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 Аннотация. Предлагаемые материалы обобщают результаты многолетних исследований, направ-

ленных на обоснование механизмов и эффектов рефлексологии. В части работ, посвященных механиз-
мам рефлексотерапии, экспериментально подтверждена первостепенность неспецифического ответа, 
воспроизводящего феномен адаптации к повторному действию мягкого стресса. Данный феномен про-
слежен и в клинике, в виде идентичности реакций на различные виды физического воздействия.  Однако 
при анализе отдельных технологий и, в первую очередь, фармакопунктуры (инъекции медикаментов в 
область точек рефлексотерапии) прослеживаются дополнительные звенья. Так, на «модели» дорсопатий 
установлено ее достоверное превосходство над сравниваемыми методами, вплоть до достижения поло-
жительных структурно-модифицирующих изменений со стороны межпозвонковых дисков. Другой ори-
гинальной методикой является спектральная фототерапия – стимуляции рефлексогенных зон низко-
энергетическими источниками света со спектрами испускания различных химических элементов, приме-
нение которой сопровождается разнонаправленными эффектами. И в случае дорсопатий спектральная 
фототерапия достоверно превосходила по результативности сравниваемые способы.   В серии исследо-
ваний по проблеме сексологии было выполнено скрининговое обследование мужчин, считающихся 
практически здоровыми. Итогом явилась фиксация снижения уровня половой деятельности у трети дан-
ных лиц в виде типового патологического состояния, состоящего из гуморальных, астено-невротических 
и рефлекторно-сосудистых компонентов. В ином случае – сексуальных нарушениях у мужчин, ассоции-
рованных с пояснично-крестцовыми дорсопатиями, также выделено подобное переплетение гумораль-
ных, невротических и сосудистых механизмов. При выборе методов коррекции сексуальной деятельно-
сти мы ориентировались на экспериментальные данные о стресс-лимитирующем влиянии различных 
технологий. Однако в клинической части подтверждена высокая результативность именно спектральной 
фототерапии как в профилактическом, так и лечебном влиянии при уже сформированной сексуальной 
патологии.  В ходе исследований, посвященных коррекции социально-стрессовых расстройств у сотруд-
ников силовых ведомств и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, был отмечен при-
оритет сочетания психологической коррекции и пульсогемоиндикации – низкочастотного электромагнит-
ного воздействия.  Приведенные исследования нашли отражение в публикациях и материалах конферен-
ций различного уровня. 
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Abstract. The proposed materials summarize the results of many years of research aimed at substantiat-

ing the mechanisms and effects of reflexology. In part of the works devoted to the mechanisms of reflexology, 
the primacy of the nonspecific response has been experimentally confirmed. It reproduces the phenomenon of 
adaptation to repeated exposure to mild stress. This phenomenon has also been traced in the clinic in the form of 
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identical reactions to various types of physical impact. However, in the analysis of individual technologies and, 
first of all, pharmacopuncture (injections of medicines into the area of reflexotherapy points), additional links 
can be traced. So, in comparison on the "model" of dorsopathies, its significant superiority was established up to 
the achievement of positive structural-modifying changes in the intervertebral discs. Another original technique 
is spectral phototherapy - stimulation of reflexogenic zones with low-energy light sources with emission spectra 
of various chemical elements, its application is accompanied by multidirectional effects. And in the case of 
dorsopathies, spectral phototherapy significantly outperformed the compared methods in terms of effectiveness. 
In a series of studies on the problem of sexology, a screening examination of men was performed. They are con-
sidered practically healthy. The result was a fixation of a decrease in the level of sexual activity in a third of the-
se individuals in the form of a typical pathological condition, consisting of humoral, astheno-neurotic and reflex-
vascular components. In another case - sexual disorders in men associated with lumbosacral dorsopathies, a simi-
lar interweaving of humoral, neurotic and vascular mechanisms has also been identified. In choosing methods for 
correcting sexual activity, we were guided by experimental data on the stress-limiting effect of various technolo-
gies. However, in the clinical part, the high effectiveness of spectral phototherapy in both preventive and thera-
peutic effects in already formed sexual pathology was confirmed. In the course of studies devoted to the correc-
tion of social stress disorders among employees of law enforcement agencies and liquidators of the consequences 
of the accident at the Chernobyl nuclear power plant, the priority of the combination of psychological correction 
and pulse hemoindication - low-frequency electromagnetic exposure was noted. The above studies are reflected 
in publications and materials of conferences at various levels. 

