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К 2030 году, по прогнозам ВОЗ, главными проблема-
ми будут уже не СПИД или инфекционные заболе-
вания, а болезни мозга. С каждым годом они пора-

жают все больше людей по всему миру, независимо от со-
циального статуса, возраста или климатических условий. 

Европейский Совет по проблемам головного мозга 
(European brain Council) всерьез обеспокоен тем, что 
1/3 всех проблем со здоровьем, с которыми сталкивается 
современный человек в течение жизни, составляют бо-
лезни мозга: инсульт, черепно-мозговая травма, головная 
боль, деменция, психические нарушения, др. 

Но при этом эффективность лечения этих заболеваний до сих пор 
остается чрезвычайно низкой! Несмотря на колоссальные финан-
совые затраты. 

Почему? Научные исследования последних лет показывают, что 
значительное воздействие на наш мозг оказывает окружающая 
среда: питание, физическая активность, ритм городов, шумовые 
и радио волны, рабочее пространство, культура и искусство. 
Подавляющее большинство людей даже не подозревают, что на-
бирающие темп различные формы зависимостей, экологическая 
обстановка, низкокачественные продукты, гиподинамия и посто-
янный стресс – это не просто неблагоприятные «издержки» циви-
лизации, но факторы, которые неизбежно приводят к инсульту, 
деменции, психическим расстройствам. Мало кто знает, что 
питаясь фаст-фудом, мы наносим вред не только желудку, но по-
падем в группу риска по развитию слабоумия! Или что музыка 
может как повышать настроение, так и выводить из тяжелых 
депрессивных состояний, и способствовать реабилитации после 
инсульта. Таким же мощным потенциалом обладают и спорт, 
и кино, и секс, и эргономичная мебель. 

В журнале «Экология мозга» мы собрали самые свежие научные 
данные, демонстрирующие, каким образом эти аспекты влияют 
на наш мозг, чем грозит негативное воздействие и как защи-
титься от него. Здесь вы найдете полную информацию, которая 
поможет вам не только поддерживать здоровье, но и сохранять 
острый ум, высокий интеллект, отменную память и крепкую 
психику. 
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ПИЩА ДЛЯ УМА. 
Здоровое питание  
и напитки

Правильное питание – 
это не только хорошее самочувствие, но серьезный вклад в собственное 
здоровье и в значительной степени – в сохранность нашего мозга. 
Так, сбалансированный рацион на 58% снижает риск возникновения 
инсульта, на 52% уменьшает возможность появления депрессии и на 71% 
увеличивает шансы избежать слабоумия в преклонном возрасте! 

По данным воЗ (всемирной 
организации Здравоохра-
нения), к 2015 г. примерно 
2,3 миллиарда взрослых лю-
дей будут иметь избыточный 
вес, и более 700 миллионов – 
страдать ожирением. А лиш-
ний вес приводит к диабету, 
 сердечно-сосудистым заболе-
ваниям и повышает риск раз-
вития различных форм рака.

Еще знаменитый древнегреческий врач Гиппократ писал, 
что «пища должна быть лекарством, а лекарство должно 
быть пищей». Древние отлично знали, что еда не только 

утоляет голод, но и способствует долголетию и процветанию. Тра-
диционная кухня у каждого народа формировалась в зависимости 
от местности, климата, обычаев, однако национальная кухня лю-
бой страны – продуманный баланс микроэлементов, белков, жи-
ров и углеводов. В последние же десятилетия позиции захватила 
«культура фаст-фуда», вызвавшая эпидемию ожирения по всему 
миру. 

Экология мозга
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По словам диетологов, почти всегда появление 
лишнего веса связано с нарушениями питания. 
И сегодня эта проблема становится все более 
актуальной не только среди взрослого населе-
ния, но и среди детей, которые предпочитают 
домашней пище гамбургеры и газировку. 
Процент таких детей неуклонно растет. В том 
числе и в России. По итогам интернет-опроса 
Минздравсоцразвития России, около 25–30% 
россиян имеют избыточный вес, а ожирени-
ем страдают около 15–20%. Почти 10% людей 
потребляют фаст-фуд несколько раз в месяц, 
а 3,4% – несколько раз в неделю. 

При этом подавляющее большинство люби-
телей «быстрой пищи» жалуются на тяжесть 
в желудке после обеда, развитие аллергии 
и даже астмы! 

Впрочем, помимо негативного влияния на фи-
зическое состояние, неправильное питание 
отражается еще и на деятельности нашего 
мозга. Так, согласно исследованиям Каро-
линского института в Стокгольме (Karolinska 
Institutet)1, люди среднего возраста, страда-
ющие избыточным весом, на 71% больше 
подвержены риску развития слабоумия (де-
менции) после 65 лет, по сравнению с людьми 
с нормальным весом. 

Группа ученых под руководством доктора Вей-
ли Ксу (Weili Xu) проанализировала данные 
8534 шведских близнецов за 30 лет до заболе-
вания (вес, рост, мыслительные способности) 
и установила, что люди среднего возраста, чей 
индекс массы тела (ИМТ – величина, позволяю-
щая оценить степень соответствия массы чело-
века и его роста, и косвенно оценить, является 
ли масса недостаточной, нормальной или избы-
точной) достигал 30 кг/кв.м, на 71% чаще за-
болевали слабоумием, чем их сверстники с нор-

мальным показателем ИМТ (20-25 кг/кв. м). 
ТАкИМ обрАЗоМ, чеМ боЛьше веС, ТеМ 
боЛьше шАнС рАЗвИТИЯ ДеМенЦИИ. «Мы 
обнаружили, что не только ожирение может 
быть причиной развития деменции в пожилом 
возрасте, но и избыточный вес. В настоящее 
время 1 млрд 600 млн людей страдают от ожи-
рения, и более 50% взрослых в США и Европе 
попадают под эту категорию», – прокомменти-
ровала полученные результаты Вейли Ксу. 

По словам экспертов, основные меры по про-
филактике слабоумия состоят в контроле веса, 
употреблении в пищу разнообразных продук-
тов в разумных количествах, и физическая 
активность.

До недавнего времени оставалось непонятным, 
почему, зная о вреде фаст-фуда, многие люди 
все равно продолжают посещать забегаловки, 
торгующие высококалорийными бургерами. 
Однако в 2010 году американские ученые вы-
ступили с сенсационным заявлением: фаст-фуд 
вызывает привыкание, сравнимое с зависимо-
стью от тяжелых наркотиков, таких как кокаин 
или героин. Эксперты из Института Скриппса 

(The Scripps Research Institute (SRI)2 во Флориде на протяжении 3-х лет 
проводили эксперимент на крысах, поделив грызунов на три группы. 
Одна группа животных питалась листьями и зернами, в рационе второй 
группы частично присутствовала жирная пища, а третья группа крыс 
получала исключительно продукты из супермаркета: чизкейки, бекон, 
шоколадное печенье с кремовыми начинками, сосиски. Специалисты 
заметили, что грызуны из последней группы крайне быстро набрали вес, 
но главное – они не желали больше есть ничего, кроме фаст-фуда, и гото-
вы были даже терпеть болезненные разряды электрошока ради получе-
ния желаемой пищи. После того, как из их рациона исключили вредные 
продукты, крысы голодали в течение 2 недель. 

Анализ снимков мозга лабораторных животных показал, что центр 
удовольствия у крыс из третьей группы отличался чрезмерной актив-
ностью, а уровень дофамина – вещества, отвечающего за наслаждение, 
напротив, был ниже нормы. Это означает, что фаст-фуд вызвал у крыс 
сильнейшее привыкание, и каждый раз приступая к еде, организм наде-
ялся получить то же чувство насыщения и удовольствия, что испытал 
впервые, однако это ощущение со временем все больше притуплялось, 
вызывая усиленное желание. Подобный эффект можно сравнить с тя-
желой наркотической зависимостью от кокаина у людей – подчеркнули 
специалисты в своем исследовании. По словам ученых, этот механизм 
привыкания и объясняет тягу к нездоровой пище у тучных людей.

МеНьше, ДА лучше

Люди с неправильными привычками питания нередко пытаются сбро-
сить вес с помощью новомодных диет. Однако спустя некоторое время 
после окончания диеты возвращаются к своему первоначальному весу, 

Ученые доказа-
ли, что фаст-
фуд действи-
тельно вызыва-
ет привыкание, 
подобное нарко-
тическому.

i

1.  Neurology. Midlife overweight and obesity increase late-life dementia risk.  
3.05. 2011 vol. 76 no. 18 1568-1574

2.  News Release Scripps Research Study. Shows Compulsive Eating Shares Same Addictive Biochemical 
Mechanism with Cocaine, Heroin Abuse. 23.03. 2010.
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а зачастую – набирают даже больше, чем 
раньше. Поэтому диетологи настаивают: для 
избавления от лишних килограммов следует 
полностью перестроить режим питания и со-
ставить меню, которое бы включало как белки, 
так жиры и углеводы, микроэлементы и ви-
тамины. И правильный рацион должен стать 
не кратковременной диетой, а образом жизни, 
поскольку еда должна в первую очередь обе-
спечивать равновесие между поступающей 
с едой энергией и энергией, расходуемой чело-
веком во время жизнедеятельности. Питание 
должно быть «функциональным», способствуя 
улучшению функционирования всех органов 
и систем человеческого организма. 

Впервые о функциональности питания загово-
рили в Японии в конце 80-х. Японские ученые 
выяснили, что рацион, прежде всего, должен 
включать продукты, содержащие полезные 
бифидо- и лактобактерии (Bifidophilus Flora 
Force, Nutridophilus) – для оптимального пи-
щеварения, усвоения полезных веществ и хо-
рошего самочувствия. Ведь далеко не всегда 
даже правильно составленный рацион обеспе-
чивает все необходимые вещества. Например, 
при дисбактериозе возникают нарушения в ра-
боте желудочно-кишечного тракта: появляется 
ощущение дискомфорта, а ценные элементы 
усваиваются лишь частично, организм не до-
получает нужных веществ, что приводит к раз-
личным заболеваниями. 

Таким образом, функциональные продукты 
обязательно должны включать не только 
витамины, пищевые волокна, минералы, по-
линенасыщенные жирные кислоты, но и про-
биотики, и пребиотики. Функциональные 
продукты – это не БАДЫ, а продукты специ-
ального назначения естественного или искус-
ственного происхождения, которые направ-
лены на восполнение недостатка в организме 
целого ряда веществ. Не только для сохране-
ния здоровья в целом, но и для поддержания 
работы мозга. Ведь наш мозг можно сравнить 
с компьютером, от деятельности которого за-
висит адекватная работа остальных систем 
организма. Поэтому основой рационального 
питания должна быть белковая пища, состо-
ящая из аминокислот, и необходимая для 
питания тканей и органов. Некоторые амино-
кислоты являются нейромедиаторами (нейро-
трансмиттерами) или их предшественниками. 
Нейромедиаторы – это вещества, которые 
передают нервный импульс от одной нервной 
клетки другой и обеспечивают нормальную 
работу головного мозга. Белком богаты мясо, 
яйца и молочные продукты. Из продуктов 
растительного происхождения наилучшим 

источником белка являются бобовые, зеленые 
листовые овощи, цельное зерно, а также орехи 
и семена, которые содержат достаточное коли-
чество белка, богатого аминокислотами. 

Все эти продукты обязательно должны стать 
частью рациона. 

Также как и темный шоколад. Ученые вы-
яснили, что горький шоколад с содержанием 
не менее 75% какао значительно усиливает 
работоспособность мозга и предотвращает раз-
витие депрессии. 

3.  The New England Journal of  Medicine. Primary Prevention of  Cardiovascular Disease with  
a Mediterranean Diet. 25.02. 2013

4. The Telegraph. How eating chocolate can help improve your maths. 03.04.2009

Орехи, особенно 
грецкие, миндаль 
и фундук, в соче-
тании с мощным 
полифенолом ви-
нограда способны 
повысить настро-
ение, улучшить 
память и мыш-
ление. Такой эф-
фект достигается 
за счет ресвера-
трола – природно-
го фитоалексина, 
выделяемого не-
которыми расте-
ниями в качестве 
защитной реакции 
против паразитов. 
В ходе исследова-
ний выяснилось, 
что это вещество 
замедляет процес-
сы старения мозга 
за счет восста-
новления функции 
митохондрий нерв-
ных клеток, что 
влияет на выра-
женность (экспрес-
сию) генов. Кроме 
того, ресвератрол 
способствует вы-
работке серотони-
на, который в свою 
очередь устраняет 
депрессию и улуч-
шает общее само-
чувствие.3

i

Специалисты Нортумбрийского Университета 
(Northumbria University) доказали, что выпол-
нять арифметические задачи в уме становится 
легче после употребления горячего шоколада 
и какао4. Эксперты под руководством профессо-
ра Девидом Кеннеди (David Kennedy), провели 
эксперимент с участием 30 добровольцев, ко-
торым предложили произвести в уме простые 
математические вычисления. В результате 
оказалось, что подопытные справлялись с зада-
чами быстрее и точнее, предварительно выпив 
стакан горячего шоколада. Длительная мозго-

Экология мозга
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вая нагрузка не вызывала у людей усталости 
благодаря флавоноидам, содержащимся в бобах 
какао. В общей сложности каждый доброволец 
получил 500 мг флавоноидов. Ученые также 
подчеркнули, что эти вещества присутствуют 
как в горьком шоколаде или какао, так и в цедре 
цитрусовых, зеленом чае, красном вине.

Кстати, шоколад не только способствует 
улучшению интеллектуальной деятельности, 
но и предотвращает инсульт. Это подтверж-
дает еще одно исследование американских 
ученых из университета Джонса Хопкинса 
(Johns Hopkins University School of  Medicine)5, 
выявивших, что именно горький (а не молоч-
ный или белый) шоколад защищает от ише-
мического инсульта благодаря содержанию 
эпикатехина – флавоноида, который стиму-
лирует две тропы Nrf2 и heme oxygenase 1, 
защищающие мозг. Это подтверждает и дру-
гое исследование, проведенное в Швеции. 
Как пишет журнал Неврология (Neurology6), 
ученые из Каролинского института Сток-
гольма (Stockholm’s Karolinska Institute) вели 
наблюдение за 37000 мужчинами в возрасте 
от 45 до 79 в течение 10 лет. В итоге выясни-
лось, что у любителей шоколада (тех, кто ел 
примерно 60–65 грамм шоколада в неделю) 
риск развития инсульта на 17% ниже. Для 
подтверждения своих выводов эксперты 
сравнили полученные результаты с данными 
4-х предыдущих подобного рода исследований, 
в том числе с теми, которые они проводили 
в 2011 году среди женщин. Повторный анализ 
дал аналогичные результаты: мужчины и жен-
щины, которые ели шоколад, на 19% меньше 
рисковали получить инсульт.

«Это значимое снижение риска развития ин-
сульта. И результаты достоверны, учитывая 
большое количество пациентов, задействован-
ных в исследовании», – говорит Джонатан Фрид-
ман (Jonathan Friedman) доктор медицинских 
наук, нейрохирург Техасского научного центра 
здоровья при Медицинском колледже в Брайан/
Колледж-Стейшен (Texas A&M Health Science 
Center College of  Medicine, in Bryan–College 
Station). По словам ученых, такой эффект шоко-
лада и какао достигается за счет флавоноидов – 
антиоксидантов, которые снижают кровяное 
давление и улучшают состояние артерий, тем 
самым противодействуя развитию инсульта. 

Помимо белков для мозга чрезвычайно важны 
и углеводы, необходимые для выработки ин-

5.  Johns Hopkins Medicine release. How Dark Chocolate May Guard  
Against Brain Injury From Stroke. 05.05. 2010 

6. Информационный портал Paininfo.ru. 03.09. 2012 

Ежегодно в России переносит инсульт бо-
лее 450 тыс. человек. Смертность от инсуль-

та в РФ – одна из самых высоких в мире 
(175 на 100 тыс. населения). Динамика по-

казателей заболеваемости также неутеши-
тельна: смертность от инсульта среди лиц 

трудоспособного возраста в России выросла 
за последнее десятилетие более, чем на треть 

и составляет 41 на 100 тыс. населения.

сулина, который не только модулирует усвоение 
глюкозы, но и способствует сохранению здоровья 
клеток головного мозга: их роста и нормального 
функционирования. Недостаток инсулина может 
привести к развитию сахарного диабета и болезни 
Альцгеймера. А излишнее его количество – к сни-
жению психической активности, сонливости и бы-
строй утомляемости. Для соблюдения баланса 
диетологи советуют потреблять продукты, бога-
тые углеводами вместе с белковой пищей, которая 
нейтрализует негативный эффект, вызываемый 
сахаром. 

Сбалансированный рацион невозможен и без 
жиров, которые также требуются для работы моз-

говых структур. Тем более, что человеческий 
мозг на 60% состоит из жировых тканей. 

оДнАко не вСе жИры ПоЛеЗны ДЛЯ 
нАшего оргАнИЗМА, А оМегА-3 
жИрные кИСЛоТы И оМегА-6 
жИрные кИСЛоТы, которыми бога-
та рыба, морепродукты, грецкие оре-
хи, семена льна, тыквенные семечки. 
Омега-3 не просто помогают функци-

онированию мозга, но предотвращают 
развитие деменции (слабоумия).

Согласно  
статистике, 20% 
людей старше 

80 лет страдают 
деменцией.

i
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В эксперименте, проведенном специалистами 
из американского исследовательского инсти-
тута штата Орегона (Oregon State University), 
приняло участие 104 человека (62% женщины), 
средний возраст которых составил 87 лет. Уни-
кальность проводимого анализа заключается 
в его методике: для определения рациона пи-
тания пожилых людей ученые не проводили 
опрос, они замеряли содержание полезных пи-
тательных веществ в организме. Лучше всего 
тесты на быстроту мышления и память прош-
ли те пациенты, у кого в крови наблюдался вы-
сокий уровень витаминов B, C, D и Е, а также 
наличие омега-3 кислот, которыми особенно 
богата рыба. Наихудшие же результаты были 
выявлены у тех людей, которые в большом 
количестве употребляли пищу, содержащую 
транс-жиры. (Транс-жиры входят в состав гото-
вых продуктов, таких как различная выпечка, 
чипсы, пончики и пр.)

Полученные результаты специалисты подкре-
пили проведенным выборочно сканированием 
мозга (МРТ). Объем мозга у любителей гото-
вых продуктов оказался меньше, чем у людей, 
употребляющих пищу, которая насыщена ви-
таминами и антиоксидантами.7

Не стоит забывать и об антиоксидантах, содер-
жащиеся во фруктах и овощах, которые защи-
щают наш мозг от оксидантов, повреждающих 

межклеточные мембраны и клетки мозга. 
Потребление достаточного количества овощей 
и фруктов способствует улучшению когни-
тивных (познавательных) способностей мозга 
и памяти. Наиболее богаты антиоксидантами 
фрукты темной окраски, черника и голубика. 

И, разумеется, важно помнить о витаминах, 
особенно группы В: В6 и В12, оказывающих по-
зитивное влияние на состояние нервной систе-
мы. Источники витаминов В6 и В12 – шпинат, 
брокколи и зеленая стручковая фасоль.

Секрет здорового питания несложен: умерен-
ность и функциональность. Придерживаясь 
этих принципов, можно не только сохранить 
на долгие годы хорошую физическую форму, 
но что, пожалуй, наиболее важно – высокий 
уровень психического и интеллектуального 
здоровья, отличную память и когнитивные 
функции. 

7.  Neurology. Nutrient biomarker patterns, cognitive function, and MRI measures of  brain aging 28.12.2011

Из рыбы наибо-
лее полезными 
считаются сем-
га и лосось, выра-
щенные на рыб-
ных фермах. 
Они почти не со-
держат солей 
ртути, которые 
нередко встреча-
ются в морской 
рыбе, и при этом 
включают боль-
шое количество 
Омега-3.

i

Правильный рацион на 85% защищает от возникновения инсульта. Для предотвраще-
ния ишемического инсульта старайтесь придерживаться следующих рекомендаций.

