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Аннотация. В кратком обзоре отечественной литературы привлекается внимание исследователей 
к обоснованию теоретических и практических аспектов сочетанного использования транскраниальной 
электростимуляции и крайневысокочастотного излучения в спортивной медицине, профилактике и тре-
нировочном процессе в спорте высших достижений при спортивном стрессе. Показана важная диагно-
стическая значимость программно-аппаратных комплексов, в частности «Симоны 111», которые позво-
ляют объективизировать его симптоматику. Установлено, что электромагнитные поля и излучения ши-
роко используются в клинической практике, однако, их профилактическому воздействию уделяется не-
достаточно внимания. Множество сведений о механизмах воздействия электромагнитных полей и излу-
чений на организм человека позволяет искать возможности сочетанного применения электромагнитного 
излучения крайневысокочастотного диапазона и транскраниальной электростимуляции в спортивной и 
профилактической медицине, а также при подготовке спортсменов высшей квалификации в тренировоч-
ном, предсоревновательном и соревновательном периодах.  В приведенном авторском пилотном иссле-
довании – купирование признаков стресса обусловило снижение гиперсимпатикотонии и уровня стресса, 
улучшило функциональное состояние организма и стрессоустойчивость. Были нормализованы показате-
ли стресс-ассоциированных нарушений гемодинамики, снижена гиперсимпатикотония, уровень стресса. 
При этом также увеличился основной показатель стрессоустойчивости – индекс стрессоустойчивости – 
в основной группе с 5,1±0,05 до 15,2±0,03, в контрольной с 5,4±0,06 до 10,8±0,02, оказавшийся наиболее 
чувствительным при определении стрессоустойчивости. 

Ключевые слова. крайневысокочастотное излучение, программно-аппаратный комплекс, транс-
краниальная электростимуляция, индекс стрессоустойчивости, электромагнитные поля. 
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Abstract. In a brief review of domestic literature, the attention of researchers is drawn to the substantia-
tion of the theoretical and practical aspects of the combined use of transcranial electrical stimulation and ex-
tremely high-frequency radiation in sports medicine, prevention and training in elite sports under sports stress. 
We showed the important diagnostic significance of software and hardware systems, in particular "Simona 111", 
which objectify its symptoms. It has been established that electromagnetic fields and radiation are widely used in 
clinical practice. However, insufficient attention is paid to their preventive effects. A lot of information about the 
mechanisms of the impact of electromagnetic fields and radiation on the human body allows us to look for the 
possibility of combined use of electromagnetic radiation in the extremely high frequency range and transcranial 
electrical stimulation in sports and preventive medicine, as well as in the preparation of highly qualified athletes 
in the training, precompetitive and competitive periods. In the above author's pilot study, the relief of signs of 
stress led to a decrease in hypersympathicotonia and stress levels, improved the functional state of the body and 
stress resistance. Indicators of stress-associated hemodynamic disorders were normalized. Hypersympathicotonia 
and stress levels were reduced. At the same time, the main indicator of stress resistance - the stress resistance 
index - also increased in the main group from 5.1 ± 0.05 to 15.2 ± 0.03, in the control group from 5.4 ± 0.06 to 
10.8 ± 0.02, which turned out to be the most sensitive in determining stress resistance. 

Keywords: extremely high-frequency radiation, software and hardware complex, transcranial electrical 
stimulation, stress resistance index, electromagnetic fields. 

 
Спортсмены различных видов спорта подвержены психоэмоциональному стрессу во время трени-

ровочного процесса, перед соревнованиями, во время их проведения и после них. Изучены теоретиче-
ские основы и практические результаты использования методов реабилитации в коррекции проявлений 
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стресса. Для диагностики стресса широко используются программно-аппаратные комплексы (ПАК), ко-
торые позволяют объективизировать его симптоматику. Проведено исследование функционального со-
стояния организма с помощью ПАК «Симона 111», тестирование уровня стресса (опросник PSM-25) и 
психосоматических жалоб (Гиссенский опросник психосоматических жалоб) у 254 человек. Выявлены 
взаимосвязи стресса и психосоматических жалоб, функционального состояния организма и уровня стрес-
са, функционального состояния организма и количества психосоматических жалоб. Тяжесть функцио-
нальных нарушений соотносилась с вегетативными нарушениями. Доказана эффективность аппаратно-
программного метода выявления стресса, психосоматических расстройств. Показана необходимость 
включения в систему медицинских осмотров исследования функционального состояния организма, тес-
тирования на выявление стресса, психосоматических жалоб – с целью раннего выявления стрессовых и 
психосоматических расстройств, разработки методов их немедикаментозной коррекции [6, 12, 18, 19, 21, 
23-25]. 

