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«... только когда я отдала обувь... » 
 

Я купила на блошином рынке пару красивых старых подержанных туфель. Когда я пришла 

домой, мой муж сказал. «Эй, что это за туфли! Они выглядят так, будто их носила 

зараженная грибком старая бабушка». Это замечание поразило меня совершенно 

неожиданно*. 

 

На следующий день я проходила в обуви весь день; к вечеру уже начали проявляться 

симптомы зуда и жжения. Я поняла, в чём проблема, и оставила туфли в шкафу. 

 

Симптомы «стопы атлета» была довольно сильными и продолжались более двух недель. Из 
любопытства и чтобы проверить ситуацию, я решила сходить к дерматологу. В приёмной я 

расцарапала ногу до такой степени, что кожа стала огненно-красной. Когда врач осмотрел 

мою ногу, он заявил, что мне нужно принимать пенициллин, так как вместе с грибковой 

инфекцией возникло сильное воспаление. 

 

Я настояла на том, чтобы отправить образец на лабораторное исследование, и сказала, что 

только тогда я рассмотрю возможность такого лечения. Это было сделано, но врач сказал, 

что антибиотики нужно принимать немедленно, на всякий случай, так как я в «серьёзной 

опасности». - Он, конечно, ничего не знал о моих диких почесываниях в приёмном покое, 

результат которых позже исчез сам собой. 

 

В итоге я не принимала никаких лекарств. После десяти дней ожидания результаты 

лабораторных тестов на грибок оказались негативными. 

 

В то время я не понимала, почему фаза заживления длилась так долго, ведь я носила обувь 

всего один день. Однако на подсознательном уровне я знала, что каждый день видя эти 

красивые туфли в шкафу, я хотела их надеть, но постоянно думала о «бабушке, заражённой 

грибком». 

 

Только когда я отдала туфли и больше не видела их, грибок полностью излечился – в 

течение недели.   

 

Объяснение GNM: Биологический конфликт, связанный со стопой атлета, - это «конфликт 
запачканности». 
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