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танные настолько, что в них не оста-
лось никаких полезных веществ, будут 
угнетать гормональный фон. Это са-
хара, все сладкие продукты, выпечка 
и трансжиры, что в них содержатся. 
Что нам необходимо, так это белки, 
жиры,сложные углеводы и клетчатка, 
которые необходимо правильно рас-
пределять в течение дня. Гормонами 
можно и нужно управлять! Они отве-
чают за множество процессов, идущих 
в организме, в том числе, и за чувство 
голода или насыщения, стимулируют 
или угнетают нервную систему, регу-
лируют все виды обмена веществ, уча-
ствуют в обеспечении иммунитета и 
адаптации, помогают быть молодым и 
спортивным, обеспечивают рост и раз-
витие организма. Отвечают не только 
за состояние здоровья, но и настрое-
ния, а также поведение. Словом, если 
вы находитесь в симбиозе со своими 
гормонами, вы – активный, здоровый, 
счастливый человек. Если вы таковым 
себя не ощущаете, это повод обратить 
внимание на своё здоровье.  

 Сегодня многие люди по самым раз-
ным причинам пребывают в стрессе. Что 
нужно съесть, чтобы это исправить? 

— Ну, однократно съесть и испра-
вить не получится, но наладить пита-
ние совершенно необходимо. В числе 
прочих мер. Прежде всего, нам нужно 
понять, что такое стресс. Это высокий 
уровень гормона кортизола. Чтобы ни-
велировать стресс — понижаем корти-
зол. Во-первых, необходимо нормали-
зовать сон. Чем меньше человек спит, 
тем выше уровень этого «стрессового» 

гормона. Далее вводим в рацион про-
дукты, которые содержат серотонин, 
так называемый «гормон радости». Это 
продукты с высоким содержанием бел-
ка: индейка, яйцо, творог, сыр, овсяная 
каша, орехи, рыба (особенно лосось, 
треска, скумбрия, сельдь). 

 Где же в этом списке шоколад, о ко-
тором достаточно часто упоминают ваши 
коллеги, как о средстве, которое оста-
навливает стресс? 

— С ним всё не так однозначно. 
Если  шоколад, то  горький. Что  до 
молочного, конфет или выпечки, то 
этими простыми углеводами действи-
тельно можно поднять уровень серо-
тонина. Но на очень короткое время. 
А вот те продукты, которые я пере-
числила выше, дадут нам хороший 
уровень гормона радости на продол-
жительный период. И отдельно хочу 
предупредить тех, кто заедает стресс 
сладостями. Дело в том, что кортизол 
очень любит глюкозу, никуда её не от-
пускает и бОльшую часть откладыва-
ет в виде лишних килограмм.Так что 
во время стресса есть вероятность по-
лучить так называемое «кортизоловое 
ожирение», специфический тип, при 
котором жир откладывается в обла-
сти живота и грудной клетки, остав-
ляя тонкими конечности. В большей 
степени это наблюдается у мужчин.

 Вы сказали, что наладить питание 
при стрессе необходимо «в числе прочих 
мер». Не будем говорить сейчас о приёме 
лекарственных препаратов. Что необхо-
димо добавить к здоровому сну и пра-

вильному питанию, чтобы справиться со 
стрессом? 

— Нужно искать источники серо-
тонина! О том, в каких продуктах он 
содержится, я уже рассказала. Но се-
ротонин — это и адекватные физиче-
ские нагрузки, и та же русская баня, и 
хорошая компания. Словом, вам нужно 
найти то, что доставляет вам радость. 
Не так давно я вернулась с конферен-
ции, где нам рассказывали о формуле 
«шести С», которая приводит в порядок 
наш гормональный фон. Звучит она 
так: сон, смех, солнце, спорт, секс, серо-
тонин. Под последним пунктом имеет-
ся в виду, что у каждого гормон радости 
свой, для кого-то это любимая семья 
или занятия наукой, для кого-то чтение 
или общение с друзьями. 

 А если мы с вами сейчас попробу-
ем составить правильный режим дня 
и рационального питания для некоего 
среднестатистического жителя большо-
го города... 

— К сожалению, в этом помочь я не 
смогу. Всё слишком индивидуально. Кто 
это мужчина или женщина? Если, к при-
меру, женщина, то сколько ей лет, не бо-
леет ли она, не беременна ли, дружит ли 
со спортом... И так далее! Могу дать толь-
ко самые общие рекомендации. Вставать 
следует до 7 часов утра, ложиться до 23-х. 
Соблюдать меру в питании — есть тогда, 
когда голодны. Питьевой режим: 30 мл 
воды (именно воды!) на 1 кг идеально-
го веса. Найти тот вид спорта, которым 
заниматься в радость. Всё это окупается 
весьма хорошими дивидентами: здоро-
вьем, счастьем, долголетием. 
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