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РЕЗЮМЕ
В последние годы появилась тенденция отождествлять стресс с нервным напряжением, однако стресс — это не только реакция на не-
приятные переживания или конфликты, это общий адаптационный синдром. Все факторы (внешней и внутренней среды), оказывающие 
влияние на гомеостаз, вызывают реакцию стресса, который реализуется в несколько этапов, и тревога — важный этап этого процесса, цель 
которого — мобилизовать ресурсы. Это необходимо, чтобы сохранить гомеостаз и приспособить организм к новым условиям. Свойство 
организма правильно распределять резервы и адаптироваться к стрессам называется «стрессоустойчивость». В случае затянувшегося 
стресса тревога становится патологической и адаптационный резерв истощается, а следовательно, падает стрессоустойчивость и растет 
уязвимость к любым стрессорным факторам. Может ли питание снизить тревогу и повысить стрессоустойчивость? Какие механизмы 
адаптации повреждаются при регулярном неправильном питании? В представленной статье мы попытались ответить на эти вопросы. Ре-
гулярное потребление определенных продуктов создает благоприятные условия для адаптации, снижая бремя последствий стресса. Здо-
ровый образ жизни, включая правильное питание, физические упражнения, отдых и развитие позитивных навыков преодоления трудно-
стей, может существенно изменить адаптационные способности, повысить стрессоустойчивость и минимизировать последствия стресса.
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ABSTRACT
In recent years, there has been a tendency to identify stress with nervous tension, but stress is not only a reaction to unpleasant experiences 
or conflicts but also a general adaptation syndrome. All factors (of the external and internal environment) that affect homeostasis cause a 
stress reaction that is implemented in several stages. And anxiety, the purpose of which is to mobilize resources, is an important stage of this 
process. It is necessary to maintain homeostasis and adapt the body to new conditions. The ability of the body to properly allocate reserves 
and adapt to stress is called stress resistance. In case of prolonged stress, anxiety becomes pathological leading to adaptive reserve depletion, 
and, consequently, stress resistance decreases and vulnerability to any stressful factors increases. Could nutrition reduce anxiety and increase 
stress resistance? What adaptation mechanisms are damaged by regular improper nutrition? In this article, we tried to answer these questions. 
Regular consumption of certain foods creates favorable conditions for adaptation, reducing the burden of the stress consequences. A healthy 
lifestyle, including proper nutrition, exercise, rest and the development of positive coping skills, can significantly change the ability to adapt, 
increase stress resistance and minimize the stress effects.
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ВВедение
Стресс — это не только неприятные переживания или 

конфликты. Все факторы, оказывающие влияние на гомео-
стаз, вызывают реакцию стресса — общего адаптацион-
ного синдрома, который реализуется в несколько этапов.  

Тревога — важный этап адаптационного синдрома, ее 
цель — мобилизовать ресурсы, чтобы сохранить гомеостаз 
и приспособить организм к новым условиям. Свойство ор-
ганизма правильно распределять резерв и адаптироваться 
к стрессам называется «стрессоустойчивость».
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Стресс способствует адаптации, но в случае затя-
нувшегося стресса тревога становится патологической 
и адаптационный резерв истощается, а следовательно, 
падает стрессоустойчивость и растет уязвимость к лю-
бым стрессорным факторам. В итоге интенсивный, запре-
дельный или хронический, постоянный стресс становит-
ся фактором риска развития патологических состояний 
и ухудшения течения хронических заболеваний. В ответ 
на стрессорное воздействие запускаются реакции, зада-
ча которых — максимально перераспределить энергию 
и адаптационные ресурсы в те части тела, которые име-
ют решающее значение для самозащиты. Стресс может 
обеспечить непосредственное выживание организма, 
но при этом нарушить физическое и психическое благо-
получие. При хроническом стрессе нарастает уровень тре-
воги и беспокойства, а также резко снижается стрессо-
устойчивость [1].

Для адекватной и своевременной адаптации к стрессу 
нужен резерв и «умение» организма правильно его исполь-
зовать. Правильное питание — источник веществ, которые 
важны для стрессоустойчивости и адаптации к стрессам.

