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Методические аспекты аппликационной фиторефлексотерапии  
в профилактике острых респираторных инфекций  

в условиях пандемии COVID-19
 

Аннотация. Проблема заболеваемости населения и подбора эффективного лечения при возникновении 
острых респираторных заболеваний, особенно в условиях пандемии COVID-19, а также с учётом объективных 
причин – введения ограничений для населения в плановой медицинской помощи – послужила основанием 
для изучения возможностей немедикаментозных методов воздействия на организм с целью лечения и профи-
лактики острых респираторных заболеваний. Пациентам в течение 14 дней и более (по показаниям) проводи-
лось лечение с использованием метода аппликационной фиторефлексотерапии. Проанализированы результаты 
интервьюирования и лечения 85 пациентов. При аппликации использовалось растительное сырьё в заданной 
пропорции, помещённое в капсулу, прикладываемую и фиксируемую с помощью браслета (фиксатора). Тера-
певтическое воздействие проявляется в виде снижения интенсивности клинических симптомов заболевания 
в течение 24–48 ч и полного их исчезновения в течение периода до 15 дней. Проведённое исследование проде-
монстрировало эффективность аппликационной фиторефлексотерапии при лечении острых респираторных ви-
русных инфекций в амбулаторных условиях, а также в режиме дистанционного взаимодействия с заболевшими.  
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Проблема и цель. В XXI в. человечество стол-
кнулось с новой формацией инфекционных бо-
лезней. На смену бактериальным инфекциям 
пришли вирусы. Ухудшение экологической об-
становки, высокая антропотехногенная нагруз-
ка, загрязнение окружающей среды, потепление 
климата предрасполагают к формированию но-
вых вирусов. Высокая миграционная и туристи-
ческая активность населения также способствует 
ускоренному распространению возбудителей и 
глобализации проблемы. 

Медицинской науке известны механизмы 
возникновения новых вирусов, их клинико-э-
пидемиологические особенности, факторы, 
определяющие риски здоровью населения, эф-
фективность профилактических мероприятий. 
Вместе с тем методам немедикаментозного ле-

чения и профилактики острых респираторных 
заболеваний, оценке их значимости и эффек-
тивности, несмотря на большой потенциал, в 
медицинской науке уделяется недостаточное 
внимание. В основном исследования посвяще-
ны эффективности методов фитотерапии при 
использовании различных препаратов расти-
тельного происхождения [1–6]. В последнее 
время появляются исследования, посвящён-
ные применению фитотерапии при лечении 
острых респираторных вирусных инфекций 
в период пандемии COVID-19, и практически 
отсутствуют исследования в области фитореф-
лексотерапии [7–10]. 

С целью неинвазивного лечения заболеваний 
органов дыхания вирусной этиологии был раз-
работан и апробирован инновационный способ 
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лечения с использованием биокорректора в фор-
ме аппликационной фиторефлексотерапии. 

Методы. Метод направлен на коррекцию па-
тогенетических механизмов, запущенных вирус-
ным воздействием, и нормализацию иммунного 
ответа организма. Биокорректор представляет 
собой сухую измельченную субстанцию лекар-
ственных растений (корень имбиря, корень кур-
кумы, плоды белого перца, листья нимба, семе-
на желтой горчицы, хвоя, кора и корень сосны, 
хвоя, кора и корень пихты, хвоя, кора и корень 
туи, хвоя, плоды, кора и корень можжевельника). 

Биокорректор оказывает эффективное воздей-
ствие посредством аппликаций на рефлекторные 
зоны, исключает непосредственный перкутан-
ный контакт с растительными компонентами. 
Рефлекторные зоны – латеральные поверхности 
запястий и латеральные поверхности лодыжек. 
Продолжительность ношения аппликаций – не 
менее 7 дней, смена растительной субстанции 
проводится 1 раз в 24 ч непосредственного ноше-
ния. Для проведения аппликаций растительное 
сырьё в заданной пропорции помещается в капсу-
лу, прикладываемую и фиксируемую с помощью 
браслета (фиксатора). Терапевтическое воздей-
ствие проявляется в форме снижения интен-
сивности клинических симптомов заболевания 
в течение 24–48 ч и полного их исчезновения в 
течение периода до 15 дней. Ожидаемый положи-
тельный противовирусный эффект воздействия 
на организм аппликационной фиторефлексотера-
пии обусловлен волновыми свойствами применя-
емого растительного сырья. 

