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Введение. Что приводит к женским
болезням?

1. Крик женской души
Знакомо ли такое состояние, когда, придя домой, где тебя никто не
видит, ты снимаешь социальные маски и… тебя просто накрывает,
сносит волной накопившихся эмоций и напряжения за долгие годы
усталости… А еще муж, дети. Или их отсутствие. И ты готова выть,
глотая слезы и размазывая их по подушке… Потому что то, к чему ты
так долго шла, как будто не просто ускользает, а отдаляется на то же
самое расстояние, на которое ты приближаешься. И тогда опускаются
руки, жизнь становится бессмысленной и ты ненавидишь себя за то,
что у тебя ничего не получается… А утром, собрав волю в кулак (я же
сильная!) и нацепив очередную маску воина, вновь идешь на работу, к
начальнику или к своим подчиненным, делая вид, что ничего вчера не
произошло. Так, сиюминутная слабость – за которую ты себя будешь
еще долгое время винить. А, как известно, виноватых надо наказывать.
И чтобы было за что себя наказывать, организм включается в эту игру
и преподносит тебе на блюдечке с голубой каемочкой букет женских
заболеваний. Ну, чтоб жизнь медом не казалась. Ты же решила себя
распять? «Вот, пожалуйста, начинай!» – говорит организм, и ты
бежишь на обследования… Круг безысходности замыкается.
Кто ты? Красотка, когда у тебя все получается, тебя хвалят и ты
готова горы свернуть? Или жаждущий спрятаться от всех и вся Гадкий
утенок, чтобы не дай бог никто ничего не заметил? И тогда укрыться
можно только в пещере, глядя как другие лебеди величественно
купаются в пруду, наслаждаясь жизнью и создавая долговечные пары.
Чего ты ждешь? Спасения? Когда кто-то превратит тебя из гадкого
утенка в лебедя или из Золушки в принцессу? В сказках это обычно
принц на белом коне, который, кажется, и расставит все точки над i. Но
как показывает практика, после «и жили они долго и счастливо» все
только начинается. Где другие детские сказки, в которых раскрывается
счастливая семейная жизнь? Не можешь вспомнить? Вот и я тоже. И
тогда жизнь делится на «до» и «после». И, зная прекрасное окончание
сказок, ты надеешься, что дальше так и будет. Но не тут-то было…
Сталкиваясь с реалиями жизни, ты недоумеваешь: «Меня об этом
никто не предупреждал! Я не думала, что будет так сложно! Ведь он
должен был меня спасти!» И такое незнание правил жизни только

окончательно запутывает. Где найти ответы на свои вопросы? Где
такая школа, которая обучает искусству жить? Жить в свое
удовольствие без болезней, проблем, защищая свою душу от терзаний,
боли, обид, внутренних переживаний? Где обучают счастью? Как
правильно сделать выбор? Как найти себя? Кто я? Где я? Зачем я? Куда
я? Чего я хочу? Сложно дать однозначные ответы на эти вопросы,
можно лишь впустить их в себя и позволить рано или поздно с ними
соприкоснуться.

2. Женские болезни как вызов заглянуть с себя
Точно так же как рано или поздно в жизни каждой женщины
наступает период, когда она сталкивается с медицинскими диагнозами,
ходит по врачам, обследуется, пытается решить проблемы со своим
здоровьем, а порой и вовсе вызывает скорую, чтобы хоть как-то
выжить. Эндокринные заболевания, гормональные сбои, женские
болезни, инфекции, незапланированная беременность или внезапное
прерывание долгожданной беременности, бесплодие, климакс – все
эти изменения происходят не только на уровне тела женщины, но и на
уровне внутренних переживаний, оставляя неизгладимый след в ее
душе, мешая полноценно функционировать в социуме.
Эта книга – своеобразная нить Ариадны, которая поможет лучше
понять не только свой внутренний мир: чувства, эмоции,
переживания, – но и увидеть взаимосвязь между женскими болезнями
и тем, что в это время происходит в душе, помогая выкарабкаться из
тайных лабиринтов ненужных мыслей и прийти к самой себе. Но здесь
не будет конкретных ответов на свои вопросы, можно получить лишь
пищу для размышлений и начать видеть в себе невидимое. Возможно,
это что-то невидимое внутри и мешает быть здоровой, радостной,
счастливой, наслаждаться каждым моментом своей жизни, потому что
есть какая-то внутренняя неудовлетворенность, которая держит весь
организм в напряжении. И каким-то седьмым чувством есть
понимание, что эта неудовлетворенность не от чего-то внешнего
(отсутствия работы, квартиры, машины, мужчины, ребенка, здоровья),
а от того, что что-то непонятное происходит внутри.

3. Зачем исследовать свою душу?
Учась на первом курсе медицинского университета нам, студентам,
нужно было сдать экзамен по анатомии человека. В этот экзамен
входило и практическое задание: препарировать доставшуюся часть
трупа и показать на ней мышцы, фасции и прилегающие сосуды и
нервы. Мне досталась прямая мышца живота. Задание, надо сказать,
не из приятных: надо было скальпелем надрезать кожу живота,
отделить ее от подкожно-жировой клетчатки и уйти вглубь мышц.
Несмотря на все свои волевые усилия доделать это задание до конца,
мне все-таки стало плохо и меня вывели из анатомического зала. С
экзаменатором мы сошлись на том, что я нарисую плакаты этих мышц,
нервов, сосудов, фасций, которые он будет использовать на лекциях.
Таким образом, попытка препарирования трупа на экзамене для меня
оказалась провальной. Тем не менее за рисованием плакатов я
размышляла о том, что мы знаем, как устроено наше тело: есть кожа,
жировая ткань, мышцы, фасции, сердце, сосуды, почки, печень и т. д.;
у каждого органа есть определенная функция, эти органы связаны
между собой в системы и работа этих систем контролируется
гормонами, большинство которых вырабатывается в головном мозге. И
даже знаем, как устроен головной мозг. Но вот как устроена
человеческая душа – об этом история умалчивает. Ее невозможно
потрогать, пощупать, заглянуть в нее, ее можно лишь прочувствовать.
Как нарисовать душу, чтобы понять, где болит? Ведь при
физической боли мы точно можем показать это место, а при душевной
– где его найти? Как распознать малейшие колебания настроения,
понимать, какая реакция организма за этим последует? И куда будет
обращена эта реакция: вовне или вовнутрь себя? Будет ли она
разрушающая или созидающая? Как заглянуть в закоулки своей души?
Как понять что в ней происходит? Как научиться защищать свою душу
от мучений, терзаний, тревог? Где та таблетка, выпив которую, душа
успокаивается и выздоравливает? Можно ли лечить тело, не поняв
душу, или это будет только механический процесс? Вот следующий
перечень вопросов, которые я затронула в этом исследовании –
познании женской души на примере женских заболеваний, предлагая
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вашему вниманию увидеть не только анатомический атлас женских
болезней, но и их психологическое значение как ключ к себе.
Я постаралась донести доступным языком сложные процессы
взаимодействия психики и тела, происходящие в организме любой
женщины при столкновении с такими диагнозами как кисты, миомы,
поликистозы яичников, разрыв яичника, прерывание беременности,
внематочная беременность, нарушение менструального цикла, климакс
и др., основываясь на своем клиническом опыте и тех историях,
которые мне приносили пациенты. Здесь вы найдете информацию о
том, что творится в женской душе и как это мешает беременеть,
функционировать в социуме и реализовывать свои цели. Вы получите
возможность начать понимать себя и свое тело с самых ранних детских
переживаний. Увидите свою душу, с которой соприкасаетесь каждый
день, симптомы тела, поймете куда обратить свое внимание, как
услышать то, что шепчет тело и научиться с ним договариваться.
Работая над содержанием, я наивно предполагала, что ограничусь
только классификацией медицинских диагнозов и соответствующих
им психологических проблем. Но я ошиблась. Это было бы слишком
примитивно. И тогда исчезла бы возможность увидеть объемность
проблематики – взаимосвязь здоровья с тем, что происходит сперва в
себе, затем в семье, а также в обществе, рассмотреть те социальные
догмы, вынуждающие нас все больше и больше отдаляться от своих
желаний, от себя, друг от друга, забывая про обычное человеческое
общение. Мы рассмотрим не только взаимосвязь между телом и
психикой, но и увидим, как это влияет на эффективность и реализацию
в социуме. Заглянем внутрь души и найдем психологическое
объяснение всех тех заболеваний и диагнозов, которые мешают
качественно и полноценно женщине жить, накладывая ощутимый урон
ее самооценке. Исследование своей души – это способ не только
прикоснуться к себе, своему внутреннему миру, но и к душе своих
родителей, бабушек, дедушек, прабабушек, детей и внуков. Так же как
и в эту книгу вложена не только моя душа, но и душа моих учителей,
педагогов, родителей, а также каждого терапевтического случая, с
которым я сталкивалась в своей практике.

4. Две реальности
Думаю, никто не станет оспаривать тот факт, что мы имеем
отношения как минимум с двумя реальностями – внешней и
внутренней. Внешняя включает в себя все происходящие вовне
события (социум), а внутренняя – все чувства и переживания внутри
(психику), в том числе и по поводу этих событий. Но только лишь «в
том числе», потому что большую часть занимают чувства и
размышления, не имеющие абсолютно никакого отношения к внешней
реальности – так называемые фантазии. И у женщин с ними очень
дружественные отношения.
Познав и осознав свои чувства, они становятся верными друзьями и
помощниками во всех сферах нашей жизни: в личной,
профессиональной, в коммуникации с детьми, родителями, в бизнесе и
в любых других начинаниях. Ориентация на свои внутренние
ощущения и желания позволяет выработать свой собственный компас,
на который можно будет ориентироваться. И в какой-то момент уже не
понадобится узнавать чье-то мнение, на кого-то равняться, уточнять
правильность своих действий, пенять на свою судьбу; перестанет
волновать прекрасное далеко и тянуть назад вязкое прошлое. Будет
четкое понимание того, чего же хочется на самом деле. Все, что будет
иметь значение, – это способность находиться в моменте «здесь и
сейчас», в равной степени наслаждаясь либо общением, либо же
тишиной и уединением.
Постепенно душа начнет освобождаться от таких мешающих чувств
как сожаление, разочарование, стыд, вина, обида, зависть, злость, гнев
– тех, которые мешают жить полноценной жизнью. И тогда внутри
обнаружится пространство для чего-то более важного, целостного и
созидающего. И добиться этого можно лишь в глубокой работе
познания себя, в результате чего можно не только обнаружить какие-то
желания в себе, но и признаться себе в этом, и даже озвучить их в
социуме, приводя в гармонию эти две реальности. Если же внешняя и
внутренняя реальность не соответствуют друг другу, то это приводит к
различным женским заболеваниям.
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Внутреннюю реальность женщины условно можно представить в
виде необъятной Вселенной или открытого космоса. Разве будучи
маленькими детьми вас не привлекали на небе звезды, луна, солнце,
созвездия; не интересовала в школе информация о скорости света,
миллиардах световых лет, о перемещениях в межгалактических
пространствах, о путешествиях от планеты к планете и познание всего
неизведанного? Не хотелось узнать как устроена Галактика, Млечный
Путь? Есть ли еще планеты помимо известных нам? Существуют ли
параллельные миры, черные дыры? И как выглядит планета Земля из
космоса? Хотелось бы увидеть ее издалека? Как взаимодействуют
между собой Солнце и Луна? Ответы на эти вопросы можно найти в
себе, если отправиться в путешествие во внутренний космос – в
космос познания своей души.
Женская душа – это поистине целая вселенная! Там мы найдем и
черные дыры в виде своих страхов, одиночества, злости, ненависти;
столкнемся со скоростью света, когда чувства зашкаливают и реакции
моментально сменяют друг друга; увидим Млечный Путь своего
спокойствия и умиротворения; пропутешествуем от планеты к планете
– от Марса к Плутону, от Плутона к Нептуну – в виде мужчин и
встретим самую главную для себя планету – Солнце в образе своего
мужчины; познакомимся с различными катаклизмами, межпланетными
взрывами в виде своих эмоциональных реакций на происходящее;
увидим межгалактические войны в виде противоречий, происходящих
в недрах своей души и разрывающие ее на осколки; разглядим
параллельные миры в виде других женщин и смиримся с их
присутствием.
В такой внутренней вселенной есть место всему – добру и злу,
любви и ненависти, зависти и принятию, предательству и прощению,
протесту и смирению, унижению и превосходству, всемогуществу и
беспомощности, насилию и подчинению, восхищению и презрению,
здоровью и болезням, женщинам и мужчинам, патентности и
бесплодию, потере и приобретению, контролю и безответственности,
преступлению и наказанию, прокурору и адвокату, сказке и были,
жизни и смерти, процветанию и увяданию, огню и воде, холоду и жаре,

небу и Земле, Солнцу и Луне, дню и ночи, опоре и зыбкости, нужде и
благодарности, структуре и хаосу, норме и патологии, удовольствию и
аскезе, и многим другим противоречиям, которые периодически
обнаруживаются в себе. Именно они и мешают понять и почувствовать
свои истинные желания, услышать себя и понять, чего хочется на
самом деле. Нет в голове порядка, один сплошной хаос и в личной
жизни, и на работе, и со здоровьем.
Каждой женщине необходимо чувствовать себя защищенной,
спокойной. Для этого нужны внутренние ресурсы, дающие
уверенность в себе, когда начинаешь делать то, чего раньше никогда не
делала и не бояться предстоящих перемен. Конечно, можно ждать,
когда эти изменения наступят самостоятельно, одновременно не веря
этому (именно отсутствие веры и будет блокировать наступление такой
трансформации), а можно впустить в себя информацию этой книги,
дать ей пожить внутри себя и услышать отголоски своих желаний,
чувств и эмоций.
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Рождаясь, мы попадаем в группу – ячейку общества, в которой и
начинается наше познание мира. Семья, детский сад, школа,
университет, работа – это все социум. Именно он и является той
лакмусовой бумажкой, на фоне которой видно наше внутреннее
состояние. Сколько не имей квартир, машин, денег, но если в глубине
души нет удовлетворения и спокойствия, то ничего из перечисленного
не радует. Частые больничные, финансовая нестабильность,
регулярная смена места работы, лишний вес, отсутствие ребенка – все
это следствие нерешенных внутренних проблем, идущих из детства.
Что же такого идет из детства, из родительской семьи, что став
взрослой, приходится натыкаться на неприступную стену в виде
сложностей со здоровьем, лишним весом, невозможностью
продолжить свой род?
Социум начинается с семьи и неудовлетворенность идет именно
оттуда: плохие отношения с отцом и отсутствие доверия к маме
выливаются в недовольство собой и всем окружающим, переходя
затем на супруга, детей, работу, свою жизнь. Весь этот негатив за
долгие годы скапливается внутри, не позволяя войти чему-то доброму
и хорошему (новым отношениям, перспективной работе, здоровому
ребенку). Он периодически выходит наружу в виде ругани,
недовольства, провокационных реплик, пугая окружающих. Как если
представить сосуд, доверху наполненный грязью (злостью, страхами,
ненавистью, обидой, завистью, сравнением, конкуренцией), из
которого содержимое уже вытекает наружу. Согласитесь, невозможно
его наполнить чем-то светлым и радостным, предварительно не
опустошив. Также и с человеком – чтобы впустить в свою жизнь
позитивные изменения, сперва необходимо избавиться от негативных.
Общество нам много чего навязывает: бесконечный поток
информации во всех социальных сетях, постоянные новости, трагедии,
катастрофы, различные сериалы, где проживаются чужие эмоции,
которые мы впитываем как губка и не позволяем услышать себя.
Невозможно быть успешным в социуме, не наладив внутренний
диалог с самим собой. Мы привыкли винить во всем экологию, врачей,
общество, медицину, но только не самих себя. И, не понимая этого,

начинаем выяснять отношения с мужем, бежим ругаться к начальнику,
в детский сад, высказываем свое недовольство школьными учителями,
меняем психотерапевтов, судимся с врачами – вместо того, чтобы
остановиться, выдохнуть и сказать: «Стоп! А что такого сейчас
происходит в моей душе, что я озлоблена на весь мир?». Недовольство
внешней реальностью закрывает дорогу к желанным целям.
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желания
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Рождаясь, мы не имеем никакого представления ни о пространстве,
ни об объеме, ни о времени. Все эти понятия приходят к нам гораздо
позже. Единственное, что имеет значение для только что рожденного
младенца, – это кормящая грудь матери. У него даже нет
представления о матери как о целостном объекте: что находится у нее
внутри, где, как и с кем она живет, что делает. Кормящая грудь – вот
единственное желание для него. Только лишь с течением времени у
младенца появляются другие желания, а также расширяется и его
внутреннее пространство. В его поле восприятия появляются новые
лица, целостные объекты, люди, стены, помещение, далее все это
увеличивается до квартиры, дома, а затем до детского сада, школы и
т. д. Таким образом, способность расширять свое внутреннее
пространство является у человека приобретенным навыком, и эту
способность можно развивать до бесконечности.
Помните, как в детстве мы рассматривали картинки в книге «Третий
глаз»: чтобы увидеть объемное изображение, нужно было какое-то
время сосредоточенно смотреть на страницу вдаль как сквозь стену и
только тогда открывалось еле уловимое движение до этого невидимого
объекта. Ускорить процесс «оживания» этих картинок помогал навык.
То есть прежде, чем научиться «щелкать» картинки как орешки,
необходимо было посвятить этому какое-то время. Зато потом, открыв
страницу на любом изображении, за 3–5 секунд получалось
сфокусировать взгляд и уловить тот самый оживший объект.
Что-то подобное происходит и тогда, когда мы разрешаем впустить в
себя совершенно незнакомую информацию, чью-то другую точку
зрения, новую мысль, идею, не отрицая ее, а дав ей пожить какое-то
время внутри себя и занять там свое место. Только тогда эта
информация может откликнуться еле ощутимым движением, помогая
услышать какое-то далеко запрятанное желание в недрах своей души.
В этой книге речь пойдет не только о женских диагнозах и
медицинских догмах, к которым мы привыкли подходить как к чему-то
незыблемому и безапеляционному, что лечится только врачами и

только медикаментозно. Но и о невидимой стороне женского
организма, скрытых и тайных желаниях, как если бы мы
рассматривали гинекологические диагнозы, как книгу «Третий глаз»,
вглядываясь в атлас символики не только тела, но и души, позволяя
ожить чему-то незримому. И тогда появляется возможность увидеть
совершенно другие смыслы, эмоции, связи и значения знакомой для
всех проблемы.
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У женских диагнозов есть одна очень важная особенность – они
отличаются своей цикличностью, передаваясь из поколения в
поколение – от бабушки к матери, от матери к дочери, усиливая тем
самым их эмоциональную связь. Организм девочки растет,
трансформируется, преобразуется и когда-то жизненно важные в
пятнадцать лет подростковые проблемы и эмоциональные
переживания, забываются в тридцать пять. Но вдруг оказывается, что
подрастает дочь и то, что перестало быть актуальным для матери,
становится актуальным для ее дочери и вместе с взрослением дочери
оживают и свои подростковые воспоминания, в том числе и отношения
со своей матерью. И тогда понимаешь, насколько эта связь прочна и
что в этих отношениях хотелось бы изменить.
Невозможно рассматривать женские диагнозы в каком-то
определенном возрасте: только в 15 лет, или в 30, или в 40, или в 50
лет. Поэтому всю женскую патологию условно можно разместить на
пространственно-временном континууме, разделенном возрастными
промежутками, где слева находятся наши мамы, бабушки, прабабушки,
справа – дочери, внучки и правнучки, а в центровой точке – это мы в
настоящем. В каждой точке этого континуума можно испытывать
совершенно разные желания и одновременно противоположные
чувства, наличие которых порой очень сложно объяснить. Можно
любить свою маму и злиться на нее одновременно, понимая что все,
что она делала, было лишь во благо детей. Но став взрослой, почемуто появилось понимание, что «своих детей я бы воспитала подругому!». И как будто борешься с ветряными мельницами, потому что
все равно приходится сталкиваться с проблемой общения поколений.
Так происходит потому, что в любой точке этого континуума слева
всегда будет минус, а справа всегда плюс. Как будто мы вынуждены
находиться в этих противоречиях и нет шанса просто побыть на одном
месте, получая от этого удовольствие.
При чтении книги можно будет собрать и свой собственный опыт –
не только вспомнить свою личную историю, но и историю развития
всей своей семьи. Появится возможность окунуться в прошлое, затем
побывать в будущем и остаться в настоящем.

Дело в том, что мама подсознательно передает ребенку все свои
страхи, тревоги, переживания, подростковую неуверенность в себе,
начиная с самого детства. Тут бы со своими страхами разобраться, не
то что с переданными по наследству! Такую же базовую комплектацию
наши мамы получают от своих мам, а те в свою очередь от своих, и
несем мы всю эту информацию своим дочерям, внучкам и правнучкам
– ювелирная работа коллективного бессознательного во всей своей
красе. Именно поэтому иногда кажется, что подобные ситуации в
семье уже повторялись и такой сценарий хочется изменить. Но сделать
это можно не в прошлом, не в будущем, а в настоящем, здесь и сейчас
– в этой точке пространственно-временного континуума.
Женская душа хранит в себе память зарождения целых поколений. В
этой памяти оседают не только все радостные события, но и все
печальные, негласно повествующие о потерях и утратах даже еще не
рожденных детей. Именно поэтому в обычной жизни дорога к себе, к
своей взрослой и уверенной части, способной осознать всю эту
информацию, переработать ее и иметь с ней дело, занимает не один
год, не два, а несколько лет. Ведь нужны силы и время, чтобы
справиться сперва со своими страхами, комплексами и
неуверенностью в себе, затем с мамиными, и, возможно, еще и с
бабушкиными. И только после этого можно почувствовать себя
достойной женщиной, которую можно любить и которая способна
любить сама и быть счастливой, продолжая свой род. А пока внутри
притаились все эти «чужие-свои» страхи, то вероятность передать их
по наследству очень высока.
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Часть I. От чего зависит здоровье
женщины

1. Психосоматика – что это?
Отношение к слову «психосоматика» в современном обществе уже
стало более положительным и не таким неоднозначным как 25 лет
назад. Более того, люди сами готовы искать психологические причины
своих заболеваний, лишь бы избавиться от них. «Психо» – душа,
«сомо» – тело и это говорит о том, что в организме абсолютно все
взаимосвязано: не только в здоровом теле – здоровый дух, но и
наоборот, только при здоровом духе может быть здоровым тело.
Мы же обращаем внимание на свое тело только тогда, когда оно
начинает беспокоить или какая-то его часть выходит из строя. И чаще
всего в этом случае начинается борьба с симптомами с помощью
лекарств, операций или обезболивающих таблеток. И все же в III
тысячелетии все больше людей приходят к понимаю того, что тело и
душа неразрывно связаны.
Тогда к здоровью можно идти двумя путями: как через тело
(занимаясь спортом, различными упражнениями, практиками,
медикаментозным лечением), так и через психику, встречаясь со
своими страхами, чувствами, проблемами, идя к спокойному
уравновешенному внутреннему состоянию, ведущему в целом к
оздоровлению организма. Поэтому любые процессы в теле
отражаются на психике: как все хорошее, так и все плохое. Таким
образом надо понимать, что и лечением женских болезней нужно
заниматься не только на уровне тела, но и на уровне психики. Наш
мозг – наш генеральный штаб, который и дает команды всему
организму, поэтому начинать нужно с него.
Репродуктивная система, в отличие от других органов и систем,
имеет прямую связь с мозгом. Можно, конечно вырезать кисту, или
миому, прижечь эрозию, убрать воспаление и спайки хирургическим
путем, но, если не искать психологическую причину (то есть для чего
организм выращивает то, что ему для жизни вобщем-то и не нужно),
то кисты будут расти, миомы – увеличиваться и размножаться, а
гормоны подскакивать или падать в зависимости от внутреннего
истощения организма. Психика и физиология – это равноправные
составляющие организма и они обе имеют право голоса.
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Как остановить этот рост ненужных болячек? Видимо, организму
это зачем-то нужно. Ведь выполняют же какую-то функцию все эти
кисты,
миомы,
мультифолликулярные
яичники,
спайки,
непроходимость труб и т. д. Значит, подсознательно есть определенные
выгоды находиться в таком положении, иначе зачем организму
выращивать то, что изначально им не предусмотрено? Для чего они
нужны? О чем они сигналят? Бывает ли так, что человек совсем не
болеет за всю свою жизнь? И можно ли излечиться самому?
Чаще всего мы сталкиваемся с такими противоречиями внутри себя:
«Я хочу быть здоровой, поэтому иду в больницу». Если хочется быть
здоровой, при чем здесь больница? Не кажется ли, что начать сперва
нужно с себя: со своего распорядка дня, с питания, с формирования
личного пространства, урегулирования труда и отдыха, улучшения
личных взаимоотношений? Именно это и называется здоровьем в
глобальном смысле этого слова.
«Здоровье»,
по
определению
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ), – это состояние психического, физического и
социального благополучия. Даже если килограммами глотать таблетки,
продолжая каждый день находиться в ненавистном окружении и
испытывая стресс, то ни один врач не поможет, каких бы семи пядей
во лбу он ни был. Почему бы не подойти к здоровью с другой стороны
и, допустим, составить график дня, записаться на спорт, танцы, йогу, к
психотерапевту, убраться дома в конце концов, составить список
важных дел, расставить для себя приоритеты, начать делать то, на что
всегда не хватало времени? Может, именно такой подход поможет
избавиться от женских болезней, а также естественно зачать и родить
здорового ребенка?
Организм – цельный объект, поэтому и с вопросами гормональных
нарушений идти нужно не только к представителю логики и сознания
– врачу, но и к тому, кто работает с душой – психотерапевту, то есть
подключать к своему здоровью не только мозг, но и чувства, эмоции,
рассматривая медицинские проблемы с двух сторон – со стороны тела
и со стороны психики. Единственная возможность встать на путь
выздоровления – это начать дружить с собой: со своим телом,
чувствами, эмоциями, со своей психикой, научиться договариваться с
собой, искать этот контакт.

Для того чтобы быть здоровыми, мы регулярно делаем зарядку,
занимаемся спортом, чтобы быть опрятными, мы каждый день
умываемся и чистим зубы, следим за гигиеной лица и тела. Так почему
мы с такой же регулярностью не заботимся о гигиене своей души,
наиболее важной составляющей части человеческого организма?
Психосоматика – это еще и зависимость состояния тела от состояния
души: чем больше общество будет вгонять себя в стресс, тем больше
будет лечебных учреждений.
Возможно, уже не секрет, что психосоматические заболевания
имеют тенденцию к исчезновению при условии их осознания. Чаще
всего это происходит в результате психотерапевтической работы. Но
сегодня возможности коммуникации настолько широки, что, находя
нужную информацию в книгах, интернете, видео, прямых эфирах,
тоже можно настроить свой мозг на определенную волну. Осталось
только решить на какую – на болезнь или выздоровление. В моей
практике большое количество случаев уменьшения кист, миом,
исчезновения очагов эндометриоза, увеличение эндометрия и
наступления беременности при ее длительном отсутствии. Так
происходит тогда, когда осознав причины, приведшие к этому
заболеванию, получается пересмотреть свое поведение и начать вести
себя по-другому: перестать внутри гонять переживания, думать только
про негативные события, критиковать себя и близких. А взамен
позволять быть людям такими, какие они и есть, давая как другим, так
и себе больше свободы и показывая окружающим свою женственность
и ранимость.
Сколько бы не хотелось избавиться от болезней с помощью логики и
здравого смысла, этого не происходит. И если их невозможно
устранить с помощью сознания, то к ним необходимо подобраться со
стороны подсознания.
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Все
функции
нашего
организма
поддерживаются
саморегулирующейся внутренней системой: мы дышим с
определенной частотой дыхания, сердце бьется в заданном ритме, в
крови поддерживается нужный состав кислорода, углекислого газа,
содержится необходимое количество клеток крови – тромбоцитов,
эритроцитов, лейкоцитов и т. д. Гормоны, являясь серым кардиналом
организма, тоже получают команду из головного мозга. И обо всем
этом мозг не задумывается, все это контролируется внутренними
биохимическими процессами, которыми руководит подсознание.
Как проверить, что это именно оно? Приведу такой пример: вот ты
шла спокойно и вдруг оступилась и упала. Вздрогнуло все – и тело, и
психика. Мгновенно нахлынули какие-то эмоции испуг, страх, злость,
раздражение, агрессия; тело выделило в кровь определенные гормоны,
адреналин или норадреналин; дыхание сбилось, сердцебиение
участилось, на лице появилась краснота или испарина, то есть
подключились все системы организма! Также и любое заболевание
напрямую связано с душевным состоянием. Любой симптом – это
всегда сигнал о душевном неблагополучии, зашифрованный на языке
тела. Вот и надо понять, где же в душе возникла поломка, что начало
страдать тело?
С подсознанием нас познакомил Зигмунд Фрейд более 100 лет
назад. Оно также управляет и всеми чувствами, мыслями, эмоциями,
скрытыми страхами. Способность накручивать себя и фантазировать –
это тоже функция подсознания. От состояния подсознания, в свою
очередь, зависит то, что происходит с нами в социуме: здоровье,
успешность, счастье, статус, наличие любимого человека, детей,
финансовое благополучие. Зачем изобретать велосипед, если для того,
чтобы быть здоровым, нужно всего лишь найти подход к
подсознанию? Тогда может хватит истязать себя обследованиями,
операциями, различным лечением и начать со своего внутреннего
состояния – с лечения своей израненной души?
Подсознание и есть наш ВНУТРЕННИЙ ДОКТОР, с которым и
предстоит познакомиться. А для того, чтобы научить этого доктора
направлять все свои силы на выздоровление и нормализацию

внутреннего состояния, мы задействуем психику. Психика и мысли –
это еще одна составляющая организма. Для того чтобы женщине стать
здоровой и более ресурсной, она должна начать меняться через свои
мысли, которые, как кажется, ей неподвластны. И это можно сделать
лишь подробно рассмотрев все то, что происходит в женском
организме и начав чувствовать и думать по-другому.
Более того, даже сейчас, читая эти строки, уже можно испытывать
какие-то эмоции (допустим, раздражения, неприятия, злости) или
поймать себя на том, что все это знакомо и незачем десять раз
повторять какие-то прописные истины. Но это нужно для того, чтобы
плавно подойти к одной очень важной теме – познакомиться с собой и
своим подсознанием можно не только через знания, книги, теорию, но
и через свои ощущения по отношению к другим людям, находящимся
рядом, а также через свои уже имеющиеся болезни.
Можно отрицать эту внутреннюю реальность, ставя тем самым под
сомнение взаимосвязь тела с психикой, говорить, что язва желудка –
это просто диагноз, который нужно лечить медикаментозно и не
думать о том, что извне приходит какая-то информация, проглотив,
которую ее невозможно переварить. И продолжать работать на той
работе, которая поставляет такую неудобоваримую информацию. Или
же мигрень – как универсальный способ справиться с внутренними
противоречиями, мешающими услышать свое истинное желание.
Избавлением от мигрени будет сформированная способность
организма видеть и понимать эти противоречия. Или же повышенное
артериальное давление, говорящее о том, что происходит какое-то
незаметное эмоциональное давление извне, которое невозможно
уловить. Подобные реакции самому отследить очень сложно, но
организм умело ими пользуется, пытаясь донести важную
информацию.
Подсознание – это весь наш опыт, все эмоциональные реакции,
возникшие с момента зачатия и продолжающиеся до сих пор, которые
невозможно проконтролировать сознанием. Подсознание не зависит от
установленных в социуме рамок и правил, в первую очередь им
движут чувства, которые мы испытываем. Подсознание это и есть
внутренняя реальность.
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Единственное, что сдерживает необузданное подсознание, это
сознание – внешняя реальность, дающая возможность человеку
цивильно существовать в социуме. В социуме надо соблюдать правила,
прилично себя вести, в социуме не принято показывать свои эмоции, в
социуме приветствуется здравый смысл и логика. Под социумом
подразумевается окружение, в котором каждый из нас вырос и
находится с самого детства: сперва это семья (мама, папа, братья,
сестры, бабушки, дедушки), затем детский сад с детьми и
воспитателями, далее школа со сверстниками и учителями, пионерские
лагеря с вожатыми, университет с педагогами. Во взрослой жизни
окружение меняется на коллег, начальников, подчиненных (отношения
с которыми как правило строятся по типу своей родительской семьи),
ну и построение своей семьи со всеми вытекающими отсюда
последствиями и правилами очередного микросоциума.
Для того чтобы «выживать» в социуме, необходимо сознание.
Сознание – это совокупность наших знаний, верований и убеждений.
Это «якобы» знание о том, что такое хорошо, а что такое плохо, как
можно себя в обществе вести, а как нельзя. Это уникальная
способность современного человека глубоко внутрь прятать свои
эмоции и подавлять как негативные, так и позитивные чувства,
несмотря на то, что от них зависит здоровье. В среде, где правит
«сознание», нет возможности эмоционально отреагировать на
ситуацию так, как хочется. Вместо сочувствия слышится: «Не плачь,
ты же сильная! Не делай так, а то увидят! Не кричи, а то уволят! Не
радуйся, это неприлично! Молчи, а то не так подумают! Не смотри, а
то сглазишь! Не высовывайся! Не подставляйся!» и т. д. И говорят это
не кто-нибудь, а самые близкие люди: мамы, бабушки, сестры, тети и
т. д.
С возрастом приходит понимание того, как нужно сделать так, чтобы
все вокруг были довольны, как приспособиться, чтобы никого не
обидеть, не затронуть и не дай бог не вызвать чей-то гнев. Если не
умеешь соблюдать эти негласные правила, то не вписываешься в
картину общества, становишься «не такой как все», другой, инаковой,
вызывая при этом по отношению к себе множество негативных чувств

и становясь изгоем. Либо же приходится подстраиваться под эти
рамки, подавляя и проглатывая любые эмоции, бегая затем по
больницам и залечивая последствия различных заболеваний.
Метафорой важной роли сознания в социуме может служить
история про разбойника Прокруста из мифов Древней Греции (само
имя Прокруст в переводе с древнегреческого языка означает
«растягивающийся»).
«В свое время Прокруст считался одним из самых знаменитых
разбойников Древней Греции. Жестокость его злодеяний буквально
поражала. Этот разбойник обитал в Аттике и охотился на людей на
дороге между Афинами и Мегарой. Для начала Прокруст обманом
заманивал одиноких путников в свой дом. Здесь он предлагал им
сытный ужин и теплую постель. Но взамен обещанного он укладывал
своего гостя на коварное ложе. Дальнейшие его злодеяния зависели от
самой жертвы. Если его добычей становился низкорослый человек, для
которого кровать была слишком велика, то он привязывал его, а затем
избивал огромным молотом, ломая при этом кости и растягивая
суставы до тех пор, пока рост человека не начинал гармонировать с
размерами ложа. С высокими людьми, для которых прокрустова
кровать была слишком мала, разбойник обходился совсем по-другому.
Он отрезал все выступающие части до тех пор, пока человек не
умещался на кровати. Прокруст окончил свою жизнь так же, как и его
жертвы. Герой древнегреческих мифов Тесей уложил его на кровать и
отрубил голову».
Сейчас выражение «прокрустово ложе» обозначает своеобразную
жесткую рамку, под которую пытаются что-то или кого-то подогнать,
приспособить насильственным образом, жертвуя при этом чем-то
действительно очень важным и существенным, в первую очередь
своим здоровьем и истинными желаниями. Также как и руководствуясь
только желаниями социума, есть вероятность забыть про себя,
навлекая на свой организм серьезные заболевания, показывая тем
самым этому социуму, что действительно в тебе нет надобности.
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В связи с тем, что в человеке присутствует как сознание (ум,
логика), так и подсознание (эмоции, чувства), он всегда будет
испытывать различные разнонаправленные чувства, мысли, сомнения,
переживания о том, правильно ли он поступает или нет, подходит ли
то, что он делает для его окружения или нет. Это будет продолжаться
до тех пор, пока не будет возможности подружиться со своим телом, со
своим
внутренним
ребенком,
со
своими
совершенно
противоположными частями: добрым и злым, здоровым и больным,
пессимистом и оптимистом, активным и ленивым, – которые есть в
каждом из нас. Просто периодически они ведут между собой борьбу,
да так, что эта борьба очень сильно изматывает, забирает все силы,
когда ничего не хочется делать. А все потому, что нет навыка слушать
свое тело, свое «хочу», а слышится только мозг: «надо» и «должна».
Перестраивая же свои мысли, свои привычки, переводя фокус
внимания с головы на тело, можно научиться выстраивать диалог с
собой и не только слышать, но и слушать то, о чем оно говорит. Этим и
«страшна» психотерапия – она позволяет услышать себя и свои
желания, обрести внутренние силы и уйти с «прокрустова ложа».

