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Отёк слизистой оболочки мочевого пузыря 
 

Билл Й. 

 
22 декабря 2010 г. 
 
«Теперь я полностью понимаю, что мне нечего было бояться» 
 
Я начал узнавать о Германской Новой Медицине в 2007 году и не знал, когда смогу 
использовать эту удивительную информацию, чтобы помочь себе. Что ж, теперь я знаю!  
 
В июле 2010 года человек, утверждающий, что он связан с известным кровельным подрядчиком 
многоквартирного комплекса, в котором я живу, попытался проникнуть в моё жилище, пока я был 
дома. Я не впустил его, но стал очень беспокоиться и переживать за сохранность своего 
имущества. Позже, в ноябре, другой мужчина попытался проникнуть в дом, когда я была дома. 
Он перепробовал множество ключей, но безуспешно. Второй случай заставил меня принять 
меры. После обоих инцидентов я вызвал полицию, но теперь я составил список ценных вещей, 
включая модели и серийные номера. Чтобы сохранить его в другом месте, я также сделал 
фотографии и записал их на диск. Я позаботился о том, чтобы моя страховка была актуальной и 
всеобъемлющей. Я также установил сигнализацию на своей входной двери.  
 
13 декабря, приняв душ, я заметил большую шишку над и справа от моих гениталий (я левша). Я 
ненадолго встревожился, но был уверен, что смогу успокоиться, когда пойму, что именно 
происходит с моим телом. Я обратился к учебнику анатомии и определил, что это мой мочевой 
пузырь опух. Затем я обратился к таблицам GNM, где нашёл описание изъязвления слизистой 
оболочки мочевого пузыря, причём отёк был характерным симптомом на этапе заживления. Мой 
биологический конфликт здесь заключался в неспособности или страхе успешно обозначить 
границы своей территории или места жительства. Слизистая оболочка мочевого пузыря 
изъязвляется во время активной фазы конфликта, чтобы увеличить возможность успешно 
пометить территорию, как собака, естественно, была бы склонна пытаться сделать это с 
помощью мочи. Вскоре после этого я понял, что уже сделал всё необходимое, чтобы пометить и 
защитить свою территорию и собственность. Теперь я полностью осознал, что припухлость на 
правой стороне мочевого пузыря была понятным, ожидаемым симптомом, дающим мне знать, 
что я уже нахожусь на стадии исцеления, и что мне нечего бояться. Если у меня появятся другие 
симптомы, такие как боль, зуд или покраснение, они также будут временными и со временем 
пройдут.  
 
Раньше я ежегодно в январе посещал дерматолога для обследования, с тех пор как 10 лет 
назад у меня обнаружили базальноклеточную карциному** над скуловой дугой на правой 
стороне головы. Однако в этот раз я сразу же отменил приём, назначенный на январь 2011 года, 
и не планирую возвращаться в будущем. Представляю, что сказал бы дерматолог, если бы 
увидел шишку!  
 
Знание Германской Новой Медицины придаёт силы и уверенности, оно революционно! Я 
настоятельно рекомендую всем изучать её, пока у них есть такая возможность. 
 
** Примечание: Согласно доктору Хамеру, базальноклеточная карцинома возникает на стадии 
восстановления после конфликта разделения, затрагивающего эпидермис кожи.  
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