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Проведено изучение саногенных механизмов
гипноза на основе анализа динамики вегетативной
регуляции и степени напряженности регуляторных
систем в ходе гипнотического сеанса. Обследован 41
здоровый доброволец. Оценка вегетативной регуля
ции осуществлялась методом анализа ВСР до и после
сеанса, при гипнотизации и дегипнотизации, во вре
мя сеанса, при внушении синего цвета.
Согласно полученным данным, вегетативная ре
гуляция испытуемых перед сеансом характеризова
лась доминированием активности надсегментарных
эрготропных систем и снижением парасимпатичес
кого тонуса, что свойственно стрессовым состояни
ям, обусловленным эмоциональным напряжением.
После сеанса достоверно снижалась ЧСС, повышал
ся парасимпатический тонус. Редукция парасимпати
ческой активности сочеталась с достоверным сниже
нием общей ВСР, что рассматривается как индикатор
напряженности и централизации регуляторных про
цессов, свидетельствуя об адаптивной эустрессовой

перестройке вегетативной регуляции в ходе сеанса
гипноза. ВСР-данные гипнотизации и дегипнотиза
ции указывают на переходный характер данных про
цессов. При репродукции испытуемыми синего цве
та в гипнозе возрастала активность периферических
симпатоадреналовых механизмов, что согласуется с
представлением об активации стресс-реализующих
систем при «видении» цвета в гипнозе. Системати
ческая активация эустрессовых систем в гипнозе по
вышает мощность стресс-лимитирующих механиз
мов и активирует процессы реадаптации.
Таким образом, гипногенный эустресс имеет
высокий адаптационный потенциал и способствует
коррекции регуляторных нарушений. Психомодули
рующее же влияние суггестии дополняет действие
глобальных эустрессовых механизмов гипнотерапии.
Гипнотерапия характеризуется активацией стрессреализующих, и стресс-лимитирующих систем, что
способствует активации процессов реадаптации и
повышает стрессоустойчивость.

342

