
Забота о психическом и 
психологическом здоровье  -

профилактика 
эмоционального выгорания и 

психосоматических 
заболеваний

ГБУ АО АКОД

Медицинский психолог

Копеина Светлана Альбертовна



Здоровье  -
состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов. 

Психическое здоровье 
(духовное, душевное, мента́льное здоровье)

— это состояние благополучия, в котором человек наиболее полно 
реализует свои способности, может противостоять обычным 

жизненным стрессам, продуктивно работать и 
вносить вклад в свое сообщество. 

Психически здоровый человек 
адекватно оценивает действительность, 

проявляет интерес к окружающему миру, 
согласовывает свое поведение и реакцию 

на происходящее с условиями среды, 
способен к самоанализу и рефлексии.



Психологическое здоровье

характеризует личность в целом. «Ключевым» понятием для 

описания психологического здоровья является «гармония». 

Это гармония между различными составляющими самого 

человека: эмоциональными, интеллектуальными, телесными 

и психическими и т. п. Это также гармония между человеком 

и окружающими людьми, природой.

Нарушения психического здоровья –

расстройства, требующие в большинстве случаев 

компетентного вмешательства психиатра (шизофрения, 

депрессия, биполярное расстройство психики, обсессивно-

компульсивное расстройство, психозы и т.д.)

С проблемами психологического характера чаще 

обращаются за помощью к психологу, психотерапевту, порой 

неврологу, реже психиатру.



Забота 

о психическом 

(психологическом) 

здоровье



Как природе необходима смена времен 

года, так и человеку для восстановления 

необходима смена видов деятельности: 

работа - отдых,  умственная 

деятельность – физический труд, 

напряжение – расслабление, 

бодрствование – сон.



Полноценный сон – очень важен для 

восстановления душевных и физических сил. 

Результаты 153 исследований с 

участием более пяти миллионов 

человек четко указывают на связь 

недостатка сна с диабетом, 

высоким давлением, 

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, 

ишемической болезнью и 

ожирением.

Больше подвержены 

многочисленным заболеваниям 

и живут в среднем меньше не 

только люди, страдающие от 

недосыпа, но и те, кто спит 

чересчур много.

«Рано в кровать, рано вставать, 

горя и хвори не будете знать"



Даже умеренный недосып снижает 

способность организма контролировать 

уровень глюкозы в крови, увеличивая 

риск диабета.

При продолжительности сна  менее 7

часов, подверженность  простудным 

заболеваниям увеличивается в 3 раза.

Организм людей с недостатком сна 

производит избыточное количество 

гормона, отвечающего за возникновения 

чувства голода, и недостаточное 

количество гормона, вызывающего 

насыщение, таким образом возрастает 

риск ожирения.

Если продолжительность сна в течение 

длительного периода времени 

составляет менее 7 часов в сутки, это 

увеличивает риск сердечно сосудистых 

заболеваний в 2,5 раза. 

Если человек спит более 10 часов в 

сутки, это также негативно сказывается 

на сердце, но риск ССП возрастает                  

в 1.5 раза.



Несоблюдение режима труда и отдыха чаще других 

факторов приводит к эмоциональному выгоранию

Дело не только в продолжительности 

сна,  но и в биоритмах, которым 

подчиняется наш организм. 

Идеальная схема здорового сна —

ложиться с наступлением темноты 

и вставать с рассветом. 

Очень важно ложиться спать, когда 

стемнеет, но обязательно до 12, 

чтобы мелатонин выработался в 

достаточном количестве. Это дает 

старт для выработки кортизола —

гормона, который будит наш 

организм и позволяет 

адаптироваться к стрессу». 



Влияние питания на психическое и 

психологическое здоровье

Вещества, поступающие в              

организм с пищей влияют на    

наше душевное состояние, 

эмоции и  физическое здоровье.

От качества питания во многом зависят 

наша физическая активность, внешний 

вид, способность адекватно мыслить, 

возможность плодотворно 

трудиться, испытывать    

радость.

Не зря еще древние говорили: 

«Человек есть то, что он ест». 



Профессор-психиатр медицинского факультета в 

Австралийском Университете Дикина Майкл Верк вместе 

со своими коллегами пришли к следующему выводу: 

люди, которые едят больше овощей, меньше 

подвергаются депрессии, биполярным 

расстройствам или тревожности.

