
Я в Москве.  

2 года в Израиле не прошли даром.  

Первый год всеобщей изоляции я изучала психологию в школе Юлии Столяровой и Эстер 

Фрумкин.  

Совмещала знания гомеопатии с понятием о Биологических шоках.  

Знания и умения работы по методу  Р. Шанкарана, идеи методики Дивии Чхабры. Весь мой опыт 

гомеопатической жизни и школы Симилии сложились в определенную методику опроса и 

назначения гомеопатического лекарства пациенту.  

Идея  в том, что  пациент сам может назвать  свой препарат.  

Задача врача привести пациента к  месту в подсознании, где живет его травма. Его биологический 

шок детства. Именно он даёт симптомы болезни в реальной жизни. Сигнализирует о 

незаконченном гештальте и требует его завершения. Задача гомеопата определенной методикой 

опроса привести пациента к его биологическому шоку, понять название препарата. И проверить 

правильность назначения.  

Я хочу воспользоваться моим пребыванием в Москве, поделиться своими знаниями и 

наработками последних непростых двух лет с гомеопатами и желающими получить эти знания.  

Семинар  Любовь Лурье.  

«Диагностика гомеопатического лекарства в информационном поле пациента. Проверка 

Правильности назначения препарата используя особенности информационного поля пациента» 

 

Семинар будет построен на  рассказе о случаях  из практики. Возможно будет взят живой случай.  

 

Дата и время проведения  

19.09.2021.  С 12.00 до 19.00.  

Зал на Мясницкой улице. Дом 24/7 стр. 3  

Стоимость 6000₽. По предоплате до 12.09.  5000₽.  Оплата через сайт Прувинги миру или 

наличными на Семинаре.   

Будет онлайн трансляция. 

После семинара будет возможность купить запись семинара.  

Я хочу организовать продажу книг издательства Любовь Лурье и выставку продажу моих картин.  

Справки по телефону:  

8(925)5063789  

 

🌺 

Как найти зал на Мясницкой 

 



✅ 

- от «Чистых прудов» идти внутрь бульварного по Мясницкой (метров двести) 

- перед «Вареничной» повернуть налево во двор (между «юникредитбанк» и «вареничная») 

- за небольшой детской площадкой слева – фасадом – шестиэтажное светлое здание 

- дальний (правый) подъезд со стеклянной дверью – перед «Петровичем» 

- охраннику: «иду на шестой этаж в лофт» 

- сразу за охранником маленький лифт 

- на шестом этаже: звонок или домофон: 5642 

- по коридору направо, до угла: дверь по левую руку; лофт номер 13. 

 

🌎 

адрес: ул. Мясницкая, дом 24/7 строение 3 


