РЕЗЮМЕ ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК
СИМОН ФЕЛЬДХАУС
Врач общей практики
Президент SSAAMP
(Швейцарское общество антивозрастной медицины и профилактики)
Доктор медицинских наук Симон Фельдхаус - врач общей практики и обладатель
сертификатов компетентности в области фитотерапии и интервенционной терапии боли.
Одновременно с получением медицинского образования он изучал комплементарную
медицину и, таким образом, он может использовать богатый опыт в обеих медицинских
областях.
Он является единственным в своем роде обладателем лицензии на параллельное
осуществлении деятельности в качестве врача и натуропата в Швейцарии.
Он возглавляет Центр медицинской холистической медицины Paramed в Бааре и
является президентом SSAAMP (Швейцарского общества антивозрастной медицины и
профилактики), одного из крупнейших научных профессиональных сообществ
Швейцарии.
Основными направлениями его деятельности в качестве терапевта являются
регуляционная медицина, ортомолекулярная медицина, митохондриальная медицина,
фитотерапия, комплементарная онкология, интегративная спортивная медицина и
профилактика здоровья.
В качестве докладчика на национальных и международных мероприятиях он заработал
себе имя в области комплементарной медицины.
В области психиатрии он сыграл важную роль в создании различных программ в
клиниках Швейцарии и регулярно выполняет роль ментора в сфере комплементарной
медицины в психиатрии.
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Дополнительное образование
С 2011

Заместитель главного врача и руководитель медицинской службы,
амбулатории Paramed, Баар/ Швейцария

2010–2011

Заведующий отделением клиники Aeskulap, Бруннен/ Швейцария

2005–2009 Врач и терапевтическая деятельность в Paramed, Баар/ Швейцария
Врач паралимпийской команды Швейцарии, паралимпийские игры в
Афинах/ Греция

2004

2002–2004 Заведующий отделением клиники Aeskulap Бруннен, доктор Брандер/
Швейцария
2000–2002 Заведующий отделением в Швейцарском параплегическом центре
(Schweizer Paraplegiker-Zentrum) Ноттвиль / Швейцария
Образование
1997

квалификационный экзамен на врача общей практики

1994

получение свидетельства о допущении к врачебной практике

1992

защита докторской диссертации, отделение гемостазеологии и
трансфузионной медицины в университетских клиниках Хомбурга, проф.
Венцель (Wenzel) / Германия
С отличием

1986–1992

Изучал медицину, Университет Саара (Universität
медицинский факультет Хомбург / Германия

des

Saarlandes),

Дипломы и сертификаты, дополнительные квалификации
•

сертификат компетентности в области интервенционной терапии боли SSIPM
(Швейцарское общество интервенционной терапии боли)

•

сертификат компетентности в области фитотерапии FMH (Федерация
швейцарских врачей) / SMGP (Швейцарское медицинское общество
фитотерапевтов)

•

дипломированный терапевт в области традиционной китайской медицины

•

дипломированный натуротерапевт

•

противоболевая терапия, Коллоквиум врачей-специалистов в области
противоболевой терапии Франкфурт (Schmerztherapeutisches Kolloquium
Frankfurt)/ Германия
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•

Иглорефлексотерапиия,
DÄGFA
(Немецкая
медицинская
ассоциация
иглорефлексотерапевтов), доктор Ямамото (Dr. Yamamoto)/ Япония, доктор
Феликс Манн (Felix Mann)/ Великобритания

•

натуропатия, Университет Хайдельберг (Universität Heidelberg)/ Германия

•

комплементарная медицина
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