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Стресс. 

Его профилактика и коррекция на 

амбулаторном этапе.



Конфликт интересов отсутствует



• Стресс (от англ. stress — давление, нажим, напор; гнёт; нагрузка; напряжение) —

неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое или

психологическое), нарушающее его гомеостаз.

• Под стрессом понимают реакцию организма (физическую, психическую,

эмоциональную, химическую) на изменяющиеся условия окружающей среды, на

то, что человека раздражает, пугает или угрожает ему.

• Эустресс – положительный стресс

• Дистресс –отрицательный стресс 
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Как хронический 
стресс 
влияет на 
организм?
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Стресс как фактор риска ССЗ 

• Стресс, связанный с работой, финансами, домом и жизненными
обстоятельствами, независимо от других факторов удваивает риск
сердечно-сосудистых заболеваний (особенно у мужчин молодого
возраста), острого ИМ, что аналогично по величине традиционным ФР
ССЗ (Liu M.-Y., 2017; Roth GA, 2020).

• Хронический рабочий стресс увеличивает риск преждевременного
развития ИБС в 1,2–1,5 и особенно для лиц не достигших 50 лет
(Kivimaki M., 2015)

• Частота инсульта и ИБС у женщин с высоким уровнем стресса в два
раза выше, по сравнению с теми, кто имел низкий уровень стресса
(Stringhini S, 2018).

• Лица, испытывающие периодический или продолжительный стресс,
чаще проявляют привычки нездорового поведения - недостаточное
или обильное питание, низкую физическую активность,
злоупотребление алкоголем
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Стадии развития стресса

Стадия тревоги. 

Организм человека мобилизуется для преодоления 

опасности

Стадия резистентности (адаптации) 

Организм  использует мобилизованные ресурсы  для 

сопротивления опасности

Стадия истощения 
Все ресурсы истощены, необходимо их 

восстановление

протекает в три стадии, развертывается как единый процесс
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Основные виды стресса:

Физиологический  стресс- возникает в 

результате воздействия на человека 

внешних факторов: холод, жара, боль, 

жажда, голод и т.д. 

Психологический стресс –
не имеющий реальных причин,  

вызванный исключительно фантазиями 
человека. 

Кратковременный стресс - есть самый 

естественный стресс – организм реагирует на них 

естественным образом, т.е. так, как реагировал 

наш пещерный предок, столкнувшись например, 

нос к носу с тигром. 

Характерны- внезапность и быстрое 

прохождение всех стадий стресса.

Хронический стресс - самый опасный вид 
стрессов. Невозможно выйти, не прилагая 
дополнительных усилий. 
Проблема возникает тогда, когда условия для 
стресса продолжаются дольше, чем может 
выдержать наш организм. 
Одна из главных причин затяжного стресса –
устойчивое отрицательное 
психоэмоциональное состояние. 



8

К симптомам стресса (хронического) относятся следующие проявления

• Ощущение потери контроля над собой;

• недостаточно организованная деятельность

(рассеянность, принятие ошибочных решений,

суетливость);

• вялость, апатия, повышенная утомляемость;

• расстройства сна (в том числе более долгое

засыпание, раннее пробуждение);

• раздражительность, снижение настроения

(придирчивость, необоснованная критичность);

• нарушение аппетита;

• увеличение количества выпиваемого алкоголя;

• увеличение потребления психоактивных средств

(успокаивающих или стимулирующих);

• расстройства половой функции;

• неблагополучное физическое состояние (головная

боль, боли в мышцах, спине, изжога, повышение

давления).



Что нужно знать о СТРЕССЕ?

• Не все стрессы вредны для человека.

• Умеренный уровень напряжения может привести к высокому творческому
подъему (стресс стимулирует нейрогенез. А это, в свою очередь, улучшает
работу мозга, память и, как результат, интеллектуальную
производительность)

• Пороги переносимости напряжения у каждого человека индивидуальные.

• Последствия от хронического стресса: головные боли, ССЗ, боли в
желудке, спине и др.

