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Может быть, 

благодаря трем рядам фактов 

более материалистически настроенное медицинское направление 

обратится к более духовно ориентированному […]. 

Это может произойти при наблюдении за всем тем, 

что взаимосвязано с образованием опухолей (новообразований), 

а именно с их возможным исцелением. 

Также это может проявиться при действительно рациональном 

понимании так называемых душевных заболеваний 

и затем при терапевтических познаниях, которые необходимо 

приобрести для использования наружных средств, 

т.е. втираний, смазываний и тому подобного. 

 
 

Рудольф Штайнер, GA 312, 
доклад от 2 апреля 1920 
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Достоинство человеческого тела – наружные применения: практика 
и исследования в Антропософской медицине  
 

Наружные применения, такие как ванны, промывания, компрессы, 
обертывания, втирания и различные виды массажа являются 
центральной составной частью Антропософской медицины и ее 
интегративной системы. Воздействие наружных применений выходит 
за пределы кожи, в которой духовно-душевное существо человека в 
нервно-чувственной системе пробуждается к дифференцированному 
восприятию прикосновения, тепла и холода. С другой стороны, нам 
известны дифференцированные обменно-вещественные и 
регенеративные функции кожи, которые происходят подсознательно. 
Покраснение, побледнение и меняющиеся при этом цвета инкарната 
обеспечивает ритмическая система.  
 

Наружные применения могут непосредственным образом влиять на 
расстроенную болезнью структуру членов существа человека. Они 
оказывают глубокое системное воздействие на весь организм и при 
более тяжелых заболеваниях. Внутреннее ощущение и наружное 
воздействие субстанции лекарственного средства сливаются в единое 
переживание.  
 

На Ежегодной конференции 2015 будет дан обзор актуальных 
исследований и практического использования наружных применений 
с помощью демонстраций, рабочих групп, описаний отдельных 
случаев, исследовательских отчетов, обмена опытом и в докладах.  
 

Мы очень благодарны тому, что благодаря одному щедрому 
пожертвованию, мы смогли интегрировать «Волшебную флейту» 
Моцарта в программу Ежегодной конференции. 
 

Мы надеемся, что эта конференция станет «чувственно-моральным» 

переживанием Антропософской медицины в ее реальной практике, 

выходящей за рамки одной профессии, и мы радуемся предстоящим 

живым вдохновляющим встречам и взаимному обучению.  
 

Михаэла Глёклер, Матиас Гирке, Рольф Хайне  

От имени инициативного круга вместе с Manfred Kohlhase, Markus 

Krüger, Andreas Laubersheimer, Elma Pressel, Gerda Zölle и от имени 

коллегии Международного координационного совета по 

Антропософской медицине /IKAM  
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Рабочие группы  

четверг, пятница, суббота, 17–18.30  
Три встречи каждой рабочей группы образуют единое целое. 

 

1. Терапия как процесс сотворчества. На этом семинаре мы 

рассмотрим парадокс Антропософской медицины, состоящий в 

необходимости уравновесить интенсивный подход, направленный на 

поддержку пациента, с постепенным уменьшением поддержки для 

того, чтобы усилить независимость пациента. Приглашаются 

представители пациентов, специалисты в области здравоохранения и 

все, интересующиеся отношениями между пациентами и медиками. 

MA René de Winter, президент, Leidschendam, Голл.; др. Stefan 

Schmidt-Troschke, главврач, Berlin, Герм.; (английский) 

 

2. Наружные применения для детей. В детском возрасте наружные 

применения из области Антропософской медицины, воздействующие 

на кожу, являются важной терапевтической областью. Мы вместе 

попробуем понять принципы и некоторые важные примеры их 

использования: от профилактических мероприятий до терапии 

острых и хронических заболеваний. Carola Edelmann, медсестра 

педиатр. отделения, ритмический массажист, Stuttgart, Герм.; др. 

мед. Ulf-Juergen Beckmann, детский и подростковый врач/школьный 

врач, Stuttgart, Герм.; (нем., англ.) 

 

3. Наружные применения для пожилых людей с деменцией. 

Стареющее тело становится нездоровым и начинает ставить границы. 

Изменения, вызванные деменцией, представляют собой особенно 

сложную задачу. Вначале незаметные, они проявляются, когда 

склеротизация мозга начинает ограничивать функционирование в 

быту. Могут ли терапевтические мероприятия и процедуры мед. 

ухода смягчить или (лучше) предотвратить появление таких 

изменений? Приходите на группу со своими примерами, и на их 

основе мы попробуем выработать индивидуальные концепции. Др. 

мед. Albrecht Warning, врач, Alfter, Герм.; Gabriele Bäumler-Warning, 
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эксперт по Антропософскому медицинскому уходу, эксперт по 

масляно-дисперсионным ваннам, Alfter, Герм.; (немецкий) 

 

 

4. Наружные применения в психиатрии. Наружные применения 

являются составной частью базовой терапии душевных заболеваний. 

На группе будут практически продемонстрированы наиболее важные 

процедуры, а также будет дано их обоснование и озвучены 

показания к их назначению с точки зрения человековедения. Др. 

Wolfgang Rißmann, врач-психиатр, Hamburg, Герм.; Klaus Adams, 

медбрат, специалист по уходу за психиатрическими пациентами, 

Kirchzarten, Герм.; (нем., англ.) 

 

5. Какова роль наружных применений в общей медицинской 

практике? Наружные применения могут использоваться в общей 

медицинской практике в качестве центрального элемента 

комплексной терапии острых и хронических заболеваний. На данном 

семинаре мы разберем ряд компрессов и ножных ванн с точки 

зрения человековедения и практически научимся их делать 

(одевайтесь, пожалуйста, соответственно). Astrid Sterner, врач общей 

практики, Berlin, Герм.; (нем., англ.) 

 

6. Сложные терапевтические задачи в Антропософской 

паллиативной медицине. Исходя из понимания телесных и душевно-

духовных изменений, которые могут возникнуть в ходе процесса 

умирания, мы будем обсуждать такие возможности терапевтического 

вмешательства как наружные применения, антропософские 

медикаменты и внутренние возможности поддержки, в том числе и 

на примере отдельных случаев. Ожидается представление 

медицинских случаев участниками группы. Др. мед. Marion Debus, 

врач (гематолог/онколог), Berlin, Герм.; (нем., англ.) 

 

7. Наружные применения в онкологии: Как можно стимулировать 

тепло. Мы рассмотрим состояние пациента через призму семи 

жизненных процессов. Благодаря этому мы сможем выяснить, что в 
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конкретной ситуации является правильной терапией, ведущей к 

исцелению. Мы потренируемся делать некоторые процедуры из 

области наружных применений, в том числе компресс с 

тысячелистником на печень, втирание стоп и компресс с имбирем на 

печень. Центральным объектом наблюдения в наших экспериментах 

будут изменения тепла. Ждем Ваших вопросов. Mirjam Zonneveld, 

медсестра, Amersfoort, Голл.; Sonja van Hees, медсестра, эксперт по 

медицинскому уходу, Zeist, Голл.; (нем., англ., голландский) 

 

8. Лечение заболеваний в практике семейного врача и терапевта с 

помощью наружных применений. В нашей рабочей группе мы 

представим и обсудим различные случаи из практики семейного 

врача и терапевта. Центральное внимание будет уделено 

представлению и обсуждению терапевтического процесса. Др. мед. 