обогащайте меню:

• овощами: редькой, 
капустой, свеклой, 
тыквой, баклажанами, 
зеленью;

• бобовыми;
• Яблоками;
• Ягодами: смородиной 

(черной и красной), ма-
линой, вишней, черно-
плодной рябиной;

• крупами: овсяной 
и гречневой кашами, 

хлебом из цельного 
зерна и с отрубями;

• нерафинированным 
растительным маслом, 
предпочтительно – 
оливковым;

• рыбой (не менее  
1–2 раз в неделю);

• нежирным творогом;
• Зеленым чаем;
• горьким  

шоколадом.

откажитесь:

• от жирной мясной и мо-
лочной пищи, печени, 
колбасы;

• Сырой воды, поскольку 
вода из-под крана содер-
жит массу вредных приме-
сей, извести, хлора и соли, 
что негативно отражается 
на состоянии сосудов;

• ограничьте потребление 
соли и сахара.

Экология мозга
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Отсутствие физической активности 
значительно повышает риск заболева-
ния диабетом, сердечной недостаточ-

ностью, а также раком груди и кишечника. 
Исследование, опубликованное медицинским 
журналом «Ланцет» (The Lancet8), содержит 
весьма настораживающие данные о связи 
между физической активностью с так называ-
емым «офисным синдромом», когда человек 
проводит много часов перед компьютером без 
движения, с продолжительностью жизни, здо-
ровьем и самочувствием.

Авторы исследования, группа ученых из уни-
верситетов разных стран, озабочены пробле-
мой снижения физической активности среди 
населения всего мира и хотели выяснить, 
к каким последствиям приводит гиподина-
мия. Для этого они провели масштабный 
опрос среди добровольцев и следили за по-
казателями их здоровья. Ученые разделили 
пациентов на две группы: тех, кто вел не-
активный образ жизни раньше, но решил 
заняться спортом, и тех, кто так и продолжал 
лениться. Это позволило экспертам понять, 
насколько физическая активность может ис-
купить вред, нанесенный бездействием.

В результате исследования ученые получили 
следующие результаты. Отсутствие физиче-
ской активности увеличивает риск заболева-
ния сердечной недостаточностью на 6%, раком 
груди – на 7%, раком кишечника – на 10%. Не-
здоровый образ жизни стал причиной 9% пре-
ждевременных смертей в 2008 году. 

в оТЛИчноЙ ФорМе. 
Здоровье и физическая 
активность

По данным всемирной организации Здравоохранения, продолжитель-
ность жизни человека и состояние его здоровья на 60% определяет его 
образ жизни, и в первую очередь  – 

адекватная физическая нагрузка. 

«Мы пришли к выводу, что даже небольшое повышение уровня физиче-
ской активности может снизить уровень смертности на 10-25%. Таким 
образом, устранение гиподинамии может увеличить среднюю про-
должительность жизни населения Земли на 0,68 лет», – заявила доктор 
И-мин Ли (I-Min Lee), профессор профилактической медицины в клини-
ке для женщин при Гарвардском университете (Brigham and Women’s 
Hospital, Harvard Medical School). Ученые также отметили, что наиболь-
ший уровень физической активности отмечается в юго-восточной Азии, 
а наименьшей – в Средиземноморье. 

А в исследовании, опубликованном «Американским журналом эпидеми-
ологии» (American Journal of  Epidemiology), сообщается, что мужчины, 
которые большую часть дня сидят на работе, на 30% больше рискуют 
заболеть раком простаты, чем те, чья работа связана с активной дея-

8.  The Lancet. Effect of  physical inactivity on major  
non-communicable diseases worldwide: an analysis of  burden of  
disease and life expectancy. Volume 380, Issue 9838, Pages 219 – 229. 
21.07.2012
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тельностью. Эксперты провели опрос среди 
918 больных раком кишечника и 1021 здоро-
вых добровольцев. Они интересовались обра-
зом жизни участников, в частности уровнем 
их физической активности.

Исследование показало, что люди, которые 
провели на сидячей работе более 10 лет, в два 
раза чаще были подвержены развитию опухо-
ли в дистальной толстой кишке, у них также 
на 44% выше риск развития рака прямой кишки. 

ПоМИМо неСоМненноЙ ПоЛьЗы ДЛЯ 
ЗДоровьЯ, ФИЗИчеСкИе УПрАжненИЯ – 
нАИЛУчшее «ЛекАрСТво» оТ ДеПреССИИ. 
Об этом свидетельствуют многочисленные 
исследования, проведенные американскими 
учеными. 

Еще в 1980-х годах американские исследо-
ватели доказали, что люди, регулярно зани-
мающиеся утренней гимнастикой, гораздо 
в меньшей степени подвержены депрессив-
ным состояниям. А в 1999 году исследователи 
из Университета Дьюка (Duke University)9 
установили, что пациенты, участвовавшие 
в программе аэробики, гораздо лучше выхо-
дили из состояния депрессии, чем те, кто ле-
чил депрессию медикаментозно. Кроме того, 
в дальнейшем у пациентов, занимающихся 
физкультурой, симптомы депрессии не повто-
рялись.

По мнению ученых, регулярные физические 
упражнения имеют во многом такой же эф-
фект, как и антидепрессанты. Профессор 
Филип Холмс (Philip V. Holmes) и его коллеги 
из Джорджийского университета10 (University 
of  Georgia) обнаружили, что после курса фи-

вероятность появления опухоли у людей  
после 10 лет сидячей работы в офисе вдвое 
выше. К такому выводу пришли ученые  
из Университета Западной Австралии.

зических упражнений продолжительностью в несколько недель, в мозге 
повышается уровень галанина – пептида, регулирующего обмен гормо-
нов серотонина и ноадре на лина, из-за нарушения которого и возникает 
депрессия. «Физические упражнения – это более естественное состояние 
для организма человека, а малоподвижность гораздо менее естествен-
на, – объяснил профессор Холмс. – Наш мозг, возможно, не запрограм-
мирован на отсутствие физической активности».

Для преодоления депрессии преимущества физкультуры перед при-
емом медикаментов очевидны – подчеркивают ученые. Во-первых, нет 
никаких неблагоприятных последствий, в то время как от лекарств 
могут возникнуть такие побочные эффекты, как расстройство сна, 
головокружение, тошнота, снижение потенции и т. п. Во-вторых, само-
стоятельные занятия физкультурой не требуют денежных затрат, а на 
антидепрессанты ежегодно тратится почти 10 млрд долларов. И, нако-
нец, даже весьма умеренная физическая нагрузка сразу же повышает 
настроение и создает тонус на длительное время.

МолоДоСТь оПреДеляеТ СТАроСТь

Не стоит забывать и о том, что отличная физическая форма в молодо-
сти – не только залог хорошего самочувствия, но и психического состоя-
ния в старости. 

Как утверждают ученые из Университета Готен бурга, Швеция (University 
of  Gothenburg, Sweden)11, независимо от силы мышц, плохое функцио-

нальное состояние сердечно-сосудистой 
системы в 18 лет связано с увеличенным 
риском развития депрессии с возрастом, 
и даже через 30–40 лет подобная взаимосвязь 
сохраняется. Данные результаты, получен-
ные в исследовании с участием более одного 
миллиона человек, свидетельствуют о значи-
тельном вкладе сердечно-сосудистого факто-
ра в развитие депрессии. 

Доктор Мария Аберг (Maria Åberg) и ее 
коллеги в течение длительного времени 
занимались изучением нейропластичности 
(способности клеток мозга изменяться под 
воздействием условий внешней среды). 
В многочисленных исследованиях ими был 
выявлено положительное влияние физиче-
ских упражнений на когнитивные функции 
и настроение даже при наличии уже раз-
вившейся депрессии. «В связи с тем, что 

Для того, что-
бы не допускать 
депрессии, иссле-
дователи реко-
мендуют не менее 
пяти раз в неделю 
заниматься 30-ти 
минутными фи-
зическими упраж-
нениями, в том 
числе совершать 
пешие прогулки, 
или же три раза 
в неделю по 30 ми-
нут заниматься 
аэробикой с боль-
шим усилием.

i

9.  The National Center for Biotechnology Information. Effects of  exercise training on older patients with major depression. 25.10.1999. 

10.  US National Library of  Medicine National Institutes of  Health. Locus coeruleus galanin expression is enhanced after exercise in rats selectively bred for high capacity for 
aerobic activity. 12. 2010; 31(12): 2264–2268.

11.  US National Library of  Medicine National Institutes of  Health. Cardiovascular fitness in males at age 18 and risk of  serious depression in adulthood: Swedish prospective 
population-based study. 2012 Nov;201(5):352-9.
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результаты предыдущих небольших исследований, проведенных на лю-
дях, также свидетельствовали о взаимосвязи сидячего образа жизни 
и высокого риска развития депрессии, мы провели крупномасштабное 
длительное исследование с объективными методами исследования фи-
зической активности», – сообщают ученые.

В исследование были включены мужчины (более 
одного миллиона), призванные на военную служ-
бу в 18 лет, не имеющие психических заболеваний. 
В момент призыва им было проведено обширное 
психологическое тестирование и оценка физиоло-
гических функций организма, включая диагностику 
состояния сердечно-сосудистой и мышечной систем. 
Затем в ходе длительного наблюдения за испытуемы-
ми, были зарегистрированы все случаи госпитализации 
с диагнозом «депрессия». По окончании исследования было установлено, 
что у мужчин с худшим функциональным состоянием сердечно-сосу-
дистой системы в 18 лет риск госпитализации 
с депрессией практически в 2 раза выше. Ис-
следователи настойчиво советуют всем врачам 
обращать внимание молодых людей на связь 
успешной работы головного мозга с физиче-
ской активностью, а кроме того, хотят дать 
практические рекомендации по созданию опти-
мального плана физической нагрузки в школе.

Конечно, регулярные длительные тренировки – 
трудновыполнимая задача для подавляющего 
большинства занятых людей. Нехватка време-
ни и сил не дает возможности постоянно по-
сещать спортзал. Однако, согласно последним 
научным исследованиям, опубликованным 
в журнале The Lancet12, 15 МИнУТ гИМнАСТИ-
кИ в День ДоСТАТочно ДЛЯ Того, чТобы 
ПоДДержИвАТь Свое ЗДоровье нА выСо-
коМ Уровне.

i

12.  The Lancet. Minimum amount of  physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: 
a prospective cohort study.  
Volume 378, Issue 9798, Pages 1244 – 1253. 1.10.2011

13. Cardioholic. Improve your heart health with 2.5 minutes of  intense exercise. 20.11.2012.

i
Упражнения 

по 2,5 минуты 
приносят столь-

ко же пользы, 
сколько и по-

луторачасовая 
пробежка.

А другое не менее 
интересное исследо-
вание ученых из Абер-
динского университета 
(University of Aberdeen) 

показало, что вовсе 
необязательно из-
нурять себя длинны-
ми и интенсивными 
тренировками. Более 
того – больше пользы 
приносят краткосроч-
ные занятия в умерен-
ном темпе. Исследова-
тели под руководством 
доктора Стюарта Грея 
(Stuart Grey) разделили 
мужчин в возрасте 
от 18 до 35 лет на две 
группы. одни испы-
туемые интенсивно 
крутили велотренажер 
по 30 секунд, а затем 
отдыхали около 4 ми-

нут (так повторяли 
четыре раза), другие 
на протяжении 30 ми-
нут в спокойном темпе 
занимались на бего-
вой дорожке. В ре-
зультате выяснилось, 
что у тех, кто ходил по 
дорожке, уровень жи-
ров в крови был ниже 
на 11% по сравнению 
с теми, кто не делал 
никаких упражнений. 
у тех же, кто практи-
ковал интенсивные 
короткие упражнения, 
показатель падал 
на целых 33% – как от 
90-минутного бега! 
При этом они употре-
бляли жирную пищу, 
включающую майо-
нез и сыр на завтрак 
и обед.

Специалисты из Национального ин-
ститута исследований в области здра-
воохранения из Тайвани (National 
Health Research Institutes of  Taiwan)13 
собрали и проанализировали анамнез 
400000 человек, и пришли к выводу, 

что 15 минут умеренно интенсивных 
ежедневных упражнений сокращают 

риск смертности на 14%. Эксперты также 
вычислили, что такие короткие тренировки 

могут продлить жизнь на целых 3 года.

ТреНИруя Дух И Тело

Говоря о связи физической активности с психо-
логическим комфортом, невозможно не вспом-
нить о йоге, которая приводит в равновесие дух 
и тело  через физические упражнения и дыха-
тельную технику.  Исследование, опубликован-
ное в немецком «Журнале Боли» (The Journal of  
Pain), показало, что йога является эффективным 
средством от боли в шее и вносит положитель-
ный вклад в психологическое здоровье пациен-
тов. А ведь, согласно статистическим данным, 
хронической болью в шее, вызванной различны-
ми дисфункциями, страдают около 20% людей 
по всему миру. Такая хроническая боль снижает 
качество жизни и трудоспособность. До сих пор 
главным методом лечения боли в шее остава-
лись противовоспалительные лекарства, одна-
ко их эффективность подвергалась сомнению 
многими специалистами, а побочные эффекты 
(такие как тошнота и головокружение) известны 
значительной части пациентов. Авторы исследо-
вания отмечают, что занятия айенгара-йогой до-
казало свою эффективность в лечении хрониче-
ской боли, в том числе боли в пояснице. Упраж-

«Интеллектуаль-
ная активность, 
такая как изучение 
иностранного язы-
ка, игра в шахматы, 
заучивание языков, 
и спорт – «золотой 
дуэт», лучшая тре-
нировка для мозга, 
способствующая пре-
дотвращению раз-
вития слабоумия и 
других неврологиче-
ских расстройств»
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нения с опорой, которые практикуют ученики 
этой школы йоги, оказываются крайне полезны 
для людей, страдающих от хронической боли.

Ученые из медицинского центра Шарите 
в Берлине (Charité-University Medical Center in 
Berlin)14 рассмотрели истории 77-ми пациентов-
добровольцев. В ходе эксперимента 38 добро-
вольцев занимались йогой, а еще 39 – традици-
онной гимнастикой, которую врачи рекоменду-
ют при хронической боли в области шеи. По за-
вершению программы добровольцам из обеих 
групп было предложено заполнить карточки 
с вопросами о самочувствии. Результаты ис-
следования показали, что в группе, которая 
занималась йогой, произошел значительный 
спад в интенсивности боли. «Йога помогает 
как тонизировать мускулы, так и расслабить 
их, в зависимости от того, какие упражнения 
выполняются. Релаксация помогает снизить 
уровень напряжения в шейных мускулах и воз-
действовать на нейробиологическое восприя-
тие боли», – говорится в заявлении авторов ис-
следования. По мнению ученых, айенгара-йога 
является надежным и эффективным способом 
лечения хронической боли в шее. Результаты 
исследования совпали с результатами других 
работ, которые также отмечали положитель-
ный эффект йоги для пациентов, страдающих 
от хронической боли.

ТАНЦеТерАПИя

Для тех, кто предпочитает классические заня-
тия, тоже есть хорошие новости. Оказывается, 
балетные танцы могут помочь людям с болез нью 
Паркинсона преодолеть боль. Об этом стало из-
вестно из эксперимента, который провели пред-
ставители Английского национального балета 
(English National Ballet), пишет The Telegraph. 
Артисты труппы пригласили 24 людей, страда-
ющих дегенеративным заболеванием головного 
мозга, принять участие в серии балетных ма-
стер-классов. Им предстояло выучить партию 
всемирно известного артиста балета Рудольфа 
Нуриева из «Ромео и Джульетты».

на протяжении 12-ти недель об-
учения больные преображались, 
вставали с инвалидных коля-
сок, улыбались, и, стоя на обеих 
ногах, вновь обретали чувство 
уверенности. 

Сидячий образ жизни, офис-
ная работа и постоянное 
использование планшетов, 
компьютеров, телевизоров, 
смартфонов, ноутбуков – вы-
зывают ожирение, повышен-
ный риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний, сахарного 
диабета 2 типа и приводят 
к «офисному синдрому».
А всего несколько дней 
на воздухе без гаджетов 
и постоянного сидения в не-
удобной позе перед экраном 
монитора значительно улуч-
шают состояние здоровья, 
дарят прилив сил и усилива-
ют работу мозга на 50%!
ученые из университета Юты 
(University of Utah)16 провели 
исследование с участием 54-х 
взрослых американцев в воз-
расте 28 лет. Добровольцев 
вывезли за город на свежий 
воздух, забрав все гаджеты, 
на 6 дней.
Тестирование, которое про-
водилось до и после поездки, 
показало, что умственная 

активность и ощущение бо-
дрости увеличились в два 
раза. «Нам удалось доказать, 
что погружение в природную 
среду вдали от современных 
технологий, и пешие про-
гулки повышают производи-
тельность на 50%», – коммен-
тирует профессор психоло-
гии университета Юты Дэвид 
Стайер (David Strayer).
Вот почему важно перио-
дически полностью «отклю-
чаться» от работы, средств 
коммуникаций, поскольку 
напряжение, которое мы 
постоянно испытываем, 
рано или поздно приводит 
к стрессу, депрессии, и как 
следствие – снижению интел-
лектуального, психического 
и физического потенциала, 
ухудшению здоровья. До-
статочно хотя бы 2-3 раза 
в неделю отводить время 
на прогулку на свежем воз-
духе, не забывать об отдыхе, 
о методах релаксации и адек-
ватной физической нагрузке.

оставляя ноутбук дома, выключив 
смартфон и отправившись на прогулку, 
мы увеличиваем свой потенциал на 50%.

14. US National Library of  Medicine National Institutes of  Health. The Journal of  Pain. Yoga for chronic neck pain: a pilot randomized controlled clinical trial. 11.2012; 13(11):1122-30

15. The Telegraph. Dancing ballet ‘can relieve Parkinson’s symptoms’. 04.06.2011

16. The Dailymail. A walk outdoors away from gadgets can boost brain power by half  .13.12. 2012

За успехами пациентов, самочувствие которых улучшалось день от дня, 
наблюдали Сара Хьюстон и Эшли МакДжилл (Sarah Houston and Ashley 
McGill) из Университета Роэмптон в Лондоне (Roehampton University in 
London)15. Доктор Хьюстон говорит: «Для нас было важно поддержать 
чувство их уверенности и ощущение владения своим телом».

По словам Даниэль Джонс (Danielle Jones) из Английского националь-
ного балета, которая также помогала в обучении, больные приходили 
в балетный класс после тяжелого дня, дрожащие и окостеневшие, 
в инвалидных колясках. «Но как только начиналось занятие, играла 
музыка, движения набирали темп, все исчезало. Они свободно передви-
гались по залу, что обычно весьма проблематично. Они не концентриро-
вались на болезни, для них это был шанс повеселиться», – рассказывает 
Д.Джонс. Под чутким руководством артистов балета больные испол-
няли все движения, делали это с легкостью и удовольствием. Согласно 
утверждению одного из участников, подобные танцы помогают ему 
управлять болезнью, больше двигаться и обрести в себе уверенность. 
Директор АНБ Крейг Хассел (Craig Hassall) отметил, что всех участни-
ков объединяла не болезнь, а любовь к танцам.

ПроГулКИ НА СВежеМ ВоЗДухе

Кстати, помимо танцев колоссальный положительный эффект оказыва-
ют даже неспешные пешие прогулки на свежем воздухе. 

Экология мозга
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Биологические ритмы человека  – важный фактор формирования 
и сохранения здоровья нервной системы. В современном мире 
многие игнорируют зов биологических ритмов: высокое со-

циальное напряжение, стресс, информационный поток и скоростные 
коммуникации заставляют нас жить по особому времени, к которому 
наш организм не приучен. Природные биоритмы (смена дня и ночи, 
приливы и отливы, смена времен года, смены фаз солнца и луны, часо-
вые пояса и т. д.), которые служили главным временным ориентиром 
для человека в прошлом, сегодня отошли на второй план. Более того, 
все больше людей страдает нарушениями природных биоритмов, на-
пример, инсомнией. Согласно опросу, проведенному Британским Цен-
тром Исследований Сна (U.K.’s Surrey Sleep Research Centre), от 10% 
до 20% населения США и Европы, испытывают недостаток в хорошем 

нАУкА СнА. 
Здоровый
сон

всемирная организация здравоохранения 
включила здоровый сон в «критерии здоровья», 
поскольку от качества сна напрямую зависит как физическое, так и психо-
эмоциональное состояние организма. Так, согласно данным, 27% людей, 
обращающихся за медицинской помощью с различными проблемами, 
страдают нарушениями сна.

