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Bureau of Labor 
Statistics 

 
Неявка на работу по причине 

стресса 23 дня в году, что в 
четыре раза превышает случаи 

производственного 
травматизма и 

профессиональных 
заболеваний 



• Психические нагрузки  регламентируются рядом 
международных документов.  

 Конвенция МОТ № 155 1981г. «О безопасности и 
гигиене труда и производственной среде» и 
рекомендация к ней № 164, в которых указывается, 
что с учетом разнообразия отраслей экономической 
деятельности и различных видов работ, и, принимая 
во внимание принцип первоочередности 
ликвидации источников опасностей, должны 
приниматься меры для предупреждения вредного 
для здоровья психического напряжения (стресса), 
вызываемого условиями труда. 



• В России в 2010 году зафиксировано 1,8 миллиона 
случаев невыхода на работу из-за сильной 
психологической и эмоциональной усталости. 

• Более 10% работоспособного населения живет в 
условиях постоянного социального, а также 
производственного стресса. Суммарные издержки, 
обусловленные пропуском рабочих дней по болезни 
в Российской Федерации, составляют 0,55-1,37% от 
ВВП. 

• Ежегодный экономический ущерб только от 
артериальной гипертонии и ее осложнений 
составляет около 12 млрд. рублей, а затраты, 
связанные с лечением и реабилитацией, превышают 
22,5 млрд. руб. 



Доклад Директора ФГБНУ «НИИ медицины труда» 
И. В. Бухтиярова 

Проявления стресса и СЭВ в профессиональных группах 

Профессиональная группа Процент проявления 
стресса и СЭВ 

Медицинские работники 16,6 % 

Врачи-психиатры, 
психотерапевты, психиатры-

наркологи 
80,0 % 

Учителя 44,4 % 

Работники исправительных 
учреждений 45,5 % 

Специалисты МЧС 22,4 % 

Летный состав ВВС 52,5 % 

Работники страховой сферы 53,9 % 



Фазлыев М. М., Михалёва О. О., Нагаева Р. Р. 
Отделение реабилитации 

МСЧ МВД России по республике Башкортостан 
 

У  сотрудников ОВД, принимавших участие в служебно-
боевых командировках на Северный Кавказ: 

 
– СЭВ выявлен у 88,6% 
– Фаза напряжения наблюдалась у 10,82%, ,  
– Фаза резистентности у 53,22%,  
– Фаза истощения у 35,96% 



Плотникова О. В., Колчин А. С. 
ГБОУ ВПО ОмГМУ МинЗдрава России 

Кафедра гигиены труда с курсом профпатологии 

 
У специалистов Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека: 
51,9 % случаев - умеренно выраженный уровень профессионального 

стресса, 
9,8 % - признаки выраженного стресса. 

 
Наиболее часто диагностировались «стресс-

обусловленные» заболевания: 
гипертоническая болезнь - 43,7 
хронический гастрит- 41,2 
язвенная болезнь – 19,6 
синдром вегетативно-сосудистой дисфункции – 61,7 



Профессор Сокол А. Ф. 
Израильская независимая академия развития науки 

 
Нервно-соматические нарушения при СЭВ: 

 
• 1. Синдром нарушений центральной нервной системы (головная боль, 

частые приступы мигрени, головокружения, астенизация, нарушения сна, 
чувство нехватки воздуха) 

• 2. Синдром нарушений вегетативной нервной системы (потливость, 
дрожание, сердцебиения, потемнение в глазах, дурнота) 

• 3. Синдром поражения сердечно-сосудистой системы (периодическое 
повышение артериального давления, склонность к тахикардии, 
экстрасистолическая аритмия, одышка при незначительной физической 
нагрузке, боли в области сердца типа кардиалгии). 

• 4. Синдром нарушения работы системы пищеварения (тошнота, боли в 
животе неопределенного характера, вздутие живота, симптомы 
раздраженного кишечника. нарушения стула (поносы или запоры), 
дискинезия кишечника и желчных путей) 



Профессор Сокол А. Ф. 
Израильская независимая академия развития науки 

 
Нервно-соматические нарушения при СЭВ: 

 
• 5. Синдром поражения кожи (дерматиты, трофические нарушения, псориаз) 
• 6. Синдром метаболических и гормональных нарушений (дефицит или 

избыток веса, колебания уровня глюкозы крови от гипогликемии до 
гипергликемии, незначительная анемия, у женщин – нарушения овариально-
менструального цикла, у мужчин снижение либидо и потенции). 

• 7. Синдром неспецифических изменений (общая слабость, миалгия, 
артралгии, субфебрильная температура). 

• 8. Синдром пониженной иммунореактивности (склонность к частым 
вирусным и бактериальным инфекциям, к так называемым простудным 
заболеваниям). 



