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Константин Сухов
Клиническая гирудотерапия: практическое

руководство. Книга 1. Общие вопросы
 

Вступление
 

Уважаемые читатели, современная медицина, как наша современная жизнь,  – крайне
неоднозначна и противоречива, эффективна и убога одновременно, высокомерно надменна и
пугающе примитивна. В ней каким-то странным образом сочетаются высочайшие технологии
цивилизации и абсолютная профессиональная безграмотность, принципы гуманизма и откры-
тое дикое варварство. Здоровье пациента и его жизнь часто зависят от случайного стечения
обстоятельств и, к сожалению, не всегда от его возраста или уровня благосостояния. Для чело-
века обычно «в молодые годы тратить здоровье в попытке заработать деньги, а в пожилые
годы – тратить деньги, пытаясь вернуть утраченное здоровье». С другой стороны, общий уро-
вень образованности пациента не может не сказываться на состоянии его здоровья. Понимание
общих принципов физиологии человека и патофизиологии заболеваний дают пациенту шанс
сохранить свое здоровье и в сложных случаях сделать осознанный единственно верный выбор.

Много лет назад, выходя из стен медицинского института, я думал, что нет в мире
болезней, которые нельзя было бы излечить. Считал, что самое главное  – это правильно
разобраться в особенностях проявления и течения заболевания, поставить верный клиниче-
ский диагноз. А непосредственное лечение любого заболевания – не проблема, ведь написано
столько специальной литературы, дается столько схем и рекомендаций лечения, выпускается
столько разнообразных и эффективных лекарственных препаратов. Потому и выбрал основ-
ным направлением своей профессиональной деятельности – клиническую диагностику и диф-
ференциальную диагностику внутренних болезней.

Шли годы, набирался клинический врачебный опыт, оттачивались профессиональ-
ные знания, на практике все глубже и глубже познавались методы клинических и лабора-
торно-инструментальных исследований… В практическую медицину стали быстро входить
новейшие и эффективнейшие методы инструментальной диагностики, о которых в свое время
и не мечталось – появилась уникальная возможность заглянуть внутрь человеческого орга-
низма без опасности для здоровья и жизни пациента. Новейшие лабораторные методы поз-
воляли все глубже проникать в таинства процессов жизнедеятельности тканей и клеток орга-
низма. Быстро стали строиться современные и роскошные клинико-диагностические центры,
оснащенные современнейшим медицинским оборудованием. Многие клинические врачи зави-
довали тем, кого принимали туда на работу: работать в хорошем и красивом помещении, имея
под рукой весь спектр диагностического оборудования необходимого уровня обследования
любого пациента круглосуточно, с достойной заработной платой – об этом можно было меч-
тать. Сама такая работа была подобна служению высших жрецов в каком-то высоком культо-
вом храме – Храме Медицины…

Однако, как оказалось на практике, правильная диагностика и постановка диагноза в
медицине еще не все. Ситуация быстро стала напоминать один из анекдотов. Заблудился гриб-
ник в лесу, ходит по лесу и кричит: «Ау! Помогите!» Вдруг его трогают за плечо, он повора-
чивается – медведь. Медведь и спрашивает грибника: «Зачем кричишь?» «Как зачем? Темно,
холодно, страшно… Вот и кричу – вдруг кто услышит», – отвечает грибник. Медведь посмот-
рел на него, облизнулся и говорит: «Ну, вот я и услышал… Тебе легче стало?»
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Действительно, после посещения такого центра на руках у пациента взамен потраченной
на обследование солидной суммы ворох выписок и заключений от разных специалистов с раз-
нообразными пугающими диагнозами. Что дальше? Дальше – кто-то должен свести воедино
все обнаруженное и взяться за лечение. Хорошо для пациента, когда все обнаруженное укла-
дывается в патологию одной из систем организма, тогда консультироваться и лечиться можно у
одного специалиста (кардиолога, нефролога, гастроэнтеролога и др.). Но в жизни, как правило,
нередко требуется участие нескольких специалистов одновременно: кардиолога, невролога,
гинеколога, эндокринолога и флеболога. В этом случае каждый из специалистов хорошо знает
«свое» заболевание и назначает свое, необходимое при данном заболевании лечение. Если мы
возьмем такое лечение отдельно от реального пациента, то оно будет, как правило, логично
оправдано и соответствовать стандартам терапии данной болезни. Здесь следует учесть, что
в основе современной официальной медицины лежит принцип лекарственной, или медика-
ментозной терапии. Таким образом, после успешной консультации у нескольких специалистов
пациент в итоге остается один на один со своим заболеванием и пригоршней дорогостоящих
лекарственных препаратов…

И здесь во всей красе явственно проступают проблемы современного медицинского под-
хода к лечению заболеваний. Для осознания этих проблем необходимо вернуться на какое-
то время назад – вглубь веков. Вам может это показаться скучным или неинтересным, но вся
наша жизнь состоит из огромного объема скучного и неинтересного. Однако если вы хотите
жить, желаете сохранить свое здоровье на долгие годы и в зрелом возрасте чувствовать себя
не хуже, чем в молодости, то придется разобраться в некоторых особенностях современной
медицины. Ибо «спасение утопающего – дело рук самого тонущего»!

В течение многих лет, занимаясь клиническим направлением медицины, мы вновь
и вновь рассказываем об удивительном создании природы  – пиявке медицинской (Hirudo
medicinalis). И первоначально всегда встречаем удивление, сомнение и недоверие, вне зависи-
мости от возраста, интеллектуального уровня и профессиональной принадлежности пациента.
Действительно, пациенту, да и специалисту, обученному в рамках современной системы меди-
цинского образования, сложно поверить в реальную помощь, которую могут оказать в лечении
заболевания «какие-то черви». Тем более что они не являются «вершиной» генной инженерии
и нанотехнологий, ни каким-либо новейшим достижением инженерной и интеллектуальной
мысли, о них не упоминают в броских рекламных проспектах транснациональных фармацев-
тических компаний.

Трудно поверить, что небольшой кольчатый червь (Annelides) способен излечить вас
от последствий травмы, острого отита, гайморита или панариция, позволит надолго забыть
о мучившем вас геморрое, вернет легкость в ваши ставшими такими тяжелыми в последнее
время ноги, а возможно, и спасет вас от горькой участи пожизненного инвалида…

Мы выбрали для нашей книги лишь отдельные запечатленные нами мгновения клиниче-
ских случаев из нашей практической деятельности. В действительности этих случаев в сотни
раз больше, но не все их можно корректно отобразить, даже и на хорошей бумаге… Как можно
показать радость и счастье материнства или отцовства, пришедшие после многих лет безуспеш-
ного лечения? Как можно показать облегчение в глазах матери, когда она понимает, что ее
сын будет видеть? И когда она видит, как ее ребенок, которого еще некоторое время назад
признавали инвалидом с рождения, играет и общается со своими сверстниками, ничем от них
не отличаясь?

Мы живем рядом с вами, так же, как и Вы – идем теми же дорогами, любим и страдаем,
нас также радуют или огорчают наши дети… Но мы знаем, как профессионально помочь вам
справиться с большинством известных современной медицине заболеваний. В своей работе мы
сочетаем медицинские знания и опыт успешного лечебного и оздоровительного применения



К.  В.  Сухов.  «Клиническая гирудотерапия: практическое руководство. Книга 1. Общие вопросы гирудотерапии»

8

медицинской пиявки (Hirudo medicinalis), насчитывающий более чем три с половиной тысячи
лет.

Занимаясь клиническим применением медицинских пиявок, мы сталкиваемся с заболе-
ваниями и детей, и взрослых, и мужчин, и женщин всех возрастных групп. Мы работаем с
целостным человеческим организмом – одновременно корректируя нарушения сердечно-сосу-
дистой, пищеварительной, нервной, репродуктивной и многих других его систем. К сожа-
лению, мы не в состоянии знать все мельчайшие особенности действующих классификаций
болезней и правильного формулирования клинического диагноза по всем разделам и направ-
лениям современной медицины. Поэтому мы рассчитываем на вашу снисходительность в неко-
торых, может быть, неполных и нечетких формулировках приводимых нами клинических при-
меров.

Представленная вашему вниманию книга является дальнейшим развитием нашего про-
екта по распространению профессиональных знаний о гирудотерапии среди медицинского
сообщества и населения разных стран мира. Основой этой книги послужили наши ранние мно-
гочисленные работы, в том числе и наш альбом – Сухов К.В., Чистов А.В., Ржищев С.А. «Лече-
ние медицинскими пиявками» (2010), написанный на русском языке, в которых впервые за
всю историю гирудотерапии были представлены наглядные и систематизированные материалы
наших многолетних клинических наблюдений.

Мы считаем целесообразным создать доступное руководство по гирудотерапии на двух
языках  – на русском и английском, сделать его постоянно обновляемым и дополняемым
вашими наблюдениями, клинически и документально подтвержденными.

Все ваши вопросы, замечания и дополнения присылайте нам на адрес:
konstantinvs@yandex.ru

Искренне ваш,
Константин Сухов

Москва, сентябрь 2012 – март 2018
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Глава 1. Представление о теориях

общей патологии и их значение для
практической медицины и гирудотерапии

 
 

1.1. Ретроспектива теорий общей патологии
 

Официальная европейская медицина, чтобы достичь своего сегодняшнего положения в
обществе, шла сложными и непростыми дорогами. К ее чести стоит заметить, что всегда на
этом пути она придерживалась какой-либо теории, доступно объясняющей на данный момент
своего развития основную причину возникновения заболеваний, то есть – теории общей пато-
логии. Таким образом теории общей патологии всегда являлись фундаментальной основой
медицины, определяющими дальнейшие направления в развитии медицины. Таких теорий
было несколько, и связаны они были с социальными и научными представлениями общества
об окружающем их мире.

Врачевание периода первобытного общества  характеризуется развитием коллективного
врачевания и зарождением лечебной магии. Причинами болезни считалось наказание забо-
левшего за его поведение по отношению к окружающей его природе или к используемым им
орудиям труда. В более позднем периоде с появлением культа предков у первобытного чело-
века возникновение недуга понималось как результат вселения в тело заболевшего духа умер-
шего предка или убитого животного, что способствовало развитию ритуалов «изгнания духа
болезни» и распространению шаманства.

Период Древнего мира характеризуется дальнейшим социально-экономическим и религи-
озным развитием общества, что соответственно изменило и представление о причинах болез-
ней. В те времена все причины болезней можно было подразделить на три основные категории:
1) индивидуально-поведенческие, связанные с нарушением принятых в обществе обрядовых,
правовых и иных предписаний (встречался с изгнанным из общества, не выполнил волю жреца
и т. д.); 2) естественные, связанные с явлениями природы и образом жизни (употреблением
нездоровой пищи, купанием в грязной реке, соприкосновением с грязью и нечистотами и т. д.);
3) сверхъестественные, связанные с религиозными верованиями (насылаемые богами).

В античное время (около VII–IV  вв. до н.  э.) на территории Средиземноморья фор-
мируется храмовое врачевания, развитие которого связано с усилением позиций религии и
становлением храмов. Для Древней Греции характерно одновременное существование эмпи-
рического – естественного врачевания (существовавшего издавна) и храмового врачевания,
связанного с культом Асклепия как бога-целителя.

Гуморальная теория общей патологии берет свое начало в натурфилософии античных
греческих философов, занимавшихся поисками первоэлементов – исходных составляющего
всего окружающего мира. За первоэлементы ими были приняты вода, воздух, земля и огонь,
которые в человеческом организме, согласно Пифагору Самосскому (лат. Pythagoras, греч.
Πυθαγόρας ὁ Σάμιος, 570–490  гг. до н.  э.), перевоплощаются в четыре жидкости  – кровь,
флегму, черную и желтую желчь. И состояние здоровья зависит от правильного смешивания
этих жидкостей в организме: если смешение «правильное» – человек здоров, если «неправиль-
ное» – болен.

Эта теория нашла свое развитие в трудах старейших медицинских школ античной Гре-
ции (школы островов Книдос, Кос, Родоса, Милета, Александрии и др., рис. 1.01), Гиппократа
(греч. Ἱπποκράτης, 460–377 гг. до н. э.), Клавдия Галена (лат. Cl. Galenus, 129 (131)–201(?)
гг. н. э.) и др.
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Рис.  1.01. Основные медицинские школы античной Греции (наша модификация на
основе карты Karl Spruner von Merz (1803–1892) «Mare internum cum populis adiacentibus a
bello Hannibalico usque ad Mithridatis Magni tempus», 1865

В рамках этого направления нам известны теория «доктрины ран» немецкого врача-
хирурга Ганца Герсдорфа (Hans von Gersdorff, 1455–1529), физиологическая школа доктора
В. Бруссе (фр. François-Joseph-Victor Broussais, 1772–1832), теория Карла Рокитанского (Carl
von Rokitansky, 1804-1878) и др.

Несмотря на некоторую схоластичность, гуморальная теория общей патологии продер-
жалась в европейской медицине практически до середины XIX в.

Клеточная теория общей патологии . Период XVI–XIX  вв. характеризуется бурным
экономическим и научно-техническим развитием общества. В 1595  г. голландский мастер
Захариас Янсен (Zacharias Jansen, около 1580–1632) сконструировал первый микроскоп, тем
самым открыв исследовательскую возможность микроскопии. Его соотечественник Антони
ван Левенгук (Antonie van Leeuwenhoek, 1632–1723), усовершенствовал микроскоп, и весь мир
погрузился в глубины неведомого…

Продолжая искать структурную первооснову жизни, английский биолог Роберт Хук
(Robert Hooke, 1635–1702), нашел ее при гистологическом описании строения растений в
виде структурной единицы, обозначив ее термином «клетка» (cell) в своем труде Micrographia
(1665), выполненном с применением световой микроскопии [Major R.H., 1954, с. 515].

Основоположниками клеточной теории строения растений и животных являются про-
фессор ботаники Маттиас Шлейден (Matthias Jacob Schleiden, 1804–1881) и врач-физиолог
Теодор Шванн (Theodor Schwann, 1810–1882).

Основа клеточной теории Т. Шванна была заложена монографией «Mikroscopische
Untersuchungen über die Uebereinstimmung in der Struktur und dem Wachsthum der Thiere und
Pflanzen» (Microscopic Investigation on the Accordance in the Structure and Growth of Plants and
Animals, 1839), в которой он показал, что каждая ткань состоит из строго определенных кле-
ток, и дал подробное гистологическое описание тканей растений и животных.

«Каждая клетка в определенных границах есть индивидуум, некоторое самостоятельное
целое» [Schwann Th., 1839, с. 2].



К.  В.  Сухов.  «Клиническая гирудотерапия: практическое руководство. Книга 1. Общие вопросы гирудотерапии»

11

«Вопрос об основной силе организмов сводится к вопросу об основных силах отдельных
клеток. Основа питания и роста лежит не в организме как целом, а в отдельных элементарных
частях – клетках» [Schwann Th., 1839, с. 228–9], то есть жизнь организма может и должна быть
сведена к сумме жизней составляющих этот организм клеток.

Интересно отметить, что межклеточное вещество Т. Шванн рассматривал как «цисто-
бластему» – источник новообразования клеток и таким образом, естественно, признавал его
живым веществом.

Основываясь на представлениях Т. Шванна, немецкий морфолог Рудольф Вирхов
(Rudolf Ludwig Karl Virchow, 1821–1902, рис.  1.02) в 1855  г. выступает со статьей «Цел-
люлярная патология» (Cellular-Pathologie), а затем в 1858  г. публикует свой фундаменталь-
ный труд «Целлюлярная патология, основанная на физиологическом и патологическом уче-
нии о тканях» (Die Cellularpathologie in ihrer Bregründung auf physiologische und pathologische
Gewebelehre). Если ранее G.B. Morgagni (1682–1771) указал, что местом развития заболевания
является патологии органа, а французский анатом Ксавье Биша (Marie François Xavier Bichat,
1771–1802) обратил внимание на важность изменения ткани при болезни, то Р. Вирхов указал
на фундаментальную роль клетки в развитии патологии.

Рис. 1.02. Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821–1902), Берлинский музей истории меди-
цины (Берлин, Германия). Фото 24.12.2009 г.

Р. Вирхов высказал новое представление «о клеточной природе всех жизненных процес-
сов, и физиологических, и патологических… против гуморального и солидарного представ-
лений, которые были перенесены от мифов древности к нашему собственному времени». Он
провозгласил доктрину – Omnis cellula e cellula («Каждая клетка от клетки»).
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«Там, где возникает клетка, там должна была предшествовать клетка, подобно тому, как
животное происходит только из животного, растение – только из растения» [Virchow R., 1859,
c. 25].

«Клетка есть действительно последний морфологический элемент всех живых тел, и мы
не имеем права искать жизнедеятельности вне ее» [Virchow R., 1859, c. 3].

В отличие от Т. Шванна межклеточное (интерцеллюлярное) пространство и вещество,
заполняющее его, Р. Вирхов признает пассивным продуктом выделения клеток, лишенным
жизненных свойств.

Исключительно важным было положение Р. Вирхова, что у каждой «патологической
формы есть свой физиологический исходный образец» (Jedes pathologische Gebilde hat ein
physiologisches Vorbild), то есть патологические клетки являются только модификациями
физиологически уже существующих в организме клеток. Эти положения способствовали при-
знанию деления клеток за единственный способ их размножения, и после его работ это поло-
жение стало прочным и всеобщим достоянием биологии и медицины.

Значение клеточной теории общей патологии в современной медицине.  Появление кле-
точной теории общей патологии объяснило структурное представление о живом организме и
изменило представление о возникновении заболеваний в этом организме.

Болезнь перестала носить индивидуально-персонифицированный характер. Она стала
клиническим проявлением функционирования органически измененных органов и тканей,
вызванных патологически измененными клетками, которые появились в результате воздей-
ствия раздражения или возбуждения на нормальные физиологические клетки.

Тело живого организма Р. Вирхов разложил на «клеточные территории», ибо организм –
это совокупность клеточных территорий. «Каждое животное представляет собою сумму жиз-
ненных единиц, из которых каждая обладает полностью качеством жизни» [Virchow R., 1859,
c. 12].

Такое представление о строении организма теоретически имело один логический вывод:
если болезнь – это есть проявление патологии определенных клеток, то приоритетная цель в
лечении заболевания – это борьба с такими клетками. В медицинской практике это привело
к становлению узкой специализации врачей по признаку патологии соответствующей системы
в организме. Так появились врачи-специалисты по лечению заболеваний сердечной системы –
кардиологи, по лечению патологии пищеварительного тракта – гастроэнтерологи, по лечению
ренальной патологии – нефрологи…

Но если у врачей клеточная теория вызвала профессиональное разделение медицинского
сообщества на «системное» раздергивание цельного организма, то у аптекарей (фармацевтов)
она вызвала бум научно-исследовательской и экспериментальной деятельности. Не занимаясь
непосредственно лечебной практикой, они стали моделировать варианты патологии на кле-
точном уровне и искать возможности ее коррекции. Для этой деятельности не требовались
пациенты, не требовались длительные клинические наблюдения, а было достаточно несколько
хорошо подготовленных биологов-исследователей, хорошо оснащенная лаборатория с вива-
рием и хорошее финансирование самого процесса…

Возможности моделирования вариантов патологии на клеточном уровне были связаны
с развитием и разработкой метода тканевых культур, то есть возможностью культивирования
культуры тканей вне организма – культур in vitro. Американский исследователь Росс Гаррисон
(Ross Granville Harrison, 1870–1959) в 1907 г. обозначил основные принципы, необходимые
для культивирования тканей, и ему впервые удалось осуществить настоящие тканевые куль-
туры, в качестве среды для которых он пользовался лимфой. Это был настоящий прорыв в
изучении биологии клеток практически всех тканей живого организма!

Для фармацевтического бизнеса и поныне эти методы являются научно приоритет-
ными… Разработанные на них новые формы лекарственных препаратов, прошедшие оценку на
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экспериментальных животных, передаются на льготных условиях для апробации врачебному
сообществу.

Положительные отзывы формируют первичный рынок сбыта, а затем обеспечивалось
их массовое производство… Фармацевтическое сообщество взяло на себя разработку новых
лекарственных средств по борьбе с болезнями, их производство и формирование для них
рынка сбыта среди населения через посредство врачебного сообщества. Прошли годы, и в
настоящее время мы имеем мощный, проникший во все слои общества фармацевтический
бизнес, и на этом фоне – полностью зависящее от него, слабеющее врачебное искусство.

Со временем в системе профессиональной деятельности врача стали происходить груст-
ные изменения: принцип медикаментозного (или аллопатического) лечения стал базисным для
современной медицины; все дальше отдаляемся от этиотропного и патогенетического лечения
и приближаемся только к симптоматическому, все больше снижается общеобразовательный
уровень врача и усиливается его узкая профессиональная направленность. Сейчас, с разви-
тием информационно-компьютерного направления, разрабатываются программно-аппаратные
комплексы, замещающие интеллектуально-профессиональную деятельность врача, сводя ее к
простой функции техника-смотрителя оборудования, и думается, что спустя какое-то время и
эта функция будет излишней…

Однако такое состояние в современной медицине все больше не устраивает население.
Люди, страдающие какими-либо заболеваниями, хотят вылечиться от них и имеют на это
право! Вместо решения их проблем им предлагают пройти через немыслимое число инстру-
ментальных обследований, затем через череду узких специалистов… В итоге на руках у
пациента – несколько заключений о выявленных у него различных заболеваниях, несколько
рекомендаций по лечению каждого из них и полная горсть дорогостоящих лекарственных пре-
паратов… А потом назначается вторая горсть препаратов для снятия нарушений, вызванных
приемом первой горсти лекарственных препаратов, и так – до бесконечности…

Современная фармакологическая медицина хорошо научилась переводить острые забо-
левания в подострые и хронические, а затем «доступно» объяснять пациенту необходимость
пожизненного приема дорогостоящих фармацевтических препаратов. Только это не профес-
сиональная медицинская врачебная деятельность – это ее имитация! К сожалению, только с
годами хождения по врачебным кабинетам пациент начинает это понимать и ищет другой под-
ход к своему лечению. И количество таких пациентов увеличивается из года в год – так можно
объяснить рост интереса современного пациента к природным методам лечения – к методам
комплементарной медицины.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, методы традиционной и
народной медицины широко практикуются не только среди населения развивающихся стран
мира (60–90 %), но и среди населения экономически развитых стран (Европа, Северная Аме-
рика) – до 31–70 % [WHO, 2002, 2008].

На современном этапе развития нам, представителям этого направления в медицине,
жизненно необходима теория общей патологии, которая могла бы объяснить фундаментальные
основы лечебного применения методов комплементарной медицины. Почему необходима? Да
потому, что с позиций действующей на сегодня клеточной теории Рудольфа Вирхова объяснить
лечебную эффективность массажных технологий, апитерапии, аюрведы, гомеопатии, гирудо-
терапии и других не представляется возможным.
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1.2. Клеточно-гуморальная или

микроциркуляторная теория общей патологии
 

Занимаясь в течение ряда лет одним из наиболее известных методов комплементарной
медицины – лечением медицинскими пиявками (гирудотерапией), мы обратили внимание на
поразительную эффективность этого метода в лечении широчайшего спектра терапевтических,
хирургических, гинекологических и многих других заболеваний. Однако с разумной точки зре-
ния – «панацеи» не существует! С другой стороны, гирудотерапия работает, и работает эффек-
тивно, с хорошей клинической повторяемостью результатов лечения, и с огромным спектром
болезней практически всех органов и систем!

Я, клинический врач, многие годы практикующий в терапевтическом направлении совре-
менной медицины, после первых результатов применения гирудотерапии на своих пациентов
был просто потрясен простотой и эффективной действенностью этого метода. Применяя гиру-
дотерапию первоначально как дополнительный метод в комплексном лечении терапевтических
заболеваний, я стал быстро и эффективно лечить практически весь спектр внутренних забо-
леваний – хронические гепатиты и панкреатиты, атеросклероз и ишемическую болезнь сердца,
острые и хронические гломеруло- и пиелонефриты и многое другое. То, с чем я не мог спра-
виться годами, требовало от двух до шести месяцев регулярных сеансов гирудотерапии, и про-
блема пациента исчезала, часто навсегда!

Одновременно стали приходить на консультацию и лечение пациенты и с другими, не
терапевтическими заболеваниями: последствиями автомобильных и спортивных травм, вари-
козной болезнью вен нижних конечностей, геморроями, хроническими ринитами и гаймори-
тами, острыми отитами и нарушениями мозгового кровообращения, альвеолитами и пародон-
титами, и т. д. Пришлось вновь браться за учебники по хирургии, травматологии, неврологии,
акушерству и гинекологии… И первоначальное недоверие и сомнение в разумности примене-
ния гирудотерапии в лечении и этих заболеваний стало отступать при реальной клинической
результативности.

Наблюдая реальную клиническую эффективность гирудотерапии при различных заболе-
ваниях, я задался вопросом: «Если с помощью гирудотерапии мы лечим такой широкий спектр
разнообразных заболеваний, то, возможно, все они имеют что-то общее в своем патогенезе?»,
и сделал вывод: «Если мы будем знать основные принципы действия медицинских пиявок, то
будем знать и основные принципы развития большинства заболеваний!»

Ответить-то просто, но для дальнейшего понимания первоначально следует четко пред-
ставить некоторые принципы организации жизнедеятельности живого организма. Мы пони-
маем, что для полного освещения этого вопроса потребуется не одна сотня страниц, что не
позволяет настоящее издание, поэтому наше изложение будет несколько схематичным (да про-
стят меня специалисты!).

 
1.2.1. Представления о жизнедеятельности

клеток и тканях живого организма
 

Любая живая ткань живого организма (животного или человека) занимает определенный
пространственный объем. В основе этого пространственного объема лежит соединительная
ткань, представленная многомерной объемной структурой из переплетенных волокнистых
элементов (коллагеновых, эластичных и ретикулярных волокон), основного вещества и ряда
клеточных элементов (фибробласты, макрофаги, тучные клетки и др.). В структуре живой
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ткани собственно тканевые клетки, ее образующие, занимают определенные места и надежно
удерживаются на месте переплетением упомянутых выше волокон.

Межклеточное пространство (пространство между тканевыми клетками), являющееся
неклеточным компонентом соединительной ткани, посредством базальной мембраны отграни-
чено от клеток других тканей и носит название интерстициального пространства.

