МОНОГРАФИЯ ПО БИОРЕГУЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ

Стресс
и аллостатическая
нагрузка

Введение
Стрессовую перегрузку, которая также называется избыточной аллостатической нагрузкой, давно включают в этиологию и патофизиологию нарушений
физического и психического здоровья, которые представляют большую угрозу
общественному здравоохранению.1 Несмотря на широко распространенное
признание таких корреляций, медицинская наука в течение десятилетий пытается понять взаимосвязь между аллостатической нагрузкой и болезнью.2
Цель данной брошюры – предоставить врачам обновленную информацию о стрессе и аллостатической нагрузке,
особенно в отношении:
–

Физиологии и патофизиологии

–

Последствий аллостатической нагрузки

–

Потенциальных проблем в общепринятом фармакологическом лечении

–

Использования гомотоксикологии как биорегуляционного метода лечения

–

Применения комплексных препаратов с биорегуляторными свойствами в качестве части этого подхода:
•

Валерианахель, Нервохель и Церебрум композитум Н

Для понимания патофизиологии используется биорегуляторный подход:3-6,36
–
–
–
–

Организм человека состоит из множества биологических сетей, связанных между собой.
Каждая сеть является саморегулирующейся:
В совокупности сети поддерживают гомеостаз в постоянно изменяющейся среде.
Болезнь может возникнуть, когда сети нарушаются и теряют способность к ауторегуляции.
Сниженная способность к ауторегуляции может привести к появлению и/или развитию заболевания.

Понимание того, что организм человека состоит из множества сетей, которые все вместе контролируют ауторегуляцию, лежит в основе биорегуляторного терапевтического подхода, нацеленного на улучшение способности пациента к ауторегуляции путем воздействия на разрегулированные сети.7,8
Комплексные лекарственные средства показаны для воздействия на нарушенную регуляцию сетей.9-11
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Основные вопросы при применении биорегуляционной терапии в клинической практике:
–
–

Какие сети с наибольшей вероятностью нарушены у конкретного пациента?
Как можно восстановить или оптимизировать регуляцию в пораженных сетях?

Типичный пациент
Стресс / тревожность перед экзаменом
–
–
–

–

Студент, 21 год.
Готовится к экзамену в течение нескольких недель.
Ощущает выраженное нервное напряжение и чувствует себя разбитым, так как
экзамен приближается, а он не способен сосредоточиться, несмотря на то,
что прилагает большие усилия в попытке выучить материал.
Также нарушен сон, в результате чего в течение дня пациент ощущает себя раздраженным.

Рекомендация:
Валерианахель

Депрессия, связанная с менопаузой

–
–
–

Учительница, 51 год.
Менопауза и жалобы на плохое настроение в течение последних 5 месяцев,
несмотря на видимое благополучие в личной жизни.
Перенесенный в прошлом стресс, включая развод 5 лет назад и уход из дома
старшей дочери год назад.

Рекомендация:
Нервохель

Синдром выгорания
–
–

Медсестра, 28 лет, работающая в ночную смену.
Жалобы на постоянное ощущение усталости, сниженную концентрацию
и общее ощущение тоски и отсутствия мотивации в течение последнего года,
с момента смерти матери и сестры. Также она вынуждена работать в ночные
смены из-за сокращений сотрудников.

Рекомендация:
Валерианахель, Нервохель, Церебрум композитум Н
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Стресс – нерешенная проблема
современного здравоохранения
Недостаточная информированность
–

–

Стресс является постоянным фактором современной жизни, влияет на каждого человека во всех возрастных группах,
расовых, половых и социоэкономических слоях общества. Для многих людей продолжительный или избыточный стресс,
определяемый также как аллостатическая нагрузка, возникает настолько часто, что стал частью обычной жизни.12
Аллостатическая нагрузка давно считается связанной с возникновением болезней, однако из-за сложной взаимосвязи
очень редко рассматривается в качестве важного фактора риска развития заболевания.1,2,12-14

Трудности диагностики15,26
–
–
–

Вовлечены множественные стрессорные факторы, различные сети и медиаторы.
Индивидуальные различия в отношении уязвимости и сопротивляемости стрессу.
Множество показателей стресса, каждый из которых имеет свои ограничения, и которые необходимо использовать в комплексе.

