В Рижском Университете им. П.Страдыня с 13 по 15 октября 2017 года - семинар
ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ,
Доктора РОЗМАРИ БРУННТАЛЕР (Dr. ROSEMARIE BRUNNTHALER-TSCHERTEU)

Слушатели семинара получат сертификат Факультета Постдипломного Образования
РСУ (Рижского медицинского университета им. П.Страдыня).
Dr. Rosemarie Brunnthaler-Tscherteu - Врач (клинический опыт работы с 1986).
Член правления Австрийского общества гомеопатической медицины, принимает активное
участие в обучении врачей, акушерок и фармацевтов.
Публикуется в Documenta Homoeopathica, Homöopathie in Österreich (HIÖ) (Гомеопатия в
Австрии), в Журнале Fertility and Reproduction (Рождаемости и Репродукции) и в других
журналах, читает лекций на национальных и международных конференциях.
Психотерапевт (гипноз, katathym образная терапия (символ драмы), системная психотерапия).

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ
10-летний опыт гомеопатического лечения пар, желающих иметь ребенка!
Темы:
1.

Причины бесплодия у женщин и мужчин

2. Случаи женщин с хроническими расстройствами функций тазовых органов,
эндометриозом, синдромом поликистозных яичников, нарушениями менструального цикла
и гормональным дисбалансом
3. Подавление овуляции гормональной контрацепцией и другие гормональные
нарушения
4.

Психическое напряжение и другие расстройства после повторяющихся выкидышей

5.

Дисфункция щитовидной железы

6. Психосоциальные причины (психический стресс и ситуация психологического
давления у бесплодных пар)
7.

Нарушения сперматогенеза (плохая спермограмма)

8. Безуспешное ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение; IVFs - in vitro
fertilization), ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов; ICSI - Intra
Cytoplasmic Sperm Injection) и эмоциональный стресс после неудачного ЭКО.
9. Поддержка искусственного оплодотворения, в том числе уменьшение побочных
эффектов гормональной гиперстимуляции.
10. Психосоциальный анамнез у пациентов, желающих иметь ребенка.
11. Результаты моего лечения в течение 10 лет - в собственной хирургической клинике и
в амбулатории.
12. Характеристики часто используемых средств, таких как Sepia, Calcium muriaticum,
Natrium muriaticum, Silicea, Phosphor, Aristolochia, Platinum, Lycopodium, Pulsatilla,
Chocolate, Folliculinum и других практически полезных нозодов.

13. Полезные на практике семейства лекарств (элементы третьего ряда периодической
системы, морские лекарства, лекарства из молока животных и др.) для пациентов с
бесплодием.
Каждая тема будет проиллюстрирована клиническими случаями из практики последних 10-ти
лет доктора Rosemarie Brunnthaler-Tscherteu.

Язык семинара – английский
Обеспечивается перевод на русский язык
адрес: г. Рига, ул. Дзирциема 16.

Для участников семинара предусмотрено проживание в гостиницах по льготным ценам!
Riga Islande Hotel (Kipsalas 2, Riga)
Bellevue Park Hotel (Slokas 1, Riga)
Гостиницы расположены недалеко от Медицинского университета.
При регистрации участия в семинаре до 15 мая 2017 предусмотрены скидки.
Заявку отправляйте на e-mail: union@balthomeopathy.eu
ОРГАНИЗАТОР СЕМИНАРА
Доктор Марина Афанасьева
Президент Балтийского гомеопатического союза (The Baltic Homeopathic Union)
Член Международной медицинской гомеопатической лиги (LMHI)

