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Медики давно уже обратили внимание 
на благотворное влияние музыки и пения 
на здоровье людей. Причем необязательно 
быть профессионалом, чтобы получать 
пользу от пения. Если у вас плохое настро-
ение или вы испытываете напряженность 
– пойте, даже если вы никогда не учились 
пению. Одно дело слушать музыку, но со-
всем другое – петь самим, это гораздо по-
лезнее. Ученые обнаружили, что во время 
пения в мозгу вырабатываются особые хи-
мические вещества, благодаря которым, 
человек ощущает покой и радость. По их 
мнению, пение приводит в движение на-
ходящиеся в мозгу «молекулы, ответствен-
ные за эмоции», поэтому с помощью пения 
можно не только выразить, но и вызвать те 
или иные чувства. Вибрация голоса очень 
важна для хорошего самочувствия. Вос-
произведение некоторых гласных застав-
ляет вибрировать гланды, железы и помо-
гает очищать организм от шлаков.

Когда человек поет, в его организм по-
ступает большое количество кислорода, 
при этом улучшается кровообращение 
всего организма, снижается артериальное 
давление, нормализуется сердцебиение. 
Улучшение кровообращения благотворно 
влияет на голосовые связки, миндалины 
и многочисленные лимфоузлы, что значи-
тельно повышает местный иммунитет. У 
любителей петь или просто что-то напе-
вать себе под нос горло болит реже, сни-
жается восприимчивость к простудным 
заболеваниям. Улучшение кровоснабжения 

при пении ведет к активизации деятель-
ности головного мозга: он начинает рабо-
тать интенсивнее, улучшается память, 
легче воспринимается любая информация. 
Причём, улучшение кровоснабжения голо-
вы в целом оказывает омолаживающий 
эффект, улучшается состояние кожи.

По мнению пульмонологов, пение очень 
полезно при заболеваниях лёгких, так как 
не только заменяет дыхательную гимнасти-
ку, но и способствует развитию грудной 
клетки, правильному дыханию, что значи-
тельно снижает число обострений. 

Пожилым людям особенно полезно хоро-
вое пение, оно не только приносит радость, 
но и стимулирует иммунитет. При регуляр-
ных занятиях в хоре в организме повыша-
ется уровень иммуноглобулина-А и гидро-
кортизона, которые являются признаками 
хорошего иммунитета. Поющие пенсионеры 
реже обращаются к врачу, реже страдают 
от депрессии, меньше прибегают к медика-
ментам, реже падают и получают травмы. 
Они лучше чувствуют себя и когда поют, и 
в остальное время. Кроме того, у людей, 
занимающихся пением, голос дольше оста-
ется молодым, что важно для женщин в 

период менопаузы, когда голос теряет свою 
мелодичность.

В настоящее время разработаны мето-
дики, лечащие от заикания посредством 
пения и помогающие улучшить дикцию. 
Пение применяется также при борьбе с 
лишними килограммами: порой чрезмерно 
полным людям предлагают при возникно-
вении чувства голода вместо перекуса 
спеть две-три песни. Часто поющие люди 
лучше выглядят, цвет лица у них свежее, а 
спина – прямее. Пение помогает справлять-
ся со стрессом и нервным напряжением. 
Все мы еще с детства помним фильмы, в 
которых герои поют, готовясь столкнуться 
с какой-либо опасностью. В жизни эта схе-
ма тоже действует: песня снижает нервоз-
ность, придает бодрость, энергию, возвра-
щает душевные силы. Именно поэтому 
специалисты рекомендуют петь хотя бы 
минут по пять в сутки, приравнивая пение 
к физическим упражнениям. 

Наталья МОИСЕЕВА

Снять стресс поможет романтическая 
музыка Чайковского, Шуберта, Шумана, 
Листа.

Утешают, успокаивают, наполняют му-
жеством произведения Бетховена.

При неврозах и раздражительности по-
могает бодрящая музыка Чайковского, Пах-
мутовой и Таривердиева. 

Язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки исчезает при прослушивании «Валь-
са цветов» из балета Чайковского «Спя-
щая красавица» и мелодичной музыки 
Моцарта.

При переутомлении поставьте записи му-
зыки Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, 
Элвиса Пресли, а при синдроме хрониче-
ской усталости послушайте «Утро» Грига, 
«Рассвет над Москвой-рекой» (фрагмент 
из оперы Мусоргского «Хованщина»), ро-
манс «Вечерний звон», мотив песни «Рус-
ское поле», «Времена года» Чайковского, 
музыку Брамса.

Полное расслабление вы можете полу-
чить от «Вальса» Шостаковича из старого 
кинофильма «Овод», оркестра Ф. Пурсе-
ля, мелодии Ф. Лея из к/ф «Мужчина и 
женщина», романса Свиридова из музы-
кальных иллюстраций к повести Пушки-
на «Метель». 

Нормализует кровяное давление и сер-
дечную деятельность «Свадебный марш» 
Мендельсона.

