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рому при условии ликвидации 
болезней сердечнососудистой 
системы и легких, злокачествен-
ных опухолей, несчастных слу-
чаев средняя продолжительность 
жизни человека будет составлять 
85-90 лет.

Жанна Луиза Кальман (20 лет, 122 года).

Эксперты провели исследо-
вание в Канаде, благополучной 
стране с высоким уровнем жиз-
ни. Женщины на тот период 
жили в этой стране в среднем 75 
лет, мужчины – 72 года. Прогноз 
на будущее: женщины будут 
жить 92 года, а мужчины – 84. 
Сбылось ли это предсказание? 
Пока лишь частично. Спустя 33 
года, в 2016 году, средняя про-
должительность жизни у жен-
щин в Канаде составила 84,6 
года, а у мужчин – 79,2 года.

Примерно та же картина и в 
Австралии. Продолжительность 
жизни в далеком 1973 году была 
та же – 75 лет для женщин, 72 
года для мужчин. Прогноз также 
был смелым: 91 год для женщин 
и 83,5 года для мужчин. Что же 
вышло на самом деле? В 2016 
году мужчины в Австралии жи-
вут в среднем 79,8 лет, а женщи-
ны – 84,8 лет.

Ровесница  

Эйфелевой башни

…К акова может 
быть про-
должитель-

ность человеческой жизни? 
Согласно Библии, один из 
праотцов человечества, 
Мафусаил, прожил 969 лет. 
Русские ученые физиологи 
полагали, что человек мо-
жет прожить 150 лет.

На сегодняшний же день ста-
рейшим долгожителем (долго-
жительницей), даты рождения и 
смерти которой документально 
подтверждены, является фран-
цуженка Жанна Луиза Кальман 
(Jeanne Louise Calment). Она ро-
дилась 21 февраля 1875 г., а умер-
ла 4 августа 1997 г., прожив 122 
года, 5 месяцев и 14 дней. Под ко-
нец своей долгой жизни бабушка 
помнила, как строили знамени-
тую Эйфелеву башню!

СКОЛЬКО ЖЕ ЛЕТ 
МОГУТ ЖИТЬ ЛЮДИ?

В 1973 году группой экспер-
тов ВОЗ был составлен 
прогноз, согласно кото-
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115 ЛЕТ –  
ВОВСЕ НЕ ПРЕДЕЛ!

Однако в целом ожидае-
мая продолжительность 
жизни человека растет 

довольно быстро. А это означа-
ет, что ресурсы его организма в 
этом отношении еще далеко не 
исчерпаны, и прогнозы наших 
физиологов Мечникова и Бого-
мольца о жизни в 150 лет вовсе 
не утопичны.

Подтверждение тому – ста-
тья исследователей из Кол-
леджа медицины Альберта 

Эйнштейна (Нью-Йорк, США), 
вышедшая в октябре 2016 года в 
самом известном научном жур-
нале мира “Nature”. Авторы ее 
уже с позиций современной на-
уки обосновывают предел жизни 
человека в 115 лет. Публикация 
эта уже вызвала бурные споры в 
научной и околонаучной литера-
туре. Но многие ученые поддер-
живают авторов.

В России, для 
сравнения, сред-
няя продолжи-
тельность жизни в 
1973 году состав-
ляла всего лишь 
69,3 года. В 2016 г 
она незначитель-
но выросла - 70,8 
лет (женщины 
– 76,8, мужчины – 
65 лет).

Три физических 
состояния живота

Занимательная беседа, которая вывела мой раз-
ум из состояния покоя, состоялась в субботу вече-
ром, после бани. Зайдя в дом, я подобрал живот (в 
смысле втянул) и задал вопрос своей премудрой 
супруге. Суть его в следующем: Когда я лежу на 
спине - живота нет (он не выступает относительно 
плоскости тела), когда стою, он слегка выпучива-
ется, а когда сижу, он выпирает по полной. Какой 
логический вывод?!  «Нужно больше лежать», - от-
ветила мне премудрая супруга. 

