
Школа практической гомеопатии Беллы Штерншис  

Уважаемые коллеги! 

Объявляется  очередной курс изучения гомеопатии для практикующих 

врачей и новичков, интересующихся методом лечения классической 

гомеопатией. 

Курс состоит из 9-ти семинаров, темы которых актуальны и постоянно 

встречаются в повседневной практике. 

Дни проведения семинара: 

 27.02.22 

 13.03.22 

 03.04.22 

 24.04.22 

 15.05.22 

 29.05.22 

 19.06.22 

 10.07.22 

 31.07.22 

Время проведения семинаров с 10.00 до 13.00. 

Темы семинара: 

 На семинаре проводится демонстрация приема пациента с полным опросом и 

анализом назначения препарата («Живой случай»). 

 Разбор случаев лечения пациентов из собственной практики с 

дифференциальной диагностикой и анализом назначений. 

 Какие симптомы берем и почему? 

 Как найти суть случая? 

 Что такое «гомеопатическое обострение»? 

 Изучение патогенезов Материа Медика, с акцентом на ключевые 

симптомы  препаратов. 

 Решение диагностических задач на определение препарата. 

 Неврозы навязчивых состояний. Панические атаки. Дифференциальная 

диагностика и анализ препаратов. 

 Лечение коронавирусной инфекции, разборы назначений на примерах случаев 

из практики, накопленных за время пандемии. 

 Часто болеющие дети.  Зачем нужен подробный опрос родителей? 



 Частые жалобы обращений - нарушение концентрации внимания у детей. 

Разбор случаев. 

 Аутизм. Тактика лечения пациентов на примерах собственной практики. 

 Гомеопатические средства в акушерской и гинекологической практике — 

нарушение менструального цикла, бесплодие, привычные выкидыши. 

 Лечение острых состояний — циститы, отиты, кровотечения, ОРВИ, ангина, 

ушибы, вывихи, ожоги. 

 Разбор случаев, представленных слушателями. 

 Домашнее задание на определение препарата при лечении пациентов моей 

практики. 

 Ответы на вопросы слушателей. 

Список тем семинара не окончательный, принимаются пожелания и 

предложения. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией семинар будет 

проводиться в режиме ZOOM конференции. 

Стоимость участия в семинаре – 15000 рублей. 

Для получения реквизитов на оплату подтвердите свое участие по  

e-mail: info@myhomeopathy.ru  

После оплаты пришлите, пожалуйста, по электронной почте сканированную 

копию документа об оплате мастер-класса и свой адрес e-mail для 

подключения, не позднее, чем за три дня до начала семинара. 

По дополнительным вопросам обращаться по телефону +79683847004 

С уважением 

Белла Исааковна Штерншис, 

Основатель «Школы практической гомеопатии» 

 

https://info@myhomeopathy.ru/