Andreas Laubersheimer, врач, Heidenheim, Герм.; др. мед. Ulrich Geyer, 

врач, Heidenheim, Герм.; др. мед. Tobias Daumüller, врач, Heidenheim, 

Герм.; проф. др. Klas Diederich, натуралист, Wuppertal, Герм.; (нем.) 

 

9. Наружные применения при легочных заболеваниях. Мы 

разберем, как наружные применения могут использоваться в случае 

острых и хронических легочных заболеваний (напр. при бронхите, 

пневмонии, астме, хронических обструктивных заболеваниях легких, 

фиброзе легких). Исходя из понимания ритмической организации и 

факторов болезни, мы попробуем выявить потребность в исцелении 

и варианты терапии в свете полярности между заботливым 

созданием защитной оболочки и индивидуальной саморегуляцией. 

Др. мед. Eva Streit, врач, Arlesheim, Швейц.; др. мед. Christian Grah, 

врач, Berlin, Герм.; M.Sc. Charlotte  Allmer, дипломированный 

специалист по телесно-ориентированной психотерапии и 

ритмическому массажу/ÄA AM, Graz, Австрия; (нем., англ.) 

 

10. Полимиалгия и другие ревматические заболевания. 

Представление историй различных ревматических болезней и их 

понимание в свете человековедения, из которого следуют показания 

для назначения наружных применений: втираний (в том числе 
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различных мазей металлов), компрессов (напр. имбирного), ванн 

(серные ванны) и т.д. Общий обмен опытом и обсуждение. По 

возможности представление отдельных случаев участниками. Др. 

Mathias Sauer, врач-интернист, главврач, Bad Liebenzell, Герм.; (нем., 

англ.) 

 

11. Антропософская терапия дисменореи. Дисменорея часто 

является признаком дисбаланса. Традиционный медицинский 

подход обычно ограничивается упражнениями, болеутоляющими и 

контрацептивами. Мы представим результаты рандомизированного 

исследования применения ритмического массажа и био-обратной 

связи для женщин и девочек с дисменореей и обсудим дальнейшие 

возможности терапии. Проф. др. мед. David Martin, детский и 

подростковый врач, Filderstadt, Герм.; (нем., англ., испан., франц.) 

 

12. Наружные применения в стоматологии и одонтологии, в том 

числе накладки со Stannum на нижнечелюстной сустав и масляно-

дисперсионные ванны. Часто очень болезненные явления 

(дисфункции), связанные с нижнечелюстным суставом можно очень 

эффективно лечить наружно с помощью Stannum. В особенности в 

области пародонтальной терапии масляно-дисперсионные ванны 

(Jungebad) оказывают построительное воздействие и тормозят 

разрушительные процессы. Reinhard Menzel, дантист/ортодонт 

(GAÄD), Freiburg, Герм.; (нем., англ., франц.) 

 

13. Ритмический массаж при зависимости и терапии 

психологических травм – команда Phoenix Team. Наша цель – 

поделиться примерами и продемонстрировать наружные 

применения и некоторые приемы ритмического массажа, 

используемые в программе Phoenix Program – www.vivephoenix.cl. 

Cecilia Mundaca, специалист по ритмическому массажу, Santiago, 

Чили; Maria do Socorro Cordeiro, антропософский врач, Santiago, 

Чили; Adriana Masieri, антропософский психотерапевт, Santiago, 

Чили; (англ., испан.) 
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14. Терапия масляно-дисперсионными ваннами в различном 

возрасте. Масляно-дисперсионная ванна с подводным массажем 

щетками и укутыванием является комплексной телесной процедурой, 

глубоко проникающей в члены существа человека. Через тепловую 

организацию происходит активация процесса оздоровления. Мы 

обсудим эффекты ванн и особенности их проведения, 

соответствующие возрасту. Благодаря демонстрационным ваннам и 

практическим упражнениям, воздействие ванн можно будет 

непосредственно наблюдать и переживать. Др. Markus Krüger, 

детский и подростковый врач, специалист по масляно-

дисперсионным ваннам, Filderstadt, Герм.; Tiny Reinink, медсестра, 

специалист по масляно-дисперсионным ваннам, Maastricht, Голл.; 

др. Henk Reinink, врач, Maastricht, Голл.; (голл., нем.) 

 

15. Симпозиум мануально-терапевтических методов на основе 

Антропософской медицины. „По ту сторону правильного и 

неправильного есть место – там мы встретимся.“ (Руми)  

Методики: ритмический массаж, массаж по С.Пресселю, ритмические 

втирания и др. Цель данной рабочей группы – познакомиться с 

отдельными методами с их специфическим действием. На примерах 

отдельных случаев будут прояснены показания и возможности 

терапии, которую мы переживем практически. Elma Pressel, 

целитель,  инструктор по массажу др.мед. С.Пресселя, Stuttgart, 

Герм.; Birgit Schopper, специалист по мед. уходу, телесный 

терапевт, Zürich, Швейц.; Fausto Nuzzo, физиотерапевт, доцент 

ритмического массажа, Stuttgart, Герм.; (нем., англ.) 

 

16. Ритмический массаж по методу др. мед. И.Вегман на практике и  

в исследованиях. Представление исследования и описание 

отдельного случая – беседа с исследователями. Liliane Ammann 

Albertin, мед. массажист EFA, Marbach, Швейц.; др. естеств. Daniel 

Krüerke, руководитель клинических исследований клиники Arlesheim 

AG, Швейц.; др. фил. Ana-Paula Simões-Wüst, исследователь клиники 

Arlesheim AG, Швейц.; (нем., англ.) 

 



Достоинство человеческого тела    9 
   

17. Антропософская гидротерапия. В данной рабочей группе мы 

будем заниматься 4 ритмическими ваннами по методу др. мед. 

И.Вегман (ванна со щетками, ванна с растиранием, волновая ванна, 

лемнискатная ванна) теоретически и практически. Мы обсудим 

ванны, потренируемся совершать и переживать основные приемы, 

увидим демонстрацию в большой ванне. Эти четыре вида ванн мы 

сравним с «прибойной» ванной по методу Maria Lieske-Usbeck и с 

пентаграммной растирательной ванной по методу Hilma Walter. 

Sabine Gerber, сертифицированный массажист, специалист по 

лечебным ваннам, Basel, Швейц.; (немецкий) 

 

18. Терапия фольгой с зеркалами металлов и мазями металлов. 

Описание терапии металлами способом наружных применений 

фольги с зеркалами металлов. Принцип действия, производство, 

терапевтические примеры. Dieter Roth, врач, Basel, Швейц.; др. мед. 

Wilburg Keller Roth, Basel, Швейц.; (немецкий) 

 

19. Тепловые воздействия цвето-светом металлов. Встреча с 

цветным светом металлов через глаза, кожу и сердце может избавить 

от хронических болей, телесных или душевных травм или 

трансформировать их. Восприятие стекол, описание отдельных 

случаев, обсуждение. Friedlinde Meier, специалист по металло-

цвето-свето терапии, лечебный эвритмист, Freiburg, Герм.; Hazel 

Adams, эксперт по металло-цвето-свето терапии/арт-терапевт, 

Westbury on Trym, Bristol, Великобр.; (нем., англ.) 

