
САНКТ-ПЕТЕРБУРРГСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

ШКОЛА РЕВОЛЮЦИОНИЗИРУЮЩЕЙ ГОМЕОПАТИИ СЕГАЛОВ (ИНДИЯ) 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АЛЬТЕРНАТИВА» (МОСКВА) 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в семинаре 

«ВВЕДЕНИЕ В РЕВОЛЮЦИОНИЗИРУЮЩУЮ ГОМЕОПАТИЮ 

ДОКТОРА СЕГАЛА» 

Семинар состоится с 7 по 10 июня 2021 года с 10.00 до 18.00 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Полярников 15, Центр гомеопатии 

 

Модератор семинара – Галина Николаевна Ярославцева, доктор 

медицинских наук, профессор, эксклюзивный представитель школы 

революционизирующей гомеопатии Сегалов в России (ШРГС, Москва) 

 

Программа семинара 
 Истоки революционизирующей гомеопатии и ее значение в клинической 

практике. Философия и методология ШРГС. 

 Как изучать Реперториум. Ведение случаев по методу Сегала. 

 Изучение рубрик Hatred, aversion, loathing, disgast (отвращение, ненависть). 

 Делирий и делюзии с точки зрения ШРГС. 

 Болезни от наказаний (punishment). Болезни от упреков (reproach). 

Диф.диагностика tarent, с Ign. и Lach.  Диф.диагностика Stram. и Tarent. 

 Изучение рубрики Disturbed averse to being и Bryonia alba. Диф.диагноз Nux.V, 

Sulph, Gelz. 

 Sulphur. Основные рубрики и дифференциальный диагноз Nux.V, Sep и др. 

 Различные состояния препаратов, часто назначаемых детям, на примере 

острых случаев – Cham. Gelsemium. 

 Cocculus indicus, Stramonium, Hyoscyamus niger, Platina, Lachesis,Tarentula на 

примере клинических случаев. 

 

Предварительная запись на семинар обязательна! 

Узнать стоимость семинара и и записаться на семинар Вы можете:  

По телефонам: +79062734850, +79119255185 

По вайберу/ватсапу: +79062734850 

По электронной почте: chomspb@mail.ru 

На сайте: www.integration.spb.ru 

mailto:chomspb@mail.ru
http://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 

революционизирующей гомеопатии доктора Сигала (ШРГС), членом 

комитета по научному консультированию в области гомеопатии 

Министерства здравоохранения правительства Дели, членом комитета по 

наблюдению и проверке работы медицинских гомеопатических 

колледжей Дели, с 2000 года экспертом отделения гомеопатии 

Института комплементарной и естественной медицины 

(Великобритания). 

 

 

  Галина Николаевна Ярославцева, доктор 

медицинских наук, профессор, врач-гомеопат с 35-летним стажем, 

официальный представитель и директор Школы Революционизирующей 

гомеопатии метода М.С.Сегала (ШРГС) на территории РФ. Имеет 36 

научных статей и публикаций. Автор 3 патентов. Член Национального 

Совета по гомеопатии и Российского гомеопатического общества, 

профессор Международной академии наук (МАН) Сан-Марино. 


