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Субъективные жалобы: Потеря голоса и боль в горле, когда она проснулась утром в
понедельник. Клиентка сообщает, что она чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы идти на
работу, но ей было трудно говорить.
Наблюдение: У клиентки не было симптомов болезни или повышения температуры, но были
охриплость голоса и периодическое покашливание и першение в горле. Ей было трудно говорить,
она могла только тихо шептать.
Затронутые органы: Слизистая гортани
Эмбриональный зародышевый слой: эктодерма
Центр управления в мозге: левая височная доля (сенсорная кора)
Верхние 2/3 пищевода
Эмбриональный зародышевый слой: эктодерма
Центр управления в мозге: кора головного мозга
Объяснение GNM: Конфликт страха-испуга, вызванный неожиданной опасностью, является
причиной изъязвления слизистой оболочки гортани и голосовых связок, а также конфликт
нежелания проглотить/принять «кусок» (ситуацию или событие) является причиной
изъязвления в верхней части пищевода. В настоящее время клиентка находится в фазе
исцеления с потерей голоса, покашливанием и болью в горле, поскольку изъязвленная область
восполняется в условиях отёка гортани и пищевода.
Понимание GNM: После обсуждения конфликта клиентка упомянула, что она только что
вернулась с уик-энда в Нью-Йорке. Она вспоминает, что, когда она и её супруг прибыли в отель,
им сообщили, что в этом районе есть угроза взрыва бомбы и что их отель находится в периметре,
который полиция хочет контролировать (её DHS). Она сообщает, что каждый раз, когда они
уезжали и возвращались в свой гостиничный номер, им приходилось проходить через
полицейский блокпост. Она утверждает, что все выходные чувствовала себя «напуганной» и не
могла дождаться возвращения домой в воскресенье вечером. В настоящее время она находится в
Фазе Исцеления «А», поскольку конфликт разрешён, и она больше не находится в «страшной»
среде.
Результаты: Клиентка поняла объяснение, и ей было сказано, что она уже в процессе исцеления
и ей просто нужно установить эмоциональную связь между своими симптомами и испугом в
выходные дни, чтобы Специальная Биологическая Программа могла завершиться. Ей
рекомендовали как можно больше отдыхать, есть, и пить жидкости, которые успокоят её горло.
Она сообщила, что через 4 дня её голос нормализовался, а боль в горле исчезла.
Для разъяснения конкретных терминов, пожалуйста, обратитесь к документу
«Пять Биологических Законов»
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