 

20. Звучащая кровать TAO: воздействие – показания – манера игры. 

Звучащая кровать ТАО является цельнотелым звуковым 

инструментом, дающим как акустические, так и тактильные 

ощущения. Она была разработана Робертом Бенедеком и основана 

на ТАО-лире Андреаса Леманна. Исходя из опыта, полученного в 

стационарах клиники Filderklinik, мы осветим возможности этого 

терапевтического инструмента и других инструментов с подобным 

воздействием. Monica Bissegger, музыкальный терапевт, Filderstadt, 

Герм.; (немецкий) 
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21. Дороны в различных формах в наружных применениях. Среди 

первых антропософских лекарственных средств, так называемых 

доронов, были и рецепты для наружных применений (напр. 

дерматодорон). Какими были изначальные дороны? Все ли они были 

даны Р.Штайнером? Существует ли единое обоснование? Некоторые 

дороны для наружных применений существуют в виде мазей, гелей, 

жидкостей и т.д., каковы технологические различия и различия в их 

составе? Др. Manfred Kohlhase, аптекарь, Schwäbisch Gmünd, Герм.; 

Claudia Suhr, аптекарь, Schwäbisch Gmünd, Герм.; (немецкий) 

 

22. Значение имбиря (Zingiber officinale). Клиническое применение и 

результаты исследований. На основе слайдов и статистических 

данных мы представим Вам три интерактивных семинара 

действенного клинического применения имбиря: 1) выращивание 

имбиря, его свойства и составные части, 2) исследование и 

клиническое применение компресса с имбирем на область почек, 3) 

исследование и клиническое применение повязок на область почек. 

Будут обсуждаться типические реципиенты, почки как место 

применения, восприятие через кожу и другие возможности 

применения имбиря. PhD MSc Tessa Therkleson, директор Nursing & 

Research RATO Health Ltd, Lower Hutt, Нов.Зел.; Godfrey Therkleson, 

бизнес менеджер Manager RATO Health Ltd, Нов.Зел.; (нем., англ.) 

 

23. Терапия эфирными маслами – восприятие как путь к исцелению. 

Каждая природная субстанция представляет эфирные процессы 

обмена веществ, а также душевно-духовные аспекты. Процесс 

восприятия создает пространство, в котором природные субстанции 

познаются как «стражи порога» и исцеление становится возможным. 

– Восприятие как инструмент – Практическое применение масляно-

дисперсионных ванн – Сила тепла – Биографическая работа и 

эфирные масла – Застой чувств как блокада исцеления. Yesha Karmeli, 

целитель, Berlin, Герм.; (немецкий) 
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24. Человековедческие основы и практика телесно-

ориентированных методов терапии в антропософской 

обезболивающей терапии. Мы рассмотрим основы действия членов 

существа при наружных применениях и обсудим их практическое 

применение в антропософской обезболивающей терапии. Духовно-

научные основы наружных применений были представлены 

Р.Штайнером в первом курсе для врачей. Доклады о четырех 

«рамках» могут служить в качестве подготовки. Др. Matthias Girke, 

терапевт, Berlin, Герм.; (нем., англ.) 

 
25. Практическая диагностика. На данной рабочей группе будет 

вестись работа с антропософскими диагностическими методами. Для 

этого будет сделан ряд практических упражнений, которые 

позволяют более глубоко понимать человеческое тело (члены 

существа). Др. мед. Johannes Portner, врач-терапевт, Berlin, Герм.; 

дипл. психолог Dorothea Friemel, психолог-психотерапевт, 

антропософский психотерапевт, Berlin, Герм.; (нем., англ.) 

 
26. Семь жизненных процессов и их значение при наружных 

применениях. Физиологическая концепция «7 жизненных 

процессов» освещает понимание взаимодействия органов в их 

телесной, душевной и духовной деятельности. Благодаря этой 

концепции, наружные применения как важный элемент 

Антропософской медицины можно глубже понять и точнее 

применять. При наличии переводчиков допускается 

последовательный перевод. Др. мед. Martin-Günther Sterner, 

терапевт, гастроэнтеролог, врач общей медицины, Berlin, Герм.; 

(немец., англ., испан., русский) 

 
27. Целостное рассмотрение иммунной системы. Анатомия 
иммунной системы; роль Л.Колиско; функция роста-
дифференцирования; личное переживание иммунной системы; 
иммунная система и члены существа. Др. естеств. Carsten 
Gründemann, биолог, Freiburg, Герм.; PD др. мед. Roman Huber, врач-
терапевт, Freiburg, Герм.; (немецкий) 
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28. Искусство прикосновения на примере ритмических втираний по 

методу Вегман/Хаушка. Ритмические втирания по методу В/Х 

требуют от нас развития особых качеств прикосновения, которые 

затрагивают человека в целом и оказывают свое воздействие в 

любом медсестринско-терапевтическом контексте. На данной 

рабочей группе мы будем разбирать телесное и душевно-духовное 

измерение прикосновения и его применение в мед. уходе и терапии. 

MAS Monika Layer, преподаватель медсестер, эксперт по 

Антропософскому мед. уходу/ритмическим втираниям W/H, Wängi, 

Швейц.; (немецкий) 

 

29. Душевное пространство как место исцеления в ритмическом 

массаже и терапии искусством. Рабочая группа должна создать 

пространство для исследования этой темы, исходя из нашего 

терапевтического опыта. Мы приглашаем к межпрофессиональному 

обмену опытом, в котором можно будет пережить многообразие 

различных видов помощи, которую мы предлагаем. MSc Regine 

Göbels, ритмический массажист, Schwelm, Герм.; Birgit Lühr, арт-

терапевт, Witten, Герм.; (немецкий) 

 

30. Самаритянский курс: об эзотерике помощи. К началу Первой 

мировой войны Рудольф Штайнер вместе с одним польским врачом 

прочитал курс первой помощи, в котором шла речь о духовных 

подосновах исцеления ран, боли и причинах катастроф. Он дал три 

мантры, которые могут являться центральными для эзотерики 

помощи. Практически были представлены наружные применения 

при ранах и болях. Rolf Heine, медбрат, специалист по здоровью, 

Filderstadt, Герм.; (немецкий)  

 

31. Социальная компетенция, социальное искусство, социальная 

техника – принципы формирования социальных организаций. В 

эпоху всевозрастающей индивидуализации, искусство будущего с 

необходимостью будет социальным искусством. В данной рабочей 

группе мы будем разбирать вопрос: В чем нуждается здоровый 

социальный организм. Темы: принципы формирования развития 
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организации, диалогическое руководство и сотрудничество, 

современные формы коммуникации. Uwe Urbschat, руководитель 

отдела культуры и самоопределения Weleda AG, Schwäbisch Gmünd, 

Герм.; др. Jürgen Schürholz, врач, Filderstadt, Герм.; (немецкий) 

 

32. Соль-Меркурий-Сера/Соль-Вода-Пепел. Алхимия крещения: 

вещественные процессы в 3 формах записываются на тело. Алхимия 

в культе: данный Рудольфом Штайнером Общине Христиан ритуал 

крещения проводится не только водой, но, кроме того, солью и 

пеплом. Эти три субстанции тремя формами записываются на тело. 

