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В последние десятилетия на фоне нарастающей аллергизации населения, роста числа осложнений и 
побочных эффектов фармакотерапии, неуклонного увеличения числа хронических заболеваний отмечает-
ся активный поиск возможностей применения различных безлекарственных методов воздействия на орга-
низм человека. Особое внимание вновь привлекают методы, тысячелетия успешно применявшиеся нашими 
предками. Один из таких методов – гирудотерапия. В секрете пиявок содержится свыше 100 биологически 
активных веществ, которые в значительной степени изучены, а также исследован их механизм действия. 
Многочисленные терапевтические эффекты предопределяют широкое применение гирудотерапии в стома-
тологической практике (при периодонтитах, заболеваниях тканей пародонта, слизистой оболочки полости 
рта, абсцессах и флегмонах челюстно-лицевой области и многих других заболеваниях). Биологически актив-
ные вещества, продуцируемые пиявками, обеспечивают широкий спектр воздействия на организм местного 
и общего характера.
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In recent decades, accompanied by an increasing sensitization of the population, growth in the number of 
complications and side effects of pharmacotherapy, the steady increase in the number of chronic diseases there 
is an active search of possibilities of application of various non-drug methods of infl uence on the human body. 
Special attention is again attracted by the methods of the Millennium has been followed successfully by our 
ancestors. One such method is the hirudotherapy. Secret of leeches contains over 100 biologically active substances, 
which are largely studied and investigated their mechanism of action. Numerous therapeutic effects predetermine 
wide application of leech therapy in dental practice (in case of periodontitis, the periodontal tissues, the mucous 
membrane of the mouth, abscesses and phlegmons of the maxillofacial area, and many other diseases). Biologically 
active substances produced by leeches, which provide a wide range of effects on the body local and General nature.  
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В последние десятилетия на фоне на-
растающей аллергизации населения, роста 
числа осложнений и побочных эффектов 
фармакотерапии, неуклонного увеличения 
числа хронических заболеваний отмечается 
активный поиск возможностей применения 
различных безлекарственных методов воз-
действия на организм человека [3,6,8,11,13]. 

Особое внимание вновь привлекают ме-
тоды, тысячелетия успешно применявшиеся 
нашими предками. Один из таких методов 
– гирудотерапия – использование медицин-
ских пиявок в лечебных целях [1,2,4,5].

Применение пиявок с лечебной це-
лью имеет тысячелетнюю историю и ухо-
дит корнями в медицину Древнего Египта 
(1500-300 до н.э.). Указания на применение 
пиявок можно найти даже в Библии.

В России пиявки всегда использовались 
в народной, а в последние 100 лет -  и в офи-
циальной медицине [6,7]. 

С уходом из практической медицины 
врачей старой школы возник разрыв преем-
ственности в обучении этому методу. Гиру-
дотерапия теперь не включена в программу 
обучения студентов медицинских вузов. 

Метод исчез из учебников. Пиявки полно-
стью исчезли из продажи в большинстве 
регионов нашей страны. В результате со-
временный врач даже в самом общем плане 
не представляет  себе принципов действия 
пиявок на организм человека. Более того, 
большинство врачей, не зная элементар-
ных основ гирудотерапии и всецело полага-
ясь на медикаментозные средства лечения, 
считают её недостойным даже внимания 
[9,10,12,16].

Однако, всё более очевидная недоста-
точность фармакотерапии, огромное число 
побочных эффектов и ряд осложнений от 
применения лекарств заставили вновь вер-
нуться к исследованию и применению гиру-
дотерапии [14,15].

Официальным признанием метода мож-
но считать утверждение Министерством 
здравоохранения России методических по-
собий по применению гирудотерапии в сто-
матологии (1996) и других отраслях меди-
цины. 

