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...Ребенок не верит, чтобы у
сильнейших и мудрейших его не было
средств помочь его боли...
Л.Н. Толстой.  Война и мир.



Стресс ‐ неспецифический
ответ организма на любое
предъявленное ему
требование.

Hans Selie 1979



Факторы приводящие к развитию
Психоэмоционального стресса:

Конфликты на работе Конфликты в быту

Наличие болезни

Отсутствие положительного подкрепления

Ухудшение
материального
положения



Психоэмоциональный стресс как
фактор риска развития социально‐

значимых заболеваний.

Сахарный
диабет

Сердечно‐сосудистые
заболевания

Новообразования

психические расстройства и расстройства поведения

туберкулез



587 пациентов обратившихся за первичной медико‐санитарной помощью в возрасте 18‐65 лет.
59% пациентов имели уровни стресса 2 или 3 (максимальный).Женщины чаще отмечали

повышенный уровень стресса, чем мужчины.
Среди пациентов с высоким уровнем стресса (уровень 3) 33% сообщили о симптомах, 

указывающих на возможную депрессию и 64% возможной тревоги.



…Отмечена связь стресса у работающих с ожирением и системным
воспалением, измененным метаболическим профилем, а у мужчин ‐ болезни
печени ассоциированные с приемом алкоголя…



… У женщин доказана связь между диабетом 2 типа и психоэмоциональным
стрессом …



Морозов В. Н., Хадарцев А. А. К современной трактовке механизмов стресса // ВНМТ. 2010. №1. С.15‐17

Опиоидэргическая
система



ГАМК‐Допаминергическая система

Морозов В. Н., Хадарцев А. А. К современной трактовке механизмов стресса // ВНМТ. 2010. №1. С.15‐17



• 1 ФАЗА СТРЕССА – активация кататоксических
программ (симпатоадреналовой системы, 
окислительной активности плазмы, свертывающих
систем с иммуноактивацией) – отторжение
стрессорного агента (cata – против)

• 2 ФАЗА СТРЕССА – активация синтоксических программ
(холинергических, антиоксидантных и
противосвертывающих систем с иммуносупрессией) –
сосуществование системы со стрессорным агентом (syne 
– вместе)

• 3 ФАЗА СТРЕССА – вновь активация кататоксических
программ вплоть до разрушения системы из‐за большой
мощности стрессорного агента

Hans Selie ‐ Stress without distress, 1982 ed. Science and art,135 p.



Жалобы у пациентов с ПСЭ.

• Повышенную утомляемость
• Нарушения сна
• Метеочувствительность
• Неприятные ощущения или боли различной
локализации

• Низкое или высокое артериального давления
(АД)

• Головную боль и головокружение
• Снижение настроения.



Методы выявления
психоэмоционального стресса

Тестирование:
Госпитальная Шкала Тревоги и
Депрессии (HADS)
Опросник САН (самочувствие, 
активность, настроение).
Тестирование по методике
Спилбергера‐Ханина
Самооценка уровня
психосоциального стресса по
Ридеру
Опросник стресса связанного с
работойWork Stress 
Questionnaire (WSQ)

Объективные:
Оценка Вариабельности
сердечного ритма
Оценка сердечно‐сосудистой
системы. (Гемодинамика)
ЭЭГ диагностика:
рост выраженности относительно
нормы низкочастотных
составляющих ЭЭГ (дельта‐тета
ритмов) и активацию правого
полушария мозга, проявляющуюся
в относительном снижении
выраженности альфа‐ритма и
увеличении мощности бета‐
диапазона ЭЭГ.
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1. РЕОкардиограф
2. Электрокардиограф
3. Неинвазивное АД
4. Пульсоксиметр
5. Механика дыхания
6. Газовый модуль (О2 + 
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7. Температура тела (2)
8. Метаболограф
9. Электроэнцефалограф
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БАЛАНС
СИСТЕМЫ + ДИСБАЛАНС

гиперфункция

‐ ДИСБАЛАНС
Гипофункция

Виды функционального состояния

МСМКМС2 разрядРеаним Больница Поликлин Здоровый

ИБ

КР

АР
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СИМОНА 111
Расположение датчиков

для неинвазивного мониторинга
центральной и периферической гемодинамики



Методы коррекции
• Физиологический сон
• Релаксация
• Физические нагрузки
• Музыкотерапия
• Аромотерапия
• Психотерапевтические методики



Методы коррекции

• Метод БОС. (Neurofeedback)
• Методы сенсорной стимуляции:
• КВЧ, контрпульсация, лазерофарез, 
фитолазерофарез, магнитотерапия,

• Шунгитотерапия.
• Тепло‐холодовые методы.
• Электролечение: электросон, 
транскраниальная электростимуляция.



Метод биологичесой обратной
связи

• В методе БОС человеку посредством различных
технических средств обратной связи подается
информация о текущем состоянии его организма. Оно
может оцениваться, например, по биотокам мозга, 
частоте пульса, ритму дыхания и т.п. В соответствии с
величиной регистрируемого у субъекта
физиологического показателя ему предъявляют
определенные звуковые (например, музыкальные) 
или световые (вспышки лампочки) сигналы обратной
связи. 

