САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в обучающем видеосеминаре
«ШКОЛА ДОКТОРА СЕГАЛА
ПО РЕВОЛЮЦИОНИЗИРОВАННОЙ ГОМЕОПАТИИ»
Семинар состоится 5,6,7 октября 2018 года с 10.00 до 19.00
В Учебном центре «Интегративные технологии»,
Санкт-Петербург, ул. Полярников 6, метро Ломоносовская
Куратор семинара – Галина Николаевна Ярославцева, профессор,
эксклюзивный представитель школы Сегала в России (Москва)
Стоимость участия в семинаре: 5500 рублей/один день, для членов
Санкт-Петербургской
гомеопатической
ассоциации
–
5000
рублей/один день. При единовременной оплате за три дня
предоставляется скидка: 15500 рублей/три дня, для членов СанктПетербургской гомеопатической ассоциации – 14000 рублей/три дня.
Предварительная запись на семинар обязательна!
Узнать более подробную информацию и записаться на семинар
Вы можете:
По телефонам: +79062734850, +79119255185, +79175889184
По вайберу/ватсапу: +79062734850, +79175889184
По электронной почте: chomspb@mail.ru, doctorygn@yandex.ru
На сайте: www.integration.spb.ru

Санджай
Сигал, врач-гомеопат с 1977 года
(гомеопатический медицинский колледж Неру, Дели) и натуропат с 1983 года
(Британский реестр врачей комплементарной медицины, Великобритания).
Является главой и членом-учредителем Школы революционизированной
гомеопатии доктора Сигала (ШРГС) и с 2000 года экспертом отделения
гомеопатии Института комплементарной и естественной медицины
(Великобритания)
Школа Доктора Сегала по революционизированной гомеопатии
Считается, что так называемая «революционизированная гомеопатия»
учитывает только ментальные симптомы и что ее законы и подход к лечению
противоречат тому, чему учил доктор С. Ганеман. Также считается, что совсем
непросто «вытянуть из пациента» эти ментальные симптомы, так как во время
приема не все пациенты эти ментальные симптомы демонстрируют. Мы
хотели бы исправить эти ошибочные представления в отношении метода
революционизированной гомеопатии.
На протяжении данного семинара, основное наше внимание будет
сосредоточено на правильном понимании ментальных состояний пациентов, в
особенности детей, во время болезни. Каждую тему мы будем подкреплять
соответствующим параграфом Органона, подтверждая тем самым, что данная
система находится в полном соответствии с законами и принципами
Гомеопатии Ганемана и способна предложить более простой способ выбора
гомеопатического препарата на основе ментальных симптомов.
Темы занятий
Гомеопатическая философия: Жизнь, Здоровье и Болезнь.
Истоки Революционизированной гомеопатии и ее применение в клинической
практике.
Sulphur. Bryonia alba. Cocculus indicus. Stramonium. Gelsemium. Chamomilla.
Клинические случаи в педиатрической практике.
Различные рубрики/Как изучить Реперториум/ Ведение случаев по методу
Сегала
Lycopodium. Tuberculinum. Hyoscyamus niger. Platina. Lachesis. Tarentula.
Разбор клинических случаев.