5. Триединство: «Думаю – Говорю – Делаю»
Почему многие женщины притягивают на свою голову
неприятности? Особенно болезни. Чем экзотичнее диагноз, тем
женщина считает себя более исключительной, исстрадавшейся и
находится в ожидании заслуженной награды. А что это за награда, она
и сама-то толком не знает. Может быть, это избавление от этих самых
диагнозов, и как следствие, выздоровление, или же это всемирное
признание, или принц на белом коне, или куча маленьких шаловливых
детишек в доме на берегу моря? У каждой это своя какая-то
нереализованная детская мечта. Но дело в том, что чем больше она
страдает, тем дальше отодвигает свое светлое будущее. Кажется, что
этими болезнями и страданиями она уже сполна за все заплатила. Чего
она только не перенесла: и три гистероскопии, и две внематочные, и
пять ЭКО, и различные инфекции, обследования, долгое время
находясь в иллюзии того, что она еще немного пострадает и придет
наконец-то счастье, здоровье, и появится свет в конце тоннеля. А его
все нет и нет. И никак черная полоса не сменится белой.
Как выскочить из этого замкнутого круга болезней? Какой рычаг
внутри себя нажать, чтобы повернуть свое здоровье на нужные
рельсы? Ведь действительно, рычаг такой есть и им даже можно
самостоятельно управлять, но его не так-то просто воплотить в жизнь.
И называется этот механизм: ДУМАЮ – ГОВОРЮ – ДЕЛАЮ. Смысл
его в том, чтобы на первом этапе согласовать внутри себя различные
противоречивые мысли, привести их к единому знаменателю и понять
свои истинные желания. На втором – облечь их в слова и намерение
сделать, и только на третьем – реализовать это в социуме. На первый
взгляд кажется, что нет ничего проще – подумал, сказал и сделал. Но
на каждом этапе поджидает множество подводных камней, которые все
дальше и дальше уводят от своей детской мечты и, как следствие, –
качественных изменений. И первый подводный камень – это наличие
таких желаний в принципе. Ведь если их нет, то последующие
действия невозможны и также как отпадает надобность обличать их в
слова.
Данное триединство работает таким образом, что если есть
слаженность этих трех действий, то в человеке царит гармония и
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равновесие, он не противоречит самому себе, благополучно реализует
себя в социуме и, как следствие, обладает таким ценным даром как
здоровье. Но если их последовательность нарушается (думаю одно,
говорю другое, а делаю третье), то происходит медленный разлад,
борьба этих противоречий внутри и разбалансировка всего организма,
что приводит к недопониманию между чувствами и телом (хочу одно,
а
делаю
другое),
провоцируя
наступление
различных
психосоматических заболеваний. У женщин, в частности, это
проявляется наличием женских болезней.
Чаще всего нарушение этого триединства происходит неосознанно,
когда в голове одновременно много мыслей, задач, планов: с утра
встала и уже разозлилась без повода на детей, на мужа и понеслась на
нелюбимую работу зарабатывать деньги. А если честно спросить себя:
«Хочу ли я туда?» Ответ не заставит себя ждать. Если он
отрицательный, то это яркий пример диссонанса между чувствами и
телом – думаю одно, а делаю другое. Такой внутренний конфликт
является благоприятной средой для развития депрессий, хронических
женских заболеваний вплоть до отсутствия беременности.
Разберем на простом примере, как работает этот механизм.
Допустим, женщина сидит на работе и думает: «Как же это все
достало! Хватит! Не хочу здесь больше сидеть с девяти до шести! Я
так белого света не вижу! И вообще я на отдых хочу!» И тут подходит
начальница и говорит: «Свет, у нас поставка товара опаздывает, на
выходных надо будет разгрузить, займешься? Все будет оплачено!» И
женщина растерянно: «Хорошо, Марина Анатольевна, будет сделано».
И в свой выходной приезжает на работу и занимается этой поставкой.
Произошел конфликт двух разных желаний – мечтала отдохнуть, а в
реальности пошла работать. Как на это отреагирует организм?
Наверняка, он будет не в восторге и более того, сделает так, чтобы
женщина действительно отдохнула от работы. Но только уже не так,
как она себе это представляла, а другим способом, допустим, в
больнице с очередным диагнозом или каким-нибудь переломом…
Никто же не говорил мозгу про пятизвездочный отель на Канарах.
Была команда: «Отдохнуть!» – он понял по-своему и выполнил.
Отдохнула на больничном? Отдохнула – в больничной койке.
Что мешает убрать из своей жизни то, что действительно не
нравится? Например, уволиться? Или все бросить и уехать в другую

страну вслед за своими желаниями? Но желания ли это? Или это
способ убежать от нерешаемых проблем? Вот именно в этом и есть
самый сложный вопрос – чего хочется на самом деле? Отсутствие
честности по отношению к самой себе, постоянные внутренние
интриги («я сейчас скажу одно, а сделаю другое»), потворствуют
недопониманию внутри себя и игнорированию своих внутренних
желаний и потребностей. Такой самообман относится не только к
работе, он может касаться и личной жизни, и своих интересов, хобби,
детей, выбора партнера и многого другого.
И тогда как можно было бы сделать женщине из нашего примера?
Хотя бы не растеряться, а заявить начальнице, что в ответ она хочет
вернуть себе отработанные дни, и вообще – для дальнейшей
продуктивной работы ей следует взять отпуск и отдохнуть. Парадокс
заключается в том, что если она наберется смелости и озвучит свою
точку зрения, то, скорее всего, не заболеет, но тогда поднимется вопрос
об увольнении. И наоборот, промолчав и оставшись на этом месте, с
лихвой получит удары по своему самочувствию. И тогда приходится
делать выбор, порой не в пользу себя.
Похожая ситуация наблюдается тогда, когда женщина устраивается
на работу, чтобы затем уйти в декрет, но сама понимает, что работать –
это не ее истинное желание. В итоге ни декрета, ни морального
удовлетворения от своей деятельности. Зато в жизни появляются
частые больничные, злость и обида на работодателя. Как определить,
чьи это желания?
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У любой, даже самой «взрослой» девочки есть какая-то сокровенная
мечта, идущая из детства: стать певицей, балериной, актрисой,
писательницей,
телеведущей,
олимпийской
чемпионкой,
космонавтом… И, скорее всего, эта мечта уже давно забыта и
задвинута в самый темный уголок своей души или же про нее стыдно
даже вспоминать, а уж тем более произнести вслух. К сожалению, со
временем эта мечта становится чем-то запретным не только для
общества, но и для самой себя. Но, к счастью, ее всегда можно
обнаружить на задворках своей души.
И если для «маленькой» девочки в ее мирке все было банально
просто и легкодостижимо, то «большая» сталкивается с различными
трудностями, которые приходится преодолевать. И реальность
становится какая-то другая, и общественность привносит свои
коррективы: можно только встать по стойке смирно и смотреть на
происходящее. Не то что в детстве: захотела куклу – получила!
Качаешь ее и представляешь, что это твой ребенок и живешь ты в
Тридесятом царстве, ожидая с работы своего принца на белом коне. В
действительности же все оказывается по-другому. Во-первых, потому
что это Жизнь во всех ее проявлениях – со всеми чувствами,
смыслами,
эмоциями,
проблемами,
страхами,
радостью,
общественным мнением. А во-вторых, потому что представления об
этой жизни, как правило, не совпадают с тем, что происходит в
реальности. Другое дело – как выдержать такую «жизнь»? И можно ли
это сделать? Или же она дана, чтобы страдать, болеть, мучиться и
чего-то добиваться? И когда уже наступит до боли желанная
беззаботность?
Присутствие такой борьбы говорит о том, что нет согласованности
между внутренним миром и внешним. Тело лишь сигналит об этом на
языке болезней, являясь проводником. И самое лучшее, что можно для
него сделать – это понять что происходит в душе, услышать и
разобраться со своими чувствами и своими истинными желаниями.
Пока что они оказываются камнем преткновения, не позволяя в этом
триединстве двигаться дальше. Как можно дать организму команду
что-то сделать, если сам не понял, что хочется и не сказал об этом?

Для организма это выглядит так: «Пойди туда, не знаю куда, принеси
то, не знаю что!» И по такому принципу живут 90 % людей, сами не
понимая, чего они хотят. Таким образом, в концепции триединства
происходит разлад уже на самом первом этапе, когда нет четкого
понимания, чего же хочется на самом деле. Какая уж тут словесная
формулировка? До нее даже дело не дойдет и тогда желание или мечта
так и останутся только желанием и мечтой, оставаясь в голове и не
выходя наружу ни в словах, ни в действиях.
Так и остаются мечтатели только мечтателями, не используя
попытки что-то реализовать в своей жизни. А порой и вовсе такой
мечты нет. Таким образом, большинство дел и начинаний у таких
людей остаются незавершенными, что не может не сказываться на
здоровье. Даже попытки прийти к улучшению этого здоровья и то
останутся незавершенными, переходя в хроническое рецидивирующее
течение.
Поэтому на первом этапе очень важно определить свои истинные
желания. А за ними скрываются обычные человеческие потребности.
Покопавшись в себе, можно понять, что, допустим, похудеть – это
сейчас страшно, потому что это угрожает долголетнему браку;
желание иметь ребенка сейчас очень болезненно, потому что свежи
воспоминания от предыдущей потери. И вообще, сейчас важнее
получить образование или построить карьеру, которая в самом разгаре,
а только потом можно переключиться на что-то другое.
Скорее всего, появится понимание, что желание иметь ребенка,
выйти замуж, иметь много денег, вещей или получить новую работу –
это лишь способ закрыть пустоту в своей душе. И если начать
докапываться до сути, чего же хочется на самом деле, то ответы могут
испугать: при наличии мужа вдруг захочется теплоты, любви,
взаимопонимания; при наличии детей (о ужас!) захочется уехать от
них подальше и побыть в одиночестве; при наличии стабильного
бизнеса или работы можно захотеть все бросить и оказаться на
необитаемом острове, чтоб никто не трогал. И эти желания
противоречат тому, что «нужно» обществу и как «надо» в нем себя
вести. А на самом деле все эти «хочу» и будут ИСТИННЫМИ
желаниями.
А то, что навязано обществом – это вообще не желания, поэтому о
них и не хочется думать, как бы себя не уговаривала. Происходит
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возвращение к природе, к женской сути, потребностям: быть слабой,
защищенной, заниматься домом, хозяйством, рожать детей. А
общество кричит: надо быть успешной, зарабатывать много денег, до
30 лет купить машину, квартиру, а только потом выходить замуж!
Конечно, можно многие задачи ставить перед собой, но есть задачи
природы: расставить все по своим местам и продолжить род
человеческий. Наша же задача здесь – подумать о своем психическом
здоровье, отношениях с собой и с окружающими и посмотреть вглубь
себя.
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Этап II. «Говорю», или молчать нельзя говорить
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Способность говорить есть только у человека. Все живые существа
взаимодействуют между собой и с внешним миром с помощью пяти
основных органов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса.
И только лишь люди общаются друг с другом с помощью речи. Иван
Петрович Павлов, замечательный русский ученый, физиолог, лауреат
Нобелевской премии, назвал обе эти способности сигнальными
системами. Он говорил о том, что животные обладают только первой
сигнальной системой (пятью органами чувств), а человек – и первой, и
второй.
Да, способность говорить досталась нам от природы, но пользуемся
ли мы ею во благо себе? И это еще один подводный камень, который
может привести к болезням. Вернее, неумение выражать свои мысли.
Женщина, как правило, впадает в одну из крайностей: либо говорит
без умолку, и в такой речи нет ценной информации, либо молчит, не
позволяя своим желаниям (если они есть) выйти наружу. От того,
насколько правильно мы умеем выражать свои мысли, зависит
здоровье женщины. И это следующий подводный камень на II этапе
триединства «думаю – говорю – делаю», мешающий прийти к
выздоровлению. Надо сказать, что если мысли вразнобой, то их
сложно структурировать и придать им нужную словесную форму,
чтобы было понятно что и как делать в первую очередь самому себе.
А для того чтобы правильно выразить свои мысли, обратимся к
психолингвистике – дисциплине, которая находится на стыке
психологии и лингвистики и изучает взаимоотношение языка,
мышления и сознания. Возникла она в 1953 году. Термин

психолингвистика
принадлежит
американскому
психологу
Дж. Р. Кантору. Языковеды прошлых веков писали о том, что язык –
это отражение культуры народа. При этом они отмечали, что язык
содержит в себе не только физический, но и психический компонент,
раскрывая тем самым индивидуума.
Чтобы более наглядно понять действие слов на человека, давайте
вспомним сказку Шарля Перро «Волшебница», где у вдовы были две
дочери: одна – мягкая и добрая, а вторая – злонравная и надменная.
Когда первая девушка пошла к ручью за водой, к ней обратилась
волшебница под видом нищенки и попросила напиться из кувшина, а
за доброту и сочувствие наделила ее даром, что при каждом слове изо
рта ее выскакивали жемчужины и бриллианты. Обрадовалась тогда
мать девушки и послала к ручью свою вторую дочь, злонравную. И
когда волшебница, приняв вид пышно одетой дамы, обратилась с
просьбой дать ей напиться, то получила в ответ неучтивое к себе
отношение и наградила эту девушку другим даром: «При каждом
слове, которое ты скажешь, изо рта у тебя будет падать жаба или
змея!»
Это очень хорошая иллюстрация к тому, как каждый из нас
общается и что выпускает из своего рта. Часто, сами того не замечая,
мы выпускаем тех самых «жаб», используя различные слова и фразы,
не обращая внимание на их значение. Бросаемся ими, говорим
необдуманно, легко можем кого-то ранить, задеть, обидеть, особенного
близкого человека. Я уже не говорю о том, как мы сами себя называем,
будучи в раздраженном состоянии, а потом удивляемся, почему это все
воплощается в реальность. Подобных примеров огромное количество,
особенно в быту: вспомните как вы общаетесь с мамой, отцом, мужем,
женой, ребенком, подчиненными, с собой, в конце концов; или какойнибудь последний разговор, перешедший на повышенные тона и,
возможно, даже оскорбления. Какие «жабы» выпускаются при этом?
Чаще всего, в ответ на одни «жабы», выпрыгивают другие или же,
наоборот, глотаются, боясь выпрыгнуть. А потом удивляемся, почему
человек не хочет с нами общаться или вовсе «убегает» из отношений.
Точно такая же реакция происходит и по отношению к себе: как вы
общаетесь со своим организмом, так и он отвечает вам взаимностью:
если любите, то и он служит вам верой и правдой и сохраняет
стройность, молодость, здоровье, а если постоянно помыкаете себя,
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ругаете или умалчиваете, то как ему реагировать? Приходится
отворачиваться, обижаться и болеть. Происходит это потому, что мы
сначала привыкли говорить, а потом думать, не понимая того, что
слово как лечит, так и калечит.
В литературе описан такой случай, когда профессор во время обхода
пациентов, которые находились в бессознательном состоянии в
реанимационной палате, сперва выслушал от студентов их истории
болезни, а затем, указав на одного, сказал: «Этот до завтра не
доживет». На следующее утро трое из четверых пациентов умерли.
Как они узнали, кому были предназначены эти слова? Никто ведь не
видел, на кого указал профессор, они все лежали с закрытыми глазами.
Но трое каким-то образом их точно услышали. Уши человека всегда
открыты, каждую секунду в них попадает огромное количество
информации, которая подсознательно оказывает на нас очень сильное
влияние, называясь в народе «установками». Этот реальный случай
говорит о том, как важно следить за своим лексиконом не только по
отношению к другим, но и по отношению к себе.
Не менее важное значение для оформления своих желаний
придается глаголам с отрицательной частицей «не»: не болей, не
упади, не ври, не опаздывай, не лезь, не трогай, не разлей, не забудь –
которые программируют мозг на противоположные действия.
Наиболее частый ответ на вопрос «Что ты хочешь?», отвечают «Не
болеть!» Но всеми любимая частица «НЕ» подсознанием НЕ
воспринимается! Таким образом, даются «обратные» команды своему
мозгу: болей, упади, лезь, опаздывай, трогай, разлей, забудь и т. д.
Только скажи бегущему ребенку: «Не упади!», – как он тут же падает,
так как подсознание не слышит слова «не» и в его мозгу возникает
другая команда: «Упади!» Чтобы убрать такой негативный окрас
любых действий, следует осознанно контролировать свои слова. И
если хочется положительного результата, то и слова нужно выбирать с
положительным значением: вместо «не болей» = выздоравливай, «не
упади» = остановись, «не ври» = будь откровенен, «не опаздывай»
= приходи вовремя, «не лезь» = займись собой, «не разлей» = поставь,
«не забудь» = помни. Казалось, бы совсем незначительный нюанс, а в
результате мозг настраивается на совершенно другое действие. Точно
так же как и мы даем себе обещания: с завтрашнего дня НЕ буду

курить, с понедельника НЕ буду есть, НЕ буду пить и т. д. Что при этом
слышит мозг?
Если уж мы говорим о здоровье, то придя к врачу, и от него хочется
услышать позитивные слова поддержки, быть принятой со всеми
своими проблемами, настраиваясь на выздоровление. Но не все врачи
общаются с пациентами, избегая тех фраз, которые могут навредить.
Первое, с чем мы сталкиваемся, войдя к врачу – это с приветствием.
Какое оно будет? Как доктор себя поведет? Буркнет себе что-то под
нос, отвернется и тогда сразу можно почувствовать холод и
неудобство, или же улыбнется и пригласит сесть, давая понять, что
тебе здесь рады? С каким отношением приходится сталкиваться? От
чего оно зависит? Сходить к врачу – это как сходить в гости. И
послевкусие от таких гостей может быть разным. В одном случае – это
приятные впечатления, обретение надежды, уверенности в
выздоровлении, положительный настрой, а в другом – испуг, страх
услышать обидные или унизительные слова, желание убежать,
спрятаться и в результате – слезы и депрессия. Не нужно обижать друг
друга – этого не должны делать ни пациенты, ни врачи. Иначе не будет
очень важного контакта, способствующего выздоровлению. Речь
человеку дана для грамотного использования, а не для
самоутверждения за счет другого. Конечно, это очень неприятно, если
кто-то относится к тебе неуважительно, более того, к выздоровлению
это точно не приведет.
Но не думайте, что только лишь неумение правильно выражать свои
мысли приводит к болезням. Есть ведь еще одна крайность –
молчание. Этот камень покруче безудержного говорения! Именно
благодаря молчанию организм и накапливает в себе невысказанные
эмоции и чувства в виде кист, воспалительных заболеваний и даже
онкопатологии. Молчание тоже блокирует реализацию задуманного и
осуществление своих желаний. Женщине свойственно молчать сперва
в детстве, а затем и в замужестве. Молчит и терпит, боясь не то что
заявить о своих желаниях, а даже подумать о них. Вы лучше меня
знаете, какие чувства за этим стоят. По какой причине вы не говорите?
Чего боитесь?
Молчать нельзя говорить. Где поставить знак препинания?
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Если же каким-то волшебным образом первые два этапа пройдены –
желания найдены, обличены в слова и озвучены, поздравляю, вы уже
на полпути! Далее придется столкнуться с третьим этапом –
реализацией своих желаний. Казалось бы, что в этом сложного?
Подумал – сделал! Но любой человек, желающий хоть как-то изменить
свою жизнь, так или иначе сталкивается с сопротивлением,
направленным на то, чтобы «оставить все как есть» и не допустить в
свою жизнь каких-либо изменений.
Любые цели и задачи, которые мы для себя ставим сознательно, в
том числе и по здоровью, воспринимаются телом как выход из зоны
комфорта. А зачем ему напрягаться, если ему и так хорошо? Зачем
стройнеть, если придется менять свое питание, подключать
физическую активность, научиться говорить «нет» как себе, так и
другим? Зачем становиться здоровой, если придется полноценно
работать и перестать брать больничный? Зачем увольняться, если
придется заново искать работу? Зачем выходить замуж, если
нарушится свой распорядок дня и времени на себя станет меньше?
Зачем рожать, если в результате этого полностью изменится
привычный образ жизни и нужно будет самой расстаться со столь
прекрасной ролью ребенка, предназначенной для своего мужа и
родителей?
И чтобы оправдать свое бездействие и снять повышенное
внутреннее напряжение, на помощь приходит подсознание, объясняя,
почему не стоит сейчас стройнеть, выздоравливать, рожать, выходить
замуж, разводиться, устраиваться на работу, увольняться, переезжать в
другой город, оставаясь в зоне комфорта. Это своего рода удобное
прикрытие, так как за любыми изменениями стоят страхи,
обнаружение которых потенциально несет опасность, боль и
негативные переживания.
Представьте совершенно здоровую стройную женщину, любящую и
любимую, замужем, с детьми, занимающуюся хозяйством и своим
любимым делом, живущую в доме своей мечты. С утра до вечера она
занята обычными домашними делами, детьми, встречает мужа с
работы, уделяет ему достаточно времени и в такой семье царит

гармония, счастье и достаток. То есть все, о чем она мечтала,
оказалось реальностью. С одной стороны, подсознательно очень
хочется нырнуть в эту картинку и испытать это эмоциональное
спокойствие на себе, а с другой – включается сознание, порождая
сомнения в возможности всего происходящего. Подобное описание
либо настораживает своей идеальностью, либо пугает своей
рутинностью, якобы «здесь что-то не то!», провоцируя в голове
различные вопросы: а где же ссоры, манипуляции, ругань, крики, где
сама жизнь во всех ее проявлениях? Так, вообще, бывает? Где все те
стрессы, которые можно получить на работе, продвигаясь по
карьерной лестнице, зарабатывая деньги и реализуя свои амбиции?
Точно также включается и здравый смысл, сомневаясь в реализации
задуманного.
Какие же подводные камни встречаются на пути к реализации?
Первый из них – страх быть подверженным критике социума: «А могу
ли я так сделать? Правильно ли это? Что обо мне подумают?» Эти
вопросы есть у любого здравомыслящего человека, который встает
перед выбором: оставить все как есть или идти дальше.
Следующий подводный камень – это обесценивание своих желаний,
как только доходит дело до их осуществления. Кажется, что все о чем
думала, перестало иметь значение. Вдруг это стало не таким важным,
как у кого-то другого. И свои проблемы уже кажутся какими-то
мелкими и незначительными по сравнению с тем, что происходит у
других. И опять не доходят руки до своих желаний.
Третий подводный камень – это нахождение различных
отвлекающих факторов, лишь бы не сосредоточиться на основном
желании. И тогда начинаешь изводить себя и близких тем, что
невозможно все делать одновременно, и что задуманное можно
отложить, и что сейчас не время и не место, есть другие более важные
дела. На самом деле это вопрос о приоритетах – что сейчас важнее? И
ответ на этот вопрос находится в глубине своей души.
Еще один подводный камень – это сомнения в своей достойности:
«Разве у меня может такое быть? Я этого недостойна, потому что
привыкла всего добиваться сама с неимоверными усилиями!» Как если
бы кто-то «сверху» определял кто достоин, а кто нет.
Нереальность желаемого – вот еще один подводный камень,
который появляется еще на первом этапе, но становится более
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заметным на третьем. Когда в процессе размышлений приходит
понимание, что это желание на данный момент не является
достижимым. И тогда следует пересмотреть свои требования и
заменить его на более реальное, иначе конфликт с реализацией
повторится.
Размышления о неудаче задуманного являются еще одним
подводным камнем, блокирующим любые действия. «Как узнать, к
каким изменениям приведут эти действия – к хорошим или плохим?
Что в итоге я получу? А вдруг после будет еще хуже чем сейчас? Как
понять, будет ли проект успешным?» Только лишь сделав его. И если
он оказывается провальным, то это говорит о том, что изначально было
реализовано не то желание.
Как видите, успех как в здоровье, так и в реализации всего
задуманного, зависит от правильно выбранного желания, которое идет
из глубины души и не конфликтует с сознанием, а именно когда в
приоритете стоит искреннее «хочу», а не фальшивое «должна».
Этот универсальный механизм «думаю – говорю – делаю» работает
всегда и везде, у мужчин и у женщин и распространяется не только на
здоровье, но и на все сферы жизни. Но есть один маленький нюанс –
порой для того, чтобы понять свое искреннее «хочу», уходит большое
количество времени – от нескольких месяцев до нескольких лет.
Поэтому быстрые и сиюминутные действия трудно рассматривать как
что-то осмысленное, выдержанное и идущее из глубины души.

6. Почему психоанализ?
«Анализ» – это процедура мысленного или материального
разделения целостного объекта (предмета, явления, процесса) на
составляющие части (признаки, свойства, отношения) с целью их
изучения, противоположность синтезу. Психоанализ – это способ
познания своей души через более простые ее составляющие – чувства,
эмоции, события, ситуации. «Чужая душа – потемки» и эту завесу
приоткрыл для нас Зигмунд Фрейд. Именно с точки зрения
психоанализа, а также группового анализа и коллективного
бессознательного, мне удалось рассмотреть взаимосвязь между
заболеваниями и психикой женщины.
Почему же мне импонирует психоанализ в исследовании женских
болезней? Ведь можно легко парировать, сказав, что в III тысячелетии
есть более современные методы психотерапии, не вынуждающие
посещать аналитика по нескольку лет. И я соглашусь. Но! Только такой
ценный ресурс как наличие ВРЕМЕНИ в совместной работе с
пациентами позволил проследить не только влияние социума на
акушерскую и гинекологическую патологию, но и увидеть взаимосвязь
психических процессов и женских диагнозов, передающихся из
поколения в поколение. Именно долгосрочность исследования
внутреннего мира и позволяет пациенткам обнаружить в себе более
глубокие психологические паттерны возникновения того или иного
симптома и, осознав, избавиться от него. Такой подход обеспечивает
не только более стойкие изменения в психо-эмоциональном состоянии
женщины, но и служит профилактикой наступления других
возможных заболеваний, в том числе и онкологических. Психоанализ
позволяет столкнуться с первыми двумя этапами (думаю и говорю),
увидеть различные внутренние противоречия, оказывающие на
организм разрушительное действие, осознать их и примирить,
способствуя выздоровлению.
Разумеется, есть множество других психотерапевтических методов,
направленных на действия – на третий этап (телесно-ориентированная
психотерапия, гештальт, когнитивно-поведеченская психотерапия),
которые действительно помогают реализовать задуманное. Такие
варианты будут эффективны только в том случае, если вы уже прошли
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первые два этапа (думаю и говорю) и знаете, чего хотите, когда
внутренние желания выверены до миллиметра и очищены от шелухи –
вот тогда имеет смысл приступать к действиям. Но чаще всего, придя
на консультацию, вы и сами толком не знаете, чего хотите, внутри
лишь множество противоречий, с которыми самой трудно иметь дело:
«Хочу похудеть и при этом продолжать все есть»
«Хочу ребенка, но не хочу налаживать отношения с мамой (или хочу
сама оставаться ребенком)»
«Хочу замуж, но чтобы муж не мешал строить карьеру» и т. д.
И когда происходит столкновение, что невозможно «немедленно»
получить то, за чем пришли: стройность, ребенка, мужа, – то наступает
разочарование и поиск виноватых вокруг. Подобное поведение часто
встречается на консультациях, когда за одну сессию хочется «получить
все», но нет понимания что для этого необходимо пространство, время
и ресурсы.
На желании «действовать немедленно» построены различные
бизнес-тренинги, тренинги личностного роста, коуч-сессии, благодаря
чему приобретается ощущение, что находишься в процессе, что-то
делаешь. И не важно, что чаще всего исполняются чужие желания,
ведь в своих вы еще не определились. Вспомните, кто чаще всего
приходит на бизнес-тренинги? Как правило, это молодые люди, не
определившиеся со своим местом в жизни, целями, внутренними
ориентирами и чем хотелось бы заниматься. Единственное, что ими
движет – это желание действовать, лишь бы не стоять на месте. Но в
итоге они сталкиваются со своей душевной пустотой, потому что
никого не интересуют их чувства, эмоции, потребности, проблемы, да
они и сами уже про них забыли.
Прекратить действия и остановиться – вот то, что в большинстве
случаев многих пугает. Гораздо проще бежать, что-то делать,
суетиться. Остановившись, повышается вероятность столкнуться со
своими разнонаправленными чувствами и противоречиями: страхами,
разочарованием, бессилием, – с тем, чего большинство так яростно
избегает в реальной жизни, предпочитая действия. Ведь такое
столкновение вынуждает обращаться за помощью. Столкнувшись – не
значит остаться с этим разочарованием один на один, это значит
научиться его принимать и выдерживать.

Обучающие программы направлены на то, чтобы давать
информацию, а не на то, чтобы вовлекаться в диалог. Там вы только
получаете информацию, но все проблемы остаются при вас. Проблемы
решаются лишь там, где вам задают такие вопросы: «А какие
отношения были в семье, как живут мама с папой, кто воспитывал,
есть ли братья, сестры и какие с ними были отношения?»… Если да,
значит, там действительно хотели помочь.
У каждого из нас есть право оставаться в комфорте и ничего не
менять в своей жизни. Но в то же время наличие этого права играет
ограничивающую роль, благодаря чему все остается как есть. Если же
хочется получить то, чего никогда не получал, придется сделать то,
чего никогда не делал. А для этого нужен всего-навсего один, но очень
важный навык – навык общения. Под общением следует понимать не
монолог, или слушание, или «отрицание», закрытость, а вступление в
диалог и обсуждение волнующих и конфликтных вопросов.
Психоанализ – это взгляд, позволяющий с любопытством взглянуть
на происходящее, который дает возможность поразмышлять,
понаблюдать за собой, своими чувствами и событиями на каждом
этапе пространственно-временного континуума и понять, чего хочется
на самом деле. Молодежь заточена на действия. И только лишь малая
часть предпочитает погрузиться в размышления и приостановить
любые движения. Не зря в психоанализе есть одно очень важное
правило – «запрет на действия», которое дает возможность, оставаясь
на месте, в обсуждении понаблюдать за своими мыслями.
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Часть II. Чем болеют женщины III
тысячелетия?

1. Гинекологические диагнозы
Матка
С физиологической точки зрения матка – это гладкомышечный
полый орган, расположенный в области малого таза. Состоит из трех
слоев: наружного – серозного, среднего – мышечного и внутреннего –
эндометрия. По форме матка напоминает грушу и предназначена
главным образом для вынашивания оплодотворенной яйцеклетки во
время беременности. Вес матки нерожавшей женщины составляет
около 50 г, у рожавшей достигает 100 г. Длина матки – 7–8 см, а
наибольшая ширина – примерно 5 см. При этом во время
беременности, благодаря эластичным стенкам, матка способна
увеличиваться в 500 раз: до 32 см в высоту и 20 см в ширину,
выдерживая плод весом до 5 кг. В климактерическом периоде размер
матки уменьшается, происходит атрофия ее эпителия и склеротические
изменения кровеносных сосудов.
Матка располагается в полости малого таза между мочевым
пузырем и прямой кишкой. В норме она наклонена вперед, с двух
сторон ее поддерживают специальные связки, не позволяющие ей
опускаться и вместе с тем обеспечивающие необходимый минимум
движения. Благодаря этим связкам матка способна реагировать на
изменения соседних органов (например, переполнение мочевого
пузыря) и принимать оптимальное для себя положение: матка может
смещаться назад при наполнении мочевого пузыря, вперед – при
переполнении прямой кишки, подниматься вверх – при беременности.
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Само название этого органа напоминает о самом главном человеке в
жизни ребенка – маме. Основная функция матки – давать плоду дом,
заботу, безопасное место для развития. Отношения с маткой – это
всегда отношения с мамой или со своей материнской частью. Если в
матке есть какие-то образования, следует обратить внимание на
взаимодействие с матерью (материнским объектом) или на свое
отношение к себе как к матери.
С психологической точки зрения матка олицетворяет:
а) материнский объект;
б) материнскую часть в любой женщине;
в) отношение к маме или к себе как к матери.
Рассматривая отношения с матерью, я подразумеваю любой
материнский объект, выполняющий функцию заботы на определенном
этапе жизни: родная мать, приемная, мачеха, тетя, старшая сестра,
свекровь, бабушка, школьная учительница, воспитательница и т. д.
Этой фигурой может быть даже отец или муж.

Миома. Фиброма. Фибромиома
Рассмотрим механизмы их образования в матке.

1. Взращивание.
Матка – это дом. И задача этого дома – взращивать ребенка. Но если
женщина не использует этот «дом» по прямому назначению, то он
начинает развлекать себя сам – появляются различные
доброкачественные образования: миомы, фибромы, фибромиомы,
которые развиваются в мышечном слое матки. Например, миома матки
может начать расти в ситуации, когда женщина очень страстно и давно
хочет забеременеть, но по разным причинам сделать себе этого не дает.
И вместо эмбриона выращивает в матке миому. Врачи даже исчисляют
миому по неделям, как беременность. Таким образом, организм уже
занят выращиванием, и этого ему вполне хватает, чтобы поставить
галочку для репродуктивной системы: «Процесс идет. Можно не
беспокоиться». Создается иллюзия, что женщина находится в процессе
беременности. А если посмотреть правде в глаза – то внутри нее очень
много сомнений. Возможно, необходимо принять какое-то важное
решение, к которому никак невозможно подступиться, например к
решению завести ребенка. Но если допустить мысль о наличии
беременности, то миома уже не потребуется.
2. Подавленные чувства: ярость, гнев, злость.
Помимо того что матка – дом для ребенка, это еще и образ матери
для подсознания. То есть матка = мама. И если вдруг «мамы» в жизни
женщины становится много: вынужденное общение со своей мамой,
свекровью, совместное проживание с родителями (когда невозможно
находиться вместе на одной территории), подспудные разногласия,
обиды, споры, совершенно противоположные мнения – это вызывает
огромную ярость и злость, которые по различным причинам не могут
быть высказаны и направляются внутрь себя на тот орган, который и
олицетворяет непереносимый объект.
Более того, когда происходит столкновение внутри себя со злостью
или агрессией на маму или свекровь, то подсознательно отрицается и
своя материнская часть. Не важно, реализована она или нет. Если
реализована и статус мамы уже есть, то начинаются постоянные
сомнения в собственной ценности: «Хорошая ли я мать?» А если
статуса материнства еще нет, но миомы уже имеются, то это повод для
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того, чтобы разобраться в отношениях со своей мамой или свекровью.
Скорее всего, это сидящие внутри чувства, которые невозможно
высказать, но атакующие свою матку в образе «мамы».
Часто эти чувства оказываются подавленными при наличии с мамой
прекрасных отношений. С виду кажется, что это идеальные отношения
матери и дочери: полное восхищение и благодарность маме за все, что
она делает. И только лишь при длительной психотерапевтической
работе, снимая слой за слоем, можно обнаружить желание выйти изпод ее контроля, уехать подальше (в другую страну, на другой
континент) и перестать так часто с ней общаться. Обнажается та самая
злость, которой не место в обычной жизни, но ее становится
невозможно игнорировать. И самое лучшее место, где об этом можно
говорить, – это кабинет психотерапевта.
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3. Материнский контроль.
Присутствие матери может ощущаться как попадание под ее
тотальный контроль, когда кажется, что нужно отчитываться,
рассказывать все подробности прожитого дня, звонить (хотя этого
может никто и не требовать). И как будто невозможно маме сказать:
«Так, все, хватит! Я взрослая женщина, и у меня своя жизнь! Я и сама
знаю, что и как мне делать!» И вся эта невыраженная злость и гнев
снова обрушиваются на матку. Мышечная ткань матки начинает
справляться с этими чувствами как может: напрягается, прилагает все
усилия, чтобы избавиться от этого внешнего контроля, мышечные
клетки увеличиваются, превращаясь в узлы.
Таким образом срабатывает механизм контроля над матерью: «Если
я не могу контролировать ее, то я могу контролировать ее часть в
себе». Скорее даже это иллюзия такого контроля, ведь в реальной
жизни невозможно проконтролировать маму, можно лишь столкнуться
со своим неосуществимым желанием сделать это, атакуя свою матку.
4. Контроль своей репродуктивной функции.
Контролировать можно не только мать, но и свою репродуктивную
функцию. Это происходит при большой обиде на мать, нежелании
продолжать свой род, в результате чего матка используется не по

назначению – взращивается в ней не ребенок, и миомы. Или же
появляется желание и вовсе прекратить с матерью всякое общение,
вплоть до удаления соответствующего ей органа при наличии миом
огромных размеров. Как если бы удаление матки был бы самый
верный способ избавления от власти матери.
На самом же деле контроль заключается в том, что женщина
обладает огромной властью над своей собственной маткой и может
«наказать» ее, фантазируя о том, что тем самым наказывает свою мать.
Очень часто миомы «передаются по наследству», то есть
наблюдаются у женщин по материнской линии: у теть, двоюродных и
троюродных сестер, бабушек. Но это не только наследственность. Это
еще и психогенетика, когда однотипное поведение в семье
подсознательно передается из поколения в поколение: бабушки
передают нашим мамам, мамы – нам, мы – дочерям, а дочери – нашим
внучкам. А потом удивляемся, почему у всех миомы? Да потому что
всегда в семье присутствовало недовольство поведением своей мамы,
обиды на нее, злость и даже ярость. Все эти невысказанные
негативные чувства и утрамбовываются в матку именно таким вот
образом – в виде миом. По-другому организм еще не научился с этим
справляться. Поэтому, помимо медикаментозной терапии и
хирургического вмешательства, следует подойти к решению этого
вопроса более глубоко – с точки зрения психотерапии и психоанализа.

Эндометриоз
С физиологической точки зрения эндометрий – внутренняя
слизистая оболочка тела матки, выстилающая ее полость и обильно
снабженная кровеносными сосудами. Эндометрий – гормонально
чувствительная ткань, которая в последней фазе менструального цикла
значительно утолщается, становится более богатой железами и
подготавливается к имплантации эмбриона. Однако, если этого не
происходит, большая часть эндометрия отпадает и удаляется из матки
во время менструации. После окончания менструации, цикл
начинается вновь, и более глубокий слой эндометрия принимает
участие в восстановлении слизистой матки после отторжения
поверхностного слоя. При беременности гормональные процессы
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препятствуют отторжению эндометрия. Функции эндометрия
заключаются в создании условий, оптимальных для имплантации
эмбриона в матке.
Эндометрий – это к тому же самый чувствительный, ранимый и
беззащитный слой матки, который легко повреждается при различных
гинекологических манипуляциях. Поэтому с психологической точки
зрения он олицетворяет слабость, ранимость и беззащитность
женщины, которые она в себе НЕ ПРИНИМАЕТ.
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Пациентка К., 31 год, обратилась по настоянию мужа с
невозможностью забеременеть. В анамнезе – эндометриоз и две
неудачные попытки ЭКО. На вопросы о родителях отвечала, что
воспитала ее только мама, которая развелась с отцом из-за его
злоупотребления алкоголем, когда ей было 2 года. Сказала, что с отцом
ее ничего не связывает и сейчас с ним не общается, он для нее – пустое
место, слабый, ничтожный и беспомощный человек.
Далее сообщила, что это те качества, которые она не приемлет в
себе. Что как только в жизни у нее что-то не получается, она ощущает
себя слабой, никчемной, ничего не стоящей и ненавидит себя за это, и
отца в том числе, от которого все это передалось ей по наследству.
Маму в свои проблемы с зачатием не посвящает, старается перед
ней быть сильной и всячески помогает. Замечала, что как только
впадает в состояние слабости, быстро берет себя в руки и находит себе
занятие, чтобы отвлечься. На мой вопрос: «Просит ли она кого-нибудь
о помощи?» – ответила, что только в домашних делах, а с душевными
переживаниями справляется сама. Но последнее время это получается
очень плохо, так как постоянно злится и ругается с окружающими.
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На этом примере можно увидеть, как в себе отрицается способность
быть слабой и нуждающейся. Во-первых, отрицается сам отец вместе с
этими «слабостями», а во-вторых, эти качества отрицаются и в себе –
«это плохо, такой быть нельзя, я могу быть только сильной!» То есть
«сильная, успешная» часть внутри начинает презирать и прогонять
свою «слабую, нуждающуюся» часть, которая вынуждена убегать так
же, как «убегает» эндометрий за пределы матки, прячась от нее в

полость малого таза, в брюшную полость, а в более тяжелых случаях –
и по всему организму, называясь «эндометриозом».
Нуждаемость пациентки очевидна – и в ребенке, и в эмоциональной
поддержке, но для нее это проявление слабости.
Она даже на консультацию записалась по просьбе мужа и настоянию
репродуктолога, поэтому пришла без особого желания. Стоит ли
говорить, что больше она не вернулась в терапию?
Способность признать в себе слабость и нуждаемость – вот
поистине для чего нужны силы, а не для того, чтобы сдерживать себя и
притворяться «успешной», отрицая свою ранимость. Энергия
затрачивается одинаковая, а результат ее приложения разный: в одном
случае диагноз «эндометриоз», а в другом – качественно новое
женское состояние. И чтобы избавиться от эндометриоза, следует дать
выход этой ранимости и беззащитности наружу, позволяя себе просить
и нуждаться в помощи, в том числе и маме. «Как так? Разве мама
может видеть меня в слезах? Я должна быть сильной, ведь она так на
меня надеется, я не должна ее подвести!» И тогда для мамы и
окружающих показывается картинка успешной взрослой женщины,
которая сама решает свои и чужие проблемы, а внутри сохраняется
картинка уставшего, загнанного от своих нерешенных проблем
слабого ранимого существа. Эти противоречия и предстоит примирить
в кабинете психотерапевта.
Еще одна ситуация, иллюстрирующая эндометриоз, это когда
женщина постоянно хочет помочь кому-то другому, более слабому и
беззащитному, но не себе. Такая реакция часто бывает на бездомных
щенков и котят, которых хочется забрать, пригреть, приютить,
накормить. Подобные ситуации затрагивают те ее глубинные струнки
души, которые так тщательно скрываются, лишь бы не соприкасаться
со своей ранимостью. Гораздо проще чувствовать это по отношению к
другим (к животным, к героям сериалов), нежели к себе, ведь быть
слабой – неприлично.
Эндометрий – это тот слой, который каждый месяц растет,
отторгается и выходит наружу в виде менструации. Что-то подобное
должно происходить и со своей слабостью и ранимостью, которые
находятся глубоко внутри: сперва обнаружить их в себе, принять и
только затем выпустить наружу и показать окружающим свою
нуждаемость. В первую очередь маме и самой себе. Ведь не зря же
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процесс менструации начинается в матке и первый человек, кто об
этом должен узнать, это конечно же мама.
Таким образом, состояние эндометрия говорит о том, насколько дочь
оказалась подготовленной матерью для «имплантации» во внешний
мир, знакома ли она с законами природы и своей женской ролью в
социуме, включая все свои недостатки, слабости и способность быть
«неидеальной».