По отношению к стрессу подходы к правильному пита-
нию можно разделить на 2 направления:

1) восполнение дефицита питательных веществ, вита-
минов, микроэлементов, которые активно расходу-
ются в период стресса и реализации стрессорной ре-
акции. Потребность в «антистрессовых» продуктах 
в этот период повышается. Только продуктами пи-
тания нельзя восполнить большую нехватку микро-
нутриентов, однако в этот период с помощью био-
логически активных добавок можно создать условия 
для лучшего поступления и усвоения необходимых 
веществ и обеспечения энергетического обмена, 
а также поддержания процессов восстановления 
на должном уровне;

2) поддержание адекватного поступления микронутри-
ентов для формирования адаптационного резерва 
и стрессоустойчивости — это наиболее важный про-
филактический этап.

продукты, снижающие стрессоустойчиВость
Выделяют основные категории продуктов, которые 

при регулярном и неконтролируемом приеме истощают 
адаптационный резерв и снижают стрессоустойчивость, — 
кофеин, алкоголь, искусственные красители, подсластите-
ли, консерванты.

коФеин
Кофеин является природным стимулятором процес-

сов, протекающих в организме человека, однако его из-
быток в ежедневном рационе может спровоцировать или 
усилить тревогу и беспокойство, поскольку он чрезмерно 
стимулирует области мозга, ответственные за восприятие 
и обработку угрозы, в том числе социальной. В рамках 
двойного слепого плацебо-контролируемого исследова-
ния здоровым добровольцам-мужчинам было предложено 
250 мг кофеина или капсулы плацебо. Кофеин активировал 
периакведуктальное серое вещество среднего мозга (об-
ласть мозга, которая активируется при приближении опас-
ности) и снижал активность медиальной префронтальной 
коры (область мозга, которая помогает регулировать бес-
покойство) [2].

В настоящее время точных данных о безопасной дозе 
кофеина нет, однако большинство исследований показы-
вают, что менее 100 мг кофеина практически не влияют 
на тревожность [3]. Для доз от 100 мг до 400 мг в день ре-
зультаты неоднозначны, а для доз выше 400 мг в день по-
казано значительное усиление беспокойства [4]. Поэтому 
при употреблении кофеина не рекомендуется выходить 
за пределы 400 мг/сут, т. е. более 3–5 чашек кофе. Аль-
тернативой кофеина может служить L-теанин — амино-
кислота, которая содержится в основном в зеленом чае. 
В двойном слепом плацебо-контролируемом перекрест-
ном исследовании с участием здоровых добровольцев 
в возрасте от 18 до 40 лет было продемонстрировано, что 
субъективно оцениваемый испытуемым ответ на многоза-
дачный когнитивный стрессор был значительно ниже че-
рез час после приема L-теанина по сравнению с ответом 
после приема плацебо. Реакция кортизола слюны на стрес-
сорный фактор снижалась через 3 ч после приема дозы. 
У лиц с тревожностью отмечалось усиление α-ритма мозга 
на электроэнцефалограмме, что можно рассматривать как 
признак расслабления без сонливости, что подтвержда-
ет антистрессовый эффект L-теанина [5]. Биологически 
активный комплекс L-теанин California Gold Nutrition, 
в 1 капсуле которого содержится суточная доза 200 мг 
AlphaWave®, — запатентованная форма высокоочищен-
ного L-теанина. Прием L-теанина California Gold Nutrition 
AlphaWave® позволяет улучшить когнитивные способно-
сти, снизить уровень стресса.

