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Введение
Основным способом лечения болевых синдромов
для большинства врачей остается применение фарма
кологических средств, в том числе наркотических и
ненаркотических анальгетиков, транквилизаторов.
Однако все существующие и вновь синтезируемые
болеутоляющие средства имеют целый ряд недостат
ков, среди которых: побочные эффекты, токсическое
действие, аллергические реакции, патологическое
пристрастие, синдромы отмены, наркомания. Иное
направление в рациональной терапии болевых синд
ромов — научно обоснованное применение различ
ных немедикаментозных методов обезболивания, в
частности способов рефлексотерапии (РТ).
Цель данной работы — напомнить практическому
врачу о возможностях различных способов рефлексо
терапии (акупунктуры, электропунктуры, электроаку
пунктуры), которые применяются для лечения как ос
трых, так и хронических болевых синдромов и прак
тически не имеют побочных реакций.
Интерес к акупунктурному обезболиванию в СССР
возник более четырех десятилетий назад и был обус
ловлен исследованиями в КНР и Японии, когда появи
лась целая серия публикаций по акупунктурной аналгезии при самых различных операциях, начиная от ма
лых хирургических вмешательств (экстракция зубов)
и кончая операциями на органах грудной клетки, брюш
ной полости и даже головном мозге. На первом этапе
развития РТ скептицизм и недоверие к акупунктуре
были обусловлены отсутствием в стране научно обо
снованных исследований, а также теми философскими
воззрениями, которые лежат в основе восточной меди
цины. Тем не менее с 1959 г. в СССР акупунктура по
лучила право на практическое применение и параллель
ное проведение научных исследований. В процессе
работы наметилось два основных направления: нейро
физиологическое и биохимическое. По этим же на
правлениям исследования по акупунктурной аналгезии проводились во многих странах мира: в Япо
нии (К. Nagajama, 1973), Франции (V. Lanza, Nguen
Van Nghi, 1972), США (S. Weis,1975), Чехословакии
(R. Umlauf, 1976, 1982) и других. Это было не модное
увлечение, а вдумчивое, серьезное и научно обосно
ванное отношение к данному виду обезболивания.
Недостаточное развитие нового направления на
территории СССР, а затем и в странах СНГ вначале
объяснялось отсутствием достаточного числа специ-

алистов по рефлексотерапии. Кроме того, термин «акупунктурная аналгезия» в понимании большинства вра
чей связывался с применением акупунктуры для обез
боливания через определенные точки на теле только
при операциях и в ближайшем послеоперационном
периоде. Некоторые хирурги ставили вопрос предель
но просто: может ли акупунктура заменить наркоз при
тех или иных операциях? Как ни грустно признавать,
но такое же отношение к рефлексотерапии остается у
многих врачей и сегодня. На самом деле применение
РТ для лечения болевых синдромов не ограничивает
ся экстренными ситуациями. Сегодня способы РТ при
меняются при самых различных заболеваниях, сопро
вождающихся болевыми синдромами. В качестве при
мера можно привести алгические синдромы травма
тической этиологии (в том числе фантомные ощуще
ния), боли сосудистого происхождения (цефалгии при
артериальной гипертензии, вегетативно-сосудистой
дистонии, различные мигрени, боли в нижних конеч
ностях при облитерирующей нейроангиопатии), боли
при заболеваниях периферической нервной системы
(радикулиты, различные невралгии, невропатии, вегеталгии), при лечении патологии висцеральных ор
ганов (гастриты, язвенная болезнь, патология желчевыводящих и мочевыводящих путей), гинекологичес
ких заболеваний (в том числе для обезболивания ро
дов) и многих других.
Таким образом, на нынешнем этапе купирование
болевого синдрома различными способами РТ (сегод
ня их насчитывается более 20) можно условно разде
лить на 3 группы:
1) РТ как компонент анестезиологической помо
щи при некоторых операциях и в ближайшем после
операционном периоде (острый период);
2) лечение болевого синдрома при других заболева
ниях различного генеза (острый и подострый периоды);
3) лечение длительно текущего (хронического) бо
левого синдрома.
В первом случае речь идет о купировании болей,
возникших в результате искусственной травматизации
тканей, и задача заключается в быстром достижении
обезболивания (при этом оно может быть кратковре
менным). Во втором случае имеет место другая на
правленность и другая задача — повлиять (устранить,
уменьшить) на патологический процесс, в результате
которого возникает болевой синдром. Часто это тре
бует длительного курсового лечения. В третью груп-

