
 

    Берт Брюкер.  

Родился 25 ноября, 1957 года. 

Берт - датский гомеопат, живет со своей семьей на юге Швеции с 1997 года.  

1985 году окончил  Датскую школу гомеопатии в Нидерландах. С тех пор  

работает как гомеопат и как преподаватель в Голландии, Ирландии, Финляндии, Швеции и др. 

странах. 

Последние 10 лет   изучает влияние токсических веществ окружающей среды на состояние 

человека. В 2009 году изучил CEASE-методику  под руководством др. Тинуса Смитса. С тех пор 

занимается так называемой  

гомеопатической детоксикацией в сочетании с гомеопатическим  

конституциональным лечением.  

Берт Брюкер – одни из аккредитованных преподавателей  CEASE-метода. 

Наряду с рассмотрением влияния внешней окружающей среды особое внимание уделяется 

внутренней среде. Автор дает этой внутренней среде название «in-vironment», происходящее из 

сочетания двух английских слов: inner («внутренний») + environment («окружающая среда»). 

Исследуя наиболее значимые события в биографии пациента, врач ищет ключевые моменты в его 

физическом и ментальном развитии. Эти ключевые моменты используются в качестве 

вспомогательного инструмента для разгадки тайн и раскрытия неизвестных аспектов конституции 

пациента, что помогает подобрать лечение на глубинном холистическом уровне. 

Конституционное лечение в сочетании с методом CEASE и «Вдохновляющей Гомеопатией» 

(Inspiring Homeopathy) являются тремя столпами, на которых основано гомеопатическое лечение 

Берта. 

Тема миазмов в гомеопатии также раскрывается исходя из того, что влияния  

окружающей среды и внутренней среды взаимосвязаны и часто проистекают в нескольких 

поколениях.  

Берт проведет трехдневный семинар по терапии CEASE. 

Семинар будет состоять из трех частей:  

 теории метода CEASE, 

 Materia Medica (особенно для препаратов «Вдохновляющей Гомеопатии», используемых в 

лечении по методу CEASE)  



 некоторые практические рекомендации и обсуждения случаев на примерах пациентов 

Берта, лечение которых проводилось по методу CEASE. 

Если после обсуждения основных тем останется время, Берт также расскажет о лечении детей в 

контексте вышеупомянутых положений. В частности, Берт  

раскроет следующие вопросы: детоксикация токсинов (вакцины, лекарства,  

пищевые добавки и др.) из конституции, здоровье ребенка как зеркало для  

родителей, рассмотрение и разрешение родительских вопросов ребенком при  

помощи конституционального гомеопатического лечения, возможности лечения аутизма 

гомеопатией. 

Семинар пройдет в Москве, 18, 19 и 20  апреля, с 9.30 до 17.30,  по адресу: Ярославская улица, 15 

корпус 2(станция метро «ВДНХ» - 5 минут пешком). 

По окончанию семинара выдается сертификат европейского образца за подписью Берта Брюгера. 

Стоимость: 100 евро+8000руб. 

Запись на семинар обязательна. Количество мест ограничено. 

 

 