• Стресс улучшает социальные навыки и способствует взаимному доверию.

• Стресс провоцирует курение, злоупотребление алкоголем (наркотиками),
пере- и недоедание.

• Серьезные последствия для организации (это уменьшение количества и
ухудшение качества выполнения работы; увеличение прогулов, текучести
кадров и количества жалоб).
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По данным опросов, проводимых страховыми
компаниями

• 1 000 000 отлучек с рабочих мест был вызван стрессами,

• 27% опрошенных работников различных фирм заявили, что к 
большинству стрессов в их жизни привела работа, 

• 45% заявили, что стрессы, связанные с работой, имеют очень 
высокий или чрезвычайно высокий уровень, 

• одна треть рабочих думали об уходе исключительно из-за 
стрессов, связанных с работой, 

• 70% заявили, что стресс на работе снизил их физическое и 
умственное здоровье. 
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Факторы риска ССЗ среди учителей школ г.Москвы
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ФР ССЗ ХНИЗ среди мужчин среднего возраста с различным уровнем 

психосоциального стресса

Частота АГ Малоподвижное поведение час/день

12

31,7

37,8

45,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

низкий средний высокий

6,5

7,3

7,8

5,5

6

6,5

7

7,5

8

низкий средний высокий



Показатели социально-психологической среды и образа жизни в группах мужчин с 
различным уровнем психосоциального стресса 

Показатели
Уровень стресса

низкий средний высокий  

Удовлетворенность положением в обществе 67 62,6 57,9 **

Условия труда 68,9 61,9 58,3 **

Отношения с руководством 78,7 73,9 71,6 * 

Отношения с коллегами на работе 82,9 80,1 74,9 **

Удовлетворенность своей работой 72,1 67,2 61,5 ***

Отсутствие нервных нагрузок на работе 62,7 47,0 *** 44,0 ***

Духовные потребности 58,6 50,8 * 51,8

Уровень личного счастья 75,1 66,9 ** 62,5 ***

Удовлетворенность общением с друзьями 77,5 66,6 ** 65,7 ***

Удовлетворенность поддержкой семьи, родственников 89,4 87,5 81,9 *

Удовлетворенность поддержкой друзей 74,8 68,7 62,6 **

Удовлетворенность деятельностью власти 53,4 47 37,5 ***†

Удовлетворенность безопасностью существования 67,7 63,3 57,4 ***

Удовлетворенность материальным благосостоянием 

семьи
63,8 60 56,6 *

Удовлетворенность сном 72, 3 69 53,6 ***†††
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Полученные данные показывают, что стресс негативно

отражается практически на всех аспектах жизни – от

личных взаимоотношений до отношения к экологическим

проблемам, и это может непосредственно влиять на

качество и образ жизни, на здоровье, а также на

благополучие общества в целом.
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Как противостоять профессиональным и любым другим 
повседневным стрессам

• укрепление общего состояния здоровья (правильное питание,
полноценный отдых, занятия спортом и др.);

• изменение ситуации, т.е. устранение того, что вызывает беспокойство, 
насколько это возможно; 

• изменение отношения к ситуации; 

• уметь расслабляться, владеть методами и техниками снятия 
психического напряжения
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Профилактика и коррекция стресса.

Некоторые техники саморегуляции организма
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Лекарства «за» и «против»

«За»

• Быстрое облегчение, «скорая помощь»

• Всегда наготове

«Против»

• Действие кратковременное (в такой же ситуации –напряженность и
беспомощность)

• Проблема не решается, а откладывается и усугубляется

• Человек лишает себя ответственности за собственное самочувствие

• Успокаивающие средства притупляют восприятие и снижают реакцию, как
следствие возможные физические ограничения

• Привыкание к лекарству - увеличение дозы - зависимость
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Типы стрессоров

