
ДОКТОР ДЖОС АЙСЕК (DR. JOSE ISSAC BSc, BHMS, 

PGCR, MF(HOM), MD) является гомеопатом в третьем 

поколении. Его отец учился у ученика Кента - доктора 

Б.K.Боуза (B.K.Bose), который преподавал в Калькутте 

(Индия) в гомеопатическом колледже. Отец доктора 

Джоса Айсека известный практик и основатель 

гомеопатического колледжа в Тривандруме (штат 

Керала, Индия), в 2019 году был признан «Лучшим 

врачом-гомеопатом в частном секторе». Таким 

образом, в семье передаются знания и опыт классической гомеопатии по 

прямой линии от Самуила Ганемана - основателя метода гомеопатии. 

Джос Айсек успешно практикует гомеопатический метод лечения на 
протяжении 35 лет, ежедневно ведет клинический прием, до 2018 года 
заведовал кафедрой философии гомеопатии и преподавал в Государственном 
Гомеопатическом Медицинском Колледже г. Тривандрум (Govt. Homoeopathic 
Medical College), который основал его отец. В 2020 году доктор Джос Айсек 
получил всеиндийскую национальную премию, как «Лучший преподаватель 
гомеопатии». 

Доктор Джос долгое время являлся председателем научного совета 
Университета Кералы в области гомеопатии, членом Центрального Комитета 
Гомеопатии Индии и членом Комитета по Образованию при Правительстве 
Индии.  

Феномен профессора Джоса Айсека состоит в том, что в его лице сочетается 
опыт практического врача-гомеопата, преподавателя с огромным стажем, 
ученого, под чьим руководством проводились многочисленные исследования в 
области клинической гомеопатии и руководителя-методиста государственных 
структур.  

В настоящее время Джос Айсек проводит очные семинары в 7 странах и 
ежемесячно читает онлайн-лекции по теории хронических заболеваний. В своих 
лекциях доктор Айсек строго придерживается концепции Ганемана и это 
является одним из базовых принципов его Академии. 

С 2016 г. в Москве проводится очный Курс по классической гомеопатии 
Академии д-ра Джоса Айсека. Данный курс построен на основе базового курса 
крупнейшего Государственного Медицинского Гомеопатического колледжа в 
Индии (Тривандрум, штат Керала, Индия).  Основными дисциплинами являются 
Органон и Materia Medica.  

Программа рассчитана на специалистов с высшим медицинским 
образованием, студентов медицинских ВУЗов и для тех, кто не имеет 
медицинского образования и только начинает свой путь в гомеопатии и хочет 
получить надежный фундамент знаний по классической гомеопатии от 
настоящего мастера, а также для уже практикующих гомеопатов, желающих 
обновить и укрепить базовые знания. 
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Весь курс читается лично доктором Джоcом Айсиком (Jose Isаac) на 
английском языке с переводом на русский язык.  

Уникальность системы преподавания доктора Джоса Айсека заключается в 
его практическом подходе к разбираемым темам и очень понятном объяснении 
философских основ гомеопатического метода лечения. 

Все слушатели отмечают безусловную результативность методов лечения 
доктора Джоса Айсека, доступность изложения материала и высокую 
практическую ценность для самостоятельной работы. За время обучения на 
Курсе подробно разбирается лечение более 86 заболеваний, изучается Материя 
Медика более 100 гомеопатических препаратов. 

Курс состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть 
включает в себя изучение двух монументальных трудов С. Ганемана «Органона 
Медицины» и «Хронические заболевания», а также изучение трудов таких 
классиков гомеопатии как Кент, С. Клоуз, Робертс, Геринг и т.д. В практическую 
часть входит 30-тилетний опыт лечения профессором в его клинике более 86-ти 
нозологических единиц (заболеваний) и подробный разбор пациентов в 
клинике, если курс проводится в Индии, или присутствующих на группе, если 
курс ведется в других странах. 

Курс состоит из 8 модулей по 8 дней каждый. В год читается по 2 модуля. 
После освоения всех 8 модулей и выполнения итогового испытания 
(письменный экзамен), слушатели получают Диплом Академии гомеопатии 
Джоса Айсека.  