неполноценный сон и подъем 
по будильнику, ненормиро-
ванный рабочий день и не-
правильный режим дня – эти 
и многие другие факторы 
оказывают постоянное нега-
тивное воздействие на био-
логические ритмы организ-
ма, приводя к хроническому 
стрессу и различным заболе-
ваниям.
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ночном сне. А ведь нарушения сна и цикла 
«сон-бодрствование» очень быстро подрывают 
здоровье организма и значительно ухудшают 
работу мозга.

ПроДоЛжИТеЛьныЙ креПкИЙ Сон 
не ТоЛько ДАрИТ боДроСТь, но И СнИ-
жАеТ боЛевУю чУвСТвИТеЛьноСТь. Аме-
риканская академия медицины сна (American 
Academy of  Sleep Medicine) провела исследо-
вание с участием 18 добровольцев, имеющих 
проблемы со сном. Часть пациентов в течение 
4-х ночей спали привычное для них количе-
ство часов (а некоторые увеличили себе время 
сна до 10 часов), а другой группе добровольцев 
на сон было отведено всего 1,8 часов в сут-
ки. Результаты исследования показали, что 
полноценный сон усиливает дневную актив-
ность и снижает чувствительность к болевым 
стимулам.

Изменения биоритмов и продолжительный 
отказ от полноценного сна может привести 
к серьезным последствиям. Так, новое иссле-
дование ученых из Чикагского университета 
(University of  Chicago) показало, что у моло-
дых мужчин, которые спят менее пяти часов 
в сутки, значительно снижается уровень поло-
вого гормона – тестостерона. Его дефицит при-
водит к уменьшению мышечной массы, силы 
и энергии, негативно влияет на плотность 
костной ткани. Ученым удалось подсчитать, 
что содержание гормона в крови снижалось 
на 10–15%. Кроме того, добровольцы сообщили 
специалистам о плохом настроении, общей 
слабости, снижении полового влечения и уров-
ня энергии18.

Другое исследование, проведенное эксперта-
ми Имперского колледжа в Лондоне (Imperial 
College London), выявило у страдающих бес-
сонницей людей в 6 раз более высокий риск 
развития диабета и сердечных заболеваний. 
«Контроль уровня сахара в крови – один 
из многих процессов, регулируемых биологи-
ческими часами. Результаты исследования 
помогли расширить понимание того, как ком-
понент биологических часов – ген, ответствен-
ный за их ежедневный запуск – влияет на риск 
развития диабета у людей. Мы обнаружили 
очень редкие мутации гена мелатонинового 
рецептора МТ2, которые имеют гораздо боль-
шее воздействие на возникновение болезни, 
чем обычные генетические варианты, обна-
руженные ранее», – отметил в комментарии 
к исследованию его автор профессор Филипп 
Фрогуэл (Philippe Froguel)19.

Здоровый сон спо-
собствует потере 
лишнего веса. Груп-
па ученых из ис-
следовательского 
центра в Портлен-
де провела экспери-
мент с участием 
500 человек с из-
быточным весом. 
Спустя шесть ме-
сяцев испытуемых 
взвесили и провели 
опрос. Стало из-
вестно, что самых 
лучших резуль-
татов в потере 
веса достигли те, 
у кого был низкий 
уровень стресса 
и кто спал не ме-
нее шести-восьми 
часов.17

i

17. The Telegraph. If  you dream of  weight loss, try having a good sleep. 29.03.2011

18. The Journal of  the American Medical Association. Effect of  1 Week of  Sleep Restriction on Testosterone Levels in Young Healthy Men. 2011; 305 (21): 2173. 

19. Nature Reviews Genetics. The genetic contribution to non-syndromic human obesity, 431–442. 1.07.2009

20. Proceedings of  the National Academy of  Sciences. Effects of  insufficient sleep on circadian rhythmicity and expression amplitude of  the human blood transcriptome. 23.01. 2013

Сотрудники университета Суррея (University 
of Surrey) в Англии обнаружили, что всего 
одна неделя недосыпа может вызвать сбой 
в работе сотен генов, повышая риск развития 
заболеваний, связанных со стрессом, иммун-
ной системой и воспалением. в ходе работы 
эксперты протестировали активность генов 
у 26 добровольцев, лишенных полноценного 
сна. они установили, что недосып негатив-
но повлиял на работу более 700 генов. Эти 
гены были связаны с биологическими часами 
организма, метаболизмом, иммунитетом 
и стрессовым ответом.20
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СбоЙ бИоЛогИчеСкИх ЦИкЛов может 
привести не только к физиологическим за-
болеваниям, но и к душевным. Так, ученые 
из Оксфордского университета (University of  
Oxford) полагают, что шизофрения связана 
с нарушением суточного (циркадного) ритма 
организма, при котором происходит сбой в ра-
боте «центральных часов», расположенных 
в головном мозге, и «периферических часов», 
находящихся в других органах. Люди с ши-
зофренией часто жалуются на расстройство 
сна. Оксфордским ученым удалось изучить 
и описать связь между нарушением суточного 
ритма и психическими заболеваниями у мы-
шей с дефектом гена SNAP25 (ген также связан 
с шизофренией у людей)21.

ПоМИМо ПробЛеМ С ПСИхИкоЙ, Про-
бЛеМы Со СноМ нереДко ПрИвоДЯТ 
к боЛевыМ СИнДроМАМ. Так, у детей 
различные нарушения сна зачастую бывают 
связаны с хронической головной болью. К это-
му выводу пришли ученые из Клиники Мейо 
(Mayo Clinic). В процессе исследования аме-
риканские ученые проанализировали данные 
200 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Половина 
из детей страдали хронической головной 
болью. У остальных 100 детей возникала эпи-
зодическая головная боль, значительно реже, 
чем у первой группы. 2/3 детей, страдающих 
хронической головной болью, также имели те 

21. New Scientist. Disrupted body clock may prime you for schizophrenia. 19.01. 2012

22. The Telegraph. Women wake up grumpier than men because they need more sleep. 12.03.2012

Женщинам необходимо 
спать дольше, чем муж-
чинам, дабы поддержать 
в тонусе сердечно-сосу-
дистую систему и в целом 
улучшить самочувствие. 
Эксперимент, изучающий 
гендерные особенности 
сна, провели сотрудни-
ки Университета Дьюка 
в США. в ходе работы они 
обнаружили, что недосып 
вызывает стресс, пробле-
мы с сердцем и диабет 
2-го типа. При этом дан-
ная зависимость сильнее 
прослеживается у жен-
щин.22

или иные расстройства сна. Наи-
более часто у детей наблюдалось 
нарушение засыпания. Кроме того, 
многие дети просыпались посреди 
ночи или очень рано утром, или же 
не чувствовали себя отдохнувшими 
после сна. Для успешного лечения 
хронической головной боли необ-
ходима параллельная коррекция 
расстройств сна и соблюдение пра-
вильного режима сна и бодрствова-
ния – отмечают ученые.

Наука сна еще мало изучена, од-
нако уже сейчас можно с точностью сказать, что без полноценного сна 
поддержание здоровья и активности (в первую очередь активности 
мозговой деятельности) – невозможно. И хотя современная жизнь часто 
вносит диссонанс в наши биологические ритмы, здоровый сон должен 
стоять на той же высокой ступени в списке приоритетов, что и здоровая 
еда, и физическая активность. 
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крАСоТА беЗ вреДА. 
Здоровая одежда 
и мода

Мы привыкли, что здоровой может быть еда, сон, образ жизни, но про 
здоровую одежду слышим значительно реже. на самом деле то, что мы 
носим, определяет наше здоровье ничуть не меньше, чем пища или фи-
зическая активность.

Британская 
Ассоциация 
остеопатов 
(the British 
Osteopathic 
Association) 
провела опрос, 
согласно ко-
торому выяс-
нилось: более 
50% женщин 
страдают 
от болевых 
ощущений, воз-
никших вслед-
ствие ношения 
неудобного 
нижнего белья, 
давящих го-
ловных уборов, 
утягивающих 
поясов, объем-
ных, тяжелых 
сумок, обуви 
на высоких ка-
блуках и даже 
шлепанцев23.

Зачастую мы поступаемся собственным 
здоровьем ради того, что нам нравит-
ся. В индустрии моды такая «жертва» 

всегда была весьма распространена. Ради 
красоты и стиля люди всегда были готовы по-
жертвовать собственным здоровьем, и наше 
время – не исключение. Тем более, мало, кто 
задумывается над тем, что модная одежда 
и аксессуары не только «ударяют» по кошель-
ку, но наносят вред здоровью.

ТАк, неПоДхоДЯЩИе бюСТгАЛьТеры – 
оДнИ ИЗ гЛАвных вИновнИков боЛИ 
в СПИне: 6 из 10 женщин, страдающих голов-
ной болью, болью в области шеи и позвоноч-
ника носят неудобно сидящее нижнее белье. 
Часто женщины выбирают бюсты с чашечками 
меньшего размера, из-за чего дополнительная 
нагрузка переносится на плечи, что негативно 
отражается на здоровье спины. По мнению 
авторов исследования, женщинам необходимо 
учитывать, что размер груди с годами меня-
ется, поэтому при покупке нового комплекта 
белья следует каждый раз измерять параметры 
груди. 

Сумки также «утяжеляют жизнь»: 4 из 10 опро-
шенных заявили о появлении боли в спине 
и плечевом поясе при ношении сумок. А мод-
ницы, питающие любовь к туго затянутым 
поясам, подчеркивающим осиную талию, не-
редко испытывают ощущение онемения или 
жжения в области внешнего бедра.

Согласно исследованию, каждая 5-я женщина 
страдает и от раздражений на коже, получен-
ных из-за стрингов, и даже от «безобидных» 
вьетнамок, постоянное ношение которых, как 
показывает исследование, приводит к дефор-
мированию пальцев на ногах. При покупке 
одежды врачи настоятельно советуют ориен-
тироваться не только на модные тенденции, 

i

23.  The Dailymail. We are a nation of  fashion victims, 
and too tight bras and supersized bags are causing 
the biggest damage, 24.10. 2012
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но и состояние своего здоровья, выбирать 
не просто красивые, но и удобные вещи. Это 
поможет избежать возникновения болевого 
синдрома и различных заболеваний.

Особую остроту проблеме здоровой одежды 
придает то, что сегодня в продаже тяжело най-
ти предметы гардероба, выполненных из каче-
ственных материалов, а зачастую такие вещи 
стоят значительно дороже аналогов. Произ-
водители в целях экономии по большей части 
изготавливают одежду из полиэстера, нейлона 
и других синтетических материалов. Однако 
врачи настоятельно рекомендуют по возможно-
сти покупать одежду из натуральных волокон.

Дело в том, что любое синтетическое белье 
создает эффект парника, особенно в области 
промежности. В такой среде могут начать раз-
множаться патогенные бактерии, вызываю-
щие грибковые инфекции. Особенно вредным 
считается белье из синтетического шелка 
и полиэстера. Желательно такое белье лучше 
заменить на одежду из микро-фибры и вискозы, 
а еще лучше – из хлопка. Если вы все же отдаете 
предпочтение синтетическому нижнему белью, 
поверх него следует надевать также синтетику, 
поскольку одежда из хлопка и шерсти, надетая 
поверх синтетики, не будет давать телу дышать.

Случается и так, что одежда вредна не из-за 
материала, а из-за своей формы. Например, 
обтягивающие джинсы с заниженной талией 
пережимают нервные окончания, проходящие 
с обеих сторон бедренной кости, в результате 
чего возникает жжение и острая боль в области 
бедер. Неудобные, плохо подобранные по раз-
меру стринги могут натирать промежность, что 
является небезопасным при постоянной носке.

Дети наиболее подвержены риску различных 
заболеваний, поэтому и к выбору одежды для 
них стоит относиться особенно внимательно. 
Ношение одежды из синтетических тканей 
детям категорически противопоказано. Роди-
тели должны строго следить за этим и быть 
внимательными при выборе одежды на рынке 
и в магазинах.  
Для здоровья и взрослых, и детей важную роль 
играет правильный выбор обуви. Согласно 
исследованию американских экспертов по ар-

i

24.  Arthritis Care & Research. Footwear characteristics and factors influencing footwear choice in patients with gout Volume 63, Issue 11,1599–1604, 11. 2011

25. KTH Royal Institute of  Technology. Eco-safe antibacterial fibre discovered.14.02.2013

в Эрмитаже можно увидеть маленький кусочек льна, который идеально сохранил-
ся после 5 тысяч лет. ни одна современная технология пока не позволяет создать 
ткань такую же прочную, тонкую и удивительно прозрачную.

триту, 40% пациен-
тов, обратившихся 
к врачам с жалобой 
на артритную боль, 
носили в тот момент 
неудобную обувь.24

«врАг ноМер 
оДИн» ИЗ МИрА 
обУвИ – ТУФЛИ 
нА выСокИх кА-
бЛУкАх. Помимо весьма вероятных травм при падении, постоянное 
ношение обуви на высоких каблуках в течение нескольких лет часто 
приводит к хроническому перенапряжению мышц и сухожилий. В даль-
нейшем такое состояние может стать причиной возникновения боли 
в спине, поскольку во время ходьбы на высоких каблуках поясница на-
ходится в неестественном положении.

Современные ученые озабочены проблемой здоровой одежды и пытают-
ся выработать экономически рентабельный, но при этом безвредный для 
человека материал. К примеру, группа ученых из Королевского техноло-
гического института в Стокгольме обнаружила антибактериальный по-
лимер, который может быть использован в товарах повседневного спро-
са, таких как спортивная одежда, подгузники и бинты, предотвращаю-
щий размножений бактерий25. Экологически чистый материал включает 
в себя волокна целлюлозы. Это открытие можно назвать прорывом в по-
иске экологически чистых способов для борьбы с бактериями. Исследо-
вание уже привлекло к себе внимание специалистов как перспективное 
направление. Цель ученых в настоящий момент – попробовать заменить 
антибактериальный полимер полностью биоразлагаемым материалом.

При покупке одежды позаботьтесь о том, чтобы она была не только кра-
сивой, но и здоровой. Хорошая одежда должна быть удобной, правильно 
подобранной и сделанной из качественных материалов – не соглашай-
тесь на компромиссы! 

 По мнению не-
мецких ученых, но-
шение мини-юбок 
способствует раз-
витию целлюлита. 
Это происходит 
из-за того, что хо-
лод стимулирует 
организм в защит-
ных целях быстрее 
накапливать 
жир в наиболее 

уязвимых местах, 
в данном случае – 
на ногах. Помимо 
этого, переохлаж-
дение ног вызывает 
замедление крово-
обращения и уско-
ряет образование 
«апельсиновой кор-
ки» под кожей. 
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«Терапия музыкой помогает людям 
лучше разобраться в своих эмо-
циях без слов», – говорит Якко 

Эрккила (Jaakko Erkkilä), глава музыкального 
отдела Университета Ювяскюля (University 
of Jyväskylä), Финляндия. По словам эксперта, 
сочинение музыки помогает депрессивным 
людям на нескольких уровнях: получение 

эстетического наслаждения, созидание, сосре-
доточение, которое отвлекает от негативных 
мыслей, и общение с окружающими без слов, 
а через мелодию, что позволяет снять напряже-
ние и расслабиться. 

Идея исцелять музыкой родилась задолго 
до возникновения современной цивилизации. 

СИЛА ИСкУССТвА. 
Здоровье, культура 
и искусство

Каждый 4-й пациент с депрессий 

вылечивается благодаря…сочинению музыки. 
Создание музыкальных произведений позволяет устранить тревожность, снять 
стресс даже у людей с тяжелой формой депрессии26. Для сравнения: посредством 
стандартной терапии антидепрессантами удается помочь только 1-му человеку 
из 7-16 пациентов. 

26. British Journal of  Psychiatry. Individual music therapy for depression: randomised controlled trial. 7.04. 2011.
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Об этом упоминается еще в Ветхом Завете. 
В библейской притче рассказывается о том, 
как Давид излечил израильского царя Саула 
от черной меланхолии своей игрой на гуслях. 
Эскулапы Древнего Египта советовали страда-
ющим бессонницей слушать пение хора.

Истории известны случаи, когда музыка тво-
рила настоящие чудеса. В XIV веке Западную 
Европу охватила эпидемия хореи или «пляски 
святого Витта». По улицам городов и селений 
бродили толпы неистово дергавшихся бесно-
ватых людей, которые выкрикивали нечле-
нораздельные звуки и падали с пеной у рта. 
Эпидемия быстро прекращалась лишь там, где 
властям удавалось вовремя призывать музы-
кантов-инструменталистов, игравших медлен-
ную, спокойную, умиротворяющую музыку.

Но если раньше эти знания были основаны 
на опыте или осознавались интуитивно, 
то в наши дни ученые рассматривают различ-
ные аспекты влияния музыки на мозг чело-
века более детально, изучают частоту звука, 
вибрации, какие доли мозга активизируются 
при прослушивании той или иной мелодии, 
проводят эксперименты.

Музыка – явление физическое, поскольку 
представляет собой определенную совокуп-
ность звуковых сигналов, которые проходят 
обработку в слуховом анализаторе, в частно-
сти – в корковых структурах головного мозга. 
Возникающие реакции порождают различные 
эстетические переживания, динамика которых 
всегда приводит к определенным гормональ-
ным и биохимическим изменениям, действует 
на интенсивность обменных процессов, дыха-
тельную и сердечно-сосудистую системы, то-
нус головного мозга и кровообращение.

чеЛовечеСкИЙ МоЗг воСПрИнИМАеТ 
МУЗыкУ оДновреМенно обоИМИ ПоЛУ-
шАрИЯМИ: Левое ПоЛУшАрИе оЩУЩАеТ 
рИТМ, А ПрАвое – ТеМбр И МеЛоДИю. 
Кстати, японские ученые установили, что, 
когда профессиональные музыканты слу-

шают музыку, у них более активно работает 
левое полушарие мозга, тогда как у обычных 
людей – правое. Это может означать, что му-
зыканты, в отличие от других людей, могут 
«обрабатывать» музыку, как речь. Занятия му-
зыкой с детства способствуют развитию левой 
височной области мозга, отвечающей за логи-
ческую обработку звуковой информации. 

Самое сильное воздействие на организм че-
ловека оказывает ритм. Ритмы музыкальных 
произведений лежат в диапазоне от 2,2 до 4 ко-
лебаний в секунду, что очень близко к частоте 
дыхания и сердцебиения. Организм человека, 
слушающего музыку, подстраивается под 
нее, и в результате поднимается настроение, 
работоспособность, может снижаться болевая 
чувствительность, нормализуется сон. Не-
удивительно, что мелодии, доставляющие 
радость, замедляют пульс, увеличивают силу 

сердечных сокращений, способствуют расширению сосудов и нормали-
зации артериального давления. Приятная музыка улучшает концентра-
цию внимания и тонизирует нервную систему.

Аудиозаписи, которые воспроизводят шум леса, звуки дождя, морской 
прибой, пение птиц – помогают человеку успокоить нервную систему. 
Практически каждый может вспомнить, когда любимая мелодия ис-
правляла настроение. Музыка обладает огромным терапевтическим по-
тенциалом, который в настоящее время наука только начинает изучать.

