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РАК ЯИЧНИКОВ 
 

Профессор доктор Ханно Бек (1992) 
 

 
Проф. Д-р Ханно Бек (1923 - 2018): С 1961 по 1988 г. д-р Бек был профессором истории 
естественных наук в Боннском университете, Германия. В 1986 году профессор Бек 
организовал в своем университете конференцию, посвященную научным открытиям доктора 
Хамера. Он пригласил коллег с медицинского факультета, судей, адвокатов, биологов, 
биохимиков, а также пациентов. Несмотря на первоначальное согласие ректора на 
мероприятие, конференц-зал, в котором должна была состояться дискуссия о «Новой 
медицине», был заперт - доступ запрещен! 
 
В 1992 году доктор Бек опубликовал свою книгу «Рак излечим. Доктор медицины Рик Герд 
Хамер - пример подавления знаний». 
 
Д-р Бек (1992): «Традиционная медицина еще не смогла выполнить свое требование 
воспроизводимости. Подавляя знания Германской Новой Медицины, ортодоксальная 
медицина блокирует новую медицинскую парадигму, которая давно назрела». 
 

------------- 

 
«Хирург радостно воскликнул: Хамер был прав!» 
 
В 1988 году у моей дочери Альмы диагностировали рак яичников. Поскольку, согласно 
официальной медицине, это «смертельно опасное» заболевание, нам сказали, что операцию 
нужно делать немедленно. 
 
Однако мы, семья и знающие люди, оставались довольно спокойными. 
 
После того, как компьютерная томография брюшной полости подтвердила быстрый рост 
опухоли, мы немедленно обратились к доктору Хамеру. Доктор Хамер аплодировал моей 
дочери и сказал: «Поздравляю, Альма, ты уже миновала самое худшее! У тебя, должно быть, 
был очень серьезный конфликт потери, который теперь разрешился». [В 1986 году умерла 
мать Альмы]        
 
Благодаря знанию GNM и этим добрым словам поддержки, шок от диагноза у моей дочери 
был полностью предотвращен. 
 
Короче говоря, мы все были убеждены в правильности выводов доктора Хамера, главным 
образом потому, что мы были знакомы со многими из его успешных случаев. 
 
Врачи пытались оказать давление на мою дочь, но безуспешно. 
 



Отказ от ответственности: информация в этом документе не заменяет профессиональную медицинскую консультацию 2 

Альма последовала совету доктора Хамера (к ужасу большинства людей) и ждала целый год, 
прежде чем ей сделали операцию. В этот период ее живот был настолько большим, что 
многие предполагали, что она беременна. Позже некоторые даже поинтересовались, родила 
ли Альма ребенка… 
 
В то время доктор Хамер сотрудничал с хирургом, на которого его исследования произвели 
большое впечатление. Пациенты, которых доктор Хамер отправлял в свою клинику, лечились 
полностью на основе рекомендаций доктора Хамера. 
 
Там, в присутствии доктора Хамера, из брюшной полости Альмы была удалена полностью 
инкапсулированная киста размером с футбольный мяч и весом 4,5 кг. Хирург радостно 
воскликнул: «Доктор Хамер был прав!» За день до операции терапевт клиники поставил 
следующий диагноз:« Весь живот полон метастазов. Мы больше ничего не можем сделать! 
Неоперабельно!» 
 
Следует отметить, что операция была тщательно задокументирована, поэтому этот факт 
нельзя ни отрицать, ни исказить. 
 
После короткого десятидневного постельного режима Альме позволили вернуться домой, где 
она продолжала быстро поправляться. 
 
Образец ткани, который был отправлен патологу после операции, подтвердил официальный 
диагноз: очень злокачественный рак яичников. 
 
С тех пор прошло девять лет. На это важно указать, поскольку это не укладывается в 
убеждения скептиков-медиков и в стратегию тех, кто полон решимости подавлять новые 
медицинские знания. 
 
По сей день моя дочь чувствует себя лучше, чем когда-либо. 
 
Но что случилось с хирургом? 
 
Прекрасный и отзывчивый хирург, который, очевидно, проводил успешные операции и 
который с участием доктора Хамера мог бы улучшить репутацию клиники, был «вызван на 
ковер» и получил указание от администрации прекратить операции на основе принципов 
германской новой медицины. С тех пор пациентов доктора Хамера перестали принимать. 
 
Что касается операции моей дочери, мне предъявили счёт только за ее пребывание в 
больнице; к самой операции относились так, как будто она никогда не проводилась. Так 
администрации удалось сокрыть все следы операции. 
 
Как бухгалтерия с этим справилась? Как они учли фактические затраты? Кажется, все 
возможно, чтобы заставить замолчать грамотного врача или хирурга, избравшего верный 
путь. 
 
Дополнение 
А тем времнем Альма вышла замуж. В мае 1997 года она родила здорового ребенка весом 9 
фунтов; ребенок, который без Германской Новой Медицины доктора Хамера никогда бы не 
родился. 
 
Спасибо! 
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