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СЛУЧАЙ #02    

 

ДАТА: октябрь 2010 г. 

КЛИЕНТ: 36-летняя женщина-левша 

 

 

 
Субъективные жалобы: Рвота, диарея, судороги, лихорадка, общее недомогание. 
Клиентка сообщает, что она начала чувствовать себя «больной» после того, как вернулась 
домой после игры в футбол в четверг вечером.  Она указывает, что чувствовала себя хорошо 
во время игры и ранее в тот же день, но после игры её начало тошнить.  Она сообщает, что 
вечером у неё начался сильный понос и рвота, и большую часть ночи она провела в туалете. 
Она указывает, что на следующий день было то же самое, всё тело болело и ныло, была 
небольшая температура. Она говорит, что чувствовала себя так, будто это было пищевое 
отравление. 
 
Наблюдение: Она выглядела очень вялой, с низким уровнем энергии, и было заметно, что 
она очень больна, с небольшой температурой. Она сообщила о тошноте и желании прилечь, 
чтобы отдохнуть и поспать. 
 
Затронутые органы:  желудок и тонкий кишечник  
                                      Эмбриональный зародышевый слой: энтодерма 
                                      Центр управления в мозге: ствол мозга 
 
Объяснение GNM: Конфликт из-за «неперевариваемого куска»; неперевариваемый 
конфликт гнева. В настоящее время находится в фазе исцеления с боль, диарея, рвота, 
лихорадка. Смысл этой Специальной Биологической Программы (SBS) заключается в том, 
чтобы увеличить количество клеток, вырабатывающих пищеварительный сок, в желудке и 
тонком кишечнике, чтобы лучше усваивать и переваривать «неперевариваемый гнев». 
 
Понимание GNM: После обсуждения конфликта клиентка упомянула, что летом она играла в 
футбольной команде, которая должна была поехать в Британскую Колумбию, чтобы 
представлять Онтарио в турнире канадского чемпионата. По её словам, перед решающей 
игрой плей-офф, которая должна была определить, будут ли они представлять провинцию на 
чемпионате Канады, она решила, что не поедет с командой, если они попадут в финал в 
Британской Колумбии, в связи с недавним рождением дочери.  Тем не менее, она сказала 
команде, что будет рада сыграть с ними в игре плей-офф, чтобы помочь им пройти 
квалификацию. 
 
Когда настал день игры (около 2 месяцев назад), она была очень рада сыграть и пригласила 
свою семью и друзей посетить игру в соседнем городе. Она сообщила, что обычно является 
лидером в команде, но была очень шокирована и расстроена во время игры плей-офф, когда 
её не включили в игру вообще, причём тренер не предупредил её о том, что это произойдет 
(её DHS). Она вспоминает, что была очень зла и обижена, особенно потому, что она 
пригласила семью и друзей посетить игру, в которой она в итоге не играла. Она сказала, что 
ушла с поля ближе к концу игры, высказала своё недовольство и гнев тренеру команды. Она 
говорит, что чувствовала себя очень расстроенной в течение нескольких дней после этого и 
поклялась никогда больше не играть с этой командой. 
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В четверг вечером, когда она почувствовала себя «больной», клиентка упомянула, что новая 
команда по мини-футболу попросила её играть за них следующим летом.  Она указывает, что, 
должно быть, восприняла это приглашение как разрешение её неудержимого гнева на старую 
команду, так как теперь у неё была новая команда, за которую ей предстояло играть в 
следующем сезоне. Именно тогда, когда она пришла домой вечером, чтобы сообщить супругу 
эту новость, начали проявляться симптомы. 
 
Результаты: Клиентка поняла, что сейчас она уже находится в фазе А исцеления и очень 
близка к фазе В. Ей было рекомендовано употреблять много белка, чтобы восполнить то, что 
она теряла во время рвоты и диареи, а также для придания энергии во время 
восстановления.  Она почувствовала облегчение от того, что нашлось объяснение её 
«болезни», и сообщила потом, что «возвращается к норме» через 3-4 дня после осознания 
связи эмоций со своими симптомами. Было отмечено, что продолжительность конфликтной 
активности (2 месяца) объясняет длительность фазы исцеления (5-6 дней). 
 
 
 

Для разъяснения конкретных терминов, пожалуйста, обратитесь к документу 

 «Пять Биологических Законов» 

 
Источник: www.LearningGNM.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


