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Со стола Доктора Jit K Aггарваля  
Дорогие Практики   

Только тогда, когда человек начинает представлять себе греющегося в славе Гуру, то он 
испытывает чиcтое блаженство и просвещение. Как повезло нам иметь ни более, ни менее, а 
Самого Господа нашим Гуру. Слово Гуру имеет свои корни в Санскрите, и оно означает «тот, кто 
изгоняет тьму». Я считаю, что вера в нашего Гуру есть самой важной! Только благодаря 
безусловной вере в Гуру, челавек получает «окончательный» свет.                    

Мне приятно написать о наступлении фестиваля Гуру Пурнима, одного из самых благоприятных 
случаев в Прашанти Нилаям. Пусть наши сердца обратятся ещё более сильно и преданно к 
нашему Любимому Господу, Багавану Шри Сатья Саи Бабе, Исцелителю исцелителей. Пусть все 
мы помолимся, чтобы окунуться в свете Его Любви и Служения в это особенное время. 

Мне даёт огромную радость возможность поделиться с вами, что Вибрионика переживает большую 
прогрессивную эволюцию как прямой рузультат использования силы взаимодействия. В последнем 
бюллетене я сообщил, что регулярные встречи были запланированы группами практиков в Индии, 
Великобритании, и США для постоянного развития и обучения. Не только некоторые встречи 
состоялись, но они подтвердили потрясающий успех с точки зрения посещаемости и содержания.  

Встречи были структурированы. Старшие практики представили высоко обогащённые темы, 
касающиеся диеты, систем организма, жизненно важных органов, средств и комбинаций. Практики 
поделились своими успехами в изготовлении целевых комбо, как энергетическое  или для 
кортизола ( детали имеются в секции Дополнение бюллетеня). Важность здорового питания для 
здорового образа жизни была подчёркнута и подробно обсуждена. Кроме того, различные рецепты 
для управления хроническими заболеваниями, такими как волчанка и обсессивно-компульсивные 
расстройства были представлены теми, кто их успешно лечил. Некоторые собрания также 
включали обсуждение современных предметов, как Радионика и Вибрионика и преобразование 
отрицательной энергии в положительную через силу любви, благодарности и прощения. 

Ещё одной важной инициативой, которая была принята исключительно хорошо, благодаря 
усилиям Практика03531…UK, есть перенесение записей Практиков в базу данных для свободного 
доступа через Интернет к команде администрации и всем координаторам и преподавателям. Мы 
предполагаем, что развёртывание будет завершено в ближайшие месяцы.  

Учитывая ритм и темп, при котором мы продвигаемся в направлении развития в мирового класса 
учреждение бесплатного альтернативного звравоохранения, я уверен, что Вибрионика будет в 
грядущие времена проявляться в качестве основной терапии выбранной по всему земному шару. 
Я действительно восхищён, увидев великолепный облик и форму Вибрионики Саи, которую она 
приняла в наше время. Это заслуга всех тех, кто выполняет служение в миссии Вибрионики! Я 
вспомнил слова профессора Н. Кастури из предисловия к Прима Вахини Свами, где он говорит 
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«…наслаждаясь вибрацией садханы (духовной практики), предписанной здесь, вы отзываетесь на 
величие самого Океана Милосердия.»  

В любовном служении Саи  
Jit K Aggarwal 

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

 Cлучаи историй с употреблением комбо 

1. Головокружение, синусит524...USA 

45-летний мужчина имел головокружения в последние 3 года. Врач лечил его различными 
аллопатическими лекарствами, но без эффекта. Он чувствовал головокружение, вставая с постели 
и при повороте головы. Иногда плохое состояние и головокружение вызывали боязнь садиться за 
руль. Пациент полагал, что наличие воды во внутреннем ухе вызывало головокружение. 

Он также имел частые приступы синусита в течение последних четырёх лет, возможно вызванных 
аллергией. Его пазухи могли воспаляться и иногда это утрудняло ему носовое дыхание. Он 
пользовался лекарствами без рецепта в случае необходимости. 18 июля 2015 года ему было 
назначено слудующее средство:   
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC18.7 Vertigo + CC19.2 Respiratory allergies…3рд в воде   

Первая доза метода 3рд состояла из средства принимаемого каждые 10 минут в течение часа. 
Вторая и третья дозы были регулярными разовыми дозами. Практик продемонстрировал также 
Джала Нети Крия (простой раствор соли для полоскания носа, названный Нети), который он 
использовал в выходные дни. Он также предожил духовное утверждение «Я исцелён, благодарю 
тебя Господь», держа лекарство под языкам в течение минуты. Он не пользовался никакой 
аллопатической медициной от головокружения во время лечения Вибрионикой. Однако, он 
продолжал иногда принимать лекарства без рецепта от синусита, когда тот был невыносимым. 

Лечение работало чудесно и через две недели было 50% улучшения головокружения и 60% 
синусита. Он чувствовал, что наряду с Вибрионикой Нети тоже помогает в улучшении его синусита. 
Дозировка была теперь приведена к обычной 3рд.  К концу августа он не боялся водить машину и 
было 80% улучшения головокружения и свыше 90% синусита. К концу сентября он был полностью 
вылечен как от головокружения, так и от синусита.                                  

Пациент прекратил лечение Вибрионикой в середине октября 2015 года, поскольку был полностью 
вылечен; не употреблял лекарств без рецепта для синусита. В июле 2016 года не было рецидива.  

Комментарии практика:        
По словам жены больного, в один день она видела жемчужины рассыпанные возле его постели. 
Она хотела, чтобы получить ещё лекарства от практика, но муж воспринял это как знак того, что 
Свами полностью вылечил его и ему не нужно больше жемчуга. Пациент так счастлив от 
Исцелюющих Вибраций Саи Рам, что рекомендует Вибрионику своим друзьям.                 

