
Семинар Джосcа Айсика в мае 2019г. 

Уважаемые коллеги и друзья!! 

17 — 19 мая 2019г в Санкт-Петербурге 

ДОКТОР ДЖОС АЙСИК (BSc, BHMS, PGCR, MF(HOM), MD)  

проводит семинар по гинекологии и акушерству: 
 

 Женское бесплодие 
 Ведение беременности и патология беременности (кровотечения, токсикоз..) 
 Роды 
 Новорождённые (заложенность, носа, кашель, запор, офтальмия, асфиксия) 
 Разбор случая в классе 

 

Dr. Jose Isaac — гомеопат в третьем поколении. Его отец учился у ученика Кента — 
доктора Б.K.Боуза (B.K.Bose), который преподавал в Калькутте (Индия) в 
гомеопатическом колледже. Его отец известный практик и основатель 
гомеопатического колледжа в Тривандруме, штат Керала, Индия. 

Таким образом, в семье передаются знания и опыт классической гомеопатии по 
прямой линии от Самуила Ганемана — основателя метода гомеопатии. 

Dr. Jose Isaac успешно практикует гомеопатический метод лечения на протяжении 
35 лет, ежедневно ведет клинический прием, госпитальную практику, преподает в 
Государственном Гомеопатическом Медицинском Колледже г. Тривандрум (Govt. 
Homeopathic Medical College). 

Dr. Jose Isaac председатель научного совета Университета Кералы в области 
гомеопатии, член Центрального Комитета Гомеопатии Индии и член Комитета по 
Образованию при Правительстве Индии. Доктор проводит семинары в 7 странах.  

В своих лекциях Dr. Jose Isaac строго придерживается концепции Ганемана и это 
является одним из базовых принципов его обучения. 

Врачи, которые проходили практику у доктора Джоса в течении 3 недель, видели 
результаты его работы. Во время клинической практики доктор не просто 
демонстрирует свою работу, но также комментирует, дает теоретические знания, 
отвечает на вопросы. 



Врачи, прошедшие обучение у Dr. Jose Isaac, увеличивают свою практику в 2-3 раза. 

Перевод с английского языка на русский – Ольга Левина. 

Время семинара: с 9.00 до 16.00 (перерывы на кофе брейк и ланч). 
Семинары и консультации по адресу: СПб. улица Миронова, дом 6  

Стоимость семинара: 220.00 евро. (17-19 мая). Гибкая система скидок. 
Стоимость консультации доктора – 150$ консультация пациентов 16.05 (по 
предварительной записи) 

Контакты: (для записи и дополнительной информации).  

Можно оставить заявку мы вам перезвоним. 

Email: mail@homeopat-classic-spb.ru 

Светлана Орницан т. +7(911)725-67-57.  

Ольга Федорова +7(921)940-91-27 

Город БЕЛЫХ НОЧЕЙ ждёт вас! Для желающих дополнительно будет 
организована культурная программа. 

  

ОТЗЫВЫ слушателей, участвовавших в семинарах 

ранее:  

Светлана Орницан, классический гомеопат: 

Почти месяц мы работали на приемах у доктора в клинике, где он делился своим 
35-летним опытом работы. Пациенты обращались с самой разной патологией, 
начиная с атопического дерматита, бронхиальной астмы, МКБ, аутизма, 
заканчивая онкологией. Джосс учил нас, как необходимо поступать в самых 
разных случаях. Это была замечательная учеба. Она еще раз подтвердила 
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уникальные возможности гомеопатии, способные исправить ситуацию, когда 
аллопатия (традиционная медицина?) ставит крест на пациенте. 

В этом году наши коллеги Елена Минина и Ольга Фёдорова получили дипломы об 
окончании курса! 

От всей души поздравляю их с этим замечательным событием!!! Четыре года 
учёбы позади! 

Данный курс разработан на основе базовой программы крупнейшего 
Государственного Медицинского Гомеопатического колледжа в Индии 
(Тривандрум, штат Керала, Индия). Программа рассчитана как на 
специалистов с высшим медицинским образованием, так и на тех, кто только 
начинает свой путь в гомеопатии и хочет сформировать надежный фундамент 
знаний по классической гомеопатии с помощью настоящего мастера, а также 
для уже практикующих гомеопатов, желающих обновить и расширить базовые 
знания, а также засвидетельствовать их дипломом утвержденного образца. 
Весь курс читался лично доктором Айсиком на английском языке с синхронным 
переводом на русский язык. 

