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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 

В этом выпуске 

 
 

 

 

 

 

 

 



 С РАБОЧЕГО СТОЛА ДОКТОРА ДЖИТА К. АГГАРВАЛА  
Уважаемые практикующие, 

Праздник Гуру Пурнима 

С приходом праздника Гуру Пурнима к нам возвращаются тёплые воспоминания о нашем Господе, 
нашем вечном Колесничем. Как часто он проявлял безграничную милость и милосердие к  
программе Саи Вибрионикс! Каждый год, с 2008 по 2010, в этот благословенный день Бхагаван 
разрезал торт, приготовленный командой Вибрионикс. Это торт олицетворял наше полное 
смирение перед Господом, Божественным Целителем. Это был дар любви от всех нас, кто 
пообещал стать Его любящим инструментом и служить больным, подавленным и несчастным. 
Принятие Свами нашего дара, выражавшееся в разрезании торта, вдохновляло нас и наполняло 
нас счастьем и радостью. Мы чувствовали счастье и радость потому, что знали, что наш Господь 
благословил нас выполнять Его работу. Взамен наш Господь требует от нас неослабевающей 
готовности стремиться к совершенству в оказании помощи  и  к воплощению Любви в Действии. 

Уход одной благословленной души 

С тяжёлым сердцем сообщаю вам о том, что наша дорогая сестра Ивона 01213...Польша соединилась со 
Свами в июле этого года. Она была примером для всей нашей семьи практикующих Вибрионикс и 
играла ключевую роль в организации семинаров в Польше. Она не только отважно боролась со 
своими болезнями, но и до самого конца продолжала помогать пациентам. Она навсегда останется 
в нашем сердце и будет служить вдохновением нашей большой семье практикующих. 

Новая глава в истории Вибрионикс 

Для того чтобы ещё больше сблизить практикующих и помочь Вибрионикс развиваться дальше, мы 
решили увеличить использование цифровых технологий. 

Это поможет нам легче общаться независимо от нашего местонахождения. Это также поможет нам 
собрать вместе опыт и знания практикующих всего мира. Мы все сможем черпать из этого 
источника, чтобы ещё лучше помогать нашим пациентам каждый день. 

Возможность лучше общаться и обмениваться информацией о новых достижениях Вибрионикс 
также поможет укрепить позиции Вибрионикс, как одной из форм медицинской помощи. Это 
необходимо, если мы хотим достичь цели, поставленной Свами - сделать Вибрионикс доступным 
для всех нуждающихся в медицинской помощи, особенно для тех,  у кого нет доступа к обычной 
медицине. 

Я также рассматриваю это изменение, как что-то большее, чем просто удобное средство общения. 
Я надеюсь, что увеличение обмена опытом поможет нам преобразить себя. Я надеюсь, что оно 
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поможет практикующим открыть свои сердца для наших братьев и сестер в большой семье 
практикующих, и для всех тех, кто страдает от недостатка заботы. 

Это решение было вызвано ещё и значительным увеличением числа историй болезни, досье 
практикующих, предложений об улучшении рассылки и других замечательны идей, которые вы 
присылаете нам в течение последних месяцев.  

Обращение к практикующим 

Среди полученных предложений, многие были о том, что необходимо значительно увеличить число 
публикуемых он-лайн историй болезни. Было предложено, чтобы мы публиковали не только 
"особенные" истории болезни, но и "обычные". Идея заключается в том, чтобы создать библиотеку 
историй болезни, включая самые обычные случаи, с которыми практикующие сталкиваются каждый 
день. Мы хотим начать собирать эти "обычные" истории и опубликовать их для всех  - 
практикующих, пациентов и просто интересующихся. 

Я думаю, что все смогут увидеть пользу от этого начинания. Я официально приглашаю ВСЕХ 
практикующих присылать нам любые случаи из их практики. Мы добавим эти описания в базу 
данных нашей рассылки, чтобы предоставить возможность поиска по тексту. Также прошу 
практикующих заново прислать нам те "особенные" случаи, которые вы присылали ранее, но 
которые не были опубликованы. Пожалуйста, заполните все недостающие детали и присылайте на 
info@vibrionics.org. 

Благодарность 

Я очень рад количеству откликов на наши просьбы о помощи - административной, технической, 
редакторской и  т.д.  Я призываю ещё больше практикующих откликнуться на наше обращение: мы 
будем рады любому предложению помочь! 

Мы особенно благодарны нашей японской команде за вдохновляющую статью с досье 
практикующих, опубликованную в этом выпуске. 

Я хочу воспользоваться возможностью и поздравить всех вас и ваших близких с праздником Гуру 
Пурнима. 

В преданном служении Саи 

Джит Аггарвал 

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

 Досье практикующего  

Досье практикующего 02779...Япония 

В 2009 году мне была дана возможность стать практикующим Саи Вибрионикс. Это был очень 
ценный дар для меня, так как я был сильно увлечён альтернативными системами лечения, но так 
пока и не нашёл простую, но в то же время очень эффективную систему. 

Вибрионикс дал мне возможность бескорыстно помочь 
нуждающимся в Японии и в Индии. За полдня во время работы 
передвижной клиники в Индии,  мне выпала честь помочь более чем 
200 пациентам, которые терпеливо ждали приёма в длинной 
очереди. Этот опыт позволил мне почувствовать радость и восторг 
от бескорыстного служения и помощи. 

Когда я только начал практиковать Вибрионикс, хотя я и 
испытывал краткие мгновения радости от служения, я продолжал 
воспринимать исцеление с логической точки зрения, а не как 
результат Божественного вмешательства. Это происходило как 
результат многих лет изучения теософии с упором на разум.  

Но со временем, настоящая радость и восторг пришли ко мне в 2012 году, после трёх лет 
служения, когда я уже был практически сломлен физически и морально. В то время, в течение 
нескольких месяцев, я ежедневно медитировал по шесть и более часов. Говорят, что медитация 
без служения опасна, и это был именно мой случай. Я слишком жадно  и упорно стремился к 
духовному развитию. Я должен признать, что в то время в глубине моего сердца оставался 
"маленький я", который хотел получить признание  и благодарность от пациентов и их окружения. В 
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то же время другая часть этого "я" хотела развиваться духовно при помощи бескорыстного 
служения. 

Однажды, когда я пошёл на групповую медитацию, я почувствовал сильное беспокойство и даже 
испуг безо всякой причины. Я решил вернуться домой, но и дома это ощущение не отпускало меня. 
Оно продлилось следующие четыре или пять месяцев. Я чувствовал, что я погрузился в какой-то 
тёмный мир и блуждаю в поисках помощи и поддержки. Я был вынужден понять, что никто кроме 
Бога не сможет мне помочь. Бог, или Саи, был единственным существом, к которому я мог 
прильнуть за помощью. В течение нескольких дней я не мог дышать, если не думал о Боге, так как 
только Он мог успокоить меня в этой ужасной ситуации. Я не мог спать, если у меня не было Его 
фотографии. Мой инстинкт подсказал мне, что единственная возможность спастись - это служить 
нуждающимся людям, как воплощению Саи. И именно это помогло мне восстановиться. Каждый 
пациент стал для меня Саи, который протянул мне руку помощи. Я плакал от благодарности за эту 
возможность бескорыстного служения. Это опыт полностью изменил моё отношение к 
бескорыстному служению и к природе исцеления. 

