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Аннотация. Мақолада жигарнинг алкоголсиз ёғ касаллиги ва ортиқча тана вазни билан шахсларда 

акупунктуранинг қўлланилиши бўйича илмий текширувлар шарҳи келтирилган. Тана вазнини камайтириш учун 

қўлланилаётган асосий усулларнинг афзалликлари ва камчиликлари келтирилган. Жигарнинг алкоголсиз ёғ 

касаллиги ва ортиқча тана вазни билан беморларни даволашда терапевтик тадбирлар мажмуасига 

игнарефлексотерапиянинг аурикуляр ва корпорал нуқталардан фойдаланган ҳолда қўшиш зарурлиги таъкидланди. 

Калит сўзлар: жигарнинг алкоголсиз ёғ касаллиги, акупунктура, семизлик. 
 

Abstract. The article provides an overview of acupuncture studies in individuals with non-alcoholic fatty liver dis-

ease (NAFLD) and overweight. The advantages and disadvantages of the main techniques for weight loss are shown. The 

need for the addition of acupuncture using auricular and corporal points in the complex of therapeutic measures of pa-

tients with NAFLD with overweight was emphasized. 

Keywords: non-alcoholic fatty liver disease, acupuncture, obesity. 
 

На сегодняшний день неалкогольная жиро-

вая болезнь печени (НАЖБП), как и прежде, оста-

ется серьезной проблемой в области гастроэнте-

рологии и терапии в целом. Актуальность данной 

проблемы связана не только с высокой ассоциа-

цией данного состояния с дислипидемией и ожи-

рением, но также и развитием различного рода 

осложнений. Между тем, в последние годы 

наблюдается тревожная тенденция в росте рас-

пространенности НАЖБП, в том числе и среди 

населения России. Так, если в 2008 году среди 

пациентов, обратившихся в первичное звено 

здравоохранения, у 27,0% была диагностирована 

НАЖБП, то в 2015 г. данное заболевание выявле-

но уже у 37% обратившихся за медицинской по-

мощью по тем или иным причинам. Очень много 
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литературы посвящено изучению данной пробле-

мы, например, «Диагностика и лечение НАЖБП» 

2015 г. (рекомендации Российской гастроэнтеро-

логической ассоциации) на сегодняшний день 

предлагают следующий алгоритм ведения такой 

категории больных. Первым, что необходимо 

сделать согласно приведенным рекомендациям, - 

провести обязательный скрининг у лиц с ожире-

нием на наличие НАЖБП. И поскольку лекар-

ственной терапии НАЖБП/НАСГ (неалкогольный 

стеатогепатит), эффективность которой подтвер-

ждена доказательной базой, не существует, соот-

ветственно ключом к лечению сочетанной пато-

логии НАЖБП/НАСГ должна стать модификация 

образа жизни пациентов (WGO Global Guidelines 

NAFLD/NASH (long version), 2012, www.who.org). 

Снижение массы тела и обеспечение минималь-

ной аэробной физической нагрузки являются пер-

воочередными лечебными мерами при НАЖБП. 

Диеты, рекомендуемые таким пациентам, должны 

иметь высокое содержание ненасыщенных жиров 

и клетчатки, так как это в значительной мере бу-

дет способствовать уменьшению инсулинорези-

стентости при НАЖБП [5,6]. 

Наряду с традиционными методами лечения 

немедикаментозным методам лечения при веде-

нии больных НАЖБП с избыточной массой тела 

также уделяется особое внимание, это в первую 

очередь касается и рефлексотерапии. При этом 

изучение механизмов действия рефлексотерапии, 

направленных на достижение позитивных клини-

ческих результатов, представляется весьма акту-

альным и своевременным. Благодаря использова-

нию малоинвазивного метода коррекции метабо-

лического гомеостаза, исследование вопроса не-

медикаментозных методов лечения расширяет 

арсенал терапии ожирения. поскольку это, с од-

ной стороны, не сопряжено со значительными 

затратами и дополнительной медикаментозной 

нагрузкой, а, с другой стороны, позволяет активи-

зировать собственные резервы организма [2]. 

