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егодня научно доказано, что окружающая среда –
электромагнитные излучения, звуки, природный
ландшафт и архитектура, продукты питания, лекарства, одежда, домашнее и рабочее пространство, культура и искусство – оказывает значительное воздействие
на здоровье и прежде всего на функционирование нашего
главного «бортового компьютера» – головного мозга.
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В этом выпуске журнала «Экология мозга» мы собрали
самые передовые исследования, рассказывающие,
как защититься от негативных факторов и улучшить работу мозга: научиться быстрее думать, эффективнее работать, жить дольше и ярче.
В первую очередь на функционировании нашего мозга отражается еда: например, употребление орехов на 71% снижает риск
развития слабоумия в пожилом возрасте, а небольшие дозы горького шоколада улучшают память и мышление.
Прекрасное средство профилактики многих болезней мозга – интеллектуальная нагрузка. Чтение, решение логических задач,
изучение иностранных языков, приобретение новых навыков
улучшают насыщение мозга кислородом, способствуют образованию новых нейронных связей.
Огромное влияние на работу мозга оказывает и физическая
активность. А при сочетании физической и интеллектуальной
деятельности эффект многократно усиливается! Известный
шахматист Анатолий Карпов при подготовке к соревнованиям
ежедневно помимо шахматных занятий несколько часов в день
играл в теннис, называя его «шахматами на траве».
Способствует оптимизации деятельности мозга и приобщение
к культуре и искусству. В качестве лекарства против стресса
ученые даже рекомендуют регулярное посещение художественных галерей, театров и музеев: созерцание предметов искусства,
прослушивание красивой музыки включают противотревожные
механизмы мозга, нормализуют артериальное давление.
Надеемся, из нашего журнала вы почерпнете ценную информацию и сумеете употребить новые знания в жизни, что поможет
стать здоровее и счастливее! 
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Экология мозга

ЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТА. Здоровое
питание и напитки
По данным РАМН 60% женщин и 50% мужчин
старше 30 лет в России имеют лишний вес.
Каждый, страдающий ожирением, зная о риске возникновения диабета
и сердечно-сосудистых заболеваний, хотя бы раз пытался похудеть,
но часто безуспешно.

Кто работает,
тот плохо ест?
В большинстве случаев, как показывают последние исследования,
мы набираем лишние килограммы… на работе. Наблюдения экспертов выявили, что свыше 80%
офисных сотрудников на обед выбирают вредные, жирные блюда,
даже зная об их негативном влиянии на организм. А по данным
Клиники похудения Елены Морозовой гиподинамия и сидячая работа в два раза увеличивают риск
развития ожирения. В течение
года специалисты клиники
наблюдали за распорядком дня
и питанием свыше 500 сотрудников крупных российских компаний и в результате выявили,
что 55% работников, за которыми
они наблюдали, набрали
от 3 до 10 кг за 12 месяцев1.

РешениЕ –
в функциональном
питании
В последние годы среди диетологов популярным стал термин
«функциональное питание»,
подразумевающее насыщение
организма всеми необходимыми
веществами посредством сбалансированного рациона.

1. Жир от ума. РБКdaily, 20 июня 2013.
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Специалисты выделяют четыре основных принципа функционального питания:

1.

В ежедневном меню обязательно должны присутствовать блюда, которые способствуют очищению
организма, например, продукты с высоким содержанием пищевых волокон: это

мюсли, отруби,
хлопья и каши без молока.

2. Организму необходипробиотики
и пребиотики,

мы

3. Ложка оливкового масла
в день – обязательное условие
для хорошего обмена веществ.

регулирующие кишечную микрофлору и способствующие росту полезных лакто- и бифидобактерий. Пробиотиками
богаты кисло-молочные
продукты: кефир, ряженка, йогурты, простокваша. А пребиотики содержатся в сырых овощах.

4. Регулярное потребление рыбы и морепродуктов, богатых омега-3. Полиненасыщенные
жирные кислоты омега-3 ускоряют восстановительные процессы организма (в том числе восстановление мышц), снижают уровень стресса, улучшают состояние кожи, нормализуют артериальное давление2
и улучшают работу мозга. Согласно American Heart Association минимальная норма потребления кислот
омега-3 составляет 250 мг, оптимальная доза – 1 г в сутки, 7–8 г3 – безопасная суточная доза.
Чтобы обеспечить организму нужное количество жиров омега-3, нужно взять за правило есть рыбные
блюда не меньше 3–4 раз в неделю.

Полезная еда полезна для мозга
Ученые неоднократно исследовали влияние полезных продуктов
на пищеварение и хронические заболевания, однако их взаимодействие
с мозгом до недавнего времени было малоизученным. Чем дальше,
тем больше современные диетологи и биологи обнаруживают, что продукты, которые полезны для организма в целом, полезны и для мозга.
Например, продукты, богатые железом (такие, как орехи), могут сократить риск развития деменции в пожилом возрасте, утверждают ученые
из университета Калифорнии в Сан-Франциско. Поскольку наиболее
распространенная причина анемии – дефицит железа, а она ведет
к старческому слабоумию4, эксперты предполагают, что изменение
рациона питания поможет защитить пожилых людей от деменции.

i

Рыба, богатая жирными кислотами
омега-3: скумбрия (макрель), сельдь, лососевые, тунец, форель, сардины, палтус,
треска, кета, салака, горбуша, хек, камбала, шпроты, кефаль, морской окунь,
севрюга, кальмары, анчоусы, угорь. Также
жиры омега-3 содержатся в икре, печени
трески, креветках, устрицах, морских
моллюсках, кальмарах
2. Examile.com: a compendium on supplements, nutrition, fitness,
and health, Fish Oil.
3. Kris-Etherton P.M., Harris W.S., Appel L.J. AHA Nutrition
Committee. American Heart Association. Omega-3 fatty acids
and cardiovascular disease: new recommendations
from the American Heart Association (2003).
4. Anemia and risk of dementia in older adults. Findings from the Health
ABC study. Neurology. Published online before print. July 31, 2.
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По прошествии 24-часового периода волонтеры
прошли ряд тестов на память. С простым заданием – отличить ранее виденные картины
от новых – одинаково справились все добровольцы, однако принимавшая кофеин группа
показала куда лучшие результаты в заданиях
на память повышенной сложности.

Помимо орехов и других богатых железом продуктов крайне полезным
может оказаться оливковое масло первого отжима. Ученые считают,
что оно защищает мозг пожилых людей, препятствуя развитию
слабоумия5.
А йогурты или кефир позволяют снизить стресс за счет содержания пробиотиков: женщины, любящие полакомиться кисло-молочными продуктами, при выполнении эмоционально-ориентированных тестов гораздо
меньше напрягались и нервничали. При этом активность островковой
и соматосенсорной коры у них была ниже по сравнению с показателями дам, из рациона которых были исключены блюда с пробиотиками6.
Впрочем, помимо позитивного влияния на эмоциональную сферу пробиотики способны оказывать стимулирующее действие и на когнитивные функции. Джон Крайн из Университетского колледжа Корка и его
коллеги в опыте на мышах выяснили, что грызуны, которым давали
два вида бактерий, лучше обучались. Вдохновленные исследователи
планируют повторить опыт на людях.

дам пришли ученые Калифорнийского университета, обследовавшие
5468 человек пенсионного возраста в течение 18 лет. В группе женщин,
которые еще в самом начале эксперимента написали в анкете, что мало
внимания уделяют чистке зубов, деменция постигла 21 из 78 дам. А среди тех, кто чистил зубы хотя бы раз в день (в частности, помимо использования зубной щетки применял жвачку после приема пищи), слабо
умие развивалось на 65% реже. Среди мужчин эффект был схожим:
один из 6 пренебрегавших регулярной гигиеной страдал деменцией
к концу исследования10. И что немаловажно: жевание жвачки снимает
стресс. При этом следует помнить, что использовать жевательную резинку стоит в течение 5–10 минут, чтобы не повредить зубам.
Еще одно исследование показало, что использование жвачки способствует ускорению реакции, внимания и мышления до 10%, поскольку
процесс жевания оказывает влияние на 8 различных отделов мозга.
По предположениям ученых это связано с дополнительным притоком
крови к мозгу11.

Впрочем, по мнению экспертов, занимающихся изучением микрофлоры кишечника, полученные результаты неудивительны. Так, по
словам профессора Йона Лейфа из Американской ассоциации гериатрической психиатрии
(одного из крупнейших исследователей гериатрической психиатрии – раздела геронтологии, посвященного изучению, профилактике
и лечению болезней старческого возраста),
некоторые бактериальные штаммы способны
активизировать синтез нейротрофического
фактора мозга (BDNF), который стимулирует
и поддерживает развитие нейронов. Способствуя появлению новых соединений между
клетками, BDNF помогает улучшать память7.

Кофе и шоколад –
сладости для мозга
Хорошие новости: каждый раз, когда вы пьете
кофе, задержавшись за работой допоздна, вы
улучшаете свою память. Ученые предупреждают, что злоупотреблять напитком не стоит, но
уверены на 100%, что в умеренном количестве
кофе весьма полезен для памяти.
В рамках исследования Калифорнийского университета профессор неврологии Майкл Ясса
провел эксперимент с участием 160 взрослых
волонтеров, которые потребляли лишь минимальное количество кофеина до этого. В ходе
эксперимента одна группа волонтеров должна
была ежедневно принимать таблетки, содержащие 200 миллиграмм кофеина, а другая –
плацебо8.

Умные выбирают полезную пищу

Порадуется ваш мозг и небольшой порции
шоколада. Он помогает сохранить здоровье
мозга и ускоряет мыслительные процессы. В
исследовании, опубликованном недавно в журнале «Неврология», говорится, что шоколад
помогает улучшить здоровье мозга и сохранить навыки мышления до глубокой старости.
Исследователи пишут, что, наблюдая
за пациентами – пожилыми людьми, имеющими проблемы с памятью и логическим
мышлением, они заметили, что их состояние
значительно улучшилось после того, как пациенты пили по две чашки какао в день в течение месяца9. Впрочем, не забывайте: в большом количестве шоколад может навредить,
способствуя развитию ожирения и диабета.
Во избежание неприятных последствий выбирайте шоколад с содержанием какао 70–90%
и старайтесь не переходить «планку» более 30 г
в день. Тогда горький шоколад действительно
пойдет на пользу!

Альтернативу вредному и «быстрому» фаст-фуду при желании всегда
можно найти даже в условиях напряженной офисной работы. Орехи,
сухофрукты, сушеные кальмары и морская капуста, шоколад и фрукты,
кефир и йогурты – эти продукты легко найти в любом супермаркете
и несложно взять с собой на работу. Так вы «убьете двух зайцев»
одновременно: не только сохраните фигуру, но повысите собственный
интеллектуальный потенциал и работоспособность. 

Жвачка для мозга
Мы привыкли плохо думать о жвачке, однако
ученые считают, что она полезна для зубов
и – как ни удивительно – для мозга.
Дело в том, что гигиена полости рта защищает
мозг от развития слабоумия. К таким выво-

5. Mediterranean diet improves cognition: the PREDIMED-NAVARRA randomised trial Neurology, Neurosurgery&Psychiatry, May, 2013.
6. Consumption of Fermented Milk Product With Probiotic Modulates Brain Activity. Gastroenterology Vol. 144, Issue 7, June, 2013.

9. Brigham And Women’s Study To Test ‘Chocolate’ Pills For Heart Health. CBS News Boston, 17 March, 2014.

7. Checking the Claim: Can Probiotics Make You Smarter? Smithsonian magazine. 14 March, 2014.

10. Dentition, dental health habits, and dementia: the Leisure World Cohort Study. The Journal of American Geriatrics Society. August, 2012.

8. Post-study caffeine administration enhances memory consolidation in humans. Nature Neuroscience 17, 2014.

11. Effects of chewing on cognitive processing speed. Brain and Cognition. Volume 81, Issue 3, April, 2013.
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ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.
Здоровье и физическая
активность
Всемирная организация
здравоохранения бьет тревогу –

в Европе ожирение и лишний вес превращаются в норму. «Жертвами»
новой волны ожирения становятся даже дети. По данным ВОЗ
от лишнего веса страдают около 30% европейцев.

Работы еще невпроворот, а в голове уже густой туман. Наверное, каждый
из нас сталкивался с подобной ситуацией и решал ее c помощью кофе или
энергетических напитков. Но эксперты не советуют пить больше 1–2 чашек
кофе в день, а энергетические напитки и вовсе не прибавляют здоровья.
Но есть и другие –

природные помощники головного мозга,
например, натуральный продукт Brain Toniq.

Функциональный напиток Brain Toniq
Он был разработан специалистом в области развития человеческих
возможностей Скоттом Олгреном, искавшим способы сохранения эффективности мышления и хорошей памяти в периоды стресса и переутомления. Одним из условий разработки рецептуры напитка было
отсутствие в будущем продукте кофеина. В ходе экспериментов ученый
выявил уникальное сочетание растительных экстрактов, что буквально
возрождало человеческий мозг и не наносило вреда организму.

Бодрящий напиток без кофеина

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

По причине своей доступности кофеин используется производителями
«энергетиков» практически без ограничений. А вот в Brain Toniq кофеина нет! Поэтому его можно пить без ограничений, не опасаясь за свое
здоровье.

Brain Toniq необходим
при интеллектуальных нагрузках
Brain Toniq не только дарит бодрость и прилив сил, но и улучшает работу мозга. Помимо таких ингредиентов, как экстракт элеутерококка,
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порошок корня родиолы розовой, экстракт
сине-зеленой водоросли, экстракты лимона,
лайма, апельсина и грейпфрута, Brain Toniq
содержит холин – органическое соединение,
улучшающее память, и диэтиламиноэтанол
(сокращенно ДМАЭ) – компонент, добываемый из лососевой икры, моллюсков и рыбьего
жира. ДМАЭ играет огромную роль в улучшении краткосрочной и долгосрочной памяти,
концентрации внимания и снижении тревожности.

Здоровье не купишь,
а вот исключительно натуральный и вкусный напиток
Brain Toniq и приобретать
легко, и пить полезно.
Купить его можно в магазинах, фитнес-клубах
и, конечно, на сайте
www.braintoniq.ru

сидение убивает!
«Физическая пассивность вкупе с культурой, рекламирующей дешевую,
доступную еду с высоким содержанием жиров, соли и сахара, приводит
к убийственным результатам», – сетует региональный директор ВОЗ
в Европе Жужанна Якаб12.

12. ‘Deadly’ diet and no exercise makes obesity the ‘new norm’ across Europe, warns World Health
Organisation. The Independent. 24 February, 2014.

Сидение в течение 8–9 часов
в день наносит больший вред
организму, чем курение. Постоянное сидение отнимает
3 года жизни, тогда как курение – 2,5 года у мужчин
и 1,8 года у женщин.
(Заключение ученых The American
Institute for Cancer Research)
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СИДЕНИЕ ХУЖЕ,
ЧЕМ КУРЕНИЕ!

8 часов беспрерывного сидения в день на 56% повышают
риск развития диабета.
Проблема заключается в первую очередь
в гиподинамии и сидячем образе жизни, увеличивающих риск как ожирения, так и сердечно-сосудистых заболеваний. Соответственно
чем меньше времени вы проводите в сидячем
положении, тем ниже риск «заработать»
инфаркт. К такому выводу пришли американские ученые, которые в течение 8 лет следили
за состоянием здоровья 84 тысяч человек.
Сокращение «сидячего» времени улучшало
состояние сердечно-сосудистой системы независимо от уровня физической подготовки
пациентов13. И, напротив, 5 и более часов
в сидячем положении повышало «шанс»
развития болезней сердца на 34%.
В 2012 году Томас Йейтс из университета
Лестера установил также, что сидячий образ
жизни – причина болезней почек: у женщин,
которые сидят меньше 3 часов в день, заболевания почек встречаются на 30% реже,
чем у дам, проводящих в сидячем положении
по 8 и более чаcов.

