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В марте дни становятся 
длиннее, а солнце - ярче. Ка-
залось бы, настроение тоже 
должно быть солнечным, но... 
Тонус нулевой, депрессия, 
апатия - кому не знакомы эти 
признаки весенней хандры?

По закону ритма
«Обычно такое настроение 

связывают с весенним недо-
статком витаминов, - говорит 
Михаил БОГОМОЛОВ, 
врач-психоэндокринолог и 
президент Российской диа-

бетической 
ассоциации. 
- Но главная 
причина не 
в этом. Весной 
мы резко выпа-
даем из природ-

ных биоритмов, привязанных к 
естественным часам, которые 
диктуют нам восход и заход 
солнца. Примерно за час до 
рассвета происходят серьёзные 
биохимические и гормональ-
ные сдвиги. Печень вбрасы-
вает в кровь глюкозу, обеспе-
чивающую организм энергией 
в начале дня, и одновременно 
увеличивается выработка мно-
гих гормонов. Некоторые из них 
повышают давление и застав-
ляют сердце сокращаться быст-
рее. Неслучайно в эти часы чаще 
случаются инфаркты и инсуль-
ты. И если просыпаться и вста-
вать с рассветом, то негативное 
действие всех этих сдвигов ос-
лабляется. Почему? Энергия 
глюкозы и гормонов направля-
ется в мирное трудовое русло: 
сахар усваивается мышцами, а 
не превращается в жир, как это 
бывает во время сна, а гормоны 
помогают организму включать-

ся в работу. Плюс к этому - на 
восходе солнечный спектр со-
держит больше оранжево-жёл-
тых красок, дающих оптимизм 
и позитивную энергию. Солнеч-
ные лучи стимулируют сетчатку 
глаза. В итоге эти сигналы пос-
тупают в «третий глаз» - малень-
кую железу в основании мозга, 
медики называют её эпифизом. 

Именно она регулирует выра-
ботку гормонов. По сути, этот 
орган является мостиком между 
нервной и эндо кринной систе-
мами. Весной, когда восход на-
ступает всё раньше и раньше, 
мы чаще пропускаем целебное 
воздействие утреннего солнца. 
На выходе из дома нас встречает 
уже дневное светило, в спектре 
которого гораздо больше сине-
зелёных красок, ответственных 
за негативную энергию и де-
прессивный настрой. Как ни 
странно, но зимой, когда восход 

бывает поздно, мы обычно успе-
ваем захватить жёлто-оранже-
вые тона солнечного спектра».

Хмурое утро
«Конечно, когда небо за-

тянуто облаками, воздействие 
солнца меньше, и организму 
нужно помогать настраиваться 
на правильный лад, - продол-
жает Богомолов. - Если встать 
вместе с солнцем, то зав тракать 
лучше после небольшой про-
гулки. В хмурое утро наденьте 
очки с жёлтыми стёклами. На 
завтрак очень хороша каша, но 
не манная, а перловая, гречне-
вая, геркулесовая, пшённая, 
льняная, кукурузная, бурый рис 
- углеводы из них усваиваются 
медленнее и сахар в крови резко 
не повышают. Добавлять в них 
лучше всего фрукты или ягоды.

Активироваться после сна по-
могают массажёры для стоп или 
массажные стельки - на подошве 
много активных точек. Для за-
рядки лучше всего упражнения 
на растяжку. А фитнес и упраж-
нения на силу или скорость иде-
альны в 16-19 часов. 

Очень важно ужинать не 
позже чем за четыре часа до 
сна. Многим это кажется не-
возможным из-за того, что поз-

дно возвращаются домой. Им 
лучше ужинать на работе. Это 
нормально - мы же привыкли 
там обедать. Перед сном выпей-
те что-нибудь кисломолочное. И 
вообще, весной старайтесь такие 
напитки пить чаще. В них есть 
полезные бактерии (пробиоти-
ки), которые помогают витами-
нам лучше усваиваться из ки-
шечника. В каждый приём пищи 
старайтесь включать фрукты, 
ягоды, овощи и, конечно, зе-
лень. Очень хорош зелёный лук, 
его можно выращивать на подо-
коннике. Всё это важные источ-
ники витаминов, фитонцидов и 
других биологически активных 
веществ. В салаты обязательно 
добавляйте лимонный сок. 