Интерстициальное пространство построено из волокнистого компонента и аморфного
основного вещества. Сеть коллагеновых и эластических волокон интерстиция образует ячейки
разной формы и величины, заполненные гелеподобным основным веществом. Этот межкле-
точный матрикс, состоящий из белков, гликозоамингогликанов, неорганических соединений
и воды, разные авторы называют по-разному: интерстициальной жидкостью, интерцеллюляр-
ной жидкостью, тканевым соком в соединительной ткани, межклеточной жидкостью. Поня-
тие жидкости достаточно условно для гелеподобного вещества, но некоторые авторы пред-
ставляют его в виде двухфазной системы – истинный гель и свободная жидкость, обладающей
свойством текучести [Zweifach B., Silberberg A., 1979; Aukland K., Nicolaysen G., 1981]. Для
удобства дальнейшего описания основное вещество интерстициального пространства мы будем
называть межклеточной или интерстициальной жидкостью, поскольку она все же имеет вод-
ную основу.

Именно посредством интерстициальной жидкости, обволакивающей клетку со всех сто-
рон, происходит, с одной стороны, доставка необходимых для жизни клетки питательных
веществ. С другой стороны, посредством этой же интерстициальной жидкости происходит и
удаление продуктов метаболизма клетки. Клетка напоминает остров, расположенный в русле
медленной реки: река все приносит на этот остров, и она же все уносит от этого острова. «Геле-
подобное содержимое интерстициального пространства служит средой обитания (и блужда-
ния) для макрофагов и иммунокомпетентных клеток, гель перемещается и обменивается с
плазмой и внутриклеточной жидкостью» [Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П., 2005, с. 208]. Интер-
стициальная жидкость находится в постоянном движении, но не хаотичном, а структурно орга-
низованном. Считается, что основой этого движения является наличие градиента гидростати-
ческого и онкотического давлений.

Область повышенного градиента давления представляют собой артериальные отделы
капилляра, обеспечивающие систему притока питательных веществ и кислорода в данную
ткань. Областями пониженного градиента давления являются два анатомических образования:
венозный отдел капилляра – уносящий основной объем жидкости и углекислый газ из ткани,
и лимфатический капилляр – уносящий основной объем продуктов метаболизма и отходов
клеток из ткани. Эти два анатомических образования формируют основу системы оттока –
системы выведения продуктов метаболизма (обмена) клеток и жидкостей из тканей организма.

Крупные кровеносные (артерии и вены) и лимфатические сосуды проходят транзитом
сквозь пространственную структуру соединительной ткани и интерстициального простран-
ства. Основное снабжение описываемого локального пространства осуществляется только
через систему самых мелких кровеносных сосудов  – капилляров. Только капилляры из
всей кровеносной системы структурно и функционально могут выполнять великое таинство
жизни – транскапиллярный обмен.

Транскапиллярный обмен – активный физиологический процесс, обеспечивающий опти-
мальное постоянство состава и свойств непосредственной внутренней среды клеток, тканей и
органов [Казначеев В.П., Дзизинский А.А., 1975, с. 14].

Тонкий эндотелиальный слой отделяет содержимое капилляров от окружающего интер-
стициального пространства, заполненного межклеточной жидкостью. Здесь и происходят
основные процессы транскапиллярного обмена: фильтрация – из артериального отдела капил-
ляра в интерстициальную жидкость, и реабсорбция – из интерстициальной жидкости в веноз-
ный отдел кровеносного капилляра. У описываемого обмена существует несколько действу-
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ющих механизмом, и наиболее важные – диффузия, фильтрация, реабсорбция и активный
перенос.

Лимфатический капилляр, в отличие от кровеносного, начинается в межтканевом про-
странстве слепо и непосредственно связан с волокнистыми элементами соединительной ткани
своими якорными или стропными микрофиламентами  – периферическими фибриллами
эластических волокон, обеспечивающих прочное прикрепление эндотелия лимфатического
капилляра к окружающим соединительнотканным структурам. При развитии отечности в
ткани начинается увеличиваться ее объем, и волокна соединительной ткани растягиваются.
В свою очередь, они растягивают стропные филаменты, которые открывают межклеточные
щели лимфатических капилляров, и интерстициальная жидкость устремляется внутрь капил-
ляров. «После того как избыток жидкости из ткани проникнет в просвет лимфатического
капилляра, набухание ткани ослабевает, стропы расслабляются и щели закрываются. Подоб-
ный механизм насасывания тканевой жидкости в корни лимфатической системы считается
общепризнанным» [Куприянов В.В. с соавт., 1983, с. 59]. Далее вступают в действие меха-
низмы фильтрации воды из лимфатических капилляра и посткапилляров обратно, в межкле-
точное пространство, а первичная лимфа, теряя воду, изменяет свою плотность и вязкость и
начинает свое движение к ближайшим лимфатическим узлам.

Таким образом, рассмотрев представление о тканях живого организма и взаимоотно-
шениях в них между их структурными образованиями – клетками, интерстициальном про-
странством, интерстициальной жидкостью, кровеносными и лимфатическими капиллярами,
мы можем перейти к предлагаемой нами клеточно-гуморальной или микроциркуляторной тео-
рии общей патологии.

 
1.2.2. Основные положения клеточно-гуморальной
или микроциркуляторной теории общей патологии

 
Общие принципы клеточно-гуморальной или микроциркулярной теории общей патоло-

гии разрабатывались нами на протяжении нескольких последних лет [Сухов К.В., 2009–2012;
Sukhov K., 2011, 2012] и выглядят, с нашей точки зрения, следующим образом:

• жизнь организма есть не что иное, как сумма жизней отдельных клеток, соединенных
в нем;

• жизнь организма и качество этой жизни зависят от состояния общей суммы жизни и
качества жизни каждой отдельной клетки;

• жизнь клетки и качество ее жизни напрямую зависит от состояния циркуляции жидко-
сти в организме – от ее притока и оттока, и от непосредственного воздействия какого-либо
фактора на саму клетку.

 
1.2.3. Объяснение основных положений предлагаемой теории

 
Предлагаемая теория основана на общепринятых морфологических и физиологических

биологических и медицинских представлениях об основах жизнедеятельности многоклеточ-
ного организма:

1) клетки любой ткани, кроме клеток крови, в организме занимают определенные места
в пространственной структуре ткани, то есть «сидят на месте» и не имеют возможности сво-
бодного перемещения по организму в поисках питания;

2) доставка продуктов питания до клетки и отвод продуктов ее метаболизма в организме
происходит только посредством жидкостей, основой которых является вода;

3) указанными в п. 2 жидкостями являются кровь, интерстициальная жидкость и лимфа;



К.  В.  Сухов.  «Клиническая гирудотерапия: практическое руководство. Книга 1. Общие вопросы гирудотерапии»

17

4) место действия основных обменных процессов включает в себя кровеносные капил-
ляры, интерстициальное (межклеточное) пространство, непосредственно сами клетки и лим-
фатические капилляры.

Основу движения жидкости в организме обеспечивает система кровообращения, состо-
ящая из двух основных отделов: центрального и периферического. Существует и третий отдел
кровообращения – лимфатический, часто выделяемый в отдельную лимфатическую систему,
берущий свое начало в виде лимфатических капилляров из интерстициального пространства
и впадающий в систему верхней полой вены (v. cava superior).

Центральный отдел системы кровообращения включает в себя сердце (насосно-нагнета-
тельная функция) и основные транспортные магистрали – артерии (центробежное направле-
ние) и вены (центростремительное направление). Периферический отдел представлен артерио-
лами, кровеносными капиллярами и венулами.

Основной функцией системы кровообращения является транспорт крови по всему орга-
низму, и только кровеносные капилляры, самая периферийная часть системы, выполняют две
функции – транспортную и обменную. Различают малый круг кровообращения – в котором
венозная кровь, отдавая молекулы углекислого газа насыщается кислородом и превращается
в артериальную, и большой круг кровообращения – в котором артериальная кровь доставляет
полученный кислород в ткани организма, отдает его и забирает из тканей молекулы углекис-
лого газа, тем самым превращаясь в венозную кровь.

Именно артериальный отдел кровообращения и обеспечивает клетке необходимый при-
ток питательных веществ и кислорода. Отвод продуктов метаболизма от клетки выполняет
система оттока из двух ее составляющих – венозного отдела кровообращения и лимфатиче-
ской системы организма.

Системы притока и оттока связаны между собой и клеткой посредством интерстици-
альной (межклеточной) жидкости , окружающей клетку со всех сторон. Интерстициальная
жидкость получает питательные и иные вещества от артериального отдела кровеносных капил-
ляров, транспортирует их непосредственно до клеток, получает продукты жизнедеятельности
от клеток, транспортирует их к венозному отделу кровообращения и/или к капиллярам лим-
фатической системы.

Непосредственное воздействие на клетку может быть физическим (механическое, терми-
ческое воздействие), химическим (токсическим, эндокринным), биологическим (бактериаль-
ным, вирусным) и т. д., Подобное воздействие может являться причиной первичного запуска
механизма развития, так называемой нами цепной реакции повреждения тканевых клеток .

Цепная реакция повреждения тканевых клеток   – это последовательность единичных
повреждений клеток в живой ткани, каждая из которых вызывается повреждением, появив-
шимся в результате продукции повреждения на предыдущем шаге последовательности. Наи-
более известные примеры и механизмы таких реакции – это цепная реакция при ядерных пре-
вращениях, обеспечивающаяся нейтронами, и цепные реакции среди химических реакций,
обеспечивающиеся свободными атомами или радикалами.

В нашем случае механизм цепной реакции повреждения клеток ткани обеспечивается
высокоактивными веществами (ферментами, медиаторами, биогенными аминами и др.), выде-
ляющимися из клетки при ее повреждении в интерстициальное пространство или уже при-
сутствующими в нем и активируемыми процессом клеточного повреждения. Активность этих
веществ вызывает повреждение соседних тканевых клеток. В свою очередь, это повреждение
ранее здоровых клеток вызывает цепь следующих одно за другим повреждений, которые могут
продолжаться сколь угодно долго – до обрыва цепи вследствие потери агрессивности активи-
руемых при повреждении клеток веществ или достаточной активации защитных сил организма
для прерывания описанного выше процесса.
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В дальнейшем происходит мононуклеарная инфильтрация поврежденных в той или
иной степени клеток ткани лимфоцитами и макрофагами, и «воспалительный» процесс запу-
стился… В данном случае причиной запуска такой цепной реакции может быть любой флого-
генный агент.

Именно поэтому так сложно лечить вялотекущие (подострые) и хронические, длительно
текущие заболевания: мы часто оцениваем их как «воспалительные» и пытаемся идентифици-
ровать и уничтожить живой (бактериальный или вирусный) этиологический фактор – а его на
данный момент уже нет. Поэтому при таком течении заболеваний назначение антибиотиков
бесполезно, так как мы имеем дело уже со вторичным самоповреждением тканевых клеток ,
которое в свою очередь ведет к нарушению системы крово- и лимфообращения на тканевом
уровне.

Учитывая вышеприведенное, выдвигаемая нами теория в основу патогенеза практически
любых изменений, происходящих в организме, ставит динамическое состояние комплексного
понятия микроциркуляции.  С нашей точки зрения, в понятие «микроциркуляция» включаются
не только анатомический уровень микрососудов периферического отдела системы кровообра-
щения и лимфатической системы (кровеносные и лимфатические капилляры), но и ряд физио-
логических представлений: о транскапиллярном обмене, о реологии и гидродинамики крови,
об артериальной и венозной крови, интерстициальной жидкости и лимфе.

Впервые в теориях общей патологии мы выделяем представление о «качестве жизни
организма» и «качестве жизни каждой отдельной клетки». Эти явления, с нашей точки зре-
ния, неразрывно связаны между собой и объективно проявляются в качестве жизни пациента.
Мы знаем, что пациент может быть неизлечимо болен или иметь преклонный возраст, но каче-
ственное состояние его жизни и хорошее самочувствие позволяют ему быть социально адап-
тированным и плодотворно заниматься активной рабочей и творческой деятельностью на про-
тяжении многих лет.

Обращаем ваше внимание, что в предлагаемой нами теории мы ничего не говорим об
этиологических факторах заболевания. Возьмите любое заболевание, если оно не относится к
инфекционному процессу, то, как правило, является полиэтиологичным, то есть его возник-
новение связывают с несколькими различными факторами одновременного воздействия.

Поэтому в лечебном процессе, когда заболевание у пациента уже активно развилось, то,
в принципе, уже не важно, что послужило первым толчком к развитию болезни – важен даль-
нейший развивающийся (патогенетический) механизм заболевания. Так вот, если мы возьмем
практически любое заболевание, то увидим в основе его патогенеза нарушения функциони-
рования клеток и/или составленных из них тканей, которые будут сопровождаться тем или
иным нарушением систем притока или оттока. В свою очередь, нарушение систем притока
и оттока обязательно будут сопровождаться разной степенью выраженности дистрофических
процессов клеток ткани.

Если нарушена система притока, то клетка испытывает пищевой голод, который ведет к
развитию дистрофических процессов в клетке и может заканчиваться ее смертью. Если система
притока работает хорошо, и питательные вещества поступают к клетке в достаточном количе-
стве, а нарушена система оттока, то это ведет к нарушению эвакуации из интерстициального
пространства, окружающего клетку, продуктов клеточного и тканевого метаболизма. Накап-
ливаясь в ткани, продукты метаболизма создают невыносимые условия жизни для клетки, и в
результате вновь развиваются дистрофические процессы клетки, и может наступить ее смерть.

Если возникают условия, несовместимые с жизнью, то клетка погибает – разрушается
ее клеточная оболочка, высокоактивные вещества выходят из клетки в интерстициальное
пространство, активируются ранее неактивные биологические соединения, присутствующие
в интерстициальной жидкости: начинается атака на соседние клетки, и происходит их повре-
ждение – развивается то, что названо нами «цепной реакцией повреждения тканевых клеток».
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Таким образом, когда-то запущенный механизм повреждения клеток может понемногу
стимулировать развитие медленного патологического процесса, охватывающего всю окружа-
ющую ткань или орган. Согласно нашим представлениям, именно так происходит развитие
вялых, подострых и хронических процессов. В этом случае причина запуска механизма повре-
ждения клеток уже не имеет значения – ее уже давно нет, а патогенетический процесс повре-
ждения и разрушения клеток ткани работает сам по себе. Примером таких процессов явля-
ются асептические некрозы суставов, всевозможные артриты, хроническая патология печени,
почек и т. д.

В здоровом организме подобный процесс быстро прерывается активацией систем специ-
фического и неспецифического иммунитета, но при дефектах в системах защиты организма
или комплексном неблагоприятном воздействии факторов внешней и внутренней среды такой
процесс может существовать и развиваться годами. В последние десятилетия мы отмечаем
изменение клинических проявлений многих заболеваний: например, заболевания могут не
иметь острого периода, а развиваться сразу как первично-хронический тип процесса. Ярким
примером тому служат гинекологические заболевания, и прежде всего хронические сальпин-
гоофориты [Хардиков А.В., Газазян М.Г., 2008].

 
1.2.4. Место гирудотерапии в клеточно-гуморальной
или микроциркуляторной теории общей патологии

 
В главе 4 настоящего издания мы выделили шесть наиболее важных с нашей точки зрения

основных лечебных свойств медицинской пиявки: антикоагулянтное и лимфотропное, прямое
тромболитическое и противовоспалительное действия, способность блокирования развития
иммунных реакций у пациентов и способность понижения вязкости циркулирующей крови.

Все эти свойства, во-первых, тем или иным образом воздействуют на физиологическое
и реологическое состояние крови и лимфы и связаны с процессами движения этих жидкостей
в закрытой гидродинамической системе живого организма.

Во-вторых, одним из важнейших свойств является прямое противовоспалительное дей-
ствие секрета слюны медицинской пиявки в сочетании с выраженным лимфотропным дей-
ствием.

Таким образом, суммируя полученные представления, получим основы лечебного дей-
ствия медицинских пиявок:

• способность к восстановлению системы «притока» артериальной крови к клетке (подав-
ление факторов тромбообразования, понижение вязкости циркулирующей крови и др.);

• способность к восстановлению системы «оттока» от клетки, состоящей из двух состав-
ляющих:

а)  венозной составляющей (подавление факторов тромбообразования, прижизненный
внутрисосудистый тромболизис и др.);

б)  лимфатической составляющей (усиление и ускорение движения интерстициальной
жидкости, стимуляция и усиление локального лимфатического оттока);

•  способность прямого противовоспалительного воздействие на клетку (подавление
активности веществ, разрушающих клетку и др.).

Подобные механизмы действия медицинских пиявок значительно помогают живому
организму в процессе собственной саморегуляции – восстановлении своего гомеостаза – дина-
мического постоянства состава и свойств внутренней среды и устойчивости основных физио-
логических функций собственного организма.

Учитывая вышеописанное, можно считать применение медицинских пиявок важным
звеном патогенетического лечения при большинстве известных нам заболеваний. Именно
поэтому мы и видим поразительную клиническую эффективность лечебного применения
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медицинских пиявок вот уже более двух с половиной тысяч лет, но, к сожалению, объяснить
это разумно ранее не могли.
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Глава 2. Некоторые исторические

аспекты гирудотерапии
 

Когда знакомишься с новой методикой или методом лечения, то нас, практикующих кли-
нических врачей, прежде всего интересует результативность, эффективность и повторяемость
этих показателей в клинической практике. Одним из важных показателей является длитель-
ность применения метода на практике и история его развития.

Иногда целесообразно взглянуть и на старые немедикаментозные, практически мало-
известные на сегодня методы лечения. Об этих методах невнятно говорят в системе доди-
пломного профессионального образования из-за отсутствия их в утвержденных обязательных
образовательных программах. Их не популяризируют в глянцевых журналах и популярных
телепередачах, так как у применяющих их на практике специалистов-энтузиастов нет для этого
специального рекламного бюджета. Иногда где-то прорывается положительная информация об
эффективности этих методах, но она сверхэмоциональна и отрывочна. Да, и группа глянцевых
«консультантов специалистов», мало знакомых с предметом обсуждения, популярно «разъяс-
няют», что это, по-видимому, случайно, и о достоверной эффективности этих методов им неиз-
вестно. Однако эти методы продолжают эффективно применяться в практической медицине
на протяжении тысячелетий, вне зависимости от представления о них со стороны постоянно
меняющихся господствующих медицинских представлений и ультрасовременных течений.

Одной из наиболее древних целительных практик в истории человечества является гиру-
дотерапия (бделлотерапия, лечение медицинскими пиявками).
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2.1. Первые литературные упоминания о пиявках

 
Наиболее древним литературным источником, где упоминаются пиявки, является Вет-

хий Завет, который является древнейшим разделом Библии (XV–V вв. до н. э.) [Библия, 2004,
с. 1000].

У пиявки – две дочери: дай! дай!
Три вещи никогда не насытятся,
и четвертая не скажет «хватит!» [Притчи Соломона…, 2008, с.64].

В «Притчах Соломона, сына Давидова, царя Израиля» (глава 30, стих 15) встречаем слово
Aluka (Halucah или Gnaluka), которое К. Геснер (нем. Conrad Gesner, 1516–1565), сравнивая с
арабским alaxa (быть повешенным, висеть), переводил и признавал как слово «пиявка» [Gesner
C., 1558, с. 425]. Во многих арабских трудах упоминаются слова Aleca, Aletha, Alag, которые
тоже достаточно близки этому древнееврейскому слову. Известно, что пиявки, встречающиеся
на берегах Нила, обозначались жителями Каира словом Alak. Kamus и Bochart, изучавшие
происхождение этого названия, считали что слово hèbreu по-древнееврейски означает «судьба»
и что эти арабские названия произошли от слова Alaka – прилипать. Так, согласно восточным
повериям, пиявка прилипает к коже точно так, как человек прилипает к своей судьбе [Brandt
J.F., 1833-1834].

По другим источникам слово Alûkāh, упоминающееся в указанном месте, является одним
из имен ночного демона, который соответствует арабскому ‘Alûk или ‘Aulak, и обозначает кро-
вососущего демона [A Dictionary of the Bible, 1904, с. 618].
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2.2. Первые описания лечебного применения пиявок

 
Первое подробное описание лечебного применения медицинских пиявок встречаем в

одном из основополагающих трактатов Аюрведы  – книге выдающегося индусского хирурга
Сушруты Муни (Suśruta, VI–V вв. до н. э.). Его трактат Самхита (Samhita) был записан в V–
IV вв. до н. э. на санскрите, и стал доступен после перевода K.K.L. Bhishagratna на английский
язык [The Sushruta Samhita, 1907] (рис. 2.01). Пиявки были представлены в разделе парахи-
рургических методов лечения в Аюрведе и являлись средством кровоизвлечения среди других
разнообразных способов кровопускания.

Рис. 2.01. Фронтиспис трактата «Сушрута Самхита» (The Sushruta Samhita), 1907 (из
личного архива)

В апреле 2013 г. нашими усилиями в г. Москве (Россия) состоялся Первый Всероссий-
ский конгресс по Аюрведе, на котором доктор Jeena N. Janardhanan (Керала, Индия) предста-
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вила современное представление о гирудотерапии в Индии. По-видимому, за прошедшие тыся-
челетия в Индии ничего не изменилось – пиявки практически также продолжают применяться
в современной аюрведической практике лишь с целью кровопускания [Jeena N.J., 2013].

В европейской литературе первым источником, в котором описывается медицинское
применение пиявок, является энциклопедическая поэма Алексифармика (Alexipharmaca),
написанная во II в. до н. э. служителем древнегреческого храма Аполлона в Кларосе (Пергам-
ское королевство, Малая Азия) Никандром из Колофорна (англ. Nicander of Colophon, др.-греч.
Νίκανδρος ό Κολοφώνιος, около 197-130 гг. до н. э., рис. 2.02) [Nicandri, 1792].

Рис. 2.02. Портрет Никандра из Колофона, около 197-130 гг. до н. э. (по материалам
сайта Ralph H. Major: Ralph Major Photograph/Slide Collection)

Обладая недюжинным литературно-поэтическим даром, он создал энциклопедические
поэмы, в которых поэтически описал растения, живые существа и минеральные вещества, име-
ющих опасное воздействие на человека, описал действия их ядов, возможные меры предосто-
рожности, дал прописи противоядий. Описывая возможность лечебного применения некото-
рых животных, рептилий и насекомых, он дал описание и медицинских пиявок. Вот как звучат
эти строфы в нашем переводе [Сухов К.В., 2009]:

Но если человек, стесненное горло которого иссушено жаждой,
И падает он на колени, и черпает воду из ручья, подобно быку,
И прощается [он] рукой, болезненно лишайником подобно
покрытой,
Тогда обращайся быстрее туда, где вместе с водой поторопится
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К нему влюбленная в кровь пиявка, долго тосковавшая без свежей
крови.
Или когда под глазами человека все окутано темным,
И ночью бездумно он пьет из кувшина, жадно его опрокидывая,
Края сжимая губами, и создания поверхности водной уже прошли
к нему через глотку.
Тогда первой устремляется к ним пиявка,
Быстро их собирающая и тела кровь сосущая,
Успокаивающая тотчас же дыхание на входе.
И если приходится вливать постоянно через сжатую глотку,
И живот причиняет тебе боль,
Приставь себе ртом одну ты пиявку, и отведаешь свежей ты пищи.
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2.3. Гирудотерапия в разные исторические периоды

 
 

2.3.1. Период Древнего и античного мира
 

Наиболее широкое применение медицинских пиявок в Европе для лечебного крово-
пускания, по-видимому, началось с древнегреческого врача Темиссона из Лаодесии (англ.
Themison of Laodicea, греч. Θεμίσων; 123-43 гг. до н. э.), основателя методистской (Μεθοδικοί)
школы в медицине, и его последователей – греческого врача-хирурга Антиллуса (лат. Antyllus,
греч. Αντυλλος; 55-118 гг.), Менемаха (лат. Menemachus, греч. Μευέμαχοs; около II в.), врача
города Афродисиас (Aphrodisias, юго-западное побережье Малой Азии), выдающегося врача-
гинеколога Сорана Эфесского (лат. Soranus of Ephesus, около 98-138 гг.).

Однако и представители других направлений в медицине широко применяют медицин-
ские пиявки в своей практике. Так, выдающийся греческий врач Аретей из Каппадокии (англ.
Aretaeus of Cappadocia, лат. Aretaeus, др.-греч. Άρεταΐος ό Καππαδόκης; I–II вв.), последова-
тель школы пневматиков (Pneumatic school of medicine), рекомендует применять пиявок при
лечении ангины, советует их приставлять к бедрам при сатириазисе (satyriasis) и при приапизме
(priapism), если остальные средства не помогают.

Широкому применению медицинских пиявок при кровопускании способствовала гос-
подствующая в те времена гуморальная теория общей патологии. Основы этой теории были
заложены основателем ионийской милетской школы натурфилософии Фалесом из Милета
(англ. Thales of Miletus, др.-греч. Θαλης ό Μιλήσιος, 624-546 гг. до н. э.), легендарным древ-
негреческий философом, математиком и врачом Пифагором Самосским (англ. Pythagoras of
Samos, лат. Pythagoras, греч. Πυθαγόρας ό Σάμιος, 570-490 гг. до н. э.) и знаменитым антич-
ным греческим врачом Гиппократом (англ. Hippocrates of Kos, греч. Ιπποκράτης, 460-377 гг.
до н. э.). Эта теория, как наиболее прогрессивная, была поддержана классиком античной меди-
цинской литературы римским врачом Клавдием Галеном (англ. Galen of Pergamon, лат. Cl.
Galenus, 129 (131)-201(?) гг. н. э.). Учитывая, что медицинские представления Клавдия Галена
были всемерно поддержаны развивающимся христианским учением, то гуморальная теория
общей патологии стала основой медицинской науки и практики до 1858 г.

 
2.3.2. От Средневековья к Новому времени

 
За период господства гуморальной теории общей патологии, насчитывающий практиче-

ски 17–18 столетий, поклонниками применения медицинских пиявок были выдающиеся пред-
ставители врачебного искусства: Орибасий из Пергамона (англ. Oribasius from Pergammum;
лат. Oribasius, греч. Ορειβάσιος; около 325–403 гг.) – личный врач римского императора Юли-
ана Отступника (лат. Flavius Claudius Julianus, 332–363 гг.); Аэций Амидийский (англ. Aetius
of Amida, около 502–572 гг.) – первый христианский врач, практиковавший в Константино-
поле, придворный врач и начальник личной охраны императора Юстиниана I (англ. Justinian
I, лат. Flavius Petrus Sabbatius Justinianus Augustus, c. 482–565), Павел Эгинский (англ. Paul of
Aegina, лат. Æginetus, 625–690 гг.) – основоположник военной хирургии, великий арабский
ученый-энциклопедист и врач Абу-Али-аль Хуссейн-ибн-Абдуллах-ибн-Сина (англ. Avicenna,
лат. Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh ibn Sīnā, 980–1037 гг.), Арнольд из Виллановы (англ.
Arnold of Villanova, лат. Arnaldus Catalonus, около 1235–1311) – автор Салернского кодекса
здоровья (Regimen sanitatis Salernitanum), написанного в четырнадцатом столетии.