Как взаимосвязаны вещества, тело и форма? Что означает этот 

процесс для инкарнирующей души? Возможно, кроме того: 

помазание и жирный угол Бойса? Др. Volker Harlan, священник, 

доцент гетеанистического естествознания, Bochum, Герм.; (нем.) 

 

 

Демонстрации наружных применений 

пятница, суббота, 11.15–12.45, воскресенье, 9–10.30  
 

Демонстрации будут повторяться ежедневно. Пожалуйста, 

выберите максимум пять демонстраций. Актуальное количество 

текущих заявок определят количество демонстраций. Обратите 

внимание: демонстрации проходят одновременно со встречей 

специальных и профессиональных групп! 

 

33. Втирание органов: печень – желчный пузырь – селезенка. 

«Благодаря массажу печени старая карма из прошлого снова 

приводится в движение, а благодаря массажу селезенки может 

правильно сформироваться карма будущего». (M.v. Deventer 1992 

Основы втирания органов и субстанций, демонстрация и 

возможность самостоятельных переживаний). Silvia Stoeckler, 

медсестра, Dornach, Швейц.; Rebekka Lang, медсестра, Pfeffingen, 

Швейц.; (нем., англ.) 
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четверг, 17 сентября  пятница, 18 сентября 
 

9–12.30 
Работа Высшей школы 
Для членов Свободной Высшей школы 
Тема: отношения тела, души и духа 
в мантрах 19 урока. 

  
8–8.40  
Начало дня 
хор, речь, Ботмеровская® гимнастика, 
Пространственная динамика® 
или 
9 урок  
Для членов Свободной Высшей школы  
 
9.–10.30 
Пленум 
Разбор трех клинических случаев  
 
 

  10.30–11.15 Кофейная пауза 
   

11.15–12.45 
Демонстрации наружных применений 
или 
Специальные и проф. группы 
 
 

Прибытие  12.45–15 Обед 
 

15–16.30 
Приветствие 
 
Доклад 
Принципы действия наружных 
применений                                  Rolf Heine  

 

  

15–16.30 
Пленум 
Актуальное состояние научных 
исследований в области наружных 
применений 

16.30–17 Кофейная пауза  16.30–17 Кофейная пауза 
 

17–18.30 
Рабочие группы 

  

17–18.30 
Рабочие группы 

18.30–20 Ужин  18.30–20 Ужин 
 

20–23 
Опера 
«Волшебная флейта» 
Вольфганг Амадей Моцарт 
гастроли театра Hildesheim 

  

20–21.30 
Доклад 
Оживление терапии с помощью 
наружных применений 
Klas Diederich 
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суббота, 19 сентября  воскресенье, 20 сентября 

 
8–8.40   
Начало дня 
хор, речь, Ботмеровская® гимнастика, 
Пространственная динамика® 
или 
10/11 урок  
Для членов Свободной Высшей школы 
 
9–10.30 
Пленум 
Разбор 3 клинических случаев 
 

  
8–8.40  
Начало дня 
хор, речь, Ботмеровская® гимнастика, 
Пространственная динамика® 
или 
12/13 урок  
Для членов Свободной Высшей школы 
 
9–10.30 
Демонстрации наружных применений 
или 
Специальные и проф. группы  
 

10.30–11.15 Кофейная пауза   10.30–11.15 Кофейная пауза 
 

11.15–12.45 
Демонстрация наружных применений 
или 
Специальные и проф. группы 
 
 

  

11.15–13 
Доклад 
Знаки Зодиака и человеческий облик  
Михаэла Глеклер 
 

12.45–15 Обед  Завершение 
 
 
 
Стендовые презентации по 
Антропософской медицине и выставки 
клиники Arlesheim можно будет видеть 
на протяжении всей конференции в 
фойе Гетеанума. 
 
 
 
 
 
 
 
Возможны изменения! 

 

15–16.30 
Пленум 
Состояние исследований в области 
наружных применений 
 

 
 

 

16.30–17 Кофейная пауза  
 

17–18.30 
Рабочие группы 
 

 

18.30–20 Ужин  
 

20–21.30 
Доклад 
Достоинство человеческого тела 
Петер Сельг 
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34. Втирание органов: печень – желчный пузырь – селезенка. 

Втирание селезенки/печени/желчного пузыря как центральных 

органов обмена веществ показано при многих болезнетворных 

процессах. Эта рабочая группа даст возможность понимания и 

обмена опытом. Мы углубленно рассмотрим показания, методы 

использования и возможности терапии втираниями. Практические 

упражнения позволят Вам приобрести опыт переживания качества 

касания и переживания этих наружных применений и их 

действенности. Ricarda Meyer, ритмический массажист, Merligen, 

Швейц.; (нем., англ., франц., итал.) 

 

35. Втирания органов: сердце – печень – легкие. Троичность 

отношения к свету, теплу и жизни. Ритмические масляные втирания 

на практике и обмен опытом в отношении их использования для 

почек, сердца и легких. Aoine Landweer-Cooke, ритмический 

массажист, Kilkenny, Ирл.; (нем., англ.) 

 

36. Втирания органов: сердце – почки – легкие. Втирания органов 

являются сосредоточием области наружных применений в 

Антропософской медицине. Лемнискаты и спирали являются 

формами движений при ритмических втираниях. Согласно 

человековедению, необходимо воздействовать на четыре члена 

существа в каждом органе отдельным и дифференцированным 

образом. Их здоровое взаимодействие создает предпосылки для 

действия душевно-духовного в человеке. Eva-Marie Batschko, 

медсестра, Hamburg, Герм.; (немецкий) 

 

37. Втирание по пентаграмме. Втирание по пентаграмме в основном 

используется в пограничных биографических ситуациях и при 

некоторых сердечных заболеваниях. Мы продемонстрируем 

применение, осветим характер его воздействия и показания и 

поговорим о тайне пентаграммы. Краткое представление 

используемых субстанций завершит демонстрацию. Rolf Heine, 

специалист по здоровью и медбрат, Filderstadt, Герм.; (нем., англ.) 
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38. Массаж по др. мед. С. Пресселю. Характерные элементы этого 

массажа будут показаны и обсуждены, а также разобраны 

подосновы. Терапия ног и спины воздействуют противоположным 

образом, и при их чередовании возникает целительный маятниковый 

процесс в организме. Jülia Pressel, медсестра, преподаватель 

массажа по др. мед. Пресселю, Järna, Швец.; Elma Pressel, целитель, 

преподаватель массажа по др.мед. Пресселю, Stuttgart, Герм.; (нем.) 

 

39. Ритмические втирания по Вегман/Хаушка: сокровище активного 

медсестринского терапевтического репертуара. Качество 

ритмических втираний оказывает универсальное воздействие. 

Высшее уважение перед человеком находит в них свое выражение, 

слушание бесконечного в пении рук возвышает мгновение даже при 

суматошном дне. Демонстрации, самостоятельное переживание и 

обмен коллегиальным практическим опытом позволит нам лучше 

осознать основы и потрясающую глубину этого искусства 

прикосновения. Hermann Glaser, медбрат, Filderstadt, Герм.; (нем.) 

40. Редуцирующая массажная терапия по Volkier Bentinck. 

Познакомьтесь с освежающей и оживляющей массажной 

уравновешивающей терапией! Этот массаж позволяет вновь 

достигнуть баланса между верхним полюсом (нервно-чувственные 

процессы) и нижним полюсом (процессы конечностей и обмена 

веществ). Лишь после этого середина (ритмическая система) может 

гармонизирующим образом воздействовать на общее самочувствие. 

