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«Через шесть недель после первых симптомов лейкемии наш малыш полностью 
выздоровел» 
 
Когда мы с женой впервые услышали о Германской Новой Медицине летом 2010 года, меня 
это не особо интересовало, поскольку ни у кого в моей семье не было проблем со здоровьем. 
Однако вскоре после этого произошло нечто экстраординарное. Я хотел бы поделиться с вами 
этой историей. 
 
В конце 2010 года моя жена прекратила кормить грудью нашего двухлетнего сына, так как у 
нас также есть годовалая дочь, которая остро нуждалась в грудном молоке. Зная GNM, моя 
жена очень хорошо знала о последствиях потенциальных конфликтов, но в данном случае она 
не особо задумывалась об этом, так как ей было очень сложно ухаживать за обоими детьми 
одновременно. 
 
Примерно в начале 2011 года у нашего сына сильно поднялась температура. Через несколько 
часов его температура превысила 40 градусов по Цельсию. Сначала он прошел фазу почти 48 
часов непрерывного сна, после чего почувствовал заметную боль. Где он чувствовал боль? 
Когда он указал на свою верхнюю и нижнюю челюсти, все стало ясно. Это как раз та область, 
которая связана со вскармливанием! Теперь мы знали, что он испытал отстранение от 
материнской груди, как конфликт «Мама меня больше не любит!», и что теперь он разрешил 
свой конфликт потери самооценки («Мама снова любит меня!») и теперь он находился в 
процессе исцеления. 
 
Моя жена - бывшая медсестра, а я почти двадцать лет работаю в основном в службе скорой 
помощи. Это означает, что мы знакомы с обычным течением болезней. Поэтому с нашей 
стороны потребовалась значительная сила воли, чтобы позволить процессу восстановления 
протекать без консультации с врачом. Мы знали, что после анализа крови наш сын будет 
немедленно помещен в больницу, где ему грозит «химиотерапия». 
 
Ваготоническая фаза продолжалась в течение следующих дней. Он много спал, периодически 
испытывал сильную боль и производил на нас очень болезненное впечатление. Он даже не 
мог встать, когда пытался идти самостоятельно – просто падал. К тому же у него были 
спонтанные эпизоды кровотечения изо рта и щеки (как при выдавливании прыща). Но мы 
продолжали крепко держаться за идею, что это часть фазы исцеления. 
 
Через четыре дня температура спала, но боль не исчезла. Так продолжалось около четырех 
недель. Поскольку мы все знали об аллопатическом диагнозе «лейкемия», мы совершенно не 
говорили о его состоянии среди наших друзей. За это время я снова погрузился в книги по 
Новой Германской Медицине и почувствовал себя уверенным в том, как мы справляемся с 
этой ситуацией. 
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Мы также привлекли троих наших старших детей (8, 10 и 11 лет), чтобы они могли воочию 
увидеть, как целесообразная биологическая программа протекает своим естественным путем. 
 
На сегодняшний день мы все еще удивляемся тому, как маленький ребенок, у которого 
проявляются все классические симптомы «рака крови», может стать полностью здоровым 
самостоятельно! Все это время его мама, конечно, прилагала дополнительные усилия, чтобы 
ухаживать за маленьким мальчиком, показывая ему, что она не пренебрегает им и не 
предпочитает ему других. 
 
Через шесть недель после того, как началась лихорадка и впервые проявились типичные 
симптомы лейкемии, у нас был полностью выздоровевший малыш, который наслаждался 
здоровьем и жизненными силами. 
 
Мы от всей души радумся и очень благодарны! 
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