Пациенты - это дар и благословение Саи. Любое явление или человек, с которым я сталкиваюсь - 
это отражение моих воспоминаний или мыслей, спрятанных глубоко в моём подсознании, и 
ждущих, чтобы их очистили и удалили. Каждый недостаток, нужда или болезнь, который я вижу в 
других людях, организациях, странах или вообще в мире - это только отражение моих 
воспоминаний или мыслей. Единственное, что я могу сделать - это очистить или удалить эти 
воспоминания через бескорыстное служение, благодарность и любовь. Нужно фокусироваться не 
на внешнем мире, а на моём внутреннем. Только в этом случае свет, который внутри меня, может 
выйти наружу, не будучи замутнённым моими воспоминаниями, мыслями, предрассудками, 
предубеждениями или навязчивыми идеями. Основываясь на своём опыте, я смог понять учение 
Свами: " Всё вокруг - это ответное действие, отражение или отзвук вашего ума", и "Я - Бог, и вы 
тоже являетесь Богом. Вы несёте ответственность за всё, что происходит с вами". 

Конечно, мне ещё предстоит долгий путь. Я всё больше узнаю Его Милость и молюсь, чтобы все 
мои желания трансформировались в желание стать послушным инструментом в Его руках. 

Сегодня в Японии медицина находится на высоком уровне. У нас есть современное оборудование 
и национальная программа медицинского страхования. Но, по моим впечатлениям, всё больше 
людей узнают о побочных эффектах традиционного лечения и начинают искать более 
эффективные и безопасные системы лечения. Я искренне желаю и постоянно молюсь, чтобы в 
Японии люди всё больше узнавали об этом подарке Свами - Саи Вибрионикс, и использовали его 
всё больше и больше.  

 [Примечание редактора: За плечами этого практикующего есть опыт успешного лечения большого 
числа заболеваний. Большая заметка о нём была опубликована в книге с материалами Первой 
Международной конференции Саи Вибрионикс (стр. 107-112). Этот практикующий имеет научную 
степень доктора наук и является лидером в обучении Человеческим Ценностям. Мы благодарны 
ему за отличную работу по подготовке материалов о японских практикующих, опубликованных в 
этом выпуске]. 

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

Досье практикующего 00971...Япония 

Практикующий 02779…Япония пишет: "В течение 13 лет эта наша сестра 
помогла огромному числу пациентов и способствовала большому 
распространению Саи Вибрионикс в своём уголке Японии. Готовя 
материалы к этому выпуску, я попросил её поделиться своим 
опытом со всеми нашими практикующими. Она рассказала только о 
небольшой части своего служения.  

Свами направил её в семью практикующих Вибрионикс через 
доктора Аггарвала. Но и до своего знакомства с этим Божественным 
методом исцеления, она использовала множество других 
нетрадиционных медицинских практик, таких как Цветы Баха, 
гомеопатия, аюрведа  и традиционная восточная медицина, 
включая китайскую терапию для поддержания гомеостаза крови. 

Одна из отличительных особенностей этой практикующей состоит в 
том, что она не жалеет времени и сил, чтобы найти именно то комбо, которое лучше всего поможет 
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этому пациенту.  Она интенсивно работает с аппаратом SRHVP, чтобы, с помощью Свами,  
приготовить наиболее эффективные нозоды от каждой болезни. 

Ею движет желание помочь как можно большему числу пациентов. Каждый год, в апреле и 
сентябре, она рассылает комбо  от сезонных заболеваний (в апреле - от жары, и в сентябре - от 
простуды и гриппа) более чем 300 своих пациентам, которые поддерживают контакт. Поверив в 
Вибрионикс, эти пациенты обращаются к ней не только по поводу проблем со здоровьем, но и в 
поиске ответов на вопросы, которые волнуют их сердца. Она просит Бога помочь всем пациентам и 
предотвратить сезонные вспышки болезней. 

Часто пациенты звонят ей в любое время дня, будь то раннее утро или полночь. Однажды, 15 июля 
2012 года, рано утром зазвонил телефон. Практикующая сняла трубку и услышала, как одна из 
пациенток шепотом произносит её имя и просит о помощи. По голосу и манере говорить, 
практикующая поняла, что у пациентки случился инсульт. Она немедленно позвонила одной из 
знакомых пациентки, которая живёт по соседству. Эта знакомая также лечилась при помощи 
Вибрионикс, и практикующая какое-то время назад дала ей бутылочку с комбо CC10.1 Неотложная 
помощь (Emergencies). Практикующая попросила женщину как можно скорее доставить пациентку 
с инсультом в госпиталь и постоянно давать пациентке под язык шарики с комбо CC10.1.  Сама 
практикующая приготовила ещё комбо CC10.1 и немедленно поехала на помощь.  Добравшись до 
госпиталя на поезде за два часа, практикующая узнала, что у пациентки парализована левая 
сторона тела, и она не может говорить. Практикующая дала шарики с комбо дочери пациентки и 
попросила аккуратно класть шарики под язык парализованной маме. И уже через два дня 
состояние больной улучшилось настолько, что она смогла сама принимать комбо. Улучшения 
продолжались, причём врачи и медсёстры были очень удивлены скоростью выздоровления. Через 
сорок дней после инсульта, пациентку выписали из госпиталя. К этому моменту она уже могла 
самостоятельно ходить, хотя речь так пока и не восстановилась полностью. 

Через восемь недель, 10 сентября, пациентка сказала практикующей, что она хочет поехать на свадьбу 
племянника и попросила помочь с подготовкой к поездке. Свадьба будет проходить в другом городе, и 
пациентке нужно будет проехать около 600 километров на машине, электричке и скоростном поезде. 
Практикующая посоветовала регулярно принимать комбо, пить достаточно воды  и попросить кого-либо 
делать ей масленый массаж вдоль позвоночника. И конечно просить Господа помочь. Практикующая 
пообещала еженедельно молиться вместе с пациенткой, в определённое время. 

По милости Свами, пациентка смогла нормально доехать и принять участие в свадебной церемонии. 
Практикующая провожала её до вокзала и видела, что пациентка может идти безо всяких проблем и 
может даже не пользоваться тростью. 

Эта практикующая видит Бога и Его Чудеса в каждом пациенте. Она очень счастлива, что может 
бескорыстно помогать людям. У неё нет особенного образования, она - обычная домохозяйка и 
мать, но с самого детства отец учил её помогать нуждающимся, больным и подавленным". 

Заметки практикующей: 
Каждый сентябрь, я рассылаю следующий комбо тем пациентам (около 300 человек), которые дали 
мне возможность служить им: NM11 Cold + NM12 Combination 12 + SM2 Divine Protection + SR360 
VIBGYOR. Принимать каждые 15 минут сразу при возникновении симптомов, затем три раза в день 
до полного исцеления. Я рекомендую пациентам пить много воды во время лечения. 