Курс состоит из 8 модулей. Программа рассчитана на 4 года по 2 модуля в год. 
В программу каждого модуля входят теоретические и практические занятия. 
После прослушивания каждого модуля выдается удостоверение о повышении 
квалификации (72 ак. часа). Врачи, прослушавшие все 8 модулей и успешно 
сдавшие итоговую Государственную аттестацию, получают Диплом о 
профессиональной переподготовке (576 ак.ч.) 

Государственная лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 1204 от 23.12.2014 

ДОКТОР ДЖОСС АЙСИК (DR. JOSE ISSAC BSc, BHMS, PGCR, MF(HOM), MD) 

  

Ольга Федорова, классический гомеопат: 

Я тоже хочу поделиться впечатлениями об обучении Классической Гомеопатии 
в Индии. Я и Минина Елена Михайловна в этом году закончили Академию 
Классической Гомеопатии доктора Джосса Айсика в Керале -Индия . Доктор 
Джосс дал нам базовые знания — фундамент — Органон, философию Гомеопатии 
Стюарта Клоуза, реперторизацию , материю медика, лечение острых и 
хронических болезней . Каждый день в течении 20 дней — утром были лекции , а 
вечером мы ехали на практику в клинику . За 20 дней в среднем мы видели 300 
случаев , получали ответы на все наши вопросы , относительно назначений и 
дальнейшего ведения пациентов. Это был бесценный опыт !!! Мы видели многие 
случаи в динамике напротяжении 4 х лет , сами приобрели опыт лечения острых 
случаев , для меня это очень важно, так как вылеченные острые случаи дают 
нам подсказки при лечении хронических болезней. Благодаря доктору Джоссу я 
теперь точно знаю что выражение — «нет чудес, есть та или иная ступень 
знания» относиться к Гомеопатии!!! Спасибо нашим Учителям которые дают 
нам знания , возможность совершенствоваться в профессии и помогать нашим 



пациентам «устранять болезнь во всей её целостности кратчайшим, наиболее 
надёжным и безопасным способом на основе легко понимаемых принципов. 

Ольга Мис:  

Мне хотелось бы рассказать немного про учебу в Академии классической 
гомеопатии доктора Джосса Айсика. 

Мне нравится учиться гомеопатии в Индии. Мне нравится сочетание в докторе 
Джоссе высочайшего профессионализма и открытости, с простотой общения и 
готовностью поделиться своими знаниями. 

Доктор Джосс практикует в Керале ( Тривандрум) и проводит семинары, 
обучающие классической гомеопатии как в Индии, так и во многих странах 
мира. Он великолепен и в искусстве врачевания и в педагогическом искусстве. В 
доступных ярких формах излагает сложные вопросы теории гомеопатии. За 
несколько часов его лекций всегда дается огромное количество информации. 
Прекрасно «чувствует аудиторию»- умеет и заинтересовать, и 
переобъяснить, и ответить на самые разные ( уместные и не совсем уместные) 
вопросы, интересующие врачей. Кроме того- отличная организация занятий: 
всегда все вовремя, никаких растягивающихся перерывов и укорочений. 

Практические занятия конечно дают неоценимый гомеопатический опыт- 
наглядно видишь пациентов на фоне лечения в динамике. На приеме с доктором 
Джоссом вырабатывается навык быстрого принятия решения, быстрого 
выбора препарата. 

Несколько недель обучения( с утра-теория, после обеда- практика) приводят не 
только к значимому пополнению знаний, но и к иному взгляду на 
гомеопатическое лечение пациентов, когда уже с первой консультации 
вырисовывается направление перспективы их ведения. 

Обстановка на учебе дружелюбная и доброжелательная. Не говоря уже о том, 
что сама Индия — необыкновенная страна, интересная. И проживание на берегу 
океана в период учебы дарит множество приятных ощущений. 

  
 