Традиционные фармакологические методы лечения обычно не дают результатов17,18
Обычно используемые лекарственные средства, такие как бета-блокаторы, транквилизаторы и антидепрессанты:
–
Воздействуют в основном на симптомы, а не на причину.
–
Имеют различные задокументированные проблемы с безопасностью, ограничения по длительности применения.
–
Могут вызывать лекарственную зависимость.
–
Могут негативно вмешиваться в ауторегуляцию, внося тем самым дополнительный вклад в развитие патологии.

Несмотря на распространенность и влияние стресса и избыточный аллостатической нагрузки, им не уделяется внимание,
соизмеримое со значимостью проблемы.14

Стресс и аллостатическая нагрузка
Головной мозг является ключевым органом в процессах, индуцированных стрессом.28,33

Значение головного мозга:
–
–
–

Оценивает нагрузку как стрессовую
Управляет ответными реакциями на воздействие стрессовых факторов
Определяет функциональные и структурные изменения в результате действие стрессовых факторов.

В головном мозге динамическая и пластическая нейронная сеть координирует, отслеживает и адаптирует ответы на стресс для
соответствия нагрузке, создаваемой стрессогенными факторами.28,33
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Причины

Стресс определяется как процесс, в котором стрессогенные факторы приводят к перегрузке адаптивных возможностей
организма с последующим скоординированным стрессовым ответом.12

Стресс и избыточная аллостатическая нагрузка вызываются стрессогенными факторами, которые человек воспринимает как воздействие, превышающее его адаптивные возможности и угрожающее благополучию. Стресс могут вызывать не только негативные
(например, смерть близкого человека), но и позитивные (например, отпуск) стрессогенные факторы.12,20
Стрессогенные факторы – это биологические/физиологические факторы, факторы окружающей среды и/или психологические
проблемы, которые вызывают скоординированный стрессовый ответ.19
Ниже представлены примеры различных стрессогенных факторов.20

Внешние стрессогенные
факторы
Кризисы/катастрофы

Внутренние стрессогенные
факторы
Воспринимаемый
стресс

Пессимизм

Значимые события
в жизни

Нереалистичные ожидания,
перфекционизм

Психологическое
давление

Неспособность принять
неопределенность ситуации

Ежедневное
раздражение

Ответ на
стресс

Стрессогенные факторы
окружающей среды

Недостаток контроля
Страхи

Люди неодинаково реагируют на стресс, поскольку по-разному интерпретируют ситуации. Этот элемент восприятия указывает на
то, что реакции человека на стресс отражают различия в биологической уязвимости (восприимчивости к стрессу) и сопротивляемости (способности справляться и адаптироваться к стрессу).21,22

Биологическая уязвимость и сопротивляемость21,22,24
Биологическая уязвимость

Сопротивляемость

Генетика

Личностные особенности

Предшествующий жизненный опыт

Социальная поддержка и навыки преодоления

Алкоголь, наркотики, курение, малоподвижный образ
жизни и неправильное питание

Здоровый образ жизни

Люди, находящиеся под действием стресса, имеют более высокую тенденцию к нездоровому образу жизни, такому как чрезмерное употребление алкоголя и наркотических препаратов, курение, малоподвижный образ жизни и нездоровое питание. Такой
образ жизни может усиливать стрессовый ответ, внося вклад в порочный круг усиления симптомов стресса.19,23
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В зависимости от биологической уязвимости и сопротивляемости разные люди по-разному воспринимают,
«насколько велик» стресс.16

