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магия здоровья

Кожа: 
почему она болит

«Вопрос к психологу Саяпину. 
Евгений Владимирович, прав-
да ли, что различные пробле-
мы с кожей – это отражение 
нашей жизни: эмоций,  пере-

живаний и так далее? И если так, то 

о чем может рассказать кожа» .
Артур, Москва

Справка

Психосоматика – часть психоло-
гии, которая исследует влияние 
мыслей человека на его физи-
ческое состояние и на появле-
ние болезней.

ЕвгЕний СаяПин
психолог, клиника  
Центросоюза РФ, компания 
«Мужской консалтинг»

Кожа – показатель нашего 
здоровья – физического, 
психического, социально-
го. нечистая, проблемная 
кожа сегодня далеко не 
редкость, несмотря на все 
старания дерматологов, 
косметологов и диетоло-
гов. в чем причина?  
У грудничков это во мно-
гом связано с тем, что  
кормящие грудью мамы  
неправильно питаются.  
а когда ребенок подрас-
тает, это уже напрямую 
связано с качеством про-
дуктов и лекарств. взрос-
лые во многом проблему 
с кожей списывают на 
питание, стрессы, непра-
вильный образ жизни, 
экологию и т.д. все так. 
но есть и другие, скрытые 
причины. Мы поговорим  
о кожных проблемах  
с позиции загадочной  
науки психосоматики.

Кожа защищает наше тело от 
окружающей среды и в то же время 
обеспечивает с ней постоянный кон-
такт. Она состоит из нижнего слоя 
(дермы) и поверхностного слоя (эпи-
дермиса). Кожа позволяет человеку 
оценивать себя перед окружающим 
миром, перед людьми. Это оболочка 
тела, и она отражает то, что человек 
думает сам о себе. Например, кожа 
жесткая, значит, я жесткий. Если 
нежная, значит, я нежный.

Любая проблема с кожей гово-
рит о том, что че-
ловек стыдится 
самого себя. Он 
придает доста-
точное значение 
тому, что думают 
о нем другие. Такой 
человек не позволяет 
себе быть самим собой, 
не разрешает себе жить 
своей жизнью, зато актив-
но вмешивается в чужую 
жизнь, давая советы (осо-
бенно противоположно-
му полу): как надо или не 
надо поступать. Его вну-
тренняя целостность лег-
ко разрушается при не-
большом влиянии извне. 
Такой человек сильно 
обижается и на себя, и 
на окружающих.

Болезнь кожи – это для мно-
гих прекрасный способ отдалиться 
от окружающих людей. Например, 
если у человека на кистях кожные 
высыпания и он подает руку для 
приветствия другому человеку, то  

MAGIA_09_072-75.indd   72 08.08.2014   18:35:23



73кузькин.  № 9’ 2014

Кожа: 
почему она болит

собеседнику может быть неприятно 
и даже противно такое рукопожа-
тие. И человек, зная это, начинает 
стыдиться, считать себя изгоем. Он 
становится неприкасаемым.

Отчасти и онкология кожи свя-
зана с тем, что люди с проблемной 
кожей пытались с кем-то сблизить-
ся, наладить отношения, но натал-
кивались на пренебрежение. У них 
возникли стыд, обида, непонима-
ние, которые и дали сигнал орга-
низму на появление рака.

Если болезнь выражена 
лишь поражением поверх-
ностного слоя кожи (на-
пример витилиго), это 
говорит о том, что чело-
век тяжело переживает 
разрыв, расставание и 
прекращение отноше-
ний. Он чувствует себя 
никому не нужным, от-
вергнутым. Пораженная 
часть тела представляет 
сферу жизни, где следует искать 
причину болезни. Я приведу исто-
рию из своей практики, когда у де-
вушки  были серьезные проблемы 
с кожей лица.