С целью оценки лечебного и профилактиче-
ского эффекта метода аппликационной фито-
рефлексотерапии было организовано и проведе-
но исследование по результатам использования 
биокорректора при лечении заболевших с кли-
ническими симптомами острых респираторных 
инфекций, включая COVID-19. 

В базу данных внесены результаты интервью-
ирования и лечения по 85-ти пациентам, из них 
первая возрастная группа, до 40 лет, – 45 чел., 
вторая возрастная группа, от 40 до 50 лет, – 19 
чел., третья, от 50 до 60 лет, – 16 чел., четвёр-
тая, старше 60 лет, – 5 чел. На COVID-19 прошли 
тестирование 24 пациента, из них 18 получили 
лабораторное подтверждение заболевания. 

Результаты и обсуждение. Для оценки эф-
фективности лечения по итогам терапии были 

проанализированы результаты лечения 85 па-
циентов с признаками острых респираторных 
инфекций, заболевших и получивших лечение 
в форме аппликационной фиторефлексотерапии 
(апрель–июнь 2020 г.). Среди заболевших хро-
нические заболевания имели 58,8 % пациентов. 
В структуре хронической заболеваемости лиди-
рующее место занимали:

– избыточная масса тела и ожирение – 29,0 %;
– гипертония – 18,2 %; 
– сахарный диабет – 11,3 %; 
– болезни органов дыхания – 10,5 %; 
– прочие – 22,6 %. 
У заболевших отмечалась следующая симпто-

матика на момент обращения за помощью: суб-
фебрильная температура – у 38,8 % заболевших, 
фебрильная температура – у 8,2 %, миалгия от-
мечалась у 60,0 % заболевших, общая слабость 
– у 100 %, потеря обоняния – у 94,1 %, вкуса – у 
32,9 % (при этом потеря вкуса всегда сочеталась 
с потерей запаха), боль в горле отмечалась у 55,3 
%, одышка – у 34,1 %. 

Всем пациентам в течение 14 дней и более 
(по показаниям) проводилось лечение с исполь-
зованием метода аппликационной фиторефлек-
сотерапии. Лечение было начато на 1–10 день с 
момента появления первых симптомов (сред-
ний показатель – 3,8 дня). По итогам первого 
дня лечения 87,0 % пациентов отметили общее 
улучшение состояния, 2,4 % пациентов – исчез-
новение всех симптомов, у 10,6 % пациентов в 
течение 24 ч субъективного улучшения состо-
яния не наступило. 63,5 % пациентов помимо 
аппликаций никакой дополнительной медика-
ментозной терапии не получали. Все пациенты 
поправились, в т. ч. 92,9 % – в течение периода 
до 14 дней и 7,1 % – в течение 15 дней. Средний 
показатель наступления выздоровления с мо-
мента начала лечения составил 5,7 дня. 

Выводы. Проведённое исследование под-
тверждает эффективность аппликационной 
фиторефлексотерапии при лечении острых ре-
спираторных вирусных инфекций, включая 
COVID-19 и то, что она может быть рекомендо-
вана к использованию при лечении и профи-
лактике острых респираторных заболеваний во 
время туристических путешествий, посещения 
массовых мероприятий, при перемещении в об-
щественном транспорте, поездах, самолетах и 
пребывании в иных общественных местах. 
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in the prevention of acute respiratory infections in the context  

of the COVID-19 pandemic 

Abstract. The problem of population morbidity and the selection of effective treatment for acute respiratory diseases, 
especially in the context of the COVID-19 pandemic, and also taking into account objective reasons – imposing restrictions on 
the population in planned medical care, served as the basis for studying the possibilities of non-drug methods of exposure to 
the body with the goal of treatment and prevention of acute respiratory diseases. Patients were treated for 14 days or more 
(according to indications) using the method of application phytoreflexotherapy. The results of interviewing and treatment of 
85 patients were analyzed. For applications, vegetable raw materials were used in a predetermined proportion, placed in a 
capsule, applied and fixed with a bracelet (fixative). The therapeutic effect is manifested by a decrease in the intensity of the 
clinical symptoms of the disease within 24-48 hours and their complete disappearance within a period of up to 15 days. The 
study demonstrated the effectiveness of application phytoreflexotherapy in the treatment of acute respiratory viral infections 
on an outpatient basis, as well as in the mode of remote interaction with patients. 
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