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Стрессы –

неотъемлемая

часть жизни человека.

Полностью исключить

их нельзя, но

возможно уменьшить

их влияние на

здоровье. 

Для этого необходимо

сознательно повышать

стрессоустойчивость

и не допускать

затяжных стрессов,

своевременно начиная

борьбу с негативными

эмоциями.

«Антистрессовые»
продукты

Молоко и сливки содержат
триптофан — эффективный
природный транквилизатор,
успокаивающий нервную
систему, поднимающий
настроение, помогающий
справиться с бессонницей.
Шоколад содержит вещество,
родственное гормону
адреналину. Оно повышает
кровеносное давление, делая
более частым пульс, является
природным стимулятором как
кофеин.
Продукты, содержащие «гормон
радости»: гречка, овсянка,
бананы.



Стресс относится к
числу защитных

механизмов,
обеспечивающих

нормальную
жизнедеятельность

организма.

Что такое стресс?
Понятие стресса заключается в
проявлении неспецифического
ответа организма на любой
раздражитель. Он способствует
выработке эндогенного
адреналина, который повышает
устойчивость и активирует
потенциальные силы человека.
Стресс сопровождают такие
состояния, как тревога,
возбужденность и напряженность.
Они опасны, так как приводят к
развитию тревожных расстройств.
Но в небольших количествах они
даже полезны для личности,
оказывают стимулирующий
эффект. В норме человек нацелен
на преодоление проблемы, но в
случае хронического стресса, когда
организм истощен, у него не всегда
это получается. В этот момент
тревога и напряжение достигают
своего пика и могут повлечь
необратимые последствия.

Проблемы со сном.
Наличие навязчивых мыслей.
Вспыльчивость,
раздражительность без
причины.
Нарушение внимания.
Проблемы с принятием
важного решения в
ответственный момент.
Злоупотребление спиртными
напитками, никотином.
Плохой аппетит.
Постоянное чувство
напряжения, невозможность
полноценно расслабиться.

К НИМ МОЖНО ОТНЕСТИ:

Основные
признаки стресса

С чего следует начать
борьбу со стрессом?

Составить список источников
чрезмерного перенапряжения.
Подумать о том, какие
обстоятельства можно изменить,
чтобы избежать постоянно
повторяющихся негативных
последствий.
Следует навести порядок во всех
сферах жизни.
Надо научиться отпускать ситуацию.
Если долго не получается добиться
успеха в каком-либо деле, лучше
оставить его хотя бы на время.
Не пытаться решить все проблемы
одновременно.
Надо сосредоточивать свое внимание
на главных задачах.
Избегать проблемных людей,
которые любят подолгу рассказывать
о своих проблемах.
Избавиться от привычек, которые
мешают спокойно жить.
Хорошо помогает в борьбе со
стрессом тщательное планирование
своего дня.
На протяжении дня необходимо
делать небольшие перерывы для
отдыха. В это время можно сделать
небольшой самомассаж рук, ног,
шеи, выпить воду, посидеть в
тишине, подышать свежим воздухом.
Занятия уборкой, спортом в
тренажерном зале, прогулка с
другом, поездка на дачу помогают
отвлечься от проблем.
Заняться любимым хобби.


