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Острый стресс и развитие заболеваний

  За миллионы лет эволюции сложилось так, что на сильную
эмоциональную реакцию человек отвечал активным физическим
действием. Ведь если учесть, что древний человек жил в полном
опасностей мире, среди диких животных и в окружении враждебных
племен, то сильная эмоциональная реакция (испуг, ярость, гнев,
злость и т. д.) чаще всего означала только одно: человек встретился
с хищным животным либо врагом, и надо драться за свою жизнь или
убегать.

  Поэтому в напряженные моменты жизни у современного человека,
словно у человека древности, моментально включаются первобытные механизмы «боевой готовности» и
происходят физиологические реакции, которые подготавливают организм к чрезвычайным ситуациям. В кровь
вбрасывается огромное количество гормонов стресса, в первую очередь адреналина.

  Первобытно-эволюционный смысл этого механизма заключается в том, что адреналин должен очень быстро
подготовить организм к схватке или побегу. В соответствии с этой задачей адреналин:

  ■  сужает сосуды и повышает кровяное давление, чтобы
обеспечить приток крови к мышцам;

  ■  усиливает работу сердца за счет учащения и усиления
сердечных сокращений;

  ■ ускоряет передачу нервных импульсов;

  ■  повышает тонус скелетных мышц (мышц тела), но вызывает
расслабление мышц желудочно-кишечного тракта (для
освобождения кишечника);

  ■  вызывает тремор (дрожание) скелетных мышц, чтобы как
можно скорее их разогреть;

  ■ сгущает кровь, чтобы в случае ранения как можно скорее остановилось кровотечение;

  ■ повышает содержание уровня глюкозы (сахара) в крови, чтобы дать мышцам дополнительную энергию.
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ВАЖНО

В механизме заложена проблема для людей, живущих по
законам современного цивилизованного мира:
выделяющуюся «адреналиновую энергию» организму
обязательно надо израсходовать.
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  Как видите, природа (или эволюция) создала очень разумный механизм выживания и подготовки организма к
активным действиям с помощью гормональной регуляции.

  Понятно, что у древнего человека с расходом
стрессовой энергии проблем не было. В момент
опасности он либо отчаянно дрался за свою
жизнь, либо убегал изо всех сил, расходуя весь
запас энергии и таким образом полностью
перерабатывая выделенный адреналин.

  А то, что не было израсходовано в бою или
бегстве, нейтрализовывалось с помощью диковатых, но энергичных ритуальных плясок и песнопений, за счет
внутриплеменных драк, воинственных игр и состязаний, а также во время необузданного первобытного секса «по
желанию», а не в соответствии с «моралью» и правилами, как у современных людей.

  Современный человек подвержен стрессам в не меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем человек
древности. Многие люди и сейчас испытывают все те же сильные негативные эмоции (испуг, злость, гнев,
раздражение), но в отличие от древних людей имеют меньше возможностей выплеснуть свою агрессию и
израсходовать избыток «адреналиновой энергии».

  Ведь современным людям, к счастью, реже приходится отчаянно драться или убегать. Они редко участвуют в
состязаниях или энергичных плясках и песнопениях «от души». Интимная жизнь людей современности тоже
редко бывает яркой — у многих она становится рутинной и слишком «регламентированной». В результате
выделенный адреналин остается неизрасходованным и начинает воздействовать на организм изнутри.

  Следствием такого воздействия может быть головная боль, тремор (дрожание пальцев
рук), гипергликемия (сильное повышение уровня сахара в крови), расстройство стула,
сердечная аритмия (нарушение ритма сердца) и тахикардия (учащение сердцебиений).

  Сгущение крови, эволюционно призванное сократить кровопотерю при ранении, в
случае «хронизации» стресса приводит к целому ряду неблагоприятных последствий: в
«сгущенной» крови повышается концентрация холестерина, сахара и мочевой кислоты;

кровь становится вязкой и менее «текучей». Из-за повышенной вязкости крови тромбоциты и эритроциты легко
слипаются, чаще образуются тромбы; кровь хуже циркулирует по кровеносным сосудам, и из-за этого может
происходить ухудшение кровоснабжения сердца, мозга и внутренних органов.

