Dr. Rajan Sankaran, Индия.
В 1981 году окончил Бомбейский гомеопатический медицинский колледж с
золотой медалью. Доцент Гомеопатического медицинского колледжа Мумбая,
почетный врач госпиталя при колледже. Редактор азиатского издания журнала
Homeopathic Links, вице-президент Международного совета по классической
гомеопатии (азиатский регион). В течение 20 лет практики, доктор Раджан
Шанкаран разрабатывал гомеопатическую систему, приносящую предсказуемые
результаты. Он привнес свою классификацию препаратов по царствам и вывел
новые миазмы. Его понимание болезни, как делюзии изменило процесс взятия
случая с простого сбора данных на понимание пациента не на физическом
уровне. В 2000 году доктор Шанкаран начал работать над классификацией
препаратов царства растений, а также представил концепцию жизненного
ощущения (Vital Sensation). Результаты его исследований еще в большей
степени раздвинули границы его революционного подхода к классической
гомеопатии. Шанкаран написал несколько книг по гомеопатии, и
отредактировал два тома сочинений своего отца. Основные труды Шанкарана
переведены на русский язык. Раджан Шанкаран преподает с 1986 года в
Великобритании, Швейцарии, Франции, Австрии, Австралии, России, Греции,
США, Германии, Новой Зеландии, Нидерландах и Испании.
Dr. Eddy Thielens, Бельгия.
Окончил с отличием университет в Левене (Бельгия), специальность – врач.
Начал изучать гомеопатию в 1990 году в школе гомеопатии в Генте (Бельгия).
Окончил в 1994 году Международную школу классической гомеопатии в
Хечтеле (Бельгия). Преподавал в той же школе и руководил ею в течение
многих лет. В 1997 году Джордж Витулкас пригласил его преподавать в
Международной академии классической гомеопатии на Алонисосе (Греция).
Там Э. Тиеленс читал лекции до 2000 года. После этого преподавал в течение
многих лет на Мальте, в Швеции, Германии, Голландии, Бельгии, Израиле,
Болгарии, России.
Dr. Ajit Kulkarni, Индия.
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.
Dr. Erik van Woensel, Нидерланды.
Эрик ван Вунсел изучает гомеопатию с 1977 года. Начал практическую
деятельность в 1982 году. Начиная с 1990 года, преподает в нескольких
гомеопатических школах. Он является помощником лауреата альтернативной
Нобелевской премии профессора Дж. Витулкаса, совместно с которым он

написал книгу «Levels of Health» (Уровни здоровья). В настоящее время он на
постоянной основе читает лекции в Академии классической гомеопатии Дж.
Витулкаса, также является координатором программы электронного обучения,
проводит международные семинары, консультирует врачей-гомеопатов в
отношении их случаев. Он является автором книг «Characteristics and
Peculiarities. A Compiled Materia Medica – Radar Keynotes 4» и «Classical
Homeopathy – Evidence Based Medicine». Последние 11 лет он помогает
совершенствовать реперторий Synthesis. Его целью является распространение
метода гомеопатии, исследование его возможностей, пропаганда достижений и
совершенствование литературы по гомеопатии. Для достижения этих целей он
основал «Archive for Homeopathy» («Архив гомеопатии»).
Завадская Алевтина Ивановна.
Окончила Московскую медицинскую академию им. Сеченова по специальности
«Лечебное дело». Кандидат медицинских наук. Первичное гомеопатическое
образование в Киевской школе гомеопатии под руководством Т.Д.Поповой. С
1995 г.до 2000г. проходила обучение и получила сертификат Международной
академии классической гомеопатии под руководством Джорджа Витулкаса в
Греции. Доцент кафедры внутренних болезней института усовершенствования
врачей ФГУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова». Постоянный участник
Международных конференций по гомеопатии. Гомеопатический стаж 25 лет.
Кондратьева Марина Михайловна.
Окончила Иркутский государственный медицинский институт по
специальности «Лечебное дело».. С 1991 по 1995г. училась в мед . центре
«Симилия», затем начала практиковать как врач-гомеопат. С 1995 г.до 2000г.
проходила обучение, затем сдала экзамены и получила диплом Международной
академии классической гомеопатии под руководством Джорджа Витулкаса в
Греции.С 2000г. по настоящее время ежегодно посещает мастер-классы
Джорджа Витулкаса . Работает руководителем гомеопатического центра в
Иркутске Обучила на рабочем месте 53 врача, которые успешно практикуют как
гомеопаты. Гомеопатический стаж 25 лет.
Красницкая Ирина Владимировна.
Окончила 2-й Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова по
специальности «Лечебное дело», затем ординатуру по кардиологии.
Кардиологический стаж – 30 лет. В 1992 году закончила курсы по гомеопатии
при Российско-Американском международном учебном центре. С 1995 г.до
2000г. проходила обучение, затем сдала экзамены и получила диплом
Международной академии классической гомеопатии под руководством
Джорджа Витулкаса в Греции. В течение пятнадцати лет , начиная с 2001 года,
ежегодно участвует в мастер-классах Джорджа Витулкаса. Гомеопатический
стаж 23 года.

