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связь между мозгом и кишечником
Мозг и кишки находятся в тесной связи друг с другом, посылая сигналы туда и
обратно. Некоторые люди более склонны к желудочно-кишечным расстройствам,
связанным с изменениями настроения и уровнями стресса. Изменения настроения
посылают сигналы от мозга к кишечнику, что может привести к желудочнокишечному дистрессу. Проблемы в желудочно-кишечном тракте также посылают
сигналы в мозг, которые могут вызвать изменения настроения.

Воздействие стресса
Стресс, вызванный прямой угрозой.
Например, стресс, испытываемый,
когда корабль переживает шторм

Мозг

Стресс, вызванный непрямой
угрозой. Например, стресс
возникает, когда у вас очень
сложная рабочая задача или
жесткие сроки

Гормоны
стресса

Желудочно-кишечная
(ЖКТ) система/Кишечник

Процессы могут ускоряться в
нижней части желудочнокишечного тракта (что приводит к
диарее).

Процессы могут замедляться в
верхней части желудочнокишечного тракта (что приводит
к запорам)

поражаются полезные бактерии
в кишечнике(что приводит к
снижению иммунитета и
изменению настроениярегулирующего гормона)

изменение аппетита и ощущение
сытости (приводящее к
чрезмерному голоду или потере
аппетита)
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Стресс, вызванный косвенными угрозами, возникает очень часто и может быть
продолжительным, что оказывает долгосрочное воздействие на здоровье
желудочно-кишечного тракта

Стресс-менеджмент

Наша рутина должна включать в себя привычки, которые помогают нам
справляться со стрессом для обеспечения желудочно-кишечного и
психологического благополучия.
При стрессе практикуйте глубокое
дыхание, чтобы успокоить разум и тело.
Считайте до четырех, вдыхая носом,
задержите дыхание, считая до семи и
сосчитайте до восьми, выдыхая изо рта.
Стрессовые мысли могут прийти, но
верните внимание к дыханию

Глубокое
дыхание
4

7

8

sec

sec

sec

вдыхать - держать - выдох

Разумная
Медитация

Помните о своих мыслях, когда они
приходят и уходят в настоящий момент,
не вовлекаясь в них. Не останавливайте
свои мысли, просто наблюдайте и
признавайте их, не позволяя им взять над
вами контроль. практикуйте осознанную
медитацию каждый день по несколько
минут.

Найдите время каждый день, чтобы
заняться хобби или развлечениями,
которые соответствуют вашим навыкам
и интересам, чтобы помочь вам
расслабиться и отвлечься от
повседневных стрессовых ситуаций.
Отдохните достаточно хорошо, чтобы
помочь разуму и телу освежиться.

Позитивноориентиро
ванный
образ
мышления

Досуг и
отдых

Наши мысли влияют на наши чувства в
ситуации, которые влияют на наши
реакции и настроение. Остановитесь и
подумайте о том, что находится под
вашим контролем в данной ситуации.
Такой подход поможет лучше
адаптироваться к ситуации.