Имеются и научные работы, установившие связь 

питания беременных женщин, детей и подростков с 

их последующим ментальным здоровьем. В крупном 

норвежском исследовании, длившемся с 1999 по 2008 

годы, ученые поделили 23000 беременных женщин на 

тех, кто придерживался здоровой диеты, и тех, кто 

питался неправильно. После того, как были сделаны 

поправки на пол, склонность матерей к депрессии и 

другие факторы, способные оказать влияние на 

ментальное здоровье детей, ученые обнаружили, что 

дети матерей из группы нездорового питания гораздо 

чаще имели эмоциональные и поведенческие 

проблемы в раннем детстве. Аналогичные результаты 

были получены и голландскими учеными. Мета-анализ 

исследований, проведенный австралийскими учеными, 

выявляет все ту же закономерность: психическими 

расстройствами чаще страдают те дети и подростки, 

чья диета не может быть названа здоровой.



Влияние питания на психическое здоровье

Многие психические заболевания сопровождаются низким 

уровнем витамина D, который оказывает важное влияние 

на развитие структуры мозга и его работу.

Сравнительно недавно была установлена связь между 

низким содержанием витамина D в организме 

и депрессией, а также болезнью Альцгеймера.

Особенно опасен недостаток 

этого витамина на ранних этапах 

формирования мозга, что, по 

мнению австралийских ученых, 

может стать одним из факторов, 

приводящих к таким 

расстройствам, как аутизм и 

шизофрения.



Солнечный свет оказывает глубокое влияние на психическое здоровье 

- большее, чем любое другое погодное явление. Таковы результаты 

недавнего исследования, в ходе которого изучалась связь между 

погодой и депрессией. Для этого исследования использовались 

данные о психическом здоровье более 16 000 студентов университета 

Бригам Янг.

В течение шести лет каждый участник несколько раз в год заполнял 

анкету. Затем результаты каждой анкеты сопоставляли с данными о 

погоде в этой местности. Учитывались девятнадцать различных 

факторов окружающей среды, включая солнечное излучение 

(количество солнечного света, достигающего Земли), облачность, 

дождь, температуру с учетом ветра, барометрическое давление и 

уровень тумана и копоти.

В конце концов, единственным существенным фактором оказался 

промежуток времени между восходом и закатом солнца. Ни один из 

других факторов не оказывал какого-либо значительного влияния на 

эмоциональные расстройства - при условии достаточного солнечного 

света.



Дефицит солнечного света  может стать причиной 

бессонницы, повышенной утомляемости, депрессии. 

Дело в том, что гормон счастья серотонин способен 

продуцироваться в организме только на солнце.

Нет солнца — нет радости! Кстати, в Скандинавских странах 

выше уровень депрессий и самый высокий процент суицидов, 

хотя они считаются социально благополучными, но там реже 

всего бывает солнечная погода.

Ученые из Новосибирска недавно доказали, что человек, который 

проводит достаточно времени на солнце, меньше ест. 

Кроме того, есть исследования, доказавшие, что пациенты хорошо 

освещенных солнцем палат психиатрических клиник ведут себя 

менее агрессивно, а пациенты палат реанимации с достаточным 

солнечным освещением выздоравливают быстрее. 

По данным ВОЗ дефицит солнечного света становится 

причиной 1,5 миллиона смертей ежегодно. 



Человек – часть природы, поэтому общаясь с 
природой он восстанавливает свои 

физические и душевные силы.



Спорт
Реакция организма на физические упражнения— повышение 

общего тонуса функционального состояния организма. 
Главную роль в данном процессе играет нервная система, 
именно на нее в первую очередь действует тонизирующее 

влияние физических упражнений: уравновешиваются процессы 
как возбуждения так и торможения, нормализуются вегетативные 
функции, повышается умственная работоспособность, снимаются 

различные тормозные состояния в мозге, которые нарушают 
работу различных органов.

Положительно влияет на работу организма в целом и 
обычная физзарядка или разминка, которую можно 

делать в перерывах на работе.



Мышечная релаксация
Под воздействием психических нагрузок 

возникают мышечные зажимы. 
Умение расслабить мышцы позволяет снять 

эмоциональное напряжение и 
восстановить силы. 

Это имеет большое значение, если у вас 
нет возможности заняться физическим 

трудом или спортом.
Сочетайте мышечную релаксацию с 

музыкой и визуализацией.



Правильное (глубокое и медленное) дыхание
помогает  улучшить физическое, эмоциональное, 

умственное состояние человека. 
Известный американский специалист по 

проблемам долголетия Поль Брегг считал, что 
все долгожители –

медленно дышащие люди.

Смысл различных дыхательных упражнений состоит в 
сознательном контроле за: 

ритмом, глубиной и частотой дыхания.

Управляя дыханием, мы управляем своим 
душевным состоянием. 



Ароматерапия – прекрасное средство для 

восстановления душевного равновесия. 