Вот я и мучаюсь вторую неделю. Если пузо не 
нужно при лежании, то зачем оно мне при ходьбе 
и сидении??? Загадка природы, кто отгадает пи-
шите, накормлю вкусным обедом.

 С сайта СТРОЙНОСТЬ.рф

Записки 
худеющего мужа

КОГДА Я ЛЕЖУ НА СПИНЕ - ЖИВОТА НЕТ.
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Тайна зеленой планеты

П ри обследовании жителей 
пяти деревень с населе-
нием 18.328 человек было 

обнаружено, что там концентра-
ция столетних жителей в 4.32 раз 
выше, чем в среднем по Италии!
Кроме того, соотношение коли-
чества пожилых (старше 80 лет) 
мужчин и женщин на острове 
составляло 1:1, в среднем же по 
стране – 1:4,54. То есть, мужчины 
здесь, на острове, жили долго и 
счастливо, а не умирали раньше 
женщин, как во всем мире.

Вот типичный пример 
их дневного рациона:
• завтрак – молоко с 

цельнозерновым 
хлебом;

• обед – 50 г пасты 
из муки грубого 
помола и овощи;

• ужин – яйца, кури-
ца, рыба, бобовые, 
овощи.

Красное вино, олив-
ки, оливковое масло, 
чистая ключевая вода 
– в течение всего дня. 
И никаких «снэков» и 
«Кока-Колы»!

ИТАК: большое количество 
клетчатки, продуктов – источ-
ников полиненасыщенных жир-
ных кислот (оливки, оливковое 
масло), красное вино, минимум 
пищи с высоким гликемическим 
индексом и насыщенными жи-
рами, отсутствие красного мяса 
(замена на рыбу и курятину). И 
вот вам результат!

ЗОНА 1:  
ЗАПАДНАЯ СИЦИЛИЯ

ЗОНА 2: О.ИКАРИЯ, ГРЕЦИЯ

О стров Икария – клочок 
земли площадью 255 
кв.км и населением 10 

тысяч человек. Ученые обследо-
вали людей в возрасте старше 80 
лет (в среднем 84 года). Жителей 
острова, перешагнувших 90 лет, 
здесь оказалось в 2,5 раза больше, 
чем в Европе.

Выяснилось, что заболевания 
сердечнососудистой системы или 
злокачественные опухоли начина-
ют выявляться у пожилых остро-
витян в среднем на 10 лет позже, 
чем у жителей континентальной 
Европы. Слабоумием они также 
страдают намного реже. Пожилые 
люди на острове не носят очков – 
у всех прекрасное зрение!

Вот типичный рацион 
икарийцев:
• завтрак – козье 

молоко, красное 
вино, чай из шал-
фея или кофе, мед 
и цельнозерновой 
хлеб;

• обед – бобы, кар-
тофель, зелень и 
сезонные овощи;

• ужин – козье моло-
ко и хлеб.

Рыбу жители Икарии едят 
дважды в неделю, мясо – раз в 
неделю, картофель – через день; 
зерновые, бобовые – три раза в 

У столетних жителей это-
го региона было нормальные 
внешние данные, отсутствовали 
возрастные заболевания, они не 
впадали в старческий маразм. 
Результаты анализов, которые у 
них брали, оказались почти как 
у молодых людей и значительно 
лучше, чем у старцев из других 
регионов страны.

Секрет такого отменного здо-
ровья островитян в том, что они 
придерживаются средиземно-
морской диеты.

неделю. Оливковое масло, фрук-
ты и овощи – ежедневно, в лю-
бом количестве. Каждый вечер 
– стаканчик-другой местного 
красного вина (обязательно во 
время еды!). И снова мы видим во 
всей красе типичную и непритя-
зательную Средиземноморскую 
диету с изобилием клетчатки.
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Ч исленность жителей Окина-

вы, проживших 100 и более 
лет, достигает 40-50 человек 

на 100 тысяч населения, а в среднем 
по Японии – 10-20 человек.

