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ПОЧКИ – КОНФЛИКТ БРОШЕННОСТИ 
 

Доктор мед. наук Рик Герд Хамер 
 

 
Семь лет назад мы отдали двух щенков (кобелей) из потомства наших 
боксеров. Один из них, по кличке Райнер, был отдан тогда 9-летнему 
мальчику в Испанию, в соседний район. С самого начала Пабло и 
Райнер были лучшими приятелями, и, естественно, Райнеру было 
позволено спать в ногах кровати Пабло. 
  
В последние два года Пабло ездил в Англию на три недели каждый раз. 
Райнер был вынужден оставаться дома и страдал так, как может 
страдать только боксер. В первый раз у него развилась алопеция 
(выпадение волос) на левой стороне лба (он левша), как раз в том месте, 
где он обычно касался Пабло, когда прощался с ним. Во второй раз у 
него случился двигательный паралич левой задней лапы, потому что он 
не мог идти рядом. 
  
В этом году, когда Пабло уехал в Англию на шесть недель, дело было 
ещё серьезнее, потому что Райнер сильно повредил оба глаза, когда 
провалился сквозь колючую изгородь. 

 
Через неделю после отъезда Пабло родители тоже захотели взять недельный отпуск. 
Райнер, которого нам отдали на попечение, был едва узнаваем. Он был дезориентирован 
(что указывало на констелляцию собирательных трубочек почек), почти не мочился 
(олигурия), был ошеломлен и мог ходить только с трудом. Левый глаз был слеп и сильно 
опух; правый был «только» сильно опухшим. Вдобавок ко всему, он набрал 5 кг воды из-за 
того, что чувствовал себя ужасно одиноким. Это было ужасное зрелище. 
 
Наши друзья были в полном отчаянии. Я успокоил их и сказал, что мы должны понять 
состояние Райнера с биологической точки зрения, и более того, что у меня есть «секретное 
средство», а именно мама Райнера – Мышка («Мышка», потому что совсем маленьким 
щенком боксера она была похожа на толстую белую мышь). 
  
Как только Райнер воссоединился со своей мамой Мышкой, а также с отцом Рольфом и 
братом Рокки - хотя они не виделись по меньшей мере 4 года - состояние Райнера сразу же 
начало нормализоваться. У него выделилось большое количество мочи. Мама Мышка с 
нежностью продолжала ухаживать за ним. 
  
Через неделю наши друзья приехали за своим боксером. Но на следующее утро они в 
отчаянии снова позвонили нам: Райнер совсем не мог писать, отказывался от еды, не какал, 
был полностью дезориентирован и шатался, ударяясь головой обо всё подряд. Оба глаза 
были опухшими. В обычной медицине диагноз был бы следующим: острая почечная 
недостаточность или уремия. Собаку в таком состоянии обычно усыпляют. Пациента 
подключили бы к аппарату диализа, что, несомненно, усиливает конфликт существования. 
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Я посоветовал нашим друзьям немедленно вернуть Райнера на попечение его матери. И, 
вуаля, пробыв с мамой Мышкой всего час, он уже смог выделить 1/2 литра мочи. Затем он 
выделил ещё 7 литров мочи и был, если не считать состояния глаз, почти в полном порядке. 
  
Райнер оставался с матерью до возвращения Пабло, а затем, на всякий случай, мама Мышка 
осталась с Райнером в родительском доме Пабло, чтобы поддержать его. 
 
В традиционной медицине невозможно представить, что мать – просто своим присутствием – 
может вылечить почечную недостаточность. Напротив, доставка пациента в больницу со 
всеми этими «страшными машинами» и зачастую бездушной атмосферой только усиливает 
конфликт существования и брошенности. В Германской Новой Медицине одним из 
важнейших правил является избавление пациента от страха и паники и создание у 
него чувства безопасности и защиты, потому что при отсутствии конфликта 
существования можно избежать осложнений на этапе восстановления. 
 
Считаем ли мы – с точки зрения нашей современной цивилизации – эти биологические 
процессы полезными или нет, важно то, что биологические специальные программы природы, 
включая «синдром собирательных трубочек почек», выдержали испытание миллионами лет. 
Представление о том, что эти биологические программы необходимо «изменить» («де-
программировать»), не соответствует природе творения. Напротив, чтобы предотвратить так 
называемые «болезни образа жизни», нам скорее нужно заново научиться жить в 
соответствии с нашей врожденной биологией. 
 
Д-р мед. Рик Герд Хамер 
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