Обучение продолжается и вне модулей: 
– ежемесячно собирается Клуб Академии доктора Айсека, на заседаниях 

которого практикующие врачи-гомеопаты из России, Латвии, США, Канады, 
Израиля и т.д. делятся своим опытом и разбирают сложные случаи. Даже во 
время карантина эти встречи продолжались онлайн; 

– постоянно («24х7») работает профессиональный чат, где каждый день, 
более 200 классических гомеопатов общаются, спрашивают совета у своих 
коллег по особенно проблемным случаям, делятся знаниями по своим смежным 
профессиям (дерматология, гинекология и акушерство, фармакология и др.), а 
доктор Джос каждую неделю проводит воскресную клиническую викторину. 

 
Первый выпуск слушателей Курса состоялся в 2019 году. За время обучения 

слушателями был задан 2181 вопрос, на которые д-р Джос дал исчерпывающие 
ответы. 

За 4 года на разборах в группе побывали 80 пациентов, а на 
индивидуальных консультациях д-р Джос помог 560 пациентам. 

Материя Медика д-ра Джоса на этом Курсе составила 133 препарата, а 
количество изученных заболеваний – 85 нозологических единиц с разбором 940 
применяемых препаратов. 

35 выпускников Международного базового курса доктора Джоса Айсека в 
Москве составили основу Клуба академии классической гомеопатии, заседания 



которого проводятся ежемесячно, транслируются онлайн и насчитывают свыше 
100 участников со всего Мира. 

Кроме Москвы, доктор Джос читает аналогичный базовый курс в Индии, 
тематические семинары во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Риге и других странах, и городах. 

Участники семинаров и курсов также имеют уникальную возможность 
ежегодно, в ноябре и январе-марте 2017 г. проходить практику в клинике 
Доктора Джоса в городе Тривандрум, штата Керала, Индия. По окончании 
выдается сертификат Академии Гомеопатии Доктора Айсека международного 
образца. Это прекрасная возможность совместить отдых на одном из самых 
популярных курортов Кералы - Коваламе с практическими знаниями от 
истинного Мастера Гомеопатии.  

В 2021 году стартует второй поток очного Международного базового курса 
доктора Джоса Айсека в Москве. Продолжается набор в группу обучения. 

Организаторы Курса в Москве: 

Левина Ольга Юрьевна                                   Родионова Ольга Михайловна 
 

+7-903-240-83-78 
Email: olga1203@gmail.com  

+7-916-209-42-94 (WhatsApp; Telegram) 
Email: proktor6@mail.ru  

 
 

Учебная программа  
Международного базового курса по классической гомеопатии 

1 модуль 

Философия Гомеопатии. Введение в дисциплину. 
Принципы Гомеопатии. 
С. Ганеман «Органон врачебного искусства». 
Материя Медика основных «женских» препаратов: 
Actaea racemose; Hyoscyamus niger; Ignatia; Natrum muriaticum; 
Murex purpurea; Pulsatilla; Sepia 

2 модуль 

Философия Гомеопатии.  
С. Ганеман «Хронические заболевания». 
Материя Медика основных «детских» препаратов.  
Лечение женских болезней. Менархе. 
Беременность и её гомеопатическое ведение. 

3 модуль 

Теоретические вопросы Гомеопатии. Первичная субстанция. Восприимчивость. 
Заболевания ЖКТ.  
Респираторные заболевания. 
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4 модуль 

Респираторные заболевания. 
Материя Медика основных «детских» препаратов. 
Теоретические вопросы Гомеопатии. Важность анамнеза при лечении хронических  
заболеваний. Анализ случая. Оценка случая. 
Препараты группы рыб. 
Препараты группы змей. 

5 модуль 

Препараты группы кислот. 
Препараты группы калия. 
Теоретические вопросы Гомеопатии. Введение в реперторий. 
Принцип организации Реперториума Беннингхаузена. Реперториум Кента. 

6 модуль 

Материя Медика препаратов ЖКТ. 
Теоретические вопросы Гомеопатии. Реперториум Берике. 

7 модуль 

Теоретические вопросы Гомеопатии. Повторение препарата. Правила повтора 
препарата при кожных заболеваниях. Применение интеркурентов. 
Материя Медика минеральных препаратов. 
Материя Медика нозодов.  

8 модуль 

Соли Шюсслера. 
Теоретические вопросы Гомеопатии. Отслеживание случая после назначения 
препарата. 
Связи препаратов: 
Дополняющие препараты. Несовместимые препараты.  
Дополняющие – симптоматические.  
Последовательности препаратов (цепочки препаратов).  
Аналоги. Враждебные препараты. Антидоты. Несовместимые. 
Согласующиеся, или коллатеральные, или совместимые препараты. 
Материя Медика связей некоторых препаратов. 


