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«Мой страх перед раком полностью исчез» 

 
Летом 1982 года мне сказали, что у меня рак гортани, хотя физически я был в отличном 
состоянии. На работе и в «игре» всё шло очень хорошо. 
 
Меня пригласили в футбольную лигу, чтобы помочь тренировать команду – хотя в свои 42 
года я был настоящим футбольным Мафусаилом. После того как я практически спас 
команду от понижения в классе, я решил сыграть ещё одну игру. Ближе к концу игры я вдруг 
обнаружил, что не могу выкрикнуть указание товарищу по команде. 
 
После того как в течение трёх недель я был очень хриплым, я наконец пошёл к врачу. Он 
обнаружил у меня опухоль в горле и отправил меня в университетскую клинику в Киле. То, 
что я пережил там, не поддаётся никакому описанию. Мой приём был назначен на 10 утра. 
Меня попросили подождать в комнате, где находилось ещё около 50-60 человек – и все они 
должны были прийти туда в одно и то же время! Один из людей соответствующим образом 
прокомментировал, что он чувствовал себя как животное на бойне. 
 
Наконец во второй половине дня подошла моя очередь. Два врача объяснили мне, что нет 
никаких сомнений в том, что мне придётся делать операцию. Чтобы перестраховаться, 
нужно удалить всю гортань. Однако специалист-отоларинголог во Фленсбурге предупредил 
меня об этом, поэтому я настоял на удалении только опухоли. От химиотерапии я отказался. 
Я не боялся, и операция прошла очень хорошо. 
 
В 1984 году, через два года после операции, у меня случился тяжёлый рецидив. На этот раз 
опухоль разрослась по всей гортани. Через неделю мне назначили операцию. Однако 
оказалось, что в этом уже не было необходимости, потому что к тому времени все опухоли 
исчезли! 
 
До 2005 года, когда я впервые услышал о Германской Новой Медицине, я считал, что у меня 
была «спонтанная ремиссия». Однако то, что произошло на самом деле, возвращает нас в 
1982 год – и, оглядываясь назад, это подтверждает точность GNM.   
 
В 1982 году, до того как у меня обнаружили рак, я был председателем комитета сотрудников 
фирмы, в которой работал. Однажды я сильно повздорил со своим начальником, который 
сразу же сообщил мне, что я уволен. Хотя меня не могли уволить (из-за моей должности 
председателя комитета), я всё равно был крайне шокирован, особенно потому, что мы с 
боссом обычно очень хорошо ладили. [конфликт, связанный с гортанью: конфликт 
территориальной угрозы]. 
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После медицинского обследования в 1984 году у меня возникло желание навестить своих 
бывших коллег по работе в моей старой фирме. Пока я разговаривал с одним из них, вошёл 
мой бывший босс и попросил меня зайти к нему в кабинет. Короче говоря, мы преодолели 
наши разногласия и недоразумения и примирились. [= разрешение конфликта]. 
 
Во время обследования на следующих выходных от опухоли не осталось и следа. Опухоль 
практически «растворилась» после примирительного разговора с моим начальником. 
 
Благодаря знаниям Германской Новой Медицины мой страх перед раком полностью 
исчез.   
 
Спасибо Вам, господин Пильхар, и особенно доктору Хамеру. 
 
Желаю Вам и Вашей семье всего самого лучшего в вашей неустанной борьбе за признание 
GNM. 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 
Фридрих Бартлинг 
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