А ведь продолжительность 
жизни у японцев и без того вызы-
вает зависть и удивление – 85 лет 
(2016 г.), в том числе для мужчин 
81.7, а женщин – 88.5 лет! И по 
этим показателям страна занима-
ет 3-е место в мире. Получается, 
что жители Окинавы значитель-
но превзошли и эти передовые 
результаты.

Основа рациона местного 
населения – корнеплоды, 
в первую очередь слад-
кий картофель, также 
зеленые и желтые ово-
щи, соевые бобы, лекар-
ственные растения.
Весьма умеренно потре-
бляются морепродукты 
(как ни странно!), тощее 
мясо, фрукты, специи, 
чай, алкоголь.

ЗОНА 3:  
О.ОКИНАВА, 
ЯПОНИЯ

женщины – на 3,7 лет дольше, 
чем обычные жители США.

Смертность от злокачествен-
ных опухолей у мужчин городка 
была ниже на 60%, у женщин – на 
70%, частота рака легких – ниже 
на 21%, рака толстого кишечни-
ка – на 62%, рака молочной же-
лезы – на 85%. Частота заболева-
ний сердца и сосудов у мужчин 
ниже на 66%, у женщин – на 98%.

Во втором исследовании 

(1974–1988 годы) участвовали 
уже 34.000 человек.

Были выявлены основные 
принципы жизни, которых при-
держивались жители старше 100 
лет: не курить, есть раститель-
ную пищу, потреблять орехи 
несколько раз в неделю, регу-
лярно заниматься физическими 
упражнениями и поддерживать 
нормальную массу тела. Люди, 
следующие этим нехитрым прин-
ципам, жили в среднем на 10 лет 
дольше своих соседей по стране.
Основа диеты - отказ от красного 
мяса, много зерновых и бобовых, 
т.е. клетчатки; грецкие орехи бо-
лее 4-х раз в неделю; цельнозер-
новой хлеб вместо белого (снова 
клетчатка!); 5 стаканов воды в 
день; регулярное потребление 
мужчинами помидоров (от рака 
предстательной железы).

ЭТО ПИТАНИЕ ОТЛИ-
ЧАЕТСЯ НИЗКОЙ КАЛО-
РИЙНОСТЬЮ. А СЛАДКИЙ 
КАРТОФЕЛЬ, МОРЕПРО-
ДУКТЫ И КУРКУМА СО-
ДЕРЖАТ БОЛЬШОЙ ПРО-
ЦЕНТ КАРОТИНОИДОВ 
- МОЩНЫХ АНТИОКСИ-
ДАНТОВ, ЗАМЕДЛЯЮЩИХ 
ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ.

ЗОНА 4: ГОРОДОК ЛОМА-ЛИНДА 
(КАЛИФОРНИЯ, США)

П рактически все жители 
городка являются члена-
ми религиозного направ-

ления – церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, очень дисципли-
нированы, в том числе и в еде. 
Во время исследования, которое 
продолжалось 25 лет, ученые на-
блюдали 22.940 местных жителей.

Результаты его показали, 
что верующие мужчины живут 
в среднем на 6,2 года дольше, а 
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питания.
Доказано, что 80% всех забо-

леваний связано с нарушениями 
питания, а 41% непосредственно 
ими определяются.

Эти болезни так и называ-
ются – алиментарно-зависимые 
(от англ. alimentary – пищевой), 
и к ним относятся в первую оче-
редь ожирение, сахарный диабет, 
иммунодефициты, остеопороз, 
многие доброкачественные и зло-

качественные опухоли, забо-
левания сердечнососудистой 
системы и желудочно-ки-
шечного тракта.

Логично предполо-
жить, что правильное, 
рациональное питание 
весьма значимо и для 
увеличения продолжи-
тельности жизни. И это, 
действительно, так. 

