Школа Классической гомеопатии
Клиника Классической Гомеопатии им. Ганемана в сотрудничестве с
Международным университетом восстановительной медицины (МУВМЕД) открывает
школу Классической гомеопатии по базовой подготовке для врачей общего профиля и
студентов медицинских вузов.
Наша Школа является преемником швейцарской школы классической гомеопатии с
ее историческими корнями от С. Ганемана - Д. Т. Кента – П.Шмидта - Й.Кюнцли до
Д.Спинеди.
Доктора Клиники учились в Академии Джорджа Витулкаса, стажировались в
швейцарской Клинике Санта-Кроче, в Клинике Докторов Парек в Агре.
Мы учились у многих других именитых профессионалов, мы объездили много стран,
по крупицам собирая все лучшее, что может предложить классическая гомеопатия на
сегодняшний день. Наши знания проверены 10-летней практикой, в течении которых
существует клиника, и мы готовы делиться с вами нашими знаниями.
После окончания Школы выдается удостоверение государственного образца,
которое позволит использовать классическую гомеопатию как дополнительный метод
врачам, имеющим сертификат по клинической специальности. Лучших студентов мы с
удовольствием примем в нашу дружную и сплоченную команду.
Наша Школа научит вас:
- правильно составлять и анализировать совокупность симптомов пациента
- составлять план лечения пациента
- правильно выбирать первый препарат
- разбирать тактику второго назначения
- давать понятие о конституциональном препарате
- применять сотенную шкалу и Q-потенции, и правильно отслеживать реакцию на них
- распознавать миазматические блоки в процессе лечения
- применять гомеопатию в комплексной терапии пациентов с тяжелой патологией
- Программа обучения включает 6 семестров по 5 учебных дней в каждом.
- Продолжительность учебного дня - 8 часов, включая перерыв на обед и две чайные
паузы.
- Первая половина дня будет посвящена изучению теории и философии гомеопатии,
материи медика препаратов,реперториев.
- Вторая половина дня - интенсивная практическая работа: тренируемся проводить
опрос, слышать и замечать симптомы, проводить анализ симптомов,
реперторизировать, подбирать препарат, решать задачи.
- Между семестрами предполагается самостоятельная работа по изучению трудов
старых мастеров гомеопатии, решению клинических задач, согласно учебному плану.
Первый семестр первичного обучения состоится в октябре 2020г .
Расписание занятий на 2020-2021 учебный год по первичному усовершенствованию
по гомеопатии(циклы 5 дней подряд и 5 занятий по выходным дням):
1●семестр: Октябрь 2020г с 26-30.10 и 31.10,1,7,8,14 ноября
2●семестр: Февраль 2021- с 8-12 февраля, и 13,14,20,21,27 февраля
3●семестр: Апрель 2021- с 5-9 апреля, и 3,4,10,11,17 апреля
Расписание занятий на 2021-2022 учебный год по первичному усовершенствованию

по гомеопатии(циклы 5 дней подряд и 5 занятий по выходным дням):
4●семестр:Октябрь 2021- с 4-8 октября и 9,10,16,17 и 23 октября.
5●семестр: С 31 января 2022 г. -4 февраля, и 5,6,12,13,19 февраля.
6●семестр: с 5-9 апреля, и 3,4,10,11,17 апреля.
Преподаватели школы:
Кузьмина Ирина Федоровна
Деева Лидия Александровна
Кукес Елена Владимировна
Сидоренко Елена Валерьевна
Хачатрян Наира Григорьевна
Горевая Татьяна Владимировна
Жаркова Ольга Юрьевна
Для справок и записи обращайтесь в регистратуру по телефонам клиники:
+7 495 268-07-48, +7 915 306-47-08
Завуч Школы - Захватаева Ольга Геннадиевна Olga.zahvataeva@yandex.ru

