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Тема
 номера:

Отвечает  Евгений Саяпин
психолог, к.т.н., больница Центросоюза, 

компания «Мужской консалтинг»

– Практически любая болезнь 
сначала зарождается в на-
ших мыслях, а только потом 
проявляется физически. Если 
мысли «запущены», то человека 
следует остановить, чтобы он 
подумал: что в жизни надо по-
менять? А кто его может оста-
новить? Родственники, близкие 
люди, начальники? Вряд ли, 
так как они не всегда авто-
ритетны. Только сам чело-
век может поменять свою 
жизнь, но при условии: 
ему это необходимо! Вот 
только мало кто чувствует тот 
момент, когда надо меняться, 
поэтому и пропускает зача-
тие болезни. Остановить бес-
смысленный бег можно либо 
включением сознания, либо 
болезнью. Болезнь проявля-
ется тогда, когда не помогают 
другие подсказки.

Говорят, все болезни объ-
ясняются с точки зрения 
психологии. Так ли это? 

Марина Игоревна, Москва
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Как объяснить появление ате-
росклероза и других сосуди-
стых нарушений, дающих в 

итоге недостаточность кровообра-
щения? О чем нужно подумать и что 
сделать?

Марина Игоревна, Москва

увидеть, потрогать и ее не изучали 
в мединституте). Что уж говорить о 
пациентах, которые вверяют себя в 
руки врачей. Только время, практика 
и новые знания позволят пробить 
брешь в косности. Поэтому очень 
важно параллельно с лечением фи-
зического тела (традиционная меди-
цина) проводить анализ внутреннего 
состояния человека (практическая 
психология).

Болезнь – посыл души человека. 
Души, на которую не все обращают 
внимание. Даже многие врачи с 
недоверием относятся к подобным 
утверждениям (ведь душу нельзя 

психолог

Евгений Саяпин 
к. т. н., клиническая больница 
 Центросоюза РФ и компания 

«Мужской консалтинг» 

болезнь не умеющих 
радоваться

Раздел психологии, который  
изучает взаимосвязь внутрен-
него состояния человека с его 
физическим состоянием, на-
зывается психосоматикой.

 Наша справка 

Атеросклероз:
Начало см. на обложке

  Атеросклероз поража-
ет стенки больших и сред-
них артерий. Эластичные 
и гибкие, они уплотня-
ются, твердеют, на них 
осаждается холестерин. 
Атеросклероз может стать 
причиной стенокардии, 
инфаркта, инсульта.

 Ликбез 
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 Заболевший орган показывает 
ту сферу жизни, где надо поменять 
мысли, чтобы болезнь не верну-
лась. Например, заболевание поло-
вых органов показывает как женщи-
не, так и мужчине, что надо менять 
отношение к противоположному 
полу (на более позитивное – без 
оскорблений, без агрессии, обид 
и претензий). а если «постоянно 
болит» голова, значит, в ней раз-
множились гадкие, непримиримые 
мысли и с ними надо что-то делать. 

 Ликбез 

Мужчины чаще страдают атеро-
склерозом, чем женщины. Можно 
сказать, что мужчины больше в себе 
хранят обиды, невзгоды, недоска-
занность, не позволяя себе выпу-
скать все это наружу. Эта болезнь 
– следствие частых огорчений, 
острой критики, а также неумения 
радоваться жизни, в результате чего 
организм «костенеет».

Психоанализ любой болезни 
всегда должен сопровождаться  
изучением ряда факторов, а так 
как атеросклероз связан с ар-
териями и сердцем, то следует 
знать дополнительно психосо-
матику этих органов. 
По артериям дви-
жется кровь, кото-
рая поступает от 
сердца в раз-
ные органы. 
По артериям 
движется жиз-
ненная сила, и 
если с ними возникает 
проблема, значит, че-
ловек не дает сам себе 
жить полной жизнью, 
радоваться удачам, 
строить свое сча-
стье. Ему не 
хватает 

движения в одной или несколь-
ких сферах жизни, вклю-
чая и социальную жизнь. 
Человек не умеет прислу-
шиваться к своему сердцу 

и создавать ситуации, свя-
занные с позитивностью. 

Проблемы с сердцем 
говорят о том, что че-
ловек не позволяет 
своему сердцу при-
нимать решение с 

любовью. В таких 
случаях появля-
ется противопо-

ложное состояние: 
человек не может найти 
гармонию в себе, прини-

мает все близко к сердцу, 
старается понравиться 

всем окружающим, 
з а с л у ж и т ь  и х 

любовь, за-
бывая про 

себя.
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Валерий (40 лет) – диагноз ате-росклероз, повышенное дав-ление. отец оставил семью, когда Валерию было 7 лет. мама ругала отца, и Валерий о нем вспо-минает с болью и нена-вистью, хотя похоронил его семь лет назад. отношения с мамой были напряженные, она практически не быва-ла дома – работала. Валерий отслужил в армии, устроился на работу и женился. 
Родились две до-
чери, с женой часто скандалили, но 

