
КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ В XXI ВЕКЕ: 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

 

 
 

6-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО 

КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ С 

УЧАСТИЕМ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ И 

РОССИЙСКИХ ВРАЧЕЙ-ГОМЕОПАТОВ. 

17-19 ноября 2017 года с 10.00 - 17.00. 

Приглашаем врачей на трехдневный мастер класс, посвященный 

практическим и теоретическим проблемам классической гомеопатии. 

 

Rajan Sankaran, MD, Индия. 

Eddy Thielens, MD, Бельгия. 

Ajit Kulkarni, MD, Индия.  
 
Программа мастер-класса: 

 

Dr. Rajan Sankaran, Индия. 

- Случаи из практики. 

Dr. Eddy Thielens, Бельгия,. 

- Особенности лечения острого состояния при хронической патологии. 
Dr. Ajit Kulkarni, Индия. 
- Назначения при острых состояниях.  
Завадская Алевтина Ивановна, Москва. 

- Омолаживание организма методом гомеопатического лечения (теория, практика, 

испытания). 

Кондратьева Марина Михайловна., Иркутск. 

- Случаи лечения аутоиммунных заболеваний.  

Красницкая Ирина Владимировна, Москва. 

- Гомеопатия в кардиологии. Гипертоническая болезнь. ИБС. Стенокардия напряжения, 

кардиальная астма, постинфарктный кардиосклероз. 

Курчакова Т. В., к.м.н., Москва. 

- Случай лечения гипертонической болезни в климактерическом периоде. 

Островский А.З., Москва. 

- Применение LM потенций в классической гомеопатии Случаи из практики. 

Штерншис Б.И., Москва. 

- Случай лечения аутизма. 

- Невроз навязчивых состояний. Абсессивно-компульсивный синдром 

 
Каждый из лекторов проведет авторский семинар. 

 

Зарубежные лекторы будут выступать по Skype, при этом слушатели будут иметь 

возможность задавать вопросы лектору.  

 

Все собранные средства будут перечислены в Детский хоспис «Дом с маяком». 

Пропуском на семинар является квитанция с оплатой в пользу хосписа. 

http://www.childrenshospice.ru/


Пожалуйста, в назначении платежа укажите, что это благотворительное пожертвование на 

проект: "Мечты сбываются". 

Сведения о способе оплаты приведены на сайте детского хосписа «Дом с маяком». 

Стоимость участия: 4000 рублей. 

Место проведения семинара: Гостиница "Берлин", конференц зал 
"Бонн"(Москва, ул. Малая Юшуньская д.1 корп. 2.) 
Для входа необходим паспорт! 
После оплаты пришлите, пожалуйста, по электронной почте сканированную копию 
документа об оплате мастер-класса для резервирования места участника семинара. 
 
За дополнительной информацией обращаться по e-mail: info@myhomeopathy.ru 

Организатор мастер-класса - Белла Исааковна Штерншис, член Российского 

гомеопатического общества и 

International Homeopathic Medical League LMHI 

Сайт: www.myhomeopathy.ru 

Мастер-класс проходит при организационной и спонсорской поддержке: 

Фирмы "Олло" (участники семинара могут здесь ознакомиться с ассортиментом и 

заказать необходимые препараты) 
 

 

http://www.childrenshospice.ru/help/
http://new.berlin.ru/contacts/
http://new.berlin.ru/contacts/
mailto:info@myhomeopathy.ru
http://www.myhomeopathy.ru/
http://www.norna.ru/DIR00/2157.htm

