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«Мужской консалтинг»

– Почки служат для выведения 
из организма конечных продуктов 
обмена веществ (моча, желчные 
пигменты и т.д.). А также  для вы-
ведения чужеродных соединений 
(лекарства, токсины). Кроме того, 

почки играют основную роль в под-
держании объема и так называе-
мого осмотического давления жид-
костей человеческого тела (при 
поступлении в организм больших 
количеств воды или солей почки 
выводят значительную часть их, 
тем самым восстанавливая давле-
ние крови).

Проблемы с почками с точки 
зрения психосоматики говорят о 
нарушении эмоционального рав-
новесия: человек недостаточно 
рассудителен, не способен при-
нять решения, чтобы удовлетво-
рить свои потребности. Он очень 
эмоционален, чрезмерно беспо-
коится за других, но не за себя. 
В сложных ситуациях у него час-
то возникает ощущение неспра-
ведливости происходящего. Такие 
люди часто подвержены влиянию 
других, даже если это противоре-
чит их интересам. Они не способ-
ны осознать и поразмыслить: что 
для них хорошо, а что плохо. Иде-
ализируют других, а потом испы-
тывают разочарование: надежды 
не оправдались. В случае неуспе-

ха критикуют других, обвиняя их в 
несправедливости. Живут жизнью 
других, но не своей.

Из практики 
психоаналитика

В моей клинической практике 
есть пациенты с диагнозом пиело-
нефрит (воспаление в почке). Мы 
знаем, что подобное притягивает 
подобное. Так вот, в больнице я об-
ратил внимание на такую законо-
мерность: в одну и ту же палату и 
в один день попадают люди с од-
ним и тем же диагнозом. Что это: 
случайность или закономерность? 
Когда проводишь анализ жизни 
таких пациентов, находишь массу 
сходного. Зачем таких людей «со-
бирают» вместе и что они должны 
увидеть, осознать в присутствии 
соседа? Любое общение нам дает-
ся для того, чтобы мы могли пос-
мотреть на себя, как в зеркало. 
Правда, мы не всегда можем при-
знаться себе, что все, что нас раз-
дражает в собеседнике,  есть и в 
нас самих. 

Итак, две истории.

Почему болят 

почки

в прошлом номере журна-
ла мы начали рассказы-
вать о таинственной науке 
– психосоматике. О том, 
как связаны наши физи-
ческие болезни с мыс-
лями, психикой. и почему 
так важно отслеживать 
свои негативные эмоции 
и успокаивать ум, чтобы 
быть здоровым. Об этом 
говорят знаменитые пси-
хологи. а древние веды, 
подтверждая истины пси-
хосоматики, добавляют 
в тему «здоровье» еще и 
медицинскую астрологию 
(связь наших болезней с 
вибрациями планет).

Необычный взгляд на болезни
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иСтОРия №1
Гулнар (42 года, правосто-

ронний пиелонефрит). Родилась 
в Баку. С отцом были сложные 
отношения (читал нравоучения, 
стиль общения – жесткий). Окон-
чила медицинское училище, рабо-
тала по специальности год, потом 
вышла замуж, и муж запретил ра-
ботать (муж – дальний родствен-
ник, старше на 14 лет, вышла за 
него по настоянию родителей). Ро-
дила двух дочерей. Переехали на 
ПМЖ в Москву. В браке несчастли-
ва: муж пьет и открыто ей изменя-
ет. Но Гулнар не может развестись, 
хоть и мечтает об этом, – установ-
ки детства и обычаи народа не поз-
воляют, боится осуждения. Свои 
эмоции часто подавляет или сры-
вается на детях и родной сестре (у 
сестры жизнь тоже не складывает-
ся, но Гулнар думает, что знает, как 
правильно вести себя сестре). Был 
выкидыш. Муж пилит за то, что она 
не может родить наследника, и го-
ворит, что по этой причине пьет и 
изменяет. Гулнар искренне верит 
мужу. Дочери подрастают и, видя 
поведение родителей, уже полны 
страхов, неуверенности и обид. 

