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Проблема. Как быть стрессоустойчивым в разных ситуациях

Умей спокойно относиться
к тому, чего не в силах изменить…
ПОЛИНА КОРЕШКОВА 

В современной жизни человека часто сопровождают тревога, раздражение, 
а подчас и депрессия. Стресс испытывали во все времена. Только причины его 
возникновения всегда отличались. Душевные проблемы все переносят 
по-разному, всё зависит от нашей стрессоустойчивости.  Как вести себя в 
различных ситуациях, нам рассказала заведующая отделением психоневро-
логического диспансера Надежда Викина.

– Причины стресса различны, но 
есть, наверное, и общие для этого со-
стояния?

– В психологии и психиатрии стресс 
– это состояние психического напряже-
ния, возникающего в сложных жизнен-
ных условиях. В России на сегодняшний 
день нет точной статистики, но при-
близительное количество россиян, ко-
торые постоянно испытывают стресс, 
около 85%.

Причины разные. Это и конфликтные 
ситуации, и низкий прожиточный ми-
нимум, из чего вытекает нехватка де-
нег и долги, и отсутствие отдыха от по-
вседневных дел и бытовых забот, и из-
быточный вес, и смерть родственника 
или просто близкого или знакомого че-
ловека. Также это могут быть психоло-
гические или физиологические факто-
ры, какие-то экстремальные условия – 
холод, травмы, перегревание, болевой 
синдром и т. д. 

– Как же организму спокойно пере-
нести эту ситуацию?

– Учёными доказано, что стресс – за-
щитная реакция организма на те или 
иные события в жизни и от него изба-
виться невозможно. Но реально спо-
койно организму переносить действие 
стрессоров, без вредных всплесков эмо-
ций, влияющих на деятельность и на 
окружающих, это называется стрессо-
устойчивостью.

Вот несколько способов 
снижения стресса:

Занятия спортом. Во время физиче-
ских нагрузок выделяются гормоны эн-
дорфин и адреналин, которые положи-
тельно сказываются на организм и сни-
жают уровень стресса.

Домашние животные. Общение с 
животными улучшает социальную адап-
тацию. Питомцы помогают расслабиться 
и избавиться от негативных эмоций.

Путешествия. Всегда полезно сме-
нить обстановку, если наступает де-
прессия. Будет достаточно всего лишь 
съездить на море, сходить в небольшой 
поход, побывать в новых местах ваше-
го города.

Лекарства. Стресс вызывает различ-
ные болезни. Следует обратиться к вра-
чу, который сможет выписать необходи-
мые седативные средства, антидепрес-
санты, комплексы витаминов. Это помо-
жет избавиться от источников болезни, 
восстановить внутреннюю систему и 
поднять иммунитет.

– Но одна и та же ситуация с раз-
ными людьми может восприниматься 
как стресс или просто как преходящие 
проблемы.

– Да. Стрессоустойчивость зависит 
от особенностей личности – эмоцио-
нальных, волевых, интеллектуальных и 
физиологических. Поэтому не надо на-
капливать проблемы, необходимо их 
осознавать и находить решение. Имен-
но осознание стресса оградит вас и ва-
ших близких от нежелательных послед-
ствий – это самая верная методика для 
любого человека. 

Не бойтесь ходить к специалистам, 
ведь именно они смогут вам помочь. Нет 
ничего зазорного в том, что вы посещае-
те врачей, специализирующихся на этих 
проблемах. Главное – понять пробле-

му, разложить её по полочкам и полу-
чить рекомендации. К нам, к сожалению, 
приходят люди, у которых уже имеются 
последствия от стресса по каким-либо 
причинам, а причины могут быть самые 
разные – чаще всего это отсутствие жиз-
ненного опыта, неумение и нежелание 
управлять своими эмоциями, интеллек-
туальные особенности и другое. Реакция 
организма может быть различной. Очень 
часты проявления соматические – серд-
цебиение, подъём АД, затруднённое ды-
хание, тремор. Постоянная составляю-
щая – внутреннее напряжение, тревога, 
изменённое настроение, нарушение сна. 
Если эти явления длительно не проходят, 
присоединяются и другие соматические 
жалобы, появляются стойкие наруше-
ния сна, настроения, работоспособности 
– это повод к обязательной консульта-
ции специалиста.

