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Глава 1

Клинические «неприятности» в гирудотерапии
 
 

1.1. Представление о «неприятностях» при
гирудотерапии в историческом аспекте

 
При изучении тысячелетней истории лечебного применения медицинских пиявок мы не

встретили каких-либо свидетельств опасных или угрожающих жизни пациента случаев, свя-
занных с их использованием. Другое дело, что многие авторы упоминают о развитии у пациен-
тов кожного зуда, покраснения кожи, локальной отечности и повышения температуры кожных
покровов в области приставок пиявок. Этот комплекс симптомов нередко расценивается неко-
торыми врачами как явления «рожистого воспаления» или «подобно рожистому воспалению».
Упоминаются и вызывающие обеспокоенность длительные кровотечения из ранок от укусов
пиявок, общие проявления, клинически схожие с местными и общими аллергическими реак-
циями, локальные кожные воспалительные проявления. Все эти явления, можно характеризо-
вать как «неприятности», поскольку они действительно достаточно неприятны как для паци-
ента, так и для доктора, но носят временный характер и не представляют собой явной угрозы
жизни пациента.

В 2011 нами году были выпущены две монографии, в которых впервые был дан подроб-
ный анализ большинства известных и описанных различными авторами «неприятностей» при
гирудотерапии [Сухов К.В., 2011 а, 2011 b].

Согласно нашему исследованию, основные клинические «неприятности», описанные в
истории гирудотерапии, были связаны с проникновением пиявок непосредственно внутрь орга-
низма (в естественные полости – носоглотку, дыхательные пути, пищевод и др.) или с насиль-
ственным снятием присосавшихся пиявок (как правило, грубого отрыва их от места при-
ставки).

Другая группа «неприятностей» беспокоила пациентов со стороны кожных покровов
после приставок пиявок и включала в себя развитие кожного зуда, воспаления и нагноения
в местах укусов пиявок [Bonnet S., 1826; Moquin-Tandon С.H.В.А., 1827, 1846]. О беловатых
пятнах, иногда долго остающихся у пациентов на местах укусов пиявок, также сообщал А.
Воскресенский (1859).

Более подробное описание этой группы «неприятностей» встречаем в работах позднего
периода. Так, Г.Г. Щеголев и М.С. Федорова (1955, с. 56–60), относили эти «неприятности»
к осложнениям после применения медицинских пиявок, указывая на их редкость и невыяс-
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ненность причин. Авторы полагали, что эти осложнения «возникают прежде всего и главным
образом вследствие плохого ухода за ранами после укусов пиявок, а также, возможно, из-за
применения недоброкачественных пиявок».

Ю. Каменев и О. Каменев (2006) отмечают, что осложнения от пиявок при правильной и
умелой постановке случаются очень редко и в основном только у людей с повышенной чувстви-
тельностью и раздражительностью кожи (?). Они считают, что «случаи долгого незаживле-
ния ранок, сопровождающиеся инфекционно-воспалительными проявлениями, являются из-
за плохого ухода за ранками и зависят от общего состояния организма пациента» и «местный
и общий кожный зуд, отечность и краснота кожи, крапивница и другие аллергические реакции
вообще особого лечения не требуют».

Следует заметить, что более подробные описание возможных осложнений при гирудо-
терапии встречаем у авторов, далеких от реальной клинической практики [Геращенко Л.Л.,
Никонов Г.И., 2008, с. 219–20]: «-кровотечение более 24 часов; – абсцедирование; – флег-
моны; – рожистое воспаление; – пиодермия; – образование трофической язвы на месте при-
ставки пиявок;  – анафилактический шок;  – отек Квинке;  – дебют геморрагического васку-
лита;  – генерализованный кожный зуд с воспалительными проявлениями: отек, гиперемия,
инфильтрация на обширных участках в течение нескольких суток; – региональный лимфаде-
нит с субфебрильной температурой; – инфильтрацию в месте укусов с субфебрильной темпе-
ратурой или без нее в течение нескольких суток».

С одной стороны, перечислено все как бы правильно, но с другой стороны, как-то
удивительно было узнать, что все эти осложнения имеют всего три причины: «несоблюде-
ние рекомендаций по постановке пиявок, непрофессиональный врач или применение дикой
пиявки» (?!!). Я думаю, что коллеги, изучающие геморрагический васкулит или отек Квинке,
будут сильно удивлены такому объяснению их этиологии.

И самое главное, мы были этим просто потрясены, «сильные и длительные кровотечения
гирудотерапевты обычно не относят к осложнениям»!!! Авторы, являясь «непрофессиональ-
ными врачами» (пользуясь терминологией авторов), самое опасное для жизни человека ослож-
нение – сильное и длительное кровотечение – не считают осложнением! Тем не менее берут
на себя смелость публиковать книгу «Лечение пиявками в домашних условиях» [Геращенко
Л.Л., Никонов Г.И., 2008]! Вот это действительно пример вопиющего непрофессионализма…

Описывая собственный опыт, С.Ф. Ужевская (2001) расценивает эти состояния как
обострения и указывает, что при лечении 89 пациентов у 20 % они встречались и проявлялись
в виде обильных кровотечений, аллергических реакций, выраженных в отечности, покрасне-
ниях, зуде, обострениях хронических процессов.

В.А. Савинов все описанные выше проявления относит к побочным явлениям гирудо-
терапии, связывает причины их возникновения у пациента с явлением «панкреатопатии» (?)
и указывает частоту встречаемости до 15 % от общего количества пациентов [Савинов В.А.
с соавт., 2004, с. 153–5].

Одним из первых на клинические «неприятности» гирудотерапии обратил внимание
Ю.Я. Каменев (2001), объясняя их естественной индивидуальной реакцией организма,  пред-
лагая понятие – «постагрессивный синдром». В это понятие автор включает боль при уку-
сах пиявок, кровотечение и «другие местные реакции: зуд, отечность тканей в месте бывших
их укусов, лимфангоит, лимфаденит регионарных лимфатических узлов, воспалительные или
язвенно-некротические процессы». Автор объясняет «постагрессивный синдром» как «ком-
плекс ответных специфических и неспецифических системных реакций на повреждение, про-
изводимое пиявкой-агрессором, и воздействие ее биологически активных соединений секрета
слюнных желез, степень которых обусловлены резистентностью, состоянием гомеостаза и реак-
тивности организма индивидуума». К сожалению, это объяснение ничего не объясняет и явля-
ется, с нашей точки зрения, лишь длинной и цветистой фразой…
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С нашей точки зрения, и само понятие «постагрессивный синдром» является некоррект-
ным, так как слово «агрессор» трактуется как «нападающая сторона, захватчик» [Надель-Чер-
нинская М.А., Чернинский И.П., 1997]. Согласно действующим биологическим представле-
ниям, медицинские пиявки – гематофаги, то есть живые существа, которые для обеспечения
своей жизнедеятельности потребляют только один вид пищи – кровь. Мы думаем, что меди-
цинские пиявки не планируют в процессе приставки захватить и как-то использовать наше
тело, а рассматривают нас, наряду с другими теплокровными и рыбами, всего лишь как источ-
ник пищи – необходимый для поддержания своей жизни…

Мы считаем, что, занимаясь лечением медицинскими пиявками, мы вступаем с ними в
двустороннее сотрудничество – заключаем с пиявками соглашение, в котором мы кормим их
своей кровью, а пиявки выполняет сложную работу по коррекции нашей внутренней среды!
И отношения между договаривающимися сторонами должны быть корректными и уважитель-
ными.

Более профессиональное, на наш взгляд, клиническое представление было предложено
О.Ю. Каменевым и В.Н. Май (2001), которое они назвали «синдром приставочной реакции»
и который «включает в себя ряд проявлений, развивающихся в процессе гирудотерапии со
стороны кожи (в местах приставки пиявок), лимфатической системы и всего организма. Он
имеет следующие клинические признаки:

• зуд, гиперемия, отечность, локальное повышение температуры в местах укусов пиявок;
• реакция со стороны лимфатической системы в виде увеличения регионарных и отда-

ленных лимфатических узлов;
• общие реакции в виде повышения температуры тела, миалгий, ухудшения общего само-

чувствия».
В последующем О.Ю. Каменев и А.Ю. Барановский (2008, с. 130–1) «приставочную реак-

цию» описывают уже как «синдромокомплекс, развивающийся в процессе гирудотерапии и
включающий следующие проявления: – зуд, гиперемию, отечность, локальное повышение тем-
пературы в местах укусов пиявок; – реакцию со стороны лимфатической системы в виде уве-
личения регионарных и отдаленных лимфатических узлов; – общие реакции в виде повыше-
ния температуры тела, миалгий, ухудшения общего самочувствия».
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1.2. Наше представление о «неприятностях»

гирудотерапии: приставочные
и постприставочные процессы

 
Мы считаем, что для анализа изложенного исторического спектра мнений и представле-

ний о «неприятностях» гирудотерапии необходимо разделить все эти описанные клинические
проявления на простые составляющие.

Начнем с простейшего – с клинических понятий симптома и синдрома. Симптом (греч.
σύμπτομα – случай, совпадение, признак)  – один отдельный признак, частное проявление
какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса
жизнедеятельности, одна отдельная конкретная жалоба больного [Англо-русский словарь,
2003, с. 607; Современный словарь, 2000, с. 557–8.]

Синдром (греч. oùvôpopov, oùvôpopo – наравне, в согласии) – сочетание признаков (симп-
томов), имеющих общий механизм возникновения и характеризующих определенное болез-
ненное состояние организма. Совокупность часто встречающихся вместе при нескольких опре-
деленных заболеваниях симптомов называется синдромом (при общности их патогенеза),
симптоматикой или симптомокомплексом [Англо-русский словарь, 2003, с. 609; Современный
словарь, 2000, с. 558].

Учитывая вышесказанное, такие клинические проявления, как зуд, гиперемия, гипертер-
мия, отечность, отдельно сами по себе являются неспецифическими патологическими реак-
циями, то есть отдельными и самостоятельными симптомами – каждый из них имеет свой
механизм развития и разрешения. Поскольку все описываемые и обсуждаемые в этой книге
явления связаны с приставками медицинских пиявок, то все эти явления следует разделить на
несколько временных отрезков или периодов.

Первый период – предприставочный – продолжается до момента приставки пиявок.
Второй период – приставочный – продолжается от момента присасывания пиявки до

момента ее самостоятельного отпадения или принудительного снятия с кожной поверхности.
Третий период – постприставочный – наступает после того, как пиявки самостоятельно

отпали или были принудительно сняты с покровов пациента.
Исходя из этого, все явления, развивающиеся у пациента в период непосредственной при-

ставки пиявок на кожные покровы пациента, называются приставочными – это боль от укусов
пиявок, аллергические реакции (гиперчувствительность немедленного типа) и комплекс реак-
ций (симптомов), возникающий вокруг места приставки пиявки (отек, покраснение и повы-
шение температуры кожных покровов области отека, зуд на месте приставки). Все эти явления
могут быть объединены в одно понятие

– приставочные процессы гирудотерапии.
Все явления, развивающиеся у пациента уже после приставки пиявок, называются пост-

приставочными – это кровотечение из ранок от укусов, инфицирование поврежденных укусом
кожных покровов, отдаленные кожные изменения (рубцовые и иные) на местах укусов пияв-
ками, комплекс реакций (симптомов), возникающий вокруг места приставки пиявки (отек,
покраснение и повышение температуры кожных покровов области отека, зуд на месте при-
ставки). Все эти явления могут быть объединены в одно понятие

– постприставочный процесс гирудотерапии.
Приставочные процессы в гирудотерапии  – это весь комплекс клинических явле-

ний, возникающих у пациентов непосредственно во время сеанса приставки медицинских пия-
вок. Среди приставочных процессов выделяем: приставочную боль, приставочный синдром и
приставочную аллергическую реакцию (гиперчувствительность) немедленного типа.
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Постприставочные процессы в гирудотерапии  – это весь комплекс клинических
явлений, возникающих у пациентов сразу после сеанса приставки медицинских пиявок
или спустя некоторое время после него. Среди постприставочных проявлений предлагаем
выделить: постприставочное кровотечение, постприставочный синдром, постприставочное
инфицирование и постприставочные изменения со стороны кожных покровов.

В обоих процессах – приставочном и постприставочном – мы отмечаем наличие одного
и того же клинического комплекса реакций, возникающего вокруг места приставки пиявки
(отек, покраснение, повышение температуры, кожный зуд). Считаем, что эти реакции (симп-
томы) настолько клинически тесно переплетены между собой, что разделить их невозможно.
По нашему мнению, эти местные реакции, или симптомы, тесно связаны между собой не
только клинически, но и общим механизмом развития, поэтому их можно объединить в еди-
ный клинический синдром. Поэтому различаем два разных клинических синдрома в зависимо-
сти от периода их проявления – приставочный синдром и постприставочный синдром.
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Глава 2

Приставочные процессы в гирудотерапии
 

Приставочные процессы в гирудотерапии  – это весь комплекс клинических явле-
ний, возникающих у пациентов непосредственно во время сеанса приставки медицинских пия-
вок. Среди приставочных процессов выделяем: приставочную боль, приставочный синдром и
приставочную аллергическую реакцию (гиперчувствительность) немедленного типа.
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2.1. Приставочная боль

 
Характеризуется умеренными болевыми ощущениями, возникающими в момент укуса

медицинской пиявки и связанными с нарушением целостности кожного покрова на месте при-
ставки. Приставочная боль может периодически ощущаться и в течение всего периода при-
ставки, что связано, по-видимому, с периодическим подкусыванием пиявкой во время акта
кормления. Приставочную боль можно сравнить с короткими колющими, похожими на воз-
действие слабыми электрическими разрядами, пронизывающими место укуса снаружи внутрь
ощущениями. Спустя короткое время болевые ощущения исчезают, что связано с обезболива-
ющим действием выделяемого секрета слюны пиявки.
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2.2. Приставочный синдром

 
Данный клинический синдром развивается у пациента во время непосредственной при-

ставки пиявок. Он проявляется в виде легкой гиперемии (покраснения), умеренной отечности
и легкого зуда кожного покрова непосредственно на месте приставки пиявки и вокруг него
(рис. 2.01). Этот синдром мы считаем ответной реакцией тканей места приставки на наруше-
ние целостности кожного покрова пациента и введения в них секрета слюнных желез, выделя-
емого пиявкой во время приставки. Следует отметить, что приставочный синдром относится
к разряду легких «неприятностей», и обычно большинство пациентов на него даже внимания
не обращают. Как правило, какой-либо специальной коррекции он не требует.