Умиротворят в гневе «Картинки с вы-
ставки» Мусоргского.

Снимает головную боль и мигрень про-
слушивание знаменитого полонеза Огинь-
ского «Прощание с родиной», мелодии 
Глюка, «Юморески» Дворжака, «Весенние 
песни» Мендельсона, музыка Гершвина.

Нормализует сон и работу мозга сюита 
«Пер Гюнт» Грига.

При депрессии – «Хабанера» из оперы 
Безе «Кармен», «Турецкий марш» Моцарта, 
«Триумфальный марш» из «Аиды» Верди. 
А ноктюрны Шопена, наоборот, способны 
вызвать депрессию.

При плохом аппетите рекомендуется слу-
шать музыку группы «Beatles» и форте-
пианные концерты Листа, а пение хором 
«Реквиема» Моцарта, по мнению музы-
котерапевтов, укрепляет иммунитет че-
ловека.

Тонизирующая музыка – тот же полонез 
Огиньского, «Чарда» Монти, музыка из ки-
нофильма «Шербургские зонтики» Леграна 
и просто хороший джаз и рок-н-ролл.

Универсальная музыка, которую чаще 
всего «прописывают» больным – это про-
изведения Моцарта. В частности, она даже 
снимает риск наступления эпилептических 
припадков. 

Но имейте в виду, что музыкальная про-
грамма не должна затягиваться на более 
чем 15-20 минут. И лучше, если это будут 
мелодии без слов. 

Не злоупотребляйте роком! Помните, что 
прослушивание и тем более исполнение 
тяжелого рока способствует разрушению 
организма. Передозировки наркотиков, са-
моубийства – нередкие явления в среде 
рок-музыкантов.

Слушайте музыку! Музыка оказывает 
очищающее воздействие на душу человека, 
исправляет его характер, создает опреде-
ленного рода душевный настрой, приносит 
радость, здоровье и наслаждение!

По материалам вебсайтов
Подготовила Евгения УСТИНОВА

По мнению исследователей НИИ стресса 
Стокгольмского университета, любое нерв-
ное перенапряжение приводит к проблемам 
с сердцем.

После напряженного рабочего дня мно-
гие мужчины падают на диван. Для неко-
торых существует «запрет» на обсуждение 
дома проблем, возникших в течение дня, 
а предложение супруги прогуляться пару 
часов может вызвать дополнительное эмо-
циональное переживание. Шведские ис-
следователи обнаружили, что мужчинам не 

хватает опыта выражения своих эмоций, 
что приводит к повышенному риску воз-
никновения сердечно-сосудистых заболе-
ваний или сердечного приступа.

Гнев вызывает чувство потенциальной 
угрозы и способствует чрезмерному вы-
делению адреналина – гормона стресса. В 
таком состоянии артериальное давление у 
человека возрастает, появляется психиче-
ское возбуждение, мышцы напрягаются, 
нарушается деятельность пищеваритель-
ной системы. Повышение артериального 
давления приводит к напряженной работе 
сердца. Раньше, на протяжении тысяч лет, 

подобные физиологические реакции гаран-
тировали выживание человека, так как 
подготавливали его к борьбе или попытке 
бегства. В наши же дни все вышеупомяну-
тые симптомы создают трудности для яс-
ности рассудка и поиска рационального 
выхода из создавшейся ситуации. Резуль-
татом может стать сердечный приступ или 
другие серьезные сердечные болезни. 

В процессе эксперимента исследователи 
выявили, что вероятность возникновения 
инфаркта миокарда зависит от принятой 
человеком стратегии поведения во время 
конфликта: скрытого переживания противо-
речий или решения «отпустить» свое пло-
хое настроение и забыть о конфликте, как 
только он оказывается дома. 

Люди, которые легко относятся к проти-
воречиям, могут сохранить холодный рас-
судок и разобраться в ситуации, имеют 
больше шансов дожить до глубокой старо-
сти, в отличие от тех, кто не способен раз-
решать конфликтные ситуации. 

Питер ЗАНФТМАНН
По специальным материалам

Пение укрепляет иммунитет
Песня сопровождает  
нас в радости и в горе,  
в безмятежном настроении  
и в состоянии стресса. Так 
было испокон веков, так  
осталось и сегодня, во  
времена высоких технологий.  
Пение – это древнейшее  
искусство, оно не только  
доставляет удовольствие,  
но и улучшает самочувствие, 
снимает боль и даже  
продлевает жизнь.

Умение управлять гневом,  
раздражением и стрессом – 
замечательная и завидная  
способность. Человек  
подвергается двойному риску 
возникновения  
сердечно-сосудистых  
заболеваний, если он  
откладывает решение  
проблем, вызвавших гнев  
или сильные обиды.

Если у вас плохое настроение или вы испытываете  
напряженность – пойте, даже если вы никогда не учились пению

Музыкальная  
аптечка  
по «народным  
рецептам»:
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Скрытый гнев приводит к сердечным  
заболеваниям