Регулируемый ответ на стресс в здоровом состоянии
Широко распространенное использование термина «стресс» в массовой культуре сделало это слово очень неопределенным
для описания способов, при помощи которых организм справляется со стрессом.2,12 Определенная степень стресса является
обычной частью ответа живого организма на неизбежные изменения в физической или психосоциальной среде.24 Умеренный
стресс мотивирует и улучшает работоспособность в условиях соответствующей стрессовой нагрузки.
Поэтому стрессовый ответ сам по себе не приводит к нежелательным последствиям для здоровья и фактически защищает организм от
опасных эффектов.25,26 Он помогает человеку оставаться сосредоточенным, энергичным и бдительным (например, во время экзамена,
презентации) и в экстренных ситуациях может спасти жизнь (например, избежать автомобильной аварии благодаря быстрому
реагированию).28
Стрессовый ответ является рядом биологических и психологических ответов, которые обусловлены множеством биологических
сетей и их медиаторов для поддержания динамической стабильности в условиях действия стрессорных факторов.23
Несмотря на то, что знания еще не полны, ученые все лучше понимают то, как возникает ответ организма на стресс:25,27,28
–
–

Головной мозг обрабатывает информацию, связанную со стрессогенным фактором, и координирует биологические сети и
их медиаторы, которые обусловливают стрессовый ответ.
Характеристики сетей и медиаторов находятся в непрерывных колебаниях для компенсации изменений (нарушений сети),
вызванных стрессогенными факторами. Они жестко регулируются путем постоянного взаимодействия друг с другом и головным мозгом через множество контуров обратной связи и биологические ритмы.

Связанные со стрессом сети и их медиаторы27,28
НЕРВНАЯ СЕТЬ*

Эпинефрин

Норэпинефрин

АКТГ

Дофамин
ГАМК

ЭНДОКРИННАЯ СЕТЬ

КГР

ИЛ-6

Глюкокортикостероиды

TNFα
Половые
гормоны

* Включая микроглиальную сеть
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ИЛ-1

ИММУННАЯ/
ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

–

Сам мозг функционально и структурно изменяется, что является частью стрессового ответа.23,33
•

Предполагается, что эти изменения вызываются микроглиальной сетью. Изначально считалось, что эта сеть обеспечивает
только функцию структурного каркаса, однако в настоящее время предполагается, что она критически важна для поддержания гомеостаза головного мозга, строения и функции нейронов.29-31,34

По-видимому, интерфейсом между мозгом и другими связанными со стрессом сетями может быть
микроглиальная сеть.29-34
–

Для обеспечения оптимального результата ответы должны быстро формироваться, поддерживаться в течение нужного периода времени и своевременно прекращаться.23,33

Аллостаз, аллостатическая нагрузка и нарушенный ответ на стресс
Ключевым является вопрос о том, когда стресс становится нефизиологичным, приводящим к разрегулированию
связанных со стрессом сетей, медиаторов и головного мозга, с дальнейшими последствиями для здоровья.
Понимание биологических, психологических и поведенческих процессов, используемых для контроля над стрессом, привели к
новой концептуальной основе с терминами аллостаз и аллостатическая нагрузка, которые дифференцируют защитные и повреждающие последствия стрессового ответа.2,28
С физиологической точки зрения, каждый раз, когда активируется стрессовый ответ, должны происходить корректировки для адаптации к изменяющейся среде.32 Аллостаз – это процесс, с использованием которого организм восстанавливает динамическую стабильность: это активация множества биологических сетей и их медиаторов, обусловленная естественными изменениями в приемлемом
диапазоне изменчивости, т. е. непрерывное изменение заданных точек («стабильность поддерживается путем вариабельности»).2,32
При аллостазе стрессовый ответ возникает быстро, сохраняется в течение необходимого периода времени и завершается, обеспечивая регуляцию связанных со стрессом сетей, их медиаторов и головного мозга.23,28

Аллостатическая нагрузка представляет собой совокупную
оценку состояния пациента.