НеВИДИМое ВлИяНИе

Ученые пытаются понять, каково психо-
логическое, физиологическое и био-
химическое воздействие музыки 
на человека. Достоверно установ-
лено, что классическая музыка 
композиторов прошлых веков 
благотворно влияет на орга-
низм: снимает стресс, значи-
тельно уменьшает болевые ощу-
щения, улучшает результаты 
клинической терапии. В ходе 
экспериментов на мышах япон-
ским ученым удалось установить, 
что музыка также снижает число 
случаев отторжения сердечных 
трансплантатов, положительно вли-
яя на иммунную систему. Так, оперная 
(«Травиата») и классическая (Моцарт) 
музыка существенно увеличивают срок жизни 

Если бы в концертном зале стояло устройство для 
сканирования мозга, можно было бы без труда 
определить, кто из публики – музыкант.

Некоторые сим-
фонические про-
изведения даже 
изменяют кис-
лотность же-
лудочного сока, 
поэтому прием 
пищи в музы-
кальном сопро-
вождении оправ-
дан с физиоло-
гической точки 
зрения, а элегии, 
ноктюрны 
и колыбельные 
помогают при 
легких формах 
депрессии и пси-
хозах.

i
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пересаженного органа, предотвращая его от-
торжение, в то время как современная музыка 
(Enya) не оказывает такого эффекта. Как по-
лагают ученые, при прослушивании опер-
ной и классической музыки в крови мышей 
понижается концентрация интерлейкина-2 
и  гамма-интерферона, в то время как концен-
трация противовоспалительных интерлейки-
нов возрастает. Также увеличивается количе-
ство клеток CD4+ и CD25+, которые регулиру-
ют периферический иммунный ответ. Все эти 
изменения замедляют процессы отторжения 
пересаженной ткани или вовсе подавляют их.

Результаты исследования были опубликова-
ны в Journal of  Cardiothoracic Surgery27. 

Помимо этого, ученым удалось выяснить, что 
произведения Мендельсона, Гершвина, Мо-
царта снимают приступы шумовой мигрени, 
которая нередко разыгрывается после про-
слушивания тяжелой музыки. Дело в том, что 
громкие звуки убивают волосковые клетки, 
которые передают информацию о звуковых 
колебаниях в головной мозг. Городской 
и производственный шумы не менее опасны: 
70% неврозов возникает из-за шумового фона. 

Каждая нота 
имеет воздействие 
на определенный 
орган человеческого 
тела. Так, нота 
«до» влияет пре-
имущественно 
на функции желуд-
ка и поджелудоч-
ной железы; нота 
«ре» – на желчный 
пузырь и печень; 
«ми» отвечает 
за на органы зре-
ния и слуха; «фа» 
оказывает влияние 
на мочеполовую 
систему; «соль» – 
на функции сердца; 
«ля» – на легкие 
и почки, а «си» – 
на функцию энер-
гообмена, согревая 
тело. Низкие 
звуки резонируют 
больше с нижней 
частью тела, высо-
кие – с верхней.

i

Длительное звуковое давление ведет к наруше-
нию логики и неуравновешенности. А люди, жи-
вущие рядом с оживленными автомагистралями, 
часто страдают заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы, гипертонией, расстройствами 
пищеварения.

Обучение игре на музыкальном инструмен-
те облегчает изучение иностранных языков 
и благотворно влияет на память, активируя 
медиальную префронтальную кору мозга – 
этот участок коры атрофируется у пациентов 
с болезнью Альцгеймера в последнюю оче-
редь, поэтому многие такие пациенты долго 
помнят музыку из далекого прошлого. Музы-
ка может даже повысить или понизить содер-
жание гормонов в крови, помочь справиться 
со стрессом. Дети, занимающиеся под музыку, 
лучше и быстрее запоминают учебный ма-
териал, чем те, которые выполняют задания 
в тишине.

Эксперимент профессора Готтфрид Шлауга 
(Gottfried Schlaug)28 и его коллег показал, что 
у детей, которые в течение пятнадцати меся-
цев не менее двух с половиной часов в неделю 
занимались музыкой, объем мозолистого тела 
головного мозга  – органа, предположительно 
отвечающего за обмен информацией между 
правым и левым полушариями – увеличился 
в среднем на 25%. В эксперименте приняли 
участие более 30 детей в возрасте от 6 до 9 лет, 
занимавшиеся музыкой. Оказалось, что объем 
мозолистого тела увеличился именно у тех 
детей, которые занимались музыкой не менее 
полутора часов в неделю, а у тех, кому по-
счастливилось заниматься более двух с по-
ловиной часов, относительный объем увели-
чился в среднем на четверть. В контрольной 
же группе, которая музыкой не занималась, 
никаких видимых перемен в этом отделе моз-
га не произошло.

27.  Journal of  Cardiothoracic Surgery. Auditory stimulation of  opera music induced prolongation of  murine cardiac allograft survival and maintained generation of  regulatory 
CD4+CD25+ cells. 23.03.2012

28. Annals of  the New York Academy of  Sciences. Volume 1060, The Neurosciences and Music II: From Perception to Performance pages 219–230. 12.2005
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Стивен Суиннен (Steven Swinnen) из лабора-
тории молекулярной биологии бельгийского 
университета Левена (Universiteit Leuven)29, 
занимающийся изучением двигательных 
функций организма, полагает, что дальнейшие 
исследования могут подтвердить гипотезу 
о том, что занятия музыкой вызывают измене-
ния в структуре аксонов – отростков нервных 
клеток, соединяющих удаленные участки го-
ловного мозга.

Говоря про мозг, стоит уделить особое внима-
ние гипоталамусу, где находится так называе-
мый «центр удовольствия». Многочисленными 
экспериментами была доказана способность 
этого участка гипоталамуса вызывать состо-
яние удовольствия. Гипоталамус реагирует 
на музыкальные импульсы так же, как и на 
все другие, к нему поступающие. Из-за этого 
он создает у людей приятные ощущения в том 
случае, когда музыка соответствует следую-
щим параметрам:
•  Состоит из многочисленных периодически 

повторяющихся звуковых элементов;
•  Эти звуковые периоды синхронизированы 

между собой;
•  Помимо них в музыке присутствуют постоян-

но изменяющиеся элементы, зависящие от ос-
новных периодов.

Обязательным и необходимым условием для 
работы этих принципов является определен-
ное состояние памяти гипоталамуса. Гипо-
таламус обладает небольшим объемом соб-
ственной локальной памяти, где он размещает 
необходимую ему информацию. Содержание 
этой памяти во многом определяет реакцию 
человека на музыку. От информации, там со-
держащейся, зависит, получит или нет чело-
век удовольствие от звучания музыки.

Воспринимая музыку как особый вид био-
ритмов, гипоталамус хранит в своей памяти 
наиболее правильные комбинации музыкаль-
ных циклов. Информация о том, что именно 
считать правильным, формируется в течение 
всей жизни человека, но ее общие элемен-
ты – врожденные. Этими элементами является 
желательная синхронизация и определенные 
соотношения звуковых периодов.

Логично, что определенная музыка может 
оказывать эффект, обратный положительному. 
Например, саундтреки к фильмам ужасов. Ос-
новная цель такой музыки вызывать страх, не-

Если отключить 
звук, фильм 
ужасов может 
и вовсе по-
терять свой 
устрашающий 
эффект. 

29. Journal Sience NOW, Music Builds Bridges in the Brain. 16.04 2008.

30. The Lancet.. Music therapy’s breakthrough act. Volume 11, Issue 6, Pages 486 – 487. 06. 2012.

приятные эмоции и создавать напряжение. 
Для достижения цели в подобной музыке 
должна быть нарушена структура. Именно 
поэтому у многих людей во время просмотра 
появляется страх и тревога. Музыка воздей-
ствует в данном случае зачастую сильнее 
изображения.

ИСЦелеНИе ПреКрАСНыМ

Учитывая вышеизложенное, невозможно 
не уделить внимания музыкотерапии, в ос-
нове которой лежат несколько принципов 
воздействия: психо-эстетическое, физиоло-

гическое и вибрационное. Психо-эстетическое воздействие направлено 
на выработку положительных ассоциаций, физиологическое – на нала-
живание работы отдельных функций организма, а вибрационное – при-
звано при помощи звуков активизировать различные биохимические 
процессы на клеточном уровне.

Музыкальные программы, разработанные учеными, направлены 
на снятие стресса и облегчения боли у взрослых и детей, повышение 
резервных особенностей организма человека, лечение бронхиальной 
астмы, лечение психосоматических расстройств. Ученые доказали, что 
пение укрепляет иммунную систему. Исследуя кровь людей, в течение 
60 минут исполнявших «Реквием» Моцарта, они обнаружили, что кон-
центрация иммуноглобулина А, формирующего защитный клеточный 
барьер, существенно повысилась, так же как и гидрокортизона – анти-
стрессового гормона.

В крупном медицинском еженедельном журнале «Ланцет» (The Lancet)30 
были опубликованы данные исследования, согласно которым пациен-
ты, которые слушали музыку во время хирургических процедур, испы-
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тывали меньшее беспокойство, чем пациенты 
во время аналогичных процедур, проводив-
шихся в полной тишине. В этом же выпуске 
журнала опубликован интересный случай 
в США, который привлек внимание к музы-
кальной терапии как к очень эффективному 
средству лечения и восстановления. Член кон-
гресса Габриэль Джиффрдс (Gabrielle Giffords) 
получила огнестрельное ранение головы при 
попытке покушения на ее жизнь, вследствие 
чего было серьезно повреждено левое полу-
шарие мозга. Травма лишила ее возможности 
говорить, однако с помощью своего музыкаль-
ного терапевта она начала петь. От отрывков 
небольших песен, она постепенно перешла 
к серьезному репертуару. Затем научилась 
пропевать обычные разговорные фразы, ко-
торые со временем ей удалось произносить 
в обычном разговорном ритме.

Давно известно, что вокалотерапия излечи-
вает заикание, невротические расстройства 
и другие заболевания. А при грамотном во-
кале терапевтический эффект пения в разы 
усиливается за счет правильной постановки 

дыхания. При пении наш голос вибрирует, 
и большая часть вибраций поглощается вну-
тренними органами. 

В результате быстрых вдохов и медленных 
выдохов в крови накапливается чуть больше 
углекислого газа. Это активизирует скрытые 
внутренние силы организма и заставляет жиз-
ненно важные органы работать в более интен-
сивном режиме. Вентиляция всего организма, 
снабжение органов и тканей кислородом при 
правильном дыхании обогащает кислородом 
стенки внутренних органов и сосудов. 

Впрочем, даже любительское пение приводит 
к увеличению производства белка, отвечаю-
щего за противостояние организма дыхатель-
ным инфекциям. Во время пения мы выпле-
скиваем всю негативную энергию и получаем 
облегчение. «Пение улучшает самочувствие, 
настроение, снимает напряжение за счет обе-
зболивающего действия высвобождаемых во 
время процесса эндорфинов. Учитывая, что 
развить способности к пению может каждый, 
без финансовых и физических затрат, мы име-
ем уникальную возможность поддерживать 
свое психологическое и физиологическое со-
стояние на должном уровне долгие годы», – 
говорит Грэм Уэлч (Graham Welch), руководи-
тель London’s Roehampton Institute.31

Пение – это врожденная реакция человеческо-
го организма в моменты абсолютного эмоци-
онального спокойствия. Подобно маленьким 
детям, мы поем, потому что чувствуем себя 
хорошо, и пение заставляет нас чувствовать 
себя еще лучше. Когда мы поем для себя, мы, 
по сути, общаемся со своим внутренним «я».

Мышцы гортани, участвующие в голосообра-
зовании, связаны с расположенными рядом 
мышцами шеи, спины и рук. Так мышцы 
гортани могут напрячься при работе совсем 
других частей тела, поэтому, если ваши руки 
устали, может охрипнуть и голос. 

Здесь есть и обратная связь – чем богаче голос 
у человека, тем крепче мышцы гортани, и тем 
больше мышц участвует в его образовании. 
Подобная связь была обнаружена француз-
ским ученым Франсуа Лушем и легла в осно-
ву методики «Физвокализ», разработанной 
отечественным ученым Анатолием Поповым, 
который пошел дальше. Согласно данной ме-
тодике, физические упражнения не могут про-

Улучшение 
грудной му-
скулатуры, 
развитие 
легких и по-
вышение вы-
носливости 
сердечной 
мышцы в ре-
зультате пе-
ния – имеют 
важное значе-
ние для про-
должительно-
сти жизни.

31.  Japanese Journal of  Music Education Research. Evidence of  the 
development of  vocal pitch matching ability in children.  
39(1). 38-47. 2009
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говорЯ об ИСкУССТве, невоЗМожно хоТЯ бы не коСнУТьСЯ 
ТеМы жИвоПИСИ, которая так же, как и музыка благотворно вли-
яет не только на духовное и интеллектуальное развитие человека, 
но и на его психическое здоровье. Созерцание творений великих 
мастеров вызывает состояние, подобное влюбленности.

Как объясняют ученые из Университетского колледжа Лондона 
(University College London), это связано с активизацией одних и тех 
же участков мозга. При просмотре картин и взгляде на любимого 
человека в организме наблюдается всплеск дофамина, отвечающе-
го за чувство удовольствия и способствующего возникновению при-
ятных ощущений.

Профессор нейробиологии Семир Зеки (Semir Zeki)33 провел серию 
экспериментов, которые позволяют наблюдать за работой мозга. 
Добровольцам показывали 28 картин, одновременно с этим скани-
руя работу их головного мозга. Участникам были представлены ра-
боты известных мастеров, в частности –  Сандро Боттичелли, Клода 
Моне и Джона Констебля. Картины Джона Констебла, Жана Энгра 
и Гвидо Рени, которые вызывали у испытуемых самые сильные 
чувства, увеличивая приток крови к частям мозга, отвечающим 
за удовольствие, на 10%. Работы Иеронима Босха, Оноре Домье 
и фламандского художника Квентина Массейса были признаны 
самыми «уродливыми» произведениями искусства, так как они 
вызвали наименьшее увеличение кровотока. Также в ходе экспери-
мента были использованы картины Моне, Рембрандта, Леонардо 
да Винчи и Сезанна.

Как установил профессор, усиление кровотока наступило в участ-
ках мозга, которые ассоциируются с любовью.

Предыдущие исследования доказали, что живопись также умень-
шает чувство страха и беспокойства, болевые ощущения и улучша-
ет самочувствие. 

32.  Wall Street Journal. This Is Your Brain on Music. 18.12.2009

33.  The Telegraph. Viewing art gives same pleasure as being in love. 09.04. 2013.

Оказывается пение может лечить 
инсульт. Специалисты Гарвард-
ской медицинской школы (Harvard 
Medical School) предложили уникаль-
ную методику лечения музыкой тех, 
кто потерял способность говорить 
в результате перенесенного инсуль-
та32. Поскольку пациентам с рече-
выми нарушениями гораздо проще 
начать петь, нежели говорить, па-
циентам, перенесшим инсульт, пред-
ложили в песенной форме формули-
ровать фразы. Исследователи про-
водили сканирование мозга во время 
пения пациентов, чтобы отследить 
точно процессы, происходящие в нем. 
Большая часть связей между участ-
ками мозга, отвечающими за движе-
ние и речь, расположены в левой ча-
сти мозга. Специалисты выяснили, 
что аналогичная зона существует 
и в правой части мозга, хотя левая 
сторона в большей степени задей-
ствована в процессе речи. Но когда 
пациенты учатся петь, то актив-
ные связи начинают формироваться 
справа. Исследователи провели заня-
тия, в которых учили петь своих па-
циентов. Уже спустя одно занятие 
люди могли произнести в виде пения 
одну несложную фразу. 

работать гладкую мускулатуру внутренних 
органов, зато вибрации, исходящие от голоса 
(в частности, во время пения) с этим прекрас-
но справляются. Автор методики уверен, что 
пение имеет особое влияние на психоэмоци-
ональное состояние человека и деятельность 
эндокринной системы. Активация зоны горта-
ни улучшает кровоток и лимфоток, что поло-
жительно сказывается и на работе внутренних 
органов. Застой в этой зоне ухудшает их кро-
воснабжение. По мнению Анатолия Попова, 
только правильное звучание, такое как у пев-
цов, особенно оперных, способно оказывать 
положительное воздействие на работу всего 
организма. В пример он приводит известного 
отечественного оперного певца Федора Шаля-
пина, который обладал не только превосход-
ным басом, но и крепким здоровьем.

Вокалотерапия – это метод, обладающий вы-
сокой терапевтической эффективностью, что 
подтверждено лабораторными исследования-
ми: бронхоскопией, компьютерной томографи-
ей и клиническими анализами крови поющих.
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ПроСТрАнСТво жИЗнИ.
Здоровая домашняя 
и офисная среда

в последнее время проблема стресса  
на работе становится все более актуальной. 
настолько, что стала объектом пристального внимания всемирной организа-
ции здравоохранения (воЗ) в рамках разговора о проблеме охраны психиче-
ского здоровья и трудовой деятельности.

Экология мозга
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Стресс, как и боль – нормальный био-
логический механизм защиты психики 
человека, сигнал, что что-то не в по-

рядке, и организму требуется помощь и отдых. 
Как правило, стрессовые механизмы активи-
зируются в момент увеличения физической 
и психической нагрузки. Например, при воз-
никновении опасности, внешней агрессии, 
в ситуации напряженности, недоброжелатель-
ного отношения окружающих. Пока стресс эпи-
зодичен, он исправно выполняет свою биологи-
ческую функцию, протекая в пределах нормы. 
Но как только принимает затяжной характер, 
начинает подтачивать как психическое здоро-
вье, так и физическое. Бывает так, что причин, 
которые запустили стрессовый механизм, уже 
нет, а человек не может расслабиться и войти 
в прежнюю колею.

Благотворительное британское общество Mind 
провело опрос более чем 2000 человек, и выяс-
нило, что работа – главный стрессовый фактор 
в жизни людей. 35% опрошенных считают 
свою работу крайне напряженной и волную-
щей их куда больше, чем вопросы здравоох-
ранения (17%) и проблемы с деньгами (30%)34. 
Предыдущие исследования показали, что рабо-
чий стресс приводит к так называемому «офис-
ному синдрому» и повышает риск сердечного 
приступа на 23% .

ЭТо ИССЛеДовАнИе выЯвИЛо, чТо рА-
бочИЙ СТреСС выЗывАЛ У МногИх не-
гАТИвные МыСЛИ: 7% опрошенных думали 
о самоубийстве (эта цифра достигает 10% сре-
ди работников 18 до 24 лет), и каждый пятый 
испытывал повышенную тревожность (18%). 
Стресс нередко приводит к употреблению ал-
коголя или приему наркотиков, поскольку лю-
дям кажется, что это поможет им справиться 
с ситуацией: 3 из 5 человек или 57% выпивают 
после работы, и каждый 7-й человек – прямо 
на рабочем месте, пытаясь таким образом 
снять напряжение. Также популярны следую-
щие «методы» снятия стресса: курение – 28%, 
прием антидепрессантов – 15%, прием снотвор-
ного без рецепта врача – 16%.

Причины перманентного стресс: неудов-
летворенность плодами труда, зарплатой, 
плохие отношение с коллегами и ощущение 
«недооцененности». Если человек находится 
в состоянии стресса постоянно, то уже через 
полгода у него формируется так называемый 
«офисный синдром», который проявляется как 
эмоциональными нарушениями и невротиче-
скими расстройствами, так и ожирением, хро-
нической усталостью, проблемами со зрением 
и болью в спине, шее, кистях рук. 

На возникновение стресса влияет не только эмоциональная обстановка 
в коллективе или внутренний дискомфорт, самооценка, но и неудобное 
рабочее место. Дело в том, что постоянное нахождение в неподвижной 
неправильной позе приводит к давлению на переднюю часть диска, 
растяжение его задней части, а также связок и капсул фасеточных су-
ставов, нарушению гидратации и кровоснабжения диска. В результате 
у 70% офисных сотрудников развивается боль в верхней или нижней ча-
сти спины, в шее, а зачастую – и мигрень или ГБН (головная боль напря-
жения), а хроническая боль – прямой путь к стрессу и депрессии.  

