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Психическое здоровье
— это состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, 

может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и 

вносить вклад в свое сообщество

Нарушение психического здоровья является результатом 
взаимодействия психотравмирующих факторов и особенностей 
личности

к стрессогенному эффекту могут приводить как тяжелые и драматические ситуации, 

так и относительно большое количество разнообразных менее тяжелых событий, но 

происходящих в течение достаточно длительного времени. 



Факторы риска нарушений психического здоровья
(Всемирная организация здравоохранения)
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Стрессирующие факторы

• Смерть близкого человека

• Развод

• Материальные потери

• Проблемы на работе, увольнение

• Семейные неурядицы, личные конфликты

• Проблемы со здоровьем, наличие серьезной болезни

• Негативные изменения в привычном укладе жизни -призыв в 
армию, у детей – поступление в сад и школу



Факторы и условия, снижающие 
стрессоустойчивость

• Генетическая предрасположенность наследственности и типа 
темперамента

• Психологические травмы, полученные в детстве

• Личные качества, неумение приспосабливаться к изменениям в жизни.

• Неспособность к формированию адекватных механизмов 
психологической защиты

• Социальный статус, возраст 

• Сопутствующие соматические заболевания, повторные черепно-
мозговые травмы, интоксикации (курение и др. токсические, вещества)



Hans Selye в своей книге «The stress of life» (1956) писал, что «…стресс есть 

неспецифический ответ организма на любое предъявление ему требования. 

С точки зрения стрессовой реакции не имеет значения, приятна или 

неприятна ситуация, с которой мы столкнулись. Имеет значение лишь 

интенсивность потребности в перестройке или в адаптации…»

У современного человека, в условиях преимущественно психо–

социальной стимуляции, стрессовая активация расценивается, как 

примитивный защитный механизм, и после активизации организма для 

физической деятельности такая деятельность редко следует, так как бывает 

мало оправдана, а «задействованные» функциональные механизмы могут 

создавать дополнительные условия для быстрого истощения организма
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Обеспечение адаптивного поведения осуществляется на уровне лимбико–
ретикулярного комплекса неспецифическими интегративными аппаратами 
мозга, которые регулируют вегетативные,  эндокринные,  гуморальные сдвиги, 
функциональные состояния мозга

Лимбико–ретикулярный 
комплекс

регуляции сна и бодрствования, 
эмоционального фона, 
мотивации, поведенческих 
реакций



Влияние стресса 



Пациенты с психо-эмоциональными 
нарушениями на приеме у врача интерниста

• Дисфункция вегетативной нервной системы

затрагивают работу сердечно–сосудистой и дыхательной 
систем, желудочно–кишечного тракта, мочеполовой системы, 
терморегуляции, потоотделения и других важных функций 
организма. 

• Психосоматические болезни (язвенная болезнь, гастрит, 
бронхиальная астма, гипертоническая болезнь и др.)

• Нейропатический болевой синдром 

Тревога Астения Депрессия

В основе развития соматических симптомов 



Что свидетельствует о психогенном генезе 
страданий

• Временная корреляция появления соматических жалоб и 
стрессовой ситуацией или изменением в психическим 
состоянии больного

• Полисистемные вегетативные нарушения, множество 
соматических жалоб

• Необычные симптомы. Диссоциация между выраженностью 
боли и поведением больного

• Резистентность к проводимой терапии  



Сочетание симптомов 

• Функциональная диспепепсия: чувство тяжести и 
переполнения в подложечной области, тошнота, 
отрыжка, изжога, анарексия,  признаки дискинезии 
билиарного тракта. 

• Нарушения терморегуляции

• Гипервентилляционный синдром, кашель

• Расстройства мочеиспускания

• Ощущение «кома» при глотании,  парестезии

• Фибромиалгии

• Головные боли

• Гинекологические расстройства

• Сексуальная дисфункция 





Синдром тревоги

Развивается психическое напряжение, повышается уровень 
бодрствования и сверхконтроль: страх будущего

• чрезмерные опасения и беспокойство по мелочам, суетливость. Страхи  

• ощущение взвинченности и пребывание на грани срыва;

• тревожные ожидания, страхи, эмоциональная лабильность;

• инсомния (затруднения при засыпании и прерывистый сон);

• нарушения концентрации внимания и ухудшение памяти.