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

2. Oстеоартрит 03524...USA  

80-летняя дама обратилась с просьбой о лечении  для хронической боли её колена. Болела 
артритом обоих коленей почти пятнадцать лет. Сухожилия коленной чашечки были воспалены. 
Колени были тугоподвижны, эластичность малая, с трудом сгибались, вызывая утруднённую 
ходьбу. Несколько уколов стероидов не помогло ей, а неспособность ходить вызвала депрессию. 
Принимала ежедневно 325мг аспирина.  Когда практик заметил, что Вибрионика Саи могла бы ей 
помочь, она была в восторге и немедленно попросила практика чтобы её лечил.            

15 ноября 2015 года её дано следующее комбо:      
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…4рд 

Продолжала принимать 325мг аспирина во время лечения Вибрионикой. Через три недели было 
50% облегчения боли и увеличение гибкости, сообщила об этом практику с волнением. Когда 
пришла пополнить лекарства, то двигалась значительно лучше. В середине декабря доза была 
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снижена до 3рд. После следующего месяца было 80% уменьшения боли и улучшения гибкости, и 
дозу снова снизили до 1рд. Через две недели улучшение на 90% и в следующем месяце была 
полностью вылечена. Лечение было отменено. По данным на июнь 2016 года у пациентки не было 
боли и признаков рецидива. Она не принимает больше аспирин от боли в колене. Однако, 
принимает сниженную дозу аспирина 81мг как профилактику сердечного приступа и инсульта. 

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

3. Недостаточное количество грудного молока 03526...USA  

24-летняя дама, знакомая практика, услышала о Вибрионике и пришла искать помощи в связи с 
истощением молока, необходимого её трёхмесячной девочке. Образование её молока 
сокращалось быстро и её врач просто предложил давать ребёнку молоко в бутылках. Однако она 
хотела продолжать кормить грудью. Она также страдала от синдрома запястного канала с самого 
начала её беременности, возможно из-за работы на компьютере в конторе. Это вызвало боль в 
левой руке и были прописаны болеутоляющие её врачом.  

Вела здоровый образ жизни при поддержке семьи. В анамнезе больной не было каких-либо 
серьёзных проблем со здоровьем. После родов она оставила работу, чтобы заботиться о своём 
ребёнке. Следующее комбо дано ей 19 июля 2015 года:  
#1. CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 
Arthritis…3рд 

Через неделю сообщила, что приток молока увеличился и что теперь его было достаточно для 
ребёнка. Она казалась очень довольной результатом. Через четыре недели пкциентка позвонила к 
практику с просьбой о пополнение лекарства. Сообщила, что её лекарство закончилось три дня 
назад и она заметила, что приток молока уменьшился. Она хотела немедленно возобновить приём 
средства. Исправленное комбо было сделано с исключением из него CC20.3 Arthritis поскольку 
боль в её запястье уменьшилась с момента, когда она оставила работу и было также 
обезболивающее для неё. Пациентку в основном интересовала забота о притоке грудного молока.         

#2. CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд 

Продолжала приём средства пока ребёнку не исполнилось 11 месяцев, когда она переключила его 
на твёрдую пищу. 

Комментарии практика:      
Пациентка не была уверена чего можно ожидать от Вибрионики, но она испытала чувесные 
результаты. По необъяснимой причине она предпочитала лечить боль аллопатическими 
средствами и не желала лечить запястье с помощью Вибрионики. Следовательно, она не заметила 
значительного улучшения болезни и я устранил средство Артрит из лечения запястного канала.  

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

4. Силный Запор 03526...USA  

Пациенткой была 15-летняя девочка, которая страдала от тяжёлого запора в течение последних 5 
лет по неизвестным причинам. Когда она посетила своего врача в связи с сильной болью в животе, 
то не понимала, что боль связана с запором. Врач заподозрил хелиобактерийную инфекцию и 
лечил её антибиотиками. При следующем визите доктор исследовал живот и обнаружил много 
уплотнений кала. Несколько попыток со слабительными, влючая раствор магнезии дали временное 
облегчение. В дополнение к боли в животе и вздутию живота, временами была головная боль за 
ушами. Однажды доктор вынужден был вставить трубку через нос в пищеварительный канал, 
чтобы очистить её от твёрдого кала. Врач сказал родителям, что они не могут рассчитывать на 
излечение от аллопатической медицины и должны искать иного лечения.  

Отец девочки пришёл к практику по рекомендации от другого приверженца Саи. Во время визита у 
неё болел желудок и было вздутие кишечника. Во время первого визита практик заметил, что 
пациентка была в других отношениях очень здоровой и яркой девочкой, следовавшей здоровой 
диете и правильному образу жизни. Она иногда страдала от синусита и в прошлом имела 
проблемы с аденоидами, которые были удалены хирургическим путём. Происходила из глубоко 
духовной семьи, не имела психических проблем и была известна как счастливый подросток. 

17 января 2016 года практик прописал сдедующее средство: 
CC4.4 Constipation + CC12.2 Child tonic…3рд сначала на две недели.  
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Через неделю отец пациентки сообщил, что через два дня от начала лечения его дочь стала 
совершенно нормальной. Боль в желудке и дискомфорт исчезли. Приём средства продолжался 
3рд на следующую неделю с последующим 2рд в течение месяца, а затем 1рд на следующий 
месяц. Далее дозировка была сокращена до 1рн на шесть месяцев. По итогам на конец мая 2016 
года, не было никакого рецидива и она продолжает принимать поддерживающую дозировку. 

