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ОПУХОЛЬ ПОЧКИ 
 

анонимно 
 

 
 
27 июля 1995 года 
 

«Мой удачный побег из онкологии» 
                    
Уважаемые дамы и господа: 
 
У меня была опухоль почки (которая никогда не доставляла мне никаких проблем и была 
обнаружена только случайно). 
 
28 марта 1992 года, за день до назначенной операции, мы с мужем посетили доктора Хамера в 
Кёльне. 
 
По словам доктора Хамера, опухоль почки означала разрешившийся конфликт  жидкости - 
спровоцированный мертворождением с амниотической жидкостью в лёгких. В течение 
последних трех месяцев следующей беременности я не набирала вес и лежала без сна по три 
часа ночью. После того как 6 марта 1991 года я родила здоровую дочь, я только и делала, что 
спала. 
 
По словам медсестры, которую я хорошо знаю, после 29 марта 1992 года врачи клиники 
прогнозировали  мне всего полгода жизни. Заключение главного врача приведено ниже. 
 
27 июля 1995 года! 
 
Я всё еще жива! 
 
Опухоль не выросла! Я чувствую себя прекрасно! 
 
 
 
Письмо главного врача - (Лучше пристегнитесь! Это типичное письмо, наводящее страх!) 
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Клиника Аугсбург 
Урологическая клиника 
Проф. д-р Рольф Харцманн 
 
01.04.1992 
 
Кому: Госпожа Х 
 
Копия двум независимым врачам 
 
Уважаемая миссис Х, 
 
Несколько врачей подозревают, что у Вас может быть злокачественная опухоль почки.  
xx.03.1992 Вы обратились в урологическую клинику с намерением пройти адекватное лечение. 
Операция была назначена на xx.03.1992.   
 
Как мне сообщили, в предшествующие выходные Вы посетили некое мероприятие, где 
ознакомились с темой рака почки и его лечения. В результате этого Вы решили отменить 
запланированную операцию. 
 
Я пишу Вам не для того, чтобы оказать на Вас давление, а потому, что считаю себя обязанным 
ещё раз проинформировать Вас об опасностях, которые возникают в результате рекомендаций 
доктора Хамера. Поскольку Вы - мать четверых детей и ещё очень молоды для такого типа 
опухоли, я считаю своим долгом указать Вам на риски выбранного Вами пути. 
 
Я знаю доктора Хамера ещё по работе в Тюбингене. Я также знаком с его публикациями, по 
крайней мере, частично. Основываясь на своих профессиональных медицинских знаниях, я 
должен сказать Вам, что доктор Хамер даёт Вам безответственный совет, следствием 
которого является то, что Вы отказываетесь от единственно эффективного лечения. 
 
На самом деле существует только одно реальное лечение злокачественной опухоли почки - 
это полное удаление опухоли. Если со временем рак даст метастазы, то другого способа 
лечения не будет, так как облучение и химиотерапия будут совершенно неэффективны. 
Поэтому, если Вы хотите иметь реальный шанс выжить, необходимо сделать то, что 
проверено уже сотни тысяч раз, а именно: удалить злокачественную опухоль хирургическим 
путем. В Вашем случае мы находимся в благоприятном положении, поскольку пока нет никаких 
доказательств наличия метастазов. 
 
Даже если Вам говорили обратное, факт остается фактом: злокачественная опухоль почки 
часто способна давать метастазы, которые поражают не только лимфатические узлы вблизи 
почек, но и кости, и лёгкие. Если Вам кто-либо сказал обратное, то всё это - чистое невежество, 
и, конечно, безответственно принимать это незнание за истину. 
 
Поскольку Вы несёте ответственность за довольно большую семью, Вам следует 
пересмотреть свое нынешнее и, несомненно, ошибочное решение. Вам не обязательно 
приезжать в урологическую клинику Аугсбурга, но очень важно получить эффективное и 
адекватное лечение. Надеяться на то, что опухоль останется в спящем состоянии - 
безответственно по отношению к себе и другим. 
 
Я в любое время готов к подробному обсуждению этой темы, включая утверждения доктора 
Хамера. 
 
Я надеюсь, что, несмотря на сомнения, порожденные в Вас другими, у Вас хватит сил найти 
единственно верное решение для себя. 
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С наилучшими пожеланиями и надеждой, что Вы сможете оценить это письмо в правильном 
свете. 
 
Я остаюсь, 
 
Подпись врача. 
 
PS: Если Вы желаете, я могу направить Вас в другие урологические клиники, где Вы сможете 
продолжить эту тему или получить лечение. 
 
 
 

Переведено с английской версии оригинального немецкого документа 
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