При всем при этом, акупунктура, как и дру-

гие методы немедикаментозного лечения, имеет 

минимум противопоказаний, среди которых ос-

новными являются: онкологические заболевания, 

беременность, лактация, туберкулез, сахарный 

диабет 1 типа, ВИЧ, гепатит, сердечно-сосудистая 

и печеночная недостаточность, а также индивиду-

альная непереносимость. При проведении тера-

пии необходимо выбирать преимущественно 

утренние часы (или время активности меридианов 

«желудка» и «селезенки-поджелудочной желе-

зы»), данная тактика обеспечит восстановление 

суточного ритма процессов липосинтеза и липо-

лиза. К стойкому снижению аппетита приводит 

раздражение точек желудка, и как следствие сни-

женного аппетита, у больного развивается 

уменьшение массы тела. Этому факту есть четкое 

объяснение - иглоукалывание переключает жиро-

вой обмен в сторону усиления липолиза (расщеп-

ления жировых отложений). Кроме этого, одно-

временно предотвращает образование косметиче-

ских дефектов кожи. В настоящее время известен 

целый ряд различных запатентованных методик, 

использующих многообразные комбинации как 

корпоральных, так и аурикулярных точек. Наибо-

лее часто с целью подавления чувства голода 

производится раздражение рецепторов блуждаю-

щего нерва. Такое раздражение производится пу-

тем механического воздействия иглой на соответ-

ствующие точки ушной раковины. На ушную ра-

ковину ставят микроиглы из различных сплавов 

длиной до 1,5 см и диаметром до 0,3 мм: золотые, 

серебряные и стальные. Для длительного остав-

ления игл в ухе применяют вводимые подкожно 

специальные короткие тонкие иглы, либо иглы-

кнопки длиной 0,5-1 см, диаметром 0,15-0,2 мм на 

60-120 дней, иглы-кнопки фиксируют лейкопла-

стырем [3].  

Особых результатов достиг Вогралик М.В. с 

соавт., которые использовали сочетание корпо-

ральных и аурикулярных точек (АТ) при прове-

дении терапии. После проведенной ими терапии, 

снижение массы тела составляло от 6 до 13 кг 

всего за 10-15 сеансов. Воздействие аурикуляр-

ными иглами составляло от 40 мин до 4-5 суток 

[1]. В другом запатентованном исследовании 

(«Способ лечения избыточного веса» (патент РФ 

№ 2252745)) авторы проводили воздействие мик-

роиглами на аурикулярные точки акупунктуры 

доминирующей ушной раковины, такие как АТ-

18, АТ-55, АТ-13, АТ-34, АТ-82, АТ-87; иглы 

оставляли пациентам в точках на срок до 10 дней. 

После чего осуществлялось воздействие также и 

на аурикулярные точки другого уха. Вместе с 

этим, перед каждым введением микроигл и после 

их снятия, проводили психотерапевтическое воз-

действие путем словесного внушения [4].  

Согласно патенту «Способ лечения боль-

ных ожирением» (патент РФ № 2163478), был 

применен способ лечения больных ожирением, 

включающий проведение электропунктуры био-

логически активных точек (БАТ), отличающийся 

от других методик тем, что электропунктуру про-

водили воздействием на БАТ - 36 Е, 44 Е, 7 МС, 6 

RP электрическим током частотой 1 Гц, последо-

вательно с двух сторон в течение 1,5 - 2 мин на 

каждую. Через 8 - 10 мин после окончания элек-

тропунктуры авторы рекомендуют осуществлять 

постановку микроигл в аурикулярные точки, име-

нуемые «центр голода», «шэнь-мэнь», «желудок», 

«печень», последовательно с двух сторон. Иглы 

оставляют на 21 сутки, но что особо важно - па-

раллельно назначают диету в 1000 килокалорий в 

сутки на 21 день [3]. 
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Альтернативная методика для коррекции 

избыточной массы тела (патент 2317809), пред-

ложенная Калиным Е.Л., включала в себя аурику-

лярную рефлексотерапию, осуществляемую пу-

тем постановки микроигл в активные точки уш-

ной раковины (AT): AT 17, AT 18, AT 22, AT 87 с 

их последующей фиксацией на 14 дней. Для до-

стижения стойкого эффекта в течение срока про-

ведения рефлексотерапии назначали дополни-

тельно безуглеводную диету, согласно которой 

исключали прием твердой пищи, проводя при 

этом дополнительное воздействие на область 

шейно-грудного отдела позвоночника низкоча-

стотным импульсным электромагнитным полем. 

Такой сочетанный способ повышая эффектив-

ность коррекции избыточной массы тела, сокра-

щал побочные явления, связанные с синдромом 

отмены [7]. 

Аурикулярную рефлексотерапию микро-

иглами в акупунктурных точках проводила и По-

катилова-Мухина (Патент на изобретение RU № 

2176496), закрепляя их лейкопластырем на срок 

до 14 дней. Пациент должен был самостоятельно 

стимулировать точки путем периодического 

надавливания на лейкопластырь с периодично-

стью каждые 30 минут [4]. Мухина М.М. с соавт. 

(Патент на изобретение RU № 2233149) использо-

вала комплекс аурикулярной и корпоральной ре-

флексотерапии: они проводили глубокий пальце-

вой массаж зон жирового депо [3]. 

