
Продукты для снятия напряжения 

Питание – одна из основных составляющих жизни человека, ведь вместе с пищей 

в организм поступают все необходимые витамины, питательные вещества и 

микроэлементы. И если человек питается правильно, то его организму 

значительно проще справляться с напряжением и стрессом, а самому человеку 

намного легче расслабляться и быстрее отдыхать. Чтобы повысить 

сопротивляемость своего организма отрицательному воздействию извне, 

постарайтесь следовать этим простым советам по питанию: 

 Следите, чтобы в вашем рационе были свежие фрукты и овощи. Это – 

«живая» пища, благотворно действующая на нервную систему и организм в 

целом. 

 Включите в рацион рыбу. Она содержит в себе йод (способствует 

мышечному расслаблению) и фосфор (поддерживает нормальный 

гормональный фон). 

 Ешьте больше пшенной и гречневой каши, орехов и бобовых. Во всех этих 

продуктах содержится магний – естественный антидепрессант. 

 Употребляйте абрикосы, ржаной хлеб и молочные продукты. В них 

присутствуют витамины группы B, повышающие сопротивляемость 

стрессам и стабилизирующие деятельность ЦНС. 

 Исключите из рациона питания рафинады (сахарный песок, фастфуды, 

чипсы, сладкие батончики и пр.) 

 Не забывайте есть картофель, сладкие фрукты и мед. Они являются 

источником глюкозы, дефицит которой служит причиной состояния 

нервозности и напряженности. 

 Пейте травяные чаи. Они богаты антиоксидантами, выводящими из 

организма вредные вещества и шлаки. Чем чище организм, тем легче ему 

переносить стрессы и восстанавливать силы. 

 Постарайтесь исключить из употребления кофе и алкоголь, сигареты. Все 

это не только обезвоживает организм, но и усиливает усталость и 

подверженность стрессам (и это, не считая общеизвестных фактов о вреде 

кофе, алкоголя и никотина). 
А еще возьмите на заметку этот небольшой перечень продуктов, помогающих 

успокаивать нервы, снимать напряжение и повышать стрессоустойчивость 

организма: 

 клубника, малина и черника (содержат природные антиоксиданты и 

витамин C); 

 злаки и крупы (помогают организму вырабатывать серотонин); 

 бразильские орехи (содержат селен, обладающий седативными свойствами); 

 шпинат (содержит витамин K, синтезирующий гормоны, которые отвечают 

за стрессоустойчивость и хорошее настроение); 

 яблоки (богаты витамином C, железом и клетчаткой); 

 черный шоколад (содержит вещество анандамин, вызывающий чувство 

спокойствия и расслабленности); 

 бананы (содержат витамин B, калий и магний). 
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