Расшифровка цитокиновых механизмов стресса позволила разработать такой способ коррекции 
этих механизмов, как транскраниальная электростимуляция (ТЭС), который широко используется в 
профилактической и клинической медицине. Определены особенности адрено-кортикальных, сомато-
тропных, гонадотропных и тиреотропных взаимодействий, их влияние на иммунную систему. Установ-
лены цитокины синтоксических и кататоксических программ адаптации, обусловливающих состояние 
острого стресса. Выявлена общность патогенетических механизмов с соответствующей динамикой со-
держания ферментов и гормонов при остром стрессе различной природы. Цитокинами синтоксических 
программ адаптации являются IL-2, 12,  а кататоксических программах адаптации – IL 1, 4, 6, 10. Нейро-
цитокиновыми показателями состояния острого стресса являются повышение IL – 4 и снижение  IFN γ, 
IL-2. Полученные сведения о повышении уровня противовоспалительных цитокинов при остром стрессе 
(воспалительный рефлекс), о нарастании эндотелиальной дисфункции – подтверждают значимость ост-
рого стресса, как вероятного фактора развития заболеваний внутренних органов, психосоматических 
заболеваний. При этом важное значение придается психо-нейро-иммунным механизмам адаптации. Ве-
дется поиск специфических маркеров развития психосоматических постстрессовых заболеваний, то есть 
переход от соматоформных к психосоматическим заболеваниям. Поэтому осуществляется углубленное 
исследование молекулярно-клеточных механизмов развития психических заболеваний. В динамике ней-
роэндокринных и психо-нейро-иммунологических связей, обеспечивающих адаптационные механизмы, 
важную роль играет состояние высшей нервной деятельности, головного мозга. Купирование болевых 
синдромов в неврологии и других областях медицины (спондилогенные боли, радикулиты; головные 
боли различного генеза, в том числе мигрени; боли, связанные с поражениями или повреждением нервов; 
боли при остеохондрозе и фибромиалгиях; боли при бытовых, производственных и спортивных трав-
мах). Обезболивающий эффект ТЭС-терапии сопоставим или превышает эффект анальгетиков, но не 
вызывает побочных реакций, привыкания и пристрастия. Нормализация психофизиологического статуса 
обеспечивает коррекцию неврологических, невротических, психотических расстройств с депрессивными 
и неврозоподобными синдромами (реактивной тревожности, синдрома «хронической усталости», син-
дрома «беспокойных ног»; стресса разной степени интенсивности в разных условиях, повышение рабо-
тоспособности здоровых людей. Техническую реализацию ТЭС можно осуществлять отечественной ли-
нейкой аппаратов для ТЭС – ТЭС-03, Трансаир-03, Трансаир-04, Трансаир-05. Антистрессовые эффекты 
ТЭС начали с успехом использоваться в различных видах спорта [2, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20].  

