена 
больше, чем на 2/3, и вы будете должны отсыпать лишние шарики, которые, возможно, придется 
выкинуть. Также в поездке или для выездной клиники, удобнее сначала заполнить бутылочки 
шариками, а потом взять их с собой. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. Вопрос: можно ли Вибрионикс использовать для лечения склорезирующего холангита 
(воспаления желчных путей)? Если можно, то как? 

Ответ: безусловно, можно. Воспользуйтесь следующим комбо: 
CC4.2 Тоник для печени и желчного пузыря (Liver & Gallbladder tonic) + CC4.6 Диарея 
(Diarrhoea) + CC4.11 Печень и селезенка (Liver & Spleen) + CC12.4 Автоиммунные заболевания 
(Autoimmune diseases) + 21.4 Укусы (Stings & Bites).  

При использовании прибора SRHVP: NM2 Blood + NM22 Liver + NM102 Skin Itch + NM113 
Inflammation + BR12 Liver + SM5 Peace & Love Alignment + SR284 Chelidonium 30C + SR340 Aloe 
30C + SR504 Liver. 

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

4. Вопрос: подскажите, пожалуйста, подходящее лечение для пациента после трансплантации 
органа, например почки, печени или сердца. Будет ли безопасным включить в курс повторную 
иммунизацию, учитывая, что пациент будет принимать традиционные лекарства подавляющие 
иммунную систему для предотвращения отторжения пересаженного органа? 

Ответ: начиная лечение в таких случаях, нужно быть особенно осторожным, и необходимо 
понимать, что вибро-лечение должно поддерживать традиционный курс лечения и также стараться 
уменьшить возможные побочные эффекты. Курс Вибрионикс нужно подобрать так, чтобы он помог 
телу, уму и человеку в целом, быть сильным и стабильным и в тоже время, помог организму 
гармонично принять пересаженный орган. 

Удержание иммунной системы от отторжения пересаженного органа также требует постоянного 
внимания, включая здоровую диету, подходящие упражнения или йогу (по результатам 
консультации с лечащим врачом), и соответствующего образа жизни, базирующегося на духовной 
жизни, медитации и молитвах. Полезные советы для такого пациента можно найти в Интернете, 
например на этом сайте (на английском языке): http://www.webmd.com/a-to-z-guides/life-after-
transplant-tips-managing-health. 

Совершенно безопасно назначать комбо для поддержания иммунной системы, например CC12.1 
Тоник для взрослых (Adult tonic), а так же обязательно нужно назначить CC15.1 Умственный и 
эмоциональные тоник (Mental & Emotional tonic). Нужно также включить в курс нозоды всех 
традиционных лекарств, которые принимает пациент. 

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

5. Вопрос: можно ли давать вибро-лекарства людям, которые жуют листья бетеля или паан, а 
также тем, кто употребляет алкоголь, необязательно в больших количествах, но на 
регулярной основе? 

Ответ: да, вибро лекарства, принимаемые такими пациентам, будут эффективны, но мы не 
рекомендуем жевать листьев бетеля или употреблять алкоголь. 

Однако, для того, чтобы вылечить зависимость от листьев бетеля, алкоголя, табака или 
наркозависимость, вы должны убедить пациента прийти на прием лично. На данном этапе, лучше 
убедиться, что пациент добровольно подтвердил, что он сам решил покончить с пагубной 
привычкой. В этом случае комбо сработает наиболее эффективно. 

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

6. Вопрос: иногда симптомы у пациента улучшаются в начале вибро-лечения, но потом наступает 

плато, и улучшений больше не происходит. Что может практикующий сделать, чтобы помочь 
пациенту продолжить выздоравливать? 

Ответ: проверьте, следует ли пациент назначенному режиму приема и соблюдает ли он правила по 
приёму и хранению лекарства. Попробуйте узнать, нет ли у пациента подсознательного 
сопротивления выздоровлению или же потери веры в лечение при помощи Вибрионикс.  

Помимо психологической поддержки, попробуйте также использовать другие комбинации комбо. 
Возможно, пациент нуждается в предварительном очистительном лечении, соответствующих тониках и 
укреплении иммунитета, прежде чем организм станет восприимчивым к вибро-лечению. Если вы решите 
назначить очистительные комбо и тоники, то лучше это делать последовательно, а не одновременно. 
Эти препараты укрепят все системы тела, и лечение может стать более эффективным. 

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

http://www.webmd.com/a-to-z-guides/life-after-transplant-tips-managing-health
http://www.webmd.com/a-to-z-guides/life-after-transplant-tips-managing-health
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 БОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ГЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЯ 

“Бескорыстное служение приводит вас ближе ко Мне. Цветок, которым является ваше 
сердце, набирает аромат, когда вы бескорыстно служите, и тем становится более 
приятным для Меня".                             

