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ПРОВЕРКИ 

 
«В мае 1991 года после моей лекции в Вене один врач показал мне компьютерную томограмму 
(КТ) мозга пациента и, в присутствии 20 коллег (в том числе, радиологов и экспертов в области 
КТ), попросил описать симптомы, испытываемые больным, и соответствующие конфликты. 
Нужно было определить состояние уровней психики и органов, исходя из положения дел на 
уровне мозга. Полагаясь на снимок, я диагностировал кровоточащую с недавнего времени  
карциному мочевого пузыря в фазе исцеления, старую карциному простаты, диабет, старую 
карциному бронхов и сенситивный паралич определенной части тела. Каждому симптому я 
соотнес конфликт, который должен был пережить пациент. Выслушав меня, тот врач встал 
впереди своих коллег и сказал: „Мои поздравления, доктор Хамер! Пять конкретных утверждений 
- пять попаданий прямо в цель! Вы не только точно описали состояние пациента, но и смогли 
отличить симптомы, которые наблюдались в прошлом, от симптомов, испытываемых им 
сейчас“». 
 

Интервью с доктором Хамером 1992 года   
 

  
Начиная с 1981 года, множество врачей и профессорских собраний протестировали «Пять 
Биологических Законов Новой Медицины» и описали результаты в скрепленных подписью 
документах. Все проверки свидетельствуют об абсолютной точности медицинских открытий 
доктора Хамера. 
 

Примеры проверок GNM. Копии заверяющих документов можно посмотреть на веб-странице: 
https://learninggnm.com/SBS/documents/verifications.html 
  

 

1984: Профессор Маннхаймер (кардиологическая клиника Вены), профессор Покисер и профессор 
Имхоф (оба - радиологи Венского университета) исследовали 8 пациентов на основе 
обнаруженной доктором Хамером корреляции между сердечными приступами, конфликтами 
территориальных потерь и характерными изменениями в головном мозге, так называемыми 
Очагами Хамера (HH). Члены комитета, подписав документ, признали, что все приступы -  в 
соответствии с «Железным Правилом Рака» - случились после разрешения конфликта 
территориальных потерь. 
 

 
 

1988: Профессор университета, доктор медицины Биркмайер, и доктор медицины Роцкидаль (оба - 
из Вены, Австрия) протестировали под присмотром 5 врачей «Железное Правило Рака» (Первый 
Биологический Закон) на 7 пациентах. Результат проверки: стопроцентная точность. 
 

 
 

1989: 17 врачей протестировали «Пять Биологических Законов» на 27 пациентах в ходе 
медицинской конференции в Мюнхене, Германия. Результат: стопроцентная точность. 
 

  
 

1990: В бельгийском городе Намюр под присмотром 17 врачей протестировано 6 пациентов. 
Результат: стопроцентная точность. 
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1992: Доктор медицины Э. А. Штемманн, доктор педиатрии, сотрудник медицинского 
факультета Дюссельдорфского университета проверил воспроизводимость открытий доктора 
Хамера на 24 пациентах во время медицинской конференции, проходившей в немецком городе 
Гельзенкирхен 23-24 мая 1992 года. В среднем, анамнез содержал около пяти заболеваний, 
включая злокачественные опухоли, новообразования головного мозга, лейкемию, саркомы, диабет, 
инфекции, туберкулез и психические расстройства. Комитет установил, что биологические законы 
«Новой Медицины» абсолютны точны во всех рассмотренных случаях. Подписанный доктором 
Штемманном и доктором медицины Эльке Мюльпфорт заверяющий документ был направлен декану 
медицинского факультета Дюссельдорфского университета, профессору Петеру Пфицеру. 
 
 
 

1993: Доктор медицины Виллибальд Штангль, президент Союза Врачей Нижней Австрии, 
протестировал Новую Медицину на 12 пациентах. Результат: стопроцентное соответствие 
открытиям доктора Хамера. 
 
  

 

1998: Сотрудники медицинского факультета Трнавского университета (Словакия) осмотрели 
семь пациентов Братиславского Института Онкологии Св. Елизаветы и онкологического отделения 
Трнавской больницы, страдавших двадцатью заболеваниями. Цитата из официального заверения 
(см. Трнавский документ от 11.09.1998): «Целью было установить, подлежит ли его система 
медицины проверке посредством научного метода, воспроизводимы ли полученные им результаты. 
Ответ - да, воспроизводимы». 
 
 
 

 

12 июля 2011 года правительство Никарагуа официально признало «German New Medicine» (GNM) 
медицинской терапией.  
 
 

 

Источник: www.LearningGNM.com  


