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«У меня ужасная аллергия на пыль уже более 40 лет» 
 
У меня ужасная аллергия на пыль более 40 лет. Мне всегда нужно было следить за чистотой 
дома и, прежде всего, чтобы не было пыли. 
 
Всякий раз, когда в комнате обнаруживались даже малейшие следы пыли или мельчайшие 
следы какого-либо порошка, мне приходилось постоянно чихать в течение примерно трех 
часов и из носа у меня постоянно текло. 
 
Познакомившись с GNM, я начал спрашивать себя, почему мне всегда приходилось чихать и 
шмыгать носом, когда все это началось и какой трек активировал это состояние («аллергия»). 
 
После недавнего переезда в новый дом, который еще не был достроен, моя аллергия 
усилилась, что указывало на то, что я попал на трек! Итак, я продолжал усердно думать о 
том, в чем может быть причина. 
 
И вот наконец я внезапно вспомнил, как я в детстве трижды получал удары камнями по 
голове, когда я играл с друзьями на руинах Берлина. Это была единственная игровая 
площадка, доступная детям этого города в 1955 году. Конечно, там было ужасно пыльно, 
потому что стены повреждённых домов все еще рушились, и поднимались облака пыли. Там 
мне трижды случайно попадало камнем по голове. Приходилось идти к врачу, и каждый раз 
мне ставили диагноз сотрясение мозга. 
 
В тот момент, когда я вспомнил об этих событиях, чихание и насморк прекратились - и так 
продолжается до сих пор! После этого я даже работал в ужасно пыльном гараже. Там 
полировщик мрамора резал свои мраморные плиты 30 лет, но ни разу не убирал в гараже. Я 
сметал всю эту пыль метлой, и облака пыли поднимались в воздух. Я буквально работал в 
тумане пыли! Однако мне не пришлось ни разу чихать или шмыгать носом - ни во время 
всего периода строительства, ни после, ни в течение всех последующих недель. 
 
Клаус-Дитер Д. 
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Объяснение GNM: Биологический конфликт (DHS), связанный с носовой мембраной, 
является «конфликтом вони» («Эта ситуация воняет! ») или «конфликтом запаха» в смысле 
неспособности «учуять» - вынюхать - непосредственную опасность или угрозу; в 
рассматриваемом случае: камни, летящие в голову. - Во время активной фазы конфликта 
носовая мембрана изъязвляется, вызывая потерю тканей для расширения носового прохода, 
чтобы можно было лучше распознать (учуять) опасность. Во время фазы заживления 
изъязвленная область восстанавливается, сопровождаясь отеком, вызывающим 
заложенность носа; другие типичные симптомы заживления - насморк, выделения из носа и 
чихание, чтобы избавиться от остатков процесса восстановления (симптомы обычной 
простуды). Когда возникает DHS, разум собирает все компоненты, которые считаются 
важными в связи с конфликтом, в данном случае пыль была установлена как трек. 
Биологическое значение следов заключается в том, что они служат предупреждающим 
сигналом, говорящим: «Осторожно! В прошлый раз, когда ты был рядом с пылью, ты был в 
опасности! ». Таким образом, когда мозг регистрирует «пыль», связанная с конфликтом 
целесообразная биологическая специальная программа (SBS) быстро активируется, 
мгновенно вызывая чихание и насморк. То, что обычно называют «аллергией» или 
«аллергической реакцией», - это трек(и), который(ые) был(и) установлен(ы) в момент 
конфликтного шока. Первый шаг к разрыву трек-цикла - это определение исходного 
конфликта. С осознанием того, что ПЫЛЬ больше не представляет опасности (для нашего 
друга пыль в руинах Берлина в настоящее время больше не представляет опасности), 
психика может удалить «пыль» («предупреждение») из своей памяти, и «аллергия» 
мгновенно исчезает - и это после 40 лет! 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Диагноз «аллергия на пыль» может вызвать новый «пылевой трек», который 
для неосведомленных людей может стать причиной хронического аллергического состояния. 
Обладая знаниями GNM, человек, страдающий от «аллергии», в состоянии завершить 
исцеление раз и навсегда. 
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