СЛУЧАЙ #38

ДАТА: декабрь 2012 года
КЛИЕНТ: 58-летняя женщина-правша
(в постменопаузе)

Субъективная жалоба: Изжога и боль в желудке в течение последних двух месяцев.
Клиентка сообщает, что примерно 6-7 лет назад у неё появились боли в желудке и изжога, но
до двух месяцев назад никаких симптомов не было. Она признаёт, что последние полтора
месяца у неё постоянно болит желудок. Она говорит, что боль в желудке и изжога постоянны и
ежедневны, но их выраженность варьируется. Она не уверена, есть ли прямая связь с тем, что
она ест, иногда боль усиливается после еды.
Затронутые органы: малая кривизна желудка
Эмбриональный зародышевый слой: эктодерма
Центр управления в мозге: правая височная доля
Объяснение GNM: Изжога и боль в желудке связаны с конфликтами территориального
гнева или чем-то расстраивающим, касающимся её владений или её территории
(поскольку она правша и находится в постменопаузе). Эта Специальная Биологическая
Программа включает в себя изъязвление малой кривизны желудка во время конфликтактивной фазы и пополнение и восстановление тканей во время фазы исцеления. В
настоящее время клиентка находится в активной фазе конфликта (зависший активный
конфликт), который сопровождается острой болью или симптомами изжоги. Для завершения
SBS необходимо выявить и осознать изначальный конфликт.
Понимание GNM: Клиентка осознала, что её конфликт связан с проблемой, касающейся её
супруга, который имеет склонность к флирту и сексуальным намёкам в адрес окружающих его
женщин, когда пьёт алкоголь. Она признаёт, что такое поведение её не удивляет, поскольку он
вёл себя подобным образом и раньше. Однако два месяца назад, во время одного из запоев,
он флиртовал и делал замечания её хорошей подруге. Она признаёт, что, хотя она была
расстроена из-за супруга, на самом деле она была больше рассержена и шокирована тем, что
её подруга флиртовала с ним в её присутствии (её DHS). Сейчас она вспоминает, что
чувствовала себя обиженной и оскорблённой поведением подруги. Она утверждает, что её
подруга не извинилась и не думала, что сделала что-то плохое.
Результаты: Клиентка поняла взаимосвязь и призналась, что во время нашего разговора её
желудок начал чувствовать себя лучше. Она сообщила, что свяжется со своей подругой, чтобы
как можно скорее закрыть этот вопрос.Последующий телефонный звонок через две недели
показал, что у неё больше нет изжоги и боли в желудке. Она утверждает, что сразу же после
нашего разговора поговорила со своей подругой, а также поговорила с супругом о его
поведении. Она признаёт, что сейчас в отношениях обоих всё хорошо. Мы продолжаем
регулярно беседовать по теме GNM и биологическим программам, но клиентка уже больше
года не жалуется на изжогу или боли в желудке.
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