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

5. Тяжёлая морская болезнь у ребёнка 03527...France  

Трёхлетний мальчик страдал от тяжёлой формы укачивания с возраста 18 месяцев, когда он мог 
сидеть прямо и путешествовать. Через 10-20 минут от начала поездки ему статовилось очень 
плохо, некомфортно, бледнел и могла быть рвота. Не лечился от этой болезни. Так как он 
собирался ехать с бабушкой и дедушкой, то бабушка попросила практика сделать вибрионическое 
средство. Поскольку петешествие было более ста миль, то это могло быть серьёзной проблемой 
для прародителей, чтобы справиться с больным ребёнком, то приготовлено следующее средство:                     
Мальчик был нервным, поэтому следующее средство приготовлено 9 апреля 2016 года:  
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness...дозу надо принимать по потребности. 

Бабушка предпочитала давать лекарство в таблетках (не в воде, как советовали). В день выезда 
одна доза была дана за час до начала поездки, другая в момент выезда и затем одна доза каждые 
десять минут в течение первого часа поездки. У мальчика не было симптомов болезни вообще, он 
был в отличной форме и они наслаждались путешествием. Это был 100% успех. Те же самые 
правила были применены при возвращении. Бабушка оставила флакон с таблетками матери, 
которая использовала это средство успешкно в последующих поездках.  

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

6. Витилигo 02840...India  

8-летний мальчик страдающий от витилиго с обесцвеченными пятнами на ногах, руках и лице в 
последние три года, пришёл к практику 26 августа 2015 года. В прошлом, он был консультирован 
специалистом по кожным болезням, который прописал ему витамины, таблетки и мази. Во время 
леченя у пациента развились побочные эффекты в виде рвоты, красных фурункулов на белых 
пятнах и отёк тела, но не было никакого улучшения состояния. Поэтому родители решили 
прекратить аюрведическое лечение, которое в форме порошка применялись внутрь и мазь 
накладывалась на пятна. Это продолжалось полтора года. Хотя было некоторое улучшение, то 
родители не были удовлетворены ходом лечения. Они услышали о Вибрионике Саи и  узнали, что 
эта система была благословлена Саи Бабой. Будучи преданными почитателями Саи, они решили 
продолжить лечение вибрионикой  для сына. Его лечили следующими средствами:  
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…6рд на три 
недели, 4рд на следующие три недели с последующим 3рд. 

Вышеуказанное комбо применялось в вибути 2рд для местного использования на больные места.    

Через восемь недель лечения все белые пятна на лице полностью очистились с нормальной 
пигментацией, которая восстановилась. Цвет пятен на руках и ногах был почти нормальный, 
показывая 90-95% улучшения. Дозировка снидена до 1рд на две недели, а затем до 1рн. После 
тринадцати недель лечения его руки и ноги выглядели совершенно нопмально, показывая 100% 
излечения от витилиго. Ему дан совет продолжать приём лекарства 1рн вместе с наложением 
вибути. Поскольку не наблюдалось депигментации кожи, то в мае 2016 года поддерживающая 
дозировка была снова снижена до одного раза в месяц и местное применение отменено.  

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

7. Шелушение кожи 11572...India  

Когда 30-летняя женщина, работавшая в качестве домашней прислуги, пришла к практику 4 января 
2016 года, обе её руки зудели, сильно болели, были слабые и опухшие и кожа на них шелушилась. 
Пальцы выглядели два раза толще своего нормального размера. Она была в подавленном 
состоянии. Когда началась болезнь более пятнадцати дней назад, то она посетила своего врача, 
который назначил лекарства внутрь. Поскольку не было улучшения после 15 дней, то она 
прекратила приём таблеток и пришла получить вибролечение. Ей было дано: 
Для наружного применения: 
 #1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema….в воде применять 6рд 
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Принимать внутрь: 
#2. CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + #1…6рд 

Через шесть дней руки пациенткм были вылечены на 100%. Продолжала лечение со сниженной 
дозой до 3рд  в течение следующих пятнадцати дней. По состоянию на май 2016 года у пациентки 
не было рецидива болезни кожи.             

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

8. Диарея 11570...India  

50-летний охранник, страдающий от боли в животе и поноса в течение последних трёх-четырёх 
лет, обратился за вибролечением 25 мая 2015 года. Погода была жаркой и в ответ на вопрос 
практик услышал, что больной пил воду из крана в местном парке. Его лечили следующим комбо:  
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…каждые десять минут в воде в течение часа 

Если проблема сохранится, то он будет продолжать такое же лечение в течение следующего часа, 
а затем в таблетках 6рд. Ему посоветовали пить только фильтрованную воду или кипячёную. Он 
не принимал иных лекарств от диареи. Выздоровел полностью на следующий день. Дозировку 
снизили до 3рд на один день, затем до 2рд на следующий день, после чего 1рд на неделю. 

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

9. Паралич лица, невроз 11576...India  

30-летний человек пришёл к практику 3 декабря 2015 года для лечения сильной боли и частичного 
паралича лица с полным онемением левой щеки. Он является видео-жокеем в популярном 
телеканале и его работа заключается в пространных разговорах. Упомянул, что потеря чувства 
собственного достоинства, приступы паники сделали его озабоченным и испуганным. Имел также 
много негативных снов и психических нарушений.             

Все симптомы возникли свыше трёх недель назад, когда доктор лечил его ибупрофеном по 400мг 
4рд. Через 4 дня не было никакого улучшения, поэтому он консультировался с гомеопатом. Ему 
назначена Спигелия и Ромашка аптечная, которые он принимал в течение трёх недель, и так как 
не было никакого улучшения, то прекратил приём. Используя маятник, практик определил у него 
прблему психосоматического происхождения, что его сглазили и применили чёрную магию. 
Пациенту были даны следующие вибросредства:            
От лицевого паралича:  
#1. CC3.7 Circulation + CC17.2 Cleansing + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia + CC20,4 Muscles 
& Supportive tissue… в воде каждые 15 минут, снизить дозу при улучшении  

От невроза:    
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & 
Memory tonic…3рд в воде    

Через два часа пациент почувствовал облегчение на лице, поэтому уменьшил дозу до 3рд. После 
трёх дней было 80% уменьшения паралича лица. Онемение уменьшилось достаточно так, что 
позволило возобновить работу в качестве видео-жокея. Через месяц уменьшение паралича лица 
достигло 95%. Через два месяца сообщил о полном исчезновении всех признаков паралича лица.                     