а
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b
Рис. 2.01. Приставочный синдром: а – пациентка 37 лет (фото 29.01.2014 17:35); b –

пациентка, 44-х лет (фото 09.03.2016 18:28)
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2.3. Приставочная аллергическая реакция

(гиперчувствительность) немедленного типа
 

Эта комплексная иммунная реакция организма, бурно развивающаяся при лечении
медицинскими пиявками, наблюдается чрезвычайно редко. Она проявляется развитием непо-
средственно во время приставки у пациента следующих симптомов, как правило, удаленных от
места приставки и имеющих генерализованный характер: зуд и покраснение ладонных поверх-
ностей, развитие покраснений и высыпаний (крапивница) на кожных покровах шеи, спины и
живота, возникновение ощущений онемения кончика языка и губ.

Подобный случай аллергической реакции немедленного типа в виде острой крапивницы
в нашей практике был единичным, и нам удалось его зафиксировать.

Приводим наше клиническое наблюдение (рис. 2.02 – рис. 2.03). Пациентка, 55 лет, оче-
редной курс, первый сеанс. Перерыв между курсами составил 2–3 месяца. Приставка по одной
пиявки на межпальцевые промежутки (I–II) стоп, с обеих сторон.

Сеанс приставки протекал без особенностей, но на 45–47 минуте пациентку стал беспо-
коить появившийся умеренно выраженный зуд обеих ладонных поверхностей, их покраснение
и умеренный отек. Затем присоединились кожные высыпания.

На кожных покровах задней поверхности шеи и верхней части спины появились множе-
ственные мелкие (милиарные) папулы (papula) яркого розовато-красного цвета, безболезнен-
ные, выступающие над кожной поверхностью, сопровождающиеся кожным зудом (рис. 2.02
а, b). На передней брюшной стенке выступили беспорядочно расположенные множественные
волдыри (urtica) бледно-розового цвета, с четкими границами, округлой неправильной формы,
мягкой консистенции, слегка повышенной температуры, безболезненные, выступающие над
кожной поверхностью, сопровождающиеся кожным зудом (рис. 2.02 с).
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а

b
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с
Рис. 2.02. Пациентка, 55 лет. Состояние спустя 2 часа от начала приставки, кожные

покровы: а – задней поверхности шеи; b – верхней части спины; с – передней брюшной стенки
(фото 23.03.2011 23:53–54)

Указанные проявления постепенно нарастали, и на 50–55 минуте приставки появилось
покалывание и ощущение онемения губ и языка. Мы приняли решение прекратить дальней-
шее проведение сеанса, пиявки были сняты на 55–60 минуте приставки. После снятия пиявок
и однократного приема внутрь 1 таблетки (10 мг) кларитина (Claritine) описанные явления
держались еще около 20–30 минут, затем стали регрессировать в течение 1–1,5 часов, потом
исчезли без следа (рис. 2.03).

a
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b
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с
Рис. 2.03. Состояние спустя 11 часов после приставки: кожные покровы чистые (фото

24.03.2011 09:01)

Подобные кожные изменения (папулы, волдыри) характерны для кратковременного
отека верхних отделов сосочкового слоя дермы (волдырь) или эпидермиса и/или поверхност-
ных слоев дермы [Вульф К. с соавт., 2007, с. 27, 426; Пальцев М.А. с соавт., 2006, с. 22] и
носят название крапивницы.

Крапивница (utricaria) развивается под влиянием целого ряда факторов: экзогенных
(физические – температурные, механические, химические – лекарственные вещества, пище-
вые продукты, токсины) и эндогенных (патологические процессы во внутренних органах –
патология пищеварительного тракта, нарушения нервной системы). Считается, что под вли-
янием перечисленных факторов в тканях происходит накопление биологически активных
веществ и в первую очередь – гистамина. Основным местом выделения гистамина служат
тучные клетки, откуда он высвобождается с помощью протеаз, активирующихся при реак-
ции соединения антигена с фиксированными на тучных клетках антителами (реакция анти-
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ген-антитело). В свою очередь, гистамин повышает проницаемость сосудистых стенок, расши-
ряет капилляры, следствием чего является отек сосочкового слоя дермы, обусловливающий
появление папул и волдырей [Пальцев М.А. с соавт., 2006, с. 121]. Кожные проявления могут
сливаться и вызывать обширные поражения. Тяжелой формой крапивницы – при присоедине-
нии поражения более глубоких слоев дермы – является острая гигантская крапивница, или
отек Квинке (oedema Quincke). В таких случаях требуется экстренная госпитализация паци-
ента по жизненным показаниям.

В доступной нам литературе описание конкретных случаев развития реакции гиперчув-
ствительности у пациентов на приставку медицинских пиявок найдено не было. Но отдельные
авторы сообщают, что подобные реакции возникали у их пациентов в процессе лечения. Так,
например, О.Ю. Каменев и А.Ю. Барановский (2008, с. 136–7) упоминают, что за все годы
практической гирудотерапии они «лишь 4 раза встретились с реакцией замедленного типа».
Однократное развитие анафилактического шока за все время лечебной практики описывает
В.А. Савинов с соавт. (2004, с. 156).

Невнятная информация о развитии аллергических реакций на неуточненные биологиче-
ские виды пиявок встречается и в мировой медицинской литературе. В частности такая инфор-
мация содержится в статье A.Ibrahim с соавт. (2003) из Малайзии, описывающей случай внут-
реннего гирудиноза у 9-летней девочки: «Сообщают о развитии аллергических

реакций на пиявки. У пациентов с аллергическими реакциями могут быть красные пятна
на кожных покровах, кожный зуд по всему телу, отечность тела вдали от места укуса, пери-
одическая слабость, спутанность сознания и головокружение. При более серьезной реакции
у пациента может быть бронхоспазм, ведущий к развитию острой дыхательной недостаточно-
сти». Стоит заметить, что в Малайзии медицинские пиявки (Hirudo medicinalis) в природе не
распространены, а вот ее ближайшие родственники (а их описано в биологии более чем 650
разновидностей) представлены достаточно широко.
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2.4. Тактика ведения пациента
при приставочных процессах

 
До начала лечения пациента медицинскими пиявками рекомендуем познакомить его с

основными принципами лечения пиявками, объяснить сопутствующие лечению особенности
– умеренность болевых ощущений при приставках пиявок, связанных с инвазивностью метода,
возможность длительного кровотечения после приставки и т. д.

Желательно после устных объяснений «Информированное согласие пациента на приме-
нение медицинских пиявок» в двух экземплярах: один – пациенту, второй – вложить в его
документацию. Рекомендуемый нами текст был опубликован ранее [Сухов К.В., 2009 а, с. 54–
5], его редактированный вариант смотрите в Приложении 1 к настоящему изданию.

Приставочная боль и приставочный синдром дополнительной коррекции не требуют.
При развитии аллергической реакции требуется немедленная приостановка сеанса при-

ставки, принудительное снятие пиявок и назначение антиаллергических препаратов. Как пра-
вило, после снятия пиявок и приема 1–2 таблеток тавегила (Tab. Tavegil или Clemastine 1,0 mg),
супрастина (Tab. Suprastin 25,0 mg) или кларитина (Tab. Claritine 10,0 mg) активность прояв-
лений резко снижается, и в течение 1,5-2-х часов они полностью проходят. В случае дальней-
шего ухудшения состояния пациента необходима срочная специализированная медицинская
помощь.

Внимание!
Крайняя степень аллергической реакции – это развитие анафилактического шока и

отека Квинке. Первичная медицинская помощь в этом случае должна соответствовать
неотложным действиям при анафилактическом шоке, изложенном в Приказе №  520 от
02.10.1989 г. Главного управления здравоохранения г. Москвы: «Анафилактический шок (лече-
ние). Немедленно внутримышечно или подкожно ввести адреналин в начальной дозе 0,5 мл
0,1 %-ного раствора. Целесообразно введение 0,3–0,5 мл раствора адреналина в место инъек-
ции препарата, вызвавшего аллергическую реакцию. Затем можно вводить раствор адрена-
лина внутривенно в дозе от 0,25 до 0,5 мл в 10 мл изотонического раствора хлорида натрия.
Контролировать пульс, дыхание и артериальное давление. Желательно динамическое элек-
трокардиографическое наблюдение.

По показаниям применяют искусственную вентиляцию легких с помощью дыхательных
аппаратов. При выраженном бронхоспазме можно дополнительно ввести внутривенно 10 мл
2,4 %-ного раствора эуфиллина, а подкожно 1 мл 5%-ного р-ра эфедрина. Для поддержания
артериального давления применяют вазопрессоры: 1 мл 1%-ного р-ра мезатона внутримы-
шечно, внутривенно капельно 200 мг (5 мл) дипамина (допмин) в 5 %-ном р-ре глюкозы. При
возникновении сердечной недостаточности внутривенно вводят 0,5 мл 0,05 %-ного раствора
строфантина в растворе глюкозы. <…> После купирования анафилактического шока боль-
ного немедленно госпитализировать в стационар».
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Глава 3

Постприставочное кровотечение
 

После самостоятельного отпадения или принудительного снятия медицинской пиявки с
места ее приставки всегда развивается кровотечение. Под кровотечением понимается любое
излияние крови из сосудов [Зайчик Л.Ш., Чурилов Л.П., 2005, с. 239].

Классификация кровотечения достаточна обширна: по происхождению – капиллярные,
паренхиматозные, венозные, артериальные, внутренние, наружные и т. д. В свое время Р. Вир-
хов описал триаду, характеризующую механизм нарушения целостности кровеносного сосуда:
per rhexin (путем разрыва сосудистой стенки), per diapedesin (путем диапедеза перепрыгивания,
просачивания сквозь стенку сосуда), per diabrosin (путем разъедания стенки, например, лити-
ческими ферментами гноя). Мы не считаем необходимым в данной работе полностью освещать
вопрос классификации кровотечения; если он интересен – рекомендуем полистать специали-
зированную литературу по травматологии, хирургии, военно-полевой медицине и т. д.
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3.1. Патогенез постприставочного кровотечения

 
Местом приложения медицинских пиявок являются кожные покровы тела человека и

иногда слизистые оболочки (носовая и ротовая полость, область промежности и влагалище у
женщин). Своим укусом пиявка повреждает покровы тела на глубину не более 1,5 мм – обычно,
это уровень перфорации сосочкового слоя дермы и повреждения капиллярного русла.

Поэтому вытекающая из ранки, оставленной от укуса пиявки, жидкость представляет
собой смесь из интерстициальной (межклеточной) жидкости и капиллярной крови в разных
пропорциях. Именно поэтому при исследовании капли такой жидкости в темнопольном мик-
роскопе можно увидеть картину, разительно отличающуюся от исследования обычной пери-
ферической крови.

Красный цвет этой смеси придает капиллярная кровь, которая собой представляет сме-
шение артериальной и венозной крови. В зависимости от преобладания артериальной или
венозной ее составляющей красный цвет имеет оттенки от темно-вишневого (почти черного)
до алого, что имеет важное диагностическое значение.

Если оттенок истекающей жидкости алый или ярко-красный, то это указывает на преоб-
ладание артериальной составляющей, то есть в ткань приходит под давлением артериальная
кровь – это признак хорошего тканевого кровообращения. Если оттенок истекающей жидкости
темно-красный (иногда темно-вишневый, почти черный), то это признак преобладания веноз-
ной составляющей, то есть в ткани имеется венозный застой – что является неблагоприятным
признаком в оценке тканевого кровообращения.

Таким образом, в обычных условиях из ранки от укуса пиявки мы получаем смешан-
ное капиллярное кровотечение, истечение межклеточной и лимфатической жидкости. Сна-
чала жидкость выделяется из ранки достаточно быстро – набегающими каплями, затем посте-
пенно замедляет свой темп и переходит в медленное истечение, когда последующая капля
медленно просачивается за предыдущей. На основании этого более логично будет называть
явление выделяющейся из ранки от укуса пиявки жидкости постприставочным кровоистече-
нием, или просто – кровоистечением.

Наш собственный опыт показывает, что нормальное постприставочное кровоистечение,
особенно после первых сеансов приставки пиявок, может быть достаточно длительным – до
24–48 часов, что вполне согласуется и с литературными источниками [Хардиков А.В., Газазян
М.Г., 2008, с. 103; Ibrahim А. с соавт., 2003; Alam S. с соавт., 2008; Mory R.N. с соавт., 2000]. В
последующие сеансы приставок время кровоистечения укорачивается и, как правило, состав-
ляет 4-12 часов [Лукашев В.А., 1948; Ikizceli I. с соавт., 2005; Munro R. с соавт., 1989].

Время кровоистечения из ранок на первых сеансах гирудотерапии является хорошим
диагностическим признаком. Если это время укорочено (2–4 часа), то это неблагоприятный
признак, указывающий на повышенную вязкость и свертываемость периферической крови, что
может соответствовать повышенному риску внутрисосудистого тромбообразования.

Внимание!
Мы рекомендуем всегда предупреждать пациента о возможном длительном кровоисте-

чении при гирудотерапии. К сожалению, многие пациенты, ранее не имевшие дело с лечением
пиявками, при виде кровоистечения из ранок, оставшихся после укусов пиявок, нередко прихо-
дят в ужас и всякими доступными средствами стараются его приостановить. Нередко дело
доходит до вызовов «скорой неотложной помощи» или экстренной госпитализации, заканчи-
вающейся наложением хирургических швов на кровоточащие ранки, как на это указывают
некоторые авторы.
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Приводим пример, описанный В. Кауа с соавт. (2011) как случай длительного венозного
кровотечения после лечения пиявками, из опыта отделения хирургии крупного клинического
и исследовательского госпиталя в Стамбуле (Турция).

25-летняя женщина обратилась в неотложное отделение по поводу 24-часового венозного
кровотечения, не прекращающегося после сеанса лечения медицинскими пиявками. Женщина
страдает варикозной болезнью вен нижних конечностей, и ей были приставлены несколько
пиявок на кожные покровы левой голени сзади. Сеанс приставки продолжался около 3-4-х
часов, после этого пациентке была наложена повязка на места укусов. Поскольку в течение 24
часов кровотечение не остановилось, то обеспокоенная женщина обратилась в хирургическое
отделение, где ранки осмотрели, наложили давящую повязку и отправили пациентку домой.
Спустя 4 часа пациентка вновь поступает в отделение с теми же жалобами – на кровотечение.
Произведен повторный хирургический осмотр и наложены лигатуры на кровоточащие сосуды.
Кровотечение остановлено, пациентка отправлена домой. Спустя 7 дней после проведенной
операции произведен повторный осмотр пациентки: операционное поле чистое, признаков вос-
паления нет, ранки все зажили первичным натяжением.

