
 

 
 

Добро пожаловать в LearningGNM! 
 

 
Германская Новая Медицина - это не только новая 
медицинская парадигма, но и новое сознание. Это осознание 
того, что наш организм обладает неиссякаемым творчеством и 
замечательными возможностями самоисцеления. Это 
признание того, что каждая клетка нашего тела наделена 
биологической мудростью, которую мы разделяем со всеми 
живыми существами. 

 
 
 

 
Сайт LearningGNM посвящен представлению медицинских открытий доктора Р.Г.Хамера (MD - 
доктора медицины)  до сведения специалистов здравоохранения и широкой общественности. 
 
Наши презентации, будь то в письменной форме, через живые занятия, на лекционных дисках 
или через наши онлайн-уроки, сосредоточены исключительно на ГНМ-науке и категорически 
не идеологичны. Мы решительно отделяем себя от предвзятых утверждений о Германской 
Новой Медицине на определенных сайтах. 
 
Ввиду постоянного подавления и растущего числа искажений результатов открытий и 
исследований доктора Хамера, мы твердо привержены делу защиты и сохранения подлинных 
исследовательских материалов и аутентичности его работ для будущих поколений. К этим 
усилиям присоединились люди и организации со всего мира. 
 
На сегодняшний день ежегодные международные ГНМ-конференции собирают участников из 
32 стран, включая Австралию, Новую Зеландию, Китай, Индию, Россию, Южную Африку, США, 
Канаду и Мексику, а также большинство стран Южной Америки и Европы. Многие из наших 
учеников сегодня обучают принципам ГНМ в частном порядке и публично, знакомя все 
большее число людей с этим бесценным знанием. И в этом они имеют нашу постоянную 
поддержку. 
 
Мы выражаем особую благодарность нашим переводчикам LearningGNM за их усилия и 
самоотверженность, направленные на то, чтобы донести работу доктора Хамера до своих 
сообществ. 
 
Поддержание истинности знания о Пяти Биологических Законах - вопрос социальной 
ответственности и заботы о человечестве. И это не требует специального разрешения! 
Попытки монополизировать преподавание открытий доктора Хамера отрицают истинный дух 
ГНМ и движение, которое расцветает во всем мире. 
 
Мы в LearningGNM приветствуем людей из всех слоев общества и разделяем это новое 
понимание здоровья и исцеления с семьей и друзьями, чтобы больше из нас могли 
наслаждаться свободой и возможностями, которые предлагает НОВАЯ МЕДИЦИНА. 
 
С наилучшими пожеланиями в вашем обучающем путешествии, 
 
Caroline Markolin, Ph.D.  
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