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Основные формы профилактики



Стресс 
(от англ. stress — нагрузка, напряжение; 
состояние повышенного напряжения) —

совокупность неспецифических адаптационных 
(нормальных) реакций организма на воздействие 

различных неблагоприятных факторов–стрессоров 
(физических или психологических), нарушающее 

его гомеостаз, а также соответствующее состояние 
нервной системы организма (или организма в 

целом)



Ганс Селье (Hans Hugo Bruno Selye)
26 января 1907 — 16 октября 1982

Именно универсальность сопровождающей стресс 
«триады изменений»:

1. уменьшение тимуса
2. увеличение коры надпочечников 
3. появление кровоизлияний и даже язв в слизистой желудочно-
кишечного тракта 
— позволила Г. Селье высказать гипотезу об общем 
адаптационном синдроме (ОАС), получившим впоследствии 
название «стресс»



Внешние

Стрессоры
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Стрессор Мысли Эмоции
Химические 

реакции





Симптомы:

Физиологические

Эмоциональные

Когнитивные 

Поведенческие 

Последствия:

Психосоматические

Психические 

Социальные 

Организационные 





Методы 
профилактики

1. Физиологические:



Сон



Важно знать!

Для здорового сна 

требуется 6-10 

часов, а идеальными 

считают 8 часов 

сна. У каждого 

человека 

индивидуальная 

потребность во сне, 

и необходимо 

определить 

оптимальный для 

себя промежуток 

времени, за который 

вы высыпаетесь



Правила гигиены сна

 Соблюдение режима сна
 Не спать в дневное время
 Засыпать и просыпаться в одно и тоже время
 Ипользовать кровать только для сна: избегать 

приема пищи, не смотреть телевизор, не читать 
 Избегать возбуждающей активности за 2ч до сна
 Физические упражнения за 4-5ч до сна, прогулки на 

свежем воздухе
 Отказаться от вредных привычек: не курить, не пить 

кофе
 Режим питания: последний прием пищи должен быть 

за 2ч до сна, перед сном травяной чай с медом
 Не ложитесь спать голодным или с переполненным 

желудком
 Не решать проблемы во время засыпания
 Спать в полной темноте и тишине, t = 20C
 Спать лучше на спине или на правом  боку



К чему приводит нарушение сна?

 Нарушение качества сна 
или дефицит его 
количества приводят к 
сонливости в дневное 
время, нарушениям 
памяти, трудностям с 
концентрацией внимания 
и т.д. То есть ухудшается 
дневное 
физиологическое и 
психическое состояние 
человека, что приводит к 
снижению его 
работоспособности.

 Помните, что во сне мы 
проводим треть жизни. 
Поэтому важно 
заботиться об этой трети 
нашей жизни и 
сохранять ее природный 
естественный ритм.



Физическая активность



Воздействие на органы чувств



Антистрессовые продукты



2. Поведенческие:



Любимое хобби



Помощь другим:



Минуты счастья — драгоценны, это не
конечный пункт путешествия,
а само путешествие.

Работайте — не только ради денег,

Любите — не в ожидании расставаний,

Танцуйте — не обращая внимания на
взгляды.



3. Когнитивные:



Внутреннее 
расслабление:

Позитивная 
визуализация:



Чтение:

Общение:

Обучение:





Телефон экстренной 
психологической 

помощи:

•48 – 11 – 00

•8 800 350 48 11

круглосуточно



Думайте о себе, 

любите себя, 

и тогда 

никакие стрессы

Вам не будут

страшны! 

Контактный телефон:  
286470



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