Alice van Kuilenburg, физиотерапевт, Leusden, Голл.; Petra Cost Budde-

Stoutjesdijk, медсестра, Amersfoort, Голл.; (нем., англ., голл.) 

  

41. Хирофонетика. Человек – это концентрированное мировое слово. 

Хирофонетика (благодаря произнесению согласных и гласных и их 

одновременном переносе на тело) дает человеку возможность 

пережить его божественное происхождение и его целительную силу. 

Благодаря этому активируется внутреннее сотрудничество пациента. 

Др. Mauro Menuzzi, врач, Lisboa, Португалия; Elisabeth Correa, 

терапевт, доцент хирофонетики, вспом. учитель в вальдорфской 

школе, Helmonsoedt, Австрия; (нем., англ., порт., испан.) 
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42. Обертывания и их применение. Особые обертывания из 

исследовательской работы в клинике Heidenheim, клинический 

терапевтический опыт. Техники обертываний, показания, вещества. 

Важные критерии для успешного применения обертываний, 

практика. Sharon Klauber, медсестра, Zöschingen, Герм.; Anja  Bäuerle, 

медсестра, Heidenheim/Brenz, Герм.; Gabriela Hopp, специалист, Bad 

Wörishofen, Герм.; (немецкий) 

  

43. Наружные применения при усталости и синдроме выгорания. 

Условия нашей работы и жизни часто являются источником 

физической и психологической усталости и могут привести к 

истощению. Какие наружные применения могут помочь нам 

расслабиться, снять напряжение, почувствовать свой центр и 

предотвратить возникновение экстремальной усталости, синдрома 

выгорания? Anne-Marie Pinçon, медсестра, La Croix aux Mines, 

Франция; Viviane Demarais, медсестра, Bergalingen, Герм.; (франц.) 

44. Жесты, исследования и практика в медицинском уходе. 

Определения, концепции, методы и демонстрации компрессов 

(теплых с тысячелистником, имбирем и Equisetum arvense, а также 

холодных с лимоном и огуречником), повязки (с мазями, металлами, 

растениями и маслами), ножные ванны (с лимоном, солью, горчицей 

и растениями) и ритмические втирания (спина, живот, ноги и руки). 

Sagrario de la peña de la Plaza, медсестра, Мадрид, Испания; Georgina 

Pont Roca, медсестра, Barcelona, Испания; (нем., испан.)  

  

45. Втирания для младенцев и детей. Маленький ребенок с 

готовностью подражает миру, в том числе и жестам наружных 

применений, в особенности втираниям. Ритмические втирания по 

методу Вегман/Хаушка были адаптированы для младенцев, 

маленьких детей и детей. В ходе демонстраций мы объясним 

основные мотивы, а на отдельных частных втираниях (напр. на 

животе и конечностях) Вы это увидите и сможете пережить. Anette 

Beisswenger, медсестра, преподаватель антр. мед. ухода, спец. по 

краниосакральной терапии, педагог. консультант, Dornach, Швейц.; 

Anke Smeele, медсестра, Copake NY, США; (нем., англ.) 
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46. Наружные применения с лечебной грязью гор Юра. С учетом 

указаний, данных Рудольфом Штайнером в 5 докладе GA 213, и 

принимая во внимание столетний опыт санатория Bad Boll, я бы хотел 

представить и продемонстрировать эту особую терапию лечебной 

грязью. Reinhold  Schön, эксперт по ваннам Кнейпа и мед. ваннам, 

Bad Boll, Герм.; (нем., англ., голл., русский) 

 

47. Основы, значение и показания к назначению воды Levico в 

Антропософской медицине. В докладе от 1.4.1920 (GA 312) Р. 

Штайнер говорит о воде Levico как о «…субстанции, приготовленной 

добрым духом…». Он дает загадочные, но точные указания. В 

санатории Casa di salute Raphael в г.Roncegno ванны с Levico 

представляют собой центр терапии и исследований. На данной 

демонстрации будет углубленно рассмотрен терапевтический спектр 

на основе состава этой целебной воды и клинического опыта. Stefano 

Gasperi, врач, Trento, Италия; (нем., итал.) 

  

48. Масляно-дисперсионные ванны с массажем щетками и 

успокаивающим обертыванием. При масляно-дисперсионной ванне 

с щеточным подводным массажем и успокаивающим обертыванием 

речь идет о целостном наружном применении, действующем на все 

четыре члена существа. Посредством тепловой организации оно 

активизирует процессы оздоровления и способствует нахождению 

собственной жизненной мелодии. Вода, растительные субстанции и 

массаж щетками оказывают оживляющий эффект. Благодаря 

демонстрационным ваннам действие будет наглядным. Др. Markus 

Krüger, детский и подростковый врач, специалист по масляно-

дисперс. ваннам, Filderstadt, Герм.; Tiny Reinink, специалист по 

масляно-дисперс. ваннам, медсестра, Maastricht, Голл.; (нем., голл.) 

  

49. Терапевтические омовения. Терапевтическое омовение это не 

просто очищение. Благодаря качеству касания, внутреннему 

отношению, субстанции и сознанию, направленному на пациентов и 

их потребности, через масла в промывочной воде происходит 

обращение к различным членам существа. Демонстрация позволит 
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понять технику омовения и прояснит ее подосновы. Gerda Zölle, 

преподаватель медсестр. колледжа, Neuhausen a.d.F., Герм.; (нем.) 

  

50. Звенящее омовение ног для детей. Научный прогресс победил 

классические детские заболевания. Вместо них теперь у нас есть 

«нарушения внимания», депрессии, аллергии, нарушения сна, 

двигательное беспокойство, социальные «особенности поведения». 

Нам необходимы новые возможности восприятия для того чтобы 

вносить свой вклад в выполнение задачи медицинского ухода, 

которую Рудольф Штайнер назвал «действенной любовью». 

Jacqueline Goldberg, специалист по руководству в здравоохранении, 

Ulm, Герм.; Monika Härtner, медсестра, Ulm, Герм.; (немецкий) 

 

51. Тепловая терапия с пчелиным воском. Презентация наших 

тепловых наружных применений в физиотерапии и медицинском 

уходе. Мы представим весь свой ассортимент, который Вы сможете 

оценить и попробовать. Мы будем обсуждать терапию и тепло, пчел 

и пчелиный воск, различные виды тепловых носителей, наши 

компрессы и накладки, Ваш опыт и мнение по их поводу. Мы рады 

возможности новых встреч. Dirk-Hinrich Otto, предприниматель, 

Essen, Герм.; Angela Hünig, терапевт, Essen, Герм.; (немецкий) 

 

52. Гипертермия. Демонстрация гипертермии с возможностью 

получить личный опыт; информация о ее воздействии, основы 

метода, показания к назначению, текущий опыт применения 

гипертермии. Др. мед. Maurice Orange, врач, Arlesheim, Швейц.; 

Isabella Herr, руководитель медсестринской службы, Arlesheim, 

Швейц.; (нем., англ.) 

