
23-25 сентября 2017 г. Эрик ван Вунсел Тема:  «ОСЛОЖНЕННЫЕ ХРОНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ» 

  

О лекторе: Семинары Э. ван Вунсела пользуются неизменным 
успехом у наших слушателей. Глубокое понимание метода, 
огромный практический опыт (в гомеопатии с 1982 г.), 
талант  преподавателя – всё это Эрик демонстрирует на своих 
мастер-классах Э. ван Вунсел – ученик и сподвижник Дж. 
Витулкаса. Он много лет читал лекции в Академии Витулкаса. 
Автор монографии «Уровни здоровья»  (в соавторстве с Дж. 
Витулкасом). Координатор электронного обучения Дж. Витулкаса, 
основатель «Архива гомеопатии».  

 О семинаре: Те, кто слушал семинары Эрика Вунсела, знают, насколько глубокий обоснованный 
разбор случаев обычно на них происходит. На трехдневном семинаре будут рассмотрены 
осложненные хронические случаи с позиций оценки уровня здоровья пациента, прогноза лечения. 
Будут определены стратегии ведения случая. Прекрасные, методичные разборы случаев в 
очередной раз приблизят нас к вершинам гомеопатической практики. 

26 сентября 2017 г. Тираспольский Илья Валерьевич  (MD, LFHom).  ТЕМА: «ПРИНЦИПЫ 
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К НАЗНАЧЕНИЮ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВгомеопатических препаратов» 

  

О лекторе: Тираспольский И.В. хорошо известен в гомеопатических 
кругах благодаря   энциклопедическим знаниям предмета и яркому 
преподавательскому таланту. Выпускник Международной Академии 
классической гомеопатии Дж. Витулкаса и Школы гомеопатии 
Лондонского Факультета. Стаж в гомеопатии 26 лет. Активно 
занимается лечебной и научной работой, имеет 150 печатных 
работ. 

  

  О семинаре:  В "Органоне врачебного искусства" С.Ганеман подчеркивал то, что для успешности 
гомеопатического лечения врач должен четко понимать, ЧТО НАДО ЛЕЧИТЬ в каждом отдельном 
случае болезни. Говоря современным научным языком, врач должен выбрать ту модель 
патологического процесса, которая наилучшим образом соответствует пациенту. Одной из таких 
моделей является концепция миазмов самого Ганемана. В процессе развития медицины и 
гомеопатии, как одного из ее направлений, сформировались разные подходы к пониманию 
болезни, организма больного, стратегии и тактике лечения. 

На семинаре будет представлена авторская концепция стратегии выбора гомеопатического 
лекарства, основанная на теории В.М. Дильмана о четырех моделях развития хронической 
патологии. Автор систематизировал и соединил опыт наиболее УСПЕШНЫХ гомеопатических 
школ мира. 

  Революционная гомеопатия Сигала и 
  послойная терапия Эйзайаги, 
  метод Лизы Монк и 
  метод Притама Сингха, 
 этиологическая терапия по Ватсону 
 genus epidemicus и др.  

Эти методы были проверены автором в его практической деятельности. Будут приведены случаи 
из его личной практики. 
Предлагаемый подход позволяет добиться ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА в сложных и 
запутанных случаях. 

http://gommed.ru/povyshenie-kvalifikatsii/nashi-lektory.html#vuncel


27 сентября 2016 г. Денисовская Станислава Геннадьевна (MD, 
LFHom). ТЕМА: «CARCINOSINUM И КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ СРЕДСТВА» 

  

О лекторе: В гомеопатии с 1997 г. Прошла обучение у ведущих 
индийских специалистов (Прафулл Виджейкар, Аджит Кулкарни), 
закончила Международную Академию классической гомеопатии Дж. 
Витулкаса и Школу гомеопатии Лондонского Факультета. Читает 
лекции в Москве и на выездных циклах, проводит авторские 
семинары на циклах повышения квалификации. Лекции С.Г. 
Денисовской отличаются четкостью, конкретикой, знанием 
предмета, она с удовольствием  делится своими знаниями с 
молодыми врачами.  

    О семинаре: На семинаре будут рассмотрены: 

 Materia Medica Carcinosinum, Folliculinum. 
 Дифференциальный диагноз Carcinosinum и некоторых сходных с ним препаратов 
 Использование этой группы препаратов при лечении невротических и депрессивных состояний. 
 Случаи трудноизлечимого дерматита, поллиноза, бесплодия. 

28 сентября. Осокина Людмила Григорьевна (MD, LFHom).ТЕМА: 
«МИАЗМАТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО 
БЕСПЛОДИЯ»   

  

Врач-гомеопат (стаж в гомеопатии более 20 лет), кандидат медицинских 
наук, выпускница Международной академии классической гомеопатии 
Джорджа Витулкаса и Факультета Гомеопатии Соединенного Королевства. 
В настоящее время успешно проходит этапы квалификационных экзаменов 
уровня MFHom. Член российской преподавательской группы Факультета 
гомеопатии Соединенного Королевства. Главный врач Центра 
гомеопатической медицины «Жизненная сила». Лауреат престижной 

международной премии «Профессия – жизнь».   