Для профилактики гриппа, я также рассылаю пациентам такой комбо: 
CC9.2 Острая инфекция (Infections acute) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 
Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) …три раза в неделю  

Это эффективное профилактическое средство, которое особенно нужно тем, кто вынужден 
посещать многолюдные места или живёт в городе. Все, кто принимают его, не заболевают гриппом. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Досье практикующего 02754...Япония 

Я узнала о Саи Вибрионикс в сентябре 2008 года, когда была в 
ашраме в Путтапарти. Моя знакомая, которая оказалась 
практикующей, посоветовала мне начать принимать комбо, когда мы 
разговорились о моих проблемах со здоровьем, начавшихся в этом 
году. 15 февраля, когда я была дома, у меня началась сильная 
головная боль, сопровождающаяся резкими звуками. Боль была 
настолько сильная, что я могла с трудом дышать. Я уже решила 
позвонить в скорую помощь, если боль не исчезнет, когда я досчитаю 
до десяти. Внезапно боль полностью исчезла. Вскоре я встретила 
знакомую, которая интересуется необычными явлениями. Она 
сказала, что это Баба защитил меня. Позднее, будучи в Индии, мне 
сказали, что некоторые вены в моей голове поражены варикозом. Это 
объясняет боли, которые возникли в голове. После приёма комбо в 
течение трёх дней, туман в голове полностью исчез. Я была просто 
поражена результатом и искренне благодарила Свами.  

В декабре 2008 года, на следующий день после окончания 
трехмесячного курса приёма комбо, я обратилась к доктору Аггарвалу и записалась на учебный 
курс.  Я не говорю по-английски, и, поэтому, мне был нужен переводчик. Свами послал мне 
четверых человек, включая одного опытного практикующего, кто помогли мне с  переводом. 

У нас в Японии широко распространена западная медицина, так как она поддерживается национальным 
медицинским страхованием. Поэтому, не всегда просто убедить пациентов попробовать Вибрионикс. Но 
в последнее время нетрадиционному лечению стали уделять больше внимания. Всё большее людей 
начинают понимать важность поддержания здорового образа жизни, включая правильную диету и 
упражнения. Многие  задумываются, что жить надо осознанно, и жизнь должна иметь цель. Я заметила, 
что новые пациенты приходят ко мне по рекомендации других пациентов или своих друзей. 

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

 Истории болезни  

1. Запоры, нарушение когнитивных функций 02779...Япония  

Женщина в возрасте 85 лет страдала от последствий инсульта, перенесённого два с половиной 
года назад. Лечащий врач назначил лекарства, но их побочные эффекты (изжога и язвы на языке) 
оказались очень сильными. Женщина также с трудом могла ходить. 22 октября 2012 года дочь 
пациентки обратилась к практикующему, и тот назначил: 
CC4.4 Запоры (Constipation) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 Умственный 
и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC18.4 Инсульт (Brain stroke)…три раза в 
день (TDS)   

Практикующий посоветовал пациентке пить больше воды, и она увеличила количество жидкости, 
когда начала приём комбо. Через три дня работа кишечника начала восстанавливаться. Через два 
месяца пациентка смогла раз в неделю самостоятельно ходить на занятия в реабилитационный 
центр. Она три раза письменно поблагодарила практикующего. Через три месяца улучшения, 
включая и умственные способности, составили 90%. Пациентка продолжает принимать комбо один 
раз в день. По состоянию на  июль 2015 года она практически полностью поправилась. 

Комментарии пациентки: 

Я каждый день с благодарностью принимаю комбо. Каждое утро я стараюсь пить больше воды. 
Мне очень повезло, что я узнала про Саи Бабу. Я чувствую себя под его защитой.  

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

2. Депрессия, артриты, носовое кровотечение 02779...Япония 

Женщина в возрасте 75 лет впала в депрессию после смерти мужа в октябре 2011 года. Она 
чувствовала большую потерю, жизнь стала казаться  ей бессмысленной, появилось сильное 
смятение. Женщина также страдала от артрита коленей.  В ноябре 2011 года она была 
госпитализирована из-за сильного кровотечения из носа. Знакомые порекомендовали обратиться к 
практикующему, и тот назначил: 
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CC3.2 Кровотечения (Bleeding) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 
Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC20.3 Артриты 
(Arthritis)…три раза в день (TDS) 

После начала прима комбо кровотечения из носа сразу прекратились, и ещё через неделю 
пациентка стала чувствовать себя более энергичной и стала меньше тревожиться. Через три 
месяца состояние коленей улучшилось на 60%. Однако, несмотря на улучшения и продолжение 
приёма комбо, пациентка считала, что у неё недостаточно сил, чтобы ходить на прогулки и быть 
более активной, и, поэтому, она продолжала негативно относиться к своей физической форме. 
Она обратилась к практикующему за советом. В разговоре выяснилось, что пациентка пьёт много 
молока каждый день. Практикующий посоветовал уменьшить количество и частоту приёма молока. 
Через пять месяцев, пациентка сообщила, что чувствует себя на 80% лучше. Она продолжает 
принимать комбо один раз в день и, по состоянию на июнь 2015 года, чувствует себя на 95% 
лучше и ведёт активный образ жизни. 

Комментарии пациентки: 

Я никогда не думала, что наша диета может оказывать такое влияние на наше здоровье и 
повседневную жизнь. Мне потребовалось осознать это и изменить своё питание. Я поняла, что сама 
должна обращать внимание на то, чем питаю моё тело. Я должна практиковать воздержание от 
временных мирских (физических и астральных) желаний. Я очень благодарна за эту возможность 
пробудиться и постепенно освобождаться от множества оков внутри себя. 

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

3. Головокружение, простуда 02779...Япония 

Женщина в возрасте 78 лет обратилась по поводу головокружения, появившегося около двух 
недель назад. За это время она также простыла,  и, в результате, с трудом могла ходить, даже на 
небольшие расстояния внутри дома. Она обратилась к практикующему 28 февраля 2013 года. 
Практикующий назначил: 
CC9.2 Грипп (Influenza) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 Умственный и 
эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC18.7 Головокружение (Vertigo)...три раза 
в день (TDS)  

Всего через неделю пациентка чувствовала себя вполне здоровой и вернулась к нормальной 
жизни. Она продолжала принимать комбо один раз в день в течение ещё одной недели и затем 
прекратила приём. Головокружения не возобновлялись. 

Комментарии пациентки: 

Большое спасибо за быстрое назначения лекарства и заботу обо мне. Моя вера в Саи сильно 
укрепилась после получения такого благословления от Него. Я хочу отблагодарить Свами, уделяя 
большее внимание духовным практикам, разговаривая с моим мужем более мягко, и, также, посещая 
собрания, где поют баджаны. 

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

4. Запоры и отёки ног 02779...Япония 

Женщина в возрасте 45 лет страдала от запора на протяжении нескольких месяцев. Лечащий врач 
рекомендовал госпитализацию. У пациентки также отекли ноги, что мешало ей сидеть "на пятках" в 
традиционной японской манере. На приёме 23 июля 2011 года практикующий назначил: 
CC4.4 Запор (Constipation) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic)  + CC13.1 Тоник для почек и 
мочевого пузыря (Kidney & Bladder tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental 
& Emotional tonic)...три раза в день (TDS)  

Через три дня приёма перистальтика кишечника пришла в норму. Ещё через три дня отёк ног исчез, 
и пациентка смогла снова сидеть "на пятках", как и раньше. Она продолжила принимать комбо один 
раз в день ещё в течение недели и закончила приём, так как надобность в лекарстве пропала. 

