
Сачиндра и Бавиша Джоши, Индия 

Семинар онлайн, 28 - 29 ноября 2020 

Научный подход к гомеопатии 

"Рождённые летать" 

Птицы - III и другие летуны. 

Новые случаи, новые препараты 

"Птица в клетке" как ситуация Covid-19 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ВЕБИНАР ОБЯЗАТЕЛЬНА 

  

Дуэт Джоши и 

клуб Scienzia продолжают совместный 

проект Экаян (Ekayan). 

Уже третий год подряд состоится 

освоение систематики животного 

царства в соответствии с 

Периодической Таблицей (МАР). 

В 2018 году мы начали Карту 

беспозвоночных и Птиц, значение 

числового кода с позиции Джоши. 

Основа Периодической Таблицы 

соответствует теории Яна Схолтена, но 

в практическом применении во многом 

отличается согласно авторской 

методике. 

В этом, 2020 году Джоши представят эволюцию своей теории, то есть 

дальнейшее развитие идей и подтверждение практикой. 

В птичьем царстве около 15 тысяч представителей. В гомеопатии приготовлено 

больше сотни лекарств из этой группы, проведены десятки прувингов. Но как 

выйти на препарат, не внесённый в реперторий? 

28-29 ноября 2020 в программе вебинара "Рождённые летать": 

 Птицы - карта, систематика. Неизвестые в гомеопатии препараты 

 Удивительные особенности и дифференциальный диагноз. Уровни 3, 4, 5, 

6, 6L (Лантаноиды) 

 Другие живые существа, способные к полёту 

 Развитие Карты МАР, схемы и значение числового кода согласно 

авторской методике Джоши. 

 Уровни 2 и 4 - акцент вебинара 

 "Птица в клетке" как ситуация Covid-19 

Языки семинара - английский, русский. 

Д-р Бавиша Джоши, MD и Д-р Сачиндра Джоши, MD 

В гомеопатии уже 27 лет. Их собственная клиника находится в 

Бомбее, куда на консультации к ним приезжают пациенты из всех 

стран. Все эти годы они работают в паре, чем заслужили себе 

звание «Динамический Дуэт Гомеопатии», известное во всём мире. 

Они широко известны своими исследованиями, прувингами, 

новыми открытиями и отличным преподавательским талантом. 

Авторы многих книг по гомеопатии. Вскоре будет издана их книга 

по Птицам, где всем препаратам Птиц присвоены уровни (ряды) и 

стадии. 



* * * * * 

Даты: 28 и 29 ноября 2020 

Время: 11:00-19:00 мск 

Веб-платформа: Zoom. 

Подробности и справочная информация: 
- по телефонам (985) 764 5771 - Леонид Аникеев, (985) 761 2989 - Ольга Фатула, по электронной 

почте info@fatula.ru. 

http://fatula.ru/a1/scienzia/joshi20.php?fbclid=IwAR2oK1IHG6kWJ_M-
yy0FAWe9l3QA03rEsDg5UWq41PbLbnxxaeeV8D4jO80 
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