Keywords: reflexotherapy, pharmacopuncture, spectral phototherapy. 
 
 Предлагаемые материалы многолетних исследований посвящены клинико-экспериментальному 

обоснованию механизмов и эффектов рефлексологии, а точнее, – рефлексотерапии. Работы, выполнен-
ные в рамках государственных заданий, не противоречат стратегии ВОЗ по интеграции традиционной 
медицины в национальные системы здравоохранения, соответствуя при этом локальным программам 
обучения в российских вузах [15].  

 Рефлексотерапия нам представляется системой поддержки гомеостаза и коррекции патологиче-
ских состояний путем стимуляции цепей рефлексогенных локусов (или, в специфическом обозначении, 
точек) различными факторами, преимущественно физической природы [6]. При этом вполне понятно 
привлечение для объяснения сложных восточных постулатов обще-рефлекторной теории, при главенст-
вующей роли анальгетического эффекта [43]. Вместе с тем, согласно собственным данным, здесь может 
быть первостепенен неспецифический ответ, воспроизводящий феномен адаптации к повторному дейст-
вию мягкого стресса и ограничивающий влияние гиперадреналовых реакций. Это факт подтверждается 
реакцией животных на однократную процедуру аппаратной рефлексотерапии, близкой к ответу на стрес-
сорное воздействие в виде полярного изменения содержания кортикостерона и β-эндорфина. Напротив, 
по завершению курсовой рефлекторной стимуляции отсутствие реакции на стресс сочетается с инверси-
ей соотношения этих показателей [36]. Соответственно, данный феномен прослежен и в клинике, в виде 
идентичности физиологических реакций на различные виды физического воздействия – электросна или 
электроакупунктуры [50].  

 С другой стороны, при анализе отдельных технологий рефлексотерапии, в разработке которых мы 
принимали активное участие, прослеживаются и дополнительные звенья воздействия. В частности, речь 
идет о фармакопунктуре – инъекции различных активных агентов (в первую очередь, медикаментов) в 
область точек рефлексотерапии [3, 8]. Выбор препарата определяется характером патологии, а сама тех-
ника является разновидностью парентеральных инъекций, может быть, более изящной.  

 В 2002 году первым в стране вышло наше пособие «Фармакопунктура» [9], в котором были сис-
тематизированы разрозненные сведения, с подведением под них научной базы. Это спорная в обоснова-
нии, но по-настоящему действенная методика, эффекты которой выходят за рамки простого сложения 
рефлекторного и медикаментозного влияний. Значимость фармакопунктуры подтверждается массивом 
публикаций в последние годы в отечественных источниках [15, 17, 18, 20, 22, 27, 44]. 

 В частности, в ходе клинических исследований на «модели» пояснично-крестцовых дорсопатий 
установлено достоверное превосходство фармакопунктуры над сравниваемыми методами, вплоть до 
достижения качественно новых, положительных структурно-модифицирующих изменений межпозвон-
ковых дисков [4, 48]. Объяснение этого феномена гипотетически лежит в плоскости низкоэнергетиче-
ских механизмов воздействия.  

Разработанная и усовершенствованная методика фармакопунктуры нашла широкое применение в 
различных областях медицины: в лечении цереброваскулярной патологии [42, 52-54], в стоматологии 
[14, 41], в эндокринологии [11, 32], при купировании проявлений стресса [40], при фармакопунктуре 
озоном, эфирными маслами [21, 23, 25, 26, 45]. 

