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СЛУЧАЙ #35 

 

ДАТА: Август 2013 г.                                                                 
 
КЛИЕНТ: женщина, 18 лет, правша  
 
 
 
 
 
 
 
Субъективные жалобы: Кашель, повышенная температура и слабость в течение 
последних нескольких дней, но сегодня чувствует себя намного лучше. Клиентка сообщает, 
что у неё начался сильный кашель в прошлый четверг вечером, и что к утру пятницы он стал 
ещё хуже. Она указывает, что пыталась пойти на работу в пятницу, но через несколько часов 
ей пришлось вернуться домой из-за усталости, лёгкого повышения температуры, боли в горле 
и кашля. Она сообщает, что отдыхала в пятницу и субботу, и что к воскресенью она 
чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы вернуться к работе. Она заявляет, что думает, 
что они с мамой разобрались в её конфликте, но просто хотела подтвердить это со мной, 
прежде чем уехать в университет. 
 
Наблюдение: у клиентки были выявлены ограничения в суставах позвоночника и мышечные 
триггерные точки средней части спины. Во время визита она не кашляла. 
 
Затронутые органы: Слизистая оболочка гортани    
                                      Эмбриональный зародышевый слой: эктодерма 
                                      Центр управления в мозге: левая височная доля (сенсорная кора) 
 
Объяснение GNM: Кашель с охриплостью и болью обусловлен конфликтом страха - 
испуга.  Во время конфликт - активной фазы происходит изъязвление и потеря тканей 
слизистой оболочки гортани, а во время фазы исцеления происходит восполнение 
изъязвленных тканей. Биологическая цель этой Специальной Биологической Программы в том, 
чтобы расширить гортань, чтобы позволить большему количеству воздуха войти, когда человек 
испуган, чтобы ему было легче дышать. Клиентка уже разрешила свой конфликт и, возможно, 
завершила Специальную Биологическую Программу. 
 
Понимание GNM: Клиентка сообщила, что она и её мама говорили о её потенциальном 
конфликте в пятницу и поняли, что это, вероятно, связано с тем, что неделю назад, как раз 
перед экзаменом по вождению, её сестра-близнец решила сменить инструктора по вождению. 
Новый инструктор по вождению сказал ей (сестре), что она не готова к сдаче экзамена, и 
попросил перенести экзамен на более позднее время. Клиентка очень разволновалась, 
услышав эту новость, так как ей пришлось сдавать письменный экзамен дважды, в то время 
как её сестра сдала экзамен с первой попытки. Она считала, что если её сестра не была готова 
к сдаче водительского экзамена, то и она должна быть не готова (её DHS). Однако, несмотря 
на свои страхи, она решила всё же сдавать экзамен по вождению и сдала его. Она получила 
водительские права в прошлый четверг, и в тот же день у неё впервые начались симптомы 
кашля. 
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Она отмечает, что связь симптомов и экзамена по вождению была для неё логичной.  
Благодаря поддержке мамы она не паниковала. Она отдохнула и быстро поправилась, что 
было не часто в прошлом, когда симптомы хронического кашля продолжались неделями. 
 

Результаты: К тому времени, когда клиентка пришла ко мне, она уже прошла курс исцеления и 
на самом деле просто хотела получить подтверждение и привести себя в порядок перед тем 
как отправиться в университет. Несколько недель спустя её мама подтвердила на своем 
приёме у врача, что её дочь чувствует себя хорошо и нормально переносит учебу в 
университете. Это отличный пример того, как знание GNM придаёт силы, особенно когда у 
человека есть поддержка близких. 
 
 

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

 

Источник: www.LearningGNM.com 