Для формирования адекватной пищевой 

мотивации пациента и/или нейросенсорно-

гуморальной регуляции гипоталамо-

гипофизарной системы и оптимизации липолити-

ческих механизмов, Мухина М.М., Чадаев Н.В. 

(патент № 2336071) предложили метод введения 

иглы снабженной головкой, в одну из аурикуляр-

ных точек акупунктуры AT 17, AT 18 или иную 

аурикулярную точку акупунктуры. Особый спо-

соб и особенности конструкции предлагаемой иг-

лы позволяли им более эффективно снижать из-

быточную массу тела пациента за счет изменения 

интенсивности стимулирующего воздействия на 

аурикулярные точки акупунктуры. Эффектив-

ность предложенного способа позволяет остав-

лять иглу в этих точках на срок от 60 до 720 суток 

[8]. Несколько другие точки уха используют ав-

торы патента № 2366402 от 2006 г. Лещинская 

А.Е. и Ремизова Э.В. Способ включал в себя спе-

цифический механизм проведения по линиям су-

хожильно-мышечных меридианов глубокого 

пальцевого массажа жировых депо. Исследовате-

ли предлагали одновременно воздействовать на 

жировые депо введением длинных акупунктур-

ных игл до подлежащей фасции. Затем каждую 

введенную иглу неоднократно поворачивали, 

наматывая на нее жировую ткань. После чего 

производилось удаление иглы резким движением, 

а на аурикулярные точки активной ушной рако-

вины воздействовали длительно введением золо-

той микроиглы, микроиглу оставляли на 25 дней 

[3]. Филлеропунктура для лечения ожирения (па-

тент № 2350309) включает воздействие на аку-

пунктурные точки путем введения филлера - осо-

бого инъекционного препарата синтетического 

либо натурального происхождения для контурной 

пластики, обеспечивающего пролонгированное 

механическое воздействие на точки - до 6 меся-

цев. Длительное иглоукалывание при ожирении 

определяется самой сущностью сложных нейро-

гуморальных процессов, происходящих в клетках. 

Особое место в этом процессе имеет и «память» 

клеточного питания, которая сохраняется в тече-

ние 10-11 месяцев. В самом деле - быстрое сни-

жение веса развивает характерный эффект «сжа-

той пружины» - вес набирается до изначального, а 

иногда и выше за очень короткий срок [3]. 

Однако, вышеописанные методики оказы-

вались малоэффективными из-за нестойкости и 

обратимости результатов, и имели определенные 

недостатки. В первую очередь, это было связано с 

коротким курсом воздействия, что было недоста-

точно для блокирования центра голода и выра-

ботки пищевого рефлекса адекватного аппетита. 

Кроме того, использование корпоральных точек 

не обеспечивало всеобъемлющего охвата всех зон 

жироотложения. А сама длительность сеанса про-

лонгированной микроиглотерапии аурикулярных 

точек ограничивалась, так как всегда имеет место 

естественная регенерация кожи и отшелушивание 

верхнего слоя эпидермиса. Не стоит забывать, что 

кроме всего этого, необходима постоянная пере-

становка микроигл и замена пластыря, а также 

возможно возникновение явлений мацерации ко-

жи под ним, создающих опасность инфицирова-

ния. Наибольшую популярность среди специали-

стов получила методика сочетания корпоральной 

иглорефлексотерапии и пролонгированной мик-

роиглотерапии, которая рассчитана на длитель-

ный срок, более 1 года, и разделена условно на 3 

этапа. 1 этап включает 12-15 процедур, проводи-

мых, в большинстве своем, через один день. 2 

этап - проводится через 2-3 месяца, составляя 10-

12 сеансов. 3 этап - рекомендуют через 10 - 11 

месяцев от первого, так же состоит из 10-12 про-

цедур. Микроиглы устанавливают на срок от не-

скольких дней до нескольких месяцев, что приво-

дит в итоге к снижению веса от 4 до 15 кг за ме-

сяц, в зависимости от исходного веса. Параллель-

но проводятся повторные сеансы терапии, 

направленные не только на пролонгацию эффекта 

микроигл, но и уменьшение объемов тела за счет 

усиления процесса расщепления жиров и выра-

женного антицеллюлитного эффекта. Локальная 

рефлексотерапия проблемных зон при неравно-

мерном распределении жировых отложений с их 
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преобладанием в области бедер, ягодиц, живота 

позволяет гармонизировать формы тела и уско-

рить расщепление жиров в местах локальных жи-

ровых отложений [3]. 