Проявления невроза уменьшились на 25% в течение пяти дней и на 50% через две недели. Через 
три недели сообщил о полном исчезновении симптомов невроза. У него не было больше 
негативных мыслей и снов.                                

В апреле 2016 года дозировка обоих средств была постепенно снижена до 1рн. Пациент имел 
хорошее состояние ума и был свободен от всех симптомов.        

 Комментарии пациента: Моя жизнь застопорилась и гомеопатические лекарства принимаемые в 
течение 3 недель не помогли. Я рад, что все мои серьёзные вопросы были разрешены 
Вибрионикой Саи в короткое время. При этом без медикаментозной терапии я смог возобновить 
работу после короткого времени, когда был вылечен от мучительного паралича лица.   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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10. Мокрая экзема от рождения 01180...Bosnia  

12-летний мальчик, страдавший от хронической мокрой экземы с интенсивными симптомами был 
доставлен к практику 14 октября 2015 года. Его проблемы начались, когда он имел три дня от 
рождения. Как видно, экзема распространилась на всё тело больного (см. Фото). Более конкретно, 
экзема была очень зудящая с прозрачными жёлтыми выделениями, высыхающими и приводящими 
к высыханию кожи. Когда сухая кожа начинала трескаться, пациент испытывал мучительную боль. 
В результате расчёсывания тело мальчика было покрыто несколькими болезненными ранами. 
Мальчик также страдал от блокирования пазух, приводящего к утруднению дыхания.  

 

 

 

 

 

 

 

Сначала пациенту дано:   
#1. SR389 Kali Bic 30C…каждые 4 часа, до 3 доз. Это приивело к сильному очищению на 
следующий день, вызывая ухудшение состояния больного, смотри фото.   

Для предотвращиния дальнейшего ухудшения состояния практик приготовил следующее средство 
в креме для наружного применения:    

#2. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep 
disorders + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema 
… 3рд  

*Ингредиентами основы крема являются ги (очищенное масло), кокосовое масло, воск, масло 
календулы, эхинацеи, масло Окопника и вибути.  

Дополнительно практик дал следующее средство для преодоления страха перед болью:  

#3. SR543 Agaricus Mus 30C…1рд если необходимо 

27 октября пациент сообщил о значительном улучшении состояния; однако, произошло новое 
высыпание вокруг глаза. Для него практик прописал следующее средство:  
#4. SR249 Medorrhinum 30C… каждые 4 часа, максимально 3 дозы. 

Сначала состояние ухудшилось, а потом поправилось. 7 ноября пациент сообщил, что боль 
значительно уменьшилась. Основное средство в креме было настолько эффективно в удержании 
боли под контролем, что мальчик был в состоянии посещать школу (см фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практик прописал:  
#5. SR218 Base Chakra…1рн на 4 недели. 

21 ноября пациент упомянул, что его нос ужасно зудит, пазухи заложены, и выделения из носа 
были густыми и беловатыми. Тогда практик вновь ввёл #1…1рд и применил дополнительное 
средство следующим образом:  
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#6. SR331 Bacillus-7…разовая доза 
#7. SR333 B. Morgan…разовая доза 

Неделю спутя практик  заметил небольшие белые пятна на запястьях и ушах пациента. 
Подозревая, что причиной могут быть стрептококки, он дал:       
#8. SR316 Strep…1рд на 21 день и затем 7 дней перерыв, 1рд на следующие 21 день и  
#9. NM101 Skin-H + NM102 Skin Itch…3рд 

11 февраля 2016 года экзема почти полностью исчезла, боль прошла, аппетит больного был 
теперь в норме, и в целом он чувствовал себя лучше.          

Мать мальчика получила результаты исследования миндалин и выяснилось, что только 30% 
стрептококков осталось в миндалинах. Практик назначил: 
#10. Sulphuricum Acidum 30C из гомеопатической аптеки …каждые 4 часа, всего 3 дозы и 
повторить #8…1рд на 21 день. 

В марте 2016 года, когда мальчик пришёл на приём к семейному врачу, тот потерял дар речи, 
увидев чудесное исцеление (смотри фато).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

11. Хронический шейный спондилёз 11569...India  

62-летний мужчина посетил практика 6 апреля 2015 года с жалобами на слабость и oструю резкую 
боль. Вследствие хронического шейного спондилёза в последние 15 лет у него болели оба плеча и 
ноги, особенно икры, ежедневно, рано утром и поздно вечером. Рентген показал остеофиты в 
поясничном и шейном отделах позвоночника. Он не принимал никакого лечения за исключением 
ежедневного массажа на дому для некоторого облегчения.                            

Следующее комбо ему дано:    
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic 
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…3рд. Он принимал средство в таблетках в 
конторе и в воде когда был дома. Решил прекратить массаж.      

Через неделю он сообщил о значительном повышении энергии у себя; сказал по телефону, что на 
90% уменьшилась боль в плечах при пробуждении утром, но только на 50% в ночное время. Боль в 
ногах снизилась на 50% как по утрам, так и ночью. Так как пациент чувствовал себя более 
комфортно с более высокой дозировкой, то она была увеличена до 6рд.  