Комментарии пациентки: 

Я принимала комбо с большой благодарностью. Я была очень впечатлена Вибрионикс, так как 
обычные лекарства совершенно не помогали. Я лично не видела Саи Бабу, но я верю в Бога, как 
это принято в Японии. Моя вера усилилась в результате этого лечения. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Почечная недостаточность 00971...Япония 

Женщина в возрасте 64 года пришла на приём к практикующей 24 августа 2014 года, после того, как во 
время осмотра лечащий врач сказал, что есть симптомы почечной недостаточности. Анализ крови 
показал очень высокий уровень креатинина. Врач назначил повторный анализ через месяц, и, если 
уровень не уменьшится, то нужно будет начинать диализ. Пациентка очень хотела этого избежать. 

Практикующая рекомендовала уменьшить количество мяса и соли, которых пациентка употребляла 
очень много. Также пациентка ела много фастфуда, пила мало воды и ела мало овощей. Она также 
очень быстро набирала вес. Пациентка обещала строго придерживаться правильной диеты.  

Во время разговора пациентка сообщила, что её родители умерли, когда она была ещё очень 
молодой. У неё не сложились отношения со свекровью, и это очень угнетало пациентку.  

Практикующая назначила: 
#1. NM12 Combination 12 + NM63 Back-up + NM83 Grief + SM2 Divine Protection + SR360 
VIBGYOR…четыре раза в день (QDS) в течение трёх дней 

#2. SM2 Divine Protection + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC13.4 Заболевания 
почек (Kidney failure) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) 
+ CC17.2 Очищение (Cleansing)…три раза в день (TDS)      

#3. SM2 Divine Protection + CC4.1 Пищеварительный тоник (Digestion tonic) + CC4.4 Запор 
(Constipation) + CC6.2 Гипотиреоз (Hypothyroid) + CC15.4 Нарушения пищевого поведения 
(Eating disorders)…три раза в день (TDS)      

Анализ крови 22 сентября показал, что уровень креатинина снизился до нормы, и диализ был не 
нужен. Доктор очень удивился и спросил, как пациентке это удалось. Она ответила, что следовала 
диете. Пациентка также сбросила 5 кг. 

Она продолжала принимать комбо #2 и #3 три раза в день (TDS) в течение шести месяцев. К 10 
июля 2015 года она сбросила уже 10 кг. Пациентка радуется и больше не тревожится. Она с 
радостью носит одежду прежнего размера и сама готовит еду. Она продолжает принимать комбо 
один раз в день, но планирует скоро закончить приём. 

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

6. Камень в почке 00971...Япония 

В октябре 2007 года, мужчина в возрасте 62 года обратился к практикующей с жалобами на 
усталость и боли от камня в почке. Лечащий врач рекомендовал операцию для удаления камня. 
Пациент не решался на операцию и продолжал страдать от болей. Дочь пациента давно 
рекомендовала ему обратиться к практикующей, но мужчина отказывался. В конце концов, видя 
страдания отца, дочь проявила настойчивость, и мужчина пришёл к практикующей. Она назначила: 
NM12 Combination 12 + NM21 KBS + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love 
Alignment + SM6 Stress + SR276 Berberis 200C + SR280 Calc Carb 30C + SR285  China Off 6X + 
SR322 Urtica Urens + SR346 Cantharis + SR360 VIGBYOR  + SR493 Gallbladder + SR501 Kidney… 
Каждые пять минут в течение двух часов. 

Через два часа симптомы исчезли. Позже лечащий врач подтвердил, что камень в почке исчез. В 
дальнейшем камни в почках больше не появлялись. 

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

7. Заложенный нос 00971...Япония 

У женщины в возрасте 78 лет вот уже четыре года был заложен нос, и были трудности с дыханием. 
Она обратилась к врачам и те обнаружили крупный полип, блокирующий ноздри. Врач 
рекомендовал немедленно удалить полип. Однако женщина решила поискать альтернативный 
способ лечения, так как она ухаживала за больным мужем и также страдала от аллергии.  

Практикующая назначила: 

NM12 Combination 12 + NM69 CB 8 + NM76 Dyspnoea + NM99 Sinus + SM2 Divine Protection + SM41 Uplift + SR318 

Thuja + SR360 VIBGYOR + SR527 Sinus-Paranasal…шесть раз в день (6TD) 

Через десять дней обследование показало, что полип исчез. Пациентка была очень довольна, что 
обратилась к практикующей. Так как проблема исчезла, дозировка постепенно снижалась с шести 
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раз в день до трёх, а затем и до одного раза в день. И потом до трёх и одного раза в неделю. После 
этого приём был прекращён.  

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

8. Приступы паники, недержание 02754...Japan  

Практикующая пишет: " В детстве дочь моей подруги была сильно травмирована тем, что в школе 
ей не разрешали сходить в туалет, когда ей было нужно. В результате этого, и по другим причинам, 
она практически не посещала школу. Она училась дома и избегала контактов с другими людьми. 
Позднее у девочки появились приступы паники.  

Сейчас дочери подруги 30 лет. Она обратилась ко мне за помощью. Перед приёмом, я позвонила 
ей, чтобы объяснить, что такое Вибрионикс, и договориться о времени приёма. Однако женщина 
очень боялась выходить из дома и считала, что не сможет проехать 30 минут на поезде, чтобы 
добраться до моего дома. В то же время она очень заинтересовалась Вибрионикс, так как не 
доверяла обычным лекарствам. Мы договорились, что она приедет ко мне вместе с мамой в 
феврале 2009 года. Во время поездки женщина несколько раз ходила в туалет в поезде. 

На приёме она жаловалась на беспокойство, приступы паники, расстройства желудка, частое 
мочеиспускание, мигрень и депрессию. Я назначила: 
#1. CC4.6 Диарея (Diarrhoea) + CC11.4 Мигрень (Migraines) + CC13.3 Недержание (Incontinence) 
+ CC15.2 Психиатрические заболевания (Psychiatric disorders)…три раза в день (TDS) 

Я сказала, что она может продолжать принимать препараты из лекарственных трав, если хочет. 

На приёме через месяц, она начала делиться своими чувствами, особенно о том, что она любит и 
что ненавидит. Так как она страдала от депрессии, я воздерживалась от того, чтобы критиковать её 
или давать советы, а просто наблюдала. Это приём длился дольше обычного. 

К апрелю 2012 года состояние пациентки улучшилось, и она уже могла объективно описывать и 
анализировать свои мысли, слова и поступки.  В этот момент я поощряла её быть позитивной, так 
как было важно развить у пациентки способность принимать себя и окружающую действительность. 
Принятие может стать привычкой, которая поможет в дальнейшем сформировать её характер. Я 
отменила комбо #1 и назначила новый комбо от стресса и страха. 
#2. CC15.2 Психиатрические заболевания (Psychiatric disorders) + CC15.5 Синдром дефицита 
внимания и аутизм (ADD & Autism)…три раза в день (TDS) в течение пяти месяцев, затем 
один раз в день 

В июне 2013 года улучшения были настолько сильными, что пациентка смогла выйти на работу. 
Чувство страха и стресс значительно уменьшились. Весной 2014 года пациентка рассказала, что 
теперь она гораздо меньше беспокоится и меньше чувствует себя подавленной. Она продолжает 
принимать комбо один раз в день. Так как она практически поправилась, и, с точки зрения 
практикующего, важно уважать самостоятельный выбор пациента,  наши контакты стали редкими. 

