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Cон решает, сколько мы едим, как хорошо работает
обмен веществ в организме, будем ли мы толстыми
или худыми, сможем ли мы побороть инфекцию,
насколько мы креативны, чувствительны, как мы
переносим стресс, как быстро мы можем думать
и запоминать новое, как организована наша память,
как мы можем сохранять информацию.

СПОРТ, ФИЗКУЛЬТУРА ИЛИ ТОЛЬКО

Людмила Лаубе

АКТИВНЫЕ ПРОГУЛКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ —
Начало года, и, как обычно, хотелось
бы начать новую жизнь. Теперь опять
стоит все попробовать делать лучше,
чем когда-либо, и начать с головы.
Новые достижения науки обещают, что,
если справиться с углеводной зависимостью, мозг станет работать эффективнее, с большей нагрузкой, и можно
стать моложе, умнее, счастливее, самоувереннее и решительнее. Это как раз то,
что нужно! Если есть возможность стать
умнее, то почему бы ей не воспользоваться. Нехитрая программа рассчитана
на 4 недели.

Подготовка
Первое — это кухня. Стоит выбросить или
подарить все, что можно назвать углеводами. Обычно именно они и занимают большую часть продуктовых запасов.
И место свободное на кухне образуется.
Теперь главное — составить список продуктов питания, полезных мозгу, а потом
отправиться за ними в супермаркет.

Еда — самое важное
Обычно у входа в магазин пахнет свежевыпеченным хлебом, этот запах долго
задерживается в носу, руки начинают
трястись, слюноотделение увеличивается — ведь так хорошо пахнет! Стоит
побыстрее отвести мысли от хлебобулочных изделий, вспомнив об углеводной зависимости, и решительно отправиться к отделу овощей и фруктов.
Артишоки, баклажаны, авокадо, фенхель, зеленый лук, шпинат, стручковая
фасоль, огурцы, имбирь, чеснок, капуста всех разновидностей, сладкий перец,
петрушка, грибы, лук порей, редиска,
салаты, лук, сельдерей, спаржа, помидоры, кабачки, лимоны, лаймы — это
все, что содержит небольшое количество сахара.
Несладкие фрукты — грейпфрут, апельсины, яблоки, дыня, груши, черешня,

киви, виноград, сливы, персики и ягоды. крекеры. Жареные ломтики куриной
Выбор не маленький!
грудки в холодном виде с горчицей. АвоОднако, если кажется, что до «главно- кадо с оливковым маслом, солью и перго приема» не дотягиваешь с новой дие- цем. Яйца, сваренные вкрутую (но не
той, можно сделать запас для подкрепле- более двух). Салат из помидоров с моцания. Между завтраком, обедом и ужином реллой. Холодные креветки с лимоном
в небольшом количестве разрешены и укропом. Несладкие фрукты.
орехи (миндаль, кешью, фундук, грецкие) и черный шоколад (минимальное Вот сколько всего можно!
содержание какао — 70%). И не только! А нельзя — хлебобулочные изделия,
Сырые овощи (огурцы, брокколи, слад- макароны, хлопья, пшеницу и другие
кий перец, редиска), а к ним — пюре гуа- злаковые, переработанные углеводы,
камоле из авокадо, хумус из нута с кун- сахар и крахмалосодержащие продукжутом, тапенада или кусочек козьего ты (кукурузная мука, картофель), чипсы,
сыра. Маслины. Сыры и не пшеничные соленые палочки и крекеры, пиццу,

БЕЗ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЯ ПРОГРАММА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ

сладости, мороженое, варенье, мед, кетчуп, плавленый сыр, соки, сухофрукты,
сладкие напитки, сиропы, полуфабрикаты, маргарин, твердые жиры, соевые
продукты.

