
 
 
 

СЕРТИФИКАЦИЯ GNM? 
 
 
На протяжении многих лет мы получали многочисленные просьбы предложить программу 
сертификации для начинающих учителей и практиков GNМ. В настоящее время легитимную 
сертификацию GNМ может предоставить только аккредитованная школа GNМ. Однако для этого 
необходимо, чтобы Германская Новая Медицина была официально признана соответствующим 
государственным органом (см. Правительство Никарагуа). В Северной Америке и Европе это 
вряд ли произойдет в ближайшем будущем. Поэтому любая «сертификация GNM» 
бессмысленна и на данный момент ничего не стоит.   
 
На протяжении всей своей жизни доктор Хамер всегда подчеркивал, что, подобно изучению 
традиционной и натуропатической медицины, изучение GNM и подготовка специалистов 
здравоохранения должны осуществляться на университетском уровне. В дополнение к основам 
науки и практического применения GNМ студенты должны изучать эмбриологию, биологию, 
биохимию, микробиологию, физиологию, анатомию и неврологию как дисциплины, дополняющие 
GNМ как естественную науку. Изучение диагностической визуализации, включая радиологию, 
служит основой для интерпретации изображений органов и, прежде всего, для анализа снимков 
мозга. По окончании обучения выпускник получает профессиональное звание «Доктор 
Германской Новой Медицины (German New Medicine/Germanische Heilkunde)».  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: В практике GNM анализ томограмм головного мозга является жизненно 
важным диагностическим инструментом. Точное чтение томограмм мозга требует буквально 
тысячи часов практики. Понятно, что доктор Хамер очень обеспокоен неправильным и 
неквалифицированным использованием снимков мозга. По этой причине он строго запретил 
своим студентам предлагать «курсы по анализу КТ». Зная, кому можно доверять, он обучил 
искусству чтения снимков мозга лишь нескольких практикующих врачей из Германии и 
Австрии. Выполняя просьбу доктора Хамера и осознавая свою ответственность, они 
сохраняют эти бесценные знания до того времени, когда будут созданы подходящие условия.  

 
Мы приглашаем практикующих врачей, которые используют или планируют использовать GNM в 
своей практике, изучить GNM на нашем сайте (см. «Руководство по изучению») и пройти курсы, 
которые мы предлагаем вместе с доктором Элвином Де Леоном, доктором медицины (см. «GNМ 
для практикующих врачей»). Доктор Элвин Де Леон, который руководит частной клиникой в 
Торонто, Канада, практикует Германскую Новую Медицину с 2011 года. Его успех как 
практикующего GNM (см. его «Случаи GNM») показывает, что медицинский специалист может 
быть полезен своим пациентам, не имея на данный момент «сертификата GNM».  
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