Спустя восемь недель, под конец мая, он доложил о 90% ослаблении боли в плечах, а также в 
ногах и о хорошем уровне энергии. Дозирвку снизили до 3рд. К концу июня он почувствовал 100% 
освобождения от боли. Примерно в середине июля у него кончились таблетки, так как практик был 
за городом. В конце июля сообщил по тедефону, что боль возвратилась.     

Другая бутылочка средства была послана ему для приёма 3рд. 

К концу августа он снова сообщил о 100% освобождении от боли, но продолжал приём средства 
3рд. Осенью был внезапно госпитализирован по поводу иного недомогания и был вынужден 
оставить приём вибросредства. В октябре у него диагнозировано брюшной тиф и туберкулёзный 
менингит. Пациент был прикован к постели и получал аллопатические лекарства.         . 
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По состоянию на май 2016 года сообщил об отсутствии боли в плечах и ногах.     

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

12. Пищевая аллергия 03522...Mauritius  

46-летний мужчина, с пищевой аллергией был у практика в мае 2016 года. Пять лет назад у него 
появилась аллергия на консервы, проявлялась как зуд кожи с красными пятнами на руках, шее и 
груди. Два года спустя у него начали появляться те же симптомы при потреблении сухофруктов, 
орехов, перца чили, молокопродуктов и пищи с глютеном или консервантами. Четырнадцать 
месяцев тому начали появляться бугорки во рту и на дёснах. Всегда, как только он потреблял 
любой из вышеупомянутых продуктов, наступало ухудшение. Врач назначил испытание пищевой 
нетолерантности, которое оказалось позитивным и это было подтверждением, что у него аллергия 
на те продукты. Он устранил из своего рациона те продукты и аллергия немного уменьшилась. 
Доктор прописывал ему антиаллергические лекарства, полоскания и мази, но состояние не 
улучшалось значительно; поэтому он прекратил лечение. 30 мая 2015 года практик дал ему:          
Но зуд кожи с красными пянтами:  
#1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus...4рд 

На малые бугорки во рту:  
#2. CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC11.5 Mouth infections + CC12.4 Autoimmune 
diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6рд 

Через две недели пациент сообщил об уменьшении на 50% бугорков во рту и полностью исчезли 
зудящие красные пятна на теле. У него не было больше аллергической реакции на молочные 
продукты; дозировку #1 снижено до 1рд и #2 снизили до 3рд. Через месяц отмечено 80% 
улучшения полости рта. Через пять с половиной месяцев, 14 ноября 2015 года, пациент сообщил, 
что полностью излечился от бугорков в полости рта; поэтому дозировка #2 снижена до 1рд. 
Дозировка #1 была снижено до 1рн перед тем как была отменена в январе 2016 года. Пациент был 
очень счастлив, что он полностью освобождён от пищевой аллергии. На 30 мая 2016 года пациент 
не имел рецидива никакого из бывших у него симптомов. Он продолжает приём #2 1рд. 

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

 Профили Практиков 

Практик 03524…USA была преданной Саи Бабе с момента когда услышала 
о Нём от Доктора Багавантам в начале 1980-х. Посещая Прашанти 
Нилаям ежегодно, принимала участие в севе с Саи Грам Сева Трест и 
Саи Севадал добровольцами, присоединяясь к постоянным  
исследованиям рака и к медицинским лагерям для сельского народа в 
бедных неблагополучных районах Телангана и Андра Прадеш в Индии. 

Она узнала о Вибрионике Саи от друга и подумала, что это её 
призвание. После окончания курса АВП в мае 2015 года, она начала 
лечить людей, большинство из них с большим успехом. Она очень 
благодарна Свами за предоставление ей возможности помогать многим 
пациентам с хроническими болезнями, такими как ГБС и синдром 
Рубинштейна-Тайби, инсульт, ревматический артрит, сердечные 
проблемы, боли в спине, большие опухоли итд. Чувствуя себя 
привилегированной, будучи инструментом Бхагавана, принимает в любое время.  

Подчёркивая духовную природу исцеления, она поёт мантру Саи Гаятри делая средства лечения. 
Советует своим пациентам перед приёмом средства встряхнуть бутылочку, повторяя мантру по 
своему выбору. Дополнительно она советует принимать лекарство с полной верой, утверждая «У 
меня исцелено тело, ум и душа; спасибо Господи». Иногда она посылает пациентов к старшему 
практику для трансляционного лечения, которое помогло во многих случаях. 

При лечении пациента она мысленно помещает в воображаемом треугольнике на вершине 
Господа, а себя и пациента по углам у основания. Некоторые из них сообщили об улучшении в 
течение дня или через пару часов. Духовно настроенные исцелились на всех уровнях, физическом, 
умственном и духовном, сообщая о большей концентрации при медитации и удовлетворении.                              

Она часто употребляла два следующих комбо:    
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#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine  + если женщина сташе 55, CC20.6 
Osteoporosis для уменьшения боли при артрите  

#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities для эмоциональных проблем 

Практик рассматривает эти два комбо как чудесное исцеление посланное Господом. Она была 
свидетелем чудесных исцелений с помощью комбо Move Well из комплекта для здоровья. 
Однажды женщина с сильной болью в спине смогла медленно сойти вниз по ступенькам, чтоб 
получить её обезболивающее комбо Move Well из жемчуга. Она сначала взяла жемчуг и начала 
отдыхать, планируя принять обезболивающее через пятнадцать минут. К её удивлению, 
почувствовала облегчение прежде чем прошло пятнадцать минут. Поэтому она приняла вторую 
дозу жемчуга и боль полностью исчезла. В другом случае практик заметил женщину неспособную 
подойти к своей машине при возвращении от Саи и дал ей Move Well, которое она держала 
ковыляя к машине. Отдыхала в машине 5-10 минут не принимая лекарства, а держа его в руке, и 
боль прошла. Она считала, что это было Божье чудо.  