Законодательство 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 1 
марта 2012 года № 181н «Об утверждении Типового 
перечня ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
и снижению уровней профессиональных рисков»: 
Устройство новых или реконструкция имеющихся 
помещений и комнат релаксации, психологической 
разгрузки - одно из мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда и снижению уровней профессиональных 
рисков 



В идеале: 

       Комната отдыха и психологической 
разгрузки является уникальным местом, 
которое способно повлиять на 
психологическое и физиологическое 
состояние человека. Такие комнаты 
следует оборудовать на каждом заводе 
и предприятии, в каждом офисе и 
учебном заведении. 



Комната отдыха 

СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. 
Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 



Комната психологической разгрузки 

Эргономика и оформление: 
 
- фиброоптические (фибероптические) волокна, 
фибероптика 9-10 т.р. 
- воздушно-пузырьковые трубки — от 30-50 т.р. 
- световые проекторы, проекторы – от 3-10 т.р. 
- источники музыкальных сопровождений – от 10 т.р. 
- удобные кресла– от 10 т.р. 
- безопасные зеркала от 3-10 т.р. 
- настенные панно -1-5 т.р. 
- светильники – 1-5 т.р. 
- приборы для ароматерапии от 3  т.р. 
- тактильное оборудование от 20 т.р. 
- зеркальные шары и проекторы – 10-40 т.р. 
- видеопроигрыватель + телевизор – 40 т.р. 
- мягкая среда мат 200х100 - от 30 т.р.  
- оборудование по управлению сенсорными 
комнатами от 5 т.р. 

Итого: 
только оформление комфортной 

среды (не считая ремонта) – 
около 250 тысяч рублей 



Комната психологической разгрузки 
Специализированное оборудование 

Вибромузыкальные, водяные кровати 
250-300 т.р. 

Система БОС Кинезис 
150 т.р. 

Массажные кресла 
от 180 до 500 т.р. 

Антистрессовая системы «SENSORIUM» 
386 т. р. 

Дорогое, узкоспециализированное, 
требует квалифицированного мед. персонала. 



РАБОТА ПСИХОЛОГА 

Регуляция деятельности 
 
 тайм-менеджмент 
 тренинги развития 

профессиональных качеств 
 тренинги разрешения 

конфликтных ситуаций 
 тренинги общения 
 тренинги 

командообразования 
 тренинги принятия решений 

 

Регуляция состояния 
 
 техники психологической 

регуляции состояний 
 систематическая 

десенсибилизация 
 функциональная музыка и 

аудио-визуальные 
воздействия 

 специализированные виды 
гимнастик 

 рефлексотерапия 





работают на основе эффекта сухой иммерсии и отраженного инфракрасного 
тепла 
- высокая эффективность и безопасность 
- не требуется присутствия мед. персонала 
- не требуется подключение коммуникаций 
- достаточно только кушетки 
- обрабатываются обычными дез. средствами 
- оптимальное соотношение цена/качество 











Во время пребывания в состоянии 
иммерсии происходит почти 
идеальное распределение силы 
тяжести по поверхности 
псевдожидкости, окружающей тело 

Среда обволакивает тело со 
всех сторон и создает условия 
для равномерного распределения 
давления 

Существенно снижается 
напряжение всех мышц – 
особенно разгибателей, 
которые сохраняют свой тонус 
даже при длительном 
постельном режиме 

Прогрессирующее снижение 
мышечного тонуса в условиях 
«сухой» иммерсии значительно 
снижает болевой синдром при 
грыжах, протрузиях различных 
отделов позвоночника 



РЕФЛЕКС ГЕНРИ-ГАУЭРА 

Это способствует 
уменьшению отёков, 
снижению веса, снижение 
нагрузки на ССС 







В 1970-е годы было 
доказано, что 
микростеклосферы 
существенно изменяют 
отражающие свойства 
поверхности, 
обеспечивая рассеяние 
попадающего излучения 
в узком телесном угле, 
ось которого 
направлена на 
излучающий источник. 

Эффекты отражения обеспечивают 
воздействие лечебным инфракрасным теплом 



Организм человека 
продуцирует тепловую 
энергию, излучаемую в 
виде инфракрасных лучей 
в диапазоне 3–50 мкм с 
пиком в 9,6 мкм. 
При воздействии на 
организм инфракрасной 
энергии с длиной волны 
9,6 мкм имеет место 
явление активного 
поглощения телом 
внешней энергии – так 
называемое резонансное 
поглощение, которое 
проникает не только под 
кожу человека, но также и 
на клеточный уровень, 
запуская там целый ряд 
ферментативных 
реакцию. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИК-ИЗЛУЧЕНИЕМ 



На поверхность микрошариков 
наносится кремнийорганическое 
покрытие.  