иСтОРия №2
Лидия (46 лет, правосторон-

ний пиелонефрит). Родилась в 
Подмосковье. С отцом были слож-
ные отношения, так как тот пил. 
Окончила техникум. С тех пор ра-
ботает по специальности, но рабо-
та не нравится, мечтает с детства 
«заниматься творчеством». Замуж 
вышла в 28 лет по принципу «уже 
пора». С мужем непростые отно-
шения, он старше на 14 лет, имел 
уже семью, из которой его выгнали 

за пьянки. Родила двух до-
черей. Мечтает развестись, 
но не может этого сделать 
из-за проблем с жилпло-
щадью. Несколько раз вы-
гоняла мужа, но он возвра-
щается. Ненавидит свою 
свекровь, которая «лезет в 
их жизнь», но в то же вре-
мя сама учит мать мужа, 

как надо правильно жить. Лидия 
очень жесткая и властная женщи-
на, живет по принципу: как я сказа-
ла, так и будет. Мысли и решения 
редко меняет – отсюда склонность 
к мочекаменной болезни (это тоже 
психосоматика). Очень обидчива, 
хотя этого слова не принимает по 
отношению к себе, заменяет фра-
зой «совесть мучает». Появились 
проблемы в отношениях с дочерь-
ми, так как те уже живут по своим 
законам и принципам.

Моя задача в клинике как пси-
холога – показать пациенту, что он 
сам своими мыслями и поступками 
сформировал свою болезнь зара-
нее, до того, как она проявилась 
в его физическом теле. Заболеть, 

как ни странно на первый 
взгляд, гораздо сложнее, чем 
выздороветь. Но работа с пси-
хологом – не всегда комфорт-
ное и приятное занятие. Кто-то 
из пациентов закрывается и 
напрочь не хочет слышать о 
себе правду. Другие, наобо-
рот, с удивлением узнают те 
простые истины, которые по-
могают вылечиться. Если че-
ловек осознал, что источник 
болезни – только в нем самом, 

в его мыслях, то можно ска-
зать, что процесс выздоровле-
ния уже пошел и сделано 50% 
работы на пути к излечению. 
Осознание – вот главный дви-

гатель любой терапии.

Что делать?
В описанных мной историях па-

циентки с трудом осознавали, что 
надо менять свою жизнь, чтобы бо-
лезнь не возвращалась. Основной 
установкой на прекращение болез-
ни было осознание того, что слиш-
ком много энергии они тратили на 
сравнение себя с другими людьми 
и на критику других. Считая, что 
жизнь несправедлива, они не всег-
да давали своей внутренней силе 
проявляться в полной мере. Их фи-
зическое тело всегда хочет помочь 
им и даже говорит, что можно само-
стоятельно справляться с трудно-
стями. Но они не могут «включить» 
свои ощущения. Активная умствен-
ная деятельность заставляет их ис-
пытывать массу эмоций, которые 
лишают их душевного равновесия. 
В таких ситуациях необходима рас-
судительность, а не эмоциональные 
всплески. Им нужно учиться видеть 
вокруг себя людей такими, какие 
они есть на самом деле, а не пребы-
вать в мире иллюзий и фантазий. 
Чем меньше ожиданий от человека, 
тем реже будет возникать чувство 
несправедливости и обиды.

правая сторона тела у челове-
ка отвечает за мужскую линию 
поведения, за мужскую энергию. 
Левая сторона – за женское. 
Соответственно возникающая 
проблема или боль в той или 

иной стороне тела подсказывает, на 
что необходимо обратить внимание 
в первую очередь. в приведенных 
мной историях у женщин были труд-
ности в выстраивании отношений 
с мужчинами (отец, муж) – поэтому 
болезнь проявилась справа. 

«психосоматика – это зеркало 
нашего ума. За его состояние отве-
чает планета Луна, которая также 
отвечает за все жидкости в орга-
низме и на Земле. поэтому прогулки 
у неспешно текущей воды, теплые 
ванны, регулярное потребление 
чистой, теплой воды способны ус-
покоить ум и сбалансировать наше 
психоэмоциональное состояние».

