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Субъективная жалоба: Клиентка обратилась с зудом и покраснением левого глаза. Она
сообщила, что симптомы начались через несколько часов после того, как она пережила испуг в
детском саду её сына.
Наблюдение: У клиентки наблюдался лёгкий отёк и покраснение левого глаза
(конъюнктивит).
Затронутые органы: Конъюнктива
Эмбриональный зародышевый слой: эктодерма
Центр управления в мозге: кора головного мозга (сенсорная кора)
Объяснение GNM: Конъюнктива: лёгкий конфликт визуального разделения (неожиданная
потеря кого-то из виду), связанный с партнёром, является причиной изъязвления
конъюнктивы во время конфликт-активной фазы. Во время фазы исцеления изъязвлённая
область восполняется с симптомами зуда и отека. В настоящее время клиентка уже находится
в фазе исцеления, и ей необходимо определить первоначальный конфликт, для того, что бы
завершить Специальную Биологическую Программу и избежать рецидивов в связи с
попаданием на треки.
Понимание GNM: клиентка поняла объяснение и признала, что её конфликт связан с
инцидентом, который произошёл, когда она забирала своего сына из детского сада. В тот день
она опоздала на несколько минут, и когда она пришла, её сына не было в классе. К ней
подошла другая воспитательница, и когда она попросила позвать сына, воспитательница
сказала ей, что кто-то уже забрал его. Клиентка утверждает, что воспитательница стала очень
нервной, запаниковала и оставила её ждать за дверью, пока она пойдёт посмотреть, что
случилось (её DHS). Она отмечает, что это были самые длинные 5 минут в её жизни.
Воспитательница вернулась и сказала, что её сын ждёт в кабинете, и что она совершила
ошибку. Клиентка, знакомая с GNM, задавалась вопросом, как на неё повлиял шок. Она
рассказала, что через несколько часов её левый глаз стал красным и зудящим. Она поняла, что
«визуальное разделение» было связано с воспитателем, которая просто исчезла после того,
как сказала, что её сына забрал домой кто-то другой. Она поняла, что находится в фазе
исцеления, и решила просто позволить Специальной Биологической Программе (SBS) идти
своим чередом.
Результаты: на повторном приёме клиентка сообщила, что её симптомы прошли на
следующий день.
Для разъяснения отдельных терминов, пожалуйста, обратитесь к документу
«Пять Биологических Законов»
Источник: www.LearningGNM.com
Отказ от ответственности: Информация в этом документе не заменяет профессиональную медицинскую консультацию.

