
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
«ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие
в ОЧНОМ авторском семинаре

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ,
который состоится 18 июня 2023 года

с 11.00 до 17.00 по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Полярников, 15, Центр гомеопатии

Программа семинара
ь Травматические психические гомеопатические

конституции, как следствие внутриутробной
травмы

ь Гомеопатическая помощь при расстройствах
внутрисемейной динамики

ь Препараты животного происхождения в
терапии состояний постнатального
происхождения семейной природы, роль
очередности ребенка в семье

ь Отношения детей и родителей: препараты
металлов в облегчении принятия своих детей и
препараты животного происхождения в
принятии своих родителей

ь Растительные препараты в терапии кризисных
состояний

ь Возможности гомеопатической коррекции
негативных качеств

Лектор – М.Ю.Ляхович, врач, гомеопат с 25-
летним стажем, редактор «Российского
гомеопатического журнала»

Каждому участнику семинара в ПОДАРОК 2
книги (Ч.1 и Ч.2) М.Ю.Ляховича «Основной
инструментарий гомеопата»
Стоимость участия в семинаре: 4000 рублей,
для членов Санкт-Петербургского
гомеопатического общества – 3 500 рублей.

УЧЕБНЫЙЦЕНТР
«ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕКОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие

в ОЧНОМ образовательном семинаре
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫКЛАССИЧЕСКОЙ

ИКЛИНИЧЕСКОЙГОМЕОПАТИИ,
который состоится с 12 по 15 июня 2023 г.
с 10.00 до 17.00 по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Полярников 15, Центр гомеопатии

Программа семинара
ь Миазматический подход в ведении и лечении
пациентов с хроническими заболеваниями

ь Миазматические реакции сосудистой системы
ь Сердечно-сосудистая катастрофа и
гомеопатическое лечение

ь Клинический разбор кардиологического
больного

ь Принципы гомеопатической терапии у
пациентов пожилого и старческого возраста

ь Гомеопатия в онкологии
ь Принципы системного подхода к назначению
гомеопатических лекарственных средств

ь Систематизированный опыт наиболее успешных
гомеопатических школ мира

Лекторы – С.П.Песонина, Т.К.Агеева,
Л.Ю.Долинина, И.В.Тираспольский

Стоимость участия в семинаре: 20 000 рублей,
для членов Санкт-Петербургского
гомеопатического общества – 16 000 рублей.

Запись на семинары
Тел. (812) 560-00-77 (12), +79119255185
+79062734850 (ватсап, телеграм),

e-mail: chomspb@mail.ru

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
«ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в цикле
образовательных ОНЛАЙН вебинаров
ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ

Даты и темы вебинаров
22 марта 2023г. – «Дифференциальный диагноз
кашля: выбор терапии».
15 апреля 2023г. – «Бронхиальная астма.
Понятие, классификация, гомеопатическое
лечение».
19 апреля 2023г. – «Гомеопатический препарат
широкого спектра действия: Арника Монтана от
"А" до "Я"».
6 мая 2023г. – «Крапивница. Понятие,
классификация, гомеопатическое лечение».
13 мая 2023 г. – «Биорегуляционная системная
медицина в практике врача»
24 мая 2023г. – «Гомеопатическая терапия
респираторного аллергоза: новые возможности».
7 июня 2023г. – «Диапазон применения
гомеопатического препарата Туя оксиденталис в
практике врачей различной специальности».
Лекторы: преподаватели Учебного центра
«Интегративные технологии» и члены Санкт-
Петербургского гомеопатического общества.

Приглашения и гиперссылки на вебинары
вы можете найти на сайтах:

http://www. arnicas.ru
http:// www.integration.spb.ru
http:// www.homeopathy.spb.ru



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
«ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

    Отель «Олимпия гарден»
Батайский переулок, дом 3А

Санкт-Петербург
20 32

16 - 7 июня 20 3 год1 2
Санкт-Петербург 

XXXIII

научно-практическая конференция
с международным участием

Ф орм ы уч астия в кон ф еренц ии:
– Доклад
– Т езисы
– Дискуcсия
Будут опубликованы материалы конференции.
Т р ебования к офор м л ению тезисов дл я
публ икации в м ат ериал ах X X X III
всероссийск ой н ауч но-пр актич еской
конф ерен ции с меж дународны м участи ем
«А ктуаль ны е воп росы гом еоп атии»:
Тезисы должны быть отпечатаны на компьютере и
сохранены в формате docx .
Ш риф т A rial, 12 пт, од инарный интервал , поля 2,5
см , формат листа А4 , объ ем до 1 ,5 стр.
Т ези сы и заявк и на докл ад пр ин имаю тся до 1
м ая 2023 года.
Тезисы отправлять по электронной почте
(E -m ail: chom sp b @ m ail.ru )
Требования к оформлению тезисов докладов:
НАЗВАНИЕ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
Фамилия и инициалы автора(ов)
Государство , нас еленный пункт
Н аименование учреждения, в котором выполнена
работа.
В тексте должны бы ть отражены актуальность
проблемы , цели , задачи раб оты , полученные
результаты , их обсуждение и выводы .

Центр гомеопатии «Арника»
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 132, к.1

ст. метро «Проспект Просвещения»
(812) 591-60-61, (812) 597-62-33

e-mail: arnica@arnicas.ru
Интернет аптека: www.arnicas.ru

Учебный центр «Интегративные технологии»
Санкт-Петербургское гомеопатическое общество

Телефон: +79062734850, +79119255185
Вайбер/ватсап +79062734850

e-mail: chomspb@mail.ru
www.integration.spb.ru

НАШИ КОНТАКТЫ

Центр гомеопатии
Санкт-Петербург, ул. Полярников, 15

ст.метро «Ломоносовская»
тел./факс: (812) 560-00-77; 560-00-12;

e-mail: chomspb@mail.ru
www.homeopathy.spb.ru

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе
XXXIII всероссийской научно-практической

конференции с международным участием
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОМЕОПАТИИ.

МЕСТО И ВОЗМОЖНОСТИ
ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО МЕТОДА В

ПРАКТИЧЕСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
которая состоится в Санкт-Петербурге

16 и 17 июня 2023 года по адресу:
Батайский переулок дом 3А,

Отель «Олимпия гарден»,
ст. метро «Технологический институт I, II»

Начало конференции 16 июня в 10.00.
Регистрация участников 16 июня с 9.00.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Запланированные темы выступлений:
– Классическая гомеопатия
– Гомеопатия в клинической практике
– Гомеопатия и электропунктура
– Вопросы гомеопатической фармации
– Гомеопатия в ветеринарной медицине
– Биорегуляционная системная медицина
– Антропософская медицина
– Спагирическая медицина
– Пептидотерапия
– Фитотерапия

Во время проведения конференции будут
организованы презентации фирм-производителей
гомеопатических и фитотерапевтических
средств, компьютерных программ
отечественного и зарубежного производства, в
широком ассортименте будет представлена
литература по гомеопатии.

всероссийская

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ГОМЕОПАТИИ. 

МЕСТО И ВОЗМОЖНОСТИ 
ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО МЕТОДА 

В ПРАКТИЧЕСКОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 

РОССИЙСКАЯ 
ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

НАЦИОННАЛЬННАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ И

 КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ЦЕНТР ГОМЕОПАТИИ «АРНИКА»

ЦЕНТР ГОМЕОПАТИИ


