
Der Gebrauch des Wortes »Wasser« 
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Alles ist im Fluss
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Das stimmhafte »W« bringt Bewegung
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Wasser trägt
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Das Lingva Eterna Sprach- und Kommunika tions-
konzept lenkt den Blick auf die Wirkung der 
Sprache und ihrer Struktur. Mechthild R. von 
Scheurl-Defersdorf hat dieses Konzept Mitte der 
1990er Jahre begründet und dann gemeinsam mit 
dem Arzt Theodor von Stockert weiterentwickelt. 
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Jeder mit Freude
gelebte Tag ist

unendlich wertvoll!

Fachklinik    Dr. Herzog
Klinik für Integrative Onkologie

www.fachklinikdrherzog.de

Kurstr. 16–18, 63667 Nidda/Bad Salzhausen
Tel.: 0 60 43 983-0

Fax: 0 60 43 983-194

Konventionelle Verfahren
Chemotherapie

Hormontherapie

Schmerztherapie

Spezielle neue Verfahren

Biologische Krebstherapie
Stärkung des Immunsystems

Naturheilverfahren

Psychologie

Physiotherapie

Entgiftung

Hyperthermie
Lokale Hyperthermie

Moderate Ganzkörperhyperthermie
zur Immunmodulation

Extreme Ganzkörperhyperthermie