Ответ на стресс

Несмотря на то, что аллостатические процессы могут быть адаптивными
в течение определенного ограниченного периода, при продолжительной или чрезмерной аллостатической нагрузке цена адаптации становится настолько высокой, что стрессовый ответ нарушается.2,28 Это может
привести к изменениям в связанных со стрессом сетях (стойким нарушениям сетей), их медиаторах и головном мозге, приводящим к патофизиологическим изменениям и повышенной восприимчивости к различным
психическим и/или физическим нарушениям.2,23,27-29

Стресс

Активность

Восстановление

Время
Стресс

Продолжительный стресс

Активность

Отсутствие восстановления

Ответ на стресс

Аллостаз жизненно важен для помощи человеческому
организму в адаптации к изменяющейся среде, поэтому
он может рассматриваться как процесс ауторегуляции.

Время
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Как было отмечено ранее, сам мозг функционально и структурно изменяется в качестве части стрессового ответа.
Предполагается, что эти изменения обусловлены микроглиальной сетью. Когда избыточная аллостатическая нагрузка вызывает
среди прочего разрегулирование микроглиальной сети, в определенных отделах головного мозга может наблюдаться аберрантное структурное ремоделирование.28,31,33,34

Патофизиологические процессы, лежащие в основе аллостатической нагрузки, и ее последствия.31

Разрегулированные и связанные со стрессом сети и их медиаторы

Гипоталамус

НЕРВНАЯ СЕТЬ

Нарушения регуляции нервной сети

Разветвленная микроглия в покое

КРГ
Передняя доля
гипофиза

ЭНДОКРИННАЯ СЕТЬ

АКТГ
Глюкокортикоиды

Подавленная гиперразветвленная микроглия

Провоспалительные
цитокины, напр., ИЛ-6
Кора
надпочечников

Провоспалительные цитокины, напр., ИЛ-6
Активированные макрофаги
и другие клетки, вырабатывающие
цитокин

ИММУННАЯ/
ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

Разрегулирование

Ремоделирование аберрантной
ткани головного мозга
Различные психические и физические состояния

Аллостатические процессы вовлечены в двухстороннюю сигнальную связь между головным мозгом и различными системами
организма. Следовательно, аллостаз и аллостатическая нагрузка могут совместно влиять на уязвимость к психическим и
физическим нарушениям здоровья, зависящим от головного мозга и связанным со стресом.30

Признаки аллостатической нагрузки
Наиболее опасной вещью в стрессе является то, насколько легко можно привыкнуть к нему и насколько легко стресс становится
обычной частью жизни. Может быть незаметно, насколько сильно стресс влияет на человека и насколько велик ущерб, причиняемый
разуму и телу.23

Стресс не всегда выглядит тяжелым.

Поэтому важно распознать возникшие признаки аллостатической нагрузки. В таблице перечислены наиболее частые признаки и
симптомы избыточной аллостатической нагрузки, также часто сопровождающие репродуктивное старение:1,12,23,25,28,29
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Физические

Болевой синдром и головная боль, диарея и/или запор, тошнота, головокрушение, боль в грудной клетке, учащенное сердцебиение, частые простуды и инфекции, усталость, снижение сексуальной активности

Психические

Проблемы с памятью, неспособность сконцентрироваться, негативное восприятие, тревожность, постоянное
беспокойство

Эмоциональные

Переменчивость настроения, раздражительность, вспыльчивость, возбужденное состояние, неспособность
расслабиться, ощущение одиночества и изоляции, депрессия и/или ощущение несчастья в целом

Поведенческие

Недоедание или переедание, недосыпание или слишком длительный сон, самоизоляция, алкогольная или наркотическая зависимость, курение, привычки, малоподвижный образ жизни и нездоровое питание

Последствия избыточной аллостатической нагрузки

Избыточная аллостатическая нагрузка может приводить к серьезным проблемам со здоровьем. Она может
нарушить практически любую систему организма.1,12,15,22,35

Нервная
система
нервная
возбудимость
депрессия/
меланхолия
истерия
климактерические
нарушения