Результаты, подтверждающие 
эту гипотезу, были получены во 

П родолжительность жизни 
увеличивается. Однако 

демографическая ситуация в 
рамках всего человеческого 
сообщества, напротив, весьма 
печальна - человечество стре-
мительно стареет.

По прогнозам, к 2050 году на-
селение Земли достигнет цифры в 
9 миллиардов человек, около 20% 
будут составлять люди в возрасте 

60 лет и старше.
Соответственно, проблема 

массовых хронических заболева-
ний будет еще более актуальной. 
Поэтому поиск способов не 
только продления жизни, но 
и профилактики болезней по-
жилого возраста интенсивно 
ведется во всем мире.

Смело можно сказать, что путь 
к здоровой старости уже намечен. 
И реальная возможность для до-
стижения этой цели – изменение 
образа жизни, а главное, фактора 

многих исследованиях. И во всех 
было убедительно показано, что 
наиболее значимым фактором 
является потребление продуктов, 
содержащих клетчатку. Рассмо-
трим этот интересный вопрос бо-
лее подробно.

Клетчатка знаменита не толь-
ко тем, что очищает организм 
и повышает иммунитет - она 
помогает справиться с онко-
логическими заболеваниями.

КЛЕТЧАТКА –  
фактор активного долголетия ДОКАЗАНО! 

Смело можно сказать, что путь к 
здоровой старости уже намечен. И 
реальная возможность для достижения 
этой цели – изменение образа жизни, 
а главное, фактора питания.
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Сотрудниками университета 

г.Туксон в штате Аризона (США) 
изучено влияние диеты на риск 
развития рака молочной железы. 
Чтобы предотвратить развитие 
этой опухоли, нужно снизить по-

требление жиров и увеличить со-
держание в рационе клетчатки. 
Доказано, что у женщин, которые 
потребляют большое количество 
клетчатки, заболеваемость раком 
молочной железы ниже на 5-10% 
(«Am J Clin Nutr», 2013 год).

В ходе того же обширного про-
екта выявляли зависимость меж-
ду уровнем потребления клетчат-
ки и смертностью от различных 
причин. Исследование, к которо-
му было привлечено 452.717 муж-
чин и женщин, длилось 12,7 лет.

Клетчатка также помогает 
эффективно бороться с сахар-
ным диабетом. Для снижения 
уровня сахара в крови ученые 
рекомендовали регулярное по-
требление клетчатки (Am. J. 
Epidemiol, 2012 год).

П отребление клетчатки слу-
жит хорошим профилакти-

ческим средством, препятству-
ющим развитию деменции, 
болезни Альцгеймера. 

Ученые после регулярного на-
блюдения за 394 пожилыми жен-
щинами выявили, что у участ-
ниц, получавших наибольшие 
количества лигнанов (грубой 
клетчатки), результаты тестиро-
вания оказались лучше на 49% 
по сравнению с теми, кто ею пре-
небрегал. У кого в рационе много 
клетчатки, тот вряд ли закончит 
жизнь, будучи «не в своем уме».

Можно ли с помощью клет-
чатки предупредить развитие за-
болеваний сердца и сосудов у по-
жилых людей? Оказывается, да. И 
это было доказано в исследовании, 
проведенном в Великобритании. 

В нем участвовали 31.036 

женщин в возрасте на на-
чало проекта в среднем 51.8 лет, 
не имеющих признаков сердечно-
сосудистой патологии. Исследо-
вание продолжалось 14.3 года. На 
каждые дополнительные 6 г общей 
клетчатки в день риск развития бо-
лезней снижался на 9%. 

Особую роль, как выясни-
лось, играет клетчатка злаков 
– она снижает риск смертель-
ного исхода инсультов у дам с 
избытком массы тела и ожи-
рением на целых 20%.

Влияет ли употребление клет-
чатки на развитие остеопороза? 