Сидение в течение 8-9 часов в день наносит
больший вред организму, чем курение.
Заключение ученых The American Institute for Cancer Research

Постоянное сидение отнимает 3 года жизни,
а курение 2,5 года у мужчин и 1,8 года у женщин.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ АММ:
Регулярные занятия спортом
Эргономичная мебель для офиса и дома

Но еще более любопытно исследование Патрика Мюллера, решившего понять, как гиподинамия влияет на мозг. Выяснилось, что влияние
это более чем существенно! Эксперимент проводили с крысами в течение 3 месяцев: часть
животных сажали в клетку с беличьим колесом, где грызуны бегали по три мили в день,
часть – в клетку, где животным негде было
развернуться. В конце эксперимента специалисты оценивали состояние нейронов ростральной вентролатеральной области продолговатого мозга грызунов – зоны, отвечающей за регуляцию дыхания и артериального давления.
Именно эта зона ответственна за быстроту
реакции в момент опасности, когда крысе требуется мгновенно обратиться в бегство, чтобы
успеть исчезнуть из поля зрения противника и
не быть съеденной. У человека в минуты «экст
ренного реагирования» задействована та же
область мозга, которая выполняет аналогичные функции. И опыты на грызунах – в данном
случае прекрасная иллюстрация происходящего и в человеческом мозге. Так, в результате
опыта выяснилось, что у «активных» крыс нейроны остались прежними, как и до опыта, а у
«ленивых» животных они в исследуемой зоне
мозга начали чрезмерно ветвиться. А появле-

ние лишних отростков у нейронов приводит к
их повышенной чувствительности: в результате нейрон начинает реагировать на ненужные
импульсы, перегружая командами кровеносные сосуды. Это, по мнению исследователей,
может приводить к скорому развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ожирению, диабету и другим негативным эффектам. Таким
образом, эксперты заключили, что сидячий
образ жизни не просто отрицательно влияет на
здоровье, но искажает нейроанатомию мозга.

В здоровом теле –
здоровый мозг

i

Подчеркивая вред гиподинамии,
специалисты настаивают на
необходимости популяриФизические
зации спорта как среди моупражнения
снилодежи, так и среди людей
жают риск ожистаршего поколения – тем
рения
и диабета
более что упражнения не
только способствуют укреп
на генетическом
лению здоровья тела, но и
уровне.
стимулируют активность мозИ, как ни странно, спорт помогает развить креативность
га. Так, при выполнении упражи творческие способности! Когнитивный психолог Лоренца Колато
нений на выносливость у человека
пришла к выводу, что даже легкие виды физической активности способвыделяется вещество иризин, обладающее
ствуют улучшению концентрации внимания и повышают креативность.
сильным нейропротекционным эффектом
Исследование, опубликованное в журнале «Передовая нейронаука»,
и способствующее активации генов, которые
выявило взаимодействие между регулярными физическими упражнеучаствуют в обучении и операциях памяти14.
ниями и ключевыми составляющими творческого мышления. Авторы
Впрочем, любые физические упражнения
работы давали тесты на мышление двум группам добровольцев: одна
положительно влияют на деятельность мозга
выполняла гимнастику как минимум 4 раза в неделю, другая не трении увеличивают сопротивляемость стрессу15,
ровалась вообще17.
и даже короткая тренировка снижает риск
ожирения и диабета, приводя к положительВ итоге волонтеры из первой группы справились с творческими заданиным изменениям в 7 тысячах генов16.
ями ученых гораздо лучше добровольцев из второй, они быстрее отвечали на вопросы, предлагали более оригинальные идеи и нетривиальные
решения. «Движение помогает раскрыть творческие способности. Правда, лишь в том случае, если тело привыкло к физическим нагрузкам.
Именно поэтому спортивные тренировки должны быть регулярными», –
отметила доктор Колато.

Фитнес – лекарство от уныния
Сегодня ученые уверены: физическая активность – наиболее эффективное средство борьбы с депрессией18. Причем упражнения оказывают положительный эффект на людей независимо от предрасположенности к
депрессии, помогая наладить баланс между работой и личной жизнью.

14. E
 xercise Induces Hippocampal BDNF through a PGC-1α/FNDC5 Pathway. Cell Metabolism. Volume 18,
Issue 5, 5 November, 2013.
15. P
 hysical Exercise Prevents Stress-Induced Activation of Granule Neurons and Enhances Local
Inhibitory Mechanisms in the Dentate Gyrus. The Journal of Neuroscience, 1 May, 2013.
16. A
 Six Months Exercise Intervention Influences the Genome-wide DNA Methylation Pattern in Human
Adipose Tissue. PLOS Genetics. 27 June, 2013.
17. T
 he impact of physical exercise on convergent and divergent thinking. Frontiers in Human
Neuroscience, July, 2013.

11. Effects of Physical Activity and Sedentary Time on the Risk
of Heart Failure. Circulation: Heart Failure, 7, 2014.
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18. P
 hysical Activity and the Prevention of Depressio. A Systematic Review of Prospective Studies.
American Journal of Preventive Medicine. Volume 45, Issue 5, November, 2013.
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Работать…стоя?
Однако при всех плюсах спортивных тренировок они не отменяют вреда, возникающего
вследствие постоянного
сидения в офисе. А ведь
каждый офисный работник в среднем проводит
сидя 64 часа в неделю –
это 12 часов в день! Настоящим спасением может
стать регулируемый по
высоте стол или конторка. Одним из первопроходцев работы стоя за
конторкой был писатель
Эрнест Хемингуэй, который любил ставить
печатную машинку на подоконник и печатать
рассказы, переминаясь с ноги на ногу.
То, что работать «на ногах» полезнее для
здоровья, чем целый день проводить, сидя
в кресле, эксперты доказали еще в середине
прошлого века: в журнале The Lancet было
опубликовано исследование, продемонстрировавшее, что кондукторы автобусов, работающие стоя, вдвое реже страдали заболеваниями
сердца по сравнению с коллегами, которые
предпочитали сидеть во время смены20. В 50-е
годы это исследование не получало должного

УТРО ВЕЧЕРА
МУДРЕНЕЕ.
Здоровый сон
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения

10–20% жителей США и Европы испытывают недостаток в полноценном ночном сне.
А это значит, что качество жизни каждого 5-го жителя существенно
снижено из-за недостатка сна.
внимания, но сегодня ученые все чаще обращаются к нему, а многие
западные компании (например, Facebook, Google) уже оборудуют офисы
регулируемыми рабочими столами: за конторкой сотрудник может работать и сидя, и стоя, периодически меняя высоту столешницы.
В последние годы подобная практика стала успешно внедряться
и в нашей стране: в некоторых школах классы оборудуют
такими партами, где за одной ее частью ученик стоит,
а за другой – сидит. Достаточно постоять 15 минут, затем присесть –
на протяжении всего урока ребенок несколько раз меняет положение
тела, что, по мнению врачей, наблюдающих за детьми, позволяет
сохранить отличное зрение, прекрасную осанку и снять нагрузку
с позвоночника. Более того, такой стиль работы способствует
улучшению концентрации внимания и соответственно
помогает быстрее и эффективнее освоить учебный материал.
Но следует иметь в виду, что благоприятный эффект
оказывает «активное стояние», когда человек переминается
с ноги на ногу, меняя точку опоры, поскольку неподвижность
плохо влияет на организм.
Многим, решившимся приобрести конторку, понравится
еще одно исследование ученых из Честерского университета,
показавшее, что ежедневное стояние в течение 3 часов
позволяет сжечь 150 калорий. Таким образом, даже без дополнительных
физических нагрузок, а просто начав работать стоя (по 3 часа в день),
можно за год сбросить 3–4 кг 21! А если взять за привычку и регулярные
занятия спортом, то можно улучшить состояние здоровья и увеличить
продолжительность жизни как минимум на несколько лет. Плодотворных и активных лет! 

19. Dick Jones Communications. «Want a better work-life balance? Exercise, study finds.» ScienceDaily. ScienceDaily, 9 January, 2014.
20. Standing orders. Real science lies behind the fad for standing up at work. The Economist. 10 August, 2013.
21. Calorie burner: How much better is standing up than sitting? BBCNewsMagazine. 16 October, 2013.
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Такое установление «жизненного равновесия»
обусловлено тем, что физические упражнения
снимают стресс, дарят спокойствие, тем самым помогая грамотнее распределять время
и принимать разумные, взвешенные решения.
«Наши выводы кажутся контринтуитивными.
Как можно улучшить баланс между работой и
личной жизнью, потратив время на еще один
обязательный пункт в расписании? Ответ
прост: люди, увлекающиеся фитнесом, меньше
подвержены влиянию стресса, благодаря чему
легче переносят трудности как в рабочей, так и
в личной жизни», – уверен автор исследования
профессор Расселл Клейтон19 . Еще больше усилить работу мозга можно, сочетая физическую
и умственную активность. Дело в том, что интеллектуальные нагрузки активизируют одни
отделы мозга, а фитнес – другие. Знаменитый
шахматист Анатолий Карпов каждый день
играл не только в шахматы, но и в большой
теннис, который называл «шахматами на траве» – ведь игра в него сочетает и умственную,
и физическую активность.

2:0

Самый «продуктивный» сон –
с 23 до 2 часов

0-9:00

Сон после 2 часов ночи не позволяет организму восстановиться и не дает ощущениЯ
бодрости. Ложась поздно, даже «высыпая»
положенное количество часов, человек
проснется утром разбитым и неотдохнувшим

Сколько необходимо спать?
По данным той же ВОЗ взрослому человеку нужно спать
от 6 до 8 часов в сутки. Уменьшение времени на сон ускоряет механизмы старения в организме. Уже через сутки без сна в головном мозге
начинаются химические процессы, ведущие к нарушению психики.
После 2 суток без сна изменяется гормональный фон и нарушаются
нейронные связи в коре головного мозга. А после 3 и более суток без сна
начинают разрушаться клетки головного мозга, увеличивается нагрузка на внутренние органы, в первую очередь на сердце. Известно,
что лишение сна – самая тяжелая пытка для человека, потому
что происходит стремительное разрушение организма и психики.

Специалисты настоятельно
рекомендуют спать в день
не меньше 7 часов, но и не
больше 9, поскольку именно
8–9-часовой сон приводит
к значительному сокращению риска сердечных заболеваний. И это даже при отсутствии других позитивных,
здоровых привычек, таких,
как регулярная физическая
нагрузка, прогулки на свежем
воздухе и релаксация.
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Во сне мы проводим
1/3 жизни. Это удручает активных людей, стремящихся достичь высоких целей.
Нередко интенсивный ритм
жизни и напряженный
график оставляют крайне
мало времени на сон. И целеустремленные личности
уверены, что только так
(сократив время, отведенное на сон) можно успеть
воплотить хотя бы часть
задуманного. Однако нужно помнить, что недосып
ослабляет силы организма,
вызывает целый «букет»
заболеваний, и в итоге
сокращается количество
прожитых лет и ухудшается
качество жизни.

Когда лучше ложиться спать?
Считается, что наиболее «продуктивный» и полезный сон приходится
на время с 23 до 2 часов. Именно в этот период головной мозг активно
вырабатывает гормон мелатонин, который не просто улучшает сон,
но и борется со старением, нормализует артериальное давление
и в целом укрепляет здоровье.
С рассветом мелатонин вырабатываться перестает. На смену ему
с первыми лучами солнца приходит гормон бодрости – серотонин.
Он-то и пробуждает нас на рассвете.
В связи с этим люди, которые ложатся позже 2 часов ночи, нередко
чувствуют себя разбитыми и невыспавшимися, несмотря на то, что
спали не менее 7 часов. А лучше высыпаются и чувствуют себя те, кто
засыпает до 23 часов. Это дает силы и позволяет добиваться эффективных результатов в любой деятельности. Как говорят англичане, «Early
to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise». В русском
варианте эта пословица звучит как «Кто рано встает, тому Бог подает».
И научные данные доказывают, что народная мудрость не ошибается.
При этом не забывайте, что важно не только рано вставать, но и рано
ложиться!

желудка. Согласно утверждению руководителя Сомнологического центра Минздравсоцразвития РФ, президента Национального
общества по сомнологии и медицине сна,
профессора Якова Левина, «всего лишь после
одной ночи без сна у нас серьезным образом
меняется биохимия, в том числе и мозговая
биохимия. После одной ночи без сна мозговой
метаболизм снижается на 6%. Для того чтобы ликвидировать негатив одной бессонной
ночи, необходимы две полноценные ночи
сна». Эксперты подчеркивают, что крайне
важно ложиться спать в одно и то же время,
по возможности – до полуночи.

Новейшие исследования показывают наличие связи между продолжительностью и качеством сна и индексом массы тела. Люди,
которые спят недостаточное количество часов
в сутки или делают это в несоответствующее
циркадианным ритмам время, чаще имеют
более высокий индекс массы тела по сравнению с теми, кто спит более продолжительное
время.
Сангвиник.
Необходимо 8–10 часов сна

Меланхолик.
Требуется 9–10 часов сна

Флегматик.
Достаточно 8–10 часов сна

Холерик.
Достаточно 6–7 часов сна

Интересно, что людям холерического склада характера для того, чтобы
выспаться, достаточно 6–7 часов сна, а сангвиникам и флегматикам
необходимо спать не менее 8–10 часов в сутки. Однако независимо от
темперамента всем перед сном нужен своеобразный релакс – соответствующий настрой, который помогает перейти из стадии бодрствования
в стадию расслабления и сна.

Cпать, чтобы похудеть
Сегодня стало популярно говорить о «диете сна». Дают ли результаты
научных исследований основание считать, что хороший сон – это эффективное решение для борьбы с избыточным весом и ожирением?

Одной из причин ожирения становится то,
что более половины суточной нормы калорий
малоспящие люди получают между 21.00 вечера и 6.00 утра, когда все съеденное прямиком
переходит в подкожную клетчатку.
Улучшение качества сна – не панацея. Однако
это крайне важный шаг в борьбе с лишним
весом. Наряду со здоровой диетой и уровнем
физической активности хороший сон – жизненно важный элемент улучшения здоровья
и качества жизни.

Недостаток ночного отдыха также провоцирует
20%-ное снижение уровня лептина – гормона,
стимулирующего обмен
веществ и уменьшающего
чувство голода, а концент
рация гормона грелина,
обостряющего аппетит,
повышается.

По данным российских специалистов почти 45% наших соотечественников недовольны своим сном, а 20% россиян нуждаются в лечении
расстройств сна. Ведь его недостаток может спровоцировать развитие
артериальной гипертонии, сахарного диабета и язвенной болезни.

Даже одна бессонная ночь в году
повышает риск развития психосоматических
заболеваний в 5 раз!
14
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Умеем ли мы спать?
Вопрос может показаться наивным,
но уточним: грамотно спать.
Принципиально новое решение
качества сна, которое давно стало
нормой жизни многих людей в
мире, – спальная система TEMPUR.

i
Во сне человек проводит
в среднем
до 15 лет своей
жизни.

Уникальность регулируемого ортопедического основания – способность принимать различные положения,
максимально комфортные для сна, чтения, просмотра ТВ,
работы с ноутбуком.

• Космические матрасы от NASA – новое
решение проблемы сна. Материал TEMPUR
был разработан в 70-х годах в исследовательском центре НАСА Эймс в Калифорнии.
Парадокс материала TEMPUR – снижение встречного давления на тело! Это не
фантастика, а космические технологии.
Вискоэластичный, термочувствительный
материал как бы тает под весом и теплом
вашего тела, принимая его точные контуры,
обволакивая и расслабляя, даруя ощущение
невесомости. Это чудо! Кровообращение
улучшается, необходимость часто менять
позу отпадает – эффективность сна возра
стает. В союзе с подушками TEMPUR, создающими дополнительную поддержку мышцам шеи и плечевого пояса, полностью их
расслабляя, эти спальные системы создают
новую эстетику сна.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

• Основание FROLI, поддерживающее мат
рас, не сплошное, а состоит из 60 эластичных элементов, и если матрас принимает
форму тела, то эти элементы, точечно
распределяя и уменьшая давление, подстраиваются под сам матрас. Пружинные
элементы FROLI обеспечивают индивидуальную поддержку для каждой части тела и
были специально разработаны для материала матрасов TEMPUR. Эффект от использования матраса увеличивается.
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• Электромеханический подъем зон головы и ног – благодаря инфракрасному пульту
управления регулировка зон основания
максимально удобна. В стандартную комп
лектацию 4-моторного основания входят
инфракрасный пульт управления и 2 двойСпецвыпуск Ассоциации Междисциплинарной Медицины

ных мотора, каждый из которых регулирует
отдельно зону шеи, спины, ног и стоп. На
пульте для 4-моторного основания есть
кнопка программирования 3 комфортных
вариантов положений.
• Встроенное массажное устройство
обеспечивает качественный легкий вибромассаж, способствующий восстановлению
и снятию напряжения в мышцах шеи, плеч,
рук и уставших ног. Можно выбрать различные режимы массажа – для релаксации или
плавной подготовки к глубокому и восстанавливающему сну. В программе – отдельный массаж спины, ног и 3 разных режима
вибрации по всему телу, интенсивность
которых можно увеличить с помощью
нажатия кнопки на пульте. Вибромассаж
улучшает кровообращение и не имеет
противопоказаний.
• Экологическая безопасность.
•П
 ри изготовлении оснований Frolexus используют только полностью перерабатываемые термопластические полимерные материалы.
•В
 се детали тонированы, а не окрашены.
•Д
 еревянные рамы и лаги изготовлены из ламинированного и многослойного бука и покрыты
натуральным воском либо бумажной фольгой.

