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„Seien Sie vorsichtig 
mit Gesundheitsbüchern – 

Sie könnten an einem Druckfehler 
sterben.“ 

 

(Mark Twain, 1835 bis 1910) 
 

 

 
Nun ja, Mark Twain hat gern ein wenig überspitzt 
formuliert (um es mal vorsichtig auszudrücken). 

Außerdem ist es über 100 Jahre her, 
seit er diese Warnung zum besten gab. 

Inzwischen sind die Autoren ein Stück weiter. 
Also:  

keine Angst vor heutigen Gesundheitsbüchern. 
Im Gegenteil! 
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