По распространенности остео-
пороз занимает третье место в 
мире после сердечнососудистых 
заболеваний и сахарного диабе-
та. В 8 из 10 случаев развивается 
у женщин, в среднем в мире – у 
25% женщин старше 50 лет. Для 

профилактики важен кальций и 
витамин Д. Но ходят слухи, что, 
если вместе с этим употреблять и 
клетчатку, то она выведет из ор-
ганизма эти полезные вещества. 
Как оказалось, это не так. Во-
преки существующему мнению, 
клетчатка способствует усвоению 
у пожилых женщин и кальция, и 
витамина D, а также магния.

Кроме того, доказано, что 
большое количество клет-

чатки в рационе пожилых лю-
дей значительно увеличивает 
их физическую активность, 
силу и выносливость. У них зна-
чительно выше скорость ходь-
бы, сила кисти, суммарный ин-
декс работоспособности.

Клетчатка способствует 
усвоению у пожилых 
женщин и кальция, и 
витамина D, а также магния.
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Поиск препаратов для прод-
ления жизни и профилактики 
хронических заболеваний актив-
но ведется во всем мире. Немало-
важная роль отведена и возраст-
ным диетам.

ИССЛЕДОВАНИЕ-
ОПРОС, КАНАДА 
(J NUTR GERONTOL 
GERIATR, 2013)
- йогурты с пробиотика-
ми (лакто- и бифидобак-
териями) – употребляют 
56% опрошенных;
- яйца, обогащенные 
омега-3-жирными кисло-
тами (37%);
- хлеб с клетчаткой 
(35,5%)
- цельнозерновые про-
дукты (40%).

Наиболее значимым биоактив-
ным компонентом пищи опрошен-
ные считали клетчатку (79,5%).

СКОЛЬКО НАМ  
НУЖНО ПОЛУЧАТЬ 
ПИЩЕВОЙ 
КЛЕТЧАТКИ?

По современным стандартам, 
эта норма определяется из расчета 
14 г клетчатки на 1000 килокалорий 
(ккал) энергопотребления в день.

Продукты, 
полезные для пожилых людей

Волшебная баночка 
с клетчаткой

Клетчатка есть в овощах, 
ягодах, фруктах. Но чтобы по-
лучить ее нужное количество, 
придется съесть слишком мно-
го. Взрослый здоровый чело-
век, который потребляет при-
мерно 2.000-2.500 Ккал в день, 
должен включить в свой раци-
он ежедневно 25-45 г клетчат-
ки. И это, соответственно:

• 1,5 кг яблок,
• 2 кг бананов,

• 3 кг апельсинов,
• 4 кг персиков

• 5 кг дыни.
Есть ли у многих из нас та-

кая возможность? Вероятно, 
нет. Гораздо больше клетчат-
ки в овощах и бобовых – на-
пример, в чечевице, фасоли и 
бобах (достаточно 2 чашки го-
тового блюда в день); в тыкве, 
китайской капусте и моркови. 

Но абсолютный рекордсмен по 
количеству клетчатки – это зер-
новые, точнее, оболочки зерен. 

Именно из этого сырья и 
производят на фабриках гото-
вую сухую клетчатку. Одна ба-
ночка такой 
клетчатки за-
меняет кило-
граммы ово-
щей, фруктов 
и орехов.
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Нормы потребления клетчатки:

Взрослые мужчины, до 50 лет 38 грамм в день

Взрослые мужчины, после 50 лет 30 грамм в день

Взрослые женщины, до 50 лет 25 грамм в день

Взрослые женщины, после 50 лет 21 грамм в день

Дети в возрасте 1-3 года 19 грамм в день
Дети в возрасте 4-8 лет 25 грамм в день

Дети 9-13 лет 31 г (мальчики),  
26 г (девочки)

Дети 14-18 лет 38 г (мальчики),  
26 г (девочки)