Ранние 
настораживающие 
признаки рабочего 
стресса: 
• головная боль; 
• нарушения сна; 
•  проблемы 

с концентрацией 
внимания; 

• вспыльчивость; 
•  нарушения аппетита; 
•  неудовлетворенность 

работой; 
•  чувство тревоги, 

постоянное ощущение 
напряжения.

Национальный институт  
Профессиональной Безопас-
ности и Здоровья (The National 
Institute for Occupational Safety 
and Health (NIOSH)) выявил 
организационные характери-
стики, ассоциирующиеся как со 
«здоровой» работой при низком 
уровне стресса, так и с высоким 
уровнем производительности. 

Среди них: 
•  признательность работни-

кам за хорошее выполнение 
работы; 

•  возможности карьерного раз-
вития; 

•  организационная культура, 
в которой каждый работник 
ценен сам по себе; 

•  действия менеджмента, со-
гласующиеся с организацион-
ными ценностями. 

Интересно, что «офисный синдром» имеет гендерные различия. Так, 
у женщин, берущих на себя повышенную нагрузку и ответственность, 
даже на невысоких должностях, риск развития хронической боли, за-
болеваний, а также инфаркта миокарда и состояния, требующего не-
медленной коронарной реваскуляризации, гораздо выше по сравнению 
с коллегами, работающими в щадящем темпе, или у коллег мужского 
пола. Данные основаны на анализе данных 22086 женщин, принявших 
участие в исследовании Women’s Health Study35.

34. Информационный портал Paininfo.ru.20.03.2013

35.  PloS One. Job Strain, Job Insecurity, and Incident Cardiovascular Disease in the Women’s Health Study: 
Results from a 10-Year Prospective Study. 07.02.2012
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Очень многие компании США и Европы давно 
поняли, что повысить производительность 
труда можно только соблюдая интересы со-
трудников и снижая уровень стресса, который 
работники испытывают в офисе и дома. Для 
этого разрабатываются и внедряются различ-
ные тренинги по управлению стрессом, в рам-
ках которых работникам объясняют природу 
и источники стресса, влияние на здоровье и об-
учают справляться с негативным влиянием, 
релаксировать, управлять временем и эмоцио-
нальным состоянием. 

В России подобные тренинги пока в новинку, 
однако проводятся исследования на тему 
«офисного синдрома». Так, специальное ран-
домизированное клиническое исследование36 
показало, что курс из 6 занятий с офисными 
работниками в течение 6 месяцев, в ходе ко-
торого обсуждались различные факторы раз-
вития и хронификации боли, необходимость 
упражнений, более частых перерывов – при-
вели к достоверному уменьшению боли в шее 
и плечевом поясе через 12 месяцев после нача-
ла наблюдения. Таким образом, своевременная 
профилактика, адекватный «стиль работы» 
и условий труда существенно снижают риск 
возникновения офисного синдрома. По сло-
вам профессора кафедры нервных болезней 
1МГМУ им.И.М.Сеченова, исполнительного 
директора Ассоциации междисциплинарной 
медицины Алексея Борисовича Данилова, бо-
роться со стрессом можно не только в рамках 
офисной программы, но и самостоятельно: 
чередовать нагрузку с отдыхом, применять 

медитативные практики или способы релакса-
ции, больше бывать на свежем воздухе, и, раз-
умеется, заниматься спортом. 

ЗоНА КоМфорТА

Поскольку офис для многих людей является 
вторым домом, необходимо учитывать такой 
фактор, как экология офиса. Мы не замечаем 
многие неблагоприятные моменты, которые 
в действительности оказывают колоссальное 
влияние на наше состояние. Снизить влияние 
офисной среды поможет комплексное эколо-
гическое обследование помещения и оценка 
самочувствия работников. 

воЗДУх многих офисных помещений напол-
нен канцерогенами и веществами, содержащи-
мися в пластике, клее, красках, которые могут 
приводить к развитию аллергии и заболевани-
ям верхних дыхательных путей. 

Почти во всех помещениях присутствуют 
ПЛеСневые грИбы. Особенно это касается 
офисов, которые находятся в старых зданиях 
с повышенной влажностью, или в плохо прове-
триваемых душных кабинетах. В такой ситуа-
ции поможет улучшение системы вентиляции 
и антисептическая обработка помещения.

Другим фактором экосреды является  
оСвеЩенноСТь оФИСА. Естественное и ис-
кусственное освещение по-разному влияют как 
на зрение, так и на уровень работоспособности. 
Расчет мощности ламп и правильное распо-
ложение световых приборов помогут достичь 
необходимого комфорта. 

Необходимо также контролировать Уровень 
шУМА в помещении. Шум может стать причи-
ной хронического переутомления, негативно 
влиять на слуховой аппарат, вызывать на-
рушения сердечно-сосудистой и центральной 
нервной системы.

оСНоВНые оБъеКТы 
ИЗлучеНИя
Многие недооценивают и воздействие электро-
магнитного излучения. А ведь от электромаг-
нитных полей страдают нервная, иммунная 
и эндокринная системы организма. 

МИкровоЛновАЯ Печь. Радиус действия 
излучения в 20 раз превышает воздействие 
мобильного телефона. Поэтому ставить печь 
на обеденный стол ни в коем случае нельзя. 
После того, как вы поставили блюдо в печь, 
желательно отойти от нее как можно дальше. 

Яркий свет 
в темное время 
суток повы-
шает уровень 
гормона стресса 
в нашем ор-
ганизме. Это 
в свою очередь 
приводит к де-
прессии, сниже-
нию когнитив-
ной активно-
сти. К такому 
выводу пришли 
исследователи 
Университе-
та Джонса 
Хопкинса 
(Johns Hopkins 
UniversityA). 
Яркий свет 
влияет на фото-
чувствитель-
ные клетки, 
расположен-
ные в глазных 
яблоках мы-
шей, и через 
них – на участ-
ки мозга, 
отвечающие 
за настроение, 
память и об-
учение. Поэтому 
засиживаясь до-
поздна в офисе, 
работник ри-
скует своим пси-
хическим здоро-
вьем и интел-
лектуальным 
потенциалом.

36. Wall Street Journal. This Is Your Brain on Music. 18.12.2009
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МобИЛьныЙ ТеЛеФон. Наиболее безопасный 
способ пользования – проводная гарнитура.

ЭнергоСберегАюЩИе ЛАМПы. Обычные 
и галогенные лампы почти безвредны, а вот 
энергосберегающие лучше не использовать 
в ночниках и настольных лампах.

ТеЛевИЗор. Телевизоры с ЖК-экраном и плаз-
менной панелью почти безвредны.

кАбеЛИ И ЭЛекТроПровоДкА, роЗеТкИ. 
Если кабели проходят не на лестничной клет-
ке, а внутри помещения, они распространяют 
очень сильное электромагнитное поле. Нахо-
диться от него следует как можно дальше.

бЛокИ ПИТАнИЯ. Блоки питания оргтехники 
и зарядные устройства распространяют поле 
на расстоянии до метра. То же касается элек-
троплиты и холодильника.

БыТоВАя хИМИя

Следует быть осторожными с бытовой хи-
мией – большинство синтетических моющих 
средств не только вызывают раздражение 
кожи, кашель и воспаление слизистых, 
но и способствуют возникновению аллергии, 
а в некоторых случаях – рака.

Многие заболевания вызваны и усугублены высоким уровнем загряз-
нения воздуха из-за веществ, содержащиеся в отделочных материалах, 
бытовой химии, компонентах мебели, выхлопах автотранспорта. Следу-
ет выбирать продукцию с натуральными компонентами, работать над 
системой очистки воздуха. 

ЭКолоГИя офИСА

Для создания благоприятной экологической атмосферы рекомендуется 
оСобое внИМАнИе УДеЛИТь рАСТенИЯМ – это самый легкий способ 
очистки воздуха. Так, растения в офисе повышают работоспособность 
и стрессоустойчивость, избавляют от головной боли, кашля и сухости 
кожи. Результаты исследований показывают, что чем больше растений 
в офисе, тем меньше больничных требуют сотрудники. Листья растений 
вырабатывают кислород, уменьшают запыленность комнаты и очища-
ют воздух от токсических соединений.

По утверждению ученых Университета Вашингтона (Washington State 
University)37, растения в горшках особенно эффективны в офисах, где 
нет окон. Результаты показали, что люди, которые находятся в комнате 
с растениями, значительно лучше справляются с заданиями (их реакция 
была на 12% быстрее). Кроме того, они меньше подвержены стрессу.

Не секрет, что и сон оказывает чрезвычайно 
благотворное воздействие на организм, помогая 
справиться с напряжением. Но мало кто знает, что 
дневной сон от 40 до 60 минут позволяет восста-
новить артериальное давление после пережитого 
стресса и быстро прийти в себя без серьезных 
последствий для психики. Таким образом, тони-
зирующий сон имеет смысл и в офисе. Конечно, 
вздремнуть на работе – непозволительная рос-
кошь для подавляющего большинства сотрудни-
ков, поэтому можно заменить дневной сон неболь-
шой прогулкой. Или хотя бы просто расслабиться 
на полчаса в тихом уголке офиса, думая о чем-то 
отвлеченном, а не о работе и офисных проблемах. 

Работники, чьи компании создают благопри-
ятные условия для сотрудников, гибкий график 
и достаточное время для отдыха, говорят, что эти 
меры поддерживают их психическое здоровье. 
3 из 5 человек отметили, что если их босс будет 
помогать поддерживать психическое благопо-
лучие всего коллектива, они будут чувствовать 
себя более мотивированным, преданными, ло-
яльными, и порекомендуют свою компанию как 
хорошее место для работы. 

37.  The Dailymail. Stressed at work? Put potted plants on your desk. 
3.06.2011

не следует забывать о простых мерах безопас-
ности: своевременно выключайте электропри-
боры, соблюдайте расстояние не менее  
50 сантиметров между глазами и экраном ком-
пьютера.
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Стресс «ударяет» как по психологиче-
скому состоянию человека, так и фи-
зическому здоровью. Именно поэтому 

множество научных исследований направлено 
на выявление факторов стресса и его непо-
средственное влияние на организм в целом. 

жИЗнь в нАПрЯженИИ. 
Здоровье и активный 
отдых

всемирная организация здравоохранения еще в начале 90-х годов включила 
стресс в список наиболее распространенных и серьезных медицинских проблем. 
и неслучайно: по данным американских ученых, 2/3 всех визитов к врачу обу-
словлены заболеваниями, 

в основе которых лежит стресс.

38. Ohio University. Dwelling on stressful events can increase inflammation in the body, study finds. 13.03. 2013

Так ученые из университета Огайо, США (Ohio University, 
Athens, USA)38 полагают, что разговоры и даже мысли об 
отрицательных или стрессовых событиях могут увеличить 
уровень воспаления в организме человека. Для эксперимен-
та ученые отобрали добровольцев – 34 молодых здоровых 
женщин, попросив их пройти собеседование с двумя интер-
вьюерами.

Интервьюеры держались крайне холодно и официально, 
слушали участниц с каменным выражением лиц, задавали 
жесткие вопросы. Затем половину участниц попросили по-
размышлять о том, как, по их мнению, выступили они сами 
и как реагировали интервьюеры. 

Второй половине участниц предложили поразмышлять 
о чем-то приятном, в том числе о поездках в магазины и про-
гулках на паруснике. 

У всех испытуемых женщин были взяты образцы крови. 
Анализ показал, что уровень С-реактивного белка, относя-
щегося к группе белков острой фазы, концентрация которых 
повышается при воспалительных процессах, значительно 
выше у дам, которым дали задание размышлять о своем 
собеседовании, то есть – о стрессовом событии. Более того, 
уровень С-реактивного белка продолжал расти, по крайней 
мере, еще час после пережитых неприятностей. 

У тех же женщин, которые старались думать о прекрасном, 
количество С-белка быстро вернулось в норму. Стоит заме-
тить, что высокий уровень С-реактивного белка может быть 
признаком риска сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам доцента кафедры психологии Университета 
Огайо Пегги Зокколы (Peggy Zoccola), это первое исследова-
ние, которое непосредственно связывает эффект размыш-
лений о стрессовых событиях и воспалительные процессы 
в организме.

Экология мозга
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интернет – не только средство 
коммуникации и информаци-
онный источник, но и фактор 
стресса. 

новое ИССЛеДовАнИе ПокАЗАЛо, чТо 
ПоСТоЯнное ПрИСУТСТвИе онЛАЙн Мо-
жеТ негАТИвно ПовЛИЯТь кАк нА ФИ-
ЗИчеСкое, ТАк И нА ПСИхоЛогИчеСкое 
ЗДоровье.

Присмотрелись к компьютерам ученые 
из Университета Гетеборга (University 
of  Gothenburg)39. В течение года эксперты на-
блюдали за здоровьем 4000 мужчин и женщин 
в возрасте от 20 до 24 лет, и обнаружили, что 
те из них, кто подолгу сидит в интернете – 
на работе или дома – были склонны к стрессу, 
депрессии, расстройству сна, и больше подвер-
жены развитию хронической боли различной 
этиологии.

Автор исследования Сара Томей (Sara Thomee) 
полагает, что компьютеры являются весомым 
фактором в развитии многих психологических 
расстройств. «Избыточное пребывание в интер-
нете стало ключевым звеном, связывающим 
компьютеры и психологические расстройства. 
В интернете люди обычно проводят гораздо 
больше времени, чем рассчитывали изна-
чально, а это приводит к сокращению времени 
на другие важные элементы человеческой 
жизни, такие как сон, физическая активность 
и социализация. В конечном счете это вы-
ливается в чрезмерную умственную нагрузку 
и стресс», – заявила автор исследования.

Впрочем, постоянно включенный мобильный 
телефон также способствует развитию стресса.

«МобИЛьныЙ ТеЛеФон постоянно держит 
человека в зоне доступа. Это связано не только 

38. Ohio University. Dwelling on stressful events can increase inflammation in the body, study finds. 13.03. 2013

39. Информационный портал Paininfo.ru. 19.03.2013

40. Proceedings of  the National Academy of  Sciences. Control over brain activation and pain learned by using real-time functional MRI. 20.12.2005.

с работой и социализацией, но и с личны-
ми амбициями и желаниями индивида. 
Но постоянная доступность имеет отри-
цательную сторону: человек перестает 
чувствовать себя свободным и теряет 
грань между работой и отдыхом, деловой 
и частной жизнью», – объясняет Сара 
Томей. 

 Дополнительную нагрузку создает чув-
ство вины за пропущенные звонки и со-
общения. Таким образом перманентное 
пребывание за компьютером в Интернете 
и зависимость от смартфонов, гаджетов 
и мобильного телефона нередко прово-
цирует развитие «офисного синдрома» – 
симптомокомплекса, включающего 
ожирение, боль в спине, шее, головную 
боль, заболевания желудочно-кишечного 
тракта, сердца.

невоЗМожно ИгнорИровАТь И ТА-
коЙ СТреССообрАЗУюЩИЙ ФАкТор, кАк хронИчеСкАЯ боЛь, 
которой в той или иной степени подвержены очень многие люди. 

Боль тесно связана с восприятием. Многие ученые в последнее вре-
мя пробовали с разных сторон подойти к этой проблеме, чтобы вы-
работать метод, позволяющий контролировать активность болевых 
центров мозга. Ученые из Стенфордской лаборатории неврологии и хро-
нической боли (Stanford Systems Neuroscience & Pain Laboratory)40 по-
пытались точнее понять процесс возникновения боли, чтобы научиться 
управлять им. 

Добровольцам, которые приняли участие в исследовании Лаборатории, 
предлагалось наблюдать за спектрометром, измеряющим их мозговую 
активность при болевых ощущениях. Когда активность была высокой, 
добровольцам следовало сконцентрироваться на чем-то другом, пере-

Хроническая 
боль – серьезная 
проблема, но тра-
диционно врачи 
концентрируются 
непосредственно 
на источнике боли. 
однако последние 
клинические ис-
следования ука-
зывают на то, что 
можно найти куда 
более эффектив-
ные методы. 
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ключить мысли с негативных на нейтральные. После 4-х коротких 
экспериментов здоровым добровольцам удалось снизить болевые ощу-
щения на 23%, страдающим же хронической болью пациентам удалось 
достигнуть еще более внушительного результата – 64% снижения уров-
ня боли. «Мы думали, что будет полезно показать людям, как они могут 
контролировать активность своего мозга», – поясняет Шон МакКей 
(Sean Mackey), глава отдела по борьбе с болью в Стенфордской лаборато-
рии. Он убежден, что после интенсивной тренировки пациенты смогут 
полностью перестроить те центры мозга, которые ответственны за боль.

Другая группа исследователей из Колорадского университета 
(University of  Colorado)41 копнула еще глубже и обратила свое внимание 
на глиальные клетки. Глиальные клетки служат в организме своео-
бразным «клеем» для нервных клеток, но иногда вступают в периоды 
чрезмерной активности, которая и причиняет хроническую боль. «Все 
лекарства от боли, которые существуют на сегодняшний день, наце-
лены на нейроны. Мы же попытались разработать средство, которое 
взаимодействовало бы с глиальными клетками», – рассказывает Линда 
Уоткинс (Linda Watkins), профессор кафедры психологии и неврологии 
в Колорадском университете.

Однако источником стресса может служить не только хроническая 
боль. ПоСЛеДнИе ИССЛеДовАнИЯ обнАрУжИЛИ, чТо МоЗг ре-
АгИрУеТ нА ДУшевнУю боЛь ТАк же, кАк И нА ФИЗИчеСкУю. 
Группа ученых под руководством Итана Кросса (Ethan Kross) из Мичи-
ганского университета опубликовала в журнале «Труды Национальной 
Академии Наук» (Proceedings of  the National Academy of  Sciences)42 
статью, в которой показывает, что болевые ощущения и переживания 
из-за одиночества или неразделенной любви активизируют одни и те же 
области мозга. 

41. Nature Reviews Neuroscience. Pathological and protective roles of  glia in chronic pain. 10 , 23–36.01.01.2009 

42. Proceedings of  the National Academy of  Sciences. Social rejection shares somatosensory representations with physical pain. 22.02. 201109

Казалось бы, чувства отвергнутого и того, кто 
пролил на себя горячий кофе, должны быть 
абсолютно разными. Однако на деле они очень 
похожи: и то, и другое вызывает активность 
во вторичной соматосенсорной коре и остров-
ковой доле головного мозга. 

Чтобы доказать свое предположение, социаль-
ные психологи пригласили 40 добровольцев 
(21 женщину и 19 мужчин), переживших за по-
следние полгода разрыв с любимыми и почув-
ствовавших себя отвергнутыми. Эксперимент 
состоял из двух частей – в одной добровольцы 
испытывали эмоциональную боль, в другой – 
физическую.

Сначала они рассматривали портрет бывшего 
любимого человека и старались вспомнить 
самые приятные моменты общения с ним. 
Затем получали болевые ощущения в районе 
левого предплечья, как будто прикоснулись 
к чашке с горячим кофе. Магнитно-резонанс-
ный томограф считывал реакцию мозга на оба 
«раздражителя». Полученные данные были 
всесторонне изучены и сопоставлены с ре-
зультатами ранее проведенных исследований 
500 пациентов, страдавших как от физической, 
так и эмоциональной боли, а также проходив-
ших эксперименты, связанные с изучением 
памяти и переключением внимания. Ученые 
убедились в том, что ощущение отвергнутости 
активизирует отделы мозга, которые обычно 
«отвечают» за реакцию на физическую боль. 

Психологи надеются, что результаты иссле-
дования помогут понять механизм перехода 
эмоционального переживания человека к пси-
хическим расстройствам и физическим недо-
моганиям, и рекомендуют при сильных эмо-
циональных стрессах принимать антидепрес-
санты или к прибегать к психотерапии, а при 
выраженной физической боли – анальгетики 
центрального действия, эффективно купирую-
щие болевой синдром.

