
 Лечебный метод -  рефлексотерапия

Рефлексотерапия -  это комплекс методических приемов, в основе 
которых лежит принятие с лечебной целью различных, главным образом 
нелекарственных, физических факторов воздействия на определенные 
точечные участки поверхности тела (биологически активные точки, точки 
акупунктуры).

В основе рефлексотерапии лежит представление о том, что весь 
организм это единое целое и излечение в одной его части  ведет за собой 
рефлекторные изменения работы всего организма. Через воздействия на 
биологически активные точки организма, их раздражения различными 
способами, можно влиять на весь организм, восстанавливая его работу, 
активизируя систему самовосстановления.

 В  КГБУЗ «КГДП №4» функционирует кабинет рефлексотерапии, 
который расположен в отделении восстановительной медицины по адресу ул.
Борисевича, 14а.

Лечебную работу  с детьми проводит сертифицированный специалист,  
врач – рефлексотерапевт,  определяя показания и противопоказания к 
использованию данного метода лечения.

В кабинете рефлексотерапии используются несколько методик 
воздействия:

1. Иглорефлексотерапия (классическая акупунктура)  - введение игл в  
определенные, биологически активные точки  (точки акупунктуры) 
корпорально (на точки тела),  и на точки ушной раковины.
 Используется методика  СУ-Джок  терапия – введение микроигл на 
биологически активные точки  на кистях и стопах. 
Классическая акупунктура - процедура практически безболезненная,
применяются иглы однократного использования, стерильные.

2. Безъигольный  вариант воздействия на биологически активные 
точки – магнитная акупунктура при помощи особых магнитных 
присосок. Десятки научных испытаний свидетельствуют о том, что 
магнитные присоски акупунктурного  действия, продолжая 
традиции китайской медицины, осуществляют иглотерапию без 
прокола кожи. Они не повреждают кожу, у пациентов полностью 
отсутствует страх иглы, свойственный классическому 



иглоукалыванию. Использование магнитных присосок является 
безопасным, надежным, безболезненным методом рефлексотерапии.

3. Акупрессура – воздействие на акупунктурные точки механическим 
методом, без повреждения кожи, с помощью пальцев рук  или так 
называемый «точечный массаж». Особенно показан в 
педиатрической практике для пациентов в младенческом возрасте 
как вариант выбора, тат как  иглотерапия в силу возраста  
противопоказана. 

В кабинете рефлексотерапии используются все перечисленные 
методики, в зависимости от показаний, состояния здоровья пациентов, 
возраста, индивидуальных особенностей.

Рефлекторные методы лечения дают достаточно быстрый и хороший 
результат, являясь практически безопасными. Широко используются в 
практике детских болезней при различных заболеваниях, в основном 
функционального характера. Спектр показаний к рефлексотерапии в 
педиатрии широкий.  Наиболее часто рефлексотерапию применяют при 
нарушениях вегето-сосудистой системы, неврозах, энурезе, заикании, 
невралгии, последствиях нарушения мозгового кровообращения, черепно-
мозговых травмах, ожирении, заболеваниях лор-органов,  нейродермитах, 
заболеваниях  опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания к проведению рефлексотерапии достаточно узкие. 
Это наличие опухолевых процессов, острых инфекционных заболеваний и 
лихорадочных состояний, резкое истощение, психические заболевания. Не 
стоит проводить процедуры после физических нагрузок, бега,  либо горячей 
ванны. 

Особо хочется подчеркнуть  преимущества рефлексотерапии перед 
другими методами лечения:

1. Универсальность метода в лечении большого рода болезней 
без таблеток, боли и воздействия с побочными эффектами. 

2. Безопасность акупунктурного лечения для организма – 
рефлексологические функции не нарушаются.

3. Хорошая сочетаемость с другими методами лечения. 
4. Отличная альтернатива для пациентов, желающих сократить 

использование химических препаратов.
5. Высокая и быстрая эффективность лечения.
6. Практически отсутствуют противопоказания.



Если вы собираетесь лечиться при помощи рефлексотерапии – не 
забудьте проконсультироваться с доктором!
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