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Как стрессовые ситуации влияют на организм?
Стресс отрицательным образом влияет на

здоровье. Это касается как физического
самочувствия, так и психики.
✓ К его наиболее ярким проявлениям относятся:

вегетососудистые симптомы – головная боль,
быстрая утомляемость, дрожь, напряжение
мышц, повышенное потоотделение, холодные
конечности, тахикардия;

✓ расстройства ЖКТ в виде колик, диареи,
запоров, приступов тошноты;

✓ прибавка либо резкая потеря веса;
✓ заболевания, вызванные снижением

иммунитета.

Какие заболевания может вызвать ?

К болезням, которые могут стать последствиями

стресса, относятся: гипертония; аритмия; инфаркты;
гастрит; синдром раздраженного кишечника; язвенный
колит. Чрезмерное физическое и психическое
напряжение способно вызвать проблемы с внешностью –
псориаз, акне, ухудшение цвета лица, выпадение волос. В
результате печень выбрасывает в кровь повышенное
количество глюкозы. Если это наблюдается в течение
нескольких месяцев, то может развиться сахарный диабет
второго типа.

Как защититься?

Чтобы защититься от стресса, следует соблюдать

следующие простые правила: стараться
чередовать работу и отдых и правильно
планировать рабочий день; спать не менее 7–8
часов в сутки; уделять время приемам пищи, а не
есть на ходу и не заедать нервное напряжение;
отказаться от практики смягчения симптомов
стресса алкоголем и курением; уделять время
занятиям спортом, прежде всего, связанным с
водой; стараться отвлечься, встречаясь с друзьями
и совершая прогулки на природе; стараться не
фиксироваться на неприятностях и пересмотреть
свое отношение к ним, так как часто некоторые
события и люди не так важны, как кажется на
первый взгляд.

Повысить стрессоустойчивость помогают:
❖ Социальные связи. При поддержке членов семьи и 

друзей избежать сильного стресса намного проще, а 
если он все же случился, то в обществе близких людей с 
ним легче справиться;

❖ Чувство контроля. Уверенный в себе человек способен 
влиять на события и преодолевать трудности, он 
спокойнее и легче принимает любую стрессовую 
ситуацию;

❖ Оптимизм. При таком мировоззрении последствия 
сильного стресса практически нивелируются, человек 
воспринимает изменения как естественную часть своей 
жизни, верит в цели и высшие силы;

❖ Способность справляться с эмоциями. Если человек не 
знает, как себя успокоить, он очень уязвим. Умение 
приводить эмоции в состояние равновесия помогает 
противостоять несчастьям;

❖ Знания и подготовка. Понимание того, что ждет 
человека после сильного стресса, способствует 
принятию стрессовой ситуации. Например, 
восстановление после операции будет менее 
травмирующим, если заранее узнать о ее 
последствиях, а не ждать чудесного исцеления.

6 «А» класс
ГБОУ СОШ №309

Центрального района СПб

Использованные источники: Источник: PRO Wellness блог; на лицевой
стороне- Маколей Калкин, фото в свободном доступе поисковой
системы «Яндекс»

По данным исследований ВЦИОМ, доля россиян,
постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3%
в 2010 году до 8% в 2019-м. При этом лишь 12% из тех,
кто испытывают психологические перегрузки,
обращаются за квалифицированной медицинской
помощью - к психологу или психиатру.

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9939


ЧУМА 
XXI 

ВЕКА…
Берегите себя, берегите!

Знайте верят в вас и где-то ждут,
Берегите себя, берегите -

Это ваш безопасный маршрут!

Берегите себя на дорогах,
На ветрах, на волнах, в небесах,

И ведет вас кто-то незримо,
Охраняя в неведомых снах.

Берегите себя - это важно
Для друзей, для любимых, родных,

И в отчаянии не потеряйтесь,
Будьте стойкими в бедах любых!

Не страшитесь неведомых далей,
Поклонитесь родимой земле
И по жизни идите отважно,

Берегитесь во всем и везде.

Против зла есть законы природы,
Коль с молитвою в сердце идти,

Побеждая любые невзгоды,
Верь в себя и себя береги!

(С) «Изба-Читальня» [Lara]

Лечение нервного стресса дома включает
в себя:
❖ Отказ от алкоголя, никотина, крепкого

кофе. Они не решают проблему, а лишь
заталкивают ее дальше.

❖ В рационе должны присутствовать
продукты, богатые витаминами группы B:
рис, пшеница, сырые семечки, курага.
Острую, жареную и рафинированную
пищу – свести к минимуму.

❖ Фитотерапия – еще один действенный
метод лечения нервных стрессов.

❖ При нервном стрессе хорошо помогает
переключение внимания с раздражителя
на отвлекающие предметы.

❖ Разогретые в аромалампе масла
шалфея, зверобоя, мяты, способны
своими ароматами расслабить,
настроить на позитивное мышление.

https://www.chitalnya.ru/users/larisa_soboleva_1965@mail.ru/
http://rew-med.info/lechenie-stressa/