О семинаре: Лечение мужского и женского бесплодия - сложная задача как для врача-аллопата, 
так и для гомеопата. Выбор препарата всегда индивидуален. Иногда similimum не приносит 
желаемого результата. Как увидеть миазматическую суть случая? Что может помочь врачу-
гомеопату сделать глубокое назначение, "открывающее" случай? Органотропные назначения и их 
роль в ведении случая. 
Автор семинара познакомит слушателей с собственными случаями лечения женской и мужской 
инфертильности. 

 29 сентября. Мартенс Александр Владимирович  (MD, MFHom) ТЕМА: 
«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ОПРОСА. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ 
ОШИБКИ И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ 
ПАЦИЕНТА»   



  

О лекторе:В гомеопатии с 1998 г. Имеет самую высокую мировую 

квалификацию по гомеопатии – «действительный член 

Факультета гомеопатии» (MFHom). Участник международных 

семинаров. Стажировался в Индии у Аджита Кулкарни, в 

Танзании  у Дж. Шера. Разработчик гомеопатической программы 

«Ключ». В 2016 г. прочитал авторский семинар "Лечение 
поллинозов"  

О семинаре: Автор поделится со слушателями сложностями, возникающими при первичном 
опросе и оценке реакции на препарат. Некоторые приемы гомеопатического опроса, помогающие 
практическому врачу получить необходимую информацию от пациента, окажут неоценимую 
помощь практикующему врачу-гомеопату в получении гомеопатической информации от 
пациента. Будут показаны случаи из практики автора. 

30 сентября-1 октября Аджит Кулкарни,D. I. Hom. (London), H.M.D. (U.K.), M.D. 
(Hom.), (Индия, Сатара).  ТЕМА: «КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 
ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ»«ПРЕПАРАТЫ ЗМЕЙ»    

О лекторе: проф. А. Кулкарни проводит семинары в Москве с 2005 
г. дважды в год. Он - один из самых известных гомеопатов-
классиков в Индии, почетный член 15 гомеопатических колледжей 
в Индии, член редколлегий нескольких гомеопатических журналов, 
автор нескольких руководств по гомеопатии, проводит семинары 
в России, Болгарии, Израиле, Турции, Шри-Ланке, Сингапуре, 
Великобритании. Является директором Исследовательского 
института гомеопатии в г. Сатара.  

  

О семинаре: Все семинары Аджита Кулкарни имеют исключительно практическую направленность. 
Заболевания кожи - это то, с чем встречается каждый гомеопат. А. Кулкарни умеет мастерски 
"разложить" тему частной патологии по полочкам, обратить внимание на ее миазматическую 
сущность,   позволяющую прогнозировать тип реагирования   и отдаленный результат лечения. 
Его уроки всегда полезны, ему всегда есть чем поделиться. На семинаре будут разобраны случаи 
из практики А. Кулкарни. А. Кулкарни обоснует каждый шаг − выбор симптомов и рубрик, 
реперторизацию и ее результаты, проведет дифдиагноз средств выбора. Все это − при активном, 
равноправном участии аудитории. Он слушает, соглашается или оппонирует. Но последнее слово 
всегда оставляет за собой. 

Materia medica препаратов змей в изложении Аджита - новые знания в области известных 
препаратов.  

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

Семинары российских специалистов - 2700 руб. за один день (2500 руб. для выпускников ЛФ и 
постоянных слушателей) 
Семинар Э. ван Вунсела - 10 500 руб. (9900 руб. для выпускников ЛФ и постоянных слушателей) 
Семинар А. Кулкарни - 7600 руб. (7200 руб. для выпускников ЛФ и постоянных слушателей) 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ВО ВСЕМ СЕРТИФИКАЦИОННОМ ЦИКЛЕ  (9 дней) 

 Участие в цикле с выдачей настенных сертификатов: 28 900 руб. (27 100 руб. для выпускников ЛФ 
и постоянных слушателей). 

 Участие в цикле + настенный сертификат + государственное удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации по гомеопатии (72 часа): 33900 руб. (32100 руб.). 



                                         ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

Место проведения (будьте внимательны!): 

 23-25 .09. зал «Ярославль» гостиничного комплекса «Измайлово», корпус «Дельта», в холле 
направо, 1 этаж,   по адресу: Измайловское шоссе, д. 71. Проезд до ст. метро Партизанская" (2 
мин. пешком). 

 26–29.09 в клинике «Естественная медицина» – Мирской переулок, д. 8. корп. 1. Проезд до ст. 
метро «Динамо», далее на синей маршрутке 319 до ост. «ул. Юннатов» (от метро 15 мин. пешком 
). 

 30.09–1.10.17 зал «Ярославль» гостиничного комплекса «Измайлово», корпус «Дельта», в 
холле направо, 1 этаж,   по адресу: Измайловское шоссе, д. 71. Проезд до ст. метро Партизанская" 
(2 мин. пешком). 

 Очная регистрация всех семинаров: с 9.00 до 10.00. Начало семинаров в 10.00, окончание в 18.00 

 

http://gommed.ru/povyshenie-kvalifikatsii/sertifikatsionnye-tsikly.html  

http://gommed.ru/povyshenie-kvalifikatsii/sertifikatsionnye-tsikly.html

