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МЫШЕЧНАЯ СУДОРОГА У СОБАКИ 
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25 августа 2010 г. 
 

«С тех пор она снова стала прежней» 
 
Около трёх месяцев назад мы спасли 5-летнюю собаку из приюта. Мы не знаем её 
предыдущей истории; всё, что мы знаем, это то, что она, должно быть, была очень 
избалована, и в своём прежнем доме ей позволялось делать всё, что она хотела. 
 
Однако очень скоро мы поняли, что у неё практически нет энергии! Её ничто не 
интересовало; она предпочитала лежать в своей корзинке целыми днями, и прогулка была 
просто невозможна. Хотя она и делала свои дела перед дверью, но после этого сразу же 
возвращалась в свое «гнёздышко». 
 
После того, как мы смогли отбросить такие вещи, как плохое состояние, горе, боль и так 
далее, остался только диагноз «вялость». Это, конечно, совсем не приемлемый диагноз для 
человеческого эго. Но ведь собаке необходимо выбираться на природу, бегать и играть по 
несколько часов в день. 
 
И вот я буквально заставляла Тину гулять со мной по лесу – каждый день по два раза. Уйти 
от дома было катастрофой, потому что мне приходилось физически тащить её за собой, а 
она безумно сопротивлялась, упираясь всями четырьмя лапами. Она продолжала сильно 
тянуть поводок в направлении дома и, в крайнем случае, просто ложилась и отказывалась 
пройти ещё хоть метр! 
 
С самого начала мы обратили внимание на её огромное потребление воды, а также на её 
аппетит к сладким вещам, таким как бананы и сушёный инжир. Это должно было послужить 
звоночком, так как эти симптомы были явным признаком того, что у неё, возможно, диабет, 
но его не было! 
 
В любом случае, два дня назад она лежала в своей корзине, когда я услышал сильный шум, 
исходящий от неё. Я посмотрела на неё, а она билась в судорогах как сумасшедшая, 
выгибаясь назад и дёргаясь; её язык был высунут, слюна и моча вытекали из неё в огромных 
количествах, а её ноги были жестко вытянуты – в той же позе, как при сопротивлении, когда 
она была на поводке! 
 
Мы получили ужасный шок, потому что её эпилептический припадок был настолько сильным, 
что мы думали, что она умрет. Мой муж, который, к счастью, всегда сохраняет холодную 
голову и проявляет инициативу, присматривал за маленькой собачкой. Однако через пару 
минут она вскочила и зашаталась по комнате в полной дезориентации, пуская пену изо рта. 
 
Когда я оправилась от шока, увидев её в таком состоянии, я сразу же заглянула в глоссарий 
GNM. Мне, как любителю GNM, вскоре стало ясно, что это происшествие как-то связано с 
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«моторным конфликтом» - «невозможностью убежать» или «чувством застревания» 
[Примечание: эпилептический припадок возникает в фазе исцеления во время 
эпилептоидного криза]. Когда я это поняла, я позвонила Хельмуту Пильхару (Австрия), чтобы 
подтвердить это. Он дал нам хороший совет – стараться избегать всех её "треков", что 
заставило нас сразу же подумать о собачьем ошейнике. 
 
С тех пор она снова стала прежней (в тот день у неё было ещё три приступа, но они были не 
такими сильными, как первый, но достаточно серьезными, с нашей точки зрения!) 
 
Я могу только догадываться, что именно привело её в фазу выздоровления. Но я поняла, что 
нам, людям, стоит хорошенько подумать о том, насколько авторитарно мы ведём себя с 
животными, потому что, как видно из моего опыта, из любимого животного можно сделать 
эпилептика, если немного не сдерживать свое эго. 
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