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Краткие биографии преподавателей курса:
Альберт Шмидли
Много лет проработал в области
исследований и разработок лекарств для крупных фармацевтических компаний в Швейцарии и
Ирландии, в том числе на руководящей должности. Однако в дальнейшем, следуя внутреннему позыву служить медицинскому импульсу Рудольфа
Штайнера, стал сотрудником компании Weleda - одной из ведущих мировых антропософских фармацевтических компаний. Швейцарское подразделение Weleda создало специально для него новый
отдел исследований и разработок в области фармацевтики. В этом отделе в течение более 25 лет в тесном сотрудничестве с антропософскими врачами
он создавал новые антропософские лекарственные
средства и вместе с тем отвечал за подготовку врачей и фармацевтов. В 2011 году принял решение
стать независимым лектором и преподавателем, что
он сам и окружающие коллеги считали его настоящим призванием. С тех пор активно выступал в качестве лектора и преподавателя на бесчисленных
семинарах по всему миру, полный энтузиазма и глубокой преданности делу.

Мария “Дженни” Бурневич
Родилась в 1953 году и проживает
в г. Ольштыне (Польша). Изучала
эвритмию в Гааге (Нидерланды), и
с 25 лет активно занимается эвритмией, работает в театре с детьми, и
около 10 лет с глухими детьми. В
течение 20 лет она была лидером
эвритмической группы “Eulador”. Она дает образование по эвритмии в детских садах и школах и является автором многих эвритмических представлений.

Роза Байльманн
Изучала микробиологию и получила докторскую степень по биологии. Проработав несколько лет
на научном поприще, она заинтересовалась гётеанизмом, и ее путь
привел ее к антропософии. Вскоре
после этого, проявив инициативу, взяла на себя ответственность за создание филиала компании
WALA в России. Исполняла руководящие производственные и административные обязанности. Организовывала и проводила семинары для врачей. Все,
кто знает Розу, глубоко впечатлены ее компетентностью и ее глубокой связью с антропософской фармацией, а также невероятной преданностью, которую она проявляет к своей работе.

Денис Кошечкин
Сертифицированный
антропософский врач, гомеопат, фитотерапевт. Является основателем медицинского центра «Терапевтикум»,
где работает в качестве врача общей практики последние шесть
лет. До 1999 года работал в
Санкт-Петербургском государственном Медицинском Университете им. И.П.Павлова, где защитил
кандидатскую диссертацию по двум специальностям – фармакологии и пульмонологии. Базовое образование в области антропософской медицины получил в онкологической клинике Св. Луки
(Арлесхайм, Швейцария) в 1994 году. Проходил обучение в клинике Парк Эттвуд (Англия), в клинике
Ошельбронн (Германия) и в клинике Видар (Швеция). Медицинский стаж с 1992 года, практический
опыт в качестве антропософского врача с 1994 года,
врача-гомеопата с 1995 года. Является Председателем Российской антропософской медицинской ас-

социации (АМА). Эксперт Комитета по Здравоохранению Государственной Думы РФ в области
традиционной медицины. Организатор многочисленных семинаров и конференций по антропософской медицине и фитотерапии в России и за рубежом. Читает курсы лекций для будущих и
практикующих антропософских врачей.

Марек Рошкевич
Ему 31 год, по специальности
врач-дерматолог и фармацевтический техник. Изучает работы Рудольфа Штейнера с 14 лет. Работает антропософским врачом в
Варшаве с самого начала медицинской карьеры. Также переводит работы Р. Штейнера
и особое значение придает работе с “Курсом лекций
для молодых врачей”.
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Ева Васневская

Бакалавр наук в области фармацевтического инжиниринга,
вальдорфский учитель, обучает
антропософских фармацевтов
и врачей
Антропософский фармацевт
Эвритмист
Кандидат медицинских наук,
антропософский врач
Антропософский врач, доктор
медицинских наук, фармацевтический техник
Антропософский врач

Программа повышения квалификации предназначена для:

