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«Я считаю, что жив сегодня, потому что вовремя узнал о GNM»  
 

Мне впервые поставили диагноз «меланома на правой щеке» в июле 2005 года. Медицина 
утверждала, что это было связано с «повреждением кожи солнцем», поскольку я вырос во 
Флориде и проводил много часов в воде и на солнце. Участок на коже был неправильной формы, 
он стал бугристым и можно было порезаться во время бритья. Первичная биопсия показала, что 
это не проникло слишком глубоко, и было назначено удаление под местной анестезией.  
 
Удаление было произведено в сентябре, и результаты показали, что опухоль намного больше, 
но десмопластическая, а это означает, что вероятность ее распространения была меньшей, но 
она могла быть очень агрессивной на местном уровне. Дальнейшая операция в ноябре 
включала обширное иссечение и пластическую операцию. Во время следующей операции в 
январе мне удалили 30 лимфатических узлов на шее и плече. В марте 2006 года была удалена 
околоушная железа, которая также была отчасти поражена. 
 
В мае 2006 года мне сделали компьютерную томографию груди, живота и таза. Результаты 
показали значительное поражение легких. Мне объяснили что это метастазы, и 
диагностировали IV стадию, что указывало на то, что рак распространился по организму. 
 
В период с мая по июль 2006 года произошло четыре важных события, которые изменили мой 
прогноз и привели к тому, что у меня теперь чистые лёгкие по результатам трёх КТ в начале 
августа 2007 -: 
 
1.) Я узнал про доктора Рика Герда Хамера и о Германской Новой Медицине. Доктор Хамер 
обнаружил 28 лет назад, что ... ВСЕ болезни - не только рак! - вызваны неожиданной душевной 
травмой, которая застает человека врасплох.  
 
2.) Я обратился к Богу. 
 
3.) Меня направили в Центр меланомы Университета Пенсильвании на участие в испытании 
лекарств с использованием двух химиотерапевтических препаратов, которые тестировались в 
тандеме. 
 
4.) Я начал консультироваться у психолога, чтобы справиться со своим страхом смерти.  
 
Открытия доктора Хамера научно объяснили причины меланомы и рака легких. 
Ультрафиолетовое излучение действительно может стать настоящей «атакой» на кожу. Но 
этот «конфликт атаки» также может быть образным или словесным «нападением». Так было со 



Отказ от ответственности: информация в этом документе не заменяет профессиональную медицинскую консультацию 
 

2 

мной. Еще до того, как мне поставили диагноз меланома, я неожиданно стал участником 
судебного процесса, который затеял мой близкий друг.  
 
Я был чрезвычайно расстроен и унижен, поскольку ничего подобного не случалось со мной за 
мои 39 лет работы. Я воспринял это как нападение на мою целостность. Доктор Хамер сказал 
бы, что наш организм отвечает на «атаку» разрастанием клеток в «атакованном» месте, образуя 
компактную меланому. Биологическая цель меланомы - обеспечить защитный слой от других 
атак такого рода.  
 
Пигментная меланома имеет черный, коричневый или синий цвет. Границы меланомы 
концентрические и четко очерченные. Как только «конфликт атаки» разрешен, меланома 
разлагается микобактериями или грибами. Из-за этого меланома меняет цвет или кровоточит. 
Меняется характер поверхности, консистенция или форма. На окружающей коже могут быть 
признаки воспаления. На этой стадии диагностируется «злокачественная» меланома.  
 
Неожиданный шок от диагноза «злокачественной» меланомы - это то, что снова запустило 
биологическую программу в легких, согласно открытиям доктора Хамера. Диагноз или шок 
прогноза часто вызывает «конфликт страха смерти». Мгновенно организм начинает 
увеличивать количество клеток альвеол легких, чтобы обеспечить «большие легкие» для 
большего количества воздуха, необходимого для выживания в опасной для жизни ситуации.  
 
Когда я узнал об этом, я понял, что мне нужна консультация, и провел много сеансов с моим 
терапевтом, который помог мне справиться со страхом смерти. В сочетании с моим обращением 
к Богу и таинством помазания моя перспектива изменилась и ушёл страх «смертного 
приговора».  
 
Дальнейшее изучение открытий доктора Хамера показало, что лишняя ткань альвеол легких, 
когда она больше не нужна, обычно разрушается туберкулезными бактериями, если они 
присутствуют в организме. Поскольку мне сделали прививку от туберкулеза, я понял, что 
бактерии не будут помогать на этом этапе, и решил принять участие в клиническом 
исследование лекарств в Университете Пенсильвании.  
 
На тот момент я только частично верил в исследования доктора Хамера. Казалось, это имело 
смысл, но я не был готов полностью следовать этому, поскольку моя большая семья требовала 
более решительных действий. Они не одобряли программу «просто позволить природе 
(согласно доктору Хамеру) сделать свою работу, и я тоже не был полностью согласен с ней. Об 
этом просто не стоило спорить, поэтому я решил продолжить учатие в клинических испытаниях в 
июле 2006 года. 
 
Для этой программы потребовалось сделать новую компьютерную томографию легких, прежде 
чем мне разрешили участвовать. Это был еще один поворотный момент в моем принятии 
парадигмы доктора Хамера, поскольку новое сканирование ясно показало, что ни один из 
очагов в моих легких не вырос в течение прошедших двух месяцев. Для меня это означало, 
что я разрешил «конфликт страха смерти» и что в моем теле перестали расти новые клетки 
альвеол легких и я могу теперь ожидать процесса исцеления. Я был доволен этим открытием и с 
энтузиазмом приступил к участию в клинических испытаниях. 
 
После первых двух месяцев была проведена еще одна компьютерная томография, которая 
показала, что поражения начали уменьшаться. Второе сканирование в ноябре показало 
дальнейшее снижение, а к третьему сканированию почти все признаки «аномального» 
роста клеток исчезли.  
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Двухмесячные циклы сканирования продолжались, и на данный момент, как я сказал ранее, 
 у меня были чистые легкие в течение последних трех сканирований, и я ожидаю еще 
одного в ноябре, так как сейчас я больше не участвую в исследовании, и врач будет проверять 
меня каждые три месяца.  
 
Германская Новая Медицина и открытия доктора Рика Герда Хамера объяснили все мои 
обстоятельств, и я считаю, что я жив сегодня, потому что я вовремя узнал о GNM. 
 
Дэвид Т 
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