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КОНФЛИКТ РАЗДЕЛЕНИЯ КЕНЗО 

Арьен Ливерс, Нидерланды 

11 ноября 2020 г. 

«Прошло больше года с тех пор, как я встретила Кензо» 

В сентябре 2019 года моя невестка прислала мне короткое видео о Кензо, 7-летнем кобеле 
бернского зенненхунда (Нажмите на изображение, чтобы просмотреть запись). 

В записи мы видим, как Кензо переживает эпилептоидный криз. Он 
без сознания (не реагирует когда его зовут) около 30 секунд. 
Непроизвольное мочеиспускание характерно для сильного эпи-
криза.  

Обратите внимание, что его тело расслаблено. Нет скованности или 
судорог, которые указывали бы на то, что у Кензо эпилептический 
припадок.  

Согласно GNM, потеря сознания, или «абсанс», 
происходит во время Эпи-криза специальных 
биологических программ, контролируемых одной 
из сенсорных областей коры головного мозга. 
Это знание помогает нам найти исходный 
конфликт, который запускает приступ. 

После просмотра видео я спросил свою невестку, могу ли я связаться 
с владельцами Кензо, чтобы сказать им, что Кензо на самом деле 
ничем не болен, и предложить им объяснение его состояния с точки 
зрения GNM (ветеринар предлагал все возможные варианты 
неврологических обследований, очень дорогостоящих). 

Меня пригласили в гости, где я познакомился с Кензо. 

https://learninggnm.com/SBS/documents/Kenzo_Absence_Arjen.mp4�
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В тот день было сделано это фото. Я хотел выяснить, когда впервые начались приступы 
Кензо и что могли хозяева вспомнить насчёт каких-либо сильных переживаний/дистресса, 
пережитых Кензо. 
 
Мне сказали, что у Кензо впервые был лёгкий абсанс (потеря созания) несколько лет назад, 
когда мать хозяйки Кензо вывела его на прогулку. С тех пор они не видели таких проявлений 
в течение многих лет, вплоть до недавнего переезда в новый дом (где я их навестил). 
 
Теперь приступы (абсансы, потеря сознания) длились намного дольше. Они заметили, что 
абсансы происходили только тогда, когда Кензо впервые уводил на прогулку новый 
человек. Во второй раз, когда тот же человек выгуливал Кензо, этого уже не происходило. 
Кроме того, они сказали, что однажды, когда их сосед впервые выгуливал Кензо, он сначала 
провел некоторое время с Кензо в доме, прежде чем вывести его на улицу. О чудо, у Кензо 
не было абсанса!  
 
Это ясно говорит нам о том, что эпилептоидный криз Кензо связан с конфликтом 
разделения, который возникает каждый раз, когда его «забирает от родителей» незнакомец. 
Переезд в новый дом, то есть в незнакомую среду, только усугубил его страх разделения. 
 
Разрешение конфликта: теперь, когда владельцы знали основной конфликт и что вызвало 
повторяющийся Эпи-криз, они поняли, что когда Кензо уводит новый человек (трек конфликта 
разделения), ему нужно дополнительное время, чтобы приспособиться и успокоиться. Его 
нужно убедить что всё в порядке - приласкать его, разговаривать с ним перед разлукой. 
Стоит отметить, что днем сами хозяева обычно не могут вывести Кензо на прогулку. Если 
они это делают, Кензо всегда в порядке. Итак, они узнали о его приступах только тогда, когда 
увидели видео, как и я. 
 
Перед отъездом мы договорились, что они будут держать меня в курсе событий. Прошло 
больше года. С тех пор, как я встретил Кензо, у него случился абсанс только один раз - опять 
же, потому что кто-то незнакомый слишком быстро увел его из дома. Но владельцы теперь 
знают почему и не переживают по этому поводу. И Кензо тоже. 
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