• полисистемные симптомы вегетативной дисфункции 

• повышенная утомляемость

• мышечное напряжение (боль)



Синдром депрессии
Человек живет прошлым (неудачи, утраты, страдания) 

Высокая коморбидность с соматическими заболеваниями 

Стресс-диатез

Симптомы:
• Идеомоторная и двигательная заторможенность
• Снижено настроение
• Агедония
• Повышенная утомляемость

Варианты депрессии: 
• Апатия 
• Астеническая депрессивные
• Тревожная депрессивная
• Маскированные депрессии  - соматизация прихических нарушений 

(пациент не может оценить свое эмоциональное состояние)



Астенический синдром

состояние, которое характеризуется повышенной 
усталостью после обычных нагрузок.

• истощаемость активного внимания

• расстройство восприятия, памяти

• гиперэстезия

• расстройства сна

• вегетативные дисфункции ССС, головокружения, 
потливость

1. Соматогенные астении

2. Психогенная астения



Психогенная астения подростков

острые или хронические психотравмирующие 
обстоятельства

• Конфликтные ситуации в семье (частые ссоры и 
конфликты между родителями, развод родителей)

• Конфликты со сверстниками

• Неправильное воспитание (чрезмерные 
требования и излишние ограничения, 
превышающие индивидуальные возможности 
ребенка)

• школьные факторы дизадаптации (нарушения 
педагогической деонтологии со стороны учителей; 
школьные требования, игнорирующие психо-
физиологические ресурсы ребенка)



Длительное воздействие стрессорных факторов 
приводит к истощению резервов организма
Астеноневротический синдром МКБ-10 F48

«Синдром выгорания» 

Тревога Депрессия



Типы выгорания

• Карьеристы (Нукс вомика, Сепия)

• Успех для самоутверждения (Ликоподиум)

• Перфекционисты (Платина, Палладиум)

• Люди, жертвующие  ради других (Ацидум муриатикум)



Лечение пациентов с психовегетативными 
нарушениями должно быть индивидуализированным

• Полноценный сон !!! Сон является ведущим синхронизатором 
циркадных биоритмов организма.

• Правильная организация труда и отдыха

• Физические нагрузки

• Рациональное питание

• Психотерапия. Развитие разных сфер жизни. 

• Аутотрентнг, медитация

• Медикаментозная терапия (дреннажные, симптоматические, 
высокоподобные гомеопатические препараты)



Мария,12 лет
Жалобы:

• Головная боль, пульсирующая, с болью в глазах (рецидивирующая)

• Выраженная астения. Головокружения. Метеозависимость. Кинетоз. 

Доплер- дефицит кровотока в позвоночных  артериях

Опрос : Интеллектуальная, опережает сверстников, творческая личность 
Внезапные вспышки гнева. Недостаток сна.

Анамнез: ПЭП, нестабильность ШОП, Ангины, ОРВИ с лихорадкой

Осмотр: широкие зрачки

Лечение:

• Гельземин 6 х 2 р в день

• Белладонна 12 ч\з день 2 недели ; 30 х1 раз в нед №2

Через 1 месяц: Головные боли и головокружения прекратились. 

Мгновенно засыпает в 22 часа



Клинический пример: Зоя , 16 лет

Жалобы:

• Боли в животе натощаковые в эпигастирии. 
Метеоризм, неустойчивый стул (ХГД с 12 лет)

• Слабость, повышенная утомляемость 

• Головные боли при малейшем умственном 
напряжении 

• Избыточная потливость



Зоя, 16 лет

Анамнез: 

• ПП ЦНС Синдром гипервозбудимости

• В 5 лет произведена аденотомия. 

• Плохо перенесла наркоз. Появились сильные головные 
боли, быстро прогрессировал кариес.

• Частые ОРЗ           диагноз: вторичный иммунодефицит. 
Хронический тонзиллит. Лямблиоз рецидивирующий. 

• Синдром ВСД по гипотоническому типу. 

• Диспластический  сколиоз. 