алкоголь
Между употреблением алкоголя и стрессом существует 

сложная взаимосвязь. Известно, что алкоголь снижает тре-
вожность и «снимает стресс», однако это лишь кратковре-
менный эффект эпизодического приема алкоголя. Важно, 
что алкоголь сам действует как стрессор и активирует 
системы организма, включающиеся в ответ на стресс. Ал-
коголь негативно влияет на функцию гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой оси (ГГНО). Кортикотропин-ри-
лизинг-фактор (КРФ) вырабатывается в гипоталамусе 
и активирует гипофиз в ответ на стресс, что играет важ-
ную роль во взаимосвязи между стрессом, алкогольной 
зависимостью и абстиненцией. Хроническое воздействие 
алкоголя приводит к изменениям активности КРФ как в пре-
делах ГГНО, так и во внегипоталамических участках мозга. 
Это может вызывать появление симптомов отмены (абсти-
ненции), которые, в свою очередь, влияют на предраспо-
ложенность к рецидиву. Связанные с употреблением алко-
голя нарушение ГГНО и изменение активности КРФ в цепи 
«стресс — вознаграждение» мозга также могут играть роль 
в эскалации потребления алкоголя у лиц с алкогольной 
зависимостью. К настоящему времени установлены не-
сколько механизмов, способствующих формированию 
алкогольной зависимости при стрессе. К ним относятся 
сами гормоны стресса, выделяемые надпочечниками в от-
вет на активацию ГГНО (т. е. кортикостероиды), нейромо-
дуляторы, известные как нейроактивные стероиды, КРФ, 
норадреналин и др. [6, 7]. Социальная тревога более чем 
в 4 раза увеличивает риск употребления алкоголя и после-
дующих расстройств [8]. О низком качестве сна сообщают 
47–60% лиц, употребляющих алкоголь по поводу тревож-
ности. Таким пациентам показана когнитивно-поведенче-
ская терапия и психиатрическая помощь [7]. Неадекватные 
копинг-стратегии преодоления стресса приводят к приему 
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алкоголя для снятия стресса и улучшения засыпания. Од-
нако при употреблении алкоголя ухудшается качество сна, 
что еще больше усугубляет стресс и его негативное влияние 
на сон, адаптацию и стрессоустойчивость [1]. Среди дру-
гих проблем, связанных с употреблением алкоголя, стоит 
отметить поступление дополнительных калорий и сахара. 
Пациентам с признаками алкоголизма важно осознавать 
повышенную тревожность, которая может возникнуть в ре-
зультате отказа от алкоголя, что в целом требует специфи-
ческого лечения у врача-психиатра или нарколога.

искусстВенные красители, консерВанты  
и подсластители

К настоящему времени установлено, что искусственные 
красители и пищевые консерванты (особенно бензоат на-
трия), применяемые в пищевой промышленности, вызы-
вают гиперактивность и могут повышать тревожность [9]. 
Искусственные подсластители не имеют питательной цен-
ности, но могут нарушать баланс микробиоты и тем самым 
негативно влиять на ось «кишечник — мозг», что в итоге 
способствует снижению настроения и росту тревожности. 
Употребление подсластителей, таких как аспартам, напря-
мую связано с появлением тревоги, и их следует избегать. 
При применении аспартама появляются поведенческие 
и когнитивные проблемы. Аспартам может также повысить 
уровень фенилаланина и аспарагиновой кислоты в голов-
ном мозге, которые, в свою очередь, подавляют синтез 
и высвобождение основных нейромедиаторов (дофамина, 
норэпинефрина и серотонина). Аспартам действует как хи-
мический стрессор, повышая уровень кортизола в плазме 
и вызывая избыточную выработку свободных радикалов. 
В итоге повышается уязвимость мозга к окислительно-
му стрессу, что может иметь неблагоприятные последствия 
для психоневрологического здоровья. Исследователи при-
зывают с осторожностью подходить к потреблению аспар-
тама [10].

продукты, поВышающие 
стрессоустойчиВость

Выделяют 3 группы продуктов, ежедневное употре-
бление которых может уменьшать стресс: пищевые во-
локна (ПВ), ω-3-полиненасыщенные жирные кислоты 
(ω-3-ПНЖК) и ферментированные продукты.

