
Речь Профессора Джорджа Витулкаса 

Уважаемые Ректор Профессор Людмила Герасимова, Проректор Тамара 

Денисова, Директор Гомеопатического Центра доктор Пахмутова, дорогие 

гости, дамы и господа, 

Нынешний год – объявлен годом  российско-греческой дружбы, и я 

искренне желаю, чтобы эта дружба длилась вечно. 

Наш терапевтический метод несет в себе стремление к миру и равновесию, 

благодаря которым возможны единение, любовь, дружба между народами и 

странами, которые сегодня страдают от взаимной вражды и агрессии. 

Сейчас начинается процесс признания этого гомеопатического метода, 

возрожденного 200 лет назад немецким врачом Самуилом Ганеманом, в 

нескольких новаторских медицинских институтах.  

Сегодня мир отчаялся найти способы улучшения лечения дегенеративных 

заболеваний. Поэтому благословением свыше можно считать тот факт, что 

медицинские институты открывают свои двери этому методу лечения, 

способному дать страдающим пациентам ощущение умиротворения и покоя.  

Настоящее решение совета может изменить устройство глобальной медицины, 

и, я уверен, будет высоко оценено будущими поколениями. 

Я надеюсь, что союз с вашим общепризнанным Университетом, 

Государственным Автономным Университетом Республики Чувашия, 

станет основанием для работы с новым знанием, будет способствовать 

впечатляющим открытиям не только в области гомеопатии, но и в медицине в 

целом. Мы планируем подписать договор об академическом сотрудничестве, к 

которому, я надеюсь, все будут относиться с должным почтением.  

Работа в области этого терапевтического метода, сделанная мной к настоящему 

моменту, - дань уважения великому человеку, Самуилу Ганеману. 

Я кратко доложу уважаемой аудитории результат своих наблюдений и 

предлагаю подвергнуть эту информацию тщательной проверке, а также 

запустить исследовательский проект, потенциально успешный благодаря 

нашему сотрудничеству. 

Мои наблюдения и умозаключения – это результат ведения и лечения 

нескольких тысяч пациентов. 

Определение и мера здоровья, о которых я написал в своей первой книге, 

«Наука Гомеопатия», в 1978 году, явились медико-социальной средой для моих 

теорий и стали основой моих наблюдений.  



После нескольких лет наблюдения за больными и процессом их выздоровления 

я понял, что полное определение здоровья должно включать в себя идею 

СВОБОДЫ.  Свобода от боли с ощущением благополучия, свобода от страстей 

с ощущением безмятежности и спокойствия, и свобода от эгоизма с ощущением 

ясности ума и наличием высоких идеалов, - все это основные компоненты, 

которые сочетает в себе идеально здоровый человек. 

 Например, может ли больной с помощью лечения достичь этой цели? Если да, 

то такое лечение – полное и верное. Если нет, то лечение – подавляющее и не 

полное. Скажем, если в случае лечения полиартрита интенсивность 

воспалительного процесса в суставах снижается, но при этом начинается 

разрушение печени, можно говорить о неправильном лечении, о том, что оно 

идет в неверном направлении.   

Если при лечении псориаза, по мере уменьшения псориатических бляшек, 

больной постепенно входит в депрессивное состояние, значит, лечение 

негодное, и вместо восстановления в организме идет дегенеративный процесс. 

Все эти годы я преподавал своим студентам не теоретическую модель 

медицинской философии, а реальные осязаемые факты, касающиеся здоровья и 

болезни. Эта информация предназначена для  помощи в их ежедневной 

практике, в понимании того, приносят ли они пользу своим пациентам или 

фактически ведут больных к разрушению.  

Мне хотелось понять, кто такой «больной», до какой степени пациент болен, 

кто может быть исцелен, а кто уже переступил черту, за которой выздоровление 

невозможно. 

Все эти размышления привели к пониманию того факта, что подавляющая часть 

населения больна в большей или меньшей степени.  Именно эти мысли лежат в 

основе понятия «Уровни здоровья».  Каждый из нас рождается, находясь на том 

или ином уровне здоровья, и мы можем улучшить или ухудшить свое здоровье в 

процессе жизни. Это зависит от позитивных или негативных внутренних или 

внешних стимулов или стрессов. 

Далее у меня возникли вопросы касательно нахождения параметров, 

определяющих разные уровни здоровья. Впервые я изложил свои наблюдения в 

книге «Новая модель здоровья и болезни», и более детально написал об этом в 

книге «Уровни здоровья».  

Я обнаружил, что, несмотря на то, что у двух человек могут быть схожие 

симптомы и схожая патология, одного вылечить легко, а другого  сложнее. И 

эти обстоятельства были обусловлены не случайностью, но некими 

внутренними  правилами и порядком, существующими в организме, доселе 

неизвестными нам.    



Мои наблюдения заставили меня исследовать этот вопрос дальше, искать 

причины этих различий, и я открыл некоторые интереснейшие факты. 

Приведу пример: у меня есть основания утверждать, что у множества 

пациентов с хронической патологией страдания начались после того, как 

острое состояние, сопровождающееся высокой температурой, было 

подавлено сильнодействующими лекарствами.  