Курчакова Татьяна Викторовна.
Окончила Московскую медицинскую академию им. И.М.Сеченова по
специальности «Лечебное дело». Врач высшей категории. Кандидат
медицинских наук. Гомеопатическое образование: курс по общей и частной
гомеопатии под руководством Рудакова, курс по классической гомеопатии и
фитотерапии под руководством Островского А.З., курсы по гомеопатии Дж.
Витулкаса, курсы по гомеопатии курсы Р. Шанкарана. Работает врачомгомеопатом в медицинском центре "Ирис". Читает лекции в гомеопатическом
центре ОЛЛО. Гомеопатический стаж 23 года.
Островский Александр Зиновьевич.
Первичное гомеопатическое образование получил на курсах в Московской
гомеопатической поликлинике в 1985-1986 гг., где работал врачомневропатологом в детском отделении до 1990 гг. Окончил школу Матиаса
Дорчи Австрия, проходил обучение у Дидье Гранджоржа. С 1991 г.является
генеральным директором ООО «ОЛЛО», основным направлением деятельности
которого является производство однокомпонентных гомеопатических лекарств,
обучение врачей в школе классической гомеопатии, проведение совместных
семинаров с ведущими европейскими гомеопатами и издание гомеопатической
литературы, в т.ч. газет «Ганеманновский вестник» и «Для тех, кто лечится
гомеопатией». Является автором научных работ: «Введение в гомеопатическую
фармацию», «Основы создания гомеопатических лекарственных средств.
Доктрина гомеопатии. Лекарственные формы». Был редактором перевода книги
С. Ганиманна «Хронические болезни, их особая природа и гомеопатическое
лечение», также книги «Доктрина доктора Мази», первая часть.
Гомеопатический стаж 28 лет.
Штерншис Белла Исааковна.
Окончила 2-й Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова по
специальности «Лечебное дело». Врач высшей категории, член РГО и
Международной медицинской гомеопатической лиги. В начале 90-х годов
увлеклась гомеопатическим методом лечения, сначала изучала его
самостоятельно, потом на курсах в России и за рубежом. В 1996 году
организовала Российскую группу врачей (125 человек) для обучения в 4-х
годичной Академии классической гомеопатии под руководством лауреата
альтернативной Нобелевской премии Джорджа Витулкаса на острове Алонисос
в Греции, была лидером русской группы и первым официальным
представителем Витулкаса в России в течение 7-ми лет. В 2000 г. получила
диплом об окончании Академии, вошла в ее консультативный совет, и после
окончания академии в течение пяти лет проводила в России видео-курсы по
материалам школы Джорджа Витулкаса, на которых прошли обучение около
250 врачей. Выступала с докладом в Международной академии классической
гомеопатии под руководством Джорджа Витулкаса. Восемнадцать лет

проработала врачом-гомеопатом в 79-й городской клинической больнице в
Москве, применяла гомеопатический метод при лечении тяжелых больных,
поступавших по скорой помощи в стационар,имела выделенные палаты в
терапевтическом отделении для лечения только гомеопатией. Это был
единственный стационар в Москве, где использовалась гомеопатия в качестве
лечения при полной отмене аллопатических препаратов в случаях острой
патологии. В течение пятнадцати лет, начиная с 2001 года, ежегодно участвует в
мастер-классах Джорджа Витулкаса. Выступала с докладами на международных
гомеопатических конгрессах. С 1998 года является преподавателем
Центральной гомеопатической школы, проводит авторский мастер-класс для
врачей гомеопатов. В настоящее время наблюдает более 300 пациентов. В 2012
году написала книгу «61 клинический случай от астмы до язвы из практики
врача-гомеопата», которая пользуется большим интересом у врачей гомеопатов
и применяется как учебное пособие. Гомеопатический стаж 25 лет.

