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лет - 37 человек (27%) и 4-ю группу 10–20 лет и более 
– 42 человека (31%). 

При сравнении заболеваемости рабочих отдель-
ных стажевых групп оказалось, что заболеваемость в 
1-й группе составила 7 человек (7,1%). Заболевае-
мость во 2-й группе составила - 19 рабочих (19,4%), 
что почти 2,5 раза выше. В 3-й и 4-й групп с макси-
мальным стажем работы - 5-10 лет и 10-20 лет и более 
обнаружено, что показатели заболеваемости состави-
ли - 33 и 39 рабочих (33,7% и 39,8) соответственно.  

Выводы: 1. У сотрудников предприятия выявлен 
широкий спектр нозологических форм болезней орга-
нов пищеварения. Удельный вес принадлежит язвен-
ной болезни желудка - 22,5% случаев (22 человека), 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки - 16,3% 
(16 человек), хроническому гастриту 32,7% (32 чело-
века). 2. В-третьих, у рабочих показатели заболевае-
мости органами пищеварения увеличивались в зави-
симости от стажа работы обследованных на данном 
производстве. Максимальные показатели заболевае-
мости были зарегистрированы у рабочих со стажем 
работы – 5-10 лет и 10-20 лет и более. 
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В настоящее время достаточно хорошо известны 

биохимические и другие аспекты лечебного действия 
рефлексотерапии, обусловленные ее воздействием как 
на отдельный орган, так и на организм в целом. Уста-
новлено ее влияние на микроциркуляцию, на функ-
цию вегетативной нервной системы. Исследовано 
влияние на динамику показателей перекисного окис-
ления липидов рефлексотерапии. Снижение интен-
сивности ПОЛ, регуляция энергетического обеспече-
ния функциональной деятельности, достигаемые при 
рефлексотерапевтическом воздействии, способствуют 
формированию адекватных адаптационных реакций, 
тем самым повышая резистентность организма. В ме-
дицинской практике имеет место постоянное расши-
рение способов и методов рефлексотерапии. Появле-
ние иппликаторов РЕДОКС (цельнометаллический 
лист из нержавеющей стали 20х40 см, с пробитыми в 
нем 2994 «шипами» трапециевидной формы произ-
водства ОАО «Редокс») и первые положительные 
клинические результаты их использования как у 
больных, так и у здоровых лиц, доступность методов 
поверхностной рефлексотерапии способствуют ее 
широкому распространению, с одной стороны, и не-
обходимости изучения механизмов воздействия на 
различные системы организма — с другой. 

Нами было проведено исследование реакций ор-
ганизма здоровых студентов факультета физической 
культуры Южно-Уральского государственного уни-
верситета (n=25) на однократное воздействие иппли-
катора «РЕДОКС» с углом игл в 45, 60 и 90 градусов. 

Функциональное состояние оценивали методом им-
педансной реографии, проводили с помощью быстро-
го преобразования Фурье анализ вариабельности ком-
плекса показателей центральной (ЧСС, ударный объ-
ем, фракция выброса, среднединамическое артери-
альное давление) и периферической гемодинамики 
(амплитуда реоволны пальца ноги, АРП) — в поло-
жении испытуемых лежа на спине в течение 30 минут, 
велась запись 4 отрезков кардиоинтервалов по 500 
кардиоциклов. 

Результаты исследований показали, что одно-
кратное применение иппликатора вызывает измене-
ние функционального состояния ССС испытуемого в 
зависимости от его вида (угла шипов). Наиболее вы-
раженные сдвиги отмечались со стороны показателей 
периферической гемодинамики. 

Нами было отмечено возрастание как абсолют-
ных цифр АРП по сравнению с исходным уровнем, 
так и общей мощности спектра (ОМС), что говорит о 
возрастании степени вариабельности данного показа-
теля, при этом рост ОМС при использовании иппли-
катора с углом шипов 90 градусов был в более чем в 
25 раз выше в сравнении с иппликатором с углом ши-
пов 60 градусов и более, чем в 75 раз — с углом 45 
градусов. Указанные различия сохранялись на протя-
жении всего периода нахождения испытуемых лежа 
на иппликаторе. В то же время, при воздействии на 
стопу во время проведения ортостатической пробы 
(испытуемые стояли на иппликаторе 5-7 минут), ве-
личина АРП не отличалась от таковых при обычной 
ортопробе. Следующим отличительным моментом 
было появление значимых флюктуаций в диапазонах 
низких и высоких частот (соответственно 44 и 8%) 
при использовании РЕДОКСа. В обычных пробах 
лежа и стоя их значимость не превышала 5% для мед-
ленноволновых колебаний и отсутствовали высоко-
частотные колебания. Можно полагать, что участие 
вегетативной нервной системы в регуляции перифе-
рической гемодинамики дополняет ансамбль регуля-
торных механизмов — гуморального и местного, что 
делает ответные реакции на внешние воздействия 
этого отдела ССС более адекватными, формируется 
новая функциональная система, включающая все зве-
нья регуляции. 

Следовательно, нами была выявлена возмож-
ность использования иппликаторов РЕДОКС для ле-
чения пациентов, страдающих нарушениями перифе-
рического кровотока. Намечен второй этап исследо-
ваний по изучению влияния поверхностной рефлексо-
терапии на состояние периферической гемодинамики 
указанного контингента больных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


