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«Отзыв о моём 19-летнем сыне с тяжелой инвалидностью» 
 
Последние 12 лет наш сын Себастьян жил в доме в Марбурге. Теперь, в возрасте 18 лет, ему 
пришлось переехать в интернат для взрослых в Вюрцбурге. Инвалидность Себастьяна была 
вызвана вакцинацией. Он не может говорить, и только по симптомам можно понять, что он 
переживает психологическом уровне.   
 
Благодаря Германской Новой Медицине мы всегда могли с абсолютной точностью понимать 
эти процессы. 
 
В связи с переводом из Марбурга в Вюрцбург Себастьян пережил сильный конфликт потери 
самооценки, связанный с остеолизом костей. Мы не могли установить точную локализацию, 
поскольку он не мог сообщить нам, какие участки тела болят.   
 
Уровень гемоглобина в его крови был крайне низким - 5,0 г/дл. Мы знали о его псевдоанемии; 
о том, что после разрешения конфликта требуется несколько месяцев, чтобы показатели 
крови пришли в норму. Однако, поскольку Себастьян жил интернате, он должен был 
регулярно проходить обследования. Согласно традиционной медицине, он был признан 
тяжелобольным, и его немедленно поместили в больницу. Следует отметить, что мальчик не 
испытывал никакого дискомфорта, у него был хороший аппетит и тёплые руки - это означает, 
что он уже находился в ваготонии (фазе выздоровления). 
 
Попав в больницу в полном одиночестве (перевод был организован без нашего ведома), 
Себастьян мгновенно перенес сильный конфликт беженца со значительным удержанием 
воды. На следующий день у обычно стройного 19-летнего парня было лицо размером с 
баскетбольный мяч, а вода задерживалась, прежде всего, в щеке. «Старая медицина» 
диагностировала у него воспаление. Вопреки нашему желанию, ему поставили внутривенную 
капельницу с глюкозой и антибиотиками, что только усилило задержку воды! Его также 
осмотрел стоматолог(!), который подозревал воспаление челюсти. Стоматолог был поражён 
тем, что у мальчика были идеальные зубы и ему никогда не требовалось лечение зубов. 
 
Было проведено множество медицинских тестов - и наши возражения были безрезультатны. 
Когда речь идет о ребёнке-инвалиде - это то же самое, что с несовершеннолетними. У 
родителей нет никаких юридических прав. Однако, поскольку мы постоянно находились у его 
постели, даже ночью, страх Себастьяна и, следовательно, его задержка воды прошли в 
течение двух дней! Теперь он снова с нами - по-прежнему совершенно здоровый. Добавки 
железа помогли нормализовать показатели его крови.   
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Если бы Себастьяна лечили на основе Германской Новой Медицины, его можно было бы 
спасти от всего этого. 

 
 

Переведено с английской версии оригинального немецкого документа 
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