пу можно отнести наиболее упорные болевые синд
ромы, в том числе такие, которые не поддаются купи
рованию другими методами воздействия. Они часто
связаны с заболеваниями, этиология и патогенез ко
торых остаются недостаточно изученными, или с дру
гими сложными случаями. В связи с указанными раз
личиями в целях и задачах лечения должна быть вы
работана различная тактика и методика лечения боле
вого синдрома. Важное значение также приобретает
знание механизмов акупунктурной аналгезии.
Перед рассмотрением механизмов обезболивающе
го действия следует уточнить часто встречающееся в ли
тературе словосочетание «акупунктурная аналгезия».
Следуя ему, многие врачи считают основной задачей РТвоздействия купирование болевого синдрома. На самом
деле такая установка является неверной. Во-первых,
потому что основная задача врача — лечение больного
(с учетом этиопатогенетических факторов его заболева
ния), а не купирование отдельного синдрома; во-вторых,
на практике в процессе лечения различных заболеваний
(особенно хронических) чаще удается добиться значи
тельного уменьшения боли, а не полного ее купирова
ния, так как в процессе курсового лечения невозможно
устранить все факторы, способствующие возникнове
нию боли. Поэтому далее между словосочетаниями «аку
пунктурная аналгезия» и «купирование боли» мы не бу
дем ставить знак равенства.

Механизмы обезболивания
способами РТ
Механизмы развития акупунктурной аналгезии даже
на современном этапе развития медицины остаются не
до конца изученными. Большинство авторов отмечают,
что антиноцицептивное действие акупунктуры реализу
ется на самых различных уровнях нервной системы, а
потому и представляется чрезвычайно сложным. Из су
ществующих теорий обезболивания выделим некоторые.
Теория воротного контроля боли (или теория
контроля афферентного входа)
Разработана R. Melzak, P. Wall (1965). Авторы обра
тили внимание на то, что местом расположения спинального воротного механизма является желатиновая суб
станция задних рогов спинного мозга (II и III пластины
по Рекседу). В нее вступают аксоны миелинизированных волокон большого и малого диаметров. Акупунк
турная стимуляция возбуждает толстые низкопороговые
волокна, при этом усиливается тормозное влияние кле
ток желатиновой субстанции на аксонные терминалы
волокон (пресинаптическое торможение) и на переда
точные нейроны V пластины задних рогов (постсинаптическое торможение). Далее наступает угнетение пе
редачи ноцицептивной информации в спиноталамическую систему. Эту теорию поддерживали и развивали
многие авторы (V. Novothy, 1975; Н.Т. Chang, 1980;
R. Umlauf, 1982; Ю.Н. Васильев, 1982, 1986). Они отме
тили, что уже на первом этапе афферентного входа импульсация поступает массивным потоком и болеутоля
ющий эффект первично начинает формироваться уже на