Научный подход
к вопросу о «правильной еде»
Итак, из чего состоит новая еда? Протеин содержится в свежей рыбе, морепродуктах, яйцах и мясе. Полезные жиры —
это оливковое масло холодного отжима,
кунжутное масло, кокосовое масло (для Сон и противоборство
принимает участие в принятии решежарки), сливочное масло, ментальное лептина с грелином
ний, если у нас появляется тяга к углемолоко, авокадо, кокосовый орех, масли- Наукой доказано — сон решает, сколь- водам. Именно сон имеет большое влины, орехи, сыры, семена льна, кунжута, ко мы едим, как хорошо работает обмен яние на лептин.
подсолнуха, тыквы и чиа.
веществ в организме, будем ли мы толКак только наш желудок наполнен
Злаковые без содержания глютинов — стыми или худыми, сможем ли мы едой, лептин сообщает мозгу, что можно
амарант, гречку, пшено, киноа, нату- побороть инфекцию, насколько мы креа- прекратить есть. Лептин выполняет
ральный и дикий рис, овсянку, горох, тивны, чувствительны, как мы пере- функцию тормоза. Значит, если уровень
фасоль — в ограниченном количестве носим стресс, как быстро мы можем лептина в организме низкий, мы простоже можно употреблять, но не ежед- думать и запоминать новое, как орга- то продолжаем есть дальше. К низкому
невно, а несколько раз в неделю.
низована наша память, как мы можем уровню лептина в организме приводит
Можно ограниченно использовать сохранять информацию. Сон оказывает недостаток сна.
домашний сыр, йогурт, кефир, молоко влияние и на наши гены. В журнале New
Как и для инсулина, так и для лептии сливки, морковь. Можно использовать York Times в 2013 году была опублико- на главный враг это углеводы. Еще одно
такие специи, как горчица, хрен, тапена- вана статья господина Карей (Carey B. важное действующее лицо — это гормон
да, сальса (без глютина и сахара).
Aging in Brain Found to Hurt Sleep Needed аппетита грелин. Пустой желудок проfor Memory), в которой он описывает изводит грелин и подает сигнал мозгу
Движение очень важно
результаты исследований о сне. Оказы- о необходимости поесть. Если баланс
Все получится, говорят консультан- вается, неделя без сна может изменить между лептином и грелином нарушен,
ты по питанию и эксперты в журна- функцию 711 генов, а они нам необхо- сбой происходит в борьбе между аппелах, только при одном условии: помимо димы, чтобы лечить и заменять повре- титом и сытостью.
изменения философии питания, надо жденные ткани.
обязательно заниматься спортом. Спорт
Наукой доказано, что существует Наш мозг — в нашей голове!
для мозга важен, и секрет его в том, что связь между нарушением сна и осла- Будьте осторожны, если вы страдаете
он способствует росту новых клеток блением когнитивных функций. Если диабетом: прежде чем провести профимозга, который может выполнять боль- кто-то чувствует себя уставшим, груст- лактическую программу для мозга, посоше заданий и медленнее стареет. Спорт, ным, голодным, ленивым, забывчивым, ветуйтесь с врачом. Главным побочным
физкультура или только активные про- агрессивным, пусть задумается, доста- явлением программы является снижегулки обязательны — без физических точно ли он спал. Гормон лептин играет ние веса. Вот и вся теоретическая часть
упражнения программа не будет полно- центральную роль в координации вос- программы. Я уже начала ее осваивать
стью работать.
палительных реакций организма, и он в новом году, присоединяйтесь!
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Учиться
и развиваться
играя
Людмила Лаубе

Играть означает думать и развиваться. В Швейцарии есть Объединение швейцарских «лудотек», или игротек (Verein der Schweizer Lodotheken). «Лудотека» (Ludothek) берет начало от
латинского слова ludus, что означает «игра».
Эрика Рутихаузер (Erika Rutishauser), президент
этого объединения, ответила на вопросы «РШ».

Злаковые
разрушают наш мозг
Людмила Лаубе

Злаковые разрушают наш мозг, считает известный американский
невролог Дэвид Перлмуттер (David Perlmutter). В своих трудах
(см., например, Dumm wie Brot, Mosaik, München, 2014) он объясняет, почему зерно опасно для нашего думающего органа и памяти.
Он считает, что, освободив наш стол от зерновых, мы избавимся от
многих хронических заболеваний, таких как депрессия, бессонница,
диабет и болезнь Альцгеймера. Многие болезни мозга он связывает
с употреблением большого количества углеводов и недостаточным
количеством полезных жиров.
Гормон инсулин, вырабатывающийся поджелудочной железой,
регулирует прием глюкозы из крови. Глюкоза содержится в углеводах, протеине, жире. Постоянно увеличенное количество глюкозы,
принимаемой с едой, приводит к тому, что поджелудочная железа
производит высокое количество инсулина, и, соответственно, клетки реагируют на это снижением количества рецепторов на своей
поверхности.