...Сатья Саи Баба, книга "Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never",   
посвящённая 80-летию Саи Бабы, 2005 год 

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

"Вы принимаете лекарства в бесплодных попытках вырваться из лап болезней. Но вы не 
подозреваете о тех болезнях, которые уничтожают саму основу вашего счастья и 
делают вас опасностью для общества - болезнях зависти, злобы, ненависти и 
жадности. Примите это самое лучшее лекарство от них! Верьте, что Господь живёт в 
сердце каждого. И когда вы причиняете кому-либо боль, физическую или душевную, вы 
обижаете Самого Господа. Никогда не давайте места в своём сердце ненависти или 
презрению. Если вы вынуждены, выражайте своё недовольство с помощью аккуратно 
выбранных  слов, но, ни в коем случае, не через действия. Анализируйте свои ошибки, 
раскаивайтесь в них и молите Господа дать вам силы, чтобы не совершать 

проступков".                                         … Сатья Саи Баба, Божественная беседа, 14 октября 1964  

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

 ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 США Shepherdstown, WV: Семинар для начинающих практикующих 17-19 июля 2015 года. 
Обращаться к Susan по почте Trainer1@usa.vibrionics.org 

 Индия Бомбей: Курсы повышения квалификации 6-7 июня 2015 года. Обращаться к Sandip по 

почте sanket265@yahoo.co.in 

 Италия Падуя, Венеция: семинар для опытных практикующих 16-18 октября 2015 года,  

Обращаться к  Manolis по почте  monthlyreports@it.vibrionics.org 

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

  

mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:sanket265@yahoo.co.in
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
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 ДОПОЛНЕНИЯ  

Отчёт о передвижной клинике в городе Лестер, Англия. 

Дата проведения - первое февраля 2015 года. Практикующий 02897...Англия 

Это была первая передвижная клиника в городе, и 
мы планируем провести ещё одну позже в этом году. Погода была прохладная. Начало работы клиники 
было в 13-30, и первые пациенты начали приходить в час по полудню. В подготовке к работе клиники 

приняло участие много добровольцев.  В основном это были 
участники местного центра Саи, и эта клиника была частью 
плана, поддержанного Координатором центра. 

Практикующих было шесть человек, и перед началом 
приёма мы вслух прочитали молитву из книги 
"Набор108СС" и попросили Свами благословить нашу 
работу и направить каждый наш шаг. 

И хотя начало работы задержалось на 20 минут, вводный 
видео фильм полностью захватил внимание аудитории. 
Затем выступила практикующая 02802...Англия, врач по 
профессии, и блестяще объяснила, как работает 

Вибрионикс, и как наши негативные мысли и переживания влияют на нас.  После чего она 
продемонстрировала технику кинезиологии на примере одного из участников. Она рассказала, как 
эффективен Вибрионикс и как позитивно он влияет на тело. Затем двое практикующих рассказали 
о личном опыте применения Вибрионикс. Один из практикующих рассказал, как он вылечил своё 
колено от серьёзного заболевания. Теперь практикующий полностью здоров и применяет 
полученный опыт для помощи всем, кто приходит к нему на приём. Другой практикующий рассказал 
о случае исцеления пациентки от сильных болей в суставах. При помощи Вибрионикс  боли 
исчезли очень быстро: всего через пять дней после начала лечения она чувствовала себя 
значительно лучше. 
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Затем практикующие ответили на вопросы зала и объяснили пациентам, каким образом нужно 
принимать Вибрионикс и каких правил нужно придерживаться во время лечения. 
Это сохранило много времени во время последующего приёма, хотя всё равно нам  часто 
приходилось повторять эти правила. 
 

 

После вступительной части начался приём 
пациентов, который проходил очень легко и 
спокойно. Приём проходил на втором этаже, а на 
первом  пациенты ждали своей очереди и могли 
немного перекусить.  Такое разделение по этажам 
позволило вести приём в тишине. 

Пациенты пришли с самыми разными 
заболеваниями, начиная от диабета, артрита, 
простуды и гриппа, и до таких серьёзных болезней, 
как болезни сердца. Самым распространенным 
заболевание было повышенное давление. Перед 
началом клиники, мы договорились, что попросим 
пациентов сообщить о своём состоянии через 
четыре недели. Это также даст нам возможность 

прописать дополнительные препараты. Мы также решили, что если пациент не сообщит о себе 
через четыре недели, мы сами позвоним ему. 
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Всего мы приняли 75 пациентов. Учитывая, что 
нас было всего шесть практикующих, мы очень 
довольны результатом и тем, как была 
организована  эта выездная клиника. Мы 
получили много отзывов от помощников, 
пациентов и их сопровождающих. 

Последний приём закончился около шести часов 
вечера, после чего мы убрали помещение, 
поблагодарили Свами и разошлись по домам. 

 

 

 

Джей Сай Рам ! 

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