Установлено, что у пациентов с тревожными расстрой-
ствами усиливаются процессы воспаления, повышается 
уровень цитокинов и С-реактивного белка. Это наблю-
дается при посттравматическом стрессовом расстрой-
стве, генерализованном тревожном расстройстве, пани-
ческом расстройстве и фобиях и, как предполагается, 
связано со стрессовой реакцией и высвобождением ци-
токинов центральными и периферическими иммунными 
клетками, снижением парасимпатической активности, что 
еще больше усиливает воспаление и способствует усиле-
нию симптомов тревоги, оказывая прямое воздействие 
на области мозга, участвующие в регуляции эмоции стра-
ха и беспокойства (префронтальная кора головного мозга, 
островок, миндалевидное тело и гиппокамп). Усиленное 
воспаление и повышенная продукция цитокинов на фоне 
дизрегуляции ГГНО и вегетативной нервной системы ха-
рактерны для большинства тревожных расстройств [11]. 
Употребление ПВ способствует снижению маркеров вос-
паления в структурах головного мозга, связанных с тре-

вогой, в том числе и в миндалевидном теле [12], поэтому 
включение в рацион пищи, богатой клетчаткой, позволяет 
снизить риск депрессии, тревоги и стресса [13]. Адекват-
ное потребление ПВ способствует улучшению психологи-
ческого благополучия и снижению риска депрессии [14]. 
ПВ не перевариваются, пока не достигнут толстой кишки, 
и считаются пребиотиками, поскольку они избирательно 
стимулируют полезные бактерии и тем самым приносят 
пользу человеческому организму. Пребиотики, такие как 
инулин, являются «функциональными волокнами». Ину-
лин представляет собой неперевариваемый олигосахарид 
из клетчатки, которая содержится более чем в 36 000 ви-
дов растений, включая фрукты, здоровые цельнозерновые 
продукты и овощи. Инулин используется в различных про-
дуктах питания и напитках. Одобрено применение инулина 
в качестве источника ПВ для повышения пищевой ценно-
сти производимых пищевых продуктов. Благодаря своей 
химической конфигурации инулин устойчив к гидролизу 
пищеварительными ферментами, поэтому он достига-
ет толстой кишки непереваренным и далее избирательно 
ферментируется микрофлорой толстой кишки. Регулярное 
употребление инулина стимулирует рост бифидо- и лакто-
бактерий и подавляет рост патогенов, способствует норма-
лизации биоценоза кишечника, что в итоге благоприятно 
сказывается на функционировании кишечника, в том числе 
у людей старше 60 лет [15].

В белковых продуктах животного происхождения, в мо-
репродуктах ПВ нет, и только высокое потребление овощей 
и фруктов может способствовать созданию благоприятных 
условий для функционирования кишечной микробиоты 
[16]. При отсутствии такой возможности или недостаточ-
ном поступлении ПВ с обычной пищей можно рекомен-
довать инулинсодержащие добавки (например, жеватель-
ные таблетки Life Extension FLORASSIST Prebiotic Chewable, 
порошок Jarrow Formulas, пребиотики с инулином и фрук-
тоолигосахаридами, цельнопищевая органическая клет-
чатка с ферментами и пребиотиками в виде порошка 
MRM, органический инулин в порошке KOS, Renew Life, 
Completely Clear Organic Prebiotic Fiber). Регулярное при-
менение «функциональной» добавки инулина модифици-
рует микробиоту кишечника и тем самым улучшает работу 
пищеварительной системы, благоприятно влияет на ме-
таболический синдром, иммунную систему, снижает вы-
раженность воспалительных и инфекционных процессов. 
К настоящему времени установлено участие инулина в им-
муномодуляции, а именно в стимуляции врожденного, кле-
точного и гуморального иммунного ответа [17]. Имеются 
данные об антионкогенном свойстве инулина [18].

Учитывая, что и при стрессовых переживаниях, и при тре-
воге, и при депрессии усиливается продукция провоспали-
тельных цитокинов, на протяжении многих лет обсуждают 
свойство ω-3-ПНЖК подавлять воспаление, в том числе 
в структурах головного мозга, ответственных за поведе-
ние и аффект. Контроль воспалительных реакций являет-
ся необходимой частью защитных механизмов организма. 
В крупных эпидемиологических и клинических исследо-
ваниях было показано, что ω-3-ПНЖК также способству-
ют снижению риска инфекционных заболеваний [19, 20].  
На фоне применения длинноцепочечных ω-3-ПНЖК по-
казано снижение воспаления у пациентов из групп риска, 
включая пожилых людей, пациентов с диабетом и с гипер-
триглицеридемией, у которых был относительно высокий 
исходный уровень воспаления [21].
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Уменьшение симптомов тревоги, связанных с добавле-
нием ω-3-ПНЖК, является одним из доказательств того, что 
ω-3-ПНЖК может иметь потенциальные анксиолитические 
преимущества для людей без диагноза тревожного рас-
стройства. Провоспалительные цитокины способствуют 
секреции КРФ — основного гормона, который запускает 
нейроэндокринный ответ на стресс, а также стимулиру-
ет миндалевидное тело, ключевую область мозга, вызыва-
ющую страх и тревогу [22].

