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„Obwohl man weiß, wie vielen Menschen es passiert, 
denkt man nie, dass es einen auch selbst treffen könnte. 

So sah auch meine Einstellung immer aus. 
Daher war ich, als es mich dann traf, 

so wenig darauf vorbereitet, wie es jeder andere 
auch gewesen wäre. 

Ja, im ersten Moment kam es mir sogar so vor, 
als erlebe es ein anderer. 

„Signor Terzani, Sie haben Krebs!“, eröffnete mir der Arzt, 
aber mir war, als rede er gar nicht mit mir, denn – 

und das nahm ich sogleich mit Verwunderung wahr – 
ich geriet nicht in Panik, sondern blieb ruhig, 

so als gehe mich die Sache im Grunde gar nichts an. 
Vielleicht war diese anfängliche Gleichgültigkeit nur 

ein instinktiver Schutz, um nicht die Fassung zu verlieren, 
Distanz zu wahren – jedenfalls war sie hilfreich. 

Es ist immer gut, wenn man es schafft, 
sich selbst von außen zu betrachten. 

Eine Übung, die man erlernen kann.“ 
 

Tiziano Terzani: 
Noch eine Runde auf dem Karussell – Vom Leben und Sterben 

 
 

 
 



��������	��
	����������������	����	�� �������

�������
���������	���	�������
������������ ! "!�#$�#$�%%������&�� ! "!�#$�#$�%$

����� ����	 
��	��

����	����

'	�()*�((�	����������������������������������������������� +�������������������������������������������������,-# 
��	�-�.������������������������������������������������������	
���	������/����������'������������������������������������������������������������������������0
��(������������������������������������������"�-  

0	������1�����������������23��'
4��5������������������������������������������������������������� �#-#,
,#-#,

0	������6����	����(�
������.7�
������������������������������������������������������������������� �,-3 
*���8�	4��	������	�0	����	������������������������������������������������������������������������0�9�����������������������������������������������"!-",
6��������0	���������������������������������������������������������������������������������������� ""-, 
6����������:�8��
������	�0	�����
��'����;���1���������������������������������������������������� <#-  

�#-#,
6�	�07�������1
�=��
������
������(�'���	��������������������������������������������������������� "$-% 

;�>�	-�:����������������������������������������������������?�	���������
�����	�1��������	�=��
�������	�&�������������������������������������������������@���8�	������������������������������������������3#-% 
;A���	-�'��������������������������������������������������� �%-#,

B��8���������0	������	������������	������	�
������(������������������������������������������<#-  
#"-#,
##-#,

�'�+?��+((
���������������������������������������������������������������������������������������� �$-#,
6���'���0	�����
�����������������������������������������������������������������������������������=���(�������������������������������������������#-#,
0	�������	����������������������������������������������������������������������������������������� �#-% 

1
	�*�
��):�
��	�������������������������������������������=����0	������=�������������	��	�8�����8��+�������������������������������������������������������:��������������������������������������������������#-#,

�����������

�����
�����	�����
�����	������0	������.��4A	������	�&���������������������������������������������6C9�����������������������������������������������"#-#,
<<-#,

��	��	-�6���-�
��������������������������������������������� #%-  
�<-#,

������	-���-�2*	���5���������������������������������������� " -#,
������8�	������������������������������������������!-  

0	�����/�������������
	������07	��	���	����������������������������������������������������������0�
	����������������� �$-#,
!#-  

;;����6�	�6
	���	
���������������������������������������������������������������������������������� "<-  
07���	-����������������������������������������������������� 3,-  

����((
���	�������;������1
	�0	���������
�������������������������������������������������������� "%-  
.�1�	
�-�������������������������������������������������������1��
����	�������(���
������
����
��6
���4�����������������������������������������������������0�
	���������������������������������������������$-#,

0	����		���	��������D�@�����
�-�9�	��	��-�*���
������������������������������������������������� ""-% 
3#-  

0�����8��9�	���������	���������0	��������������������������������������������������������������� ",-#,
��
�
�-�.��������������������������������������������������� 9����E4�������������������������������������������"#-  

��������������
��*�	�1��������	�;���1��23�'
4��5����������������������������������������������� <<-#,
;��	�F�	���44�������
(�	�	�	��
����������������������������������������������������������������� �#-% 

�#-  
6���'���0	�����
�����������������������������������������������������������������������������������=���(�������������������������������������������#-#,