Аденомиоз
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Аденомиоз является одной из разновидностей эндометриоза,
вызванной сбоем в работе некоторых желез. Эндометрий в данном
случае не выходит за пределы матки, а прорастает вглубь органа:
в среднюю и мышечную оболочки.
Поэтому механизм психологического происхождения аналогичен, с
той лишь разницей, что связь с мамой в этом случае более тесная и
даже не допускаются мысли, что от мамы можно отделиться и зажить

своей собственной жизнью, не говоря уже о том, чтобы показать ей
свою ранимость и беззащитность. Настолько тесное слияние с
другими слоями матки не дает даже возможности подумать о том, что
можно как-то от нее отделиться – сепарироваться, вступить в более
взрослую и самостоятельную жизнь. Причем физически вы можете
жить в разных точках земного шара. Имеется ввиду психологическая
связь.
Разумеется, вся эта схема изрядно приправлена бурными
оправданиями у себя внутри, что сейчас не время, что сейчас так
лучше и т. д. В голове – постоянные диалоги со своей мамой, которая
якобы никак не может тебя отпустить. На самом же деле это ты не
можешь отпустить ее. Это она зачем-то тебе нужна. Чаще всего за
такой сильной эмоциональной связью стоит внутренний страх
взросления, нежелание стать взрослой девочкой и вступить на
«зловещую» тропу реального мира, где могут обидеть. А пока ты
находишься под родительской защитой, бояться нечего.
И тогда обуревают различные страхи: «А если я повзрослею? Что
тогда будет? Придется ведь самой принимать решения, распоряжаться
финансами, делать какой-то выбор. Нет, это страшно!» Действительно,
это ответственность, где придется самой отвечать за каждый шаг,
поэтому с мамой проще. Пока что этот выбор делает она. Но для
организма это не может пройти бесследно и он сталкивается с
противоречиями: с одной стороны, своя слабость не показывается, а с
другой – она присутствует и выражается в том, что еще недостаточно
внутренних сил, чтобы отделиться от мамы. О сепарации страшно
даже думать и такие мысли вызывают в организме панику, которая
выражается в том, что эндометрий еще плотнее прорастает в глубокие
слои матки, не желая отделяться от мамы.

Тонкий или короткий эндометрий
От качества эндометрия зависит имплантация эмбриона в матке.
Если эндометрий тонкий или короткий, то вероятность наступления
беременности очень низка и его стараются нарастить с помощью
гормональной терапии.
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Какова же психологическая причина такого НЕДО-растающего
эндометрия? Рост эндометрия – это ежемесячное действие,
происходящее в женском организме. И оно отражает действия
женщины во внешнем мире. То есть если какие-то действия во
внешнем мире не доводятся до конца, это будет отражаться на
эндометрии. Допустим, НЕДО-делываются какие-то рабочие дела,
проекты; НЕДО-говариваются слова и мысли; не доносится до
собеседника важная информация, – все это может быть причиной
тонкого или короткого эндометрия.
Чтобы улучшить качество эндометрия, необходимо провести анализ
своих действий и подумать, какие же дела на данном этапе жизне
НЕДО-делываются. Это могут быть рутинные дела на работе;
домашние ситуации; привычка откладывать на потом то, что надо
было сделать еще вчера; какие-то каждодневные действия, неприятные
для себя звонки, в том числе и маме. И даже запланированные походы
к врачу откладываются настолько, что организм бьет тревогу в виде
какой-нибудь инфекции с температурой и тогда к врачу доставляют
уже по «Скорой». Способов откладывания дел может быть множество.
Надо заметить, что улучшение эндометрия (до 9–12 мм) является
побочным эффектом качественной психотерапевтической работы, так
как у женщины появляется возможность выговориться и донести свои
мысли другим людям так, чтобы ее поняли.

Закон Зейгарник
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В психологии существует закон Зейгарник – закон неоконченного
действия? Блюма Зейгарник – советский психолог, одна из создателей
факультета психологии Московского государственного университета. В
чем же заключается ее закон? Однажды в ресторане Зейгарник
заметила, что официанты запоминают сложные сочетания блюд,
которые заказывают посетители. Но как только еда оказывалась на
столе, эти знания тут же исчезали из их памяти. Таким образом,
незавершенные заказы как будто застревали в памяти до тех пор, пока
не были выполнены. Заинтересовавшись этим эффектом, Зейгарник
провела эксперименты в своей лаборатории. Испытуемым нужно было
выполнить несколько разных задач. В ходе эксперимента участникам

не давали закончить некоторые из этих задач, оправдывая это тем, что
не хватает времени. После эксперимента испытуемых спрашивали,
какие из задач им запомнились.
Оказалось, что участники в 90 % случаев лучше запоминали задачи,
которые им не дали закончить. Другими словами, суть этого эффекта
заключается в том, что невыполненные задачи прочно сидят в нашей
голове и ты автоматически продолжаешь о них думать. Они становятся
навязчивыми мыслями. А когда задача завершается, возникает
ощущение спокойствия и организм расслабляется, приводя в
соответствие все органы и системы. Вот почему необходимо
доделывать свои дела – чтобы они не держали организм в напряжении.

Эрозия шейки матки
Эрозия – повреждение эпителиального покрова либо нарушение
целостности влагалищной части шейки матки. Эрозия определяется с
помощью специальных зеркал и представляет собой ярко-красные
участки, находящиеся в основном в области наружного зева шейки
матки. Это один из наиболее частых диагнозов, который ставится
сегодня представительницам слабого пола. Согласно медицинской
статистике с этой патологией сталкивается 50 % женщин в мире. Но
зачастую догадаться о ее развитии без гинекологического осмотра
бывает невозможно, так как она не доставляет абсолютно никакого
дискомфорта.
Какая психологическая причина стоит за этим повреждением, не
доставляющим особого дискомфорта? Здесь гораздо нагляднее будет
случай из практики:
И., 31 год, обратилась с запросом разобрать, от чего у нее появилась
эрозия шейки матки. Есть двое детей, 4 и 6 лет. Сама не работает и
никогда не работала, поэтому все свое время посвящает детям, мужу и
семейному быту. О том, что ей надоело «сидеть в четырех стенах»,
сообщила сразу. Сказала, что давно уже забыла, каково это – побыть
одной или посвятить время себе. Про свои интересы и хобби даже нет
возможности помечтать, потому что некогда. День занят
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дополнительными занятиями для детей, прогулками с ними,
приготовлением пищи, уборкой, содержанием всех в чистоте. «Я даже
не могу остаться наедине и спокойно поесть!» – выпалила она мне в
сердцах.
Когда же ей все-таки удается вырваться из дома погулять или пойти
в торговый центр, то ее постоянно сопровождают мысли о детях: «А
как там они без меня? Как поели? Может, я зря ушла и надо было
остаться с ними? А что, если они сейчас скучают и я им нужна?» И это
при том, что дети прекрасно себя чувствуют с бабушкой.
Но такой круговорот мыслей не остановить и он мешает ей
спокойно отдохнуть и посвятить время себе. С таким мусором в голове
и расслабиться-то толком не получается. Прогулка оказывается не
приносящей удовольствие и возвращается она домой с чувством вины,
что так нехорошо поступила и какая же она после этого мать.
Каково же было ее удивление, когда она возвращалась домой, а дети
даже не замечали ее отсутствия, так как были заняты своими делами.
И тогда очередная волна негодования нагоняла ее: «Как так? Я ведь
ходила, целый день про них думала, а они, неблагодарные, даже не
заметили что я пришла!»
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Такое противоречивое поведение с психологической точки зрения
чревато следующими механизмами:
1) Чувством вины за то, что оставила детей, которое автоматически
требует наказания.
2) Злостью на детей за то, что они не думали о ней так же сильно,
как она о них. А в связи с тем, что на детей злость проявлять нельзя, то
можно обрушить ее на тот орган, через который они появились на свет,
а именно на шейку матки.
Эрозия – это следствие собственных же разъедающих мыслей.
Наказание следует за ту вину, которую испытываешь как правило
перед детьми. Подобное «самоедство» происходит от того, что нет
ощущения своей реализации в жизни, несмотря на то, что произошла
реализация как матери. В такие периоды у женщины появляются
обиды на собственную несостоятельность как личности, различные
угрызения совести по поводу своей несостоявшейся профессии,
неполученного образования. Но при этом забывается один очень

важный факт – самая главная реализация женщины произошла – она
стала матерью!
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Яичники с точки зрения физиологии представляют собой парный
орган овальной формы, расположенный по бокам от тела матки. Они
выполняют две основные функции в организме женщины. Во-первых,
яичники хранят запас женских половых клеток – яйцеклеток, которые
на протяжении жизни женщины постепенно созревают и покидают
орган (овуляция). Во-вторых, ткани яичника вырабатывают ряд
гормонов, которые регулируют множество процессов в организме
женщины. А так как в яйцеклетках заложен еще и генетический
материал, который уходит к дочерям, внучкам, правнучкам (в
будущее), то заболевания яичников раскрывают также и проблемы
взаимоотношений по женской линии, то есть связь поколений.
Все заложенные при рождении яйцеклетки несут в себе природный
ресурс, так называемый овариальный резерв, или, попросту, запас
яйцеклеток. Как известно, у женщины он строго ограничен и с каждым
циклом только уменьшается. Об этом информирует гормон АМГ
(антимюллеров гормон).
К пятому месяцу у эмбриона женского пола в яичниках число
половых клеток составляет 6–7 млн. Далее число фолликулов
уменьшается – ко времени появления на свет малыша их у него
останется около 2 млн, а к первой менструации – не более 500 тысяч!
На первый взгляд не так и мало. Однако в среднем за репродуктивный
период у женщины может быть использовано для оплодотворения
только порядка 400 яйцеклеток! Как же так? Механизм следующий:
в каждом цикле один из яичников выделяет не один, а несколько
фолликулов из запаса (с годами количество фолликулов уменьшается).
Но только один достигает зрелости и наступает она – ОВУЛЯЦИЯ!
Остальные же просто заканчивают свое существование. Путем
нехитрых математических вычислений можно примерно определить
шансы наступления беременности у женщин зрелого возраста: они
закономерно уменьшаются.

Синдром истощения яичников (СИЯ)

Синдром истощения яичников – преждевременное прекращение
функции яичников у женщин младше 40 лет, ранее имевших
нормальную менструальную и репродуктивную функцию. Синдром
истощения яичников проявляется отсутствием менструации,
бесплодием, вегето-сосудистыми нарушениями. Также именуется
«преждевременной менопаузой», или «преждевременным климаксом».
При данном синдроме изначально нормально сформированные и
работающие яичники прекращают функционирование ранее
ожидаемого срока менопаузы.
Если с психологической точки зрения состояние матки говорит о
взаимоотношениях с мамой или со своей материнской частью, то
состояние яичников показывает взаимоотношения с самой собой и со
своей детской частью. То есть в парадигме «мать – дочь» яичники
олицетворяют дочернюю часть.
Яичники для женщины – это ее потенциал, ее творческое начало, ее
детская необузданная часть, способная мечтать, фантазировать,
придумывать, реализовывать. В яичниках сосредоточена вся мощь и
энергия, которую женщина способна задействовать в течение всей
своей жизни. И если она не использует правильно свой ресурс, а
длительное время разменивает его на алкоголь, сигареты, праздный
образ жизни или карьеру и достижение сверхрезультатов, то начинает
страдать ее творческая часть, которая истощается на то, что не дано ей
по природе. Грубо говоря, когда женщина включает «мужика», то
организм отвечает ей тем же, выключая яичники.
При непринятии своей женственности, отсутствии интереса к
жизни, творчеству, хобби, при нежелании относится к себе как к
женщине, продолжательнице рода, и возникают нарушения в работе
этих органов. Как следствие, снижается овариальный резерв и яичники
истощаются. Если стоит диагноз СИЯ (синдром истощения яичников),
то следует внимательно изучить, на что тратятся внутренние ресурсы.
Если же творческий потенциал задействован и развивается, то с
яичниками будет все отлично!
Следует обратить внимание на такие женские дела как рукоделие,
рисование, музыку, пение, выращивание цветов, кулинарию. Это лишь
малая толика того, в чем можно себя проявить. Иначе такое состояние
«выключенности» может затянуться на долгие-долгие годы. Будет

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris

O
cc

ul
tu

m

_L

ib
r

is

опрометчиво ждать, что кто-то придет и спасет, замотивирует, вдохнет
жизнь. Лучше самой побеспокоиться о своем самовыражении, а то так
недолго и до депрессии.
Даже если кажется, что уже поздно и что возраст не тот, да и зачем
вообще это творчество, то следует подумать не только о себе, но и о
своем будущем поколении. Синдром истощения яичников нередко
передается по наследству. И если нет навыка проявлять интерес к себе,
к жизни, миру, окружающим, то подсознательно это передается и
своим детям. Возможно, это и есть тот первый шаг, который можно
сделать уже сейчас, чтобы быть полезной. Одним из таких шагов
является психоанализ – ничто так не раскрывает свой внутренний
потенциал, как работа со своим психоаналитиком.
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Киста яичника
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Любая киста – это полость с жидкостью, покрытая серозной
оболочкой. Скопление ЧЕГО-ТО, как правило, невысказанных обид,
тревог, переживаний… Кисты «вбирают» в себя различные мысли, как
плохие, так и хорошие, которые без устали крутятся в голове; все
ненужные страхи, от которых хотелось бы избавиться. И организм
находит способ отгородить их капсулой от самой себя, чтобы не дать
им навредить собственному телу.
Таким образом, появление кист говорит о том, что организм сам себя
защищает от твоих же подсознательных мыслей, переживаний,
установок, не дает себя разрушить, придумывая все новые и новые
способы складирования такого опасного материала в виде кист.
Видимо, это пока единственный знакомый способ контролировать свои
мысли и не разрушать себя негативными переживаниями. Но есть и
еще один – это освобождение от всего того, что накопилось в кистах,
проговаривая это в групповой или индивидуальной психотерапии.
Именно здесь нагляднее всего работает схема: ДУМАЮ – ГОВОРЮ –
ДЕЛАЮ. И если только ДУМАТЬ, но об этом не говорить и не делать,
то тогда киста выступает в роли бомбы замедленного действия,
утрамбовывая в себя все мысли и в один прекрасный момент готовая
взорваться.

Кстати, кисты могут вбирать в себя не только негативные
переживания. Бывает так, что и позитивные мысли невозможно
высказать. Они копятся внутри, но никак не выйдут наружу, как
правило, из-за внутренней неуверенности.
А ведь женщине всегда есть что сказать! Только не все пользуются
этим правом в полной мере, поэтому все эти невысказанные мысли
вынуждены где-то локализоваться. И ничего лучше кист организм пока
не придумал. Более того, кисты могут образовываться и в других
органах. Именно локализация в конкретном органе и будет являться
ключом к разгадке: о чем же эти мысли?

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)
Это заболевание – следствие гормонального дисбаланса в организме
женщины. Оно развивается при условии слишком интенсивной
выработки мужского полового гормона – андрогена – и понижения
продуцирования прогестерона. Вследствие этого яйцеклетки не
выходят из яичников, а остаются в фолликулах. В свою очередь
происходит превращение фолликулов в кисты, что приводит к
нарушению функции яичников. В тканях яичников развиваются кисты,
которые выглядят как небольшие пузырьки с жидкостью внутри. Такие
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кисты – это видоизмененные яйцеклетки, которые созрели, только
овуляция так и не произошла. Происходит увеличение яичников и на
их поверхности появляются бугорки. При этом происходит сбой
менструального цикла, а в некоторых случаях менструации могут
полностью прекратиться, что ведет к бесплодию.
Что же за скрытый психологический смысл несет в себе такое
множественное образование кист? По всей видимости, одной кистой
организм обойтись не может. И если одна киста способна вобрать в
себя часы, дни и даже годы мыслей и тревог, то сколько же внутри
переживаний, что одной полости не хватает и организму приходится
создавать все новые и новые емкости, чтобы разместить весь этот
багаж, жертвуя при этом наследственным материалом?
Организм как будто предоставляет выбор: либо мысли, которые
заместят яйцеклетки, либо здоровый наследственный материал. Но в
силу того, что в голове нет стратегии – как же справляться со своими
мыслями, – организм вынужден жертвовать будущим поколением.
Возможно, еще и потому, чтобы не передавать по наследству такой тип
мышления. Другое дело, что не все яйцеклетки задействованы и всетаки есть и здоровые, готовые побороться за место под солнцем. И в
15 % случаев беременность наступает.
СПКЯ – это заболевание, передающееся по наследству, когда есть
однотипный стиль мышления, при котором женщина в своей голове
продуцирует столько мыслей, что нужен завод по производству
контейнеров для их хранения. И, осознав важность мыслительного
процесса, контроля над ним и высказывания своих внутренних
переживаний (думаю-говорю-делаю), а не наполнения ими себя,
можно очень сильно помочь своим дочерям, дав им возможность
выбрать здоровый наследственный материал вместо таких вот
скоплений.

Мультифолликулярные яичники

Мультифолликулярные изменения яичников – это большое
количество фолликулов, образующихся однократно или в течение
каждого цикла. В большинстве случаев это вариант нормы
(наблюдается у 25 % всех здоровых женщин), когда в парных органах

находится множество незрелых фолликулов. Главное отличие
мультифолликулярных яичников от СПКЯ в том, что у женщины с
мультифолликулярными яичниками есть овуляция и месячный цикл
регулярный. При СПКЯ он нарушается или даже прекращается.
С психологической точки зрения, чаще всего у женщин с таким
диагнозом присутствует множество различных дел, которые ей
необходимо сделать в одну единицу времени: и один проект у нее на
работе, и другой, а тут еще третий на подходе! И английский по
вечерам, и тренировки, и учеба по бухгалтерским курсам, а еще дома
отличной женой надо быть, и с родителями мужа не забыть быть
приветливой, и своим родителям позвонить – в общем, Фигаро здесь,
Фигаро там. Причем, этот список никогда не уменьшается, а, наоборот,
только увеличивается, так как периодически добавляются еще паратройка дел как бы «между прочим»…
Мультифолликулярность = многозадачность. Большое количество
фолликулов растут, символизируя важность всех предполагаемых дел.
Но почему-то они так и не дозревают, точно так же как и дела, которые
в итоге остаются недоделанными. Поэтому и фолликулы оказываются
пустыми – нечего туда складывать, пустота.
Обычно при мультифолликулярных яичниках врачи назначают
лекарственную стимуляцию. Исходя же из психологической концепции
в таком случае нужна лишь одна единственная стимуляция –
стимуляция мыслей в сторону какой-то одной задачи. Чтобы выйти из
этого замкнутого круга, необходимо выбрать из своего списка важных
дел только ОДНО, наиболее значимое в данный промежуток времени,
и делать только те действия, которые приведут к его реализации.
Таким образом, правильно расставленные приоритеты являются
профилактикой данного заболевания как у себя, так и у будущего
поколения.

Апоплексия яичника (разрыв)
Это заболевание характеризуется внезапным нарушением
целостности (разрывом) тканей яичника. При апоплексии яичника
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возникает острая боль и кровоизлияние в брюшную полость.
Яичники – это исключительно женский орган, и боли в нем
указывают на то, что выбранный женщиной путь – неверный. Одинединственный вопрос следует задать себе в такой момент: «А в
правильном ли направлении я двигаюсь?» Возможно, все то душевное
напряжение, которое скопилось за последнее время, поместилось в
этот орган, отвечающий за женское предназначение. И в один
прекрасный момент он не выдерживает такой неслыханной дерзости
как непонимание себя и красноречиво говорит об этом, лопаясь от
возмущения.
Что делать в таком случае? Остановиться! Организм даже об этом
уже позаботился, так как с таким диагнозом женщина оказывается на
больничной койке до или после операции. Это самое благоприятное
время, чтобы поразмыслить и провести время с пользой: прислушаться
к себе, понять, тем ли я занимаюсь в этот период жизни и куда иду.
Лучше начать с изучения своей женской природы, заглянуть вглубь
себя и подумать, как можно раскрыть свой творческий потенциал,
обратившись к своим внутренним желаниям.
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Резекция яичников (удаление)
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Есть еще одна крайность – это когда подсознательно есть негласная
установка, что свой род продолжать нельзя (например, чтобы не
повторялись какие-то страшные истории, которые были в роду). И
тогда содержимое яичников подсознательно расценивается как
«злополучный» материал, от которого необходимо избавиться. И если
кисты или пустые фолликулы от этого не могут полностью
застраховать, то уж удаление яичников вместе со всем содержимым –
наверняка! И тогда организму не остается ничего другого делать, как
лишиться яичников – «отрезать» связь с будущим поколением,
уберегая его от всех этих душераздирающих историй. Например, эти
истории могут касаться тяжелых болезней, имевших место в вашей
семье, или случаев насилия, избиения, убийств, то есть всего того, что
не хочется с собой брать из прошлого в будущее.
Более того, в обычной жизни эти мысли даже не осознаются, их
можно плавно вывести на поверхность сознания только после

длительной психоаналитической работы, которая, возможно, и
поможет избежать необдуманной резекции яичников. Такой мягкий
подход минимизирует травматичность внутренних переживаний,
историй своего рода, сохраняя при этом ресурсы для восстановления и
продолжения потомства.

Отсутствие овуляции (ановуляция)
Овуляция – это процесс выхода из яичника созревшей яйцеклетки,
необходимое условие для зачатия ребенка. Приставка ан- означает
отрицание, следовательно, ановуляция – это нарушение процесса
созревания яйцеклетки. При ановуляции яйцеклетка либо не созревает,
либо не покидает доминантный фолликул. При ановуляции
беременность невозможна, так как яйцеклетки в трубах нет и она не
может встретиться со сперматозоидом.
Отсутствие
овуляции
с
психологической
точки
зрения
рассматривается как наказание себя и лишение возможности быть
женщиной, как и иметь свои собственные желания. Почему так
происходит?
1. «Мужичок никакой». Когда рядом нет достойного партнера, с
которым можно чувствовать себя Женщиной с большой буквы. Не на
кого овулировать… В этом случае необходимо разбираться в
отношениях с мужчиной. Действительно ли есть уважение к тому
мужчине, который рядом? Или же настолько происходит его
обесценивание и пренебрежение им, что даже яичники включились в
эту игру? Как будто таким образом и они выражают свое презрение. И
тогда следует идти еще глубже – в отношения с отцом. Именно с них и
начиналось знакомство девочки с противоположным полом.
2. «Я не выросла». Когда взрослая женщина остается в детстве. До
сих пор ощущает себя маленькой девочкой. Возможно, той, которую
когда-то очень сильно обидели и она так и осталась в испуганном
состоянии. Или, наоборот, так сильно любили, что сейчас ей
совершенно не хочется взрослеть и быть ответственной за кого-то еще.
Ведь не только для родителей хочется быть ребенком, но и, по
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привычке, – для своего мужа. И тогда организму становится выгодно
находиться в таком положении ребенка, о котором заботятся.
3. «Я женщиной быть не хочу!» Совершенно по разным причинам:
или не хочется быть половой партнершей, или не хочется быть
матерью. Такие ситуации возникают тогда, когда внутри себя думаешь:
«Такой как моя мама я точно не буду! Это ж надо так детей
воспитывать!» Именно эти мысли и блокируют дальнейшее
продолжение рода.
4. Бывает так, что овуляция «убегает»… Вернее, подсознательно
можно ее отодвинуть. Например, отложить близость с партнером,
когда должна прийти эта самая овуляция. В такой ситуации нужно
понять: что на самом деле пугает? Возможно, это излишняя своя
ответственность или его безответственность? Или пугает не только
физическое, но и душевное сближение с партнером? Именно этот
страх близости и прорабатывается в аналитической терапии.

Маточные (фаллопиевы) трубы
Маточные, или фаллопиевы, трубы представляют собой полые
трубки, соединяющие полость матки с яичниками. Они располагаются
по обе стороны матки и расходятся в стороны. Основной функцией
маточных труб является проведение созревшей яйцеклетки после
овуляции от яичника в полость матки. Маточные трубы имеют
слизистую и мышечную оболочки. Слизистая оболочка снабжена
специальными ресничками, которые обладают подвижностью и
проталкивают яйцеклетку (или зиготу – оплодотворенную яйцеклетку)
в направлении полости матки. Мышечная оболочка представлена
гладкой мускулатурой. Продольные сокращения мышечной оболочки
также способствуют попаданию яйцеклетки в полость матки.
С психологической точки зрения маточные трубы отражают два
аспекта внутренней жизни женщины: отношение к маме и отношение
к мужчине. Во-первых, трубы соединяют матку (материнскую часть) и
яичники (дочернюю), тем самым показывая эмоциональную связь
матери и дочери, а также все их скрытые чувства и эмоции по
отношению друг к другу. А во-вторых, маточные трубы – это место,
где происходит самая сакральная встреча на Земле – встреча
сперматозоида и яйцеклетки. Поэтому, если у женщины есть задача
«не дать им встретиться» (например, из-за обиды на мужчину) или
есть подсознательное желание «ненаступления» беременности (из-за
страхов перед беременностью, родами или по иным причинам), тогда в
трубах появляются различные преграды на их пути: спайки,
инфекционные и воспалительные процессы. Воспаление – это еще и та
среда, которая всех отравит и потопит, и в первую очередь
сперматозоиды. Если уж и удалось «врагу» проскочить, то уж до места
«Х» ему точно не дойти! Это и есть атака не только на семенную
жидкость, но и на самого мужчину.
Однако тот факт, что сперматозоиды не могут пройти по трубам –
это еще и следствие сложных взаимоотношений самой женщины с ее
матерью, а не только с мужчиной. Как те, так и другие отношения
отражаются на различных заболеваниях труб и ведут к одним и тем же
последствиям – их непроходимости. Тогда встает вопрос: зачем
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Сальпингит (воспаление маточной трубы).
Гидросальпинкс. Пиосальпинкс
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женщине делать так, чтобы яйцеклетка со сперматозоидом не
встретились, зачем ей заведомо блокировать свои трубы? Ведь чаще
всего она действительно хочет ребенка. Именно этот механизм нам и
предстоит разобрать.
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Трубы – это незримая эмоциональная связь между матерью и
дочерью: все чувства, мысли, эмоции, которые невозможно
обнаружить и тем более высказать, – отражаются на состоянии этого
парного органа. Как правило, это негативные чувства, которые
«неприлично» показывать в обществе, так как «мама есть мама» и к
ней нужно проявлять уважение. Но чувства есть, и прячутся они
внутри, атакуя саму себя.
Воспалительный процесс в трубах сигнализирует о том, что имеется
гнев на материнскую фигуру. Возможно он идет из детства, несмотря
на то, что сейчас внешне отношения хорошие и никаких конфликтов
нет. Женщина так и говорит: «У меня с мамой все хорошо!» Но если
заглянуть в детство, то вдруг окажется, что часто девочкой она
мечтала, когда мама пораньше придет с работы и проведет с ней время,
почитает книжку; или мама приедет к бабушке и дедушке, куда ее
отдала, и они пойдут вместе гулять; или навестит ее в больнице, где та
проводит уже третий месяц вместо того, чтобы быть дома рядом с
мамой…
А сейчас, будучи взрослой, уже не хочется вспоминать, сколько
бессонных ночей провела эта маленькая девочка в слезах, в мечтах на
их с мамой лучшее будущее. Только теперь, став взрослой и уже имея
своих детей, приходит понимание, сколько же мамой было вложено
труда и времени, чтобы обеспечить ей «счастливое будущее»,
несмотря на то, что ценой этого стало «счастливое настоящее». И
действительно, сейчас это заслуживает огромного уважения. Но тогда,
вместо того, чтобы чувствовать и ощущать мамину любовь, она
чувствовала и ощущала свою ненужность, брошенность и
покинутость. Это может быть не только из-за того, что мама много

работала, но и от того, что мама болела, или у нее были плохие
отношения с папой, или в то время она переживала развод – не важно.
Важно лишь то, что в душе ребенка образовалась огромная пустота,
которую она всю жизнь будет чем-то заполнять, находясь в постоянном
поиске любящего объекта.
А учитывая, что после замужества забота о женщине переходит из
родительской семьи к мужу (то есть часто муж берет на себя эту
«материнскую» функцию), то все эти ожидания обрушивается прямо
на ничего не подозревающего супруга. И тогда от него начинает
требоваться все то, что он может и не может дать. И он попадает в
категорию тех, кто постоянно что-то должен. И нет удовлетворения его
обычной, естественной заботой, будут предъявляться претензии к
любой мелочи, которая не устраивает. У кого-то со временем приходит
понимание, что муж – это не мама, а у кого-то – нет. И молчащее
негодование, по аналогии с вышеописанным механизмом, переходит
на трубы и врачи диагностируют сальпингит, гидросальпинкс или
даже пиосальпинкс.
В терапию обратилась молодая женщина, 32 лет, с запросом «хочу
ребенка». Она жаловалась на постоянные воспаления внутренних
органов: маточных труб и придатков. В год у нее было по 2–3
обострения. Они с мужем пытались завести ребенка три года, но
ничего не получалось. Оба обследовались и единственное, что мешало
наступлению беременности, со слов врачей, – это постоянный
воспалительный процесс в маточных трубах.
В процессе терапии выяснилось, что у нее было множество
претензий к собственной маме: ей не нравилось, как та воспитывает
младшего брата, как одевается, что говорит, что готовит. «Не дай бог
мне быть такой, как моя мама!» – были ее слова в начале наших
сессий. Все эти недовольства, разумеется, маме не высказывались, а
направлялись в их проекцию на теле – в маточные трубы.
Терапия помогла пациентке обнаружить и высказать негативные
чувства по отношению к маме, принять ее такой, какая она есть:
перестала ее критиковать, научилась воспринимать ее как
полноправного человека со своим собственным мнением, ушло
пренебрежение. Она смогла оставить недовольство мамой в кабинете,
выразить тот самый гнев, который долгое время складывался в
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маточные трубы, провоцируя воспаление. В результате работы
отношения с мамой улучшились, воспаление прошло и, как следствие,
появились заветные 2 полоски.
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Спайки в маточных трубах могут стать серьезным препятствием к
наступлению
беременности.
Они
являются
следствием
воспалительного процесса, локализующегося в малом тазу, и
представляют собой уплотнения из соединительной ткани.
Мельчайшие волокна ткани сращиваются между собой и простираются
от одного органа к другому. Спайки способны полностью перекрыть
просвет маточных труб, приводя к частичной или полной их
непроходимости и даже распространиться за их пределы. По данным
медицинской статистики частичная или полная непроходимость
фаллопиевых труб диагностируется у каждой четвертой женщины,
страдающей бесплодием. Вне периода воспаления спаечный процесс
проявляется только трубным бесплодием и возникновением
внематочной беременности.

vk

.c

om
/o

cc
ul

tu

m

Обратилась пациентка с запросом на беременность. В браке 6 лет, 4
года из которых пытается забеременеть. Диагностическая
лапароскопия выявила спайки в маточных трубах – это основная
медицинская причина отсутствия беременности. На консультациях она
постоянно возвращалась к событиям и поступкам десятилетней
давности: вынужденный аборт, который когда-то она сделала в
молодости «по глупости», не сложившиеся первые отношения с
мужчиной, то, как она вела себя с мамой. И постоянно чувствовала
вину за те свои поступки. Было очевидным, что своими мыслями она
все время «увязает» в прошлом. Она практически никогда не говорила
о настоящем и не видела своего будущего.
Динамикой в терапии был момент, когда она осознала, что мысли,
которые тянули ее назад, – это и есть те самые спайки, из-за которых
не наступает беременность. Когда она перестала возвращаться в
прошлое, отпала необходимость быть связанной мыслями с ним.

Когда прошлое так заманчиво увлекает в свои лабиринты мыслей, то
трубам ничего не остается делать, как вовлечься в этот спаечный
процесс. Таким образом, те мысли о прошлом, которые регулярно
появляются голове, сожалея о тех или иных поступках, незаметно
плетут в организме сеть из соединительнотканных перегородок,
связывая между собой не только события настоящего и будущего, но и
органы малого таза, нарушая проходимость маточных труб. И
количество спаек зависит от того, насколько быстро есть возможность
переключиться с событий прошлого на то, что происходит сейчас.
В результате аналитической терапии, конечно же, не происходит
рассасывание этих спаек и во многих случаях требуется оперативное
вмешательство, но психотерапия помогает осознать процесс увязания в
прошлом и перестать это делать, смещая фокус внимания на то, что
происходит в настоящем, тем самым осуществляя профилактику
образования нового спаечного процесса.

Спазм труб
Как правило, данный тип непроходимости характеризуется
отсутствием анатомических изменений. Это функциональное
состояние труб, так как спазм увидеть почти невозможно. Просвет
трубы при этом вполне себе может быть открыт. А так как сокращение
мышц и движение ворсинок в стенках маточных труб происходит под
действием гормонов и нервных импульсов, то при патологических
состояниях этот механизм проталкивания яйцеклетки не работает.
И одним из таких состояний организма является напряжение
нервной системы. Спазм нередко возникает у очень активных женщин:
деятельных, живущих в постоянном тонусе и даже стрессе, у тех, кто
вечно решает «чужие» вопросы и многое берет на себя.
Беспокойность, раздражительность, суетливость вызывают повышение
тонуса маточных труб, что приводит к спазмам.
Вот те случаи, при которых трубы являются мишенью:
– Начальник на работе прессует, работа под постоянным давлением.
– Сама начальник. Должна постоянно держать все под контролем, за
всем следить, брать ответственность на себя, принимать ключевые
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решения.
– В семье напряженная обстановка: муж или мама «давят»,
«гнобят», навязывают свое мнение и образ жизни.
Причем такое напряжение касается не только маточных труб, но и
других органов малого таза. Что делать в этом случае? Научиться
расслабляться, причем не только физически, но и что гораздо важнее –
психологически.
Напомню, что спазм труб – это история не про сперматозоиды, а про
яйцеклетку: не дать ей возможность войти в трубу и достичь места
прикрепления. То есть в данном случае влияние на путь яйцеклетки до
матки оказывает образ жизни самой женщины и ее психическое
состояние. Как правило, труба спазмируется в самый для нее
ответственный момент жизни. Когда же тут беременеть?
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Атония маточных труб
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Это неспособность маточных труб к активным сокращениям для
продвижения оплодотворенной яйцеклетки в полость матки.
Состояние, с точностью до наоборот противоположное спазму
маточных труб. Тоже функциональное изменение организма, которое
не увидишь в ультразвуковой диагностике (УЗИ). Если же сокращения
труб вялые или даже отсутствуют, то оплодотворенная яйцеклетка
физически не может добраться до места «Х» и тогда очень часто
наступает внематочная беременность: оплодотворенная яйцеклетка
продвигается медленно либо не продвигается вовсе или же
прикрепляется там, где и была.
О том, что есть атония маточных труб, опытный гинеколог может
предположить даже на основании общего вялого состояния и
безынициативности самой женщины. Депрессия и подобное
угнетенное состояние тоже приводят к атонии труб.
Атония маточных труб – это следствие общего состояния женщины,
когда у нее отсутствует интерес к жизни, нет желания работать, что-то
делать, нет сил куда-то идти, она ведет вялый и малоподвижный образ
жизни. Наблюдается не только мышечная, но и духовная апатия.

В терапию попросилась женщина 29 лет с запросом на
беременность. Полтора года их с мужем попытки не принесли
результата. Стали разбирать ее образ жизни и выяснилось, что ребенка
по большей части очень хочет муж и обе будущие бабушки. Сама же
женщина не имела в принципе никаких желаний: она нехотя вышла
замуж, не понимая зачем ей это нужно и «плыла по течению»: не
работала (так как муж ее обеспечивал), не проявляла инициативу… А
зачем? Ведь муж все за нее решал: куда и когда они поедут, в том числе
и на отдых, что будут делать и т. д. … И что самое удручающее – она
не имела СВОИХ увлечений, хобби и интересов в жизни.
Потребовалось немало времени, чтобы «раскопать» ее желания, что
же на самом деле вызывает живой интерес, где ее истинные желания.
В итоге женщина стала заниматься рисованием: купила себе мольберт,
краски, изучала видеоуроки, посещала курсы. Она всерьез занялась
живописью. Помимо этого, увлеклась йогой и стала больше двигаться,
ориентируясь на свое внутреннее состояние. И наступление
беременности после всех этих нововведений не заставило себя долго
ждать.

Отсутствие труб
Очень часто женщины сталкиваются с проблемой, когда вследствие
внематочной беременности врачи вынуждены удалить одну или обе
маточные трубы, тем самым ставя под вопрос возможность
дальнейшей беременности. Хирургическое удаление – не единственная
проблема у женщин детородного возраста, трубы могут отсутствовать
и вследствие аномалии развития плода еще в утробе матери. Это
случается, когда в процессе развития эмбриона происходит сбой и
маточные трубы не развиваются или отсутствуют. Пациентки с такой
проблемой задаются весьма актуальным вопросом о дальнейшей
возможности забеременеть.
В случае отсутствия маточных труб, слияния сперматозоида и
яйцеклетки не произойдет, соответственно зачатие становится
невозможным. На самом деле медицина еще не способна восстановить
или трансплантировать маточные трубы, так как этот орган является
невероятно хрупким и тонким.
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Наличие маточных труб играет ключевую роль при беременности
естественным путем. Соответственно отсутствие обеих труб либо их
непроходимость приводит к бесплодию. В том случае, когда женщинам
детородного возраста сохраняют одну маточную трубу, вероятность
естественной беременности существует, но тем не менее снижается на
50 %. Это связано с тем, что при овуляции выброс яйцеклеток
яичниками чередуется.
Несмотря на внешние факторы, приводящие к удалению труб
(воспаления, внематочная беременность, заболевания), существуют и
подсознательные причины, мешающие женщине забеременеть, – это
панический
страх
невыносимости
материнской
фигуры,
невозможности с ней конкурировать.
Вспомним функцию труб и представим, что они соединяют яичники
(дочь) и матку (маму): и все встанет на свои места. Отсутствие труб –
это отсутствие эмоционального контакта с матерью, невозможность ее
принятия, страх проиграть конкуренцию за отца в битве со своей
матерью. На самом деле это настолько панический страх для многих
женщин – участие в конкуренции со своей матерью, что они даже не
пытаются в ней участвовать, отрицая в принципе такую возможность
внутри себя. А отрицая эту конкуренцию, автоматически отрицается и
материнство.
Тема конкуренции такой женщиной не признается вовсе и при
любой возможности она прерывает общение с матерью, напрочь
«отрезая» эту связь. Для себя же объясняет это тем, что у нее есть
более важные дела, более значимые люди, более интересные проекты,
которые принесут ей больше приятного общения и удовольствий.
Такие женщины избегают женской конкуренции всеми возможными
путями, в том числе и подсознательно запуская механизм,
направленный на удаление этих труб, которые являются
провокаторами в таком проигрышном для нее общении, защищая тем
самым свою хозяйку от стрессовых переживаний.
В психотерапевтической практике это выливается обычно в то, что
после нескольких сессий пациентки просто исчезают из терапии, не
говоря об этом ни слова, прерывая связь между собой (дочерью) и
терапевтом (материнской фигурой в данном контексте). Точно так же в
своей обычной жизни они поступают и с другими материнскими

фигурами, встречающимися на их долгом пути к материнству
(врачами, мамой, тетями, преподавателями, учителями и т. д.).
Что самое интересное, сознательно они очень хотят ребенка! Ну
прям сил нет как хотят и в красках рассказывают об этом первые
несколько консультаций! Но подсознание не обманешь. И как только в
процессе терапии они понимают, что могут получить то, за чем
пришли, – сразу исчезают из терапии.
Боясь конкуренции и отрицая материнские фигуры, происходит
отрицание и своей материнской части и возможность стать матерью.
Даже если такая женщина пришла к этой мысли и готовится к ЭКО, то
ей просто необходимо проработать свой страх конкуренции в
психотерапии, так как вероятность удержания плода очень низка,
особенно если этот плод окажется девочкой. Ведь будущая дочь – это
еще одна опасность! Это та же самая конкуренция, только годы спустя:
когда сама будешь гораздо старше с уже возрастными изменениями, а
дочь – молода и свежа, то придется все-таки столкнуться с тем, от чего
долгое время убегала.
К слову сказать, в таких случаях вероятность прикрепления и
развития плода мужского плода гораздо выше. С мальчиком
конкурировать не нужно, и организм может расслабиться. Но даже
если желанная беременность наступает, душевные проблемы все равно
нужно решать, ведь когда-то у взрослого сына будет жена…

Перевязка маточных труб (стерилизация)
Маточные трубы могут быть удалены из-за различных болезней, в
результате внематочной беременности или по каким-либо другим
причинам, так как хирургическое вмешательство зачастую является
единственным решением, которое может сохранить здоровье женщине,
пусть даже жертвуя очень важным органом. Однако не все женщины
имеют представление о реальной ценности маточных труб и порой не
понимают последствия их удаления.
Например, такая хирургическая процедура, как перевязка маточных
труб
(стерилизация),
является
намеренным
хирургическим
вмешательством, при котором непроходимость трубы делается
искусственно. Чаще всего это является добровольным желанием
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женщины. Однако в некоторых случаях, помимо желания женщины,
показаниями к созданию искусственной непроходимости маточных
труб могут быть некоторые заболевания. В первую очередь это те
патологии, при которых само наступление беременности может
создать угрозу для жизни женщины, и тогда операция проводится в
профилактических целях. Поскольку целью операций по перевязке
маточных труб является стерилизация, то восстановить детородную
функцию в будущем очень сложно. Считается, что вероятность
спонтанного восстановления не превышает 0,5 %. Спасением в данном
случае является экстракорпоральное оплодотворение.
Многим женщинам, которые хотят сделать эту процедуру
добровольно, стоит предварительно обратиться к психотерапевту и
разобрать истинные причины своего поступка: кто-то действительно
не хочет иметь детей по разным причинам, а у кого-то это – временное,
скоропалительное решение. И если женщина, когда-то решившаяся на
такую операцию в неосознанном состоянии, вдруг встречает мужчину,
от которого действительно хочет родить детей, то начинает себя за это
корить, но, как правило, становится уже поздно.

