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Германская Новая Медицина доктора Хамера 
 
Впервые я встретился с открытиями доктора Хамера в 1992 году. Я глубоко изучил его труды и 
распознал на томограммах головного мозга возникновение и развитие «колец-мишеней», точно 
соответствующее описанному им в книге «Рак — болезнь души» («Krebs — Krankheit der Seele»). 
 
Я также тщательно исследовал истории пациентов, чтобы установить причину появления «колец-
мишеней» (так называемых «Очагов Хамера»). Мне удалось подтвердить, что каждый пациент 
пережил или до сих пор переживает острый эмоциональный конфликт, в итоге вылившийся в 
глубокие изменения различных органов: воспаление, гипофункция, опухоли и даже психологические 
изменения. Более того, я обнаружил, что шансы пациента на исцеление тем выше, чем сильнее его 
готовность открыто и без стеснения говорить о конфликте — к этому я вернусь позже. 
 
Медицинские открытия доктора Хамера неоднократно отвергались как бред безумца [см. комментарии 
ниже].  Как следствие, меня необычайно поразила статья о посттравматическом стрессовом 
расстройстве, опубликованная в журнале Medical Tribune 18 февраля 2004 года (№ 8), авторами 
которой были: 
 
Профессор, доктор Александр Фридман (Университетская психиатрическая больница, Вена, Австрия) 
Доктор Давид Высоки (главный врач психосоциального центра ESRA, Вена, Австрия) 
Доктор Мария Штайнбауэр (Университетская психиатрическая больница, Грац, Австрия) 
 
Авторы отмечают, что эмоциональная травма, воспринятая чрезвычайно угрожающей или 
опустошительной, может привести в глубокое отчаяние. Неспособный справиться с ситуацией, человек 
чувствует себя беспомощным и неподготовленным. «Психологический шок вдребезги разбивает мир 
индивидуума. Можно говорить о сильном ударе, создающим не только кратер, но и сейсмические 
волны. Человек целиком становится зоной бедствия. Такие острые психологические травмы 
оставляют следы в головном мозге, которые можно обнаружить с помощью ПЭТ/МРТ». 
Сформированные травмой сосредоточения нейронных связей в лимбической и паралимбической 
системах авторы называют «структурами ужаса». Доктор Высоки показывает, что незаменимую 
помощь в разрешении ситуации оказывают социальная сеть расширенной семьи, стабильные личные 
отношения и умение создавать крепкие связи с людьми. 
 
Незадолго до выхода в свет работы Высоки и соавторов — 25 января 2004 года — журнал Austrian 

Medical Journal опубликовал статью «Визуализация головного мозга: психические заболевания 
видимы». Статья делает акцент на том, что с помощью магнитно-резонансной томографии 
исследователи впервые увидели на экране психические заболевания, поскольку те (шизофрения в 
особенности) сопровождаются изменениями деятельности мозга, в основном лобной доли и 
лимбической системы. Вывод: будущие виды терапии могут опираться на более надежный фундамент. 
Пока что все идет хорошо... 
 
Впоследствии я написал письмо в «Medical Tribune», попытавшись привлечь внимание к тому, что 
опубликованные в журнале открытия — не новы и уже описаны в диссертации доктора Хамера, 
отправленной в Тюбингенский университет 20 лет назад. Мое письмо остается безответным и по сей 
день. 
 
Сходство формулировок профессора Фридмана и доктора Хамера приводит в замешательство. 
Несмотря на отличия в форме выражения, смысл утверждений Фридмана точно отражает суть 
открытий доктора Хамера. 
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«Чрезвычайно острое переживание, застающее человека врасплох, в неудачном положении, 
порождающее в нем чувство полной беспомощности!» Следы воздействия затем могут быть 
обнаружены в специфических областях мозга. Один называет их «сейсмическими волнами», другой — 
«кольцами-мишенями». В чем же разница? Доктор Хамер настаивает на желательно полном 
разрешении конфликтов; доктор Высоки предлагает определенные защитные меры, помогающие 
примириться с эмоциональными травмами. Доктор Хамер идет даже дальше, описывая вызываемые 
конфликтом изменения различных органов: 
 
Конфликты потери: яичники, яички 
Территориальные конфликты: сердечные приступы, стенокардия 
Конфликты страха-испуга: гортань 
Конфликты страха смерти: легкие 
Сексуальные конфликты: рак шейки матки, простата 
Конфликты жидкости: почки, гипертония 
Конфликты потери самооценки: болезни костей и крови 
 
Это и многое другое можно найти в работах доктора Хамера. 
 
Точность открытий доктора Хамера поразит любого, кто сравнит снимки мозга с конфликтами и 
душевными страданиями, описываемыми пациентами. Как было отмечено ранее, разрешение 
конфликта значительно увеличивает вероятность исцеления. Однако, исходя из собственного опыта, я 
вынужден признать, что зачастую пациенты не способны разрешить конфликт, так как либо не могут 
выйти из конфликтной ситуации, либо умирают от нескончаемых рецидивов. 
 