• Преждевременное половое созревание.

• По состоянию здоровья школу не посещает. Домашнее 
обучение



Опрос: 
Малоэмоциональна. Замкнута. Депрессивная. 

Повышенная плаксивость чередуется с 
раздражительностью 

Ипохондрия, погружена в свои болезни. 
«Профессиональный больной». 

Одежда черная, серая. Безразличие к своему внешнему 
виду, неряшливость. Мечта - профессия стилиста.

Осмотр: Кожа сухая вокруг глаз, углах рта, коричневатые 
веки. 

Скудные выделения из носа, заложенность. 
Артериальное давление 110\65 мм рт.ст.

• болезненность гастродуоденальной  зоны

Зоя, 16 лет



Зоя 16 лет

Диагноз: Эрозивный антральный гастрит. 
Сопутствующие заболевания: Атопический 
дерматит, обострение.  Аллергический ринит, 
субремиссия.  Дефицит массы тела 1 ст.

Лечение, 1-й курс: Мукоза композитум, 
лимфомиозот, дуоденохель. 

Рекомендации по диете и приему лекарств не 
соблюдает.

На 2-й неделе : Сепия 12 1 раз в 2 дня, 2 недели, 
Натриум муриатикум 200 два приема с интервалом 
в 1 неделю. 

Затем Сепия 200 однократно.



Зоя
3-я неделя 

• Спонтанные боли, диспептические явления, 
слабость утомляемость купировались .

• Появились положительные изменения во внешнем 
виде и поведении. Приходит на прием опрятной, 
причесанной, в одежде светлых цветов, с 
украшениями. Стала общительней, улыбается, 
появился артистизм.

• Контр ФГДС  - эрозии эпителизировались.

Катамнез 3 года: Хорошее самочувствие и 
настроение. Учится в колледже. К врачам  не 
обращалась.



Natrium muriaticum

Этиология: Смерть близких, развод родителей. Потеря 
друзей. Отсутствие взаимопонимания с родителями

• Интраверт. Плачет в одиночестве

• Страх быть отвергнутым

• Худоба верхней части туловища. Трещины на губах. 

• Цефалгии. Астения. ВСД артериальная гипотония или 
гипертензия. 

• Хронический ринит. Герпес рецидивирующий. 

• Географический язык. Хронический гастрит эрозивный. 
Язвенная болезнь желудка и ДПК. Хронический запор.

• Энурез.

• Пристрастие к соли, хлебу. Сильная жажда.

• Солнечная крапивница. 

• Ухудшение от утешения, жары, на море



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Елена, 17 лет, студентка 1 курса института. Больна 1 год

Жалобы: 1. Боли в эпигастрии спастические, после еды, при 
эмоциональном напряжении. Боль купир. самостоятельно. Горечь во 
рту. Тошнота утром и натощак. Запоры.

ФГДС: Распространенный поверхностный  гастрит, бульбит. 
Гастроэзофагальный рефлюкс.       Н.р.(-)

2. Дефицит массы тела. 

Анамнез: Перинатальная энцефалопатия.

Опрос:

• Противоречивые симптомы: после каш, творога – боли, 
тошнота;  грубая пища  – отсутствие болей

Утром завтрак из 10  продуктов и блюд (по одному кусочку 
каждого –сыр,виноград, копченая колбаса…) 

• Эмоциональная закрытость 

• Агрессивное отвержение  рекомендаций по питанию и 
образу жизни

•Трудности в учебе. Друзей нет.



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР Елена, 17 лет

Лечение:

Игнация 12 через день, 2недели,

Игнация 30 х 1 раз в неделю,  №3

Через 1 месяц: болей нет, 

прибавила в весе 2,5 кг



CALCAREA PHOSPHORICA

Лекарство быстро растущих детей

• Тонкий, долговязый

• Потливость рук и ног. 

• Любит копченые и острые блюда

• Живой, любознательный, гиперчувствительный и всегда в 
движении.

• Внезапно чувствует усталость

• Носовые кровотечения

• Понос.

Ухудшение: в холодную, сырую погоду; во время таяния снега. 