Менструальный цикл
Регулярный менструальный цикл – признак здоровья женского
организма. Это циклический, ежемесячный период в жизни каждой
здоровой женщины, кроме периода беременности и кормления грудью,
начинающийся с первого дня появления кровянистых выделений
(менструации) и по первый день следующих месячных. В норме этот
период колеблется от 21 до 35 дней, плюс-минус 3 дня. Если цикл
короче или длиннее, то можно уже говорить о патологии и бить
тревогу. Менструальный цикл играет огромную роль в репродуктивной
функции женщины и необходим для способности к оплодотворению,
вынашиванию и рождению детей.
Девочка становится девушкой с началом первых месячных
(менархе), которые обычно начинаются в 11–14 лет. Сначала они могут
быть нерегулярными, но через пару лет цикл устанавливается и на
протяжении всей жизни он стабилен, вплоть до периода
пременопаузы, где-то к 50–55 годам. Циклические изменения в норме
четко контролируются гормональным механизмом влияния желез
внутренней секреции.
Нормальные параметры менструального цикла:
• Длительность цикла от 21 до 35 дней. В среднем 28 дней.
• Длительность менструации от 2 до 7 дней. В среднем 5 дней.
• Условная кровопотеря от 40 до 60 мл. В среднем 50 мл.
Но, к сожалению, не у всех женщин менструальный цикл
регулярный и работает как часы. Также как и другие женские
патологии, нарушение его работы имеет и психологические причины,
которые проявляются в виде частых или редких менструаций,
обильных или скудных кровотечений, иногда очень болезненных
выделений, со сгустками крови или даже их отсутствием. Такие
нарушения в большинстве случаев приводят к бесплодию.
Как правило, очень активно женщины начинают беспокоиться об
этом в период планирования ребенка. То есть, с одной стороны, мозг
говорит: «Хочу ребенка!», а с другой – тело сигналит об обратном:
«Сделаю все возможное, лишь бы этого не произошло!» И вот тут-то и
нужно искать причины. Почему? Что за этим стоит? Какой протест
организма или внутренний страх? Чтобы ответить на эти вопросы,
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необходимо обратиться к подростковому возрасту девочки и
разобраться, что же происходило у нее в то время и как это все
начиналось.
Сама по себе менструация – это процесс. Процесс отделения
эндометрия от матки и выхода его наружу. Если говорить
психологическим языком, то это процесс выхода девочки из своего
внутреннего мира во внешний и столкновение с реальностью: со
сверстниками и с мальчиками; с чужой и своей завистью, злостью,
любовью, ненавистью; с переживаниями по поводу своей внешности,
одежды, фигуры; с отношением к себе как матери, так и отца; а также
со своей возможностью самой стать матерью. Это знакомство со своей
женственностью. И что самое парадоксальное, это знакомство
сопровождается кровью… Различные нарушения менструального
цикла свидетельствуют о внутренних противоречиях, с которыми
сталкивается девушка по мере своего взросления.
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Аменорея. Олигоменорея. Опсоменорея
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Аменоре́ я – отсутствие менструаций в течение 6 месяцев у
женщины, у которой раньше был нормальный менструальный цикл.
Олигоменорея
–
нарушение
менструального
цикла,
характеризующееся малым сроком менструаций (от нескольких часов
до 2 дней).
Опсоменорея – редкие менструации, появляющиеся 3–4 раза в год с
длительностью цикла 35–60 дней и более.
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Мы разберем несколько сценариев, которые приводят к отсутствию
менструации.
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Сценарий 1
Если месячные отсутствуют на протяжении 6 месяцев и более
(аменорея) или наступают один раз в 3–4 месяца (опсоменорея), то это
можно расценить как бойкот всего организма: «Я не хочу выполнять
женскую функцию», – говорит тело, тем самым демонстрируя свое
нежелание общаться с матерью. Хотя видеться с ней можно каждый
день. Речь идет не о частоте общения, а об эмоциональной близости:

поддерживает ли она или постоянно критикует? Ожидает чего-то или
без конца «душит» своей любовью, не давая пошевелиться, будто
окутав своими щупальцами как спрут?
Подростку хочется сбежать от таких ограничений, разорвать оковы,
почувствовать свободу. В том числе и от тех ежемесячных ритуалов,
виновницей которых является мать и на которые девушка «обречена»
по умолчанию. «А кто еще виноват в том, что я родилась девочкой? Не
папа ведь!» – думает она. И никак не может принять тот факт, что гены
ей достались 50 % на 50 % от одной яйцеклетки и одного
сперматозоида. И что именно папина хромосома (X или Y) определяет
пол ребенка. Почему-то в большинстве случаев виноватой оказывается
мама и обида на нее становится настолько огромной, что появляется
желание отодвинуть это общение подальше, как, впрочем, и
наступление самих месячных.
Пациентка, 27 лет, обратилась с невозможностью забеременеть. Ее
менструальный цикл последние 2 года составлял 58–60 дней. Таблеток
никаких не принимала. Из ее рассказа, у нее было стойкое убеждение,
что ее мама – плохая мать, так как недостаточно уделяла ей времени в
детстве и рано развелась с отцом, лишив ее общения с ним. Эти мысли
были настолько навязчивы, что 2 года назад, она «сбежала» от нее на
другой континент и там вышла замуж, общалась с ней редко. Сбои
менструального цикла связывала с переменой климата.
В процессе работы она стала выходить на эмоциональный контакт с
мамой, чаще созваниваться с ней, общаться по видеосвязи, съездила в
гости. В течение года месячные вернулись к своему обычному циклу
26–28 дней.
Удлинение цикла после замужества (до 60–90 дней) может быть
связано с подсознательным страхом женщины иметь детей, отодвигая
тем самым овуляцию и возможность наступления беременности. Это
уже повод обратиться за психотерапевтической помощью и озвучить
свои страхи. Внутреннее состояние женщины имеет первостепенную
важность и от него зависит регулярность цикла. Если женщина
спокойна и уравновешенна, то и цикл приходит как по часам. При
наличии же внешних стрессов, неразрешенных внутренних
конфликтах и постоянных внутренних переживаний, цикл сдвигается
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Сценарий 2
Или, наоборот, глядя на жизнь своей несчастной матери, девочка
понимает: «Вот так, как моя мама, я жить точно не хочу и не буду!» И
начинает подсознательно бастовать против женской участи
отсутствием менструации. «Не хочу проживать такую жизнь, как она!
Хочу для себя другую жизнь!» И становится ею, той другой, не
способной продолжить свой род. Так работает подсознание – оно
очень хитро исполняет наши желания: «Хотела отличиться?
Пожалуйста! И потом не говори, что думала про одно, а получила
совсем другое…»
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Сценарий 3
«Я никакая. Я – никчемная, недостойная!» – такие слова
самобичевания постоянно крутятся в голове девочки-подростка, если
мама представляется для нее идеальной, могущественной и властной
фигурой. Такой, что даже невозможно представить, что можно быть
похожей на нее. Она вселяет одновременно восхищение и страх,
кажется недоступной, сильной, грандиозной. На ее фоне девочка
чувствует свою ничтожность, никчемность, бессмысленность своего
присутствия в этом мире. Конечно же, она этого даже не осознает.
Просто живет своей обычной жизнью, общается с мамой, но где-то
внутри она говорит сама себе: «Вон у меня какая мама! Мне до нее
еще расти и расти! Быть такой, как она, я никогда не смогу…»
Происходит бессознательное возведение ее на пьедестал,
идеализация до такой степени, что ни в каких вопросах с ней
невозможно конкурировать, а уж тем более заявить о том, что тоже
можно быть женщиной, начав менструировать. Страшно… И тогда,
даже не пытаясь этого сделать, девочка заранее сдается, принимая свое
поражение. И тело вынуждено подстроиться под ход ее мыслей: «Даже
не попытаешься быть похожей на нее?» – спрашивает оно. «А зачем?
Все равно я не буду такой как она!» – отвечает она сама себе,
прекращая всяческие попытки этой конкуренции отсутствием
менструации.
Сценарий 4

«Я еще не разобралась, кто я: мальчик или девочка», – поэтому
организм еще не понимает, надо ли ему менструировать? Такой
вариант мышления может быть у девочки, которая расценивает
принадлежность к женскому полу как что-то унизительное,
оскорбительное и не имеющее никакой ценности.
Или она «вдруг» родилась девочкой, когда родители ожидали
мальчика, такая «детская неожиданность», «мальчик» по умолчанию,
вынужденный оправдывать надежды родителей. И тогда такая девочка
проживает жизнь ожидаемого мальчика, подстраиваясь под этот образ
даже физически.
Сценарий 5
Бывает так, что в течение жизни условия женщины меняются и она
вынуждена брать на себя мужские функции, ставя под угрозу свое
женское начало.
Н., 31 год: «Замужем 4 года, вместе уже 8 лет, планируем ребенка 3
года. Когда начали планировать, у меня исчезли критические дни. До
этого всегда цикл был как часы. И начались походы по врачам,
высокий ФСГ, ЛГ, низкий эстрадиол, фолликулов 1–2, АМГ 0,3,
назначили гормоны. Гипоплазия матки и синдром истощения
яичников. Полтора года лечения, показатели сильно не изменились, на
ЭКО не взяли, и врачи предложили донорскую яйцеклетку. После
этого я бросила лечение, пыталась отвлечься и сделать паузу,
критические дни приходят раз в 2–4 мес.
Три года назад я устроилась на новую работу, муж не захотел
эмигрировать, и мы остались в городе, поближе к его родителям, тогда
я понимала: либо карьера на 2–3 года, либо семья и беременность.
Внутри себя очень переживала и сделала выбор в пользу работы. Тогда
с доходом было сложно, у супруга не складывалось, квартира съемная,
моя зарплата была и есть до сих пор одним источником дохода. На
этой почве периодические скандалы с мужем. Чувствую себя
загнанной лошадью, постоянно в гонке. Я вижу, как он старается, и
поддерживаю его, но все больше меня раздражает такая обстановка и
то, что мне приходится содержать семью. Смотрю на его отца и вижу
похожий сценарий, отец не работает, живет за счет матери. Мне
кажется, этот замкнутый круг никогда не разорвать, и я очень этого
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Обращает на себя внимание то, что как только Н. устроилась на
новую работу, исчезли критические дни, сигнализируя о том, что ее
женская роль отошла на задний план и вышла мужская, у которой
критических дней не бывает. А чтобы стать женщиной с этими
«критическими днями», придется отказаться от работы, приносящей
определенный доход, и, возможно, отдать бразды правления мужу. А
вот это уже действительно страшно и не всегда есть внутренняя
готовность решиться на этот шаг. И волей-неволей появляется выбор:
либо зарабатывать деньги и быть «мужиком» без критических дней,
либо расслабиться, закрыть глаза, сказав «будь что будет!», и прыгнуть
в пропасть женственности. Однако не каждая женщина готова пустить
все на самотек. Включается тот самый контроль, мешающий из
«мужчины» превратиться в женщину. Когда-то мы все-таки делаем
свой выбор, но, как правило, под дулом своих страхов.
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Гиперполименорея – расстройство менструального цикла, при
котором месячные становятся чрезмерно обильными (гиперменорея) и
затяжными (полименорея)
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Обильные, насыщенные менструации со сгустками крови
(гиперполименорея) говорят о том, что у девочки очень много обиды,
гнева и даже ярости на свою мать, которые она не может ей высказать.
Как правило, это больше похоже на претензии: что та не так живет, не
то носит, не так воспитывает, не то говорит. И меньше всего она хотела
бы быть похожей на свою маму.
Но подумать и тем более сказать об этом – невозможно. Да и ни к
чему хорошему не приведет. Мама есть мама, и ни на какую другую ее
не заменить. И тогда приходится иметь дело с тем, что есть, подавляя в
себе все эти мысли и переживания. Став взрослой, такая девочка
бросает трубку телефона во время разговора с мамой, постоянно ее
критикует, обесценивает и хочет жить как можно дальше от такого
«чудовища», не понимая, что так она еще больше отодвигает себя от

теплых, эмоциональных и благополучных отношений со своей
собственной дочерью. А как иначе? У нее ведь нет другого примера.
И у всей этой ярости, злости, боли нет другого выхода, кроме как
вылиться обильными длительными ежемесячными кровотечениями со
сгустками, вдобавок еще и с сильным болевым синдромом
(альгоменорея) и, может быть, с подключением всего тела
(потливостью, головной болью, повышением давления вплоть до
отсутствия работоспособности). «Так ненавижу, что даже двигаться не
могу». Но как только приходит осознание того, что мама имеет право и
на свою жизнь, то постепенно эта злость и ярость исчезают. И чем
раньше женщина это поймет, тем более счастлива окажется и в своей
личной жизни.
Механизм образования гиперполименореи немного отличается от
того, что происходит при миоме. Если при миоме обида не осознается
и подавляется, уходя в мышечный слой матки, то при обильных
болезненных менструациях идет постоянный внутренний диалог с
матерью и прокручивание в голове всех слов, которые хочется ей
сказать, как будто в голове сидит адвокат, который постоянно
обосновывает ей свою точку зрения.

Ранний климакс
Непринятие женщиной своего тела, ощущение физического
дискомфорта,
страх
перед
старением
и
потерей
своей
привлекательности приводят к ранней менопаузе. Когда спокойствие в
мыслях и умение неторопливо наслаждаться жизнью, меняются на
вечную гонку за молодостью и борьбу против старения. К процессу
этой борьбы подключаются всевозможные лекари, врачи, специалисты
по здоровью, агрессивные косметические процедуры, пластическая
хирургия, внешне создающие иллюзию благополучия.
Однако внутри такой женщины чувствуется тяжесть бытия и
бренность Вселенной, несмотря на внешнюю молодость и
привлекательность. Будто все человечество, вся природа настроены
против нее. И чем больше ей искусственно хочется казаться моложе,
тем дальше организм отодвигает от нее естественное доказательство ее
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молодости – менструации, наказывая ее за то, что она сама себя
обесценивает.
Ключик к тому, чтобы повернуть время вспять, – это вновь заняться
интересными для себя делами, ощутить свою женственность и
привлекательность в данный момент времени, почувствовать свою
нужность и значимость не только для себя, но и для окружающих.
Возможно, пересмотреть свои отношения с мужем, детьми, близкими
родственниками и начать ценить то, на что, кажется, уже перестала
обращать внимание.

Молочные железы
Молочные железы женщины являются парными железами внешней
секреции. Их главная функция в женском организме – лактационная,
то есть выработка молока, обеспечивающая вскармливание грудного
ребенка. Несмотря на то, что большую часть жизни женщины
молочные железы находятся «в покое», они испытывают на себе
влияние всех процессов, происходящих в женском организме:
менструальный цикл, беременность, лактация, менопауза. На все это
грудь реагирует своими анатомо-физиологическими изменениями.
Возникновение большинства заболеваний молочной железы связано
именно с нарушениями гормонального фона, который, в свою очередь,
тесно связан с психическим состоянием. Другими словами, любое
нарушение
эмоционального
фона
может
спровоцировать
неправильную работу эндокринной системы и, как следствие,
появление различных патологий в молочных железах. Все заболевания
женской молочной железы делятся на два основных вида:
воспалительные (мастит) и опухолевые (доброкачественные и
злокачественные). И если воспаление с точки зрения психологии
можно рассматривать как острое реагирование женщины на внешнюю
ситуацию, то опухолевые процессы являются следствием ее
длительных мучительных переживаний.

Мастит
При мастите – воспалении молочной железы – первопричиной
становится резкое недовольство собой или же критика со стороны
любимого мужчины. «Маленькая грудь» – зачастую объект этого
самого недовольства. Острое реагирование женщины приводит к
запуску механизма, который увеличивает грудь: при воспалении она
сильно набухает.
Если же мастит возникает у молодой мамы, то чаще всего это
происходит из-за ее повышенной тревожности за ребенка и сомнений в
том, правильно ли она за ним ухаживает? Допустим, она не обладает
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какими-то первичными навыками ухода за грудными детьми и
начинает переживать по этому поводу, а страх способствует развитию
воспалительного процесса.
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Природой устроено так, что молочные железы начинают
вырабатывать большее количество молока, если ребенку необходимо
выжить. Эта программа развивалась эволюционно. Если детеныш
сильно болен или получил травму, происходит увеличение железистой
ткани молочной железы матери, чтобы накормить ребенка самым
легким и питательным продуктом. Таким образом, основная причина
разрастания тканей молочной железы (мастопатия, рак молочной
железы (кроме рака протоков)) – это переживание женщины о том, как
сейчас чувствуют себя ее дети.
Однако подсознательно в роли «детей» могут выступать не только
реальные дети, но и то окружение, которое женщина на данный
момент «кормит»: это может быть муж, родители, другие
родственники, сотрудники, значимые для нее проекты, хозяйство. Это
все то, чему она уделяет много времени в своих мыслях: переживает за
их будущее, вникает в их проблемы, пытается им помочь. И этот
внутренний конфликт, приводящий к мастопатии и раку молочной
железы, еще называется «конфликтом домашнего очага». Таким
образом, переживая за других, организм женщины символически
пытается обеспечить человека «Х» в семье грудным молоком.

Фиброаденомы

vk
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Это маленькие разрастания, которые когда-то росли, росли, но не
выросли в большую раковую опухоль. Известно, что такие аденомы
могут исчезать, но если «конфликт очага» постоянно повторяется, то
организм уже не видит смысла сначала их убирать, а затем снова
растить… И находит более лучший способ с этим справиться –
«закапсулировать». Происходит так, что женщина отодвигает свои

интересы и всю себя посвящает семье. «Все общее! Поэтому и
кормить мне нужно всех сразу!» И чтобы хоть как-то ограничить ее от
своей же щедрости, мозг дает сигналы организму, отделяя эти
разрастания в фиброаденому.

Кисты молочной железы
Кисты
представляют
собой
пустоты,
образующиеся
в
соединительной ткани молочной железы. Очень похожи на кисты
яичников. Только кисты яичников заполнены переживаниями
женщины по поводу ее нереализованной женской части,
самовыражения и творческого потенциала. А кисты молочной железы
заполнены обидой на мать, что она в свое время не обращала внимания
на дочь, не уделяла ей достаточно времени, мало занималась с ней и
недостаточно «кормила». А сейчас, будучи взрослой, появилось
понимание, что мама и не могла в то время дать все то, что ей
хотелось, «досыта накормить», но это чувство неудовлетворенности
тем своим положением осталось до сих пор, заполняя пространство в
молочных железах.

Лактостаз
Лактостаз, то есть застой молока, связывают с тем, что женщина не
принимает себя как мать, или же, наоборот, имеет сильную связь с
собственной матерью, которая имеет на нее влияние. Родив, женщина
не может смириться с тем, что она сама стала матерью: или ребенок
был не желанным, или бросил мужчина, или же беременность
случилась слишком рано и она еще совсем ничего не поняла.
Возможно, молодая мама боится причинить душевную боль своему
ребенку, как делала ее мать. И лактостаз развивается как защитная
реакция организма, чтобы уберечь женщину от стресса во время
кормления ребенка, к которому родившая еще не привыкла. К
психосоматическим причинам лактостаза относят и нетерпеливость во
время кормления грудью, неприязнь к этому процессу. Быть может, ей
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срочно необходимо сделать что-то важное, куда-то бежать, или же она
устала и нет сил, чтобы кормить ребенка, держа его правильно, или же
ребенок сильно сжимает сосок, причиняя боль матери. Работа психики
та же – прекращение нормального прохода молока в груди и появление
лактостаза.
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Психосоматика рака молочной железы изучается довольно долго.
Появление онкологического заболевания, которое обусловлено
нарушением развития клетки, как утверждают ученые, на 88 % зависит
от психологического состояния женщины. Если вспомнить, что
мастопатия, которая является доброкачественным новообразованием,
может развиться из-за многочисленных причин, то переход в
злокачественную форму этой опухоли возможен из-за еще более
сильного эмоционального потрясения.
К причинам развития злокачественной опухоли в молочной железе
относят следующие:
1. Чувство одиночества из-за раннего ухода из жизни матери или
отца.
2. Невозможность высказать собственное мнение.
3. Попадание в зависимость от какого-то родственника.
При этом если в детстве с каким-то обстоятельством удалось
смириться, то постоянные воспоминания и переживания тех сюжетов
рано или поздно сыграют злую шутку, и, возможно, начнется
мастопатия или же любое другое заболевание. А при наложении какойлибо острой ситуации и испытании нового потрясения (например,
потеря любимого супруга; невозможность жить по собственным
правилам, без советов близких; серьезные проблемы у детей), рак
вполне может атаковать организм.

Рак протоков молочной железы

Протоки – это каналы в молочной железе, по которым протекает
молоко. Символически по этим протокам передается любовь к тому,
кому женщина ее хочет передать. Хочет, но не получается. Она
начинает страдать из-за разрыва отношений внутри семьи, из-за
недостатка общения, невозможности выразить свою любовь. Часто
проблемы с грудью у женщин возникают тогда, когда дети подрастают
и с ними утрачивается связь. Если отношения действительно плохие,
женщина может очень сильно страдать, вовлекая в процесс молочные
железы.

Менопауза и грудь
Боли или покалывания в груди при климаксе – стандартное явление
у многих женщин. Менопауза – то состояние, когда жизненный цикл
женщины угасает, прекращается менструальный цикл, гормональный
баланс претерпевает сильные изменения. При этом женщина
испытывает сильный страх по поводу того, что вскоре она перестанет
быть женщиной как таковой, перестанет привлекать мужчин: она
боится старости. К такому страху прибавляется страх развития
патологий, поскольку именно при климаксе, как известно, у женщины
начинаются существенные проблемы со здоровьем. Кроме этого, ко
всему прочему она перестает чувствовать себя востребованной,
нужной, ценной, что говорит о ее внутреннем эмоциональном
конфликте с собственным «я». И эти чувства необходимо разбирать с
психотерапевтом. К сожалению, более 45 % женщин не могут поверить
в психологические причины этого состояния и что его можно
скорректировать или же думают, что легко справятся самостоятельно,
и не спешат идти на прием к психотерапевту.
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Несмотря на то, что гормональный фон – это основа жизни
женщины, тот фундамент, на котором зиждется в том числе и ее
главная функция – продолжение рода, он претерпевает сложные
изменения, обусловленные физиологией женского организма. И
возникновение большинства женских заболеваний связано именно с
нарушением гормонального фона, который, в свою очередь, тесно
связан с психическим состоянием. Практически любая реакция на
внешние обстоятельства запускает гормональную реакцию. Другими
словами, любое нарушение эмоционального фона провоцирует
неправильную работу эндокринной системы и, как следствие,
появление различных сбоев и патологий в женском организме, вплоть
до невозможности наступления беременности. Разбирая то, что
происходит в душе, появляется способность регулировать работу
гипофиза и гипоталамуса и следовательно, свое эмоциональное
состояние. Именно они отвечают за гуморальную регуляцию всего
организма, контролируя процессы жизнедеятельности с помощью
гормонов. И их показатели – это следствие внутренних ограничений.
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Низкий овариальный резерв. Антимюллеров гормон
(АМГ)
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Овариальный резерв – это резерв яйцеклеток, который заложен в
женском организме с самого рождения. Напомню, что с
психологической точки зрения, яичники с яйцеклетками – это дочерняя
часть женщины, а матка – материнская. Соответственно пониженный
овариальный резерв говорит о том, что заложенные при рождении
ресурсы не используются женщиной на все 100 %, не раскрывается ее
внутренний потенциал. Это проявляется в том, что женщина
приуменьшает свои достоинства, не считает себя способной на чтолибо, занимается не тем, чем хочется, не там работает, идет не своей
дорогой, а, допустим, в угоду мужу, родителям или чувству долга и
т. д.

Внутренне это сопровождается ощущением истощения, отсутствием
желаний, интересов как к самой себе, так и к окружающим, апатией.
Женщина живет как бы по течению, не желая ничего менять.
Параллельно это сопровождается регулярными медицинскими
обследованиями, хождением по врачам, множественными, но
тщетными действиями, которые в итоге не приводят ни к каким
результатам. Все сводится к тому, что даже для самой себя женщина
становится неинтересной. От нее можно услышать такие фразы: «И
вообще, я не по специальности работаю и ненавижу свою
профессию!» или «А в детстве я мечтала рисовать, а мама отдала меня
на балет». Как правило, это были чьи-то чужие желания, когда
собственные эмоции и предпочтения были не в счет с самого детства.
А потом она и забыла, что когда-то у нее были свои собственные
желания. Точно так же как и яичники «забыли», что от их желания
зависит созревание яйцеклетки.
Дело в том, что каждая яйцеклетка отражает внутреннее содержание
женщины – ее ценность. Если при созревании фолликул оказался
пустым, то внутри женщины есть место переживаниям такого рода:
«За что я себя ценю? Чем мне себя наполнить? Что полезного я могу
сделать для общества?» Ответы на эти вопросы приведут не только к
себе, но и помогут обрести смысл дальнейшего полноценного
существования.
Овариальный резерв находится под контролем антимюллерова
гормона – АМГ. Это органический продукт, выработка которого не
контролируется головным мозгом, а зависит в полном объеме от
функциональности яичников. Именно его показатели оценивают врачи,
говоря о сниженном овариальном резерве. Пониженный АМГ – это
внутреннее истощение, которое копилось долгое время.
И свое внимание нужно обратить на поиск любимого дела, хобби,
интересной работы, прогулки, спорт, раскрытие своих ресурсов. А
ничто так не раскрывает внутренний потенциал, как работа со своим
психоаналитиком.

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)
Какова же функция этого гормона? Все очень просто: он
стимулирует фолликулы (домик для яйцеклеток), чтобы в них созрела
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яйцеклетка и затем вышла из яичника в брюшную полость для
оплодотворения.
Фолликулостимулирующий гормон вырабатывается в гипофизе и
контролирует репродуктивную систему. Таким образом, повышение
показателей фолликулостимулирующего гормона говорит о том, что
головой очень хочется проконтролировать свой организм, сказав ему:
«Наконец-то я придумала тебе новое задание! Теперь мы будем
беременеть! Остальные цели я уже достигла (муж, работа, карьера,
машина, квартира), теперь, тело, могу подумать и о тебе!» Этакий
«командир в юбке» проснулся.
То
есть
сознательно
хочется
проконтролировать
свою
репродуктивную систему. А как известно, репродуктивная система
(впрочем, как и все органы и системы организма) контролируется
ПОДСОЗНАНИЕМ, которое в ответ на такую наглость, в недоумении
разводит руками как бы спрашивая: «Ты хочешь посмотреть, кто здесь
главный? Сейчас увидишь!». И на «приказ свыше» отвечает
выработкой еще большего количества фолликулостимулирующего
гормона, показывая свою власть.
Зачем конкурировать с организмом? С ним нужно считаться и
уважать его. Он не потерпит к себе такого потребительского и
надменного отношения, предпочитая к беременности прийти
естественным путем, а не под «дулом пистолета», когда ему ставятся
временные рамки, цели и задачи на ближайшую пятилетку.

Пролактин
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В норме пролактин повышается после рождения ребенка, когда
женщина начинает кормить грудью. Помимо этого, он регулирует
наступление овуляции и менструального цикла. В период кормления
грудью пролактин подавляет овуляторные способности организма, тем
самым временно приостанавливая возможность забеременеть.
Если же пролактин повышается у нерожавшей женщины, то
возникает вопрос: кого она кормит сейчас в своей жизни? Кто, по ее
ощущениям, сам не выживет, если она перестанет его кормить?
Муж, который не справится сам?
А, может, коллеги по работе, которые без ее помощи не смогут найти
самостоятельного решения?

Или родители, которые часто становятся вторыми детьми, и забота о
них сейчас вышла на первый план?
Или приходится «кормить» клиентов, пациентов, взрослых своих
или чужих детей?
Да мало ли вокруг людей, которых надо «покормить»?
Часто пролактин повышен у женщин, которые хотят, но не могут
забеременеть. Тогда стоит себе задать вышеперечисленные вопросы. И
поразмышлять на тему: «Кого я кормлю? Зачем мне это нужно? Что
будет со мной, если я перестану их кормить?»
Более того, пролактин называют гормоном стресса, поэтому он и
повышается как при физическом, так и при эмоциональном
напряжении. Следовательно, нужно уметь расслабляться. Со стороны
тела это различные массажи, спорт в удовольствие, танцы, бассейн,
баня, а со стороны эмоций – нормализация эмоционального состояния
через «через голову», используя различные медитативные техники,
качественный сон, работу с психотерапевтом.
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Прогестерон – женский половой гормон, который отвечает за
протекание второй фазы менструального цикла, за зачатие ребенка и
весь период беременности. Вырабатывается надпочечниками и
временной железой – желтым телом, а во время беременности
продуцируется плацентой. Часто прогестерон повышен или понижен
на фоне нестабильного психоэмоционального фона женщины.
При дефиците прогестерона женщинам часто ставится диагноз –
бесплодие. Если в здоровом организме женщины прогестерон
повышается при беременности (за исключением физиологического
повышения во время смены фаз менструального цикла), то при ее
фактическом отсутствии следует подумать: какими проблемами и
заботами она «беременна» сейчас? Почему-то повышение этого
гормона не дает возможности сейчас забеременеть, как будто
беременность уже присутствует. Кажется, что организм в себе уже чтото вынашивает. Можно очень долго вынашивать какую-то идею,
проект или даже мечту. Как в анекдоте: «Моя самая главная мечта –
похудеть!» – А чего не худеешь?» – «А как жить-то без мечты?»
Постоянные мысли о несбывшейся мечте, «нахождении не в том
месте, не в то время» – отличный повод для развития женских
проблем.
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Щитовидная железа
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Нарушение функции щитовидной железы очень часто сочетается с
нарушениями женских гормонов. И хотя симптоматика и течение
могут существенно отличаться (например, тиреотоксикоз и
гипертиреоз связаны с чрезмерной выработкой гормонов, а гипотиреоз
– с их недостатком), с точки зрения психологии, их причины имеют
одну и ту же природу. Щитовидная железа контролирует выработку
тиреотропных гормонов в нашем организме (ТТГ, Т3, Т4) и реагирует
на сдержанные эмоции, как на негативные, так и на позитивные.
Щитовидная железа отвечает за силу воли, способность принимать и
реализовывать решения, строить жизнь по собственному сценарию,
развивать свои индивидуальные особенности, самовыражаться.

Болезни щитовидной железы развиваются, как правило, у людей,
недовольных собственной жизнью, у тех, кто находится в состоянии
эмоциональной блокировки, когда нет возможности делиться своими
переживаниями с окружающими: они либо умалчиваются, либо даже
мысли такой не возникает, что ими можно делиться. Это случается
тогда, когда женщина живет «не своей» жизнью. Выполняет регулярно
работу, которая не нравится, живет навязанным сценарием, забывает
про свое «Я». И в результате всего копится недовольство внутри себя
и, как следствие, развивается гипертиреоз – большое количество этих
переживаний внутри. Или же она недовольна собственной жизнью и
считает, что достойна большего, но ничего для этого не
предпринимает, пуская свою жизнь на самотек, и, как следствие,
развивается гипотиреоз.
Есть еще одна патология щитовидной железы – аутоиммунный
тиреоидит, когда все эти переживания, тревоги, возмущения копятся
внутри, начиная «скакать и прыгать», приводя к нарушению секреции
гормонов щитовидной железы. Как правило, эти переживания носят
негативный характер и «застревают» в голове, прокручивая самый
страшный сценарий в своей жизни с самым ужасным концом. Никто
же не прокручивает позитивные изменения! Порой в голове такие
триллеры происходят, что фильмы можно снимать. И по аналогии с
мыслями, организм начинает вырабатывать клетки против самого себя,
которые разрушают ткань щитовидной железы. Он как бы говорит:
«Эти мысли являются ядовитыми, атакующими. Их негативное
действие направлено только на саморазрушение». И в таком состоянии
очень трудно добиться каких-то целей и задач, ведь единственным
врагом, который в этом мешает, является он сам, вернее, его
сознательная часть.

Тестостерон
Тестостерон – основной мужской половой гормон, андроген. У
мужчин он играет важную роль в производстве сперматозоидов, влияет
на развитие костной и мышечной ткани. Уровень тестостерона у
мужчины может существенно влиять на его настроение. В женском
организме он выполняет функцию распределения жировой ткани,
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регулирует половое влечение и сексуальное здоровье, отвечает за
созревание фолликула во время овуляции.
Как именно ведет себя этот гормон в мужском организме? Если
упрощенно, то тестостерон вырабатывается в ответ на активные
действия мужчины: его желание защищать, противостоять, проявлять
волевые и лидерские качества, дает возможность сосредотачиваться и
принимать решения. Мощнейший коктейль таких полезных гормонов
нередко побуждает сильный пол начинать драки. По этой же причине
мужчины любят различные соревнования: как спортивные, так и
соперничество на работе, так как все это стимулирует выработку
тестостерона.
У женщин происходит другой процесс. Они не находят в драке
ничего ценного. Драка противоположна конструктивному общению и
сотрудничеству. Во время драки у женского пола точно так же
вырабатывается тестостерон, но уровень серотонина и окситоцина
падает. В результате ни о каком ощущении удовлетворения не может
быть и речи. У женщины со сниженным уровнем серотонина и
окситоцина слабеет ощущение благополучия и появляется чувство
тревоги.
Повышенное содержание этого гормона в крови у женщины говорит
о том, что сперва она думает по-мужски, а потом и берет на себя
мужские функции, такие как: контроль, ответственность, принятие
решений, постановка и достижение целей и т. д. Чаще всего этим
«страдают» женщины, занимающие руководящие должности. И чтобы
разорвать этот замкнутый круг, нужно лишь начать перестраивать свои
мысли по женскому типу: перестать контролировать, приказывать,
впустить в свою жизнь удовольствия, беззаботность, равенство, легкое
общение, встречи с подругами, хобби. Порой приходится пожертвовать
этой самой должностью, работой в престижной организации или даже
собственным бизнесом, что, несомненно, для большинства
воспринимается как «принижение». Да, цена высока. Но взамен
приобретается женственность и возможность стать мамой.
Интересно, что с этой своей контролирующей (тестостероновой)
частью и расстаться можно по-разному: либо по-мужски, либо поженски. Мужская стратегия заключается в том, чтобы эту часть в себе
как можно побыстрее убрать, искоренить, выгнать, убить. Но если
вспомнить то, к чему сейчас женщина стремится, то она уже может

выбрать более мягкую, женскую стратегию: не бороться с ней, а
поблагодарить. Ведь эта мужская часть до сегодняшнего дня зачем-то
была нужна? Возможно, она защищала от различных проблем,
перипетий, помогала постоять за себя, достичь каких-то высот в
жизни, обрести финансовое благополучие, в конце концов. Просто она
выполнила свою функцию, и можно переключиться на что-то другое.
Теперь себя не нужно ни от кого защищать и можно положиться на
мужчин. А самой лучше расслабиться и побыть женщиной и мамой.
Второй путь – это уже первый шаг к своим внутренним изменениям.
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Свое название венерология получила лишь в XIV веке благодаря
французскому врачу Жану Фернелю, который окрестил эти болезни в
честь богини любви – Венеры. В 1974 году эксперты ВОЗ приняли
новое название – инфекции, передаваемые половым путем (ИППП).
Возможно, это вызовет удивление, но инфекционные заболевания
половой сферы тоже имеют психологический фактор. Если различные
инфекции возникают в период овуляции (когда яйцеклетка созрела и
готова к оплодотворению), то они являются препятствием для
полового акта, а следовательно, отличным способом контрацепции.
Таким образом женщина подсознательно защищается от предстоящей
беременности. И тогда стоит обратить внимание на внутренний
конфликт между телом, которое уже готово к зачатию, и подсознанием,
в котором множество скрытых страхов и которое почему-то бастует,
блокируя этот процесс.
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У всех инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), есть одна
общая особенность – ощущение собственной нечистоплотности или
греховности. Когда с детства тема отношений между мужчинами и
женщинами была запретной или же вовсе не обсуждалась; когда
взрослые сами краснели, видя на экране телевизоров сцену с
поцелуем, и просили детей выйти или закрыть глаза; когда то, что
должно
быть
естественным,
воспринималось
как
что-то
табуированное, грязное и от чего следует отказаться. Подобное
поведение в семье тщательно подпитывалось соответствующими
шутками, прибаутками, поговорками, фразами по этой тематике, как
правило, от значимых людей (мамы, бабушки, отца и т. д.).
Взрослея, женщина продолжает жить с этой темой запрета,
прикрываясь либо нарочито вызывающим и смелым поведением, либо
излишней скромностью. В голове сидит убеждение: «Секс – это плохо,
грязно, постыдно, и если вдруг он произойдет, то телу за это придется
заплатить». Чем? Как минимум – походом к врачу с диагностикой
венерического заболевания и как максимум – запретом на продолжение
рода – беременность, демонстрируя тем самым механизм
самонаказания. Думая, что «секс – это плохо» и все-таки делая этот

шаг, идущий вразрез с ее убеждениями, женщина получает
психосоматическую симптоматику чистой воды. «Чтобы ни дай бог
никто ничего не подумал», – вот та самая зловещая установка, которая
пугает так, будто она уже совершила свое самое тяжелое преступление
на свете.
Чтобы хоть как-то убрать эти постыдные мысли из своей жизни,
женщина становится чересчур чистоплотной и слишком следящей за
порядком в доме, как бы доказывая себе и окружающим, что к этой
«грязи» она не имеет никакого отношения. Поэтому и хочется спрятать
свои греховные мысли и негативное отношение к сексу, которые
предательски обнаруживаются на теле в виде ИППП. Как бы она ни
старалась наводить «внешнюю» чистоту, ее тело прекрасно знает, что
не все так целомудренно, как ей хотелось бы.
Я остановлюсь на двух часто встречающихся инфекционных
заболеваниях – это герпес и молочница (остальные уже входят в
вышеописанную концепцию).

Герпес
Генитальный герпес проявляется в виде зудящих пузырьков на
наружных половых органах как у женщин, так и у мужчин. При
соскабливании выделяется прозрачная жидкость. Первый раз
обсеменяет большую поверхность кожи.
Герпес является визуальным подтверждением обнаружения в себе
чувства стыда, говорящее о том, что человек познал интимную жизнь
или вступил в так называемые «грязные» отношения. Чаще всего эти
чувства направлены на себя, а не на конкретного партнера, о котором
хочется забыть и не вспоминать, так как в данном случае важна
реализация того события, которое долгое время было табуировано.
Проявления герпетических пузырьков на коже возникают лишь
тогда, когда сексуальный опыт воспринимается чем-то секретным,
позорным, таким, о котором невозможно не то что говорить, а даже
подумать об этом. Но, как правило, все тайное и запретное становится
явным, что организм и подтверждает в виде обширного обсеменения
зудящими пузырьками тех органов, которые и были вовлечены в столь
постыдный процесс, не давая ни на секунду забыть о своих
внутренних переживаниях.
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Затем на какое-то время пузырьки исчезают и могут обостряться
несколько раз в год в виде рецидивов. Каждому такому обострению
предшествует ощущение стыда и униженности, пережитого
непосредственно перед этим обострением, будто отголоски когда-то
всепоглощающего позора не дают забыть о своем первом опыте. Но
как только сексуальные отношения перестают восприниматься как
нечто грязное и ужасное, появление герпетических высыпаний
наблюдается все реже и реже.
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У женщины, 36 лет, в течение длительного времени периодически
обострялся генитальный герпес. В процессе психоаналитического
исследования выяснилась следующая взаимосвязь: как только в
очередных отношениях мужчина отворачивался от нее, отвергая ее как
женщину, тут же возникал рецидив герпеса, а она сама впадала в
состояние стыда и униженности. По ее рассказам, подобное
потрясение она испытала в 19 лет, услышав от первого для нее
мужчины, ее любимого человека, признание о том, что он любит
другую девушку и поэтому хочет прервать с ней всякие отношения.
Психологический удар был настолько велик, что ощущение позора и
униженности сопровождалось появлением генитального герпеса. И
впоследствии
каждое
подобное
расставание
с
мужчиной
заканчивалось герпетическими высыпаниями. После формирования
устойчивой женской идентичности у пациентки отпала надобность
расставаться в отношениях с мужчиной и впадать в состояние стыда и
позора. Следовательно, и генитальному герпесу не было повода
появляться.