Хотя ω-3-ПНЖК поступают в организм с пищей, со-
став жирных кислот современной западной диеты рез-
ко изменился за последнее столетие, и считается, что эти 
изменения способствовали росту числа заболеваний, 
связанных с воспалительными процессами. Например, 
в рационе первых охотников-собирателей соотношение 
ω-6- к ω-3-ПНЖК составляло от 2:1 до 3:1 [23]. Однако 
к началу 1900-х годов типичная западная диета претерпела 
фундаментальные изменения с огромным ростом исполь-
зования рафинированного растительного масла, централь-
ного источника ω-6-ПНЖК, который заменил ω-3-ПНЖК 
из рыбы, диких животных и растений, что привело к совре-
менному соотношению ω-6- к ω-3-ПНЖК от 15:1 до 17:1. 
Было высказано предположение, что эти резкие изменения 
в составе жирных кислот современной западной диеты свя-
заны с увеличением частоты депрессии и сердечно-сосуди-
стых заболеваний [24].

Было проведено двойное слепое рандомизированное 
плацебо-контролируемое 12-недельное исследование 
с целью установить, снижает ли ω-3-ПНЖК продукцию 
провоспалительных цитокинов, а также симптомы тревоги 
и депрессии у здоровых добровольцев (студентов-медиков, 
n=68). У добровольцев, которые получали по 2,5 г в день 
ω-3-ПНЖК в виде 2085 мг эйкозапентаеновой кислоты 
(ЭПК) и 348 мг докозагексаеновой кислоты (ДГК), сим-
птомы тревоги были на 20% менее выраженными по срав-
нению со студентами из контрольной группы. Более того, 
добровольцы, получавшие ω-3-ПНЖК, имели на 14% более 
низкий уровень стимулированного введением липополи-
сахарида интерлейкина-6 (маркера воспаления) в крови 
по сравнению с показателем у добровольцев из контроль-
ной группы [25].

По данным Национального исследования здоровья 
и питания (National Health and Nutrition Examination Survey, 
NHANES), среднее ежедневное потребление ЭПК и ДГК 
составляет 0,1 г/сут среди взрослых в возрасте 20–39 лет 
[26]. В 2002 г. FDA пришло к выводу, что потребление мор-
ских ω-3-ПНЖК в количестве до 3 г/сут является «обще-
признанным безопасным» [27].

В целом считается, что снижение беспокойства 
на фоне приема ω-3-ПНЖК происходит за счет влияния 
на противовоспалительные и нейрохимические механиз-
мы головного мозга. Более высокое потребление ЭПК 
по сравнению с ДГК ассоциировано со снижением тре-
вожности [28]. Поэтому добавление в рацион большего 
количества рыбы и морепродуктов, богатых ω-3-ПНЖК, 
семян чиа и льна, умеренное потребление яиц позволя-
ет снизить тревожность [29]. Также в качестве дополне-
ния к ежедневному рациону можно использовать добав-
ки, содержащие ω-3-ПНЖК. Например, California Gold 
Nutrition, ω-3, рыбий жир. В каждой капсуле данной 
добавки содержится 180 мг ЭПК и 120 мг ДГК, получен-
ных путем молекулярной дистилляции высокоочищен-
ного и концентрированного натурального рыбьего жира 

в соответствии со строгими стандартами качества. Эти 
капсулы из рыбьего желатина не содержат свиных или бы-
чьих ингредиентов. Наиболее частыми побочными эф-
фектами, связанными с приемом ПНЖК в дозах от 1 до  
3 г/сут, являются расстройства желудочно-кишечно-
го тракта (ЖКТ), повышение уровня холестерина липо-
протеинов низкой плотности (последнее обычно только 
у пациентов с гипертриглицеридемией) и наличие «рыб-
ного» послевкусия во рту [27].