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

9. Сенная лихорадка 02754...Япония  

Женщина в возрасте 59 лет каждую весну страдала от аллергии, вызванной пыльцой кедра. Аллергия 
затрудняла дыхание. Иногда женщина даже просыпалась ночью от сильной боли в горле и из-за 
заложенного носа.  

В январе 2013 года практикующая собрала пыльцу кедра, чтобы приготовить нозод для помощи 
больным. Этой пациентке она назначила: 
Нозод из пыльцы кедра …три раза в день (TDS) 

Через четыре месяца состояние пациентки улучшилось на 90%. Она больше не просыпалась из-за 
аллергии и даже перестала бояться весны. Пациентка продолжает принимать нозод по следующей 
схеме: 
Ноябрь и декабрь - один раз в день, с января по апрель …три раза в день , в мае …один раз в 
день. По состоянию на июль 2015 года рецидивов не было. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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10. Стресс и бессонница 02754...Япония 

Женщина в возрасте 54 года пришла на приём в феврале 2014 года. Она жаловалась на сильный 
стресс, связанный с новой работой, которую она нашла после того, как предыдущее предприятие 
обанкротилось. На новой работе пациентке приходится целый день сидеть за компьютером. Из-за 
этого у неё начинал учащаться пульс, как во время приступов паники, и появилась бессонница. 
Практикующая назначила: 

От стресса: 
#1. CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник 
(Mental & Emotional tonic) + CC15.2 Психические заболевания (Psychiatric disorders) + CC18.1 
Заболевания мозга (Brain disabilities)…три раза в день (TDS) 

От бессонницы: 
#2. CC15.6 Нарушения сна (Sleep disorders) 

Пациентка решила принимать комбо от бессонницы в дополнение к обычному снотворному, 
которое она принимала. 

В марте пациентка сообщила, что уровень стресса уменьшился наполовину, но у неё продолжает 
кружиться голова, когда она встаёт с рабочего места в конце работы. Также  учащение пульса 
сохранилось. Практикующая изменила комбо #1: 
#3. CC3.1 Тоник для сердца (Heart tonic) + CC3.6 Неравномерный пульс (Pulse irregular) + 
CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC15.2 Психические 
заболевания (Psychiatric disorders) + CC18.1 Заболевания мозга (Brain disabilities) + CC18.7 
Головокружение (Vertigo)...три раза в день (TDS) 

Через два дня пациентка прислала письмо по электронной почте, в котором сообщила, что она 
обратила внимание на свои негативные мысли и слова, и с этого момента решила думать 
позитивно. В июля 2015 года пациентка сообщила, что её состояние улучшилось на 75% и она 
продолжает принимать комбо. 

Комментарии практикующей: 
Я счастлива, что мне выпала возможность служить людям при помощи Вибрионикс. Особенно я 
радуюсь, когда получаю положительные отклики от пациентов. 

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

11. Инсульт 02901...Италия 

Практикующая пишет: "В декабре 2013 года у пожилой женщины в возрасте 81 года произошел  
приступ ишемической болезни сердца. Она потеряла сознание, упала и сильно ударилась головой. 
Её срочно госпитализировали, и уже в больнице, через несколько часов, она потеряла сознание. 
Врачи подозревали сильное внутричерепное кровотечение и стали готовиться к срочной операции. 
Хирург предупредил, что шансы на успешный результат операции очень небольшие. Я немедленно 
начала транслировать следующий комбо: 
CC18.4 Инсульт (Stroke) + SM2 Divine Protection + SR271 Arnica 30C 

Операция прошла хорошо, но врач сомневался в выздоровлении пациентки из-за большого объёма 
повреждений и физической слабости больной. К большому удивлению врача, пациентка пришла в себя 
через два дня после операции. Однако через 24 часа у неё случился ещё один инсульт, и врач 
диагностировал очередную гематому с внутренним кровотечением. Так как новая операция была 
невозможна, врач сказал, что единственная надежда состоит в том, что гематома рассосётся сама, но 
это маловероятно. Пациентка уже не могла говорить и потеряла ощущение реальности. 

Я продолжала транслировать комбо 24 часа в день. Через шесть дней пациентка пришла в себя и 
начала говорить, хотя и очень невнятно.  Через десять дней речь восстановилась, и пациентка 
была в ясном сознании. Через 20 дней с момента госпитализации её выписали из больницы. И хотя 
пациентка не могла ходить самостоятельно, она чувствовала себя хорошо. После возвращения из 
больницы, она продолжает принимать комбо с добавлением CC21.1 Тоник для взрослых (Adult 
tonic).  Эта пациентка - моя мама". 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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12. Реанимация говорящего скворца 10940...Индия 

Практикующая пишет: "Вечером 15 июля 2015 года, возвращаясь после работы около семи часов 
вечера, возле моего дома я увидела какое-то движение в сточной канаве. Я подумала, что это змея или 
лягушка, но это оказалась маленькая птичка породы говорящий скворец, которая барахталась в воде и 

пыталась выбраться. Крылья птички были уже полностью 
мокрыми, и, поэтому,  она не могла выбраться из канавы. Я 
зачерпнула птичку ведром и положила её на обочину дороги. 
Птичка пыталась подняться, но всё время падала на бок, 
сильно дрожала и теряла сознание. Опасаясь, что она может 
умереть или стать жертвой бродячей собаки, я снова 
положила её в ведро и принесла к себе во двор. Птичка всё 
ещё сильно дрожала и не могла подняться. Я капнула две 
или три капли комбо CC1.1 Тоник для животных (Animal 
tonic) на клюв. Немедленно птичка пришла в себя и смогла 
подняться. 

Через 15 минут она начала немного шевелиться. Я подумала, что ей нужна дополнительная 
энергия и капнула несколько капель CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) на клюв и также 
посыпала немного вибхути. Немедленно птичка широко открыла клюв и расправила крылья. Её 
тело стало восстанавливать силы. Через 45 минут силы к ней вернулись, и она начала исследовать 
мой двор. Около девяти часов вечера я видела её гоняющуюся за насекомыми.  В десять вечера 
она забралась под мой скутер и уснула. Когда я проснулась утром, птичка уже улетела по своим 
делам. 

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

13. Повышенное слюноотделение, вспыльчивость02806...Малайзия 

Молодой человек в возрасте 19 лет пожаловался на повышенное слюноотделение. Проблема 
появилась около года назад. Слюна выделялась настолько сильно, что пациент был вынужден всё 
время сплёвывать. Это юноша вырос в доме с нездоровой и несчастливой атмосферой. С детства 
он видел, как отец обижает мать и троих детей. У юноши развилась вспыльчивость и гневливость. 