В описанном случае видна явная недоработка специалиста по лечению пиявками.
Во-первых, по-видимому, пациентку не предупредили о возможности длительного кро-

воистечения – что были обязаны сделать.
Во-вторых, не контролировали состояние  пациентки после сеанса приставки. Следует

договориться о том, что пациент должен по телефону сообщать, остановилось или не остано-
вилось у него кровоистечение, для этого обозначается конкретное время – через 12, 18 и 24
часа после приставки. Если в течение указанного времени остановки кровоистечения не про-
исходит, то необходимо лечащему специалисту активно осмотреть пациента для определения
дальнейшей тактики ведения.

В описанном случае хирурги доблестно справились с «опасным кровотечением» и еще
раз показали «всему миру» опасность гирудотерапии, специалист по пиявкам проявил непро-
фессионализм и навсегда потерял своего пациента, а пациентка, мы думаем, больше повторно
никогда не обратится к этому методу лечения, хотя именно ей он показан больше, чем кому-
либо другому…

На самом деле необходимо было только объяснить пациентке о возможном кровотечении
и совместно с ней контролировать это кровотечение, так как оно даже не вышло за обычные
временные рамки.
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3.2. Допустимый объем кровопотери

и чрезмерное кровотечение
 

По вопросам объема кровопотери при лечении медицинскими пиявками мы разделяем
точку зрения наших коллег из г. Курска: «В количественном отношении мы считаем физио-
логически допустимой «объемную кровопотерю» с одной точки – до 30 мл в течение суток.
Примерно 10–15 мл (50 % крови) выделится в течение первого часа, в дальнейшем темп кро-
вотечения замедляется и, несмотря на кажущееся обильное пропитывание салфеток, содержа-
ние форменных элементов крови в отделяемом прогрессивно уменьшается. Здесь необходимо
пояснить, что допускаемые нами 30 мл «объемной кровопотери» не соответствуют истинной
кровопотере: уже через 2 часа содержание форменных элементов в выделяющейся из ранки
крови падает в 5 раз, а через 6 часов их количество в отделяемом из ранки уменьшается в 10
раз и более» [Хардиков А.В., Газазян М.Г., 2008, с. 103].

Мы предлагаем ввести понятие допустимого объема кровопотери у пациента при сеансе
лечения пиявками: для этого необходимо сосчитать количество приставленных пиявок и умно-
жить их на допустимый суточный объем кровопотери (30–40  мл). Например, приставлено
шесть среднего размера пиявок, в этом случае планируемый суточный объем кровопотери
составит 180 (6 шт. пиявок х 30 мл) – 240 (6 шт. пиявок х 40 мл) мл. Подобный допусти-
мый объем кровопотери в результате одного сеанса гирудотерапии суммарно согласуется и
с мнением наших коллег: «Суммарная кровопотеря в результате одного сеанса гирудотера-
пии, очевидно, не должна превышать 200–250 мл с учетом конституции пациента. Эти рас-
четы несколько ниже донорских норм, что создает запас прочности, уверенности в соблюдении
принципа "не навреди"» [Савинов В.А. с соавт., 2004, с. 151].

Чрезмерное кровотечение – это кровотечение, по своему объему значительно (на 50 % и
более) превосходящее допустимый суточный объем кровопотери у данного пациента.

Мы разделяем мнение большинства авторов, что чрезмерное кровотечение является
осложнением [Каменев О.Ю., Барановский А.Ю., 2008, с. 137; Ольшевская Н., 2009, с. 23–
4; Рзаев Н.М., Закирджаев Д.Д., 1979, с. 133; Савинов В.А. с соавт., 2004, с. 156; Kumar N.
с соавт., 2005; и др.] и, как правило, возникает в двух случаях.

Первый – когда у пациента не распознано какое-либо отклонение в системе свертывания
крови – врожденное (например, гемофилия) или приобретенное (например, связанное с при-
емом антикоагулянтов).

Второй – это нарушение техники приставки – например, приставка произведена непо-
средственно над поверхностно лежащей веной. Как правило, чрезмерное кровотечение явля-
ется венозным неконтролируемым кровотечением.
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3.3. Представление о постприставочном кровотечении

 
Постприставочное кровотечение – это кровотечение, развивающееся непосредственно

после снятия пиявок из ранки от укуса пиявки и различается по степени интенсивности – от
подкравливания (капиллярное кровоистечения) до сильного профузного (венозное при пер-
форации стенки крупной вены) кровотечения. Постприставочное кровотечение может быть
контролируемым и неконтролируемым.

Контролируемое кровотечение – искусственно поддерживаемое кровоистечение, или
кровотечение для достижения максимального кровоизвлечения из данного участка тела.

Неконтролируемое кровотечение – как правило, возникает редко и является ошибкой
или небрежностью специалиста – приставкой пиявок в области крупных сосудов или над истон-
ченными кожными покровами.

 
3.3.1. Контролируемое постприставочное кровотечение

 
Контролируемое постприставочное кровотечение,  или кровоизвлечение – наиболее часто

применяемая нами процедура для максимально возможного кровоизвлечения из места при-
ставки пиявок. Для этого применяются различные методы и способы, усиливающие крово-
истечение из ранок, образовавшихся от укусов пиявок. С целью увеличения объема и продол-
жительности кровоизвлечения наиболее широко применяются местное наложение влажных
горячих компрессов и припарок, помещение кровоточащего участка в емкость с горячей водой
(ванна, таз), обмывание теплой водой, постановка кровососных банок и др.

Широко применял контролируемое кровоизвлечение в своей практике Матвей Яко-
влевич Мудров (1776–1831), один из основателей русской терапевтической школы, первый
директор медицинского факультета Московского университета (1812). Он назначал приставки
медицинских пиявок в комплексном лечении холеры и писал: «Когда пиявки отвалятся,
давать крови сочится несколько времени на теплые мокрые припарки, сделанные из салфе-
ток или холстинных тряпок, намоченных в горячей, как рука терпит, воде и отжатых почти
досуха…» [Мудров М.Я., 1831].

Выдающийся московский врач-терапевт Григорий Антонович Захарьин (1829–1897),
активно применявший лечебные свойства пиявок в течение всей свой профессиональной дея-
тельности, пишет: «Наилучший эффект отвлекающего кровоизвлечения бывает тогда, когда
по отпадении пиявок поддерживают кровотечение, промывая ранки теплой водою, до тех пор,
пока кровь, в начале обыкновенно весьма темная, станет светло-красною» [Захарьин Г.А.,
1893].

«При отпадении пиявок в большем числе случаев кровь из ранок продолжает идти сама
собой, не скоро останавливается; и потому, смотря на цели лечения, можно дать свободу исте-
чению крови до известного времени, или даже искусственно содействовать его поддержанию,
или же должно остановить оное. В первом случае всего лучше действует сырая теплота: с этой
целью кровоточащие ранки почаще обтираются и промываются губкой, напитанной теплой
водой, чтобы кровь в них не застаивалась и не сгущалась; или под них накладывают теплые
припарки…с теплой водой…или же просто компресс, напитанный теплой водой, либо при-
мочка из теплой воды, или из теплого молока. Эти припарки и примочки время от времени
должно возобновлять, сменяя охладевшие теплыми…» [Воскресенский А., 1859, с. 442–3].

В своей клинической практике мы наиболее часто применяем местное наложение влаж-
ных горячих компрессов. В качестве средств извлечения используем обычные косметические
ватные диски (хлопковые), тканевые салфетки, полотенца или куски чистой ткани. Предвари-
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тельно намочив их «в горячей, как рука терпит, воде и отжав их почти досуха», следует накла-
дывать их на ранки от укусов пиявок, как компресс (рис. 3.01).

Если пациент находится в положении лежа и не совершает активных движений, то доста-
точно просто наложить такие салфетки или ватные диски, плотно прижав их к кожной поверх-
ности пациента. Если пациент собирается во время выполнения процедуры передвигаться, то
лучше зафиксировать наложенные компрессы каким-либо перевязочным средством (напри-
мер, эластичным бинтом или трубчатым сетчатым бинтом).

В среднем время нахождения таких горячих компрессов – около 20–30 минут. Через
указанное время снимаем эти компрессы и стираем для последующего применения у этого же
пациента либо просто выбрасываем. Такую процедуру с горячим компрессом можно повторить
дважды, но следует при этом обратить внимание на состояние кожных покровов под компрес-
сом: если возникает мацерация кожи, то процедуру лучше прекратить.

Освобожденные от компресса кожные покровы протираются влажной салфеткой, смо-
ченной теплой водой, затем на них накладывается сухая впитывающая повязка. В качестве
повязки можно использовать женские гигиенические прокладки, одноразовые впитывающие
салфетки и пеленки, впитывающие простыни «Тена» и т. д. Фиксирование повязки проводится
в зависимости от места локализации в соответствии с принципами и правилами десмургии.

a
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Рис. 3.01. Пациентка 33-х лет. На очередном сеансе трудотерапии, приставка пиявки
под нижний угол нижней челюсти справа (фото 27.02.2018): а – общий вид приставки; b –
после снятия пиявки наложен компресс из ватного диска слегка смоченного горячей водой; с –
после нескольких смен влажных ватных дисков наложен сухой ватный диск.

После проведения подобных процедур на использованных компрессах остаются обшир-
ные кровяные пятна со слизистыми плотными кровяными сгустками темного, иногда почти
черного цвета. Наличие подобного цвета сгустков носит еще и локальный диагностический
признак, указывая на проблему лимфатического оттока и венозный застой в данной области.
По мере лимфатической и венозной разгрузки данной области цвет кровяного пятна стано-
вится более светлым и алым, а кровяные сгустки почти не формируются.

Применяя контролируемое постприставочное кровоизвлечение, мы можем, во-первых,
извлечь максимальный объем интерстициальной жидкости и капиллярной крови – это важно
при лечении различных воспалительных заболеваний, трофических нарушений и патологии
лимфатического оттока (панариции, отиты, тромбофлебиты, лимфадениты, активное ведение
постприставочного синдрома и т. д.). Во-вторых, мы можем усилить местное венозное крово-
течение: пиявки приставляют непосредственно на выступающие вены и венозные узлы, что
позволяет извлечь максимальный объем венозной крови – это важно при лечении патологии
венозной системы и нарушения системы венозного оттока (различные варианты варикозной
болезни вен, особенно нижних конечностей, геморрой и др.).

Внимание!
Мы не рекомендуем самостоятельно, без наличия специального образования и подго-

товки и без наличия специальных навыков применять методы усиливающие местное крово-
течение – это может быть опасным для жизни пациента.

 
3.3.2. Неконтролируемое постприставочное кровотечение

 
Неконтролируемое постприставочное кровотечение  бывает и сильным, и обильным,

особенно если при приставке пиявками был поврежден поверхностно расположенный крове-
носный сосуд. Поэтому неконтролируемое постприставочное кровотечение, как правило, явля-
ется венозным или артериальным (что крайне редко, но теоретически возможно) кровотече-
нием.

Обычно пиявки не могут прокусить стенку крупного сосуда при нормальных кожных
покровах и развитой подкожной клетчатке. «Разве только самая крупная и сильная пиявка
может иногда прокусить большую жилу, и в этом результате ее действия будет то же, как
и общего кровопускания; но для пиявок, обыкновенно, выбираются большею частию такие
места, где большие сосуды не лежат тотчас под кожею, и поэтому ранение их пиявками счита-
ется весьма редким явлением» [Воскресенский А., 1859, с. 427–8].

Однако при заболеваниях, приводящих к истончению кожных покровов и дистрофии
подкожной клетчатки, при выраженном поверхностном сосудистом рисунке, при повышен-
ном артериальном давлении у пожилого пациента или в глубоком старческом возрасте пиявка
своим укусом может повредить целостность сосудистой стенки вены среднего размера. В этом
случае кровотечение может быть весьма обильным.

Внимание!
Следует всегда помнить о возможном наличии гемофилии у пациентов мужского пола

и об аккуратном применении пиявок у больных, принимающих препараты антикоагулянты.
Таких пациентов в клинической практике становится с каждым годом все больше, но прием
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антикоагулянтов не является противопоказанием к лечению пиявками. В этом случае требу-
ется разумный подход в лечении пациента и нахождение консенсуса с лечащим врачом паци-
ента.

Ранее мы упоминали, что неконтролируемое кровотечение, как правило, бывает ошиб-
кой или небрежностью специалиста; для предотвращения этой ошибки необходимо четко ори-
ентироваться в топографической анатомии крупных поверхностных сосудов.

Приведем одно из наиболее часто нарушаемых правил приставки пиявок в области сос-
цевидных отростков. В этой области пиявки должны быть поставлены почти строго по верти-
кальной линии, отступив примерно около 0,5–1,0 см от ушной раковины (рис. 3.02). Ближе
к ушной раковине их ставить не следует, учитывая, что поверхностно, в задней околоушной
бороздке проходят задние ушные артерии (а. auricularis posterior, бассейна наружной сонной
артерии а. carotis externa) и вена (v. auricularis posterior, бассейна наружной яремной вены v.
jugularis posterior), и их перфорация пиявками может вызвать сильное кровотечение. На эту
анатомическую особенность указывали еще около 60 лет назад Г.Г. Щеголев и М.С. Федорова
(1955, с. 58), но подобные случаи в клинической практике и сегодня, к сожалению, не ред-
кость…
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Рис. 3.02. Пациентка 31 год. Правильная приставка на область сосцевидного отростка.
Фото 02.02.2018

Нужно также знать, что не всегда неконтролируемое кровотечение является ошибкой
или небрежностью, иногда такой процесс возникает у опытных специалистов без какой-либо
видимой причины, как бы «на пустом месте». Никто от подобных осложнений не застрахован,
поэтому будьте аккуратны и внимательны при работе с каждым своим пациентом.

Внимание!



К.  В.  Сухов.  «Клиническая гирудотерапия: практическое руководство. Книга 2 Приставочные и постприставочные
процессы. Гирудиноз»

32

Обильное кровотечение иногда возникает и после технически правильной приставки пия-
вок в области бедренного треугольника, на передней брюшной стенке, в области проекции
пупартовых связок у мужчин и проекции яичников у женщин. Поэтому, во-первых, не торо-
питесь и не применяйте одновременную приставку большого количества пиявок. Во-вторых,
соблюдайте правило симметричности – на одном сеансе приставки используйте только одну
из симметричных сторон – либо левую, либо правую. На противоположную сторону приста-
вите пиявки во время следующего сеанса.

 
3.3.2.1. Профилактика развития неконтролируемого

постприставочного кровотечения
 

Принципы борьбы с неконтролируемым кровотечением полностью соответствуют основ-
ным принципам борьбы с общими венозными кровотечениями.