Провизоров и студентов фармацевтических ВУЗов,
желающих получить сертификат Международной
Эва Васневска
ассоциации антропософских фармацевтов (IAAP)
Родилась в 1952 году в Гданьске
входящей в состав Медицинской секции в Гетеану(Польша). Врач с антропософской
ме, Дорнах / Швейцария.
практикой с 1986 года. Активна не
только как лектор антропософской
медицины, но и как переводчик
К обучению допускаются также:
лекций и книг Рудольфа Штейнера
и других антропософских авторов. Соорганизатор Врачи и студенты разных медицинских специальномногих антропософских конференций в Польше и стей, интересующиеся антропософской медициной
других странах. Влюблена в янтарь и использует его и фармацией (по итогам обучения они получат сертификат об участии).
как лечебное средство.

Информация о тренингах
2022/2023:
Изменения в последовательности
проведения учебных модулей:

Модуль 2 будет проходить в России в мае/июне
2023 года.
Модуль 3 переносится на 20-26 июня 2022 года и
будет проходить в гибридном формате (частично
онлайн).

Языки:

Английский, Польский, Русский, Немецкий

Стоимость участия:

340 Euro (в рублях по курсу на день оплаты)/онлайн
модуль включает учебные материалы.

Контактная информация:

В Польше:
Марек Рошкевич
Промиенна (улица) 4б/22
05-270 Марки, Польша
Тел. +41779668030 (доступно до 31 мая) и
+48510235727 (доступно с 1 июня)
Электронная почта: marcoroszkiewicz@gmail.com
В России:
Роза Байльманн
ул. Конёнкова 11а
127560 Москва, Россия
Тел. +7 915 1227106
Электронная почта: beilmann@rhythmus.ru
В Латвии:
Сигита Чулкстена
аптека Дзирциема
ул.Дзирциема 5A
Рига, Латвия, LV-1083
+371 29470419
Электронная почта: sigita@aptieka.lv

Организаторы на месте:

Россия: Роза Байльманн и Денис Кошечкин
Польша: Эва Васневска (Found Amber) и
Марек Рошкевич
Латвия: Сигита Чулкстена

Периоды обучения (2021-2025):

Недельное обучение по каждому модулю.
• Модуль 1: с 16 по 22 августа 2021 года (Польша)
• Модуль 2: май/июнь 2023 года (Россия)
• Модуль 3: с 20 по 26 июня 2022 года (онлайн)
• Модуль 4: с 17 по 23 июня 2024 года (Россия)
• Модуль 5: с 16 по 22 июня 2025 года (Россия)

Дипломная работа после завершения
обучения по всем модулям для сертификации:

• В конце курса обучения должна быть написана
дипломная работа. Это должно быть независимое исследование на медико-фармацевтическую
тему.
• Также для получения сертификата необходимо
проработать 100 часов под руководством ментора.

Модуль 1

Четыре элемента; «Tria principia»; четыре члена человеческого существа; Соль / Меркур/ Сульфур; функциональная организация человеческого существа; от образа
растения до клинической картины и лекарственного средства; Equisetum; FerrumQuarz (Биодорон, Кефалодорон); здоровье и болезнь; потенцирование (в жидкости)
(WALA / Weleda и т. Д.); салютогенез.

Модуль 2

Тепловые процессы (практика и терапевтическая цель); ритмические методы (WALA
/ Rh); стабилизирующие процессы (сиропы / глицерин); потенцирование (в твердом)
(WALA / Weleda и т. Д.); четыре эфира (эфирные виды), Apis / Formica, например B.
Cardiodoron (Digestio); отвар (плоды); сироп.

Модуль 3

Металлы / минералы; планеты; производство зеркал; вегетабилизированные металлы; практика: внешняя / внутренняя обработка металлических зеркал, например
«Spiegelfolie».

Модуль 4

Композиции; практика: Aurum / Lavandula comp.; красная медная мазь; Дорон, например, Гепатодорон и т. д.; Органо препараты (видео); Аntimon / Каl. Aceticum
comp., например, галеновая; наружное применение (гели, мази, кремы), глобулы,
масла, таблетки, тритурации.; от вещества до лекарственного средства, например, с
местным растением (НИОКР).