Если человек не справляется с про-
блемой, то он приходит к нам, и мы всег-
да готовы прийти на помощь.

– Есть профессии, при которых ра-
ботники чаще, чем остальные подвер-
жены стрессу?

– Да. Мы выделили шесть таких про-
фессий. 

Полицейский.
Работать полицейским, значит ис-

пытывать стресс постоянно. Они долж-
ны уметь за пару секунд принимать пра-
вильное решение и быть готовыми защи-
тить человека и его жизнь. Одно только 
преимущество – эти люди раньше всех 
могут выйти на пенсию и получают не-
плохие деньги, но этим не компенсиру-
ешь потерянное здоровье и нервы, кото-
рые восстановить невозможно.
Пожарный.

Видя пожар, он должен не просто 
стоять, а качественно и эффективно ра-
ботать для того, чтобы спасти жизни. 

Работать в такой отрасли очень опасно. 
Действовать надо молниеносно.
Учитель.

Данная профессия очень стрессовая. 
За границей учителя уходят на пенсию 
через 10 лет работы. По истечении это-
го срока человек считается профнепри-
годным, потому что у него нарушает-
ся психическое состояние. Также часто 
учителя болеют ангиной и пребывают в 
группе риска людей, которые могут по-
терять голос или заполучить различные 
другие проблемы с горлом.
Руководитель.

Руководитель несёт огромную ответ-
ственность за свой коллектив. Опытный 
руководитель постоянно переживает за 
работу и поэтому подвержен риску за-
получить болезни сердца, хроническую 
усталость и стресс.
Шахтёр.

Работа шахтёра, наверное, не толь-
ко одна из самых нервных и стрессо-
вых, но и самая опасная. Она тяжела не 
только физически, но и морально: нахо-
дясь на глубине в несколько сот метров 
под землёй, ты не можешь быть до кон-
ца уверен, что после смены вернёшься 
домой… Отсутствие нормального воз-
духа, постоянные обвалы, подтопления, 
несмываемая с лица угольная пыль. 
Врачи.

Врачи и иные медицинские работни-
ки – это люди, которым многие обязаны 
здоровьем. Они несут ответственность 
за жизни других, вынуждены прини-
мать ответственные решения в стрессо-
вых ситуациях, выполнять сложные опе-
ративные вмешательства, и всё это в ус-
ловиях отечественных больниц, которые 
находятся в откровенно плачевном со-
стоянии. Независимо от страны и специ-
ализации, практически все врачи, фельд-
шеры и медсёстры попадают в катего-
рию наиболее стрессовых работников.

В Подмосковье упростили запись к узкопрофильным врачам

По сообщению ми-
нистра здравоохране-
ния Московской обла-
сти Дмитрия Маркова, 
жители Московской 
области, находящиеся 
на диспансерном учё-
те в учреждениях здра-
воохранения региона, 
теперь могут записать-
ся на приём к узкому 
специалисту самосто-
ятельно, через портал 
госуcлуг. Ранее попасть 

на приём к такому спе-
циалисту можно было, 
только предварительно 
получив направление у 
терапевта. Диспансер-
ный учёт подразумева-
ет постоянное наблю-
дение больных с хро-
ническими заболева-
ниями у лечащего вра-
ча, отметил Марков. 

Министр также доба-
вил, что во многих случа-
ях диспансеризация по-

зволяет выявить разного 
рода заболевания. Толь-
ко за первые шесть ме-
сяцев этого года меди-
цинские обследования 
прошли свыше 650 тыс.
жителей Подмосковья. 
У 51% обследованных 
были выявлены заболе-
вания, требующие дис-
пансерного наблюдения 
или оказания специали-
зированной медицин-
ской помощи. 