Сколько
клетчатки
в продуктах
Малина, 0,5 чашки – 5 г
Яблоки, 1 шт – 4 г
Банан, 1 шт – 3 г
Апельсин, 1 шт – 3 г
Клубника, 1 чашка – 3 г
Виноград, 1 чашка – 2 г
Сливы, 2 шт – 2 г
Ячменная каша – 6 г
Спагетти вар. – 2 г
Коричневый рис вар. – 4 г
Белый рис вар. – 1 г
Чечевица вар, 0,5 чашки – 7 г
Фасоль вар, 0,5 чашки – 7 г
Гороховый суп – 6 г.
Картофель в мундире – 4 г
Зеленый горошек – 4 г
Морковь – 3 г
Капуста – 2 г
Кукуруза – 2 г
Шпинат – 2 г

са
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М ногочисленные результа-
ты современных исследо-
ваний говорят о том, что 

фактор питания – значимый 
элемент предупреждения пре-
ждевременной смертности, 
продления жизни и “успешно-
го старения”. И наиболее эффек-
тивна в этом отношении любая 
диета, содержащая в качестве ос-
новного элемента клетчатку. Та-
кой «правильный» рацион весьма 
незатейлив, для его соблюдения 
совершенно не нужны экзотиче-
ские фрукты и овощи.

Наибольшее количество 
эффективной клетчатки со-
держится в самых доступных 
продуктах – грубых овощах-кор-

неплодах, самых недорогих фрук-
тах – яблоках и, конечно же, в 
цельнозерновом хлебе и изделиях 
с отрубями.

Комментарии к сказанному 
излишни. Можно лишь привести 
название статьи, опубликованной 

в журнале, издаваемом одним из 
самых авторитетных лечебных уч-
реждений мира – клиникой Мэйо 
(США)– «Диета с высоким содер-
жанием клетчатки поможет вам 
прожить дольше».

Отличное решение сбаланси-

ровать рацион – «Сибирская клет-
чатка» – в каждой баночке целый 
воз яблок, орехов, сибирских ягод 
и пшеницы: «Витаминная поля-
на», «Яблоко», «Кедровый оре-
шек», «Суперчерника»... Более 100 
видов да еще и хрустящие отруби 
в придачу.

Продукция ООО «Сибирская 
клетчатка» отличается небыва-
лым разнообразием – это клетчат-
ка пшеничная и ржаная, овсяная 
и льняная, или же сразу из трех 
злаков. Кроме того, это профи-
лактические виды клетчатки, 
пропитанные специальным 
травяным чаем – против диа-

все лучшее в одном месте
Сибирская клетчатка – 

«Сибирская клетчатка» – это 
замечательный продукт, который 
выпускается в просторных цехах 
на современном оборудовании и 
проходит несколько уровней контроля 
качества. Над созданием новых видов 
клетчатки трудится команда ученых.
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«КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ –  

ЭТО ДЛЯ МЕНЯ САМОЕ ВАЖНОЕ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ»

В этом слове очень много составляющих: чистота 
на производстве, контроль качества входного сырья и 
предприятий, на котором оно производится, безопас-
ность готового продукта, эффективность положитель-
ного действия нашей клетчатки, обучение персонала, 
постоянная разработка новых рецептур и технологий. 
Все это подразумевает честность и открытость по от-
ношению к нашим покупателям и бизнес-партнерам. 
Не самая легкая стратегия, но именно она позволяет 
нам двигаться вперед.

бета, для похудения, для серд-
ца, сосудов, суставов, для хо-
рошего зрения и иммунитета.

В Сибирскую клетчатку добав-
ляются ценные таежные ягоды, 
полезные фрукты, овощи и орехи, 
и даже виноградные косточки, ко-
торые славятся своими целебны-
ми свойствами.

Не менее полезны и Сибирские 
отруби, которые также выпуска-
ются в большом ассортименте. 
Это отруби пшеничные и ржаные, 
овсяные, рисовые и гречишные. 
Все они рекомендованы для пра-
вильного здорового питания.

Антон Черников
директор 

ООО «Сибирская клетчатка»

Как употреблять 
клетчатку?