Кандидоз (молочница)
Кандидоз, или в простонародье «молочница», – часто
встречающееся, рецидивирующее заболевание, внешне похожее на
свернувшееся молоко, выстилающее стенки влагалища, от которого,
кажется, невозможно избавиться. С медицинской точки зрения это
грибки рода Кандида, появляющиеся в ответ на злоупотребление
углеводами, когда меняется кислотность микрофлоры влагалища
(наиболее часто встречающаяся версия обострения этого заболевания).
С психологической точки зрения молочница – это скрытая злость на
себя за принятие неправильных решений. К сожалению, не всегда
женщине понятно о каких ее решениях идет речь, о чем в последнее
время она думает и в чем сомневается? Возможно, она желает
забеременеть, но подсознательно не доверяет своему мужчине,
сомневаясь в своем выборе – а тот ли это мужчина? Или когда она
вынуждена чужие решения принимать за свои, очень хитро убеждая
себя в том, что это ее решения. А тело не хочет принимать такой
вариант и оголяет эту несправедливость в виде молочницы, причиняя
ей тем самым неудобства.
Во всех венерических заболеваниях много стыда, брезгливости,
смущения как к интимной близости, так и к самому партнеру.
Психотерапия помогает осознать эти чувства и принять их в себе, что
существенно повышает шансы на выздоровление и профилактику
рецидивов, параллельно с медикаментозной терапией.
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4. Бесплодие. Психологическое бесплодие
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Диагноз «бесплодие» ставится женщине, если на протяжении одного
года и более при регулярных половых отношениях без использования
методов предохранения у нее не наступает беременность. Об
абсолютном бесплодии говорят в том случае, когда присутствуют
необратимые анатомические изменения, делающие для женщины
зачатие невозможным (отсутствие яичников, маточных труб, матки,
серьезные аномалии развития половых органов). При относительном
бесплодии причины, его вызвавшие, могут быть подвергнуты
медицинской или психологической коррекции.
Выделяют бесплодие первичное – если беременность никогда не
наступала, и вторичное – при невозможности наступления повторной
беременности. На 2018 год бесплодие в браке встречается примерно у
20 % пар. Из них в 50 % случаев причины бесплодия кроются в
организме мужчины (импотенция, неполноценная сперма, нарушения
семяизвержения), в остальных 50 % – речь идет о женском бесплодии.
С медицинской точки зрения если в паре длительное время
беременность не наступает, то обследование легче начинать с
мужчины, так как мужской фактор исключить гораздо проще.
Тему бесплодия я решила выделить в отдельную главу, поскольку у
женщин не всегда присутствует гинекологическая патология, а у
мужчин – андрологическая, ведущие к этому диагнозу напрямую. Есть
и ряд психологических факторов, мешающих зачатию и поддающихся
устранению с помощью психотерапии.
Эти факторы условно можно разделить на три большие группы:
1) факторы, идущие из прошлого (воспитание, семейные ценности,
родительские установки);
2) факторы, мешающие зачатию в настоящем (работа, стрессы,
материальные и финансовые вопросы);
2) факторы, распространяющиеся на будущее (страхи, тревоги,
предстоящие изменения, ответственность).
Таким
образом,
проблема
бесплодия
укладывается
в
пространственно-временной континуум, где становится очевидным,
что корни идут даже не от мам и пап, а от бабушек и дедушек и даже
от прабабушек и прадедушек и их взаимоотношений, формируя тем

самым наше настоящее. Поэтому нельзя игнорировать все, что
происходило когда-то в семье, если сейчас идет речь о длительном
отсутствии в паре ребенка.

Женское бесплодие
Причинами женского бесплодия могут являться как физические, так
и психологические факторы.
К физическим относят:
– женские болезни;
– гормональные нарушения;
– избыточный вес;
– инфекции;
– переохлаждения, травмы;
– нарушение осанки.
В перечень психологических факторов входят:
– страхи;
– наследственные установки;
– стрессы, депрессии;
– смещение ролей;
– преобладание мужской энергии;
– непринятие матерью;
– бесплодие как способ самовыражения.
Остановлюсь сразу на последнем факторе, так как это изощренный и
в то же время очень опасный способ заявления о себе миру.
Представляет собой протест девочки-подростка, не желающей жить по
правилам и сценарию, принятому в обществе или в своей семье. Одна
моя пациентка, 38 лет, обратившаяся с невозможностью забеременеть
в течение 8 лет, рассказала, что в возрасте 15 лет сделала себе наколку
на шее сзади: «Я другая», чтобы не быть такой «как все», а в частности
– как ее мама, потому что та совсем не уделяла ей внимания после
развода с отцом, занимаясь только своей личной жизнью. После того
как она осознала такой свой «особенный» способ самовыражения,
присущий подростку и обернувшийся затем против нее, и поняла что,
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будучи взрослой женщиной, она может выразить себя по-другому,
беременность наступила.
Несмотря на то что рассмотренные в предыдущей главе женские
болезни и гормональные нарушения относятся к физическим факторам
бесплодия, они тоже являются следствием различных психологических
конфликтов на фоне семейных и социальных проблем (как у женщин,
так и у мужчин). Страх беременности у девочки возникает тогда, когда
репродуктивная система только начинает настраиваться на
беременность – еще в детстве. Например, с появлением младшего
брата можно было почувствовать себя обделенной, ненужной и где-то
внутри сказать себе: «детей у меня точно не будет!» Или же так
заботиться о младших братьях, сестрах, соседских детях, что этого
было достаточно, чтобы побыть в материнской роли.
Инфекционные заболевания (молочница, герпес) сами по себе
деторождению не мешают, но если они возникают во время овуляции,
то из-за отсутствия половых актов не наступает и беременность.
Овуляция может быть болезненной сама по себе, что тоже может
мешать половому акту. Или, например, есть внутренний конфликт
между яичниками, готовыми родить, и другой частью, которая к этому
еще не готова и находится в страхе. Закупорка труб, спайки в трубах
никому не мешают жить, но это тоже хороший способ контрацепции.
Миома растет себе и растет и не надо уже никого выращивать, матка
занята своим основным делом. И со всем этим добром необходимо
разобраться сперва самой, а только затем вступать в протокол ЭКО.
Именно такой подход и является правильным, если начинать со своей
головы. Из-за страхов или неготовности к беременности мозг
действует в одном из двух вариантов: или не разрешает органу
работать, или наказывает его за это. Если подсознательно была задача
не выносить ребенка – матка отторгает плод. А затем матку за это
нужно наказать. Чем? Миомами.
Таким образом, в 80 % случаев диагноз «бесплодие» имеет
психосоматическое происхождение со вполне обоснованным
высказыванием врачей: «Иди лечи голову!», каким бы обидным это ни
казалось. Кто-то действительно обижается и больше не возвращается к
этому врачу, кто-то берет его слова на вооружение и начинает неистово
углубляться в психологию, а кто-то сам приходит к тому, что проблема

действительно в голове. Но следует помнить одно: ваш лечащий врач –
ваш друг, просто он тоже бессилен против ухищрений вашего мозга.
Ведь зачастую вы приносите к нему не свое истинное желание
«Хочу ребенка!», а желание мам, бабушек, мужа, социума или свои
внутренние противоречия. И врачу просто некогда понимать, что же на
самом деле творится у вас в душе, какие диалоги там происходят. Этим
занимаются специалисты, которые и работают с этой самой душой.
Поэтому прежде чем идти к кому-то и требовать на первый взгляд
невозможного, следует сперва разобраться в себе «Чего же я
действительно хочу и что меня сдерживает от наступления
беременности?»

Страхи
Когда женщина решается на такое исследование своего внутреннего
мира, то неизбежно сталкивается со своими страхами, начиная от того,
чтобы увидеть две полоски, заканчивая неудачными родами и потерей
ребенка. Но это только вершина айсберга. За этими основными
страхами скрываются совершенно другие, которые, казалось бы,
совсем не имеют отношения к беременности.
Например, на сегодняшний день есть удачно сложившаяся карьера.
Это настолько важная составляющая часть жизни, что невозможно
представить, как от нее можно отказаться, ведь вся жизнь – в ней. И
тогда предстоит нелегкий выбор: кажется, что карьерой непременно
нужно пожертвовать, чтобы завести ребенка, лишив себя и времени и
пространства. На работе же все четко знакомо и понятно: кому
позвонить, какие документы заполнить, с кем договориться о встрече.
А появление ребенка не только заставит пересмотреть свои
приоритеты, но и вызовет много вопросов: что с ним делать, как вести,
как ухаживать, как кормить и какую ответственность на себя взять. Он
кричит, писает, какает, хочет кушать! Но единственное, о чем
действительно сложно подумать, так это о том, что на самом деле не
нужно ничем жертвовать. Впустив в себя мысли и рассуждения о
ребенке, можно легко найти место и ему, и работе. Одно другого не
исключает.

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris

ris

-t

.m
e/

O
cc

ul
tu

m

_L

ib
r

is

Еще очень страшно уйти в декрет, потому что есть мысли, что
зарплаты мужа не хватит на содержание семьи вместе с ребенком, что
он не прокормит. Это происходит из-за недоверия к мужчине, в том
числе и в финансовых вопросах. В таких случаях женщины говорят
про своих мужей: «он ненадежен, еще не вырос, в игрушки не
наигрался», продолжая усиленно зарабатывать деньги наравне с
мужчиной и не сдавая свои позиции кормильца.
Страшно снова потерять долгожданную беременность при наличии
такого опыта и, забеременев повторно, вновь остаться наедине со
своими мыслями. Страшно оказаться виноватой в глазах мужа,
родственников, что не смогла удержать, страшно смотреть им в глаза и
т. д.
Все эти страхи порождают вторичные «выгоды» отсутствия ребенка.
То есть организму сейчас гораздо спокойнее и комфортнее НЕ иметь
ребенка, чем столкнуться со сложностями и переживаниями при его
появлении. Конечно, звучит немного цинично, учитывая проделанный
путь женщины и ее желание забеременеть, но именно поэтому и
сделан акцент на этой теме. Ведь если бы такой подсознательной
выгоды не было, то ребенок бы уже был.
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От каких внутренних переживаний ЗАЩИЩАЕТ отсутствие
ребенка:
1) Самой не возвращаться в прошлое, если были детские
психологические травмы и обиды на одного или обоих родителей. Об
этих травмах не принято говорить, их принято замалчивать и хранить в
самых недоступных закоулках своей души, потому что если об этом
кто-то узнает, то сочтут грязной, лживой, развратницей и т. д. Речь
идет о том, как обращались в детстве родители или другие близкие
родственники. Это могут быть какие-то постыдные или обнаженные
сцены из детства с участием отца, дедушки, братьев, дядей или грубые
слова и шутки, отпущенные по поводу формирования груди или
появления менструации. Понятно, почему все эти воспоминания
прячутся глубоко внутри: страх вновь пережить эти ощущения стыда и
приниженности и может явиться блоком на пути к материнству.
2) Если в прошлом было насилие, где виновниками могли быть не
только какие-то незнакомые мужчины в подъездах, машинах, а
собственные отцы в нетрезвом состоянии, отчимы, родные и

двоюродные братья. Очень страшно пережить такой опыт в любом
возрасте. Скорее всего, к моменту взросления он будет вытеснен, но
организм красноречиво будет заявлять об этом в том числе и
отсутствием детей.
3) Если пришлось пережить потерю близкого и дорогого человека –
мамы или заменяющей ее фигуры. Вернее, соприкоснуться с тем
ощущением, что между вами что-то осталось недосказанным,
недоделанным. Допустим, срочная командировка лишила возможности
выяснить какие-то отношения с ней и в это время мама умерла. Или
наоборот, мама вроде вот она, рядом, но нет возможности сказать ей о
своих чувствах, что она ценна, любима и очень важна для вас, потому
что в вашей семье не принято открыто их выражать. И когда она
умирает, в душе остается огромное чувство вины, что самое важное
осталось недосказанным.
Все вышеперечисленные и многие другие причины, если они
являются значимыми для женщины, могут серьезно тормозить не
только наступление беременности, но и процесс вынашивания и
рождения здорового ребенка. Покопавшись в себе, можно отыскать
несколько десятков таких страхов из прошлого, мешающих жить в
настоящем.
Следствием всех подобных ситуаций для женщины становится
подсознательный страх беременности. Связано это с тем, что при
одной только мысли о появлении ребенка внутри нее оживает страх,
который когда-то она сама пережила в детстве (страх отвержения,
ненужности, никчемности, бесполезности, стыда, приниженности и
т. д.). И чтобы не дать это испытать еще кому-то другому, она всеми
силами защищает еще не родившегося малыша от тех переживаний, с
которыми столкнулась когда-то сама. А самая лучшая защита – это
вообще не позволить ему появиться на этот свет – так она 100 %
убережет его от этого бренного мира.
Интересно, что у страхов есть одна важная особенность – они
прячутся и не мешают жить, пока вы находитесь в бездействии. Но как
только внутри появилось решение что-то сделать, они активизируются
и начинается диалог «за» и «против». Как будто внутри есть
пространство – «домик» для страхов, где они скапливаются и ждут
своего звездного часа. Более того, страх – это базовая эмоция человека,
позволяющая ему выжить в стрессовой ситуации. Таким образом, хоть
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это и негативно окрашенная эмоция, но все же выполняет защитную
функцию, оберегая организм в целом.
Кроме того, что сами страхи мешают забеременеть, они еще и сами
по себе настолько велики и преувеличены, что занимают практически
все внутреннее пространство женщины, не давая возможности
впустить туда что-то новое, как будто женщина уже «беременна»
своими страхами.
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Это еще одна причина психологического бесплодия, корни которой
тоже идут из прошлого, когда в детстве или в период созревания
можно было слышать от близких людей фразы, известные уже как
поговорки:
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«Смотри в подоле не принеси!»
«Долго не гуляй, а то принесешь нам кого-нибудь!»
«Сперва отучись, а потом и детей рожай!»
«Сперва – квартира, машина, а потом дети».
«Не рожай, пока не выйдешь замуж!»
«Одевайся тепло, а то детей не будет!»
«Как родишь – растолстеешь!»
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Этот список можно долго продолжать. Все эти фразы накладывают
ограничения и оценку на реальную жизнь. А если беременность
наступила до вступления в брак, что делать? Или до того, как
появилась квартира, машина? Где те нормы и правила, которые
диктуют, что за чем должно «появляться»? Обычно они находятся в
голове у окружения, социума, родителей и совершенно не сейчас не
относятся к вашей конкретной ситуации. Да, это было актуально
несколько десятилетий и веков назад, Но сейчас другое время, другое
отношение, другое восприятие этой реальности.
Разумеется, родителям хочется уберечь детей от своих ошибок
молодости и единственный способ, который им известен, – это
запугивание. Да так, что когда они действительно понимают, что

внуков им не видать как собственных ушей, начинают терроризировать
своих детей другими фразами: «Когда вы нам внуков подарите?»

Стрессы, депрессии
Депрессия обычно является следствием затяжного стресса. А
стрессы в повседневной жизни у каждого свои. Это может быть
нелюбимая работа, проживание с родителями или отсутствие
собственного жилья, финансовая нестабильность, присутствие в семье
алкоголя, компьютерных и азартных игр. Все эти социальные факторы
приводят женский организм не только в эмоциональное, но и в
физическое напряжение. Со стороны эмоций это выражается в резкой
смене настроения и срывах, а со стороны тела – в невозможности
забеременеть из-за напряжения органов малого таза – труб, матки,
круглой связки матки. Выход один – идти в сторону эмоционального и
физического расслабления.

Смещение ролей
У каждого человека есть три основные роли, которые он применяет
в социуме в зависимости от ситуации: Ребенок, Родитель, Взрослый. И
эффективность
функционирования
зависит
от
правильного
соотношения этих ролей. Если с родителями уместно быть ребенком, а
с ребенком – взрослым, то совершенно неуместно занимать роль
Ребенка на работе или роль Родителя со своими родителями. Такой
перекос отражается на отношениях и любых достижениях в жизни.
Например, молодая женщина так близка со своей мамой, что даже
став взрослой, постоянно нуждается в ее заботе и опеке. Звонит ей по
несколько раз в день, не может без ее одобрения и шагу ступить,
показывая тем самым как сильно она в ней нуждается. Может даже в
отпуск поехать таким составом: она, муж и мама… Таким образом,
мозг понимает, что находясь в позиции маленькой девочки очень
сложно родить самой, ведь у детей – детей не бывает… Или, наоборот,
дочь берет на себя роль «мамы» для своих родителей, как бы
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сигнализируя о том, что «дети» у нее уже есть. И тогда это две
крайности: быть мамой для своей мамы или оставаться еще ребенком
как для своих родителей, так и для своего мужа.
Оба эти варианта являются созависимыми отношениями, в которых
оба партнера нуждаются друг в друге. И самый здоровый вариант для
психики каждого, рассматривается как отношения двух взрослых
целостных личностей со своими желаниями и интересами, которые
умеют коммуницировать друг с другом и находить компромисс. И
такой формат договорных отношений способствует естественному
продолжению рода.
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Преобладание мужской энергии
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Тоже относится к смещению ролей, только в парадигме Мужчина –
Женщина. Физически проявляется повышением гормона тестостерона,
головными мигренеподобными болями; эмоционально – постоянными
стрессами, резкой сменой настроения и огромной ответственностью;
в социуме – отсутствием семьи и детей. В такой позиции очень
выгодно находиться, так как не нужно решать проблемы, присущие
обычной женщине.
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Характеризуется отсутствием эмоциональной близости с мамой,
когда общение сводится к минимуму, прекращается и есть ощущение,
что от мамы веет холодом. Она всеми своими действиями показывает,
что дочь ей не очень-то и нужна. Эмоционально это воспринимается
как нежелание быть такой же «плохой матерью» для своего
собственного ребенка, лишая себя этой возможности физически.
Чаще всего это происходит в подростковый период: пытаясь быстрее
повзрослеть, они начинают пить, курить, делают многочисленные
татуировки, пирсинг, уезжают подальше от родителей, рано «сбегают»
замуж, уходят в «легкое» поведение. То есть всячески пытаются

доказать миру и себе, что они «другие» и что с ними надо считаться.
Как такая девочка чувствует себя в родительской семье? Очень
обесцененной, отодвинутой, как будто ее не видят. Вот и ей
приходится прятать себя и свою фертильность от посторонних глаз,
демонстрируя родителям, и в частности маме, свой внутренний
протест.
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В последнее время термином «мужской фактор» обозначают роль
мужчины в бесплодном браке. Это значит, что не только женщина
является причиной отсутствия детей в браке, но и мужчина в этом
играет очень важную роль. Напомню, что по статистике в 50 % случаев
(по разным данным от 40 до 60 %) причиной бесплодия является
мужской фактор.
Эти факторы также делятся на физические (питание, образ жизни,
наличие различных заболеваний мужской половой сферы вплоть до
онкологии) и психологические (инфантилизм, стрессы, особенности
воспитания в семье: «кастрирующая» мать, насилие со стороны отца).
А психологические, в свою очередь, можно разделить на идущие из
прошлого, те, которые присутствуют в настоящем и беспокойство за
будущее, прочно занимая свои позиции на пространственновременном континууме.
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Стресс на работе, финансовая нестабильность, материальные
проблемы – все это является наиболее частыми причинами нарушения
мужской фертильности в настоящем. Большинство мужчин не умеют
справляться с подавленными чувствами и эмоциональными
реакциями. Вернее, справляются как могут – загоняя их вглубь
организма, игнорируя и вызывая тем самым обострение хронических
заболеваний, внутреннее напряжение, что неизбежно сказывается и на
репродуктивной системе.
Опираясь на психогенетику – науку, изучающую закономерности
психологического влияния семьи на реализацию в социуме, можно
сказать, что «мужской фактор» – это отдаленные последствия
семейных взаимоотношений, где большое значение имеет влияние
родительской семьи, в которой этот мужчина вырос. Если посмотреть
вглубь такого влияния, можно увидеть некоторые закономерности,
впоследствии выливающиеся в отсутствие детей в браке. И одна из
них – это властная мать, подавляющая мужчин в своей семье. Когда
мужчина с детства сталкивается с обесцениванием, его не
воспринимают полноценным участником семьи, как кого-то значимого
и важного, которому можно что-то доверить и на которого можно

положиться. Он изначально лишен уважения, в его адрес постоянно
отпускаются колкие, язвительные и пренебрежительные замечания от
матери, сестер, женщин более старшего поколения. Наглядно этот
пример демонстрирует памятник в городе-герое Волгограде «Родинамать зовет!» – неподражаемый образ кастрирующей матери.
Именно поэтому некоторые мужчины выбирают себе в жены
женщин со стержнем внутри, по характеру очень похожими на свою
мать. И тогда фактор бесплодия в такой семье становится очевиден с
обеих сторон: у нее очень много мужской энергии, которая его
подавляет, а он привык в таких отношениях быть «вторым»,
пассивным, что сказывается не только на его образе жизни, но и на
биологических внутренних процессах, в том числе и на анализах
спермограммы, где наблюдаются малоподвижные сперматозоиды,
азооспермия, плохая морфология, дефекты генетического материала.
Тотальный материнский контроль, которым было перенасыщено
детство мужчины, в более зрелом возрасте вызывает очень много
злости на мать и желание из-под него вырваться. Но чем более он
демонстрирует независимость от своей мамы, тем сильнее
впутывается в эти сети, тем самым подпитывая в своей голове тот
факт, что мать действительно всемогуща. И что-то должно произойти,
чтобы этот «всемогущий» образ начал рассыпаться как карточный
домик, а именно – перераспределение ответственности за свою жизнь
и свою семью, когда он сам волен выбирать, какие отношения
выстраивать со своей женщиной. Образ матери, прочно встроенный в
подсознание ребенка, делает из него маленького мальчика, который до
сих пор ее боится, одновременно нуждаясь я в ее одобрении.
Этот сценарий по умолчанию вносится в свою нынешнюю семью.
Жена лишь является продолжением того маховика, который был
запущен несколько десятков лет назад другой женщиной – его
матерью, бабушкой, которая, возможно, была вынуждена воспитывать
сына одна либо занимать в семье авторитарную позицию. При таком
воспитании мужчина подсознательно боится быть НЕмужчиной в
глазах своей матери, вызвать ее гнев и, как следствие, не может
признаться ни себе, ни матери в своих человеческих слабостях и
неудачах. Такое поведение вынуждено держать весь организм в
напряжении и в какой-то определенный момент (как правило, выйдя
из-под «зоркого ока») его организм сдает, показывая что ничего никому
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он не собирается доказывать. И только лишь находящаяся рядом с
этим мужчиной женщина может понять и осознать, что же такое с ним
происходит и повернуть ситуацию вспять. Другое дело: готова ли она
это делать? Хватит ли у нее сил и терпения противостоять всему
женскому роду его семьи – большой вопрос.
Не каждая женщина готова зреть до такой понимающей реакции.
Если это и происходит, то, как правило, тогда, когда значимость
мужчины перевешивает над его недостатками. Но и мужчине тоже нет
смысла бездействовать и сидеть сложа руки. Его постоянная занятость
– это лишь повод не заниматься собой и своим здоровьем. По
молодости кажется, что «нет детей и ладно, сам пока погуляю». Но вот
мужчине 35, 40, 45, 50 лет, а детей все нет… И тогда он начинает
задумываться, оглядываться назад, анализировать, что же было
сделано не так. Мужчине вообще не свойственно заниматься
профилактикой. Он бежит в больницу тогда, когда уже прижмет, а то и
вообще только по «Скорой» – будет ждать до последнего. Также как и
столкновение с проблемой бесплодия происходит внезапно.
Подсознательно
мужчину
может
пугать
предстоящая
ответственность, которую нужно будет брать не только за жену, но и за
ребенка, а также его психологическая неготовность делить свою
женщину с кем-то еще. Хотя, исходя из его разговоров, можно сделать
вывод, что именно он в паре и хочет больше всего пополнения. Но его
страх вполне обоснован: сейчас он для своей женщины является
объектом восхищения. А что будет, когда появится другой объект, с
которым ему придется участвовать в конкуренции за внимание своей
жены? Это действительно очень большой удар по самолюбию,
который трудно пережить. Более того, страх этой конкуренции может
идти из родительской семьи, когда позиция отца всегда выглядела
пренебрежительной по отношению к сыну и даже применялись
насильственные меры, тем самым показывая что с ним конкурировать
нельзя, что его сын недостоин сам быть отцом.
Вырастая и привыкнув к обесцениванию, он ищет себе партнершу с
таким же отношением к жизни, возможно, из такой же
обесценивающей семьи. Либо женщина не видит в своем супруге тот
полноценный объект, который мог бы качественно участвовать в
продолжении рода. Его участие в зачатии будущего ребенка
рассматривается как ничтожное по сравнению со своим. Все эти

чувства неполноценности, заниженной самооценки, говорят как бы за
него: «меня нельзя размножать».
Или наоборот, вопросы о детях вообще не поднимаются. Женщина
думает, что заводить детей – это само собой разумеющееся, а у
мужчины на этот счет может быть совершенно другое мнение. И чаще
всего его выгода такова – самому находиться в центре внимания жены,
для чего он будет стараться всячески порадовать ее. Если женщина
начинает всячески намекать ему или выводить на разговоры о детях, то
он будет уходить от этого через психосоматику: начинает
систематически подниматься артериальное давление, обостряется ряд
хронических заболеваний, учащаются респираторные и вирусные
заболевания и в результате сниженного иммунитета его тело будет
выдавать низкие показатели спермограммы. Включаются совершенно
разные защитные механизмы, начиная от внезапных частых
командировок до прекращения половых отношений.
Подобная реакция происходит от его непонимания такого активного
желания любимой женщины. А поскольку он не привык озвучивать
свои чувства, говоря что с ним происходит, и сдерживает свою
агрессию на сложившуюся ситуацию, то таким образом он выражает
свой протест и неготовность к отцовству. Возможно, у него есть
твердое убеждение, что рождение детей нарушает отношения с женой
и снижает качество жизни. То же самое происходит, если у мужчины
уже есть дети в предыдущих браках. Что тогда делать? Дать ему время
на взросление и осознание, сместив фокус внимания с него на себя или
какие-то общие дела.
Подобно нам, женщинам, у мужчины тоже могут быть обязанности
и ответственность перед своими родителями, которые в какой-то
момент переходят в категорию его «детей», когда все его внимание и
забота переключаются на них. И своей собственной семье достаются
лишь крохи этой заботы.
Качество и количество сперматозоидов у мужчин может меняться
как в худшую, так и в лучшую сторону. И зависит это в настоящем от
образа жизни и той роли, которая отведена ему его женщиной. Именно
поэтому при наличии в семье «мужского фактора», женщине тоже
следует разбираться в себе и своих внутриличностных отношениях. Ей
гораздо проще это сделать. Более того, у женщины меньше
предрассудков по отношению к психотерапии, благодаря чему она
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первая может запустить механизм смены ролей в своей нынешней
семье. Изменения в себе неизбежно приводят к изменениям в
отношениях в паре, тем более когда речь идет о планировании ребенка.
В любом случае если бесплодие есть в паре, то это о паре. И кому-то
придется сделать первый шаг.
В вопросах бесплодия множество противоречий, начиная от желания
иметь ребенка, заканчивая подсознательным его нежеланием и даже
абортированием. Именно с этими противоречиями и приходится
сталкиваться в психоаналитической работе. Надо сказать, не всегда эта
работа приводит к появлению ребенка. Чаще всего она приводит к
обнаружению своих истинных желаний.

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ)
Современная медицина не стоит на месте, а предлагает решить
проблему бесплодия с помощью новейших технологий. Воистину, это
одно из величайших достижений человечества! Но и в этом случае
необходимо учитывать человеческий фактор, а именно эмоциональное
состояние женщины. Ведь давно известно, что на благополучное
прикрепление эмбриона влияет не только физическое, но и
психическое состояние. По научным данным, после постановки
диагноза «бесплодие», у 52 % женщин возникают пограничные
психические
расстройства.
Поэтому
перед
проведением
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) так важно расслабиться и
настроить себя на беременность.
Чаще всего подготовка к процедуре ЭКО сопровождается
неуверенностью, сомнениями, страхами и, возможно, желанием
убедиться, что в очередной раз женщина оказалась права и ничего не
получится. Что только она не прошла за долгие годы бесплодия:
неограниченное количество анализов, операций, диагностических
лапароскопий, инсеминаций, протоколов ЭКО, большое количество
неудачных
попыток,
случившихся
выкидышей,
замерших
беременностей и т. д. А к психотерапевту, к сожалению, приходят в
последнюю очередь. Но если эту последовательность действий
поменять местами, то вероятность удержания беременности
повышается на 40–60 %. Таким образом можно избежать многих
стрессов и даже послеродовой депрессии.
Что стоит за безудержными попытками ЭКО, когда женщина, не
давая себе отдохнуть, вновь и вновь вступает на путь достижения
своей цели? Неужели это такой способ порадовать себя? Или,
наоборот, наказать? Годами преодолевая стыд, непонимание, давление
окружающих, ведется отчаянный бой со своим организмом и
диагнозами, вгоняя себя в еще большую депрессию. Сильная и
одновременно беспомощная женщина, с отсутствующей надеждой и
огромной нуждой, которая если и дойдет до кабинета психотерапевта,
то будет лишь хотеть, требовать и ссылаться на несправедливость
этого мира. Так происходит оттого, что нет понимания, какой нужно
выполнить алгоритм действий, чтобы прийти к заветным двум
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полоскам, а затем и к желанному ребенку. А он достаточно прост –
сперва привести свое внутреннее состояние к спокойствию и
равновесию и только после этого идти в протокол. К сожалению, чаще
всего происходит наоборот – вступление в протокол ЭКО в таком
отчаянном состоянии. И уже можно догадаться, какой исход после
этого будет. Именно поэтому и показана психотерапия до вступления в
протокол ЭКО.
Процедура экстракорпорального оплодотворения не делается
«быстро», как бы ни хотелось ускорить этот процесс. Чтобы
подготовиться, необходимо получить квоту (если есть такая
возможность), сдать все анализы, собрать все документы, обследовать
себя, мужчину и только после этого назначают дату вступления в
протокол. Но и тогда может все сорваться, так как организм незаметно
даст сбой в виде какого-нибудь респираторного заболевания,
обострения хронического процесса или острого отравления, когда
вступление в протокол откладывается до окончания лечения. Не так уж
это и «быстро», как может сперва показаться. Порой, на подготовку
уходит до года. Поэтому параллельно можно проходить другую, не
менее важную подготовку – психологическую, позволяющую не
только настроиться на беременность, но и удержать ее, а затем родить.
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Т., 29 лет, обратилась с желанием иметь ребенка. Она уже готовится
к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Следует отметить,
что за несколько минут до сессии Т. позвонила и сообщила, что
задержится. Опоздав на 20 минут, выяснилось, что она позже выехала
с работы и не могла доехать вовремя, так как были сильные порывы
ветра и штормовое предупреждение. Она сообщила, что все, за что бы
она ни бралась, достается ей тяжелым трудом, в том числе и попытки
иметь ребенка. Ей кажется, что она должна бороться за беременность,
заслужить ребенка, что пока она его недостойна… Все дела у нее
случаются по принципу: чтобы что-то получить, это нужно
выстрадать! И подобный механизм срабатывает в любых ее
начинаниях. Таким образом, даже на примере своего опоздания, Т.
подсознательно выстраивает сложности на пути не только к
беременности, но и к самой консультации, которая может приблизить
ее к этой самой беременности. И тогда психоаналитическая работа в

первую очередь будет направлена не на появление ребенка в ее жизни,
а на упрощение сложностей, которые она сама себе устраивает.
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С точки зрения медицины, аборт – это прерывание беременности на
сроке до 28 недель. Аборты бывают самопроизвольными (выкидыши)
и искусственными (путем хирургического или иного вмешательства).
По данным Росстата, в России за последние 30 лет (1990–2019)
количество абортов сократилось примерно в 7 раз: от 4 млн 100 тысяч
в 1990 году до 600 тысяч в 2017 году. Конечно, цифра не маленькая, но
ее существенное уменьшение говорит о более осознанном подходе
женщин к вопросам деторождения и своему здоровью.
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Оглядываясь назад, каждая женщина, совершившая аборт, может
сказать, осознанным или неосознанным был этот шаг. Осознанным –
это когда она понимала, что сейчас не время, не место, не та ситуация
и самостоятельно принимала решение не рожать ребенка. И второй
вариант – неосознанный, происходящий, как правило, в молодости,
когда еще толком ничего не понятно: то ли такое стечение
обстоятельств, то ли наказание, то ли это жизнь сыграла злую шутку?
Ясно лишь одно – женщина в такой момент находится в растерянности
и безысходности. Единственное, что ею движет – это страх. Страх
быть осужденной, опозоренной, ненужной, брошенной, страх сказать
маме, отцу, мужчине, стать объектом насмешек и т. д. В этот период
очень важен становится тот человек, который находится рядом:

поддержит он или осудит? Как отреагирует на слова и само решение?
Будет ли уговаривать не делать столь серьезного шага или махнет
рукой, предлагая разбираться с этим самой? Этим человеком может
быть кто угодно: мать, отец, подруга, муж, мужчина, врач, психолог,
психотерапевт.
Основными причинами аборта являются следующие: неготовность
стать мамой, непринятие родителями, осуждение обществом,
отсутствие жилья, финансовой поддержки, мужа, невозможность
обеспечить достойное воспитание ребенку, наличие у плода серьезных
заболеваний или патологий и т. д.
Тем не менее, несмотря на подобные рациональные объяснения,
после аборта женщина так или иначе сталкивается со своими
внутренними подавленными чувствами, совершенно не понимая, что с
ней происходит. В какой-то момент она начинает испытывать стыд,
чувство вины, ощущает себя брошенной, ненужной, никчемной. Стоит
отметить, что осознанное решение сделать аборт ничуть не уменьшает
этого чувства вины, чем если бы оно было принято «по-глупости». За
виной неизбежно следует наказание, причем происходит оно своими
же мыслями: в голове сидит личный прокурор, который лучше других
знает, что хорошо, а что плохо и за что нужно наказать.
Тема абортов далеко не однозначная и ее невозможно рассматривать
только в категориях «плохо» или «хорошо». Это многослойная,
объемная, глубокая тема и есть ряд ситуаций, при которых процедура
аборта является своего рода спасением. Допустим, аборт после
изнасилования, когда женщина чувствует себя униженной и
оскорбленной, когда одна психологическая травма неизбежно тянет за
собой другую. Все эти чувства (злость, ненависть, ярость, страх)
неосознанно направлены на виновника насилия, а физически – на
плод.
Подобные ситуации в нашем обществе очень часто вызывают
осуждение и критику, не давая женщине того, в чем она так сильно
нуждается в такие моменты – поддержку, заботу, ощущение
безопасности. Вокруг только коршуны, готовые осудить, высказать
свое «правильное» мнение. Но никто не смотрит в ее душу, никто не
видит ту побитую камнем птицу, которая будет бояться летать еще
долгое-долгое время. Конечно же, она не ждет непрошенных советов.
Для нее важнее разобраться с собой: как сделать так, чтобы груз этих
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переживаний в будущем стал для нее наименее травмирующим. Уж
очень это тягостно – иметь внутри какую-то тайну, к которой вновь и
вновь будешь мысленно возвращаться в течение всей своей жизни.
Если же беременность желанна, но у плода имеются патологии или
аномалии развития, не совместимые с жизнью, то говорят о
вынужденном аборте по медицинским показаниям. Для женщины
такая ситуация является одной из самых критических, так как ей
предстоит сделать выбор: сохранять эту беременность или прервать?
Выбор сугубо индивидуален, но факт один – женщины, пережившие
вынужденный аборт, испытывают огромное нервное потрясение, с
которым не так-то легко справиться. Как правило, это потрясение
прячется вглубь себя, в самый дальний уголок своей души и хранится
под семью замками. Никому не позволено туда войти, даже самой себе.
Однако в большинстве случаев, чтобы последующая беременность
наступила и благополучно закончилась, необходимо высвободить
эмоции, связанные с той травмирующей ситуацией.
Легкое отношение к аборту в нашем обществе основывается на
представлении о том, что это несложная медицинская операция,
которая, хоть и имеет некоторую долю риска, все же не опасна и не
несет угрозу жизни женщины. На самом же деле последствия для
психики женщины очевидны – всепоглощающее чувство вины и
невозможность наступления последующей беременности. Именно
поэтому аборты часто становятся причиной бесплодия не только по
объективным физическим причинам (повреждение эндометрия,
образование спаек), но и психологическим: «Как я могу дать кому-то
жизнь, если я совершила убийство?» – примерно такой зловещий
вопрос звучит где-то внутри себя. «Я плохая. Я недостойна. Я не имею
права» – звучат в унисон ответы.
Помимо профилактики абортов с точки зрения медицины и
женского здоровья, не стоит забывать и о психологической
профилактике в социуме. Конечно же, первостепенным является
урегулирование психоэмоционального состояния женщины, так как
чаще всего принятие такого решения происходит на пике нервного
срыва. Но за этим срывом стоят ее отношения с родственниками,
мужчинами, коллегами по работе. Можно ругать государство, систему,
говорить о запрете абортов на уровне закона, но все начинается с тех,
кто составляет эту систему, а именно с каждого из нас, и в частности с

семьи, вернее, с внутрисемейных отношений. Отсутствие абортов –
это результат воспитания и коммуникаций наших мам и бабушек
сперва в своей семье, а затем и со своими дочерями.
Слово «аборт» несет в себе и другое смысловое значение – «обрыв»,
что в контексте семьи можно рассматривать как обрыв и прекращение
отношений. Когда имеются сложности в коммуникации с кем-либо: со
сверстниками, женщинами, мужчинами, подругами, мамой, папой,
сотрудниками по работе и невозможно долгое время общаться с
одними и теми же людьми, происходит «абортирование» из отношений
или же наступает ситуации, когда другая сторона вынужденно
прекращает общение. Чаще всего мы «абортируемся» из отношений
сами со всеми вытекающими отсюда последствиями: ощущением
изоляции, ограниченности, нежеланием что-то делать.
Если нет способности достойно завершать какие-то начатые
отношения, то внутри появляется рассуждения о смысле жизни,
тщетности существования, бренности бытия, а отсюда – все
переживания того самого «абортированного плода»: ощущение
ненужности, никчемности, бесценности. Переживание этих чувств
внутри в реальной жизни может материализоваться в виде обрыва уже
существующей беременности. Да, кажется, что теряешь ребенка, а на
самом деле реализовались все внутренние переживания. Именно
поэтому в любых отношениях важна коммуникация и способность
сказать о своих чувствах, переживаниях и даже о своем возможном
уходе, а не «абортироваться» внезапно, вынуждая в дальнейшем свой
организм воспроизводить это в реальности.
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Беременность считается внематочной, когда плод развивается вне
полости матки. Обычно яйцеклетка после оплодотворения опускается
в матку и начинает расти там, но иногда этот механизм дает сбой,
яйцеклетка задерживается и начинает расти прямо в маточной трубе,
там, где произошло оплодотворение.
Кажется, что внематочная беременность – это чистая случайность.
Но «случайность» – это неосознанная необходимость, поэтому и у
этого диагноза есть свое психологическое объяснение. Наступление
внематочной беременности говорит о подвешенном состоянии
женщины, о том, что она сама еще «не заземлилась» и ей не на что
опереться. Когда внутри нет ощущения стабильности в завтрашнем
дне: отсутствует свое жилье или приходится жить у родителей, нет
постоянной работы, уверенности в своем мужчине, происходят
вынужденные переезды или она погружается в размышления о
разводе. В ее голове всегда множество вариантов – дорог, по которым
можно пойти, и все они заманчивые. Но невозможно выбрать что-то
одно и на этом остановиться, как если бы невозможно было выбрать ту
самую единственную «матку», почва которой и пригодна для
дальнейшего роста и прикрепиться к ней.
В сущности, внематочная беременность – это ситуация, в которой
оказалась сама женщина. Будто она и есть тот растерянный «эмбрион»,
который от неуверенности схватился за первую попавшуюся
возможность и прикрепился сразу, находясь еще в трубе. А ведь чтобы
дойти до матки, нужно обладать гораздо большей уверенностью и
решимостью, а он не уверен, туда ли идти? Да и страшно…

.c

Профилактика внематочной беременности

vk

И тогда профилактикой внематочной беременности будет
внутренняя работа женщины над поиском своего места в жизни, не
только физического (дом, квартира), социального (своих интересов,
профессионального предназначения и т. д.), но и эмоционального
(покой, удовлетворение происходящим). Именно поэтому теперь
оказываются так важны те вопросы, которые были затронуты в начале:

«Кто я? Где я? Зачем я? Какие мои социальные роли?» Ответы на эти
вопросы помогают не только ближе понять себя, но и позиционировать
себя окружающим, обозначая свое место и границы в социуме.
Отсутствие же ответов на эти вопросы делает себя «невидимой» как
для других, так и для будущего ребенка – неуверенной, неспособной
открыто заявить о своих желаниях. Я уже молчу о том, чтобы эти
желания взять… Чаще всего об этом речи даже не идет.

