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В последние десятилетия остро встает проблема соматизации переживаний. 

Влияние эмоциональных реакций на соматическое здоровье представляет собой 

важный элемент психосоматического подхода к болезни. 

По мнению В.А. Дерича любое соматическое заболевание, любая физиче-

ская травма являются фактором стрессового воздействия на психику, создавая 

дополнительное нервно‐психическое напряжение [1]. 

Стрессы наука делит на эмоционально положительные и эмоционально от-

рицательные. Когда мы говорим «борьба со стрессом», «последствия стресса», 

мы обычно имеем в виду эмоционально отрицательный тип стресса. 

Понятие стресс первоначально возникло в физиологии для обозначения не-

специфических реакций организма в ответ на любое неблагоприятное воздей-

ствие. Стрессовая реактивность включает повышение уровня холестерина в сы-

воротке крови, учащения дыхательных и сердечных ритмов, повышения мышеч-

ного напряжения, артериального давления и т.д. Т.Н. Золотова [2]. 
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На физиологическом уровне описывает реакцию людей при стрессе 

Р. Найдиффер. По его мнению, у одних рефлекторно напрягаются мышцы шеи и 

плеч, у других – мышцы спины или ног. Очень часто наблюдается неприятные 

ощущения в области желудка. Некоторые люди ощущают учащение сердцебие-

ния, другие, напротив, урежение его. В отдельных случаях появляется сонли-

вость. 

Все выше описанные проявления вызывают психосоматические нарушения, 

которые включают соматоформные расстройства и психосоматические болезни. 

В эту группу входят бессонница, головные, мышечные и суставные боли, веге-

тососудистая дисфункция, расстройства дыхания и пищеварения, нарушения 

менструального цикла и осложненная беременность[4]. 

Поражение органа по мнению Д.Н. Исаева определяется его генетической 

предрасположенностью к нарушениям, внешними факторами (инфекции, физи-

ческие травмы). Орган часто подвергающийся стрессовому возбуждению неспо-

собен вернуться к исходному состоянию и «изнашевается» [3]. 

Ученые Кахан М.С., Часов Е.И., Судакова К.В. считают, что стресс может 

служить патогенетической основой развития невротических, сердечно‐сосуди-

стых, эндокринных заболеваний. При этом, далеко не все, подвергшиеся стрес-

совому воздействию заболевают, так как часть людей обладает устойчивостью 

личности. В тоже время часть людей обладает повышенной чувствительностью, 

у которых при остром и при хроническом стрессе возникают расстройства мото-

рики, ритма сна и бодрствования, нарушение настроения, раздражительность 

и др. [3]. 

Развивается заболевание при длительном стрессе, а кратковременный 

стресс приводит к повышению адаптивных способностей. Больные, имеющие 

психосоматические заболевания, стыдятся проявлять свои эмоции, особенно 

агрессивные. Им свойственен чрезмерный эмоциональный контроль, зависи-

мость, они обязательны, ответственны. Эти люди с трудом приспосабливаются 
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к новым жизненным ситуациям, крайне ранимы, обидчивы, мнительны. Они ско-

ваны, их речь монотонна и однообразна. Их неатреагированная агрессия приво-

дит к развитию мигрени, артритов, диабета и др. [4]. 

Одной из причин увеличения интенсивности физиологических реакций при 

психосоматических нарушениях может считаться недостаточная способность 

к адекватному отреагированию эмоций в поведении. Эта склонность в наиболь-

шей мере определяется потребностью следовать принятой норме, не привлекать 

внимания окружающих к своим эмоциональным проблемам, выглядеть соци-

ально благополучно, сознательным стремлением соответствовать социальным 

ожиданиям. 

В современном социуме психические нагрузки значительно преобладают 

над физическими, особенно, если учесть, что люди реагируют не только на ре-

альные, текущие ситуации, но и на воображаемые опасности, на мучительные 

эмоционально насыщенные воспоминания, на множество негативно окрашен-

ных сообщений, в частности, доставляемых средствами массовой информации. 

К тому же, организм может реагировать на психические нагрузки намного силь-

нее, чем на физические. Чтобы снять напряжение, необходимо укреплять физи-

ческое здоровье, которое является важнейшим условием профилактики любого 

стресса. 

Если реакция напряжения при стрессе, циклически сменяется реакцией ре-

лаксации, то адаптивные возможности организма длительное время сохраняются 

на прежнем уровне (реакция тренировки) или даже возрастают (реакция актива-

ции), что приводит к повышению стрессоустойчивости. Поэтому чтобы избежать 

негативного влияния стрессогенных факторов на состояние здоровья, настоя-

тельно необходимо научиться запускать универсальную реакцию релаксации 

произвольным образом с помощью техник саморегуляции. 

Кроме того, чтобы справиться с любым стрессом необходимо не нагружать 

мозг не нужной информацией, так как стресс – это следствие информационной 

перегруженности психики, учиться находить положительные моменты даже в 
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неприятных ситуациях, радоваться жизни, высыпаться, ставить реальные цели, 

не концентрироваться на собственных проблемах и т.п. 

Пациенты с болезнями на «нервной почве» составляют сегодня треть всего 

контингента больных, поэтому предупреждение психоэмоционального стресса 

проявляется в профилактическом направлении, укрепления и охраны здоровья 

[5]. 

Лечение таких больных предусматривает обязательное участие в нем, 

наряду с основным специалистом, также психотерапевта, который использует 

релаксационные методы, когнетивно‐поведенческую терапию и др. 
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