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Субъективные жалобы: Клиентка обратилась с кашлем и охриплостью голоса без
температуры. По её словам, симптомы начались около 5 дней назад в понедельник вечером.
Наблюдение: У клиентки наблюдался небольшой кашель без затруднения дыхания и
охриплость голоса. Повышения температуры не было.
Затронутые органы: Слизистая гортани
Эмбриональный зародышевый слой: эктодерма
Центр управления в мозге: кора головного мозга (сенсорная кора)
Объяснение GNM: слизистая гортани: конфликт страха-испуга, вызванный неожиданной
опасностью, является причиной изъязвления слизистой оболочки гортани во время конфликтактивной фазы. Во время фазы исцеления изъязвленная область восполняется с отёком и
кашлем. В настоящее время клиентка уже находится в фазе исцеления, и ей необходимо
определить первоначальный конфликт (её DHS), 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 был связан с
объявлением в её танцевальном классе в прошлую пятницу. Она сообщает, что девушка из её
танцевальной команды повредила ногу и не сможет выступать в понедельник и среду.
Клиентка утверждает, что всей команде пришлось неожиданно изменить свой распорядок дня и
провести только одну тренировку перед выступлением (её DHS). Ей объяснили, что после того,
как выступление в понедельник прошло хорошо, она, должно быть, почувствовала себя лучше,
и началось исцеление. Также было отмечено, что она могла находиться в зависшем исцелении
до вечера среды, когда был последний день выступления. Клиентка поняла, что она уже
находится в фазе исцеления и что как только она свяжет симптомы в горле с «танцевальным
конфликтом», Специальная Биологическая Программа будет завершена, и её симптомы
постепенно утихнут.
Результаты: На повторном приёме клиентка сообщила, что уже через пару дней после
посещения у неё исчезли симптомы.

Для разъяснения отдельных терминов, пожалуйста, обратитесь к документу
«Пять Биологических Законов»
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