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СЛУЧАЙ #14    

 

ДАТА: 20 мая 2011 г. 

ПАЦИЕНТ: 47-летний мужчина-левша 

 

 

 

Субъективная жалоба: Клиент пришёл на плановый профилактический осмотр и сообщил, 

что 3 недели назад, за несколько дней до отпуска, у него внезапно появились тяжёлые 

симптомы: высокая температура, постоянный кашель с мокротой, ночная потливость 

и озноб. Он сообщил, что чувствовал себя очень «больным» и принимал антибиотики, 

«чтобы чувствовать себя хорошо к отпуску». Он отметил, что во время отпуска ему стало 

лучше, и он смог насладиться отдыхом с семьёй. К сожалению, через несколько дней после 

возвращения домой он сообщил, что симптомы вернулись. 

Наблюдение:  У пациента был лёгкий кашель и небольшая заложенность носовых пазух. 

Поражённые органы:  Альвеолы лёгких 

                                        Эмбриональный зародышевый слой: энтодерма 

                                        Центр управления в мозге: ствол мозга 

Объяснение GNM: Постоянный кашель с мокротой, ночная потливость, повышенная 

температура: конфликт страха смерти вызывает разрастание клеток лёгочных альвеол, что 

увеличивает ёмкость лёгких и позволяет усвоить больше кислорода. В настоящее время 

клиент находится в фазе А исцеления с потенциальными треками, которые недавно 

вновь активизировали его симптомы. Ему необходимо определить изначальный конфликт, а 

также связанные с ним треки, чтобы завершить Специальную Биологическую Программу 

(SBS). 

Понимание GNM: Клиент понял объяснение, и мы осознали его конфликт, который 

произошёл примерно 9 месяцев назад. К сожалению, он не смог вспомнить, когда у него 

впервые появились симптомы. Вот подробности его истории: примерно 9 месяцев назад, в 

августе 2010 года, клиент пришёл в наш офис на ежемесячный приём. Он сообщил, что в то 

время всё ещё был сильно потрясён событиями, произошедшими за день до его прихода в 

офис. Он рассказал, что ехал по шоссе в час пик с другом/коллегой по дороге на работу из 

кафе, когда у его друга в грузовике случился сердечный приступ. Он сообщил, что 

остановил грузовик на обочине и стал сигналить о помощи. К счастью, остановился 

пожарный и вызвал службу спасения 911. Однако в это время его друг то приходил в 

сознание, то терял его, и в конце концов перестал дышать и лежал без дыхания внутри 

грузовика. Он вспоминает, что несколько раз «колотил» своего друга по груди и что после 

одного такого удара его друг начал медленно кашлять, дышать и приходить в сознание, но 

был очень растерян и дезориентирован. Он утверждает, что парамедикам потребовалось 

больше времени для прибытия из-за часа пик на крупном шоссе, но в итоге его друг был 

доставлен в больницу и находился в стабильном состоянии. Клиент был явно в шоке (его 

DHS). 
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Он вспоминает, что не мог нормально работать в тот день и был вынужден взять выходной, 

чтобы проветрить голову, так как постоянно вспоминал этот инцидент. Мы говорили о том, 

что ему необходимо снизить интенсивность конфликта, поговорить о нём и, в конце 

концов, поговорить с другом, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Клиента также 

подготовили к возможным симптомам, которые могут появиться, когда его тело войдет в 

фазу исцеления, то есть когда конфликт для него будет полностью разрешён. После 

инцидента мы виделись с клиентом каждые 4-6 недель, всегда спрашивая, как обстоят дела 

с его другом и начал ли он испытывать какие-либо симптомы исцеления, о которых мы 

говорили. Однако, несмотря на посещение друга в больнице и, в конце концов, у него дома и 

уверенность в том, что с ним всё в порядке, конфликт полностью разрешился только 3 

недели назад перед отпуском. Сейчас он вспоминает, что перед тем, как почувствовал 

первые симптомы кашля и общее «недомогание», он встретился со своим другом за обедом. 

Он также помнит, как его друг сказал ему, что это был первый раз, когда они были вместе в 

его грузовике после сердечного приступа 9 месяцев назад! Это, несомненно, завершило 

Специальную Биологическую Программу (SBS) для нашего клиента и мгновенно перевело 

его в фазу А исцеления. К сожалению, в тот момент он не смог осознать связь, и 

антибиотики прервали фазу исцеления, что на время заставило симптомы исчезнуть. По 

возвращении он указал, что снова встретился со своим другом за обедом (трек), что 

вызвало повторное появление симптомов. 

Результаты: Клиент понял объяснение своих симптомов и отметил, что теперь он может 

оставить этот инцидент в прошлом, чтобы завершить SBS. Ему также было сказано о 

необходимости помнить о любых других потенциальных треках, таких как кафе, которое они 

посетили и т.д., и установить связь с первоначальным инцидентом 9 месяцев назад, чтобы 

избежать хронических или повторяющихся симптомов. Чтобы пациент чувствовал себя 

комфортно во время прохождения SBS, были проведены общие балансирующие техники и 

дренаж пазух. 

 

Для разъяснения конкретных терминов, пожалуйста, обратитесь к документу 

 «Пять Биологических Законов» 

 

Источник: www.LearningGNM.com 

 