сниженная
когнитивная функция/
плохая память/
плохая концентрация/
спутанность
бессонница
сознания

апатия

перевозбужденное
состояние

тревожность

раздражительность

дегенеративные
нарушения ЦНС

неврастения/
нервное и физическое
истощение/депрессия/
выгорание

утомляемость
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Потенциальные проблемы в традиционном фармакологическом лечении
В настоящее время не существует лекарственных препаратов, показанных для лечения последствий стресса. Вместо этого врачи
обычно назначают бета-блокаторы, транквилизаторы и антитидепрессанты.17,46 Эти препараты:
–

В основном воздействуют на фенотипические последствия стойкого нарушения сетей (воздействие на симптомы), а не
оптимизируют и не восстанавливают ауторегуляцию лежащих в их основе разрегулированных сетей (лечение основных
причин).33,36,37

–

Имеют различные проблемы с безопасностью, которые ограничивают их длительное применение.17,18

–

Могут вызывать физиологическую и психологическую зависимость.17,18

–

Могут вмешиваться в ауторегуляцию, внося тем самым еще больший вклад в развитие патологии; например, использование бензодиазепина связано с повышенным риском болезни Альцгеймера.18

Эти лекарственные препараты рекомендуется использовать кратковременно, а врачи должны тщательно соотнести пользу и риск
лечения, в частности, бендодиазепинами и родственными препаратами.17,18

Традиционные фармакологические возможности лечения обычно не дают желаемого результата.

Использование гомотоксикологии как биорегуляционного метода лечения
Гомотоксикология предлагает врачу дополнительный инструмент для улучшения результатов лечения путем воздействия на ауторегуляцию и ее оптимизацию.36,37
Лекарственные препараты с биорегуляторными свойствами, такие как антигомотоксические препараты, являются многокомпонентыми средствами, состоящими в основном из натуральных ингредиентов, нацеленными на нормализацию биорегуляторной активности в разрегулированных сетях, которые лежат в основе заболевания. Их задачей является восстановление или оптимизация естественной саморегулирующей способности пациента, т. е. возвращение пациента в оптимальное состояние для устранения болезни.36,37
–

Человеческое тело состоит из множества сетей. Научные исследования и клинические эксперименты продемонстрировали,
что комплексные лекарственные препараты могут быть более пригодны для воздействия на сети сложной структуры, чем
монопрепараты.7-11

–

Простые препараты не всегда могут обеспечить желаемое воздействие на весь организм, даже если они успешно подавляют
или активируют специфичную цель. Одна из причин этого заключается в том, что человеческий организм может уменьшать
эффективность препарата, задействуя компенсаторные пути.9,39,47

–

Комплексные лекарственные препараты увеличивают количество фармакологически значимых целевых молекул.9,11,39

–

Частичное подавление малого количества мишеней может быть более эффективным, чем полное подавление одной цели (оказывает более физиологичное действие).9,11,39

Использование комплексных лекарственных средств снижает вероятность побочных эффектов и токсичность.9,11,39

Лекарственные средства с биорегуляторными свойствами, такие как антигомотоксические препараты, воздействуют на множество мишеней одновременно и поэтому отличаются эффективностью и безопасностью, приводя к высоким результатам и
хорошему самочувствию пациента. Их можно использовать в течение длительного периода времени и комбинировать с другими препаратами и методами лечения.
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Нефармакологическое лечение
Действие антигомотоксических препаратов потенциально можно усилить за счет:
–

–

Изменения образа жизни, снижающего аллостатическую нагрузку:25,40
•

Снижение уязвимости: например, отказ от злоупотребления алкоголем, наркотиками, прекращение приема наркотических препаратов или курения, регулярная физическая нагрузка, здоровая диета, сон.

•

Увеличение сопротивляемости: например, сохранение положительного настроя и способность справляться с трудностями (например, когнитивная поведенческая терапия, самоосознание), обеспечение систем социальной поддержки
(например, социальной группы, семьи, друзей).

