Фильм 3 BBC Химия тела: Любовь
http://trans-tema.com/gormon_love.htm
Что такое любовь? Большинство из нас испытывало это чувство, а иные находятся в состоянии влюблённости
перманентно. Симптомы известны всем: навязчивое желание находиться как можно ближе к объекту любви,
учащенное сердцебиение и дрожание в руках при приближение возлюбленного, радость при встрече, аффект при
расставании, бессонница, необъяснимое желание распевать романтические баллады, плакать и смеяться
одновременно и так далее, и тому подобное...А задумывались ли мы когда-нибудь о причинах возникновения
этого чувства? Откуда оно берётся и как созревает в нашей голове? В уникальном фильме BBC ученые в лёгкой увлекательной
форме с многочисленными видеоиллюстрациями попытаются объяснить нам, как варится в нашем сознании «суп» под
названием любовь. Ученые утверждают, что всё дело в гормонах, и любовь – всего лишь цепочка химических реакций. Неужели
это так?
Состояние влюбленности - это сумасшедшее чувство полнейшего блаженства - является причиной кардинальных изменений
уровня гормона тестостерона и у мужчин, и у женщин. Исследование, проведенное итальянскими учеными, доказало, что когда
люди влюблены, уровень тестостерона у них изменяется. Он падает у мужчин и растет у женщин - стремясь к одинаковому
показателю.
"У влюбленного мужчины уровень мужских гормонов, служащих причиной агрессивности и неконтролируемого желания
секса, на порядок ниже чем у свободных, - сообщает журнал "New Scientist". - Любящие женщины, наоборот, обладают
повышенным уровнем тестостерона, в сравнении с их одинокими товарками".
Донателла Марадцини (Donatella Marazziti) из Университета Пизы в Италии провела исследование, изучая людей старше 24
лет. "Это своеобразная попытка природы стереть различия между мужчиной и женщиной", - говорит она.
Не все исследователи согласны с интерпретацией результатов, предлагаемой Марадзини. Некоторые говорят, что изменение
уровня тестостерона может быть просто результатом сексуальной активности.
Тем не менее, каковы бы ни были причины, результат все равно долго не длится.
Через два года, когда безумная страсть поутихла, те же пары были исследованы вновь - и уровень тестостерона у них был
абсолютно нормальным.
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