Знаменитый хирург-ортопед рассказывает, как кровать Tempur
снимает мучительную боль в спине.
В своей книге Джеймс Х. Вилер рассказывает о настоящей буре, которую технология материала Tempur вызвала в медицинских кругах специалистов, занимающихся проблемой расстройств сна и боли в спине.
Tempur отмечает новое тысячелетие историческим технологическим достижением, которое устанавливает новые стандарты в науке сна. Материал матраса Tempur, получающий положительные отзывы
в популярной, научной и медицинской прессе, действует по совершенно
иному физическому принципу, чем обычные матрасы. Она устраняет
естественную силу гравитации и рассеивает тепло вашего тела, формируя невесомую, бесконечно изменчивую «матрицу тела».

•П
 ри ламинировании дерева применяют нетоксичные материалы.
•Р
 егулируемые основания прошли тест на электромагнитную совместимость, что подтверждено правительственными проверяющими органами Германии и Европы и стандартом CE.

Спальная система TEMPUR – это ваш безмятежный
здоровый сон и комфортный отдых!
17
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6. Сиеста.

Наука сна
Здоровый сон зависит от различных факторов. Однако существуют простые,
но эффективные правила, разработанные российскими и зарубежными сомнологами, соблюдение которых поможет существенно улучшить качество сна.
Итак, правила хорошего сна:

7. Отдых от гаджетов. Важно перед сном не вклю1. Соблюдение режима сна и бодрствования.
Соблюдение режима, отход ко сну и утреннее пробуждение
в одно и то же время нормализуют биоритмы, активизируют
силы организма, даря бодрость, отличное настроение, высокую
трудоспособность и прекрасное самочувствие.

употреблять его непосредственно перед сном даже
с целью расслабления. За
час-полтора до отхода ко
сну можно выпить бокал
вина, но не больше. В противном случае может наступить перевозбуждение
нервной системы, и сон
будет беспокойным и тревожным.

3. Отказ от кофе после 19 часов.
Не стоит пить кофе на ночь, поскольку
кофеин возбуждает нервную систему и бодрит.

5. Занятия спортом, физкультурой. После фитнес-тренировок к вечеру возникает приятная усталость, что облегчает процесс отхода ко сну. Но вечером тренировки должны
быть легкими, идеально – пешая прогулка на свежем воздухе.
А утренняя зарядка, напротив, ускоряет процессы восстановления после ночного отдыха, наполняя энергией и бодростью. Но
тренировка в утреннее время также должна быть не очень интенсивной, поскольку организм только
пробуждается. А вот днем физические
нагрузки можно увеличить и тренироваться в полную силу. Физическая активность, прогулки и тренировки не только
дарят стройность, но и
помогают регулировать режим сна –
бодрствования.
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чать компьютер, iPad, смартфон и телевизор. Использование
этих и подобных приборов оказывает стимулирующий
эффект, а в довершение – голубой свет экрана обманывает
ваш мозг, заставляя его думать, что продолжается день. Лучше незадолго до сна включить негромкую спокойную музыку.

8. Прохладная температура помещения.

2. Ограничение
алкоголя. Не стоит
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Не беда, если в течение дня вы почувствуете
усталость. Короткий 15–20-минутный перерыв на сон, как ни
удивительно, помогает быстро восстановить силы. Однако
после 20 минут дремоты человек входит в глубокую фазу
сна, которая длится не менее 2 часов, и неожиданный выход
из нее крайне неприятен и тяжел. Днем желательно спать
либо 15–20 минут, либо уже более 2 часов.

4. Правильное, здоровое питание.

В спальне она должна быть
не более 16–180 С. Перед сном
старайтесь ее проветривать.
Для активной работы мозга, получения достаточного количества кислорода и полноценного
отдыха надо приоткрыть окно,
надеть пижаму и укрыться
теплым шерстяным одеялом,
чтобы не спать под тонким пледом, но в натопленном, душном
помещении. Результаты опроса,
проведенного Национальным
фондом по сну в США, показали,
что люди высыпаются гораздо
лучше, если в их спальне свежо,
чисто и комфортно.

Поздняя обильная еда чрезвычайно вредна
для организма и приводит к нарушению сна
и ночным кошмарам. Ужин должен быть легким:
кефир или натуральный йогурт с отрубями,
тушеные яблоки и т. п.

Всего одна таблетка?
Зачастую люди без особой надобности прибегают к снотворным. Они уверены: это самый простой и надежный способ выспаться. Однако,
по мнению экспертов, применение снотворных
допустимо лишь в редких случаях, например,
при остром горе, когда человек не может заснуть из-за пережитого потрясения, или в других подобных ситуациях. Назначать те или
иные лекарства и определять длительность
курса должен врач, поскольку снотворные –
сильнодействующие средства, обладающие
побочными эффектами и вызывающие сильное привыкание. При длительном использовании снотворные начинают угнетать нервную
систему и вызывают головную боль, дневную
сонливость, тошноту, расстройства пищеварения. Могут возникать и более серьезные негативные эффекты – такие, как учащенное сердцебиение, боль в груди, затрудненное дыхание,
спутанность сознания, сыпь на коже. А резкое
прекращение приема снотворного может приводить к так называемому «эффекту отмены»
и возвращению расстройств сна, порой в более
сильной форме. Именно поэтому в последние
годы эксперты-сомнологи стараются рекомендовать пациентам снотворные в исключительных случаях и короткими курсами. И чаще
рекомендуют безлекарственные методы как
наиболее действенные и безопасные способы
борьбы с нарушениями сна.

9. Организация комфортного спального места.
Для полноценного отдыха очень важно выбрать подходящий матрас.
Это не только значительно повысит комфорт и качество сна,
но и поможет избежать развития боли в спине и шее.
Некоторые ошибочно предпочитают матрасы из натуральных
материалов, однако те не могут обеспечить необходимый баланс
мягкости и твердости. Для максимального комфорта идеально
подходят матрасы, выполненные из материала Tempur, –
они обволакивают тело во время сна, принимая его форму
и не оказывая давления на позвоночник.

19

Экология мозга

СНИМИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО!
Здоровая одежда и мода
Перед началом Недели моды в Милане
в феврале этого года разразился скандал:

8 известным брендам были предъявлены претензии в применении
сильных токсичных веществ при производстве одежды. «Зеленые»,
выдвинувшие обвинения, заявили, что исследования выявили высокие
концентрации отдельных опасных химических веществ, таких,
как этоксилаты нонилфенола, в образцах одежды – как взрослой,
так и детской. И это несмотря на то, что с 2005 года в странах Евросоюза
введено ограничение на использование подобных вредных соединений.

ства вместе с водой уходят в канализационный
сток, а потом в реки, загрязняя окружающую
среду. Они также имеют способность накап
ливаться в человеческом организме, принося
огромный вред здоровью.
Для своего исследования Greenpeace отобрал
27 вариантов одежды от 8 популярных марок, таких, например, как Dior, Marc Jacobs,
Giorgio Armani, Trussardi и Hermes. Половина из выбранных вещей оказалась вредной
для детского здоровья. Речь Нины Лесихиной
была обращена к многим брендам и посвящена необходимости отказа от токсичных
веществ в производстве. В результате модный лидер Burberry и глобальный ритэйлер
Primark дали публичные обещания полностью отказаться от использования опасных
химических веществ к 2020 году. Ранее такие
же публичные заявления сделали 18 модных
брендов, среди которых Nike, Adidas Puma,
H&M, Zara, Mango, Esprit, Levi's и другие.
А Германия уведомила Европейское химическое агентство о своем намерении предложить ограничить применение опасной перфтороктановой кислоты в рамках регламента
ЕС о химикатах (REACH).

Чтобы костюмчик сидел
Однако помимо ткани может быть вреден
и сам фасон наряда. Врачи предупреждают,
что обтягивающая одежда может нести угрозу.
Любые тесные одеяния способны вызывать
изжогу, недержание мочи, головокружение.
Так, любимые многими модницами джинсы-

Опасная ткань
По словам представителя Greenpeace Нины Лесихиной, покупатели популярных марок считают
раскрученные бренды безопасными. В действительности технологические нарушения ставят
популярные компании в один ряд с сомнительными производителями.
Так, в тканях брендовой детской одежды экспертами Greenpeace были найдены вредные соединения, способные нарушить гормональный баланс. После стирки такой одежды токсичные веще-

20

Спецвыпуск Ассоциации Междисциплинарной Медицины

стрейч сдавливают тазобедренный нерв, приводя к хронической боли.
А утягивающее белье для коррекции фигуры грозит образованием язвы
желудка22.
У мужчин ситуация схожая: узкие брюки порой приводят к травме
половых органов и развитию инфекции мочевыводящих путей. Британское исследование показало, что каждый 10-й мужчина страдает
от негативных последствий ношения узких брюк. 50% из них жалуются на дискомфорт в паховой области, у 25% возникают проблемы с мочевым пузырем, а у каждого 5-го – с перекручиванием яичек. Давление
одежды способно снизить потенцию и вызвать развитие грибковой
инфекции.
Не так уж безопасен и бюстгальтер. Согласно новейшим американским исследованиям девушки, которые вообще его не носят, заболевают раком груди в 21 раз меньше тех, кто надевает его регулярно.
У дам, носящих лиф в течение всего
дня, риск заболеть возрастает в 125 раз!
А от того, насколько бюстгальтер тесно
сидит, зависит то, в какой мере пострадают ткани лимфатических и молочных
желез. Стоит добавить, что французские
ученые также развеивают миф, будто
бюстгальтер помогает обладательницам пышной груди снизить нагрузку на
спину и позволяет сохранить девичьи
формы. Профессор Руйон из университета Безансона, посвятивший изучению
данной проблемы более 15 лет, отмечает, что с медицинской, физиологической и анатомической точек
зрения грудь не становится здоровее
и красивее от ношения бюстгальтера, а напротив, с годами теряет форму и упругость. Результаты опроса
показали, что многие девушки
чувствуют себя без лифа увереннее,
им дышится свободнее, меньше
болит спина.

Эксперты Microsoft создали «умное белье» – лиф,
«сканирующий» температуру тела и определяющий уровень стресса. Полученные данные бюстгальтер отправляет на смартфон владелицы
с помощью Bluetoooth. Помимо этого лиф «работает» во время приема пищи и «сообщает», когда организм насытился, и побуждает отказаться
от желания съесть «лишний кусочек», что помогает женщинам следить за фигурой. Для мужчин
подобный вариант устройства собираются
выпустить в виде браслетов.
22. Why control pants can give you panic attacks... and the other hazards of too-tight clothes. The Dailymail, 16 April, 2012.
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Необычное белье выпустила японская компания Seiren: ткань
одежды способна поглощать неприятные запахи. Продукт рассчитан
прежде всего на пациентов, которым требуется постоянный уход
или страдающим гипергидрозом (повышенным потоотделением)24.

Неудобная обувь вызывает артрит
Она может представлять опасность для здоровья – например,
высокий каблук. Уже через час и шесть минут ношения таких туфель
у женщин возникает боль, а каждая 5-я модница ощущает ее в стопе
или голени всего через 10 минут после выхода в свет23! Но невзирая на
неприятные ощущения, большинство женщин ни за что не откажутся
от туфель на шпильках, полагая, что ради красоты стоит потерпеть.
По данным опроса Колледжа заболеваний стоп 20% дам стесняются
своих проблем боли в ногах, а треть продолжают носить туфли
на высоких каблуках, даже если те не подходят по размеру.
Однако длительное ношение такой обуви может приводить
к развитию артрита вследствие разрыва мягких тканей, формированию вросшего ногтя, появлению мозолей. Кроме того, в условиях,
когда пальцы плотно прижаты друг к другу, начинают размножаться
патогены, что ведет к развитию грибковых заболеваний.
Помимо этого нагрузка на тело распределяется неравномерно,
поэтому любительницы каблуков рискуют «заработать»
искривление позвоночника.
бутс уже стали Лионель Месси, Дэвид Вилья и
Джози Алтидор.
Если эта обувь интересна прежде всего спорт
сменам, то ботинки от английского дизайнера
Доминика Уилкокса более универсальны.
Их основной секрет в том, что они могут
подсказать владельцу дорогу домой. Кроме
GPS-навигатора, в ботинки встроены и светодиодные лампочки. Загрузив свой адрес в такую обувь, ее владелец отправляется в путь.
В нужный момент он прикасается ботинком
к ботинку, огоньки начинают мигать красным
и зеленым цветами, указывая путь до дома.
По признанию автора, на изобретение его
вдохновил эпизод из «Волшебника страны Оз»,
в котором героиня могла мгновенно вернуться
домой после удара своих башмачков.

Однако существует и «умная» обувь, которая не только не вредит, а наоборот, заботится о здоровье ног и организма в целом. В 2004 году компания Adidas выпустила футбольные бутсы F50. Микрочип, встроенный
в их подошву, измеряет показатели
бега, пройденное расстояние, количество шагов и их длину. Семичасовую запись можно перенести
на компьютер. Вес кроссовок всего
165 г. Владельцами таких «умных»
Ботинки с GPSнавигатором – разработка
Доминика Уилкокса
23. Are high heels really worth it? Most women
are in pain in just over an hour and 90% have
suffered problems from ill-fitting shoes.
The Dailymail, 4 June, 2013.
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Еще одно полезнейшее изобретение – лосины для бега и футболки коллекции ASICS.
У лосин зоны в районе квадрицепсов и икр
специально утолщены – это сделано для усиления кровообращения в этих областях, о чем
кожа посылает сигнал в мозг. В результате

«Умное» боди
для новорожденного
позволяет
контролировать
температуру тела
малыша.

мышцы, расположенные в данных зонах и
активнее всего задействованные при беге, получают больше кислорода. В итоге спортсмен
ощущает меньше усталости и способен пробежать расстояние больше обычного. А футболки этой же фирмы обеспечивают естественное
положение лопаток и спины. При движении
бегун чувствует себя комфортнее – плечи расправляются, его позвоночник распрямляется,
он дышит полной грудью, объем кислорода
и поглощение его легкими увеличиваются
на 5%, мышечная деятельность, приводящая
в движение лопатки, снижается на 25%, а угол
поворота увеличивается на 2 градуса. Такое
положение тела приводит к улучшению показателей и, главное, не допускает нарушения
осанки.

датчиками, фиксирующими состояние здоровья и передающими информацию на телефон в виде специального приложения. Стирать и гладить
такую ткань можно в обычных стиральных машинах, которые к тому
же подзаряжают встроенные в нее мини-батареи25.
Существует и «суперодежда» для новорожденных, меняющая цвет
после того, как температура малыша превысит 370. Боди и кофточки
из розовых, голубых или зеленых превращаются в белые,
таким образом сигнализируя родителям о тревожной ситуации
и необходимости вызвать врача.
Другой пример «умных» вещей – перчатки итальянской компании
Hi-Call. В большой палец и мизинец встроена гарнитура для телефона.
Так что владелец перчаток может оставить сам телефон в кармане
и говорить по нему, приложив перчатку к уху, что чрезвычайно
актуально на улице в мороз. Аккумулятора такого устройства хватает
на 20 часов работы. 

Мир удивительных вещей
Перешедшие из мира спорта в повседневность
современные технологии в производстве одежды набирают обороты. Так, компания Cityzen
Sciences уже сейчас предлагает ткань с микро24. Gone with the wind! The new odour-eating pants that promise to banish embarrassing smells. The Dailymail, 16 November, 2012.
25. За здоровьем последит одежда. Эхо планеты, № 7, 2014.
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ЭСТЕТИКА РАЗВИВАЕТ
ИНТЕЛЛЕКТ. Здоровье,
культура и искусство
Исследования последних лет демонстрируют: приобщение к прекрасному –
поход в музей, театр, прослушивание классической музыки – усиливает

активность участков мозга, отвечающих
за чувство удовольствия, и увеличивает
интеллектуальный потенциал.