Различают три формы медицинской пи-
явки: аптекарская, лечебная и восточная. 
Считается, что все три формы могут ис-
пользоваться с лечебной целью. 
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Тело пиявки разделено на 33 сегмента, 

что характерно почти для всех представите-
лей класса Hirudinea. Передние 4 сегмента 
образуют переднюю присоску, 7 последних 
– заднюю, и 22 сегмента образуют тело. Уд-
линенное тело медицинской пиявки упло-
щено в спинно-брюшном направлении и 
снабжено передней и задней присосками. 
Передняя присоска снабжена тремя челю-
стями: верхняя и две нижнебоковых. После 
повреждения кожных покровов остается 
характерная трехлучевая ранка. Между зуб-
чиками открываются протоки многочислен-
ных слюнных желез, секрет которых изли-
вается в ранку и, препятствуя свертыванию 
крови, обеспечивает питание животного до 
полного насыщения.

В секрете пиявок содержится свыше 100 
биологически активных веществ, которые в 
значительной степени изучены, а также ис-
следован их механизм действия. Наиболее 
изученные компоненты секрета слюнных 
желез: гирудин, гистаминоподобное ве-
щество, простациклины, простагландины, 
гиалуронидаза, липаза, апираза, колагена-
за, калин и саратин ингибиторы адгезии 
тромбоцитов, ингибитор фактора актива-
ции тромбоцитов, дестабилаза, дестабилаза 
лизоцим, бделины ингибиторы трипсина и 
плазмина, эглины ингибиторы химотрип-
сина, субтилизина, эластазы и катипсина 
G, нейротрофические факторы ингибитор 
калликреина плазмы крови. В кишечном 
канале медицинской пиявки содержится 
бактерия-симбионт Aeromonas hydrophila, 
которая обеспечивает бактериостатический 
эффект [17,18].

В публикациях последних лет описаны 
следующие пути воздействия гирудотера-
пии.

Местное сопряжено с влиянием секре-
та слюнных желез медицинской пиявки на 
микроциркуляторное русло, микролимфо-
обращение, тучные клетки и другие систе-
мы при участии сигнальных рецепторных 
механизмов. Кровопускание способствует 
уменьшению локальных воспалительных 
отеков, венозного застоя, улучшения ми-
кроциркуляции. Кроме того компоненты 
секрета слюнных желез оказывают проти-
вовоспалительные, бактерицидное, проти-
воболевое действие. Вышеперечисленные 
терапевтические эффекты предопределя-
ют широкое применение гирудотерапии в 
стоматологической практике (при перио-
донтитах, заболеваниях тканей пародонта, 
слизистой оболочки полости рта, абсцессах 
и флегмонах челюстно-лицевой области и 
многих других заболеваниях).

В конце прошлого столетия санкт-
петербургские ученые сделали открытие 
нейротрофического эффекта пиявок. Одним 
из механизмов этого феномена является 
нейротрофический эффект гирудотерапии, 
открытый в 1996 году и обнаружение ней-
ритстимулирующего эффекта в экстракте из 
головной области пиявки. Высокая нейрит-
стимулирующая активность компонентов 
секрета слюнных желез у неврологических 
больных объясняется тем, что одним из но-
сителей этого эффекта является фермент 
дестабилаза, бделластазин.

По данным ряда авторов, экстракт пия-
вок способен вызвать рост нервных клеток, 
отростков, с помощью которых клетки кон-
тактируют друг с другом. Это расширило 
показания к лечению таких тяжелых забо-
леваний как рассеянный склероз, болезнь 
Альцгеймера, церебральный паралич и дру-
гие [11,16].

Рефлекторное воздействие гирудотера-
пии осуществляется кожно-висцеральным 
путем и связано с иннервацией конкретного 
органа.

Ряд ведущих российских гирудотера-
певтов предлагают примененять метод ги-
рудотерапии не с рефлексогенных зон, а с 
точек акупунктуры и именуют этот  метод 
«гирудорефлексотерапией».