Практик увлечена своим служением с помощью Вибрионики Саи, чувствуя, что она возвышает и 
воспитывает её душу, даруя внутреннее удовлетворение. В своей практике она декламирует Саи 
Гаятри тысячи раз, что помогает её духовной эволюции. Она выражает сердечную благодарность 
Бхагавану за возможность преобразить себя, через работу с любовью в своём сердце.                    

Cлучаи для публикации 

 Головокружение, Сннусит 

 Остеоартрит 

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

Практик 03526…USA очарован альтернативной медициной с детства, познал гомеопатию в возрасте 18 
лет. Он пробовал себя в точечном массаже и магнитотерапии. Будучи 
студентом, в Прашанти Нилаям, он имел счастье практиковать 
гомеопатию в общежитии Сатья Саи.  После переезда в США ограничил 
свою практику до семьи и друзей до 2015 года. Впервые услышал о 
системе Вибрионики Саи на встрече с Доктором и г-жой Аггарваль. 
Немедленно расспросил, поступил и окончил сертификацию на АVP в 
мае 2015 года. Год спустя продвинулся до VP и теперь предвкушает 
обучение на SVP. Обнаружив чёткие руководящие принципы 
Вибрионики, и лёгкость в приготовлении лекарств, он полностью отошёл 
от гомеопатии, позже открыл более высокий уровень успеха с этой 
новой системой.  

Практик использует Руководство, беседуя с возможными пациентами. Только почувствовав 
внутренний импульс, он говорит о Вибрионике, оставляя пациенту решение о лечении. Beря, что 
пациентов прислал ему Бог, он доверил своё благосостояние Господу. Поэтому он, не лолеблясь 
лечит огромное количество недугов, таких как аллергия, аутоиммунные заболевания, аутизм, 
болезнь Паркинсона. 

Практик не перестаёт изумляться тем исцелениям, которым он был свидетелем, в частности 
от  CC4.4 Constipation и  CC15.1 Mental & Emotional tonic, последнее значительно снижает 
эмоциональный багаж, как подавленный гнев, обида, длительный стресс и тревога.        

После месяцев практики он признал важность двух качеств у пациента для быстрого 
восстановления – вера в Вибрионику и дисциплина в приёме лекарств. Отсутствие этих качеств 
уменьшает шансы излечения. С этим пониманием он призывает своих пациентов, чтобы читали 
опубликованные случаи и просмотрели учебное видео, размещённое на сайте www.vibrionics.org. 
Эти рекомендации, наряду с актуальными историями успехов практика, вселяют надежду и веру в 
пациентов, поощряя дисциплину при приёме лекарств. Он обнаружил необходимость терпения, 
поэтому советовал пациентам продолжать лечение с верой и дисциплиной столько, сколько 
необходимо для того, чтобы имело место исцеление.  

Считает себя привилегированным, инструментом в руках Бога, служа Свами с Его исцеляющей 
системой. Считая служение своим долгом, он убеждён, что только Бог является целителем и Его 
Воля преобладает, устраняя тенденцию эго требовать уважения при любом успехе. С растущим 

http://www.vibrionics.org/
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числом пациентов, он чувствует, что его практика помогает как его собственному духовному росту, 
так и росту духовности пациентов. Пациенты глубоко тронуты его бескорыстным служением, и как 
практик постоянно стремится быть лучшим инстрементом в Его руках.                            

Cлучаи для публикации 

 Недостаточность грудного молока 

 Тяжёлый запор 

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

 Уголок Ответов  

1. Вопрос: Возможно ли параллельное лечение аллопатическое и вибрионическое хронических 
болезней: диабета и гипотиреоза для лучших результатов? Может ли быть это вредным? 

   Ответ: Вообще, Вибрионика, применяемая вместе с аллопатией, ускорит лечение. Это можно 
было бы применить также в случае хронических заболеваний. Однако, вопрос в том, будут ли 
параметры, о которых идёт речь, двигаться в нужном направлении, но и тогда они могут зайти 
слишком далеко, например, уровень сахара в крови может снизиться, вызывая гипогликемию или 
давление может упасть и привести к гипотонии. Следоватеьно, практик должен соблюдать 
осторожность и, возможно, начать с низшей дозировки, как 1рд вместо нормальной 3рд и потом 
постепенно увеличивать. А также должен сказать пациенту, что может возникнуть такая ситуация. 

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

2. Вопрос: У меня есть пациентка в озрасте 32 года с кожной аллергией, которая получала 
аллопатические таблетки и три вида кремов. Первый для рук и тела, содержащий стероид 
Dermovate, классифицирован как самый сильный. Второй для лица содержит гидрокортизон и 
действует слабо, третий, тоже для лица, содержит стероид Voalla и имеет сильное действие. 
Все три влючают Гентамицин, антибиотик. Для устранения побочных эффектов кремов, могу 
ли я сделать один нозод для всех трёх вместе или должен сделать отдельно? 

    Ответ: Каждый крем имеет свою эффективность, побочные эффекты, ограничения итд. 
Поэтому доктор прописал три разных крема. Однако, нозод сделанный в машинке действует 
иначе. Когда возьмём комбинацию средства, то каждая вибрация комбо находит свою цель и 
действует на неё. Поэтому она помогает противодействовать побочным эффектам крема. 
Таким образом, разумеется, что достаточно сделать один нозод из образца, содержащего смесь 
всех кремов. Он должен быть так же эффективен, как три различных нозода, но для практика легче 
его сделать, а для пациента удобнее принимать.                           

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

3. Вопрос: Безопасно ли иметь соединение Wi-Fi дома без влияния колебаний на 
вибросредства?  

