
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ГЕРМАНИИ 

МЕДИЦИНСКОЕ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБЩЕСТВО ГЕРМАНИИ 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в АВТОРСКОМ СЕМИНАРЕ 

Доктора медицинских наук, профессора интегративной медицины и 
гомеопатии ДЖОРДЖА КАВУРАСА (Германия) 

«КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ В ПЕДИАТРИИ» 

который состоится 3, 4, 5 апреля 2020 года  в Санкт-Петербурге  

по адресу: Невский проспект 78, 4 этаж, Центр обучения «Академия 

роста», зал «Таврида», ст. метро «Маяковская», «Владимирская»  

 

Программа  семинара: 
3 апреля 2020 с 17.00 до 20.00. ВХОД СВОБОДНЫЙ 

Лекция «Уровни здоровья по Джорджу Витулкасу».  

4 апреля и 5 апреля 2020 с 10.00 до 16.30.  

 Детские типы в гомеопатии по Боленд, Витулкас, Хершку, Мастер, Шор 

 Гомеопатические типы  детей из собственного опыта 

 Гомеопатический реперториум в педиатрии 

 Заболевания новорожденных и их лечение 

 Инфекционные заболевания в педиатрической практике 

 Неотложные состояния  в педиатрии 

 Случаи из практики 

Стоимость участия в семинаре 10500 рублей, для членов Санкт-

Петербургского гомеопатического общества – 10200 рублей. 

 

Всем участникам семинара ПОДАРОК - лекция по оргонотерапии 
«Энергетическая медицина по Вильгельму Райх»,  

которая состоится 5 апреля с 17.00 до 19.00 

 

Более подробная информация и запись на семинар по телефонам: 

+79062734850, +79119255185, +79116621734 

вайберу/ватсапу: +79062734850 

по электронной почте:  

chomspb@mail.ru            irinapraxiskav@gmx.de 

На сайтах:  

www.integration.spb.ru      www. arnicas.ru     

 www.homöopathie-praxis-kavouras.de 

http://www.homöopathie-praxis-kavouras.de/


 
 

Джордж Кавурас (Jorgos Kavouras) – доктор медицинских наук, 

профессор интегративной медицины, родился, вырос и получил высшее 

медицинское образование в Баварии, на юге Германии. 

С 1988 года имеет собственную практику в качестве врача-педиатра. С 

2001 по 2003 г прошел обучение в Академии Джорджа Витулкаса. 

 С 2003 года по настоящее время ведет активную преподавательскую 

деятельность в области классической гомеопатии в странах Европы, 

Великобритании, Канаде. 

В 2005-2009 гг занимал пост  доцента  гомеопатии в медицинском 

университете г. Эрланген (Германия). 

С 2005 по 2011 был директором видеокурсов Академии Дж.Витулкаса 

в Лондоне.· С 2008 г. по 2017 г. - руководитель видеокурсов в 

Международной академии классической гомеопатии Алонисос (Греция). 

  С 2013 года  - приглашенный профессор в Университете медицины и 

фармации Тимишоара, Румыния. 

С 2014 адъюнкт-профессор интегративной медицины и гомеопатии в 

университете медицины и фармации Тимишоара, Румыния. 

В 2015 году по инициативе профессора был создан Фонд поддержки 

интегративной медицины Германии, председателем которого он является по 

настоящее время.  

C 2016 года занимает пост председателя Медицинского 

мультидисциплинарного общества Германии. 

Профессор Кавурас имеет опыт преподавания  гомеопатии более чем в 

16 странах мира. С семинаром в России впервые. 

 

 

http://www.umft.ro/cadre-didactice-asociate_381