Наиболее активное развитие искусства лечебного применения медицинских пиявок про-
исходило в Европе в течение XV–XVII веков. Среди практиковавших применение пиявок
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встречаем имена Амирдовлата Амасиаци (около 1430–1496) – армянского врача, поэта и есте-
ствоиспытателя, единственного врача-христианина, ставшего главным хирургом-окулистом,
а затем и лейб-медиком Османского Султана Мухамеда Фатиха II (Fatih Sultan Mehmet II,
1432-1481), Леонардо Боталло (лат. Leonardus Botallus, 1500–19 – 1571–1600 г.) – итальян-
ского врача, анатома и хирурга, личного врача французского Короля Карла IX (King Charles IX,
1550–1574), Амбруаза Паре (фр. Ambroise Paré, 1510–1590) – мастера цирюльного цеха, выда-
ющегося французского хирурга и акушера, основоположника современной и военно-полевой
хирургии, личного хирурга французских королей Генриха II, Франциска II, Карла IX и Генриха
III.

Научные основы применения медицинских пиявок в медицине были заложены не одним
десятком исследователей, биологов и врачей, среди которых следует отметить труды француз-
ского врача и ветеринара, мэра г. Лиона Луи Вите (Louis Vitet, 1736–1809), автора первого
трактата о медицинских свойствах пиявок [Vitet L., 1809], английского врача Джеймса Джон-
сона (англ. James Rawlins Johnson, 1792–1827) из г. Эдинбурга [Johnson J.R., 1816], директора
Главного ботанического сада (Jardin des Plantes) и Французской академии наук – Альфреда
Мокуин-Тандона (фр. Christian Horace Benedict Alfred Moquin-Tandon, 1804–1863), автора
первой научной монографии по биологии медицинской пиявки [Moquin-Tandon C.H.B.A.,
1827] и многих других.

В конце XVIII – начале XIX вв. французский врач Франсуа Жозеф Виктор Бруссе (фр.
François-Joseph-Victor Broussais; 1772–1832, рис. 2.03)

создает систему представлений о причинах болезней и методах их лечения, известной
как «атифлогистическая доктрина доктора Бруссе» или «Физиологическая школа доктора
Бруссе» [Broussais F.-J.-V.,1834–1835]. В своем учении В. Бруссе отрицает наличие специ-
фических признаков болезни – все болезни происходят от воспаления, которое вызывается
раздражением, природу раздражений он обходит молчанием. Таким образом, главная цель
лечения – ликвидация или ослабление воспаления с помощью кровопусканий, рвотных, слаби-
тельных средств и голода. Главное, по мнению В. Бруссе, это общие и местные кровоизвлече-
ния, среди которых – пиявки на живот и «симпатически» пораженный орган. Простота такого
представления о причинах заболеваний и практическая эффективность их лечения поразила
медицинское сообщество тех времен. Первоначально во Франции, а затем и во всем мире
началось невиданное ранее массовое применение медицинских пиявок в лечебных целях. За
несколько лет медицинская пиявка становится культовым методом лечения и профилактики
практически всех известных заболеваний.
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Рис.  2.03. François-Joseph-Victor Broussais (1772–1832), портрет из коллекции The
Library of the National Academy of Medicine, Париж, Франция (по материалам сайта: http://
www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/bichat/bichat02.htm)

В середине XIX  в. происходит смена господствующих теорий общей патологии, и на
смену гуморальной теории приходит новая – клеточная теория общей патологии Рудольфа
Вирхова. В медицинском сообществе происходит крутой поворот в сторону господства фар-
макологического подхода в лечении заболеваний. Этот период продолжается и по настоящее
время – в нем практически нет места кровопусканию и медицинским пиявкам…

 
2.3.3. Из истории гирудотерапии в России

 
Ажиотаж вокруг применения пиявок в начале XIX в. усиливается в связи с практически

полным истреблением природной популяции этих кольчатых червей на территории Франции
и сопредельных стран и полным отсутствием их на землях Нового Света – американском и
австралийском континентах. В поставку медицинских пиявок вовлекаются страны, территори-
ально лежащие к востоку от Франции, – Австро-Венгерская и Российская империи.

На описываемое нами время Российская империя являлась одним из основных постав-
щиков продовольственного зерна для европейских стран, то есть уже существовали отлажен-
ные системы транспортировки и оплаты коммерческих поставок из России в Европу. Поэтому
Россия быстро становится крупным поставщиком живых медицинских пиявок для европей-
ского рынка, и ежегодная выручка за продажу пиявок становится сопоставимой с ежегодной
выручкой за продажу зерна. Подобные доходы имеют государственное значение, поэтому ряд
министерств Российской империи начинают наблюдать за организационно-правовым обеспе-
чением этого важного для казны направления.

В 1852 г. выходит в свет первый российский труд, практически полностью посвященный
вопросам разведения и сохранения медицинских пиявок, – И. Брыкова «Руководство к разве-
дению, сохранению и употреблению пиявок» (рис. 2.04).
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Рис. 2.04. Фронтиспис трактата И.И. Брыков «Руководство к разведению, сохранению и
употреблению пиявок», 1852 (из личного архива)

Огромная территория Российской империи всегда была богата природными ресурсами,
и популяции медицинских пиявок определялись в сотни миллионов особей, особенно в запад-
ных губерниях, Царстве Польском, средних губерниях, Малоросии, низовых губерниях и
Оренбургском крае, Бессарабии и Новороссийском крае, землях Донского Войска и Черно-
морских казаков, Кавказской области и Закавказья [Воскресенский А., 1859].

Однако в северных и северно-восточных губерниях, сибирских губерниях и областях
природные популяции медицинских пиявок отсутствовали или были крайне незначительны.
Поэтому промышленное содержание пиявок для нужд населения больших городов имело важ-
ное социальное значение.

Промышленное содержание, выращивание и доращивание пиявок в искусственных водо-
емах Москвы (пиявочные прудки или сажалки) берет свое начало, по-видимому, с царя Алек-
сея Михайловича, прозванного «Тишайшим» (1629–1676), из династии Романовых (период
царствования: 1645–1676 гг.). Он в своей московской вотчине на территории Измайловского
лесного массива в бассейне реки Серебрянки и ее протоков создал обширную загородную
резиденцию с образцово-показательным земледелием. Был создан огромный каскад связан-
ных между собой естественных и искусственных прудов. В один из созданных прудов – Пия-
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вочный пруд – были запущены медицинские пиявки, «дабы использовать оную с лекарской
целью». Сегодня остатки этой царской резиденции представляют собой территорию Измайлов-
ского парка – крупнейшего парка г. Москвы (площадью 1534 га). К сожалению, до наших дней
Пиявочный пруд, по-видимому, не сохранился – во всяком случае, соотнести его гирдоним
с известными водными объектами этой территории не удалось [Насимович Ю. Реки, озера и
пруды Москвы. Электронное издание http://temnyjles.narod.ru/Reki.htm].

Значительно позднее, в 1825  г., бывший московский купец Г. Парман основывает
«хорошо устроенное заведение» для временного содержания пиявок, через которое ежегодно
поставлялось для нужд г. Москвы и области до 700 тысяч штук пиявок [Воскресенский А.,
1959].

В Санкт-Петербурге небольшой пиявочный прудок сделал в 1836–38 гг. фельдшерского
цеха мастер Гаврилов, в котором содержалось 2–3 тысячи пиявок. В течение нескольких лет, до
1857 г., в С.-Петербурге существовала «пиявочная колония», поставлявшая для нужд города
от 14 до 200 тысяч пиявок ежегодно [Воскресенский А., 1959].

В 1859 г. по заказу Военно-медицинского департамента выходит в свет фундаменталь-
ный труд А. Воскресенского «Монография врачебных пиявок» (1859), в котором подробно
освещены вопросы природной распространенности медицинской пиявки, способы ее ловли,
транспортировки и реализации в различных губерниях Российской империи, дана экономи-
ческая характеристика этого направления (рис. 2.05). В этом труде были поставлены хозяй-
ственно-экономические вопросы о создании в России пиявочного хозяйства, принятии зако-
нодательных актов по охране и регулированию торговли медицинскими пиявками.
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Рис.  2.05. Фронтиспис руководства А. Воскресенского «Монография врачебных пия-
вок…», 1859 (из личного архива)

Начиная с 1840–1860 гг. применение медицинских пиявок в лечебных целях в Европе
начинается постепенно снижаться, это связано с бурным развитием фармацевтического дела –
появлением клеточной теории общей патологии Р. Вирхова.

Тем не менее учение доктора Бруссе все еще находит активное применение в странах
Европы. И лучшие российские студенты, направляемые Российским государством «за казен-
ный счет» на обучение в ведущие медицинские школы, знакомятся с ней на практике. Так,
Матвей Яковлевич Мудров (1776–1831, рис. 2.06), после длительной стажировки в Германии
и Франции становится основоположником русской военно-полевой медицины и русской тера-
певтической школы, директором первого Медицинского института при Московском универ-
ситете с 1820 г. В течение всей своей насыщенной событиями жизни он традиционно активно
применяет лечение медицинскими пиявками.
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Рис.  2.06. Матвей Яковлевич Мудров (1776–1831), основоположник русской военно-
полевой медицины и русской терапевтической школы, директор первого Медицинского инсти-
тута при Московском университете с 1820 г.

Григорий Антонович Захарьин (1829–1897, рис.  2.07), выдающийся клиницист-прак-
тик своего времени, основатель знаменитой московской терапевтической школы, профессор
по кафедре диагностики Московского университета (1862), директор факультетской терапев-
тической клиники, лейб-медик русского императора Александра III. В молодые годы после
стажировки в Германии он возвращается в Россию приверженцем метода лечения пиявками,
что находит отражение в его знаменитой лекции «О кровоизвлечении» [Захарьин Г.А., 1893]
(рис. 2.08).
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Рис. 2.07. Григорий Антонович Захарьин (1829–1897), профессор по кафедре диагно-
стики Московского университета (1862), директор факультетской терапевтической клиники,
лейб-медик русского императора Александра III
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Рис. 2.08. Фронтиспис издания Г.А. Захарьин «Клинические лекции», 1893 (из личного
архива)

В России применяли медицинские пиявки всегда, особенно в тяжелые военные и после-
военные годы. Так, в центральной части страны наиболее активно действовало московское
объединение «Медпиявка», которая за сложные 1927–1956 гг. помогла сотням тысяч пациен-
тов. Учитывая эффективность ее деятельности и возросшие потребности в медицинских пияв-
ках, для нужд г. Москвы, 23 мая 1937  г. решением Президиума Раменского райисполкома
был произведен отвод земельного участка площадью 2,5  га Управлению подсобного хозяй-
ства «Медпиявка» при Раменском райздраве для организации пиявочного хозяйства [Исто-
рия в фотографиях, 2007]. Еще в 40-х гг. прошлого века сотрудниками лаборатории фабрики
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была разработана и внедрена в производство баночная технология содержания пиявок, кото-
рая успешно применяется и поныне [Геращенко Л., Никонов Г., 2007, с. 292–4]. Сегодня эта
биофабрика является крупнейшим производителем искусственного разведения медицинских
пиявок и носит название Международный центр медицинской пиявки (генеральный дирек-
тор – д.б.н. Г.И. Никонов).

В 60-е гг. прошлого века при Рязанском государственном медицинском университете
им. академика И.П. Павлова была создана бделлологическая лаборатория под руководством
профессора, доктора биологических наук Г.Г. Щеголева. Из ее стен вышло несколько инте-
ресных кандидатских диссертационных работ [Шишкина И.Д., 1954; Федорова М.С., 1955] и
много статейного материала по биологии и лечебному применению медицинских пиявок, была
впервые разработана действующая и ныне технология разведения пиявок в искусственных
условиях [Никонов Г.И., 1992]. Сотрудниками этой лаборатории была написана единствен-
ная опубликованная за весь советский период книга, посвященная медицинским пиявкам –
«Медицинская пиявка и ее применение» [Щеголев Г.Г., Федорова М.С., 1955].

В конце 70-х – начале 80-х гг. прошлого века уровень благосостояния населения Совет-
ского Союза впервые с момента его основания стал значительно повышаться, у населения
появилась возможность обращаться за медицинской помощью в государственную систему
здравоохранения и приобретать фабричные фармакологические препараты по доступным
ценам. Акцент на бесплатность профессиональной медицинской помощи, на ее широкую
доступность населению (развитие сети ФАПов) и ее профилактическая направленность, на все-
охватывающее санаторно-курортное лечение привели к изменениям в системе додипломного
образования. Из учебных программ профессиональной подготовки стали сокращать и убирать
древнейшие медицинские методы – медицина стала более технологичной и по-современному
технократичной. В Советском Союзе стала активно развиваться фармакологическая промыш-
ленность, появилась возможность экспортировать ранее недоступные большие объемы лекар-
ственных препаратов из стран СЭВ (Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехослова-
кия, Югославия и др.) и дружественных стран (Индия, Северная Корея, Китай, Финляндия и
т. д.).

На фоне стремительного развития фармакологии и при отсутствии понятных современ-
ным врачам научных основ гирудотерапия стала постепенно исчезать из практического здра-
воохранения. Врачи, активно работающие с медицинской пиявкой в предвоенные и военные
годы, годы послевоенного восстановления, постарели и по возрасту стали отходить от актив-
ной клинической деятельности. Молодые врачи стали больше полагаться на широко доступ-
ные, более понятные и более удобные им фармпрепараты, они перестали назначать пиявки
своим пациентам. Спрос на медицинскую пиявку упал, аптечная сеть перестала их заказывать,
и закономерно постепенно стали отмирать биофабрики.

В те годы значительно вырос объем государственных средств, направляемых на фунда-
ментальные научные исследования в разных отраслях народного хозяйства. Не исключением
был и флагман отечественного образования – Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова и его подразделение – биологический факультет, кафедра физиологии чело-
века и животных, лаборатория физиологии и биохимии свертывания крови, созданная еще
в 1948–1949 гг. профессором Б.А. Кудряшовым (1904–1993). Созданная им научная школа
получила мировое признание, разработанные лабораторией методы промышленного произ-
водства тромбина и фибролизина спасли тысячи пациентов. Открытие противосвертывающей
системы организма расширило научные представления о регуляции жидкого состояния крови
в организме, о природе тромботических осложнений и создало базу для последующих экспе-
риментальных и клинических работ.

В лаборатории Б.А. Кудряшова начиная с 1976 г. всестороннее научное исследование
состава секрета медицинских пиявок ведется под руководством д.б.н., профессора И.П. Бас-
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ковой (рис. 2.09). За прошедшие годы И.П. Басковой с коллегами и сотрудниками проведена
огромная исследовательская работа по выявлению и идентификации биологических веществ
в продуцируемом медицинскими пиявками секрете слюнных желез [Баскова И.П., 1986; Бас-
кова И.П., Завалова Л.Л., 2001; Никонов Г.И., Баскова И.П., 1986; Баскова И.П., Халиль С.,
Никонов Г.И., 1984; и др.]. Благодаря этим работам мы, клинические врачи, получили науч-
ное подтверждение лечебных свойств медицинских пиявок, эмпирически применявшихся в
медицине в течение более чем трех с половиной тысяч лет.

Рис. 2.09. Баскова Изольда Порфирьевна, доктор биологических наук, профессор био-
логического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
(фото из личного архива)

После участия в Первом международном симпозиуме «Leech scientist» («Ученые, изуча-
ющие пиявок»), который организовал Roy Sawyer в 1986 г. (г. Суонси, Южный Уэльс, Вели-
кобритания), И.П. Баскова в «Медицинской газете» (№ 65 (4614) от 13.08.1986 г.) поделилась
своими впечатлениями о работе симпозиума. В ответ на статью откликнулось множество вра-
чей-энтузиастов, занимающихся гирудотерапией. Так за несколько лет были составлены пер-
вые методические рекомендации для практических врачей «Гирудотерапия», утвержденные
Минздравом СССР № 10–11/153 от 16.11.1989 г. [Баскова И.П., Исаханян Г.С., 2004, с. 16–7].

В 1991  г. в  Ереване издается монография к.м.н. Г.С. Исаханяна, доцента кафедры
внутренних болезней Ереванского государственного медицинского института им. М. Гераци,
«Гирудотерапия в клинике внутренних болезней», в которой он обобщил результаты своего
«многолетнего опыта по применению с лечебной целью медицинских пиявок» [Исаханян Г.С.,
1991].



К.  В.  Сухов.  «Клиническая гирудотерапия: практическое руководство. Книга 1. Общие вопросы гирудотерапии»

37

В мае 1991 г. в г. Донецке по инициативе И.П. Басковой (МГУ) и К.Г. Селезнева (Донец-
кий государственный медицинский институт, кафедра оториноларингологии) было проведено
Всесоюзное совещание «Медицинская пиявка на службе здравоохранения», собравшее более
70 энтузиастов, приверженцев гирудотерапии. На Второй конференции гирудологов в 1992 г.
была образована общественная организация – Ассоциация гирудологов России, ее президен-
том была избрана И.П. Баскова, а вице-президентом – В.А. Савинов.

В 1994 г. была организована Ассоциация гирудотерапевтов России, президентом избран
В.А. Савинов, к сожалению, дальше объявления о ее создании дело не пошло…

Однако за эти 20 лет (1986–2006 гг.) активно проходят практически ежегодные конфе-
ренции Ассоциации гирудологов России и стран СНГ: 4-я научно-практическая конференция
Ассоциации гирудологов России «Успехи гирудологии и гирудотерапии» (г. С.-Петербург –
Зеленогорск, 25–30 сентября 1994 г.), организатор к.м.н. А.И. Крашенюк; 4-я конференция
Ассоциации гирудологов (г. Москва, 1995 г.), организатор к.м.н. В.В. Птушкин; 6-я «Клини-
ческая и экспериментальная гирудология на пороге нового тысячелетия» (г. Пятигорск, 4–
8 октября 1999 г.), организаторы И.П. Баскова и А.Н. Куланин. Организатором нескольких
последних конференций выступает ООО «Гирудо-Мед» – 2001, 2003, 2005 и 2006 гг.

К сожалению, Ассоциация гирудологов России и стран СНГ не проходит несколько необ-
ходимых государственных перерегистраций и «де юре» считается прекратившей свое суще-
ствование. Несмотря на это, последняя конференция Ассоциации прошла в октябре 2012 г.
в Харькове (Украина), организаторами ее были сотрудники биологического факультета Харь-
ковского государственного университета – А. Утевский и С. Утевский.

В С.-Петербурге с 1996 г. восстановлена и активно функционирует биофабрика по выра-
щиванию медицинских пиявок. С октября 1996 г. – Школа специализации и повышения ква-
лификации по гирудотерапии при С.-Петербургской Медицинской академии постдипломного
образования (МАПО), за период 1996–1999 гг. подготовлено 278 врачей [Каменев Ю.Я., Каме-
нев О.Ю., 1999].

Первая в России кафедра гирудотерапии и природных методов лечения была создана
11 февраля 1996 г. при Академии медико-социального управления, в г. Санкт-Петербурге по
инициативе профессора, д.м.н. А.И. Крашенюка (рис. 2.10).
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Рис. 2.10. Крашенюк Альберт Иванович, доктор медицинских наук, профессор, созда-
тель первой в России и мире кафедры гирудотерапии и натуральных методов лечения (Санкт-
Петербург, 1996), преобразованной в ООО Академия гирудотерапии (2007), которую возглав-
ляет в настоящее время. Фото 24.09.2010 г.

Практически ежегодно как в Москве, так и в регионах России проводятся конферен-
ции, форумы и конгрессы, посвященные гирудотерапии. Большое значение для популяризации
лечения медицинскими пиявками имели форумы, ежегодно проводимые Московским альян-
сом гирудотерапевтов и издаваемый журнал «Асклепейон» по инициативе Председателя аль-
янса к.м.н. В.А. Савинова.

23–24 сентября 2010 г. в г. Москве усилиями Российской профессиональной медицин-
ской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины (РАНМ) и Московского
альянса гирудотерапевтов состоялся I Российский съезд гирудотерапевтов.

За все годы Советской власти, а затем и новой России государственными органами здра-
воохранения были утверждены несколько методических рекомендаций, посвященных вопро-
сам гирудотерапии. Две из них получили утверждение Минздравом СССР:

1)  «Гирудотерапия. Методические рекомендации для практических врачей» №  10–
11/153 от 16.11.1989 г. (подготовили И.П. Баскова, В.Г. Бородин, К.Г. Селезнев и др.);

2)  «Гирудорефлексотерапия в лечении больных в остром периоде ишемического
инсульта. Методические рекомендации» № 99/90 от 29.11.1999 г. (подготовили Т.Н. Сесел-
кина, В.Г. Кукес, А.И. Федин, Н.И. Дубровская, Л.М. Чумильская, Г.Ф. Василенко, Л.И. Дене-
кина).

Одна была утверждена Минздравом Российской Федерации – «Использование метода
гирудотерапии в практическом здравоохранении. Методические рекомендации» № 2002\78 от
15.07.2002 г. (подготовили В.А. Жернов, М.М. Зубаркина, А.А. Карпеев, Т.Л. Киселева, Г.И.
Никонов, Е.А. Титова).
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Много сил в сохранении и распространении врачебного искусства лечения медицин-
скими пиявками было положено врачами-энтузиастами к.м.н. Г.С. Исаханян (Ереван), к.м.н.
В.А. Савиновым (рис.  2.11) и к.м.н. Г.Н. Петуховой (Москва), к.м.н. Ю.Я. Каменевым
(рис. 2.12) и профессором А.И. Крашенюком (Санкт-Петербург), их учениками и последова-
телями.

Рис.  2.11. Савинов Владимир Алексеевич, кандидат медицинских наук, председатель
Московского альянса гирудотерапевтов. Фото 07.06.2008 г.
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Рис. 2.12. Каменев Юрий Яковлевич (1934–2004), кандидат медицинских наук, основа-
тель Клиники натуротерапии им. А.С. Залманова, Санкт-Петербург. Фото из семейного архива
О.Ю. Каменева

В настоящее время наиболее известными в России являются обучающие курсы по гиру-
дотерапии в г. Москве (к.м.н. Г.Н. Петухова, к.м.н. В.А. Савинов, к.м.н. К.В. Сухов) и г. С.-
Петербурге (к.б.н. О.Ю. Каменев (рис. 2.13), д.м.н. А.И. Крашенюк), г. Пятигорске (А.Н. Кула-
нин) и др. К сожалению, в сложившейся системе профессиональной подготовки гирудотера-
певтов большое значение имеют субъективные личные мнения преподавателей, поэтому не
все они равнозначны по профессионализму, качеству, опыту и объему передаваемых курсан-
том знаний. По-видимому, для полной интеграции гирудотерапии в систему здравоохранения
недостаточно профессионального системного подхода, понятного для академической меди-
цины, хотя большинство экспериментальных и практических работ уже давно выполнены.
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Рис. 2.13. Каменев Олег Юрьевич, врач, кандидат биологических наук, президент Кор-
порации Гирулайн, Санкт-Петербург. Фото А.В. Чистов от 01.08.2013 г.

Впервые вопрос о выделении в системе лечения медицинскими пиявками России двух
направлений (гирудотерапии – как метода официальной медицины и народного метода лече-
ния пиявками – как метода народной медицины) был поставлен К.В. Суховым в докладе на
4-м Международном форуме-выставке «Интегративная медицина 2009», Москва, 5–7 июня
2009 г. [Сухов К.В., 2009]. Это способствовало легализации профессионального обучения по
направлению «применения медицинских пиявок в народной медицине и оздоровлении» через
систему Российской профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной
и народной медицины, которое проводится и в настоящее время.

Разработанная в 2009–2011 гг. нами клеточно-гуморальная теория общей патологии, в
основе которой лежит представление о значении микроциркуляции в патогенезе заболеваний,
позволила по-иному взглянуть на возможности применения медицинских пиявок как патоге-
нетического метода лечения при большинстве известных патологий органов и систем [Сухов
К.В., 2009–2011; Sukhov K., 2011; Sukhov K.V., 2012]. Одновременно гирудотерапия полу-
чила фундаментальное анатомо-физиологическое обоснование своего лечебного и оздорови-
тельного действия, основанного на понятных и общепринятых для официальной медицины
научных представлениях.

Пожалуй, сегодня Россия остается единственной страной, по сравнению с остальными
«цивилизованными» странами, где так повсеместно и разнообразно применяют лечебные
свойства медицинских пиявок. Именно здесь, вопреки бурной экспансии фармацевтического
бизнеса, захлестнувшей в последние полтора столетия все развитые страны мира, остались и
сохранились народные традиции, знания и навыки, полученные долгим и тяжелым эмпириче-
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ским путем. Сегодня наши задачи – бережно сохранить эти знания, оценить, исследовать их
и по возможности соединить с фундаментальной научной медициной для построения новой
доступной и высокоэффективной медицины.

С 2010 года нами был взят курс на профессиональное объединение специалистов и сто-
ронников гирудотерапии разных стран, так 17 – 20 мая 2010 в рамках Всероссийского форума
«Здравница  – 2010» (Москва), объединяющем все направления нелекарственных методов
лечения в России, состоялся Первый международный симпозиум «Лечение медицинскими
пиявками». Впервые в истории российской гирудотерапии научно-практический симпозиум
по этому направлению был проведен под патронажем Министерства здравоохранения России
[Лечение медицинскими пиявками, 2010].

24 – 25 сентября 2013 г. в Москве состоялся Первый всемирный конгресс гирудотерапии,
в котором участвовали 235 специалистов из 20 стран (www.congress2013.hirudotherapy.com).

Рис.  2.14. Участники Первого всемирного конгресса гирудотерапии, Москва, Россия.
Фото 25.09.2013 г.

Второй всемирный конгресс гирудотерапии проходивший в Москве, 7  – 8 октября
2016 г., объединил около 250 представителей из 25 стран мира, на нем было объявлено о госу-
дарственной регистрации Всемирной организации гирудотерапии, избран президент и прези-
диум организации (www.congress2016.hirudotherapy.com).

В настоящее время готовимся к проведению Третьего всемирного конгресса гирудотера-
пии, который планируется провести в содружестве с 11-м Европейским конгрессом интегра-
тивной медицины, в Любляне (Словения) в сентябре 2018 г.