 

53. Магнитная терапия по Рудольфу Штайнеру. На основе 3 и 4 

докладов из GA 313 (Духовно-научные аспекты терапии) будут 

раскрыты основы данной терапии. Затем будут описаны ключевые 

симптомы и области применения. В заключение последует 

практическая демонстрация и рассказ об опыте использования 

данного метода во врачебной практике. Ждем ваших вопросов и 
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мнений. Вопросы можно задавать также на английском и 

французском, но ответы будут на немецком. Др. мед. Christoph Wirz,  

врач-терапевт, St. Gallen, Швейц.; (немецкий) 

  

54. Зодиак, облик человека и субстанция (лечебная эвритмия). Мы 

работаем с жестами зодиака и обликом человека (Hedwig Erasmy – 

Эвритмия 12 настроений), а также над их отношением к субстанциям 

(Рудольф Хаушка – Учение о субстанциях). Со-доцент: химик Hans 

Pouwelse. Irene Pouwelse, лечебный эвритмист, Zoetermeer, Голл.; Ir. 

Hans Pouwelse, инженер-химик, Zoetermeer, Голл.; (нем., голл.) 

 

55. Значение отдыха после процедуры. Отдых после процедуры 

очень ценен, но о нем часто забывают. Какие условия необходимо 

соблюсти, чтобы потенциал этого отдыха продолжал действовать? 

После краткого введения последуют демонстрации создания фазы 

покоя после процедуры и представление высказываний/опыта 

пациентов, переживших эту фазу отдыха. Обмен мнениями на 

пленуме. Birgitt Bahlmann, медсестра, преподаватель мед. ухода; 

ритмический массажист, Hannover, Герм.; (немецкий) 

 

Встречи специальных и профессиональных групп 

пятница, суббота, 11.15–12.45, воскресенье, 9–10.30 

 
Внимание: Проходят одновременно с демонстрациями! 
 
56. Открытая встреча редакции "Вадемекум: Наружные 
применения в Антропософском медицинском уходе". Инспирации 
для повседневной профессиональной жизни: на основе практических 
отчетов мы рассмотрим успешные «классические» и необычные 
наружные применения. Кроме того: Какова цель Вадемекума по 
сравнению с имеющейся литературой? Только суббота и 
воскресенье! Можно прийти на один или оба дня. Ingo Förster, 
медбат, Deggenhausertal, Герм.; Therese Beeri, медсестра, эксперт 
по Антропософскому мед. уходу IFAN, Kriens, Швейц. и др. 
сотрудники редакции; (нем., англ.) 
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57. Сравнение физиотерапии и терапии движением. В терапии 
движением используются четыре действенных понятия: отношение, 
ритм, плоскость и вертикаль. Мы начнем с темы отношения: 
теория/отдельные случаи/структура терапии в отношении 
центробежных и центростремительных качеств движения. 
Переживание, упражнения, восприятие. Сочетание и сравнение с 
другими видами гимнастики: ботмеровской, Loheland®, 
пространственной динамикой (Spacial Dynamics®). Hannie Bakker, 
физиотерапевт, биографический консультант/доцент, De Steeg, 
Голл.; Frank Sloot, физиотерапевт/доцент, Segersta, Швейц.; (нем., 
англ., голл.) 
 
58. Обучение обучающих / Встреча преподавателей.  
18.9.2015: Пост-подготовительная встреча Преподавательской 
конференции 2015  
19.9.2015: Рабочая встреча преподавателей-врачей 
20.9.2015: Организационная встреча Преподавательской 
конференции 2016  
Рабочие группы I и III открыты для всех, кто хотел бы принять участие 
в организации Преподавательской конференции TTT. Рабочая группа 
II открыта для преподавателей-врачей. Др. Jan Feldmann, врач, Berlin, 
Герм.; Georg Soldner, врач, München, Герм.; (нем., англ.) 
 
59. Зачем нужна лоббирующая деятельность в отношении АМ в 
Европе? IVAA. Признание АМ остается сложной задачей для всех, 
серьезно занимающихся АМ. На семинаре будут разбираться 
предложения для правовой защиты Антропософских лекарственных 
средств, а также для признания различных видов антропософской 
терапии на национальном, европейском и международном уровне 
как неотъемлемый вклад в Интегративную медицину. Открытая 
группа. Др. мед. Laura Borghi, врач-терапевт, президент SIMA и 
член правления IVAA, Mailand, Италия; др. Andreas Biesantz, ученый-
агроном, офис IVAA в Брюсселе, Бельгия (нем., англ., итал.) 
 
60. Подготовка ко Всемирному лечебно-эвритмическому конгрессу 
2016. Лечебно-эвритмическая и мыслительная проработка темы 
конференции: «Искусство исцеления на основе науки живого» (7 
доклад Лечебно-эвритмического курса, GA 315/ 9ый доклад из 2го 
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курса для врачей, GA 313). Angelika Jaschke, лечебный эвритмист, 
Witten, Герм.; (нем., англ.) 
 
61. Общее собрание IAAP. Международный объединенный союз 
фармацевтов (IAAP) приглашает всех интересующихся и членов 
национальных фармацевтических союзов на плановое общее 
собрание 2015. Др. Samir Kedwani (координатор), др. Manfred 
Kohlhase (президент), др. Christiaan Mol, др. Monica Mennet, Nelly 
Segur. Только пятница 18.09. с 11.15 до 13.00. Др. Manfred Kohlhase, 
аптекарь, Schwäbisch Gmünd, Герм.; (нем., англ.) 
 
62. Антропософские целители (AGAHP). Моральная интуиция, 
связанная с ней моральная фантазия и соответствующая моральная 
техника как способность практически реализовывать интуитивно 
постигнутые моральные импульсы, образуют основу этического 
индивидуализма, который основан на свободе человека. Alexander 
Schadow, психотерапевтический целитель, Nienhagen, Герм.; 
(немецкий) 
 

63. Встреча профессиональной группы психотерапии и 
Международного объединенного союза IFAPA. По приглашению. Др. 
фил., псих. Ad Dekkers, психолог-психотерапевт, председатель 
IFAPA, Bilthoven, Голл.; (английский) 
 

64. Ежегодная генеральная встреча Европейской федерации 
ассоциаций пациентов Антропософской медицины. По 
приглашению. Только в пятницу 18.09.2015 10:00-11:00. MA René de 
Winter, президент, Leidschendam, Голл.; (английский) 
 

65. Круглый стол Европейской федерации ассоциаций пациентов 
Антропософской медицины. По приглашению. Только 18.09.2015 
11:15-12:30. MA René de Winter, президент, Leidschendam, Голл.; 
(английский) 
 

66. Врачи-специалисты. Встреча представителей групп врачей-
специалистов. По приглашению. Только в пятницу, 18.9. Др. мед. 
Marion Debus, врач (гематолог/онколог), Berlin, Герм.; др. мед. 
Matthias  Girke, терапевт, Berlin, Герм.; (нем., англ.) 
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67. Международная встреча Anthromedics. Темы: представление 
текущего положения, сайт, финансирование, разработка общих 
перспектив. Только в субботу, 19.9. Др. Matthias Girke, терапевт, 
Berlin, Герм.; Dagmar Brauer, специалист по мед. документации, 
Dornach, Швейц.; (нем., англ.) 
 

