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Биография доктора Хамера 

 
 

Доктор медицины Рик Герд Хамер родился 17 мая 1935-го года в Германии, в 
городе Меттман. Детство он провёл в Восточной Фризии вместе с дедушкой и 
бабушкой с отцовской стороны. В 1953 году он начал изучение медицины, 
теологии и физики в Тюбингенском университете. В возрасте 22 лет он получил 
степень магистра теологии, а затем четыре года спустя - профессиональную 
лицензию доктора медицины. В последующие годы  он практиковал в нескольких 
университетских клиниках  Германии. 
 
 

В 1972 году доктор Хамер завершил свою специализацию по внутренним болезням и начал 
работать в университетской клинике в Тюбингене в качестве терапевта, отвечающего за 
онкологических больных. В то же время он вёл частную практику вместе со своей женой, доктором 
Сигрид Хамер, с которой познакомился в студенческие годы в Тюбингене. Доктор Хамер проявил 
недюжинный талант к созданию медицинских приспособлений: среди его изобретений и 
малотравматичный скальпель (скальпель Хамера), в двадцать раз острее лезвия бритвы, и пила 
для костей, предназначенная для применения в пластической хирургии, и массажный стол, 
автоматически подстраивающийся под контуры тела. 
 
Коммерческий успех изобретений позволил доктору Хамеру переехать с семьёй в Италию, где он 
реализовал свой план по бесплатному лечению больных в трущобах Рима. 18-го августа 1978-го 
года чета Хамеров, будучи в Риме, получила страшное известие: их сын Дирк был случайно  ранен 
итальянским принцем Виктором Эммануилом Савойским. 7-го декабря 1978-го года Дирк умер от 
полученного огнестрельного ранения на руках отца  и был похоронен под городской стеной вблизи 
Пирамиды Цестия. 
 

В скором времени после смерти Дирка у доктора Хамера был обнаружен рак 
яичка. Поскольку он никогда серьезно не болел, он предположил, что развитие 
его рака могло быть напрямую связано с неожиданной потерей его сына. 
Впоследствии  доктор Хамер назовёт подобные непредвиденные и шокирующие 
события «Синдромом Дирка Хамера» (DHS), в честь Дирка.    
 
Смерть сына и последовавший за ней рак стали для доктора Хамера отправной 
точкой невероятного научного путешествия, длившегося до самого конца его 
жизни. 
 

Будучи главным терапевтом онкологической больницы Мюнхенского университета, он изучил 
истории своих пациентов и заметил, что они, как и он, пережили то или иное неожиданное и 
шокирующее событие. Следуя гипотезе о том, что все процессы в организме контролируются 
мозгом, он проанализировал снимки мозга своих пациентов и сравнил их с их медицинскими 
записями и личными историями. К своему удивлению, он обнаружил четкую корреляцию между 
определенными типами «конфликтных шоков», как эти шоки проявляются на уровне органов в виде 
специфических симптомов и как все это связано с мозгом. До того момента ни в одном 
исследовании не изучалась роль мозга как посредника между психикой и больным органом. 
Доктор Хамер установил, что каждая болезнь начинается с травмирующего события, которые 
застают человека врасплох. Неожиданный шок моментально вызывает поражение головного мозга 
(позднее названное Очагом Хамера) в строго заданном участке, предстающее на КТ снимке в виде 
четких концентрических колец. Радиологи ранее считали эти кольца артефактами, вызванными 
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дефектами аппаратуры, однако производитель томографов (компания Siemens) заверил в 
обратном: концентрические круги не могут быть артефактами, так как наблюдаются на одном и том 
же месте и в одной и той же конфигурации на снимках, сделанных повторно и с разных углов.  
 

Клетки мозга, затронутые шоком (СДХ), посылают биохимический сигнал соответствующим клеткам 
тела, вызывая либо рост опухоли, либо разрушение ткани, либо утрату работоспособности, в 
зависимости от вовлечённого в процесс участка мозга. Чёткое соответствие между типом конфликта 
и отвечающей за него зоной мозга объясняется тем, что в ходе эволюции каждый участок был 
запрограммирован моментально реагировать на ситуации, угрожающие выживанию. Ствол мозга, 
самая древняя часть мозга, запрограммирован на «первобытные» конфликты, связанные с 
дыханием (конфликты страха смерти), воспроизводством (конфликты деторождения) и питанием 
(конфликты куска). Кора головного  мозга, самая молодая часть мозга, соотносится с большим 
количеством факторов, сложных  вопросов (конфликты разделения, территориальные конфликты). 
Доктор Хамер также обнаружил, что все болезни состоят из двух фаз. Первой идёт активная фаза, 
характеризующаяся стрессом, тревогой, плохим аппетитом и бессонницей. В случае разрешения 
конфликта она сменяется фазой исцеления, в течение которой психика, мозг и затронутый орган 
возвращаются в нормальное состояние. Восстановление зачастую проходит нелегко и 
сопровождается усталостью, воспалением, «инфекциями» и болями в голове и теле. 
 
Свои укоренённые в эмбриологии и полностью соответствующие эволюционной логике открытия 
доктор Хамер назвал «Пять Биологических Законов Германской Новой Медицины». Их корректность 
он подтвердил анализом более чем 40 тысяч историй болезни, проведённым за долгие годы труда. 
 