Стрессоры Методы 

Стрессоры первой категории нам практически неподвластны. Это цены, 

налоги, правительство, погода, привычки и характеры других людей и 

многое другое

Мышечная релаксация

Дыхательные техники,  визуализация, АТ, 

ЗОЖ, сон, навыки позитивного мышления

Стрессоры второй категории на которые мы можем непосредственно 

влиять -это наши собственные неконструктивные действия, неумение 

ставить жизненные цели и определять приоритеты, а также различные 

трудности в межличностном взаимодействии. Как правило, эти стрессоры 

находятся в настоящем времени или в ближайшем будущем, и мы 

имеем шанс повлиять на ситуацию. Важно определить, какого ресурса нам 

не хватает, после чего позаботиться о его поиске.

Поиск подходящих ресурсов,

Постановка адекватных целей,

Тренинг социальных навыков (общения и др.), 

уверенности в себе, управление временем, 

Анализ причин и выводы на будущее

помощь близких людей, консультации психолога, 

Стрессоры, которые вызывают стресс только из-за нашей интерпретации-

это такие события и явления, которые мы сами превращаем в проблемы. Чаще 

всего подобное событие находятся или в прошлом или в будущем, причем 

его возникновение маловероятно (беспокойства за будущее, страха смерти), а 

также переживания по поводу прошлых событий, которые мы не можем 

изменить. Нередко стресс этого типа возникает и в случае неправильной 

трактовки текущих событий, но в любом случае на оценку ситуации больше 

влияют установки личности, чем реальные факты.

Навыки позитивного мышления, Медитативные 

практики 

Юмор,

консультации психолога,

консультация психотерапевта

ФА, АТ, пет-терапия
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Способы профилактики и коррекция стресса

• Спортивные занятия, танцы, работа по дому, связанная с физической нагрузкой, принятие ванны,
душа, прогулки, сон

• Забота о своей внешности: посещение парикмахера, косметические маски и т.п.

• Свободное время для чтения книг, просмотра любимых кинофильмов, общения с близкими
друзьями

• Хобби (вязание, шитье, раскладывание карточных пасьянсов, рыбалка, охота и т.д.)

• Изменение привычных форм поведения (изменение маршрута движения на работу или
с работы, замена транспорта пешей прогулкой)

• Изменение состояния человека за счет обсуждения проблем с коллегами и близкими друзьями

• Физиологические (воздействие на тело): солнечный свет, свежий воздух, воздушные ванны,
прогулки, купание, плавание в водоемах, бани (русская, финская), солярий, инфракрасное
излучение, дыхание по Стрельниковой, дыхательная гимнастика

• Физиотерапия, электросон, иглоукалывание, акупунктуры всех школ, массаж, гомеопатия

• Биохимические (воздействие на клеточном уровне): здоровая еда, лекарства, кофеин и алкоголь
в очень низких дозах, секс

• Психологические: консультации психолога, аутотренинги, медитации, метод биологической
обратной связи, методы саморегуляции, музыка, молитва.
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Занятия спортом 
или

физическая нагрузка
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Физические упражнения:

• активизируют работу ССС,

• улучшают показатели маркеров сердечно-
сосудистого риска в большей степени, чем
обычная медицинская помощь

• сжигают адреналин, в избытке
выделяющийся надпочечниками во время
стресса,

• повышают активность иммунной системы

• способствуют выработке эндорфинов
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Мышечная релаксация

• Любое напряжение в теле напрямую связано с напряжением в
психике.

• Убирая напряжение в теле, мы убираем и соответствующее
психическое напряжение.

• Во время релаксации организм получает и просто полноценный

отдых.
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Упражнения на расслабление

Встряхните руки, потом ноги. Глубоко 

вдохните, медленно наклонитесь и 

расслабьтесь. 

Голова, плечи и руки свободно 

свешиваются вниз. 

Дыхание спокойное, медленное, глубокое. 