Получены положительные результаты применения электромагнитных полей (ЭМП) и излучений, 
заключающиеся в оптимизации деятельности функциональных систем организма человека. Определены 
эффекты влияния низкочастотных электромагнитных волн ультранизких частот на водные растворы, 
объясняющие перенос информации от ДНК между организмами, обусловливающий механизм донор-
акцепторного переноса информации в живых объектах. Изучено воздействие ЭМП крайне высоких час-
тот (КВЧ) и средневысоких частот (СВЧ), обеспечивающее нормализацию жизнедеятельности. КВЧ-
излучения с длиной волны 4,9; 5,6 и 7,1 мм, реализованы в лечебных аппаратах миллиметрового диапа-
зона «Явь», «МТА-КВЧ» и др. Экспериментально обоснован способ активации продуцирования стволо-
вых клеток, воздействием ЭМП КВЧ-диапазона, модулированных инфранизкими частотами с изменяе-
мыми параметрами. При помощи соединенного с источником КВЧ-излучения специально сконструиро-
ванного программатора параметров воздействия – осуществлялось облучение амплитудно-
модулированным ЭМИ КВЧ-диапазона зон анатомического расположения красного костного мозга од-
нократно в течение 15 минут. Эксперименты выполнены на лабораторных животных – крысах линии 
Вистар с соблюдением CIOMS, 1985. Параметры облучения основывались на результатах предшествую-
щих исследований. Забор красного костного мозга проводился из грудины и головки бедренной кости. 
Оценивался клеточный состав через 1, 2, 3 и 6 суток после облучения. Доказано продуцирование и раз-
множение стволовых клеток in vivо [1, 3, 7, 9, 11, 22]. 

Совместное воздействие ТЭС (на гипоталамо-гипофизарном уровне через активацию выработки 
нейропептидов) и ЭМИ КВЧ (воздействующее на жидкие среды организма – плазму крови с активацией 
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продукции и размножения стволовых клеток) – являются взаимно потенцирующими процессами. При 
этом возможно достижение синергетического эффекта нормализации механизмов саногенеза, а также 
коррекции начальных признаков формирования патогенеза, что иллюстрирует проведенное нами пилот-
ное исследование.  

Под наблюдением находилось 18 спортсменов (1 разряд, мастер спорта) контактных спортивных 
дисциплин (бокс, самбо, дзюдо). Из них 10 – получали ТЭС и процедуры КВЧ-воздействия (основная 
группа), и 8 – только ТЭС (контрольная группа). Всем проведена оценка психологического статуса и ге-
модинамики до и после лечения. У всех установлены субъективные и объективные проявления спортив-
ного психоэмоционального стресса. Психологического статус оценивался по Госпитальной Шкале Тре-
воги и Депрессии (HADS), с определением HADS-A (от англ. Anxiety – тревога) и HADS-B (от англ. 
Depression – депрессия), а также по опроснику САН (самочувствие, активность, настроение) и индексу 
межсистемной согласованности сердечно-сосудистой и респираторной систем (индексу Хильдебрандта). 
Использовалась также методика Спилбергера-Ханина с двумя бланками: один – для измерения показате-
лей ситуативной тревожности, а второй – уровня личностной тревожности.  

Субъективные ощущения обследуемых основной группы заключались в улучшении сна, умень-
шении страхов, тревоги, беспокойства, тахикардии, потливости, нормализации артериального давления. 
В контрольной группе при воздействии ТЭС, как монофактора, время достижения субъективного улуч-
шения было большим, что показано при оценке психологического статуса до и после лечения 

Купирование признаков стресса обусловило снижение гиперсимпатикотонии и уровня стресса, 
улучшило функциональное состояние организма и стрессоустойчивость. Были нормализованы показате-
ли стресс-ассоциированных нарушений гемодинамики, снижена гиперсимпатикотония, уровень стресса. 
При этом также увеличился основной показатель стрессоустойчивости – индекс стрессоустойчивости 
(ИСУ) – в основной группе с 5,1±0,05 до 15,2±0,03, в контрольной с 5,4±0,06 до 10,8±0,02. 

Таким образом, ТЭС в сочетании с ЭМИ КВЧ у спортсменов значимо нормализует стресс-
ассоциированные нарушения гемодинамики, уменьшает гиперсимпатикотонию, уровень стресса и коли-
чество субъективных жалоб, улучшает самочувствие, функциональное состояние организма и стрессо-
устойчивость. При этом ИСУ оказался наиболее чувствителен при определении стрессоустойчивости. 

Заключение. Электромагнитные поля и излучения широко используются в клинической практике. 
Однако, их профилактическому воздействию уделяется недостаточно внимания. В то же время, обилие 
сведений о механизмах их воздействия на организм человека позволяет искать возможности сочетанного 
применения ЭМИ КВЧ-диапазона и ТЭС в спортивной и профилактической медицине, а также при под-
готовке спортсменов высшей квалификации в тренировочном, предсоревновательном и соревнователь-
ном периодах.   
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