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Мы же не лошади! 
Напряженный график работы вредит по нарастающей 
ЛИШНИЕ ЧАСЫ, проведенные 

на службе, имеют для женщин куда 
больший вред, чем для сильного 
пола. Этот факт недавно удалось до
казать экспериментально сотрудни
кам московского Института экологии 
и эволюции РАН им. Северцова. 

Эмоциональные 
едоки 

Специалисты из Института эколо
гии и эволюции пришли к выводу, 
что одна из главных причин женско
го бесплодия и других тяжелых за
болеваний, которыми страдает сла
бая половина человечества, - стрем
ление женщин делать карьеру и вся
чески выкладываться на работе. От
сюда и стресс, и сигареты одна за 
другой, и кофе, и дурное настрое
ние, и бессонница - в общем, все, что 
необратимо разрушает организм. Но 
разве это только про женщин - а у 
мужчин не то же самое? У них что, 
кожа толще? 

«Конечно, перенапряжение на ра
боте сказывается и на здоровье муж
чин,-объясняет старший научный со
трудник института, доктор биологи
ческих наук Ольга Силаева. - Фаст-
фуд и стрессы портят желудок, серд
це, подрывают нервную систему. 
Однако механизм действия стресса, 
как нам удалось установить экспери
ментально, у мужчин не такой, как у 
женщин,. Негативные психологичес
кие факторы, напряженные графики 
работы вредят женщинам - в отли
чие от мужчин - по нарастающей. 

Дамы-трудоголики потребляют 
больше закусок с высоким содержа
нием жиров, сахара и кофеина, мень
ше двигаются, легко впадают в тя
желую зависимость от табакокуре
ния и различных стимуляторов. 
Овощей и фруктов они почти не 
едят, зато резко увеличивают коли
чество перекусов между основными 
приемами пищи. 

Проводя на службе по 10-12 ча
сов в день, бедолаги грызут шоко
ладки и запивают их тонизирующи
ми напитками. Другие через каж
дые час-полтора бегают в буфет, 
поглощая сосиски и булочки. По
нервничают - и заесть, таких назы

вают эмоциональными едоками. 
Женский невроз все чаще вылива
ется в булимию. Дальше - нервная 
а н о р е к с и я : боясь п о п р а в и т ь с я , 
женщины, бывает, искусственно 
вызывают рвоту. К чему все ведет? 
К истончению костей, выпадению 
волос, нарушению, а то и к пре
кращению менструального цикла, 
бесплодию...» 

Кипяток на голову 
При головных болях, которые ста

новятся спутницами многих женщин, 
подолгу сидящих за компьютером, -
глотают анальгетики. Бывает, запива
ют их коньяком. Или еще: обливают 
крутым кипятком салфетку или по
лотенце и кладут на затылок и шею. 

Дамы-трудоголики 
легко впадают 
в тяжелую зависимость 
от табакокурения 

«На короткое время такой горя
чий компресс разгоняет кровь и 
снимает боль, - продолжает профес
сор Силаева. - Однако для закупо
ренных сосудов это - дополнитель
ный мощный стресс. Женщины, ко
торые регулярно борются с голов
ными болями таким образом, рис
куют получить кровоизлияние в 
мозг. И, к сожалению, таких случа
ев немало... Тут нужны прохладные 
обтирания головы и шеи, упражне
ния с закрытыми глазами, глоток 
свежего воздуха, но никак не алко
голь и горячие компрессы или ван
ны, особенно опасные в сочетании 
друг с другом». 

По мнению российских ученых, 
мужская физиология больше при
способлена к напряженному труду. 
В ходе экспериментов на животных 
и людях-добровольцах удалось ус
тановить: тысячи идентичных генов 
в одних и тех же органах мужчин и 
женщин ведут себя по-разному. Со
ответственно по-разному и реаги
руют их организмы на стрессы и на 
болезни. 

Насколько вы 
заработались? 

z •- ТЕСТ 

Несложный тест 
поможет определить, 
насколько женщина 
подвержена стрессам. 