На первом месте стоят профилактические мероприятия:
• клинический опрос пациента на предмет опасности возможного кровотечения;
• если сомневаетесь в своей оценке пациента, назначайте необходимое гематологическое

обследование, консультацию гематолога. Проведите консультацию с врачом, ведущим паци-
ента, или тем, кто назначил данному пациенту терапию антикоагулянтами или гормонами;

• клинический осмотр пациента и пальпация мест планируемой приставки пиявок на
предмет отсутствия в этом месте крупного венозного или артериального сосуда;

• мы не рекомендуем производить внутривлагалищную приставку пиявок, если вы не
являетесь врачом акушером или гинекологом, и в отсутствие специального гинекологического
оборудования, и вне стен специализированного отделения.

Внимание!
На первых процедурах с незнакомым пациентом используйте минимальное количество

приставляемых пиявок – 2–3 особи. Никогда не торопитесь «излечить» пациента за один-
два приема, назначая ему массированную «кавалерийскую атаку» пиявками на каждом сеансе.
Никогда не идите на поводу у пациента, если он просит «полечить его быстро», мотивируя
свое желание ограниченностью имеющегося у него времени на лечение. Помните, что мгновен-
ное излечение – это к волшебникам и чародеям, а не к вам! Ваше лечение должно быть квали-
фицированным, эффективным, аккуратным и, к сожалению, не всегда быстрым. Помните,
«что если в одной комнате собрать девять беременных женщин – за месяц они не родят»!

 
3.3.2.2. Методы остановки неконтролируемого

постприставочного кровотечения
 

Наиболее эффективный метод – простое сильное пальцевое пережатие кровоточащих
ранок от укусов пиявок, поэтому в вашей рабочей укладке обязательно должны быть несколько
пар одноразовых стерильных перчаток. Рекомендуем непосредственно к ранке прижимать
плотно свернутый ватный косметический диск.

Наложение плотной давящей повязки с использованием гемостатической губки. Для
этого вскрываем пакет с гемостатической губкой, нарезаем ее квадратами нужной площади,
накладываем их друг на друга, и всю эту конструкцию прижимаем непосредственно к крово-
точащему участку. Сверху накладывается плотная давящая повязка.

Возможно применение коагулирующих методов остановки кровотечения (прижигание
раскаленным железом и электрокоагуляция). Прижигание накаленным докрасна железом, в
течение многих столетий являлось основным методом остановки кровотечения при ранах и
хирургических ампутациях в военно-полевой медицине и общей хирургии.
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Внимание!
При неэффективности кровоостанавливающих мероприятий в течение двух часов сле-

дует вызывать «скорую неотложную помощь».
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Глава 4

Постприставочный синдром
 

Постприставочный синдром – это, пожалуй, один из самых интересных и сложных вопро-
сов в трудотерапии. Постприставочный синдром – это «терра инкогнита» современной гирудо-
терапии, то, о чем практически ничего не говорят на курсах по гирудотерапии. Мы стали зани-
маться этим вопросом с 2009 года, и результаты наших исследований с подробным и детальным
анализом и обсуждением были представлены в отдельных книгах [Сухов К.В., 2011 а, 2011 Ь]
и статьях [Сухов К.В., 2011; Sukhov К., 2014 а, 2014 b]. В настоящем издании мы не можем
полностью изложить всю информацию ввиду ее значительного объема, поэтому ограничимся
лишь конспективным изложением собственных представлений об этом явлении.

Весь спектр мнений о причинах развития постприставочного синдрома в итоге сводятся
к нескольким пунктам:

• простому умалчиванию о возможности его развития или упоминанию как о чем-то несе-
рьезном [Башкирцева Н., 2008; Боженков Ю.Г., Шишова О.И., 2009; Рыбакова М.Л., Колчина
Н.Г., 2009; и др.];

• «закономерному явлению» или «закономерно возникающей реакции» при гирудотера-
пии [Каменев О.Ю., Май В.Н., 2001, с. 80];

• осложнению после применения медицинских пиявок [Щеголев Г.Г., Федорова М.С.,
1955, с. 56];

• воспалительному процессу [Бондаревский Я.И., Башева Е.М., 1996; Геращенко Л.Л.,
Никонов Г.И., 2008, с. 219; Хардиков А.В., Газазян М.Г., 2008, с. 107; Bonnet S., 1826; и др.];

• аллергически подобным проявлениям, имеющим в своей основе патологию поджелу-
дочной железы [Савинов В.А. с соавт., 2004, с. 153–5];

• аллергической реакцией [Бакалова Т.А. с соавт., 2001; Кудинов В.Г., 2000; Мозолева
Н.Ю., 2001; Ольшевская Н.О., 2009, с. 23; Ужевская С.Ф., 2001; и др.].
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4.1. К вопросу о патогенезе постприставочного синдрома

 
Считаем, что в основе патогенеза постприставочного синдрома лежит функциональная

динамическая недостаточность лимфатического оттока из ткани области приставки, вызванная
локальным воздействием секрета медицинской пиявки.

Предполагаемый нами механизм развития синдрома основан на общепринятых морфо-
логических и физиологических медицинских представлениях. Попробуем остановиться на них
несколько подробнее для четкого представления места и механизма развития постприставоч-
ного синдрома.
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4.2. Место развития постприставочного синдрома

 
В книге 1, раздел 1.2.1 настоящего издания мы изложили наши представления о про-

странственной структуре тканей живого организма и механизмах, обеспечивающих жизне-
деятельность клеток, составляющих эту ткань. Закончили мы этот раздел тем, что после
поступления интерстициальной жидкости из интерстициального пространства в лимфатиче-
ский капилляр происходит обратная фильтрации воды из лимфатических капилляров и пост-
капилляров в межклеточное пространство, и в первичном лимфатическом сосуде образуется
первичная лимфа. По ходу своего движения к ближайшим лимфатическим узлам она продол-
жает терять воду и сгущается, повышая свою вязкость.

Лимфатические узлы (nodi lymphatici) расположены по ходу лимфатических сосудов,
имеют округлую форму, их широко варьирующие (от 0,5 до 100 мм) размеры. Каждый узел
покрыт соединительнотканной капсулой, от которой внутрь узла отходят капсулярные трабе-
кулы. Другой ряд трабекул (воротных) начинаются от вдавлений (ворота узла), через которые в
узел проникают артерии, нервы, приносящие лимфатические сосуды, и выходят вены с выно-
сящими лимфатическими сосудами.

Именно трабекулы и придают узлу дольчатое строение, непосредственно с ними связана
строма узла, образованная ретикулярной соединительной тканью. Ретикулярная ткань и лежа-
щие в ее петлях клетки (клетки крови, дендритные ретикулярные клетки и др.) составляют
паренхиму лимфатического узла, которую структурно можно подразделить на корковое (близ-
кое к капсуле) и мозговое вещество.

Между капсулой, трабекулами и паренхимой имеются щели лимфатические синусы.
Именно по ним и течет поступающая в узел лимфа: первоначально она поступает в краевой
синус (находящийся под капсулой узла), затем проникает в синусы коркового и мозгового
вещества. Обработанная в лимфатическом узле лимфа поступает в воротный синус и из него
в выносящие лимфатические сосуды.

Таким образом, поступившая в узел лимфа просачивается от периферии через парен-
химу узла к выносящему лимфатическому сосуду. В процессе просачивания и происходит
основная очистка и обработка приходящей к узлу от периферии лимфы. То есть «лимфоузлы
являются эффективным биологическим фильтром, задерживающим чужеродные частицы,
микроорганизмы, опухолевые клетки, токсины» [Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П., 2005, с. 207].

Внимание!
Местом воздействия медицинских пиявок всегда являются кожные покровы тела чело-

века и иногда слизистые оболочки (носовая и ротовая полость, область промежности и вла-
галище у женщин).

Кожа образует общий покров тела (integumentum commune externum), защищающий
организм от внешних влияний. Кроме того, она является органом чувств, посредством кото-
рого воспринимаются осязательные, температурные и болевые ощущения. Кожный покров
человека по своему строению состоит из поверхностного эпителиального слоя – эпидермиса
(epidermis) и более глубокого соединительнотканного пласта (cutis). Последний подразделя-
ется на непосредственно примыкающий к эпидермису плотный слой собственно кожи (corum)
и лежащий под последним рыхлый слой, называемый подкожной клетчаткой (tela subcutanea),
посредством которой кожа соединяется с глубжележащими органами [Лысенков Н.К., Бушко-
вич В.И., 1943, с. 547–9].

Своим укусом пиявка может повредить покровы тела на глубину не более 1,5 мм, то
есть повреждение коснется эпидермиса и собственно кожи. Именно на этой глубине происхо-
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дит выделение в ткань секрета из слюнных желез пиявки. Выделяемый секрет может попасть
только в систему венозного оттока крови или в межклеточное пространство. Почему только
туда?

Во-первых, согласно анатомическому строению (рис.  4.01), кожные покровы имеют
шесть кровеносных сосудистых сплетений: две сети – артериальные, приносящие кровь к коже,
и четыре сети – венозные, отводящие венозную кровь от кожи [Лысенков Н.К., Бушкович В.И.,
1943, с. 547–9; Spalteholz W., 1903, с. 841]. В систему приносящей, артериальной, системы
секрет пиявки попасть не может – слишком велико давление и скорость поступающей крови,
а плыть против течения невозможно и противоестественно. Поэтому участь секрета пиявки –
венозная система, «система основного депо крови в организме человека» [Зайчик А.Ш., Чури-
лов Л.П., 2005, с. 207].

«Рис. 4.01. Схема сосудистых сплетений кожи человека. Наша модификация рисунка из
Spalteholz W. Handatles der Anatomie des Menschen. Dritter band.– Leipzig, 1903, c. 841

Во-вторых, если секрету пиявки удается миновать все четыре сети венозного сплете-
ния, то он попадает в межклеточное пространство, точнее – в интерстициальную жидкость. Из
интерстициальной жидкости пути всего два – в венозную систему кровообращения и в лим-
фатическую. Вот и все!

Поэтому все разговоры о «деконгестии» какого-либо определенного органа через
«систему капиллярного кровопускания» [Бурдужа В.А с соавт., 2001; Заславская С.Д., 1940;
Ольшанская Н., 2009, с. 34–35; Рыбакова М.Л., Колчина Н.Г., 2009, с. 8; и другие] не имеют
под собой никакого серьезного обоснования. Слово «конгестия» (congestion) сегодня упо-
требляется редко, но когда-то этот термин достаточно широко применялся для обозначения
«венозного полнокровия органа», и такое полнокровие объяснялось «застоем крови» в данном
органе. Поэтому в лечебных целях следовало произвести венозную разгрузку этого органа –
«деконгестию», что на практике выливалось в процедуру кровопускания.

Следует принять, что ошиблась С.Д. Заславская (1940), когда писала свою статью, что
не совсем правильно поняла анатомов… Она, ссылаясь на «работы анатомов», представила
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таблицу, в которой представила «заинтересованные органы и области» (слепая кишка, печень,
мозг и т. д.), «кожные поверхности, которые находятся и сообщения с этими органами и обла-
стями» (пах, anus, угол нижней челюсти и т. д.) и «пути анастомозов» (название вен и венозных
сплетений), их связывающих.

Выглядит все это анатомически достаточно правильно, если бы не основной смысл пуб-
ликации. Она считала, что приставкой пиявок на кожные покровы можно «отвлекать» (читай
– извлекать) кровь из указанных «глубоких органов» через указанные вены и венозные спле-
тения! Вот в этом и кроется основная ошибка!

Не может приставленная пиявка на область anus через воротную вену и геморроидальные
сплетения извлечь венозную кровь из печени. Пиявка может только ввести свой секрет в место
укуса, который через систему венозных сплетений геморроидальных вен может попасть (до
50 % объема) в систему воротной вены и через нее в печень! То же самое касается anus и матки,
anus и мочевого пузыря, и так далее, по списку…

Так устроен организм человека, что артериальная кровь движется от центра к периферии,
а венозная – от периферии к центру. Поэтому когда мы проводим забор крови из левой локте-
вой вены, то в шприце мы получаем венозную кровь не из правого желудочка сердца, а оттека-
ющую от периферических отделов левой руки. Не может венозная кровь в обычных условиях
идти вспять, против собственного течения, что доказал еще Иероним Фабриций из Аквапен-
дента (Hieronymus Fabricius ab Aquapendente, 1537–1619), профессор анатомии и хирургии
Университета Падуи (Италия). Он в своем трактате «О венных клапанах» (De venarum ostiolis,
1606) впервые установил, что вены содержат клапаны, которые пропускают кровь только по
направлению к сердцу.

По этим же причинам некорректной считаем теорию создания пиявкой во время сосания
так называемого «кутанео-капиллярного шунта» [Савинов В.А., 1993, с.26; 2004, с. 52].

Во время акта сосания пиявка может всасывать в себя:
• во-первых – смесь артериальной и венозной крови (то есть смешанную капиллярную

кровь), получаемую в результате перфорации кровеносных капилляров на месте ранки от ее
укуса;

• во-вторых – межклеточную жидкость из поврежденных ее укусом тканей и их интер-
стициального пространства;

• в-третьих, лимфу из поврежденных укусов лимфатических сосудов.
Итак, никаких «шунтов», никаких «дренажных магистралей» от кожи до какого-либо

внутреннего органа, никаких «формирований оттока из пораженного органа» пиявка создавать
и выстраивать не может. Для этого просто нет никаких реальных анатомических образований
и физиологических процессов ни у самой пиявки, ни в кожных покровах, ни в подлежащих
тканях.

Следует отметить, что в своем мнении относительно подобных «деконгестий органов
через кожные покровы» мы не одиноки [Баскова И.П., Исаханян Г.С., 2004, с. 245–7; Каменев
О.Ю, Барановский А.Ю., 2008, с. 97–98].

Таким образом, с местом первичного «входа» медицинской пиявки в организм и местом
непосредственного развития постприставочного синдрома мы определились. Теперь перейдем
к обсуждению возможного механизма его развития.
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4.3. Механизм развития постприставочного синдрома

 
Думается, подготовленному читателю понятно, что «вместе с кровеносной системой

лимфатическая система создает условия, в которых клетки и ткани живого организма могут
выполнять свои функции. Хотя все кровеносные и лимфатические капилляры и сосуды непо-
средственно связаны с транспортом либо крови, либо лимфы, через них поддерживается и нор-
мальное обновление тканевых жидкостей, которые вместе с элементами стромы формируют
окружающую клетку среду. Равновесие между тканевыми жидкостями и стромой должно
быть постоянным [выделено мной – С.К.]. Благодаря этому клеткам доставляются необ-
ходимые для их жизнедеятельности питательные вещества и кислород, удаляются метабо-
литы» [Куприянов В.В. с соавт.,1983, с. 54].

И вот в это «равновесие» между тканевыми жидкостями, стромой и клетками врыва-
ется секрет медицинской пиявки. Дальнейшее происходящее достаточно хорошо показывают
нижеследующие экспериментальные работы.