Повышенное содержание 
щелочных компонент в составе 
стекла обеспечивает стерильность 
воздуха, проходящего через 
стекломикрошарики 

Щелочная среда является 
губительной для 
микроорганизмов.  

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 



Преимущества: 
- может быть использовано без привлечения медицинского 
персонала 
- может использоваться как в кабинетах отдыха и психологической 
разгрузки, так и для оборудования рабочих мест, в том числе 
инвалидов.  
- позволяет бороться не только с психическими и  
эмоциональными перегрузками, перенапряжением анализаторов, 
но и с профессиональными болезнями, вызванными статическим 
перенапряжением мышц и опорно-двигательного аппарата, 
вынужденной позой, микротравмой нервов.  
- служит профилактикой целого ряда профзаболеваний, 
способствует сохранению работоспособности кадров, 
уменьшению их текучести, экономии при невозможностях 
направления сотрудников на сан-кур лечение, что особенно важно 
для предприятий и организаций с тяжёлыми и вредными 
условиями труда. 



Преимущества: 
Применение оборудования «Альсария»: 
 
- уменьшает уровень шума в помещении (шапочка),  
- исключает визуальную нагрузку (повязка на глаза),  
- снимает напряжение с опорно-двигательного аппарата (матрас для 

сухой иммерсии),  
- улучшает кровообращение (капсула).  
 
Для размещения не требуется дополнительного подключения 
коммуникаций (воды, электричества),  
Хорошо комбинируется с музыко- и ароматерапией, косметологическими 
процедурами, инъекциями. 
 Подлежит обработке обычными дезсредствами. 



• Площадь помещения - 4м2 
• Кушетка или массажный стол 

НУЖНО: НЕ НУЖНО: 

• Источники электричества 
• Вода 
• Соль 
• Сложный ремонт и 

гидроизоляция помещения 
 

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ «АЛЬСАРИЯ» 

БЫСТРЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Нет дополнительных расходов на ремонт 



ПОКАЗАНИЯ 

 • Интеллектуальное, 
эмоциональное, физическое 
перенапряжение 

• Стрессы, депрессии 
• Нарушение сна 
• СЭВ 
• Сменный график работы, 

ненормированный рабочий 
день 

• Вахтовый метод работы, 
тяжёлые условия работы, в 
т.ч.  в Арктике 

• Частые перелёты, смена 
часовых поясов 

• Заболевания опорно-
двигательного аппарата 

• Последствия травм 
• Патология суставов, 

позвоночника 
• Подострые воспалительные 

процессы 
• Вялозаживающие раны 
• Невриты, невралгии, 

миалгии, полинейропатии 
• Ангиопатии, атеросклероз 

сосудов, облитерирующий 
эндартериит 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Беременность 
• Индивидуальная непереносимость 

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ 

• Гнойный воспалительный 
процесс без оттока 

• Злокачественное 
новообразование 

• Кровотечение 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 



Проведены исследования 
эффективности нашей продукции 
в качестве лечения острого и 
хронического простатита, 
заболеваний костно-мышечной 
системы, артериальной 
гипертензией и нарушении 
мозгового кровообращения 
Все свойства микросфер в 
совокупности создают целый ряд 
физиологических изменений в 
организме, одним из важнейших 
которым является улучшение 
капиллярного кровотока в органах 
и тканях, что было показано в 
научных работах по исследованию 
возможностей лазерной 
доплеровской флоуметрии. 
 
 



Было показано, что применение изделий «Альсария» не 
только улучшает микроциркуляцию, но и увеличивает 
насыщение крови кислородом 



В Исследовательской работе Тверского клинического кардиологического 
диспансера было показано, что изделия «Альсария» нормализуют симпато-
парасимпатический баланс ВНС и улучшает нейрогуморальную регуляцию ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы, создавая предпосылки для улучшения 
состояния пациентов с артериальной гипертензией и нормализации артериального 
давления, исчезновения головных болей и головокружений, улучшая мозговую 
гемодинамику по данным реоэнцефалографии. 

Результаты применения 
изделий «Альсария» при 
артериальной гипертонии 



Результаты применения изделий «Альсария» при артериальной гипертонии 



Исследовались изделия и на кафедре Военно-Медицинской Академии в 
сотрудничестве с научно-исследовательской лабораторией 
«Динамика». 
С использованием комплексов функционального тестирования «Омега» 
было установлено, что изделия «Альсария» обладают отчётливым 
положительным эффектом при лечении травм и заболеваний опорно-
двигательного аппарата и гипертонии.  

Результаты 
применения изделий 
«Альсария» при 
ушибах и переломах 
на ДК «Омега» 



Результаты обследования сердечно-сосудистой системы на ДК «Омега» после 
использования изделий Альсария 



Исследования на базе терапевтического отделения больницы РЖД в 
городе Россошь также подтвердили эффективность применения изделий 
«Альсария» у пациентов с заболеваниями суставов и позвоночника. 