сегментарном уровне за счет изменения функциональ
ной активности релейных нейронов. После сегментар
ной реакции, в ответ на раздражение, проявляется об
щая реакция организма. Это связано с тем, что дорсаль
ные рога спинного мозга являются субстратом сложно
го взаимодействия ноцицептивной и антиноцицептивной систем головного мозга и играют роль первичного
интегративного центра сенсорной информации.
Биоэлектрические теории
С развитием аппаратных методов воздействия по
явились электрическая (М.В. Ионин, 1961; В.Г. Вогралик, 1968), биоэлектрическая (В.Г. Вогралик, 1988),
термоэлектрическая (А.П. Ромоданов с соавт., 1977,
1984) теории. Авторы обратили внимание на биоэлек
трические токи и термоэлектрический эффект электропунктуры. По данным В.В. Яснецова и В.А. Правдивцева (1982), электроакупунктура (ЭАП) подавля
ет длиннолатентные компоненты ответов нейронов ре
тикулярной формации. Околоводопроводное серое
вещество, ядра шва, как часть нейрональной антиноцицептивной системы, активизируются ЭАП. Перерез
ка или разрушение этих образований приводит к уст
ранению акупунктурной аналгезии.
Рефлекторные теории и роль ЦНС
На важную роль ЦНС (в частности, таламуса) в ме
ханизмах реализации акупунктурных антиноцицептивных эффектов обратил внимание Р.А. Дуринян
(1980, 1983). Он также отметил, что одной из веду
щих структур, участвующих в реализации обезболи
вающего эффекта акупунктуры, является вторая соматосенсорная зона коры. Акупунктура и ЭАП вызыва
ли снижение спонтанной активности нейронов этой
области (42,6%). Аналгетический эффект объяснялся
также с позиций изменения взаимоотношения первой
и второй соматосенсорных зон. Надо отметить, что
еще в 40-е годы прошедшего столетия М.И. Аствацуров (1933, 1935, 1937) впервые выдвинул положение
о тесной взаимной связи между алгическим источни
ком на периферии и целым рядом структур ЦНС, меж
ду болевыми ощущениями, вегетативно-висцеральны
ми реакциями, эмоциями и психическими пережива
ниями. Все эти связи всегда рассматривались в тра
диционной китайской медицине (ТКМ).
Нейрохимическая теория
Важным дополнением к существующим теориям
послужило выяснение роли морфиноподобных эндо
генных пептидов (энкефалины, эндорфины) в нейро
химическом механизме акупунктурной аналгезии. Зна
чение энкефалин-эндорфиновых механизмов подтвер
ждается данными о корреляции между содержанием
морфиноподобных веществ в головном мозге, ликворе, плазме и возникновением акупунктур но го обезбо
ливания. Другим доказательством активации этой си
стемы является уменьшение болеутоляющего эффек
та при введении налоксона (антагонист) в желудочки
головного мозга.
Незнание современных теорий в древние времена
не мешало врачам ТКМ успешно решать многие вой-

росы, с которыми они впервые сталкивались на прак
тике. Древние специалисты применяли традиционные
философские теории. Представляет интерес класси
фикация болевого синдрома с позиции теории ян-инь,
разработанной в традиционной китайской медицине
два тысячелетия назад (табл. 1).
Исходя из данных табл. 1, при болях типа ян реко
мендуется рассеивающее воздействие, а при болях
типа инь — стимулирующее.

Применение РТ в клинической
практике
Что заставляет врача и пациента обращаться за по
мощью к ТКМ? Известно, какое огромное количество
обезболивающих препаратов приходится принимать па
циенту при лечении болевых синдромов, а боль и ныне
там, где была. В США за один год от побочного дей
ствия лекарственных
препаратов умирает до
100 тысяч человек. В Ук
раине смертность от по
бочного действия лекар
ственных веществ в 10
раз выше, чем от хирур
гических вмешательств.
Согласно анализу дея
тельности фармацевти
ческих компаний в мире,
за последнее десятиле
тие практически удвои
лось количество новых
лекарственных форм, а заболеваемость не только не
уменьшилась (даже в самых развитых странах мира), но
и выросла по отдельным нозологиям. Ряд лекарств вы
зывает наркотическую зависимость (например, недавняя
история с применением трамадола в Украине), извест
ны синдромы отмены, токсического и аллергического
действия лекарственных препаратов. Нарушается глав
ный закон врачевания: «Не вреди!» Какие еще нужны
доказательства с точки зрения доказательной медицины,
чтобы увидеть существующую опасность целого ряда
фармакологических средств? Пациент имеет право на
го, чтобы «лечение не было тяжелее самого заболева
ния»! В рамках этой статьи в качестве примера остано
вимся на возможностях РТ в лечении фантомно-болево
го синдрома.

