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Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение;  
состояние повышенного напряжения») — 
совокупность неспецифических  
адаптационных реакций организма на 
воздействие различных неблагоприятных  
факторов-стрессоров (физических или 
психологических), нарушающее его  
способность к самовосстановлению,  
а также соответствующее состояние  
нервной системы организма 
(или организма в целом) 



Стресс есть неспецифический ответ  

организма на любое предъявленное ему  

требование. С точки зрения стрессовой  

реакции не имеет значения, приятна  

или неприятна ситуация, с которой мы  

столкнулись. Имеет значение лишь  

интенсивность потребности в 

перестройке или в адаптации 

Ганс Гуго Бруно 
Селье –  

канадский 
биолог, врач-  

патофизиолог и  
эндокринолог,  

основоположник  
учения о стрессе 



Стресс — это ответная реакция организма человека на перенапряжение,  
негативные эмоции или на монотонную суету. 

Во время стресса, организм человека вырабатывает гормон адреналин,  
который заставляет искать выход. Стресс в небольших количествах нужен  
всем, так как он заставляет думать, искать выход из проблемы, но с  
другой стороны, если стрессов становится слишком много, организм  
слабеет, теряет силы и способность решать проблемы. 



Какие бывают стрессы 

Физиологические стрессы, они же соматические, 
физические или средовые и вызываются колебаниями  
параметров внешней среды (температуры, влажности,  
гравитации и т.д.), а также нарушениями физиологических  
функций организма, его органов и систем. 

Среди этого класса стрессов 
следует различать: 

- механические; 
- физические; 
- химические; 
- биологические 



Психоэмоциональные стрессы – отраженная реакция организма, в основе  
которой лежит первопричинная психоэмоциональная реакция субъекта на  
действие стрессоров, которая характеризуется комплексом  
неспецифических вегетативных и гормональных проявлений. 

Психоэмоциональные стрессы можно подразделить на: эмоционально  
положительные и эмоционально отрицательные 

 
К психоэмоциональным стрессам относится и информационный стресс,  
возникающий при информационных перегрузках, когда человек, несущий  
большую ответственность за последствия своих действий, не успевает  
принимать верные решения. 
 

Различают также кратковременный (острый) и долговременный  
(хронический) стрессы 



СТРЕССОР - это фактор, вызывающий стрессовую  
реакцию 

1. УПРАВЛЯЕМЫЕ СТРЕССОРЫ - ЗАВИСЯТ ОТ НАС 
2. НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ СТРЕССОРЫ - НЕПОДВЛАСТНЫ НАМ 

Что такое стрессор? 



Виды стресса 



1. Реакция тревоги: выражающаяся в мобилизации всех ресурсов 
организма 

Стадии стресса 

2. Стадия сопротивления: организму удается (за счет 
предшествующей мобилизации) успешно справиться с вредными 
воздействиями. В этот период может наблюдаться повышенная 
стрессоустойчивость 

3. Стадия истощения: 
приспособительные возможности  
организма снижаются. 
В этот период он хуже 
сопротивляется, увеличивается 
опасность заболеваний 



Заболевания  

органов дыхания  

(аллергии, астма) 

Кожные  

патологии  

(экзема,  

псориаз) 

Психические  

расстройства  

(депрессия,  

тревожность,  

бессонница) 

Влияние стресса на организм 

Заболевания  
опорно-  

двигательного  
аппарата 

(невралгии, 
радикулиты) 



Хронический стресс на работе 

Большие 
производственные  

нагрузки 

повышают риск 

развития сердечно-  
сосудистых 

заболеваний 



Источники (причины) стресса 

Причины стресса 

Внешние 
 
 переезд на новое место  

жительства, 
 смена работы, 
 смерть близкого человека, 
 развод 

Внутренние 
 
 смена жизненных ценностей и  

убеждений, 
 невозможность сдержать данное 

слово, 
 снижение самооценки 



Многие люди так привыкли  

справляться со стрессами с 
помощью 

антидепрессантов, табака,  
алкоголя. 

