
Стресс 

и 

здоровье



Стресс в повседневности

Стрессовое состояние малой силы может 

быть вызвано самыми разными 

повседневными проблемами. Это 

естественная часть существования 

человека.

Однако пребывание организма в состоянии 

дискомфорта, вызываемого даже 

незначительным стрессом, в течение 

длительного срока может принести 

организму вред, сравнимый с действием 

сильного стресса.

СТРЕСС – защитная реакция 

человеческого организма на события, 

с которыми человеку трудно справиться.



Стресс в повседневности

Ученые различают 

два вида стресса

конструктивный, 

положительный

(эустресс)

деструктивный, 

отрицательный

(дистресс)



Стресс в повседневности

Факты о стрессе:

1. Согласно данным страховых компаний, около трети работников 

задумывались об увольнении исключительно из-за стрессов, связанных с 

работой;

2. Однако совсем без стрессов человек впадает в апатию, скуку, у него 

снижается мотивация к труду и обучению, снижается общий тонус 

организма;

3. Стресс – одна из важнейших предпосылок развития сахарного диабета;

4. Чем выше уровень стресса в обществе, тем больше люди покупают 

шоколад;

5. Алкоголь и табак только усиливают стресс;

6. Помогают бороться со стрессом горький шоколад, имбирь, орехи и 

бананы – они повышают настроение



Чем опасен стресс?

У каждого из нас свой уровень стрессоустойчивости, 

зависящий от генетических и психологических особенностей. 

Большое влияние на способность организма выстоять в 

стрессовой ситуации оказывают внешние факторы, такие 

как условия жизни человека, наличие родных и близких…

Преодолевайте 

стресс

вместе!



Как проявляется стресс?

Стресс проявляется по-разному

Эмоциональные

реакции, 

невротические 

расстройства

Телесные,

физиологические 

проявления



Как проявляется стресс?

Психические, эмоциональные расстройства

Стрессовое состояние организма 

может сопровождаться как бурными 

эмоциональными вспышками, так и 

апатичным поведением (потеря 

аппетита, «уход в себя»)

Длительные хронические стрессы 

могут приводить к серьезным 

психическим проблемам: тревожным, 

невротическим и депрессивным 

расстройствам.



Физиологические проявления стресса

Как проявляется стресс?

Стресс оказывает негативное 

воздействие на все системы 

организма, способствуя 

развитию таких заболеваний, 

как гипертония, ишемическая 

болезнь сердца, бронхиальная 

астма, язвенная болезнь, 

мигрень, дерматиты и пр.



Влияние стресса на организм

Сердце

Основная нагрузка от стресса 

приходится на сердце. 

В норме сердце перекачивает 5-6 

литров крови в минуту. При 

стрессе этот показатель 

достигает 15-20 литров. 

Резко увеличивается 

артериальное давление,

возрастает риск инфарктов и 

инсультов. 

Поэтому ни в коем случае нельзя «запивать» стресс кофе или 

спиртным, тем самым еще сильнее нагружая сердце!!!



Влияние стресса на организм

Головной мозг

Информация об опасности через 

органы чувств направляется в

особый отдел мозга. После 

обработки информации 

гипоталамус посылает сигналы во 

все части тела, приводя их в 

повышенную готовность. При 

этом происходит сужение сосудов 

мозга. С возрастом холестерин 

накапливается в сосудах, делая их 

ломкими. 

Резкое сужение сосудов головного мозга, вызванное стрессом, 

может спровоцировать инсульт!!!



Влияние стресса на организм

Глаза

Стрессовая информация 

поступает в мозг, в частности, 

через органы зрения. В результате 

в глазах могут появиться 

неприятные ощущения:

повышенное давление, напряжение, 

рези, сухость слизистой,

эффект «песка в глазах». 

Если часто нервничать, то от постоянного напряжения зрение 

может ухудшиться!!!



Влияние стресса на организм

Желудок

Во время нервного перенапряжения 

происходит спазм капилляров 

желудка. Это препятствует 

выделению слизи, образующей 

защитный барьер на стенках. 

Желудочный сок (соляная кислота) 

начинает разъедать ткань 

желудка, что приводит к 

образованию язвы.

Во время стресса откажитесь от употребления соленой и жирной 

пищи, чтобы не спровоцировать развитие язвенной болезни!!!