Замершая беременность
Замершая беременность – это беременность, прервавшая свое
развитие задолго до положенного срока. Медицинскими причинами
являются инфицирование эмбриона на самой ранней стадии его
формирования, а также генетические (хромосомные), эндокринные и
аутоиммунные нарушения. Прекратить развиваться беременность
может в любой из первых двух триместров (до 28 недель), однако чаще
всего подобное происходит на ранних сроках гестации (до 13 недель).
Развивается патология по двум сценариям:
1 – Анэмбриония, когда зародыш в матке не развивается. При этом
варианте эмбрион в матке не визуализируется.
2 – Гибель эмбриона. Сначала беременность развивается обычно, а
затем эмбрион погибает. При исследовании маточной полости с
помощью аппарата ультразвукового исследования (УЗИ) эмбриона нет,
как и при первом варианте, но имеются оставшиеся части после его
разрушения.

Гибель эмбриона
Почему эмбрион гибнет? Что «сковало» и «парализовало» его
настолько, что он прекратил свое развитие? По медицинской версии
считается, что патология формируется при участии нескольких
провоцирующих факторов, ведущим из которых является
инфицирование эмбриона. С психологической же точки зрения можно
предположить, что основную роль здесь играют подсознательный
страх и психологическая неготовность женщины стать матерью.
Замирание плода очень болезненно воспринимается женщиной
тогда, когда это долгожданная и выстраданная беременность, особенно
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после длительного бесплодия. Когда одна полоска на тесте из года в
год воспринимается как само собой разумеющееся. И вдруг однажды
неожиданно ставшие реальностью 2 полоски в глубине души
порождают сомнения и страхи: «Как же так? Откуда? Этого не может
быть!»
Подобное обесценивание в виде такой внезапной и даже
отторгающей реакции сковывает и останавливает весь процесс
развития. Только-только зарождающийся организм не воспринимается
будущей мамой как нечто ценное и важное. За счет своего же неверия
происходит отрицание самой возможности наступления беременности,
и чтобы не напугать будущую маму дальше, плоду ничего не остается
делать как замереть. Иначе в дальнейшем он может оказаться
виновным во всех будущих страхах и проблемах своей матери.
Включается вот такой специфический защитный механизм – спастись
(замереть) в целях своей же безопасности, особенно если речь идет о
женщинах, которые в своих неудачах привыкли обвинять всех вокруг.
Вспомните свои ощущения, когда на вас кричат. Что хочется сделать?
Спрятаться, замереть. Вот и у плода подобная реакция.
Долгое отсутствие беременности у женщины уже настолько стало
родным и привычным, что ее внезапное наступление порождает все
новые и новые волны страхов: перед неизвестностью, сменой своего
статуса, будущим материнством. Страхи приходят постепенно, с
каждым днем трансформируясь в различные сомнения, тревоги,
обесценивания. Женщина начинает вести внутренний диалог с самой
собою по поводу неуверенности в своем мужчине: «А вдруг он меня
бросит? А если я останусь одна с ребенком?»; или страх сообщить
родителям: «А что я скажу маме? А как я скажу ему? А рада ли я
сама?»; или есть сомнения в своих силах: «А что про меня подумают?
А как же учеба/работа? Это так не вовремя!»
Представьте, что весь этот подсознательный поток мыслей вдруг
обрушивается на маленького ребеночка… И что ему остается делать?
Он внутренне начинает сжиматься. Ведь он мгновенно чувствует свою
ненужность и бесцельность. Потому что первой реакцией была не
БЛАГОДАРНОСТЬ за великое чудо, а страх…
Редкий плод при такой реакции решится на то, чтобы постоять за
себя и отстоять свое право на место в матке. Если же такое происходит
при подобной маминой реакции, то рождается ребенок, который в

последующем не знает страхов, так как самый главный – страх смерти
– он уже преодолел еще в маминой утробе.
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Если же плода вообще не оказалось в матке (анэмбриония), то, как
правило, эту беременность женщина эгоистично хочет для себя.
Почему? Потому что личность будущего ребенка для нее невидима, его
персона как бы «отсутствует» в ее воображении и будущих
материнских мечтаниях. Ожидание ребенка выражается следующими
словами: «Ты приходи, приходи, но решать-то за тебя буду я! У меня
столько скопилось знаний и опыта, которые мне хочется кому-то
передать, в кого-то вложить, что именно для этого ты мне и нужен
(чтобы поднять мою самооценку!). А твой опыт тебе ни к чему. Я
сама скажу, как тебе жить, где учиться, когда жениться или выходить
замуж». Таким образом, за ребенка уже все предрешено. Напомню, что
все эти мысли происходят неосознанно, их невозможно
проконтролировать, они идут в общем потоке рассуждений женщины.
И невозможно предположить, что одна только мысль, проскочившая в
голове беременной женщины, может привести весь процесс
беременности к обесцениванию, а плод – к замиранию.
При анэмбрионии женщина изначально не видит в ребенке
самостоятельную личность, так как (в ее воображении) он должен
быть лишь тенью, существом без права голоса, за которого можно
самой все решить. Чаще всего она не может разглядеть эту личность в
другом человеке по привычке, так как в детстве ущемлялись ее права и
она в семье не воспринималась как отдельный индивид. Возможно,
она всегда была чьей-то частью: брата или сестры, мамы или папы,
бабушки или дедушки, и ее мнение не особо-то и учитывалось. В
такой семье очень сложно выделиться и отстоять свои права.
Последствиями замершей беременности для женщины являются:
снижение самооценки, депрессия, страх вновь забеременеть и
пережить все это снова. Интересен тот факт, что если приход ребенка в
ее жизнь рассматривался как способ поднять свою самооценку, то в
результате замирания беременности она сталкивается с оборотной
стороной – еще большим снижением своей самооценки! Если же такое
переживание имеет место быть, то стоит перестать рассматривать
приход ребенка как способ собственной реализации. Ведь
самореализацией можно заняться и сейчас, не подвергая риску ни себя,

ни будущего малыша.
В моей практике нередко встречаются случаи, когда женщина сама
находится в таком психологическом состоянии как «анэмбриония». То
есть родиться-то она родилась и даже повзрослела, а вот личностью не
стала – не знает что ей делать, чем заниматься, как жить? Как будто
застыла… И тогда «анэмбриония» – это показатель ее нынешнего
состояния, когда ей самой сперва нужна помощь, чтобы начать
нормально функционировать. А также для того, чтобы осознав свое
состояние, не перенести его на будущую беременность.

Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН)
Одна из причин спонтанного прерывания беременности и
преждевременных родов.
Диагноз истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) при
беременности звучит пугающе. Но прежде всего стоит отметить, что
данная патология встречается крайне редко, примерно у 8–10 %
женщин и при правильном лечении не всегда заканчивается
выкидышем и гибелью плода.
Для того чтобы более точно понимать, какие процессы происходят
при наличии истмико-цервикальной недостаточности, вернемся к
строению женской репродуктивной системы.
1 – Матка состоит из мышечного полого тела, в котором находится
ребенок весь период его вынашивания, перешейка и шейки матки,
закрывающих вход в матку.
2 – Шейка и перешеек матки тоже преимущественно состоят из
мышечной ткани, а также соединительной. Мышечная ткань,
находящаяся в верхней части шейки матки, ближе к внутреннему зеву,
образует кольцо-сфинктер. Именно оно удерживает плодное яйцо
внутри матки и не дает ему опуститься раньше времени.
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Все же в редких случаях кольцо-сфинктер «выходит из строя» и не
справляется с увеличившейся нагрузкой. В результате таких процессов
мышечное кольцо укорачивается и раскрывается преждевременно.
Такая
патология
и
называется
истмико-цервикальной
недостаточностью.
С медицинской точки зрения чаще всего это происходит из-за:
– веса плода;
– веса избыточных околоплодных вод;
– повышенного тонуса матки.
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С психологической – из-за:
– психо-эмоционального напряжения беременной женщины;
– концентрации ее внимания на себе, а не на ребенке.
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Психологические причины истмико-цервикальной недостаточности
становятся более ясными, если рассмотреть функциональное значение
этого мышечного сфинктера. А их в этот период всего две – это
удержание плода во время беременности (напряжение сфинктера) и
последующее изгнание плода из матки во время родов (расслабление
сфинктера).

Таким образом, два этих физиологических аспекта (напряжение и
расслабление сфинктера) являются отражением психоэмоционального
состояния самой женщины в период беременности. Причем в норме
это отношение выглядит следующим образом: когда женщина
расслабленна, сфинктер напряжен и, наоборот, когда в напряжении
находится сама женщина, то сфинктер расслабляется. Поэтому одним
из самых важных для нее умений в течение всего периода
беременности будет возможность самой сохранять спокойствие и
уметь расслабляться, позволяя тем самым сфинктеру находиться в его
рабочем состоянии – в напряжении, удерживая беременность.
Особенно актуальным это становится для тех женщин, которые в
обычной жизни привыкли физически и эмоционально напрягаться,
чтобы получить желаемое. Такое внутреннее напряжение может быть
связано с руководящей должностью, необходимостью все
контролировать, отвечать за сотрудников, проекты, отделы и т. д. Нет
ни минуты свободного времени, когда она могла бы расслабиться и
отпустить все рабочие моменты. Однако это может быть связано не
только с работой, но и с личной жизнью, когда ей самой приходится
все держать под контролем: хозяйство, родственников, родителей,
детей и даже мужа. И при наступлении беременности женщина не
может не то чтобы расслабиться, а как будто специально создает себе
все условия, в которых она будет еще больше напрягаться. Например,
она уже ушла в декрет с работы, но будет постоянно звонить, узнавать
как идут дела без ее ведома. Или даже брать часть работы домой,
особенно если это не связано с нахождением в офисе. Или продолжать
давать себе усиленные физические нагрузки, игнорируя свое
нынешнее положение.
За таким напряженным поведением женщины стоит огромное
чувство ответственности перед собой, начальником, отделом и всем
миром. Про себя же она с завидным постоянством забывает. С уходом
в декрет она как будто теряет ощущение своей нужности и важности и
таким вот способом пытается вернуть его себе обратно, сохраняя
неразрывную связь с источником раздражителя, находясь тем самым в
постоянном внутреннем напряжении.
Кроме психоэмоционального напряжения женщины есть и еще одна
психологическая причина ИЦН – это концентрация внимания
женщины на себе, а не на ребенке. Когда на первый план выходят ее
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потребности, а не потребности малыша. И чтобы напомнить ей о себе,
ребенку приходится прибегать к очень крайним мерам, вплоть до
преждевременных родов, чтобы показаться и напугать такую мамочку,
забывшую про свое чадо. Но она не понимает, что ее важность сейчас
во сто крат выше – она как никто другой сейчас нужна своему ребенку!
Вот что забывается ею – самая важная ее миссия в данный момент
времени!
Но как было сказано выше, сила действия равна силе
противодействия и в один «прекрасный» момент (как правило, самый
неподходящий), когда степень психоэмоционального переутомления
начинает зашкаливать, организм не выдерживает и дает сбой, переходя
в противофазу – в расслабление (в прямом и переносном смысле этого
слова), в результате чего и сфинктер меняет свое действие на
противоположное, что чревато его расслаблением и как следствие –
преждевременными родами.
Чаще всего это происходит тогда, когда женщина совершенно не
понимает, что ей нужен отдых во благо себе и ребенку. Организм сам
ей это подсказывает в виде постельного режима, который назначают
врачи, обнаружив истмико-цервикальную недостаточность.
Признаки ИЦН при беременности самостоятельно, к большому
сожалению, распознать нереально. Ведь данная аномалия протекает
бессимптомно и не сказывается на самочувствии женщины. Наоборот,
ею движет желание работать и быть нужной всем, кроме себя и
малыша. Поэтому профилактикой ИЦН будет умение женщины
переключать свое внимание с работы и других внешних факторов на
заботу о себе и малыше в этот важный период ее жизни. Умение
балансировать между напряжением и расслаблением, чтобы не уйти в
одну из этих крайностей – вот что даст женщине возможность
протекать ее беременности благополучно. Ведь повышенный тонус
матки – это тоже крайность, когда неразрешенные конфликты
переходят во внутреннее напряжение, а те, в свою очередь,
локализуется в матке – самом уязвимом органе беременной женщины.
Таким образом, истмико-цервикальная недостаточность является
самой распространенной причиной выкидышей в период
вынашивания до 22 недели или преждевременных родов с 22 по 37
неделю. Медикаментозно истмико-цервикальная недостаточность
лечится наложением швов на шейку матки или устанавливается

акушерский пессарий. Это делается тогда, когда диагноз ИЦН уже
поставлен. Но, чтобы предупредить возникновение истмикоцервикальной недостаточности и преждевременных родов, следует
обратить внимание на профилактический курс по психологической
подготовке к родам, в результате которого и появляется возможность
установить баланс напряжение – расслабление, придя к внутреннему
психо-эмоциональному равновесию.
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В последнее время все больше и больше беременных женщин от 22
до 37 недель беременности сталкиваются с таким диагнозом как
преждевременные роды. Медицинские причины могут быть разные:
раннее
раскрытие
шейки
матки
(истмико-цервикальная
недостаточность), миоматозные узлы значительных размеров,
гормональные нарушения, в том числе и щитовидной железы,
инфекции, преэклампсия, резус-конфликт и др.
А вот психологическая причина, как правило, только одна – стресс,
стресс и еще раз стресс.
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«Стресс» – это внутреннее напряжение организма в ответ на
внешние
раздражители.
Различают
физиологический
(при
повреждении тела) и психологический, когда любое внешнее событие
вызывает эмоциональный отклик в организме.
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Психологический стресс разделяют на:
– информационный (невозможность справляться с поставленными
задачами, вовремя принимать верные решения, делать работу в срок);
– и эмоциональный (проявляется в ситуациях угрозы, опасности,
обиды, агрессии).
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Также стресс делится на острый и хронический. Острый – это когда
произошло какое-то чрезвычайное событие и организм на него
отреагировал в течение определенного промежутка времени. Но
гораздо более опасен стресс хронический, когда монотонно, изо дня в
день человек находится под воздействием какого-либо социального
раздражителя. Это может быть нелюбимая работа, плохой начальник,
семейные сложности, финансовые неурядицы, отсутствие своего
жилья, то есть любые ситуации, когда приходится смириться с
вынужденным положением дел. Причем рассматриваются они не как
способ что-то поменять в своей жизни и уйти от такого стресса, а как

трудности, которые необходимо преодолеть, вгоняя себя в еще более
уязвимое эмоциональное состояние.
В сущности, любой современный человек, находящийся в социуме,
испытывает стресс. Это своего рода защитная реакция организма,
позволяющая мобилизоваться и пережить неблагоприятные условия.
Таким образом стресс – это неотъемлемая часть жителя мегаполиса,
который привык всегда бежать. И беременная женщина – не
исключение. Это уже в крови – на ровном месте найти себе проблемы,
не свои так чужие. И вот она готова всех выслушать, всем помочь,
утешить и работу за всех сделать… Плюс беременность придает
облику неповторимый шарм и наделяет сверхъестественными
способностями «сделать больше», хотя кому это «больше» нужно так и
непонятно. И вот с таким списком выполненных задач беременная
женщина оказывается в роддоме с диагнозом «преждевременные
роды» – всем помогла, но только не себе.
Когда ее спрашиваешь: «А где ты сама была, когда нужно было
остановиться в этих бесконечных гонках и посвятить время себе и
ребенку?», отвечает: «Хотела доделать всю работу до родов». Вот и
доделала. Да так, что уже роды начались, сигналя о том, что пора бы
уже и остановиться. Казалось бы, ничего специального делать не
нужно – беременность есть, наслаждайся жизнью, кайфуй оттого, что
можно поставить жизнь на паузу и расслабиться. А оказывается, это
очень сложно – ничего не делать, взять паузу и остановиться.
Подобный механизм повышенной активности у беременной
женщины включается еще и потому, что как только она
«останавливается», в ее голове начинают просыпаться различные
мысли: «А как я буду рожать? А, наверное, это больно. А дай-ка я в
интернете гляну, пока время свободное есть, что про роды пишут! Ооой, нет, лучше я додумаю, какие болезни могут быть у ребенка, ведь
вон у Светки из соседнего подъезда…» И понеслось… И чтобы не дать
всем этим мыслям поселиться в своей голове, придумываются
всевозможные ненужные дела, которые якобы необходимо сделать.
Следует отметить, что у такой женщины отсутствует один очень
важный навык – в любом месте находиться в состоянии
расслабленности и спокойствия, в согласии с самой собой. Как будто
внутри есть готовность к любой чрезвычайной ситуации и тогда
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нормой для организма становится напряженное состояние, в любую
секунду готовое к бегству.
Поделюсь данными одного научного исследования группы людей,
которые жили во время военных действий. Исследование заключалось
в оценке их психо-эмоционального состояния и физического
самочувствия во время и после окончания военных действий. Для них
было нормой находиться в напряжении, когда длительное время были
слышны взрывы снарядов, выстрелы орудий, звуки разрывавшихся
бомб, пролетавших мимо военных самолетов. Такое состояние было
для них нормой. Наступившее затем мирное время и тишина стали
восприниматься уже как угроза, как что-то тревожное и вызывающее
опасения, когда вот-вот должно что-то произойти. Они постоянно
находились в ожидании чего-то необычного. И на фоне этой тишины у
них повышалось артериальное давление, появлялись головные боли и
росло психоэмоциональное напряжение.
Что-то похожее происходит и с женщиной во время беременности,
когда прежде активная деятельность сменяется пассивной и переходит
в режим ожидания, где не нужно бежать, работать, конкурировать,
контролировать, а можно позволить себе расслабиться. И с этим
возникают сложности тогда, когда нет навыка расслабляться
регулярно, а расслабление наступает лишь тогда, когда хорошо
поработал. И у беременной женщины такая интенсивная работа
приводит к внутреннему напряжению, которое в свою очередь
способствует повышению тонуса матки и преждевременным родам.
Преждевременные роды – это кульминация психоэмоционального
напряжения женщины, которое она не может выдержать и в конце
концов расслабляется, что распространяется и на шейку матки.
Поэтому так важно не ждать этого внутреннего взрыва, а предупредить
его, помогая себе регулярно психологически расслабляться, обретая
внутреннее равновесие. На самом деле это должно быть обычным
состоянием любого человека, а уж беременной женщины тем более.
Становится понятным, что сценарий развития самой беременности
или ее окончания зависит от того, в каком психоэмоциональном
состоянии находится сама женщина. Если женщина не уверена в
выбранном пути, то это может привести к внематочной беременности;
если не состоялась как личность, то к замершей; если находится в
сильном напряжении, ждите ИЦН, если в хроническом стрессе –

преждевременные роды. И это не просто наблюдения, это
закономерности человеческого организма, основанные на всем
известном законе физики: сила действия равна силе противодействия.
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Часть III. Как избавиться от женских
болезней

1. Общество III тысячелетия
Живя в современном обществе, мы, с одной стороны, повышаем
свое IQ и улучшаем качество жизни, а с другой – все дальше и дальше
уходим от природы. Природа мудрее нас, она давным-давно дала
всевозможные ресурсы для осуществления человеческих желаний, но
нам все мало. На Земле уже всего достаточно: воздуха, воды, еды,
запасов, денег. Куда уходит здоровье? Почему за здоровьем у нас
принято ходить в больницу? Почему мы забываем, что здоровье – это
природа, свежий воздух, физическая нагрузка и обычные продукты
питания (вода, молоко, яйца, творог, кефир, мясо, сыр, хлеб, злаки,
мед, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зелень). Мы же ухищряемся
придумывать все новые и новые инновационные технологии,
конфликтующие с природой. Да, у нас есть интернет. Да, сейчас
каждый день на свет производится столько информации, сколько
человечество не воспроизводило с начала своего существования. Да,
мы летаем в космос. Да, мы пришли к искусственному интеллекту. Да,
мы выходим на автоматизацию любых процессов. Да, изобретены
новейшие лекарства, ведущие к выздоровлению. Да, мы можем
вырастить нового человека без участия родителей. А где здесь Homo
sapiens – «человек разумный»? Где здесь разум? Неужели разум дан
человеку для того, чтобы он уходил от природы все дальше и дальше?
Практически каждая женщина современного общества имеет тот
или иной гинекологический диагноз. И если раньше у наших мам эти
диагнозы появлялись после 30–35 лет (то есть тогда, когда дети у них
уже были), то сейчас мы наблюдаем раннюю диагностику у
нерожавших женщин и даже у девочек 14–15 лет! Об этом уже стоит
задуматься и начать бить тревогу! Что такого происходит в нашем
обществе, что мы наблюдаем уже больное поколение в столь юном
возрасте? Неужели мы скоро вообще забудем, что такое естественно
зачать, выносить, родить? Куда деваются заложенные природой
женские функции, обеспечивающие продолжение рода? А потом
удивляемся – нация вымирает. Где обычные человеческие отношения,
в результате которых беременность наступает самостоятельно? Где
эмоциональная близость между людьми, взаимопонимание, или все
это сводится к претензиям друг другу и охотой за финансовым
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благополучием? Как привить ребенку обычные человеческие ценности
– доброту, понимание, умение общаться, налаживать контакт,
показывая ему любовь, в том числе и любовь к своим родителям?
Чтобы все это передать, сперва нужно самим обладать такими
навыками – навыками коммуникации, любви и эмоциональной
близости, а также способностью делиться друг с другом самым
сокровенным.
Любая женщина должна помнить в первую очередь о себе. Никакая
медицина не вылечит ее так, как она сделает это сама. Мы можем
выйти на уровень здорового общества в целом, только взяв
ответственность за свое здоровье на себя, как физическое, так и
психическое, а не говорить о том, что когда-то родители так плохо
относились, что все проблемы теперь из-за них. Да, детство было у
всех, и не у всех легкое. Но теперь-то человек вырос и сам за себя
может решать. Медицина сталкивается уже со следствием и ее роль
заключается в том, чтобы поставить диагноз и избавиться от него,
используя различные консервативные и оперативные вмешательства.
Придя к врачу, женщина уже настолько поникшая, задерганная и
находится в депрессии, что готова согласиться на любые манипуляции,
лишь бы ей вернули радость к жизни. Но это не задача врача! Зачем
ожидать от врача то, чего он не в силах дать, а именно – вернуть
счастье и блеск в глазах? Но кто ее этого лишил? Правильно, она сама.
Тогда она пришла не туда. Она пришла не к себе, не к душе. Более
того, большинство врачей мечтают об этом же – вернуть блеск в своих
глазах и получить ощущение легкости и счастья. И вот вы встретились
– каждый со своей нуждой.
Врачи – это именно та профессия, которая берет на себя все
страдания, беды, невзгоды, несчастья других людей… Разве они не
заслуживают к себе бережного отношения? Более того, врачам тоже
необходимо избавляться от всего этого негатива, разгружаясь
эмоционально и психологически. Но чаще всего они несут это в
семью, внося тем самым напряжение в отношения или справляются с
таким стрессом с помощью алкоголя. Вы не задумывались, что есть
специалисты, которые регулярно сталкиваются со смертью? Что,
допустим, чувствует врач, который в течение дня делает несколько
абортов? Ведь это вынужденные действия – «во благо». Что должно
твориться в его душе, когда он лишает жизни еще не рожденного

ребенка? Как весь свой и чужой опыт оставить в кабинете и идти
домой к своим детям и продолжать нормально функционировать в
социуме? Таким образом, проблема психического здоровья касается не
только самих пациентов, но и врачей. Более того, врачи не боги, им
свойственны те же страхи и те же проблемы, что и любому человеку:
такие же сложности с мужем, детьми, работой, своими болезнями, в
том числе и невозможностью забеременеть. Другое дело – как каждый
из нас решает свои проблемы: самостоятельно или за счет другого? И к
врачу мы приходим лечиться, а не выслушивать его проблемы.
Поэтому важно относиться с уважением друг к другу, а не считать, что
кто-то кому-то что-то должен.
Однако стоит дружить со здравым смыслом и понимать, что
значимость
хирургического
вмешательства
при
экстренной
гинекологической патологии для женщины очень высока и важна.
Здесь нет места рассуждению – надо выживать. Рассуждать и
предполагать надо было раньше – в кабинете у психолога, а теперь мы
уже имеем дело с тем, что есть – со следствием. И тогда единственным
способом вернуть себя к жизни является медицина. Но если
хорошенько покопаться в себе, то можно вспомнить, что и попадание
на операционный стол – это тоже собственных рук дело. Возможно,
возникла ситуация, в которой не были услышаны свои истинные
желания и скопилось очень много злости на себя и на других. Вот
организм и отреагировал тем способом, который ему привычнее –
молча. Хотя можно было проговорить то, что накопилось, начать
отстаивать свои права, делать больше того, чего хочется, прислушаться
к себе, но такой способ поведения даже в голову не приходит. Конечно
же, своим детям хочется донести, что нужно жить по-другому: учиться
слышать себя, наслаждаться и получать удовольствие от жизни, а не
предавать себя и свое тело, как это делают его родители. Только на
своем примере можно донести до будущих поколений истинную
ценность здоровья, важность осуществлять свои истинные желания,
быть в гармонии и с телом, и с мыслями, и с самой собой.
Скепсиса по отношению к наличию и страданию души полно, и у
самих врачей в первую очередь. Наверняка вы слышали, когда врачи
говорят: «Да ну, какая душа? Ты о чем? Как тебе помогут
психотерапевты или психологи? Они же только и умеют, что слушать!
Лучше ложись на операцию, там тебе удалят, подсадят, разрежут,
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зашьют, и ты побежишь дальше работать». И не до души здесь… Но,
подойдя к зеркалу и посмотрев себе в глаза, можно спросить:
«Действительно ли я нуждаюсь в том, чтобы поговорить со своей
душой? Чтобы узнать, чего она на самом деле хочет?» И ответ не
заставит себя ждать. Надо сказать, что чаще всего этот ответ звучит
как «нет», потому что нужны определенные моральные силы и
внутренние ресурсы, чтобы начать двигаться к своим изменениям.
Хитрое же подсознание не очень-то хочет идти в неизвестность и
узнавать про себя что-то новое.
Помните притчу?
Собрал Бог людей и стал раздавать им наказания за нарушения
законов божьих. Врачу досталось самое большое наказание. Врач
возмутился:
– Почему? Я же врач и помогаю людям, избавляя их от страданий!
И Бог ответил:
– Потому что я посылаю людям болезни за их прегрешения, а ты
мешаешь им осознать их.

2. Значимость общения
Врачам любых специальностей необходимо объединить свои усилия
– начать рассматривать организм не только с физической точки зрения,
но и вспомнить, что у любого человека (даже у него самого) есть душа,
которая тоже иногда болит, и не игнорировать в вопросах здоровья
психологов и психотерапевтов. Радует, что многие врачи так и говорят
своим пациентам: «Я ничего у тебя не нахожу, иди лечи голову!» И у
пациента наступает ступор: куда идти, зачем, где искать. Я за
объединение усилий, за то, чтобы общество пришло к определенной
системе, подходя к вопросам здоровья не разрозненно, а комплексно.
Только где эта объединяющая часть? Видимо, тоже в коммуникации:
между обществом и индивидуумом, между самими врачами, между
врачами и пациентами, между внешним и внутренним миром каждого.
Разобрав большинство женских заболеваний с физической и
психологической точек зрения можно увидеть влияние навыков
общения в семье на их появление. И пока существуют межличностные
отношения, женщины так или иначе будут сталкиваться с женскими
болезнями хотя бы даже потому, что они являются тем индикатором,
показывающим, в какой сфере отношений следует провести
инвентаризацию. Можно лишь осознать, что же такого происходит
вокруг и привести в гармонию свое тело и психику, находящиеся до
этого в конфликте.
Самое важное в жизни каждого человека – это общение. Ни деньги,
ни дома, ни квартиры, ни машины, а коммуникация. Мы – дети
социума. Нет общения – нет нас. Человеку важно быть нужным,
ценным, приносить пользу, быть чем-то занятым, иначе он чувствует
себя пустым местом. И все четыре основных базовых страха (страх
смерти, свободы, изоляции и бессмысленности, И. Ялом
«Экзистенциальная психотерапия») основаны на страхе потерять это
самое общение и быть выброшенным за борт (быть абортированным).
Самое ценное, чему стоит учить своих детей, – это способности
правильно коммуницировать и выражать свои мысли. Не получать
пятерки, выполнять домашние задания, поднимать руку на уроках,
зарабатывать деньги, слушаться всех безоговорочно, а общаться, уметь
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выстроить коммуникацию. Это самый дорогой навык, который следует
привить не только себе, но и своим детям.
Но, несмотря на важность социума, необходимо помнить и
заботиться о себе, о своей индивидуальности. Для того чтобы
избавиться от женских болезней, нужно перестать молчать и начать
говорить. Причем не просто говорить, а говорить о себе, своих
чувствах, желаниях, целях, планах. То, о чем принято молчать. Но
начать говорить страшно. Чаще всего присутствует страх, что, начав
говорить, будешь непонятой, пристыженной, обесцененной,
засмеянной, униженной. И тогда встает вопрос о том, как организовать
такое пространство в своей семье, где можно доверять и делиться
самым сокровенным со своим мужем, родителями, детьми? Чтобы
понимать как это делать, следует рассмотреть значимость в семье
границ и социальных ролей.

3. Границы
В любых отношениях, тем более в семейных, остро встает вопрос о
границах: как быть не ущемленным другим и не ущемлять самому? В
первую очередь любому человеку необходимо строить эти самые
границы, которые помогают сохранить собственную целостность,
находясь в социуме. Отсутствие этих границ порождает хаос как в
мыслях, так и в жизни. Слишком жесткие границы не только
ограничивают убеждения, но и ограждают от внешнего мира, обрекая
на изоляцию, в том числе и от прихода детей в свою жизнь. Таким
образом, с одной стороны, необходимо соблюдать свои границы, а с
другой – расширять их, увеличивая свое личное пространство, чтобы
непрерывно развиваться.
Что же бывает, когда эти границы нарушены? Когда мама пытается
влезть в личную жизнь своих детей? Когда дети до мельчайших
подробностей знают, что происходит между родителями, потому что
мама в истерике звонит и рассказывает все своей дочери про ее отца,
подрывая тем самым ее собственное мнение о нем? Когда на работе
нет субординации и подчиненные или начальники входят в круг своих
друзей? В результате подобных нарушений хочется выскочить из таких
хаотичных отношений, прервать их, абортироваться из них самому или
абортировать другого, перестав общаться. Но если эти отношения
вдруг прерываются, то велика вероятность почувствовать себя
ненужным, никчемным, выброшенным. И тогда как соблюсти этот
баланс: не чувствовать себя вовлеченным в чужие отношения и не
быть исключенным из них?
Сложнее всего отстаивать свои границы с родителями. Ведь они
привыкли, что дети – их часть. А значит, ими можно командовать,
манипулировать, диктовать свои условия, не советоваться, ожидая в
ответ беспрекословного исполнения. Так называемая «незримая
пуповина», соединяющая эмоционально детей и родителей и
вытекающая в хорошо знакомое слово – ДОЛЖНА, заставляющее все
время думать о родителях. «Должна!» – внушали нам с детства, но
никто не говорил, что придется со временем обрезать эту пуповину и
выйти на другой уровень функционирования – «Хочу!». Более того,
когда наступает это самое время разрешить сказать себе: «Я хочу!»,
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почему-то невозможно это сделать или нет понимания, что так,
оказывается, можно, а не продолжать жить по принципу «должна».
Такой сценарий идет из детства, когда каждый в семье старается
исполнить желания другого, предательски забыв про свои. Или,
например, мама исполняет прихоти детей, подсознательно отстаивая
свои границы толстой жировой прослойкой; дочь пытается сделать
так, чтобы мама была довольной и счастливой, не получая при этом
того, для чего старается; жена хочет порадовать мужа, но в ответ
слышит лишь недовольства… А все потому, что нас не научили
удовлетворять сначала СВОИ желания, а только потом чужие, даже
пусть самых близких людей. Для того чтобы помогать другим, человек
сам должен быть в ресурсном состоянии, а для этого необходимо
иметь свое личное пространство и слышать свои желания. Личное
пространство появится только тогда, когда мы начинаем обозначать
свои границы. Более того, не чувствуя их, сложно услышать свои
желания и сказать кому-то «нет». А когда есть границы – есть
структура и в этом проще существовать. Хаос же и отсутствие границ
порождают внутреннее напряжение.
Тема границ и контроля сильно взаимосвязаны. Когда границы
слишком жесткие, то хочется выйти из-под их прессинга и мы бастуем:
физически или психологически – это как организму привычнее. Или
же, наоборот, можно наблюдать эффект «слипшихся пельменей», когда
в семье отсутствуют такие понятия как: личное пространство,
закрытая дверь в комнату ребенка, закрытая дверь в спальню
родителей, стук в дверь перед тем как войти и пр. Размыты границы со
всеми: нет границ с мужем, когда он вторгается в личное пространство
жены настолько, что ей становится не только психологически
некомфортно, но и физически, запуская различные воспалительные
процессы органов малого таза, приводя тем самым к отсутствию
сексуальных отношений; или когда нет границ с мамой и ей
невозможно сказать: «Мама, не нужно подходить ко мне с этой
темой!»; или с отцом, когда он может зайти в ванную комнату к
девочке-подростку, ну и т. д.
Все вышеперечисленные ситуации говорят о том, что во многих
семьях вообще нет понятия о границах, не только физических, но и
моральных. Дети находятся в курсе того, что происходит со
взрослыми: когда маленький ребенок пяти-шести лет вынужден стать

свидетелем сексуальных отношений родителей, старших братьев,
сестер, что наносит ему эмоциональную травму. Или когда в доме
родителей негласно появляется любовница отца или любовник матери
и вроде никому ничего не говорится, но в то же время все в курсе.
Становится непонятно, кто кому мать, отец, сын, дочь… И девочка,
выросшая в таком хаосе, не может понять, кем ей лучше быть:
девочкой или мальчиком, мамой или дочерью, женой или любовницей?
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Чтобы не стирались границы в семье, существует такое понятие как
«роли». Это социальный аспект положения в обществе, влияющий на
состояние здоровья не меньше, чем наличие или отсутствие границ.
По классификации Эрика Берна, в каждом человеке есть три
субличности: Родитель – Ребенок – Взрослый. Какая из них активна в
определенный период времени, можно понять по тому, как строится
общение с другими людьми. Если, общаясь со взрослым человеком,
превалируют такие контролирующие вопросы как: «Когда придешь?
Куда пошел? Я хочу знать, где ты!» (звучит как: «Когда уроки
сделаешь? Когда кушать будешь?»), то автоматически собеседник
попадает в позицию ребенка, а вы – строгой мамы. Внутри возникает
конфликт: «Я хочу, чтобы он был взрослым и ответственным, но веду
себя с ним как с маленьким ребенком». Если собеседник включается в
эту игру (допустим, ему так удобно, потому что он не хочет ругаться),
то подсознательно он соглашается с этой ролью ребенка с
вытекающими последствиями: когда-то этот ребенок дойдет до
подросткового периода и взбунтуется.
Выходя в позицию на равных, «взрослый – взрослый», собеседник
автоматически делает то же самое. Что такое «быть на равных»? Это
значит отдать другому ответственность за его дела, чтобы человек сам
заботился о своем здоровье, о том, что ему сегодня надеть, что кушать
и какие принимать решения. Это значит, что спрашивая у него совета,
не нужно говорить ему как делать. Это значит доверять ему, а не
указывать. Только на таком доверии и строятся долгосрочные,
уважительные и открытые отношения, когда не хочется подводить
партнера, а хочется дать ему максимальный комфорт и безопасность.
Если бы все было так легко и гладко, но есть еще одна крайность,
когда взрослая женщина ведет себя как ребенок и с родителями, и со
своим мужчиной, когда ее балуют как маленькую девочку: все
покупают, что она ни пожелает, исполняя любую ее прихоть. И тогда
такие отношения больше похожи на отношения папы и дочери.
Подобные перекосы в ролях тянут за собой изменения и на уровне
тела, когда, например, мужчина воспринимается как «папа», а у
женщины подсознательно срабатывает защитный механизм – «от папы

рожать нельзя». Или для мужа можно быть ребенком, а для родителей
– мамой, за которыми необходимо ухаживать. Или родители
выстраивают отношения с ребенком 5–6 лет как со взрослым, не давая
ему родительской любви и заботы. Как правильно выстроить роли в
своей семье?
Важно соблюдать природный баланс: для мамы быть дочерью
(Ребенком); для мужа – женой, находясь в равных отношениях
(Взрослым); для своих детей – мамой (Родителем). Вся соль – в
правильном распределении ролей. И тогда лучше убрать свою
материнскую контролирующую часть по отношению к своей маме и
занять позицию ребенка; в отношениях с мужем перестать быть
мамочкой для него или дочкой. В природе родители всегда остаются
родителями. Став взрослыми, дети пытаются эти функции
перевернуть, становясь мамами для своих родителей. Но такие
перевертыши только выходят им боком, нарушая природный баланс.
Чтобы его восстановить, следует вывести все свои отношения на
естественный, природный уровень, выполняя соответствующие
обязанности: для мужа быть женой, для родителей – дочерью, а для
своих детей – мамой, то есть сделать так, чтобы у каждого было свое
место. Иерархию ролей можно рассмотреть на примере яблони.
Представьте себе яблоню, а на ней плоды – сочные и спелые яблоки.
У яблони есть ствол, корневая система, крона. Чтобы яблоня
плодоносила и яблоки были вкусными, ее необходимо удобрять и как
нельзя лучше для этого подходит навоз. Навоз – это органическое
удобрение, состоящее из экскрементов селькохозяйственных
животных. Несмотря на свое происхождение, он несет огромную
пользу и люди его активно применяют для повышения урожая.
Говоря метафорическим языком, корневая система – это наши
родители (мама, папа, бабушки, дедушки, прабабушки), ствол – это та
опора, которая проводит все питательные вещества, а крона – это
созданные условия для появления вкусных, зрелых и сочных плодов –
детей. И чтобы они появились и зрели, корневую систему необходимо
подпитывать и удобрять. Чем? Тем же самым навозом в виде текущих
проблем, жизненных трудностей, сложностей со здоровьем, своими
страхами, тревогами и т. д. То есть делиться с родителями своими
жизненными перипетиями. Зачем? Чтобы они направляли все свои
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«питательные вещества» – эмоциональную и физическую поддержку
от себя к детям, позволяя появиться плодам, а также чувствовали свою
нужность и значимость. Так органически задумано в природе. Но
нужно не просто им плакаться, а спрашивать совета, искать этой самой
моральной поддержки, которой, как правило, больше всего детям и не
хватает. Это и есть впоследствии вера в себя и устойчивая самооценка,
идущая от родителей. Если не понимают – так прямо и объяснить, что
критиков и без них хватает, а к ним вы приезжаете за опорой и
защитой. Можно даже не слушать так внимательно маму, а сделать
одну единственную, но очень важную вещь: дать ей почувствовать, что
сейчас ее слова для вас очень ценны и она вам нужна. Когда родители
чувствуют свою пользу и значимость, они готовы горы свернуть для
своих детей и стать им опорой и поддержкой. Именно в таком случае
появляются силы жить дальше и продолжать свой род.
Но в реальной жизни чаще всего преобладает другой вариант: когда
родители начинают «плакаться» детям, жалуясь на свою жизнь, работу,
родственников, соседей, болезни, больницы. Со стороны это выглядит
так, будто навоз начинают накладывать на яблоки. Вместо того чтобы
плодам зреть и набирать цвет и сочность, они начинают гнить и
чахнуть, падая с веток. И тогда перед нами стоит выбор – что же всетаки удобрять: корни или плоды? И как тогда сделать так, чтобы
«переключить» родителей с чужих соседских историй или сериалов на
свои проблемы? Можно развернуть это общение на 180 градусов и
начать просить их о помощи: как посолить огурцы, как завязать
правильно платок, как договориться с детьми, как погладить рубашку и
т. д. Всеми правдами и неправдами переключить их фокус внимания на
себя, ведь для этого и приезжают в родительский дом, чтобы
пообщаться в кругу семьи, а не выслушивать проблемы соседей.
Родительский дом – это место силы, где можно напитаться энергией,
а не отдавать ее. Для этого разговор с мамой и нужно строить таким
образом, чтобы незаметно для самой себя она начала помогать.
Возможно, первое время она даже не поймет что происходит: почему
вдруг дочь бросила трубку или прервала ее монолог про соседей
вопросом про себя? Или она жалуется на папу, общаясь с дочерью как
с подругой, нарушая границы. Тогда и следует сказать: «Мам, ты –
взрослая женщина, у тебя есть папа, подруги, вот проси у них совета
или сама выясняй с ними отношения. А я твоя дочь, мне сейчас нужна

твоя поддержка, твой опыт. Будь добра, удели мне 15 минут своего
времени!». Тогда ситуация находится под вашим контролем, а не под
маминым. Можно также ей сказать, что во время такого общения вам
хочется ее внимания, но вы его не получаете. Каждая мама где-то в
глубине души ждет, когда ее ребенок обратится к ней за помощью. В
такой ситуации она начинает вам помогать и становится другом.
Беря же на себя материнскую функцию для своих родителей, они
чувствуют себя ненужными, не знают, с какой стороны подойти, чтобы
показать свою значимость, ведь их дети «и так все знают». И, чтобы
обратить на себя внимание, родители начинают либо разговаривать
командным тоном, либо болеть, демонстрируя манипулятивное
поведение. В здоровых же отношениях каждый человек в семье
находится в своей природной роли по отношению друг к другу.
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Помимо нахождения в социальных ролях, любая женщина проходит
определенные этапы своего развития, превращаясь из девочки в
девушку, из девушки – в женщину, из женщины – в мать, из матери – в
бабушку. В каждой точке этого пространственно-временного
континуума внешне она сталкивается со сложностями принятия себя в
социуме, а внутренне – со множеством своих противоречий. На этом
эмоционально нестабильном фоне подключается тело, сигналя
появлением первых признаков ее взросления, начиная с менструации.
Наступление менструации порождает очень много страхов, тревог,
комплексов. Молодая девушка начинает проверять, а действительно ли
она соответствует чьим-то стандартам и правилам или можно начать
устанавливать свои? Начинает осознавать потребность в своих
границах и одновременно потребность в свободе. Можно ли
«построить» родителей и прийти домой не в 20:00, а в 22:00 и как они
на это отреагируют? И одинаково ли отреагируют мама и папа? Что за
этим последует: злость, наказание, рукоприкладство или все сойдет с
рук? Примут ли они ее правила или будут диктовать свои, показывая
кто в доме хозяин?
Очень важным в этот период является знакомство с
противоположным полом и любопытством, чем оно закончится:
общением, дружбой, неприязнью, теплыми чувствами, поцелуем,
сексом или, возможно, насилием. Любое событие в этот период
оставляет неизгладимый след в душе девочки-подростка, накладывая
отпечаток как на дальнейшее отношение к мужчинам, так и на
продолжение рода.
Все эти события находят отражение в менструальном цикле,
который только-только начинает устанавливаться. В этот период
происходит процесс отделения девочки (со всеми ее внутренними
переживаниями – эндометрием) от своей мамы (матки). И это
совершенно новый этап в ее жизни, когда нужно перестать считать
себя частью мамы и отделиться. Принять для себя, что она – уже
совершенно отдельный объект, который тоже может что-то из себя
«выделить», в том числе и породить себе подобного.