Интересно, что, если картина производит
сильное впечатление, в мозге активируются
нервные цепи, отвечающие за осознание
собственной личности и самоанализ.
Исследователи из Нью-Йоркского университета (США) решили изучить интенсивность
реакции различных отделов мозга в ответ
на эстетические впечатления. Среди участников эксперимента были и те, кто редко сталкивался с произведениями искусства, и будущие
искусствоведы. Каждому из них показали
109 репродукций картин самых разных
эпох и направлений. Исследователи специально выбрали не самые известные работы,
чтобы их популярность не влияла
на восприятие добровольцев.
Участники эксперимента должны были
по 4-балльной шкале оценить степень воздействия картины независимо от того, приятные
или неприятные эмоции она вызвала.
После этого участникам еще раз показывали
те же репродукции, но теперь для конкретной
эмоциональной оценки: радость, грусть,
отвращение и т. д. Активность мозга
измерялась при помощи МРТ.
Разумеется, индивидуальная реакция у всех
была разной, сходство начиналось на нейрофизиологическом уровне: реагировала височно-затылочная область коры, при этом откликались подкорковые зоны, ответственные
за самосознание. По всей видимости, сильные
эстетические впечатления затрагивают ядро
личности, и новые переживания подталкивают
нас к переоценке себя и окружающего мира.

Художественное
творчество
приносит счастье
Просмотр картин Энгра, Сезанна, Рембрандта
и Моне на 10% усиливает приток крови
к центру удовольствия в мозге, установил британский невролог Семир Зеки26. «Когда люди
смотрят на красивые вещи, увеличивается
активность участка мозга, отвечающего
за чувство удовольствия. В этой области

наблюдается большое количество дофамина,
известного как хороший передатчик нервных
импульсов», – комментирует нейробиолог.
А как показал анализ 160 работ по исследованию связи между позитивным состоянием
души и здоровьем, ощущение удовольствия,
блаженства, положительный настрой
продлевают жизнь: счастливые люди живут
на 8 лет дольше, при этом качество их жизни
значительно выше по сравнению с существованием пессимистичных людей27.

26. Toward A Brain-Based Theory of Beauty. PLoS ONE, 6, 2011.
27. Happy People Live Longer: Subjective Well-Being Contributes to Health and Longevity. Applied Psychology: Health and Well-Being, online. 27 January, 2011.
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Занятия рисованием изменяют
мозг28. У начинающего художника
он задействован гораздо сильнее,
чем, например, у опытного живописца. При рисовании у начинающих
художников происходит мощная
активация правой лобной области,
которая отвечает за распознавание
лиц и планирование, что развивает
абстрактное и пространственное
мышление.

Впрочем, не только просмотр конкретных картин приносит счастье, но и культурная жизнь в целом – посещение
кино и театров и собственное творчество.
Наблюдения показали, что как посетители культурных мероприятий,
так и сами художники, музыканты, танцоры больше других радуются
жизни независимо от финансового благополучия и образования.
И все же связь между искусством и удовлетворенностью своей жизнью
у женщин и мужчин неодинакова. У сильного пола само посещение
музеев и концертов (осмотр экспозиций, прослушивание музыки) повышает настроение и улучшает самочувствие. А женщины получают удовольствие, в первую очередь когда принимают активное участие
в процессе: занимаются живописью, музыкой, танцами и т. д.

Волшебство музыки
Давно известно, что посещение концертов приносит радость, но теперь
удалось доказать, что музыка способна исцелять и влиять на интеллектуальный потенциал. Так, произведения Моцарта улучшают концент
рацию внимания и продуктивность работы мозга, поскольку гармоничная мелодия позволяет сосредоточиться. Две группы из 25 детей 8–9 лет
и 25 взрослых 65–75 лет трижды прошли психологический тест Струпа
(на проверку скорости реакции во время выполнения заданий). В первый раз участники делали его под произведения
Моцарта, второй – под измененную версию той же мелодии
с внесенным диссонансом,
а третий раз – в тишине.
Оказалось, что наиболее точные результаты
тестов участники
обеих групп показали
на первом этапе эксперимента, а больше
всего ошибок было
допущено на втором
этапе29.
Кстати, музыка Моцарта обладает и другим
особым свойством – она
помогает выхаживать недоношенных детей. После 2 дней
30-минутного воздействия мелодии
великого австрийского композитора
скорость обмена веществ у малышей снижалась в среднем на 13%, что в результате увеличивало возможность
прибавки необходимого веса. Интересно, что музыка Баха
не имеет такого эффекта. Израильские ученые даже рекомендуют
использовать для реабилитации недоношенных младенцев
именно произведения Моцарта30.
28. About faces, in art and in the brain. The DANA Foundation. July, 2014.
29. Forget coffee for concentration: A burst of Mozart can ‘significantly help to focus the mind’.
The Dailymail. 1 July, 2013.
30. Bach music in preterm infants: no ‘Mozart effect’ on resting energy expenditure.
Journal of Perinatology. 2014, February, 34 (2) : 153–155.
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Опросы показывают: уровень богатства и образования не слишком
важен для большинства людей, характеризующих себя счастливыми.
А вот духовное наполнение жизни чрезвычайно значимо.

Хореография или хип-хоп?
Польза в любом случае!
Помимо занятий на музыкальных инструментах чрезвычайно позитивно влияют
на мозг и танцы. Об этом свидетельствуют
два исследования журнала Psychology Today,
посвященные разным аспектам
хореографии.

Шахматы – тренажер мозга
Научные исследования последних лет показали, что человек, играющий
в шахматы, по IQ на 20–30 пунктов превосходит обычных людей,
не увлекающихся интеллектуальными играми. При игре в шахматы
задействованы оба полушария головного мозга, а такая синхронная
работа полушарий повышает мыслительный и познавательный
потенциал. К примеру, дети, занимающиеся шахматами, получают
самые высокие баллы по ЕГЭ.

Так, исследователи Имперского колледжа
Лондона пришли к выводу, что развитие
хореографического мастерства приводит
к снижению сигнала, ответственного за головокружение. Постепенно кора головного мозга
адаптируется и начинает реагировать на него
не так сильно.
Второй довод указан в статье журнала
Psychological Science. Исследования выявили, что усердная проработка каждого отдельного движения танца позитивно влияет
и на саму его технику, и на другие сферы
жизни танцора. Так как идет постоянная тренировка в запоминании последовательности
движений, занимающиеся хореографией более способны к иностранным языкам.

По сообщению Федеральной службы
по надзору в сфере образования
в Республике Калмыкия, где шахматы
вошли в обязательную школьную программу, успеваемость учащихся повысилась
в 1,5 раза! Особенно сильно удивили
результаты ЕГЭ по математике.
Средний балл среди учеников 11-х классов
был около 70, а почти треть учащихся получили от 90 до 100 баллов по математике.

Помимо прослушивания музыки очень полезно для мозга и обучение
игре на музыкальных инструментах.
Занятия музыкой ребенка до 7 лет позволяют усилить нейронные связи
в мозге (и развитие этих связей между моторной и сенсорной зонами),
создавая таким образом основу, «фундамент» для дальнейшего успешного
обучения – и не только музыке, но и другим наукам. Ученые из университета США провели эксперимент, в ходе которого изучали реакцию мозга
добровольцев. Часть из них когда-то учились играть на музыкальных инструментах, а другие не имели подобного детского опыта. Тестирование
показало, что «музыканты» лучше справлялись с задачами, их мозг
быстрее выявлял противоречия в поступающей информации. Исследование позволило сделать вывод, что практика игры на музыкальных
инструментах повышает развитие когнитивных способностей и предотвращает возникновение деменции в старости31.
Ученые также подчеркивают: важно заняться музыкой до 7 лет. При
сравнении структуры мозга у музыкантов, начавших карьеру в раннем

возрасте, было обнаружено больше нервных
волокон, соединяющих левое и правое полушария, в отличие от тех, кто начал играть позже
7 лет. Оказалось, чем раньше РЕБЕНОК

занЯЛСЯ музыкой, тем больше было
соединений.
Руководитель лаборатории возрастной физиологии мозга отдела исследований мозга
Научного центра неврологии РАМН,
профессор Виталий Фокин пояснил,
что в самом раннем возрасте наблюдается
избыток нейронов, и, если они будут
задействованы, это приведет
к положительным изменениям.

31. Improved effectiveness of performance monitoring in amateur instrumental musicians. Neuropsychologia. Volume 52, January, 2014.
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Впрочем, шахматы положительно влияют не только на мозг детей,
но и взрослых, защищая от развития деменции в преклонном возрасте.
Более того, обучение и напряженная умственная деятельность приводят
к изменениям клеток мозга на молекулярном уровне и в 2 раза повышают концентрацию белка, влияющего на запоминание.
Эксперты из университетского медицинского центра в Чикаго исследовали влияние познавательной деятельности на нервные волокна
мозга. Установлено, что невзирая на его возрастные изменения вполне
реально сохранить полноценную умственную деятельность. Чтение
газет, написание писем, посещение библиотек, настольные игры
(например, шашки или шахматы) – все это способствует укреплению
памяти, развитию мышления и сохранению когнитивных функций.
В исследовании приняли участие более 150 пожилых людей с высоким
фактором риска развития болезни Альцгеймера. Они описывали виды
своей деятельности: чтение, письмо, игра в карты и настольные игры.
Те участники, которые регулярно читали, писали и играли,
имели более молодой мозг.
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На состояние интеллекта и памяти также влиИностранный на уровне fluent
яет ваша работа. Так считают исследователи
Оказывается, на сохранность нашего мозга влияет даже
из Мичиганского университета, утвержизучение иностранных языков. В этом отношении больдающие, что высокие интеллектуальше везет билингвам – они более защищены от риска
ные нагрузки на работе поддержиразвития деменции в пожилом возрасте. Это выясвают мозг здоровым до старости
Знание двух
нили психолог Элен Бэлисток (Ellen Bialystok) и ее
и даже при выходе человека на
иностранных
коллеги из Йоркского университета, исследовавпенсию позволяют сохранить
языков сущешие 450 пациентов с болезнью Альцгеймера. По«ясность ума и трезвость памяловина их говорили на двух языках, а остальные –
ти». Для исследования ученые
ственно снижает
только на одном.
отобрали добровольцев пенсионриск развития
ного возраста, часть из которых
слабоумия.
Все пациенты имели сходные уровни умственной
в течение многих лет перепробовадеградации, однако у тех, кто говорил на двух языли самые разные профессии, а часть
ках, деменция была диагностирована на 4 года позже
посвятили себя одному делу (и работали
по сравнению с теми, кто знал только родной язык. Также люди,
не менее 25 лет перед выходом на пенсию).
владеющие двумя языками, сообщили, что симптомы у них начали
появляться на 5 лет позже, чем у тех, кто говорил только на одном
языке.

i

КОГДА СТЕНЫ ПОМОГАЮТ.
Здоровая домашняя
и офисная среда
Исследования Агентства по охране окружающей среды (ЕРА) показали, что

воздух в офисе и дома обычно в 10–100 раз
более грязный, чем на улице.
Особенно в крупных городах и мегаполисах!

Однако знающие иностранный язык должны постоянно практиковаться, чтобы не утратить навыки разговорной речи и избежать
смешения двух языков. При регулярных тренировках (чтении книг,
просмотре фильмов и, разумеется, общении с иностранцами) мозг
осуществляет многочисленные операции для идентификации каждого слова, переключаясь между двумя языками. Это не значит,
что двуязычие полностью предохранит мозг от болезни, однако
отсрочит развитие слабоумия. А при дополнительных интеллектуальных нагрузках – игре в шахматы, прослушивании классической
музыки, разгадывании ребусов, чтении литературы, занятиях на
музыкальных инструментах – и вовсе позволит сохранить ясность
ума даже в глубокой старости. 
Испытуемых просили, например, вспомнить
последовательность цифр или букв, которую
им показывали до того. Изучали и способность к анализу информации, умение принимать решения, разрабатывать план действий.
Не обошли вниманием и такие факторы, как
подверженность депрессии, преобладающее
настроение и т. п. Если в момент выхода
на пенсию разница между «более интеллектуальными» и «менее интеллектуальными»
работниками была не слишком очевидна,
то на протяжении 18 лет, что длилось
исследование, контраст усиливался.
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Чем мы дышим?
По данным ЕРА, офисные работники ежедневно вдыхают около 2 чайных ложек загрязнений – постоянно циркулирующих в воздухе
помещения пыли, спор плесневых грибков,
бактерий, вирусов, ворсинок ковров и т. д.
Помимо этого материалы, используемые
при оформлении офиса, часто не соответствуют стандартам экологичности и безопасности.
Ученые трубят о пересмотре правил, касающихся выработки промышленных химикатов.
Ведь воздействие таких токсинов на детей
может стать причиной нарушений развития
мозга обитателей всего мира.

По словам доктора Филлипа Гранджина из
Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне (штат Массачусетс) и доктора Филиппа Ландригана из Синайской школы медицины в Нью-Йорке, количество
химических веществ, связанных с нарушениями развития нервной системы, выросло
с 6 до 12. В прошлом году к свинцу, мышьяку,
метилртути, бифенилу и толуолу добавились
марганец, фтор, хлорпирифос (пестицид),
дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ), тетрахлорэтилен (растворитель), а также полибромдифениловые эфиры (антипирены).
Вредные вещества могут быть найдены
в обычных бытовых предметах: игрушках,
мебели и даже одежде. Появляется все больше
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доказательств, что воздействие таких химических веществ может стать
причиной нарушений развития нервной системы – таких, как синдром
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), аутизма, ДЦП
и дислексии.

Что мы слышим?
Впрочем, помимо очевидных опасностей –
загрязнений и бытовой химии – существует
еще одна скрытая опасность. Это шум. Он
оказывает серьезное негативное воздействие на здоровье – к такому выводу
пришли авторы нового обзора,
опубликованного в журнале
The Lancet32.

i
40% населения Европы подвергаются
воздействию шума на уровне свыше
55 дБ. Эксперты Всемирной организации здравоохранения указывают на
влияние шума на здоровье и на рост
фонового шума в Европе. Это связывают прежде всего с ростом кличества
автомобилей. ВОЗ разработала директиву, согласно которой уровень
постоянного ночного шума не должен
превышать 30 дБ, а отдельных шумовых воздействий – не более 45 дБ.

Ученые отделения психиатрии университета Пенсильвании (Psychiatry at the
University of Pennsylvania)
изучили последствия воздействия шума на различные аспекты здоровья, в том
числе на слуховой аппарат,
сердечно-сосудистую систему, когнитивные функции,
психическое здоровье и сон.

ная стиральная машина создает уровень шума
70 дБ, холодильник – в среднем около 50 дБ,
а некоторые модели кухонных комбайнов могут издавать шум до 90 дБ. ВОЗ утверждает,
что этого шума в сумме достаточно, чтобы нарушить сон, повысить артериальное давление
и увеличить риск заболеваний сердца.

Наиболее изученными до сих пор оставались последствия производственного шума. Однако в последние годы ученые сосредоточились
и на «социальных» шумах, например, на гуле голосов в баре
или едва различимом шуме в наушниках плеера, возникающем
при прослушивании музыки, шуме автомобилей, железнодорожного
транспорта, самолетов и т. п.

Однако, кроме шума, на наш сон и хорошее
самочувствие влияют стресс и невозможность
расслабиться. Все это приводит к перенапряжению и развитию «офисного синдрома»,

Профилактические и терапевтические методы лечения проблем, связанных с шумом и потерей слуха, в настоящее время разрабатываются
и, по мнению ученых, войдут в медицинскую практику в течение 10 лет.
Авторы исследования подчеркивают, что дополнительные усилия
в области образования должны быть направлены на предотвращение
старения людей и ухудшения их здоровья из-за шумового воздействия.
Для этого необходимо просвещать врачей, рассказывать, как можно
снизить негативное влияние шума на людей.
По словам авторов, вездесущее воздействие производственного и социального шума серьезно недооценивается общественностью, хотя
это основная причина большинства случаев бессонницы, сердечно-сосудистых гипертонии, ишемической болезни сердца и инсульта. Кроме
того, многочисленные исследования указывают на связь между воздействием шума и когнитивными способностями у детей, снижающимися
вследствие постоянного шумового влияния.
Впрочем, от шума за окном можно спастись шумонепроницаемыми
стеклопакетами. Но, оказывается, и дома нас может подстерегать опасность шумового воздействия: к наиболее шумным и вредным бытовым
приборам относятся стиральные машины, пылесосы и вытяжки. Обыч-

Сохранить здоровье
в стенах офиса

Краткосрочный сон в течение дня повышает продуктивность на 30%, внимание –
на 34%, снижает риск сердечных заболеваний на 37%.