Поддерживать хорошее на-
строение помогут правильные 
растительные масла. Наше тра-
диционное подсолнечное и столь 
популярное оливковое сейчас, 
весной, не так хороши, как гор-
чичное или льняное масла. В них 
много так называемых омега-3 
жирных кислот. В серьёзных ис-
следованиях доказано, что они 
обладают явным антидепрессив-
ным действием. Используйте их 
для приготовления пищи. Хоро-
ша в этом плане и морская рыба, 
особенно из северных широт, в 
ней тоже много омега-3 кислот». 
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Жёлтые очки
улучшают 
настроение.

 »

Проснись и... ешь
Как избежать депрессии в весенний период Доктор Сергей АГАПКИН, 

ведущий про-
граммы «О са-
мом главном», 
отвечает на 
вопросы на-
ших читате-
лей о здоро-
вье. 

У сына был перелом руки со 
смещением. Спустя полгода 
сломанная рука тоньше и сла-
бее. Пройдёт ли это? 

М.Суворова, Раменское

Такое обычно бывает в слу-
чаях, когда при травме или ре-
позиции (сопоставлении  фраг-
ментов кости) были затронуты 
нервные окончания, которые 
влияют на  трофику тканей, 
обеспечивая рост, созревание, 
сохранение структуры и фун-
кции органов. Для обследо-
вания, выявления причины и 
определения дальнейшего пути 
лечения необходимо обратить-
ся к травматологу и невропа-
тологу.  

В 45 лет стали интенсивно 
расти волосы в носу и в ушах. 
Можно ли  как-то замедлить 
рост этих «джунглей»?

И. Масленников, Самара

Активный рост волос в  непо-
ложенных местах у мужчин в ос-
новном зависит от увеличения 
уровня гормона тестостерона. С 
возрастом гормональный фон 
меняется. Чтобы не пропустить 
серьёзные заболевания, кото-
рые провоцирует изменение  
гормонального фона, необхо-
димо обратиться к эндокрино-
логу и исследовать гормональ-
ный статус организма. 

Спросите 
доктора 

Агапкина

На телеканале «Россия 1» 
в 9.45 с понедельника по 
пятницу выходит программа 
«О самом главном». Веду-
щие - доктор Сергей Агапкин 
и Ольга Будина.

Неблагоприятные дни и часы
с 20 по 26 марта 2014 г.

21 марта, пятница 
(пик с 7 до 10 часов)* 

Вероятны болезни мочеполо-
вых органов и прямой кишки, 
остеохондроз. Соблюдайте 

диету. 
24 марта, понедельник 

(пик с 6 до 9 и c 18 до 23 
часов)*

 Вероятны боли в суставах, бо-
лезни кожи и зубов, простуда. 

Татьяна Дубкова, Центр инструментальных 
наблюдений за окружающей средой  
и геофизических прогнозов

*Время московское

Депрессия в городе. Шесть 
способов избавиться от ханд-
ры - на нашем сайте в разде-
ле http://www.aif.ru/anons

Какие продукты влияют на настроение

Сахар, жареное, про-
мышленные продукты 
с большим количеством 
калорий и пищевых до-
бавок, рафи-
нированные 
п р о д у к т ы , 
сигареты и 
алкоголь.

Все продукты с омега-3 
кислотами (мор ская 

рыба, некоторые 
р а с т и т е л ь н ы е 

масла), сыры, не-
жирная птица, 
тёмно-зелёные 
овощи, семеч-
ки и орехи, 
проросшие 

зёрна пше-
н и ц ы , 

а в о -
кадо.

Способствуют развитию 
депрессии 

Препятствуют развитию 
депрессии