В программе снижения массы тела помимо 

акупунктуры важное значение должно уделяться 

увеличению физической активности, т. к. физиче-

ская активность приводит к повышению энерге-

тических затрат, что в дальнейшем способствует 

снижению массы тела. Самыми эффективными по 

мнению исследователей являются аэробные 

упражнения: ходьба, бег, плавание, прыжки на 

скакалке, езда на велосипеде, лыжи и другие 

упражнения. Однако необходимо учитывать, что-

бы добиться желаемого результата, важна регу-

лярность выполнения этих аэробных упражнений 

(3-4 раза в неделю), с постепенным увеличением 

интенсивности и длительности проводимых заня-

тий. Важным составляющим в снижении веса яв-

ляется ведение пищевого дневника с ограничени-

ем употребления жира: 40 г жира и 1200 ккал в 

сутки у женщин, 50 г жира и 1500 ккал в сутки у 

мужчин. 

В заключении хотелось бы отметить, что не 

всегда необходимо учитывать лишь патогенез 

ожирения, а лечение проводить при помощи ком-

бинированной методики рефлексотерапии. По 

нашему мнению, более эффективным окажется 

сочетание классической иглотерапии, аурикуляр-

ной и пролонгированной микроиглотерапии. Если 

у больного не выявлены сопутствующие заболе-

вания, то лечение всегда необходимо начинать с 

восстановления нарушенного пищевого поведе-

ния. Под этим понимают необходимость борьбы с 

чувством голода, которое в конечном итоге и 

приводит к избыточному потреблению пищи. На 

первых этапах следует воздействовать на точки 

«жажда» - аурикулярные точки 17, «голод» АТ 18 

и др., расположенные в зоне ушной раковины и 

блокирующие передачу аппетита. В результате 

такой процедуры пациент быстро насыщается во 

время еды и быстро утрачивает чувство жажды. К 

аурикулярным точкам ещё хорошо подобрать и 

корпоральные активные точки, такая комбинация 

приведет к включению механизмов саморегуля-

ции организма.  

Таким образом, анализируя данные отече-

ственной и зарубежной литературы, можно сде-

лать вывод, что более высокой и стойкой эффек-

тивности лечения и реабилитации больных 

НАЖБП с избыточной массой тела будет способ-

ствовать добавление в индивидуальную реабили-

тационную программу пациента методик иглоре-

флексотерапии. 
 

Литература: 

1. Вогралик, В.Г., Вогралик М.В. /Пунктурная 

рефлексотерапия чжень-цзю. - Горький, 1988. 

2. Воробьева Е. П. Динамика липидного спектра 

и показателей гуморального иммунитета у боль-

ных со стабильной стенокардией на фоне терапии 

аторвастатином. Медицинские новости. 2007; 4: 

62-4. 

3. Пономарева Т.Н., Куташов В.А. / Краткий об-

зор методик рефлексотерапии при ожирении, 

слушатель// “Young Scientist”. № 9 (113). May 

2016. - С. 398-402. 

4. Семенов С.П. /Акупунктурное программиро-

вание// Методические рекомендации. - М., 1997, 

с.5-11. 

5. Шляхто Е.В. и соавт. / Диагностика, лечение, 

профилактика ожирения и ассоциированных с 

ним заболеваний (национальные клинические ре-

комендации) Санкт-Петербург, 2017. - С 1-164. 

6. Iminova D.A., Alyavi A.L., Sobirova G.N. 

/Association of gene polymorphism ADIPOQ +276 

(G/T) with surrogatic markers of the increased fat 

content in the liver //American Journal of Medicine 

and Medical Science 2019, 9 (12): 464-466. 

7. Патент РФ № 2317809. 19.09.2006 г. Калин 

Е.Л. Способ коррекции избыточной массы тела 

//Патент России. – 2008. – Бюллетень № 6 

8. Патент РФ № 2336071. 11.10.2005 г. Мухина 

М.М., Чадаев Н.В. Способ снижения избыточной 

массы тела и коррекции фигуры «оригитея» и 

игла для него // Патент России. – 2008 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

АКУПУНКТУРЫ У ЛИЦ С 

НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ПЕЧЕНИ И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
 

Собирова Г.Н., Высогорцева О.Н., 

Хамроева Д.М., Усманходжаева А.А., 

Мавлянова З.Ф., Бурхонова Г.Л. 
 

Аннотация. В статье представлен обзор ис-

следований по акупунктуре у лиц с неалкоголь-

ной жировой болезнью печени (НАЖБП) и избы-

точной массой тела. Показаны преимущества и 

недостатки основных методик для снижения веса. 

Подчеркнута необходимость добавления иглоре-

флексотерпии с использованием аурикулярных и 

корпоральных точек в комплексе лечебных меро-

приятий больных НАЖБП с избыточной массой 

тела. 
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