что снижает работоспособность и мотивированность сотрудников. Многие компании стараются перестроить офисное
пространство для лучшей организации отдыха, создавая
специальные комнаты и капсулы для сна.
Сегодня такие пространства – привычное дело в странах
Европы и США. Доказано, что 20–40 минут отдыха днем помогают восстановить силы.
В итоге человек перестает теряться в потоке информации и продолжает эффективно
работать. Услуги по организации «эффективного сна» в России пока представляет
единственная компания – EnergyPoint,
которая стала эксклюзивным дистрибьютором капсул для сна EnergyPod, Napshell,
Transport.
По сравнению со сном на обычном диване
капсулы выигрывают за счет не только
полной изоляции, но и наличия специальных программ по световому и звуковому
сопровождению релаксации.

32. Auditory and non-auditory effects of noise on health. The Lancet, 30 October, 2013.
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НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ.
Здоровье
и активный отдых
Современный стремительный ритм жизни
все больше отдаляет человека от природы –
когда-то вполне естественной среды обитания.
Бег на месте
Впрочем, помимо адекватного отдыха
организму требуется движение.
Журнал European Heart Journal опубликовал
исследование, связанное с сидячей работой33.
В нем указывается, что польза от утренней
пробежки нивелируется, если последующие
часы вы проводите в работе за компьютером.
Один из немногих реальных выходов –
производственная гимнастика. Даже если
иногда вставать из-за стола и стоять рядом
с ним минуту-другую, это может выправить
ситуацию. Небольшие перерывы в течение
рабочего дня также необходимы.

В исследованиях, проводившихся в 2003–2006 гг., участвовавали 4757 пациентов. Те, кто делал паузы в работе, занимался физическими упражнениями, не страдали от прибавки в весе. У других не только появились
лишние килограммы, но ухудшились показатели уровня холестерина
в крови.

Теперь привычными становятся «каменные джунгли», а редкие вылазки
на природу можно буквально сосчитать по пальцам. Погоня за успехом
и материальными благами, постоянная спешка, стресс и плохая экология
слишком дорого обходятся, ухудшая наше здоровье.

Иногда физическую нагрузку и умственный труд
можно совместить.
Сегодня в мире существуют разработки, сочетающие офисную мебель
и велотренажер. Пока это единичные конструкции, но их вполне реально поставить на поток.
Джим Мартин, доцент кафедры физкультуры и спорта в Колледже
здоровья при университете Юты, не только создал экспериментальный
образец такого устройства, но и собрал средства на дальнейшую разработку по Интернету.
В отличие от прочих энтузиастов он подсчитал конкретное количество
калорий, которые можно сжечь за рабочий день, сидя за «активным
столом»: от 300 до 800.
Если же вы считаете подобные устройства неуместными в вашем офисе,
просто найдите время для небольшой пробежки или велосипедной
прогулки. 

А из нашего окна…

33. Sedentary time and cardio-metabolic biomarkers in US adults: NHANES 2003-06. European Heart
Journal, January, 2011.
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Не всегда есть возможность кардинально изменить образ жизни, отказаться от урбанистического
в пользу натурального, но порой даже незначительные перемены способны уберечь наше
здоровье. Так, вид из окна влияет на эмоциональное состояние, что, казалось бы, очевидно,
но теперь и подкреплено научными экспериментами.
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В начале 90-х преподаватель университета
Иллинойса доктор Минг Френсис Куо34 вместе
с коллегами провела исследование на тему
влияния окружающего пейзажа на психику
человека, изучив результаты опроса среди жителей одного из районов Чикаго. Анкетирование показало, что те, из чьих окон открывался
вид на парк или сквер, были более психически
устойчивы и оптимистичны по сравнению
с теми, у кого перед окнами располагались
либо бетонная парковка, либо баскетбольная
площадка или стройка.
Опубликованное в издании «Психологическая
наука» исследование ученых из Англии, в
котором приняли участие 10 тысяч городских
жителей, показало, что те, кто живет в «зеленых» районах, чувствуют себя намного счастливее по сравнению с теми, у кого за окнами
типичный городской пейзаж. Возможность
прогуляться по парку и вид на живописный
бульвар улучшают эмоциональное состояние,
снижают психические расстройства и повышают удовлетворенность жизнью, даже с учетом
разницы в доходах, занятости, семейном положении, состоянии физического здоровья и т. д.
Так, опрос выявил, что люди, часто бывающие
или живущие рядом с парками и скверами,
в 90% случаев считают, что стали счастливее
благодаря общению с природой. Исследование
показало, что психоэмоциональное состояние
людей, проживающих в экологичных районах,
на 35% лучше, чем у живущих в «заводских»
местностях с недостатком зеленых насаждений, что сравнимо с позитивным самочувствием семейных пар, довольных своим браком.
Очевидно, что для человека естественно
находиться в контакте с природой – осязать,
смотреть, дышать. Природа помогает выстроить внутреннюю гармонию, восстановить утерянные связи, поэтому контакт на любом уровне полезен. Это и другие исследования доктора
Куо на тему взаимосвязи здоровья человека
и окружающей среды оказались очень важны
не только в качестве материала для научных
работ и статистики, но и как серьезный аргумент в пользу озеленения города. В результате
власти Чикаго выделили большую сумму
для высадки деревьев и клумб.
Мэры городов обязаны подходить более ответственно к озеленению городов – недостаток
зелени наносит большой вред окружающей
среде, мегаполисы перенаселены, заполнены
автомобилями, предприятиями, тротуары

мете с собой родных. В любом случае нет лучшего средства для релаксации», – уверен профессор Мишельфельдер36.
Интересно еще одно исследование, которое наглядно доказывает пользу
небольшого по времени пребывания в парке. Доктор Марк Берман, психолог из университета Чикаго, выяснил, что неспешные прогулки улучшают состояние пациентов, проходящих лечение от тяжелой затяжной
депрессии. В исследовании приняли участие 20 человек, страдающих от
клинической депрессии, средний возраст добровольцев составил 26 лет.

вплотную примыкают к дорогам, зеленых насаждений катастрофически не хватает, газоны в основном высаживают только для красоты, не
заботясь о разнообразии трав, растений и цветов, что так естественно
для живой природы.
Еще в XIX веке Фредерик Лоу Олмстед, архитектор, ландшафтный дизайнер и один из проектировщиков Центрального парка в Нью-Йорке,
настаивал на том, что городские парки должны быть как можно разнообразнее – чем больше видов растений будет там произрастать,
тем лучше. Олмстед критиковал сетчатую систему улиц Нью-Йорка
с прямоугольными блоками, в которых находятся перенаселенные ряды
домов. Он стремился к тому, чтобы город выглядел более естественно
в противоположность упорядоченному городскому стилю.
В 2007 году кандидат наук университета Квинсленда Ричард Фуллер
экспериментально выяснил, что чем больше видов растений

в парке, тем полезнее эффект прогулок для человека35,

Фуллер активно продолжает изучать взаимодействие человека
и природы в условиях городской среды, в своих исследованиях
подчеркивая важность озеленения территорий для сохранения
экологического баланса в мегаполисах.

Прогулка – «пилюля» от стресса
Выяснилось, что искусственно воссозданные виды природы в кино,
на постерах, плакатах пользы не приносят, поэтому важно не просто
смотреть красивые фильмы с природой, а чаще выбираться на прогулки
в парк, тем более что, по мнению ученых, гуляние в лесу или на берегу
пруда – лучшее лекарство от стресса.

Это же подтверждают эксперты из университета Питтсбурга под руководством профессора Кирка Эриксона37, исследовавшие данные 120 пожилых людей от 60 до 80 лет и установившие, что те, кто много времени
проводит на улице и в движении, реже страдают расстройствами памяти и слабоумием.

Некоторые тесты позволили ученым сделать
вывод, что ходьба на свежем воздухе помогает
на 2–3% увеличить некоторые области
префронтальной коры мозга и гиппокампа,
отвечающие за планирование и память.
Увеличение небольшое, но его достаточно,
чтобы замедлить темпы возрастного
«усыхания» мозга, утверждают ученые в своем
докладе на ежегодном съезде Американской
ассоциации содействия развитию науки.
Профессор Эриксон полагает, что избежать
атрофии гиппокампа практически невозможно, однако можно найти способы отсрочить
ее наступление, например, с помощью таких
прогулок.

Во время пребывания на природе выравнивается дыхание,
стимулируя кровоток и приводя сердечные сокращения
в норму, что устраняет микроспазмы сосудов. 20–30 минут
неспешной ходьбы в зеленой
зоне достаточно для достижения позитивного эффекта.

Исследование, проведенное Аароном Мишельфельдером, профессором
семейной медицины в университете Лойола в Чикаго, показало, что
хорошим «лекарством» от стресса могжет стать некоторое пребывание
на природе. «Даже небольшая прогулка позволяет снизить количество
стрессовых гормонов в крови. Причем неважно, отправитесь вы на природу в одиночку, чтобы побыть наедине со своими мыслями, или возь-

35. Psychological benefits of greenspace increase with biodiversity. Biology Letters, 22 August, 2007.
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Исследование американских ученых из клиники Майо, крупнейшего
частного медицинского центра в мире, также показало пользу хождения
пешком, доказав, что всего 20 минут на свежем воздухе спасают от развития слабоумия в пожилом возрасте. Причина такого чудодейственного эффекта проста – свежий воздух в сочетании с физической нагрузкой
(даже легкой или умеренной, какая бывает при ходьбе) улучшают работу гиппокампа, что и препятствует развитию слабоумия.

В конце эксперимента всех участников
исследования протестировали на предмет
выявления симптомов деменции. Оказалось,
что любители пеших прогулок (расстояние
от 10 до 15 км ежедневно) могли похвастаться
как отличной физической формой,
так и «здравым умом и крепкой памятью».

поскольку это разнообразие приближает нас к первозданной природе.

34. Can a Stroll in the Park Replace the Psychiatrist’s Couch? Sienceline. 12 August, 2010.
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Перед началом эксперимента участники прошли базовое тестирование
на определение когнитивного статуса и настроения, затем они совершили 2 прогулки: одну – в парке, а другую – в городской зоне. Результат
эксперимента показал, что настроение участников повысилось независимо от места гуляния, а вот память улучшилась именно после пребывания на природе. По мнению доктора Бермана, подобная реакция
организма обусловлена тем, что мозг расслабляется и входит в состояние созерцания, способствуя восстановлению когнитивных функций
и уменьшению депрессивного фона. Несмотря на то, что польза пребывания на природе очевидна, ученый рекомендует добавлять прогулки
к назначенному курсу лечения, а не заменять ими терапию.

Никто из участников эксперимента прежде
не был заядлым спортсменом или туристом.
Одну половину добровольцев попросили
3 раза в неделю уделять от 30 до 45 минут
пешей прогулке, другая же группа тратила
такое же время на упражнения в зале.

36. Boost your immune system, shake off stress by walking
in the woods, SienceDaily, 3 October, 2013.
37. Taking your brain for a walk: the secret to delaying dementia.
The Guardian, 17 February, 2014.
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ВОССТАНАВЛИВАЯ СИЛЫ.
Технологии релаксации
и стресс-менеджмента
По данным информационного агентства «Росбалт»,

40% офисных работников постоянно
находятся в состоянии глубокого стресса,

причины которого – перегрузки на работе, низкая оплата, переработки,
некомпетентные коллеги.

Удар по психике

«Экопомощь» нашему организму
Впрочем, даже пикник на лоне природы или наслаждение живописными видами – уже большая польза для мозга. Шашлыки на лесной
опушке, купание в речке или озере среди песчаных карьеров производят настоящую «перезагрузку», улучшая сигналы и связи между
разными зонами мозга. А виды спальных районов с заводскими «пейзажами», дорожными магистралями и бетонными конструкциями,
напротив, нарушают адекватное взаимодействие нейронов, оказывают
гнетущее, подавляющее действие и могут приводить к развитию
депрессивных расстройств. Недаром многие люди стремятся хотя бы
на выходные сбежать из городов и все большую популярность
набирает экотуризм.
Как направление он возник еще в начале 80-х годов XX века. По определению Всемирного фонда дикой природы (WWF) это туризм, включающий путешествия в места с относительно нетронутой природой с целью
получить представление о природных и культурно-этнографических
особенностях данной местности, не нарушая при этом целостности
экосистем.
Проще говоря, экотуризм – это один из подходящих вариантов
отдыха для желающих выстроить гармоничные отношения с окружающей средой. Он становится чрезвычайно востребованным за счет
распространения урбанизации: давление негативного влияния
мегаполисов настолько велико, что человек обращается внутрь себя,
к истокам, начинает слушать свой организм и стремится
к контакту с природой.
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Помимо экотуризма в последние годы
активно развивается и экотерапия –
лечение природой. Многочисленными
исследованиями доказано, что звуки, запахи
и виды природы нормализуют работу мозга.
Экотерапия уже не один год применяется
в лечении депрессий, расстройств, стресса,
а экотерапевты настоятельно рекомендуют
городским жителям чаще посещать
лесные зоны, парки и ежедневно выходить
на 15–20-минутную прогулку.
Экотерапия – это новый, действенный
и достойный внимания вариант лечения,
который стоит взять на вооружение,
и самое главное – он доступен
каждому. 

Стресс задуман природой для выживания
индивида, но если человек часто находится
в таком состоянии, возникает обратная реакция, когда организм работает против самого
себя. В стрессовой ситуации начинает вырабатываться гормон кортизол, в сочетании с инсулином способствующий отложению жиров.
Повышенное содержание эпинефрина (более
известного как адреналин) при стрессе ведет
к повышенному артериальному давлению,
а избыток адреналина и кортизола приводит
к хронической гипертонии и атеросклерозу –
сужению и закупорке сосудов. Состояние
боевой готовности, типичное для стрессовой
ситуации, не должно длиться постоянно,
так как организм попросту изнашивается.
Эту опасность нельзя недооценивать.
Стресс – основная причина депрессии.
По данным ВОЗ она вышла на первое место
в мире среди основных причин неявки на работу и на второе – среди болезней, приводящих к потере трудоспособности и ухудшению памяти. Исследователи из университета
Бригама Янга обнаружили, что память ухудшается с усилением депрессии. Чем сильнее
человек ее ощущает, тем труднее ему различать события своей жизни и эмоции, которые
он испытывал38.
Это исследование впервые рассматривает
влияние болезни на конкретный аспект
мышления.

38. A possible negative influence of depression on the ability
to overcome memory interference. Behavioural Brain Research,
Volume 256, 1 November, 2013.
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«У пациентов, страдающих от депрессии, нет
амнезии. Просто они перестают видеть детали.
Дело в том, что депрессия замедляет формирование новых нервных клеток в гиппокампе,
который отвечает за память», – объясняет профессор психологии и неврологии Брок Кирван.
К неутешительным результатам пришли и авторы другого исследования, опубликованного
в новом номере журнала Американской академии неврологии. Они выяснили, что люди,
страдающие от депрессии, заболевали болезнью Паркинсона почти в 3 раза чаще.

Одиночество губит

и вызывающих его факторов к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире, обогнав инфекционные и сердечно-сосудистые
заболевания.

Важный и доказанный факт в появлении депрессии – одиночество.
К такому выводу пришли исследователи из Финского института
охраны труда.

Если говорить о методах лечения депрессии,
одно из таких средств – психотерапия. При наличии депрессии у пациента теоретически можно рассматривать различные формы лечения,
но нельзя выделить какой-то единственный
способ, который будет универсален для всех.

Степень риска авторы определяли по количеству потребляемых
антидепрессантов. Дополнительными факторами риска для женщин,
живущих в одиночестве, становятся социально-демографические
проблемы (например, отсутствие образования и низкий уровень
дохода). Для мужчин это «плохой климат» на рынке труда,
отсутствие поддержки на работе или в личной жизни
и тяжелые формы алкоголизма40.

Каждый случай индивидуален, и наиболее
эффективным оказывается какой-либо один
подход.

«Депрессию зачастую связывают с повышенным риском раковых и сердечных заболеваний. Наше исследование добавляет болезнь
Паркинсона к этому списку», – поясняет автор
исследования, профессор Альберт Си Янг39.

В исследовании, опубликованном в он-лайн
версии издания ПЛОС Медисин (PloS Medicine),
швейцарские ученые из университета Берна
проанализировали около 200 клинических
испытаний, в которых они применяли 7 различных видов психотерапии при лечении
депрессии. В целом было обнаружено, что все
процедуры гораздо эффективнее, чем отсутствие терапии.