оПерАТИВНАя ПоМощь

Понимание причин появления и последствий 
стресса – чрезвычайно важно, но не менее 
важно – знание о способах борьбы с хрони-
ческой усталостью и хандрой. Оказывается, 
психическое и физическое здоровье ЛУчше 
У ЛюДеЙ в брАке, чеМ У Их ровеСнИков 
вне брАкА, и они менее склонны к развитию 
хронических заболеваний, чем овдовевшие 
или разведенные.
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По мнению эксперта Университета Миссури 
(University of  Missouri)43, люди, которые состо-
ят в счастливом браке, чаще оценивают состо-
яние своего здоровья, как очень хорошее для 
своего возраста, а те, чье физическое здоровье 
с возрастом естественным образом снижается, 
могут помочь себе, укрепив и наладив свои 
отношения в браке.

Кристина Пру (Christine Proulx), доцент Депар-
тамента развития человека и семейных отно-
шений (MU Department of  Human Development 
and Family Studies), рассмотрела соотношение 
оценки здоровья и качества брака. Она обна-
ружила, что на всех стадиях брака, отношения 
между супругами (положительные или от-
рицательные) влияют на здоровье каждого 
из них.

 «Исследовательница проанализировала 
данные 707-ми пар, состоящих в браке, и с 
1980 года принимающих участие в проекте 
Семейная Нестабильность на протяжении 
жизни (Marital Instability Over the Life Course). 
Большинство участников исследования были 
европейцы, имели высшее образование и ста-
бильный доход выше среднего. Пру считает, 
что эти данные также оказали влияние на брак 
и здоровье пар.

Однако семейный климат важен не только для 
здоровья супругов, но и детей, поскольку эмо-
циональное состояние взрослых отражается 
на восприятии болевых ощущений ребенка. 

44.  Queensland University of  Technology. 
Parents are untapped source of  
pain relief: study seeks volunteers. 
12.07.20122. Proceedings of  the National 
Academy of  Sciences. Social rejection 
shares somatosensory representations 
with physical pain. 22.02. 201109

43.  Queensland University of  Technology. Parents are untapped 
source of  pain relief: study seeks volunteers. 12.07.2012

По данным вЦиоМ 
(всесоюзный центр 
исследования 
общественного мнения), 
россияне избавляются 
от стресса следующим 
образом:
• Телевизор – 46%;
• Музыка – 43%;
• Алкоголь – 19%;
• Еда – 16%;
• Медикаменты – 15%;
• Спорт – 12%;
• Секс – 9%;
• Йога, медитация – 2%.

«Мы часто думаем 
о процессе старения, 
как о чем-то, что мы 
можем замедлить 
медицинскими препара-
тами или увеличением 
физических упражне-
ний, но работа над бра-
ком также может при-
нести большую пользу 
здоровью. Взаимодей-
ствие супругов не смо-
жет вылечить рак, 
но поможет снизить 
уровень стресса и значи-
тельно улучшить са-
мочувствие», – уверена 
доцент Университета 
Миссури Кристина Пру.

Это утверждают исследователи Квинслендского технологического уни-
верситета (The Queensland University of  Technology (QUT)44. Когда ро-
дители сохраняют спокойствие, дети меньше тревожатся, значительно 
реже жалуются на боль во время проведения медицинских манипуля-
ций и легче переживают травмы даже без использования анальгетиков.

«Родители оказывают колоссальное влияние на ребенка, в том числе 
эмоциональное, что важно при прохождении лечения», – констатирует 
доктор психологии Квинслендского Технологического университета 
Кэндис Лупстра (Candice Loopstra).

Доктор Лупстра совместно с группой ученых наблюдала и опрашивала 
родителей в отделении неотложной помощи Квинслендского детского 
госпиталя, где их детям проводили гастроскопию и забор крови. Как 
показали результаты исследования, еСЛИ роДИТеЛИ не воЛновА-
ЛИСь, быЛИ СПокоЙны И ДоброжеЛАТеЛьны, ДеТИ Легче воС-
ПрИнИМАЛИ необхоДИМоСТь ПрохожДенИЯ ПроЦеДУр И Поч-
ТИ не оЩУЩАЛИ боЛь.

i
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В ближайшее время доктор Лупстра планирует про-
вести онлайн-опрос, который продемонстрирует, 
как родители малышей до трех лет помогают им 
преодолеть боль и побороть страх перед неприятны-
ми ощущениями.

А чтобы родители эффективно помогали детям 
справляться со стрессом, им необходимо учиться 
контролировать и собственные эмоции. В этом от-
ношении невероятно результативна медитация. 
Научные данные ярко демонстрируют, что люди, 
испытывающие психологический дискомфорт из-за 
хронических заболеваний, могут получить значи-
тельное облегчение благодаря технике осознанной 
медитации.

К такому выводу пришли нейробиологи Вискон-
синского университета Мадисона (University of  
Wisconsin-Madison) и Центра Исследования Здорово-
го Мышления (Center for Investigating Healthy Minds 
at the Waisman Center)45.

ТехнИкА оСоЗнАнноЙ МеДИТАЦИИ изначаль-
но разрабатывалась для пациентов с хронической 
болью и основывается на снижении уровня стресса 
благодаря сосредоточению внимания на дыхании, 
телесных ощущениях, психическом состоянии во 
время прогулок или во время йога-практики. Хотя 
интерес к медитации, как средству снижения стрес-
са, за годы вырос, было недостаточно доказательств, подтверждающих 
успех осознанной медитативной практики.

Первое исследование в этой области было опубликовано в журнале 
«Мозг, поведение и иммунитет» (Brain, Behavior and Immunity). Его 
автор Мелисса Розенкранц (Melissa Rosenkranz) подчеркивает, что на-
учиться снижать уровень стресса можно участвуя в самых различных 
видах деятельности. Так, например, полезным в области изучения сни-
жения уровня стресса может оказаться регулярная физическая актив-
ность и медитация. «Мы хотели сравнить подход к уровню снижения 
стресса с помощью осознанной медитации и без. При прочих равных 
условиях», – говорит доктор Розенкранц.

Исследование было направлено на сравнение двух подходов к сниже-
нию уровня стресса. Программа включала в себя правильное питание, 
физическую активность (прогулки, занятия на равновесие и ловкость, 
общеукрепляющие упражнения), музыкальную терапию. Обе группы 
имели равные условия: равное количество участников, одинаковый 
уровень подготовки инструкторов. Но только в одной из групп занятия 
подразумевали направленную медитацию.

«Таким образом мы можем увидеть изменения, присущие технике осоз-
нанной медитации», – объяснила Розенкранц. С помощью теста, направ-
ленного на выявление уровня стресса (Trier Social Stress Test), а также 
капсаицина (вещества, вызывающего воспаление кожи, чтобы увидеть 
уровень защиты организма), были сделаны обследования состояния па-
циентов до и после прохождения программы. 

45. University of  Wisconsin-Madison. Mindfulness meditation may relieve chronic inflammation. 16.01. 2013

46. Carnegie Mellon University. Mindfulness Meditation Reduces Loneliness in Older Adults. 24.07.2012 

Розенкранц подчеркивает, что этот подход 
не волшебная панацея: «Метод не является 
средством от всех болезней, но наше иссле-
дование показало успешное использование 
техники осознанной медитации в некоторых 
случаях и может быть успешным дополне-
нием к основному лечению, что не требует 
затрат и может выполняться пациентом дома 
самостоятельно».

Заботиться о здоровье необходимо в любом 
возрасте, но особенно – в преклонном. Иссле-
дователи не раз подтверждали, что одинокие 
пожилые люди значительно больше под-
вержены риску развития хронической боли, 
сердечной недостаточности, синдрома Альц-
гей ме ра и других заболеваний. Чаще всего 
эту проблему пытались решить при помощи 
вовлечения пожилых людей в активную со-
циальную жизнь в специальных центрах для 
престарелых.

Однако ученые из Университета Карнеги 
(Carnegie Mellon University)46 предложили кар-
динально новый подход – бороТьСЯ С оДИ-
ночеСТвоМ И боЛеЗнЯМИ ПожИЛые 
ЛюДИ МогУТ...в оДИночкУ!

Результаты по-
казали, что тех-
ника осознанной 
медитации по-
лезна для людей 
с хроническими 
заболеваниями 
и может быть 
эффективна при 
купировании 
воспалительных 
процессов. 
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Ученые предложили пожилым людям освоить 
технику вдумчивой медитации, которая по-
зволяет не только избавиться от чувства изоля-
ции, но и укрепить организм, уменьшить боль. 
«Людям всегда советуют бросить курить, если 
они хотят поправить здоровье. Мне кажется, 
медитация является таким же универсальным 
ответом на проблему одиночества», – заявил 
автор исследования профессор Дэвид Кресуэлл 
(David Creswell). «Мы знаем, что социальная 
изоляция крайне плохо влияет на здоровье по-
жилых людей. Наше исследование показало, 
что медитационная практика значительно 
улучшает самочувствие», – заключил он.

В рамках этого исследования добровольцы 
посещали семинары, на которых их обучали 
различным приемам медитации. Посетителям 
семинара демонстрировали специальную ды-
хательную технику и учили сознательному от-
ношению к своему телу. Следующей ступенью 
было освоение гармоничного и просвещенного 
состояния эмоций и разума.

В ходе исследования ученые отметили, что 
медитация снижает уровень воспаления в ор-
ганизме. Однако главным результатом ис-
следования этой тысячелетней практики, вос-
ходящей корнями к восточным религиям, было 
преодоление пожилыми людьми чувства оди-
ночества, боли и страха смерти, поскольку ме-
дитация позволяет глубже воспринимать мир 
и чувствовать себя частью чего-то большего. 

45. University of  Wisconsin-Madison. Mindfulness meditation may relieve chronic inflammation. 16.01. 2013

46. Carnegie Mellon University. Mindfulness Meditation Reduces Loneliness in Older Adults. 24.07.2012 

По мнению ученых, состояние стресса в организме провоцируется острой нехват-
кой магния и цинка. Правильно составленный рацион питания дарит возможность 
«настроить» организм на выработку дополнительной энергии, препятствующей 
накапливанию стресса. 

К продуктам-антидепрессантам относятся: 

1. форель, богатая жирорастворимы-
ми витаминами и жирными кислотами, 
витаминами В12 и В6. Витамин В6 участву-
ет в синтезе гормона счастья – серотонина. 

2. Морская капуста, содержащая 
магний, витамин В2 и пантотеновую кисло-
ту. Морская капуста способствует нормаль-
ному функционированию надпочечных 
желез, вырабатывающих адреналин. Мно-
гочисленные эксперименты доказали, что 
хроническая усталость во многом вызыва-
ется нехваткой в организме пантотеновой 
кислоты. Диета с большим содержанием 
блюд из морской капусты повышает рабо-
тоспособность в несколько раз.

3. Миндаль, обогащенный витами-
ном E, цинком, магнием и витамином B2 
(рибофлавином). Цинк эффективно борется 
с негативными проявлениями стресса, а ви-
тамин Е – мощный антиоксидант, разруша-
ющий свободные радикалы, и борющийся 
со старением организма и стрессом.

4. черника,  
в состав которой  
входит  
витамин С  
и антиоксиданты.

5. Броколли, содержащие витамины 
группы В и фолиевую кислоту, которые эф-
фективно снижают уровень стресса, устра-
няют ощущение усталости и тревоги. 
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УкреПЛЯЯ ДУх. 
Технологии релаксации 
и стресс-менеджмента

Депрессия приобретает характер эпидемии. 
По данным всемирной организации Здравоохранения, в последние годы де-
прессия затронула 350 миллионов человек по всему миру. А 5% людей постоянно 
находятся в подавленном состоянии, что отражается и на семейных отношениях, 
и на трудоспособности, и качестве жизни. 

Проблема осложняется тем, что 2/3 (!) лю-
дей, страдающих депрессией, не реагируют 
на антидепрессанты. Поэтому специали-

сты ищут другие способы лечения таких пациен-
тов. Одним из наиболее эффективных методов счи-
тается психотерапия. Это система помогает даже 
пациентам, страдающим рассеянным склерозом. 
Известно, что одна из причин возникновения этого 
заболевания – стресс и депрессия. Однако утверж-
дение о том, что развитие стрессоустойчивости 
пациентов может затормозить развитие заболева-
ния, до недавнего времени казалось фантастикой. 
Но не так давно этот вопрос решил исследовать 
Дэвид Мор (David Mohr), американский профессор 
профилактической медицины в Северо-Западном 
университете Фейнберга (Northwestern University 
Feinberg School of  Medicine, Chicago). Он провел 
своеобразный опыт, в ходе которого пациенты 
получали консультации профессиональных пси-
хологов, учились оценивать стрессовые ситуации, 
обсуждали способы, как их избежать и миними-

зировать, как воспринимать себя 
в подобных обстоятельствах. 

В случаях, когда стресс име-
ет неизбежный характер, 

участники обучались 
релаксации. Резуль-
таты оказались более 
чем позитивными. 
В исследовании, ре-
зультаты которого опу-
бликованы в журнале 

Neurology, приняли уча-
стие 121 человек, страдаю-

щих рассеянным склерозом. 

i
По мнению Дэвида 

Мора, психотерапия 
является важным ле-

чебным шагом и весь-
ма убедительным 

доказательством того, 
что стресс напрямую 
причастен к форми-

рованию рассеянного 
склероза47.

47.   Neurology. A randomized trial of  stress management for the 
prevention of  new brain lesions in MS. 11.07. 2012
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50% участников исследования на протяжении 
5-6 месяцев посещали 16 50-минутных занятий 
с психотерапевтом, тематика которых была 
посвящена управлению стрессом. Остальные 
пациенты составляли контрольную группу 
и приняли участие в пятичасовом семинаре по 
управлению стрессом. Все пациенты находи-
лись под наблюдением в течение 6 месяцев по-
сле окончания обучения. Исследователи обна-
ружили, что у 77% пациентов из группы, полу-
чившей полный курс занятий по управлению 
стрессом, по данным МРТ, не образовывалось 
новых очагов демиелинизации. В контрольной 
группе отсутствие новых очагов повреждения 
головного мозга отмечено у 55% пациентов.

По словам экспертов, чувства и поведение лю-
дей вызваны мыслями, а не внешними веща-
ми, например, другими людьми, ситуациями 

и событиями. Поэтому, чтобы избавиться от 
депрессии и снять стресс, нужно, прежде всего, 
изменить ход своих мыслей. На этом основана 
когнИТИвнАЯ ПовеДенчеСкАЯ ТерАПИЯ – 
форма психотерапии, помогающая людям из-
менить свои установки и поведение.

Методы КТП включают в себя ведение дневни-
ка мыслей, методики переоценки, эмпириче-
ской проверки, смены ролей, переоценки ценно-
стей и др. Все это способствует снижению сим-
птомов и улучшению качества жизни пациен-
тов. Так, по данным Национального института 
по исследованиям в области здравоохранения 
и оценке технологий здравоохранения (National 
Institute for Health Research Health Technology 
Assessment), 46% пациентов, страдающих 
депрессией, но прошедших курс когнитивно-
поведенческой терапии, чувствуют заметные 
улучшения состояния в сравнении с 22% паци-
ентами, которые принимают антидепрессанты 

48.   The Lancet. Cognitive behavioural therapy as an adjunct to pharmacotherapy for primary care based patients with treatment resistant depression: results of  the CoBalT 
randomised controlled trial. Pages 375 – 384. 02.02.2013.

49. European Journal of  Preventive Cardiology. The effect of  essential oil on heart rate and blood pressure among solus por aqua workers. 29.11.2012

без когнитивно-поведенческой терапии. Даже 
спустя год люди, прошедшие курс когнитивно-
поведенческой терапии, не испытывают ника-
ких симптомов депрессии или тревоги48.

Другой методикой повышения стрессоустой-
чивости является АроМАТерАПИЯ. Давно из-
вестно, что эфирные масла не только снимают 
стресс и нервное напряжение, но и приносят 
ощущение покоя и стабильности. Недавно 
ученые из Медицинского университета Тайпэя 
(Taipei Medical University) установили, что они 
также благотворно воздействуют на сердечно-
сосудистую систему. Час такой терапии пони-
жает кровяное давление и частоту сердечного 
ритма. 100 мужчин и женщин приняли участие 
в исследовании. В течение двух часов добро-
вольцы испытывали воздействие эфирных ма-
сел, испаряемых ионизатором. Через 45 минут 
у добровольцев артериальное давление сни-
зилось на 2,10 мм ртутного столба, а частота 
сердечного ритма – на 2,21 удара в минуту. При 
этом сеанс более часа может оказаться вред-
ным для сердечно-сосудистой системы49.

Еще один вид психотерапии – ТАнЦевАЛь-
нАЯ ТерАПИЯ, в который движение использу-
ется для развития социальной, эмоциональной 
и физической жизни человека. Танцетерапия 
помогает людям с эмоциональными про-
блемами, а также эффективна при снижении 
интеллектуальных возможностей и тяжелых 
заболеваниях. 

Мощным сред-
ством для снятия 
стресса считается 
ароматерапия. 
Молекулы эфир-
ных масел способ-
ны моментально 
проникать в ор-
ганизм не только 
через пищевари-
тельный тракт 
или дыхательные 
пути, но также 
и через кожный по-
кров, и оказывать 
успокаивающее или 
тонизрующее воз-
действие. Такой 
коктейль масел 
поможет устра-
нить напряжение 
и расслабиться: 
• Эфирное масло 
герани розовой 
(египетской 
Pelargonium 
asperum) – 10 мл;
• Эфирное мас-
ло лаванды 
узколистной 
(Lavandula vera 
или Lavandula 
officinalis) – 10 мл;
• Эфирное масло 
розового дерева 
(Aniba rosaeodora 
или Aniba 
parviflora) – 10 мл;
• Масло лесного 
ореха холодного 
отжима (Corylus 
avellana) – 5 мл.

i
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Этот вид терапии возник в 1940-х годах. Американская танцовщица 
Мэрион Чейс на своих занятиях обратила внимание, что некоторые сту-
денты интересуются не техникой танца, а чувствами, которые можно 
выразить через движение (страх, восторг, грусть и т.д.).

Чейс акцентировала лечебные, высвобождающие элементы танца и ста-
ла первым танцетерапевтом, работавшим на государственной службе. 
Среди ее пациентов были шизофреники, люди с посттравматическим 
синдромом, психологическими проблемами.

Дальнейшее развитие танцетерапии вкупе с юнгианским анализом 
привело к современной практике «аутентичного движения», когда паци-
енты протанцовывают внутренние образы и ощущения, избавляясь от 
страхов и тревоги. 

Танцевальная терапия полезна в работе с психическими и раковыми 
больными, одинокими пожилыми людьми и другими пациентами. По-
средством танца легко выразить эмоции, даже если человек обладает 
травматичным опытом, который не споссобен вербализовать. Осозна-
ние возможностей тела, расслабление, эмпатия, самовыражение в твор-
честве –  вот, что дает танцетерапия пациентам. Она позволяет преодо-
леть внутренние барьеры, обозначить фобии и избавиться от них.

Еще один вид терапии, чья популярность растет – ЭкоТерАПИЯ, кото-
рая связывает воедино психологию и биологию. Получив известность 
в начале 1990-х годов, эта практика распространяется по всему миру. 
В большинстве случаев она улучшает настроение, снижает раздражи-
тельность, помогает преодолеть стресс и депрессию. Смысл экотерапии 
состоит в том, что через осознанное активное общение с природой  че-

ловек восстанавливает отношения с другими 
людьми и с собой.

Недавнее исследование ученых, из Эссекского 
университета (University of  Essex) «Экотера-
пия: ежедневные прогулки на природе для 
душевного здоровья», опубликованное в Бри-
тании50, подтверждает: прогулки на природе 
уменьшают депрессию и повышают самооцен-
ку. Ученые сравнили 30-минутную прогулку 
на природе и прогулку в закрытом торговом 
центре. После прогулок на природе в 71% 
случаев подавленное настроение сменилось 
улучшением самочувствия, в 90% случаев по-
высилась уверенность в себе. И 90% пациентов 
отметили, что наибольший эффект дает соче-
тание природы и физических упражнений.

Прогулки на природе доступны многим даже 
в черте города, дешевле антидепрессантов и не 
имеют побочных эффектов. Всего несколько 
минут в парке повышают душевное здоровье. 
Наилучшее сочетание – это парк (или лес), где 
есть озеро, река или ручей. 