   Ответ: Международное агенство по изучению рака, которое является частью Всемирной 
Организации Здравоохранения, классифицирует свинец, хлороформ, пары бензина, ДДТ и более 
250 других агентов, как Класс 2B Карциногены – возможно карциногенные для человека. Другая 
запись в списке это радиочастотные электромагнитные поля, главными источниками которых 
являются радиоприёмники, телевизоры, микроволновые печи и устройства Wi-Fi.         

Cчитается, что связь Wi-Fi имеет гораздо меньшее негативное влияние по сравнению с мобильным 
телефоном. Следующие выдержки из статьи, опубликованной в The Guardian в Великобритании 27 
сентября 2012 года проливают некоторый свет на этот счёт. 

“…..первой вещью для устранения есть мобильник. При разговоре он держится близко к мозгу, а 
рутер Wi-Fi может быть в другой комнате. Подсчитано, что вы получите большую дозу 
микроволнового излучения от 20-минутного телефонного разговора, чем от годичного по Wi-Fi.  

…..Двадцать ноубуков и два рутера примерно равны одному мобильному телефону.  

…..Aлюминиевая фольга действует как клетка Фарадея и проверьте это, завернув одну мобилку в 
фольгу, а позвонив с другого телефона. Если получите "недоступен", то фольга работает”. 
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В свете вышеуказанной информации, не тревожтесь по поводу связи Wi-Fi, но лекарство должно 
быть на адекватном расстоянии (не менее одного метра) от источника излучения, которым в 
данном случае является модем.         

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

4. Вопрос: Пожалуйста, можете ли вы наметить порядок трансляции с помощью SRHVP?  

    Ответ: Сначала установите на 200C потенцию. Если хотите транслировать вибрацию с одной 
карты, тогда вставьте соответствующую карту в щель. При трансляции комбо вставьте бутылку, 
содержащую комбо в колодец ОБРАЗЕЦ. В колодец СРЕДСТВО вставьте свидетельство пациента; 
это может быть капля крови или локон волос либо фотография. Трансляция в течение 10 минут 
составляет одну дозу; для дозировки 3рд вам нужно делать это трижды в день. Если вас не 
удовлетворяет прогресс в лечении, то используйте потенцию 1М; как показали наши недавние 
исследования лучшие результаты достигаются при этой более высокой потенции.      

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

5. Вопрос: Можно ли CC17.2 Cleansing объединить с другими вибрациями, чтобы было частью 
большего комбо ИЛИ его всегда надо давать отдельно?    

    Ответ:  CC17.2 Cleansing можно конечно соединять с каждым иным средством или 
употреблять его отдельно, пока он не вызывает синдром очищения. Однако, если у больного 
накопилось много токсинов в результате приёма большого количества антибиотиков или иных 
лекарств либо ттяжёлых наркотиков, воздействия радиации, чрезмерного загрязнения среды, 
химических веществ, то существуеть большая вероянтость очищения. Тогда надо начать с малых 
доз.  

Для пользующихся SRHVP, есть выбор иных очищающих средств, как NM72 Cleansing, SM14 
Chemical Poison и SM16 Cleansing, которые принятые отдельно вызывают сильную реакцию 
очищения. Поэтому, практик должен назначать их с большой осторожностью. 

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

6. Вопрос: Можно ли применять Вибрионику при первичном склерозирующем холангите?  

    Ответ: Конечно, используйте комбо: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.11 
Liver & Spleen + CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.4 Stings & Bites. 

Для применяющих SRHVP: NM2 Blood + NM22 Liver + NM102 Skin Itch + NM113 Inflammation + BR12 
Liver + SM5 Peace & Love Alignment + SR282 Carcinosin + SR284 Chelidonium 30C + SR340 Aloe 
Socotrina 30C + SR504 Liver.  

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



Божественные Слова Мастера Целителей 

"Прежде чем приступать к служению проекту, каждый должен проверить свою 
готовность к Садхане – переполнено ли его сердце бескорыстной Любовью, смирением, 
состраданием, полна ли его голова интеллектуальным пониманием и знанием этой 
проблемы и её решением, готовы ли его руки предложить исцеляющее прикосновение, 
может ли он с радостью поделиться временем, энергией и уменьем для помощи другим.”      

            …Sathya Sai Baba, “Equipment for service” Discourse November 21, 1986 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf 

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
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“Попытайтесь искренне жить долго, не попадая в руки врачей. Когда сделают вам одну 
иньекцию, то держат другую, чтобы устранить его реакции! Пытаясь вылечить одно 
заболевание - вызывают с дюжину иных. Кроме того, рекомендованные лекарства в 
основном поддельные, так как производители хотят заработать состояние. 
Большинство болезней можно вылечить простой жизнью и упражнениями, контролируя 
речь. Живите долго, чтобы быть свидетелем карьеры Аватара в течение многих лет.”                                           

       …Sathya Sai Baba, “Good Health and Goodness” Discourse 30 September 1981 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf 

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

Объявления 

Предстоящие Семинары  

❖  India Kasaragod, Kerala: AVP Мастерская 2-3 июля 2016, контакт Rajesh 

на sairam.rajesh99@gmail.com или телефон 8943-351 524 / 8129-051 524 

❖  India Bangalore, KA: Освежающий семинар 10 июля 2016, контакт Shekhar 

на rsshekhar@aol.in или телефон 9741-498 008 

❖  India Puttaparthi: AVP Мастерская 14-18 июля 2016, контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org 

❖  USA Shepherdstown, WV: AVP Мастерская 15-17 июля и 14-16 Oктября 2016, контакт Susan на 

trainer1@usa.vibrionics.org 

❖  UK Oxford: Освежающий семинар 31 июля 2016, контакт Jeram на  jeramjoe@gmail.com или 

телефон 020-8551 3979   

 ❖ USA Shepherdstown, WV: SVP Мастерская 16-18 сентября 2016, контакт Susan на 

trainer1@usa.vibrionics.org 

❖  UK Oxford: SVP Мастерская 7-9 October 2016, контакт Jeram на jeramjoe@gmail.com или  

телефон 020-8551 3979  

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

Дополнение 

Встречи практиков играют важную роль в эволюции Вибрионики  

Как упоминалось в начале этого бюллетеня, несколько встреч практиков состоялось в 
Великобритании, Индии и США (в США с помощью видеоконференции). Они будут продолжаться 
регулярно и отыгрывать важную роль в развитии платформы Вибрионики.                            