Из практики 
психоаналитика
иСтоРия №1

Елизавета (33 года), постоян-
ные проблемы с кожей лица, крас-
ные пятна, угревая сыпь. Лиза ро-
дилась в полной семье, но, когда 
ей было 10 лет, папа умер от рака 
желудка. Он был большим началь-
ником по партийной линии, обеспе-
чивал семью. С потерей отца Лиза 
в один день потеряла практически 
все. Мама недолюбливала дочку, 
считая ее «папиной». Порой даже 
ревновала мужа к Лизе. Мама с 
отцом жили как кошка с собакой, 
и отец при всяком удобном слу-
чае заступался за дочь. Со смер-
тью отца у Лизы в школе также на-
чались проблемы и с учителями, 
и с одноклассниками. При жизни 
отца его боялись и уважали, а по-
том стали вымещать свои обиды на 
Лизе. Девочка была не из робкого 
десятка, защищалась и кулаками, 
и интеллектуально – приходилось 
учиться на «отлично». Первый по-
ловой опыт был в 17 лет: Лиза влю-
билась в молодого человека, кото-

рый, как потом 
оказалось, си-
дел на наркоти-

ках. Лиза стала 
жить его жизнью, 

пыталась контроли-
ровать и воспитывать 

его, хотя парень об этом не просил. 
Вскоре она устала от такой жизни, 
и пара распалась, а через какое-то 
время молодой человек умер от пе-
редозировки наркотиков. 

Лиза окончила институт и в 
22 года вышла замуж за мужчину 
старше себя на 10 лет, от которо-
го родила дочь. В браке прожили 
только один год и расстались из-за 
того, что муж постоянно врал ей и 
изменял. Через два года Лиза сно-
ва вышла замуж (на этот раз муж 
был старше на 8 лет), родила сына, 
а через 4 года разошлись. Причина 
– частые измены мужа, избиения 
по пьянке и вранье. Лиза постоян-
но лезла в жизнь обоих супругов и 
пыталась «лепить» из них, что сама 
хотела. Правда, об этом забывала 
рассказать своим мужчинам. Она 
хотела, чтобы ее мужчины по до-
стоинству оценивали ее заботу. 
Она хотела понравиться, получить 
одобрение. 

Сейчас Елизавета занимает 
высокую должность в крупной хол-
динговой компании, у нее в подчи-
нении работают больше 40 чело-
век. Отношения с подчиненными 
неровные. Она пытается понра-
виться начальству, но то же вре-
мя жестко критикует и гоняет под-
чиненных. Всегда боится потерять 
лицо. Если кто-то пытается ей воз-

ражать или плохо о ней отзывается 
как о женщине, то он – первый кан-
дидат на увольнение. В коллективе 
постоянная смена кадров. Ее стиль 
управления подчиненные называ-
ют деспотичным. 

При встрече со мной она долго 
не могла принять, что проблема в 
ней самой, а не в окружающих лю-
дях, которые, с ее слов, «неблаго-
дарные свиньи» и не ценят такого 
грамотного руководителя, как она. 
Мы вместе проанализировали, что 
постоянная проблема с кожей дает 
Елизавете важный сигнал о том, что 
она должна дать себе право быть 
несовершенной и не предъявлять к 
себе завышенные требования. Мы 
провели анализ ее представлений 
о себе, при этом постоянно запи-
сывая в тетрадь ее положительные 
качества. Надо заметить, что когда 
она это делала честно, прежде все-
го сама для себя, без прикрас, то 
пятна с ее лица исчезали, кожа на-
чинала сиять.

ПСОРИАЗ
Псориаз – эта кожная болезнь 

довольно часто встречается и у 
мужчин, и у женщин. При псориа-
зе появляются характерные чешуй-
ки на коже, особенно в проблемных 
зонах – на локтях, коленях, ладонях 
рук и подошвах ног, на волосистой 
части головы. Чешуйки образованы 
пластинками, которые наслаивают-
ся друг на друга. Старые пластин-
ки более толстые и при контакте с 
одеждой образуют белую пыль.

окончание  
на стр. 74–75
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Пишите на адрес psyhomagia@mail.ru

С позиции психосоматики псо-
риаз указывает на то, что чело-
век хочет измениться, т.е. поме-
нять себя, «сбросить свою кожу». 
Он не чувствует себя комфортно 
в нынешнем облике. Считает себя 
непризнанным. У него может воз-
никнуть желание изменить свою 
личность, внешность и стать кем-то 
другим. Ему трудно примириться с 
самим собой.

