
Уважаемые коллеги, изучающие гомеопатию и слушатели Академии! 

Открыта регистрация на мастер-класс доктора Дарио Спинеди 
(Локарно,Швейцария) для русскоязычной группы врачей-гомеопатов. 

 

 Обучение пройдёт на первой неделе сентября 

- с 04.09.17 по 08.09.17,в клинике Санта-Кроче (Орселина-Локарно). 

 http://www.clinica-santa-croce.ch/ru 

 

Доктор Дарио Спинеди - главный врач, заведующий гомеопатическим отделением 
клиники Святого Креста. 

 
Имеет многолетний опыт лечения методом классической гомеопатии самой 
тяжёлой патологии, особенно онкологических заболеваний. 
Является учеником известного врача-гомеопата Йоста Кюнцли фон -
Фиммельсберга, который был учеником Пьера Шмидта - одного из столпов 
швейцарской школы классической гомеопатии, крупнейшего врача-гомеопата XX 
века, переводчика трудов Ганемана и Кента, основателя Гомеопатической Лиги. 
В свою очередь, Пьер Шмидт изучал гомеопатию под руководством докторов 
Фредерика Глэдуина и Алонзо Юджина Остина - непосредственных учеников 
Джеймса Кента.  

Таким образом, информация, которой делится доктор Дарио Спинеди - это не 
просто его личный, пусть даже многих десятилетий, практический опыт. 
Это практический опыт живой гомеопатии лучших учеников Кента и Ганемана, 
пронесенный через столетия и передаваемый из уст в уста. 
Та самая живая традиция, не книжной, а практической классической гомеопатии, 
передаваемой поколениями гомеопатов устно от учителя к ученику, уходящая 
корнями к истокам Гомеопатии. Это школа гомеопатии, которая не только 
прекрасно сохранила наследие Кента, но и практиковала и развивала методы, 
данные Ганеманом в последней шестой редакции "Органона", но до сих пор не 
получившие должного признания, понимания и распространения (в 
частности,метод LM-потенций). 

Традиция изустной гомеопатии - от учителя к ученику, к огромному сожалению, в 
нашей стране была утеряна и последние 100 лет не существовала. 
Благодаря знакомству с доктором Дарио Спинеди и его благосклонности ( не 
взирая на его колоссальную загруженность врачебной и преподавательской 
практикой), мы имеем возможность эту школу в России возродить и продолжить. 

Напоминаем, что данный мастер-класс входит в цикл семинаров, читаемых 
специально для русскоязычных врачей. 
Куратор цикла - главный врач клиники им.Ганемана, врач-гомеопат Ирина 
Фёдоровна Кузьмина.  
https://homeopat-classic.ru/irina-fedorovna-kuzmina 

 

Тема и содержание мастер-класса: 

1. Полихресты .Их важнейшие симптомы :  Sepia, Nat-mur, Lyc., Phos., Thuja. 

"Живая Materia Medica",  о том, что мы можем увидеть. 
Дифференциальная диагностика полихрестов. 

2. Особенности взятия клинических случаев и анализ их развития. 

http://www.clinica-santa-croce.ch/ru
https://homeopat-classic.ru/irina-fedorovn%C2%ADa-kuzmina


3.  Практические случаи Дарио Спинеди с длительной историей наблюдения. 

 

Цена за 5 дней мастер-класса - 700 евро. 

!! Для русскоязычной группы сделана скидка: цена составит 400 евро. -
(оплачивается по прибытии в Локарно, в евро). 

Семинар проводится на немецком языке с осуществлением последовательного 
перевода на русский. 

!!!- Напоминаем, что транспортные расходы, расходы за проживание и питание 
участники несут самостоятельно. 
Подтверждением участия, после регистрации, является организационный взнос (в 
евро). 

Организационный взнос является невозвратным. 
Сумма орг. взноса (включая оплату переводчика) и данные для оплаты, прочая 
необходимая информация будут озвучены позднее - в рассылках для прошедших 
регистрацию. 
Заявки направлять на е-мейл zorinsavva@gmail.com 
 