Влияние стресса на организм

Почки

Во время стресса именно в 

почках вырабатывается 

гормон адреналин. 

Он усиливает сердечную 

деятельность и

работоспособность мышц.

Чтобы уберечь почки от разрушения, выпейте несладкого

зеленого чая!!!



Как уберечься от стресса?

В продолении стресса помогут:

релаксация

регулярный отдых

(желательно на природе)

аутотренинг

дыхательная

гимнастика

йога



Как уберечься от стресса?

Советы для тех, 

кто хочет преодолеть стресс самостоятельно

1. Чередуйте периоды интенсивной работы с полноценным отдыхом;

2. Высыпайтесь;

3. Не ешьте на ходу: каждый прием пищи – это время отдыха;

4. Не пытайтесь заглушить стресс с помощью табака и алкоголя;

5. Занимайтесь спортом (особенно полезны для снятия стресса упражнения 

в воде);

6. Ежедневно находите время для релаксации;

7. Чаще думайте о том, что вызывает у Вас положительные эмоции;

8. Пересмотрите свой взгляд на окружающую действительность, 

сосредоточьтесь на позитивных сторонах жизни;

9. Следите за своим настроением, как за своим внешним видом. 

Доброжелательное выражение лица и  улыбка улучшат Ваше настроение 

и отношение к Вам окружающих;

10. Наслаждайтесь жизнью!!!



Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии 

(HADS)

Часть I. Оценка уровня тревоги

1.Я испытываю напряжение, мне не по себе
0 – совсем не испытываю, 1 – время от времени, иногда, 2 – часто, 3 – все время

2.Я испытываю страх, кажется, что что-то ужасное может 

вот-вот случиться
0 – совсем не испытываю, 1 –иногда,но это меня не беспокоит, 2 – да, это так, но 

страх не очень велик, 3 – определенно, это так, страх очень велик

3.Беспокойные мысли крутятся у меня в голове
0 – только иногда, 1 –время от времени, не так часто, 2 – большую часть времени, 

3 – постоянно

4.Я легко могу присесть и расслабиться
0 – определенно, это так, 1 –наверное, это так, 2 – лишь изредка, это так, 3 – совсем 

не могу



5.Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь
0 – совсем не испытываю, 1 – иногда, 2 – часто, 3 – очень часто

6.Я испытываю неусидчивость, мне постоянно нужно 

двигаться
0 – совсем не испытываю, 1 – лишь в некоторой степени, это так, 2 – наверное, 

это так, 3 – определенно, это так

7.У меня бывает внезапное чувство паники
0 – совсем не бывает, 1 – не так уж часто, 2 – довольно часто, 3 – очень часто

Подсчитайте количество баллов

0-7 баллов – норма (отстутствие достоверно выраженных 

симптомов тревоги) 

8-10 баллов – субклинически выраженная тревога

11 баллов и выше – клинически выраженная тревога



Часть II. Оценка уровня депрессии

1. То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас 

вызывает у меня такое же чувство
0 – определенно, это так, 1 –наверное, это так, 2 – лишь в очень малой степени это 

так, 3 – это совсем не так

2. Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии 

смешное
0 – определенно, это так, 1 –наверное, это так, 2 – лишь в очень малой степени это 

так, 3 –совсем не способен

3. Я испытываю бодрость
0 – практически все время, 1 –иногда, 2 – очень редко, 3 – совсем не испытываю

4. Мне кажется, что я стал все делать очень медленно
0 – совсем нет, 1 – иногда, 2 – часто, 3 – практически все время

5. Я не слежу за своей внешностью
0 – я слежу за собой так же, как и раньше, 1 – может быть, я стал меньше уделять 

этому времени, 2 – я не уделяю этому столько времени, сколько нужно, 3 –

определенно, это так



6. Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут 

принести мне чувство удовлетворения
0 – точно так же, как и обычно, 1 – да, но не в той степени, как раньше, 2 –

значительно меньше, чем обычно, 3 – совсем так не считаю

7. Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио-

или телепрограммы
0 – часто, 1 – иногда, 2 – редко, 3 – очень редко

Подсчитайте количество баллов

0-7 баллов – норма (отстутствие достоверно выраженных 

симптомов депрессии) 

8-10 баллов – субклинически выраженная депрессия

11 баллов и выше – клинически выраженная депрессия



Будьте

здоровы!!!