мирились 
–  и з - з а 
малень-
ких дочерей. 
Жена постоянно давила на Валерия (мало получа-ет, недостаточно уделяет времени семье). Чтобы найти моральную отдуши-ну, Валерий познакомился с женщиной, которая также была замужем и имела двух детей. стали встречаться, появились взаимные чувства, влюбленность, они строили свои отношения на том, что оба были несчастливы и непоняты в своих семьях. они договорились развестись со своими супругами и создать новую семью. Валерий 

первый развелся и вот уже три года ждет, когда же его возлюблен-ная разведется и придет к нему. Но пока ее слова остаются лишь обещаниями. Валерий обижен и разочарован, он не понимает, почему женщина обманывает его. В беседе со мной он признался, что у него постоянные проблемы с женщинами и ему всегда было приятно, когда жен-щина сама выбирала его. подробный пси-хоанализ его детских страхов, неудачной первой влюбленно-сти позволил Валерию по-иному взглянуть на создавшуюся ситуа-цию. Валерию предсто-ит огромная внутренняя работа по вытаскиванию из себя обид и страхов в отношении своих ро-дителей, в отношении женщин, которые его подчиняли с его же мол-чаливого согласия, и  по дальнейшей жизнен-ной учебе на выстраи-вание себя как мужчи-
ны (принимать осоз-
нанные решения, 
отвечать за свои 
слова и действия, 
анализировать 
свой внутренний 
мир и учиться 

любить себя).

 История болезни  
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Любите 
жизнь, 
ведь она 
дается 
только 
раз.

спросите себя, что вам больше 
нравится: волноваться по пустя-
кам, внутренне сдерживать себя 
или жить независимой жизнью 
(т.е. жить по принципу «не просят 
– не лезьте», но если необходима 
ваша помощь и вас об этом про-
сят, то помогайте по мере своих 
сил и возможностей).

определите для 
себя приоритет 
духовных и физи-
ческих удоволь-
ствий (желаний) 
и  и х  р е а л ь н о е 
исполнение.

Учитесь чувствовать 
радость, формировать 
ее в себе постоянно, а 
не испытывать в виде 
мгновенного всплеска.

Любить 
себя – это 
мудрее, 
чем ждать 
любовь 
от других 
людей.

У в а ж а т ь  с а -
мого себя за 
свою неповто-
римость, а не 
пытаться за-
служить чье-то 
одобрение, за-
висеть от чужо-
го мнения.

Для восстанов-
ления контак-
та с сердцем 
говорите себе 
каждый день 
по 20 компли-
ментов: какой 
вы классный и 
хороший.

Не старайтесь в один день 
поменять все привычки, а вот 
поменять цель и мотивацию 
своей жизни крайне важно! 

ВаЖНо: осознание того, что есть проблема или трудность в жизни – уже 
огромный внутренний труд. В этот процесс включается психическое состоя-
ние человека (сознательные и бессознательные силы), которое работает по 
своим, не всегда изученным и объяснимым законам. Если учиться слушать и 
слышать себя (подсказки, знаки от своей души), то можно осознанно пред-
упреждать и решать неприятные ситуации, в том числе ведущие к болезням.

Что делать
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самый низкий в Европе уровень сер-
дечно-сосудистых заболеваний – во 

Франции. «Французский парадокс» 
объясняется употреблением боль-

шого количества красного виноградного 
вина, снижающего риск заболевания. 

Французские ученые утверждают, что вино-
град и яблоки предотвращают атеросклероз. 

а вот жители сШа занимают 1-е место в мире по 
уровню заболеваемости атеросклерозом.

спасти сердце человека от опасного заболевания помогут 
витамины и микроэлементы:

тема номера
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Жирные кислоты омега-3  и 
омега-6 – эффективны для борьбы 
и профилактики атеросклероза. Они 
растворяют холестериновые отложе-
ния на стенках сосудов, укрепляют 
сосудистую стенку.

Витамин с – тормозит и смягчает 
развитие заболевания. Понижает со-
держание в крови холестерина. А при 
атеросклерозе повышает липидный 
обмен веществ, стимулирует функ-
цию печени. 

Витамин Р – во взаимодействии 
с витамином С увеличивает проч-
ность стенок кровеносных сосудов. 

Витамин В
1
 (тиамин) – регулиру-

ет окисление продуктов обмена угле-
водов, участвует в обмене амино-
кислот, образовании жирных кислот, 

разносторонне влияет на 
функции сер-

дечно-сосу-
дистой, 

пищеварительной, эндокринной, 
центральной и периферической 
нервной системы. 

Витамин Е – снижает свертывае-
мость крови, способствует очищению 
вен и артерий от сгустков крови, укре-
пляет капилляры и помогает при рас-
ширении вен. При атеросклерозе по-
требность в витамине Е повышается.

магний – активирует ферменты 
углеводного и энергетического об-
мена, участвует в костеобразовании, 
нормализует возбудимость нервной 
системы и деятельность мышцы 
сердца. Оказывает сосудорасширя-
ющее действие.

йод – участвует в образовании 
гормонов щитовидной железы. Йод 
необходим организму человека, 
страдающего атеросклерозом, ожи-
рением, гипертонической болезнью. 
Йод влияет на функцию щитовидной 
железы, обладает способностью 
препятствовать отложению жиров в 
сосудистой стенке и формированию 
атеросклеротической бляшки.

Сердечные лакомства

 Оказывается 
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