В заключение следует отметить, что изложенная история лечебного применения меди-
цинских пиявок (гирудотерапии) не является исчерпывающей и представляет собой лишь воз-
можность остова, на котором найдется место для всех событий и фактов, о которых не было
известно автору на момент ее написания. Мы будем признательны нашим читателям за любое
дополнение и информацию, которая позволит восстановить страницы истории древнейшего
метода лечения – лечения с помощью медицинских пиявок.
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Глава 3. Биология медицинской пиявки

 
 

3.1. Среда обитания и природный
ареал медицинской пиявки

 
Медицинская пиявка является земноводной, нуждаясь и в земле, и в воде, и проживает

преимущественно в пресной воде. Типичной средой обитания для нее является хорошо про-
греваемый маленький проточный водоем (озеро, пруд, заводь реки) с илистым или камени-
стым дном, «в окружении тростника, и в которым лягушки, по крайней мере в летний сезон,
водились бы в изобилии» [Sawyer R.T., 1986] (рис. 3.01).

Рис. 3.01. Типичная среда обитания медицинских пиявок (Hirudo medicinalis orientalis) –
хорошо прогреваемый маленький проточный водоем с илистым дном, в окружении тростника,
Азербайджан. Фото 08.07.2013 г.

Иногда на практике попадаются медицинские пиявки, обитающие в условиях смешения
соленой (морской) и пресной (речной) воды, например в плавнях Азовского и Черного морей.
Встреченные нами такие особи визуально соответствовали пиявкам медицинским аптекарским
(Hirudo medicinalis officinalis), но отличались чуть более яркими оттенками окраски. Они были
активными, агрессивными и хорошо перенесли условия сложной и длительной транспорти-
ровки. Однако к медицинскому применению они оказались непригодны, так как их даже акку-
ратное пробное применение на животных (в ветеринарной практике) после предварительного
трехмесячного карантина вызывало у животных выраженный постприставочный синдром.
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Пиявки чрезвычайно чувствительны к малейшему загрязнению воды и могут жить
исключительно в чистой и свежей воде. Это их свойство до сих пор используется эпидемиоло-
гическими лабораториями при определении качества воды в природных водоемах.

Медицинскую пиявку (Hirudo medicinalis, Linnaeus, 1758) в XIX  в. также называли
«европейской пиявкой», указывая, что ареал ее обитания – только территории Европейского
континента [Derheims J.-L., 1825; Johnson J.R., 1816; Fermond Ch., 1855; Moquin-Tandon
C.H.B.A., 1827, 1846; и др.]. Первое подробное хозяйственно-экономическое описание при-
родных ресурсов пиявки на территории Российской империи было составлено А. Воскресен-
ским (1859).

Последующий в XIX–XX вв. бурный хозяйственный интерес к ней выявил, что ареал
проживания медицинской пиявки более обширен и захватывает сопредельные территории
Европы – Кавказ, Малую и Среднюю Азию, Восточную Сибирь [Лукин Е.И., 1957, 1989; Куз-
нецова О.Н., 1961; Кобахидзе Д.Н., 1942, 1944; Тер-Григорян М.А., 1950; Щеголев Г.Г., 1949,
1951; и др.].

Сегодня научный интерес к изучению ареалов проживания медицинской пиявки не осла-
бевает в России [Каменев О.Ю., 2007; Михайлов С.В., 2006; Черная Л.В., 2000], Украине
[Utevsky S.Y. с соавт., 2008, 2010], Турции [Kasparek M. с соавт., 2000; Saglam N. с соавт.,
2008], Иране [Darabi-Darestani K., Malek M., 2011] и странах Европейского содружества [Elliott
J. M., Tullett P.A. 1984]. Распространенность различных типов пиявок (Hirudinea) на северо-
востоке Германии была изучена в 2006–2008  гг. д-р Магдалене Вестендорфф (Institut für
Landschaftswasserhaushalt, Müncheberg, Германия) [Westendorff M. с соавт., 2008], с собран-
ной ей замечательной коллекцией пиявок можно ознакомиться в берлинском Музее природы
(Museum für Naturkunde, Берлин, Германия).

За прошедшие столетия ареал природного проживания медицинской пиявки на терри-
тории Европы практически не изменился (рис. 3.02) [Utevsky S. с соавт., 2008, 2010 и др.].

Рис. 3.02. Распределение разновидностей Hirudo medicinalis в Европе и сопредельных
территориях (по материалам Utevsky S. с соавт., 2010). Разными цветами на карте выделены
основные природные ландшафтные зоны

С другой стороны, в результате безжалостного хозяйственного истребления пиявок в
начале – середине XIX в. и бурного промышленно-экономического развития Европы с сере-
дины XIX в. и до наших времен численность природной популяции медицинской пиявки зна-
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чительно сократилась. Полное истребление популяции медицинских пиявок было остановлено
в результате стремительного и бурного развития фармацевтического бизнеса и перехода офи-
циальной европейской медицинской доктрины от гуморального воззрения к клеточной (цел-
люлярной) теории общей патологии Р. Вирхова. В европейских странах коммерческий интерес
был быстро диверсифицирован в сторону высокодоходного фармацевтического бизнеса, и о
пиявках в связи с этим стали просто забывать… Именно это и спасло европейскую популяцию
медицинских пиявок от полного вымирания.

Тем не менее и сегодня, спустя двести лет, европейская популяция медицинской пиявки
полностью не восстановлена и находится на грани выживания. Поэтому в 1983 г. медицинские
пиявки были внесены в международную Красную книгу беспозвоночных [Wells S.M. с соавт.,
1983, с. 205–11], а с 1998 г. медицинская пиявка (Hirudo medicinalis, Linnaeus, 1758) нахо-
дится под охраной европейской Конвенции об охране дикой фауны и флоры [Convention on
the Conservation…, 1998]. Интересные изменения наблюдаем в Красной книге Украины: так,
если в редакции 1994 г. написана просто – «пиявка медицинская» (Hirudo medicinalis, Linnaeus,
1758), то в новой редакции от 2009 г. – она заменена на «пиявку аптечную» (Hirudo verbana,
Carena 1820).
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3.2. Анатомия и физиология медицинской пиявки

 
За прошедшие двести лет изучения медицинской пиявки ее анатомическое строение и

основы физиологии были достаточно подробно описаны многочисленными исследователями
[Брандт А.Ф., 1893; Брандт Э.К., 1873; Brandt J.F., 1833–1834; Carena H., 1820; Moquin-Tandon
C.H.B.A., 1827; Virey M.J.-J., 1825; и др.]. Учитывая, что наше издание носит практическое
направление, ограничимся самыми необходимыми представлениями об этом замечательном
животном.

Медицинские пиявки беспозвоночные животные, относятся к типу кольчатых червей
(Annelides), классу  – пиявки (Hirudinea), отряду  – бесхоботковых (Arhynchobdellea), семей-
ству – челюстных (Gnathobdellidae), роду – гирудо (Hirudo), виду – пиявка медицинская (Hirudo
medicinalis).

Медицинские пиявки характеризуются телом удлиненно-цилиндрической формы, сплю-
щенным в спинно-брюшном направлении и разбитым на видимые мелкие колечки, которых
насчитывается у пиявки до 103 (рис. 3.03). Видимые наружные колечки внутри пиявки состав-
ляют более крупные сегменты (кольца или метамеры), в которых входит от 3 до 12 наруж-
ных колец. Общее количество сегментов в теле пиявки постоянно и насчитывают 33 сегмента.
Четыре передних, сливаясь, составляют переднюю присоску, а семь задних – заднюю присоску.

Рис. 3.03. Пиявка медицинская восточная (Hirudo medicinalis orientalis), видимая наруж-
ная кольчатость. Фото 06.10.2008 г.

Передняя присоска находится на переднем конце тела пиявки, окружает глубоко лежа-
щий в ее глубине рот и образуется из двух губ – верхнюю ложкообразно вогнутую хорошо
видно при внимательном рассмотрении (рис. 3.04).
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Рис. 3.04. Передняя присоска. Хорошо видна верхняя ложкообразно вогнутая губа. Фото
А.В. Чистов, 15.02.2010 г.

Задняя присоска самая крупная, с сильно развитой мускулатурой, расположена на заднем
конце брюшной поверхности (рис. 3.05 a, b). Она служит для прикрепления пиявки к предме-
там и фиксации тела, используется для передвижения и выполняет роль заднего плавника во
время плавания.
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b
Рис. 3.05. Задняя присоска. Рисунок напоминает годовые кольца на спиле ствола дерева

(a). Пиявка прикрепилась к стеклу задней присоской – хорошо видна «талия» между присоской
и телом пиявки (b). Фото 14.10.2009 г.

Слово «hirudo» с латинского языка переводится как «присосник», что точно характери-
зует особенности поведения этого животного – способность быстро присасываться и крепко
удерживаться практически на любой поверхности. Обе присоски пиявки хорошо видно на про-
зрачной стенке, когда пиявка занимает свое излюбленное место – на границе между водной
поверхностью и воздухом (рис. 3.15).

Кожные покровы медицинской пиявки образованы слоем крупных эпителиальных кле-
ток, между которыми расположены многочисленные протоки глубже расположенных слизи-
стых и белковых желез. Снаружи тело пиявки покрыто тонким эпидермисом, состоящим
из одного слоя клеток. Клетки постоянно образуют тонкую прозрачную пленку (кутикулу,
cuticula), которая, достигнув определенной толщины, сбрасывается, а на ее месте возникает
новая. Это сбрасывание пленки (линька) происходит регулярно, иногда через каждые два-
три дня, и ее интенсивность позволяет оценивать состояние животного: чем чаще оно линяет,
тем более интенсивны у него обменные процессы. Под эпителиальным слоем между пучками
мышечных волокон располагаются многочисленные пигментные клетки (элементы соедини-
тельной ткани) с желто-черной и бурой зернистостью, обуславливающие окраску пиявок.

Тело пиявки плотное, прочное на растяжение и на разрыв. Плотность ему придает
несколько слоев развитых мышечных слоев (рис. 3.06). Так, непосредственно под эпителиаль-
ным слоем расположен слой наружных циркулярных мышц. Работу их мы хорошо видим при
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распределении заглатываемой крови по многочисленным мешкам пищеварительной системы
во время акта высасывания.

Рис.  3.06. Медицинская пиявка: Схема строения мышечной, нервной и сосудистой
систем (наша модификация из Blackshaw S.E., Nicholls J.G., 1995)

Глубже находится слой диагонально расположенных мышечных волокон (диагональные
или косые мышцы), создающих перекрестный мышечный каркас тела пиявки и обеспечиваю-
щих ей высокую подвижность, включая совершение волнообразных движений.

Третий, более глубокий мышечный слой представлен мощными продольными мышеч-
ными волокнами, функционально являющимися антагонистами первого циркулярного слоя
мышц и обеспечивающими сокращение тела животного.

Четвертый, наиболее глубокий слой представлен спинно-брюшными мышцами, обеспе-
чивающими характерное спинно-брюшное уплощение тела пиявки и участвующими в форми-
ровании лучистых мышечных волокон передней и задней присосок Благодаря такой широко
развитой мускулатуре и мощным присоскам пиявка выполняет многообразные движения. Так,
присасываясь поочередно присосками к посторонним предметам и сгибая дугообразно, а затем
выпрямляя свое тело, пиявки могут ползать и «ходить». Другой способ передвижения – пла-
вание, заключается в быстрых змееобразных изгибаниях. Благодаря мощным мышцам форма
тела пиявки может значительно изменяться: сильно вытягиваться при плавании и сокращаться,
становясь коротким и толстым, при сжатии в ладони.

Пучки мышечных волокон погружены в чрезвычайно плотную соединительную ткань,
представленную коллагеновыми волокнами, клеточными элементами и основным веществом.
Именно из нее и состоит паренхима, окружающая органы, лакуны, заполняющая пространство
между мышцами и кишечником и обеспечивающая механическую прочность тканей живот-
ного.
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Благодаря сильному сращению паренхимы с мышцами у пиявок остались только следы
от полостей тела, каковыми являются кровеносные сосуды. Толкование последних как остат-
ков полостей тела подтверждается помещением в них некоторых органов, например брюшной
нервной цепи, расположенной в вентральном синусе лакунарной системы.

Сосудистая система медицинской пиявки представлена лакунарной системой, состоя-
щей из двух латеральных (боковых), одного вентрального (брюшного) и одного спинного сину-
сов (рис 3.06), соединенных между собой кольцевыми анастомозами. Хорошо развита сеть
лакунарных капилляров кожных покровов, описанная выше. Жидкость кровеносной системы
лакун представлена гемолимфой, принимающей характер крови – имеющей красный цвет и
содержащей в своем составе в растворенном виде гемоглобин и амебоидные клетки. Движение
гемолимфы по лакунарной системе организма пиявки (по сосудам и свободно в промежутках
между органами) обеспечивается за счет пульсации и сокращения преимущественно боковых
лакунарных каналов.

Обособленных органов дыхания у медицинской пиявки нет – дыхание осуществляется
всей поверхностью тела. Все кожные и подкожные покровы пиявки пронизаны сетью лакунар-
ных капилляров, лежащих практически на поверхности тела. Эта сеть покрывает тело пиявки
неравномерно  – она более плотная на спинной (дорзальной части) тела пиявки. Кислород,
растворенный в воде и атмосферном воздухе, поступает в ткани тела и гемолимфу через
кожные покровы путем простой диффузии газов. Пиявки могут находиться в герметичном
сосуде с водой без дополнительного поступления воздуха в течение 7–20 дней [Moquin-Tandon
C.H.B.A., 1827; Vitet L., 1809]

Пищеварительная система пиявки начинается ртом, ведущим в ротовую полость, с тремя
сильными челюстями в виде выступающих мускулистых бугорков (рис. 3.07), усаженных одним
продольным рядом мелких хитиновых зубчиков. В каждой челюсти насчитывается 80–90 таких
зубчиков длиной 12-33 мкм каждый, и с ними она напоминает отрезок циркулярной (круговой)
пилы, которая приводится в действие мощной мускулатурой и производит пилящие движения.
Имея такое строение челюсти, пиявки прорезают кожу жертвы на глубину до 1,5 мм.
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Рис. 3.07. Медицинская пиявка: ротовая полость с челюстями. Наша модификация фото-
графии А.В. Чистова, 12.04.2010 г.

Механизм укуса пиявки следующий. На первом этапе передняя присоска, присасыва-
ясь, создает герметичное соединение ротовой полости с кожными покровами жертвы – «хозя-
ина». На втором этапе создается отрицательное давление в месте соединения, за счет чего кож-
ные покровы «хозяина» втягиваются в рот пиявки и натягиваются, одновременно происходит
выдвижение и прижимание к ним режущих поверхности челюстей пиявки. На третьем этапе
мышечные волокна, вплетенные в челюсти, сокращаются, вызывают совершение челюстями
пилящего движения, за счет чего и происходит прорезание кожного покрова «хозяина».

Соответственно расположению челюстей ранка, остающаяся после укуса пиявки, имеет
характерную трехлучевую форму (рис. 3.08).
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Рис.  3.08. Ранка, остающаяся после укуса пиявки, имеет характерную трехлучевую
форму. Фото А.В. Чистов, 07.04.2010 г.

Непосредственно за челюстями находится глотка, имеющая толстые мускулистые
мышечные стенки, за счет которых происходит высасывание крови из ранки, нанесенной челю-
стями.

Стенки рта, глотки и в особенности пищевода густо обложены большими одноклеточ-
ными слюнными железами с длинными выводными протоками, ведущими к челюстям. Соеди-
няясь в пучки, протоки проходят сквозь толщу челюстей и выходят наружу между их зубчи-
ками. Так секрет слюнных желез и попадает в ранку на коже жертвы и оттуда в ее кровь.

Кровь из тела жертвы, высасываемая мощным насосом глотки, через пищевод поступает
в желудочковую кишку – наиболее длинный и обширный отдел органов пищеварения, имею-
щую форму полой трубки, поделенной на ряд камер. Емкость желудочковой кишки еще более
увеличивается развитыми парными боковыми мешкообразными выпячиваниями – карманами
(мешками), расположенными сегментально в количестве 10–11 пар. Задняя пара этих карма-
нов наиболее крупная и длинная, направлена назад и доходит до заднего конца тела пиявки. За
счет этих резервуаров создается большой объем, а чрезвычайная растяжимость тонких стенок
дает возможность пиявки насасывать за один раз количество крови, в 5–6 раз превышающее
собственный ее вес. В желудочковой кишке непосредственно кровь не свертывается и не пере-
варивается. Таким образом, этот отдел кишки представляет собой хранилище крови, дающий
возможность насытившейся один раз пиявке долгое время оставаться без пищи, иногда до 1,5–
2 лет. По данным Е.А. Титовой и Г.И. Никонова (2007) интервал между полноценным пита-
нием пиявки может достигать 24 месяцев. По наблюдениям Д.Н. Кобахидзе (1944) однажды
накормленные пиявки жили до 29 месяцев и ко времени своей гибели потеряли до 76–78 %
массы тела.

Между основаниями задней пары боковых мешков расположен короткий усваивающий
отдел желудочковой кишки (желудок), где происходит непосредственное переваривание крови,
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очень небольшими порциями. Далее идет задняя кишка, имеющая вид прямой тонкой трубки
и являющаяся местом накопления кала, открывающаяся наружу щелевидным заднепроходным
отверстием (порошицей) на задней оконечности тела над задней присоской. Кал медицинской
пиявки имеет вид рыхлой желто-зеленой или темно-коричневой массы, которая при выходе
наружу быстро растворяется в воде, окрашивая ее при этом в желто-зеленый цвет.

Медицинские пиявки являются гематофагами, то есть питаются только кровью. В при-
роде они обыкновенно питаются кровью различных позвоночных, лягушек, рыб, слизняков,
но для достижения половой зрелости должны насосаться кровью теплокровного животного.

Механизмы процесса пищеварения у пиявок до сих пор остаются практически неизучен-
ными. Известно, что в процессе переваривания участвуют экзопептидазы, секретируемые стен-
кой кишечника, и эндопептидазы, продуцируемые микрофлорой пищеварительного канала
пиявки.

Бактерицидное и бактериостатическое действие содержимого пищеварительного канала
пиявки ярко проявляется в снижении способности патогенных микроорганизмов сохранять
свою жизнеспособность при заражении ими: золотистый стафилококк сохранялся в содержи-
мом кишечника пиявки 1–18 дней, гемолитический стрептококк – 9–46 дней [Шишкина И.Д.,
1954], бактерии тифа  – 6–30 дней, бациллы сибирской язвы  – 14–17 дней, бациллы Typus
bovines – до 60 дней, бактерии паратифа В и липтоспироз – до 3 месяцев [Андреев П.Н., 1923;
Капусткина Н.И., Титова Е.А., Никонов Г.И., 2007].

Нервная система медицинской пиявки (рис.  3.09), является типичной для кольчатых
червей и состоит из парного надглоточного (или мозгового) ганглия, расположенного надо
ртом, с исходящими из него вниз двумя нервными стволами, кольцом охватывающих глотку и
входящих в подглоточный ганглий, а затем сближаются более или менее на вентральной сто-
роне и, проходя по ней вдоль всего тела, дают в каждом сегменте по паре узлов с исходящими от
них нервами – так называемая брюшная нервная цепочка. Брюшная нервная цепочка состоит
из 20 или более ганглиев, у которых каждый соответствует одному сегменту тела пиявки: под-
глоточный ганглий произошел путем слияния четырех, а задний – семи простых ганглиев, что
связано со слиянием нескольких сегментов тела пиявки в переднюю и заднюю присоску.

Рис. 3.09. Нервная система медицинской пиявки (по материалам Blackshaw S.E., Nicholls
J.G., 1995)

От каждого ганглия отходят две пары сегментарных нервов (задний и передний
корешки), содержащих чувствительные и двигательные нервные волокна. На переднем и зад-
нем концах тела брюшная нервная цепочка образует сложные мозговые образования – синган-
глии: подглоточную ганглиозную массу, соединенную с надглоточным ганглием, и анальный
синганглий.
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Медицинские пиявки обладают многочисленными органами чувств, залегающими в ее
наружных покровах в виде богато иннервированных чувствительных сосочков, расположенных
на среднем кольце каждого сегмента. Как правило, в обычных условиях они не видны, но при
сокращении расположенных в глубине сосочков мышечных клеток могут приподниматься над
кожной поверхностью, образуя несколько рядов возвышений. Среди них различают свободные
нервные окончания и чувствующие точки, особенно многочисленные на переднем конце тела.

На переднем конце тела на дорзальной ее поверхности расположены пять пар глаз. Под
кожей в паренхиме помещается нервный бокал, окруженный снаружи скоплением черного пиг-
мента. Нервный бокал состоит из крупных клеток с округлой светлой вакуолью в цитоплазме.
Основание бокала прободается пучком нервных волокон, которые перед вступлением в бокал
окружены кучкой нервных клеток – зрительным ганглием. Входя в бокал, нервный пучок обра-
зует осевой стержень, от которого отходят в сторону нервные волокна, соединенные со свето-
чувствительными клетками. Зрительная функция таких глаз, по-видимому, очень ограничена
и сводится к различению света и тьмы.

Медицинские пиявки обладают чувством обоняния, вкуса и осязания. Голодные пиявки
быстро реагируют на кровь. Пиявки различают и запах кожи тех организмов, кровью которых
они питаются. Но они избегают резко пахнущих веществ. Поэтому не рекомендуется исполь-
зовать пахучие вещества перед приставлением пиявок.

Мочевыделительные органы  (метанефридии) состоят из семнадцати петлеобразно изви-
тых канальцев, расположенных попарно в метамерах. Эти канальцы выстланы одним рядом
крупных выделительных клеточек, пронизанными интрацеллюлярной сетью ветвистых каналь-
цев, проходящих из одной клетки в другую, покрыты самостоятельной кутикулярной пленкой
и оканчиваются в просвете нефридия. Внутренний конец канальца представлен в виде особой
мерцательной воронки, широким концом погруженной в узкую поперечную лакуну, по кото-
рой протекает гемолимфа, несущая амебоциты, нагруженные продуктами обмена от соответ-
ствующей части полости тела, а суженным концом воронка вдается в небольшой слепой мешо-
чек – резервуар, примыкающий к слепому концу нефридиального канала. Воронкой амебоциты
захватываются из лакуны, переводятся в резервуар, через стенки которого экскреты просачи-
ваются в канал нефридия. Выводной отдел канальца образует обыкновенно пузырчатое рас-
ширение (мочевой пузырь) и затем открывается на боковой (вентральной) стороне тела.

Мочевыведение для пиявки крайне важно. Во-первых, происходит выведение продуктов
клеточного метаболизма из организма медицинской пиявки наружу. Во-вторых, на суше выде-
ляемая жидкость смачивает кожные покровы животного и предотвращает их высыхание. В-
третьих, происходит выведение излишка жидкости из тела пиявки во время приставки, что
позволяет пиявки увеличить объем кровоизвлечения из тела пациента.

Поэтому необходимо понимать, что выделяемая кожными покровами пиявки во время
приставки жидкость является мочой и подлежит аккуратному удалению с кожных покровов
пациента. Для этого разумно положить под приставленную пиявку или на нее ватный космети-
ческий диск, который хорошо впитывает влагу и может быть заменен новым по необходимо-
сти. Не рекомендуем использовать ватные тампоны и куски ваты, так как ее гигроскопичность
оставляет желать лучшего.

Внимание!
Пациенты часто спрашивают по поводу выделяемой пиявками жидкости во время при-

ставки. Не всегда бывает корректным объяснить ее происхождение, поэтому, как правило, мы
объясняем, что «пиявка усиленно с Вами работает, а при активной работе, как и Вы сами, – она
«потеет» (рис. 3.10). Подобное объяснение обычно полностью понятно и успокаивает паци-
ента.
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Рис. 3.10. Медицинские пиявки за работой – «потеют». Фото 06.07.2012 г.

Органы размножения. Медицинские пиявки – гермафродиты, но они имеют обособлен-
ные половые железы, и оплодотворение у них перекрестное. Особенно развит мужской поло-
вой аппарат, состоящий из 9 пар округлых семенных мешков, лежащих метамерно в средней
части тела. Семенные мешки короткими протоками открываются с каждой стороны в собира-
тельный канал, семяпровод (vas deferens). Из слияния парных семяпроводов образуется один
непарный выводной семяизвергающий канал, концевая часть которого залегает внутри муску-
листого совокупительного органа, на конце которого находится половое отверстие. Совокупи-
тельный орган может выпячиваться из тела наружу в виде трубки (рис. 3.11). В самое начало
семяизвергательного канала впадают еще особые предстательные железки.
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Рис.  3.11. Медицинская пиявка: мужской совокупительный орган. Фото А.В. Чистов,
11.02.2010 г.

Женская половая система пиявок состоит всего из одной пары яйцевых мешочков с
яичниками внутри: отходящие от них яйцеводы сливаются и образуют извитую, но корот-
кую матку, переходящую в более широкое мускулистое влагалище. Влагалище сообщается с
внешней средой брюшным женским половым отверстием, расположенным позади мужского,
на брюшной стороне, по средней ее линии, одно подле другого. При совокуплении мужской
копулятивный орган вводится в женские половые пути. Половой акт чаще всего длится 10–20
минут, но в некоторых случаях он может продолжаться до 2–3 часов. Совокупления пиявок
происходят, как правило, в воде.

Оплодотворенная пиявка выделяет кожными железками сегментов, ближайших к поло-
вым отверстиям на 9–11 сегментах тела, хитиновый поясок оплодотворения, в который откла-
дывает мелкие яйца в окружении питательного белкового вещества. Зарывшись в береговой ил
или землю, пиявка выползает из хитинового пояска и возвращается в воду, пояс же, по своей
упругости, плотно замыкается в эллиптический кокон. Яйца медицинских пиявок свободно
плавают в коконе в особой гелеобразной белковой жидкости, служащей источником питания
для развивающихся зародышей. Белковая жидкость заключена в особой тонкостенной упругой
капсуле цвета рога. Сверху кокон покрыт губчатой, похожей на поролон оболочкой (рис. 3.12).
Пиявка единовременно откладывает до 5 коконов, каждом из которых может находиться 5–
30 яиц. Процесс развития пиявок-мальков происходит в среднем в течение 2–3 месяцев [Гера-
щенко Л., Никонов Г., 2011, с. 22–23], после чего они покидают кокон через полюсные отвер-
стия и переселяются в воду. Вышедшие из кокона пиявки-мальки, или, как их называют, «нит-
чатки», уже вполне способны вести самостоятельный образ жизни.
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Рис.  3.12. Медицинская пиявка (Hirudo medicinalis officinalis) и ее кокон. Фото А.В.
Чистов, 31.10.2012 г.

Размеры тела медицинской пиявки зависят от возраста пиявки и от ее питания. Только
что вышедшие из кокона «нитчатки» напоминают кусочки нитки 3,0–5,0 мм длинны. В лабо-
ратории Рязанского медицинского института удалось в относительно короткий срок вырастить
медицинскую пиявку длиной 44 см и весом 38,8 г. [Г.Г. Щеголев, М.С. Федорова, 1955].

