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«Если бы больше родителей изучали GNM ... » 
 

У моего внука в возрасте 4 месяцев развился нейродермит с красными, шершавыми щеками. 
Моя дочь (его мать) сразу же связалась со мной и хотела узнать, что она может сделать, так 
как она никогда не разрешала делать прививки своим детям, и они не обращались к врачам, 
потому что она уже давно знает о Германской Новой Медицине. 
 
Я сразу поняла, что могло послужить причиной, потому что кожа связана с конфликтом 
разделения. 
 
Ниже объясняется, что произошло: 
  
Первые четыре месяца своей жизни малыш спал на диванчике, пока родители не ложились 
спать и не брали ребёнка с собой, чтобы уложить его спать рядом со старшей сестрой. Все они 
спят в одной комнате. 
  
Моя дочь забеспокоилась, что ребёнок может упасть с диванчика перед сном, и решила 
уложить его спать с сестрой раньше, а сами родители не спали допоздна. Они следили за 
детьми с помощью «детского телефона». 
  
Ребёнок просыпался довольно часто, и прежде чем моя дочь добралась до него (спальня 
находилась этажом ниже), он уже был в панике. Это продолжалось довольно долго, пока она 
не позвонила мне. 
  
Я сразу же сказала: «Конфликт разделения», поэтому постарайтесь отменить своё решение и 
оставить его на диванчике, пока вы сами не будете готовы лечь спать». Но моя дочь не хотела 
этого делать, потому что им хотелось провести время для себя. 
  
«Тогда тебе придётся смириться с кожными симптомами твоего ребёнка», – ответила я. 
  
Позже моя дочь обратилась к врачу альтернативной медицины. Он рекомендовал: «Никакой 
пшеницы и молочных продуктов». Для неё это не было проблемой, потому что она всё ещё 
кормила ребёнка грудью. А поскольку она всё равно не пила молоко, она решила отказаться и 
от сыра. Поскольку она сама пекла хлеб, она перешла на ржаной - и динкель-зерновой. Но 
состояние кожи ребёнка оставалось неизменным! 
  
В мае они поехали в отпуск, а когда вернулись через 14 дней, дочь позвонила мне 
взволнованная и сказала: «Кожа зажила – наверное, это из-за другого воздуха». 
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Я сказала: «Нет! А где вы были, когда дети спали? Вы были этажом выше или ниже?». «Нет, 
мы сидели на балконе в номере», - ответила она. 
 
Произошло вот что:  что ребёнок мог слышать разговор родителей во время сна, а 
нейродермит, который проявляется только на стадии исцеления конфликта, смог полностью 
излечиться. Моя дочь никогда не пользовалась никакими мазями для кожи, чтобы помочь в 
этом процессе заживления. Вы можете спросить, почему же он не заживал раньше? Ответ 
заключается в том, что каждый раз, когда ребёнок паниковал, исцеление останавливалось и 
приходилось начинать всё с начала – постоянное повторение цикла, т.е. когда появлялась его 
мать, заживление продолжалось. 
  
Мои подозрения подтвердила С.М. [терапевт GNM], которая посмотрела фотографии моего 
внука и сказала, что, поскольку оба родителя были вовлечены в процесс, ребёнок реагировал 
обеими сторонами лица. - Это соотносится с тем фактом, что некоторые дети страдают от 
проблем с кожей лица часто только с одной стороны, в зависимости от того, с кем ребёнок 
переживает разлуку – с матерью или с кем-то другим. 
  
Сейчас ребёнку 4 года, и рецидивов не было. Моя дочь также уволилась с работы, чтобы стать 
заботливой «мамой на полный рабочий день»! Недавно мы с мужем пригласили мальчика к 
себе на пару дней, и не было абсолютно никаких проблем. 
  
Я бы посоветовала родителям маленьких детей обходиться меньшим количеством «роскоши» 
и проводить с ними больше качественного времени. Они будут здоровее, и если бы больше 
родителей изучали GNM, многих так называемых «болезней» можно было бы избежать. 
  
Я благодарю доктора Хамера и мистера Пильхара за их терпение в обучении нас и за то, что 
они сделали эти драгоценные знания доступными для всех. 
  
С уважением, Г.С. 
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