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Является ли ортодоксальная медицина наукой? Нет, не является, и уж тем более наукой 

естественной, так как построена на гипотезах — недоказанных предположениях, без которых не 
обходится ни одно традиционное объяснение биологических процессов, протекающих в 
«больном человеке». Неспособная пролить свет на феномен спонтанной ремиссии, 
ортодоксальная медицина предлагает лишь статистику, отражающую вероятность пережить 
определенные виды рака. 

 
Является ли Германская Новая Медицина наукой? Да, является, так как основана на 

проверяемой, свободной от гипотез научной теории возникновения рака и прочих «болезней». 
Германская Новая Медицина способна объяснить развитие болезни в каждом конкретном 
случае и — так как это развитие предсказуемо — предложить научно-обоснованные 
терапевтические рекомендации каждому пациенту. Прогнозируемость возможных осложнений 
позволяет заранее внести необходимые меры в курс лечения. 

  

НАУЧНАЯ ПРОВЕРКА 

 
Только воспроизводимые, проверяемые в любой момент времени утверждения могут считаться 
научными. Ортодоксальная медицина строится на утверждениях, точность которых невозможно 
протестировать ни в одном случае, утверждениях непроверяемых, а потому ищет убежища в 
статистике. Статистика, будучи разделом математики, считается наукой, но не естественной, а 
формальной. Доктор, работающий в рамках ортодоксальной медицины, предлагает пациенту 
лишь статистику выживаемости, а не научно-обоснованную терапеветическую поддержку. 
Современные врачи не предлагают ни единой крупицы научно-доказанного знания об исцелении 
болезней. 

 
Гипотезы — это непроверенные, а подчас и вовсе недоказуемые утверждения. В науке 
гипотеза — это непроверенное утверждение, служащее фундаментом для других теорий и 
предсказаний, несмотря на отсутствие доказательств его достоверности. «Я не измышляю 
гипотез» — отвечал Исаак Ньютон на вопрос о происхождении гравитации. Он подразумевал, 
что любой может проверить постулированные законы притяжения и, говоря на языке философии 
науки, фальсифицировать их. Объяснить же саму гравитацию — совсем другое дело. 

 
В полном соответствии с критериями истинной естественной науки доктор Хамер «не 
измышляет» ни единой гипотезы. Его утверждения можно проверить на любом случае 
заболевания раком или эквивалентом рака в любой момент времени. Ортодоксальная 
медицина, напротив, основана на непроверенных утверждениях. К примеру, гипотеза «имунной 
системы» — это непроверенное утверждение, так как никто не наблюдал эту «систему» 
напрямую. Гипотеза иммунной системы, то есть предположение ее существования, служит 
фундаментом других теорий и предсказаний, что ведет к ошибочному отождествлению 
наблюдаемых «фактов» с доказательствами существования «иммунной системы». 

 
Ортодоксальная медицина утверждает, что причина микробной активности в теле — это 
поломки «иммунной системы». Германская Новая Медицина утверждает, что микроорганизмы 
начинают действовать по команде мозга, запускающего «Специальную Биологическую 
Программу». Ортодоксальная медицина не может научно объяснить и предсказать микробную 
активность ни в одном случае. Германская Новая Медицина, напротив, способна научно 
объяснить и предсказать момент начала деятельности микроорганизмов в каждом случае. 
Согласно ГНМ, микробы приступают к работе в начале второй фазы Специальной 
Биологической Программы. Германская Новая Медицина основана на психо-биологическом 
понимании организма, а потому не прибегает к статистике и не нуждается в ней. Говоря по-
простому, ортодоксальная медицина — это мешанина псевдологичных, непроверенных 
утверждений и, следовательно, наукой не является. И наоборот, Германская Новая Медицина — 
это ясная система логичных и проверяемых утверждений и, следовательно, наукой является. 
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