Люди с диагнозом псориаз – ра-
нимые и обидчивые, поэтому в кли-
нике они идут на личный контакт с 
врачами очень настороженно. 

иСтоРия №2
У меня на приеме был мужчина 

по имени Джондо (40 лет), лежал у 
нас в клинике с диагнозом пиело-
нефрит. Мне в глаза сразу броси-
лись его руки, покрытые коростой. 
Руку он мне не подал, сказав при 
этом, что ему стыдно и он боится за-
разить меня. Мы разобрали его про-
блему с почками, наметили пути его 
психологического выздоровления и 
потом медленно перешли к его хро-
ническому псориазу. Джондо ска-
зал, что уже замучился лечить свой 
псориаз, махнул на этот диагноз ру-
кой. Единственное, что он мне ска-
зал – что, когда он приезжает к себе 
на родину в Грузию, ему сразу ста-
новится лучше без всяких таблеток, 
так как ему  там хорошо и радостно. 

Приведу коротко его историю. 
Родился он в полной семье, есть 
младшие сестры. В 14 лет случил-
ся первый половой опыт, была на-
смешка со стороны девушки. От-
служил в армии, окончил институт. 

После института женился на гру-
зинке, родились двое детей, и се-
мья переехала на ПМЖ в Москву. 
В столице Джондо довольно бы-
стро нашел себя в частном бизне-
се, и работа закипела. Вседозво-
ленность и деньги позволяли ему 
иметь любовницу, и не одну. Жена 

догадывалась о его изменах, но 
предъявить ничего не могла, отче-
го сильно бесилась и бесится до сих 
пор. По законам его страны жена 
должна быть рядом с мужем и под-
держивать его во всем, хотя, с его 
слов, они уже давно не любят друг 
друга. Джондо уже не знал чувства 
меры. Как-то раз он пошел со своей 
пассией в ресторан, где повздорил 
с соседней компанией. Будучи го-
рячим и непримиримым, ввязался в 
драку. Как потом выяснилось, обид-
чиком Джондо был сотрудник спец-
служб. На моего пациента завели 
дело, и он буквально вмиг превра-
тился в подозреваемого. 
Следователем была 
молодая женщи-
на, поэтому он 
пытался пере-
нести свой 
«неотрази-
мый шарм» 
на нее как 
на женщи-
ну. Полу-
чал отпор и 
не понимал, 
почему. Кроме 
того, хотел, что-
бы его оценили по 
заслугам прошлой жиз-
ни, только чтобы уйти от уголовной 
ответственности. Всеми правда-
ми и неправдами дело прекрати-
ли, но после этого у Джондо воз-
никла проблема с кожей на руках и 
на ногах. Он покрылся чешуйками. 
Прошло уже 4 года, и он до сих пор 
вспоминает о том случае с диким 
чувством обиды и горечи. Лекар-
ства ему немного помогают, но по-
том он снова и снова покрывается 
наростами на руках и на ногах. На 
нашей единственной консультации 
для него было откровением услы-
шать то, что его проблема с кожей 
связана в большей степени с тем 
«непройденным» случаем в ресто-

ране. Самое интересное, что он это 
сразу принял и осознал. Мы даже 
договорились, что проведем ряд 
консультаций, чтобы уменьшить его 
физические недомогания. На кон-
сультацию он не пришел. В больни-
це я его увидел случайно, уже че-
рез полгода, он меня узнал, руки не 
подал, прикрывая свои чешуйчатые 
ладони и опуская взгляд в пол.

Что делать?
 ✦ Изменить свое отношение к себе, 

пересмотреть свои  привычки;
 ✦ завести дневник, куда записывать 

свои положительные качества, допол-
няя их каждый день;

 ✦ дать себе право на ошибки;
 ✦ записать в дневник, как вы себя 

оцениваете, т.е. поднять свою само-
оценку;

 ✦ если нужно спасти свою шкуру, то 
не бойтесь сделать это, даже если это 
не понравится человеку, которого вы 

цените и любите;
 ✦ слушайте свое 

сердце, любите себя и 
примите себя таким, 

какой вы есть – пло-
хим, хорошим, та-
лантливым, лентя-
ем и т.д.;

 ✦ не бой-
тесь искать помо-
щи у других людей, 

будьте открыты;
 ✦ примите 

себя, не испытывая 
при этом страх или стыд 

быть отвергнутым.

