
«ЧЕРНАЯ» КРОВЬ. 

Гематология – это раздел медицины, изучающий строение и функции системы кро-
ви (самой крови, органов кроветворения и кроверазрушения), причины и механиз-
мы развития болезней крови и разрабатывающий методы их распознавания, лече-
ния и профилактики. Анемия - это нехватка гемоглобина или эритроцитов. Может 
быть так, что гемоглобина достаточно, а эритроцитов - мало, или – наоборот. В 
обоих случаях перенос кислорода недостаточен для полноценного дыхания клеток. 
Среди симптомов анемии, которые являются прямым следствием кислородного 
голодания, выделяют: слабость, головокружение, могут быть обмороки, шум или 
звон в ушах, мелькание точек в глазах, учащенное сердцебиение, одышка, блед-
ность кожных покровов. 

При тяжелом дефиците железа могут развиться неврологические нарушения, кото-
рые чаще отмечаются у лиц молодого возраста, особенно у молодых женщин, и 
проявляются в виде неприятных ощущений в кончиках пальцев, онемения, бегаю-
щих мурашек, затруднений при проглатывании сухой и твердой пищи, головных 
болей и нарушения зрения. Также для дефицита железа очень характерны изме-
нения поведенческих реакций - изменение вкусовых ощущений (желание есть мел, 
глину, сырые макароны) и восприятия запахов (нравится запах ацетона, бензина). 
Некоторые нарушения могут проявиться уже на начальных стадиях заболевания. К 
ним относятся повышенная ломкость и выпадение волос, ломкость ногтей, сухость 
кожи, изменение слизистых оболочек полости рта. Отметим, что железодефицит-
ная анемия (ЖДА), или малокровие, является одним из распространенных заболе-
ваний. При обнаружении у себя этих признаков необходимо обязательно прокон-
сультироваться у врача. 

Известно, что «любовь и кровь» – это классическая рифма поэзии всех времен 
российской поэзии. Но эти понятия связаны между собой не только символически, 
но и химически, физически и энергетически. Любовь – это, с одной стоны, стимул к 
эмоциональному и духовному здоровью, с другой – причина сердечных недугов. 
Однако заметим, недугов, связанных с ревностью – «черной сестрой любви». Лю-
бить без ревности умеют немногие, да и вообще любить – удел избранных. Любовь 
– от Бога. А вот учиться жить без ревности – можно и нужно. Многие смотрели рус-
ский сериал «Бедная Настя». Вот что пишут о главной героине психологи: «Воспи-
танница барона Корфа старшего, бывшая крепостная Анна Платонова – это явле-
ние тонкости и красоты, таланта и полной безнадежности в достижении простого 
человеческого счастья. Ее энергетика настолько тонка, что не может допустить ма-
лейшего прикосновения грубости, проявлений потребностей низкого плана. Не-
смотря на высокие, положительные характеристики, такие как совесть, нежность, 
чистота помыслов, одухотворенность, Анна находится во власти черной меланхо-
лии и страдает от ревности – черной сестры любви».  
Ее ревность носит характер самоистязания, духовного мазохизма. Это темно- жел-
тый цвет, цвет желчи. Рано или поздно энергия такого вида уплотняется и создает 
предтечу страшным, неизлечимым болезням.  Эта женщина постоянно бледна, на 
грани эмоционального срыва, на пределе чувствований. Ее любовь к Владимиру 
Корфу, самому волевому и сильному персонажу, отягощена ревностью и нервными 
срывами. Анна постоянно мучает Владимира, находя путь к терзаниям.  Их брак, 
если бы он состоялся, будет несчастным для обоих. Анна на уровне быта сущест-
вовать не сможет. Она будет постоянно искать повод, чтобы обидеться, отторгая 
все, что не соответствует ее идеалам. Ее «твердость» не знает границ. Придавая 



избыточное значение символам и идеалам, она теряет любимого человека, прино-
сит любовь в жертву своей ревности».  
Вывод напрашивается сам собой: любите и будьте любимыми, но не ревнуйте ни-
когда, от этого болит и разрывается сердце (в прямом и переносном смысле). И 
кровь становится больной, «черной» - загрязненной отрицательной энергией зло-
мыслия. Врачи исследуют потом ее химическое состояние, но первопричина «пло-
хой» крови бывает разной, и не только от негодного питания или нездорового об-
раза жизни, но и от негативных эмоций, отравляющих нашу жизнь.  
 
         
2010 г. 


