
ВИТУЛЬКАС - ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ - ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

I=A хронические заболевания нетяжелые, 

острые состояния редкие, около раза в год 

несерьезная патология, наиболее часто функциональные нарушения, 

излечимые гомеопатией, симптомы ясно указывают на подобный 

препарат 

инфекционные заболевания не частые, в основном типичные ОРЗ  

ремиссии длительные, полноценные 

неверно назначенный препарат не запутает случай. 

Появляется ментальная и эмоциональная патология 

Потенции от С200 до СМ 

на в/у: гомеопатического 

обострения может не быть, очень 

редкие острые заболевания 

на в/у обычно не требуется 

повторять препарат 

на ср-н/у: гомеопатическое 

обострение протекает мягко, 

острые заболевания редкие (1-2 

раза в год) 

 

на ср-н/у для полного излечения 

требуется несколько препаратов в 

правильной последовательности 

на ср-н/у острые заболевания 

II=B о. сост-я часто, «часто болеющие 

дети», большинство аллергических заб-ний, 

особ сезонных 

Вниз по уровням острые состояния учащаются и протекают тяжелее 

(пневмония) 

Хронический заболевания носят стойкий, но обратимый характер 

Бактериальные инфекции более устойчивы к антибиотикам  

Гомеопатические обострения более тяжелого и длительного течения 

Требуется большее количество гомеопатических препаратов в 

правильной последовательности. Неверный препарат не испортит 

случай 

Ремиссии полноценные, не очень долгие 

Потенции от С12 до СМ 

 

 

На н/у острые заболевания 

сменяют одно другое, чаще 

назначаются антибиотики, что 

снижает уровень здоровья 

 

III=C первичные о. состо-я были раньше, но 

теперь нет неск лет. преобладает глубокая 

ментально-эмоцион патология, тяж физ 

патология – НЯК,эпилепсия,псориаз,СКВ и 

др коллагенозы, б-знь Меньера, часто 

обостряющаяся 

Более тяжелые хронические заболевания (дегенеративные). Носят 

стойкий, чаще необратимый характер. 

Для положительного результата необходим прием 4-5 гом. 

препаратов в правильной последовательности. Неправильный 

гомеопатический препарат может принести вред (испортить случай). 

Полная ремиссия невозможна 

 

На в/у меньше острых 

заболеваний, они проходят легко. 

На в/у гомеопатическое 

обострение может быть столь 

тяжелым, что потребуется прием 

аллопатии. 

Потенции от С6 до LM 

На ср-н/у острых заболеваний нет 

Потенции C6-XM 

На н/у обострение может быть 

признаком неверного назначения 

Очень неустойчивы эмоционально, 

философствуют, много на себя 

берут 

Потенции C6-C200 

IV=D остр. сост-ний нет вообще, если будут 

– скорей летально. тяж ментальные 

расстройства, ювенильный диабет, цирроз 

печени, БАС, миастения, нервно-мыш 

расстройства, б-знь Альцгеймера, рак, 

СПИД – посл. стадии, тяж. сердечно-сосуд. 

патологии – неизлечимые с точки зрения 

гомеопатии 

Системные заболевания, поражающие ЦНС, иммунную систему, 

стойкие и необратимые. 

Назначать аллопатию, не отменяя аллопатию, пока не появится 

острое состояние. 

Острых инфекций нет 

Гомеопатического обострения нет, если проявится, значит, препарат 

назначен неверно 

 

Потенции D6-C200 

На ср-н/у излечение невозможно - 

инкурабельные случаи 

Возможно паллиативное лечение  

Потенции D6-C30 

 

 

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ Уровни К-во ГП для 

излечения 

К-во лет жизни 

I Хронические нетяжелые заболевания (хр.синуситы), не имеют серьезной патологии. 
Защитный механизм хороший, поэтому острые состояния редкие, около раза в год. Могут 

дожить до глубокой старости 

1) простой ревматизм,  

артрит, люмбаго, ишиас, 
синусит 

 90 

2)  80 
3) Появляется слабая 

ментальная и 
эмоциональная патология 

 70 

 
II Организм все время пытается бороться, прорваться через инфекции. Частые 

острые состояния, «часто болеющие дети», большинство аллергических заболеваний, 
особенно сезонных (сенная лихорадка). Слабая ментальная патология. В основном 

поражен физический уровень 

1) Частые простуды 
Сенная лихорадка 

2-3 60 

2) Частые циститы (с 
курсами а/б) 

3-4 50 

3) Пневмония (3-4 раза в 

год) 
5-6 40 

 
III Первичные острые состояния были раньше, но теперь они практически исчезают 
(на несколько лет). Преобладает глубокая ментально-эмоцион. патология.  Тяжелая 
физическая патология – НЯК, эпилепсия, псориаз, СКВ, ревматоидный артрит и др. 
коллагенозы, б-нь Меньера в тяжелой форме, часто обостряющаяся 

7 7 35 

8 8 30 

9 9 25 

IV Острых состояний нет вообще.  
 Тяжелые ментальные и физические расстройства.  
Все неизлечимые болезни с точки зрения гомеопатии. SCH, ювенильный диабет, цирроз 

печени, БАС, миастения, миопатия, (вообще нервно-мышечные расстройства); б-нь 
Альцгеймера, рак в последней стадии, СПИД (последние стадии), тяжелая сердечно-
сосудистая патология.  

10 10 20 

11 11 15 

12 12 10 

  13 5 

 