Одним из первых на способность секрета медицинской пиявки усиливать лимфоток
указал в своих работах (1890, 1891) немецкий физиолог из г. Бреслау Rudolf Peter Heinrich
Heidenhain (1834–1897) – один из учителей русского физиолога-исследователя И.П. Павлова.
Эта способность была подтверждена и в других экспериментальных материалах [Bodong А.,
1905; Schittenhelm A., Bodong А.,1905–1906; Morawitz Р., Freiburg I.B., 1911].

В 1937 году бельгийский врач-исследователь Альбер Клод (Albert Claude, 1889–1983)
из лаборатории Рокфеллеровского института (США), в последующем лауреат Нобелевской
премии 1974 года, публикует свои исследования о распространении красящего вещества при
подкожном его введении животным в сочетании с экстрактом, полученным из медицинских
пиявок. При исследовании он использовал экстракт слюны медицинской пиявки и экстракт,
полученный из различных частей ее тела, в разных разведениях и концентрациях и т. д. Авто-
ром было установлено, что введение красящего вещества в сочетании с экстрактом из меди-
цинских пиявок увеличивает площадь распространения красителя от 6,5 до 43,8 раз, в сред-
нем – в 24,1 раза [Claude А., 1937].

Интересные экспериментальные результаты получила наша соотечественница Е.П. Боро-
вая (2008) из г. Новочеркасска. В рамках оценки «скорости интерстициального гуморального
транспорта и лимфатического дренажа тканей» (по Ю.М. Левину, 2005–2007) она использо-
вала общепринятую методику изучения лимфатического звена микроциркуляторного русла
мелких животных: наркотизированным мышам 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 экспериментах на 40 беспородных белых мышах (в 4-х сериях, одна контрольная, три
основные, по 10 животных в каждой) проведено исследование влияния на скорость интерсти-
циального гуморального транспорта и лимфатического дренажа тканей живой медицинской
пиявки. Пиявку подсаживали на паховую область ненаркотизированных мышей и держали в
течение 5 минут после начала процесса сосания. Регистрацию скорости интерстициального
гуморального транспорта и лимфатического дренажа тканей (т. е. время удаления красителя)
проводили после наркотизации животных через 30 минут, 2 часа и 24 часа и сравнивали с дан-
ными, полученными на мышах, не подвергавшихся воздействию пиявки (см. книгу 1, раздел
4.2.3.5, рис. 4.05).

Время удаления красителя из брыжейки мышей в контрольной серии составляло
46,0±1,28 минут. Через 30 минут после воздействия пиявки оно достоверно укорачивалось до
38,6±0,60 минут (р<0,005). Через 2 часа скорость выведения красителя в брыжейке мышей
становилась максимальной (28,5±0,63) и была достоверно выше, чем в контроле (р<0,001) и
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через 30 минут после воздействия пиявки (р<0,001). Через сутки время исчезновения лимфо-
тропного красителя по сравнению с его показателем через 2 часа после воздействия пиявки
увеличивалось до 32,0±0,46 (р<0,005), но оставалось достоверно меньше, чем у контрольных
животных (р<0,001).

Полученные Е.П. Боровой результаты показывают, что уже через 30 минут после при-
ставки пиявки скорость вымывания красителя из ткани значительно ускоряется (выше исход-
ного на 17,39 %). Эффект достигает своего максимума через 2 часа (на 38,04 %) и сохраняется
более суток, так через 24 часа эта скорость оставалась повышенной от исходной на 30,4 %.

Учитывая приведенные экспериментальные данные, мы видим, что воздействие меди-
цинской пиявки действительно значительно повышает скорость проведения веществ по интер-
стициальной жидкости и эффективность локального лимфатического оттока. Обращаем вни-
мание – после однократной пятиминутной приставки медицинских пиявок эти эффекты
держатся более суток!

Описанное действие медицинской пиявки вызывает настоящую «интерстициальную
бурю» – с усилением тока движения, и из интерстициального пространства начинают бурно
выводиться продукты клеточного и тканевого метаболизма, накопленные ранее в межклеточ-
ном пространстве. Согласно данным Ю.М. Левина (2006), до 83  % всех ксенобиотиков и
продуктов метаболизма организма накапливаются в межклеточном пространстве. И вот воз-
никший бурный поток подхватывает продукты клеточного и тканевого метаболизма, ранее
накопленные в интерстиции, и активно увлекает их за собой в лимфатическую систему.

Ближайшие лимфатические узлы принимают этот внезапно обрушивший поток на себя.
В обычных условиях они вполне справляются с объемом жидкости и веществ, поступа-

ющих вместе с ней. После начала приставок пиявок эти объемы начинают увеличиваться, и
возрастает приток продуктов метаболизма, требующих дополнительного времени для их обра-
ботки в лимфатическом узле. В течение какого-то времени они справляются и с этими нагруз-
ками, но в условиях длительной повышенной нагрузки лимфатическим узлам становится все
сложнее с ними справиться. Поэтому в какой-то очередной раз приставки после 6–8 часов
непрерывной работы узлы начинают «уставать» – возникают сбои с обработкой поступающих
объемов жидкости и веществ, в результате лимфоотток из региона начинает блокироваться
на уровне ближайшего лимфатического узла – возникает функциональная недостаточность
лимфатического узла.

Однако общий процесс движения продолжается, и внутри идущих к узлу лимфатиче-
ских сосудов начинает застаиваться лимфа, повышается внутрисосудистое давление, и они
также начинают не справляться с оттоком поступающих веществ. Это приводит к тому, что
вокруг них в межклеточном пространстве происходит накопление веществ в концентрациях,
представляющих некоторую опасность для жизнедеятельности ткани – возникает эндогенная
интоксикация [Левин Ю.М., 2002]. Такое повышение концентрации ведет к раздражению
внутрикожных чувствительных нервных окончаний – возникает локальный кожный зуд.

В ответ на это раздражение организм отдает команду на исправление ситуации – увели-
чить местный объемный капиллярный кровоток. Что и выполняется путем повышения ско-
рости внутрикапиллярного кровотока, расширения диаметра отделов капилляра, открытием
резервных (дополнительных) капилляров и артериоловенулярных анастомозов. Эти процессы,
протекающие в кожных покровах, клинически проявляются локальным покраснением ( гипере-
мией) и повышением температуры кожных покровов (гипертермией). По-видимому, локальная
гипертермия может быть также связана с активацией процессов оксигенации тканей и процес-
сами понижения вязкости крови для улучшения процессов местной микроциркуляции.

Усиление объемного капиллярного кровотока в сочетании с повышением капилляр-
ной проницаемости значительно увеличивают процессы фильтрации из артериального отдела
капилляра. Начинают увеличиваться объемы поступающих в регион белков (для возможной
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инактивации метаболитов) и жидкости (для понижения концентрации). Одновременно с этим
уменьшается процесс реабсорбции жидкости в венозные отделы кровеносного капилляра –
защитная мера организма, препятствующая возможному поступлению токсических веществ
из региона непосредственно в кровеносное русло. Усиленное поступление жидкости в регион
и снижение ее реабсорбции из региона через венозную систему создает избыток и повыше-
ние давления интерстициальной жидкости в ткани [Ефремов А.В. с соавт., 2005, с. 146–7].
Указанный поступающий объем жидкости плюс объем задержанной жидкости перед лимфати-
ческими коллекторами формируют динамическую недостаточность лимфатических капил-
ляров, то есть превышение максимальной их возможности в обеспечении отвода объема посту-
пающей жидкости [Русиньяк И. с соавт., 1957, с. 570–1].

Мы считаем, что локальное действие секрета медицинской пиявки при определен-
ных условиях формирует функциональную динамическую недостаточность лимфатического
оттока из ткани в области приставки. Эта динамическая недостаточность обуславливается, с
одной стороны, функциональной недостаточностью лимфатического узла  справиться со зна-
чительным объемом поступающих продуктов тканевого и клеточного метаболизма, «вымыва-
емых» из интерстициального пространства, и чрезмерным объемом лимфы, поступающей к
нему, с другой стороны – динамической недостаточностью лимфатических капилляров,  то
есть превышением их максимальной возможности в обеспечении отвода объема поступающей
жидкости.

Мы не исключаем, что указанные нарушения ограниченной пропускной способности
лимфатического русла могут сочетаться и с другими причинами недостаточности транспорта
лимфы: уменьшением моторной активности лимфатических сосудов, увеличением вязкости и
нарушение реологии лимфы, ослаблением действия стимулирующих транспорт лимфы внеш-
них факторов [Левин Ю.М., 2002]. Развивающаяся недостаточность транспорта лимфы, при
которой лимфатическое русло не обеспечивает адекватный лимфоотток, по нашему мнению,
и формирует локальный – местный – отек кожных покровов и подлежащих тканей в области
места приставки медицинской пиявки с быстро формирующимся положительным тканевым
давлением.

«Местный отек оказывает дилюционное действие на тканевую жидкость, что потен-
циально уменьшает концентрации патогенов, токсинов и аутокоидов при повреждении
ткани» [Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П., 2005, с. 219].

По-нашему мнению, указанные механизмы развития клинических симптомов (кожного
зуда, гиперемии, гипертермии, локального отека) и формируют клиническую картину пост-
приставочного синдрома.

Постприставочный синдром никогда не является обязательным и сопутствующим
лечению медицинскими пиявками – это явления временной физиологической дисфункции
системы оттока из ткани, которая встречается достаточно редко и при наличии определенных
условий.

Обращаем внимание, что это процесс динамический – он может возникать спустя 6–8
часов после приставки пиявок, достигать максимальной стадии выраженности к 21–24 часам
после приставки и полностью самостоятельно разрешаться (при пассивном варианте ведения
пациента) в течение следующих 2–5 суток.

Клинический опыт показывает, что для возникновения и развития постприставочного
синдрома требуется, как правило, сочетание ряда определенных условий:

• определенный тип пациента – как правило, это немолодые полные люди, часто пастоз-
ные, физически малоактивные, имеющие в анамнезе какие-либо хронические заболевания, со
следами от перенесенных хирургических вмешательств, получающие более или менее регуляр-
ное медикаментозное лечение. Исключительно редко может развиться синдром у детей и моло-
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дых пациентов, находящихся в хорошей физической форме, с умеренно выраженным слоем
подкожной жировой клетчатки;

• определенные места приставки – нижние конечности (стопа, голень, бедро), в области
живота. Не встречаем развития синдрома при приставках на лице, на слизистых оболочках
(ротовая полость, нижняя треть носовой перегородки, между большими и малыми половыми
губами, при внутривлагалищных приставках);

• определенное количество приставленных пиявок  – как правило, когда их локальная при-
ставка превышает две – три особи и более;

• предшествующий опыт лечения медицинскими пиявками  – после третьего – седьмого
сеанса приставки, при первичном курсе и на первом-втором сеансе при последующих курсах
лечения пиявками.

Мы считаем, что степень тяжести проявлений постприставочного синдрома зависит
от выраженности дисфункции интерстициально-лимфатической составляющей системы
оттока области приставки.
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4.4. Постприставочный синдром и

основные патологические процессы
 

Когда мы в начале этой главы перечисляли весь спектр представлений о постприставоч-
ном синдроме, то среди них основными предположениями о его причине развития было всего
два процесса, но зато какие – воспаление и аллергические реакции!

Где оканчивается первый и начинается второй? Это не всегда бывает понятно.
Впервые признаки воспаления были описаны в античное время Авлом Корнелием Цель-

сом (Aulus Cornelius Celsus, около 25 до н. э. – около 50 н. э) в труде «О медицине» [Цельс
А.К., 1959, с. 109] и состояли из покраснения (rubor), локального повышения температуры над
очагом воспаления (calor), локального отека ткани (tumor) и сопровождались болью (dolore).
Позднее эти классические проявления воспаления Рудольф Вирхов дополнил четвертым при-
знаком – нарушением функции (functio laesa). В античные и древние времена воспаление счи-
талось отдельной и весьма серьезной болезнью. Впервые о воспалении как о неспецифическом
местном синдроме защитного характера отметил в своих работах шотландский хирург John
Hunter (1793, 1794). Действительно, практически любое первичное повреждение ткани или
органа – внешнее (механическое, химическое, биологическое и т. д.) или внутреннее (аутоим-
мунные процессы) – вызывает однотипный ответ организма – воспаление. Его характеристика
может быть различной и обусловливаться интенсивностью, масштабами, местом развития и
реактивностью организма пациента. Но в любом случае это будет проявлением воспалитель-
ного процесса.

Однако когда мы говорим об асептическом некрозе, например, головки бедренной кости,
то что в нем от воспаления, а что от аутоиммунных (читай – аллергических) нарушений? Или
острый гломерулонефрит – это заболевание следует отнести к воспалительному или аутоим-
мунному процессу? И так ли все однозначно? По-видимому, мысль что «аллергические реак-
ции представляют собой слишком сильное и плохо отрегулированное воспаление» [Зайчик
А.Ш., Чурилов Л.П., 2005, с. 280], вполне имеет право на существование!

Поэтому, размышляя о постприставочном синдроме, мы будем подчеркивать факты,
которые отличают этот синдром от воспалительного и аллергического процессов.
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4.4.1. Воспалительный процесс

 
Воспаление – это типовой патологический процесс, развивающийся в васкуляризирован-

ных органах и тканях в ответ на любое местное повреждение и проявляющийся в виде поэтап-
ных изменений микроциркуляторного русла, крови и стромы органа или ткани, направленных
на локализацию, разведение, изоляцию и устранение агента, вызвавшего повреждение, и на
восстановление поврежденной ткани [Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П., 2005, с. 279].

Если мы говорим о развитии воспалительного процесса, возникшего как результат при-
ставки медицинской пиявки, то это достаточно сложно представить. Потому что одним из
основных механизмов лечебного воздействия медицинской пиявки является ее выраженное
противовоспалительное действие!

Противовоспалительное действие медицинской пиявки основано на присутствии в сек-
рете слюнных желез пиявки ингибиторов протеолитических ферментов, которые представ-
ляют собой своеобразную группу белков, объединенных способностью блокировать про-
теолитические 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.

В клинической практике противовоспалительная эффективность применения медицин-
ской пиявки отмечается практически всеми 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; Пла-
тонов Е.А., 2003; Сокол Е.Г., 1939; Сухов К.В. с соавт., 2010; Bottenberg Н., 1937; Derheims J.-
L, 1825; Vitet L, 1809; von Rosenstein N.R., 1776, c. 313; и другие].
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4.4.2. Аллергический процесс

 
Аллергия (от греческих αλλος – иной, εργον —действую), или так называемая гиперчув-

ствительность – это явление, в основе которого лежат типовые иммунопатологические про-
цессы, развивающиеся в сенсибилизированном организме в режиме вторичного иммунного
ответа при контакте с антигеном, вызвавшим сенсибилизацию, имеющие своим итогом гипе-
рэргическое воспаление [Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П., 2005, с. 447].