Устранения препятствий для ауторегуляции:6,36,37
•

Патогены, окружающая среда и пищевые токсины.

•

Восполнение жизненно важных кофакторов (в случае их дефицита), которые необходимы для ауторегуляции, таких как
функциональное питание и другие ортомолекулярные и витаминные комплексы.

Ключом к нефармакологическому лечению является снижение стресса, ослабление факторов, которые могут стимулировать
уязвимость, улучшение сопротивляемости и устранение препятствий к ауторегуляции.

Валерианахель, Нервохель и Церебрум композитум Н
Механизмы действия
Знание об аллостатических процессах и роли пластичности головного мозга в адаптации и патофизиологии, обусловленной стрессом,
открывает возможности для профилактики и лечения нарушений психического и физического здоровья.28
–

Компоненты препаратов Валерианахель, Нервохель и Церебрум композитум Н предположительно оказывают комбинированное и синергическое действие на многие мишени в связанных со стрессом сетях, их медиаторы и головной мозг.6,41-45,48-53

–

Благодаря регуляции связанных со стрессом нарушенных сетей и их медиаторов и ремоделированию аберрантной ткани
головного мозга улучшается или восстанавливается способность организма пациента к ауторегуляции, что приводит к улучшению результатов лечения и нормализации самочувствия пациентов.

–

При регуляции связанных со стрессом сетей, их медиаторов и ремоделировании аберрантной ткани головного мозга возможно купирование симптомов без блокирования защитной роли стрессового ответа.
Валерианахель, Нервохель и Церебрум композитум Н являются препаратами с биорегуляторными свойствами, влияющими на
аллостатические процессы и головной мозг.
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Биорегуляторное действие препаратов Валерианахель, Нервохель и Церебрум композитум Н на аллостатическую нагрузку и ее последствия для нервной системы6,41-45,48-53

1. Продолжительный
и/или чрезмерный стресс,
вызывающий избыточную
аллостатическую нагрузку

АЛЛОСТАТИЧЕСКАЯ
НАГРУЗКА

2. Нарушение регуляции связанных
со стрессом сетей и их медиаторов

3. Нарушение регуляции микроглиальной
сети и ее медиаторов вызывает
ремоделирование аберрантной
ткани головного мозга

Эстроген

КРГ

Глюкокортикоиды

АКТГ
Эпинефрин

Сниженная когнитивная функция

Нервное беспокойство

Сниженная концентрация внимания/
спутанность сознания/плохая память

Ускоренное снижение репродуктивной
функции/старение

Депрессия/меланхолия

или

Апатия

Тревожность

или

Дегенеративные нарушения ЦНС

Бессонница

или

Неврастения/нервное и физическое
истощение/депрессия/выгорание

Раздражительность
Перевозбуждение
Валерианахель
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Нервохель

Церебрум композитум Н

Рекомендации по применению
Препараты Валерианахель, Нервохель и Церебрум композитум Н можно использовать как по отдельности, так и в сочетании, исходя
из стрессового ответа у пациента (физиологические и психологические биомаркеры) и клинических проявлений (гиперреактивное,
гипореактивное и/или декомпенсированное состояние).

Лекарственные средства с биорегуляторными свойствами, используемые при стрессе и аллостатической нагрузке.

Гомеостаз

Сопротивляемость

Общий адаптационный синдром (ОАС)
Стадия тревоги

Стадия сопротивления

Стадия истощения

Время

Клиническое
состояние
пациента

Гиперреактивное

Гиперреактивное
декомпенсированное

Гипореактивное

Гипореактивное
декомпенсированное

Полностью
декомпенсированное

Примеры
пациентов

Студент на экзамене,
находящийся в
состоянии сильного
стресса. Менеджер,
выступающий с
презентацией и
находящийся в
состоянии сильного
стресса

Раздраженный
бизнесмен со
слабой гипертонией
и незначительно
повышенной массой
тела, находящийся в
состоянии стресса

