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СЛУЧАЙ  #69 
 

 

ДАТА: июнь 2017 года 
 
КЛИЕНТ: 37-летний мужчина-правша 
 
 
 
 
 
 
 
Субъективная жалоба: Клиент был направлен в клинику для поиска GNM-объяснения 
недавнего приступа боли в желудке, который был диагностирован как гастрит. Он указывает, 
что сильные боли в желудке начались 10 дней назад, на следующий день после 100-
километровой благотворительной поездки на велосипеде. Он недоумевает по поводу боли в 
желудке, поскольку он очень заботится о своем здоровье, регулярно занимается спортом и 
питается очень здоровой пищей. Он сообщает, что за неделю до велопробега он прошёл 
полное медицинское обследование, которое не выявило ничего примечательного. Он 
оценивает боль в желудке как постоянную 2 балла из 10 (где 10 - это сильная боль). Но он 
признает, что когда боль действительно сильная, она ощущается как 8 из 10. Клиент 
утверждает, что он работал, несмотря на боль, но он устаёт, у него нет сил, и он чувствует, 
что ему нужно много отдыхать. Из-за усталости и боли в желудке он не мог кататься на 
велосипеде или заниматься спортом. Он сообщил, что в конце той недели обратился в 
клинику, где ему дали лекарства, которые не очень помогли. На следующий день после 
посещения клиники он испытывал такие сильные боли, что в итоге отправился в больницу. Он 
указывает, что там ему сделали анализ крови и другие диагностические тесты и поставили 
диагноз «гастрит». После выходных, по его словам, он всё ещё испытывал боль и в итоге он 
обратился к своему семейному врачу, чтобы попросить антибиотики от боли. Он утверждает, 
что врач не стал давать ему антибиотики, а вместо этого назначил эндоскопическое 
исследование на следующее утро. Он утверждает, что сегодня он чувствует себя лучше всего 
с тех пор, как начались боли, но боль всё ещё присутствует. Он заметил, что острая пища и 
голод усиливают симптомы. 
 
Наблюдение:  Клиент испытывал лёгкий дискомфорт, но в остальном выглядел здоровым. 
Все проведенные мануальные и ортопедические тесты были ничем не примечательны и 
выявили лишь легкие ограничения в суставах. 
 
Затронутые органы:  Желудок (малая кривизна) 

   Эмбриональный зародышевый слой: эктодерма 
   Центр управления в мозге: правая часть височной доли 

 
Объяснение GNM: Боль в желудке и гастрит: конфликт территориального гнева или что-либо 
расстраивающее, связанное с его владениями или его территорией. Эта Специальная 
Биологическая Программа включает изъязвление малой кривизны желудка во время 
конфликт-активной фазы и восстановление тканей во время фазы исцеления. 
Биологическая цель потери клеток заключается в расширении прохода пищеварительного 
тракта, чтобы питательные вещества могли использоваться более эффективно. Это, в свою 
очередь, даёт человеку больше энергии для разрешения конфликта. В настоящее время 
клиент находится в фазе исцеления (зависшее исцеление), которая включает в себя отёк и 
воспаление, вызывающие гастрит и боль в желудке. Для завершения SBS должен быть 
выявлен и осознан его изначальный конфликт (DHS). 
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Понимание GNM: Клиент понял объяснение GNM и сообщил, что его территориальный гнев 
может быть связан с инцидентом, произошедшим с его братом. Он сообщил, что они оба 
работают в семейном бизнесе, но в прошлом году он решил отделиться и начать другой 
бизнес с другим партнёром. Он считает, что это могло привести к разрыву в его отношениях с 
братом, с которым в остальном он был очень близок. Он считает, что это подтвердилось 
несколько недель назад, когда он узнал от других людей, что его брат купил старинный 
автомобиль, который он собирался отремонтировать (его DHS). Он был шокирован тем, что 
брат не рассказал ему об этом недавнем проекте, и что ему пришлось узнать об этом от 
других людей. Он признаётся, что ему было обидно и досадно, что брат не включил его в 
процесс работы над машиной, так как в прошлом они занимались этим вместе. Когда брат 
наконец рассказал ему о машине, он сделал вид, что не знает об этом. Клиент отмечает, что 
после велосипедной гонки он разговаривал с братом по дороге домой, и впервые за год 
разговор был нормальным. Он вспоминает, что телефонный разговор был замечательным, 
так как они смеялись, как в старые добрые времена. Возможно, именно это разрешение 
конфликта привело к тому, что на следующий день у него появились желудочные симптомы и 
усталость. Когда я спросил его о возможных треках и триггерах, он сообщил, что в настоящее 
время они занимаются реформированием своего бизнеса, что вызвало сильный стресс, 
поскольку он и его брат спорят о том, как всё должно быть сделано. 
 
Его попросили осознать связь между гастритом и болью в желудке и гневом на брата. Его 
также попросили понять, что нужно сделать, чтобы разрядить обстановку в отношении брата; 
возможно, им нужно поговорить по душам или он может просто поработать над тем, чтобы 
изменить свое видение ситуации. 
 
Также были предоставлены техники общей балансировки и мануальная терапия. Его 
попросили прийти на повторный визит через неделю. 
 
Результаты: Клиент не пришёл на повторный приём. Я позвонил ему через две недели, и он 
сообщил, что чувствует себя на 100% лучше. По его словам, эндоскопия только подтвердила 
диагноз гастрита, ему дали список продуктов, которых следует избегать, и сказали 
продолжать принимать лекарства. Он сообщил, что после эндоскопии чувствует себя лучше. 
Он также сообщил, что снова стал нормально питаться, за исключением острого перца. Он 
также утверждает, что решить проблему с братом было легко, так как теперь они вместе 
работают над ремонтом машины. Он сообщает, что к нему вернулись силы, и что он снова 
занимается спортом и ездит на велосипеде. 
 
 

Для разъяснения конкретных терминов, пожалуйста, обратитесь к документу 

 «Пять Биологических Законов» 

Источник: www.LearningGNM.com 
 
 

 


