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ВЕДУЩИХ ИНДИЙСКИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ГОМЕОПАТИИ:

доктора СУНИРМАЛА САРКАРА (Кольката, Индия),
автора бестселлеров «Just You See» и «Just You Think»
И
доктора АДЖИТА КУЛКАРНИ (Пуна и Сатара, Индия),
автора более чем 30 книг, учебников и Реперториев
(многие из которых изданы на русском языке)
11-14 октября 2019 года
Д О Р О Г И Е К О Л Л Е Г И!!!
Правление Научно-медицинского гомеопатического Общества Одесской
области вновь проводит в историческом сердце Южной Пальмиры важную
профессиональную встречу единомышленников. Согласно Уставу НМГООО,
необходимый критерий для участия в традиционно кулуарном мероприятии –
честные отношения с истинной гомеопатической медициной и с

гомеопатической фармацией. Число мест в зале, традиционно, будет
ограничено (Одесские встречи отличны качеством, а не количеством!!!).
Приглашаем Вас принять участие в очередных международных научнопрактических семинарах мирового уровня: 1) ВПЕРВЫЕ В ЕВРОПЕ И НА
ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ – обучающего семинара самого
наблюдательного и успешного из практикующих врачей-гомеопатов Индии,
владельца клиники и обучающего центра в древней Колькате, доктора
Сунирмала Саркара из Бенгалии, - известного Гуру, подготовившего плеяду
блестящих врачей-гомеопатов, ведущего лектора Колледжа гомеопатии и
натуропатии в североамериканской Аризоне; и 2) НЕ ВПЕРВЫЕ, НО НЕ
МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНО, - одного из известнейших гомеопатов современности,
индийского лектора и директора Исследовательского Института Гомеопатии в
Пуне (Индия), самого востребованного лектора Факультета Гомеопатии
Соединённого Королевства, эксперта CCRH, доктора Аджита Кулкарни из
Махараштры, семинары которого проведены во многих странах мира. Ряд
наших коллег прошли обучение у этих известных и самых результативных
специалистов, а некоторые украинские, российские и молдавские коллеги даже
побывали у них на приёмах (в Индии и в Украине). Осенью 2018 года и весной
2019 года, около 40 коллег из 5 государств уже прослушали важные лекции
профессора А. Кулкарни в Одессе, и реально повысили квалификацию.
Перу д-ра Аджита Кулкарни принадлежат более 140 статей (в том числе в
одесском «Украинском Гомеопатическом Ежегоднике»-2018) и более 30 книг,
многие из которых изданы на русском языке… Перу коллеги Сунирмала
Саркара принадлежат более 100 статей в изданиях разного уровня, а, также, 3
объёмистых книги – две монографии - «Достаточно увидеть» (в 2 томах) и
«Достаточно задуматься» (в 2 томах), - и книга «Медицина муссонов:
гомеопатические ключи из лекарствоведения» (в соавторстве, также в 2 томах).
ЯЗЫКИ МЕРОПРИЯТИЯ – АНГЛИЙСКИЙ И РУССКИЙ
Тематика семинаров более чем интересна, и, на новом этапе, кроме
случаев из практики, впервые будет содержать вопросы позологии (то, о
чём забыли и забывают «преподаватели» в СНГ и Балтии), проблемы
курации пациентов с острой и хронической патологией; моно- и
мультитематические паттерны, аспекты дифференциальной диагностики.
Мы ожидаем единомышленников, и намерены провести указанное
мероприятие, как всегда в Одессе, НА БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ!
В преддверии семинаров – 10 октября 2019 года, - вводные лекции С. Саркара
и А. Кулкарни (Индия) на очередном Коллегиуме, равно как и лекции особых
зарубежных гостей. Хэдлайнером Коллегиума, не впервые, станет известный
профессор Александр Коток (Израиль, Болгария). Будут и сюрпризы!!!

Немаловажно, что интереснейшие лекторы - ведущие специалисты в области
Ганемановской Гомеопатии - представят на Коллегиуме важную и
современную информацию по аргументированному подходу и доказательной
базе истинного гомеопатического врачевания.

Опции оплаты таковы (эквивалент в гривне):

участие в Коллегиуме (только один день 10 октября!)
- без пакета документов и обеда – 50 евро
- с обедом – 55 евро
- с пакетом документов, обедом и ежегодником – 70 евро
(при оплате на стойке регистрации, соответственно, - 60, 65 и 80
евро).

участие во всех 5 днях
(при оплате до 01 мая)
- без пакета документов и без обедов – 430 евро;
- с обедами - 455 евро;
- с обедами и пакетом документов с ежегодником – 470 евро;
при оплате до 01 августа,
соответственно, - 450, 475 и 490 евро;
при оплате на регистрационной стойке (10 октября)
соответственно 500, 530 и 550 евро.

–

Стоимость участия в одном дне семинара – 115 евро (при
оплате до 01 мая); 125 евро (при оплате до 01 августа); 150 евро – при
оплате на регистрационной стойке.

Двухдневный семинар д-ра Аджита Кулкарни
ИЛИ
Двухдневный семинар д-ра Сунирмала Саркара
(каждый из них, а не оба!),
БЕЗ УЧАСТИЯ В КОЛЛЕГИУМЕ!!!
соответственно, - 230 (до 01 мая), 250 (до 01 августа) и 300 евро – на
стойке регистрации
ВНИМАНИЕ!!! При переводе
дополнительно процент банка!)

на

карту

участник

оплачивает

Правила оформления заявки на участие в мероприятии: на адрес
электронной почты Учёного Секретаря всех Одесских профессиональных

встреч, д-ра Анны Владимировны Шманской (annavladish44@gmail.com)
следует направить письмо с информацией о себе и заявкой на участие в
семинарах и Коллегиуме. После получения указанной информации Секретариат
и Организационный Комитет вышлют полную информацию об оплате участия,
и, после скан-уведомления об оплате, - официальное приглашение (для
иностранных гостей и тех отечественных врачей, которые состоят на
гос.службе). Все участники Коллегиума и семинаров получат, по традиции,
сертификаты, с указанием объёмов повышения квалификации.
Мы будем рады видеть истинных единомышленников в Южной Пальмире культурной, музыкальной, юмористической и гомеопатической столице
Украины!!! А то, что Одесса, таки-да, УМЕЕТ принимать и удивлять, известно всем!!!
Всего Вам доброго и до новой встречи! Ждём Ваших позитивных реакций!!!
НАУЧНО-МЕДИЦИНСКОЕ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
www.polykhrest.od.ua
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