Результаты применения изделий 
«Альсария» при хроническом 
артрозо-артрите 



до лечения стандартное 
лечение

плюс 
"Альсария"

0
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4
5
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10

жалобы
объективно

Исследование при заболеваниях артерий нижних конечностей. 
ДКБ ОАО «РЖД» Россошь 



А исследования на базе медицинского центра «Полистома» показали 
эффективность изделий «Альсария» в комплексном лечении острых и 
хронических простатитов. 

Результаты 
применения изделий 
«Альсария» при остром 
и хроническом 
простатите 



Клиническая апробация аппликаторов «Альсария» при  лечении 
пациентов неврологического профиля 

Министерство здравоохранения РФ 
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
Главный невролог Санкт-Петербурга 
Первый САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. И.П. Павлова 
Зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии, 
директор клиники неврологии 
заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, 
лауреат Государственной премии Молдовы, профессор 
СКОРОМЕЦ Александр Анисимович 

Использование шапки при головной боли напряжения и головной боли при вегетативно-
сосудистой дистонии с венозной дисциркуляцией уже через 20 – 30 минут хорошо снимает 
головную боль у 87,5%, и приводит к нормализации артериального давления и частоты 
сердечных сокращений. 
При шейно-плечевом спондилогенном миофасциальном синдроме   аппликационный с 
микросферами «Альсария» воротник уже через 2 часа его экспозиции нормализует 
мышечный тонус и снимает локальную болезненность мышц у 92,0% , увеличивает 
амплитуду подвижности шейного отдела позвоночника. 
При дегенеративно-дистрофических поражениях грудного и пояснично-крестцового 
отделов позвоночника с формированием грыжи межпозвонкового диска с нарушениями 
венозного оттока из позвоночного канала,  спинного мозга и его корешков  (дискогенно-
венозные радикуло-миелоишемии) ночной сон на матраце с микросферами «Альсария»   
уменьшает субъективные болезненные ощущения в пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника и объективные показатели состояния глубоких рефлексов на ногах и 
вибрационной чувствительности на лодыжках у 83,5% пациентов. 



Клиническая апробация аппликаторов «Альсария» 
при  лечении пациентов неврологического профиля 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
  
«Санкт-Петербургский государственная 
педиатрическая медицинская академия» 
  
Кафедра педиатрии, эндокринологии и абилитологии ФП и ДПО 

Утяжеленное одеяло Альсария с эффектом сухой иммерсии может использоваться у детей 
дошкольного и школьного возраста с нарушениями сна. Это диссомнии с плохим 
засыпанием, доброкачественными миоклониями при засыпании, неглубоким 
прерывистым тревожным сном, сноговорениями в рамках невротических проявлений. 
Выраженные нарушения сна, со сниженной потребностью во сне характерно для детей 
аутистического спектра, где тоже может использоваться утяжеленное одеяло, в сочетании с 
препаратами мелатонина (мелаксен, пениамин и др). Подогревания утяжеленного одеяла 
не требуется. 
Изделия фирмы Альсария: ободок и шапка на голову, воротник на шею хорошо 
использовать у детей и подростков с цервикалгиями и цефалгиями. Четкий клинический 
эффект облегчения головной боли видим при головных болях напряжения: изделия на 
голову одеваем после самомассажа, предварительно нагрев (феном) нужное изделие до 
температуры тела человека. При мигренеподобных болях нагревать ободок или шапочку 
не надо. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 



10 
человек 

1 раз 
в 5-10 дней 

Периодичность 
использования 

 
 

Длительность 
сеанса 30 мин  

 
За 1 день 

50-100 
сотрудников 

Итого 1 комплект 
оборудования может 

использоваться для 
обслуживания 



Около 3 руб 
на человека в 

день 

Срок 
эксплуатации 

Стоимость 
оборудования  

120 – 180 тыс  руб 
в зависимости от 

комплектации 

Затраты на реабилитацию, 
поддержание и сохранение здоровья 
сотрудников 

3-5 лет 



В конкурсе «Здоровье и безопасность» в номинации 
«Высокоэффективные решения в области профилактики и 
реабилитации здоровья работников» ООО «Альсария» за 
проект «Инновационные подходы и практики в борьбе с 
синдромом профессионального выгорания и профилактике 
профзаболеваний» получила 2 место и серебряную медаль. 





Спасибо за внимание! 

Наши контакты: 
 

Телефон: 8-800-500-44-92 (бесплатно по России) 
Почта: alsariya@mail.ru 

 
Мы в интернете: 

www.alsariya-corp.ru 
www.alsariya.com 

http://www.alsariya-corp.ru/
http://www.alsariya-corp.ru/
http://www.alsariya-corp.ru/
http://www.alsariya.com/
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