Открытия доктора Хамера выбивают землю из-под ног многих общепринятых теорий традиционной 
медицины. Представление о болезни, как о целесообразном взаимодействии психики, мозга и 
органа, опровергает мнение о недугах, как случайностях или ошибках Природы. Германская Новая 
Медицина, основанная на надёжных научных критериях, развенчивает мифы о злокачественных 
раковых клетках и атакующих тело микробах. С точки зрения GNM и «инфекционные заболевания», 
и раковые опухоли - это не зловещие убийцы, а древние механизмы, предназначенные для 
спасения жизни в чрезвычайной ситуации. Видение рака и прочих болезней как целесообразных, 
способствующих выживанию, биологических программ, которыми наделен каждый человек, 
рассеивает страх перед ними. 
 
В октябре 1981-го года доктор Хамер представил докторскую диссертацию, посвящённую своим 
открытиям, на рассмотрение Тюбингенского университета. Он надеялся, что GNM будет 
проверена на множестве схожих случаев и включена в программу медицинского образования. Как 
следствие, пациенты смогли бы извлечь выгоды из его открытий как можно раньше. К его большому 
удивлению, университет отказался рассматривать диссертацию - беспрецедентный случай! В 
скором времени последовал и ещё один сюрприз. Доктору Хамеру был поставлен ультиматум: 
отречься от своих открытий или уволиться после истечения текущего контракта. Ему было 
совершенно непонятно, почему за презентацией хорошо обоснованных научных открытий 
последовала угроза изгнания из университетской больницы?..  Доктор Хамер решил стоять на 
своём и после увольнения продолжил исследования на базе своей частной практики. 
Неоднократные попытки открыть частную клинику потерпели неудачу, натолкнувшись на 
сопротивление властей. Письма пациентов доктора, направленные чиновникам сферы 
здравоохранения, оставались безответными, либо возвращались назад с комментарием 
»Непригодно!». Позиция властей остаётся неизменной по сей день. 
 
В 1985 году, после 29 лет брака, умерла Сигрид Хамер, вырастившая четырёх детей доктора. Она 
так и не смогла до конца оправиться от горя по погибшему сыну и от непрекращающихся угроз со 
стороны Савойской династии. 
 
Кульминацией преследования доктора Хамера стал судебный вердикт, запретивший ему вести 
врачебную деятельность, вынесенный в 1989-ом году. Несмотря на то, что его научные труды не 
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были опровергнуты, в возрасте 54 лет он потерял лицензию из-за отказа отречься от 
открытия причины раковых заболеваний и нежелания придерживаться принципов 
официальной медицины. Лишенный лицензии, доктор Хамер стал полагаться на других врачей 
для получения доступа к снимкам и историям болезни пациентов. Уже к 1987 году он 
проанализировал более 10 тысяч случаев и был решительно настроен продолжать исследования. В 
результате, ему удалось объяснить практически все известные болезни с точки зрения Пяти 
Биологических Законов природы. В то же время пресса и медицинский истеблишмент не стеснялись 
в средствах, пытаясь очернить и самого доктора, и его работу. Журналисты и »эксперты» 
выставляли доктора Хамером шарлатаном, самопровозглашённым чудо-целителем, главой секты, 
неразумным профаном или безумным преступником, мешающим онкобольным воспользоваться 
»жизнеспасительными» средствами традиционной медицины.   
 

Согласованная кампания по подавлению открытий доктора Хамера, идущая до сих пор, 
лишила врачей и пациентов возможности воспользоваться знанием Германской Новой 
Медицины: в течение более чем 40 лет миллионам пациентов отрезан доступ к лечению по 
методу GNM, гуманному и не инвазивному. 
 

В 1997 году доктор Хамер был арестован и приговорён к 19 месяцам тюремного срока за 
бесплатное предоставление медицинской информации трём гражданам, не имея медицинской  
лицензии. Для сравнения, в 1991 году (13 лет спустя после убийства Дирка Хамера) Виктор 
Эммануил Савойский получил всего лишь 6 месяцев условного срока за незаконное хранение 
оружия. Полиция изъяла истории болезни пациентов доктора Хамера в ходе ареста, вследствие 
чего в ходе судебного процесса прокурору пришлось признать, что 6000 из 6500 пациентов (по 
большей части с последней стадией рака) остались в живых после пяти лет лечения. По 
иронии судьбы, противники доктора предоставили статистику, иллюстрирующую выдающуюся 
эффективность Германской Новой Медицины. Тем не менее,Тюбингенский университет до сих пор 
отказывается провести проверку научных трудов доктора Хамера, игнорируя судебные приказы, 
вынесенные в 1986 и 1994 годах. Аналогично, официальная медицина отказывается одобрить GNM, 
несмотря на многочисленные верификации, выполненные как врачами, так и профессорскими 
собраниями. 
 
9 сентября 2004 года доктор Хамер был арестован в своём доме в Испании и экстрадирован во 
Францию, где был помещён в тюрьму Флери-Мерожи. Его приговорили к трём годам заключения без 
возможности условно-досрочного освобождения за »мошенничество и сопричастность к незаконной 
медицинской деятельности». Суд постановил, что он был ответственен за смерть граждан Франции, 
так как его труды были опубликованы на французском языке. Стоит отметить, что доктор Хамер не 
был знаком с усопшими лично. Он был освобождён из неоправданного заключения в феврале 2006 
года  (см. подробности в письме Кэролайн Марколин к ПЕН-клубу). 
 

В марте 2007 доктор Хамер был вынужден покинуть Испанию и продолжить труд своей жизни в 
безопасной Норвегии. Доктор медицины Рик Герд Хамер скончался 2 июля 2017 года в возрасте 82 
лет в своём доме в Сандефьорде, после инсульта. Он похоронен в немецком городе Эрлангене, где 
много лет назад женился на своей возлюбленной Сигрид. 
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