Биологически активные вещества, про-
дуцируемые пиявками, обеспечивают ши-
рокий спектр воздействия на организм 
местного и общего характера:

1) антитромботическое действие, т.е. 
блокирует тромбоцитарно-сосудистое и 
плазменное звенья внутренного механиз-
ма свертывания крови, а также плазменное 
звено гемостатического процесса на более 
поздних стадиях его развития и препятству-
ет, таким образом, тромбообразованию;

2) тромболитическое действие. Обу-
словлено деятельностью дестабилазы-М, 
способствующей лизису тромбов. Меха-
низм растворения тромбов таков, что био-
логически активные вещества воздействуют 
только на сформировавшиеся фибриновые 
сгустки, в которых полимеры фибрина 
«прошиты» изопептидными связями. Не 
лишена практических основаниях гипотеза, 
что дестабилазный комплекс адсорбируется 
и на новообразующихся тромбах, стимули-
руя их прочное закрепления на сосудистой 
стенке и быструю стабилизацию; и лишь 
впоследствии начиная плавное растворение 
сформированного тромба;

3) гипотензивное действие. Секрет 
слюнных желёз медицинской пиявки спо-
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собствует нормализации функции эндо-
телия сосудов, что приводит к снижению 
уровня эндотелина-1 и уменьшению обще-
го периферического сопротивления сосу-
дов. Частично данный эффект может быть 
объяснен за счет реализации рефлекторного 
механизма действия, приводящего к генера-
лизованной вегетативной реакции и норма-
лизации процессов возбуждения  и тормо-
жения в ЦНС;

4) репаративное воздействие на по-
врежденную стенку кровеносного сосуда. 
Связано с подавлением синтеза клетками 
эндотелия прокоагулянтов и провоспали-
тельных веществ, деления и пролиферации 
гладкомышечных клеток интимы. Секрет 
слюнных желез способствует нормализа-
ции деятельности сосудистого эндотелия 
и синтезу веществ с антикоагулянтными, 
противовоспалительными свойствами, ва-
зодилататоров. 

5) антиатерогенное действие. Биологи-
чески активные вещества активно влияют 
на процессы обмена липидов, приводя его к 
нормальным условиям функционирования; 
снижают уровень холестерина и триглице-
ридов в крови, обеспечивают регресс атеро-
матозных бляшек;

6) антигипоксическое действие обу-
словлено низкомолекулярными фракциями 
секрета слюнных желез;

7) иммуномодулирующее действие. Ак-
тивация защитных функций организма на 
уровне макрофагального звена, системы 
комплимента и других уровнях иммунной 
системы человека и животных;

8) аналгезирующее действие. Обезболи-
вание как в месте постановки медицинской 
пиявки, так и центрального воздействия;

9) нейротрофическое действие;
10) психокоррегирующее действие;
11) антиатеросклеротическое действие;
12) бактерицидный, противовирусный 

эффект и др.
Кроме упомянутых эффектов в 1993 

году учеными г. Санкт-Петербурга в лечеб-
ном потенциале пиявки открыт энергоин-
формационный эффект, в основе которого 
лежит волновой сигнал медицинской пияв-
ки в процессе кровососания.

Основная биологическая и лечебная 
роль этого явления состоит в оптимизации 
вибрационных характеристик всех органов 
и систем человека под воздействием гиру-
дотерапии, что приводит к нормализации 
их интегральной. Это открытие позволяет 
отнести гирудотерапию также и к факторам 
природной физиотерапии [4,9].

На сегодняшний день учеными сделано 
открытие, что пиявки обладают способно-
стью стабилизировать биополе, при этом 
такая стабилизация является наиболее эф-
фективной по времени и в сравнении с дру-
гими методами. 

Лечение доброкачественных и злокаче-
ственных новообразований с помощью ги-
рудотерапии является спорным.

Все вышеизложенное позволяет предпо-
ложить, что гирудотерапия, ее возможности 
до конца не раскрыты и у нее есть очень 
большое будущее, а в возникшем новом на-
правлении медицины – энергоинформаци-
онном - гирудотерапия займет достойное 
место.
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