Задержитесь в таком положении 1-2 минуты, 

затем очень медленно поднимайте голову.
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Дыхательные и медитативные техники, 
упражнения
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Успокаивающее дыхание

Вдохните медленно, но не очень
глубоко. Большим пальцем закройте
правую ноздрю. Сделайте
медленный выдох через левую.
Теперь точно так же вдыхайте левой
ноздрей, потом закройте ее двумя
пальцами и сделайте выдох правой
ноздрей, потом вдох, снова закройте
ее и вдыхайте и выдыхайте через
левую. Подышите так минут

5-10. Несколько циклов такого
дыхания помогут вам успокоиться.
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На рабочем месте

Найти картинку, которая вас 
успокаивает рассмотреть ее, а 
потом закрыть глаза, сделать 
несколько глубоких вдохов и 
мысленно перенестись в это 
место. Непроизвольно вы 
почувствуете запах свежего 
воздуха, порыв ветра и 
отдохнете душой и телом.
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Когда волнуешься перед публичным выступлением или важными 
переговорами…

Медленный глубокий вдох и
подняться на носки, затем –
выдох и перекат на пятки.
Повторить несколько раз до
легкого головокружения –
напряжение уйдет.
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Аутогенная тренировка

АТ- служит не только для общего расслабления, но и повышает ресурсы

Считается важным средством используемым в профилактической медицине.

Организм расслабляется так, как во время сна (несколько мин АТ-1-2 часа сна)
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Аромотерапия

• Эфирные масла поддерживают гармоничность работы органов и
систем человека, стимулируют процессы саморегуляции
организма, способствуют установлению душевного равновесия.

• Эфирные масла – идеальные средства для восстановления сил и
поддержания здоровья после различных заболеваний
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Организация труда

30



Организация труда
или 

как снизить рабочий стресс…

• Уборка в конце рабочего дня рабочего места от лишних бумаг, инструментов, приборов, 
мусора и др.; 

• ежевечернее (в конце рабочего дня) планирование следующего дня с указанием
приоритетности каждого дела, при этом завтра необходимо придерживаться
составленного плана;

• руководителю надо подумать о делегировании подчиненным некоторых своих 
полномочий; 

• недопустимо пропускать обед или перерывы, на это время лучше покинуть рабочее 
место, иначе отдых не будет полноценным (после обеда подняться в офис по лестнице, 
а не на лифте);

• во время перерывов желательно выполнить несколько физических упражнений (махи 
руками, ногами, несколько приседаний), хорошо, если удастся подобрать подходящий 
комплекс упражнений, также эффективна энергичная ходьба (прогулки);

• старайтесь завершать дела;

• Не берите работу на дом!
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О режиме 
питания при  

стрессе
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О режиме питания

• Увеличить прием жидкости. Желательно употреблять несладкие фруктовые
соки.

• В период интенсивной работы не переедать, но и не мучить себя голоданием.
Желудок должен быть спокоен.

• Обеспечить постоянное поступление в организм всех необходимых витаминов
и микроэлементов.

• Необходим режим сбалансированного питания.

• В период стресса пищу принимать часто, но небольшими порциями
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Что еще помогает снять 
стресс…
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О сне, для сна…

• Часто "обычные" напряжения переходят в хронические из-за
того, что человек вовремя не расслабился - хотя бы просто не
поспал.

• Сон помогает расслабиться и убрать "свежие" напряжения в теле
и психике

Чтобы помочь успокоиться перед сном:

• Держать спальню прохладной (но не холод).

• Для преодоления стадии острого стресса в качестве первого шага-ложиться на полчаса
или на час раньше обычного.

• Если трудно уснуть - увлекательная книга, хорошая музыка (непременно в постели) и
др.(телевизор-исключено).

• Дыхательное упражнение. Закройте правую ноздрю большим или указательным
пальцем правой руки и дышите левой ноздрей. Продолжительность: три-пять минут.
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ХОББИ
против 

СТРЕССА
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Поплакать…

Врачи и психологи
рекомендуют не
сдерживать эмоции -
сердиться, бояться,
расстраиваться, плакать.
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Смеяться!

