
Уважаемые коллеги! 
 
В Москве начинает работу швейцарская школа классической гомеопатии. 
 
Объявляется набор участников в группы  для просмотра в 
аудитории  видео мастер-класса доктора Дарио Спинеди (Швейцария). 
 

http://www.clinica-dr-spinedi.ch/it/seminari.html, 
http://www.ticinohealth.ch/ru/providers/clinica-santa-croce . 
 
 
Начало занятий первой группы 11 ноября и далее следующие 4 субботы 
подряд (11.11 -18.11 -25.11 - 02.12 -09.12) - Просмотр будет проходить в 
течение 5 дней, по субботам,(пять суббот подряд), при участии куратора 
трансляции от клиники Ганемана, с перерывом на обед и двумя кофе-
брейками. С 10 до 18 часов. 
 
!!Также формируется группа на 5 дней просмотра подряд!! 
 
Интернет-трансляции не будет и не планируется. 
  
ТЕМА: "Полихресты. Их редкие, важнейшие и ключевые 
симптомы:  Sepia, Nat-mur, Lyc., Phos. 
Сравнительная  Materia Medica полихрестов с демонстрацией рубрик в 
Реперториуме. "Живая Materia Medica" о том, что мы можем увидеть."  
 
 
Разбор клинических случаев с длительным многолетним катамнезом. 
 

На мастер-классе доктор Спинеди показал излечение такой тяжелой 
патологии как  

- РАК МАТКИ МАТКИ С МЕТАСТАЗАМИ В САЛЬНИК И ЯИЧНИКИ (без 
химиотерапии)  

- МЕЛАНОМА С МЕТАСТАЗАМИ 

- МЕЛАНОМА 4 СТАДИИ В СОЧЕТАНИИ С ПСОРИАЗОМ 

- НЕХОДЖКИНСКАЯ ЛИМФОМА У РЕБЕНКА 

- БУЛЛЕЗНЫЙ ЭПИДЕРМОЛИЗ У МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ 

- РАК ПЕЧЕНИ У СОБАКИ (без химии и операции)  

- АУТИЗМ СИНДРОМ АСПЕРГЕРА 

http://www.clinica-dr-spinedi.ch/it/seminari.html
http://www.ticinohealth.ch/ru/providers/clinica-santa-croce


-  СИНДРОМ ТУРЕТТА У 8 ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ И 13ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА 

- СИНДРОМ ПАНИЧЕСКИХ АТАК 

И МНОГИЕ ДРУГИЕ.....(с профессиональным переводом) 

 

 

 

Доктор Дарио Спинеди - главный врач, заведующий гомеопатическим 

отделением государственной клиники Святого Креста (Орселина, 

Швейцария). 

Имеет многолетний опыт лечения методом классической 

гомеопатии самой тяжёлой патологии, особенно, онкологических 

заболеваний. 

Является учеником известного врача-гомеопата  Йоста Кюнцли фон 

Фиммельсберга (автора известного переработанного издания 

репертория Кента), 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.  -    

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bcde9fufCHE (можно включить русские 

субтитры). 

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=Bcde9fufCHE


(невзирая на его колоссальную загруженность врачебной и 

преподавательской практикой), мы имеем возможность эту школу 

в России возродить и продолжить. 

 

 

Данный мастер-класс входит в цикл мастер-классов, 

читаемых специально для русскоязычных врачей. 

Куратор цикла - главный врач клиники им.Ганемана, врач-гомеопат 

- Ирина Фёдоровна Кузьмина.  

https://homeopat-classic.ru/irina-fedorovna-kuzmina 

 

 

Место проведения :  

Учебная аудитория клиники Ганемана (м.Бауманская) 

 

Стоимость 5 дней - 400 евро.(оплата на месте). 

 

Просьба регистрироваться ответным письмом с ФИО. на 

адрес  zorinsavva@gmail.com 

Контактное лицо - Сергей  Зайцев 

 
 

https://homeopat-classic.ru/irina-fedorovna-kuzmina
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