Лечение природой эффективно и в случаях со 
сложными медицинскими показаниями: ожи-
рение, гипертония, диабет, рак.  
Экотерапии уместна и во время послеопераци-
онного восстановительного лечения.

Любопытный ряд экспериментов провели уче-
ные из Университета Рочестера (University of  
Rochester) с участием 537 студентов. В одном 
из экспериментов участники должны были 
в течение 15 минут ходить в крытой галерее 
или по зеленой аллее вдоль реки. На втором 
этапе молодым людям демонстрировали фото-
графии зданий или природные пейзажи. В рам-
ках третьего эксперимента участники должны 
были воображать себя в самых разных ситуа-
циях, в помещениях и на улице, в одиночестве 
и с друзьями. На протяжении двух последних 
опытов студенты ежедневно вели дневник, 
куда записывали выполняемые физические 
упражнения, описывали контакты с окружаю-
щими, прогулки на природе и даже фиксиро-
вали, сколько раз смотрели в окно или на рас-
тения. Выяснилось, что пребывая на природе 
или даже в воображаемом парке, студенты 
чувствовали себя более энергичными и актив-

некоторые страны Европы используют метод экотерапии для лечения психиче-
ских заболеваний. Так, в Голландии психически больных людей «направляют 
на работу» на одну из специализированных 600 ферм, что в действительности 
является частью процесса лечения.

50.  Mind. 2007. Ecotherapy: The green agenda for mental health. Mind 
week report, 05.2007
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ными. По словам автора исследования, психиа-
тра и профессора психологии Ричарда Райана, 
20 минут, проведенных на природе, вселяли 
столько же энергии, сколько чашка крепкого 
кофе. «Природа – это топливо для души. Когда 
мы чувствуем упадок сил, то часто пьем кофе, 
однако более эффективный способ снять на-
пряжение – контакт с природой. Наше иссле-
дование показывает, что люди, часто пребыва-
ющие на природе, не только более энергичны, 
но и менее подвержены физическим заболева-
ниям. Если выбираться в парк каждый день 
не получается, попробуйте хотя бы завести 
дома побольше зеленых растений и почаще 
смотреть в окно», – говорит профессор Райан.51

Удачный пример применения лесотерапии 
в России – ботанический сад в городе Кировске 
Мурманской области. В рамках реабилита-
ционной программы дети с ограниченными 
возможностями имеют шанс провести время 
среди финиковых пальм, инжира, авокадо 
и других экзотических тропических деревьев. 
Дети попадают из северного холода в необыч-
ную обстановку, становятся более открытыми 
и расслабленными.

Схожая практика – но в рамках АнИМА-
ТерАПИИ – введена сотрудниками Орловского 
психоневрологического диспансера. По догово-
ренности с администрацией городского детско-
го парка г. Орла дети бесплатно посещают зо-
овыставку. Там они знакомятся с животными, 

51.   The Telegraph. 20 minutes outdoors as good as cup of  coffee.  
04.06. 2010

с их названиями и образом 
жизни. Наблюдая за лисами, 
хорьками, морскими свин-
ками, фазанами, утками, 
общаясь с животными, реаги-
руя на них, дети становятся 
общительнее, лучше пони-
мают социальную функцию 
«младших братьев», учатся 
уважать их.

Важность общения с живот-
ными для улучшения психи-
ческого состояния человека 
давно признана во всем мире. 
Замечено, что владельцы 
домашних питомцев значи-
тельно меньше подвержены 
стрессу. Животные спасают 
от одиночества, поддержива-
ют во время болезни, помога-
ют отвлечься, успокоиться.

В Англии была создана ме-
тодика лечения людей с тяжелой депрессией 
при помощи дельфинов. В ходе экспериментов 
были организованы выезды групп в открытое 
море, и дельфины безошибочно выделяли лю-
дей, страдающих депрессией. Они старались 
привлечь внимание пациентов играми и аку-
стическими сигналами. Такое общение работа-
ет на экстравертность и социализацию пациен-
тов, позволяет им осознать свою значимость. 

Подобные практики суще-
ствуют и в других странах, 
например, в израиле на по-
бережье Красного моря де-
тей, страдающих аутизмом, 
знакомят с дельфинами, учат 
управлять ими, одновремен-
но помогая преодолеть страх 
перед большой глубиной. 

 
Практически все известные миру животные 
способны лечить от недугов и просто повышать 
настроение человека. Для общения с ними 
не обязательно держать животное дома – мож-
но слушать птиц в парке, кормить белок в лесу 
и просто ходить с детьми в зоопарк.

В Волгограде стар-
товал новый бла-
готворительный 
проект «Пусть 
улыбаются дети». 
Специалисты бу-
дут помогать де-
тям с ДЦП, ЗПРР, 
синдромом Дауна, 
аутизмом улуч-
шать физическое 
и эмоциональное 
состояние с помо-
щью зоотерапии. 
В проект вклю-
чены и лошади, 
и мелкие птицы, 
и кролики, и даже 
страусы.

i
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бЛИЗоСТь 
кАк ЛекАрСТво.
Сексуальное здоровье

Как известно, наше физическое и эмоциональное состояние зависит  
не только от внешних факторов, но и внутренних душевных переживаний. 

близость с партнером – одно из ключевых  
составляющих. 

С годами многие супружеские пары отмечают снижение влечения. Большинство списывают 
отсутствие интереса к сексу на возраст, тогда как в действительности поддерживать здоровое 
сексуальное желание можно и нужно до преклонных лет. И не просто «можно», а нужно, по-

скольку секс крайне положительно отражается на мозговой деятельности. Ученые из Принстонского 
Университета (Princeton University)52 провели исследование, в ходе которого обнаружили, что секс 
стимулирует рост нервных клеток в гиппокампе, отвечающем за память и обучение. 

52. PLoSONE. Sexual Experience Promotes Adult Neurogenesis in the Hippocampus Despite an Initial Elevation in Stress Hormones. 14.07. 2010
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Эксперимент был проведен на мышах, кото-
рых разделили на две группы: одни самцы 
имели доступ к самкам ежедневно на протя-
жении двух недель или же раз в две недели, 
а другие – нет. В ходе исследования эксперты 
замеряли уровень глюкокортикоидов – гормо-
нов стресса – в крови у грызунов. Выяснилось, 
что у мышей в сексуально активной группе 
в гиппокампе отмечался рост количества ней-
ронов. Чем больше сексуальных контактов 
было у самца, тем больше новых нейронных 
связей у него возникало. Уровень тревожности 
у самых активных самцов был ниже, чем у ме-
нее активных. И «сексуально опытные» крысы 
демонстрировали меньшую тревожность, чем 
девственные животные, и быстрее принима-
лись за еду в незнакомых условиях. 

 
Это подтверждает и другое исследование спе-
циалистов из Университета Павиа (University 
of  Pavia)53, которые выяснили, что процесс ре-
генерации нервных клеток протекает намного 
интенсивнее у влюбленных во время занятия 
сексом. Исследователи взяли на анализ кровь 
у респондентов трех различных групп: тех, 
кто недавно влюбился, тех, кто находится 
в продолжительных отношениях, и одино-
ких людей. Оказалось, что при длительных 
отношениях между влюбленными скорость 
восстановления связей замедляется, но обра-
зование нейронов все равно активизируется во 
время сексуальной близости, благодаря чему 
повышается быстрота реакции, сообразитель-
ность. Тогда как у одиноких людей подобного 
процесса не наблюдается. Кроме того, занятия 
любовью на 30% увеличивают уровень имму-
ноглобулина А, защищающего от болезней. 

Влияет на мозг и гормональный всплеск, по-
скольку во время секса уровень окситоцина 
подскакивает примерно на 500%, способствуя 
тем самым расслаблению, улучшению настро-
ения, общего самочувствия и нормализуя сон. 

Секс также обладает обезболивающим дей-
ствием. Джеймс Коуча (James R. Couch)54, 
профессор неврологии Медицинского науч-
но-исследовательского центра в Оклахоме 
(Oklahoma Health Sciences Center), провел 

53.  US National Library of  Medicine National Institutes of  Health. IRCCS National Neurological Institute C. Mondino Foundation and University of  Pavia. Effect of  sex and estrogens 
on neuronal activation in an animal model of  migraine. 02.2013. 

54.  The Journal of  Head and Face Pain.  «Orgasm and Migraine». Evans, Randolph W. & Couch, R. 512-514. 2001.

опрос среди 84 пациенток центра, чтобы вы-
яснить, занимались ли они когда-либо сексом 
во время приступа головной боли, и как секс 
влиял на головную боль. Выяснилось, что 2/3 
женщин занимались сексом во время приступа 
мигрени, и 61% из этих пациенток отметили, 
что секс существенно снижает интенсивность 
головной боли, а 20% сказали, что близость 
полностью купирует приступ мигрени. Для 
сравнения: самые эффективные на сегодняш-
ний день лекарственные препараты против 
мигрени – триптаны – уменьшают интенсив-
ность головной боли у 60–80% больных и пол-
ностью снимаю симптомы у 30%. 

По мнению профессора Коуча, такой обезболи-
вающий эффект секса связан с выработкой во 
время оргазма эндорфинов – гормонов, пода-
вляющих боль. 

 

 

По мнению ученых, это доказывает, что стресс оказывает не-
гативное влияние на мозг, но это неблагоприятное воздей-
ствие можно устранить с помощью секса, который, напротив, 
оказывает чрезвычайно позитивный эффект на работу мозга. 

39



КУренИе ЯвЛЯеТСЯ оДноЙ ИЗ СА-
МоЙ рАСПроСТрАненных ФорМ 
ЗАвИСИМоСТИ и при этом одной 

из самых вредоносных. По прогнозам ВОЗ, 
к 2030 году зависимость от табака напрямую 
или косвенно будет являться причиной 8 млн 
смертей в мире ежегодно. Еще 600 тысяч жиз-
ней уносит вторичный табачный дым. 

Интересно, что о вреде курения было известно 
далеко не всегда. Например, в 16 веке многие 
врачи полагали, что курение – целительная 
практика. Так, в 1588 году житель Виржинии 
Томас Харриет начал пропагандировать еже-
дневное курение табака как путь к общему 
оздоровлению организма, однако по иронии 
судьбы сам вскоре умер от рака. Заблуждения 
по поводу зависимости от табака продолжали 
бытовать вплоть до наших дней: в начале 20 
века врачи рекомендовали беременным жен-
щинам курить, чтобы не набирать лишний вес.

О негативных последствиях курения сегодня 
знают даже дети, государства всего мира при-
нимают законы, ограничивающие курильщи-
ков, однако вредная привычка и не думает 
умирать. Почему? Ответ прост: зависимость.

ПерешАгнУТь бАрьер. 
Преодоление 
зависимости 

У зависимости много лиц: 
вредные привычки, привязанность к людям и местам, влечение. Человеку свой-
ственно попадать в зависимость от вещей, которые ему нравятся или которые он 
просто-напросто привык делать. однако зачастую зависимость может приносить 
вред, и не только психологически, но и физиологически. вооружиться против за-
висимостей можно информацией.

У современной медицины сомнений по поводу ку-
рения не осталось. Хронический бронхит у курящих 
диагностируют в 5-7 раз чаще, чем у некурящих. 
Значительное число химических соединений, вхо-
дящих в табак и табачный дым, являются канцеро-
генными, то есть способными вызвать рост раковой 
опухоли.
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кУренИе вЛИЯеТ ДАже нА ТАкУю ДАЛе-
кУю, кАЗАЛоСь бы, оТ ЛегкИх И СерДЦе 
обЛАСТь кАк СПИнА. В 2012 году в «Журнале 
костной и суставной хирургии»55 было опубли-
ковано многолетнее исследование, посвящен-
ное связи курения и боли в спине. Те пациен-
ты, которые продолжали курить после того, 
как обнаружили, что у них болит спина, ис-
пытывали значительно более высокий уровень 
боли, чем те, кто бросил курить в процессе 
лечения. Ученые также пришли к выводу, что 
шанс на выздоровление и уменьшение боли 
при курении снижается существенно.

В силу популярности зависимости от куре-
ния, как экспертами, так и любителями, было 
разработано множество способов ее лечения. 
В мире насчитывается до 120 способов лечения 
табачной зависимости, на практике активно 
применяется около 40. Те пациенты, которые 
успешно завершили курс лечения от зависимо-
сти, уже в скором времени чувствуют, что их 
здоровье значительно улучшилось. Сокраща-
ется частота заболевания гриппом и просту-
дой, уменьшается риск раковых заболеваний, 
улучшается дыхание, состояние кожи, стаби-
лизируется психологическое здоровье. Однако 
главное тут, пожалуй, то, что человек, избавив-
шийся от никотиновой зависимости, получает 
контроль над своей жизнью.

еЩе оДнА ЗАвИСИМоСТь, коТорАЯ Пре-
СЛеДУеТ чеЛовечеСТво ИСПокон веков – 
ИгроМАнИЯ. Сегодня она процветает так же, 
как и в любую другую эпоху, несмотря на все 
попытки остановить «эпидемию». По данным 
широкомасштабных эпидемиологических 

•  10% курильщиков заболевают и впоследствии 
погибают от злокачественных опухолей. инфар-
ктом миакарда курильщики заболевают  
в 2-8 раз чаще, чем некурящие.

•  Почти половина всех детей регулярно дышат 
воздухом, загрязненным табачным дымом, и бо-
лее чем у 40% детей как минимум один из роди-
телей курит.

исследований в США, большинство людей 
время от времени играет в азартные игры. 
86% респондентов признались, что хотя бы раз 
в жизни играли на деньги, а 68% играли в тече-
ние текущего года. По данным авторитетной 
компании Gemini Research, изучающей за-
висимость от азартных игр, сегодня около 5% 
американцев страдают от игромании56. Другие 
исследователи оценивают уровень чуть ниже – 
от 1 до 4 %, однако так или иначе речь идет 
о миллионах людей.

В других странах зависимость от игр столь 
же распространена, как и в США. В Эстонии 
с игроманией живут около 3,5% населения, 
на Украине – 8,3%, наконец, в России – 4,8%. 

Компания Chambers and partners пришла к вы-
воду, что зависимость от игр среди подростков 
и молодежи встречается в 2–4 раза чаще, чем 
среди взрослых.57 Исследование профессоров 
Фишера и Гриффитса, опубликованное в 1995 
году, поддерживает эти выводы и отмечает, 
что подростки играют в те же азартные игры, 
что и взрослые, однако предпочтение отдают 
игровым автоматам.58

Как же развивается в людях столь сильная 
привязанность к вещам, которые отнюдь не яв-
ляются в их жизни чем-то необходимым? Пато-
логической зависимости было посвящено мно-
жество исследований, и каждый раз ученые 
приближаются к пониманию этого вопроса. 
Одни люди предрасположены к болезненным 
влечениям в большей степени, чем другие. 
Сегодня науке известно, что это связано с де-
ятельностью белковых систем и генными 
изменениями, нарушениями различных нейро-
химических процессов в организме. Впрочем, 
физиологией причины появления зависимо-

Мужчины 
страдают от 
игромании зна-
чительно чаще, 
чем женщины. 
Исследование 
испанских уче-
ных выявило, 
что на каждую 
женщину-игро-
ка приходится 
около 3 муж-
чин. Исследова-
тели, впрочем, 
отмечают, 
что если за-
висимость от 
игр все-таки 
проявляется 
у женщины, то 
зачастую она 
укореняется 
даже сильнее, 
чем у мужчин. 
Женщины-игро-
маны предпо-
читают бинго, 
а мужчины – 
игровые авто-
маты.59

55. Journal of  Bone and Joint Surgery. Volume 94, Issue 23. Smoking Cessation Related to Improved Patient-Reported Pain Scores Following Spinal Care. December 05, 2012

56. Gemini ltd. Gambling Impact and Behavior Study: Final Report to the National Gambling Impact Study Commission. 1999  

57.  US National Library of  Medicine National Institutes of  Health. Journal of  Gambling Studies. Chambers RA, Potenza MN. Neurodevelopment, impulsivity, and adolescent gambling. 
19(1):53–84. 2003

58.  Journal of  Gambling Studies. Current trends in slot machine gambling. Research and policy issues. 11. 239-247 1995.  Current trends in slot machine gambling. Research and policy 
issues. 11. 239-247 

59. Journal of  Gambling Studies. Slot Machine Gambling in Spain: An Important and New Social Problem. 1995
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сти, естественно, не исчерпываются. Важную 
роль тут играют и социальное окружение, 
и потенциал веществ или жизненных практик 
вызывать зависимость.

Болезненные влечения успешно лечат. Любой 
человек, испытавший на себе физические 
или социальные последствия болезненного 
пристрастия, может обратиться за помощью. 
При лечении зависимостей большое значение 
имеет общение в группах психологической 
взаимопомощи. Такое общение снижает веро-
ятность рецидива болезни. 

Жизнь современного человека полна стрессов 
и волнений, и в попытке справиться с ними, 
все больше людей впадает в различные зависи-
мости. Городской образ жизни в 20 веке привел 
к созданию новых, невиданных доселе форм 
труда и досуга, а они, в свою очередь породили 
новые зависимости.

Одной из самых характерных современных 
зависимостей является зависимость от интер-
нета. У нее есть множество подвидов: это и за-
висимость от социальных сетей, и от онлайн-
игр, и просто от пребывания в сети. Люди, за-
висящие от интернета, могут проводить в сети 
много часов подряд, при этом даже не имея 
никакой конкретной цели. Интернет-зависи-
мость похожа на своего «старшего брата», за-
висимость от телевидения: точно также, как 
в 20 веке люди беспричинно переключались 
с канала на канал, в 21 они переходят с сайта 
на сайт.

60.  Vanderbilt University. Dopamine impacts your willingness to 
work.

61.  B. Windlin, E. Kuntsche. Differences in the impact of  the 
frequency and enjoyment of  joint family activities on adolescent 
substance use and violence. J Health Psychol May 2012 vol. 17 no. 
4 509-519.

Излечению человека 
от зависимости 
в первую очередь 
должны способство-
вать его близкие. 
Швейцарские уче-
ные провели анализ 
с участием почти 
3500 швейцарских 
подростков в возрас-
те от 13 до 16 лет. 
Их исследование 
подтвердило, что 
удовольствие от 
досуга, проведенного 
с семьей, напрямую 
связано с низким 
уровнем потребле-
ния наркотических 
веществ и отсут-
ствием агрессивно-
го поведения.

i Впрочем, далеко не ко всем зависимостям 
окружающие относятся отрицательно. Неко-
торые из них даже поощряются. Речь, конечно 
же, идет о ТрУДогоЛИЗМе. Трудоголик се-
годня – это человек, который может и хочет 
тратить на работу большую часть своей жиз-
ни. Трудоголика тяжело отличить от здорово-
го усердного рабочего, да и такая зависимость 
приносит очевидную финансовую пользу. 
Все это, однако, не отменяет того, что трудо-
голизм является такой же зависимостью, как 
игромания, шопоголизм и алкоголизм.

Как удалось выяснить ученым, причина 
трудоголизма, как и причина многих других 
зависимостей, кроется в нейрохимических 
процессах. Группа исследователей из универ-
ситета Vanderbilt проанализировала реакцию 
двух команд добровольцев на выполнение 
задач возрастающей сложности60. В результа-
те было установлено, что у «трудоголиков», 
готовых работать больше ради большего воз-
награждения, наблюдается высокий уровень 
дофамина в полосатом теле мозга и в его вен-
тромедиальной доле – в тех областях, которые 
отвечают за вознаграждение и мотивацию. 
У «бездельников», в свою очередь, уровень 
дофамина повышен в тех областях, которые 
отвечают за оценку риска и эмоции. Поэтому 
попытка заставить такого работника усердно 
трудиться вряд ли обернется успехом. 