  Может происходить ухудшение снабжения кислородом
сердечной мышцы, что способно спровоцировать приступ
стенокардии или инфаркт миокарда. Может значительно
повыситься артериальное давление вплоть до развития
гипертонического криза.

  Кроме того, непереработанный адреналин держит в
напряжении скелетные мышцы, что может спровоцировать
развитие приступов шейного или поясничного радикулита за
счет ущемления нервов, проходящих через толщу спинных
мускулов.

  Организм не в состоянии понять разницу между настоящими и
вымышленными угрозами. Когда мы «придумываем» себе
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Узнай из этого видео, как можно зарабатывать в Интернете в день по 15 т. р. 18+
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! Это интересно

  Российские ученые выделяют две основные реакции
человека на неблагоприятные обстоятельства и
стрессовые условия: продуктивное и непродуктивное
поведение (и мышление). Непродуктивное поведение в
стрессовых ситуациях лишает человека сил, подрывает
здоровье, провоцирует развитие тех или иных болезней.

страхи, это может через гормональный баланс оказать на организм такое же влияние, как и реальная опасность.

  Понятно, что все указанные нарушения усугубляются и становятся хроническими в том случае, если нервные
потрясения часто повторяются или если человек постоянно пребывает в нервном напряжении, находится в
состоянии неразрядившейся агрессии и вечной борьбы, вынужден ежедневно преодолевать трудности. Тогда к
реакции мозгового вещества надпочечников (избыточной выработке адреналина) добавляется активизация коры
надпочечников (см. далее).

  Продуктивное поведение и мышление,
напротив, идут человеку на пользу и даже
повышают его витальность (жизненную силу).

  Чем же отличаются продуктивное и
непродуктивное поведение (мышление)?
Упрощенно разницу между ними можно
продемонстрировать на наглядном примере.
Скажем, начальник увольняет двух
подчиненных. Один из них вместо того, чтобы
искать новую работу, впадает в депрессию и апатию; целыми днями валяется на диване и клянет последними
словами своего бывшего шефа. А еще, не переставая, лелеет свою «несчастность», жалуется на судьбу и
убеждает себя в своей никчемности и невезучести. Это — непродуктивное поведение.

  Второй уволенный, погоревав от силы день-два, развивает кипучую деятельность: рассылает свои резюме по
разным фирмам; ходит на встречи с потенциальными работодателями и на многочисленные собеседования;
опрашивает всех своих родственников и знакомых на предмет трудоустройства. В общем, активно ищет новую
работу. Или, хорошенько все взвесив, организовывает свое дело, чтобы в будущем не зависеть от разных
начальников. Это образец продуктивного поведения.

  Для наглядности рассмотрим
еще один пример продуктивного
и непродуктивного поведения.
Поговорим о двух девушках,
которые по каким-то причинам
расстались со своими молодыми
людьми. Предположим, что
после этого одна из них надолго
погрузилась в тягостные
переживания, хандру и,
запершись в квартире, сутками
напролет в одиночестве
опустошает холодильник. Не
выходит из дома, ни с кем не
общается, не отвечает на
телефонные звонки. А заодно
день и ночь мысленно ругает
молодого человека, судьбу, себя
и даже своих родителей (за то,
что родили ее такой
несчастливой). Понятно, что итогом такого непродуктивного поведения будут одиночество и многочисленные
болезни.

  Другая девушка, погоревав день-два, в крайнем случае, неделю-другую, вновь оживает. Общается с
многочисленными друзьями, ходит на дискотеки, размещает объявление о знакомстве в Интернете, проявляет
здоровую инициативу при общении с молодыми людьми, т. е. общается, живет, радуется. Результатом такого
продуктивного поведения будет сохранение душевного (и физического) здоровья. К тому же с высокой степенью
вероятности можно предположить, что девушка вскоре обретет новую любовь и новые отношения.

  Вывод: чтобы выживать в неблагоприятных обстоятельствах, нужно действовать, но действовать продуманно,
спокойно и «без надрыва».

Остались вопросы? 
Запишитесь на консультацию к врачу, бесплатно!

Психология стресса - у вас острый или хронический стресс?
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