Клетчатка выпускается в сухом виде именно 
потому, что так удобнее для покупателей. Каж-
дый сам приготовит десерт на свой вкус: 2 раза 
в день 1-2 столовые ложки клетчатки можно до-
бавлять в свой любимый йогурт, в кефир или 
снежок, сок или молоко. И даже в суп и кашу, в 
пироги и кексы! Это не только сделает блюда бо-
лее полезными, но и снизит их калорийность.



больше, а в волосах у них оказа-
лось ниже содержание всех ми-
кроэлементов. Причем, чем боль-
ше лишних килограммов было 
у исследуемого, тем ниже был у 
него показатель цинка в волосах 
и моче, и меди в крови (J Trace 
Elem Med Biol. 2014).

Поэтому, потеря волос, особен-
но в молодости – это серьезный 
повод внимательно отнестись к 
своему здоровью и своему пита-
нию, ведь наше здоровье напря-
мую зависит от того, что мы едим.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Необходимо упо-
треблять как можно 

больше продуктов, ко-
торые содержат вита-
мины А, В и С, а так-
же минералы: цинк, 

медь, алюминий, серу, 
кремний и йод.

12

БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО 
ЛЫСИНА У МУЖЧИН - 
ПРИЗНАК НЕ ТОЛЬКО 
УМА И МУДРОСТИ, НО И 
СЕКСУАЛЬНОСТИ. И ЭТО 
В ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТЕ-
ПЕНИ ТАК. НО ПОЧЕМУ 
ЗА СВОЮ СЕКСУАЛЬ-
НОСТЬ МУЖЧИНАМ ПРИ-
ХОДИТСЯ РАСПЛАЧИ-
ВАТЬСЯ ШЕВЕЛЮРОЙ? 

Сексуальность мужчин, как 
известно, зависит от уровня муж-
ских половых гормонов-андроге-
нов. Основной из них, тестосте-
рон, метаболизируется до своей 
активной формы – дигидротесто-
стерона. Проблема заключается 
в том, что побочным эффектом 
образования дигидротестосте-
рона в фолликулах является на-
рушение процесса нормального 

метаболизма волос, что и способ-
ствует развитию наиболее частой 
формы облысения - андрогенети-
ческой алопеции (сокр. АА). По 
причине АА к 30-и годам волосы 
утрачивают около 30% мужчин, 
к возрасту 50 лет - 50%. В целом, 
АА является причиной потери 
волос у 95-98% мужчин и у 30% 
женщин, преимущественно евро-
пейской расы. Но, оказывается, 
АА - это не только неприятный 

косметический дефект, но и зна-
чимый признак высокого риска 
развития многих заболеваний, в 
первую очередь, метаболических 
и сердечно-сосудистых (Dermatol 
Ther (Heidelb), 2016). Одна из 
главных причин облысения – не-
правильное питание. Необходи-
мо употреблять как можно боль-
ше продуктов, которые содержат 
витамины А, В и С, а также ми-

Лысина и здоровье
«Лысина не порок, а свидетельство мудрости»

Латинская пословица

нералы: цинк, медь, алюминий, 
серу, кремний и йод. Питание 
должно быть разнообразным и 
включать молочные продукты, 
клетчатку, белки и полинасы-
щенные жиры. Турецкие ученые 

из Отделения Дерматоло-
гии Факультета Медицины 
Университета Суткуимам, 
оценивали уровень микро-
элементов цинка и меди в 

крови, моче и волосах добро-
вольцев в зависимости от уров-
ня их облысения. Они привлек-
ли 116 лысеющих мужчин и 100 
мужчин без проблем с волосами. 
В первой группе людей, страдаю-
щих от лишнего веса оказалось 

Одна из главных причин облы-
сения – неправильное питание. 
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Р ак молочной железы (РМЖ) 
наиболее часто встречаю-
щаяся локализация злока-

чественных опухолей у женщин. 
Частота ее возникновения в раз-
ных странах существенно разли-
чается. Интересно, но в странах 
с высоким уровнем развития, 
женщины болеют РМЖ гораздо 
чаще, чем в слаборазвитых стра-
нах. Наименее подвержены РМЖ 
женщины Восточной Азии: 18 на 
100  000 женщин, в Западной Ев-
ропе – 78, примерно такой же по-
казатель в России – 76.