Ферментированные продукты (простой йогурт с актив-
ными культурами, кефир, бифилайф, ферментированные 
овощи, чайный гриб, яблочный уксус) являются отличным 
источником живых бактерий [30]. Ферментированная ка-
пуста брокколи богата еще и магнием, который необходим 
для синтеза энергии в митохондриях и является мощным 
антистрессовым микроэлементом. Употребление фермен-
тированных продуктов положительно влияет на функцию 
кишечника, что позволяет снизить уровень тревожности. 
Однако при уже имеющемся дисбиоценозе необходимо 
«заселять» ЖКТ пробиотическими препаратами, содержа-
щими лакто- и бифидобактерии [31]. Пробиотик Lactobif 
от California Gold Nutrition содержит 8 активных и кли-
нически изученных пробиотических штаммов (5 видов 
лактобактерий и 3 вида бифидобактерий) на основе ком-
плекса пробиотиков FloraFIT® от Danisco®. Пробиотиче-
ские штаммы в составе пробиотика Lactobif чрезвычайно 
устойчивы к низким уровням pH и к воздействию различ-
ных факторов со стороны ЖКТ (например, кислоты, жел-
чи, пепсина, панкреатина), поэтому заселяют все отделы 
кишечника. Каждая капсула упакована в индивидуаль-
ный блистер, что создает оптимальную защиту от воздей-
ствия кислорода, влаги и света, обеспечивает целостность 
и безопасность продукта, а также возможность длитель-
ного хранения при комнатной температуре и не требует 
хранения в холодильнике. Данный пробиотик может так-
же использоваться в качестве закваски для приготовления 
домашних ферментированных продуктов, в частности 
йогуртов. Капсулы с пробиотиком LactoBif можно откры-
вать и добавлять их содержимое в молочные коктейли,  
смузи и т. п.

Как уже было отмечено, магний оказывает выра-
женное стрессопротективное действие, улучшает ней-
ротрансмиссию, снижает выраженность окислительно-
го стресса [1, 32, 33]. Учитывая, что при стрессе магний 
активно расходуется, в период стрессовых переживаний 
целесообразна его дотация в виде биоорганических или 
хелатных соединений (магний цитрат, глицинат, малат, 
L-треонат и др.), например, прием по 1 капсуле 2–3 р/сут 
L-треоната магния от компании KAL, или Doctor’s Best, 
или Life Extension, которые не вызывают нежелательных 
явлений со стороны ЖКТ.

заключение
Не существует продуктов, которые могли бы заменить 

лекарственные препараты, чтобы купировать тревогу 
или выраженное беспокойство при стрессе или вылечить 
невроз, но правильное питание способствует улуч-
шению общего состояния человека через повышение 
адаптационного резерва и стрессоустойчивости. Здо-
ровые пищевые привычки уменьшают подвержен-
ность стрессу. Регулярное потребление так называемых 
«антистресс»-продуктов создает благоприятные усло-
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вия для адаптации, снижая бремя последствий стресса. 
Пища — источник веществ для энергетического и пла-
стического обмена. Питательные вещества, витамины 
и микроэлементы должны поступать в организм с пищей. 
Их соотношение должно быть сбалансировано. С 2016 г. 
для россиян рекомендована ежедневная пищевая профи-
лактика стресса, заключающаяся в потреблении 15% бел-
ков, 18% жиров, 67% углеводов. Врач должен рекомендо-
вать пациенту есть пищу, сбалансированную по зерновым 
(40%), овощам (25%), бобовым (20%), фруктам (10%) 
и животным продуктам (5%) в каждый прием пищи [1].  
Важно в достаточном количестве пить чистую питье-
вую воду и значительно ограничить потребление соли  
(до 5 г/сут), а также желательно исключить продукты, со-
держащие скрытую соль [1]. Таким образом, изменение 
образа жизни пациента, включая правильное питание, 
физические упражнения, отдых и развитие позитивных 
навыков преодоления трудностей, может существенно 
повысить адаптационные способности, стрессоустойчи-
вость и минимизировать последствия стресса.
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