Представление об «аллергических реакциях» на приставку или на секрет слюны меди-
цинской пиявки разделяет достаточно большая группа авторов, занимающихся гирудотерапией
[Бакалова Т.А. с соавт., 2001; Кудинов В.Г., 2000; Мозолева Н.Ю., 2001; Ужевская С.Ф., 2001;
и др.].

Вот почти типичное представление: «В очень редких случаях возможно возникнове-
ние аллергической реакции, что проявляется в усилении зуда, нарастании отека. В таких ред-
чайших ситуациях назначается противогистаминный препарат, а курс лечения прекращается,
пациент предупреждается о наличии у него реакции гиперчувствительности замедленного типа
и возможной выраженной аллергической реакции при повторном курсе гирудотерапии» [Оль-
шевская Н.О., 2009, с. 23].

Несколько выше, в разделе «Приставочный процесс» (см. раздел 2.3), мы описали случай
развития у пациентки острой крапивницы – типичной аллергической реакции немедленного
типа. К счастью, подобные случаи на практике встречаются крайне редко, но о них следует
помнить, внимательно относиться к пациенту во время сеанса лечения и быть к ним «всегда
готовым»!

Действительно, во время приставки медицинская пиявка вводит в организм хозяина сек-
рет своих слюнных желез, состоящий из большого набора соединений белковой (пептидной),
липидной и углеводной природы. Согласно результатам предварительных исследований, про-
водимых в Институте биоорганической химии РАН, в секрете определяется более 20 компо-
нентов в низкомолекулярной фракции (молекулярная масса менее 500 Da) и более 80 компо-
нентов во фракции с молекулярной массой более 500 Da [Баскова И.П., Исаханян Г.С., 2004,
с. 45].

Обратите внимание – это чужеродные для человека соединения, да еще и белковой
природы. Логично предсказать, что их неоднократное введение в человеческий организм
должно неминуемо дать выраженный аллергический ответ. В действительности все совер-
шенно наоборот: применение медицинских пиявок практически не дает выраженных аллерги-
ческих реакций! Это указывает на то, что организм человека принимает вводимые ему орга-
нические вещества со слюной пиявки как свои собственные\  Вот где раздолье для научной и
практической иммунологии, особенно в век сплошной аллергизации населения…

Объяснить однозначно подобное действие с позиций современной науки не представ-
ляется возможным. Однако в секрете слюны медицинской пиявки были выделены вещества
и свойства, по-видимому, блокирующие развитие аллергических реакций у пациентов: инги-
битор триптазы тучных клеток человека [Sommerhoff С.Р. с соавт., 1994]; ингибитор протеи-
назы [Баскова И.П., Исаханян Г.С., 2004, с. 166–7, 225-7]; способность секрета слюнных желез
пиявки блокировать активацию системы комплемента по классическому и альтернативным
механизмам [Басковой И.П. с соавт., 1988].

В разделе «Пассивная тактика ведения пациента при постприставочном синдроме», кли-
нический пример второй (см. раздел 4.10.3), мы описали повторную приставку пиявок на место
развития постприставочного синдрома средней степени тяжести спустя 7 дней после его пол-
ного разрешения. В разделе «Активная тактика ведения пациента при постприставочном син-
дроме», клинический пример первый (см. раздел 4.10.4), показали эффективность немедлен-
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ной приставки пиявок на место развившегося приставочного синдрома для его разрешения!
Попробуйте доставить немного антигена к месту уже развившейся на него иммунопатологиче-
ские реакции, и это не забудете никогда! На фоне развивающегося отека Квинке и анафилак-
тического шока все остальное покажется легкой прогулкой по парковой аллее.

Поэтому на основании всего вышеперечисленного в этом разделе мы пришли к мнению,
что постприставочный синдром не вписывается в наше представление об аллергическом про-
цессе.
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4.5. Представление о постприставочном синдроме

 
Постприставочный синдром – клинический синдром, развивающийся у пациента в

течение суток после приставки пиявок, преимущественно проявляющийся в виде местных
изменений кожных покровов и подлежащих тканей (гиперемии, гипертермии, отечности),
кожном зуде, иногда сопровождающийся реакцией со стороны ближайших регионарных лим-
фатических узлов.

Мы упоминали выше, что подобные проявления у пациентов носили разные наимено-
вания, что характеризовало отношение авторов к описываемой проблеме: «постагрессивный
синдром» [Каменев Ю.Я., Каменева Е.Ю., 1999; Каменев Ю.Я, 2001], «приставочная реак-
ция» [Каменев О.Ю., Май В.Н., 2001; Каменев О.Ю., Барановский А.Ю., 2008]. В 2009 году
совместно с С.А. Ржищевым (г. Курск) мы заговорили об этой проблеме как о «постприста-
вочной реакции». В настоящее время считаем более корректным название – постприставоч-
ный синдром.

Рассмотрим составляющие его симптомы: кожный зуд, гиперемия, гипертермия  и отеч-
ность ткани.
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4.6. Клинические составляющие

постприставочного синдрома
 

Кожный зуд. Этот симптом различной степени интенсивности – пожалуй, наиболее
неприятное для пациента явление и достаточно часто сопутствующее лечению медицинскими
пиявками. Иногда именно после развития этого симптома больные навсегда отказываются от
продолжения лечения пиявками.

О развитии кожного зуда во время лечения пиявками упоминали Simon Bonnet (1826),
С.H.В.A. Moquin-Tandon (1846), Г.П. Зайцев (1947), Г.Г. Щеголев и М.С. Федорова (1955),
Ю.Я. Каменев (2001), Д.Г. Жаров (2003) и многие другие авторы.

Кожный зуд, как правило, чаще бывает локальным – вокруг мест приставки пиявок.
Изредка он носит генерализованный характер, но его интенсивность всегда бывает более выра-
жена на местах приставок пиявок.

К сожалению, четкого представления о механизмах развития кожного зуда у патофизио-
логов нет. Считается, что основным патогенетическим фактором его развития является повы-
шение чувствительности кожи к раздражителям. Изложенный нами выше механизм развития
кожного зуда во время лечения пиявками и при постприставочном синдроме является всего
лишь одним из множества вариантов его развития.

Гиперемия, или полнокровие (от греческих ‘υπερρ —больше и αιμα —кровь) – мест-
ное увеличение кровенаполнения ткани, относится к типовым патологическим процессам в
системе микроциркуляции. Этот термин применяется для обозначения процессов, при кото-
рых происходит увеличение общего моментального объема крови в каком-либо участке сосу-
дистой сети [Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П., 2005, с. 221].

Как правило, у наших пациентов наблюдается ограниченное отечной областью локальное
покраснение кожных покровов розовато-красного оттенка, на стадии максимальной выражен-
ности – с преобладанием ярко-красного цвета, с четко очерченными (иногда почти фестон-
чатыми) границами. Регресс процесса достаточно быстрый, характерно постепенное сниже-
ние интенсивности окраски кожных покровов, постепенное размывание и стирание четкости
границ. Согласно клинической характеристике и предполагаемому нами механизму развития,
описываемый процесс соответствует варианту артериальной гиперемии (лат. fluxio).

Гипертермия. Общая температура тела обычно при постприставочном синдроме не
повышается. Клинически наблюдается умеренное повышение температуры только области
пораженного участка – умеренно выраженная локальная гипертермия кожных покровов. Спе-
циально температуру участка мы не замеряли, но на ощупь кожные покровы значительно горя-
чее, чем окружающие ее ткани. Область повышения температуры всегда соответствует пло-
щади отечности и гиперемии.

Отечность ткани. Образующийся отек, как правило, местный (локальный), вокруг
отчетливо видимых ранок от укусов пиявок, иногда захватывающий значительную площадь
кожных покровов пациента. Характеристика отека: как правило, разлитой. Иногда на фоне
разлитого отека виден возвышающийся над кожными покровами выраженный плотный уча-
сток вокруг места укусов с напряженными блестящими кожными покровами. В стадии мак-
симальной выраженности отечность имеет четко выраженную границу от окружающих кож-
ных покровов. При нажатии пальцем в отечной области ямка не образуется – что указывает
на развитие «напряженного» отека. Этот отек является характерным признаком выраженной
гипергидратации ткани и соответствует развитию положительного тканевого давления в заин-
тересованной ткани. «Отек – это типовой патологический процесс, заключающийся в создании
избытка внеклеточной тканевой жидкости» [Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П., 2005, с. 219].
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Гиперемия и гипертермия, по площади проявления, как правило, соответствуют общей
площади отека.

Клиническое наблюдение: пациентка, 47 лет. После пятого сеанса гирудотерапии, через
6–8 часов вокруг места приставки пиявок, появился умеренный кожный зуд. Состояние спустя
22 часа после приставки (максимальная степень выраженности): жалобы на умеренный кожный
зуд в области пупка; на кожных покровах в околопупочной области определяется умеренно
выраженная зона отечности; область покраснения и незначительного повышения температуры
кожных покровов имеет четко выраженные границы и соответствует зоне отечности (рис. 4.02).

а
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b
Рис. 4.02. Пациентка 47 лет, после пятого сеанса гирудотерапии. Постприставочный

синдром, легкой степени тяжести. Кожные покровы спустя 22 часа после приставки, макси-
мальная степень выраженности (фото 25.02.2018 11:29): а – общий вид; b – локальный вид
(блеск кожным покровам придает нанесенная мазь)



К.  В.  Сухов.  «Клиническая гирудотерапия: практическое руководство. Книга 2 Приставочные и постприставочные
процессы. Гирудиноз»

52

 
4.7. Время развития постприставочного синдрома

 
Постприставочный синдром практически никогда не развивается у пациентов на первых

сеансах приставки медицинских пиявок во время первого курса проводимого лечения. Кли-
ническое развитие синдрома можем получить после третьего – седьмого сеанса приставки при
первичном курсе и/или на первом-втором сеансе при последующих курсах лечения пиявками.

Синдром развивается спустя 6–8 часов после сеанса приставки пиявок и свою макси-
мальную клиническую форму проявляет в течение 24 часов после сеанса. Как правило, макси-
мальные клинические проявления держатся в течение последующих после его возникновения
суток и постепенно разрешается без лечения в течение 3–4 суток.
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4.8. Классификация постприставочного синдрома

 
Мы выделяем три степени тяжести постприставочного синдрома:
• легкая степень – незначительная отечность тканей и гиперемия кожных покровов в

месте укуса пиявки и вокруг до 4–6 см в диаметре, легкий зуд, ближайшие регионарные лим-
фоузлы при пальпации безболезненные, работоспособность не нарушена (рис. 4.02);

• средняя степень – значительная отечность тканей, гиперемия и гипертермия кожных
покровов вокруг места укуса пиявки до 15–16 см в диаметре, умеренный (периодами – изну-
ряющий) зуд в местах приставки, регионарные лимфоузлы при пальпации болезненны, уме-
ренное снижение работоспособности (рис. 4.03).

• тяжелая степень – выраженная отечность, гиперемия и повышение температуры кож-
ных покровов вокруг места укусов более 15 см в диаметре, постоянный изнуряющий (пери-
одами – нестерпимый) зуд в местах приставки, повышение общей температуры тела, болез-
ненность и уплотнение регионарных и удаленных лимфатических узлов, нередко обострение
хронических заболеваний, пациент нетрудоспособен (рис. 4.04).

Рис. 4.03. Пациентка лет. 53-х лет. Постприставочный синдром средней степени тяже-
сти. Состояние спустя 24 часа после приставки (фото 04.01.2009 22:57)
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Рис. 4.04. Пациент, 43 лет. Постприставочный синдром тяжелой степени, максималь-
ная стадия выраженности. Состояние спустя сутки после приставки (фото С.А. Ржищев,
Курск, Россия).

Обращаем внимание, что в характеристику степени тяжести мы ввели уровень отечности
ткани (незначительная, значительная, выраженная), которая тесно сочетается с гиперемией, и
эти два симптома имеют практически общие границы и площадь проявлений. Ввели характе-
ристику кожного зуда (легкий, умеренный, изнуряющий, нестерпимый) и показатель «работо-
способность» как наиболее четко характеризующий общее состояние пациента.

Для динамической характеристики постприставочного синдрома предлагаем в клиниче-
скую классификацию добавить три стадии синдрома:

• стадия развития – характеризуется началом развития синдрома, временной интервал
от 4 до 20 часов после приставки пиявок;

• стадия максимальной выраженности – характеризуется полной клинической картиной
синдрома, временной интервал от 21 до 48 часов после приставки;

• стадия разрешения (регресса) – характеризуется постепенным регрессом выраженности
клинической симптоматики, временной интервал от 24 часов до 4 суток после приставки.

Внимание!
Указанные временные интервалы стадий постприставочного синдрома основаны на

нашем личном опыте и являются достаточно условными. В каждом конкретном случае
больше следует обращать внимание на клиническую динамику процесса: является ли он раз-
вивающимся («набирающим обороты») или наоборот – затухающим (регрессирующим).

Таким образом, пример клинического описания постприставочного синдрома может
выглядеть следующим образом:
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• постприставочный синдром средней степени тяжести, стадия максимальной выражен-
ности;

• постприставочный синдром тяжелой степени, стадия развития;
• постприставочный синдром легкой степени тяжести, стадия максимальной выраженно-

сти.
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4.9. Профилактика развития постприставочного синдрома

 
Мы знаем, что любой неблагоприятный процесс легче предотвратить, чем лечить. Но в

данном случае не все зависит непосредственно от вашего желания. Вы не можете изменить
конституцию и возраст пациента, избавить его от накопленных в течение жизни вредных при-
вычек и изменить образ его жизни. Однако можете создать условия, при которых развитие
синдрома будет клинически стертым и не будет существенно влиять на самочувствие пациента
и его работоспособность.

Во-первых, перед началом курса лечения расскажите пациенту о возможных явлениях и
особенностях, связанных с проведением лечения медицинскими пиявками. Доступно объяс-
ните, с какими клиническими явлениями ему придется столкнуться. Подпишите «Информи-
рованное согласие пациента на применение медицинских пиявок» (Приложение 1).

