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«Я была впечатлена, но не напугана» 
 

Мы купили свинью породы потбелли в ноябре после того, 
как наша предыдщая свинка умерла от артрита. Мы назвали 
её Фиби, и она домашняя свинья, как собака / кошка. Она – 
маленькая радость и быстро привязалась ко мне и моему 
мужу.  
 
Мы запланировали отпуск в феврале на две недели и 
нашли замечательную свиноферму, где мы могли бы 
оставить Фиби на время нашего отсутствия. У них был 
большой опыт в разведении свиней породы потбелли, 
поэтому я знала, что они хорошо о ней позаботятся.   

 
Я предполагала, что у неё, скорее всего, возникнет конфликт брошенности, потому что мы 
никогда раньше не оставляли Фиби надолго, и она оказалась в совершенно незнакомом 
месте. 
  
Через пару дней после нашего возвращения я начала замечать, что она писает не так часто, 
как обычно, ложится спать намного раньше и дремлет днём. Это было очень странно для неё 
– так себя вести, пока я готовила, потому что свиньи обычно едой интересуются больше, чем 
дыханием. 
 
На третий день, как только я пришла домой, я вывела Фиби на её любимое место для 
мочеиспускания, зная, что у неё будет много мочи. Она помочилась чистой кровью! Она 
исцелялась от конфликта брошенности (который влияет на почки). Меня это не встревожило, 
но впечатлило. Я отметила, что у неё был отличный аппетит, и она выглядела очень 
счастливой и бодрой. Я начала давать ей продукты для очищения почек, такие как спаржа и 
клюква, а также побольше воды. Через неделю она стала мочиться прозрачной жидкостью. 
 
Если бы я не была полностью осведомлена о GNM и не предвидела конфликта, я бы 
немедленно отвезла её к ветеринару для полного обследования, что, вероятно, 
травмировало бы её, плюс ей дали бы сильные антибиотики, которые остановили бы 
необходимое исцеление почек. 
 
Я больше не живу в страхе перед раком или болезнью благодаря Германской Новой 
Медицине, и, видя один за другим примеры её точности, я хочу рассказать об этом всем, кто 
меня послушает! 
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