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РАК ГРУДИ 
 

Сильвия Херциг, Германия 
 
1 февраля 2004 г. 
 

«Я безмерно счастлива, что знакома с GNM» 
 
Приветствую, 
 
Я впервые услышала о Германской Новой Медицине доктора Хамера от моей невестки Мартины 
Клойбер, которая участвовала в Вашем семинаре GNM в Покинге (Германия). С тех пор эта тема 
меня очень интересует. Это невероятное открытие !!! 
 
Поначалу меня раздражало, когда Мартина рассказывала мне об этом. Но поскольку она очень 
достоверно, серьезно и правдоподобно описала мне, что такое Германская Новая Медицина, я 
согласилась на «эксперимент», то есть на диагностику согласно GNM. Короче, я «зарылась» в 
ваш сайт GNM, быстро изучила материал… и начала понимать, как функционирует мое тело… 
 
Кратко опишу историю своей болезни: 
 
В сентябре 2003 года, во время "профилактического осмотра", в моей правой груди была 
обнаружена шишка. Мой врач назначил мне через два дня маммограмму и сказал, что я должна 
быстро пройти обследование (это произошло в тот же день, когда я разговаривала с Мартиной о 
Германской Новой Медицине). Маммограмма подтвердила: рак груди!!! Сначала я не хотела в 
это верить. В тот же день они хотели сделать биопсию, чтобы выяснить, была ли опухоль 
доброкачественной или злокачественной. Я отказалась от биопсии, потому что хотела 
продолжить лечение по методу GNM. Было нелегко освободиться от "когтей" медработников, но 
мне это удалось. 
 
Теперь я начала свою «собственную» терапию. Во-первых, мне нужно было определить свой 
конфликт ... 
 
- Я правша 
- Шишка находится в моей правой груди 
- Я не принимаю никаких лекарств (даже таблеток) 
- У меня теплые руки 
- У меня нет менопаузы (возраст - 42 года) 
 
Это означает, что мне пришлось искать «конфликт с партнером», но сначала я не могла ни о чем 
подумать. Мои отношения складывались хорошо, и на работе в это время тоже все было хорошо. 
С чего мне начать искать? И что именно искать? 
 
Я пересмотрела всю свою жизнь «от и до» и вдруг нашла. Мой дневник помог мне понять, что в 
прошлом у меня были проблемы с моим партнером, но на самом деле не с ним самим, а из-за 
него.  
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Мы с партнером работаем в одном отделении банка, разделенном несколькими комнатами. 
Однажды на место происшествия прибыла новая коллега, и она очень «хорошенькая 
блондинка»! С профессиональной точки зрения она настоящий ас и для нашего отдела большая 
польза. Сначала все шло хорошо. Но потом были «потрясающие» семинары, на которых должны 
были присутствовать мой партнер и эта блондинка. В то время я дежурила в офисе, поэтому я 
не могла посещать семинары со своим партнером. Но когда он вернулся с семинаров, он с 
энтузиазмом описал, как все было «потрясающе». Я не знала, что он имел в виду под словом 
«потрясающе». Со временем у меня возникла неприязнь к этой женщине. Я не знала почему - на 
самом деле, у меня действительно не было причин для подозрений. Но у меня было странное 
чувство. 
 
Я знала, что мне нужно как-то внести ясность в эту ситуацию. Несмотря на то, что я доверяла 
своему партнеру, я думала, что, возможно, он не способен устоять перед очарованием этой 
женщины. Я несколько раз говорила с ним о ситуации и давала ему понять, что я боюсь потерять 
его [конфликт разделения]. Но он всегда успокаивал меня и заверял, что все в порядке. 
Блондинка так и не узнала о моих страхах. Все это продолжалось пять месяцев, а потом 
случилось вот что: ОНА переехала и пропала! Ее перевели в другой город и на прощальном 
вечере она сказала, что скоро выйдет замуж. Это сняло с меня тяжёлый груз, и я была очень 
счастлива. 
 
Конфликт разрешился, и теперь я осознала свой трек. 
 
В прежние годы меня бросил мой бывший парень из-за блондинки. Подозреваю, что с тех пор у 
меня всегда возникают конфликты с блондинками или из-за них. 
 
Вернемся к истории моей болезни: 
 
Я была активной фазе конфликта в течение 5 месяцев («другая женщина» была с нами с января 
2003 г. до середины августа 2003 г.) 
 
- В сентябре 2003 года мне поставили диагноз: рак груди (согласно традиционной 
   медицине). 
- В сентябре 2003 года я узнала о Германской Новой Медицине. 
- В январе 2004 года я прошла очередное обследование на предмет рака груди.  
   Результат: рака нет!!! 
 
Мистер Пильхар, я по натуре скептик. Но я на собственном опыте убедилась, что Германская 
Новая Медицина не заслуживает скептицизма - только уважение и почтение! 
 
Я надеюсь, что с Вашими презентациями Вы сможете открыть глаза многим людям в этом мире 
и сделать Германскую Новую Медицину настолько понятной для людей, что они смогут избежать 
безумия официальной медицины. 
 
Я очень рада, что знаю GNM. 
 
С благодарностью и наилучшими пожеланиями, 
 
Сильвия Херциг. 
 
PS: Что было бы с моим телом, если бы я согласилась подчиниться официальной медицине!? 
Могу сказать только одно: да здравствует Германская Новая Медицина !!! 
Переведено с оригинального немецкого документа. 
 

Переведено с английской версии оригинального немецкого документа 
 

Источник: www.LearningGNM.com 


