СЛУЧАЙ #59

ДАТА: март 2016 года
КЛИЕНТ: 57-летняя женщина правша в
постменопаузе

Субъективная жалоба: Клиентка хотела понять, как GNM объясняет ГЭРБ
(гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Она сообщила, что в последний месяц у неё
появились симптомы ГЭРБ – изжога, боль в желудке и несварение, и сейчас она принимает
лекарства от этого. Она указывает, что в прошлом страдала от ГЭРБ, но в течение почти 5 лет,
до прошлого месяца, у неё не было никаких симптомов. Она утверждает, что симптомы ГЭРБ
теперь ежедневные и, кажется, усиливаются в течение дня.
Наблюдение: Состояние здоровья клиента хорошее, видимых признаков боли или
дискомфорта нет. Диапазон движения шейного и поясничного отделов был в пределах нормы и
без боли. Ортопедические тесты шейного и поясничного отделов не выявили ничего
примечательного. Мануальная терапия выявила ограничения в суставах позвоночника.
Затронутые органы: Желудок (малая кривизна)
Эмбриональный зародышевый слой: эктодерма
Центр управления в головном мозге: правая височная доля
Объяснение GNM: Изжога и желудочный рефлюкс: «конфликт территориального гнева».
ГЭРБ органически связана с нижним сфинктером пищевода, расположенным в верхней части
желудка и отвечающим за предотвращение обратного тока содержимого желудка. Эта
Специальная Биологическая Программа включает некроз (гибель клеток) мышечных тканей
нижнего пищеводного сфинктера во время конфликт-активной фазы, вызывая паралич мышц
пищевода, что приводит к трудностям при глотании пищи и жидкостей. В фазе исцеления
происходит восстановление тканей и реконструкция мышц пищевода, однако паралич
продолжается в фазе исцеления (PCL-A). Во время конфликтной активности территориального
гнева, а также во время Эпилептоидного Криза, сфинктер открывается, вызывая рефлюкс
желудочной кислоты, что приводит к симптомам изжоги. Биологическая цель этой
биологической программы – укрепить мышцы нижнего пищеводного сфинктера, чтобы он мог
лучше срыгивать будущий «кусок» (т.е. оскорбление или обвинение).
Боль в животе и несварение желудка: конфликт территориального гнева (поскольку она
женщина-правша после менопаузы), переживаемый как гнев по поводу своих владений или
дома. Эта Специальная Биологическая Программа предполагает изъязвление малой кривизны
желудка во время конфликт-активной фазы и восполнение и восстановление тканей во время
фазы исцеления. В настоящее время клиентка находится в конфликт-активной фазе
(зависший активный конфликт), которая включает в себя резкую боль и несварение желудка.
Биологическая цель потери клеток – расширить проход в пищеварительном тракте, чтобы
питательные вещества могли быть использованы более эффективно. Это, в свою очередь, даёт
человеку больше энергии для разрешения конфликта. Для завершения SBS необходимо
идентифицировать исходный конфликт (DHS) и осознать его треки и триггеры.
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Понимание GNM: Клиентка поняла объяснение GNM и сообщила, что её конфликт связан со
спорами, которые она вела со своими детьми в течение последнего месяца, по поводу
поддержания чистоты и порядка в доме. Она указала, что с тех пор, как её мать, которая
временно жила у них, уехала в прошлом месяце, её дети очень равнодушно относятся к
поддержанию чистоты и порядка в доме. Она была особенно шокирована и расстроена тем, как
её сын отвечал ей, когда она просила его убирать за собой (её DHS). Она признается, что очень
злилась по этому поводу, так как она воспринимает их поведение как оскорбление и проявление
неуважения к ней. Клиентка утверждает, что каждый день она постоянно испытывает
раздражение, поскольку именно ей приходится убирать за своими детьми. Клиентку попросили
связать симптомы ГЭРБ с оскорблениями со стороны сына, которые она не могла «отрыгнуть»,
и с недавним гневом на её домашней «территории» по поводу поведения её детей. Её
попросили поработать над тем, чтобы изменить свое видение ситуации или, возможно, сесть и
поговорить по душам со своими детьми, чтобы выразить им свое беспокойство и ожидания.
Также были предложены техники общего балансирования и мануальная терапия. Её попросили
прийти на повторный приём через неделю.
Результаты: Во время повторного визита через неделю клиентка отметила значительное
улучшение симптомов. Она призналась, что чувствует себя на 99% лучше и больше не
испытывает симптомов ГЭРБ. Она также заявила, что больше не принимает никаких лекарств.
Она сообщила, что вместе с супругом обсудила план того, как они собираются вести себя с
детьми. Затем она открыто поговорила со своими детьми о своих ожиданиях относительно их
совместной жилплощади, а также о том, каковы будут их обязанности по поддержанию чистоты
и порядка в доме. Она призналась, что была очень довольна реакцией своих детей и что она
меньше злилась дома в течение последней недели.

Для разъяснения конкретных терминов, пожалуйста, обратитесь к документу
«Пять Биологических Законов»
Источник: www.LearningGNM.com
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