Существуют профилакти-
ческие факторы, снижающие 
риск возникновения коварной 
патологии, облегчающие тече-
ние заболевания, сокращаю-
щие смертность.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КЛЕТЧАТКИ, КАК 

ФАКТОРА ПРОФИЛАК-
ТИКИ РМЖ, ИЗВЕСТ-

НА ДАВНО. В 80-Х 
ГОДАХ ПРОШЛОГО 

ВЕКА УЧЕНЫЕ ОБРА-
ТИЛИ ВНИМАНИЕ НА 
ЭТУ ТАИНСТВЕННУЮ 

ПОЗИТИВНУЮ ТЕН-
ДЕНЦИЮ. 

Прямым доказательством свя-
зи между питанием и раком мо-
лочной железы является низкий 
уровень заболевания у лиц, при-
держивающихся вегетарианского, 
лактовегетарианского и традици-
онно японского образа питания. 

В озможно, японские жен-
щины генетически менее 
восприимчивы к РМЖ? 

Предположили ученые. Но это 
предположение не подтверди-
лось. Японки, переехавшие в 
США, где уровень заболеваемо-
сти РМЖ выше, чем в Европе (128 
у белого и 112 у черного населе-

ния) и перешедшие на традици-
онную американскую еду, болели 
РМЖ также часто, как и другие 
американские женщины.

Еще в 1991 году доктор меди-
цины Леонард Коэи из Амери-
канского фонда здоровья (Нью-
Йорк) после проведения серии 
экспериментов на животных об-
наружил, что у животных, полу-
чавших пищу с высоким содержа-
нием клетчатки, число раковых 
образований оказалось меньше. 

В своем отчете доктор писал 
о том, что клетчатка «каким-то 
фантастическим, непонятным 
образом…» вызывает измене-
ния в гормональной системе, 
которая противостоит возник-
новению рака груди. Изучение 
«фантастических» компонентов 
клетчатки продолжается и по 
сей день. Современная медицина 
считает, что клетчатка является 
источником лигнанов – соедине-
ний, обладающих противовоспа-
лительным, антиоксидантным и 
гормономоделирующим эффек-
том. Особенно эффективны, по 

Рак молочной железы

мнению ученых из Германского 
Научного Противоракового Цен-
тра (Гейдельберг), повышенное 
потребление лигнанов у женщин, 
находящихся в период постме-
нопаузы. Онкологи из Канады, 
обобщив результаты 10 исследо-
ваний, пришли к выводу, что с 
ростом потребления клетчатки 
(в данном случае исследовались 
семена льна) смертность женщин 
от РМЖ, потребляющих 28,9 г 
клетчатки в день по сравнению с 
принимающими 13,3 г клетчатки 
в день, была ниже на 36%.

Б ереги здоровье смолоду, 
гласит пословица и это 
подтверждают научные ис-

следования. Отмечено, что риск 
возникновения РМЖ в климак-
терический период существенно 
снижается, если регулярно упо-
треблять клетчатку зерновых с 
юношеского возраста. Для еще 
большего снижения риска следу-
ет отказаться от «Западной» мо-
дели питания, исключить куре-
ние и алкоголь, вести активный 
образ жизни.

и  КЛЕТЧАТКА
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СИБИРСКАЯ КЛЕТЧАТКА  

«ЗОЛОТОЙ 
ВОЗРАСТ»
содержит компоненты,  
продлевающие активное долголетие.
Состав: оболочка пшеничного зерна, яблоко 
плоды, чернослив, абрикос плоды, шипоник 
плоды, топинамбур, виноградная косточка.
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