В природных условиях основным продуктом питания пиявок являются лягушки, рыбы,
водоплавающие птицы и млекопитающие, приходящие на водопой. При длительном голода-
нии пиявок и большом их количестве в водоеме попадание в такой водоем любого живого
существа, пригодного для их питания, может закончится для него печально. Пример: случайно
вечером в водоем, в котором содержались пиявки, было выпущено несколько рыбок – на утро
результат был очевиден (рис. 3.13)…
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Рис.  3.13 a, b. В водоем, в котором содержались пиявки, было выпущено несколько
рыбок – на утро результат был очевиден… Фото А.В. Чистов, 24.08.2008 г.
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3.3. Медицинские пиявки, используемые в гирудотерапии

 
Пиявки относятся к беспозвоночным кольчатым червям Annelida, в котором насчитыва-

ется в мире 12 743 представителей, из них в России представлено 1180, и классу Hirudinea, к
которому в мире относится 500 представителей, из них в России можно встретить 62 предста-
вителя [по данным ЗООИНТа]. По другим данным в мире к классу Hirudinea относится от 300
до 650 представителей [Mory R.N. с соавт., 2000; Munshi Y. с соавт., 2008].

При всем этом разнообразии всего одна пиявка названа пиявкой медицинской или Hirudo
medicinalis (рис. 3.14). Такое имя ей предложил шведский врач и натуралист Карл Линней (Carl
von Linné, 1707–1778) в своей «Системе природы» (Systema naturae, 1758).

Рис.  3.14. Пиявка медицинская аптекарская (Hirudo medicinalis officinalis или Hirudo
verbana, H. Carrena, 1820) – спинка. Фото 14.11.2016 г.

В настоящее время среди типового вида пиявка медицинская (Hirudo medicinalis,
Linnaeus, 1758) выделяют три подвида, широко применяющиеся в медицинской практике:
пиявку медицинскую лечебную, пиявку медицинскую аптечную и пиявку медицинскую восточ-
ную.

Пиявка медицинская лечебная (Hirudo medicinalis, рис. 3.15) имеет следующие отли-
чительные внешние признаки: на спинке продольно тянутся четыре узкие, попарно рас-
положенные оранжевые полосы с равномерными расширениями и черными каплевидными
пятнами, брюшко – однотонное оливково-зеленое, с мелкими черными пятнами различной
формы.
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b
Рис. 3.15. Пиявка медицинская лечебная (Hirudo medicinalis): a – спинка; b – брюшко.

Фото 14.10.2009 г.

Пиявка медицинская аптекарская (Hirudo medicinalis officinalis), в Европе известная
как вербана (Hirudo verbana, была описана H.Carrena, 1820). Отличительными внешними при-
знаками являются: на спинке – две оранжевые полосы, с равномерными повторяющимися рас-
ширениями (рис. 3.14), брюшко – однотонное оливково-зеленого цвета, с черными продоль-
ными полосами по бокам (рис. 3.16).
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Рис.  3.16. Пиявка медицинская аптекарская (Hirudo medicinalis officinalis или Hirudo
verbana, H. Carrena, 1820) – брюшко. Фото 14.10.2009 г.

Пиявка медицинская восточная (Hirudo medicinalis orientalis, рис.  3.17) наиболее
яркая из медицинских пиявок. Ее отличительные внешние признаки: спинка темно-зеленой
окраски, с четырьмя рядами продольных узких оранжевых полосок, на крайних полосках через
равные промежутки располагаются черные прямоугольные пятна, брюшко покрыто сливаю-
щимися черными точками со вставками из крупных зеленых пятен, расположенных попарно
через одинаковые промежутки.
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Рис. 3.17. Пиявка медицинская восточная (Hirudo medicinalis orientalis): a – спинка, b –

брюшко. Фото 24.02.2018 г.

Описание внешней окраски этих животных иногда сложно запоминается, поэтому мы
предлагаем простой алгоритм распознавания их «в лицо». Для этого вам потребуется хорошее
освещение, некоторая ловкость при удержании проворного животного и внимательный осмотр
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самого «зверя». Первоначально осмотрите спинку пиявки: если на спинке две широкие оран-
жевые полоски, то это – пиявка медицинская аптекарская, что дополнительно подтвердится
наличием однотонного оливково-зеленого брюшка животного. Если же на спинке четыре про-
дольные полоски, то у вас в руках пиявка медицинская лечебная или восточная. Для их разли-
чия достаточно взглянуть на брюшко: у лечебной оно будет оливково-зеленое с мелкими чер-
ными пятнышками, а у восточной – почти черное, с крупными симметрично расположенными
зеленоватыми пятнами.

Просим учесть, что наши подопечные хорошо скрещиваются между собой, и иногда такое
потомство бывает достаточно оригинально окрашено. Например, окраска спинки – типичный
пример пиявки медицинской аптекарской, а окраска брюшка – характерная для пиявки меди-
цинской лечебной. Поэтому для профессиональной работы берите пиявок из проверенных рук
надежных поставщиков, иначе будете обречены тратить массу энергии и время на определение
каждой оригинальной особи.
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3.4. Рекомендации по содержанию

и уходу за медицинскими пиявками
 

В литературе прошлых веков, посвященной пиявкам, много внимания уделялось вопро-
сам сохранения пиявок, предлагались различные, порой весьма экзотические способы их
содержания и сохранения. Интересующимся историческим аспектом данного вопроса мы
рекомендуем сочинения А. Воскресенского (1859), C.H.B.A. Moquin-Tandon (1827, 1846), L.
Vitet (1809) и др.

Специалисту, работающему с пиявками, необходимо всегда иметь в запасе достаточное
количество их, поскольку понадобиться они могут в любой момент. Поэтому содержание и
уход за медицинскими пиявками следует организовать так, чтобы они не потеряли своих лечеб-
ных качеств и всегда были готовы к медицинскому употреблению. Учитывая это, мы подгото-
вили настоящие рекомендации на основе литературного опыта предшественников, собствен-
ного опыта и опираясь на здравый смысл.

 
3.4.1. Требования к персоналу

 
Прежде всего ухаживающий за пиявками сам должен соблюдать личную гигиену и

чистоту – быть чистым и в чистой одежде. Не рекомендуется перед работой с пиявками исполь-
зовать химические, косметические и парфюмерные вещества с сильным, резким и стойким
запахом. Брать пиявок можно только чистыми руками, не пахнущими табаком, алкоголем,
медикаментами, бензином, парфюмерией или какими-либо ароматическими веществами.

 
3.4.2. Содержание пиявок

 
Содержание пиявок, предназначенных для непосредственного лечебного использования,

подразумевает содержание их в ограниченном количестве и при отсутствии процесса их корм-
ления в течение всего этого периода. Действительно, медицинская пиявка может жить без
дополнительного кормления до 2-х лет [Кобахидзе Д.Н., 1944], но следует учитывать, что в
продажу пиявка поступает уже с 3–5-месячным сроком голодности (фармакопейная статья ФС
42-702-97 от 15.09.1997 г.), и с удлинением срока голодания животное начинает терять свой
объем и вес [Воскресенский А., 1859] – физически слабеть, вплоть до невозможности осу-
ществления самостоятельного присасывания.

 
3.4.3. Посуда и уход за ней

 
«Успех содержания пиявок у нас много зависит и от самой посуды, употребляемой для их

хранения. У нас употребляют для этого все роды посуды: стеклянной, глиняной и деревянной;
кажется, у нас нет ни одной самой простой посудины, где какая заведена в домашнем быту, в
которой бы не содержались подчас по нужде и пиявки» [Воскресенский А., 1859].

Действительно, для хранения пиявок и сегодня предпочтительно использовать посуду из
натуральных материалов (деревянную, глиняную или стеклянную посуду) или изготовленную
из пищевой пластмассы.

Мы рекомендуем держать пиявок в бесцветных прозрачных стеклянных банках с широ-
ким горлышком (такие, чтобы в них свободно проходила ваша рука) или пластиковых вед-
рах (из пищевой пластмассы), емкостью не более трех литров. Такая посуда удобна в работе,
позволяет содержать ее в требуемой чистоте, дает возможность постоянно видеть пиявок, их
состояние и приблизительное количество.
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В 3-литровых емкостях можно достаточно долго содержать до 100 пиявок среднего или
около 30–50 пиявок большого размера. Международный центр медицинской пиявки (п. Удель-
ная Московской области – МЦМП), специализирующийся на производстве и выращивании
пиявок, рекомендует следующие нормы содержания пиявок (средних по размеру) в сосудах:
в 5-литровом – не более 100 штук, в 3-литровом – не более 50 штук, в 1-литровом – не более
20 штук (рис. 3.18). При более скученном содержании у пиявок могут развиваться различные
заболевания и повышается процент их убыли.

a
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b
Рис. 3.18. Международный центр медицинской пиявки (п. Удельная Московской обла-

сти): «баночная технология выращивания пиявок»: a – общий вид производственного поме-
щения, b – содержание пиявок в 3-литровых стеклянных банках. Фото 17.06.2008 г.

Учитывая, что пиявки всегда очень охотно покидают сосуд, в котором они содержатся,
необходимо всегда следить за тем, чтобы сосуд с пиявками не оставался открытым даже на
короткое время. На горлышко банки туго натягивают плотную чистую ткань (следить, чтобы
не образовывались складки, особенно по краям!) и туго завязывают, можно вместо завязыва-
ния использовать плотное резиновое кольцо. Некоторые авторы [Исаханян Г.С., 1991; Баскова
И.П., Исаханян Г.С., 2004, с. 274] предлагают закрывать сосуд чистой марлей, сложенной в 4
слоя. Мы на основании собственного опыта не рекомендуем применение медицинской марли
или сходных по плетению тканей, так как пиявки выбираются наружу даже через несколько
слоев такой ткани.

Особое внимание следует обратить на чистоту посуды, в которой содержатся пиявки.
Вся посуда перед тем, как впервые в них будут помещены пиявки, должна быть тщательно
промыта проточной водопроводной водой без применения посудомоечных средств и мыла.
Хороший эффект оказывает обработка посуды изнутри пищевой содой (гидрокарбонат натрия,
Natrii hydrocarbonas, NaHCO3) и последующее многократное тщательное промывание проточ-
ной водой.

При смене воды в сосуде, где содержатся пиявки, следует каждый раз тщательно промы-
вать сосуд изнутри от скопившейся или покрывающей внутреннюю поверхность стенок слизи,
выделяемой пиявками в процессе жизнедеятельности. Оценка чистоты внутренней поверхно-
сти стеклянной банки определяется следующим образом. Проводят ладонью по внутренней
поверхности сосуда: если стекло под ладонью скрипит – значит, поверхность чистая, если же
поверхность скользит, то ее следует мыть до тех пор, пока стекло под ладонью не будет скри-
петь.
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Промывку сосуда проводят просто рукой, рукой с куском материи, или, что значительно
удобнее, щеткой с длинной ручкой и мягкой щетиной. Берется банка с пиявками, развязы-
вается горловина и снимается ткань, покрывающая горловину. Затем, не выливая воды, тща-
тельно протирают рукой или щеткой стенки и дно сосуда изнутри. Это действие необходимо
вместе с тем делать аккуратно, чтобы не повредить находящихся в сосуде пиявок. При этом
присосавшиеся к стенкам пиявки отпадают и, увлекаемые движением воды, обмываются и
частично освобождаются от кусочков собственной слизи и кутикулы. Воду вместе с пиявками
выливают в мелкоячеистое сито или дуршлаг (можно сцедить воду через подходящий кусок
ткани – можно марли, сложенной в 2-3 слоя), поставленные на сливной сосуд или в раковину.
Вода проходит через сито или ткань, а пиявки остаются на сите (ткани). Пиявок быстро осмат-
ривают: если видна на них слизь или остатки кутикулы, то обмывают их под струей чистой
проточной воды и, перебирая рукой, помогают освободиться им от этих пленок.

Если обнаруживаются погибшие пиявки, то они извлекаются, а сосуд подвергают дезин-
фекции в 0,5 %-ном растворе перманганата калия (KMnO4).

Затем освободившийся сосуд ополаскивают чистой водой, проводят по внутренней
поверхности рукой, и если требуется дополнительная чистка – отмывают с применением пище-
вой соды, если же поверхность скрипит под ладонью, то еще раз просто ополаскивают сосуд
чистой (лучше уже отстоявшейся) водой и наливают в него нужное количество воды. Потом
перекладывают в него пиявок из сита (ткани), горловину накрывают туго натянутой материей
и туго обвязывают.

Использованное сито (решето, дуршлаг) или материю тщательно отмывают от слизистых
остатков, ополаскивают и убирают до следующего раза.

Также, по рекомендации А. Воскресенского (1859), «можно сохранять пиявок в неболь-
шом количестве в стеклянных банках, перемывая их ежедневно с песком. Для сего они выни-
маются из банок, кладутся в волосяное сито и обсыпаются мелким песком; ползая по ситу, они
сами стирают с себя слизь, которую песок отменно всасывает. За тем пиявки два или три раза
перемываются в свежей чистой воде и опускаются в прежнюю банку, также предварительно
хорошо вымытую».

 
3.4.4. Вода для содержания пиявок

 
Содержать пиявок можно исключительно в чистой свежей сырой  – не кипяченой, не

дистиллированной и не промышленно-фасованной – воде! Лучшей является свежая вода из
естественных водоемов – родниковая, речная, колодезная, из пруда и пр. В городских условиях
и в медицинских учреждениях мы рекомендуем использовать обычную холодную водопровод-
ную воду. Эту воду следует заготовить заранее, лучше за сутки перед использованием: налить
в такую же (или большую по объему) стеклянную банку и оставить при комнатной температуре
с открытым горлышком. Такие предварительные мероприятия имеют следующие значения:

• во-первых, уравнивается температура свежей воды и сменяемой;
• во-вторых, обеспечивается освобождение водопроводной воды от содержащегося в ней

активного хлора.
Банку, где содержатся пиявки, следует наполнять водой на две трети или максимум на три

четверти высоты этой банки, так как пиявки имеют обыкновение вылезать и присасываться к
стенке банки над водой, совершая периодически покачивающие движения, осуществляя таким
образом процесс газообмена в своем теле.

Рекомендуется одновременно со сменой воды производить и чистку внутренней поверх-
ности банки, в которой содержатся пиявки, как было описано выше.
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МЦМП рекомендует менять воду каждые 3–4 дня. Наш опыт показывает, что для луч-
шего безубыточного содержания пиявок желательно менять воду чаще – раз в два дня или
ежедневно.

Следует применять воду температурой 16–20оС. В летнее время, когда температура воз-
духа значительно повышается, воду в банках с пиявками следует менять ежедневно, иногда –
два раза в день.

Наш опыт показывает, что сосуды с пиявками лучше содержать в бытовых холодильниках
при температуре +8–10оС, промывая их по мере необходимости. В таких условиях пиявки
находятся в состоянии, близком к анабиозу, что позволяет комфортно проводить с ними все
необходимые манипуляции по их обработке и содержанию. Пиявки могут применяться спустя
уже один-два часа после освобождения их из холодильника.

При необходимости длительного сохранения неиспользованных пиявок (отпуск, сроч-
ный отъезд и т. д.) можно поместить сосуд с ними в бытовой холодильник при температуре
+3–5оС. Пиявки могут в таком варианте сохраняться до 1–1,5 месяцев. Перед их использова-
нием нужно вынуть банку из холодильника, дать постепенно нагреться воде в сосуде до ком-
натной температуры, произвести смену воды, чистку пиявок и внутренней поверхности банки
как описывается выше.

 
3.4.5. Требования к помещениям

 
Как уже указывалось выше, содержание пиявок требует соблюдения максимальной

чистоты, это касается и помещения. Помещение должно быть хорошо и регулярно проветри-
ваемым, без присутствия каких-либо сильных запахов (медикаментов, алкоголя, формалина,
эфира, парфюмерных запахов, табака, запаха квашеной капусты и т. п.) и с возможностью под-
держивания в нем одинаковой температуры.

Не следует размещать емкости с пиявками у отопительных приборов, рядом с источни-
ками электромагнитного и рентгенного излучения, в местах, подверженных вибрации и аку-
стическому шуму.

Несоблюдение рекомендаций по содержанию, в том числе к качеству помещения, ведет
к преждевременной гибели животных. Например, А. Воскресенский (1859) приводит «случай,
что банку с пиявками на некоторое время, по необходимости, пришлось поставить в комнате,
находящейся близь аптечной лаборатории… погибли все пиявки в самое непродолжительное
время».

 
3.4.6. Нормы естественной убыли

 
МЦМП приводит следующие нормы естественной убыли при хранении медицинских

пиявок в зависимости от климатической зоны страны:
• по г. Москве и Московской области – 3,5–4 %
• по районам Крайнего Севера, Дальнего Востока и районам с субтропическим клима-

том – 9–10 %;
• по остальным регионам России – 7,5–8 %.
Наш опыт показывает, что естественная убыль при комнатном (домашнем) содержании

пиявок в условиях г. Москвы может составлять до 5-10 % от исходного количества. Поэтому
мы не рекомендуем создавать большой запас животных и длительное их хранение, есть смысл
содержать не более 2-недельного объема потребляемых пиявок.
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Глава 4. Лечебные свойства медицинских

пиявок и цели их применения
 
 

4.1. Цели применения гирудотерапии
в клинической практике

 
Гирудотерапия (бделлотерапия), или лечение медицинскими пиявками – это метод при-

менения живых медицинских пиявок (Hirudo medicinalis) в лечебно-профилактических целях.
Следует иметь в виду, что мы также можем применять медицинские пиявки и в оздоровитель-
ных целях (гирудооздоровление).

Понятия «лечебные», «профилактические» и «оздоровительные» цели на первый взгляд
очень близки и тесно переплетаются между собой, однако между ними существуют значитель-
ные отличия.

Лечебной целью является облегчение, снятие или устранение симптомов и проявлений
того или иного заболевания, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятель-
ности, нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности и выздоровление, восстанов-
ление здоровья.

Профилактической целью является выполнение комплекса различного рода мероприя-
тий, направленных на предупреждение какого-либо заболевания (явления) и/или устранение
факторов его риска.

Оздоровительной целью является выполнение комплекса мероприятий для повышения
внутренних защитных и стимуляции резервных сил человеческого организма, направленных
на повышение уровня здоровья пациента.

Для достижения вышеприведенных целей специалист может применять только гирудо-
терапию (моногирудотерапия) и/или сочетать ее в комплексе с различными лечебными, про-
филактическими и оздоровительными методами и методиками воздействия.

Например, при консервативном лечении острого пиелонефрита или фазы обострения
хронического пиелонефрита целесообразно применение приставок медицинских пиявок в
обязательном комплексе с лекарственной терапией. Такая терапия включает применение пре-
паратов, оказывающих антибактериальное, противовоспалительное и инфузионно-дезинток-
сикационное действие.

При профилактическом лечении различных вариантов течения хронического пиелоне-
фрита целесообразно применение гирудотерапии в сочетании с комплексным подходом – дие-
тотерапией, физиотерапией, курортным лечением, фитотерапией, гомеопатией и т. д.

При оздоровлении пациента с неясными и нечетко выраженными признаками изменения
со стороны мочевыделительной системы, целесообразно применение медицинских пиявок в
сочетании с назначением повышенной «водной» нагрузкой (ежедневным употреблением повы-
шенного объема чистой воды, более 25 мл на 1 кг массы тела), выполнением процедур внут-
реннего и внешнего «очищения», соблюдением рекомендаций по траволечению, назначением
процедур висцеральной хиропрактики и т. д.
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4.2. Лечебные свойства медицинских пиявок

 
Лечебные свойства медицинских пиявок тесно связаны с основными факторами воздей-

ствия пиявок на организм пациента: рефлекторным, механическим и биологическим воздей-
ствием слюны медицинской пиявки (рис. 4.01).

Рис. 4.01. Основные факторы воздействия пиявок на организм пациента

4.2.1. Рефлекторное воздействие медицинской пиявки подобно эффекту акупунк-
туры или чжень-дзю-терапии, когда «умеренное раздражение чувствительных окончаний,
сосредоточенных в определенных точках кожи, мышц и других тканей, а через их посред-
ство и нервных стволов, восстанавливает нервную регуляцию в организме, нормализует силу,
подвижность и уравновешенность процессов возбуждения и торможения» [Табеева Д.М., 2006,
с. 82]. Интересно, что приведенное выше высказывание Д.М. Табеева приписывает Чжу Лянь
(1959), в то время как в указанном издании данная фраза нами найдена так и не была.

4.2.2. Механическое воздействие заключается в развитии умеренной кровопотери у
пациента, и в течение многих тысячелетий медицинские пиявки применялись исключительно
с этой целью.

Кровопускание, или «терапевтическое кровопускание» – это искусственное извлечение
из сосудистого русла пациента 0,1–0,6 % крови к весу его тела, что в абсолютном количестве у
человека весом 50–75 кг составляет 50–450 мл кровопотери [Рапопорт М.Ю., 1948, с. 10–13].

«Пиявки употребляются для извлечения крови из тела, следовательно, действие их есть
вид кровопускания, а потому и цель их употребления принадлежит к составу общей врачебной
цели, для которой предпринимается операция кровопускания. Но пиявочное кровоизвлечение
отличается от общего тем, что оно действует местно: пиявки извлекают кровь только из того
места, к которому приставлены…» [Воскресенский А., 1858, с. 426].
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Кровопускание, производимое с помощью медицинской пиявки, представляет собой
кровоизвлечение из периферического (тканевого) отдела сосудистого русла, состоящее из двух
звеньев: первое звено – активное кровоизвлечение, производимое непосредственно медицин-
ской пиявкой в течение ее приставки, и второе – постприставочное кровоистечение. Патоге-
нез постприставочного кровоистечения подробно был описан нами ранее [Сухов К.В., 2011, с.
22–25], однако считаем целесообразным некоторые основные наши представления изложить
и здесь.

Учитывая, что местом приложения медицинских пиявок являются кожные покровы тела
человека и иногда слизистые оболочки, а глубина повреждения – не более 1,5 мм, то вытекаю-
щая из ранки жидкость представляет собой смесь интерстициальной (межклеточной) жидко-
сти и смешанной капиллярной крови в разных пропорциях.

Когда такую смесь активно извлекает пиявка непосредственно во время приставки, то
это – процесс активного кровоизвлечения.

Непосредственно после приставки (когда пиявка уже снята с места приставки) эта смесь
выделяется из ранки достаточно быстро – набегающими каплями, затем постепенно темп ее
замедляется и переходит в медленное истечение, когда последующая капля медленно про-
сачивается за предыдущей. Поэтому считаем возможным называть явление выделяющейся
из ранки от укуса пиявки жидкости постприставочным кровоистечением, или просто – кро-
воистечением. По продолжительности постприставочное кровоистечение обычно бывает при
первых сеансах лечения 24–48 часов, в последующие сеансы – 4–12 часов.

Общий объем суточной кровопотери от приставки одной медицинской пиявки, по
нашему мнению, составляет около 30–40 мл цельной крови, в том числе 2–5 мл приходится на
объем, забираемый непосредственно пиявкой (зависит от размеров самой пиявки), и осталь-
ной объем является постприставочным кровоистечением из ранки от укуса пиявки.

В связи с этим допустимый объем кровопотери у пациента на сеансе лечения пиявками
определяется как произведение количества приставленных на сеансе пиявок на допустимый
суточный объем кровопотери от одной пиявки. Рекомендуемое нами среднее количество меди-
цинских пиявок, применяемых в течение одного сеанса лечения, составляет порядка 5–6 штук.
Таким образом, допустимый объем кровопотери у пациента за один сеанс приставки может
составлять от 150 (5 шт. пиявок × 30 мл) до 240 (6 шт. пиявок × 40 мл) мл. Указанный абсо-
лютный объем извлекаемой крови соответствует 0,3 % веса тела пациента при среднем весе
его тела 50–75 кг.

«Вейль, Рейсс, а впоследствии Бюргер (Bürger), Лясс и др. на основании главным образом
рефрактометрических исследований считали, что 150 мл крови являются тем минимальным
ее количеством, извлечение которого у человека может привести к разжижению крови» [Рапо-
порт М.Ю., 1948, с. 43].

«Несомненный интерес представляет установленный нами факт закономерного, строго
постоянного снижения вязкости плазмы под влиянием терапевтического кровопускания.
Параллелизм изменений вязкости крови и плазмы подтверждает, что в основе этих изменений
лежат сдвиги в коллоидной структуре плазмы, и, таким образом, объяснить снижение вязко-
сти крови одним только уменьшением числа форменных элементов не представляется возмож-
ным. Как нам удалось в свое время показать, изменения вязкости плазмы далеко не во всех
случаях следует за изменениями вязкости крови; вязкость плазмы представляется свойством в
достаточной степени инертным, с трудом поддающимся изменениям под влиянием различных
воздействий. Возможность осуществить снижение вязкости плазмы при помощи незначитель-
ного кровопускания имеет существенное практическое значение. Среднее снижением вязко-
сти плазмы составляет, по нашим данным, примерно 11 % по отношению к исходной величине,
то есть соответствует среднему снижению вязкости крови» [Рапопорт М.Ю., 1948, с. 56].

Таким образом, физиологическое значение кровопускание состоит в:
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•  разгрузке венозного русла в результате извлечения небольшого объема смешанной
периферической крови медицинской пиявкой и последующего кровоистечения из ранки от
укуса;

• явлении гидремии (понижение вязкости) циркулирующей крови в результате притока
значительного количества жидкости из межклеточного пространства взамен извлеченной цель-
ной крови. Этот механизм сопровождается: 1) значительным понижением вязкости крови – до
10–30 % от исходного и, 2) длительным периодом восстановления его до исходного уровня –
порядка 1–2 суток [Вовси М., 1930; Рапопорт М.Ю., 1948, с. 56; Шамов В.Н., Филатов А.Н.,
1940]. Существенное и длительное понижение вязкости циркулирующей крови значительно
облегчает внутрисосудистый кровоток на уровне центрального и периферического отделов
кровоснабжения. Увеличение объема проходящей через кровеносные сосуды крови, в свою
очередь, повышает системную доступность тканевого питания практически для всех клеток
организма;

• дезинтоксикационном действии – непосредственном выведении из сосудистого русла
метаболитов и токсических веществ, связанных с плазмой крови;

• стимулирующем воздействии на органы кроветворения.
 

4.2.3. Биологическое воздействие слюны медицинской пиявки
 

Исследователи медицинских пиявок давно обратили внимание на факт, что проглочен-
ная кровь в кишечнике медицинской пиявки находится в жидком состоянии – не сворачива-
ется в течение длительного срока [Воскресенский А., 1859, с. 457–8; Дьяконов К., 1868]. Эта
кровь подвергается изменениям очень медленно, с постепенным гемолизом эритоцитов, мно-
гие из которых поддерживают свою структурную целостность более чем 18 месяцев [Fields
W.S., 1991]. Однако причину этого феномена долгое время объяснить не могли.

