
 

 

МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ АГРЕССИИ,  

ПРОФИЛАКТИКИ ДЕПРЕССИВНЫХ ЭПИЗОДОВ 

 

I. Двигательная активность 

1. Физическая работа: 

 связанная с расчленением целого на части  и преобразованием окружающего 

пространства (уборка, перестановка, ремонт) 

2. Занятия спортом:  

 предполагающие циклическое повторение движений (медленный бег или быстрая 

ходьба, плавание, лыжи, езда на велосипеде, гребля и т. д.); 

 предполагающая удар: баскетбол, волейбол, бадминтон, бокс и пр. 

3. Упражнения на растяжку. 

4. Участие в различного рода состязаниях и соревнованиях: 

 в спорте; 

 соревновательные занятия «кто лучше?» 

5. Наблюдения за соревнованиями (не на ночь). 

6. Водные процедуры (исходя из индивидуальных реакций):  

 гидротерапия – лечебные ванны через день в течение 1 месяца с постепенным 

увеличением времени принятия ванны от 3-5 минут до 10-15 минут; верхняя часть 

грудной клетки и область сердца должны находиться над поверхностью воды:  

- теплая ванна перед сном (37-38 градусов) с экстрактами валерианы, мяты, 

пустырника, зверобоя – успокаивающая; 

- хвойная (лучше – запаривание лапника пихты; можно 1 ч.л. натурального жидкого 

хвойного экстракта на 10 л. воды) – восстанавливающая нервную систему; 

- соляная (2 ст. л. морской или поваренной соли на 10 л. воды) – бодрящая, снимающая 

усталость, обостряющая внимание и память; 

контрастный душ. 

 

II. Режим дня 

1. Четкий режим дня. 

2. Обязательно – утренняя зарядка. 

3. Пребывание на свежем воздухе: не менее 2 ч. в сутки. 

4. В течение дня – упорядоченная и последовательная деятельность. 

5. Не допускать переутомления. 

6. Полноценный сон с 21.00 – 22.00 до 6.30. Обязательный сон с 23.00 до 03.00 – 

выработка мелатонина (исходное – серотонин). 

7. Полноценное питание – лучше в определенные часы; 5-6 раз в день небольшими 

порциями.  

8. Сертифицированные пищевые добавки БАД (Только по схеме и под контролем 

врача!!!), содержащие витамины группы В, витаминные комплексы, лецитин. 

Для синтеза серотонина в организм непременно должен поступать  триптофан, 

глюкоза, магний и витамины группы В. 



По мнению современных врачей, для нормального функционирования организма 

необходимо употреблять 1-2 г триптофана в сутки.  

Рекордсменом по содержанию предшественника серотонина является твердый 

сыр. В 100 г сыра содержится 790 мг триптофана, а в сое 714 мг. 500 мг – в плавленом 

сыре.  

 Далее идут продукты, которые значительно уступают по содержанию 

триптофана: 

- чечевица (в 100 г продукта 284 мг триптофана); 

- фасоль (в 100 г продукта 260 мг триптофана); 

- грибы вешенки  (в 100 г этих грибов– до 230 мг триптофана), 

- жирный творог  (в 100 г продукта 210 мг триптофана); 

- куриные яица  (в 100 г куриных яиц 200 мг триптофана); 

- нежирное мясо (в 100 г нежирного мяса – 200мг триптофана); 

- обезжиренный творог (в 100 г продукта 180 мг триптофана); 

-  пшено (в 100 г 180 мг триптофана); 

- гречка (в 100 г продукта 180 мг триптофана). 

Достаточно бедны триптофаном все плоды и овощи, поэтому, если Вы 

предпочитаете салатный рацион, серотонина в Вашем организме будет не достаточно. 

Витаминов группы В много в печени, овсянке и гречке, дрожжах и салатных 

листьях.  
Магния довольно много в диком темном рисе, отрубях, морской капусте, 

черносливе и кураге. 
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