Анкета.

Кузьмина Ирина Федоровна.
Врач.
Гомеопатический стаж 18 лет.
Преподавательский стаж 17 лет
ФУВ Ивановская медицинская Академия
Московский и Украинский филиалы А ка адемии Д.Витулкаса
1 Какие темы обязательно должны входить в программу первичного обучения

гомеопатии, какова оптимальная длительность первичного обучения
.Первичное обучение только врачей, не менее 400 часов.
Изучение философии гомеопатии,ММ, практические навыки по выбору препаратов в
раных случаях, тактика и стратегия лечения.
2. Какие темы никоим образом не должны входить в программу первичного

обучения гомеопатии
Чакры, ассоциативные методики,изотерика и пр.
3. Необходимые навыки студента по завершении первичного обучения

гомеопатии
Знание ММ основных полихрестов, умение взятия случая и работы с реперториумом.
4. Необходимый объем общемедицинских знаний, способ их приобретения
Если врач, то эти знания уже имеются
5. Требования к преподавателям гомеопатии
Преподаватель должен в течение многих лет демонстрировать на разного уровня
профессиональных площадках свое умение лечить самую разную и серьезную
патологию с длительным катамнезом случаев.
6. Какая литература должна использоваться в качестве учебных пособий (ММ,

философия гомеопатии, опросники, учебники, методические рекомендации)
Органон, Хр.болезни Ганемана,Лекции по философии Кента,учебник по гомеопатии
Келлера, ММ Кента, Берике, Геринга, опросник П Шмидта
7. Какова предпочтительная система сдачи экзаменов: свободное собеседование,

экзаменационные билеты, электронные программные тесты, «студенческая
история болезни»

Решение практических случаев и тесты по теории гомеопатии
8. Оптимальные формы обучения: лекции, видеолекции современных мэтров

гомеопатии с комментариями, клинические разборы, индивидуальная курация
студента, присутствие на приемах, индивидуально составленные или
согласованные программы
Лекции, практические занятия по реперторизации, видео материал проверенных
Мэтров гомеопатии.
9. На каких базах целесообразно проводить преподавание: ВУЗЫ, медицинские

гомеопатические Центры, разнести разные темы по различным базам, другое.
Медицинские центры или учебные базы
10. Выскажите лаконично и в свободной форме дополнительные соображения

по вопросам гомеопатического образования и создания «рамочной» программы
обучения гомеопатии в РФ.
В целом программа должна быть не перегружена общими темами и рассуждениями.
Утро- теория гомеопатии Ганемана.
Вечер- практические занятия.
11. Желаете ли Вы войти в рабочую группу по созданию рамочной Программы

обучения гомеопатии?
да