И только в 1884 г. британский физиолог и врач Джон Хайкрафт (John Berry Haycraft,
1857–1923) впервые получил из медицинской пиявки экстракт, оказывающий антикоагулиру-
ющее действие in vitro и in vivo [Haycraft J.B., 1883, 1884]. В 1903 г. Карл Якоби (Carl Jacobj,
1857–1944, рис. 4.02) вводит термин «гирудин» (hirudin) для активного продукта, полученного
производственно по запатентованной технологии очистки из головной части пиявок [Jacobj C.,
1902, 1904]. В 1905 г. П. Моравитц (P. Morawitz) описал механизм ингибирования тромбина
плазмы крови гирудином, тем самым объяснив возможный механизм его действия. Так нача-
лось всестороннее научное исследование состава секрета медицинских пиявок.
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Рис. 4.02. Carl Jacobj (1857–1944), профессор фармацевтического института из г. Тюбин-
гена (Германия) [Waldmann-Brun S., 2008].

В России изучением секрета медицинских пиявок занимались биологи и биохимики Г.Г.
Щеголев, И.П. Баскова и Л.Л. Завалова с коллегами.

Согласно исследованиям Института биоорганической химии Российской академии наук,
в секрете слюны медицинских пиявок определяется более 20 компонентов низкомолекуляр-
ной фракции и более 80 компонентов с высокой молекулярной массой [Баскова И.П., Исаха-
нян Г.С., 2004, с. 45]; по другим источникам – 20 компонентов низкомолекулярной фракции
секрета (молекулярная масса меньше 500 Da) и 60 компонентов высокомолекулярной фрак-
ции (молекулярная масса более 500 Da) [Баскова И.П. с соавт, 2004; Баскова И.П., Завалова
Л.Л., 2005]. В октябре 2012 г. во время выступления И.П. Басковой на Х конференции Ассо-
циации гирудологов в г. Харькове (Украина) мной был задан вопрос докладчику о количе-
стве определяемых на текущий период активных веществ в слюне медицинской пиявки. Ответ
И.П. Басковой был: «Много». Тем не менее она подтвердила, что в слюне медицинской пиявки
определяется «много» компонентов, и только незначительная их часть идентифицирована и
описана, а большая – в настоящее время не имеет известных биологических и химических
аналогов. Многокомпонентность пиявочного секрета была также подтверждена и исследова-
ниями S.Lemke с соавт. (2013).

Таким образом, учитывая многолетние исследования секрета слюнных желез пиявки,
можно выделить несколько основных многоуровневых механизмов воздействия секрета меди-



К.  В.  Сухов.  «Клиническая гирудотерапия: практическое руководство. Книга 1. Общие вопросы гирудотерапии»

77

цинских пиявок: антикоагулянтное, тромболитическое, противовоспалительное, иммуносу-
прессивное и лимфотропное.

4.2.3.1. Антикоагулянтное действие.  Блокада агрегации тромбоцитов секретом слюн-
ных желез медицинской пиявки реализуется различными механизмами и на различных уров-
нях с помощью целого ряда высокоактивных биологических соединений: гирудином, аспира-
зой, ингибитором ФАТ, активатором аденилатциклазы, калином и дестабилазой. На некоторых
соединениях следует остановиться более подробно.

Гирудин (65- или 66-членный пептид, содержащий три дисульфидные связи, главная осо-
бенность которого – наличие сульфатированного тирозина в положении 63. Он является высо-
коспецифичным ингибитором фермента тромбина, с механизмом множественных взаимодей-
ствий между ними. Он блокирует связывание тромбина тромбоцитами, подавляет агрегацию
тромбоцитов, стимулированную тромбином и вызывает их дезагрегацию [Баскова И.П., Зава-
лова Л.Л., 2001].

Калин – вещество (молекулярная масса 65 kDa), блокирующее воздействие фактора Вил-
лебрандта на коллаген и блокирующее способность тромбоцитов крови к адгезии и агрегации
[Harsfalvi J. с соавт., 1995], впервые выделен и очищен Monro R. с соавторами в 1991 г.

Полное ингибирование спонтанной агрегации тромбоцитов человека вызывает дестаби-
лаза  – (молекулярная масса 12.3 kDa), высокоспецифичная эндо-эпсилон- (гамма-Glu)Lys-
изопептидаза. Предполагается, что в основе этого ее действия лежит взаимодействие фермента
с высокоаффинными участками поверхности мембран тромбоцитов [Baskova I. с соавт., 2000].

4.2.3.2. Тромболитическое действие . Дестабилаза  – (молекулярная масса 12.3 kDa),
высокоспецифичная эндо-эпсилон- (гамма-Glu)Lys-изопептидаза, продуцируемая медицин-
ской пиявкой Hirudo medicinalis, единственный известный фермент, который катализирует
гидролиз изопептидных связей стабилизированного фибрина, вызывает его гидролиз [Бас-
кова И.П., Никонов Г.И., 1985]. Обладая также уникальной способностью мономеризацией
D-димера, за счет расщепления эпсилон- (гамма-Glu)Lys-изопептидных связей между гамма-
цепями D-димера, дестабилаза сдвигает равновесие системы «фибриноген-фибрин-продукты
деградации фибрина-D-димер» в сторону образования продуктов деградации фибрина за счет
активации фибринолиза [Завалова Л.Л., Баскова И.П., 2001]. Наличие этих свойств позволяет
дестабилазе быть специфическим и эффективнейшим средством в процессе прижизненного
фибринолиза стабилизированного фибрина, что позволяет гирудотерапии быть одним из луч-
ших методов лечения тромбофлебитов.

4.2.3.3. Противовоспалительное действие медицинской пиявки основано на присут-
ствии в секрете слюнных желез пиявки ингибиторов протеолитических ферментов, которые
представляют собой своеобразную группу белков, объединенных способностью блокировать
протеолитические ферменты различных классов и различающиеся структурой и механизмами
ингибирования протеаз [Баскова И.П., Завалова Л.Л., 2001; 2004, с. 141]. Такими веществами
являются бделлины, гирустазин, ингибитор триптазы, эглины и дестабилаза-лизоцим.

Бделлины – группа полипептидов, впервые обнаружены H.Fritz с соавт. (1969), являются
ингибиторами трипсина, плазмина и акрозина.

Гирустазин – антистазинподобный ингибитор сериновых протеаз, выделен C.Sollner с
соавт. (1994). В отличие от антистазина он не блокирует активность свертывающего фактора
Ха, но ингибирует трипсин, химотрипсин, катепсин G нейтрофилов и тканевой калликреин.

Ингибитор триптазы – первый прочно связывающийся протеиназный ингибитор, опи-
санный для триптазы тучных клеток человека [Sommerhoff C.P. с  соавт., 1994]. Триптаза
является основным компонентом секреторных цитоплазматических гранул тучных клеток.
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Известна важная патогенетическая роль триптазы при аллергических и воспалительных состо-
яниях, связанных с дисфункцией тучных клеток (астма, ревматоидные артриты, псориаз и т. д.)
[Katunuma N., Kido H., 1988; Nadel J.A., 1991]. Полагают, что ингибитор триптазы, секретиру-
емый медицинскими пиявками, блокирует защитные механизмы, инициируемые ферментами
тучных клеток, при перфорации кожных покровов человека [Баскова И.П., Завалова Л.Л.,
2004, с. 154].

Эглины  – низкомолекулярные белки (молекулярная масса 8.073-8.099 kDa), предста-
вители семейства эглинов  – ингибируют активность α-химотрипсина, химазы, химотрип-
син-подобной протеазы тучных клеток, субтилизина и протеаз нейтрофилов крови человека,
эластазы и катепсина G. Он продуцируется медицинской пиявкой [Seemüller U. с соавт., 1977]
и содержится преимущественно в стенке ее кишечного канала, однако обнаружен и в секрете
слюнных желез [Baskova с соавт., 1984]. Противовоспалительное действие эглина С связано с
его способностью блокировать катепсин G гранулоцитов, одного из сильнейших медиаторов
воспаления [Bode W. с соавт., 1986].

Дальнейшее изучение действия дестабилазы, выделенной из экстрактов медицинских
пиявок, позволило выявить сопутствующий ей белок, называемый дестабилаза-лизоцим,
обладающий уникальным бактерицидным и противомикробным действием в отношении
грамм-положительных и грамм-отрицательных микроорганизмов [Zavalova L.L. с соавт., 2000;
Завалова Л.Л., Юдина Т.Г., Баскова И.П., 2001; Баскова И.П. с соавт., 2001].

Клиническая эффективность применения медицинской пиявки при различных воспали-
тельных процессах отмечается многими авторами и с давних пор [Бажанов Н.Н, Кассин В.Ю.,
2001; Каменев О.Ю., Барановский А.Ю., 2008, с. 92–100; Москаленко С.А., 2001; Платонов
Е.А., 2003; Сокол Е.Г., 1939; Сухов К.В., 2009; Сухов К.В. с соавт., 2010; Bottenberg H., 1937;
Derheims J.-L., 1825; Sukhov K., 2015, 2016; Vitet L., 1809; von Rosenstein N.R., 1776, с. 313;
и другие].

4.2.3.4. Иммуносупрессивное действие.  Как нами уже отмечено выше, секрет слюны
медицинской пиявки многокомпонентен – в нем определяются низкомолекулярные и высоко-
молекулярные белковые фракции [Баскова И.П. с соав, 2004; Баскова И.П., Исаханян Г.С.,
2004, с. 45; Баскова И.П., Завалова Л.Л., 2005; Lemke S. с  соавт, 2013], причем большин-
ство этих веществ до настоящего времени не идентифицировано. Обращаем ваше внимание,
что при применении медицинских пиявок эти вещества в обязательном порядке попадают во
внутреннюю среду организма и, являясь для него чужеродными, должны вызывать соответ-
ствующую реакцию со стороны иммунной системы. Однако никакого выраженного иммунного
ответа при неоднократном применении медицинских пиявок мы не отмечаем! Более того, при-
меняя медицинские пиявки, мы с успехом помогаем справиться пациентам с аутоиммунной
патологией – бронхиальной астмой, ревматоидным артритом, системной склеродермией и т. д.
Почему это происходит, мы точно не знаем – по-видимому, это действия еще не идентифици-
рованных компонентов слюны и/или их сочетаний.

Среди идентифицированных соединений в слюне пиявки, которые, по-видимому, бло-
кируют защитные механизмы тучных клеток тканей, названы:

1)  ингибитор триптазы тучных клеток (LDTI–Leech-Derived Tryptase Inhibitor)
[Sommerhoff C.P. et al., 1994; Баскова И.П., Исаханян Г.С., 2004, с. 150–4] и,

2) ингибитор протеиназы Cls – одноцепочный белок с молекулярной массой 67+5 Da,
который блокирует активацию компонента С4 ферментом Cls, что препятствует связыванию
С2 и образованию С3-конвертазы классического пути активации системы комплемента [Бас-
кова И.П., Исаханян Г.С., 2004, с. 167].
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4.2.3.5. Лимфотропное действие. Подтверждающие эту способность медицинских пия-
вок исследования были проведены немецким физиологом Рудольфом Гейденгайном (Rudolf
Peter Heinrich Heidenhain, 1834–1897, рис. 4.03) и бельгийским врачом и физиологом, лауреа-
том Нобелевской премии в области медицины и физиологии (1974) Альбертом Клодом (Albert
Claude, 1898–1983, рис. 4.04). Исследования этих выдающихся физиологов выявили усиление
локального лимфатического оттока при применении экстракта медицинских пиявок в среднем
в 24,1 раза [Claude A., 1937; Heidenhain R., 1890, 1891]!

Рис.  4.03. Rudolf Peter Heinrich Heidenhain (1834–1897), врач и физиолог, University
of Breslau (в настоящее время Вроцлавский университет, Польша). Фотография работы N.
Raschkow (фотографа XIX в., Breslau). По материалам сайта: http://en.wikipedia.org/
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Рис. 4.04. Albert Claude (1898–1983), бельгийский врач и физиолог, лауреат Нобелев-
ской премии в области медицины и физиологии (1974) «за открытия, касающиеся структур-
ной и функциональной организации клетки» (наша модификация фотографии с сайта: http://
www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine)

По-видимому, этот эффект связан с наличием в слюне медицинских пиявок гиалурони-
дазы, которая снижает вязкость гиалуроновой кислоты, вызывая разрыв связи С1 ацетилглю-
козамина и С4 глюкуроновой кислоты, увеличивает проницаемость тканей, улучшает их тро-
фику, повышает эластичность рубцово-измененных участков, облегчает диффузию жидкостей
в межтканевом пространстве («фактор распространения»), и дополнительно – обладая анти-
генными свойствами – вызывает образование нейтрализующих антител (противовоспалитель-
ное действие).

Об эффективности лимфатического дренажа при приставках пиявок указывает и экспе-
риментальная часть работы Е.П. Боровой (2008), в которой для оценки скорости интерсти-
циального гуморального транспорта и лимфатического дренажа тканей наркотизированным
мышам массой 20,0-25,0 грамм в толщу корневого участка брыжейки вводили 0,02 мл 0,2 %-
ного раствора лимфотропного красителя синего Эванса и регистрировали время его полного
удаления из брыжейки. В эксперименте участвовало 40 беспородных белых мышах (в 4-х
сериях, одна контрольная, три основные, по 10 животных в каждой).

Медицинскую пиявку подсаживали на паховую область ненаркотизированных мышей и
держали в течение 5 минут после начала процесса сосания. Регистрацию скорости интерсти-
циального гуморального транспорта и лимфатического дренажа тканей проводили после нар-
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котизации животных через 30 минут, 2 часа и 24 часа и сравнивали с данными, полученными
на мышах, не подвергавшихся воздействию пиявки.

Лимфостимулирующее действие медицинской пиявки проявляется через 30 минут
(17,4 %), усиливается через 2 часа (38,0 %) и сохраняется в течение 24 часов (30,4 %) после
прекращения контакта пиявки с экспериментальным животным (рис. 4.05).

Рис. 4.05. Влияние нативной медицинской пиявки на время эвакуации лимфотропного
красителя из брыжейки мышей [Боровая Е.П., 2008]: 1  – контрольная группа (интактные
мыши, n=10); 2 – через 30 минут (n=10); 3 – через 2 часа (n=10); 4 – через 24 часа после воз-
действия медицинской пиявки (n=10)

К сожалению, в последние годы выявились и обострились отношения между предста-
вителями биохимически-биологического направления в исследовании медицинских пиявок и
представителями практического применения этих животных в клинической практике. Очень
отчетливо это было продемонстрировано во время Х конференции Ассоциации гирудологов в
октябре 2012 г. (Харьков, Украина).

Исследователями биологии пиявок было продемонстрировано совершенно безразличное
отношение к ее практическому применению, они заняты исключительно высокой материей –
«наукой ради науки». И наши практические беды и проблемы им абсолютно не интересны. Нам
же, практикующим специалистам, интересен более широкий взгляд на применяемого нами
«зверя».

Необходимо отметить, что наши предшественники-коллеги более трех тысяч лет широко
применяли медицинскую пиявку в лечебной практике, не ведая, сколько биологически актив-
ных веществ в ее слюне и как именно они называются. В течение последних ста тридцати
лет благодаря исследователям-биохимикам стали как-то обозначены некоторые составляющие
вещества слюны пиявки, но пока лишь они только обозначены…

Для выпечки хлеба нужны исходные продукты – мука, соль, сахар, дрожжи и т. д. Можно
затратить безграничное время и средства на изучение этих ингредиентов в отдельности и
узнать о них все. Однако если вы не замешаете все эти составляющие в тесто, не выдержите
его определенное время в теплом месте, не разогреете печь до определенной температуры – то
никогда не узнаете вкус свежевыпеченного хлеба…

Мы, клинические врачи и специалисты, сегодня применяем медицинскую пиявку в кли-
нической практике не из-за того, что из ее слюны биохимики выделили целительные вещества,
а потому, что на протяжении тысячелетий видим клиническую эффективность ее применения!
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И мы благодарны всем исследователям биологам и биохимикам за их труд, подтверждающий
лабораторно наши клинические наблюдения.

Поэтому считаю правильным пожелать исследователям в области биологи и биохимии
дальнейших успехов в их трудном поиске и идентификации ранее не найденных веществ! Мне
будет увлекательно и интересно читать об этих находках в специальной литературе, но не более
того…

Таким образом, мы выделяем шесть основных лечебных свойств медицинской пиявки,
наиболее важных с нашей точки зрения:

• многоуровневое антикоагулянтное действие;
• прямое тромболитическое действие;
• прямое противовоспалительное действие;
• прямое иммуносупрессивное действие;
• способность к понижению вязкости циркулирующей крови;
• значительная и длительная стимуляция локального тканевого лимфатического оттока.
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Глава 5. Возможности гирудотерапии в процессах

восстановления функциональной способности печени
 

Как правило, большинство авторов, подробно описывая биологию, физиологию и биохи-
мические составляющие слюны медицинской пиявки, невнятно описывают механизм лечеб-
ного действия медицинских пиявок, заменяя его простым перечнем действий, которые, с их
точки зрения, обеспечивают биологически активные вещества, продуцируемые медицинскими
пиявками [Никонов Г.И., Куликов И.П., 1996, с. 19–21].

Данную главу мы посвятили печени – стратегически важному для жизни органу. Опи-
сывая анатомо-физиологическое представление о печени, мы не ставили целью изложить все
известные сведения об этом важнейшем органе человеческого организма. Нашей задачей было
обратить внимание на некоторые особенности в анатомии и физиологии этого органа, имею-
щие, с нашей точки зрения, особое значение и которые мы можем в дальнейшем использовать
с целью коррекции нарушения функции этого органа.
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5.1. Физиологическое значение печени

 
Печень представляет собой центральный орган химического гомеостаза организма, где

создается единый обменный и энергетический пул для метаболизма белков, жиров и углево-
дов. К основным функциям печени относятся обмен белков, углеводов, липидов, ферментов,
витаминов, водный и минеральный обмен, пигментный обмен, секреция желчи, детоксициру-
ющая функция. Все обменные процессы в печени чрезвычайно энергоемки. Основными источ-
никами энергии являются процессы аэробного окисления цикла Кребса и нуклеотиды, выде-
ляющие значительное количество энергии в результате высвобождения фосфатидных связей
при переходе аденозинтрифосфата в аденозиндифосфат [Подымова С.Д., 1984, с. 16].

За несколькими фразами стоит незаменимая роль печени в жизни организма. Практиче-
ски все процессы жизнедеятельности организма неразрывно связаны с работой печени, и каче-
ство многих из них зависит от выполнения печенью своих многочисленных функций. Следует
понимать, что все эти функции выполняются в печени одновременно, с высочайшей скоростью
и в течение всей жизни человека. Поэтому когда происходит какое-либо нарушение со стороны
функционирования печени – это мгновенно сказывается на качестве жизни организма.
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5.2. Десять анатомо-физиологических особенностей печени

 
Мы выделяем десять основных, с нашей точки зрения, анатомо-физиологических осо-

бенностей печени. Почему только десять? Это те особенности, опираясь на которые роди-
лось наше представление о необходимости выделения центральной локализации приставки
медицинских пиявок – о возможности практически прямого введения продукции слюнных
желез медицинской пиявки в систему кровообращения печени, чем и объясняется, с нашей
точки зрения, высочайшая эффективность и разносторонность лечебного действия медицин-
ских пиявок.

Первая анатомо-физиологическая особенность печени в том, что она одна, и любое
достаточно сильное ее повреждение может быть для пациента фатальным. Мы понимаем,
что человеческий организм имеет, с технической точки зрения, просто фантастический запас
прочности, выносливости и восстанавливаемости, но когда орган является единственным, то
он потенциально уязвим.

Вторая анатомо-физиологическая особенность печени. Печень надежно защищена
от наружного механического воздействия ребрами грудной клетки и хорошо изолирована от
окружающей человека среды кожными покровами, подкожной клетчаткой, мышечными сло-
ями, фасциальными листками и двумя листками брюшины с пространством между ними –
полостью брюшины.

Печень расположена в правой верхней части брюшной полости и своей большой частью
плотно занимает все пространство под правым куполом диафрагмы и меньшей частью при-
лежит к передней брюшной стенке (под мечевидным отростком, к углу между ложными реб-
рами). От передней брюшной стенки и от других органов брюшной полости печень достаточно
надежно отделена полостью брюшины (cavum peritonaei), которую образуют два листка брю-
шины, один из которых выстилает стенки полости живота и таза, а второй – органы живота,
тем самым образует вокруг органов живота мешок, замкнутый со всех сторон. Пристеночный
(париетальный) листок брюшины кверху от пупка (umbilicus), переходя с передней брюшной
стенки и диафрагмы на диафрагмальную поверхность печени, формирует серповидную связку
(lig.falciforme hepatis), между двумя листками которой в свободном ее крае расположена круг-
лая связка печени (ligamentum teres hepatis).

Третья особенность печени. К хорошо защищенной от внешнего воздействия печени
имеются анатомически обусловленные пути прямого и опосредовательного доступа с наруж-
ных кожных покровов через венозный отток в систему воротной вены (v.portae) печени
(рис.  5.01). Прямой доступ с наружных кожных покровов возможен через не полностью
облитерированную пупочную вену (v. umbilicalis). Опосредовательный доступ возможен в
двух случаях: первый  – через околопупочную область посредством околопупочных вен
(vv.paraumbilicales), второй – через геморроидальное сплетение (plexus haemorroidalis) посред-
ством верхней ректальной вены (v.rectalis superior), впадающей через нижнюю брыжеечную
вену (v.mesenterica inferior) в воротную вену печени.

Круглая связка печени (lig.teres hepatis) выглядит в виде плотного фиброзного тяжа, кото-
рая тянется от пупка (umbilicus) с передней брюшной стенки вниз к воротам печени, и пред-
ставляет собой пупочную вену (v. umbilicalis), которая во внутриутробном периоде несет кровь
от детского места (последа) матери в организм ребенка.

Эта вена, достигнув печени, направляется под нее, ложась сначала в левую вырезку края,
а потом, проходя через левую продольную борозду (sulcus longitudis sinister) до ворот печени,
соединяется с левой ветвью воротной вены и дальше, проходя по дну борозды до заднего края
печени, впадает в нижнюю полую вену.
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После рождения ребенка пупочная вена перестает функционировать и, как правило,
облитерируется. Однако полностью облитерируется участок между воротами печени и нижней
полой веной, который более тонкий и превращается в одну из связок (lig.venosum).

На передней брюшной стенке в окружности пупка располагается анастомоз между при-
токами воротной вены и обеих полых вен (порто-кава-портальный или параумбиликальный
анастомоз) (см. рис. 5.01).

Околопупочные вены (vv.paraumbilicales или vv.Sappey) образуют вокруг пупочного
кольца многочисленные анастомозы с притоками верхней полой вены  – vv. epigastricae
superiores et vv. thoracoepigastricae и нижней полой вены  – vv. epigastricae inferiores et vv.
epigastricae superficiales. По околопупочным венам, проходящим вместе с заросшей пупочной
веной (lig.teres hepatis) между листками серповидной связки печени, кровь поступает в ствол
воротной вены или в ее внутрипеченочные ветви. Эти соустья между околопупочными и над-
чревными венами сильно расширяются при затруднениях оттока крови по стволу воротной
вены и ее внутрипеченочным ветвям, например, при циррозе печени. Тогда под кожей перед-
ней и боковой стенок живота можно увидеть сильно расширенные извитые порто-кавальные
анастомозы (образуется так называемая «голова медузы», caput medusae).

Внимание!
Участок же пупочной вены от пупка и до левой воротной вены в большинстве случаев

полностью не облитерирован, и при определенных условиях возможна его реваскуляризация.

Этой особенностью пользуются реаниматологи, осуществляя канюляцию через этот уча-
сток вены, когда необходимо ввести пациенту растворы непосредственно в воротную вену.
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Рис. 5.01. Образование воротной вены (v.portae) и порто-кавальные анастомозы: 1) эзо-
фагиальный – соединяет систему воротной вены с верхней полой веной; 2) параумбиликаль-
ный (порто-кава-портальный) – соединяет систему воротной вены с верхней и нижней полыми
венами; 3) ректальный – посредством геморроидального сплетения соединяет систему ворот-
ной вены с нижней полой веной; 4) ретроперитонеальный – соединения системы воротной
вены (корни вен мезоперитонеальных вен толстого кишечника) с бассейном нижней полой
вены через пристеночные вены (vv.lumbales), так называемая система Ретциуса. Художник
Frank Henry Netter (1906–1991), Image ID: 5058, Reg ID: 00115 [материалы сайта: https://
www.netterimages.com]

Четвертая особенность печени. В основе главных физиологических функций печени
лежат специфические высокоорганизованные клетки печени – гепатоциты, которые с одной
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стороны омываются поступающей кровью, а с другой стороны формируют желчные ходы, в
которые сбрасывают продукты своей жизнедеятельности.

Дольчатое строение печени впервые было описано еще Marcello Malpighi (1628–1694)
в трактате «De viscerum structura exercitatio anatomica» в 1666 г. В настоящее время в боль-
шинстве руководств детально описывают две модели строения структурное единицы печени,
незначительно отличающиеся друг от друга: классическую печеночную дольку и печеночный
ацинус.

Вне зависимости от перечисленных выше моделей элементарной единицы печени? осно-
вой структуры печени являются печеночные балки (пластины), состоящие из одного слоя
15–30 основных печеночных клеток (гепатоцитов), расположенных в один ряд, образующих
непрерывную ткань, вмещающую в себя «печеночный лабиринт» из анастомозирующий между
собой кровеносных сосудов. Таким образом, пространственная структура печени выполнена
печеночными клетками, которые со всех сторон ограничивают цилиндрические заполненные
кровью пространства печени, являющимися кровеносными капиллярами и называемыми сину-
соидальными капиллярами или синусоидами [Elias H., 1949, 1953].

Гепатоциты имеют форму многогранников, одной своей стороной они обращены к кро-
веносным синусоидальным капиллярам, другой, противоположной – к межклеточным щелям,
составляющим просвет мельчайших желчных ходов (желчным капиллярам или канальцам).

Остальными своими сторонами печеночные клетки соединяются между соседними клет-
ками. Печеночные клетки составляют специфическую и основную ткань печени, занимая до
60 % всех клеточных элементов печени [Фишер А., 1961, с. 14]. Именно в этой ткани и про-
исходят все важнейшие биохимические процессы, связанные с функцией печени.

Продукты метаболизма гепатоцитов отводятся посредством желчевыводящей системы
печени.

