СЛУЧАЙ #25
ДАТА: июль 2011 г.
КЛИЕНТ: мужчина, 84 года, правша

Субъективная жалоба: Клиент обратился с проблемой потери слуха в правом ухе в течение
двух недель после перенесенного воспаления носовых пазух. Он сообщает, что такое случалось
и раньше, но слух возвращался через несколько дней.
Наблюдение: У клиента наблюдалась хорошая подвижность и амплитуда движений в шее с
минимальным мышечным тонусом. Слуховые тесты показали, что ему труднее слышать правым
ухом по сравнению с левым.
Затронутые органы: Внутреннее ухо справа.
Эмбриональный зародышевый слой: эктодерма
Центр управления в мозге: левая височно-базальная область.
Объяснение GNM: Правое внутреннее ухо: конфликт слуха; конфликт нежелания что-то
слышать, это касается его партнерской стороны. Потеря слуха во время фазы исцеления.
Клиенту необходимо определить изначальный конфликт, чтобы завершить Специальную
Биологическую Программу и избежать рецидивов в дальнейшем в связи с попаданием на треки.
Понимание GNM: Клиент понял объяснение и признал, что его конфликт слуха связан с тем, что
его супруга говорит ему, что впредь он не должен косить траву и выполнять другую работу по
двору, он должен оставить эти дела их внуку (его DHS). Тем не менее, он сообщает, что он
наслаждается работой на улице и стрижкой травы, и чувствует, что физически очень даже
способен выполнять эти задачи. Он заявляет, что устал от того, что каждый говорит ему, что он
должен прекратить делать эти дела, потому что он стареет. Он не хочет слышать, что только
потому, что он становится старше, он не может делать то, что ему нравится и на что он
способен. Необходимо отметить, что его жена, дочь и зять присутствовали на консультации, и
все они согласились, что больше не будут говорить ему прекратить делать то, что ему нравится,
особенно во дворе.
Результаты: На повторном приеме через 10 дней клиент сообщил, что его слух улучшился на
95% и почти нормален. Во время второго контрольного визита через 2 недели он сообщил, что
его слух вернулся к норме.
Для разъяснения конкретных терминов, пожалуйста, обратитесь к документу
«Пять Биологических Законов»
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