Женщина в периоде
менопаузы
с депрессией.
Подросток с разведенными родителями,
находящийся в
состоянии разрыва
отношений со своей
девушкой

Женщина в периоде
менопаузы с метаболическим синдромом,
депрессией, снижением когнитивной
функции

Медсестра с
синдромом
выгорания,
работающая в
ночные смены

Разрегулированные
связанные со
стрессом сети и
их медиаторы

Несколько

Много

Несколько - много

Много

Много, приводят
к каскадному
нарушению

Ремоделирование
аберрантной ткани
головного мозга

Нет

Умеренно

Слабо - умеренно

Умеренно интенсивно

Интенсивно

Низкая

Средняя - высокая

Низкая - средняя

Высокая

Очень высокая

Патофизиология

Клиническая оценка
Оценки воздействия
психологических
факторов и
окружающей среды
Показатели
биологического
стресса
Основные
медиаторы
Вторичные
показатели

нет

да

возможно

да

да

Третичные
показатели

нет

возможно

нет

да

да

Предлагаемый терапевтический подход
Лекарственные
препараты с
биорегуляторными
свойствами

Валерианахель

Валерианахель +
Церебрум
композитум Н

Нервохель

Нервохель +
Церебрум
композитум Н

Валерианахель +
Нервохель +
Церебрум
композитум Н

Использование в сочетании с традиционными лекарственными препаратами
Если пациент применяет традиционные лекарственные средства, не рекомендованные в высоких дозах или для длительного применения, можно использовать препараты Валерианахель, Нервохель и/или Церебрум композитум Н в качестве дополнения к схеме
лечения или для снижения дозировки назначенных ранее препаратов.
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Стресс и
аллостатическая
нагрузка

Заключение
Ауторегуляция связанных со стрессом сетей, медиаторов и головного мозга является ключевым аспектом
в лечении последствий избыточной аллостатической нагрузки.

Головной мозг является ключевым органом в стрессовых процессах.28,33
–
–

Головной мозг обрабатывает информацию, обусловленную стрессогенными факторами, и координирует связанные со стрессом сети и их медиаторы.
Это позволяет давать ответ на стресс, соответствующий стрессогенным факторам, для поддержания динамического равновесия (аллостаз).

Продолжительный или сильный стресс, т.е. избыточная аллостатическая нагрузка, нарушает стрессовый ответ.2
–

Аллостатические процессы, вовлеченные в восстановление динамической стабильности, могут быть адаптивными в течение определенного ограниченного периода времени (аллостаз), однако при продолжительном
или чрезмерном стрессе происходит нарушение адаптации (избыточная аллостатическая нагрузка).

Нарушение регуляции стрессового ответа вызывает стойкие нарушения сетей.28,33
Нарушения психического и физического здоровья могут возникать, когда в связанных со
стрессом сетях возникают стойкие нарушения, и они больше не способны к ауторегуляции.12,36
Комплексные лекарственные препараты могут быть более показаны для воздействия на
сложные сети, чем монопрепараты.9-11
Валерианахель, Нервохель и Церебрум композитум Н могут назначаться при указанных состояниях:

Эффективность:
–

–

–

Валерианахель, Нервохель и Церебрум композитум Н являются препаратами с биорегуляторными свойствами, которые предположительно оказывают комбинированное и синергическое действие на многие
мишени в связанных со стрессом сетях, их медиаторы и ткань головного мозга.6,41-45,48-53
Благодаря регуляции связанных со стрессом сетей, их медиаторов и ремоделированию аберрантной ткани
головного мозга (т. е. воздействие на основную причину) улучшается или восстанавливается способность организма пациента к ауторегуляции, что приводит к улучшению результатов лечения и хорошему самочувствию
пациента.
При воздействии на основную причину возможно купирование симптомов без блокирования защитной роли
стрессового ответа.

Безопасность:
–
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Валерианахель, Нервохель и Церебрум композитум Н применяются в течение нескольких десятилетий и используются врачами для лечения широкого диапазона связанных со стрессом расстройств.
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