Ученые проанализировали данные более чем
4600 пациентов, подверженных депрессии,
и 18 500 человек, не страдающих от нее. Данные
всех исследуемых за 10 лет были сопоставлены
с риском заболевания болезнью Паркинсона.

Братья меньшие

За это время заболели 1,42% страдающих
от депрессии и лишь 0,52% не подверженных
этому недугу. Те, кто страдал от депрессии,
заболевали болезнью Паркинсона в несколько
раз чаще.

Непростая работа
Есть множество исследований по профессиям,
которые чаще всего вызывают стресс. И их
результаты сильно разнятся. По некоторым
данным наиболее стрессообразующая работа – у пожарных и врачей, поскольку у одних
это напрямую связано с риском для жизни, а у
других – с ответственностью за чужие жизни.
По другим данным наиболее «опасная»
работа – у нянь, так как приходится полностью отвечать за вверенного ребенка.
Правда, тут психологи добавляют,
что не только ответственность порождает
стресс, а еще и давление со стороны родителей, их методы воспитания, которые могут
противоречить внутренним убеждениям
няни. И еще зачастую ее нереализованность
на другом поприще, что вызывает
самокритику, также приводящую
к депрессии.

39. Risk of Parkinson disease after depression. Neurology, 22 October, 2013, vol. 81, N. 17.
40. People living alone ‘are more depressed’. BBCNews, 23 March, 2012.
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Группа ученых в течение семи лет наблюдала за 3500 мужчинами
и женщинами трудоспособного возраста. В задачу исследования
входило сопоставить образ жизни пациентов и психосоциальные,
социально-демографические и здравоохранительные факторы риска
с количеством употребляемых антидепрессантов.
«Ранее было известно, что жизнь в одиночестве негативно сказывается на ментальном здоровье пожилых людей и одиноких родителей,
но впервые такая закономерность выявлена в отношении
людей трудоспособного возраста. Наше исследование показывает,
что для них жизнь в одиночестве – столь же важный фактор
в формировании депрессии, как и для пожилых», – заявила доктор
Лаура Пулкки-Рабак.

Стресс-менеджмент
Многочисленные исследования на тему депрессии и причин
ее появления проводятся не только для статистики. Их основная
цель – научиться выявлять причины и помогать избавляться от депрессии либо снижать ее негативный эффект. Согласно ВОЗ на данный момент прогноз неутешителен – при игнорировании стресса

Один из самых популярных ее видов на сегодняшний день – аниматерапия. Многие
люди интуитивно выбирают этот метод, даже
не зная о научных исследованиях и его доказанной высокой эффективности. Один из
основоположников аниматерапии – всемирно
известный нейробиолог Давид Серван-Шрейбер в своей книге «Антистресс» описывает,
как он много лет назад пытался убедить
своих коллег в эффективности пет-терапии
в противовес антидепрессантам и как его рекомендации «приобрести кошку или собаку»
в качестве спасения от депрессии сперва отвергали, поднимали на смех, но потом стали
воспринимать всерьез. Ведь многочисленные
опыты показали, что, когда человек несколько минут гладит кошку, он впадает в почти
медитативное, расслабленное состояние
и успокаивается, что способствует
нормализации давления и улучшению
эмоционального состояния.
Эффект аниматерапии объясняется биохимическими процессами, возникающими в организме: при контакте с домашним любимцем
у человека происходит выброс окситоцина,
что способствует улучшению психологического самочувствия.
Тот же самый механизм действует, даже когда мы просто обнимаем близкого человека.
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Новейшие исследования позволили ученым
понять, как именно медитация оказывает
целебный эффект.
Исследователи из Баптистского медицинского
центра Wake Forest пришли к выводу, что она
воздействует на определенные участки мозга, в особенности на переднюю поясную кору
(центр эмоций и мышления) и вентромедиальную префронтальную кору (центр сдерживания волнения)41.
Сознательная медитация снижает активность
в первом участке и повышает ее во втором.
«Сознательная медитация заключается в том,
чтобы сосредоточить внимание на текущем
моменте и контролировать то, как мы реагируем на повседневные мысли и чувства. Это
исследование показывает, что центры мозга,
которые ассоциируются с медитацией, ответственны за то, что мы могли бы назвать
человеческим сознанием», – пояснил соавтор
исследования профессор Фадель Зейдан.

Исследование, опубликованное в журнале «Социальное сознание
и аффективная нейронаука», описывает работу с 15 волонтерами.
До этого никто из участников эксперимента не медитировал.
Ученые просканировали мозг волонтеров до и после прохождения
курса медитации и сопоставили результаты с контрольной группой.
Все 15 участников также прошли дополнительные психологические
тесты на тревогу и депрессию.
По завершении тестов ученые пришли к заключению, что сознательная
медитация снижает уровень тревоги до 39% уже после четырех
20-минутных занятий. Эти изменения оказались связаны с увеличением
или уменьшением активности в определенных участках головного мозга.

Посмеяться от души
Еще одно эффективное и доступное средство для лечения депрессии,
тревоги и стресса – смехотерапия. Без каких-либо побочных эффектов
можно применять смех в качестве дополнительной терапии при лечении нешуточных заболеваний.
Психологи рекомендуют этот способ своим пациентам в качестве
дополнительной помощи при переживании непростой жизненной
ситуации – измена, развод, ссоры и скандалы в семье.
Механизм работы этого метода в том, что при смехе повышается
уровень серотонина, который снижается при стрессе. Смехотерапия
необходима для здорового баланса в организме. Когда человек смеется,
улучшается вентиляция легких, а в сосудах накапливается углекислый
газ, который понижает артериальное давление.

Кстати, с помощью объятий можно справиться
со стрессом и чувством одиночества. При продолжительных объятиях увеличивается
концентрация серотонина, что и повышает
настроение.

Исследователи обнаружили, что люди веселого нрава на 13% менее других подвержены
риску инфаркта или другого заболевания, связанного с атеросклерозом коронарных сосудов
сердца.
Интересно, что осознанно применять смех
как лечение стал американский журналист
Норман Казинс, который более 30 лет назад
вылечился от серьезного заболевания костей
с помощью смеха.
Казинс страдал от тяжелого ревматического
недуга, и изо дня в день его шансы на выздоровление уменьшались. Однажды его лечащий
врач напрямую сообщил, что люди с таким
недугом практически приговорены, и Казинс
испытал сильный стресс, который в данном
случае пошел ему на пользу. Он стал искать
нетрадиционные способы самопомощи. Тогдато Казинс и пришел к смехотерапии – начал
читать книги и забавные истории, смотреть
комедии. О своем опыте исцеления он впоследствии написал книгу «Анатомия болезни».
Автор на своем примере продемонстрировал
неограниченные способности человека к самоисцелению, а его книга, как и его пример,
помогла и поможет многим, не согласным
с приговором врачей и готовым продолжать
полноценно жить дальше. 

Смехотерапию как способ вспомогательной терапии активно используют во многих странах. Так, например, в Японии проводят ее сеансы
в туберкулезных больницах.

Объятия способствуют мышечному расслаблению и даже снятию боли за счет усиления циркуляции крови в мягких тканях,
нормализации дыхания. Одновременно с этим
человек учится сопереживанию. Объятия – это
своего рода терапия, доступная каждому. Хотя
иногда и кажется смешным, что американцы
практически по любому поводу обнимают друг
друга, на практике это имеет смысл и приносит большую пользу.

Уединение и расслабление
Если обычный человек не всегда имеет
средства на психотерапевта или по каким-то
предубеждениям не обращается к помощи такого специалиста, есть очень хороший способ
привести себя в норму. Это медитация – практика, которая требует времени и определенных навыков, но главное в ней – осознанный
подход к себе, своему телу, своему уму,
своему «я».
Осознанная медитация – нейтральное наблюдение за своими мыслями и эмоциями – пользуется популярностью по всему миру как средство борьбы с тревогой и депрессией.
41.Demystifying meditation: Brain imaging illustrates how meditation reduces pain. Siensedaily, 11 April, 2011.
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СИЛА ЛЮБВИ.
Сексуальное
здоровье
Близость помогает нам ощутить
единение с партнером.

Но помимо позитивного влияния на эмоциональное состояние
физическая любовь оказывает и положительное действие на наш…
иммунитет и даже интеллект!

Любовь –
мощное лекарство
Любопытно, что даже поцелуи оказывают
оздоравливающий эффект на организм,
повышая иммунитет, и, в частности, помогают
справиться с цитомегаловирусом человека
(HCMV)42. Этот вирус герпеса достаточно
распространен – им страдают примерно 40%
взрослых на нашей планете. Особенно HCMV
опасен для будущих мам во время первого
триместра беременности. Для снижения
риска развития неблагоприятных
последствий в качестве профилактического
средства ученые предлагают как можно
чаще целоваться, поскольку слюна
содержит около 80% стандартных бактерий
и 20% индивидуальных. При поцелуе
происходит обмен слюной и находящимися
в ней бактериями. Иммунная система сразу
распознает незнакомые бактерии и создает
антитела. Стоит оговориться, что в данном
случае наука на стороне моногамии,
и эксперты считают наиболее безопасным
для здоровья целоваться с одним постоянным
партнером.
Помимо повышения иммунитета поцелуи
обладают антистрессовым действием:
ферменты, выделяющиеся при поцелуях,
препятствуют образованию гормонов стресса –
глюкокортикоидов, которые вырабатываются
надпочечниками. Также освобождаются
нейропептиды – вещества, которые атакуют
кортизол, один из гормонов стресса.

42. The Health Benefits of Kissing. The BrainBank, 17 March, 2014.
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Во время поцелуев в кровь выбрасывается гормон окситоцин, который укрепляет ощущение
близости, может быть, поэтому женщины придают поцелуям такое значение в отношениях,
а мужчины считают поцелуй более верным
проявлением близости, чем секс.
6-недельное исследование, проведенное среди
супружеских пар, показало, что поцелуи
приводят к снижению уровня холестерина
в крови, к улучшению липидного состава
крови и уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Интересно, что страстные поцелуи обеспечивают большее поступление кислорода в мозг –
это происходит за счет увеличения частоты
пульса, что в свою очередь стимулирует кровоток. Долгий поцелуй очень полезен для нормализации гормонального фона и снижения
вегетососудистой дистонии.
И, конечно же, поцелуи усиливают высвобождение эндорфинов, улучшая настроение и психическое благополучие, тем самым уменьшая
вероятность возникновения депрессии.

Секс как тренировка
интеллекта
После страстных поцелуев, как правило, следует сексуальный акт, который, как показали
исследования, позитивно влияет на наши когнитивные способности. Группа американских
специалистов из университета Мэриленда выяснила, что занятия сексом повышают интеллект. Исследования проводились на мышах,
которые спаривались без ограничения. После
спаривания у грызунов ускорилось образование новых нейронов в гиппокампе – области
мозга, отвечающей за формирование долговременной памяти. Ученые также выяснили, что
после спаривания грызуны лучше справляются с задачами. Также эти нейроны помогают
снизить негативные последствия стресса.

i

Существует мнение, что, целуясь, можно
похудеть. Ученые выяснили, что при поцелуях мозг стимулирует выработку адреналина, который заставляет сердце биться
чаще. Однако при непродолжительном
поцелуе человек сжигает всего 2–3 калории.
Если практиковаться усиленно, можно
сбросить 1 кг за месяц, однако спортзал
поцелуями заменить вряд ли получится.

Ученые из университета Конкук в Южной Корее опытом на грызунах
подтвердили исследования американских коллег. Они выявили,
что у мышей, подвергнутых хроническому стрессу, нарушались способности к обучению и памяти, а сексуальная активность восстанавливала
их интеллект. Механизмы, лежащие в основе этого процесса, – такие
же, что и в предыдущем случае. Это нейрогенез: стресс резко снижает
образование новых нейронов во взрослом мозге, а секс повышает. Кроме
того, ученые обнаружили, что сексуальная активность усиливает образование в мозге белков – нейротрофических факторов, которые помогают ему справляться с хроническим стрессом.
Исследователи пока не перешли к испытаниям на человеке, но уверены,
что результаты будут схожими, поскольку у мышей и людей одинаковые реакции мозга на интимную близость.

Научное обоснование пользы верности
В то же время неразборчивые связи и раннее начало половой жизни
среди подростков не приводят
к повышению интеллекта и, более
того, говорят о невысоком умственном развитии тинейджера.
По данным ученых Пенсильванского университета, подростки
с более высоким интеллектом,
как правило, позже сверстников
начинают вступать в половые
контакты. А исследователи
из Калифорнийского университета
выяснили, что у молодых людей
вне зависимости от их половой принадлежности, недавно имевших
сексуальный контакт с партнером, с которым перед тем они были
знакомы меньше недели, значительно выше уровень депрессии,
тревожности и социофобии.
В вопросе вреда случайного и скорого (после знакомства) секса эксперты и вовсе категоричны: частые и несерьезные половые связи наносят
значительный вред психике и могут стать причиной самоубийства.
Данные исследования среди 10 тысяч человек были опубликованы в издании «Федерал Пост» (FederalPost). После изучения его результатов
американские ученые пришли к выводу, что случайная связь может
стать причиной депрессии и даже заставить думать о самоубийстве.
Особенно склонны к случайному сексу подростки с симптомами депрес-
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сии – взрослея, они продолжают быть потенциальными самоубийцами.

доказывающие, что замужние дамы реже страдают от заболеваний
сердца и сердечно-сосудистой системы.

Случайные связи сказываются как на женской, так и на мужской психике. Были опрошены 7–12-летние из 80 американских высших и 52 средних школ, а затем снова, когда
им исполнилось 18–26 лет43. Их попросили
ответить на вопросы о взаимоотношениях,
депрессии, мыслях о самоубийстве. 29% ответили, что имели опыт случайных половых
отношений (33% из них – представители
мужского пола и 24% – женского). И хотя в
обществе принято считать случайные связи
мужской прерогативой, опрос опровергает
эту теорию.

Ученые из Оксфордского университета изучили здоровье более 730 тысяч женщин. Оказалось, что семейный статус благотворно влияет на
их здоровье – они на 28% реже умирают от заболеваний сердца, чем их
незамужние подруги. О причинах такой зависимости ученые еще не
пришли к единому мнению. Пока они рассматривают 3 фактора, определяющих состояние здоровья женщины. Вероятно, благотворное влияние
оказывает отсутствие стресса, так как жены меньше нервничают. Возможно, они чаще ведут здоровый образ жизни, подталкиваемые своими
мужьями.

В рамках того же исследования было обнаружено, что каждый случайный секс увеличивает шансы суицидальных мыслей на 18%.

А в сельскохозяйственном и механическом университетах Флориды
выяснили, что не способность идти на компромиссы, общие интересы
и взаимоуважение стоят на страже семейного благополучия.
Секрет заключается в насыщенной сексуальной жизни. Они опросили
238 семейных пар старше 65 лет о степени удовлетворенности жизнью
и выяснили, что людям нравится их жизнь на этом временном
отрезке, если при этом они могут время от времени предаваться
интимным радостям. Самыми счастливыми среди 80% пар,
где возраст партнеров выше 65 лет, были те, кто занимается сексом
чаще одного раза в месяц.

Cемья – залог здоровья
В отличие от случайных половых связей семейная близость улучшает и психическое,
и даже физическое здоровье супругов.
Так, недавно были получены данные,

Секс – лекарство от слабоумия
В последние годы все чаще возникает обсуждение темы секса в пожилом возрасте. Ученые
опровергают традиционные представления о том, что после 60 лет желание пропадает и секс
перестает быть значимой частью жизни человека. Опросы показывают, что даже в преклонном возрасте многие люди задумываются на тему секса и хотят чувствовать себя привлекательными в глазах партнера.

Несколько лет назад в НьюЙорке под руководством сексолога Джуди Харди-Холден
проводился интересный опрос
на тему секса в пожилом возрасте. В опросе приняли участие
165 тысяч добровольцев.
По итогам исследования выяснилось, что женщины за 70 лет
тоже интересуются сексом, а те
дамы, которым за 55 лет, испытывают в нем большую потребность. Около 15% женщин
старше 70 лет и около 53% старше 55 лет сообщили, что секс
продолжает оставаться важной
частью их жизни.

Пока британские ученые не исключают версию, в которой профилактическим фактором стал регулярный секс. А исследователи из Флориды смело утверждают, что это основной фактор долгого и счастливого брака.