Важную роль в этом «преображении» девочки-подростка играет
восприятие ее матерью и отцом. Ведь это первые для нее люди, от
которых она ждет одобрения, поддержки и любви. И если есть
трудности в общении с ними, отсутствие доверия, то такое
эмоциональное напряжение начинает проявляться нарушением
менструального цикла.
В этот период происходит не только знакомство девушки с собой, но
и ее родителей с ней «новой», взрослой. Такая «созревшая» девушка
может вызывать много неоднозначных чувств как у своей матери,
внезапно осознавшей свою «старость», так и у отца, увидевшего в ней
желанный объект. Отцовский взгляд на свою «новую» дочь таит в себе
множество противоречий, начиная от того, чтобы защитить ее от
других мужчин, заканчивая тем, чтобы оставить ее при себе. Нередко
такая «забота» выливается в крики и побои совсем еще юной девушки,
не желая отпускать ее от себя.
13–15 лет – это период заявления о себе, своих интересах, своей
позиции. Если девочку в этом ограничивать, то она подсознательно
начинает бастовать, доказывая маме, папе и школьным учителям, что
она на самом деле не такая, какой те ее принимают. Снаружи это
проявляется экспериментами со внешностью и вредными привычками,
а кто не может так открыто о себе заявлять, делает то же самое, но
изнутри, по-тихому, чтобы никто не догадался, ведя игру со своим
организмом. Вот поэтому и менструации нет год, два, три и т. д.
Бастует ребенок. Видимо, с такими родителями не до раскрытия
своего внутреннего потенциала и уж тем более – не до проявления
женственности. С маминой стороны наблюдается такой мощный
контроль, что единственный способ с ним справиться – это начать
самой контролировать свой организм и не дать ему дальше
продолжить свой род. А что? Прекрасная месть! Никто даже и не
догадается о таком изощренном способе. Более того, еще можно
поиграть на жалости мамы, ходить с ней по гинекологам, злорадствуя
про себя, что так лихо обвела ее вокруг пальца. Но это иллюзия, что ее
можно перехитрить. На самом деле ведется опасная игра с самой
собой. И хуже от этого только одному человеку – самой себе. Поэтому
единственный способ спасти себя – это прекратить эти игры и начать
взрослеть. Иначе в них можно так заиграться, пропустив реальную
жизнь, реальные отношения, реальные эмоции и реальное счастье.
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Это именно тот период, когда у девушки наступает время
проявления своей женственности. Но дело в том, что в этом возрасте
для нее вообще ничего не понятно: какая женственность? какой
потенциал? какой ресурс? что со всем этим добром делать? Толькотолько начинает появляться внутренний голос, задавая совершенно
другие непонятные вопросы: кто я? где я? что я делаю? И подростки
сталкиваются с тем, что им необходимо определиться, куда им:
к девочкам или к мальчикам?

6. Дочки-матери
Мама в жизни любого человека – очень властная и могущественная
фигура, благодаря которой мы и находимся на этом свете. Она может
как дать жизнь, так ее и забрать. И речь идет даже не о физическом
компоненте, а о психологическом: любое ее слово с самого детства
воспринимается либо как живая вода, либо как мертвая. В восприятии
маленького ребенка мама – это Бог, она всегда красива и всегда лучше
всех. Только с возрастом мы начинаем видеть ее недостатки,
несовершенства, постепенно обесценивая. Затем, после этого
неизбежного этапа, начинаем принимать ее такой, какая она есть, со
всеми человеческими слабостями и ошибками, давая ей возможность
жить своей собственной жизнью. Такой этап называется сепарацией.
Образ матери всегда вызывает самые разные чувства (и не
обязательно ее помнить или видеть, ведь фантазию и воображение
никто не отменял – образ матери в голове есть у каждого). Более того,
не всегда можно обнаружить только положительные чувства, есть и
негативные, такие как злость, ненависть, ярость, вплоть до
прекращения общения с ней. По незнанию такие неконтролируемые
чувства сперва пугают, но это не плохо и не хорошо. Они просто есть,
только не всегда получается их обуздать. Если же они вырываются, то
после очень стыдно за такое свое поведение и возникает чувство вины.
Есть и другой образ матери: подавляющий, ограничивающий,
запрещающий, холодный. Когда с ней невозможно проявлять свои
искренние чувства, женственность, говорить о своих интересах,
увлечениях, раскрыть внутренний потенциал, жить своей собственной
жизнью и быть счастливой. Отношения с мамой – это критерий
удовлетворения своей собственной жизнью. Такой властной
материнской сложно сказать «НЕТ», а маленькой девочке сделать это в
принципе сложно. В данном случае мама подсознательно выступает
как диктатор: чтобы ее порадовать, необходимо ей потакать. Сама того
не осознавая, она начинает манипулировать, как скрыто, так и явно:
своими детьми, мужем, коллегами. Такое поведение настолько входит
у нее в привычку, что она становится деспотом в семье: кто-то боится,
а кто-то командует. Такой маме страшно внуков рожать, поскольку
даже саму себя защитить невозможно. Как бы ни хотелось перенимать
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такое поведение, но оно подсознательно копируется, незаметно
внедряясь и в свою семью. На первый взгляд кажется, что все подругому. На самом же деле поведение становится в точности таким,
как у мамы. А если смотреть глубже, то поведение мамы – точная
копия поведения бабушки. И так может продолжаться до тех пор, пока
кто-то не начнет себя исследовать и меняться. Как минимум –
научиться себя защищать от своей собственной мамы и одновременно
быть беззащитной, доверяясь ей. Задачка, разумеется, не из легких!
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Сказка
Более наглядно рассмотреть материнско-дочерние отношения можно
на примере всем известной русской сказки А. С. Пушкина «Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях», вернее, ее психологической
интерпретации психолога Малейчука Г. И. – «Мертвая царевна в сказке
и жизни»[1], где показаны невидимые нюансы этих отношений. Более
подробный текст можно найти по ссылке, здесь же освещу основные
важные моменты, на которые любой женщине стоит обратить
внимание.
Центральными фигурами сказки являются Царица и ее падчерица
Царевна и отношения между ними. Подросшая девушка нуждается в
подтверждении своей формирующейся женственности от двух
значимых для нее объектов – матери и отца. У них, в свою очередь, на
этом этапе отношений с дочерью есть свои родительские задачи.
Задача отца в этот период – заметить и восхититься красотой дочкидевушки, оставаясь при этом любящим отцом и не соблазниться.
Задача матери – принять формирующуюся красоту и женственность
своей дочери и признать, что та «милее, румянее и белее», признав
таким образом ее женскую идентичность.
Но далеко не каждая мать является таковой в реальной жизни.
Инфантильная
и
психологически
незрелая
мать,
с
несформировавшейся женской идентичностью, сама нуждается в
подтверждении своей неустойчивой самооценки. Любой объект она
рассматривает как повод для сравнения и конкуренции, в том числе и
подрастающую дочь, коей и является Царевна в рассматриваемой
сказке. Интересно, что в сказке автор усиливает эти конкурирующие
женские черты тем, что мать не родная, а мачеха. Вспомните, замена
матери на мачеху – это достаточно частый прием, используемый во

многих русских сказках. Тем самым показывается психологическая
неполноценность и несостоятельность настоящей матери, ее
неспособность выполнять свои материнские функции, что и
демонстрирует нам Царица. Мачеха, в силу своих личностных
особенностей, не в состоянии сделать такой «подарок» подрастающей
Царевне – то есть ее принять такой, какая она есть: молодой,
женственной, привлекательной, в том числе и для своего отца. Такое
психологическое непринятие символично показано в том, что Царица
дает Царевне отравленные яблоки.
Но Царица не является самодостаточной, уверенной в себе
женщиной и это ключевой момент в ее отношениях с падчерицей; она
сама постоянно нуждается в подтверждении своей женственности,
поэтому и обращается регулярно к значимому для себя селф-объекту –
зеркальцу:
«Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет;
Ты, царица, всех милее,
Всех румяней и белее»…
До поры до времени зеркальце подтверждает ее красоту, значимость,
высокую самооценку. Однако время неумолимо идет – Царица
начинает терять свою прежнюю красоту, а подрастающая Царевна
становится краше с каждым днем. Это вызывает у Царицы чувства
ревности и зависти и еще больше усиливает конкуренцию с Царевной.
И однажды, привычно обратившись к зеркальцу, она не услышала от
него слов подтверждения своей несравненной красоты.
На девичник собираясь,
Вот царица, наряжаясь
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Перед зеркальцем своим,
Перемолвилася с ним:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»
Что же зеркальце в ответ?
«Ты прекрасна, спору нет;
Но царевна всех милее,
Всех румяней и белее».
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Такой момент является сложным в жизни каждой женщины. Красота
и молодость подрастающей дочери является свидетельством
неизбежного увядания и старости ее матери. К дочери появляются
противоречивые чувства любви-ненависти. Не желая принимать
реальность происходящего, Царица в качестве психологической
защиты использует непринятие реальности и обесценивание. Она
обвиняет зеркало во лжи:

lib

ris

«Ах ты, мерзкое стекло!
Это врешь ты мне на зло».
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Получив отравленное яблоко в сказке, Царевна умирает.
Символически под такими яблоками подразумеваются различные
ядовитые слова и фразы, которые девочки-подростки получают от
своих матерей, так называемые установки или «проклятья»,
означающие неполучение подтверждения своей женственности. По
сути, речь идет о психологической смерти – как неспособности
полноценно жить и утверждаться в своей женственности.
Она,
Как под крылышком у сна,
Так тиха, свежа лежала,
Что лишь только не дышала.

Однако ее жених – королевич Елисей – совершает ряд усилий для
спасения своей невесты. И с его помощью царевна оживает,
просыпается от долгого сна.
И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумленными глазами,
И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
«Как же долго я спала!»
И встает она из гроба…
Ах!.. и зарыдали оба.
В сказках с помощью поцелуя любимого часто удается вернуть к
жизни «условно мертвых» девиц. До этого, ее избраннику приходится
преодолевать многие препятствия и совершать бесчисленные подвиги.
В реальной жизни далеко не каждый королевич Елисей (Иван Царевич
и т. д.) способен на такие подвиги с целью оживления мертвых
царевен. В сказке Царевичи, а в жизни мужья, выполняют
несвойственные им функции, подчищая родительские ошибки. И
далеко не всегда и не всем удается расколдовать свою мертвую
суженную. Да и не мужское это дело, ведь отравленные яблоки были
«даны» не им. В том случае, когда мать не в состоянии отменить свое
колдовство, это может сделать другая, значимая для девушки женщина
(в сказках в этой роли часто фигурирует добрая фея-крестная). В
реальной жизни такой феей-крестной может стать психотерапевт,
принимая и реанимируя женственность и идентичность.
А Царицу, несмотря на ее мерзкий характер и неприглядные
поступки, жаль. Если смотреть глубже, то можно увидеть, что в
данном случае речь идет о женщинах-матерях, которые тоже не
получили от своих родителей необходимого принятия-признаниялюбви и не в состоянии передать ее «по наследству», так как сами
являются психологически мертвыми и вынуждены постоянно искать
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их любой ценой для того, чтобы почувствовать себя живыми. Для
этого они вынуждены использовать в качестве нарциссической
подпитки близких людей, в том числе и своих дочерей.
Если же расколдовывать мертвых Царевен – это удел матерей, то
можно вспомнить еще одну современную экранизированную сказку –
«Малефисента». По сюжету сказки, материнская фигура, волшебница
Малефисента, сперва заколдовала девочку, а затем сняла свои же чары.
В этом сборном сказочном образе отражены те противоречия, с
которыми сталкивается любая женщина: любовь матери и ненависть
мачехи. В конце сказки эти противоречия между собой уживаются и
любовь все-таки побеждает. Когда поцелуй принца не смог разбудить
героиню (не удел это принцев – будить «мертвых царевен»), это сделал
поцелуй «матери», признавшей право «дочери» существовать с ней на
равных.
Не получая признания своей женственности от матери, девушкидочери в сказках и в жизни вынуждены искать его у других объектов.
И часто для этого им приходиться пройти через бесчисленное
множество «богатырей», чтобы встретиться со своей женской
идентичностью. Таким образом, корень проблемы отсутствующей
женственности и неуверенности в себе лежит не в поиске мужчины и
желании родить от него ребенка (которые, как кажется, должны
заполнить эту огромную пустоту внутри), а в ощущении, что
женственность и сексуальность признаны матерью и можно
находиться с ней на равных. Если это невозможно сделать в реальной
жизни в отношениях со своей матерью, то это можно сделать с «феейкрестной» – специалистом, который направит на этот путь и поможет
психологически прийти к признанию своей зрелости и женственности.
Даже если из детей есть только сыновья и нет дочери, то не стоит
отчаиваться, скоро она появится в образе невестки. И все чувства,
которые были описаны выше, поселятся внутри по отношению к ней –
это лишь дело времени. И как бы ни хотелось убежать от этих
противоречий и отодвинуть тему налаживания материнско-дочерних
отношений подальше, рано или поздно с ней придется столкнуться: не
со своей мамой, так с дочерью, не с дочерью, так с невесткой, не с
невесткой, так с внучкой, не сейчас, так 20 лет спустя.

7. Отношения с папой
Что же касается отношений с папой, то его влияние на становление
девочки-подростка и ее психическое здоровье очень велико. Как уже
было сказано выше, задача отца – восхититься и очароваться красотой
своей дочери-подростка и при этом не соблазниться, а именно следить
за своими словами и действиями. У отца внутри тоже большое
количество противоречивых чувств, которые ему очень сложно
выразить. Как носитель тестостерона и природной агрессии, мужчина
в семье может показывать совершенно разные свои реакции в
зависимости от ситуации. Когда эмоции находятся под контролем – это
добрый и любящий отец и муж. Если же контроль сознания ослабевает,
то тщательно скрываемая в мирное время агрессивная часть выходит
наружу и с ней уже трудно совладать. Ярким примером может быть
образ отца в алкогольном опьянении, которого девочка помнит с самых
ранних лет, впоследствии вспоминая свое ужасное состояние и как
пряталась под столом, боясь, что папа убьет маму.
Каждый человек, в том числе и наши родители, состоит из
множества частей, о которых мы даже не подозреваем. Очень сложно
маленькому ребенку понять, что именно происходит между папой с
мамой. Единственное чувство, которое им овладевает – это страх. К
сожалению, чаще всего такие эпизоды и остаются в памяти у
маленькой девочки, которую тогда никто не смог защитить. Со
временем, если употребление алкоголя отцом в семье продолжается,
он может поднять руку как на мать, так и на девочку-подростка, не
отдавая себе отчета в таких поступках. Женщинам всегда следует
помнить, что агрессивно мужчины реагируют только в ответ на
агрессию! Если вдруг начать с ним в таком виде выяснять отношения –
ничем хорошим это не кончится. Все негативные чувства,
контролируемые в обычной жизни, обязательно вырвутся наружу. К
сожалению, именно в такие моменты чаще всего происходят избиения,
насилия и убийства. Если не провоцировать подобные ситуации, этого
всего можно избежать.
Мыслям об избиении или насилии есть место в душе практически
каждой женщины. Даже если она ему никогда не подвергалась, то
наверняка слышала чьи-то рассказы, чужие истории, новости из
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средств массовой информации, ну или как минимум думала об этом.
Не стоит забывать и о том, что воображение многих разыгрывается
настолько, что эти роли начинают примеряться и на себя, ввергая в
пучину виртуальных переживаний.
При свершившемся факте реального насилия женщина
впоследствии подвергает себя наказанию, как правило, через тело,
которое вдруг оказалось для кого-то соблазнительным: набирая
лишний вес, чтобы впредь физически не привлекать к себе внимание
мужчин или запрещая себе иметь от них детей, выражая тем самым к
ним презрение и злость. Это и будут те психологические причины, для
решения которых стоит обратиться к психотерапевту.
Повышенное внимание отца к девочке-подростку провоцирует ее
закрытость и столкновение со своими страхами и фантазиями. В
детстве все девочки мечтают выйти замуж за папу. Взрослея, эта мечта
приближается, пугая своей реальностью, ведь она понимает, что ей
больше нравятся мальчики. Начинают вгонять в краску колкие папины
замечания, остановившийся на ее подростковой груди взгляд,
пристальное рассматривание друзьями отца, от чего становится
неловко. И тогда девочка подсознательно начинает обороняться,
становясь асексуальной для всего мужского рода, таким образом
внешне защищаясь от его внимания: делает короткую стрижку, носит
брюки, мужскую одежду. А внутренне – блокирует развитие своей
женственности
отсутствием
менструаций
или
женскими
заболеваниями, ведущими к запрету на продолжение его рода.

8. Столкновение с чувствами
Любое общение с кем-либо в социуме неизбежно ведет к
столкновению со своей внутренней реальностью, то есть с чувствами,
хочется нам этого или нет. И начинается это общение маленького
ребенка дома с родителями, а став взрослым, происходит в школе, на
работе, на отдыхе, в поездке, в транспорте, на улице и т. д. Придя даже
единожды на консультацию к какому-либо специалисту, уже можно
столкнуться с определенными чувствами, и не всегда, надо сказать,
позитивными. Только одни игнорируют их, полагаясь на здравый
смысл, а другие – используют, называя их интуицией. Порой в этих
чувствах самому сложно разобраться и понять, как относишься к
человеку: нравится он или нет, любишь его или нет, хочешь, чтобы он
стал бизнес-партнером или нет. В этих чувствах наступает такая
путаница, что не всегда можно их в себе отследить, не то чтобы дать
им определение.
Чувства бывают явными, которые довольно-таки легко распознать:
радость, злость, гнев, любовь – и скрытыми, которые чаще всего и
являются блокаторами желанных изменений. Если говорить о женских
диагнозах, то за ними тоже стоят различные скрытые чувства. Без
понимания их действия на весь организм сложно приблизиться к
выздоровлению. Вернее, действие их очевидное – если их не
осознавать и не давать им выхода, то это приводит к различным
патологическим изменениям на уровне тела. В течение всей своей
жизни мы испытываем различные чувства, их много и лучше их знать
в лицо, нежели сталкиваться тогда, когда они уже замаскировались под
диагнозы.
В таблице представлены четыре базовые эмоции и чувства,
связанные с ними. Следует отметить, что негативных эмоций три, а
позитивная всего одна.
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Вне зависимости от окраски и выраженности эмоций они управляют
нашим поведением: когда ощущается злость, хочется уйти или
применить физическую силу; когда страх – спрятаться или убежать;
если же испытываем грусть, то изолироваться; если радость – прыгать
от счастья и делиться этим со всем миром. То есть за каждым чувством
стоит какое-то неосознанное действие.
Со страхами мы начинаем сталкиваться в раннем детстве, боясь
различных насекомых, животных, закрытых или открытых
пространств, темноты, воды и пр. Во взрослом же состоянии они
просто-напросто парализуют и мешают жить: постройнеть, выйти
замуж, наступить беременности, переехать в другой город, сменить
работу, заставляя топтаться на одном месте. И в голове только один
вопрос: «Почему у других получается, а у меня нет? Чем я хуже?» Но
дело в том, что происхождение этих страхов у всех разное. И
обнаружить это можно лишь углубляясь в исследование своей души.
Однако страх – это защитная реакция организма на реальную или
воображаемую опасность. А что это за опасность и от чего она
защищает, можно увидеть на следующих клинических примерах.

Столкновение со страхом. Клинический случай
Елена, 26 лет, обратилась с проблемой бесплодия в течение четырех
лет. Никаких гинекологических диагнозов у нее не было, врачи
говорили о психологическом факторе. При опросе было выяснено, что
в один год она перенесла операцию по удалению аппендицита и его
осложнений (разлитой перитонит – когда содержимое кишечника
выходит в брюшную полость). Ситуация была такова, что родители в
то время были на грани развода, но страх потерять свою дочь их
сплотил и они остались вместе. Сейчас Елена вместе с мужем живет у
его родителей, где свекровь легко может войти в их комнату и
попросить Елену помочь ей, не поинтересовавшись занята та или нет.
Также она сказала, что испытывает трудности с дыханием и
периодически задыхается. Начали выяснять, в каких моментах жизни
ей тяжело дышать, и она вспомнила, что так бывает тогда, когда она
долго купается в открытых водоемах.
Жидкость (вода) – это та среда, которой наполнен плодный пузырь,
где находится ребенок все девять месяцев. Интересно, что в этой
естественной для ребенка среде, водоеме, Елена начинает задыхаться
сама, как если бы транслировала страх, что и ее будущий ребенок тоже
может задохнуться в околоплодных водах. Корни этого страха идут к
первому ее году жизни, когда она сама столкнулась со страхом смерти
– разлитым перитонитом, который ее чуть «не затопил».
Таким образом, выстраивается следующая цепочка событий: можно
предположить, что виной отсутствия беременности стал страх смерти
совсем еще маленького ребенка быть затопленным во время разлитого
перитонита, который во взрослой жизни стал проявляться боязнью
открытых водоемов и, как следствие, – невозможностью забеременеть
(так как жидкость – это та среда, в которой находится ребенок), а
также страх матери потерять своего ребенка. К тому же слово
«разлитой» говорит об отсутствии, размытии границ, когда
содержимое кишечника выходит за его пределы. Сейчас это
«отсутствие» границ присутствует в ее отношениях со свекровью,
которая спокойно их нарушает, входя в их с мужем комнату.
Во время терапии Елена стала выстраивать эти границы со
свекровью, через какое-то время они с мужем переехали в свое жилье;
стала дольше и без одышки купаться в открытых водоемах,
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«чувствовать» жизнь во всех ее проявлениях и впервые за долгие годы
почувствовала расслабление всего организма, в том числе и в области
малого таза.
Бесплодие в данном случае можно рассмотреть как способ защитить
себя и еще не рожденного ребенка от возможности его потерять: «Так
боюсь смерти, что лучше не жить самой и не давать жизнь другому».
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Столкновение со стыдом. Клинический случай
Дарья, 34 года, обратилась с запросом помочь ей понять, почему не
наступает беременность. Последний год она думает об усыновлении
ребенка. Из анамнеза: замужем 9 лет. На момент обращения занимает
руководящую должность в крупной компании, в работе успешна,
движется по карьерной лестнице. В процессе терапии вспомнила
эпизод из подросткового возраста, когда после первого поцелуя ее
стало тошнить, она прибежала домой, открыла форточку и боялась, что
ее вырвет.
На сессии:
П. (психотерапевт): – А что это за тошнота была?
Д.: – Не знаю, просто после первого поцелуя… мы на качелях
качались, когда произошел этот первый поцелуй, настоящий. Меня
прям сразу начало тошнить, я попрощалась, убежала. Прибежала
домой, в свою комнату, закрылась, открыла форточку, и прям меня
очень тошнило. Мне было лет 16.
П.: – Ну, тошнит обычно…
Д.: – Мне не понравилось, противное такое ощущение было.
П.: – А тогда вы уже про беременность знали, что она в принципе
может наступать?
Д.: – Ну, как это все происходит, да, конечно, знала. У меня с восьми
лет пример сестры перед глазами, которая в 16 лет забеременела…
П.: – И вам тогда тоже было 16, когда этот поцелуй произошел?
Д.: – Да, лет 15–16.
П.: – Просто цифра 16 обращает на себя внимание: вам было 16 лет,
когда вы впервые поцеловались и вас затошнило, и сестра в 16 лет
забеременела. Обычно тошнить начинает тогда, когда женщина
беременна, ну, это первая мысль, которая может прийти в голову,
почему девушку тошнит. Видимо, очень большой страх из детства, что

дети в том числе и от поцелуев появляются, поэтому он и был
воспринят как сексуальное действие, после которого сразу затошнило.
Д.: – Точно! Я бы сама никогда до этого не дошла! Да, вы правы, в
детстве я так и думала, что дети от поцелуев появляются! Я сейчас
вспомнила, у меня такое воспоминание из детства всплыло – когда моя
сестра куда-то шла, ей меня всегда давали «в награду». Как-то раз она
взяла меня с собой, потому что родители не отпускали без меня, и мы
ночевали у ее молодого человека, за которого она потом вышла замуж
и от которого забеременела. Это было зимой, и мы пришли, то есть она
с ним проводила ночь, меня отдали ей… меня положили в зале,
включили телевизор, и они занимались сексом в соседней комнате,
причем я это слышала. Но они, естественно, не обращали на меня
никакого внимания… Мне тогда было 7–8 лет. Это мне сейчас это
воспоминание всплыло. И я за мороженое должна была молчать, где
мы были. И за мороженое я подтверждала легенду для родителей, где
мы были и что происходило. Вот сейчас что-то прям слезы
накатывают.
П.: – Вы сейчас понимаете, что для маленького ребенка это была
лишняя информация? Как будто вы оказались вовлечены в какие-то
взрослые интриги, где нужно что-то скрывать, где есть что-то
запретное? И от которого можно отвлечься только тогда, когда фоном
идет телевизор…
Д.: – Да. Мне тогда было очень за это неудобно. И даже сейчас
стыдно. Я понимала, что это плохо, что, может, тогда и
сформировалась установка, что детей можно рожать только после
двадцати… Ничего не понимаю, я вся горю, у меня сейчас лицо
пылает. У меня мысли, что сексом заниматься стыдно. Да, и мое тело.
Я всегда его стыдилась. Хоть у меня и немного лишних килограммов,
но мне почему-то всегда было стыдно раздеваться при включенном
свете. Это ужасно.
П.: – По всей видимости, сейчас стыд полностью вами овладел?
Д.: – Да.
В этой небольшой зарисовке действительно можно наблюдать очень
много стыда. Нарушение границ в семье неизбежно влечет за собой
стыд во взрослой жизни. Это еще одно чувство родом из детства, когда
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даже при поцелуях в фильме, родители переключали канал, потому что
им самим было неловко. И сейчас это чувство глубоко прячется в
реальной жизни. Будто невозможно не испытывать унижения, делая
«это», когда рос с мыслью, что это плохо, грязно, отвратительно.
Присутствует ощущение стыда и нежелание рассматривать себя как
сексуального объекта: унизительно целоваться, показывать свое тело и
даже беременеть. Тогда механизм отсутствия беременности становится
более понятным: ребенок испытывает стыд за то, что взрослые
целуются и занимаются любовью, тем самым накладывая запрет на
сексуальность своего тела и продолжение рода. Дело в том, что у
каждого из нас есть свой стыд, который, не найдя выхода,
локализуется в телесных зажимах, скованности малого позвоночника,
проявляясь в том числе и в отсутствии беременности.
Рождение ребенка тоже можно рассматривать как соприкосновение
со стыдом. Одно появление его «оттуда» чего только стоит! Где уж там
порядочным барышням думать про «это»? Поэтому и появляются в
детстве фантазии, что детей находят в капусте, приносит аист или они
появляются при поцелуе, выходя потом из животика там, где находится
пупок. Самое интересное, что только в результате этого стыда и
появляются дети. И во всех женских диагнозах тоже глубоко запрятано
чувство стыда, которое и мешает полноценно чувствовать себя
женщиной – нужной, любимой и желанной. Можно вспомнить свой
первый поход к гинекологу, когда еще девочка-подросток не успела
зайти в кабинет, а ей уже стыдно.
В более глобальных масштабах тема стыда и всеобъемлющего
чувства вины поднимается в таких великих русских произведениях как
«Анна Каренина» Л. Н. Толстого, «Преступление и наказание»
Ф. М. Достоевского, а также в истории нашей страны. Всего лишь
около 160 лет назад было отменено на Руси крепостное право. Что это
для истории – всего-то полтора века? С одной стороны, это достаточно
много, а с другой – нас всего отделяет 3–4 поколения от того важного
события. Как быстро можно изменить свое мировоззрение и
восприятие окружающей действительности человеку, не имеющему ни
на что права и вдруг обретшему свободу, если практически совсем
недавно мы вышли из-под гнета рабства? Такая трансформация
происходит не за одно поколение, не за два и даже не за три.

Или совсем недавно закончившаяся (в рамках истории) Великая
Отечественная война, чьими участниками были наши бабушки и
дедушки (а у кого-то родители и даже они сами), наложившая
отпечаток в душе каждого из нас. В нас живет не только гордость и
ликование за победу, но и огромное чувство вины за ушедших
соотечественников, а также стыд за то, что им пришлось пережить. И
переживания эти не одного человека и не одной нации, а всех бывших
республик Советского Союза и большинства стран Европы. Это те
общие чувства, которые незримым облаком окутывают каждого из нас
и которые невозможно игнорировать.
Столкновение с завистью
Периодически мы ловим себя на мысли, что хотели бы иметь то,
чего сейчас нет: обладательницам прямых волос хочется иметь
кудрявые, кудрявым – выпрямить локоны; хозяйкам авто хочется иметь
другое, более лучшее авто; живя на съемной квартире, хочется
переехать в свою; наличие своей стимулирует переехать в загородный
дом; у кого нет детей – хотят ребенка, у кого он есть – хотят свободной
жизни; холостые хотят жениться, женатые – развестись и т. д. И эта
гонка под названием «зависть» может продолжаться всю жизнь, съедая
самые счастливые ее моменты.
Чаще всего зависть, конечно же, не осознается, а лишь подается под
соусом «Я хочу!»: хочу детей, хочу чужого мужа, хочу похудеть, хочу
на море, хочу много денег. Такие «хочу» могут иметь корни
маленького избалованного ребенка, который, топая ногами в магазине
и устраивая истерику, кричит всему миру о своем сиюминутном
желании. Подобное поведение не имеет ничего общего с поведением
взрослого зрелого человека, который оценивает всевозможные риски и
взвешивает все «за и против». У взрослого есть план реализации
своего желания, пошаговая инструкция: чтобы получить что-то, нужно
сделать так-то, не ущемляя при этом чужие интересы.
Зависть у маленького ребенка порождается к своим папе и маме,
когда он чувствует себя исключенным из их родительской пары.
Замечали, как только родители уединяются, ребенок норовит
напомнить о себе? У девочки эта зависть неосознанно появляется к
маме, ведь она хочет быть папиной «женой», когда вырастет, а
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следовательно, занять место мамы. Если став взрослой, эти чувства
подсознательно сохраняются и продолжают управлять ее желаниями,
то в реальной жизни она находит свою реализацию в других семьях,
действительно занимая место «мамы» и становясь любовницей.
Но все начинает восприниматься по-другому, когда приходит
понимание, что самой тоже можно стать объектом зависти, когда ктото начинает покушаться на вашего мужа, намекать на то, что иметь дом
– это роскошь, говорить, что слишком много позволяете своему
ребенку, часто ездите на отдых и вообще, воплощаете свои детские
мечты в реальность. Хотя вам самой прекрасно известно, какие
внутренние усилия пришлось приложить к тому, чтобы все это
появилось.
Да что говорить о достижениях, когда завидовать можно уже тому,
что вы просто родились на свет! Для зависти даже поводов не нужно:
могут завидовать вашим глазам, ресницам, ногам, форме рук, ногтей,
цвету волос, голосу, фигуре, родинке на щеке, росту, да чему угодно!
Поводом для зависти также могут быть: рождение в полноценной
семье, благополучные родители, высшее образование, здоровье,
наличие братьев и сестер или их отсутствие – то есть то, что досталось
вам «по умолчанию» и к чему не прикладывалось особых усилий. Я
уже не говорю о тех, кто имеет что-то большее: дома, квартиры,
прибыльный бизнес, недвижимость за границей. «Как мне можно
завидовать?» – думаете вы. Но женский мозг склонен к тому, чтобы
приуменьшать свои достоинства и приувеличивать чужие.
Боязнь вызвать зависть у других парализует любые начинания.
Большинство детских мечтаний, зарубленных на корню – это страх
столкнуться с чужой завистью. Замалчивая же о своих желаниях,
меньше вероятности с ней столкнуться. Но одновременно возникает
вопрос: если умалчивать о своих успехах и достижениях, с кем же
тогда делиться радостью их реализации? Родители могут
раскритиковать и не понять, муж не поддержать, подруги – начать
завидовать. Приходится лавировать между двумя противоречивыми
желаниями: быть успешной в семье, социуме, многое себе позволять,
не вызывая при этом зависти у других. Нахождение в этих внутренних
противоречиях сопровождается постоянной тревогой и напряжением,
когда приходится следить за словами, чтобы не сказать лишнего,
больше умалчивать, хотя все внутри разрывается от желания

поделиться своими результатами. Если об этом не говорить, то
механизм «думаю – говорю – делаю» дает сбой: думаю одно, говорю
другое (или молчу), а делаю третье. Такой диссонанс приводит к
накоплению напряжения в теле, повышенной тревожности, что
неизменно сказывается на женском здоровье.
Следует понимать, что зависть – это обычное человеческое чувство
и нет ничего страшного в том, чтобы с ним столкнуться. Боясь вызвать
зависть у других, мы сами являемся поводом для зависти (как
минимум своим появлением на свет). Объектом зависти может стать
каждый просто потому, что он есть. Парадоксально, но возможность
жить и дать жизнь другому – это замечательный способ столкнуться с
завистью. Кажется, что можно только находиться на одной из сторон
баррикад – либо завидовать самому, либо быть объектом зависти. Но
зависть перестает иметь власть лишь в том случае, когда приходит
понимание того, что все, что есть сейчас – этого уже достаточно для
полноценной счастливой жизни. Странное создание человек – завидует
тому, что сам же имеет. Но ценит ли? Вот в чем вопрос.
Столкновение с гневом, злостью
Гнев – это более выраженная форма злости. В обычной жизни
злость либо подавляется, либо бесконтрольно выходит в виде агрессии
– криков, скандалов, разбирательств, драк. Мало кому удается
выдержать паузу и просто сказать: «Я на тебя злюсь» – ровным
спокойным тоном. Тем не менее это наиболее здоровый способ
донесения своих эмоций в любых отношениях. Такой способ
коммуникации говорит о высшей степени доверия, когда злость и не
умалчивается, уходя в тело, и не рушит отношения, вырываясь наружу.
Как правило, семья и самое близкое окружение и являются этим
источником злости – мама, папа, муж, ребенок. Злости нет только там,
где нет отношений, в любых других случаях она есть по умолчанию,
могут быть лишь трудности с ее выражением. Столкновение со
злостью в отношениях делает их невыносимыми. Как любить, и при
этом не злиться? Даже если вы планируете «только любить» своего
будущего ребенка, не злиться на него не получится. И у него на вас
тоже. И это еще одни противоречия, с которыми приходится
сталкиваться внутри себя: можно ли злиться на маму и любить ее
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одновременно. Одно другого не исключает. Но как сделать так, чтобы
эта злость не затопила?
В психотерапевтической работе столкновение со злостью неизбежно
и чаще всего проявляется в учащении пропусков или резком
прекращении терапии со стороны пациента, когда в силу своей
воспитанности и образования он не может высказать свое
недовольство. Надо сказать, это необходимый этап эффективной
терапии. Если злость не осознана, а выражается лишь в действиях
(пропуски, резкий уход, гневное сообщение на телефон), то она
продолжает разрушающе действовать на ее обладателя. Надо сказать,
что злость может быть не только со стороны пациента к терапевту, но и
со стороны терапевта к пациенту, задача которого осознать эту злость в
себе и справиться с ней, чтобы эффективно продолжить дальнейшую
аналитическую работу.
В силу того, что ко мне последнее время часто обращаются молодые
женщины с выкидышами в анамнезе, я могу наблюдать действие их
злости на беременность – она прерывается. Но дело в том, что как
только в работе с ними мы подходим к осознанию этой злости – они
сами абортируются из терапевтических отношений, не давая
возможности ее осознать и тем самым прекратить ее дальнейшее
разрушительное действие. Ведь осознание злости и разговор о ней
помогает более глубже продвинуться в терапии и приблизиться к
будущей беременности. Несколько выкидышей или замерших
беременностей подряд – это уже повод работать со своими чувствами,
в первую очередь со злостью, в том числе и на маму, а следовательно,
и на свою материнскую часть.
Злость действительно разрушительно влияет на женщину и может
выражаться желанием что-то сделать со своим телом: лечь на
операцию, удалить трубу, что-то перекроить, переделать – как способ
наказать себя. Проще атаковать свое тело, чем осознать свою детскую
злость на маму, на которую «нельзя злиться». Поэтому тема злости и
ее анализа очень важна в психотерапевтической работе. Но даже там
пациенты тоже предпочитают о ней умалчивать, в том числе и к
психотерапевту, забывая про то, что это и есть пространство для
обсуждения различных разнонаправленных чувств.