Желчные ходы начинаются в межклеточных секреторных каналах, называемых желч-
ными капиллярами или желчными канальцами (canaliculi biliares). Их стенки образованы мем-
бранами печеночных клеток, со стороны, противоположной синусоидальной поверхности, и
направление тока желчи через канальцы противоположно току крови в синусоиде. Желчные
канальцы (около 1 мкм в диаметре) проходят между печеночными клетками от центра к пери-
ферии, создавая вокруг них обширную сеть анастомозов, и сливаются в собственно желчные
протоки. В свою очередь, желчные протоки, приходя к периферии и переходя из внутридолеч-
ного во внедолечное пространство, образуют воронкообразное утолщение и носят название
ампулы или промежуточного желчного протока.

Желчные протоки дальше проходят между дольками в портобилиарное пространство, где
впадают в междолечный желчный проток (ductus iterlobularis) первого порядка, затем – второго
порядка, и далее – в главный желчный проток [Глоуцал Л., 1967, с. 37–8].

Пятая особенность печени. Печень – единственный орган, имеющий двойную систему
кровоснабжения: для выполнения своей функции печени требуется одновременное поступле-
ние венозной крови (поступающей в печень на «переработку») и артериальной крови (несущей
необходимый для ее клеток кислород). Венозная кровь отводится от печени через печеночные
вены, впадающие непосредственно в нижнюю полую вену.

Артериальное кровоснабжение печени идет из бассейна брюшной аорты – посредством
непарной общей печеночной артерии (a.hepatica communis), точнее ее ветвью собственной
печеночной артерией (a.hepatica propria).

Воротная вена (v.portae) собирает кровь от всех непарных органов брюшной полости, за
исключением печени: от всего желудочно-кишечного тракта, от поджелудочной железы и от
селезенки (рис. 5.01).

Исследования R.Burton-Opitz (1910, 1911a, b) установили, что около 75 % общего объ-
ема кровотока в печени составляет венозная кровь, поступающая из портальной вены. По дан-
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ным других исследований объем артериальной крови, поступающей по печеночной артерии, в
общем объеме кровотока печени составляет от 12 до 39 % общего объема кровотока [Barcroft
J., Shore L.E., 1912; Rappaport A.M., 1980; Vollmar B., Menger M.D., 2009]. Учитывая эти дан-
ные, можно предположить, что соотношение смешения долей артериальной и венозной крови
в печени составляет 1:4 – 1:3.

Современное представление о крупных венах печени было представлено в работах H.
Elias и D. Petty (1952), H. Gans (1955) и J.B. Gibson (1959). Они подробно описали особенно-
сти впадения печеночных вен в нижнюю полую вену. Установили, что при нормальных усло-
виях в печени отсутствуют венозные анастомозы между различными венозными территори-
ями и между крупными сосудами. Определили, что синусоиды печени никогда не впадают в
печеночные вены напрямую, а только посредством других собирающих сосудов – центральной
вены и поддольковых вен. Заметили, что, наряду с ветвями печеночной вены, параллельно им
в структуре печени проходят и основные отводящие лимфатические протоки.

Шестая особенность печени. Воротная вена и ее крупные ветви не имеют клапанного
аппарата, столь характерного для большинства вен, то есть направление движения крови в ней
может меняться в зависимости от условий гидродинамики сопряженного сосудистого русла.

Особенностью воротной вены (v.portae) является то, что собранная ею венозная кровь
направляется не прямо в нижнюю полую вену, а в печень. При входе в паренхиму печени через
ворота печени она разделяется на две крупные ветви, которые в свою очередь в паренхиме
печени распадаются на множество мелких веточек, которые оплетают печеночные дольки, про-
никают в них и создают специфические печеночные кровеносные капилляры – синусоиды. В
дальнейшем кровь из синусоидов сливается в центральные вены долек, затем собирается в
печеночные вены, впадающие в нижнюю полую вену.

Таким образом, система воротной вены в отличие от всех других вен, как бы встав-
лена между двумя сетями капилляров: первая сеть капилляров находится в паренхиме орга-
нов желудочно-кишечного тракта и дает начало венозным стволам, из которых формируется
воротная вена, а вторая находится в паренхиме печени, где происходит распадение воротной
вены на ее конечные разветвления (синусоидальные капилляры).

Седьмая особенность печени. Конечным микроциркуляторным уровнем тканевого кро-
вообращения в печени, на котором происходит реализация основных транскапиллярных или
трансобменных процессов, являются видоизмененные специфические кровеносные капил-
ляры – синусоиды, в которые поступает смешанная (венозно-артериальная) кровь.

Синусоиды печени, являясь модификацией и эквивалентом кровеносных капилляров,
на периферии печеночной дольки получают одновременно и венозную и артериальную кровь
(рис. 5.03).
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Рис.  5.02. Схема строения синусоидального капилляра печени (наша модификация
Frevert U. с соавт., 2005). Стрелками указаны направления движения кровотока в синусоиде
(от периферии к центру) и желчи в желчном капилляре (от центра к периферии)

Венозная кровь, поступающая из терминальных ветвей воротной вены, насыщена раз-
личными питательными и иными веществами, полученными в желудочно-кишечном тракте.

Артериальная кровь, поступающая от терминальных ветвей печеночной артерии, прино-
сит необходимые для жизнедеятельности печеночных клеток молекулы кислорода.

В синусоидах можно выделить три варианта входящего кровотока: 1) состоящий только
из венозной крови из системы воротной вены, 2) состоящий только из артериальной крови из
системы печеночной артерии и 3) смешанный кровоток [Pfuhl W., 1922; Wakim K. G., Mann
F. C., 1942]. Кровоток в синусоиде направлен от периферии печеночной дольки к центру,
где синусоиды впадают в центральную вену (v.centralis) печеночной дольки, которая проходит
вдоль оси печеночной дольки. Иногда эту вену могут называть и центральной венулой (central
venule) по H. Elias и H. Popper (1955).

Следует заметить, что, в отличие от рисунка 5.02, смешение венозной и артериальной
крови может наступать еще до непосредственного вхождения терминальных отделов порталь-
ной вены и печеночной артерии в синусоид [Richter S. с соавт, 2001].

Несколько центральных вен на выходе из печеночной дольки у ее основания формируют
поддольковую вену (v.subloburalis). Поддольковые вены являются уже более крупными сосу-
дами бассейна печеночных вен, и их диаметр составляет не менее 100–350 мкм. Они, соеди-
няясь между собой, формируют более крупные ветви, которые в итоге впадают в печеночные
вены, имеющие диаметр до 1 см. Следует отметить, что у ветвей печеночных вен начиная с
диаметра 400 мкм в строении сосудистой стенки начинают отмечаться мышечные волокна, и
появляется мышечный слой [Gibson J.B., 1959].

Печеночные синусоидальные капилляры имеют сфинктеры на обоих концах синусоида:
на периферии, где он берет свое начало, и на конечной его части, перед впадением в централь-
ную вену печеночной дольки [Knisely M.H., 1939; Knisely M.H. с соавт., 1948, 1957].

Внимание!
Кровоток в печеночном синусе варьирует от быстрого до полной остановки. Длитель-

ность остановки кровотока в синусоиде может занимать время от нескольких минут до несколь-
ких часов [Wakim K. G., Mann F. C., 1942; Knisely M.H. с соавт., 1948].
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По исследованиям K.G.Wakin и F.C.Mann (1942), около 75 % синусоидов от их общего
объема в печени одномоментно находится «в резерве». Тем самым у печени имеется значи-
тельный запас «прочности» с точки зрения возможного увеличения объема циркулирующей
через нее крови.

Стенка синусоида состоит из эндотелиальных клеток, не имеет средней оболочки (медии)
и адвентиции и лишена собственной базальной мембраны.

Эндотелий синусоидов обладает некоторыми особенностями, позволяющими обеспечить
быстрый и полный обмен веществ между гепатоцитом и проходящей кровью, а также избира-
тельное удаление из крови поврежденных и денатурированных белков, еще до того, как они
попадут в гепатоциты. Так, в стенке синусоидов существуют мелкие поры (фенестры), фор-
мирующие «решетчатые пластины» диаметром до 100–175 нм [Wisse E., 1970].

Эти пластины занимают до 6–8 % поверхности эндотелия, неоднородны по размерам и
расположены на всем протяжении синусоида (рис. 5.03). Фенестры – динамические структуры,
которые закрываются и расширяются в ответ на изменения синусоидального кровотока и пер-
фузионного давления. Фенестры выполняют роль барьера просеивания, что позволяет контро-
лировать обширный обмен макро- и микромолекулярного материала между кровью и гепа-
тоцитами способствует гомеостатическому контролю печеночной микроциркуляции. Кроме
того, они выполняют защитную функцию, учитывая их высокую эндоцитотическую способ-
ность, и очищают кровь от многих макромолекулярных ненужных продуктов [Smedsrød B.
с соавт., 1994].

Рис. 5.03. Эндотелий печеночного синусоида (решетчатые пластины и фенестры). Изоб-
ражение получено с помощью электронного микроскопа, увеличение неизвестно (около
х12000). В просвете синусоида виден одиночный эритроцит и тромбоциты. Фото Dr. A.G.
Bittermann, обложка журнала Proceeding of the National Academy of Sciences of the USA,
February 15, 2011; 108 (7)

Восьмая особенность печени. В отличие от остальных органов и тканей в печеночной
ткани межтканевое пространство занимает минимальный объем общего пространства, в связи
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с чем клетки печени имеют непосредственный доступ к микроциркуляторному кровотоку,
практически минуя посредство межтканевой (интерстициальной) жидкости.

Между стенкой синусоида и поверхностью гепатоцитов выделяют перисинусоидальное
пространство Диссе. Через синусоидальные фенестры белки плазмы могут достаточно сво-
бодно проникать в него из полости синусоидов. Поверхность гепатоцитов, обращенная в сто-
рону пространства Диссе, представлена микроворсинками (microvilli), выступающими через
фенестры в просвет синусоида.

Заметим, что пространство Диссе морфологически определяется не всегда, а только при
развитии патологии печени, связанной с нарушением оттока лимфы от печени, особенно если
оно сочетается с нарушением оттока желчи. Значительное расширение пространства Диссе
было получено в результате острых экспериментах на собаках при перевязках отводящих лим-
фатических сосудов печени [Földi M. с  соавт, 1952; Русиньяк И. с  соавт., 1957, с.  216–7].
Авторы полагали, что в результате возникшей при эксперименте «динамической недостаточ-
ности лимфообращения» нарушилась способность транспортирующих лимфатических сосу-
дов в отведении достаточный объема фильтрируемой в печени жидкости, что и вызвало значи-
тельный печеночный отек. При обычных условиях пространство Диссе визуально практически
не определяется, тем не менее именно в нем происходит формирование первичной печеноч-
ной лимфы, которая затем поступает в отводящие лимфатические сосуды, расположенные в
соединительнотканной оболочке портобилиарных пространств Глиссона.

Девятая особенность печени. Все клетки печени высокоспецифичны и выполняют
строго определенные функции, и только их объединение и связанная между собой деятель-
ность обеспечивает печени соответствующее значение в физиологии организма.

Гепатоциты являются не единственными клетками печени. Так в 1876 г. Карл Купффер
(Karl Wilhelm von Kupffer, 1829–1902) обнаружил в синусоидах печени и в пространстве Диссе
крупные многоотростчатые клетки, получившие название «клетки Купффера». Эти клетки,
долгое время считались только макрофагами печени. И только в 1951  г. T.Ito показал, что
звездчатые клетки и клетки Купффера представляют собой две различные популяции. Клетки
Купффера расположены внутри синусоидального капилляра печени, создают своими боль-
шими телами препятствие для синусоидального кровотока и тем самым регулируют синусои-
дальный кровоток [Arii S., Imamura M., 2000; McCuskey R.S., 2000]. Этих клеток значительно
больше в перипортальных областях синусоида, где они и проявляют свою выраженную фаго-
цитарную активность [Bouwens L. с соавт., 1986, 1992].

Звездчатые клетки, или клетки Ито, расположены в пространстве Диссе, причем тело
клетки находятся в промежутках между гепатоцитами, а звездчатые отростки расположены
между микроворсинками гепатоцитов и эндотелиальными стенками синусоидов, как бы опле-
тая снаружи печеночный синусоид [Blomhoff R., Wake K., 1991]. Поскольку основными бел-
ками цитоскелета звездчатых клеток являются десмин и альфа-актин, то клетки Ито спо-
собны сокращаться и активно участвуют в регуляции кровотока через печеночный синусоид
[Rockey D.C., 2001]. Известно, что звездчатые клетки являются основными липидо- и вита-
мин-А содержащими клетками в организме [Friedman S.L., 2008].

Десятая особенность печени. Своеобразные физиологические процессы, происходя-
щие в печени, призваны не только пропускать через орган массивный объем поступающей сме-
шанной крови, но и «обработать» ее, очистив от потенциально опасных и токсических веществ,
перерабатывая поступающие из системы воротной вены вещества до уровня, обеспечивающего
общий гомеостаз циркулирующей крови.

Для выполнения этого условия требуется время, поэтому в зависимости от состояния
гепатоцитов и от концентрации веществ, требующих «обработки», синусоидальный капилляр
может задерживать поступивший в него объем крови на необходимое для этой «обработки»
время.
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Временное «выключение» одного или нескольких капилляров печени не вызывает оста-
новки всего кровообращения, поскольку открываются («включаются» в  работу) резервные
синусоидальные капилляры печени. Эти резервные капилляры до процесса «включения» нахо-
дятся в спящем состоянии и после своей активации заполняются объемом поступающей крови.

Однако если в связи с патологическими процессами, развивающимися в организме, про-
исходит массированное повреждение печеночных клеток либо поступающая венозная кровь
из бассейна воротной вены несет больший объем веществ, требующих более длительной
обработки, то количество «выключенных» на время синусоидов увеличивается, что вызывает
активное включение в работу большого количества резервных синусоидальных капилляров.

Увеличение кровенаполнения органа вызывает увеличение его общего объема, иногда
значительные, что клинически проявляется в характерных жалобах пациентов, расширению
перкуторных границ печени, изменению плотности и консистенции печени при пальпации и
т. д.
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5.3. Патология печени с точки зрения

клеточно-гуморальной теории
 

Если суммировать все возможные нарушения печени, то мы выделим несколько основ-
ных моментов:

1) нарушения, связанные с притоком системы крови к органу, – связаны с нарушением
артериального или венозного кровоснабжения органа.

Нарушения, связанные с нарушением артериального кровоснабжения: снижение объема
поступающей крови (кровопотеря, нарушение проходимости приносящих артериальных сосу-
дов), понижение уровня оксигенации поступающей артериальной крови (дыхательная недоста-
точность, анемия и др.) и др.

Нарушения, связанные с нарушением венозного кровоснабжения печени: массовое
поступление патогенной микрофлоры, продуктов ее жизнедеятельности и иных токсических
веществ из желудочно-кишечного тракта (поступивших с пищей извне, появившихся в резуль-
тате переваривания продуктов питания, результата деятельности паразитов и микробной
флоры кишечника), изменение вязкости поступающей венозной крови (повышенное содержа-
ние форменных элементов в крови, повышенное содержание фибриногена в плазме, наруше-
ние системы свертывания крови и т. д.);

2) внутрипеченочные нарушения – первично развивающаяся патология печеночных кле-
ток – вирусное, бактериальное, физическое повреждение гепатоцитов. Это первичное повре-
ждение гепатоцитов может вызывать за собой развитие цепной реакции повреждения клеток
печеночной ткани, что сопровождается развертыванием процесса вторичного самоповрежде-
ния печеночной ткани;

3) нарушения процесса оттока (выведения) желчи по желчевыводящей системы печени,
в основном имеющие воспалительные или механические причины.

Благодаря своему анатомическому расположению в междольковой ткани и тесной связи
с артериальной, портальной кровью и лимфатическими сосудами желчные протоки легко под-
даются развитию воспалительного процесса. Именно это место печеночной ткани немецкий
физиолог Карл Ашофф (нем. Karl Albert Ludwig Aschoff, 1866–1942), считал наиболее уязви-
мым местом, «ахиллесовой пятой» желчевыводящей системы, где наиболее часто развивается
первичный внутрипеченочный холангит.

Механические причины, как правило, связаны с внешним сдавливанием желчевыводя-
щих путей печени развивающимися новообразованиями печеночной ткани и иными объем-
ными процессами.

Следует отметить, что все эти патогенетические механизмы редко протекают в одиночку.
Как правило, начинаясь с какого-нибудь одного изменения, они в дальнейшем своем разви-
тии присоединяют и другие, да так, что бывает практически невозможно определить непосред-
ственную этиологическую причину.
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5.4. Гирудотерапия как патогенетическое
средство лечения при патологии печени

 
Лечение патологии печени в системе общепринятых медицинских стандартов терапев-

тической помощи – достаточно грустное занятие. Нет, в учебной литературе, в публикациях,
в выступлениях на конгрессах – все хорошо, каждый новый препарат и каждый новый пред-
лагаемый авторами метод дают исключительно положительный результат с еще более высокой
эффективностью, более низким побочным действием, чем все предыдущие, и т.  д. Однако
подумайте: если действительно все было бы так хорошо, то почему мы до сих пор не можем
избавить население от острых и хронических гепатитов, от холангитов и холециститов…

Посмотрите, сейчас во многих научных журналах идет «вал» публикаций по метабо-
лическому синдрому (раньше мы называли это ожирением): оказывается, что происходящие
при нем изменения намного глубже, чем мы считали ранее, и затрагивают практически весь
спектр обменных процессов организма, что ведет к изменению состояния гомеостаза орга-
низма. Могут ли эти процессы протекать без нарушения нормальной функции печени? Одно-
значно нет.

Но можем ли мы, применяя широко известные биохимические тесты исследования
венозной крови, выявить начальные признаки начала этих нарушений? Так же однозначно –
нет. Комплексное исследование биохимических показателей венозной крови имеет достаточно
широкую границу индивидуальной вариабельности и достоверно показывает нарушения уже
только при активно текущем и уже развившемся патологическом процессе, который уже повре-
дил достаточно большой объем печеночной ткани.

Даже наиболее достоверный метод исследования – морфология печеночной ткани, полу-
ченная при прижизненной чрезкожной биопсии печени, – может быть информативна только
при уже развившейся органической патологии органа.

Таким образом, большинство нарушений нормальной функции печени нами достоверно
не фиксируется и протекает клинически практически незаметно до тех пор, пока не вовлечет
в патологический процесс большой объем ткани печени.

Поэтому мы считаем, что лечение практически любого патологического процесса в орга-
низме следует начинать с восстановления нормальной функции печени. Особенно это важно
у пациентов среднего и пожилого возраста, поскольку пациенты молодого возраста еще могут
рассчитывать на имеющийся у них «запас прочности» со стороны печени, хотя и это не может
быть так утвердительно…

Чем может применение медицинских пиявок помочь в восстановлении нормального
функционирования печени? Да очень и очень многим!

В главе 4 настоящего издания мы достаточно подробно описали лечебные механизмы
воздействия медицинских пиявок – прямое антикоагулянтное, тромболитическое и противо-
воспалительное действия, сочетающиеся с понижением вязкости циркулирующей крови и сти-
муляцией лимфатического оттока… И все это перечисленное многообразие находится в одном
живом «шприце» и не может быть фальсифицировано.

И что важно – все это может быть доставлено непосредственно в печеночную ткань, непо-
средственно в синусоидальные капилляры и практически к каждому гепатоциту.

Каким образом? Простым посредством тока венозной крови. Зная анатомо-физиологи-
ческие особенности венозного русла, мы можем с наружных кожных покровов пациента доста-
вить продукцию слюнных желез медицинской пиявки прямо в печеночную ткань посредством
венозного тока через воротную вену (см. раздел 5.2 – третью особенность) посредством: а)
пупочной вены (v. umbilicalis) – приставка во внутреннюю область пупка; б) нижней брыжееч-
ной вены (v. mesenterica inferior) от венозного сплетения прямой кишки (plexus haemorroidalis)
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через верхнюю геморроидальную вену (v. haemorroidalis superior) – приставка в области коп-
чика (ануса); в) околопупочных вен (v. paraumbilicales) – приставка в околопупочной области.

Что произойдет дальше? Включите свое воображение и сочетайте его со знаниями в
физиологии и патофизиологии: через венозную кровь воротной вены пиявочный секрет попа-
дает в каждый синусоидальный капилляр печени, и если там есть условия для образования
тромбоза, то предотвратит этот процесс в силу своих антикоагулянтных способностей. Если
же там уже сформировался тромбоз, то лизирует его в силу своих троболитических способ-
ностей. Если идет какая-либо цепная реакция повреждения тканевых клеток, разрушающая
печеночные клетки, – то в силу своих прямых блокирующих способностей приостановит так
называемый воспалительный процесс. Ко всему этому следует добавить усиление объемного
кровотока через печень за счет понижения вязкости циркулирующей крови и значительное
усиление дренажного лимфотока.

Таким образом, мы можем простой приставкой медицинских пиявок практически сразу
оказать многостороннее комплексное воздействие, восстанавливающее многочисленные функ-
ции печени. Подтверждением этому являются многочисленные публикации, указывающие на
эффективное восстановление печеночных функций на фоне гирудотерапии [Исаханян Г.С.,
1991, с. 137–9; Каменев О.Ю., Барановский А.Ю., 2008, с. 238–47; Назарян А.А., 2001; и др.].

Восстанавливаемая функциональная способность печени начинает методично и не торо-
пясь воссоздавать все нарушенные процессы гомеостаза организма, тем самым возрождать спо-
собность организма самостоятельно поддерживать устойчивое состояние здоровья пациента.

Более трех с половиной тысяч лет медицинские пиявки эффективно применяются при
лечении человека. Мы не считаем лечение медицинскими пиявками панацеей – это было бы
непрофессионально и неразумно. Однако применение этого древнейшего метода в комплекс-
ном подходе при лечении патологии печени может сделать это лечение более эффективным.

Немаловажно, что за годы применения медицинских пиявок при лечении патологии
печени каких-либо осложнений и состояний угрожающих жизни пациентов нами не наблюда-
лось.
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Глава 6. Технические особенности гирудотерапии

 
Правила приставки (постановки) медицинских пиявок на кожные покровы пациента на

первый взгляд достаточно просты, и освоить их может практически каждый. Однако, несмотря
на его кажущуюся простоту, одно из самых сложное в гирудотерапии – это правильная при-
ставка пиявок на пациента.

Непосредственно техника приставки требует от специалиста некоторых общих знаний и
практических навыков. В этой главе мы коротко их рассмотрим. Почему коротко? Потому что,
как бы мы ни старались подробно описать свои действия, все равно останется что-то мелкое и
специфическое, что нужно увидеть и выполнить на практике – самостоятельно. Эта ситуация
напоминает нам обучение вождению автомобиля: можно месяцами изучать справочники по
строению автомобиля, знать названия всех деталей мотора, технические параметры системы
зажигания, выучить наизусть правила дорожного движения и т. д. Но если инструктор не поса-
дит тебя рядом с собой в автомобиль, не покажет на практике, как заправить топливо в топ-
ливный бак, как завести автомобиль и тронуться на нем с места, то никогда и никуда на авто-
машине не поедешь.
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6.1. Общие требования к пациенту и пиявкам

 
Основное требование – пациент должен быть готов к проведению сеанса приставки. Эта

готовность включает в себя предварительную психологическую подготовку, подготовку кож-
ных покровов пациента, подготовку пиявок к приставке.

Психологическая подготовка пациента . Пациент должен быть готов к проведению про-
цедуры – он не должен бояться или быть негативно настроенным к ней. Для этого основным
средством является предварительная беседа с пациентом, ее длительность и эффективность
зависит от квалификации и опытности специалиста. Иногда целесообразно познакомить паци-
ента с медицинской пиявкой – дать ее погладить, подержать в руках. Подобное хорошо сра-
батывает с маленькими детьми – их важно заинтересовать, показать им что-то интересное и
новое. Здесь вы как специалист должны понимать: темная комната всегда пугает своей неиз-
вестностью, поэтому «зажгите» в ней свечу любопытства и знаний и войдите в эту комнату
вместе с пациентом.

Подготовка кожных покровов. В части первой раздела 3.4 мы упоминали, что пиявки
очень чувствительны к разного рода запахам, поэтому в день процедуры просите пациента не
пользоваться духами, одеколоном, лаком для волос и т. д. Любой посторонний, не природный,
не натуральный запах будет отпугивать пиявку. Пиявки практически не будут «садиться», если
от пациента пахнет табачным дымом – поэтому просите пациента не курить непосредственно
перед сеансом.

Сложно бывает с женщинами, которые привыкли к «тяжелой» косметике и парфюмерии,
особенно когда необходимо приставлять пиявки в области шеи и лица. В одном случае мне
пришлось перед началом сеанса лечения раз восемь (!) мыть голову пациентке горячей водой,
используя детское мыло, – настолько были кожные покровы и волосы пропитаны кремами и
запахами.

Непосредственно перед проведением сеанса пациенту рекомендуется принять душ или
обмыться. Если такой возможности нет, то следует хорошо обмыть или протереть участки при-
ставки пиявок салфетками с горячей водой.

Внимание!
В некоторой литературе вы встретите рекомендации обработать место приставки пия-

вок дезинфицирующим веществом (например, спиртом), а затем уже протереть его «стериль-
ной ватой, смоченной в горячей дистиллированной воде» [Никонов Г.И., 1992, с. 32]. Вы
можете делать все, что вам угодно, но здравого смысла в таких рекомендациях нет. Запомните
основное: кожные покровы пациента перед сеансом приставки пиявок должны быть чистыми
и лишенными какого-либо неприятного запаха.

На практике бывает, что пиявка ни в какую не хочет «садиться» на необходимое место
приставки. В этом случае мы можем заменить одну пиявку на другую, посадить на одно место
несколько пиявок (две, три, четыре), создавая среди них конкуренцию, разогреть или растереть
необходимый участок кожных покровов и т. д. Сложности с приставкой пиявок чаще возни-
кают в летнее время, когда стоит жаркая и солнечная погода, или когда пациент или специалист
волнуются, или когда пациент внутренне негативно настроен к процедуре и к самим пиявкам.

Бывают случаи, когда пиявка ни за что не «сядет» на одного пациента, в то время как
она же практически тут же может легко «сесть» на другого пациента. Почему это происходит?
Однозначного научного ответа нет, есть только предположение, что существуют необъясни-
мые явления «биологической совместимости» или «несовместимости» живых существ между
собой. Подобные явления можно встретить в практике любого специалиста по массажу – слу-
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чаи, когда твои руки буквально «отталкиваются» от тела пациента, и при этом ты чувствуешь
какое-то необъяснимо неприятное ощущение. В этом случае следует понимать, что два этих
живых существа – пациент и специалист – между собой биологически несовместимы, и им
разумно друг с другом просто не работать.