Но если 30–40 лет назад подобные проявления и желания пожилых
людей рассматривались обществом как нечто предосудительное,
то сегодня отношение к этому становится более терпимым.
А научные исследования и вовсе говорят, что секс в пожилом
возрасте необходим и полезен. Выкладки экспертов из Института
геронтологии университета Малайзии о влиянии секса на мозг
пожилых показывают, что у вовлеченных в половую жизнь людей
старше 60 лет вдвое меньше когнитивных нарушений средней
степени по сравнению с теми, кто давно перестал заниматься
сексом, – 32,5% против 62,3%. Таким образом, ученые сделали вывод
о положительном влиянии сексуальной активности на сохранность
мозга в пожилом возрасте.

43. Sexually Active Teenagers Are More Likely to Be Depressed and to Attempt Suicide. The Heritage Foundation. Sex Education and Abstinence, 3 June, 2003.
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негативным стереотипам», общественное порицание делает секс для пожилых менее приятным, и некоторые ищут спасение
в Интернете на порно-сайтах.
Как всегда, ученые имеют свое мнение насчет
виртуальной замены секса. Так, некоторые
из них полагают, что порнографические
картинки даже вредны для мозга.

Похожее исследование под руководством психолога Дэвида Викса
(David Weeks) провели ученые из Англии, добавив, что помимо позитивного влияния на интеллект активная сексуальная жизнь в преклонном
возрасте – еще и ключ к сохранению молодости.

Исследователи из Техасского университета
выяснили, что интенсивное и регулярное просматривание порно вызывает зависимость
сродни наркотической и порождает анатомические изменения в мозге, вызывающие агрессию и приводящие к трудности принятия
решений и контроля за поведением.

Занятия сексом делают людей счастливыми, что необходимо для соблюдения эмоционального и ментального баланса. Воздержание от
секса зачастую приводит к повышению уровня тревоги и депрессии.
Регулярный секс, напротив, вызывает увеличение выработки эндорфинов, снижение уровня холестерина и риска заболевания дерматитом, а также улучшение состояния кожи. Доктор Викс добавляет,
что поскольку «в старости мышление людей зачастую подвержено

В подтверждение теории вреда порнокартинок
на мозг человека немецкие ученые из университета Дуйсбург-Эссен на добровольцах
доказали, что просмотр порножурналов,
сопровождающийся сексуальным возбуждением, ухудшает память в отличие от картинок
нейтрального содержания. 
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ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ПУТ.
Преодоление
зависимости
Не так давно австралийскими учеными был
составлен список психологических зависимостей.
На первом месте оказалась интернет-зависимость, на втором – наркотическая,
на третьем – еда, и далее – от техники, алкоголя, курения, а также игромания.

от никотина44. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели
эксперимент, в котором участвовали 42 молодых человека от 16 до 22 лет, часть из которых
курили, а другая – нет. При этом учитывался
и возраст, в котором участники эксперимента
начали курить, и количество выкуренных сигарет в день. Выяснилось, что чем больше человек курил, тем тоньше становилась островковая кора мозга. Именно эта область отвечает
за принятие решений и позволяет контролировать настроение.
В журнале Heart эксперты описали своеобразный алгоритм, с помощью которого
можно рассчитать, сколько лет проживет
человек до тех пор, пока у него не начнутся проблемы с сердцем. Это вычисление
учитывает собственный возраст сердца,
на который, естественно, влияют и вредные
привычки, и наследственность, и т. д. К примеру, если курильщик – женщина 35 лет с
систолическим давлением 160 мм рт. ст. (норма – 120 мм рт. ст.), концентрацией холестерина в крови 7 ммоль/л (при норме 5,2 мм рт.
ст.) и если у нее в семье были случаи ранних
сердечно-сосудистых заболеваний, истинный
возраст ее сердца – 47 лет, сама же она имеет
все шансы дожить до 71 года без инфаркта
и сердечных приступов. При этом в ближайшие 10 лет вероятность проблем с сердцем
будет невелика – всего 2%.
Однако если эта женщина бросит курить,
снизит холестерин до 4 ммоль/л, давление –
до 130 мм рт. ст., ее сердце «помолодеет»
до 30 лет. Омоложение тут произойдет
не в буквальном смысле: просто с такими параметрами она сможет прожить без инфарк
тов и приступов до 85 лет, а десятилетние
риски упадут до 0,25%.

Чужие вредные привычки –
вопрос вашего здоровья
Все возрастающая проблема
В России же по-прежнему лидируют алкоголизм, наркомания,
курение. Но если к потреблению наркотиков и алкоголя общество
относится отрицательно, то к курению наши соотечественники
проявляют удивительную терпимость. Более того, по информации
Роспотребнадзора за последние 20 лет число курильщиков в нашей
стране увеличилось на 440 тысяч человек. А ведь курение наносит
непоправимый вред здоровью, в частности, здоровью мозга.
Ученые выяснили: если человек начал курить в подростковом
возрасте, это способствует настолько сильным негативным изменениям в мозге, что может привести к пожизненной зависимости
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В России из подростков 15–19 лет
курят 40% юношей и 7% девушек. При этом в день они выкуривают в среднем 12 и 7 сигарет
соответственно. Если представить эти данные в абсолютных
числах, окажется, что курят
более 3 млн подростков –
2,5 млн юношей
и 0,5 млн девушек.

Впрочем, давно известно, что пассивное курение не менее вредит здоровью, чем активное.
Так, финские и австралийские ученые провели исследования для определения влияния
пассивного курения на здоровье детей. Итог
неутешителен: постоянное нахождение рядом
с курильщиками приводит к необратимым повреждениям кровеносных сосудов у ребенка45.

Методом ультразвуковой диагностики замерялась толщина стенок
артерий у 3,7 тысячи детей. У тех, в окружении которых родители
постоянно курят, артерии были более толстыми и плотными,
что является одной из характеристик изношенности. Статистика
ВОЗ также подтверждает вред пассивного курения: каждый год
от него умирают 600 тысяч человек, при этом треть смертей
приходится на детей.
Между тем запрет на курение в общественных местах спасает здоровье. Новые данные касаются тех стран, в которых он уже введен.
Ученые сравнили показатели до и после запрета. Их выводы: масса
тела при рождении детей почти не изменилась, но зато значительно снизилась доля досрочных родов – более чем на 10%.
На 10% сократилась и госпитализация.
Кроме того, ранее сообщалось о снижении количества случаев
синдрома внезапной детской смерти – и тоже после запрета. Очевидно, не зря этот феномен некоторое время назад стали увязывать с курением. Все эти данные демонстрируют, как много может
значить умная политика здравоохранения. Ведь на самом деле
развитие медицины – это не только изобретение лекарств,
но и эффективная борьба с курением.

Здоровье сберегающие технологии
Помочь могут и новейшие технологии. Так, например, в США было
разработано специальное приложение для смартфонов, напоминающее их владельцам о трезвом образе жизни. Алкоголик может
внести в память устройства адреса баров, кафе и клубов,
где он привык проводить время, и в момент приближения к опасной
точке приложение отправит ему СМС. Испытания показали,
что это устройство значительно уменьшило риск рецидива.
Другой метод – целая техника медитативной реабилитации,
которую разработали ученые Вашингтонского университета46.
В исследовании участвовали 286 человек: их поделили на 3 группы.
В первой проводилась 12-шаговая программа, основанная на психологической поддержке, во второй использовалась психотерапия,
предупреждающая рецидивы, в третьей – сеансы медитации для
повышения уровня осознанности. В результате через год после
лечения не больше 9% третьей группы вернулись к наркотикам,
при том, что в первой группе таких было 14%, а во второй – 17%.
Наилучший результат показало сочетание медитации
и когнитивно-поведенческой терапии.

44. Cigarette Exposure, Dependence, and Craving Are Related to Insula Thickness in Young Adult Smokers. Neuropsychopharmacology, 3 March, 2014.
45. Effect of smoke-free legislation on perinatal and child health: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, Early Online Publication, 28 March, 2014.
46. Relative Efficacy of Mindfulness-Based Relapse Prevention, Standard Relapse Prevention, and Treatment as Usual for Substance Use Disorders. Randomized Clinical Trial.
JAMA Psychiatry. 19 March, 2014.
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Когда игра – не шутка
Еще одной проблемой является игромания –
болезнь, при которой возникает зависимость
от той или иной игры, лотереи, игровых автоматов, что в итоге может вылиться в тяжелое
депрессивное состояние. Среди причин игромании называют одиночество, психические
расстройства, ощущение легких денег.
В Европе родители готовы тратить огромные
суммы на лечение своих детей от игромании47, и это неудивительно, поскольку эта
болезнь приобретает масштабы эпидемии.
Взрослые справедливо опасаются, что ребенок, проводящий в компьютерных играх до
20 часов в сутки, не сможет овладеть профессией и окажется совершенно неприспособленным к условиям реального мира. В США
16-недельный курс избавления от игромании
стоит около 115 тысяч долларов, но люди готовы влезать в долги, брать кредиты на лечение
детей, ведь кроме невозможности адаптироваться, игроманам свойственны приступы
агрессии и суицидальные мысли.

«Сгореть» на работе
Другим видом зависимости можно назвать
и трудоголизм, при котором работа воспринимается как единственное средство самореализации. Игнорируются семья, личная жизнь,
хобби, отдых. Ученые выяснили, что трудолюбие и лень зависят от распределения дофамина
в мозге.
Распределение
дофамина
в мозге у лентяев (фото авторов работы).

Если количество этого нейромедиатора повышено в одних регионах мозга, человек будет
стремиться перевыполнить план; если же
дофамина много в других зонах, то даже дополнительные стимулы не заставят человека
решить задачу. Таковы итоги исследования
ученых из университета Вандербильта (США).
Оказалось, что один и тот же нейромедиатор
оказывает противоположное действие в зависимости от локализации.

Распределение дофамина в мозге у трудоголиков.

Развитие инженерии и робототехники
открывает новые возможности в медицине.

Инновационные проекты по созданию уникальных реабилитационных
аппаратов и роботов в последние годы набирают обороты, что не может
не радовать. Лидерами пока остаются корейцы, немцы и итальянцы,
но и в России специалисты прогнозируют рост использования
робототехники на 60% к 2016 году.
У трудоголиков задействованы те области мозга, которые связаны
с возможным вознаграждением. У лентяев же уровень дофамина
повышается в тех участках, которые анализируют потенциальные
риски, и чаще всего риск перевешивает мотивацию. Впрочем,
ее нарушения связаны не только с трудоголизмом, но и с такими
психическими расстройствами, как синдром дефицита внимания
и шизофрения, поэтому новые данные могут быть полезны
для изменения приема лекарств по повышению уровня дофамина.
Своеобразные методы по борьбе с трудоголизмом предприняты
в Германии. Так, концерн BMW предоставил сотрудникам
«право на недоступность» – возможность регулировать свое
рабочее время. Для личных нужд некоторые сотрудники офисов
могут распланировать свой день с учетом своего личного графика
и семейных дел, а недостающие часы отработать в другие дни,
причем не обязательно именно в офисе. Для этого информация
о «конторских» и «домашних» часах объединяется в специальной
базе данных. По словам специалистов концерна, подобные меры
позволяют значительно снизить риск заболеваемости трудоголизмом
сотрудников, что позитивно отражается на психическом
здоровье работников, эмоциональном состоянии, лояльности
и поддержке политики компании и в конечном счете на качестве
работы и производительности труда. 

47. Parents pay £22,000 to cure gaming addiction. The Times, 5 November, 2013.
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ШАГ
В БУДУЩЕЕ.
Нейрореабилитация

Восстановить движения после инсульта
Пока массовое внедрение робототехники в медицинские учреждения
остается делом ближайшего будущего, однако уже сегодня ученые
создают поистине удивительные разработки. Так, недавно группа испанских биомедицинских нейроинженеров выпустила робота, который помогает быстро восстановиться людям после инсульта48. Роботы
Robotherapist 2D и Robotherapist 3D, имеющие международный патент,
приводятся в действие c помощью пневматической технологии и на-

правлены на улучшение движения парализованных рук. Robotherapist 2D – плоский робот
c датчиками для определения состояния пациента и звуковой системы обратной связи, допускающий движение в двух измерениях, с по-

48. Pneumatic robotic systems for upper limb rehabilitation.
Journal: Medical and Biological Engineering and
Computing,1–12. Springer Berlin/Heidelberg. 8 October, 2012.
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мощью чего пациент может «сам» выполнять
упражнения для улучшения координации.
Поскольку после инсульта возникает спастичность мышц (повышенный тонус, из-за чего
человек ощущает скованность и с большим
трудом совершает даже самые обычные движения), эта разработка более чем актуальна.
Биомеханическая рука помогает активировать
нейропластичность мозга, то есть фактически
заново «научить» его правильным сигналам,
что дарит пациентам шанс быстро восстановить движения рук. Роботы уже опробованы
на больных с хроническим инсультом,
и результаты вдохновляют.
Второй робот – Robotherapist 3D. Это более
дорогая и продвинутая модель. Он помогает
пациентам выполнять движения во всех положениях и направлениях. К тому же он оснащен
системой виртуальной реальности, что позволяет сразу учиться выполнять повседневные
задачи: поднести стакан ко рту, причесаться,
взять предмет со стола и т. п.
Когда к пациенту возвращается способность
двигаться, бытовые упражнения усложняются, и так до тех пор, пока полностью не восстановятся утраченные в результате болезни
функции.
Чем раньше начнется реабилитация, тем выше
ее эффективность!
А для ног подобную разработку создали исследователи из университета Карнеги – Меллона,
Гарварда и Массачусетсского технологического института49.

Тянет ногу
вверх по
внешнему
краю
Тянет ногу
вниз за
лодыжку

Нога
здорового
человека

Анатомическая
модель

Тянет ногу
вверх по
внутреннему
краю
Тянет ногу
вверх за
лодыжку

Прототип

С помощью ортопедического «сапога» стало
реально вернуть подвижность голеностопному
суставу, потерявшему подвижность в результате инсульта, травмы или нейромышечных
заболеваний. Сделан аппарат из эластичного
пластика, пневматических мышц и сенсоров,
способных к растяжению, и имитирует струк-

Первые 3 месяца после инсульта – это пик
неврологического восстановления, когда
при активной реабилитации есть возможность вернуть 50% основных функций,
в следующие 3 месяца – 20–30%
и в последующие 6 месяцев – 20%.
туру ноги. Четыре «пневмомышцы» копируют мышцы голени
и выполняют за них всю работу по движению стопы. Угол движений
можно регулировать с помощью сенсоров, расположенных на лодыжке.
Исследователи надеются запустить «суперногу» в широкое производство, что поможет многим людям, в том числе парализованным
или страдающим ДЦП, встать на ноги в прямом смысле слова.

Видеть…ушами
А для слепых ученые придумали особую систему EyeMusic, которая
призвана помочь им видеть посредством слухового аппарата. Создатели
новинки – эксперты Еврейского университета в Иерусалиме50 – сделали
ставку на принцип замещения органов чувств, используя сенсорное
заместительное устройство, которое преобразует изображения в музыкальные сигналы, позволяя слепым «слышать» изображения. Сейчас
данное приложение находится в открытом доступе, его за пару минут
можно скачать на смартфон из Интернета. Принцип действия приложения состоит в том, что программа анализирует исходное изображение и
посредством специальных алгоритмов преобразует его в музыку, в которой каждый музыкальный тон соответствует определенным цветам и
точкам расположения в пространстве. Например, высокий тон означает
зону расположения в верхнем краю заданной области, а вокал ассоциируется с белым цветом. Проведенные опыты показывают, что слепые
люди очень быстро учатся «видеть» с помощью данного приложения.
И если обывателю это кажется необыкновенным, то ученые считают,
что эффект программы вполне объясним, поскольку многочисленные
исследования показывают: области мозга, отвечающие за зрение, могут
быть активированы не только зрительными сигналами, но и другими, в
том числе звуковыми.

Чувствительные протезы
Еще одна хорошая новость – наконец, ученым удалось создать протез, способный не
просто легко двигаться, но и чувствовать.
Сильвестро Мицера (Silvestro Micera) из
Федеральной политехнической школы
Лозанны и его коллеги придумали протез
руки с датчиками, оценивающими давление ее на предмет по напряжению, возникающему в искусственных сухожилиях,
которые контролируют движения пальцев51.
В зависимости от возникшего напряжения
датчики посылают сигнал нервной системе,
преобразуя его при этом особым образом,
чтобы мозг мог «считать» информацию.