окончание.  
начало на стр. 72

Луиза Хей, психолог, психоте-
рапевт, автор бестселлеров, 
дает такую трактовку болезней 
кожи и советует, как исцелиться, 
начиная с тонкого плана (психика):

Причина псориаза: боязнь, что 
тебя обидят. Потеря самоощу-
щения. Отказ принимать на себя 
ответственность за собственные 
чувства. 

Совет: применять такой настрой 
(аффирмацию), повторяя его каж-
дый день: «Я открыт всем радос-
тям жизни. Я заслуживаю и вос-
принимаю все самое лучшее в 
жизни. Я люблю и одобряю себя».
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как правильно
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Каруна, космоэнергет: 
– Ведическая астрология, ко-

торой более 5 тысяч лет, утверж-
дает, что за болезни кожи в карте 
рождения человека (проще говоря, 
в гороскопе) отвечает, в частнос-
ти, планета красоты и творчества 
Венера. От того, благоприятно ли 
расположена эта планета, и будет 
во многом зависеть состояние кож-
ного покрова. Но даже если Вене-
ра не слишком покровительствует 
конкретному человеку, ее можно 
«умилостивить» – так утверждает 
ведическая астрология. 

Как «задобрить» 
Сатурн и Венеру

Но не одна Венера управляет 
здоровьем нашей кожи. Профес-
сор Дэвид Фроули, ведический ас-
тролог и доктор альтернативной 
медицины (аюрведа), считает, что 
кожей управляет также планета 
Сатурн. Для гармонизации сурово-
го Сатурна, покровителя старости, 
следует носить синий и черный 
цвета (особенно в день Сатурна 
– субботу). А вот прекрасная Вене-
ра любит белые и яркие, пестрые 

Тайные знания:  
что говорит астрология? 
тона – радуйте эту планету хотя бы 
по пятницам, в ее день. Можно но-
сить на запястье нить, скрученную 
из натуральных материалов цвета 
планеты, которую мы собираемся 
гармонизировать. Мужчины носят 
нить на правой руке, а женщины 
– на левой. 

Какие еще могут быть «по-
жертвования» планетам? Сатурн 
аскетичен, он любит дисциплину, 
самоотречение и смирение. Вене-
ра предпочитает творчество и ро-
скошь, цветы и приятные запахи, 
музыку и танцы (только не рок, ко-
нечно, а благостные мелодии). Ее 
аскеза – это любовь, но любовь в 
высоком понимании слова – беско-
рыстная, божественная, несущая 
благо миру. Можно 
также взять пост 
по пятни-
цам (по-
сидеть на 
фруктах, оре-
хах и ово-
щах), а по 
субботам 
отказать-
ся от чего-
то очень любимого 

(например от кофе, мяса или чер-
ного чая) – все это полезно для 
кожи и с точки зрения косметоло-
гов.

Драгоценные  
камни

Камни, которые любят эти пла-
неты: Венера – алмаз (заменители – 
прозрачный циркон или кварц), Са-
турн – синий сапфир (заменители 
– аметист, синий турмалин, бирюза, 
синий циркон, ляпис-лазурь). Камни 
Сатурна лучше носить на среднем 
пальце. Камни Венеры – на среднем 
или мизинце. Также камни Венеры 
можно носить в ожерелье или на 
подвеске, которые свешиваются до 

уровня сердца. Жела-
тельно, чтобы такие 
«лечебные» камни 
касались непосред-
ственно кожи. 

Древние мудрецы ут-
верждали, что все пла-
неты оказывают на нас 
влияние. Хорошее или не 
очень. Многое зависит от 
того, как располагалась 
та или иная планета на 
небе в момент рождения 
человека. наше здоровье 
тоже напрямую зависит 
от  влияния планет – так 
говорит ведическая аст-
рология. Здоровье нашей 
кожи тоже. 
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