ятие человеком утраченной части тела (чаще ампути
рованной конечности). Эти ощущения часто сопро
вождаются мучительной болью, в связи с чем пациен
ты обращаются за медицинской помощью.
А. ЬеЬагЫег (1975) предложил методику лечения
фантомной боли, с которой он добивался положитель
ных результатов у инвалидов, предшествующее лече
ние которых (без РТ) было неэффективным. Автор вы
делил несколько основных принципов.
1. Изучение локализации боли и путей ее распрос
транения («рисунок боли»).
2. Первоначальное воздействие на точки акупунк
туры (ТА) здоровой (сохранившейся) конечности, сим
метричные болевому пути и каналу. Например: УВЗЗ,
34, 39, УВ41, ¥2, 3 или У60, 62, 65, а также Е41, 44.
Никогда не начинают лечение с ТА пораженной ко
нечности (культи).
3. Для потенциирования эффекта ос
новных ТА в рецепту
ру
периодически
включают: УС6, Я6,
ЮЗ, 11Р6, 9.
4. Местные точки
культи включают в
рецептуру не раньше
5-6-го сеанса. Точки
выбирают в зависи
мости от уровня ам
путации: Б8, РхР9-10,
УВ31-34.
Взяв за основу предложенные принципы, мы до
полнили и расширили для использования в своей прак
тике группу рекомендуемых ТА.
5. Дополнительно воздействовать на сегментарные
точки пояснично-крестцовой области: УС2-4, У25, 3134, УВ30.
6. С 3-4 сеанса включать в рецептуру аурикулярные точки на стороне боли: 51, 52-55, 26А, 29, 34, а
также точки верхней ножки противозавитка (46-48,50,
57). Для пролонгирования эффекта допускается ис
пользование серебряных микроигл.
7. Шире использовать ТА верхних конечностей
(учитывая правила ТКМ «верх — низ» и «перекрест
ного укола»): С14, ТЯ5, 8, МС6, С7.

Результаты лечения способами РТ
Рефлексотерапия
фантомно-болевого синдрома
(фантомных ощущений)
Мы выбрали один из сильнейших болевых синд
ромов, чтобы выделить основные принципы его не
медикаментозного лечения. Мы считаем, что пациент
имеет право выбора метода обезболивания, особенно
в тех случаях, когда боль носит длительный, изнуря
ющий характер, а причины ее возникновения остают
ся до конца не изученными.
Под фантомными ощущениями понимают воспри

Оценить уровень переживания боли пациентом дос
таточно сложно. Известно, что на индивидуальное вос
приятие боли влияют пол, возраст, демографические фак
торы, этнические особенности, эмоциональное и физи
ческое состояние пациентов. Мы применяли так назы
ваемый болевой тест для самооценки пациентом боле
вых ощущений. В тест включали 3 шкалы (пятибалль
ные): частота боли, длительность боли, интенсивность
боли. Проведенные нами исследования свидетельству
ют не только об уменьшении болевого синдрома (по всем
трем шкалам в 2-2,5 раза), также нами отмечены объек-

тивные и субъективные признаки улучшения гемодина
мики в конечностях (по данным реовазографии), повы
шение температуры кожи в области стопы и бедра с нор
мализацией цвета кожных покровов, улучшение реографических показателей в процессе сеанса и по оконча
нии курса лечения, что свидетельствует о нормализации
периферического кровотока и микроциркуляции в ниж
них конечностях. Между способами воздействия отме
чены некоторые отличия. Например, ЭАП быстрее сни
жает интенсивность и длительность болевого синдро
ма, но при этом не изменяет существенно его частоту.
Акупунктура снижает интенсивность боли только к се
редине курса лечения, но при этом также снижается ее
частота. Периферический кровоток оба способа воздей
ствия улучшают уже на первом сеансе, но его показате
ли прямо зависят от стадии заболевания.
Аналогичные принципы рекомендуются и при ле
чении фантомных болей верхних конечностей, но уже
с включением других каналов: TR, IG, GI.
При наличии послеоперационных рубцов в области
культи используют лазеротерапию (ЛТ), цзю-терапию
или обкалывание рубца в пределах здоровых тканей. Для
обкалывания зоны рубца в последние годы применяется
гомеосиниатрия (введение антигомотоксических препа
ратов через точки акупунктуры). Например, препарата
ми Traumel-S, Coenzyme compositum. В послеопераци
онном периоде РТ можно проводить при необходимос
ти 2-3 раза в день (Ю.Д. Игнатов, А.Т. Качан, 1990). По
данным В.Н. Цыбуляка (1985), способы РТ с целью обез
боливания можно применять уже через 2-3 часа после
операции, но пик улучшения отмечен со второго дня
после операции. Такой эффект не совсем ясен, так как
ожидалась большая эффективность на фоне аналгети
ков. Однако эффект аналгезии, возможно, зависит от го
товности опиатных рецепторов на включение в реали
зацию механизма действия акупунктуры после их бло
кады, например, наркотическими аналгетиками.
В результате целого ряда наблюдений и исследований
было отмечено, что основную группу для получения акупунктурного обезболивания составляют точки, располо