Они не задумываются о том, 
что может возникнуть  

зависимость, с которой  
они уже не смогут 

справиться без помощи 
специалистов 

Стресс может влиять на формирование зависимостей 



Симптомы стресса 

o мышечное напряжение, 
усталость, 

o раздражительность,  
нетерпеливость, 

o трудности с концентрацией 
внимания 

o учащенное сердцебиение,  
чувство нехватки воздуха,  
удушья, 

o озноб или резкое 
повышение температуры, 

o дрожь, тошнота, 
o боль в животе 
o онемение или чувство 

покалывания в конечностях 



• Постоянное чувство раздраженности,  
подавленности, причем порой без  
особых на то причин 

•     Плохой, беспокойный сон 

•     Депрессия, физическая слабость, 
головная  боль, усталость, нежелание что-
либо  делать 

• Снижение концентрации 
затрудняющее учебу 
Проблемы с памятью 

внимания, 
или работу. 
и снижение 

скорости мыслительного процесса 

•    Невозможность расслабиться, откинуть 
в  сторону свои дела и проблемы 

Как определить стресс у себя? 



•Отсутствие интереса к окружающим,  
даже к лучшим друзьям, к родным и  
близким людям. 
• Постоянно возникающее желание 
поплакать, слезливость, 
переходящая в рыдания, 

иногда  
тоска, 

пессимизм, жалость к себе. 
•Снижение аппетита или наоборот:  
чрезмерное поглощение пищи. 
•Нередко появляются нервные тики  
и навязчивые привычки: человек  
покусывает губы, грызет ногти и т. п.  
Появляется суетливость, недоверие к  
людям. 

Проявления стресса 



Стрессоустойчивость — это совокупность качеств, позволяющих  
организму спокойно переносить действие стрессоров, без вредных  

всплесков эмоций, влияющих на деятельность и на окружающих. 



Как развить стрессоустойчивость? 



• Относитесь к окружающем и к себе снисходительно, прощайте других и себя,  
не зацикливайтесь на мелких ошибках и недостатках 

• Уделите достаточно времени отдыху, как физическому, так и умственному 

• Расширьте круг вашего общения, более ярко и открыто выражайте свои  
чувства и мысли 

•   Правильно распределяйте свое  

время и реально оценивайте 

свои способности и возможности 
 

•   Не стремитесь к невозможному  

и не ставьте завышенные 

(заведомо недостижимые) цели 

Как развить свою стрессоустойчивость? 



• Научитесь говорить нет. Вы не можете сделать невозможно и все и за всех 

• Станьте более гибкими. Научитесь слушать других людей, уважайте их мнения 

• Измените внутренние установки, не собирайте негатив своими мыслями 

• Не бойтесь совершать ошибки, а, совершив их – признайтесь в этом, и 
старайтесь их больше не допускать 

 
•    Больше гуляйте на свежем воздухе, в парках,  

скверах (желательно хоть иногда в лесу), 

зеленый цвет растений влияет на психику людей  

в положительную сторону, устраивайте пикники 

Как развить свою стрессоустойчивость? 



• Чаще общайтесь с детьми. Они 
обычно всегда веселы и даже не 
знают что такое депрессия и стресс  

Найдите увлекательное для себя и  

приятное времяпрепровождение 

(отдых на природе, танцы) 

• 

Принимайте ванну с экстрактами трав, например  
лаванды, ромашки или мелиссы. Эффективно 
помогают в такой ситуации ароматические масла с  
стабилизирующим и успокаивающим эффектом 



• Не переутомляйтесь 

 
• Выделите достаточное количество времени для расслабления и отдыха 

 
•     Помогают при стрессе занятия йогой  

и/или расслабляющей гимнастикой 

 
• Ходите на курсы антистрессового массажа 

 
• Постарайтесь соблюдать режим дня 



Нормальное сбалансированное питание с преобладанием свежих  
овощей и фруктов показано для любого состояния души и тела и  

поможет избавиться от стресса. 