Перед обращением к практикующей, юноша консультировался у невропатолога, психолога, 
психиатра, дантиста и лора, но улучшения не было. 31 августа 2014 года он начал принимать 
следующий комбо: 
#1. CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник 
(Mental & Emotional tonic) + CC15.2 Психические заболевания (Psychiatric disorders)…три раза 
в день (TDS) 

На повторном приёме через пять недель пациент сообщил, что улучшений нет, поэтому 
практикующая добавила CC11.5 Инфекции ротовой полости (Mouth infections): 
#2. CC11.5 Инфекции ротовой полости (Mouth infections) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult 
tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC15.2 
Психические заболевания (Psychiatric disorders)…три раза в день (TDS)  

Ещё через пять недель пациент сообщил об улучшении на 30%. Ещё через три недели улучшения 
составили 50%, и через ещё две недели достигли 70%. 28 декабря, после 12 недель приёма комбо 
#2 пациент полностью поправился и прекратил приём комбо. По состоянию на 29 июля 2015 года, 
рецидивов не было. 

Комментарии редактора: 
В случае хронических заболеваний, мы рекомендуем не заканчивать приём резко, а постепенно 
снижать частоту приёма комбо. 

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

 Вопросы и ответы 

1. Вопрос: Если мы уезжаем на длительный период, например на три месяца, нужно ли 
предупреждать наших пациентов? Нужно ли выдать им дополнительное количество комбо для 
лечения хронических заболеваний или лучше направить их к другим практикующим на это время? 
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Ответ: Лучше предупреждать своих пациентов о длительном отсутствии. Самым эффективным 
способом приёма комбо является водный раствор: растворите 5 шариков в 200 мл воды. В таком 
случае, при приёме три раза в день, одной бутылочки с шариками хватает на три и больше 
месяцев. Вы можете дать пациентам контактную информацию других практикующих, которые 
помогут им во время вашего отсутствия. 

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

2. Вопрос: Иногда пациенты на приёме просят приготовить комбо для членов семьи. Но когда я 
приготовлю комбо, у них нет времени прийти и забрать его. В других случаях эти члены семьи 
отказываются принимать комбо или не сообщают о результатах лечения. Как нужно вести себя в 
таких случаях? 

Ответ: Если пациент просит вас приготовить комбо для кого-либо ещё, попросите этого человека 
позвонить вам. И, только после разговора, приготовьте комбо. Необходимо установить личный 
контакт с предполагаемым пациентом по следующим причинам: 

1. Убедиться, что пациент хочет принимать комбо 
2. Лично дать первую дозу 
3. Объяснить правила приёма лично пациенту 

И ещё один момент: обычно только сам пациент может полностью описать свои симптомы и 
проблемы. 

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

3. Вопрос: Некоторые пациенты жалуются, что делать перерыв в 10 минут между приёмом разных 
комбо очень неудобно.  Можно ли принимать второе комбо сразу после первого? 

Ответ:  Ждать 10 минут не нужно. Достаточно подождать одну минуту после того, как шарик с 
первым комбо полностью растворится во рту. 

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

4. Вопрос: Через месяц, после того, как история болезни одного из пациентов была опубликована в 
рассылке, я узнал, что улучшения наступили и по другим диагнозам. Тоже самое произошло снова 
через пять месяцев. Нужно ли мне прислать эту историю болезни снова, но уже с дополнениями? 

Ответ: В таких случаях можно прислать обновление истории болезни с описанием новых данных. 
Пожалуйста, указывайте год и номер рассылки, в которой была опубликована основная история 
болезни. 

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

5.  Вопрос: Иногда я отправляю в одном конверте разные комбо. Если не будет обострения после 
начала приёма первого комбо, можно ли начинать приём второго, например, через неделю? 

Ответ:  Если обострения не было или оно уже закончилось, нужно подождать до наступления явных 
улучшений и только затем начинать приём комбо от других заболеваний. 

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

6.  Вопрос: Когда пациент нарушает режим приёма комбо, а потом жалуется, что улучшений нет, 

как я должен реагировать? 

Ответ: Наше самое первое лекарство - это Любовь, и наше самое последнее лекарство - это 
Любовь, и всё что между ними - это Любовь по отношению к нашим пациентам. Спросите пациента, 
почему у него не получается следовать инструкции: мешает ли это приёму обычных лекарств или 
он просто слишком занят и забывает принять комбо три раза в день? Внимательно выслушайте его 
и проявите сочувствие. Подбодрите пациента и вежливо, но твёрдо, напомните, что результаты 
становятся лучше, если принимать комбо, как предписано. Пациент не должен чувствовать себя 
виноватым, даже если он и не следует нашим предписаниям.  

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

7. Вопрос: Посоветуйте, сколько времени нужно продолжать разговор по телефону с пациентом, 
проходящим лечение. Иногда, когда я пытаюсь завершить разговор, пациенты огорчаются. 

Ответ: Если телефонный разговор проходит, как повторный приём, ограничивайте его максимум 30 
минутами. Необходимо выстраивать разговор таким образом, чтобы пациент мог высказать всё, что 
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нужно, и у вас оставалась возможность ответить на его вопросы с любовью и поддержкой. Я 
рекомендую в самом начале разговора сказать пациенту, каким временем вы располагаете для 
этого звонка. И за пять минут до истечения этого времени напомните пациенту, что разговор нужно 
закончить через пять минут. В таком случае пациент не будет чувствовать себя уязвлённым. 

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

8. Вопрос: Можно ли попросить пациента оплатить стоимость пересылки комбо по почте? 

Ответ: Все вы давали клятву не принимать плату за лечение, поэтому мы ожидаем, что вы сможете 
оплатить пересылку по почте, как часть своего бескорыстного служения. Однако, если эта сумма 
будет слишком большой для Вашего финансового положения и станет препятствием для вашей 
помощи другим пациентам, Вы можете попросить пациента прислать вам почтовые марки для 
отправки следующих посылок с комбо. 

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



 БОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ГЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЯ 

“Что является главной причиной плохого здоровья? Миллионы живых существ разных 
видов живут на Земле. Они питаются тем, что даёт им Природа, в том виде, в каком им 
даёт Природа. Только человек стал исключением. Чтобы угодить своему вкусу и другим 
чувствам, человек меняет состав и свойства продуктов, предоставленных природой. Он 
варит, жарит, смешивает и получает блюда, в которых совсем нет жизненных сил. 
Птицы и животные не имеют такой разрушительной привычки. Они едят сырую пищу и 
получают  из неё дающий силы живительный экстракт. Поэтому они и не болеют теми 
болезнями, которые человек навлёк на себя.                                       

     …Сатья Саи Баба, беседа “Хорошее здоровье и доброта”, 30 сентября 1981, 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf  

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

"Служение - это самый действенный инструмент, чтобы избавиться от порока эгоизма. 
Служение также убеждает того, кто служит, в Единстве всего человечества. Тот, кто 
посвятил своё время, навыки и силы служению, никогда не испытает поражения, горя или 
разочарования, так как служение само является его наградой. Его слово всегда будет 
мягким и ласковым, его поступки всегда будут скромными и вызывающими уважение. У 
него никогда не будет врагов, он не будет знать усталости и страха". 

                  …Сатья Саи Баба, беседа “Больницы и здоровье", 28 августа 1976 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf 

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

 ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 США Shepherdstown, WV: семинар для начинающих 11-13 сентября  2015 года и семинар для 
опытных практикующих 18-20 сентября  обращаться к Susan trainer1@usa.vibrionics.org. 

