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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 

Латвийский Университет (Центр образования по здоровью) и Центр Классической 
Гомеопатии г. Риги, организовывает и приглашает на международный семинар по классической 
гомеопатии в рамках профессиональной  программы ЛУ для врачей гомеопатов «Практическая 
Гомеопатия.» 

                                          

                                   1 -  2 апреля 2017 года 

По адресу ЛУ, Бульвар Райниса 19, аудитория 415, Рига, Латвия. 

На тему  « Ментальное здоровье и лечение классической гомеопатией» 

Семинар будет вести приглашенный лектор-  
преподаватель гомеопатии  врач гомеопат, психиатр  
                       

Вангелис Зафириу ( Греция) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.04.2017. no 10.00-17.00 
02.04.2017. no 10.00-17.00             (  длительность семинара 16 академических часов) 
 

Содержание семинара: 

1.  Исследование ядра патологии, тайна выбора гомеопатического препарата. 
2. Тревожные состояния и обсессивно- компульсивный невроз у взрослых.  
3. Ментальное здоровье детей и возможности лечения классической гомеопатией. 
4. Гиперактивность и синдром дефицита внимания.  
    Алалия - как основная жалоба современных   родителей.   
5. Энурез и энкопрез у детей с ментальными проявлениями. 
6. Наиболее используемые рубрики репертория по поводу  
    вышеуказанных расстройств.    Диф.диагностика ММ и выбор препарата.     
7. Все темы будут рассмотрены и подтверждены видеоматериалами из личной практики врача. 
  
 
 
На семинаре будут рассмотрены нынешние актуальные вопросы ментального здоровья 
людей и возможности лечения таких больных гомеопатией.  
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Семинар будет интересен как начинающим, так и   практикующим врачам, как 
профессионалам гомеопатам, так и врачам узкой специализации.  
Классическая Гомеопатия - это терапия с широкими возможностями, поэтому, 
ознакомившись с опытом коллеги, сможем лучше понять сложные случаи и получить 
хорошие результаты своей работы, особое видение мастера и манера преподавания,  
дают глубокое понимание случая и сути гомеопатических препаратов.  
Волшебство излечения гомеопатией действительно существует в умелых руках,  
и это редкая возможность услышать семинар Вангелиса Зафириу на английском языке,  
поскольку учитель много преподает в своей стране, но на греческом языке. 
 

Коротко о преподавателе: 

Вангелис Зафириу хорошо известен как преподаватель гомеопатии в Европе (Греции, Германии, 
Хорватии, Турции, Финляндии, Италии, России)  
Практический опыт работы врачом гомеопатом 34 года,  
его основная позиция –это преподавать гомеопатию доступно и по Ганеману,  
чтобы гомеопатия была верно принята и истолкована врачами гомеопатами.  
В 2004 году В.Зафириу основал школу Классической Гомеопатии в Афинах,  
в которой преподает и ведет всю организационную работу совместно с шестью врачами.  
Его статьи и научные работы хорошо известны врачам гомеопатам в мире,  
своим опытом врач неоднократно делился на конгрессах Международной Лиги Гомеопатов.  
Основываясь на своих знаниях первичной специализации др.Зафириу,    
особенно уделяет внимание поведенческим особенностям и ментальным симптомам,  
что часто является основой гомеопатической диагностики для подбора гомеопатического 
препарата.  
  
В.Зафириу занимает также важные руководящие должности в общественных   
и государственных медицинских организациях , он является президентом гомеопатической 
ассоциации  в Афинах и является ответственным по вопросам гомеопатического образования в 
Греции в Европейском Гомеопатическом Комитете(ECH) и др..   
 

Расписание работы на 2 дня:  

Суббота 1е апреля 2017 

10.00-10.10 приветствие др.Т.Покатова  
10.10-11.30 лекция   
11.30-11.45 чай-пауза 
11.45-13.00 лекция 
13.00-14.00 перерыв (обед) 
14.00-15.30      лекция  
15.30-15.45      чай-пауза 
15.45-17.00      лекция 
 
Воскресенье, 2е  апреля 2017 

10.00-11.30 лекция 
11.30-11.45 чай-пауза 
11.45-13.00 лекция  
13.00-14.00 перерыв (обед) 
14.00-15.30 лекция 
15.30-15.45 чай-пауза 
15.45-17.00 лекция 
 
Для участников семинара и гостей Латвии планируется и небольшая культурная 
программа, знакомство с городом и совместная трапеза. 
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Просим зарегистрироваться на семинар до 18.03.2017.  
 
При регистрации просим указать   
специальность, имя, фамилию, и персональный код (или номер паспорта или прав). 
(это необходимо в связи с номерными сертификатами)  
И также просим сделать пометку о необходимости перевода. 
Участники семинара получат сертификаты  Латвийского Государственного Университета. 
 
  
Семинар будет проводиться на английском с переводом на русский языки. 
 
Стоимость семинара 240.00 евро. 
Студентам скидка в размере ПВН, что предоставляется по законам государства. 
Деньги можно перечислить на счет Латвийского Университета. 
 
Saņēmējs(получатель):   Latvijas Universitāte, reģ.Nr.90000076669 
Konta Nr.:(счет)               LV51NDEA0000082414423 
Nordea Bank Finland Plc Latvijas fil. 
kods NDEALV2X 
  
При перечислении просьба указать  
1.ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД( номер паспорта, прав)  КУРСАНТА  
2.Ģimenes veselības izglītības centrs, Tālākizglītības kursi-  
”название курса” 
(“Praktiskā homeopātija”) 
Именно так и писать! 
 
Регистрироваться можно по адресу: 
 
Секретарь семинара Elita Bērziņa       elitaberzina.45@inbox.lv 
                                                               Тел. 0037129151695 ,  
а также задавать любые вопросы по оплате, прибыванию, питанию и др. 
  
Иностранцам можем предложить помочь найти более выгодное место проживания, 
поэтому регистрация и запрос на более экономное проживание важно делать быстрее, 
поскольку эту возможность люди активно используют заранее. 
 
  
 

 
 