Во-вторых, после опроса и осмотра пациента продумайте ряд дополнительных органи-
зационных и лечебных мероприятий, которые будете использовать в комплексе с приставкой
медицинских пиявок. Эти мероприятия могут быть обязательными или желательными и вклю-
чают в себя:

• обязательные мероприятия по регуляции основных выделительных систем организма
пациента (регулярность стула и мочевыделения пациента, регулярность санитарно-гигиениче-
ских процедур);

• обязательные мероприятия по регуляции водного обмена у пациента;
• применение различных разгрузочных и специальных диет;
• рекомендации по избавлению или снижению воздействия вредных привычек пациента

(курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни и т. п.) на время курса
лечения;

• предложение разнообразных методик, повышающих физическую активность пациента
(регулярные пешие прогулки, доступные активные виды спорта и т. п.);

•  применение массажных технологий, направленных на улучшение кровоснабжения
органов и тканей (различные варианты массажа, обдавливание живота, вакуум-градиентная
терапия и т. д.);

• другие методы, которые сочтете целесообразными для данного пациента.
В-третьих, постепенно вводите эти дополнительные методы в сеансы лечения пациента,

но не перегружайте его своей излишней активностью и назойливым вниманием.
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4.10. Методы борьбы с постприставочным синдромом

 
Внимание!
Если вы столкнулись с постприставочным синдромом, то необходимо прежде всего

успокоиться самому, не паниковать и не пугать своим поведением пациента.

Затем выбрать дальнейшую тактику ведения пациента – один из двух вариантов:
• пассивный вариант – перерыв в лечении до полного регресса постприставочного син-

дрома;
• активный вариант – приставка пиявок на место развития синдрома.
Вне зависимости от выбранной тактики ведения пациента
рекомендуется применить местные методы лечения и назначить пациенту прием анти-

гистаминных препаратов.
Отдельные авторы предлагают проводить профилактику и лечение постприставочного

синдрома (правда, они расценивают его как аллергическую реакцию – региональный лимфаде-
нит, зуд, отек кожи и подкожной клетчатки) внушением и молитвами, приводят соответству-
ющие для этих мероприятий тексты [Кудинов В.Г., 2000]. По этому варианту профилактики и
лечения у нас не было никаких собственных наблюдений, поэтому и оценить не представляется
возможным. С другой стороны, если имеются какие-то природные силы и умение ими поль-
зоваться, то почему бы их не применить «во благо». Мы же придерживаемся сочетания про-
фессионального европейского и традиционно-эмпирического направления в медицине, следуя
античному завету «не навреди», поэтому путь внушений, молитв и заговоров – это не наш путь.

 
4.10.1. Местные методы лечения

 
При развитии постприставочного синдрома в зависимости от степени тяжести клиниче-

ских проявлений пациента беспокоит кожный зуд в местах приставок пиявок, отечность кож-
ных покровов и подлежащих тканей, покраснение и повышение температуры на месте отека.
Поэтому все местные методы воздействия направлены на ликвидацию или понижение актив-
ности и степени выраженности описанных выше симптомов. Местом воздействия всех этих
процедур является область развития постприставочного синдрома. Для этого можно исполь-
зовать обширный арсенал местных процедур, которые мы постарались объединить в несколько
основных групп.

Местные согревающие процедуры. Для выполнения процедур используют местные горя-
чие компрессы, припарки, грелки и электросветотепловые процедуры (аппарат Дарсонваля);

Местные кратковременные холодные процедуры.  Для выполнения процедур в основ-
ном используют холодные примочки – для этого ватные косметические диски или «куски сло-
женной в несколько раз ткани смачиваются в холодной жидкости и прикладываются к боль-
ному месту на несколько минут до согревания» [Гуревич-Ильин Г.Я., 1946, с. 201]. Хороший
эффект давало местное применение хлорэтила (Aethylii chloridum, C2H5CI), к сожалению, в
последнее время он исчез из доступных средств.

Местные раздражающие и отвлекающие способы воздействия на кожу и через кожу.
Для этой цели может быть применено легкое натирание места укуса пиявки пищевой солью,
бальзамом «Золотая звезда» и т. п. После кратковременного выраженного жгучего эффекта
в области ранок от укусов пиявок чувство зуда в этих участках проходит на достаточно про-
должительное время.

Местное наложение лекарственных компрессов, масел и кремов. Наиболее часто
используют спиртовые компрессы, периодическое нанесение масел – лавандового (Lavandula
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angustifolia), широко применяемого нами по рекомендации наших коллег М.В. Грицан и Н.В.
Костенко из г. Орла, и чайного дерева (Melaleuca alternifolia). Можно применять гели и мази,
предназначенные для усиления местного кровообращения.

 
4.10.2. Применение антигистаминных препаратов

 
При развитии постприставочного синдрома назначение пациенту каких-либо противоал-

лергических средств неэффективно. При их применении мы больше рассчитываем на эффект
«плацебо», поэтому и не назначаем массированную противоаллергическую медикаментозную
терапию.

Рекомендуем прием внутрь препаратов тавегил (Tab. Tavegil или Clemastine 1,0 mg),
супрастин (Tab. Suprastin 25.0 mg) или кларитин (Tab. Claritine 10,0 mg) по 0,5 таблетки 2 раза
в день.

 
4.10.3. Пассивная тактика ведения пациента

 
Применяйте, если вы не уверены в своих действиях, опыте и знаниях. Эта тактика вовсе

не означает, что следует просто «бросить» пациента, избегая встреч и телефонных разговоров
с ним. Эта тактика подразумевает, что вы должны предпринять следующее:

– прервите курс лечения пиявками до полного разрешения (регресса) всей клинической
симптоматики;

– доступно объясните пациенту причину возникновения реакции и какое поведение от
него требуется;

– активно примените местные методы снятия клинических проявлений синдрома;
–  назначьте пациенту прием внутрь антигистаминных препаратов по предложенному

нами вариантам.
Приводим несколько клинических примеров пассивной тактики ведения пациентов с

различной степенью тяжести постприставочного синдрома.
Наблюдение первое (рис. 4.05), пациентка 73-х лет, второй курс лечения, второй сеанс –

приставлено по одной пиявке на углы нижней челюсти с обеих сторон. Вокруг места приставки
пиявки развивается приставочный синдром – легкое покраснение кожных покровов и легкий
кожный зуд (вид справа – рис. 4.05 а). Эти явления проходят самостоятельно после завершения
сеанса приставки пиявки.

Спустя 4–6 часов после приставки появилась гиперемированная отечность кожных
покровов с четко очерченным от остальных кожных покровов границами, легкий кожный зуд
в местах приставки пиявок.

В последующие 10–12 часов явления нарастали, спустя 21 час после приставки опреде-
ляется максимальная выраженность проявлений (рис. 4.05 b): яркая гиперемия кожных покро-
вов диаметром до 4 см; отечность подкожной клетчатки; периоды умеренного кожного зуда;
регионарные лимфоузлы не увеличены; работоспособность не нарушена.

Клинические проявления соответствует постприставочному синдрому легкой степени
тяжести, стадии максимальной выраженности.  Принято решение о пассивной тактике веде-
ния пациентки. Назначено местное применение горячих компрессов и смазывания бальзамом
«Золотая звезда». Полное разрешение синдрома наступило на четвертые сутки после сеанса
приставки.
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Рис. 4.05. Пациентка, 73-х лет. Динамика развития постприставочного синдрома лег-
кой степени тяжести: а – явления приставочного синдрома (фото 10.04.2009 20:49); b –
состояние спустя 21 час после сеанса приставки (фото 11.04.2009 19:02)

Наблюдение второе (рис. 4.06), пациентка 53-х лет, второй курс лечения, первый сеанс –
приставлено три средних пиявки в области пупка. Спустя 8-12 часов после приставки появи-
лась отечность пупочной области, покраснение и умеренный кожный зуд в месте приставки
пиявок. В последующие 10–12 часов выраженность симптомов нарастала, на рисунке 4.06а
состояние спустя 24 часа после приставки. У пациентки выраженная отечность кожных покро-
вов, яркая гиперемия и выраженная гипертермия диаметром до 16  см. В центре отечно-
сти вокруг пупка плотный отек тканей диаметром 8-10 см, возвышающийся «подковой» над
остальной отечной тканью. Регионарные лимфоузлы (паховые, подмышечные) при пальпации
не увеличены, безболезненны. Пациентку беспокоят периоды нестерпимого кожного зуда в
отечной области. Умеренное снижение работоспособности связано с периодами зуда. На осно-
вании описанной клинической картины нами поставлен постприставочный синдром средней
степени тяжести, стадия максимальной выраженности.  Пациентке предложен активный
вариант тактики лечения, но она отказалась, поэтому принято решение о пассивной тактике
лечения. Назначено: прием внутрь кларитина 10 мг по 0,5 таблетки два раза в день, местно –
применение лавандового масла.

На рисунке 4.06b состояние пациентки спустя трое суток после приставки – отечность
тканей умеренная (до 10–12 см в диаметре); центральный плотный отек ткани уже не определя-
ется; интенсивность гиперемии уменьшилась, стала менее яркой, границы ее «расплылись» до
20 см в диаметре и вышли за пределы отечности; область покраснения на ощупь лишь немного
теплее (гипертермия) окружающих тканей. Регионарные лимфоузлы без особенностей. Интен-
сивность зуда значительно снизилась, и беспокоит лишь один-два раза в вечернее время. Пол-
ное разрешение синдрома наступило на седьмые-восьмые сутки после сеанса приставки.
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Рис. 4.07. Дальнейшее продолжение динамики наблюдения за постприставочным син-
дромом. Постприставочный синдром, легкая степень тяжести, стадия максимальной выра-
женности. Состояние спустя 12 часов после приставки (фото 19.01.2009 08:42)

Спустя 14 дней после первого сеанса и спустя 7 дней после полного разрешения приста-
вочного синдрома этой же пациентке проводим второй сеанс приставки пиявок – две пиявки
вновь приставляются в пупочную область. На рисунке 4.07 показано состояние пациентки спу-
стя 10–12 часов после приставки. У пациентки умеренная отечность вокруг места приставки
до 7–8 см в диаметре, с умеренной гиперемией, но без повышения температуры (без локальной
гипертермии). Регионарные лимфоузлы – спокойные. Пациентку беспокоит терпимый непо-
стоянный кожный зуд в месте приставки и вокруг нее. Работоспособность пациентки не нару-
шена. Состояние расценено как постприставочный синдром легкой степени тяжести, стадия
максимального проявления. Тактика ведения пациентки – пассивная. Ничего пациентке не
назначали. Полное разрешение синдрома прошло в течение 2–3 суток после приставки.

Внимание!
Важность этого клинического примера еще в том, что на место развившегося пост-

приставочного синдрома средней степени тяжести спустя 14 дней после развития этого син-
дрома вновь повторно приставляли пиявки. Ответом организма на эту приставку был пост-
приставочный синдром легкой степени выраженности, а не явления аллергических реакций и
не явления анафилактического шока!

Наблюдение третье (представлено С.А. Ржищевым, Курск, Россия, рис. 4.08): пациент,
43 лет. Хронический простатит. Постприставочный синдром тяжелой степени. Второй курс
лечения, второй сеанс. На первом сеансе было приставлено 4 пиявки на область копчика –
постприставочный период без особенностей. Данный сеанс – второй, приставлено одновре-
менно 5 штук пиявок: три – над лобковой областью, и по одной – в зоне бедренного треуголь-
ника с обеих сторон.

На рисунке 4.08а состояние приблизительно через 3 часа после приставки – постпри-
ставочный синдром, стадия развития. Пациента беспокоит сильный зуд и распирающая боль
внизу живота, промежности и половых органах. Назначено внутривенное введение Тавегила
(Sol. Tavegili) – 2,0 мл и местно – мазь Элоком (Mometasone).

Состояние через сутки после приставки – постприставочный синдром, тяжелая степень,
максимальная стадия выраженности (рис. 4.08 b): распирающая боль внизу живота и половых
органах, затрудненное и болезненное мочеиспускание. Интенсивность кожного зуда невелика,
так как была нивелирована более выраженным болевым симптомом. Применение антигиста-
минных препаратов (парентерально и внутрь), мази Элоком (местно) и гирудогеля (внутрь)
несколько снизило интенсивность синдрома, но не особенно эффективно. Такое состояние дер-
жалось около четырех суток, разрешилось лизисом постепенно в течение семи дней.
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b
Рис. 4.08. Пациент; 43 лет. Постприставочный синдром тяжелой степени: а – стадия

развития. Состояние приблизительно через 3 часа после приставки; b – максимальная стадия
выраженности. Состояние через сутки после приставки (фото С.А. Ржищев, Курск, Россия).
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4.10.4. Активная тактика ведения пациента

 
Активная тактика ведения предусматривает применение приставок медицинских пиявок

при явлениях постприставочного синдрома и применение методов постприставочного крово-
извлечения после них. Эта тактика подразумевает следующие действия:

– приставка при обнаружении постприставочного синдрома двух-трех среднего размера
пиявок до полного насыщения на место развития синдрома;

– после снятия пиявок целесообразно применить методы контролируемого постприста-
вочного кровоизвлечения (теплые влажные компрессы, постановка кровососных банок – см.
соответствующий раздел);

– применение местных методов снятия клинических проявлений синдрома (см. соответ-
ствующий раздел);

– назначение для приема внутрь антигистаминных препаратов (см. соответствующий раз-
дел).

Приводим клинический пример активной тактики ведения пациентки с постприста-
вочным синдромом (рис. 4.09 – 16).

Пациентка 54-х лет, очередной курс лечения, первый сеанс – приставлено три средних
пиявки в области пупка. Спустя 6–8 часов после приставки появилась отечность пупочной
области, покраснение и умеренный кожный зуд в месте приставки пиявок. На рисунке 4.09
представлено состояние спустя 13 часов после приставки: отмечается умеренно выраженная
отечность ткани вокруг места укусов, яркая гиперемия и умеренная гипертермия кожных
покровов диаметром до 18 см. Регионарные лимфатические узлы без особенностей. Пациентку
беспокоят периоды умеренного кожного зуда и умеренное снижение работоспособности.

В последующие 7–8 часов выраженность симптомов нарастала, на рисунке 4.10 – состо-
яние спустя 21 час после приставки. У пациентки умеренной плотности отек, яркая гиперемия
и умеренная гипертермия кожных покровов в диаметре до 25 см. Регионарные лимфоузлы
(паховые, подмышечные) при пальпации не увеличены, безболезненны. Пациентку беспокоят
периоды нестерпимого кожного зуда в отечной области. Умеренное снижение работоспособно-
сти связано с периодами зуда. На основании описанной клинической картины нами поставлен
– постприставочный синдром средней степени тяжести, стадия максимальной выраженно-
сти и предложен активный вариант тактики лечения.

С согласия пациентки на область постприставочных проявлений приставлены две сред-
ние пиявки до полного насыщения (рис. 4.11). Спустя 25 минут первая пиявка насытилась и
самостоятельно отпала, сразу же на место от ее укуса поставлена факельным методом крово-
сосная банка (рис. 4.12). Спустя 15 минут кровососная банка была аккуратно снята, и на осво-
бодившееся место укуса положен горячий и влажный ватный диск.