Столкновение с радостью
Если есть определенные сложности с тем, чтобы говорить о злости,
то казалось бы, выразить свою радость не должно представлять
особого труда, это ведь так естественно – порадоваться за свои успехи
или за кого-то другого. Но как показывает практика, негативные
чувства человеку гораздо проще выражать и испытывать, чем
позитивные. И неотреагированные радостные эмоции тоже копятся в
организме, откладываясь в кисты или заставляя увеличиваться
гормоны щитовидной железы, которые начинают их сдерживать, что
неизменно отражается на анализах.
Сталкиваясь с чужой радостью, поднимаются другие чувства, такие
как злость, раздражение, зависть, сравнение, нетерпимость и
следующий за ними вопрос: «Почему не у меня?» – мешая в полной
мере выразить чувства восхищения, любопытства, восторга. Такой
запрет
на
выражение
радостных
эмоций
подсознательно
накладывается не только по отношению к кому-то другому, но и по
отношению к себе, блокируя достижение и своих желаний.
Если
есть
способность
делиться
в
общении
своими
положительными эмоциями, успехами, а не только «сливать» негатив,
то это огромный шаг к своему здоровью как физическому, так и
психическому, внутренней уверенности, а также в своей реализации в
социуме.
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Всем известно, что душевная боль гораздо сильнее физической,
поэтому и доверить свою душу кому-то сложно. Но любому человеку
необходимо не только находиться в социуме, загоняя себя в рамки
норм и правил, но и освобождаться от груза накопившихся эмоций и
переживаний в безопасном для себя пространстве. Где взять такое
пространство? И как выбрать того специалиста, кто работает с душой?
Есть три основные специальности, которые занимаются лечением
души. Все они на слуху и прекрасно знакомы, но для многих остаются
спутанными: это психолог, психиатр и психотерапевт. Как отличить
одного от другого? Как понять, к кому обратиться за помощью, кто
ставит диагнозы и выписывает лекарства, а кто работает со здоровой
частью психики, помогая обнаружить в себе скрытые чувства и
разобраться в них?
Психолог – специалист с высшим психологическим образованием.
Может оказывать как консультативную помощь, так и вести
просветительскую образовательную работу. Никаких диагнозов он не
ставит и таблеток не выписывает. Если психолог проходит обучение и
практику на базе клинической больницы, то такой специалист
называется «клинический психолог», углубляется в аналитическое
исследование души, то это психоаналитически ориентированный
специалист. Направления в психотерапии им могут быть выбраны
совершенно разные. Работает психолог со здоровой категорией
пациентов.
Психиатр – это врач, имеющий высшее медицинское образование и
специализацию по психиатрии. Психиатр работает с категорией
пациентов, нуждающихся в медикаментозном лечении и может
выписывать различные лекарственные препараты, в том числе и те,
которые выдаются только по рецептам. Психиатр занимается
психическими болезнями и его задача – выявить заболевание и
назначить соответствующее лечение.
Психотерапевт – это тоже врач, закончивший медицинский ВУЗ и
получивший специализацию по психотерапии после психиатрии.
Работает он со здоровой категорией людей, помогая решать их личные
проблемы, разобраться в себе и улучшить качество жизни. Разные

психотерапевты
пользуются
совершенно
различными
психотерапевтическими
инструментами.
Однако
основным
инструментом работы как психологов, так и психотерапевтов является
речь.
Интересно, что два похожих слова, но переводятся по-разному:
«психиатрия» с греческого переводится как «лечение души», когда
душа больная и сама нуждается в лечении с применением
лекарственных препаратов, а «психотерапия» переводится как
«лечение душой», когда специалист лечит душу пациента своей,
предварительно вылечив свою. Пройдя лечение своей души, эти
навыки затем используются терапевтом в последующей работе:
принятие, сочувствие, сострадание, милосердие, безоценочный взгляд,
отсутствие критики, способность пропускать через себя все те
истории, которые ему приносит пациент, помогая ему словом.
Психоаналитик – это углубленное образование психолога или
психотерапевта и более долгий путь к освоению аналитического
мышления, предложенного Зигмундом Фрейдом. Единственный
инструмент аналитика это интерпретация. Психоанализ – это
классический анализ на кушетке и самая длительная работа с
бессознательным пациента и частотой посещений от 1 до 5 раз в
неделю в течение нескольких лет. В этом случае нет задачи решить
какую-то конкретную проблему, скорее это процесс исследования себя,
своей психики, различных причинно-следственных связей, понимание
своих внутренних противоречий и разрушительных состояний. Такой
путь еще называется самопознанием, в результате которого меняется
восприятие окружающего мира и исчезают многие соматические
проявления.
Психоанализ – это роскошь, которую может позволить себе не
каждый пациент. И не только из-за финансовых вложений, а в первую
очередь потому, что в такую работу необходимо вкладывать свое
личное время, которого у большинства и так не хватает. Более того,
быть психоаналитиком – это очень дорого и для самого специалиста,
начиная с того, что сначала он сам инвестирует в себя: трудоемкие
теоретические разборы, свой личный анализ (те же самые 5–7 лет с
частотой посещения 3–5 раз в неделю), участие в постоянных
конференциях и супервизиях (это когда другой, более опытный
аналитик, помогает разобраться с текущими случаями в частной
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практике, еще больше развивая аналитическую способность). Как
правило, после основного базового образования на эту специализацию
уходит еще 5–7 лет, а то и больше. И даже найдя такого
сертифицированного специалиста для прохождения у него анализа,
возможно, придется подождать один-два года, так как все часы, как
правило, у него расписаны. И только лишь по мере освобождения
часов, когда один из его пациентов закончит свой анализ, он сможет
найти и для вас время. Таких специалистов в России не так уж много и
сосредоточены они преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге.
Групповой аналитик — специалист, имеющий психологическое
или медицинское образование, прошедший обучение по групповому
анализу (не менее пяти лет) и работающий с группами. В своей
практической деятельности групповые аналитики используют
уникальную способность группы как микросоциума, в которой
происходят все те же процессы, что и в любых других группах (в
частности, в семье), помогая участникам расширить свое мышление и
пространство, что способствует внутреннему исцелению. В данном
формате работы происходит улучшение здоровья, взаимоотношений в
семье, коллективе, освобождается место для других, важных событий
в жизни: новых знакомств, отношений, проектов, связей, ребенка.
Подобные изменения наступают благодаря тому, что участники
вовлечены в бессознательные процессы, происходящие в группе, и
подключают свои ассоциации, а ведущий помогает им их осознавать.
В соответствии с задачами, всю психотерапевтическую помощь
можно разделить на краткосрочную и долгосрочную. Задача у
краткосрочной терапии – решить конкретную проблему и вернуть
организм в нормальное функционирование. Задача долгосрочной –
исследовать причинно-следственные связи и перестать сталкиваться с
одной и той же проблемой, другими словами, перестать «наступать на
одни и те же грабли», обеспечивая профилактику различных ситуаций,
болезней, для чего и нужно гораздо больше времени.
При выборе любого специалиста следует учитывать такой важный
фактор как «эмпатия». Эмпатия – это способность сопереживать,
проникать в субъективный мир другого человека, устанавливать с ним
связь, доверительные отношения. От этого напрямую зависит
эффективность терапии. Если для пациента важен качественный

результат, то к выбору «своего» специалиста следует подходить
ответственно.
Отличительной особенностью психоанализа и психоаналитической
психотерапии от других видов психологической помощи является
оплата всех пропущенных пациентом сессий. На первый взгляд
неподготовленному пациенту такой пункт психотерапевтического
контракта может показаться прихотью психотерапевта, желанием взять
как можно больше денег, не сделав для него ничего полезного, но так
ли это?
Напомню, что психотерапия – это не услуга в классическом
понимании этого слова, а особый вид лечебных, терапевтических,
отношений, где пациент несет свою часть ответственности, в том
числе и за время, предоставленное ему психотерапевтом. Поскольку в
психоаналитической работе происходит столкновение с различными
чувствами, то такая работа нуждается в безопасном и защищенном
пространстве, которое и обеспечивает психотерапевт. Оплата
пропусков помогает обеспечить стабильность и непрерывность
лечебного процесса, а также дает возможность почувствовать
пациенту, что это действительно его время, формируя ощущение
доверия и безопасности. Только в таких защищенных условиях его
бессознательное может раскрыться в полной мере.
В процессе терапии у пациента появляется желание избежать чувств
злости и обиды, возникающие в адрес психотерапевта, но оплата
пропусков не дает возможности этого сделать, что позволяет их
проанализировать и научиться выдерживать их в отношениях.
Аналитический взгляд помогает обнаружить скрытые причины
желания не прийти, опоздать, избежать сложных и неприятных чувств,
несмотря на то, что виной тому явилась болезнь или какие-то внешние
обстоятельства. Такое избегание сложных тем в психоанализе
называется сопротивлением, что не позволяет продвинуться глубже,
оставаясь на поверхностном, сознательном уровне. При этом
аналитическая работа оказывается невозможной.
Еще важно сказать, что в аналитических отношениях, не приходя,
пациент «помещает» в аналитика свои сложные чувства (заставляет
прочувствовать «на себе»), о которых ему пока невозможно говорить
словами. Дальнейшее исследование показывает, что за пропуском
могут стоять гнев, ненависть, обида и другие интенсивные чувства,
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которые пока не нашли своего места в отношениях с аналитиком.
Правило оплаты всех сессий призвано защитить аналитическое
пространство от бессознательных деструктивных импульсов клиента.
На первый взгляд, конечно, это звучит парадоксально. Кажется, нет
пациента – нет и работы. Но это не так. Пациент оплачивает не только
свое время, но и место в голове аналитика. Когда клиент опаздывает
или не приходит, терапевт так или иначе думает о нем и старается
понять и почувствовать символический смысл его неприхода, что дает
возможность продвинуться в понимании внутреннего мира и ситуации
пациента. Таким образом, правило оплаты всех пропущенных сессий
является необходимым условием работы в рамках психоаналитической
психотерапии.

10. Групповой психоанализ
Групповой психоанализ – особый вид психоаналитической помощи,
где объектом исследования становится поведение индивидуума в
социуме. Благодаря работе в такой группе корректируются различные
социальные аспекты своей жизни: восстанавливается общение с
мамой, папой, братьями, сестрами, другими родственниками,
улучшаются взаимоотношения в семье, новом коллективе, получается
построить новые отношения, реализовать свои различные планы и
идеи, женщинам – забеременеть и родить. На фоне улучшения
социальной сферы и стабилизации эмоционального состояния
происходят улучшения и по здоровью. В частности, у женщин
нормализуются показатели крови, гормоны, появляется или становится
более регулярным менструальный цикл, проходят болевые ощущения,
с ним связанные, вырастает эндометрий и улучшается его качество,
уменьшаются размеры миомы, исчезают полипы, появляется овуляция
и наступает беременность при ее длительном отсутствии. Эти
изменения нельзя купить, придя в магазин, их можно только в себе
обнаружить, находясь в контакте с психотерапевтом.
Что же такого происходит в психоаналитической группе, что
приводит к таким улучшениям качества жизни участников? Вопервых, настрой на длительную работу. Как и индивидуальная
аналитическая терапия, это длительный формат участия и подобные
изменения наступают не за месяц и не за два, а спустя более
продолжительное время. За это время аналитик и все участники
группы, снимая слой за слоем, подступаются к более глубоким слоям
бессознательного, что позволяет увидеть те паттерны, которые мешают
приблизиться к цели, начать говорить, в конце концов, в том числе о
своих страхах, желаниях, чувствах. Такой процесс происходит только
при уже установившихся доверительных отношениях, для чего,
собственно, и нужно время. В обычной жизни навряд ли можно
встретить подобное пространство, в котором безопасно можно
говорить о своих чувствах. Психоаналитическая группа – это и есть
такое пространство, где можно столкнуться со своей внутренней
реальностью – своим космосом, а также увидеть и параллельные миры
– других участников с их внутренним миром, мыслями, чувствами,
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желаниями, научиться с ними взаимодействовать, слушать, слышать.
Кто-то будет очень симпатичен, кто-то нет, но с течением времени их
учишься принимать, понимать, и это неизменно приводит и к
улучшению взаимоотношений и вне группы. Навыки, полученные в
группе, способность к анализу и более объемному восприятию
внешнего мира, у участника остаются навсегда. Это тоже школа, но
другая, школа жизни, которая учит обнаруживать в себе чувства,
определять их и иметь с ними дело.
Еще ни разу ко мне на консультацию не пришла женщина, которая
бы сказала: «Я ничего не знаю, делайте со мной что хотите, чтобы я
выздоровела/забеременела!» В основном вы приходите, уже все зная,
даже порой больше, чем сам специалист, заранее выяснив все про свои
экзотические болезни, какие могут быть осложнения, исходы и чем их
лечить. Именно этот контроль и мешает эффективной работе. К
сожалению, современные барышни привыкли все в своей жизни
контролировать: свои слова, свой организм, находящихся рядом людей,
детей, мужа, в том числе и специалистов. Плохо ли это? Как минимум
это мешает слышать свое тело и вести с ним диалог. Аналитик в
данном случае выступает в роли переводчика симптомов тела на
понятный для них язык.
Ко мне регулярно приходят с историями, ломающими детскую
психику, в том числе и на групповую терапию. И кажется, человек сел
и сразу все рассказал? Не тут-то было! До того, как он коснется
важной для него темы, необходимо, чтобы установилось доверие,
чтобы он понял, что никто его не обидит, не будет оценивать,
обвинять, критиковать. Что его здесь примут, примут то, с чем он
пришел, примут всю его боль, примут его таким, какой он есть, примут
его душу. А душа у всех одинакова – очень чувствительна и ранима и
нуждается в бережном к ней отношении. Там уже есть и стыд, и позор,
и недовольство собой, и неуверенность, и куча комплексов, и все те,
кто долгое время обижал. И уже пора начать поиски того, кому можно
довериться и кто сможет защитить душу даже от самого себя – от
своей обвиняющей и постоянно критикующей части.
Метафорически такую группу можно представить как матку, которая
впускает в себя плод (участника), позволяя ему прикрепиться и начать
развиваться. За время нахождения в группе (матке) происходит
взросление участника, он получает необходимые питательные

вещества и пищу для размышлений в виде интерпретаций аналитика,
начинает говорить о себе, растет и когда чувствует свою готовность
«родиться», покидает группу, заранее предупредив ее о своем уходе.
Именно поэтому такие группы очень эффективны для наступления
беременности, так как участник сам проходит все этапы, с которыми
сталкивается плод: сперва ему нужно имплантироваться в матку,
удержаться в ней, окрепнуть, а затем – родиться. Если у женщины в
анамнезе были выкидыши, замершие беременности или неудачные
попытки ЭКО, то нахождение в группе поможет разобраться со своими
переживаниями, успокоиться, а также понять тот факт, почему
происходят прерывания беременности или почему периодически ей
самой хочется прекратить какие-то отношения.
Таким образом, участие в таких группах способствует пониманию
причин предыдущих неудачных беременностей или попыток ЭКО,
возникновению женских болезней и их частому обострению; поможет
зачать, выносить и родить ребенка; после рождения справиться с
послеродовой депрессией и не допустить отдаления от мужа; морально
подготовиться к использованию вспомогательных репродуктивных
технологий или к усыновлению; нормализовать свой психоэмоциональный фон, улучшив тем самым отношения с окружающими.
Подходя более здраво к психотерапевтической работе, следует
учитывать, что это не «Скорая помощь» и не поможет тогда, когда
возникла экстренная ситуация и вы уже лежите в гинекологическом
кресле или на операционном столе. Не стоит путать профилактику и
лечение. Психоаналитическая терапия даст возможность понять, что
такого произошло, что вы оказались в такой ситуации,
проанализировать, осознать и, возможно, перестать в нее попадать.
Поэтому, прежде чем что-то серьезное начать делать, лучше
вспомнить про механизм «думаю – говорю – делаю», где действие
находится на третьем месте, а первична мысль. Именно поэтому
начинать себя лечить нужно с головы, с понимания себя, своих
желаний, примирения всевозможных внутренних противоречий:
а действительно ли мне этого хочется, что я в итоге получу, готова ли я
инвестировать в себя время или мне нужен быстрый результат?
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Вся информация, которая есть в этой книге, – результат
практических исследований в моей психоаналитической практике. И
все достижения, которые наблюдались у пациенток, происходили лишь
в долгосрочной нашей совместной работе. Я столкнулась с тем, что
очень сложно теоретически описать то, что работает на практике.
Эта книга – квинтэссенция моего бессилия перед превратностями
женской судьбы. Если сперва я думала, что она сможет уберечь
женскую половину человечества от проблем, разочарований, болезней,
то по мере приближения к окончанию, единственное, что я готова
предложить – это начать исследовать свой внутренний мир и хоть както привести его в соответствие с внешним. Диагнозы – это лишь
следствие происходящего в душе. В обратную сторону мы их
развернуть уже не можем, можем лишь наблюдать и анализировать
причины, которые к этому привели, чтобы в дальнейшем их избежать.
Книга – это белый флаг перед внешней реальностью: никого и ни от
чего она не защитит. Единственное, что она может сделать – это
задуматься и вдохновить на исследование себя, своего внутреннего
мира. Попытки изменить внешнюю реальность – это бороться с
ветряными мельницами. Можно лишь заглянуть внутрь себя и начать
что-то менять в своих мыслях.
Особенность этой книги заключается в том, что читая ее из разных
точек пространственно-временного континуума (из точки дочь, мама,
бабушка), будут открываться все новые и новые смыслы. Вы увидите,
как ваше внутреннее пространство оживает так же, как плоское
изображение в книге «Третий глаз», превращаясь в объемное, а также
понаблюдать, как в разных точках нахождения меняются свои чувства
к маме, детям, внукам, и каждый раз фокус внимания будет
останавливаться на самом важном в данный момент времени. Но
продуктивнее и интереснее всего начать ее читать от лица маленькой
девочки, которая только-только начинает жить и еще совершенно
ничего не знает о столь увлекательном путешествии во вселенную
своей души. Побудьте какое-то время таким наивным ребенком! Ведь

возраст почемучек никогда не заканчивается – меняются только
вопросы. И в глубине души мы все немного исследователи.
Разумеется, эту книгу можно использовать как инструмент
самодиагностики, а можно рассматривать как подготовку для
полноценной психотерапевтической работы. Диагнозы – это верхушки
подавленных в себе переживаний и эмоций. Мне бы хотелось, чтобы
информацию в этой книге вы рассматривали не как истину в
последней инстанции, а как ликбез, снятие страхов и непонятных
ожиданий от психотерапии. Ведь может казаться, что психотерапия –
это быстрый инструмент, который по мановению волшебной палочки
превратит маниакальное желание в определенный результат. Нет.
Психотерапия, в частности психоанализ, – это инструмент для мощной
внутренней работы над собой, благодаря которой за длительное время,
порой за несколько лет, мягко перестраивается свое мировоззрение.
Получается наконец-то уйти от грабель, на которые постоянно
наступала; прекращаешь застревать в прошлом, которое затягивало как
болото и не давало ступить ни шага; расширяешь свое сознание;
начинаешь идти в ногу со временем и в результате приходишь к той
себе, о которой когда-то мечтала, используя свои внутренние ресурсы.
А психотерапия является той опорой, благодаря которой можно
ощутить твердую почву под ногами.
Информация в книге заставит задуматься, психотерапия – говорить о
своих истинных желаниях, а жизнь – делать.
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Заключение

1. История автора
Возможно, моя любовь к групповому анализу объясняется тем, что
сама я выросла в большой семье, будучи у родителей старшим
ребенком из четверых. «Кто первый встал, того и тапки» – был девиз
нашей семьи. Шутки шутками, но детство пришлось на перестройку,
дефицит продуктов и вещей.
Окунулась я в психотерапию с 10 лет, когда мой отец, Александр
Ротов, физиолог, ныне профессор, академик РАН, занимался
психотерапией избыточного веса, а моя мама – Наталья, помогала ему
в организации и наборе групп. Тогда я узнала, что не только спорт
влияет на коррекцию массы тела, но и важную роль в этом играет
психология, так как отец в своей методике соединил физиологию и
психотерапию. Тогда, в 90-е годы, мало кто в России уделял внимание
психологии в принципе и тем более психологическим аспектам набора
веса, и это была своего рода инновация. Очень важную роль в своей
методике он отвел процессу адаптации к новому весу и процессу
расслабления, так как именно они играют ведущую роль в закреплении
веса. Он говорил о том, что если мозг сделал так, что тело имеет
лишний вес, то этот мозг может запустить и обратный процесс, и
оказался прав. То есть изменения тела ведут за собой изменения
психики. И наоборот.
Многое из этой методики я узнала еще в детстве: о физиологии, о
влиянии мыслей человека на его действия, о том, что себя можно
«запрограммировать» на стройность, на здоровье, на спокойствие, и
что также себя можно ввергнуть в пучину тревожных переживаний,
вовлекаясь в водоворот своих мыслей с построением негативных
сценариев и как переключать этот фокус внимания. И когда в детстве
все дети засыпали под сказки, мы с братом засыпали под трансы.
Транс – это притча, полезная история, рассказанная под специальную
музыку или без нее, со множественными смыслами, которые могут
раскрываться в течение длительного времени. Это такая одновременно
поучающая и мотивирующая форма работы в краткосрочной
психотерапии. При этом параллельно вы находитесь в расслабленном
состоянии. Такие притчи обладают очень мощным оздоравливающим
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эффектом на уровне подсознания. Это был мой первый опыт
знакомства с психотерапией.
Только теперь я понимаю, что, находясь в любых социальных
группах, (семья, работа, школа) мы сталкиваемся с коллективным
бессознательным, о котором писал Карл Густав Юнг. Хочешь не
хочешь, но подсознание пропитывается той атмосферой, в которой мы
находимся, и таким образом социум играет огромнейшую роль в
формировании мышления любого человека. Так мое бессознательное
уже с 10 лет было пропитано психотерапией, притчами, метафорами,
знаниями физиологии пищеварения, привычками правильного питания
и т. д. К получению этих знаний я тогда совершенно не прилагала
каких-либо усилий, они достались мне, так сказать, «по наследству».
Прилагать усилия я стала гораздо позже, поступив в медицинский
университет.
Однако я хотела быть юристом. Но несмотря на мои желания,
родители нас с братом (он младше меня на год, но мы всегда с ним
были вместе – в саду, в школе, в университете) определили нас в
гимназию в медицинский класс, где химию и биологию преподавали
педагоги из университета. Таким образом, мы благополучно прошли
все вступительные экзамены и в 1996 году оказались студентами
лечебного факультета Сибирского государственного медицинского
университета (г. Томск).
Шесть лет обучения – это были потрясающие годы! Годы
беспечности, сплоченности, радости, легкости – всего, что еще не
обременяет во взрослой жизни. И вот выпускной, когда наступает
момент выбора специализации и я подаю заявку на кафедру
дерматовенерологии. «Вот те раз», – сказал папа и развел руками. А я
ликовала! Хоть что-то в этой жизни будет по-моему! Хотели, чтобы я
была врачом? Получайте! Только не тем, которым вам хотелось, а
другим – дерматовенерологом! И после интернатуры стала работать в
кожно-венерическом диспансере.
Вот тут-то я познала все радости жизни врача, сидящего на приеме в
поликлинике и принимающего непрекращающиеся очереди пациентов
с восьми утра до восьми вечера. Прежде чем назначить терапию,
необходимо было получить результаты анализов крови, мазков,
соскобов, различных проб. Так что работа с женщиной в
гинекологическом кресле мне тоже знакома не понаслышке. А потом я

столкнулась с тем, что, собирая анамнез пациентов, стала понимать,
что их болезни совсем не про тело, они – про душу. И дерматит вдруг
возник после того, как уволили с работы; и обострение экземы – после
того, как накричал начальник; и аллергия на цветы – потому что она
работает педагогом в школе; и псориаз – потому что надо зарабатывать
деньги, а место-то не очень нравится; и атопический дерматит вдруг
возник у двухлетнего ребенка, когда участились ссоры между
родителями; и пузырьчатка – на грани нежелания жить… И многомного таких нюансов, где психологические аспекты играют очень
важную роль. Можно ли помочь этим людям, назначая таблетки? Или
они только лишь снимут боль, устранят зуд и избавят от неприятных
ощущений?
А дальше? Как найти причину, которая и вызвала все эти изменения
на теле? Имя этой причине – душа. Именно она начинает болеть, когда
с человеком происходят какие-либо стрессовые ситуации, а тело лишь
сигналит об этом. Поэтому, проработав в кожно-венерическом
диспансере, я никак не могу приуменьшать значение психотерапии в
лечении любого, даже самого сложного диагноза.
После этого наблюдения моя вера в психотерапию укрепилась, и я
все-таки решила получить квалификацию психотерапевта. Я тогда еще
не знала, как буду совмещать ее с дерматовенерологией, но понимала,
что она мне нужна. И это было уже моим осознанным решением, ведь
больше всего мы ценим то, до чего дошли сами. Но обучиться
психотерапии без сертификата психиатрии невозможно, поэтому
сперва я получила квалификацию по психиатрии, а затем и по
психотерапии.
Так я стала счастливой обладательницей трех специальностей:
дерматовенерологии, психиатрии и психотерапии. Сейчас же мое
внимание направлено на психоаналитическую психотерапию и
аналитическую работу в группах.
Моя психотерапевтическая деятельность началась с работы в
группах по снижению веса. Затем я переключила свое внимание на
беременных женщин, работая в томском роддоме № 1, проводя с ними
групповые занятия по подготовке к родам: как правильно дышать,
расслабляться во время схваток, тужиться во время родов, оказывая
тем самым и эмоциональную поддержку в этот нелегкий период. Тема,
которая объединяла всех беременных, – это страхи. Именно на них я и
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делала акцент в своей работе. Психотерапия действительно оказывала
самое благоприятное воздействие на организм беременной женщины,
способствуя снижению тонуса матки, профилактике гипоксии плода и
улучшению самочувствия во время беременности.
На базе роддома № 1 я набирала материал для своей кандидатской
диссертации «Пограничные нервно-психические расстройства при
патологии беременности: клиническая динамика, качество жизни и
психотерапия». Наблюдая различные осложнения во время
беременности (угроза невынашивания, многоводие, патология
плаценты, преэлампсия и т. д.) я с уверенностью могу сказать, что
благополучное протекание беременности на 90 % зависит от психоэмоционального состояния самой женщины. Всех этих осложнений
женщине можно избежать, осознавая и проговаривая свои внутренние
страхи в психотерапевтических группах. Нужно учесть, что
беременные – это особая категория пациентов, которым никак нельзя
назначать медикаментозные препараты для эмоционального
спокойствия, единственная терапия, которая приведет их к внутренней
стабильности – это работа с психотерапевтом.
Работа с группами привела меня к углублению изучения групповых
процессов и я получила специализацию группового аналитика на базе
Европейского института группового анализа E.G.A.T.I.N. (2006–
2019 г). В то время я еще не занималась проблемами бесплодия, а
лишь изучала женские болезни, беременных, акушерскую патологию и
психическое состояние этих женщин, понимая что всех этих
осложнений можно было бы избежать, готовя женщин к беременности
заранее.
Тема бесплодия в моей работе возникла благодаря ведению блога в
Инстаграм
@irina_rotova_psyhotherapevt.
В
рамках
рубрики
#сезонвопросов подписчицы могли задать мне любые вопросы,
касающиеся женского здоровья. За небольшой срок мне пришло 103
вопроса от женщин 26–47 лет из разных городов и стран по теме
бесплодия. Вот тогда я заинтересовалась этой темой более серьезно
именно с психологической точки зрения, поскольку в большинстве
обращений была информация, что у пары нет отклонений по здоровью
и врачи ставят психологическое бесплодие. Изучая эту тематику, я
неизбежно столкнулась и с женскими заболеваниями, взаимосвязь
которых с социумом стала более очевидной. Так и сложились воедино

все
мои
навыки
и
умения:
медицинское
образование,
дерматовенерология, психотерапия и работа с группами.
На сегодняшний день, учитывая, что проблема бесплодия не просто
актуальна,
а
является
бичом
нашего
времени,
такую
психотерапевтическую поддержку (как в группах, так и
индивидуально) можно получить не только очно в Москве, но и
онлайн, что позволяет женщинам из других городов и стран
разобраться в своих причинах ненаступления беременности.
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Надо ли говорить, что при написании я столкнулась со всеми теми
подводными камнями, о которых говорится в первой части? Конечно
же, именно так это и работает: сперва я задумалась о написании книги,
потом это надо было озвучить (себе, родителям, друзьям, подписчикам
в Инстаграм), а далее предстояла скрупулезная кропотливая работа со
множеством отвлекающих факторов.
Исследование тем, описанных в книге, далось мне с огромным
эмоциональным трудом. Не потому, что мне сложно было собрать весь
материал и описать процессы, происходящие на консультациях и в
группах, или свести к единому знаменателю диагнозы и их
психологическое соответствие, нет. Весь материал уже был набран, его
оставалось лишь обработать и классифицировать. Но не тут-то было.
Сложность заключалась в том, что, проходя каждую из глав, я, как
Алиса в Стране чудес, оказывалась в той или иной «стране»
определенного диагноза, окунаясь в него физически и чувствуя, какое
влияние он оказывает не только на организм любой женщины, но и в
буквальном смысле – на мой. Мне казалось, что как только я
приближаюсь к разгадке какого-то заболевания, его смысл тут же
ускользает от меня, оставляя в недоумении. Во время погружения в
каждый диагноз я становилась с ним одним целым, проживая его
влияние на свой организм в виде различных эмоций, которые ему
свойственны. Однако благодаря тому, что написание книги совпало с
моим личным психоанализом, мне удавалось вовремя «вынырнуть» из
этого водоворота чувств и вернуться к более осознанному восприятию
текста.
В процессе личного анализа оголяются все органы чувств и
организм становится сверхвосприимчивым ко всем внешним
раздражителям. Я была как индикатор внешнего мира, физически
ощущая на себе то, что описывала. Как будто я осталась без кожи,
защищавшей меня ранее. Любое событие или история пациента могли
ввергнуть меня в пучину его внутренних эмоциональных
переживаний. У меня сложилось впечатление, что буквы как бы
оживали и втягивали меня в вышеописанные истории – не иначе как
путешествие в Зазеркалье.

Такой удивительный опыт вовлеченности не только в саму тему, но и
в бессознательное всех своих пациентов, а также коллективное
бессознательное своих групп, позволил мне более подробно раскрыть
те или иные тонкости женской души и ее взаимосвязь с телом.
Невозможно прикасаться к душам других людей, не соприкоснувшись
со своей. В познании женской души я очень скупо раскрыла тему
взаимоотношений дочери и отца, матери и сына по той простой
причине, что у меня не было возможности изучить столь детально эти
взаимодействия, так как предметом моего исследования явились
взаимоотношения между женскими поколениями. Возможно, эти
отношения я смогу исследовать в будущем или же кто-то вовремя
спасет мою душу от такого погружения и возьмет эту участь на себя.
Мои мысли, переложенные на бумагу, стали запускать во мне
процессы взаимосвязи тела с чувствами. Когда я приступила к теме
абортов, меня накрыло ощущение ненужности, никчемности,
одиночества, уязвимости и бессмысленности жизни, в том числе и в
написании этого исследования. Я приходила на анализ и плакала на
кушетке, проживая все эти чувства, которые, по сути, являлись лишь
черными буквами на белой бумаге. Я не понимала, откуда у меня эти
ощущения? И почему мне хотелось бросить написание книги,
абортировать ее, отказаться, по сути, еще ничего не начав? Я внезапно
столкнулась с тем, что ощущает плод, от которого хотят избавиться. И
чтобы не абортировали меня, я готова была абортироваться сама, не
осознавая, что это и есть те подводные камни, которые не дают дойти
до намеченной цели и которые сразу не осознаются. Осознание
пришло позже, когда я поняла, что всколыхнулись все мои внутренние
страхи перед возможным столкновением с оценкой, то есть
обществом. Ведь книга – это не мысли, которые живут в голове и
принадлежат только мне, это уже достояние общественности, а
следовательно – мишень для критики. И единственный способ этого
избежать – это убедить себя в ненужности данного исследования,
спрятавшись ото всех и находясь в изоляции. Как будто я уже прожила
ту ненастоящую отверженность, придуманную моим мозгом. Это был
страх, который чувствует плод, когда его осознанно или
бессознательно хотят абортировать. На самом деле эти чувства
знакомы каждому. Ведь где-то внутри сидит страх быть отвергнутой,
обесцененной, ненужной. И чтобы не сталкиваться с этими чувствами,
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проще отвергнуть самой, так как кажется, что так менее болезненно.
Но это лишь иллюзия, так как придется столкнуться с теми же самыми
чувствами своей ненужности и изолированности. Вот такой замкнутый
круг. Избежать этого можно лишь одним путем – идти дальше,
продолжая слышать как себя, так и окружающих, несмотря на свое
внутреннее сопротивление: не можешь идти – ползи, не можешь
ползти – ляг и лежи в направлении цели.
После главы об абортах я вообще долгое время боялась приступать к
работе над другими диагнозами: если здесь меня затянуло во все
переживания еще не родившегося ребенка, то что будет дальше? Мой
мозг категорически отказывался продолжать это исследование. Больше
всего мы боимся тяжелых эмоциональных потрясений, в которые не
хочется себя в очередной раз погружать. Вот и он для себя решил –
если работа над книгой приносит столько негативных переживаний,
зачем дальше это делать? Наличие негативного опыта в прошлом
защищает нас от перемен в настоящем. Вот и меня мой мозг таким
образом защищал от будущих переживаний, связанных с написанием
книги, отвлекая на другие, более «безопасные» дела. Зная эти
особенности мозга и выстраиваемые им защиты, я продолжала
переходить к следующим главам.
Все самое интересное в написании книги для меня начиналось
тогда, когда я садилась за обработку и систематизацию всей
информации на компьютере и пропускала ее через себя. Перед работой
на текстом с менструальным циклом была пауза в несколько недель.
Именно менструальный цикл и показывает отношения с мамой, а уж
туда точно не хочется лезть. Мир как бы откликался на мои мысли:
звонила мама, у нее появлялись для меня неотложные дела, или,
наоборот, я начинала чувствовать себя ненужной, третьей лишней в их
с отцом родительской паре. В общем, ощущение индикатора,
реагирующего на происходящее вовне, не покидало меня. Таким
образом, во время написания книги я столкнулась с обострением у
самой себя всех тех проблем, которые я здесь освещаю. Не так-то
быстро появляется способность к «регенерации», поэтому мой
организм тоже включал механизмы защиты, растягивая написание
книги во времени. Чтобы обойти все эти камни и идти дальше, мне и
нужен свой психоаналитик, помогающий разобраться со всеми
охватившими меня чувствами, готовыми меня затопить. За это время я

еще раз пересмотрела свои отношения с сестрой, братьями, мамой,
папой, бабушками, дедушками. Получилось настоящее путешествие в
бессознательное всей своей семьи. Хочешь помочь другим, будь готов
столкнуться с тем же. Невозможно идти дальше, не проработав сперва
эти трудности в самой себе.
Постоянное общение с женщинами позволило мне выявить
некоторые закономерности поведения организма и его зависимость от
психического состояния. Именно эти закономерности и представлены
здесь. С ними можно соглашаться или нет. Я лишь предлагаю вместе
порассуждать на тему женских болезней и подумать о
профилактических мерах. А также о том, почему такой диагноз как
«бесплодие» стал претендовать на одно из первых мест в области
гинекологии. Все причинно-следственные связи, приведенные в этой
книге, являются лишь моими личными наблюдениями. У других
специалистов, работающих с психосоматической сферой, наверняка
есть свой, может быть более обширный опыт работы.
Мы мыслим в категориях трехмерного пространства. На протяжении
всей книги можно уловить идею «трехмерной» модели. Сначала мы
рассматривали взаимодействие тела, психики и социума. Затем
затронули прошлое, настоящее и будущее, три поколения: бабушка –
мама – дочь. Мы рассмотрели три основные роли в каждом человеке –
ребенок, родитель, взрослый; увидели состав семьи как мама – папа –
ребенок; а также поняли, что нашему развитию и здоровью
способствует последовательная реализации наших мыслей, чувств и
действий.
Надеюсь, механизм бессознательных процессов стал более понятен,
даже если вы соприкоснулись с этими идеями впервые. У нас одни и те
же чувства, одни и те же эмоции, одни и те же страхи, одна и та же
боль… Мы все пришли в этот мир на равных. И если есть какое-то
разделение на тех, кто достоин большего, а кто нет, то оно всего лишь
у нас в голове.
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В свою очередь я хочу выразить огромную благодарность тем, кто в
той или иной степени причастен к моему мировоззрению и повлиял на
мое мышление. Во-первых, это мои родители – Александр и Наталья
Ротовы. Без сложных чувств к ним и наличия противоречий, этого
исследования бы не было. Без сомнения, для меня было очень важно
принять их такими, какие они есть, а не оставлять в воображении
теми, кем я хотела их видеть в детстве. По мере рассмотрения
диагнозов, как грибы после дождя, вспыхивали те или иные ситуации
между нами, которые позволяли двигаться дальше, лишь разрешив
вспыхнувшие конфликты. По сей день мы с родителями даем друг
другу такую возможность – развиваться и учиться друг у друга в столь
непростых отношениях. За это им огромное спасибо!
Во-вторых, я благодарна организациям и их руководителям, давшим
мне возможность услышать и найти себя в их стенах: свою alma mater
– Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ, г.
Томск) в лице ректора (1997–2014), академика РАН Вячеслава
Викторовича Новицкого; «Томский национальный исследовательский
медицинский центр Российской академии наук» НИИПЗ в лице
директора, академика РАН Николая Александровича Бохана; «Роддом
1» г. Томска в лице главного врача, кандидата медицинских наук
Алексея Павловича Балановского.
Ну и, конечно же, благодарю всех тех, кто вложил в меня свою душу,
напрямую влияя на мою идентичность: научного руководителя,
профессора Ирину Евгеньевну Куприянову (г. Томск); первых
учителей по групповому анализу доктора медицинских наук Евгения
Марковича Райзмана и кандидата психологических наук Марину
Моисеевну Мучник; вторых учителей по групповому анализу (в
программе E.G.A.T.I.N.) Александру Бениаминову и Илью
Пажильцева; супервизора, группового аналитика, кандидата
медицинских наук Веру Владимировну Балабанову; психоаналитика,
члена Московского психоаналитического общества (МПО), Елену
Николаевну Смирнову, защищавшую меня от самой себя и внесшую
огромный вклад в создание этой книги; Красноженову Елену (г.
Томск), мою соратницу, психолога, вдохновлявшую меня

прислушиваться к себе и выражать на бумаге мысли так, как мне этого
хочется; а также всех своих пациентов и группы за то, что доверились
мне и позволили прикоснуться к своей душе.
Благодарю вас от всей души!
И напоследок психоаналитическая загадка:
Вступил Иван Царевич в схватку со Змеем Горынычем. Отрубил ему
голову, а на ее месте появилось три! Отрубил вторую – и опять
появилось три! Что нужно сделать Ивану Царевичу, чтобы прекратить
этот рост голов?
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http://psyhologytoday.ru/public/mertvaya-tsarevna-v-skazke-izhizni/.
Вернуться

