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Серотонин в организме человека 
 

Серотонин является нейромедиатором, иными словами –  своеобразным 

передатчиком сигналов между нейронами головного мозга, которые отвечают за 

настроение, пищевые привычки, половое поведение, сон и энергообмен. 

Серотонин – гормон, который продуцируется в коре головного мозга и влияет на 

многие функции организма.  

Самая главная функция серотонина в нашем организме –  подъем настроения.  

Достаточное количество указанного гормона (серотонина) активирует области 

головного и спинного мозга, которые отвечают за большое количество процессов в 

организме и обеспечивают: 

улучшение качества познавательного процесса; 

 улучшение двигательной функции; 

 повышение мышечного тонуса;  

эмоциональную устойчивость; 

выносливость в стрессовых ситуациях; 

нормальную восприимчивость организма к боли; 

продукцию мелатонина (гормона сна), который вырабатывается из серотонина в 

эпифизе; 

самоликвидацию раковых клеток. 

Для нормальной выработки данного гормона (иными словами – для стимуляции его 

синтеза) необходимы следующие факторы (условия). 

I. ПИТАНИЕ, обеспечивающее наличие в организме следующих веществ, 

необходимых для синтеза серотонина. 

 1. Триптофан – 2 г. в сутки (аминокислота, без которой синтез серотонина 

невозможен) посредством употребления в пищу продуктов, богатых аминокислотой 

триптофаном: 

 -  твердый сыр (в ста граммах продукта 790 мг триптофана, чуть меньше – 500 мг в 

плавленом сыре); 

 - соя (на сто грамм продукта714 мг триптофана); 

 Далее идут продукты, которые значительно уступают по содержанию триптофана: 

- чечевица (в ста граммах продукта 284 мг триптофана); 

- фасоль (в ста граммах продукта 260 мг триптофана); 

- грибы вешенки  (в ста граммах этих грибов– до 230 мг триптофана), 

- жирный творог  (в ста граммах  продукта 210 мг триптофана); 

- куриные яица  (в ста граммах куриных яиц 200 мг триптофана); 

- нежирное мясо (в ста граммах нежирного мяса – 200мг триптофана); 

- обезжиренный творог (на сто грамм продукта 180 мг триптофана); 

-  пшено (на сто грамм продукта 180 мг триптофана); 

- гречка (на сто грамм продукта 180 мг триптофана). 

  2. Углеводы (простые или «быстрые», а также сложные или «медленные»)  

а) посредством умеренного употребления в пищу до 14.00 «быстрых» углеводов – 

любых продуктов, содержащих простые сахара: 

-  варенье                                       

 - выпечка                            
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  - фрукты (соки) 

- мед                                             

   - белый хлеб                       

  - овощи (соки) 

- печенье 

- конфеты 

б) посредством умеренного употребления в пищу «медленных» углеводов – круп в виде 

каш и гарниров, особенно овсяной крупы. 

Умеренное употребление углеводов в первой половине дня до 15.00! обеспечивает 

необходимое их количество без вреда для фигуры! 

3. Глюкоза (увеличивает выброс инсулина в плазму крови, который "приказывает" 

основным аминокислотам, в том числе  триптофану, выйти из плазмы и через 

гематоэнцефалический барьер проникнуть в мозг на производство серотонина): продукты, 

содержащие сахарозу, фруктозу, глюкозу, а также их фармакологические (аптечные) и 

пищевые формы. 

4. Витамины группы В. Витаминов этой группы много в печени, овсянке и гречке, 

дрожжах и салатных листьях. Чтобы увеличить уровень серотонина в крови ешьте дыню, 

бананы, тыкву, апельсины, финики. 
5. Магний. Для поддержания уровня серотонина в крови употребляйте больше 

продуктов, в составе которых присутствует магний: довольно много в диком темном рисе, 

отрубях, морской капусте, черносливе и кураге. 

6. БАД (биологически активные добавки), содержащих триптофан или магний. 

Тем более что в готовых препаратах количество этих веществ уже рассчитано и 

сбалансировано. 

7. Лекарственные формы:  триптофан. 

8. Другие природные и синтезированные лекарственные средства: 

адаптол, афобазол, тенотен. 

Без указанных выше ингредиентов НЕВОЗМОЖНА продукция в организме серотонина!!!.  

 

II. РЕЖИМ СНА И ОТДЫХА, обеспечивающий: 

1. Полноценный сон: глубокий сон с 23.00 до 3.00 ночи – самый благоприятный для 

релаксации, восстановления, отдыха; серотонин вырабатывается корой головного мозга 

ТОЛЬКО В УКАЗАННЫЕ ЧАСЫ!!! 

2. Солнечный свет: посредством прогулок, умеренных солнечных ванн, 

достаточного пребывания на улице в дневное время – не менее 1 часа, лучше 2 часов; 

3. Двигательную активность:  
пешие прогулки каждый день в течение не менее 40 мин. с частотой 2 шага в сек!!! 

или  медленный бег – ТОЛЬКО ТАКОЙ РЕЖИМ ПОЗВОЛЯЕТ «СЖИГАТЬ ГОРМОНЫ 

СТРЕССА»!!!; 

 спортивные упражнения в основном на плавную растяжку; 

специальные дыхательные упражнения; 

Предостережения: 

1. Самый простой способ повысить уровень серотонина – это поесть сладкого. 

Однако такой путь увеличения количества серотонина в организме влечет за собой 

появление зависимости от сладкого. Это уже доказано учеными на основании 

экспериментов, проведенных над лабораторными животными. Механизм возникновения 

зависимости от сладкого очень прост: Вы едите сладкое, резко повышается уровень 

серотонина, потом сахар перерабатывается, количество его в крови падает, организм 

начинает требовать еще серотонина, то есть сладостей: порочный круг. Поэтому метод 

повышения серотонина при помощи сладкого только в комплексе с другими выше 

перечисленными! И в умеренных количествах!. 

2. Второй простой способ – выпить кофе или чай, особенно – зеленый. За счет 

высокого содержания кофеина сначала наступает фаза возбуждения, однако синапсы 
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достаточно быстро истощаются и наступает фаза депрессивная – упадок сил и снижение 

настроения. Так что указанные продукты надо также употреблять в умеренных количествах 

и с соблюдением основных принципов: 

 

УМЕРЕННОСТЬ! НЕ БОЛЕЕ 5 КРУЖЕК (МАЛЕНЬКИХ) –  КОФЕ И 5 ЧАЙНЫХ – 

ЧАЙ. 

 

 

НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ КОФЕИНСОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТЫ (ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ, 

КОФЕ) ПОСЛЕ 14.00 – ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БЕССОННИЦЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ОТЕКОВ 

 

  

Педагог-психолог- Гачаева Оксана Валериевна 


