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С т р е с с овые с о бы-
тия ежедневно бывают 
у каждого, с этим ниче-
го не поделаешь. Люди 
помога ющ и х п р о ф е с-
сий – фармацевты, пер-
вос тольник и, врачи – 
подвержены стрессам 
несколько больше сред-
нестатистического чело-
века. Поэтому им очень 
важно уметь не зацикли-
ваться, абстрагироваться 
от ситуации, да и просто 
давать выход эмоциям. 
Для этого есть несколько, 
как сейчас модно гово-
рить, лайфхаков.

Запишите, 
перечитайте

Е с л и  в а с  ч т о - т о 
взволновало, расстроило, 
обидело – сядьте и на-
пишите об этом. На бу-
маге или в ноу тбу ке – 
как удобно. Обязательно 
описывайте не только си-
туацию, но и эмоции, ко-
торые вы испытываете. 
Это поможет снять накал, 
успокоиться, выплеснуть 
свои чувства. Подобный 

эффект дает и проговари-
вание проблемы. Но по-
говорить не всегда есть 
с кем, да и многие эмоции 
не принято выражать от-
крыто. Записи конфиден-
циальны, в них можно 
быть откровенным.

После этого полез-
но отлож ить дневник 
на несколько дней – не-
делю, а затем перечитать 
его. Часть волновавших 
проблем за это врем я 
решится, часть отойдет 
на второй план. Неред-
ко то, что совсем недавно 
волновало больше всего, 
кажется незначительным.

Регулярно применяя 
этот прием, можно за-
метно увеличить психо-
логический «иммунитет» 
к стрессу. Неприятности 
случаются, неприятности 
проходят – стоит ли тогда 
принимать все так близко 
к сердцу?..

Смех – лучшее 
лекарство

В  д е л е  б о р ь б ы 
со стрессом это точно. 
Посмот реть на сит у а-
цию со стороны и найти 
в ней что-то курьезное – 
эффек т и вн ы й способ 
разрядки. Другое дело, 
что на пике стресса на та-
ко е с по со бн ы нем но-
гие. В этом случае нужно 
привнести в свою жизнь 
смех извне. Найти вре-
мя на хорошую комедию, 
зайти на сайт с юмори-
стическими историями, 
анекдотами.

На первый взгл яд, 
прием банален, но он дей-
ствительно работает. И де-
ло не только в том, что че-
ловек отвлекается от своих 
проблем. Смех повышает 
естественную активность 
нервной и иммунной си-
стемы. А это увеличивает 
нашу природную стрессо-
устойчивость.

Эмоции, 
на выход!

Ст рессовые сит уа-
ции часто рождают в нас 
сильные эмоции – же-
лание кричать, рыдать, 
а то и драться. Выражать 
их в цивилизованном 
обществе не прин ято. 

И это – одна из причин 
того, что мы стали бо-
лее уязвимы для стресса 
и больше страдаем от его 
негативных последствий, 
чем наши далекие предки. 
С точки зрения физиче-
ского и психологическо-
го здоровья, выплеснуть 
эмоции в действиях зна-
чительно полезнее, чем 
сдерживать их,  копить, 
снова и снова прокручи-
вать ситуацию в голове…

Решение ест ь. По-
старайтесь найти обста-
новку, в которой выра-
жение сильных эмоций 
н и к о м у  н е  н а в р е д и т 
и будет уместно. Стран-
но рыдать среди улицы, 
но норма льно рыдать, 
смотря грустный фильм. 
Нельзя кричать на кол-
лег, но можно – если вы 
катаетесь на американ-
ских горках. Нельзя уда-
рить обидчика, но можно 
от души побить боксер-
скую грушу в фитнес-клу-
бе. Сегодня существуют 
даже специальные ан-
тистресс-аттракционы. 
Например, мож но, за-
платив небольшую сум-
му, оказаться в комнате, 
полной посуды, которую 
можно и ну жно бить – 
хоть об пол, хоть об стену.

Безусловно, пробле-
му таким образом не ре-
шишь. И все же выход 
л и ш нег о а д р ена л и на 
и кортизола – гормонов 
стресса – может суще-
ственно улучшить эмо-
циональное состояние. 
А так и проблемы решать 
уже проще.

Стресс, уходи!
Как фармацевту, провизору, врачу 
научиться сбрасывать негативные эмоцииНаталия Фурсова
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Не умеете снимать стресс – не надевайте его! Это любимая шутка специалистов, занима-
ющихся проблемами стрессоустойчивости. Но вот вопрос – как это сделать? Попробуй-

те несколько проверенных приемов.

Стрессовые 
ситуации часто 
рождают в нас 

сильные 
эмоции – 

желание кричать, 
рыдать, 

а то и драться. 
Выражать их 

в цивилизован-
ном обществе 

не принято. 
Мы стали более 

уязвимы 
для стресса

Использовать гормоны для предотвра-
щения нежелательной беременности впервые 
предложил австрийский биолог Людвиг Ха-
берландт в 1931 году. Хаберландт и немецкая 
фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер», 
проявившая интерес к новому продукту, изго-
товили экстракт, названный инфекундином 
(infecundin). Но клиническим испытаниям сред-
ства помешала смерть Хаберландта в 1932 году, 
и последовавшая затем Вторая мировая война.

Дальнейшими разработками этой темы 
занимались ученые США. Первые испытания 
противозачаточных таблеток, разработанных 
американским биологом Грегори Гудвином 
Пинкусом, начались в 1952 году на женщинах, 
страдающих бесплодием. Испытания контра-
цептивов на женщинах, способных к деторо-
ждению, стартовали в 1956 году на территории 
Пуэрто-Рико.

Окончательный состав противозачаточных 
таблеток был утвержден только в 1961 году.

Одна таблетка первых контрацептивов со-
держала столько же гормонов, сколько сегодня 
содержит упаковка на один цикл приема.

При создании первых контрацептивов ис-
пользовались гормоны животных. На получе-
ние 30 мкг этинилэстрадиола, суточной нормы 
эстрогенов, уходило 500 килограммов яичников 
свиней.

Первая инструкция по приему контра-
цептивов в форме таблеток содержала 120 слов. 
Сегодня количество слов в инструкции дости-
гает 6000.

Существует прямая зависимость между 
распространенностью гормональных контра-
цептивов и количеством абортов. В Голландии, 
где наиболее широко применяются такие кон-
трацептивы, наблюдается самое низкое в мире 
число абортов.

Разработка и продвижение нового пер-
орального контрацептива обходится компании-
производителю минимум в 100 миллионов дол-
ларов. На разработку и испытания уходит 10 лет.

История появления 
гормональных 

контрацептивов

Привет, Юра

Ты же врач, подскажи.... 
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