Власти Бразилии заявили,
что первый удар по мячу
на открытии чемпионата
мира по футболу в Бразилии
в 2014 году сделает парализованный человек – это стало
возможно благодаря изобретению экзоскелета, подключенного к кибернетическим
имплантатам в мозге.
Затем импульс по электродам поступает в нер
вы живого плеча, что позволяет человеку
чувствовать своей биомеханической рукой.
Год назад врачи имплантировали электроды
в локтевой и срединный нервы одного из доб
ровольцев, но опасались, что они не будут
работать. Ампутация у испытуемого прошла
еще 9 лет назад, и врачи полагали, что нервы
за этот длительный период утратили чувствительность и не способны различить сигналы.
Однако опасения оказались напрасными. Испытания показали, что электроды прижились,
и сигналы распознаются. Ученые полагают,
что их разработка – новый шаг в протезировании, поскольку она не только позволяет человеку рассчитывать силу хватки (что невозможно с обычными протезами, так как пациент
попросту не чувствует, с какой силой сжимает
предмет, и легко может его сломать),
но и на ощупь определять форму предмета.
Но прежде чем начать массовое производство
«чувствительных протезов», ученые хотят
улучшить разработку, чтобы рука могла ощущать температуру тела, боль и др.
Впрочем, если датские специалисты еще совершенствуют свое изобретение, то американским
ученым уже удалось воплотить его в жизнь.
Так, в начале марта 2014 года Американское
агентство передовых исследовательских проектов (DARPA) презентовало протез руки,
которым человек может не только управлять
с помощью мыслей, но и осязать, чувствуя
температуру, плотность и даже текстуру предмета52. На ладони размещено несколько сотен
сенсоров, передающих нужную информацию
прямо в мозг. По словам разработчиков, вскоре
должны завершиться испытания на волонтерах, и тогда протез поступит в продажу.

После завершения испытаний американский
«чувствительный протез» поступит в широкую
продажу. Планируется, что это произойдет
уже в 2016 году, а стоимость «суперруки»
составит около 100 тысяч долларов.

Следующей важной задачей специалисты считают создание
искусственного глаза, который будет посылать изображение в мозг.
Однако для его создания необходимо картирование мозга –
составление его точной карты с указанием, какие области
за какие функции и процессы отвечают. До последнего времени
эта идея считалась научной фантастикой. Но сегодня американские
ученые заявляют, что картирование возможно, и планируют
завершить его в течение 3–4 лет. И тогда мечта подарить новые глаза
лишенным их пациентам станет реальностью. 

49. Bioinspiration & Biomimetics. Design and control of a bio-inspired soft wearable robotic device for ankle–foot rehabilitation. Volume 9, Number 1. 16 January, 2014.
50. EyeMusic: New App Enables The Blind To ‘Hear’ Images. No, Camels. 7 April, 2014.
51. Restoring Natural Sensory Feedback in Real-Time Bidirectional Hand Prostheses. Science Translational Medicine. Volume 6, Issue 222, 5 February, 2014.
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 ибернетические протезы – в массы. Корреспондент № 12, 28 марта 2014 года.
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не такая простая
головная боль.
Диагностика и лечение
Головная боль может быть следствием
самых разных заболеваний и процессов.

Выявление ее причины – порой очень сложная задача. Есть такое выражение:
«Человек, страдающий головной болью, – медицинская сирота». Он проходит
долгий путь от одного врача к другому, ему назначают лекарства, но это не всегда
помогает. И человек остается один на один с проблемой. К какому специалисту
следует обратиться, если болит голова?

Елена Акулова,
к.м.н., врач-невролог
международного
медицинского центра
«Петровские Ворота»

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

После проведенного осмотра
и выполнения необходимых диагностических процедур терапевт
исключит заболевания, которые не
связаны напрямую с нервной системой,
но причиной головной боли могут быть
повышенное артериальное давление
(гипертония), малокровие (анемия),
заболевания сосудов, кровоснабжающих головной мозг. При необходимости терапевт направит вас на консультацию к другим специалистам.
К неврологу следует обращаться, если
вас беспокоит боль в затылке или шейной области. Такие симптомы может
давать остеохондроз шейного отдела
позвоночника и связанные с ним дегенеративные заболевания. Сильную
и мучительную пульсирующую го-
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Головная боль
входит в число
самых распространенных расстройств нервной
системы.*

ловную боль дает такое хроническое
заболевание, как мигрень. Головная
боль может быть чисто мышечного
характера из-за напряжения мышц
шейно-воротниковой зоны. Если боль
сопровождается шумом в ушах, необ-
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Оториноларинголог
Если у вас болит голова
в лобной и височной областях, и при этом беспокоят
заложенность и выделения
из носа, снижение слуха и обоняния,
боль в ушах, скорее всего ваше состояние связано с такими заболеваниями,
как гайморит, отит или синусит.
В этом случае для уточнения
диагноза потребуется консультация
оториноларинголога, а также
дополнительные исследования.

Офтальмолог
Когда к боли в лобно-височной области присоединились
неприятные ощущения
в области глаз, можно предполагать глаукому. Такая головная
боль может сопровождаться тошнотой, а при острых приступах –
болью в животе или сердце. Помимо
глаукомы головную боль могут
вызывать увеиты, некорригированная аметропия или неправильно
подобранная оптика.
На приеме врач проведет полное
офтальмологическое обследование
и при необходимости направит
на КТ- или МРТ-исследования.

Наш эксперт

Если головная боль не имеет затяжного характера, беспокоит относительно
редко (например, несколько раз
в месяц), нет усиления проблемы
за последние месяцы и годы, тогда
в качестве первого специалиста
смело идите к терапевту.

В кабинетах врачей

Кардиолог

ходимо обследовать внечерепные
сосуды. На приеме врач проведет
осмотр с выявлением триггерных зон
и для уточнения диагноза направит
на рентгенологическое исследование
шейного отдела.

К нему чаще всего приходят
пациенты с повышенным
артериальным давлением
(артериальной гипертензией). В этом случае головная боль
возникает при резком повышении
артериального давления и исчезает
после его нормализации. Чаще у пациентов с артериальной гипертензией
головная боль имеет смешанный
характер: боль от резкого повышения
давления сочетается с болью, обусловленной венозной недостаточностью,
и головной болью напряжения. Для
уточнения диагноза кардиолог проведет осмотр, сделает ЭКГ и направит
на обследование сосудов головы.

ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ МИГРЕНЬ
Это заболевание, проявляющееся
интенсивными, чаще односторонними приступами головной
боли, обычно пульсирующего
характера, часто сопровождается
тошнотой, рвотой и плохой переносимостью яркого света и громких звуков. Мигрень может быть
обусловлена нарушением регуляции тонуса сосудов центральными
структурами тройничного нерва
в связи с их повышенной чувствительностью на фоне перевозбуждения коры головного мозга.
Наиболее значимые факторы
риска – женский пол (женщины
репродуктивного возраста болеют
в 1,5–2,5 раза чаще, чем мужчины)
и наследственная предрасположенность (положительный семейный анамнез выявляют более чем
у половины больных мигренью).
Пик распространенности заболевания наступает в 35–40 лет.

Среди провоцирующих
факторов выделяют:
• стресс;
• изменение привычного распорядка дня;
• употребление спиртных напитков, некоторые пищевые продукты (шоколад, кофе, сыры),
пищевые добавки и консерванты (нитриты, нитраты, глутамат
натрия, аспартам);
• сенсорные стимулы;
• вестибулярные раздражители;
• прием сосудорасширяющих лекарственных средств (например,
нитроглицерина);
• у женщин – различные гормональные изменения.

Диагноз «мигрень» основывается
исключительно на данных анамнеза (жалобы и история болезни)
и осмотра невролога. В большинстве случаев не требует проведения
дополнительного обследования.
Лечение мигрени в основном
проводят амбулаторно. Оно
складывается из двух подходов:
купирование уже развившегося
приступа головной боли и сопутствующих мигрени симптомов
и профилактика повторных приступов, хронизации заболевания
и повышения качества жизни
пациента.

Среди методов купирования
приступа выделяют неспецифические – прием анальгетиков, нестероидных противовоспалительных и противорвотных
средств (при необходимости)
и специфические – селективные агонисты серотониновых
рецепторов («золотой стандарт») –
триптаны, препараты спорыньи.
В целях профилактики приступов
мигрени рекомендуют устранение
или сведение к минимуму
провоцирующих факторов,
психотерапию (релаксационные
техники, поведенческая терапия
и методики биологической
обратной связи), рефлексотерапия
и мануальные техники.
Адекватно подобранная терапия
практически позволяет уменьшить
частоту и интенсивность
приступов мигрени и улучшить
качество жизни пациента.
У женщин во многих случаях
после наступления менопаузы
приступы становятся более
редкими или исчезают совсем.

• В самом центре
Москвы
• Более 30 медицинских направлений
• Наличие уникальных отделений
• Организация
лечения за рубежом
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СЧАСТЛИВОЕ
ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВО.
Активное долголетие

долголетия на этом острове, исследователи обратили внимание
на характер питания: оказалось,
как и в Сардинии, люди здесь отдают предпочтение местным овощам и сыру тофу. Однако важен
не только сам рацион, но и отношение к трапезе. Здесь не принято проводить долгие часы за
застольной беседой, а, наоборот,
существует негласное правило
выходить из-за стола с чувством
легкого голода. Местные жители
уверены, что для отличного самочувствия важно не переедать, а
вовремя останавливаться, когда
желудок заполнен на 80%.

По мнению экспертов, изучающих его секреты,

наш организм природой
запрограммирован на 100–120 лет.

Причем по словам известного биолога, основателя концепции
«Активного долголетия» Арсения Труханова – на 120 полноценных,
плодотворных лет без хронических заболеваний, диабета, сердечнососудистых проблем, деменции и рака.

Это были совсем не заповедные и не тронутые
цивилизацией места, но люди здесь по необъяснимым причинам жили и живут чрезвычайно долго и активно, вплоть до глубокой старости (90–120 лет) сохраняя здоровье, работоспособность, бодрость и трезвость ума.
Проанализировав полученные данные, исследовав население этих мест, изучив их образ
жизни, привычки, эмоциональный фон, режим
работы и отдыха, традиции питания, рацион
и многое другое, ученые вывели определенную
формулу долголетия. Но сперва опишем некоторые из этих «голубых зон».

Постоянное движение

О

днако средняя продолжительность жизни в России – всего 69 лет: 64 года – для мужчин и 75 лет – для
женщин. Получается, что по каким-то причинам мы «теряем» около 30–40 лет жизни! В чем причина?
Дэн Бьюттнер, писатель и обозреватель National Geographic, решил найти ответ на этот вопрос, отправившись на поиски ответа в разные уголки мира. Объединив усилия с Национальным институтом старения
США, Бьюттнер вместе с коллегами объездил земной шар и в итоге обнаружил 5 уникальных географических
«голубых зон»53:
1. Город Лома Линда, Калифорния (Loma Linda, California)
2. Остров Сардиния, Италия (Sardinia, Italy)
3. Остров Икария, Греция (Ikaria, Greece)
4. Остров Окинава, Япония (Okinawa, Japan)
5. Полуостров Никойя, Коста-Рика (Nicoya, Costa Rica)

53. Cheating death with love and beans. The Sunday Times, 4 November, 2012.
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В одной из зон на острове Сардиния в провинции Нуоро, затерянной высоко в горах,
100-летних стариков в 10 раз больше,
чем в России и США. Однако долгожители
не просто перешагивают вековой рубеж, а продолжают работать, разъезжая по горным тропам на велосипедах, с большим энтузиазмом
принимают участие в общественной жизни
и не отказываются от физического труда
даже в столь преклонные годы. Регион живет
за счет сельского хозяйства и овцеводства,
что подразумевает постоянную физическую
активность работников, но в умеренных
«дозах». Рацион питания состоит в основном
из растительной пищи и молочных продуктов.

Единение и целеполагание
Вторая зона, которую удалось обнаружить ученым, расположена в Японии, в 1300 км от Токио,
на архипелаге Окинава. На одном из островков
показатели долголетия самые высокие в мире,
а уровень заболеваемости онкологией в 5 раз
ниже по сравнению с США. Изучая причины

Впрочем, питание и физическая активность – лишь часть выводов, которые удалось сделать ученым, обратившим внимание на такой фактор,
как «социализация». В большинстве стран современный уклад приводит к разобщенности, «атомизации»: дети живут далеко от родителей,
дальние родственники видятся только по большим праздникам, а соседи порой годами не знают имен друг друга. На острове Окинава существует система Мо-аи, что означает взаимопомощь и взаимоподдержку
как между родными, так и между друзьями, соседями, знакомыми.
Многочисленные исследования показывают, что именно ощущение
взаимоподдержки предупреждает развитие депрессии, снимает стресс
и является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, у японцев существует
такое понятие, как «икигай»,
которое можно перевести как
«смысл» или «цель жизни», поэтому, даже выходя на пенсию
(а именно он считается одним
из самых опасных периодов,
поскольку у людей зачастую
пропадает смысл жизни), они
знают, для чего просыпаются
каждое утро.

i
Специалисты Национального института старения
США, проводя анкетирование долгожителей, интересовались «икигаем» (смыслом жизни) опрашиваемых.
Каждый пожилой человек отвечал по-своему, но у всех
было четкое понимание своей «миссии». Для одних
она заключалась в помощи больным детям, для других – в поддержке своей собственной семьи, для третьих – в передаче мастерства или ремесла. Высокая
жизненная цель наполняла их существование глубоким смыслом, придавала сил и подогревала желание
жить дальше.
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Дэн Бюттнер беседует с 106летней Панчитой Кастильо,
которая ежедневно встает
в 5 часов, начиная утро
с молитвы. Затем готовит
тортилью и яйца, накрывает
на стол и выходит встречать
своего 86-летнего сына Томми,
приезжающего к матери
на завтрак на велосипеде.

Прогулки и стремление
к  духовности
Третья «голубая зона» была найдена в США – в городе
Лома Линда штата Калифорния, в поселении религиозного
сообщества адвентистов. Исследование 70 тысяч человек
на протяжении 30 лет показало, что в среднем женщины
живут 89 лет, а мужчины – 87 лет, что на 11 лет дольше
среднестатистического американца. Среди адвентистов
есть люди различных национальностей, и объединяет их
лишь ряд определенных ритуалов и правил. В еде они придерживаются принципов вегетарианства, стараясь исключить из рациона мясо. Они почти не потребляют алкоголь
и не курят. А по пятницам посвящают себя молитве и прогулкам на природе. При этом даже в пожилом возрасте они
остаются невероятно активными, подвижными, любящими
спорт и пешие прогулки.
В результате кропотливого многолетнего анализа ученые
вывели несколько общих черт, которые прослеживаются
в каждой «голубой зоне». По мнению экспертов, эти пункты
являются ключевыми и должны стать своеобразной «путеводной звездой» для всех, кто стремится прожить долгую,
здоровую и счастливую жизнь.

Законы активного долголетия

1. Постоянная, но умеренная физическая активность. Причем зачастую люди
специально не занимаются спортом,
но их образ жизни предполагает перманентное движение.

2. Регулярные прогулки,
сочетающие движение, пребывание
на свежем воздухе и ощущение единения с природой.

3. Управление временем
и ежедневные «периоды
умиротворения» – это молитва или медитация. Они помогают
снять стресс и избежать перенапряжения. Всего 15 минут релакса в день
достаточно, чтобы привести нервную
систему в равновесие. Но в «голубых
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зонах» люди посвящают внутреннему
созерцанию гораздо больше времени,
что не просто снимает стресс, но защищает их физическое и психическое
здоровье.

4. Четкая цель, жизненные приоритеты и принципы.
5. Умеренность в еде,
много овощей и фруктов,
жиров омега-3, бобовых,
немного мяса и алкоголя.
Большинство долгожителей потребляют алкогольные напитки регулярно,
но в малом количестве, что положительно влияет на сердечно-сосудистую
и другие системы организма.
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6. Система взаимоотношений. На первом месте у людей
в «голубых зонах» стоит семья: они
заботятся о детях и престарелых родителях. Кроме того, они находятся в
сообществе людей, которые разделяют
их убеждения и образ жизни, что позитивно отражается как на эмоциональном состоянии, так и на физическом.
Как показало 30-летнее исследование
12 тысяч добровольцев, образ жизни и
привычки наших друзей значительно
влияют на нас: если человек неправильно питался и набрал вес, вероятность ожирения у его друзей возрастает на 57%. Именно поэтому команда
Дэна Бьюттнера считает пункт взаимоотношений базовым. 
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