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Одним из обоснований биорегуляторной медицины является олистический подход при лечении организма в целом, как
комплексной системы, в которой другие «под-системы», будучи также комплексными, находятся в тесной связи между собой
и оказывают влияние друг на друга. Поэтому при лечении пациента следует выработать общую стратегию с учетом состояния
центральной нервной, эндокринной и иммунной систем, воздействие на одну из которых неизбежно повлияет на остальные.
ТЕРМЕ ДИ РИОЛО расположены в холмистой местности в ста километрах от Болонии и представляет собой многопрофильной курорт, основанный более ста лет назад на базе натуральных источников серно-бикарбонатной минеральной воды и
лечебной грязи, которые применяются для лечения заболеваний органов дыхания, ЛОР органов и заболеваний опорнодвигательного аппарата. На его базе расположен Центр натуральных методов исследования и лечения. Имеется бассейн с
минеральной водой и гидромассажами, современное СПА, центр эстетической медицины, тренажерный зал, большой парк с
терренкурами.
Программа включает:

Семинары:
• Проф. Умберто Солимене «Введение к теме»;

• Проф. Серджио Серрано «Физические и биофизические аспекты биорегуляторной медицины», «Физические и биофизические аспекты биорегуляторной медицины»;
• Проф. Иво Бьянки «Основы терапии физиологической регуляции организма и ее клиническое применение»;
• Проф. Массимо де Беллис «Роль биомезотерапиии в профилактики старения организма»;
• Проф. Эрус Сэнджорджио «Влияние ЖКТ на состояние жизнедеятельности всего организма и его биорегуляция».
Практические занятия:
• посещение центра натуральных методов исследования и лечения;
• знакомство с курортом Фратта;
• знакомство с курортом ТЕРМЕ ДИ РИОЛО.
Питание:
• полный пансион (включая воду);
• дегустация вин на курорте ТЕРМЕ ДИ РИОЛО;
• ужин в ресторане имени Артузи
Прочие услуги:
• виза;
• страховка;
• авиаперелет Москва-Милан-Москва;
• пользование бассейном

По завершению цикла обучения
выдается аттестат Миланского государственного Университета!!!
СТОИМОСТЬ обучения при одноместном размещении составляет 2 250 ЕВРО!
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