Стоит обогатить рацион продуктами, богатыми витаминами группы В.  

Именно эти витамины помогают организму победить стресс! 

Здоровое питание для победы над стрессом 



• Ешьте больше цельных злаков, пророщенного зерна, отрубей, орехов, которые  
содержат витамины В1 и В6, красное мясо и субпродукты, содержащие витамин  
В12 

• К витаминам группы В следует добавить продукты, содержащие хром. Этот  
минерал играет очень важную роль в правильном питании при стрессе, так как  
нормализует нервную деятельность. 

 

•     Хром необходим также для профилактики заболеваний  

сердечно-сосудистой системы и диабета. 

 
• Хром содержится в цельных злаках, 

проростках зерна, бобовых, печени и черном перце 

Здоровое питание для победы над стрессом 



Рекомендации по управлению стрессом 

• Нормализовать режим 
труда и отдыха в течение дня 

•Регулярно использовать  
отпуск 

•Чередовать активную  
работу с периодами отдыха 

• Спать не менее 7-8 часов 

•Увеличить физическую  
активность 



Физическая активность взрослых людей 65 лет и старше 

Взрослые люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 150  
минут в неделю физической активности средней интенсивности, или, не менее,  
75 минут в неделю занятиям высокой интенсивности. 
Занятия можно распределять менее продолжительными блоками, не менее  
10 минут каждый, на протяжении всей недели: например, 30 минут физической  
активности умеренной интенсивности 5 раз в неделю 

 
Взрослые люди этой возрастной категории  с 
проблемами суставов должны выполнять 
упражнения на равновесие, предотвращающие  
риск падений, 3 или более дней в неделю 
Силовым упражнениям, где задействованы  
основные группы мышц, следует посвящать 
2 или более дней в неделю 



Как справиться со стрессом 



Рекомендации по управлению стрессом 

•в случае необходимости не  
стоит стесняться обратиться за  
помощью к психологу или 
психотерапевту 

• это позволит 
идентифицировать стрессоры,  
послужившие причиной 
переживаемого стресса и по  
возможности их устранить или  
выработать к ним более 
нейтральное или 
конструктивное отношение 



Дыхательные упражнения 

Британская национальная система здравоохранения - https://www.nhs.uk/ 

 Начните с глубокого дыхания  
через нос, без напряжения, и  
досчитайте до 5 

 Потом мягко выдыхайте через  
рот, считая до 5 

 

 
 Продолжайте ровно дышать 

через нос и выдыхать через рот 
 Повторяйте данную 

последовательность в течение  
3-5 минут 

http://www.nhs.uk/


«Лучшее лекарство от стресса –  
улыбка» 

Владимир Винокур 



Советы по улучшению сна: 

Британская национальная система здравоохранения - 
https://www.nhs.uk/Livewell/insomnia/Pages/bedtimeritual.aspx 

 стараться ложиться и вставать  
желательно в одно и то же время 

 важна атмосфера в вашей 
спальне: свет, и плохой матрас  
отвлекают от сна 

вести дневник сна и записывать  
время отхода ко сну и подъема, а  
также описывать, как засыпалось 

умеренная физическая активность  
перед сном, уход за растениями 

 

 

http://www.nhs.uk/Livewell/insomnia/Pages/bedtimeritual.aspx


«Чтобы не напрягаться, мы 
присобачиваем моторы к 
велосипедам, лодкам, 
газонокосилкам, бритвам и зубным  
щеткам. 

Высиживаем сверхурочные часы,  
чтобы оплатить все эти  
предметы, потом бежим к врачу, 
потому что переработали, переели  
и нажили стресс.» 
 

Тур Хейердал –  
норвежский археолог, путешественник и 

писатель 



Справиться со стрессом помогут специалисты 



Приглашаем Вас пройти  

диспансеризацию или 

профилактический медицинский  

осмотр в поликлинике, к которой  

Вы прикреплены 



ГБУЗ «Центр медицинской профилактики ДЗМ» 

Благодарю за внимание! 


