
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

ЦЕНТР ГОМЕОПАТИИ «АРНИКА» 
ЦЕНТР ГОМЕОПАТИИ 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в образовательном семинаре 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 КЛАССИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ 

 
Семинар состоится с 12 по 15 июня  2023 года с 10.00 до 17.00 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Полярников 15, 
Центр гомеопатии, ст. метро «Ломоносовская» 

 
Программа семинара: 

12 июня (понедельник) 
10.00-14.00 Гипоталамо-гипофизарная система (ГГС) и гомеостаз. Гуморальная 
регуляция гомеостаза. Оценка миазматического состояния. Тактика ведения 
больных с хронической патологией. Характер изменения миазматических реакций 
больного в процессе лечения. 
Лектор – Татьяна Константиновна Агеева, врач терапевт, онколог, гомеопат с 
тридцатипятилетним стажем, член Российского гомеопатического общества и 
Международной медицинской гомеопатической лиги (Москва). 
14.00-15.00 Перерыв 
15.00-17.00 Принципы  гомеопатической терапии у  пациентов  пожилого и 
старческого возраста. 
Лектор – Светлана Петровна Песонина, д.м.н., врач гериатр, применяющий 
гомеопатический метод в течение 47 лет, директор Центра гомеопатии, председатель 
правления Санкт-Петербургского гомеопатического общества и член правления Российского 
гомеопатического общества (Санкт-Петербург) 
13 июня (вторник) 
10.00-14.00 Миазматические реакции сосудистой системы. Генерализованный 
эндоваскулит, как проявление неспецифической реакции организма при 
хронической патологии. Сердечно-сосудистая катастрофа и гомеопатическое 
лечение. 
Лектор – Татьяна Константиновна Агеева, врач терапевт, онколог, гомеопат с 
тридцатипятилетним стажем, член Российского гомеопатического общества и 
Международной медицинской гомеопатической лиги (Москва). 
14.00-15.00 Перерыв 
15.00-17.00 Клинический разбор кардиологического больного. 
Лектор – Светлана Петровна Песонина, д.м.н., врач гериатр, применяющий 
гомеопатический метод в течение 47 лет, директор Центра гомеопатии, председатель 
правления Санкт-Петербургского гомеопатического общества и член правления Российского 
гомеопатического общества (Санкт-Петербург) 



 
14 июня (среда) 
10.00-14.00 
Понятия болезни накопления и лимитирующей системы, вторичной миазматической 
реакции, шунтов и дренажей. Основы канцерогенеза. Реабилитационная онкология. 
Клинические случаи. 
Лектор – Татьяна Константиновна Агеева, врач терапевт, онколог, гомеопат с 
тридцатипятилетним стажем, член Российского гомеопатического общества и 
Международной медицинской гомеопатической лиги (Москва). 
14.00-15.00-Перерыв. 
15.00-17.00 Химиотерапия, изотерапия и гомеопатия. Поддержка онкологических 
больных на фоне химиотерапии (по материалам российско-французских семинаров). 
Лектор – Любовь Юрьевна Долинина, к.м.н., доцент кафедры терапии госпитальной с курсом 
аллергологии и иммунологии им. М.В.Черноруцкого Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. ак. И.П.Павлова, руководитель Учебного 
центра «Интегративные технологии», президент Санкт-Петербургского гомеопатического 
общества (Санкт-Петербург) 
15 июня (четверг) 
10.00-16.00 Принципы системного подхода к назначению гомеопатических 
препаратов. Авторская концепция стратегии выбора гомеопатического лекарства, 
основанная на теории В.М.Дильмана о четырех моделях развития хронической 
патологии. Систематизированный опыт наиболее успешных гомеопатических школ 
мира: революционизирующая гомеопатия Сегала и послойная терапия Эйзайаги, 
метод Лизы Монк и метод Притама Сингха, этиологическая терапия по Ватсону и 
genus epidemicus и др. 
Лектор - Илья Валерьевич Тираспольский, врач акушер-гинеколог, использующий 
гомеопатический метод лечения более 20 лет, вице-президент по международным связям 
Российского гомеопатического общества (Москва) 
16.00-17.00 Закрытие семинара. Дискуссия. 
 
 

Стоимость участия в семинаре: 20 000 рублей, для членов Санкт-
Петербургского гомеопатического общества – 18 000 рублей.  

 
Регистрация на семинар 12 июня 2023 с 9.00 до 10.00.  

Каждому участнику  выдается регистрационный пакет  
с материалами семинара! 

 
 

Узнать более подробную информацию и записаться на семинар Вы можете: 
 По телефонам +79062734850, +79119255185  

По вайберу/ватсапу: +79062734850 
По электронной почте: chomspb@mail.ru 

На сайтах: 
http://www. arnicas.ru              http:// www.integration.spb.ru 

http:// www.homeopathy.spb.ru 


