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РОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ
КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ
Уважаемые господа!
Приглашаем Вас пройти специализированный курс обучения в Российском филиале Международной
Академии классической гомеопатии Джорджа Витулкаса
Профессор Джордж Витулкас, ведущий гомеопат с мировым именем из Греции, награжденный альтернативной
Нобелевской премией за огромный вклад в развитие гомеопатической науки. Многие из ныне практикующих гомеопатов в различных странах по праву считают Дж. Витулкаса своим учителем.
Теория Джорджа Витулкаса — Модель здоровья человека, описанная в книгах, статьях, видео курсе лекций, видео
консультациях пациентов, теоретических задачах и упражнениях, основанных на опыте лечения пациентов самим
Джорджем Витулкасом.
Основной вклад Джорджа Витулкаса в медицину заключается
• Создание Терапевтической Системы методом классической гомеопатии Джорджа Витулкаса (интеллектуальная
собственность Дж.Витулкаса.)
• Введено понятие «наука гомеопатия», основанная на конкретных законах и принципах излечения с курсом ведения
и описания принципов гомеопатии в практическом применении.
• Восстановление и дальнейшее развитие Классической гомеопатии С. Ганемана для современного человека с учетом
условий его жизни и воздействия новых патологических факторов нашего времени (прививки, антибиотики, гормоны и другие химические вещества, новые инфекционные возбудители, а также загрязненная окружающая среда).
• Создание новой теоретической модели медицинского мышления, согласно теории уровней здоровья человека;
• Обоснование правил витальной медицины (жизненной силы);
• Систематизация законов и принципов, которые управляют Здоровьем и Болезнью; создание Экспертной системы —
компьютерной программы, которая имитирует образ мышления Дж. Витулкаса при анализе сложных случаев заболеваний.
Курс обучения состоит из 8 семестров. Занятия проводятся 2 раза в году по 12 дней. По окончанию семестра выдается
свидетельство установленного образца о тематическом усовершенствовании (72 часа), а после трех семестров — об
общем усовершенствовании по гомеопатии (216 часов). По окончании обучения Слушатели сдают экзамен, который
оценивается обеими сторонами. Выпускники Филиала Международной Академии Классической Гомеопатии, успешно
сдавшие экзамен, получают диплом Академии.
Для Слушателей Академии ежегодно в сентябре проводится Мастер-класс в Греции в Международной Академии
Классической Гомеопатии на острове Алониссос.
Российский филиал МАКГ проводит централизованное формирование русскоговорящей группы слушателей для
выезда на Мастер-класс. Слушателям филиала предоставляется уникальная возможность обучения в Греции на
Мастер-классе непосредственно у Джорджа Витулкаса.
Преподавателями Российского филиала проводятся дополнительные занятия со слушателями Академии по
клиническому разбору сложных больных и обсуждению интересных случаев.
Пациентам предоставляется возможность консультации у профессора Джорджа Витулкаса:
— в Академии на о. Алониссос в Греции
— посредством телемоста в Москве.
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