Многие авторы в случае проблем с приставкой пиявок «на место» предлагают смазывать
место приставки сладкой водой (с сахаром, медом и т. д.), теплым молоком и тому подобное
[Воскресенский А., 1852, с. 431, 436-7; Савинов В.А. с соавт., 2004, с. 137; Сулим Н.И., 2008, с.
87] – не верьте этому! Пиявка питается только кровью, и ничем кроме крови! Лучшего резуль-
тата вы добьетесь, если проведете скарификацию или перфорацию кожных покровов пациента
до крови, используя стерильную одноразовую иглу или скарификатор.

Подготовка пиявок к процедуре. Как мы уже упоминали ранее, наружные покровы пиявки
должны быть чистыми, для этого следует аккуратно и правильно их содержать (см. раздел
3.4.2). Перед проведением сеанса приставки следует внимательно осмотреть выбранных пия-
вок на предмет их внешнего состояния, поскольку доброкачественность пиявки определяется
только визуально.

Какие пиявки, «домашние» или «дикие», лучше применять при гирудотерапии? Много
авторов и много мнений… На этот вопрос лучше всего отвечает коммерческая заинтересован-
ность авторов публикаций.

Представители биофабрик по промышленному разведению пиявок утверждают, что
лучше их продукции нет, и она не наносит ущерб дикой природе.

Согласен, в странах, где медицинские пиявки практически отсутствуют в природе, выбор
однозначен, точнее его просто нет. Подобное разведение позволяет контролировать среду и
процессы питания пиявок, как правило, не наносит вреда для естественной популяции пия-
вок. Правда, естественный отбор тоже отсутствует, и «борьбы за жизнь» у таких пиявок нет…
Поэтому для поддержания «хищности» своих питомцев биофабрики регулярно закупают у тех
же браконьеров, которых они клянут в своих публикациях, «дикую» пиявку…

Хищническое природное браконьерство практически уничтожает естественную при-
родную популяцию медицинских пиявок. Здесь существует желание торговца просто сбыть
пиявки, максимальное их количество и по приемлемой цене, и все… В общении с такими
«торговцами» понимаешь, что они имеют довольно смутное представление о своем товаре,
его характеристиках и особенностях. При сравнительно низкой цене качество пиявок, как пра-
вило, всегда неоднородное – и здесь как тебе повезет!

С нашей точки зрения, истина где-то рядом. Опыт показывает, что, занимаясь професси-
ональной гирудотерапией, разумно придерживаться каких-то одних, проверенных лично вами
поставщиков пиявок – тех, кто этому делу посвятил свою жизнь и кому вы можете доверять.
А от сомнительных лучше отказаться.

На практике возможно применение и «домашних», и «диких» пиявок, но все зависит
от условий их выращивания и доращивания, содержания и ухода за ними, предпродажной
выдержки по «голодности» и знания специфической биологии пиявки…

В фармакопее России в статье ФС 42-702-97 «Пиявка медицинская (Hirudo medicinalis)»
указаны некоторые требования к состоянию пиявок, и прежде всего – пиявка должна быть
здоровой, не иметь физических повреждений на теле и присосках. Срок ее голодности (время
после последнего кормления) не менее 3–5 месяцев и средняя масса тела в голодном состоя-
нии от 0,5 до 3 грамм. Пиявка должна обладать выраженным сократительным рефлексом – при
прикосновении к пиявке тело ее становится коротким, толстым, упругим и плотным. Оценива-
ется подвижность пиявки: будучи выпущенными в сосуд с небольшим количеством жидкости,
пиявки не более чем через 30 минут полезут по стенкам сосуда вверх; если в банку с пиявками
опустить руку, то они быстро направляются к ней, плотно прикрепляются задней присоской,
а передней производят поисковые движения для прокусывания кожи.
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Рекомендуем брать с собой на сеанс пиявок всегда больше, чем планируете их приста-
вить, так как не все пиявки одинаково «благосклонно» отнесутся к предложенной им «пище»,
и какая-то их часть категорически откажется «работать» с пациентом.
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6.2. Показания и противопоказания гирудотерапии

 
Применением медицинских пиявок можно эффективно лечить около 90-95  % всех

известных современной медицине заболеваний. Почему так много? Да потому, что в основе
патогенеза большинства заболеваний лежат проблемы нарушения крово- и лимфообращения
на уровне тканевой микроциркуляции и/или проблемы длительно текущего процесса цепной
реакции повреждения тканевых клеток. Более детально эти представления описаны нами выше
(см. раздел 1.2.).

А теперь подумайте: при каких состояниях или заболеваниях подобные процессы имеют
место быть? Правильно, таких состояний и заболеваний очень и очень много, и перечислять
их нет никакого смысла…

Поэтому целесообразно остановиться на двух основных группах – пациентах с острой
патологией и пациентов с хронической (длительно текущей) патологией. Подобное разделение
основано на различном клиническом подходе к целесообразности применения гирудотерапии
у таких пациентов.

Пациенты с острой патологией. Эта группа представлена разнообразными острыми,
преимущественно воспалительными заболеваниями с бактериальной этиологией (альвеолиты,
имплантиты, отиты, синуситы, гаймориты, панариции, маститы, флебиты и т.  д.), острой
сосудистой патологией (тромбозы, тромбофлебиты, геморрой), травмами (ушибы, переломы,
сотрясения и т. д.) и др.

Лечение медицинскими пиявками пациентов с подобной патологией очень быстро и
эффективно. Как правило, требует от одного и до четырех сеансов гирудотерапии. Приставка
пиявок, как правило, носит местный характер локализации, но в случаях пациентов с возрас-
том старше 30 лет следует сочетать и с центральной приставкой. Время лечения займет от
одного дня до двух недель и будет зависеть от клинического состояния пациента.

Часто при острой патологии, особенно воспалительного характера, достаточно приме-
нения только медицинских пиявок (моногирудотерапия). Однако практический опыт показы-
вает, что разумно применять гирудотерапию в сочетании и комбинациях со стандартами ока-
зания медицинской помощи при данной патологии. Периодичность сеансов зависит от вида
патологии, степени ее выраженности и тяжести состояния пациентов – так, приставки пиявок
могут проводиться несколько раз за день, или ежедневно, или через день.

Пациенты с хронической патологией (вялотекущие, подострые и подобные хронические
состояния). Эта группа также разнообразна и представлена сосудистыми (атеросклероз, нару-
шения мозгового кровообращения, артериальная гипертензия, варикозная болезнь вен нижних
конечностей, эндартерииты, болезнь Рейно и т. д.), длительно текущими органными (хрониче-
ские гепатиты, нефриты, сальпингоофориты, миокардиопатии и т. д.), системными (системная
красная волчанка и склеродермия, болезнь Бехтерева и ревматические заболевания), дегене-
ративные заболевания (нервной системы, суставов, генерализованный пародонтит и пародон-
тоз) и другими хроническими нарушениями.

Гирудотерапия в этих случаях не менее эффективна, но требует более длительного вре-
мени (от двух до восьми месяцев) лечения и значительно большего количества сеансов (10
сеансов и более). Локализация приставок пиявок будет носить преимущественно центральный
характер. В этих случаях сочетание гирудотерапии с другими методами лечения данной пато-
логии является обязательным. Такой комплексный подход наиболее разумный и значительно
повышает результативность лечения.

Подобные пациенты, как правило, имеют целый «букет» всевозможных диагнозов – тера-
певтических, неврологических, гинекологических, часто в сочетании с опытом хирургических
вмешательств, и лечить их бывает достаточно сложно.
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Первичный или начальный курс лечения пациентов с подобной патологии следующий:
первые две недели сеансы гирудотерапии проводятся два раза в неделю, затем – один раз в
неделю. Таким образом, за два месяца лечения пациент получит 10 сеансов гирудотерапии.
Как правило, при таком режиме лечения возможно избавление от большинства заболеваний
или значительное улучшение самочувствия и общего состояния пациента.

Однако следует понимать, что пациенты с длительным анамнезом заболевания требуют
более длительного курса лечения – восемь месяцев и более. В этом случае частота проведения
сеансов гирудотерапии зависит от объективного состояния пациента, и проводятся сеансы один
раз в неделю, или один раз в две недели.

Внимание!
Следует помнить, что быстрого излечения от хронических и длительно текущих заболе-

ваний не бывает, и качественное лечение требует времени.

Противопоказания к гирудотерапии  можно разделить на две группы – абсолютные
и относительные.

Абсолютным противопоказанием к гирудотерапии  является только гемофилия. Здесь
следует понимать, что гемофилия служит противопоказанием только непосредственно к при-
ставкам медицинских пиявок, в то время как местное применением мазей и кремов, содержа-
щих продукты из медицинских пиявок, не возбраняется.

Относительные противопоказания гирудотерапии . В этом вопросе наше мнение не все-
гда совпадает с мнением других авторов, но основывается оно на нашем личном практическом
опыте, нашем представлении о лечебном действии медицинской пиявки и патогенезе развития
того или иного состояния или заболевания.

Прежде всего, мы не рекомендуем применять гирудотерапию:
• при быстро развивающихся новообразованиях, злокачественных процессах и метаста-

зировании;
• в остром периоде язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, обострении эрозив-

ного гастрита и язвенного колита.
Лечение пиявками ограничено, то есть мы не рекомендуем проводить без предваритель-

ной консультации и обсуждения в случаях:
• первого триместра беременности без необходимости;
•  во время менструации (женщинам желателен перерыв курса лечения на указанное

время);
• пациентам, проходящим активное курсовое лечение химио- и лучевой терапии;
• пациентов, принимающих постоянно лекарства-антикоагулянты;
• пациентов, страдающих гематологическими заболеваниями, влияющими на свертыва-

емость крови и длительность кровотечения, и анемиях;
• длительного приема кортикостероидной терапии;
• особенностей кожных покровов, их склонности к развитию келоидных проявлений и

образованию рубцов.
В целом придерживаемся следующей тактики поведения: при выявлении у пациента опи-

санных выше противопоказаний мы рассматриваем целесообразность применения гирудоте-
рапии для каждого конкретного случая. Например, мы не рекомендуем применять гирудоте-
рапию пациентам во время курса химио- и лучевой терапии, но в период между курсами такое
применение является жизненно необходимым пациенту для его функционального восстанов-
ления. Или, например, мы ограничиваем применение пиявок пациентам, принимающих анти-
коагулянты, но аккуратное и правильное применение гирудотерапии позволяет постепенно
понижать их суточную дозу приема, а затем вообще от них отказаться.
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6.3. Техника приставки медицинских пиявок

 
Почему мы везде говорим о «приставке пиявки»? Потому что пиявка непосредственно

приставляется, то есть подносится к кожным покровам для присасывания.
 

6.3.1. Общие вопросы приставки пиявок
 

Перед приставкой пиявок следует внимательно осмотреть кожные покровы пациента и
места планируемой приставки. Оцените чистоту и цвет кожных покровов, их тургор и эластич-
ность, состояние выраженности подкожной клетчатки, выраженность подкожного сосудистого
рисунка и т. д.

Из транспортной емкости пиявки берутся рукой (можно в перчатке, можно с использо-
ванием ватного косметического диска или пинцета с мягкими браншами) и приставляются
по одной, головным концом к планируемому месту приставки. Если планируете приставить
несколько пиявок, то удобно для этого применить какой-нибудь маленький, узенький сосуд с
узким горлышком. Мы, как правило, применяем одноразовый стерильный пластиковый 2,0–
5,0 мл шприц с предварительно отрезанной игольной частью. В подготовленный таким обра-
зом шприц помещаем от одной до трех медицинских пиявок и приставляем открытым концом
к месту планируемой приставки. После присасывания пиявок к кожным покровам, аккуратно
действуя поршнем, выталкиваем пиявок из шприца, подкладывая под них ватные косметиче-
ские диски.

Часто на практике приходится сталкиваться с приставкой пиявок «методом свободного
траления»: на тело пациента высыпается горсть пиявок, и они, хаотично ползая по кожным
покровам напуганного пациента, куда-нибудь присасываются. При этом «специалист» нази-
дательно объясняет пациенту, что «пиявка сама знает, куда ей садиться» и что садится она
«исключительно на энергоинформационные точки». Вот от услуг таких «специалистов» реко-
мендуем отказаться, и очень быстро – они не знают или знают очень приблизительно, чем сами
занимаются…

Внимание!
Жизненный опыт показывает, что всегда следует различать понятия «мы ставим пиявки»

и «мы лечим пиявками». Сделайте свой личный выбор…

Первоначально приставляемая пиявка присасывается к кожным покровам своей задней
присоской, а передней – совершает ищущие и выбирательные движения. После выбора места
пиявка плотно присасывается головной присоской, тем самым втягивает небольшой поверх-
ностный участок кожных покровов пациента в свою ротовую полость и затем, работая своими
челюстями, надсекает его.

Предоставленная самой себе пиявка ищет не «энергетические точки и узлы», а наиболее
теплые участки кожи – где капилляры расширены и ближе всего подходят к поверхности кожи
и где пиявка, затрачивая минимум своих усилий, может получить свое питание… Как правило,
это места воспаления и тканевого венозного застоя.

Пиявка с большим трудом «садится» на места с недостаточным тканевым кровоснабже-
нием – холодные и бледные кожные покровы, ткани с выраженными трофическими наруше-
ниями и т. д. Действительно, чем она там хорошим сможет насытиться?..

Поэтому, следя за поведением пиявки еще на начальном этапе приставки, опытный спе-
циалист может уже получить признаки, имеющие важное диагностическое значение.
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Приставка пиявки всегда сопровождается умеренными болевыми ощущениями, возни-
кающими в момент укуса медицинской пиявкой и связанными с нарушением целостности кож-
ного покрова на месте приставки. Приставочная боль может периодически ощущаться и в
течение всего периода приставки, что связано, по-видимому, с периодическим «подкусыва-
нием» пиявкой во время акта кормления.

Приставочную боль можно сравнить с короткими колющими, похожими на слабые элек-
трические разряды, пронизывающие место укуса снаружи внутрь ощущениями – похожими на
получаемые при проверке языком заряда батарейки «Крона». Спустя короткое время болевые
ощущения исчезают, что связано с обезболивающим действием выделяемого секрета слюны
пиявки.

 
6.3.2. Продолжительность сеанса приставки пиявок

 
Продолжительность (длительность) сеанса приставки пиявок зависит от возможности

полного насыщения пиявки и может быть разной – от 10–15 минут, до 2-х часов и больше.
Длительность приставки зависит от комплекса многих причин: первый или повторный сеанс
приставки, место приставки, состояния кровенаполнения участка приставки, вязкости крови
пациента, наличия в крови пациента токсических продуктов метаболизма или распада и т. д.

В нашем опыте был случай, когда пиявка находилась приставленной на теле пациентки
в течение 4-х часов и была снята с пациента принудительно, так и не насытившись.

Обычно длительность сеанса приставки составляет около 2-х часов. Рекомендуем: если
пиявка в течение 2-х часов после приставки не насытилась и не отпала самостоятельно – сни-
майте ее принудительно. Для принудительного снятия пиявки к поверхности ее тела прикос-
нитесь ватным косметическим диском, слегка смоченным спиртом, одеколоном или какой-
либо иной раздражающей жидкостью. В ответ на прикосновение пиявка начинает делать вол-
нообразные движения и самостоятельно отваливается с места укуса.

Внимание!
Никогда, никогда не снимайте пиявку с места приставки путем грубого срывания с места

или путем ее сдергивания за хвостовую часть тела.

При грубом насильственном снятии пиявки с места присасывания, может повреждаться
челюстной аппарат пиявки, и обломки ее зубов могут оставаться в ранке от укуса на теле паци-
ента. В этом случае у пациента может развиться тяжелый гнойный процесс в этом месте. В
истории гирудотерапии такие случаи хорошо известны, мы также упоминаем об этом в разделе
«Характеристика изменений на кожных покровах» (см. книга вторая, раздел 6.1).

Иногда приставленная пиявка работает «лениво», откровенно «скучает» – перистальти-
ческой волны на ее теле практически не видно. В этом случае с целью ее активизации приме-
няют легкое поглаживание пиявки по спинке особи своим пальцем в направлении от передней
присоски к задней.

В редких случаях по показаниям применяем неаспирационный метод, предложенный
А.С. Абуладзе (1948),  – принудительное снятие приставленных пиявок через 15–20 минут
после приставки.

Продолжительность насыщения пиявки, то есть время от ее приставки до полного кро-
вонасыщения (самостоятельное отпадения с места приставки), является еще одним важным
диагностическим критерием.
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6.3.3. Места приставки пиявок

 
Очень часто на проводимых нами занятиях первое и основное, что хотят узнать курсанты,

куда можно и нужно ставить пиявки. По-видимому, считают, что это важнейшая тайна в гиру-
дотерапии.

На самом деле никакой тайны нет. Пиявку можно приставить буквально на любой доступ-
ный участок тела пациента: на кожные покровы и на слизистые оболочки – в носовую полость
и в полость рта, вагинально и ректально. Другое дело – а нужно ли именно туда ставить?

За долгий период в гирудотерапии были разработаны различные варианты приставок
пиявок, каждый из которых имеет достаточно много своих приверженцев. Для каждого вари-
анта приставок имеются свои доводы и объяснения, и свои, иногда фанатичные, приверженцы.
Не хочется их расстраивать, но фанатизм – это всегда плохо, как правило, отсутствие разум-
ного объяснения замещается просто фанатической верой…

Несколько выше мы изложили подходы варианта «свободного траления» пиявками. В
силу своих особенностей этот вариант неплохо работает при острых воспалительных заболева-
ния кожи и подлежащих тканях, при травмах конечностей – преимущественно у детей и моло-
дых людей. И совсем не работает при хронических и подострых дерматологических заболева-
ниях, при острой и хронической патологии внутренних органов и глубоколежащих тканей, у
немолодых пациентов и т. д.

Другие специалисты предлагают ставить пиявки, используя основы восточных теорий –
чжень-дзю-терапии или рефлексотерапии, и называют свой подход «гирудорефлексотера-
пией» [Крымская Р.П. с  соавт., 1997; Куликов И.П. с  соавт., 1997; Никонов Г.И., Куликов
И.П., 1996; Ольшевская Н., 2009; Сеселкина Т.Н с соавт., 1999, 2001; и др.]. Основа этих
восточных методов лежит в четкой идентификации определенных мест (точек) на теле паци-
ента, причем здесь используется характерная для каждого пациента своя единица измерения –
«цунь». В процессе непосредственной работы с пациентом важное значение имеет сила, глу-
бина, интенсивность и продолжительность воздействия на точку или их комплекс. Медицин-
ской пиявке все эти восточные условности ни к чему – она занята своим, наиболее важным
для нее делом – пытается поесть… Кстати, в большинстве восточных традиционных медицин-
ских системах медицинские пиявки не применяются – по-видимому, это связано с отсутствием
природной популяции необходимых видов пиявок на территории проживания этих народов.
Есть ли смысл в механическом переносе представлений одного метода на принципиально дру-
гой – не знаю…

Третий, и наиболее распространенный метод приставки – в область проекции поражен-
ного органа на кожные покровы пациента, или непосредственно над пораженным органом,
то есть «где болит – туда и ставим». В этом случае описываются какие-то фантастические
пути («кутанео-висцеральный шунт») проникновения выделяемого пиявками секрета с кож-
ных покровов напрямую в пораженный орган, и все это вопреки реальным анатомическим и
физиологическим представлениям о коже и сосудистой системе человека.

Не хочется перечислять и другие, не менее экзотические варианты – их немало… У всех
у них есть один существенный недостаток: невозможность разумного и профессионального
объяснения – каким образом пиявка может восстанавливать и исцелять болеющий организм…

 
6.3.4. Наши подходы к приставке медицинских пиявок

 
За многие годы практического применения медицинских пиявок нами разработана чет-

кая система их применения, учитывающая клинические особенности заболевания, тяжесть
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состояния пациента, сочетанность заболевания с другой патологией органов и систем. Этот
метод лечения при профессиональном подходе достаточно прост и надежен.

За последние годы (2007–2017) нами разработана собственная система приставки меди-
цинских пиявок, базирующаяся на фундаментальных анатомических, физиологических и
патофизиологических принципах работы живого организма. Рассмотрим их.

Во-первых, в основе нашего подхода лежит предлагаемая нами клеточно-гуморальная
теория общей патологии (см. раздел 1.2) с представлениями о живом организме как о сообще-
стве живых клеток и важности системы циркуляции жидкости (кровь, лимфа, межклеточная
жидкость) в поддержании качества жизни каждой клетки и всего организма в целом. Согласно
этой теории, не всегда важна этиологическая причина, первично «запустившая» патологиче-
ский процесс, а важна роль системы циркуляции жидкостей, особенно на уровне тканевой мик-
роциркуляции, в дальнейшем патогенезе развивающегося заболевания.

Во-вторых, мы базируемся на полученных знаниях о лечебных свойствах медицинской
пиявки (см. глава 4), среди которых выделяем шесть основных свойств: 1) многоуровневое
антикоагулянтное действие; 2) прямое тромболитическое действие; 3) прямое противовоспа-
лительное действие; 4) прямое иммуносупрессивное действие; 5) способность к понижению
вязкости циркулирующей крови; 6) значительная и длительная стимуляция локального ткане-
вого лимфатического оттока.

В-третьих, мы твердо уверены, что в основе большинства жизненно важных процес-
сов организма лежит здоровая и хорошо функционирующая печень (см. глава 5). Поэтому
при лечении многих патологических состояний считаем своей стратегической задачей воз-
можность восстановления нормального функционирования этого органа или хотя бы оказания
посильной помощи в процессе этого восстановления.

В-четвертых, используя знание нормальной анатомии человека и четко представляя
систему сосудистых анастомозов и коллатералей, мы можем предусмотреть наиболее разумный
выбор мест приставки минимального количества пиявок для получения максимально выра-
женного результата своего воздействия.

В предлагаемой нами системе приставки пиявок выделяем две основные локализации
приставки – центральную и локальную.

Центральная приставка пиявок представляет собой приставку пиявок на кожные
покровы, венозный отток которых направляется от поверхности тела вовнутрь и попадает пре-
имущественно в венозную составляющую сосудистой системы печени посредством воротной
вены (v.portae). В предыдущей главе мы подробно описали эти анатомо-физиологические осо-
бенности печеночного кровоснабжения. Большинство проблем организма, связанных с нару-
шением вязкости крови, свертывающей системы крови, значительным снижением пороговых
защитных (барьерных) функций организма и тому подобных, зависят от состояния барьер-
ной, перерабатывающей, синтезирующей, выделительной, регулирующей и других функций
печени.

Локальная или периферическая (местная)  приставка пиявок – приставка медицинских
пиявок на кожные покровы и слизистые оболочки, которая обеспечивает местное воздействие
секрета слюнных желез пиявки на ближайшие ткани, лимфатические узлы и венозные сплете-
ния – приблизительно от 5 до 7 см в радиусе от места приставки пиявки.

В сочетанности центральной и локальной локализации приставок медицинских пиявок,
основанной на верном представлении о патогенезе имеющихся нарушений в работе организма
пациента, о его анатомо-физиологических особенностях и твоем разумном представлении о
возможности их реального восстановления, и состоит эффективность искусства гирудотера-
пии.
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6.4. Ведение пациента в постприставочный период

 
В постприставочном периоде, уже после того, как пиявки самостоятельно отпали или

сняты принудительно, необходимо решить, что делать с кровотечением или кровоистечением
из ранок, оставшихся после укусов пиявки. Существует два варианта ведения.

Первый вариант направлен на максимальное кровоизвлечение из места приставки. Для
этого на кровоточащие ранки накладывают горячие влажные припарки (смоченные горячей
водой ватные косметические диски, хирургические салфетки и т. д.), дожидаются их макси-
мального кровенаполнения, убирают и заменяют на свежие. Проводя описанную процедуру
несколько раз, мы добиваемся максимального кровоизвлечения из данного участка ткани.

Второй вариант направлен на скорейшую остановку кровоистечения из ранок от укуса
пиявок. В этом случае применяются все методы остановки венозного кровотечения (пальцевое
пережатие, наложение тугой давящей повязки, применение гемостатической губки и т. д.).

Какой из вариантов выбрать, зависит от специалиста, проводящего сеанс лечения, и от
клинического эффекта, который он планирует получить от этого сеанса. Более подробно о
постприставочном кровотечении и кровоистечении смотрите в книге второй (глава 3) настоя-
щего издания.

В любом случае, вне зависимости от выбранного варианта, в дальнейшем мы должны
защитить поврежденные кожные покровы, для этого на места укусов накладывается сухая асеп-
тическая давящая повязка.

Некоторые авторы предлагают сразу после снятия пиявок обработать места укусов рас-
твором 3 %-ной перекиси водорода или спиртовой салфеткой для инъекций и только после
этого наложить стерильную повязку. В нашей практической деятельности подобное мы не
используем.

Мы накладываем на места укусов в три слоя ватные косметические диски, закрываем
их сверху женской гигиенической прокладкой и фиксируем такую повязку к кожным покро-
вам широким медицинским липким бинтом, сетчатым трубчатым бинтом или любым другим
способом. При наложении повязки предусматриваем возможность смены наполненных кровью
косметических дисков на свежие самим пациентом, по необходимости. Учим и показываем
ему, как это выполнить на практике самостоятельно.

Рекомендуем пациенту в течение суток после сеанса гирудотерапии не мочить и не рас-
тирать место укусов, ограничить занятия спортом, водные процедуры и выполнение тяжелой
физической нагрузки.

Мы активно наблюдаем пациента в течение всего периода постприставочного кровоисте-
чения, связываясь с ним по телефону или, при возможности, осматриваем ежедневно. Осо-
бенно это важно, если пациент проходит курс гирудотерапии впервые.

Внимание! Ваш пациент должен находиться под вашим активным наблюдением в тече-
ние всего периода кровоистечения. Пациент не должен оставаться наедине с кровоточащими
кожными покровами без вашего внимания и помощи.

Как правило, при соблюдении пациентом щадящего режима и аккуратным уходом за
поврежденными местами кожных покровов каких-либо проблем не возникает. Варианты раз-
вития всевозможных постприставочных процессов подробно нами изложены в книге второй
настоящего издания.
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6.5. Утилизация медицинских пиявок

 
Применяя медицинскую пиявку, вы должны понимать, что это одноразовый инструмент,

и после применения он должен быть обезврежен и утилизирован.
Иногда пациенты просят оставить им использованные пиявки для повторного примене-

ния. Это можно сделать, но необходимо объяснить пациенту, что повторное их применение
будет возможным только через 4–6 месяцев и исключительно ему.

Все отходы от сеанса гирудотерапии рекомендуются утилизировать согласно действую-
щим санитарно-гигиеническим нормативам и правилам, принятым в данном регионе.
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