Вибрионика, есть интегрированной формой исцеления, успех её включает в себя повышение 
осведомленности среди практиков и пациентов, по различным аспектам протокола лечения. 
Встречи проводились с целью проведения нескольких разных и интересных тем и привели к 
богатым оживлённым дискуссиям. Некоторые ключевые послания с этих встреч приведены ниже.               

1. Общим предметом во всех встречах, к которому обращались, было повышение сведений о 
Вибрионике, чтобы больше людей получило пользу. Из результатов, полученных опытными 
практиками сделан вывод, что ключевым фактором в привлечении большего количества 
пациентов и получения хороших результатов есть работа с посвящением, верой в Бога и в 
лечение, и сердце полное любви и сочувствия. Кроме того, создание атмосферы исцеления 
молитвами и любовью имеет большое значение для дальнейшего успеха Вибрионики.   

2. Важно, чтобы новые пациенты ободрялись посетить наш веб-сайт и посмотрели на видео 
введение в Вибрионику. Затем практик должен обсудить любые сомнения и ответить на их 
вопросы. Это гарантирует, что больные хорошо информированы о Вибрионике. А также 
поможет укрепить веру в систему и приведёт к более высокой вероятности успеха.  

3. Для того, чтобы практики очистили себя от негативной энергии, которую они, возможно, 
получили  в процессе консультирования и лечения пациентов, они должны произнести 
древнюю гавайскую молитву Ho’oponopono, где четыре предложения повторяются вместе: Я 
сожалею; Я люблю тебя; Пожалуйста, прости меня; Спасибо.          

4. При лечении пациента практики должны действовать в духе полной самоотдачи Богу и не 
нужно беспокоиться, что они не смогут выявить и распознать все симптомы и недомогания. Что 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
mailto:sairam.rajesh99@gmail.com
mailto:rsshekhar@aol.in
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
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более важно, они распределяют лекарства с любовью и молча молятся «Моя работа 
закончена, теперь прими её.»  

5. Были дискуссии о роли, которую играет печень, почки, надпочечники и кишечник в поддержании 
здоровья. Практики, при лечении хронических заболеваний, должны думать о дополнительных 
средствах, регулирующих один или более органов. Так, перегруженная токсинами печень 
может вызвать рак молочной железы, мозга и крови; непереваренная пища -  пищевую 
непереносимость и такие заболевания, как аутизм, болезнь Альцгеймера, диабет 1 типа, 
ожирение; болезнь напочечников может привести к диабету, гипертонии и депрессии итд..  

6. Самый главный вывод заключается в том, что наши гены не запрограмированы постоянно т.е. 
они могут развиваться в зависимости от среды, в основном, под влиянием того, что мы 
поглощаем через наши пять органов чувств. Поэтому важен правильный выбор. 

7. Существенным является обучение пациентов о важности хорошей диеты, медитации, 
упражнений, сна, осознанности, действуя в атосфере радости. Тем не менее, важно отложить 
советы о диете и образе жизни, пока практик не установил отношений с больным; каждое 
равнодушное настаивание в начале встречи может заставить их отказаться от Вибрионики.  

8. Несколько специфических комбо приготовлено практиками и признано высоко эффективными и 
полезными для пациентов и приведено ниже:       
 Cortisol combo: NM36 War + NM45 Atomic radiation + NM113  Inflammation + SM2 Divine 

Protection + SM5 Peace & Love Align + SM6 Stress + SR324 X-ray + SR348 Cortisone 

 Energy combo: NM2 Blood + NM12 Combination 12 + NM45 Atomic radiation + NM48 
Vitamin Eye Comp + NM63 Back-up + NM67 Calcium + NM86 Immunity + OM1 Blood + OM28 
Immune System + BR1 Anaemia + SM2 Divine Protection + SM5 Peace and Love Align + 
SM6 Stress + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR216 Vitamin E + SR223 Solar plexus + 
SR225 Throat + SR256 Ferrum Phos + SR281 Carbo Veg + SR306 Phosphorus + SR324 X-
ray + SR360 VIBGYOR + SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR509 Marrow + SR529 
Spleen + SR561 Vitamin Balance 

 Travel tonic: CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 
Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies 

9. В случае аллергии, так как иммунная система ослаблена, добавление CC12.1 Adult 
tonic и CC12.4 Autoimmune diseases к постоянным комбо, таким как CC4.10 Indigestion для 
пищевой аллергии, CC19.2 Respiratory allergies и CC21.3 Skin allergies, было признано очень 
удачным.     

10. Практики из США обнаружили, что нозоды, полученные из антиаллергических лекарств, 
местной пыльцы, пищевых аллергенов или мокроты боьного очень эффективны. 
Вибросредства необходимо принимать длительное время (месяцы) для полного излечения.  

11. Практики поделились, как они постоянно ощущали Божественное присутствие при лечении. 
Мало того, оно было не только обнадёживающим, но и вдохновляющим. 

12. Главной проблемой для практиков было отсутствие обратной связи со многими больными. Здесь 
важным есть вручение больному карточки с указанием времени и даты следующего визита и 
настаивание, чтобы сообщали заранее, что они не в состоянии прибыть на условленную встречу.  

Om Sai Ram! 

Sai Vibrionics…towards excellence in affordable medicare - free to patients 