В результате клетки становятся резистентными к инсулину
и игнорируют его, и организм не может перерабатывать поступающую глюкозу. Поджелудочная железа реагирует на это еще большим производством инсулина, чтобы снизить сахар в крови. Это
и приводит к развитию диабета (второго типа). Большое количество сахара в крови ведет к слепоте, инфекциям, повреждает нервы,
нарушает работу сердца и может привести к болезни Альцгеймера.
Высокий инсулин оказывает негативное влияние и на другие гормоны, нарушается обмен веществ в организме.
Питание, приводящее к постоянно повышенному уровню сахара в крови, отложению жиров в организме, содержащее слишком
много углеводов, а также слишком обезжиренное питание с низким
холестерином (холестерин необходим мозгу, чтобы он хорошо функционировал) и не диагностированная глютеновая чувствительность
(глютен содержится в пшенице, ржи, ячмене) не очень хорошо влияют на работу мозга.

Почему играть — важно?
Играть важно для развития языка, социального поведения,
сочувствия, логического мышления, других качеств. Игра
в учебных целях применяется на практике очень давно.
Дети учатся играя. Они играют всегда, везде и с чем угодно.
Их игры не ограничены: Playmobil, LEGO, железная дорога,
песочница, велосипед, готовка еды, игра в магазин, с куклами и множество других игр, даже уборка игрушек в комнате и в шкафу — тоже игра, которая имеет смысл и развивает.
Старики или люди с повреждением мозга, играя, могут
сохранить и улучшить свои умственные и двигательные навыки. Игра приносит удовольствие и способствует
общительности. В игре можно самому попробовать разное, не испытывая страха сделать ошибку. Наоборот, на
ошибках можно научиться. Поэтому игры используют
при создании коллектива, на тренировках для создания
сильной команды и при поиске разрешения проблем.
Как много в Швейцарии «лудотек» (игротек)?
В 1988 году в Швейцарии был создан клуб «лудотек», членами которого являются 370 «лудотек», хотя их по стране намного больше. Нигде в мире нет такого большого количества «лудотек» на одного жителя и на страну.
«Лудотеки» являются некоммерческими организациями,
и половина из них существует на основе добровольных
работников. Создание «лудотек» — дело добровольное,
и поэтому каждая из них отличается своей организацией
и правилами. Найти «лудотеку» недалеко от места проживания с легкостью можно в интернете.
Что предлагают «лудотеки»? Кто ими пользуется?
В «лудотеке» можно взять на время игры, как в библиотеках
книги. В среднем «лудотека» предлагает примерно 1250 игр.
Здесь можно найти все — от игр для развития моторики
до классного грузовика, деревянных кубиков, игрушечной
кухни, кукол, мягких игрушек и также до взрослых стратегических игр. Цены на прокат различные. В год оплачиваются членские взносы в сумме 20–30 франков. За игру на
прокат платят от 1 до 10 франков. В некоторых «лудотеках»
предлагаются абонементы, включающие все услуги.

На какой возраст рассчитаны «лудотеки»?
«Лудотеки» предлагают игры для всех слоев населения: от
новорожденных до женщин и мужчин в возрасте ста лет,
для бедных и богатых. Многие семьи ценят услуги «лудотек» за то, что в квартире не начинает накапливаться множество игр, на которые просто не хватает места.
Помимо этого «лудотеки» организуют игровые мероприятия для старых и малых, на которых можно познакомиться с новой игрой и подружиться с новыми людьми.
Игры изменились? Кто во что играет?
Любимые детские игры сегодня — «Уно» (UNO) и «Монополия» (Monopoly), «Огород» (Obstgarten) и «Кто был?» (Wer
wars), «Сумасшедший лабиринт» (Das verrückte Labyrinth).
Дети любят ролевые игры и прятки. И десять лет назад
дети и семьи очень любили играть в «Уно» (UNO) и «Монополию» (Monopoly), «Мистера X» (Mister X) и «Румиикуб»
(Rummikub), «Выиграть четыре» (Vier gewinnt), «Сумасшедший лабиринт» (Das verrückte Labyrinth) и другие.
Взрослое население Швейцарии очень любит национальную игру в карты «Ясс» (Jass). Многие представители старшего поколения встречаются раз в неделю ради этой игры.
Популярную игру года всегда можно найти в интернете.
Сколько времени в день играют дети и взрослые?
Это очень индивидуально. Многие дети и взрослые играют на компьютере, но игра вместе с другими за столом
приносит больше удовлетворения и доставляет радость
соучастия, увеличивая при этом учебный эффект.
Назовите популярные игры для развития логического
мышления?
Для маленьких детей — Bunny Boo, Trucky 3 и просто
строительные кубики.
Для детей и семьи — головоломки и пазлы (puzzle), викторины и игры с цифрами, домино, судоку, «Лабиринт»
и многие другие.
Мир игр очень разнообразный и интересный.

www.ludo.ch

