
Отчет о семинаре Атула Джагги в Москве 

17-18 ноября 2018 года в Москве состоялась конференция, посвященная теории гомеопатии и ее 

практическому применению в лечении сложных хронических заболеваний. Зал был полон 

слушателей, многие приехали из разных городов России и ближнего зарубежья. 

Гомеопатов из России и гостей из других стран поприветствовал профессор Академии 

классической гомеопатии Джордж Витулкас. Во время телемоста он подробно ответил на многие 

актуальные вопросы и дал объяснения ряду ситуаций, возникающих в процессе лечения 

гомеопатией. 

Гостем конференции был преподаватель Академии Классической Гомеопатии доктор Атул Джагги 

из Индии. В своем докладе он показал, что за каждым успешно пролеченным сложным случаем с 

хронической патологией стоит четкое знание теории классической гомеопатии и ее правильное 

применение. 

На примере различных пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, лечение которых 

требовало последовательного назначения нескольких препаратов, он показал что знание теории 

помогает на каждом этапе лечения. Выбор препарата, оценка его действия на повторном приеме, 

необходимость повтора препарата в период полного или неполного релапса, смена препарата и 

лечение во время острого состояния - вот базовые ступени в лечении сложных пациентов.  

Как изменяется результат реперторизации в результате изменения степени выбранных 

симптомов? Как правильно проставить акценты в реперторизации в сложном случае? Какую 

выбрать стратегию для назначения препарата у пациента с нечеткой картиной препарата? Какая 

тактика в каком случае правильная: ждать, повторить препарат или сменить на другой? В практике 

гомеопата нет мелочей и каждый последующий неверный шаг может испортить прекрасно 

сделанное назначение. Как избежать ошибок и не испортить случай, как сделать назначение, 

когда картина препарата неясна, когда назначенный препарат является точным, а когда - только 

близким. Эти и многие другие вопросы мы задаем себе ежедневно, работая со сложными 

пациентами. 

Правильное использование стратегий назначения препарата и четкое понимание, в каком случае 

их необходимо использовать, позволяют гомеопату быть более уверенным в своих назначениях. 

Клинические случаи, представленные доктором Атулом Джагги, демонстрировали логичность и 

точность гомеопатии как науки. Клинико-лабораторные подтверждения излечения и улучшения 

пациентов на фоне гомеопатического лечения подтверждали большие возможности метода 

классической гомеопатии при четком соблюдении теоретических аспектов лечения. 

Много внимания уделялось и особенностям назначения гомеопатического препарата в острых 

состояниях. Атул Джагги обратил внимание на полезность внимательной оценки малейших 

изменений состояния в период острой болезни. 

На конференции гомеопат Латика Джагги представила лекцию профессора Джорджа Витулкаса об 

эгоизме, где профессор рассказал о влияние эгоизма на состояние здоровья человека и 

формирование болезни. Дал объяснение характеристическим чертам эгоизма и представил 

дифференциальную диагностику различных препаратов. 

В завершение телемоста Джордж Витулкас поделился своим знанием о том, какие духовные 

черты могут помочь врачу гомеопату стать настоящим целителем. 

https://vithoulkas.ru/skype2018/?fbclid=IwAR3GnTxzNo5gZQpcV5Knc2L2ym_LudPA6KKMDi2VQMaWp

HG8WgD6xSHRDRU  
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