• Цель метода БОС ‐ научить человека “силой воли”
регулировать упомянутые параметры, ориентируясь
на воспринимаемые светозвуковые воздействия. 
Тренировки приводят к тому, что эта связь
закрепляется, и даже в обычной обстановке, получив
соответствующие сигналы от рецепторов, мозг
начинает автоматически “нормализовать”
нарушенные функции организма.



Фитолазерофарез
Это методика проведения
сложных биологически активных
веществ растительного
происхождения во внутренние
среды организма при помощи
лазерного излучения низкой
интенсивности, оказывающего
также самостоятельное
положительное воздействие на
энергетический баланс организма
через активацию
трансмембранного механизма
переноса биологически значимых
веществ.



Шунгитная комната

Военно‐медицинская академия им. С.М. Кирова в Санкт‐Петербург (1996)



Криотерапия.
• Криотерапия—лечение холодом;
Процедура, действие которой основано

на ответных реакциях организма на
переохлаждении наружного
(рецепторного) слоя кожи. 

Биологический эффект основан на
феномене перекрестной адаптации, то
есть адаптация к условиям холода
повышает устойчивость организма
человека к различным стрессорным
воздействиям.*

Увеличивается концентрация кортизола, 
норадреналина, Бета‐эндорфина что
приводит к стимуляции
парасимпатической нервной системы.

*Фудин Н. А., Хадарцев А. А. Возможности инновационных медико‐биологических технологий в спорте высших достижений
//Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2015. – Т. 9. –№. 1. – С. 2‐11.
*Leppäluoto J. et al. Effects of long‐term whole‐body cold exposures on plasma concentrations of ACTH, beta‐endorphin, cortisol, 
catecholamines and cytokines in healthy females //Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation. – 2008. – Т. 68. –№. 
2. – С. 145‐153.



Криотерапия.

• Улучшает настроение, качество жизни, 
соматический статус.*

*Szczepańska‐Gieracha J. et al. Mental state and quality of life after 10 session whole‐
body cryotherapy //Psychology, health & medicine. – 2014. – Т. 19. –№. 1. – С. 40‐46.



..криотерапия улучшает когнитивные способности…

2017



Криотерапия.

…криотерапия улучшает функциональные показатели спортсменов...

2017



Криотерапия и РС.

…многочисленные исследования подтверждают безопасность и эффективность
криотерапии, используемых при лечении пациентов с РС…

2016



ТЭС ‐ терапия

• Транскраниальная
электростимуляция –
электрическое воздействие на мозг
через покровы черепа. 

• Механизм действия связан с
неинвазивной избирательной
активацией защитных
(эндорфинергических и
серотонинергических) механизмов
головного мозга.



ß‐эндорфины и метэнкефалиныВазопрессин,       
Окситоцин, 
Глюкокортикоиды, 
Катехоламины

Активность
симпатической нервной
системы

Кататоксические программы адаптации

Гипоталамо‐
гипофизарно‐
надпочечниковая
система

Синтоксические программы адаптации

Эффекты ТЭС – терапии



ТЭС – терапия.
• Эффекты ТЭС – терапии:

• Нормализация психофизиологического статуса
• Антистрессорный и антидепрессивный эффекты
• Повышение работоспособности
• Нормализация сна
• Снижение утомляемости
• Репаративный эффект
• Анальгезия
• Нормализация артериального давления
• Стимуляция иммунитета
• Купирование абстинентных синдромов, лечении алкоголизма

токсикомании и опиатной наркомании
• Противовоспалительный и противоаллергический эффекты



Клинический пример
Мужчина 27 лет, инженер, работа связана с психоэмоциональными

нагрузками. 
Жалобы на повышенную утомляемость, периодически головные боли
напряжения.
Данные клинического осмотра: без патологии.
Лабораторные показатели: ОАК, ОАМ, БХАК – N.
«Шкала психологического стресса PSM‐25»: 135 баллов – «состояние
среднего стресса»
Оценка вариабельности сердечного ритма:

o Повышение симпатической активности (ИСА– 82), (норма 30‐70) 
o Повышение парасимпатической активности (ИНБ – 128 ) . (норма 0‐

100).
Оценка гемодинамики: Гипердинамия кровообращения.
Оценка ФСО: Высокий уровень функционирования ССС, со снижением
адаптивных резервов. (Снижение КР, повышение ИБ, снижение АР). 
Анализ спектрального состава ЭЭГ: Снижение общей амплитуды α ‐
ритма, увеличение β ‐ ритма, θ ‐ритма, δ‐ритма.



До ТЭС

До ТЭСПосле ТЭС

После ТЭС

До
ТЭС

После
ТЭС



Таким образом, в настоящее время существует
множество методов физиотерапевтической
коррекции стресса которые доказали свою
эффективность и безопасность.   
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