Эфирные масла  (пихты, лаванды, 

базилика, бергамота) стимулируют 

умственную активность, снимают 

стрессовые состояния. Ароматические 

масла мандарина, лимона, лайма, 

грейпфрута и апельсина способны 

улучшить и значительно поднять 

настроение.

Фитотерапия – лечение 

травами. Травяные чаи 

помогут укрепить нервную 

систему, снять повышенную 

нервную возбудимость и 

устранить бессонницу. 



Музыка улучшает настроение, 

самочувствие, повышает 

работоспособность, успокаивает, 

помогает выразить чувства



Смех
- Снижает уровень гормонов 

стресса (кортизола и адреналина)
- Вырабатывает эндорфины 

(гормоны  счастья), что 
способствует   обезболиванию

- Улучшает работу иммунной 
системы (увеличивает количество 
клеток- киллеров – уничтожающих 

раковые клетки).
Постоянно ищите поводы для 

смеха, читайте юмористические 
рассказы, смотрите комедии и 

юмористические передачи, 
общайтесь с позитивными 

людьми, способными «заразить» 
вас хорошим настроением.



Общайтесь с близкими людьми: 

со своей семьей, друзьями. 

Многие исследования показали, 

что люди, живущие в паре, 

реже болеют, а если и 

заболевают, то выздоравливают 

быстрее, чем одинокие. 



Пернатые друзья в виде попугаев, дарят положительный настрой на весь день, 
потому что они - весельчаки и оптимисты, а это передается и людям. 

Урчание кошки, это отличный антидепрессант и лекарство от раздражения и 
злости. Владельцы собак меньше подвержены депрессиям, они легче 

приобретают новых друзей и знакомых. Врачами Берлинского института 
доказано, что владельцы животных живут в среднем на десять лет больше, чем 
люди без домашних любимцев. Ведь домашние животные  беззаветно преданы 

своему хозяину, не умеют лгать, всегда придут на помощь в трудную минуту, 
избавят от одиночества и будут вас любить просто так.



Цветотерапия –

лечение радугой

Известный психиатр В.М. Бехтерев утверждал: Умело 

подобранная гамма цветов способна благотворнее 

воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры



Плач – это естественный способ снять излишнее 
эмоциональное напряжение.

.Именно слезы, вырывающиеся наружу 

из самой глубины души, помогают 

снять напряжение и приносят 

настоящее облегчение. И важно уметь 

этим пользоваться. Они подобны 

клапану паровой машины, 

помогающему сбросить опасно 

высокое давление.

Согласно статистическим данным, 

взрослые мужчины плачут в 7 раз 

реже, чем женщины, и в 5-6 раз чаще 

страдают от расстройств, вызванных 

стрессами.

Печаль, которая не проявляется в 

слезах, заставляет плакать другие 

органы.

К.М. Быков, физиолог,                                     

академик АН СССР



Участие в церковных таинствах, искренняя молитва 

возвращают душевный покой верующим, помогают 

справится с жизненными трудностями, пережить тяжелые 

потери, улучшить свое физическое и психологическое 

здоровье.



• Не копите негативные эмоции. Они разрушают внутренний мир, 

способствуют развитию многих заболеваний, сокращают жизнь. Не 

получается – идите к психологу. 

• Выбирайте работу по душе с учетом своих личностных особенностей. 

На работе мы проводим треть жизни. 

• Старайтесь жить со всеми в мире. Худой мир лучше доброй ссоры. Но 

если конфликт неизбежен, постарайтесь решить его конструктивно.

• Учитесь радоваться мелочам. По-настоящему счастливый человек - тот, 

кто довольствуется малым.

• Любите и уважайте своих родителей. Во всех конфессиях – это одна из 

главных заповедей. 

• Живите по средствам. Долговые обязательства – тяжкое бремя. Не 

берите на себя больше, чем можете понести.

• Старайтесь жить в спокойном ритме. Суета и постоянная гонка 

изматывает и лишает покоя.

• Ограничивайте время, проведенное в виртуальном пространстве. 

Живите своей жизнью, другой у вас не будет. Время – ограниченный 

ресурс. 

• Избегайте просмотра новостей, невозможно быть в курсе абсолютно 

всех событий, объять необъятное. Отсекайте информационный мусор. 

Запомните: сколько бы вам не было лет — это самый подходящий      

возраст, чтобы Любить, Мечтать и Радоваться Жизни!



Ответьте на вопрос: 

«Что доставляет вам радость?»

Общение с друзьями и близкими людьми

Танцы

Походы на природу

Караоке

Чтение художественной литературы

Участие в самодеятельности

Путешествия

Прикладное творчество (вязание, шитье, лепка)

Просмотр хороших фильмов

Кулинария

И так далее…..

И включите это в свою жизнь



Спасибо за внимание!