68. Международная встреча Исследовательского совета 
Медицинской секции. Общая ежегодная встреча Исполнительного 
совета и членов Исследовательского совета Медицинской секции. 
Только 18 и 19 сентября 2015. По приглашению. Др. мед. Helmut 
Kiene, координация исследований IKAM,  руководство IFAEMM, Bad 
Krozingen, Герм.  (нем., англ.) 
 

 

Разбор клинических случаев на пленуме 

[пятница, суббота, 9–10.30]  
 
Др. мед. Andreas Laubersheimer, Специалист по общей медицине, 

Антропософской медицине (GAÄD), практика и клиника в г. 

Heidenheim, Герм.: „Терапия Bronchiolitis obliterans с организованной 

пневмонией у 80-летней пациентки антропософскими 

медикаментами и наружными применениями“. 

 

Elma Pressel, целитель, преподаватель массажа по методу др. мед. 

С.Пресселя, Stuttgart; Gabriele Albrecht, врач общей медицины, GAÄD, 

Stuttgart, Герм.: „Терапия 80-летней пациентки с 

тромбоэмболическим облитерирующим эндартериитом и 

прогрессирующей почечной недостаточностью четвертой стадии 

антропософскими медикаментами и массажем по методу др. мед. С. 

Пресселя“.  

 

Astrid Sterner, врач общей медицины, врачебное сообщество TauTon 

Berlin, Герм..: „Клинические случаи терапии хронических болей 

наружными применениями в общемедицинской практике.“ 
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Др. Markus Krüger, ведущий врач детского и подросткового 

отделения клиники Filderklinik, Filderstadt, Герм.: „На примере 16-

летнего подростка с тяжелым соматическим нарушением в виде 

атактических резких движений можно пережить воздействие 

масляно-дисперсионных ванн.“ 

 

Monika Layer, профессиональное руководство мед. уходом в центре 

интегративной медицины в региональном госпитале Kantonsspital 

St.Gallen, Швейц.: „Терапия 74-летнего пациента с метастазирующей 

карциномой анастомоза желудка, паллиативной химиотерапией, 

тошнотой и запором ритмическими втираниями по методу 

Вегман/Хаушка.“ 

 

Др. Marie-Sarah Koch, врач-ассистент, детско-юношеское отделение 

клиники Filderklinik, Filderstadt, Герм.: „У ребенка боли или одышка, а 

время – предмет роскоши в суматохе происходящего на 

амбулаторном отделении. Стоит ли в таком случае рассчитывать на 

наружные применения? Да! Разбор трех клинических случаев с 

описанием хорошо зарекомендовавших себя лекарственных средств, 

применяющихся в острых случаях“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательский круг на пленуме 
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[пятница, суббота, 15–16.30] 
 
Др. мед. Jan Vagedes M.A., Руководитель института ARCIM, научный 

сотрудник университета Tübingen, педиатр и неонатолог, г. Filderstadt 

Tübingen, Герм.: „Доказательство действенности ножных ванн с 

имбирем и горчичным порошком на основе психофизиологических 

параметров (рандомизированное контролируемое 

исследование)/доказательство действенности обертываний грудной 

клетки с имбирем и горчицей на основе психофизиологических 

параметров (рандомизированное контролируемое 

исследование)/доказательство действенности компресса с имбирем 

на почки у пациентов с хроническим остеоартрозом 

(рандомизированное контролируемое исследование).” 

 

Ingo Förster, медбрат, специалист по масляно-дисперсионным 

ваннам по методу Werner Junge, сельская община кэмпхилл Lehenhof, 

Deggenhausertal, Герм.; Caroline Weiss, медсестра, эксперт по 

антропософскому мед. уходу, клиника Öschelbronn, Герм. – оба 

являются членами редакционной группы Вадемекума наружных 

применений: „Вадемекум наружных применений в Антропософском 

медицинском уходе – больше чем справочник. Общее представление 

с показательным примером из практики“. 

 

Проф. др. мед. наук, MScN André Fringer, руководитель проекта в 

Институте прикладной науке медицинского ухода IPW-FHS, 

руководитель образования MAS по паллиативному мед. уходу в FHS 

St.Gallen, Швейц.: «Наружные применения в мед. уходе: 

интегративный обзор и анализ концепций. Результаты показывают, 

какой спектр покрывают эти понятия, о каких вмешательствах идет 

речь в отношении наружных применений, и как это отличается от 

других концепций».  

 

 

Christoph von Dach, MSc эксперт по паллиативному уходу, эксперт по 

Антропософскому мед. уходу IFAP, клинический исследователь 
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области мед. ухода в Центре клинической науки мед. ухода в 

университетском госпитале Zürich, Швейц.: „Наружные применения у 

истоков Антропософского мед. ухода. Систематический обзор и 

оценка наружных применений на основе историй болезни из архива 

Ita Wegman Archiv, Arlesheim.“ 

 

Др. Tessa Therkleson (PhD, MSci, RN, ANS), директор отделения мед. 

ухода и исследований в RATO Health Ltd, Lower Hutt, Новая Зеландия: 

“Текущее исследование наружных применений имбиря с 

использованием качественных и количественных методологий в 

клинической практике». 

 

Charlotte Allmer, руководитель академии Ita Wegman Akademie 

Steiermark и исследовательского объединения Ритмологический 

синопсис, Австрия; „Ритмологический синопсис в теории и на 

практике“. 

 

Др. phil. II (P), дипл. биолог Ana Paula Simões-Wüst, научный 

сотрудник клиники Arlesheim, Швейц.: «Ритмический массаж: 

действенность и принципы воздействия “. В ходе проспективного 

исследования изучалось, как ритмический массаж проводится в 

обычных условиях, и каким образом эта антропософская терапия 

воздействует на пациентов». 

 

Др. Mathias Bertram, медбрат, преподаватель и исследователь мед. 

ухода в университете Witten/Herdecke и клинике Herdecke, Герм.: 

„Тело как место пересечения корпорального вмешательства и 

терапевтической деятельности.“ 
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Заявка на участие 

Goetheanum  

Postfach, 4143 Dornach 1, Schweiz  

Тел. +41 (0)61 706 44 44, факс +41 (0)61 706 44 46  

tickets@goetheanum.org 
 

Перевод 

Пленарные мероприятия будут синхронно переводиться на английский, 

французский, итальянский, испанский, русский и японский. Тем, кому нужен 

перевод на другие языки, могут привозить с собой переводчика, которому будет 

обеспечен бесплатный проход на конференцию. 

 

Заявка на стендовую презентацию 

Пожалуйста, вышлите результаты Ваших научных исследований в виде краткого 

структурированного отчета: постановка проблемы, материал и методы, 

результаты, выводы до 1 августа 2015 Daniel Krüerke, Klinik Arlesheim, 

Forschungsabteilung, Arlesheim, Schweiz. 

Формат стенда: 118 x 84 cm, E-Mail: Daniel.Krueerke@klinik-arlesheim.ch 

Отчеты принятых презентаций будут опубликованы к конференции в виде 

отдельной брошюры. Также мы намереваемся опубликовать их в журнале 

Merkurstab в разделе «Отчеты о научных исследованиях». 
 

Стоимость конференции 

Стоимость участия в конференции (без питания) составляет 260 шв. фр., для 

студентов 90 шв.фр. и для пенсионеров – 180 шв. фр. Пожалуйста, приложите к 

заявке копию студенческого билета/пенсионного удостоверения. При подаче 

заявки до 15 мая будет сделана скидка в 10% от нормальной стоимости 

конференции (до 234 шв. фр.). 
 

