
КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ В XXI ВЕКЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 
5-й Международный благотворительный семинар по 

классической гомеопатии с участием ведущих зарубежных и 

российских специалистов. 
21-23 апреля 2017 года с 10.00 - 17.00. 

 

Приглашаем врачей на трехдневный мастер класс, посвященный актуальным 

проблемам гомеопатии, в том числе вопросам лечения аутизма и онкологических 

заболеваний. 

George Vithoulkas, professor, Греция. 

Simonne Marie Luc Fayeton, M.D, Франция. 

Vangelis Zafeiriou, MD, Греция. 

Dora Pachova, MD, Болгария. 

Программа мастер-класса: 
George Vithoulkas, professor, Греция. 

- Лекция на тему: "Аутизм, случаи из практики". Ответы на вопросы слушателей семинара. 

Dora Pachova, MD, Болгария. 

- Лекция на тему: "Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Клинические случаи с 

длительным сроком наблюдения". 

Simonne Marie Luc Fayeton, MD, Франция. 

- Лекция на тему: "Лечение онкологических заболеваний. Два случая из практики". 

Vangelis Zafeiriou, MD, Греция. 

- Лекция на тему: "Гомеопатическое лечение наиболее тяжелых психических заболеваний". 

Иноземцева И.Е., к.б.н., Москва. 

- Важность общих симптомов в ветеринарной гомеопатии. 

Кукес Е.В., к.м.н., Москва. 

- Часто болеющие дети. Случаи из практики. 

Курчакова Т. В., к.м.н., Москва. 

- Панические атаки и тревожные состояния. Случаи лечения. 

Островский А.З., Москва. 

- Возможности сочетания аллопатического и гомеопатического лечения? 

Покровская Т.Е., Москва. 

- Аутизм. Случаи лечения. 

Рябоконь О.Д., Москва. 

- Случай лечения эндометриоза и эндометриоидных кист яичников. 

Салтанова И.М, Москва. 

- Случаи лечения аутизма и наследственных заболеваний. 

Свирина Ж.А., к.м.н., Рязань. 

- Научно-морфологическое доказательство действия гомеопатии на организм, 

экспериментальные исследования на модели фиброзно-кистозной болезни. 

Таурина М.Ф., Москва. 

- Примеры излечения острых вирусных инфекций и новообразований у кошек и собак методом 

классической гомеопатии. 

Штерншис Б.И., Москва. 

- "Психогенная амнезия". Случай из практики. 

Вавилова И.Ю., Москва. 

- Случай лечения нейродермита. 

Каждый из лекторов проведет авторский семинар. 

Все собранные средства будут перечислены в фонд «Подари Жизнь». Пропуском на семинар 

является квитанция с оплатой в пользу фонда. 

Сведения о способе оплаты приведены на сайте фонда «Подари Жизнь» 

Стоимость участия: 4000 рублей. 

http://podari-zhizn.ru/main
https://donate.podari-zhizn.ru/


После оплаты, пожалуйста, пришлите по электронной почте сканированную копию документа об 

оплате мастер-класса для резервирования места участника семинара. 

Место проведения мастер-класса уточняется. 

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: 

Российского гомеопатического общества 

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

необходимые препараты) 
 

mailto:info@myhomeopathy.ru
http://www.myhomeopathy.ru/
http://www.norna.ru/DIR00/2157.htm

