
Женщина, 
не нашедшая 

гармонии со своим 
внутренним мужчи-

ной, зачастую страдает 
гинекологическими 

заболеваниями 

Слышал, что мужские проблемы идут от 

неправильных отношений с женщинами. 

У меня простатит. Неужели это оттого, что 

всю жизнь презирал женщин, изменял жене?.. 

Как быть, если это так? 
Николай, 57 лет

прием ведет доктор Саяпин
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– Николай, действи-
тельно, все болезни от 
головы. Казалось бы, 
какая связь между 
п р о с т а т и т о м  и 
мыслями челове-
ка, страдающего 
этим недугом? 
Определенно 
есть! Этим за-
нимается наука 
психосоматика. 

Люди приходят в этот 
мир для выстраивания 
межличностных отноше-
ний: мужчины с женщи-
нами, женщины с муж-
чинами. Первыми жен-
щинами для мальчика 
являются мама, бабушка, 
воспитатель в детсаду. И 
от того, как он с детства 
выстроит свои отноше-
ния с женщинами, как 
они покажут мальчику на 
своих примерах, что есть 
женщина в его жизни, так 
мальчик (юноша, мужчи-
на) и будет нести свой 

Простата (предста-
тельная железа) вы-
рабатывает секрет, 
который составляет 
основную часть спер-
мы. Простату могут 
поражать воспаления 
и опухоли. с позиции 
психосоматики, про-
стата связывает физи-
ческое тело человека 
с одним из его основ-
ных энергетических 
центров, который от-
вечает за творческие 
способности. 

Психология 
страдающих простатитом

стиль поведения дальше. 
Мужчина должен найти 
гармонию между своей 
внутренней женщиной 
(анимой) и внутренним 
мужчиной (анимусом). 
С внутренним мужчиной 
понятно – это его реаль-
ные поступки, подвиги. 
Сложней происходит вы-
страивание отношений с 
внутренней женщиной – 
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это его взлеты, падения, 
страхи, радости – вну-
тренний мир. Мужчина, 
который не принимает 
свою внутреннюю жен-
щину, презирает ее, уни-
жает, имеет проблемы в 
части урологии (это же 
относится к отношениям 
мужчины с реальными 
женщинами). Душа лю-
бого человека через за-
болевание показывает, 
на что следует обратить 
внимание и что поменять 
в жизни. 

Устал от жизни? 
И т а к ,  м ы  п о д о ш -

л и  к  х р о н и ч е с к о м у 
простатиту. 

Заболевания проста-
ты чаще всего встреча-
ются у мужчин за 50 лет 
и говорят о том, что они 
переживают жизненную 
ситуацию, связанную с 
ощущением беспомощ-
ности. Такой мужчина 

устал от жизни, он не 
может контролировать 
все, что раньше держал 
в поле зрения. Болезнь 
показывает мужчине, что 
есть другие – матери-
альные и духовно-нрав-
ственные – ценности, 
помогает избавиться от 
старого и принять но-
вые мысли. Ослабевает 
и половое влечение. Но 
не следует думать, что 
мужчина стал импотен-
том! Происходит лишь 
отражение его внутрен-
них и эмоциональных 
процессов. 

Ко мне на прием ча-
сто приходят мужчины с 
заболеванием простаты. 
Психоанализ их жизни 
зачастую указывает на 
повторяемость похожих 
ситуаций, и главная осо-
бенность – присутствие 
внутреннего страха муж-
чины. Мужчина, изменя-
ющий своей внутренней 
женщине, неосознанно 
«идет на сторону», чтобы 
убежать от своего стра-
ха. Мужчина, который 
не знает, как строить 
нормальные отношения 
с женщиной, подавляет 
и унижает ее как сло-
вами, так и поступка-
ми. При пользовании 
услугами проститутки 
мужчина отдает ей свою 
энергию – сексуальную 
и жизненную. А взамен 
получает страхи, остав-
ленные до него другими 
мужчинами.

Что делать, 
если посетил 
простатит:

осознать и принять 
болезнь и свои вну-
тренние страхи; 

любую болезнь не-
обходимо переболеть, 
но вместе с излечени-
ем физического тела 
надо менять свои мыс-
ли, чтобы не возвра-
щаться к болезни; 

осознать, что при 
физическом старении 
творческая способ-
ность не ослабевает – 
она может творить что-
то большее и новое; 

надо включить все 
силы, накопленные за 
много лет, и создать 
что-то новое, восполь-
зовавшись помощью 
молодого поколения; 

принять свою му-
дрость в отношении 
других людей, не жа-
лея передавать свой 
опыт и знания; 

если вы самостоя-
тельно не можете про-
анализировать и найти 
ключевые точки, об-
ращайтесь к практиче-
ским психологам; 

ищите себя, не бой-
тесь делать ошибки. 
Внутренний поиск даст 
огромное поле для ре-
альных поступков!
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