Обычный бронхит после подавляющего лечения может перейти в 

бронхиальную астму, простая простуда – в хронический синусит, подавленный 

тонзиллит может стать причиной кластерных головных болей, мучающих 

пациента всю жизнь. Подавленные кожные высыпания могут обернуться астмой 

или язвенным колитом, тревожностью и паническими атаками или каким-либо 

другим заболеванием, в зависимости от предрасположенности конкретного 

человека. 

Если мы докажем, что данные наблюдения являются верными, игнорировать их 

будет невозможно.  

Приведу еще одно наблюдение: если у человека часто возникали острые 

состояния с высокой температурой, в какой-то момент они прекращаются 

вовсе, на смену им приходит хроническая болезнь! 

Как только у больного развивается серьезная хроническая патология, острые 

состояния более его не беспокоят, даже в случае контакта с бактериальной, 

микробной или вирусной средой, которая ранее провоцировала 

возникновение острых состояний. 

Это явление, насколько мне известно, пока не отмечено в традиционной 

медицине.   

Если данное наблюдение верно, то значение его до такой степени велико, что 

способно полностью поменять концепцию здоровья и болезни. Возможные 

последствия настолько серьезны и глубоки, что могут перевернуть наше 

понимание болезней.    

Также я заметил, что всем хроническим болезням свойственны периоды 

обострения и затухания. Я предположил, что обострение связано с началом 

подострого воспалительного процесса, начинающегося время от времени и 

соответствующего картине острого, ранее возникавшего состояния.   

Наши знания Гомеопатии позволяют говорить о том, что это периодические 

неудачные попытки самовосстановления иммунной системы. Следует ли 

их подавлять или наоборот, способствовать их развитию? Например, 

приступ астмы можно подавить сильным лекарством, но на следующий 

день приступ начнется снова. Эпилептический припадок можно 

подавить соответствующим ему сильнодействующим лекарством, но 



позже последует новый припадок. При использовании гомеопатических 

препаратов, интенсивность симптомов сначала усиливается, а затем 

наступает исцеление. В этом состоит огромная разница 

гомеопатического метода и методов традиционной медицины.  

Существенным доказательством связи между бывшими прежде острым 

состояниями и нынешним хроническим является следующее:  

Если хроническое состояние пациента лечили правильно, то по мере 

ухода хронической симптоматики будут возвращаться острые состояния.   

Если возврат первоначальных острых состояний сопровождается 

облегчением симптомов хронической болезни, значит идет процесс 

восстановления иммунной системы до нормы.   

Долгие годы лечения тысяч хронических случаев, последующая 

манифестация давно ушедших острых состояний, привели меня к идее 

континуум (“continuum”) в истории болезни пациентов.   

Я не буду сейчас детально разбирать этот вопрос, - достаточно сказать, что 

существует некий континуум в развитии болезней, острых или хронических, 

в жизни человека. Эти наблюдения подробно изложены в статье «Континуум 

единой теории болезней», опубликованной в журнале Медикал Сайенс 

Монитоp (Medical Science Monitor).  

Подписывая договор о научном сотрудничестве между Академией и 

Государственным Университетом Чувашии, я надеюсь на запуск процесса 

тщательных изысканий с помощью наиболее заинтересованных студентов, с 

целью подтвердить или опровергнуть вышеупомянутые предположения.  

Считаю также необходимым пояснить: гомеопатия не лечит все болезни. 

Существуют такие патологические состояния, которые вышли из зоны ее 

действия. 

В таких случаях методы традиционной медицины, хирургическое 

вмешательство, использование новейших технологий не просто желательны, а 

часто необходимы. Гомеопатия может прекрасно дополнить лечение 

традиционными методами, делая процесс более эффективным и менее 

дорогостоящим. 

Необходимо добавить, что гомеопатический метод представляет собой 

большую область для научных изысканий и открытий не только в упомянутых 

мною, но и многих других областях. Целью является раскрытие потенциала 

гомеопатии и предотвращение человеческих страданий.   

Я искренне надеюсь, что сотрудничество с вашим замечательным 

Университетом, в котором я теперь имею честь состоять, приведет к созданию 



мощной защиты от распространения хронических болезней, которые в избытке 

обрушиваются на человеческую расу в последние десятилетия.      

В заключение повторю, что высказанные мною положения я выношу для 

рассмотрения и исследования в вашем уважаемом учебном заведении. 

Перспективой совместной работы является проведение впечатляющих опытов с 

целью изучения вышеупомянутых идей.  

Благодарю вас за внимание к этой чуждой, редкой и необычной точке зрения на 

лечение. Однако смею вас заверить, что это итог 55 лет практической работы, 

полной сложных задач, борьбы, противоречий, которые не заставили меня 

прекратить пропагандировать то, что мне всегда виделось благом, полученным 

человечеством от гениального немецкого врача, Кристиана Самуила Ганемана.  

  

Спасибо за то, что вы рядом со мной в этот знаменательный день! 

 

 

  

 