Улучшение: летом; в теплую и сухую погоду



ACIDUM PHOSPHORICUM

1. Дети, подростки в периоды быстрого 
роста, высокие, худощавые

2. Умственные, физические и 
психические перегрузки.

3. Моральные потрясения:
• Несчастная любовь

• Разлука с домом.

Психологическая астения предшествует 
физической слабости



ACIDUM PHOSPHORICUM

• Апатия. Отчаяние. Отвращение к разговорам. 
• Плохая память, снижена концентрация внимания
• Анорексия от горя
• ВСД. Головокружение. Учащенное сердцебиение. Пульс 

нерегулярный, интермитирующий. Холодный пот на кистях и 
вдоль позвоночника. Анизокория. 

• Головные боли. В т.ч. от зрительного утомления.
• Изжога, гастрит 
• Боли роста в костях ночью

Ухудшение: от любого напряжения, внешних раздражителей 
Улучшение: сон, даже кратковременный. 



Клинический пример

Оля И., 15 лет

Жалобы: Боли в живите  1год в эпигастирии ноющие, 
натощак, при эмоциональном напряжении, 

• Тошнота утром и натощак. Газообразование, 
неустойчивый стул.

• Слабость. Нарушения сна. Головные боли. Избыточная 
потливость.

Преморбидный фон: Альбинизм . Врожденный нистагм. 
Тубинфицирование. Сотрясение гол. Мозга в 3 года. 
Наруш. менстр. цикла.

• Дизграфия, дизлексия, билатеральное развитие мозга. 

• ВСД по смеш типу. Нарушение осанки. 

• Респираторный аллергоз, крапивница (рыба, цитрусовые)

• Носовые кровотечения 



Клинический пример

Экстраверт. Эмоциональна. Артистична.

ФГДС: Эрозивный бульбит. Распространеный поверх. 
Гастрит. 

: Мукоза, гастрогалс, Гастрика, ЭДАС 111

Через 1 мес

ФГДС: Поверхностный антральный гастрит. 
(умеренно  выраженный). Н.Р. (-) отр. 

Сохраняется астения,

Ацидум фосфорикум 12, 30

Через неделю чувствует себя здоровой



Picricum acidum

Неврастения после длительного психического стресса с 
тоской и страхом

• Уалость. Прострация

• Безволие

• Головные боли, облегчающиеся при тугом обвязывании 
головы. 

• Сон не освежает

Ухудшение

• умственное напряжение

• Страх провала на экзаменах, которым придают 
чрезмерную важность

Улучшение : отдых; от холодной воды и воздуха; при яркой 
солнечной погоде; с устойчивым давлением.



Клинический пример. Наталья, 34 года, психолог

Жалобы: вздутие живота, неустойчивый стул, тяжесть в правом подреберье

• Усталость, нарушение сна

• Снижена концентрация внимания, память

• Ничего не приносит удовольствия. Эмоциональная опустошонность

• Навязчивые негативные мысли. Сон на животе

Анамнез: длительное психоэмоциональное напряжение на работе.

Осмотр: Пигментные пятна на лице, коричневые веки 

Дз: ДЖВП, функциональная диспепсия. Астеноневротический с-м

Лечение:

• Хепель 

• Сепия 12, 30, 200

• Туя 30

• Убихинон композитум, Коэнзим композитум в/м 



Клинический пример. Марина, 31 год

Жалобы: Усталость, нарушение сна

• Головокружение

• Неустойчивый эмоциональный фон – приступы раздражительности, гнева 
чередуются со слезами. 

• Не может сосредоточиться. «Все валится из рук».

• Желание квашеной капусты

Анамнез: Хронический недостаток сна - грудной ребенок, 3-й в семье 

Дз: Астеноневротический с-м

Лечение:

• Коккулюс 6 х2

• Сепия 12 х1



Клинический примерПациент 65 лет

Жалобы: болен около года
 Вздутие живота в средних и нижних отделах
 Боли периодически после еды
 Склонность к поносам в первую половину дня
 Депрессивное настроение. Тоскливость

 ФЭГДС – поверхностный гастрит
 Узи – холецистопанкреатит
 Ректороманоскопия, эндоскопия – без патологии

Опрос:
 Аккуратный, педантичный, консервативный
 Страх онкозаболевания
 Зябкий
 Очень любит сладкое
Жена умерла год назад



Клинический примерПациент 65 лет

Диагноз: ХГД. Депрессивный синдром

Лечение:

• Мукоза композитум 2,0 в/м 2 р/ в нед    № 5

• Ликоподиум 12 через день 2 недели

• Арсеникум альбум 30 раз в неделю № 4

• Кониум 30 один раз в неделю № 4

Через месяц: жалоб нет.