Значимые результаты были получены при лечении дорсопатий различных локализаций [1, 2, 10, 
13, 16, 24, 30, 31, 34, 37, 46, 55-57]. Так, был разработан способ лечения пациентов с пояснично-
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крестцовой дорсопатией, ориентированный на использовании его в медицине, а именно в рефлексотера-
пии, неврологии и медицинской реабилитации, в частности, для лечения пациентов с пояснично-
крестцовой дорсопатией. После предварительной обработки кожи антисептическим раствором препарат 
Алфлутоп вводят в область точек, выбираемых по правилам рефлексотерапии и чередуемых в течение 
курса: сегментарных в пояснично-крестцовой зоне – Т3-5, V2З, 25, 27, V31-34 и отдаленных точек – на 
нижних конечностях: V39, 40, 57, 60, 62, Е36, VB 30, 34, 39, включая сосудистые точки RP6,9, F2,3; в хо-
де процедуры используют 6-8 точек: 2-3 сегментарных и 4-5 отдаленных, которые выбирают преимуще-
ственно на стороне поражения. В случае рефлекторных синдромов подбор точек определяется локализа-
цией патологических проявлений, радикулярных – зоной иннервации пораженных нервных корешков, 
вазорефлекторных реакций – проекцией первой боковой линии спины в сочетании с сосудистыми точ-
ками RP 6, 9, F 2,3. В область каждой из точек подкожно вводят по 0,2 мл препарата Алфлутоп. Лечеб-
ный курс включает 10 процедур, отпускаемых через день. Способ обеспечивает сокращение сроков лече-
ния, быстрый регресс клинической симптоматики в виде выраженного регресса болевых ощущений, уве-
личения объема активных движений в поясничном отделе позвоночника, уменьшения нейро-сосудистых 
расстройств, подтвержденных результатами специального исследования, при отсутствии негативных 
явлений [12, 31]. 

 Другой оригинальной методикой является спектральная фототерапия в виде стимуляции реф-
лексогенных зон низкоэнергетическими источниками света со спектрами испускания различных химиче-
ских элементов [5]. Применение метода сопровождается разнонаправленными эффектами, далеко не 
свойственными рефлексотерапии. В частности, в условиях эксперимента выявлено значительное увели-
чение концентрации конкретного элемента в сосудистом русле в ответ на локальное световое воздейст-
вие [4]. И в случае дорсопатий спектральная фототерапия достоверно превосходила по результативно-
сти сравниваемые способы, включая стандартную программу лечения [35, 51].  

 Следующая серия исследований посвящена проблеме мужской сексопатологии, с разработкой и 
утверждением специальных клинических рекомендаций [49]. Так, в рамках профилактической парадиг-
мы в нескольких регионах страны нами было выполнено скрининг обследование мужчин до 35 лет, ко-
тирующихся практически здоровыми. Итогом явилась фиксация отчетливого снижения уровня половой 
деятельности у трети данных лиц [19]. При в этом, в противовес представлениям об избирательности 
поражения одного из звеньев полового цикла, нами выделено типовое патологическое состояние (по ана-
логии с типовой реакцией), состоящее из триады – гуморальных, астено-невротических и регионарных 
рефлекторно-сосудистых компонентов [28, 29, 33].  

 В дополнение к этому, впервые детализированы патофизиологические механизмы сексуальных 
нарушений у мужчин, ассоциированных с пояснично-крестцовыми дорсопатиями. Общепринято объяс-
нение данных дисфункций поражением крестцового отдела позвоночника – одного из центров эрекции, 
при игнорировании другого, локализованного в поясничной области. В этой связи необходимо учиты-
вать, что отмеченное дублирование спинальных центров, к тому же при участии обоих отделов автоном-
ной нервной системы отражают максимальную защищенность эрекционного рефлекса. И в данном слу-
чае – сексуальных дисфункциях на фоне дорсопатий, подтверждено наличие триады из гуморальных 
(включая слабость половой конституции и дисбаланс обратной связи «гонады-гипофиз»), астено-
невротических и рефлекторно-сосудистых механизмов, доминирующей над собственно неврологическим 
дефектом [28]. 

