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«Ребёнок был совершенно один и чувствовал себя застрявшим в своей кроватке» 
 
Уважаемый господин Пильхар! 
 
Меня зовут Инге К., мы познакомились прошлой весной на вашей презентации GNM в Баварии... 
 
С большим удовольствием я посылаю вам интересный отзыв о практике GNM, связанной с моей 
внучатой племянницы Джоэллой, которой 14 месяцев. 
 
Два дня назад случилось так, что Джоэлла вдруг перестала ходить (она научилась ходить в 
возрасте 12 месяцев). Моя племянница, знакомая с Германской Новой Медициной, попыталась 
сразу же позвонить мне, чтобы спросить совета. К сожалению, она смогла дозвониться до меня 
только вечером того же дня. 
 
Тем временем вся семья была в большом смятении. Ноги Джоэллы были парализованы! Педиатр, 
к которому обратилась моя племянница, не мог объяснить, что могло вызвать паралич – ребёнок 
не был привит. Однако несколькими днями ранее он дал Джоэлле сильное гомеопатическое 
средство и предположил, что это могло вызвать паралич. Он посоветовал моей племяннице 
подождать. 
 
Моя сестра, бабушка Джоэллы, была в полном отчаянии. Она мысленно увидела, что её любимая 
внучка уже в инвалидном кресле. Она настоятельно советовала моей племяннице немедленно 
обратиться к врачу, чтобы установить, не заразился ли ребёнок болезнью Лайма. Она также 
слышала от своих соседей, что антибиотики могут «вылечить» болезнь Лайма. В этот момент моя 
сестра уже не была способна воспринимать какие-либо объяснения о недействительности тестов 
на болезнь Лайма и вреде антибиотиков. 
 
К счастью, я отчетливо помнила свидетельство GNM «Моторный паралич у младенца», поэтому я 
знала, что нам нужно искать конфликт «невозможности убежать». Я понимала, что у меня не так 
много времени, поскольку сестра настаивала на том, чтобы отвезти Джоэллу на анализ крови. 
 
Я позвонила племяннице и спросила её, не удерживал ли кто-то ребёнка против её воли. Сначала 
она ответила, что нет, но потом вспомнила. Да, два дня назад педиатр рекомендовал оставлять 
Джоэллу одну в кроватке на ночь, чтобы она привыкла засыпать самостоятельно. Девочка много 
плакала, была очень напугана и постоянно звала маму. 
 
Вот оно! Это был конфликт! Это не могло быть более очевидным. Ребёнок был совершенно 
один и чувствовал себя застрявшим в своей кроватке (хотя моя племянница проверяла её 
каждые пять минут). 
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Теперь разрешить конфликт было просто. Я посоветовала племяннице продемонстрировать 
Джоэлле, что она способна в любой момент выбраться из своей кроватки. Позже она рассказала 
мне, что именно произошло: она попросила Джоэллу посмотреть, как она снимает прутья с 
кроватки; затем попросила её заползти в кроватку и снова вылезти, что ей удалось без проблем. И 
с минуты на минуту Джоэлла начала ходить – к огромному облегчению всех. Визжа от 
удовольствия, она демонстрировала всем, как умеет залезать в кроватку и вылезать из неё!!! 
 
Мы даже представить себе не можем, что было бы, если бы Джоэллу заставили пройти через 
тестирование на болезнь Лайма: ещё один конфликт «невозможности убежать»? 
 
Я надеюсь, что эта история поможет другим так, как нам помог один отзыв GNM на вашем сайте. 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 
Искренне Ваша, 
 
Инге К. 
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