3#-  
3<-  
"#-#,

����

6���0�����������������A��	�0	����
��'���G���������������������������������������������������������

��
��-�H���������������������������������������������������� ����(���������������������������������������������
��
��-�H�-�2*	���5������������������������������������������=	
������0�(���(��F	��������������������������������������������������������������������������������(���������������������������������������������
�
����-�H��������������������������������������������������� �������������������������������������������������
?��	�-�*����������������������������������������������������
�	>��-�/���������������������������������������������������� ��6�����������������������������������������������
0	�(�	-�*��������������������������������������������������� @���	���������������������������������������������
.������	-�*�������������������������������������������������'�+?����������������������������������������������������������������������������������������������@���8��	������������������������������������������
;������-�=������������������������������������������������� ��6�����������������������������������������������

�'�+?��'���	����������������������������������������������������������������������������������������@���8��	������������������������������������������
;A�����-�0������������������������������������������������� @��(����������������������������������������������
�4��4�	)�	��I)B��	����������������������������������������	���8���0�8������
���(���(��F	�����	���������������������������������������������@���8��	������������������������������������������
�������	):����	�	������������������������������������������.��*F(��������)������������������������������������������������������������������������������������@���8��	������������������������������������������
���(��1�	-�������������������������������������������������� @���8��	������������������������������������������
��	8�����	����	-�6�����������������������������������������
/������	�-�@����������������������������������������������� 6	������	�����������������������������������������

��
(�)���A��������������
�F
(�	);���������������������������������������������������������4�����������������������������������������������������������������������������������������(���������������������������������������������

6���:�����
�����*F(���������
��+��	�����������������������������������������������������������������(����������������������������������������������
��
��)6	�������������������������������������������������������������0	�����B��	��A�1
�����	F8�����
�����	��������������������������������������������������(���������������������������������������������

�
����������	����(�����0	�������
	�������	���������������������������������������������������@���8��	������������������������������������������
�	>��-�/����������������������������������������������������'�	����(���������B	��������	�0	���������
������������������������������������������������������
*�
��	-�����������������������������������������������������
*A��	-�H���������������������������������������������������0�(���(��F	����������������������������������������������������������������������������������������������
�	����������������������������������������
*
(���-�H��������������������������������������������������� ;�������������������������������������������������

�>�	���������������������0	�������	����������������������������������������������������������������?�(�����������������������������������������������
.�����	��	-�;��������������������������������������������� .�44��	�������������������������������������������

.�������-��������������������������������������������������� 6	������	�����������������������������������������

.���	�-����������������������������������������������������6���
�������	��;�������	�@����������6
���4����
��+��(��	�����������������������������������������((����������������������������������������������
;��	�>)=	��	�2*	��5����������������������������������������� @���8��	������������������������������������������

6����	�I��;;���
������������������������������������������������������������������������������������
����-���'��������������������������������������������������� ����(���������������������������������������������
:����-���-�2*	���5����������������������������������������� :��4�:�������������������������������������������
�������	-�@�������������������������������������������������?��������(
�������1��
����	�����������
�����������������������������������������������������������B(������������������������������������������������
��	8�����	����	-�6�����������������������������������������
������(���-�:��������������������������������������������;���(��������0	������	��������	�1����	�����	���������
�������������������������������������������*�(�J��>(�����������������������������������������
������(���-�:��������������������������������������������;���(���������'����
���
���(����"���4�����������������������������������������������������������*�(��J��>(����������������������������������������
/�����-�H��������������������������������������������������;��������	�������'���
����	�;����������/�	���F
(���������������������������������������������������(���������������������������������������������



��������	��
	����������������	����	�� ������"

�������
���������	���	�������
������������ ! "!�#$�#$�%%������&�� ! "!�#$�#$�%$

����� ����	 
��	�� ����

��������

"�-#,
0����
����0	���1�����(7��������*�(���	���������������������������������������������������������� "�-#,
0	���1�����(7��������*�(���	��2��5��������������������������������������������������������������=���(��������������������������������������������"-#,

�<-3 
.
�1-�/����������������������������������������������������� ""-  

;��	�F�	���44�������
(�	�	�	��
����������������������������������������������������������������� �#-% 

�����	��	�

",-3 
6
���4������
���������������������	���6����������9�������������������������������������������#�-  
;;����6�	�6
	���	
���������������������������������������������������������������������������������� "<-  

.�1�	
�-�������������������������������������������������������1��
����	�������(���
������
����
��6
���4�����������������������������������������������������0�
	���������������������������������������������$-#,
3#-  

��
�
�-�.��������������������������������������������������� 9����E4�������������������������������������������"#-  
�#-  

@�4A�	
��������6
���4����6���������2"�'
4��5��������������������������������������������������� < -  
< -  

������	����

������������/����1
	�0	��������	���=�1����������0	������	������������������������������������������#-#,
0�(����
(���	�+((
���������=	
�����)0������������������������������������������������������������	���	������������������������������������������3#-% 