 Переходя к клинике, неблагоприятный знак ограничения половой деятельности в популяции ус-
ловно здоровых мужчин определил важность использования «мягких» превентивных мер, к которым на 
известном этапе, в начале 2000-х годов, относили прием фито - и гомео средств. Мы учитываем поляр-
ность сегодняшнего отношения к гомеопатии, однако в 2003 году с целью объективизации в ходе экспе-
римента животные основной группы, в отличие от сравнения, в течение 14 суток получали гомеопатиче-
ский препарат, растворенный в воде. Исходно и по истечению этого срока фиксировали поведение крыс 
в тесте «открытое поле», после чего подвергали острому стрессу, а затем - декапитации, соотнося массу 
надпочечников и тимуса с контрольными величинами. Отмеченные в результате характер поведенческих 
реакций и морфологические маркеры свидетельствовали в пользу умеренного стресс-лимитирующего 
влияния препарата [7].  

 Однако применительно к обсуждаемому континенту – молодым мужчинам со сниженной половой 
деятельностью, результативность фито- или гомео средств незначительно превышала эффект плацебо, 
сопровождаясь лишь некоторым андрогенным влиянием. Учет этого и ряда других моментов определил 
дополнение медикаментозного физическим воздействием – динамической электростимуляцией. Выбор 
этой технологии определялся сведениями о ее стресс-лимитирующем влиянии, проявляющемся, в том 
числе, в снижении уровня кортикостероидов и предупреждении развитии гипергликемии у животных с 
аллоксан-индуцированным сахарным диабетом [47]. Предложенное сочетание обеспечивало определен-
ный рост эффективности, в первую очередь, за счет положительного сосудистого эффекта. Тем не менее, 
этот подход однозначно уступал по результативности спектральной фототерапии. В этом случае подав-
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ляющее большинство мужчин указало на улучшение сексуальных функций, сопровождающееся сочетан-
ными положительными андрогенными, психическими и сосудистыми сдвигами [19]. Результативность 
метода спектральной фототерапии была подтверждена и при уже сформированных сексуальных рас-
стройствах [28].  

 Отдельный блок исследований посвящен коррекции социально-стрессовых расстройств у сотруд-
ников силовых ведомств и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Выбор этих групп 
объяснялся различием в механизмах стрессирования, а сам процесс характеризовался переплетением 
невротических и соматических, преимущественно кардиоваскулярных нарушений. Анализ выполняли в 
разновозрастных категориях, наблюдая за состоянием ликвидаторов на протяжении более 15 лет [38, 39].  

 Исходно в ходе оценки регресса невротических проявлений был отмечен приоритет отдельных 
техник психологической коррекции, правда, мало результативных в отношении кардиоваскулярных рас-
стройств. Это определило дополнительное использование оригинального метода пульсогемоиндикации – 
низкочастотного электромагнитного воздействия, оказывающего, по принципу обратной связи, целена-
правленную коррекцию сосудистых сдвигов. Предложенный комплекс был достоверно результативнее 
других подходов, сопровождаясь улучшением качества жизни наблюдаемых лиц, при восстановлении 
ключевых показателей в трети наблюдений [38].  

 В целом, приведенные исследования, соответствующие принципам доказательной медицины, на-
шли преломление в публикациях, включая монографии и патенты на изобретение, материалы организо-
ванных нами общероссийских и региональных конференций, а также освещенных в научно-
практическом журнале, курируемом Профессиональной ассоциацией рефлексотерапевтов.  
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