женные на конечностях (от локтевых и коленных суста
вов до пальцев). Эти точки имеют широкий спектр тера
певтического действия, обусловленный синхронной силь
ной активацией полимодальных нейрональных элемен
тов различных тканей: в14, Е36, РхРб, КР9,10, ЮЗ, У60,
У62, 65, ТЯ5, УВ30, 34, 39, УВ41, УС4 (рис. 1).
Курс лечения состоит из 12-14 сеансов, а затем ре
комендуются повторные курсы через 2-3 недели или
поддерживающие сеансы РТ. Для профилактики кон
трактуры в коленном суставе проводят цзю-терапию,
ЛТ, вакуум-магнитотерапию в сочетании с ЛФК.

Обсуждение
Обобщая некоторые приведенные теории, можно
сказать, что в настоящее время механизмы обезболи
вания различными способами РТ полностью не объяс
няет ни одна теория, но эти исследования показали
многоуровневую организацию контроля боли.
Анализируя различные данные, можно заключить, что
важнейшими структурами, участвующими в аналгезии,
являются: задние рога спинного мозга, ядра шва, ретику
лярная формация ствола мозга, центральное серое веще
ство, гипоталамус, таламус и кора больших полушарий
мозга. Акупунктура стимулирует антиноцицептивные
мозговые структуры, вследствие чего высвобождаются
специфические химические вещества, вызывающие аналгетические эффекты. Нейрохимические механизмы вклю
чают в себя энкефалиновую и эндорфиновую опиоидные
системы, серотонин, адренергическую систему ствола
мозга, а также неопиоидные нейропептиды гипоталамогипофизарного комплекса. Что сегодня требуется знать
практическому врачу-рефлексотерапевту? Его знания и
умения реализуются при составлении акупунктурного
рецепта для каждого больного. Правильно подобранные
акупунктурные точки повлекут ответ перечисленных си
стем на воздействие. При этом надо помнить, что врач
имеет дело с измененными (пораженными) системами, а
следовательно, может получить извращенные или даже
непредсказуемые реакции. Теория всегда остается теори
ей, а реальная жизнь и практика всегда сложнее любых
теорий! В ТКМ обращают внимание на то, что, кроме ка
чественной базовой подготовки, для принятия решения в
спорных вопросах врачу зачастую приходится полагать
ся на собственный талант и интуицию, что резко повы
шает его ответственность за принятое решение.
В китайской медицине лечение основывается не
только на диагнозе, но и на индивидуальных особен
ностях пациента, оценке его исходного состояния. Двое
больных с одинаковым диагнозом могут получить раз
личное лечение и различный результат. Все чаще ус
пешному лечению препятствует стиль жизни современ
ного человека (пациента). Среда обитания меняется в
худшую сторону: экология, хронические стрессы, вред
ные условия труда, беспорядочное питание, вредные
привычки и т.д. В связи с этими обстоятельствами встре
чаются ситуации, когда, казалось бы, простое заболе
вание оказывается «неизлечимым» и никакие механиз
мы действия не могут дать этому объяснения. Акупун-
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ктура, как и другие способы РТ, относится к эволюци
онирующим способам воздействия, которые основы
ваются на древних традициях, но и в современных ус
ловиях доказали свою гибкость, безопасность, способ
ность эффективно решать новые современные задачи.