Пожертвования (не для перечисления денег за участие в конференции) 

Мы благодарны всем людям, которые своими пожертвованиями вносят вклад 
в компенсацию сниженных взносов за участие и выплаты транспортных 
расходов.  
 

Банковские реквизиты для Швейцарии: Allg. Anthr. Ges., Med. Sektion,  
IBAN CH53 8093 9000 0010 0605 6 – BIC: RAIFCH22, цель перечисления: JK 2015 
 

Банковские реквизиты для Герм. и др. стран: Med. Sektion, Förderstiftung AM, 
IBAN DE92 6839 0000 0000 9707 60 – BIC: VOLODE66, цель перечисления: JK 2015 

 
 



Booking Form
The dignity of the human body
A Conference of the Medical Section at the Goetheanum from Thursday, 17 to Sunday, 20 September 2015
Booking closes: Thursday, 3 September 2015
Please complete the booking form and mail, fax or email to:
Goetheanum Empfang, Postfach, CH-4143 Dornach
Fax  + 41 61 706 4446, Tel.  + 41 61 706 4444  email  tickets@goetheanum.org
Please fill out in block capitals!
 Ms      Mr
Name, first name ______________________________________________________________________________________
Billing address  private address  address of institution
Name of institution ______________________________________________________________________________________
Street, no ______________________________________________________________________________________
Town ______________________________________________________________________________________
Postcode ______________________________________________________________________________________
Country ______________________________________________________________________________________
Phone/fax  ______________________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________________________________
Occupation ______________________________________________________________________________________
I need translation into             English    French    Spanish      Italian      Russian     Japanese

Conference ticket without meals
 CHF 260 regular price¹  CHF 90 students²  CHF 180 with concessions³  500 with sponsorship⁴
Conference ticket with meals (2x lunch, 3x evening meal)
 CHF 385 regular price¹  CHF 215 students²  CHF 305 with concessions³  625 with sponsorship⁴
Breakfast (3x)  CHF 45
Workshops 1st choice, no __________ 2nd choice⁵, no __________ 3rd choice⁵, no __________
Demonstration/ Professional group meetings  1. Nr.  _____   2. Nr. _____   3. Nr. _____   4. Nr. _____   5. Nr. _____
Please choose a maximum of 5 demonstrations. The total registrations received determine where you will be assigned 
each day. Please note: The demonstrations will be offered parallel to the subject and professional group meetings.
Registration for the „Tune in to the day“ (18 to 20 September at 8 a.m.) will be at the information desk.
Group accommodation (mattresses on the floor. Please bring a sleeping bag, a pillow and a sheet, limited places)
 CHF 30 (3 nights from 17 to 20 September 2015)       CHF 40 (4 nights from 16 to 20 September 2015)
Parking at the Goetheanum  Parking permit: CHF 21
Insurance 
 Cancellation insurance (5% of the total costs, CHF 10 minimum. See cancellation conditions in the General Information)

Payment methods
 on invoice (only Switzerland and Euro zone)
Credit card (all countries)  Visa  MasterCard
Card number: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __  Expiry date: __ __ / __ __

 I would like to receive the biannual programme of Goetheanum events (in German).

I agree to the terms of payment and cancellation.

__________________________________________________________________________________________
Place, date, signature

¹ Registrations received by 15 May will receive a 10% discount on the regular price: 234 CHF without meals, 359 CHF with meals. 
² For students, schoolchildren, Proof of status has to be submitted with your booking form.
³ Concessions apply for OAPs, the unemployed, those in training, military or civil service and people with disabilities who 
receive benefits. Proof of status has to be submitted with your booking form. 
⁴ Should you be in a position to pay an additional amount, this would help to cover the costs of the conference and support 
the work of the section. 
⁵ When registering, your 1st choice is no longer open, is (or wll be) cancelled, your 2nd and 3rd choice will be taken into account. If 
your first, second or third choice is full, we will try to contact you. Please look for updated information at the start of the conference. 
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General Information
The dignity of the human body
A Conference of the Medical Section at the Goetheanum 
from Thursday, 17 to Sunday, 20 September 2015
Booking closes: Thursday, 3 September 2015
Conference fees: Regular price¹: CHF 260 with meals: 385 CHF
 Students²:         CHF 90   with meals: 215 CHF
 Concessions³ : CHF 180 with meals: 305 CHF 
 With sponsorship⁴: CHF 500 with meals: 625 CHF  
Conference meals
Conference meals (vegetarian with dessert) include 2x lunch and 3x evening meal at CHF 125 in total. Bre-
akfast (3x) can be booked separately at CHF 45. The other meals cannot be booked separately. We regret 
that food intolerances cannot be catered for.
Group accommodation 
(Booking possibility on the booking form, further information: www.goetheanum.org/6644.html)
Accommodation with mattrasses on the floor: 3 nights from 17 to 20 September 2015 (CHF 30) or 4 nights 
from 16 to 20 September 2015 (CHF 40). Please bring a sleeping bag as well as a pillow and a sheet; 
limited places. 
Parking permit
for the period of the conference: CHF 21 (not right next to the Goetheanum building). 
Please display your disabled badge in your car.
Methods of payment/confirmation
Credit cards (all countries): The full amount will be charged to your credit card as soon as your booking 
has been processed. You will receive postal or email confirmation of your booking and payment.
Invoice Switzerland: Confirmation of booking and an invoice will be sent to you once your booking has 
been processed. Please note that we only send out invoices up until 10 days before the beginning of an 
event. After that, payment is only possible by credit card or on arrival.
Invoice Eurozone: Confirmation of booking and an invoice will be sent to you once your booking has 
been processed (Euro account). Please note that we only send out invoices up until 14 days before the 
beginning of an event. After that, payment is only possible by credit card or on arrival.
Other countries: Once your booking has been processed you will receive a confirmation by post or email. The 
amount due will either be charged to your credit card or you can pay on arrival. Bank transfers are not possible.
Please note that the conference fee must be paid before the conference starts.
Conference tickets: Tickets can be collected at Reception until half an hour before the conference starts, also 
if you pay on arrival. We accept cash (Euro and CHF), VISA, MasterCard, ec-direct and Postcard-Schweiz.
Cancellation: Bookings may be cancelled free of charge up to 14 days prior to the begin of the confe-
rence (3.9.2015, date of posting). After that, 50% of the conference fee will be charged. Meals, breakfast, 
parking permit and group accommodation may be cancelled free of charge up to 1 day prior to the begin 
of the conference (16.9.2015). Cancellation on the day when the conference begins or failure to attend are 
subject to a 100% invoice total. Substitutes will be accepted at no extra cost.
Cancellation insurance: Subject to a payment of 5% of total costs (CHF 10 minimum) full cancellation 
insurance can be taken out to cover illness (including dependent children and partner), job loss and force 
majeure. Cancellation insurance must be taken out prior to the closing date for applications. Please ask 
for our terms of insurance or visit www.goetheanum.org/6053.html.
Data processing: All data will be electronically recorded and filed.
_____________________________________________________________________________________________________________

Terms and Conditions will be sent on request or can be accessed online at www.goetheanum.org/6025.html. 

You can find accommodations on our website: www.goetheanum.org/4283.html