Каждый положительный от-
| Р , ' вет - 2 очка. Ответ «не'знаю» 

" - 1 очко. Отрицательный от
в е т - 0. 

1. Можешь дела i ь по край
ней мере 'шс вещи одновремен
но? 

2. Во время телефонного 
разговора ты тянешь шнур, 
чтобы поправить картинк> на 
стене: нее должно стоять на 
своем месте! 

3 . Каждый 1елефоннын зво
нок ассоциируется с новой 
проблемой, которую придет

ся решать. 
4. Я нетерпелива с теми, кто 

делает все не так быстро и хо
рошо, как я сама. 

5. Я всегда недовольна сво
ими достижениями. 

6. Я слишком жестко плани
рую свое время. • 

7. Втайне я люблю соревно
ваться. 

8. Работа для меня как нар
котик. «Чем больше у меня 
дел, тем больше я успеваю». 

9. Ненавижу ждать! 
Вывод один: 
Если ты в этом тесте набра

ла хотя бы одно очко, то это 
тревожный звоночек: ты явно 
подвержена стрессам. 

Как бороться со стрессом? 
1М< 

1. Старайся не делать одновременно несколько дел. 
2. Как-нибудь оставь часы дома. Ну и как, сколько раз ты посмотрела на свое пустое 

запястье? 
3. Запиши на магнитофон свой телефонный разговор или беседу за столом, а потом про

слушай - быстро или медленно ты говоришь, как задаешь вопросы и выслушиваешь ответы. 
Не ускоряешь ли разговор, подсказывая собеседнику окончание фраз? 

4. Отправляясь за покупками, становись в самую длинную очередь, чтобы научиться ждать 
без раздражения. Подумай о жизни окружающих людей. И вообще - о чем-нибудь приятном. 

5. Смотри на себя в зеркало как минимум два раза в день: нет ли следов раздражения, 
усталости или напряжения. Запомни эти выражения лица, чтобы чувствовать без зеркала, 
когда они у тебя появляются. 

6. Почаще смейся и улыбайся. Делай это намеренно, вспоминая приятные или забавные 
случаи. Не жди, чтобы смех или улыбка пришли к тебе, - просто улыбнись. 

В какой еде нет калорий 
ХУДЕЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 

1. Если вы что-то едите и никто этого не 
видит - съешьте до конца, в таких условиях в 
пище нет калорий. 

2. Если вы пьете диетическую содовую, 
заедая сластями, калории в сластях уничто
жаются диетичностью содовой. 

3. Если вы едите с кем-нибудь, потребляе
мые калории не считаются, раз уж вы не еди
те больше ваших спутников. 

4. Всякая еда, которую можно использо
вать в медицинских целях, никогда не считает
ся. Примерами являются горячий шоколад, 
бренди, поджаренная булочка или творожный 
пирог. 

5. Если вам удастся раскормить всех вок
руг себя, вы станете выглядеть более худой/ 
худым. 

6. Всякая еда, имеющая отношение к кино 
(молочные коктейли, воздушная кукуруза, 
освежающие конфетки, различного рода пи
рожные, острые закуски и т. д.), не имеет ка
лорий потому, что является частью развлече
ния, а не рациона. 

7. Кусочки печенья не содержат жиров, 
процесс разламывания вызывает их утечку. 

8. Все, что можно слизать с ножей или ло
жек, не калорийно, если вы находитесь в про
цессе приготовления чего-либо. Например, 
ореховое масло на ножике при приготовле
нии бутерброда или мороженое на ложке при 
приготовлении десерта. 

9. Пища одинакового цвета имеет одинако

вое количество калорий. Примеры: шпинат и 
фисташковое мороженое, грибы (шампиньоны) 
и белый шоколад. Заметьте: шоколаду можно 
придать любой цвет при помощи красителей, 
таким образом, им можно заменять любой про
дукт. 

10. Любая замороженная пища не имеет ни
каких калорий. Как известно из физики, кало
рия - единица измерения количества теплоты. 
Примеры: мороженое, охлажденные торты, ос
вежающие напитки вроде пепси. 