*���F��	-�=�'�����������������������+((
���������=	
������4A	�0�����
���	�&�������������������������������������������������������� <�-#,
;���-�6�����������������������������������������������������+((
��������
4����������������������������������������������������������������������������������� �$-#,

3#-#,
<<-#,

0�����?�������������������������������������������"!-# 
:����	�������������������������������������������"#-# 

3#-#,

��		�������������

'��	(�-�@���������������������������������������������������	���1
�������������������((
��
��F	1�������*��4� :����	��������������������������������������������<-# �
�A	����	���������*�������
��=������1
(���������������������������������������������������������� �#-% �
+��������6�����	F��K��	�
�	-������-�������7������������������������������������������������0	�
1�������������� �!-# �
+��������6�����	F��K�.������
���	�
�	
(����
��(�������������������0	�
1����������������������$-#,�
'�������	����4A�����*��4���(�B(����(�������
���	�
�	��������������������������������������������������#-#,�
����A�����1
(�@	�����������	���	��������
�������������0�(���������������������������������������#-#,�

����-�=�����������������������������������������������������6�	�����������������������	���1
	�@������������������8(���1�������������������������������������"<-#,�
����-�=�����������������������������������������������������@������(�.���������������������������������������������������������������������������������������� �#-#,�

���	���������
��
�����	�����4��������������������������������������������������������������������� ""-# �
6���������������
���8�(�.����
�����	����������������������������������������������������������������������	�����������������������������������������,-  �

�!-  �
��	���	������������������������������������������,#-#,

�L��8��
)=��	����������������������������������������������0	���1�����(7��������*�(���	�������	
��(�������0	���������������������������������������������07������������������������������������������������
�L��8��
)=��	���������������������������������������������� 07������������������������������������������������
�L��8��
)=��	����������������������������������������������
�
����-�H���������������������������������������������������M��@�������0������6�F����������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.���������	�����=	
������������>�	���	(�	�@	F�	
���������������������������������������������+4�	(��������������������������������������������
:����-���-�2*	���5����������������������������������������� :��4�:�������������������������������������������

*F	��-�?�*�+�������������������������������������������������
������������(�6
���4����
����������	���	�((���������������������������������������������������	��(��������������������������������������������
*F	��-�?�*�+����������������������������������������������� �	��(��������������������������������������������
*
(���-�H��������������������������������������������������� ;�������������������������������������������������

.���	�-����������������������������������������������������6���
�������	��;�������	�@����������6
���4����
��+��(��	�����������������������������������������((����������������������������������������������
6����	�I��;;���
������������������������������������������������������������������������������������

�������	-�@�������������������������������������������������?��������(
�������1��
����	�������(���
�����������������������������������������������������������B(������������������������������������������������
�����	����-�?����������������������������������������������� ��((����������������������������������������������
/�����-�=����������������������������������������������������	�&������4����6
���4����9������
�
��	�
��
�������������������������������������������������������((����������������������������������������������

��>�	���	44-�6���������������������������������������������� ����(���������������������������������������������
��	�����
��������������������������������������������������

@���8��	������������������������������������������
@���8��	������������������������������������������

� !�������	����

'�����-�=�������������������������������������������������	�&�����	���>�����������������������������������������������������������������������������������������(���������������������������������������������
6�	4(A���	-�*�-�2*��5���������������������������������������>������������������������������������������������������������������������������������������������@���8��	������������������������������������������
*�	�������)*�
I�	������������������������������������������@�4A�	
���������>���������������������
���	�&��������������������������������������������������
.�	���)����
��������������������������������������������������>����������������+��	8���������9�	�����
��@	����������������������������������������������
����
�����-�9�������������������������������������������������>���������������@�����
��
�����F����
��8��0	�����������������������������������������������
�	����������������������������������������

�F���	-����������������������������������������������������� *�	1����������������������������������������������
?�������-�H������������������������������������������������
?�������-�H������������������������������������������������
H����>-����������������������������������������������������� 	�	�	���������������������������������������������
;�����-�'�������������������������������������������������� ���(����������������������������������������������

�������
�	����������������������������������������
�������
�	����������������������������������������

������-�/��������������������������������������������������� 0
1����������������������������������������������
���>���:���������������������������������������������������
/�����4���-������������������������������������������������6���/����������������6���02=5
��-����������(1
�����������������������������������������������������6�����������������������������������������������
N�	����-�����������������������������������������������������������88�	��	�
��8��0���	-�H
������
��O
���@	����������������������������������������������



��������	��
	����������������	����	�� ������3

�������
���������	���	�������
������������ ! "!�#$�#$�%%������&�� ! "!�#$�#$�%$

����� ����	 
��	�� ����

"�������

"�-#,
0����
����0	���1�����(7��������*�(���	���������������������������������������������������������� "�-#,
0	���1�����(7��������*�(���	��2��5��������������������������������������������������������������=���(��������������������������������������������"-#,

