СЛУЧАЙ #28
ДАТА: январь 2012 г.
КЛИЕНТ: женщина 33 года правша

Субъективная жалоба: Клиентка позвонила в офис для консультации по телефону. Она
сообщила, что недавно ей поставили диагноз вертиго (головокружение) и звон в ушах. Она
рассказывает, что с начала декабря у неё закладывает уши. После недели без изменений она
обратилась в клинику, где ей сказали, что у неё жидкость в ушах, которая пройдет сама по себе.
Она указала, что после Рождества у неё начались приступы головокружения и что у неё было 3
приступа головокружения, что заставило её вернуться в клинику. Примерно за две недели до
нашего телефонного разговора, на работе у неё случился сильный приступ головокружения,
который начался «как очень громкий звон, а затем комната начала вращаться». Ей пришлось лечь,
и она не могла работать в течение около 90 минут. Она сообщает, что после этого случая у неё
было постоянное ощущение, что уши заложены, снижен слух и есть легкое головокружение. Ей
поставили диагноз "вертиго" и направили на прием к ЛОР-специалисту и, возможно, на МРТ. Она
хотела получить второе мнение, чтобы, возможно, объяснить свои симптомы, учитывая, что
раньше у неё никогда не было проблем с ушами.
Затронутые органы: Оба внутренних уха (влияет на слух)
Эмбриональный зародышевый слой: эктодерма
Центр управления в головном мозге: височно-базальная область
Вестибулярный орган (влияет на равновесие)
Эмбриональный зародышевый слой: эктодерма
Центр управления мозгом: височно-базальная область
Объяснение GNM: Внутреннее ухо слева и справа: конфликт слуха; конфликт нежелания
слышать что-либо. Симптомы: Звон в ушах или тиннитус во время конфликт-активной фазы и
когда человек оказывается на треке в отношении того, чего не хочет слышать; временная потеря
слуха во время фазы исцеления. Вестибулярный орган: конфликт, связанный с падением
или с тем, что кто-то падает в прямом или переносном смысле. Симптомы: головокружение
или тенденция к потере равновесия и падению возникает во время конфликт-активной фазы и
эпилептоидного криза. Клиентка, похоже, запустила две разные Специальные Биологические
Программы, которые вызвали у нее симптомы эпилептоидного криза, когда она была на работе
пару недель назад. В настоящее время она находится в зависшем исцелении с возможными
треками. Ей необходимо определить исходный конфликт для того, чтобы завершить Специальные
Биологические Программы.
Понимание GNM: Клиентка признала, что её конфликт должен быть связан с её работой. Она
сообщает, что в декабре она была на собрании сотрудников, где узнала и «услышала», что её
руководитель получает премии в зависимости от количества продаж, которые совершает она. Она
признается, что была шокирована, услышав это, потому что сама она не имеет права получать
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вознаграждение за заключение сделок, но вознаграждение получают её руководители (её DHS
влияющий на внутреннее ухо). Она посчитала это несправедливым и была расстроена
ситуацией, поскольку в этом году они превысили план продаж. Услышав о премиях, она заявляет,
что также почувствовала себя «отброшенной», «брошенной» своим руководителем, поскольку её
вклад не был признан (её DHS «падения», вызвавший головокружение). Она указывает, что в
течение следующих нескольких дней на работе она часто сердито говорила с коллегами об этой
новой информации, что удерживало её на «треке». Она вспоминает, что незадолго до приступа
головокружения ей пришлось прикрывать ошибки своего руководителя, которые были замечены
высшим руководством. Она сообщила, что чувствует себя оправданной, так как правда о её
менеджере теперь очевидна, что, возможно, привело к её эпилептоидному кризису в офисе. Ей
было предложено установить эмоциональную связь между её симптомами и стрессом на работе,
а также прийти к завершению ситуации. Она сообщила, что её руководитель в настоящее время
находится в отпуске и что она расскажет ему о своих проблемах, когда он вернется.
Результаты: Спустя 3 дня я получил сообщение от клиентки, в котором говорилось, что у нее
нормальный слух и после нашего разговора больше не было головокружения или звона в ушах.
Через месяц она сообщила по телефону, что у неё вообще нет проблем с ушами, и что она
решила отменить МРТ и прием у ЛОР-врача. Между прочим, её менеджер был уволен, и она
получила повышение на его место в компании.
Для уточнения конкретных терминов, пожалуйста, обратитесь к документу
«Пять биологических законов»
Source: www.LearningGNM.com
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