11 .Любая пища, съеденная во время какой-
либо важной (популярной) телепередачи, не в 
счет. Под важными следует понимать: футбол, 
финальные хоккейные игры, гонки Форму
лы-1, а также шоу Дмитрия Нагиева. 

12. Различная энергетическая пища для 
спортсменов сделает !»с ТСЛЬко худее. За все 
ГОДЫ моей физкультуры (я занимаюсь ею, по 
крайней мере, трижды в год) я видел, что толь
ко худые едят такую пищу. Таким образом, 
напрашивается вывод, что именно такая пища 
делает худых худыми. 

13. Сникерсы, безусловно, принадлежат к 
типу энергетической пищи (см. и. 12\. 

14. Если вы попробуете чей-то кусочек, ка
лории зачтутся ему, а не вам 

15. Упаковка пищи, У у й е р Ж д а ю щ а я , что со
держит более одной порции, безбожно врет -
в любой упакор; л С содержится ровно одна пор
ция. Н а п р ! * ^ ^ полкилограмма мороженого, 
^ Р 0 " ^ хлопьев, бутылка содовой, пачка чип-
c f ^ B , один торт - все содержат ровно одну пор
цию! 

Как бросить женщину? Такая проблема 
не часто стояла перед моим другом Макси
мом. Обычно если уж он с кем-то начинал 
встречаться, то ХОрОшенько думал перед 
этим. Минуты две уж точно. Поэтому рас
ставание в его планы никогда не входило. 
Он просто трусливо сбегал с поля боя. То 
есть отключал телефон, предоставляя сво
их подружек автоответчику. 

Я пробовала его мягко пристыдить: «Что 
ж ты, скотина, делаешь?» Но Максим свое
му методу не изменял: «Ничего, позвонят-
позвонят и через пару месяцев поймут, в 
чем дело». Однако на этот раз попалась ему 
уж больно хорошая девушка. Милая, чис
тая, как майский цветок. Оксана, допустим, 
Ножкина. Уйти от нее, ничего не объясняя, 
было бы свинством. Так что я предложила 
Максиму испробовать другую систему раз
р ы в а - «Давай останемся друзьями». ДОД. 

«Вы можете отлично общаться и после 
того, как перестанете быть парой, - объясня
ла я. - Будете ходить в кафе, пить кофе и... 

Система ДОД 
чай». Почему-то я никак не могла придумать, 
чем еще они смогут заниматься. Говорить о 
работе? О новых возлюбленных? Я сама сто 
раз заканчивала свои отношения с условием 
«Давай останемся друзьями», но после этого 
мы расходились в разные стороны. Как во
обще люди могут оставаться друзьями после 
всего, что между ними было? Как можно де
лать вид, что отныне совместного прошлого 
нет: ни поцелуев, ни ночного шепота, ни стрип
тиза на фоне пылесоса? Бред. 

Но марку перед Максимом надо было дер
жать. Так что на все его попытки слинять в 
кусты: «Любовь должна закончиться краси
во и мгновенно», я твердо отвечала: «Ты 
должен стать взрослым. Перейди на новый 
уровень». 

И он перешел. Вот только Ножкина муж
ского порыва не оценила: «Друзьями? Мои 
друзья ходят со мной по магазинам и в спорт
клуб. Они одалживают мне свои сапоги на 
ответственное свидание. Они обмениваются 
со мной дисками и утешают, когда меня бро
сают типы вроде тебя. Хочешь стать мне та
ким другом? Тогда побрей ноги, надень юбку 
и достань бумажные платочки - сейчас я 
буду тебе рассказывать о своем последнем 
романе». 

В общем, они остались друзьями при ус
ловии, что никогда больше не увидятся. «Твоя 
система дала сбой», - сказал Максим. Воз
можно. Но зато хорошая девушка Ножкина 
теперь знает: он хотя бы попытался. 

Наталья РАДУЛОВА, 
«Огонек». 