РаМи БЛЕкт, психолог, астролог

Дорогие читатели, психолог Евгений Саяпин готов ответить на ваши вопросы.   
Пишите на адрес psyhomagia@mail.ru
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как делать, чтобы

МЕдиЦинСкая аСтРОЛОгия
Как утверждают астрологи, наше 

здоровье тесно связано с влиянием 
планет, особенно Солнца и Луны, а 
также 12 астрологических знаков. 
Каждый астрологический знак отве-
чает за часть нашего тела – от голо-
вы до пят.

Знаки
 ✦ Овен – голова, мозги, глаза, зубы 

(верхняя челюсть)
 ✦ Телец – горло, шея, щитовидная 

железа, гортань, лицо
 ✦ Близнецы – руки, легкие, плечи, 

кисти рук, нервная система, мозги
 ✦ Рак – грудная клетка, грудь, желу-

док, пищевой канал
 ✦ Лев – сердце, солнечное сплете-

ние, позвоночник, поясница
 ✦ Дева – пищеварительная систе-

ма, кишечник, селезенка, нервная 
система

 ✦ Весы – почки, кожа, поясничная 
область, внутренние половые органы 

 ✦ Скорпион – мочевой пузырь, 
мужские наружные половые органы, 
прямая кишка

 ✦ Стрелец – артерии, бедра, ягодицы
 ✦ Козерог – кости, суставы, колени
 ✦ Водолей – лодыжки, икры
 ✦ Рыбы – ступни, лимфатическая 

система, жировая ткань

Планеты 
 ✦ Солнце – сердце, позвоночник, 

общее самочувствие человека
 ✦ Луна – желудок, пищеваритель-

ная система, женские половые орга-
ны, лимфатическая система

 ✦ Меркурий – мозги, центральная 
нервная система, щитовидная желе-
за, 5 органов чувств, руки

 ✦ Венера – горло, почки, щитовид-
ная железа, осязание, яичники

 ✦ Марс – мускулы, голова, надпо-
чечники, обоняние и вкус

 ✦ Юпитер – печень, бедра, ступни
 ✦ Сатурн – кожа, волосы, зубы, кос-

ти, селезенка
 ✦ Кету – кровь, нервная система, 

мозг
 ✦ Раху – нервная система.

Согласно астрологии, за почки 
отвечает Венера. Людям, в чьем 
гороскопе сильна эта планета, нуж-
но особенно тщательно следить за 
состоянием почек. Венера также 
отвечает за выделительную систе-
му, венерические болезни, железы 
внутренней секреции (эндокринная 
система), жировой обмен, веноз-
ную сеть, лейкоциты крови. Часто 
болезни Венеры несут скрытый ха-
рактер, их трудно диагностировать 
на первых порах. 

Венера – это красота, гармо-
ния, любовь. Духовный смысл ее 
болезней в нарушении гармонии 
между человеком и миром. Про-

блема по Венере – желание чрез-
мерно предаваться чувственным 
удовольствиям, потакать сво-
им прихотям, половая распущен-
ность, повышенная чувствитель-
ность, самовлюбленность.

Для предотвращения заболе-
ваний медицинская астрология 
предлагает усиливать ослаблен-
ные органы с помощью соответс-
твующих магических талисманов, 
камней, а также с помощью при-
менения травяных настоев и дру-
гих веществ, которые находились 
под влиянием ослабленной в го-
роскопе планеты, чтобы усилить 
ее влияние на человека, или пла-

неты, противостоящей дурному 
влиянию.

Согласно ведической астроло-
гии, стимулируют энергию Вене-
ры сладкие ароматы: роза, шаф-
ран, жасмин, лотос, лилия, ирис, 
франжипани. Хорошо действуют 
травы, оказывающие тонизирую-
щее влияние на половую сферу: 
шатавари, белая мусали, дудник 
китайский, алоэ, ремания, листья 
малины. 

День Венеры – пятница. Камни 
– бриллиант, кварц. Цвета – ро-
зовый, полупрозрачный, лимон-
но-желтый, ярко-белый, пестрые, 
яркие.

Усилить  
защиту почек

Дорогие читатели, психолог Евгений Саяпин готов ответить на ваши вопросы.   
Пишите на адрес psyhomagia@mail.ru
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