Нормализовался эмоциональный фон



Благодарю за внимание



Клинический пример
Пациентка М., 53 года

• Обратилась с установленным диагнозом ХГД, СРК. Симптомы умеренные, но стойкие. 
Лечение малоэффективно. Дополнительные жалобы: усталость, мысли о неприятностях, 
головные боли шейно-затылочные, эпизоды головокружения. Снижен эмоциональный 
фон. «Ничего не радует».

• Невролог ДДЗП, синдром вертебро-базилярной недостаточности

• Анамнез: медсестра, работает и ухаживает за пожилой родственницей. Недостаток сна

Лечение:

Церебрум композитум в/м № 5  х 1 раз в неделю

Убихинон композитум в/м  №5 1 раз в неделю

Коэнзи  композитум в/м  №5 1 раз в неделю

Мукоза композитум в/м № 5  х 2 раза в неделю

Вертигохель по 1 таб Х 3 раза в день 1 мес

Через 1,5 месяц: значительно улучшился эмоциональный фон. Исчезли симптомы 
диспепсии.

головные боли, головокружение  прекратилось.                 

Инъекции 1 препарат в день



Нервохель Показания для отдельных компонентов

• Acidum phosphoricum – Состояния физического и психического 
истощения.

• Ignatia – Нервные расстройства, депрессии, судороги полых органов и 
мышц.

• Sepia – бессонница, астения,   депрессии (особенно в климактерический 
период)

• Psorinum-Nosode – Состояния слабости, головные боли, депрессии.

• Kalium bromatum – Состояния возбуждения центральной нервной 
системы, церебральная эпилепсия, ночные кошмары, лунатизм и 
бессонница, нарушения памяти.

• Zincum valerianicum – Бессонница на нервной почве, нервные боли, 
синдром беспокойных ног.

Показания:

психосоматические расстройства (депрессия, бессонница, 
климактерические и органные неврозы, состояния повышенной 
нервной возбудимости).

По 1 таб х 3 раза в день



Валерианахель 
Valeriana – Бессонница, беспокойство

Lupulus – Нервозность, бессонница.

Crataegus – Сердечно-сосудистые заболевания

Hypericum – депрессия

Melissa –беспокойство
Chamomilla –резкие боли, раздражение
Avena sativa – Состояния истощения, бессонница, после перенесенных заболеваний.

Acidum picrinicum – Психическое истощение

Kalium bromatum – Состояния возбуждения центральной нервной системы, ночные кошмары, 
лунатизм и бессонница

Ammonium bromatum –невралгические головные боли

Natrium bromatum – Нервные расстройства, повышенная активность

Показания 

• Неврозы, Неврастения. Повышенная нервная возбудимость.Нарушение сна



Пассифлора ЭДАС-111 (911)

• Игнация C6 — Интровертированность с неустойчивым настроением, 
склонность к внезапным сильным вспышкам гнева, замкнутость наря-
ду с повышенной впечатлительностью и раздражительностью. Чувство 
сжимающих болей в области сердца, за грудиной. Ощущение сердце-
биения с чувством страха. Поверхностный сон с частыми пробуждени-
ями вследствие психических травм или тихой печали, забот, скорби, 
неудачной любви.

• Пассифлора C3 — Нервное возбуждение, бессонница. Различные 
функциональные заболевания нервной системы с повышенной возбу-
димостью.

• Коффея C6 — Крайняя взволнованность до экстатического состояния. 
Повышенная возбудимость нервной системы, приводящие к быстрому 
умственному и физическому истощению. Выраженное сердцебиение. 
Бессонница от перевозбуждения и наплыва мыслей