 Англия London: Семинар для начинающих 22-23 августа и  курс повышения квалификации 4 

октября 2015 года. Обращаться к Jeram jeramjoe@gmail.com  или  020-8551 3979   

 Индия  Pune, Maha: Семинар для начинающих и курсы повышения квалификации 10-11 
октября 2015 года, обращаться к Padma padmarallabhandi@yahoo.com 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf
http://trainer1@usa.vibrionics.org/
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
http://padmarallabhandi@yahoo.com/
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 Италия  Padua, Venice: семинар для опытных практикующих 16-18 октября 2015 года. 

Обращаться к  Manolis monthlyreports@it.vibrionics.org 

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

 ДОПОЛНЕНИЯ  

Занятие по зарядке наборов 108СС 11 июля 2015 в Хартфорде, штат Коннектикут, США  

Координатор по США и Канаде01339…США  

пишет: Большая группа кандидатов 
закончила курс обучения в октябре 2012 
года.  Прошло более двух лет и им нужно 
перезарядить свои наборы 108СС, чтобы 
обновить комбо. В субботу 11 июля, в 
течение двухчасового занятия,  мы 
зарядили девять наборов.  

Практикующая 02867…США рассказала о 
ферме, на которой при помощи 
Вибрионикс предохраняют растения от 
болезней. 

Практикующий 02873…США  показал 
алюминиевый портфель-дипломат (см. 
фото), в котором он хранит набор 108СС 
и другие принадлежности.  

 

Практикующий отметил, что при хранении в 
портфеле, испарение комбо стало заметно 
меньше. 

Следующее занятие по зарядке наборов 
запланировано на конец этого года. О месте и 
времени проведения будет объявлено. 

[Примечание: набор 108СС нужно заряжать 
каждые два года. Если нет возможности зарядить 
набор, то можно продлить срок годности комбо на 
ещё один год, встряхнув каждую бутылочку, 
ударяя её девять раз о ладонь руки. Эта группа 
именно так и сделала, так как возможность 
зарядить наборы появилась к концу третьего 
года.] 

 

Семинар по повышению квалификации практикующих. Прошёл 19 апреля 2015 года в городе 
Иллфорд, Англия 

Конспект занятия составлен координатором по Англии 02822…Англия и практикующим 03513…Англия. 

Семинар состоялся 19 апреля. На нём присутствовали 30 практикующих и два гостя. 
Присутствовал доктор Аггарвал и его супруга Хима. Доктор поблагодарил координатора по Англии 
за организацию семинара. 

1.0 Новый логотип Вибрионикс 

Доктор Аггарвал показал новый логотип Вибрионикс. Буклет с новым логотипом будет 
распространяться в ближайшем будущем. 

1.1 Новые комбо добавлены в Исходный набор СС108 

В апреле 2015 года два новых комбо были добавлены в набор 108СС. Практикующие, которые 
своевременно заполняют ежемесячные отчёты, могут получить новые комбо у региональных 
координаторов. 

mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
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1.2 Зарядка набора 108СС 

Все наборы 108СС должны заряжаться каждые два года, так как вибрации в комбо теряют 
эффективность из-за электромагнитного излучения. 

1.3 Использование комбо 10.1 Неотложная помощь (Emergencies) 

Доктор Аггарвал рекомендовал всем практикующим в течение следующих трёх месяцев 
добавлять комбо 10.1 во все препараты и отслеживать, изменение эффективности комбо. 
Некоторые практикующие сообщили, что добавление этого комбо ускоряет исцеление 
пациентов. Доктор просил практикующих сообщать ему результаты своих наблюдений. Общие 
результаты исследования будут опубликованы позже. 

1.4 Ведение записей пациентов и подготовка ежемесячных отчетов. 

Ежемесячный отчёт должен быть отослан первого числа следующего месяца, как практикующие 
обещали в декларации " Обещание Богу", которую они подписывают по окончании обучения. 
Доктор рекомендовал выделить отдельный лист и записывать на него итоговые цифры за 
каждый день. В конце месяца будет просто сложить эти цифры за каждый день и получить 
итоговые цифры за месяц. Также доктор рекомендовал приготовить образец опросного листа 
для приёма пациентов. Этот лист поможет во время приёма спросить пациента обо всех 
необходимых деталях, таких как тип симптома, дата появления симптома, продолжительность, 
детали первого проявления болезни, принимаемые медикаменты и т.п.  

1.5 Маркировка препаратов 

Маркируйте препараты, выдаваемые пациентку его номером в журнале приёма. Не пишите 
название болезни или симптома. Можно дополнять номер каким-либо позитивным 
высказыванием, например "выздоравливайте" или "исцеление". 

1.6 Подготовка препаратов 

Всегда старайтесь готовить препараты в водном растворе, так как вода является нейтральной 
средой и обладает самой лучшей памятью на вибрации. Также, бутылочки с шариками хватает 
на большее время, если готовить водный раствор (5 шариков на 200 мл воды). 

С пациентами в терминальной стадии заболеваний, необходимо уделять внимание тому, чтобы 
пациент чувствовал себя спокойно и комфортно. Препараты Вибрионикс воздействуют на ум,  
помогая пациентам чувствовать себя спокойно, тем самым улучшая качество жизни. Также 
препараты в определённой мере продлевают жизнь. Иногда мы не можем видеть эффекта от 
препарата, но исцеление всё равно происходит, хотя и на невидимом уровне. 

1.7 Смешивание препаратов 

На сегодняшний день наша рекомендация по смешиванию препаратов следующая: можно 
смешивать в одной бутылочке разные комбо, если вы считаете, что это поможет пациенту. 
Однако нужно всегда помнить, что необходимо определить и лечить причину хронического 
заболевания. Если причина имеет невралгическую природу, применяйте CC18.5 Невралгия 
(Neuralgia). 

1.8 Использование нозодов  

 Хима Аггарвал рекомендовала использовать нозоды обезболивающих лекарств, например 
Диклофенак, для облегчения болей. Не нужно смешивать нозоды с другими комбо или 
принимать другие комбо одновременно. Одна из практикующих рассказала, что когда она 
попробовала на себе назод обезболивающего лекарства, то боли, которые мучили её на 
протяжении 25 лет, исчезли в течение одной недели. 

 Для лечения побочных эффектов химеотерапии очень эффективна карта SR559 Anti 
Chemotherapy. Используйте две установки потенции - 30С и СМ. Можно также использовать 
нозод из крови или волос пациента. 

 Если какое-то лекарство вызвало побочный эффект в виде сыпи, чесотки и т.п., то можно  
это вылечить нозодом этого лекарства. Одна из пациенток страдала от кашля в течение 20 
лет. Кашель появился после начала приёма одного антибиотика.  После начала приёма 
нозода из этого антибиотика, кашель прошёл в течение недели. 

