Германише Хайлькунде

родился в 1935 году, вырос во Фрисландии.
В возрасте 18-ти лет окончил гимназию и начал изучать
медицину и теологию в Тюбингене, где он также
познакомился со своей будущей женой Сигрид Ольденбург,
студенткой медицины.

В возрасте 20-ти лет он сдал медицинский предварительный экзамен, год спустя в
Эрлангене женился и в возрасте 22-х лет сдал экзамен по теологии.
У молодой семьи родились дочка и сын ДИРК, который позднее сыграл очень большую
роль, позднее к ним присоединилось ещё двое детей.
В возрасте 24-х лет д-р Хамер сдал государственный медицинский экзамен в Марбурге.
Два года спустя, после практики врачом-ассистентом, он получил допущение к
врачебной практике и докторскую степень.
Далее, несколько лет, он работал в университетских клиниках Тюбингена и
Гейдельберга.
В 1972 году д-р Хамер стал врачом-специалистом в области медицины внутренних
органов. Некоторое время он работал в совместной врачебной практике со своей женой
д-ром Сигрид Хамер.
Наряду с этим у него всегда было особое хобби: изобретательство. Например, это и
атравматически режущий скальпель Хамера для пластической хирургии, который острее
лезвия бритвы в 20 раз, это и специальная пила для костей, также для пластической
хирургии, это и массажный стол, который автоматически адаптируется под контуры тела,
а также устройство для чрескожной диагностики сыворотки.
18-го августа на рассвете в 3 часа утра случилось нечто ужасающее: озверевший
итальянский принц В. Э Савойский застрелил сына д-ра Хамера Дирка, когда тот, ничего
не подозревая, спал в лодке неподалёку от острова Кавалло. Агония сына продолжалась
почти четыре месяца, отец дежурил у постели и днём и ночью.
7-го декабря Дирк умер на руках своего отца.
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Из-за этого, как д-р Хамер понял три года спустя, он претерпел конфликт потери и этим
вызванный рак яичка. Позднее такие типы шока д-р Хамер назвал «Dirk-Hamer-Syndrom»
- биологический конфликтный шок, ударяющий в нас абсолютно неожиданно, т.е.
застигающий нас врасплох.
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