Дорогие коллеги!
Приглашаем вас на семинар
Проф. ЭШЛИ РОСС (Prof. ASHLEY ROSS), (Южная Африка)
«ПЕРСПЕКТИВА ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ: СИНТЕЗ 200-ЛЕТНЕГО ОПЫТА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ»
Чтобы получить представление о лекторе, вы можете посмотреть и послушать
интервью с ним, взятое в сентябре 2018 года:
https://youtu.be/KQuabt9-_KM
интервью ведет Мария Афанасьева - эксперт Международной медицинской
гомеопатической лиги по аккредитации преподавателей в Евразии, президент
Балтийского гомеопатического союза.
Профессор Эшли Росс является доцентом и заместителем декана Медицинского
факультета Дурбанского Технологического Университета (DUT) (Южная Африка).
Под его руководством защищено более 56 магистерских и докторских диссертаций.
В 2011 году он защитил докторскую диссертацию, в которой исследовал отношения
между гомеопатией, традиционной африканской и ортодоксальной медициной.
Является международно признанным экспертом в области исследования
гомеопатических прувингов, и с 2012 года является Главным Исследователем в
продолжающемся совместном исследовательском проекте между DUT и Biologische
Heilmittel Heel.
Профессор Э.Росс возглавлял Кафедру Гомеопатии в Дурбанском Технологическом
Университете в течение 14 лет (2000–2014 годы).
Он был представителем по гомеопатии в Объединенном Совете Южной Африки по
Медицинским Профессиям (AHPCSA) в течение 10 лет (2006 - 2016). В настоящее
время он является представителем по гомеопатии в Профессиональном Совете по
Гомеопатии, Натуропатии и Фитотерапии (при AHPCSA).
Он также является членом Исполнительного Комитета и Секретарем по
Прувингам Международной Медицинской Гомеопатической Лиги (Liga Medicorum Homoeopathica
Internationalis).
На этом семинаре проф. Эшли Росс представит редкие и, в том числе, неизлечимые
хронические клинические случаи и их лечение в рамках строгой классической
методологии.
Будет подробно обсуждаться случаи заболевания, анализ, назначение и
последующее наблюдение.
Эти случаи послужат трамплином для углубленного обсуждения понятия миазмов
Ганемана и их актуальности в понимании пациента в 21 веке, выборе лекарств,
тактики лечения и особено лечения хронических заболеваний.

К последнему дню семинара его участникам предлагается подготовить свои трудные
случаи лечения пациентов для обсуждения.
(Предоставить случаи для обсуждения нужно будет заранее, не позже, чем за 2
месяца до начала семинара.)
Пожалуйста, отметьте даты семинара в своих календарях:
семинар состоится с 7 по 9 июня 2019 года в зале Сената (диссертационный зал)
Рижского (Медицинского) Университета им. П.Страдыня (RSU) по адресу: г. Рига, ул.
Дзирциема 16.
Язык семинара – английский
Обеспечивается перевод на русский язык.
Слушатели семинара получат сертификат Факультета Постдипломного
Образования RS.
Семинар включен в учебный план кафедры Гомеопатии ИМВ РУДН, и будет
засчитываться в индивидуальном плане занятий в цикле повышения квалификации
по гомеопатии.
Стоимость участия в семинаре при оплате до 1 апреля - 300 Евро, до 1 июня - 350
Евро.
Число мест в гостиницах ограничено в связи с началом летнего – курортного сезона.
Забронировавших все своевременно ждет также солнечная Юрмала.

Проверить наличие свободных мест в гостиницах вы можете здесь