 От чесотки очень эффективна карта SR317 Sulphur, но нужно помнить, что она может 
вызвать временное обострение заболевания. 
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1.9 Лечения зависимости, включая курении табака 

Нозоды помогают пациентам с зависимостями от наркотиков, алкоголя и табака. От курения 
сигарет, нозод из сигарет нужно принимать три раза в день. Это снизит желание курить. 
Пациенту не нужно говорить, что он должен бросить курить. Например, если жена просит вас 
приготовить препарат от курения для мужа, лучше сказать жене, что мужу нужно самому прийти 
на приём. Когда он придёт, внимательно поговорите с ним  и спросите, хочет ли он сам бросить 
курить. Если пациент хочет бросить, попросите его написать следующее утверждение на 
кусочке бумаги: "Я знаю, что курение вредит моему здоровью, и, поэтому, я обещаю бросить 
курить". Пациенту нужно положить эту бумажку в пачку сигарет и читать вслух своё обещание 
каждый раз перед тем, как выкурить сигарету. Такой способ помогает бросить курить. 

2.0 Вопросы доктору Аггарвалу 

2.1 Нужно ли всегда, перед тем как положить самый первый шарик в рот новому пациенту, читать 
молитву? 

Да, нужно. Не забывайте, лечит Свами. Нужно начинать лечение с призыва милости Свами. 
Практикующий должен положить пациенту первый шарик или водный раствор под язык. Этим 
создаётся связь с Богом, практикующий просто выступает проводником для Божественной 
энергии. Можно попросить пациента прочитать любую молитву, которая ему нравится. Если вы 
отправляете комбо по почте, попросите пациента позвонить вам перед приёмом первой дозы. 
Прочитайте молитву, и после этого скажите пациенту принять первую дозу. 

2.2  В Индии во многих домах стоят ультрафиолетовые очистители воды. Можно ли готовить комбо 
в воде, обработанной ультрафиолетовыми лучами? 

После того, как вода очищена и обеззаражена, ультрафиолетовых лучей в ней больше нет. 
Поэтому её можно использовать для приготовления препаратов. Любую воду, которая пригодна 
для питья, можно использовать для приготовления водного раствора комбо. Питьевую воду, 
настоянную в медной посуде, тоже можно использовать для препаратов. 

2.3 Как долго вибрации сохраняются в шариках? В методичке написано, что шесть месяцев, однако 
один из опытных практикующих сказал мне, что только три месяца. Подскажите, пожалуйста.  

В лучшем случае, когда шарики хранятся в помещении, изолированном от вредных излучений и 
наполненном гармонией и покоем, например, в комнате для молитв, вибрации сохраняются до 
шести месяцев. Но если шарики подвергаются воздействию излучений от беспроводных 
телефонов, компьютеров и т.п., например, во время перевозки, то вибрации сохраняются всего 
два или три месяца. 

2.4  Если пациент страдает одновременно от запоров и от недержания мочи, можно ли назначать 

4.4 Запор (Constipation)? Не приведёт ли это к усилению недержания? 

Нет, не приведёт. Это комбо можно назначать при недержании. Освобождение кишечника 
может даже снизить давление на мочевой пузырь. 

2.5  Опытная практикующая рассказала мне, что когда она доливает спирт в бутылочки с комбо, 
она читает мантру "Ом Шри Сай Рам" 108 раз. Она чувствует, что таким образом комбо становятся 
сильнее. Так ли это? 

Чтение мантры при доливании спирта не является обязательным. [Примечание редактора: 
Пожалуйста, продолжайте любую практику, которая помогает Вам наполнить свои действия 
мыслями о Боге и любящем смирении перед Свами - нашим Божественным целителем.] 

2.6 Когда пациент принимает водный раствор комбо, нужно ли держать воду во рту в течение 
какого-либо времени? 

Да, нужно подержать водный раствор комбо во рту в течение одной минуты и потом проглотить воду. 

2.7 Мы все слышали, что нозоды дают быстрый результат. Можно ли получить такой результат при 
помощи набора 108СС. 

Нозоды более эффективны, так как они специально создаются для лечения определённой 
проблемы у определённого пациента. Поэтому часто результат наступает быстрее, чем при 
использовании набора 108СС. 

2.8 Как лечить воспаление седалищного нерва? 
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Ишиас можно лечить при помощи комбо CC18.5 Невралгия (Neuralgia). Также можно 
использовать карту SR289 Drosera. Дополнительно, для балансирования меридианов почек и 
мочевого пузыря можно использовать карты SR240 Kidney  и SR242 Liver 

2.9 Подскажите, как помочь моему пациенту. У него сыпь и чесотка на ногах, появившаяся как 
побочный эффект препаратов от высокого давления. Вибрионикс не помогает. 

Несколько лет назад пациенту поставили диагноз - повышенное давление и назначили Perindopril. 
После начала приёма этого лекарства, у пациента появилась сыпь и чесотка на ногах. Препарат 
заменили на Ramipril и Felidopin. Но кожные проблемы остались (в списке возможных побочных 
эффектов этих препаратов есть сыпь и чесотка). Пациент пробовал аюрведу и Вибрионикс, но 
безуспешно. Интересно, что во время поездки на Дальний Восток, у пациента временно прошла 
сыпь и чесотка. В этом году у пациента появился звон в ушах. Приём комбо пока не дал 
результатов. 

Приготовьте нозод, используя таблетки всех трёх перечисленных лекарств. Это должно помочь 
с побочными эффектами. От чесотки может помочь карта card SR317 Sulphur 30C, но нужно 
помнить о возможном временном обострении болезни 

3.0 Выступление доктора Аггарвала 

Доктор Аггарвал попросил практикующих помочь с распространением информации о Вибрионикс: 

Нужно распространить информацию о Вибрионикс, чтобы люди узнали об этой системе 
лечения, которая не имеет побочных эффектов. 

Пожалуйста, рекомендуйте своим пациентам и знакомым посмотреть видео "Что такое 
Вибрионикс" и изучить другие материалы на сайте www.vibrionics.org. Также можно 
рекомендовать прочитать книгу с материалами Первой конференции Вибрионикс.  Можно также 
поделиться нашей рассылкой в электронной или печатной форме. Пожалуйста, используйте 
только официальные материалы, что бы избежать разночтений и прочих ошибок. 

Если вас пригласили выступить с презентацией о Вибрионикс, мы можем предоставить готовые 
слайды в формате PowerPoint. Напишите мне, если вам нужны эти материалы. Если вы хотите 
включить в презентацию какие-то свои материалы, пожалуйста, пришлите их сначала мне, что 
бы я мог проверить эту информацию. 

У нас появилось несколько новых добровольцев, помогающих с административной работой в 
Англии. Мы также работаем над переводом материалов на французский и гуджаратский языки. 

В завершении, позвольте поблагодарить всех вас за служение Господу. Никогда не забывайте, 
что исцеляет пациентов Свами, и мы только являемся его инструментами. Любовь и Вера 
практикующих очень важны, они помогают усилить вибрации. Пожалуйста, изучайте новые 
материалы о Вибрионикс, публикуемые в рассылке и на сайте, и перечитывайте свои методички 
и конспекты время от времени. Напоминайте пациентам, что самый важный инструмент для 
лечения - это наш ум. Изменения в шаблонах мышления помогают ускорить исцеление. Эти 
изменения можно создать использую различные техники визуализации, аффирмации, чувство 
благодарности и прощение. 

Джей Сай Рам ! 

 

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

http://www.vibrionics.org/