Модуль 5

Способ действия антропософской медицины; Известяк (Ca); Кремнезем (кварц);
Минеральные композиции по образу целебного растения; пастушеская аптека;
Olibanum comp. / Cinis Capsallae comp.; аспекты контроля качества лекарственных
средств (фармакопея); нормативное регулирование; передовая практика; магистральная подготовка; APC, Ph Helv., Ph. Eur.
Возможны небольшие изменения в программе.

Для изучения основ антропософской фармации /
медицины рекомендуется нижеследующая литература:
Первоочередные литературные источники
• Штейнер, Р., Вегман И.: Основы развития врачебного
искусства (GA 27). – СПб., «Деметра», 2008
• Штейнер, Р.: Теософия (GA 9). – СПб., Деметра, 2017
• Штейнер, Р.: Духовная наука и медицина (GA 312). –
Калуга, Духовное познание, 2000
• Meyer, Ulrich, Pederson, Peter A. (Ed.): Anthroposophische
Pharmazie, Berlin 2017
Дополнительная литература
• Штейнер, Р.: Совершенствование искусства врачевания (GA 316). – Ереван, Лонгин, 2011
• Штейнер, Р.: Антропософское познание человека и медицина (GA 319). – СПб., Ключи, готовится к
публикации в 2021 году
• Штейнер, Р.: Как достигнуть познаний высших миров (GA 10). – СПб, Деметра, 2018
• Штейнер, Р.: Очерк тайноведения (GA 13). – СПб., Ключи, 2018
• Штейнер, Р.: Духовно-научные аспекты терапии (GA 313). – М., Энигма, 2017
• Штейнер, Р.: Оккультная физиология (GA 128). – Ереван, Лонгин, 2017
• Штейнер, Р.: Карма профессий в связи с жизнью Гёте (GA 172). – М., Новалис, 2016
• Steiner, R.: Spiritual Relations in the Configuration of the Human Organism (GA 218)
• Steiner, R.: Physiology and Therapeutics (GA 314)
Специализированная медицинская литература
• Vademecum of Anthroposophic Medicines. Third English edition 2017 (book plus CD), ed. by the Association
of Anthroposophic Physicians in Germany (GAÄD) and the Medical Section of the School of Spiritual
Science, Dornach, Switzerland
• Schürholz, Jürgen, Walker, Michael, Glöckler, Michaela (Ed.): Anthroposophische Medizin: Ein Weg zum
Patienten, Stuttgart 1999 [Anthroposophical Medicine: The way to the patient]
• Anthroposophic Pharmaceutical Codex, ed.5.0 10.03.2022, International Association of Anthroposophic
Pharmacists (IAAP), https://iaap-pharma.org/
• Soldner, Georg, Stellmann, Hermann M.: Individuelle Pädiatrie, Stuttgart 2018 [Individual Padiatrics]
• Vogel, Heinz-H.: Wege der Heilmittelfindung: am Beispiel der WALA Heilmittel-Kompositionen, Berlin 2019
[Paths for development of medicines]
• Girke, Matthias: Innere Medizin. Grundlagen und therapeutische Konzepte der Anthroposophischen Medizin,
3rd ed. Berlin 2020
• Der Merkurstab, Zeitschrift für Anthroposophische Medizin [Journal of Anthroposophic Medicine], Ed.
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft / Medizinische Sektion, Dornach / Schweiz und Gesellschaft
Anthroposophischer Ärzte in Deutschland e. V. (GAÄD), München
Рекомендации Международной Ассоциации Антропософских Фармацевтов (IAAP)
• Pioneers of Anthroposophic Pharmacy (https://iaap-pharma.org/)
Полезные ссылки
• www.iaap-pharma.org
• www.gapid.d
• www.vaeps.ch
• www.anthromedics.org
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Модуль 3: 20-26 июня 2022 года (онлайн)
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Контактная информация:
Марек Рошкевич, Промиенна (улица) 4б/22, 05-270 Марки, Польша
Тел. +48510235727
Электронная почта: marcoroszkiewicz@gmail.com