К другим распространенным видам современной зависимости отно-
сятся ЗАвИСИМоСТь оТ СекСА, шоПогоЛИЗМ, ЗАвИСИМоСТь оТ 
МеДИЦИнСкИх ПреПАрАТов, ЗАвИСИМоСТь оТ УПрАжненИЙ 
И ДАже ЗАвИСИМоСТь оТ ЗАгАрА. Похоже, что в современном мире 
увеличилось не столько число возможных зависимостей, сколько уси-
лилась способность человека чрезмерно привязываться к чему угодно.

в Японии в 1980-х появился термин «кароси», что 
означает «смерть от трудоголизма». в лексикон 
это слово вошло после того, как в течение несколь-
ких лет скончалось сразу несколько видных япон-
ских чиновников. Косвенной причиной их смер-
ти стали хроническое переутомление на работе 
и стресс, вызванный отсутствием отдыха.61
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Долгое время считалось, 
что у взрослых людей 
новые нейроны не образу-

ются, и что восстановление нерв-
ной системы возможно лишь 
в той степени, в которой остав-
шиеся в живых клетки могут 
заместить функции погибших. 
Но в 1990-х годах исследования 
показали, что в головном мозге 
взрослых людей постоянно появляются новые нейроны. Это явление 
было названо нейропластичностью, то есть способностью мозга изме-
няться под действием опыта. 

Такое революционное открытие дало толчок к разработке новых уни-
кальных методов нейрореабилитации, позволяющих достигать ре-
зультатов, еще полвека назад казавшихся фантастическими. оДноЙ 
ИЗ новых ТехноЛогИЙ воССТАновЛенИЯ УТрАченных ФУнк-
ЦИЙ нервноЙ СИСТеМы ЯвЛЯеТСЯ МеТоДИкА «BrainPort» («окно 
в мозг»), разработанная в 1960-х годах Полом Бач-и-Ритой (Paul Bach-y-
Rita) и в настоящее время дошедшая до клинической реализации.

Цель применения инновационных устройств заключается в том, чтобы, 
влияя на механизмы нейропластичности, расширять возможности вос-
становления функций нервной системы. Так, устройство «BrainPort 
balance device», зарегистрированное для клинического использования 
в России, Европейском союзе, Канаде и Бразилии, применяется для 
помощи пациентам, пережившим инсульт, черепно-мозговую травму, 

новые  
воЗМожноСТИ. 
нейрореабилитация

«нервные клетки не восстанавливаются» – еще совсем недавно  
это заблуждение было аксиомой. однако в последние годы наука  
опровергла это мнение, доказав, что 

мозг вполне способен восстанавливать  
утраченные функции. 
Более того, теперь специалистам под силу «научить» видеть слепого  
и ходить парализованного. 

Согласно исследованию «Cost 
of disorders of the brain in Europe 
2010», в европейских странах 
на заболевания головного моз-
га тратится больше средств, 
чем на заболевания сердеч-
но-сосудистой системы и рак 
вместе взятые. По данным 
этого исследования, опубли-
кованного в журнале European 
Neuropsychopharmacology, еже-
годные затраты, связанные 
с неврологическими и психи-
атрическими заболеваниями, 
составляют 798 миллиардов евро 
(685 миллиардов фунтов стер-
лингов; 1060 миллиардов долла-
ров).62

62.  US National Library of  Medicine National Institutes of  Health. 
Neuropsychopharmacol. Cost of  disorders of  the brain in Europe 
2010. 08.08. 2011.
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мозжечковую атаксию, менингоэнцефалит, 
страдающих болезнью Паркинсона и др. Дело 
в том, что у таких пациентов нередко наруше-
на вестибулярная функция, то есть человек 
не в состоянии свободно передвигаться в про-
странстве. Раньше помочь таким пациентам 
не представлялось возможным. При использо-
вании устройства Brain Port наблюдаются вы-
раженные улучшения. Так, всего после 20-ми-
нутной терапевтической сессии человек само-
стоятельно встает и ходит, и эффект может 
сохраняться в течение 4-24 часов. Более того, 
у некоторых больных наблюдается стойкое, 
длящееся неделями улучшение. Даже у паци-
ентов со сроком повреждения в десятки лет. 

вТорое УСТроЙСТво «BrainPort» ПоМо-
гАеТ СЛеПыМ вИДеТь, череЗ ЯЗык. Принцип 
работы «BrainPort vision device» тот же, что 
и у вестибулярного устройства. Источником 

информации, посылаемой на язык, служит 
портативная цифровая видеокамера, которую 
закрепляют у пациента на голове. Оно исполь-
зуется у слепых людей, в том числе при врож-
денной слепоте, а также у тех больных, у кото-
рых сохранено только светоощущение. После 
2–10 часовой тренировки пациенты научаются 
«видеть» контрастные объекты. Они могут 
правильно оценивать направление движения 
и скорость катящегося шарика, ловить его, рас-
познавать лица63. Интересно, что при использо-
вании устройства у слепых от рождения людей 
получается различать препятствия и укло-
няться от них даже лучше, чем у зрячих людей 
с завязанными глазами. Одни испытуемые 
рассказывают о том, что чувствуют объекты 
нарисованными на языке пузырьками шампан-
ского. Другие сообщают, что «зрение», которого 
удается достичь с помощью «BrainPort vision 
device», похоже на обычное.

Новейшие технологии, воздействующие на нейронные связи, помогают 
не только восстановить утраченные функции, но и справиться с силь-
ной болью. 

Так, лечение различных заболеваний нередко сопряжено с болезненны-
ми процедурами, порой требующими применения сильнодействующих 
обезболивающих препаратов. Но иногда даже сильные анальгетики 
не устраняют боль полностью. Уже в течение многих лет ученые пыта-
лись найти способы немедикаментозного обезболивания. Неплохие ре-
зультаты демонстрировали методы «отвлечения внимания», когда па-
циентам во время процедуры давали послушать приятную музыку или 
интересный фильм. Однако американский профессор Хантер Хоффман 
(Hunter G. Hoffman) заведующий лабораторией виртуальной реальности 
Вашингтонского университета г. Сиэтла, США, решил не останавли-
ваться на достигнутом и пошел дальше. хАнТер хоФФМАн ПрИДУ-
МАЛ И СоЗДАЛ СЛожнУю СИСТеМУ ИММерСИвноЙ вИрТУАЛь-
ноЙ реАЛьноСТИ (immersive virtual reality). Эта система не про-
сто отвлекает пациента, погружает в виртуальный мир, вызывая полное 
ощущение присутствия в ином пространстве. Подобное погружение, 
создающее визуальную иллюзию нахождения в другом мире, позволяет 

пациенту расслабиться, сконцентрировать 
внимание на приятных впечатлениях, помогая 
намного легче перенести болезненную про-
цедуру. 

Эффекта полного погружения в виртуальную 
реальность удается достичь за счет конструк-
ции с широким дисплеем и наушниками, ко-
торая охватывает голову пациента, исключая 
визуальный и звуковой контакт с окружающей 
средой. 

Действие виртуальной реальности было из-
учено при ее применении в разнообразных 
клинических процедурах: при смене повязок 
у пациентов с сильными ожогами кожных по-
кровов, при проведении послеоперационной 
физиотерапии, при трансуретральной радиоча-
стотной термодеструкции простаты и в других 
процедурах.

Объективно оценить действие обезболиваю-
щих средств и процедур позволяют исследова-

Применение 
виртуальной 
реальности 
позволяет 
снизить бо-
лезненные 
ощущения па-
циента на 30-
50%, что со-
поставимо 
с действием 
сильных обез-
боливающих 
препаратов, 
но при отсут-
ствии побоч-
ных эффек-
тов.

63.  Bach-Y-Rita P, Danilov YP, Tyler ME, Grimm RJ. Late human 
brain plasticity: vestibular substitution with a tongue BrainPort 
human-machine interface. Intellectica. 2005;40:115–22
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ния мозговой активности с использованием 
методов нейровизуализации. В различ-
ных исследованиях с использова-
нием позитронной эмиссионной 
томографии и магнитно-резо-
нансного сканирования были 
определены участки мозга, 
которые активизируются 
при болезненном тепло-
вом воздействии на кожу: 
передний пояс, центральная 
доля, таламус, первичная 
и вторичная соматосенсорная 
кора, составляющие «болевую 
матрицу» мозга.

Основываясь на этих данных, профес-
сор Хоффман с коллегами провел исследо-
вание воздействия опиоидных анальгетиков, 
виртуальной реальности и сочетания этих ме-
тодов на здоровых добровольцев, на которых 
искусственно воздействовали болезненными 
тепловыми раздражителями. Результаты 
исследования подтвердили субъективные 
ощущения пациентов, которым проводили бо-
лезненные процедуры. При воздействии вир-
туальной реальности снижение активности 
«болевой матрицы» мозга было сопоставимо 
с уровнем, который обеспечивают опиоидные 
анальгетики, а сочетание терапии опиоидны-
ми анальгетиками с виртуальной реальностью 
дает еще более впечатляющий результат. 

Разработка доктора Хоффмана настолько 
эффективна, что применяется не только при 
медицинских манипуляциях, но и для облегче-
ния состояния пострадавших после серьезных 
травм, например, после ожогов. Так, давно 
замечено, что пациентам с ожогами значи-
тельное облегчение приносят мысли о холоде. 
Поэтому в университетском госпитале Лойола 
(Loyola University Hospital) города Мэйвуд, Ил-
линойс, США, во время лечебной физкультуры 
и очистки ран стали применять технологии 
виртуальной реальности, ПогрУжАЯ ПАЦИ-
енТов в «СнежныЙ МИр» (snowworld), 
ИМИТИрУюЩИЙ Северные ПеЙЗАжИ. 
«Тяжелые ожоги – одно из самых болезненных 
состояний. И если имеются средства, которые 
способны хотя бы немного уменьшить эту 
страшную боль, мы непременно должны их ис-
пользовать», – говорит доктор Ричард Гамел-
ли, главный врач хирургического отделения 
университетского госпиталя Лойола. Лечение 
сильных ожогов чрезвычайно мучительно для 
пациентов и включает ежедневные перевязки, 
очистку ран, удаление отмершей ткани. Это 
необходимо для предотвращения появление 
нежелательных рубцов и распространения 

интерактивные компьютер-
ные игры действует по тому же 
принципу, что и музыка, филь-
мы и другие игры. но в отличие 

от обычных отвлекающих занятий, 
виртуальная реальность воздействует 

на мозговые импульсы, например, пациент неосоз-
нанно «охлаждает» собственные ожоги.

инфекции. Более того, обожженные участки кожи требуется растяги-
вать для минимизации атрофии мышц. Для этого пациенты проходят 
курс лечебной физкультуры. Все эти процедуры и упражнения крайне 
болезненны, а виртуальная реальность существенно снижает интенсив-
ность боли. 

Исследования по применению этой компьютерной игры проводились 
в США, Австралии и Израиле. Они показали, что у пациентов, во-
влеченных в игру, значительно снижается восприятие боли во время 
ежедневных болезненных процедур. А последнее исследование, про-
веденное на базе университета им. Дж. Вашингтона в Сиэтле, показало, 
что погружение в виртуальную реальность «Снежного мира» сокращает 
интенсивность передачи болевых сигналов в мозг.

Компьютерная система «Снежного мира» состоит из стереоочков, в ко-
торых пациент видит виртуальный мир трехмерной графики, наушни-
ков и мышки, с помощью которой он может бросать снежки. Помимо 
звуковых эффектов игра имеет музыкальное сопровождение, при этом 
пациент сам может выбрать наиболее приятные ему мелодии. 

После запуска игры пациент оказывается в мире снеговиков, пингви-
нов, эскимосских игл и полярных медведей. Снеговики бросают снежки 
в пациента, который может отклонить их нажатием на мышь. По-
вторное нажатие позволяет пациенту бросить снежки в снеговика. При 
удачном попадании снеговики и иглы превращаются в снежную пыль, 
а пингвины начинают кружить поблизости с характерными криками. 
Все игровые системы оснащены дополнительными мониторами, кото-
рые отображают картинку, которую видит пациент.

«Молодые люди очень чувствительны к боли и часто начинают кричать 
еще до того, как к ним прикасается врач», – говорит Мелисса Дроуз, спе-
циалист по лечебной физкультуре отделения ортопедической хирургии 
и реабилитации. – Компьютерная система блокирует все внешние сиг-
налы и звуки, перенося их из окружения неприятного кабинета в мир 
развлечений». 
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Для увеличения срока продолжительности жизни не-
обходимо научиться управлять процессом старения 
организма. И здесь стоит говорить, в первую очередь, 

о жизненной парадигме, поскольку именно от наших уста-
новок зависит сохранение красоты и долголетия. И не про-
сто установок, ценностей, а от мироощущения, восприятия 
происходящих событий, от отношения к окружающим. Еще 
в 1760 году Иоганн Фишер, начальник Высшего медицинско-
го управления, писал: «Отсутствие душевного спокойствия 
гораздо более способствует укорочению жизни, чем наличие 
всех благоприятных факторов – ее удлинению». 

Сегодня это предположение доказано научно. Ученые 
из Университета Эдинбурга (University of  Edinburgh) про-
анализировали истории болезни 68 тысяч людей возрастом 
от 35 лет за период с 1994 по 2004 год. И анализ показал, что 
люди, подвергающиеся стрессам и склонные к негативным 
переживаниям, умирают раньше положенного. Ученые 
отметили, что риск преждевременной смерти напрямую 

зависит от степени и продолжительности психологиче-
ской подавленности. Чем тяжелее эмоциональное 

состояние человека, тем выше риск. Ученые 
подчеркнули, что в ходе исследования от-

мечались и такие признаки, как курение, 
употребление спиртного, вес, образ жиз-
ни и даже диабет. Однако повышенный 
коэффициент смертности наблюдался 
именно у пациентов, подвергавшихся 
стрессу.64

Таким образом, получается, что не-
гативные переживания, перманентный 

стресс вызывают перенапряжение, кото-
рое отражается на физическом здоровье, 

и, соответственно, на продолжительности 
жизни. Однако существует и обратная взаимос-

АкТИвное ДоЛгоЛеТИе. 
Противовозрастная 
медицина

организм человека достигает своего наивысшего развития к  
25-27 годам. Затем начинается процесс старения, скорость которого 
зависит от множества факторов. Существенное значение, безусловно, 
имеет образ жизни: питание, физическая нагрузка. но, оказывается, 

на долголетие влияет даже образ мыслей.

 
в возрасте 

25 лет вырабаты-
вается в два раза мень-

ше мелатонина, которое 
было в 10 лет.  

в 45 лет его значение 
падает до 1/10, а в пре-

клонном возрас-
те – 1-3%. 

i

64.  Thedailymail. Even low levels of  stress puts you ‘more at 
risk of  dying from a heart attack or stroke. 1.08.2012
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вязь физического и психического состояния. 
Так, гормон мелатонин способен влиять на наш 
эмоциональный фон, снижая тревожность, про-
воцируемую стрессовыми факторами. Кроме 
того, мелатонин активно участвует в регуля-
ции биологических ритмов организма, стиму-
лируя иммунную систему, оказывая мощное 
антиоксидатное воздействие, защищая клетки 
от разрушения свободными радикалами, обла-
дает противоопухолевой активностью. 

Снижение уровня мелатонина приводит как 
к ослаблению защитных функций организма, 
так и снижению полового влечения, и проявле-
нию внешних признаков старения. воСПоЛ-
нЯТь МеЛАТонИн рекоМенДУеТСЯ С 25–
30 ЛеТ кУрСАМИ, но ПоСЛе конСУЛьТА-
ЦИИ Со СПеЦИАЛИСТоМ И АнАЛИЗов. 

Впрочем, специалисты вообще советуют по-
сле 30 лет регулярно проходить комплексное 
обследование, поскольку, как уже было указа-
но выше, после 25 лет запускается механизм 
старения, и забота о здоровье должна быть на-
правлена не столько на лечение уже существу-
ющих недугов, сколько на предотвращение 
развития новых. 

К полноценной диагностике относится оцен-
ка уровня физической активности, функций 
дыхательного аппарата, сердечно-сосудистой 
системы, метаболического возраста, процент-
ное содержание воды в организме, измерение 
индекса массы тела, оценка уровня свободных 
радикалов и антиоксидантного потенциала. 
Полная информация позволяет составить кар-
тину о потенциальных рисках развития тех 
или иных хронических заболеваний, в первую 
очередь – сердечно-сосудистых и онкологиче-
ских, что особенно важно, поскольку, по дан-
ным статистики (Конгресс в Орландо апрель 
2011), риск появления онкологических заболе-
ваний в возрасте старше 80 лет составляет 50%.

65. The New York Times. Taking Your Brain for a Walk. 7.02.2011

Кроме того, обследование позволит разработать индивиду-
альную программу профилактики и коррекции возрастных 
изменений. Ведь подход к сохранению молодости и здоро-

вья должен строиться на персональных параметрах. Так, если человек 
выполняет двойную норму физических упражнений и съедает двойную 
порцию витаминов, он сокращает срок жизни, а не продляет. Известный 
ученый-биолог, д.б.н. основатель концепции Активного Долголетия, 
Арсений Труханов считает, что организм – настолько сложная систе-
ма с индивидуальным набором генов и особенностями развития, что 
каждому пациенту следует составлять личную программу: что полезно 
одному, может быть совершенно неполезно другому. 

Как выяснили ученые из Университета штата Иллинойс, сорокоминут-
ные прогулки 3 раза в неделю значительно улучшают интеллектуаль-
ную деятельность, усиливают когнитивные способности, концентрации 
внимания и память. 

«Мозг требует упражнений в той же степени, что и мышцы, – объясняет 
руководитель исследований профессор Арт Крамер (Art Kramer). – Если 
вы используете мозг часто и правильно, вы станете мыслить продук-
тивнее и сможете проще концентрироваться. А если вы не используете 
мозг, то скоро способности учиться и думать начнут ослабевать».65 Кро-
ме того, по словам исследователей, прогулки помогают снять стресс, на-

Cуществуют и такие универсальные 
рекомендации, как правильное пита-
ние или регулярные прогулки на све-
жем воздухе, которые оказывают как 
оздоровительный эффект, так и сти-
мулирующий, активизирующий дея-
тельность головного мозга. 
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копившееся напряже-
ние, получить мощ-
ный заряд энергии. 
А длительное пре-
бывание в закрытых 
помещениях обычно 
приводит к появлению 
физической слабости, син-
дрома хронической усталости, 
снижению иммунитета. 

Немаловажно и то, что во время 
прогулки мы получаем необхо-
димый нашему организму вита-
мин Д, играющий большую роль 
в профилактике метаболического 
синдрома, поддержании имму-
нитета и профилактике заболе-
ваний костной ткани. У пожилых 
людей выработка витамина Д 
снижается, что приводит к на-
рушению кальциевого обмена. 
Прием препаратов кальция при 
гиповитаминозе Д не только 
не улучшает состояние, но, на-
против, может сопровождаться 
появлением камней в почках.

Впрочем, витамин Д нужен 
не только в преклонном или 
младенческом возрасте для предотвращения заболеваний костно-мы-
шечной системы, но и в 30–40 лет, поскольку поддерживает иммунитет 
и регулирует образование жировой ткани. Так, женщины с дефицитом 
витамина Д весят на 8-9 кг больше сверстниц, которые получают этот 
витамин в достаточном количестве, они раньше стареют и больше ри-
скуют получить инфаркт или инсульт. 

В этой связи в 2008 году в «Нормах физиологических потребностей»66 
было прописано, что дети и люди трудоспособного возраста должны 
получать в день 10 мкг (400МЕ) витамина Д, беременные и кормящие 
женщины – 12,5 мкг(500МЕ), люди старше 60 лет – 15 мкг (600 МЕ). 

66. Thedailymail. Even low levels of  stress puts you ‘more at risk of  dying from a heart attack or stroke. 1.08.2012

По мнению многих современных 
исследователей, человек может 
жить активной, полноценной 
жизнью до 100–120 лет и более. 
все зависит от качества его жиз-
ни и, в первую очередь – от от-
ношения к своему здоровью 
и мер профилактики старения. 

Прием  
витамина Д 

на 30% снижает 
риск переломов 

в пожилом 
возрасте

i
Экология мозга
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