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В работе показана эффективность применения средств поверхностной 
рефлексотерапии в восстановлении спортивной работоспособности. 

Результаты исследования функционального со
стояния сердечно-сосудистой системы и механизмов 
ее регуляции, проведенные нами ранее [1, 2], позво
лили выявить напряжение адаптационных меха
низмов в период предсоревновательной подготов
ки и соревновательной деятельности. Учитывая 
возможность использования средств поверхност
ной рефлексотерапии (ПРТ) в коррекции вегета
тивного статуса спортсменов [3], нами были ис
пользованы в качестве средств восстановления 
аппликаторы фирмы «Редокс», позволяющие кор
ригировать отклонения со стороны опорно-
двигательного аппарата (асимметрия тонуса 
мышц, болевой синдром), и сегментарного отдела 
вегетативной нервной системы, достигать миоре-
лаксации и оптимизации психофизиологического 
состояния спортсменов. 

Цель работы: оценить влияние поверхност
ной рефлексотерапии на вегетативный статус и 
функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы. 

В течение 2005-2006 годов спортсмены-
пловцы использовали аппликаторы фирмы «Ре
докс» (нержавеющая сталь с напылением серебра, 
угол наклона игл 90 градусов, используется сплав 
2 металлов - цинка и серебра). Устройство приме
нялось на область спины, продолжительность про
цедуры 25-30 минут, курсы по 12-20 процедур, 
перерывы между ними по 1-2 неделе. Результаты 
оценивались после 10-й и 20-й процедуры в группе 
спортсменов с наличием вегетативных изменений 

и с низким функциональным состоянием сердеч
но-сосудистой системы. 

Нами оценивались степень вегетативных из
менений (анкетирование по А.М. Вейну) и выра
женность их отдельных субъективных проявлений 
(субъективная оценка общей работоспособности, 
сна, болевых ощущений), динамика показателей 
ортокардиоинтервалографии (ОКИГ) и спектраль
ных характеристик показателей гемодинамики. 

При использовании аппликаторов нами выяв
лена местная реакция в ответ на раздражение: по
вышение кровенаполнения участка кожи (гипере
мия), температуры, чувствительности; наличие на 
первых минутах болевых ощущений. В табл. 1 
представлены результаты оценки вегетативных 
изменений и субъективной оценки состояния здо
ровья танцоров. 

Как видно из представленных данных, наибо
лее часто пловцы отмечали наличие скованности и 
болей в мышцах спины (100 %), которые при ис
пользовании аппликаторов к 10-му дню у всех 
спортсменов исчезали. Более длительно сохраня
лись такие проявления вегетативных изменений, 
как нарушения сна, снижение общей работоспо
собности, они также купировались к концу курса 
(20-й день). Отмечено более чем двукратное сни
жение выраженности этих изменений в баллах, 
после 20-й процедуры не было лиц с суммой бал
лов более 15. 

Существенно улучшились результаты при ор-
топробе: через 10 дней снизился более чем в 2 раза 

Таблица 1 
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Проблемы здравоохранения 
процент лиц с избыточным вегетативным обеспе
чением деятельности (ВОД), после 3-недельного 
курса избыточное ВОД сохранилось только у 2 
человек, которым были дополнительно назначены 
восстановительные мероприятия в условиях вра-
чебно-физкультурного диспансера. Положитель
ная динамика показателя ВОД согласуется с ре
зультатами ОКИГ, представленными ниже (табл. 2), 
наблюдалась положительная динамика медленно-
волновых флюктуации показателей ССС (по ре
зультатам спектрального анализа) (табл. 3). 

Исходный среднегрупповой показатель ин
декса напряжения (ИН) пловцов соответствует 
уровню удовлетворительной адаптации: по вегета
тивному показателю ритма (ВПР), амплитуды мо
ды (АМо) можно говорить о превалировании 
влияний симпатического отдела ВНС. 

Процент лиц с напряжением адаптации по по
казателю ИН составлял 75 %. Средний балл ОКИГ 
(22,46 ± 3,27 ед.) также соответствовал низкому 
уровню функционального состояния (ФС) и отра
жал напряжение адаптации. 

После 10-дневного курса использования ап
пликатора наблюдалась положительная динами
ка (на уровне тенденции) всех показателей. После 
21-дневного курса достоверно улучшились пока
затели АМо/Дх, ВПР, ИН, коэффициента симпа
тического ускорения (КСУ), коэффициента пара
симпатического восстановления (КПВ) и инте
гральный показатель ОКИГ. Итоговый средний 
балл ОКИГ (34,21 ± 3,12) соответствовал хоро
шему уровню ФС. 

Результаты спектрального анализа показате
лей ССС до и после курса (21 день) ПРТ отражены 
в табл. 3. 

Нами представлены результаты изучения ди
намики распределения спектральных характери
стик по диапазонам (в %) показателей центральной 
гемодинамики (ЧСС, УО и СДД) после 20-днев
ного курса ПРТ, поскольку существенных разли
чий в спектральных характеристиках амплитуды 
реоволны пальца стопы (АРП) не было выявлено. 

Как видно из представленных в табл. 3 ре
зультатов, применение ПРТ способствовало поло
жительной динамике распределения показателей 
общей мощности спектра ЧСС, УО и СДД. По ря
ду показателей итоговые результаты во 2-й группе 
не достигали значений лиц с высоким уровнем 
ФС. Например, в диапазоне СНЧ ударного объема, 
ЧСС и СДД, в диапазоне ОНЧ ударного объема и 
СДД показатели после РТ оставались несколько 
выше, чем в 1-й группе. 

Можно говорить о своеобразном «шлейфе» 
имевшихся до курса РТ влияния надсегментарных 
структур на показатели центральной гемодинамики. 

Так, суммарное влияние этих структур (диа
пазон СНЧ) для показателя УО составляло в 1-й 
группе 27,8 %, во 2-й после РТ - 30,47 %; для по
казателя СДД соответственно 52,65 % и 55,07 %. 
Однако отмеченные нами различия не достигали 
степени достоверных. С другой стороны, измене
ния флюктуации в различных диапазонах спектра 
медленных волн после курса РТ во 2-й группе бы
ли значительными (от р < 0,05 до р < 0,001). 

Показатели кардиоинтервалографии пловцов до и после рефлексотерапии (М ± m) 
Таблица 2 
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Динамика распределения (%) общей мощности спектра показателей гемодинамики 
по диапазонам частот до и после применения рефлексотерапии (М ± т ) 

Таблица 3 

Примечание: 1-я гр. - лица с высоким уровнем функционального состояния, 2-я гр. - лица с низким 
уровнем ФС до рефлексотерапии, 3-я гр. - спортсмены 2-й гр. после РТ; * - достоверность различий при 
р < 0,05; ** - достоверность различий при р < 0,01; *** - достоверность различий при р < 0,001. 

В целом, анализ динамики спектральных ха
рактеристик ключевых показателей центральной 
гемодинамики свидетельствует о нормализующем 
эффекте использованного нами рефлексотерапев
тического устройства - аппликатора «Редокс». 
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