• Смех расслабляет все тело

• Смех укрепляет иммунную систему

• Смех вызывает выброс эндорфинов

• Смех защищает сердце

• Смех и юмор помогут вам оставаться
эмоционально здоровыми
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Об одиночестве

Одиночество усиливает стресс. 

Для многих в состоянии стресса
важна потребность поговорить,
обсудить свои проблемы с близким
или просто сочувствующим
человеком.
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Памятка для тех, кто хочет научиться самостоятельно преодолевать стресс 

1. Старайтесь замедлить темп Вашей жизни. Заранее планируйте рабочий день; чередуйте периоды интенсивной
работы с полноценным отдыхом.

2. Высыпайтесь! Взрослому человеку в среднем необходимо 7–8 часов сна в сутки.

3. Не ешьте на ходу: завтрак, обед и ужин должны стать временем отдыха и приносить удовольствие

4. Не пытайтесь снять стресс с помощью табака или алкоголя. Проблемы, вызвавшие стресс, и сам стресс никуда
не денутся, а здоровье пострадает.

5. Снять эмоциональное напряжение поможет физическая нагрузка, особенно связанная с водой: займитесь плаванием
или аквааэробикой.

6. Ежедневно отводите немного времени для релаксации: сядьте в удобное кресло, включите приятную музыку,
закройте глаза и представьте, что-то приятное для Вас (смех ребенка, ощущение покоя на берегу моря, прогулка в
лесу, запах Нового года и др. )

7. Старайтесь отвлечься, переключитесь на занятия, которые вызывают у Вас положительные эмоции: поход
на концерт, чтение, прогулки на природе или общение с друзьями.

8. Нет возможности изменить обстоятельства жизни — измените свое отношение к ним. Внимательно проанализируйте
свои негативные эмоциональные переживания: возможно, имевшие место события не заслуживают столь сильных
эмоций.

9. Сосредоточьтесь на позитивном: обстоятельства Вашей жизни зачастую лучше, чем Вам кажется, когда Вы
расстроены.

10. Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей раздражительности и вспыльчивости как
к источнику болезней. Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат Ваше настроение и отношение к Вам
окружающих.

11. Найдите приятное хобби и таких же друзей. Самым лучшим и действенным способом борьбы со стрессами
являются не антидепрессанты, а какое-нибудь непрофессиональное увлечение – хобби.



3. НА СТРАНИЦЕ ЦЕНТРА 

ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ ВЫБЕРИТЕ 

ВКЛАДКУ «УЧЕБНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ» 

Заполнение формы обратной связи

1. http://org.gnicpm.ru/

2. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА ВЫБЕРИТЕ 

ВКЛАДКУ «ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ» 

4. НА СТРАНИЦЕ  УЧЕБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВЫБЕРИТЕ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

6. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕРЕСУЮЩЕЕ ВАС МЕРОРОПРИЯТИЕ

7. ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

5. ВЫБЕРИТЕ ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

http://org.gnicpm.ru/


org.gnicpm.ru+7 (499) 553-69-19 telemed@gnicpm.ru

Для подачи заявки на телемедицинскую 

консультацию необходимо быть 

зарегистрированным в Телемедицинской 

системе дистанционных консультаций 

федерального и регионального уровней 

(http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login).

Федеральный дистанционный консультативный центр по вопросам вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 создан с целью: 

• консультативной помощи с применением телемедицинских технологий по 

вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19;

• проведения еженедельных дистанционных семинаров «Региональный 

опыт организации проведения вакцинации против новой коронавирусной

инфекции COVID-19»;

• информирования населения по телефонам «горячей линии» по вопросам 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Телефон горячей линии: +7 (495) 790-71-72

Обращаем ваше внимание, что ФГБУ «НМИЦ 

Терапии и Профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации оказывает медицинскую 

помощь с применением телемедицинских 

технологий по профилю Терапия и Терапия (COVID-

19 вакцинация) пациентам достигших возраста 18 

лет.

http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login



