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О чем мы будем говорить на вебинаре?
Мы продолжаем говорить о возможностях метода Сегала в практике
ведения случаев с Covid19.
На втором вебинаре будут разобраны случаи тревожности,
панических атак, нервозности, страхов в связи с пандемией.
И наоборот, случаи, когда люди неразумно и легкомысленно
относятся к сложившейся ситуации.
Также будут рассмотрены случаи потери обоняния и вкуса.
В чем заключается принцип Метода Сегала?
Метод революционизирующей гомеопатии был предложен
выдающимся гомеопатом Индии Мадан Лал Сегалом в 1983
году. Основная идея метода Сегала состоит в том, что причиной
большинства болезней является нарушение центрального механизма
регуляции организмом и восстановления психического состояния
ведет к нормализации всех других уровней регуляции. Метод
получил дальнейшее развитие и распространение в других странах
благодаря работе 2х его сыновей и усилием коллектива
единомышленников.
Ведущие вебинара

Доктор Санджай Сегал является главой и членом-учредителем Школы
революционизирующей гомеопатии доктора Сегала “ШРГС”. В течении 33
лет преподает этот метод в Индии. Доктор Санджай Сегал проводит семинары
в Великобритании, Германии, Чехии, Словакии, Хорватии, Сербии,
Швейцарии, Австрии, Польше, Израиле и Турции. Он является экспертом
отделения гомеопатии Института комплементарной и естественной медицины
(Великобритания с июля 2000 года), членом комитета Дели по научному
консультированию в области гомеопатии (Министерства здравоохранения
правительства Дели), членом комитета по наблюдению и проверке работы
медицинских гомеопатических колледжей города Дели.

Доктор Сидант Сегал является сыном доктора Санджай Сегала. Доктор
гомеопатической медицины отделения постдипломного гомеопатического
образования доктора Б.Р. Амбедкара, Университет Агры, Sri Sainath. Член
Школы революционизированной гомеопатии доктора Сегала, основанной
покойным доктором М.Л. Сегалом. Работал по индивидуальной схеме в
Гомеопатической Клинике доктора Сегала (в отделениях Mayur Vihar Phase-2,
Pandav Nagar, Preet Vihar, Rajinder Nagar) и на врачебных конференциях,
семинарах и тренингах Школы революционизированной гомеопатии доктора
Сегала в Индии и Европе.
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