Как правило, пациенты желают избавиться, например, от опухоли (где бы она ни находилась). После 
операции они проходят курс химио- или лучевой терапии. Однако для эффективного противостояния 
болезни в первую очередь следовало бы установить ее причину. Открытие причин болезней — великое 
достижение доктора Хамера. Только пациент может разрешить конфликт, при этом ему необходимы 
достаточные информированность и поддержка (см. цитаты доктора Высоки), на которые обычно не 
уделяется ни секунды. Вместо этого безжалостно назначаются бесполезные курсы лучевой или 
химиотерапии. Пациенты умирают, потому что их эмоциональное состояние попросту игнорируется. 
Опытный немецкий онколог резко раскритиковал подобное послеоперационное лечение, отрицая его 
успешность: химиотерапия не только не продляет жизнь пациента, но и катастрофически сказывается 
на ее качестве в последние дни больного. Это — слова авторитетного врача! 
 
Моя повседневная врачебная практика и взаимоотношения внутри собственной расширенной семьи 
раз за разом показывают, что пациент, живущий в спокойном, надежном окружении, не нуждается в 
утомительных «послеоперационных процедурах». С моей точки зрения, доктор Хамер проложил путь к 
глубокому пониманию развития болезней. Естественно, наше знание никогда не будет совершенным — 
мы расширяем его неустанно, день за днем. 
 
Если другие врачи в высшей степени официально публикуют аналогичные наблюдения, почему 
же не признаются результаты доктора Хамера? 
 
По всей видимости, примирение невозможно, пока живы доктор Хамер и его оппоненты: отвергнут раз 
— отвергнут навсегда. Схожей была судьба доктора Игнаца Филиппа Земмельвейса: лишь после 
смерти противоборствующих сторон ему был воздвигнут памятник и названа в его честь больница. 
Сегодня лишь немногие врачи знают, что он, будучи в отчаянии, погиб в психиатрической лечебнице. 
Рецидивирующая трагедия медицины! 
 
Налицо двойные стандарты, на которых необходимо сделать акцент в особенности потому, что 
Тюбингенский университет, по закону обязанный проверить результаты доктора Хамера, — независимо 
от того верны его открытия или нет — упрямо (и отчаянно) отказывается сделать это. У меня нет слов.    
 
Доктор Виллибальд Штангль 
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В 2009 году доктор философии Ральф Мосс, почетный член Общества онкологов Германии, 
написал «ДОКЛАД» «Германская Новая Медицина — надежда или мистификация?». В нем Мосс 
заявляет: «Я полагаю, что поведение Хамера, начиная с момента запуска им Германской Новой 
Медицины, свидетельствует о тяжелом психическом расстройстве. Однако точный диагноз — вне моей 
компетенции. На мой взгляд, попытка европейских властей запретить такому человеку практиковать 
была оправданной, а его тюремное заключение стало торжеством правосудия по отношению к 
пациентам прошлого, настоящего и будущего» (88). 
 

 
Доктор Хамер был заключен во французской тюрьме Флери-Мерожи (пригород Парижа) с 
октября 2004-ого по февраль 2006-ого. Власти возложили на него ответственность за гибель 
граждан Франции в связи с публикацией его работ на французском языке. Нужно отметить, 
что доктор Хамер не общался ни с одним из погибших. 

 
 
Мосс отметает заметные на КТ мозга «кольца-мишени», считая их «артефактами и дефектом в 
механизме создания снимка» (40), а не отображением работы Биологической Специальной Программы. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Мосс «опровергает» проведенные доктором Хамером 
исследования томограмм мозга, сравнивая «кольца-мишени» 
с кольцевыми артефактами на КТ-изображениях 
неодушевленных предметов (38), таких как крышка цилиндра 
«Volkswagen»! 
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В 2006-ом году доктор Райнер Хартенштайн, президент Общества онкологов Баварии, в статье для 
немецкой газеты Passauer Woche описал Германскую Новую Медицину как «созданную профаном 
невразумительную, иррациональную и псевдонаучную доктрину, распространение которой следует 
предотвратить всеми доступными законными средствами». Он предостерег пациентов от доверия к 
«этому абсурдному вероучению», не приведя научных опровержений открытий доктора Хамера. В ответ 
на эти обвинения доктор Хамер предложил доктору Хартенштайну обосновать или взять назад свои 
слова на конференции, посвященной проверке GNM. Доктор Хамер был готов на камеру 
продемонстрировать точность своих медицинских открытий на любом числе пациентов; по его замыслу 
несколько профессоров естественных наук должны были контролировать корректность проверки. 
Доктор Хамер настаивал на скорейшем проведении конференции. Убедить доктора Хартенштайна 
принять участие в научной экспертизе GNM пытались и мы, запустив в Канаде сбор подписей под 
онлайн-петицией, опубликованной на этом сайте.  
 
Подобно священникам, отказавшимся заглянуть в телескоп Галилея из нежелания увидеть 
доказательство своей неправоты, доктор Хартенштайн отклонил приглашение. 

 
 
 

Источник: www.LearningGNM.com 