��	�-�.������������������������������������������������������	
���	������/����������'������������������������������������������������������������������������0
��(������������������������������������������"�-  
0	������1�����������������23��'
4��5������������������������������������������������������������� �#-#,

�<-#,
�#-#,
�<-3 

*���8�	4��	������	�0	����	������������������������������������������������������������������������0�9�����������������������������������������������"!-",
0	�����/�������������
	������07	��	���	����������������������������������������������������������0�
	�������������������������������������$-#,
����((
���	�������;������1
	�0	���������
�������������������������������������������������������� "%-  

.
�1-�/����������������������������������������������������� ""-  
6�	�07�������1
�=��
������
������(�'���	��������������������������������������������������������� "$-% 
6���'���0	�����
�����������������������������������������������������������������������������������=���(�������������������������������������������#-#,

�L��8��
)=��	����������������������������������������������0	���1�����(7��������*�(���	�������	
��(�������0	���������������������������������������������07������������������������������������������������
�L��8��
)=��	���������������������������������������������� 07������������������������������������������������
�L��8��
)=��	����������������������������������������������

��
��-�H���������������������������������������������������� ����(���������������������������������������������
��
��)6	�������������������������������������������������������������0	�����B��	��A�1
�����	F8�����
�����	��������������������������������������������������(���������������������������������������������
��>�	���	44-�6����������������������������������������������������������/����1
	�0	��������	�K�=�1�������0	������	���������������������������������������������(���������������������������������������������
�
����-�H���������������������������������������������������M��@�������0������6�F����������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
?��	�-�*����������������������������������������������������
*�
��	-�����������������������������������������������������
.�����	��	-�;��������������������������������������������� .�44��	�������������������������������������������

.���������	�����=	
������������>�	���	(�	�@	F�	
���������������������������������������������+4�	(��������������������������������������������
;������-�=������������������������������������������������� ��6�����������������������������������������������
��	8�����	����	-�6�����������������������������������������



 
Peter Nawrot 

Bücher und TCM-Bedarf 
Kongressbuchhandlung 

 
Blütenstr. 2 

63762 Großostheim 
 www.nakobu-shop.de 

  peter.nawrot@nakobu.de 
Tel.:   06026  97 97 88 
Fax:   06026  97 97 87 

   

Fachliteratur 
Interdisziplinäre Schmerztherapie/ 

Psychosomatische Grundversorgung 
 
 



$��������%
!�����	�"���#	�$����
�

)�*%�&�&���'��'��(�
����%�&�&���'��'��((

Angebot und Bestellung
+��������������
��	��
���,	��� ����	��4������$��	�9	������� �����������	�<�		��	


�����������������������������	������!����	�������������.���������������6���0�����1	
���	
��6����	��4���	�� �
���)�� �

Peter  Nawrot  Bücher  und TCM-Bedar f , Kongr essbuchhandlung.
4������	�������	
������������	
�����9�������	�����

14 Tage Rückgaberecht
.�����"1���	��������������������������	�5��
�$���GE������/��$�����������<�����	�<��

 �����	� �5��
�$��	�����6�����
�	����	:�����	�<����	���	��5��
�$��� ����	
�	���������:��������0��!��$���	
����������	
����	$������	��	��6����$�������$��"��
�	�
+���/��$���������������	����:�"�		�����5��
�$�����	�5����	����������"1����"��
��������
����	�<���H����1	
	��:�
����"����	������/��$��	
�	��	�	������		�� �	�$D		�	�

Bestellungen
=�
����������	�:�
���0���G�%&&�?���0�����1	
��������	����	����:�"��
�� ������	������	
<���0����	
��B.���	0��������$����0����������6�C��<������,������������	���		�������0�	

��.��$����	�	����	���������,�	�	����	:�����	�<����	���������	��4*!�������	

<� �����6�������	��	���	
�����.�	��������	�A�������� D������

Keine Mindestbestellmenge !

Versandkosten
5��������I�F:&&�	������		�������+��������	
�
9��I�F&:&&�	������������"����0����	
$����	����

$�&���������%�������"���������	�!�������	����'���(

Zahlungsbedingungen
+���A����	�������������	����4������
���.�����	
�/���	�	����	��9�6�����1�����������
����	�<�������
���A����	��
���/���	�	��	�  ����	������A����	��	�	�����&�����	

������	�"���H��6���6�	��	�

Direktverkauf
, �J��������������� :������	������:� D�������.��������	�� �9	 ��
�	��


	Nawrot_Onkologie_Katalog_110302_01.pdf
	PowerPoint Presentation
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9