Спустя еще 20 минут самостоятельно отпала и вторая насытившаяся пиявка, на место ее
укуса также поставлена факельным методом вторая кровососная банка, и второй раз сменен
на месте первого укуса горячий и влажный ватный диск (рис. 4.13). Пациентка отметила зна-
чительное снижение напряженности в области отека, интенсивность зуда понизилась.

Спустя еще 25 минут сняты с первого места укуса ватный диск и со второго места укуса
кровососная банка (рис. 4.14). Плотность отека снизилась, практически до уровня окружаю-
щих кожных покровов. Приступов зуда нет.

Через сутки полностью разрешились явления гипертермии (рис. 4.15), а к концу вторых
суток – полное разрешение синдрома (рис. 4.16).
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Таким образом, на высоте максимальной выраженности постприставочного синдрома в
течение полутора часов пациентке были поставлены две пиявки, которые после быстрого пол-
ного насыщения самостоятельно отпали, а на место их укусов для максимального кровоизвле-
чения ставились кровососные банки и прикладывались влажные горячие ватные диски. За это
время удалось практически полностью ликвидировать отечность ткани и снять кожный зуд. В
течение последующих двух суток полностью регрессировали и остальные явления постприста-
вочного синдрома. Никаких дополнительных действий пациентке не назначали.

Поскольку активное ведение пациентов позволяет ликвидировать постприставочный
синдром в считанные часы, то мы настоятельно рекомендуем его к применению в клинической
практике в связи с его простотой, безопасностью и высокой эффективностью.

Рис. 4.09. Пациентка 54-х лет. Постприставочный синдром, средней степени тяжести,
стадия развития. Состояние спустя 13 часов после приставки (фото 04.02.2010 11:20)
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Рис. 4.10. Стадия максимального проявления. Спустя 21 час после приставки (фото
04.02.2010 19:20)
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Рис. 4.11. На область постприставочных проявлений приставлены две пиявки до полного
насыщения (фото 04.02.2010 19:35)
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Рис. 4.12. После насыщения и самостоятельного отпадения одной из пиявок (время при-
ставки – 25 минут) на место ее укуса поставлена кровососная банка (фото 04.02.2010 20:17)
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Рис. 4.13. Справа после снятия кровососной банки на место укуса наложен горячий ком-
пресс, слева – поставлена кровососная банка (фото от 04.02.2010 20:48)

Рис. 4.14. После снятия компресса и кровососной банки (фото от 04.02.2010 21:14)
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Рис. 4.15. Состояние спустя два дня после приставки пиявок и через сутки после актив-
ного ведения постприставочного синдрома (фото 05.02.10 22:48)
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Рис. 4.16. Состояние спустя три дня после приставки пиявок и на вторые сутки после
активного ведения постприставочного синдрома (фото 06.02.10 22:48)

Внимание!
Важность этого клинического примера – на место развившегося постприставочного

синдрома средней степени тяжести немедленно были приставлены пиявки. Получены блестя-
щие клинические результаты, и никаких признаков и намеков на аллергические реакции не
последовало!
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Глава 5

Постприставочное инфицирование
 

Постприставочное инфицирование – это местный воспалительный процесс, возникаю-
щий непосредственно на месте укуса пиявки, как правило, связанный со вторичным инфици-
рованием указанной области.

Занимаясь более шести лет лечением медицинскими пиявками, в своей клинической
практике мы ни единого раза не встречали развития постприставочного инфицирования у
наших пациентов. При постоянно тесном общении с большим сообществом специалистов,
практикующих лечение медицинскими пиявками, подобные проблемы никогда не стояли на
повестке и не обсуждались ввиду отсутствия их актуальности. Подобная точка зрения на лече-
ние медицинскими пиявками нами встречена и у других авторов [Исаханян Г.С., 1991, с. 72;
Mahaffey P.J., 1987].

Поэтому в свое время нас удивили некоторые строки Ю.Я. Каменева, писавшего: «Не
меньшие трудности и хлопоты испытывают больной и врач, когда вскоре после первой или
последующих приставок пиявок, помимо кровотечения, возникают другие местные реакции…
воспалительные или язвенно-некротические процессы… В патогенезе возможных воспали-
тельных реакций, как осложнения гирудотерапии, биологи и большинство врачей усматривают
только плохой уход и внесение инфекции в ранки от укусов пиявок самими больными. Вслед-
ствие этого, они считают, развиваются пиодермия, рожистое воспаление, возникают фурун-
кулы и даже карбункулы (Г.И. Никонов, 1998). <…> Мы предполагаем, что язвенно-некро-
тические процессы при гирудотерапии (как и разверзающиеся на коже трофические язвы) не
просто и однозначно патология. Это и элемент самозащиты организма, стремление освобо-
диться от метаболитов (с этим согласны патофизиологи), переполняющих его ткани» [Каменев
Ю.Я., 2001, с. 58–60].

Несколько выше, в разделе «Постприставочный синдром и основные патологические
процессы», при обсуждении воспалительного процесса (см. раздел 4.4.1), мы подробно опи-
сали основу прямого противовоспалительного действия медицинских пиявок. Поэтому сле-
дует понимать, что сама непосредственная приставка пиявки не вызывает развития воспали-
тельного инфекционного процесса.
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5.1. Постприставочные инфекционные

воспалительные процессы
 

С другой стороны, в обзорах, посвященных применению медицинских пиявок, мировая
медицинская пресса много пишет о случаях тяжелых воспалительных инфекций после приме-
нения медицинских пиявок [Snower D.P. с соавт., 1989]. Все описываемые случаи относятся к
пластической травматологии и хирургии [Knobloch К. с соавт., 2007; Lineaweaver W.С. с соавт.,
1992; Schnabl S.M. с соавт., 2010], когда медицинских пиявок применяют для «урегулирования
венозного застоя, связанного с реплантациями мягких тканей и пересадки свободного лоскута
в реконструктивной хирургии» [Porshinsky B.S. с соавт., 2011].

Во многих случаях только применение пиявок позволяет сохранить пересаженный орган
или ткань, что было замечено хирургами достаточно давно. Так, например, знаменитый
немецкий хирург Johann Friedrich Dieffenbach (1792–1847), специализирующийся на пересад-
ках кожи и пластической хирургии, основоположник современных техник реконструктивной
хирургии, активно применял в восстановительном процессе медицинских пиявок в своей кли-
нике в Берлине в 1820–1830 годах [Sawyer R.T., 2000; Haeseker В., 2001].

Обратите внимание, что, описывая отдельные случаи осложнений в виде развития тяже-
лых гнойных процессов, все авторы однозначно отмечают высокую эффективность воздей-
ствия пиявок на приживляемость пересаженной ткани или кожного лоскута. Тщательно про-
веденная микрососудистая операция по реплантации может быть бесполезной, если не будут
запущены механизмы работы тканевого кровообращения и лимфооттока.

Применение медицинских пиявок позволило хирургам довести норму успешности при
пересаживании кожно-мышечного лоскута, самой ткани и реплантации до 60–83 % [De Chalain
T., 1996; Foucher G. с соавт., 1981].
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5.2. Медицинские пиявки и

сопутствующая патогенная микрофлора
 

Все беды с развитием инфекционных осложнений при применении медицинских пия-
вок, как правило, авторы связывают с бактерией-симбиотом медицинской пиявки – Aeromonas
hydrophila [Вульф К. с соавт., 2007, с. 708; Mercer N.S. с соавт., 1987; Ruef С. с соавт., 1989;
Snower D.P. с соавт., 1989].

Ранее при изучении бактериальной микрофлоры в кишечном канале медицинских пия-
вок биологи выделяли единственный микроорганизм [Hornbostel Н., 1942; Lehmensick R.,
1941; Weiler P., 1949], получивший наименование Pseudomonas hirudinis [Büsing K.-Fl., 1951;
Büsing К.-Fl. c соавт., 1953]. Позднее этот эндосимбиот был отнесен к семейству Aeromonas
spp. [Jennings J.В., van der Lande V.M., 1967], первоначально к A. liquefaciens [Bullock G.L.,
1961], а затем идентифицирован как Aeromonas hydrophila [Witlock M.R. с соавт., 1983].

Установлено, что разновидности Aeromonas, включая A. hydrophila, являются вездесу-
щими. Эти организмы были найдены в земле, в средах морской и пресной воды, в питьевой
воде и сточных водах, в пищевых продуктах и т. п. [Канаева Т.И., 2009; Burke V. с соавт., 1984;
Hazen Т.С. с соавт., 1978; FDA USA, 2009; Semel J.D., Trenholme G., 1990].

Aeromonas hydrophila – это грам-отрицательные, споронеобразующие, факультативные
анаэробные бактерии, принадлежащие семье Aeromonadaceae. Морфологически они неразли-
чимы от членов семьи Enterobacteriaceae, таковых как Е. coli.

Следует отметить, что микроорганизмы семейств Pseudomonas spp. и Aeromonas spp.
также достаточно схожи между собой и наряду с Edwardsiella tarda, Erysipelothrix rhusiopathiae,
Mycobacterium marinum, Streptococcus iniae, Vibrio vulnificus и другими представителями семей-
ства Vibrio spp. являются возбудителями инфекций мягких тканей и вызывают так называемую
аквагенную группу болезней [Вульф К. с соавт., 2007, с. 980].
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5.3. Возможные пути поступления

Aeromonas hydrophila в организм пациента
 

В организм человека A. hydrophila, как правило, может попасть двумя путями. Первый
путь – пероральный, то есть через рот, поступая с зараженной пресной или морской водой и
продуктами питания, особенно морскими рыбами, ракообразными или рептилиями, обитаю-
щими в теплых водах. Второй путь – перкутанный – через открытую рану кожных покровов с
загрязненной водой или укусы водных животных (тюленей, моржей и т. д.). Ни о какой пере-
даче от человека к человеку этих микроорганизмов не сообщается.

При пероральном (через рот) пути заражения развиваются острые кишечные инфекции.
Установлено, что A. hydrophila может вырабатывать энтеротоксин, сходный с токсином, выра-
батываемым вибрионом холеры (Vibrio cholerae), а некоторые штаммы способны вырабатывать
также и цитотоксин. При заражении A. hydrophila могут возникнуть острые кишечные инфек-
ции двух типов: либо холероподобная, сопровождаемая обильной водянистой диареей, либо
похожая на дизентерию с кровяным стулом. Последняя в тяжелых случаях может продолжаться
до нескольких недель и вплоть до развития сепсиса.

При перкутанном (через поврежденные кожные покровы) пути заражения развивается
инфекция мягких тканей. Для этой инфекции характерно острое начало, развитие острого
разлитого воспаления, отека кожи, подкожной клетчатки, часто сопровождающихся недомога-
нием, лихорадкой и ознобом. На фоне имеющегося у пациента иммунодефицита или у ослаб-
ленного пациента возможно развитие гнилостного воспаления.
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5.4. Инфекции мягких тканей как

осложнения в пластической и
реконструктивной хирургии и травматологии

 
Гнилостные инфекции мягких тканей отличаются обширным некрозом. Заболевание

начинается с гиперемии, боли и отека мягких тканей, затем появляется участок некроза чер-
ного цвета. Омертвевшие ткани подвергаются гнилостному распаду, быстро превращаясь во
влажную зловонную темнобурую массу. В зависимости от глубины поражения различают гни-
лостную флегмону, некротический фасциит и некротический миозит [Вульф К. с соавт., 2007,
с. 697, 702]. Все эти заболевания значительно утяжеляют общее состояние пациента и пред-
ставляют угрозу для его жизни.

Одним из опаснейших проявлений гнилостной инфекции мягких тканей может быть
гангренозная эктима (ecthyma gangrenosum). В большинстве случаев ее возбудителем служат
представители семейства Pseudomonas spp. Заболевание начинается с красного пятна (участок
ишемии кожи), которое быстро превращается в серо-черную или синеватую бляшку (инфаркт
кожи) с красным ободком. Над ишемизированным участком образуется пузырь, затем эпидер-
мис отслаивается и возникает крупная гнилостная язва. Изменения развиваются очень быстро
у больных с иммунодефицитом, при длительной глубокой нейтропении и часто приводит к
сепсису [Вульф К. с соавт., 2007, с. 697, 702].

Как мы уже упоминали выше, описываемые случаи развития инфекционных осложнений
относятся к области пластической травматологии и хирургии, когда медицинских пиявок при-
меняют для «урегулирования венозного застоя, связанного с реплантациями мягких тканей и
пересадки свободного лоскута в реконструктивной хирургии» [Porshinsky B.S. с соавт., 2011].

Такие осложнения описываются у достаточно большого числа пациентов – до 20 % среди
не получающих сопутствующую антибиотикотерапию [Ardehali В. с соавт., 2006; de Chalain T.
М., 1996; Eroglu С. с соавт., 2001; Mercer N.S. с соавт., 1987].

С. Sartor с соавт. (2002) изучили в период июня 1996 – декабря 2000 результаты приме-
нения 2090 пиявок в 13 европейских клиниках пластической и реконструктивной хирургии.
В проведенном глубоком анализе осложнения, вызванные Aeromonas hydrophila, составили от
2,4 до 4,1 %, что значительно ниже ранее приведенных данных.

Здесь стоит заметить, что в качестве возбудителя инфекции мягких тканей при описыва-
емых осложнениях у пациентов выявляется не только одна A. hydrophila, но и микроорганизмы
семейств Pseudomonas spp. и Vibrio spp. [Varghese M.R. с соавт., 1996].

При исследовании микрофлоры медицинской пиявки (Hirudo medicinalis) микроорга-
низмы были выявлены и снаружи, и внутри пиявки. Так, представители семейства Pseudomonas
spp. были обнаружены исключительно на поверхности пиявки. Представители из семейства
Aeromonas spp. (А. hydrophila, A. caviae, A. sobria) и микроорганизмы, названные NF-GNR (поп-
fermenting gram-negative rods), были найдены и на поверхности, и в кишечном тракте пиявки
[Nonomura Н. с соавт., 1996].

М. Nehili с соавт. (1994) из крови, содержащейся в кишечном канале медицинских пияв-
ках, приобретенных в немецких аптеках, выделили 11 различных разновидностей бактерий –
среди них бактериофаги, протозойные паразиты Toxoplasma gondii, Trypanosoma bru ce i brucei,
Plasmodium berg hei и другие.

При тщательном изучении микрофлоры кишечного канала европейских медицинских
пиявок J. Graf (1999) показал, что преобладающей культурой в нем является не A. hydrophila,
а бактерия Aeromonas veronii biovar sobria.
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Лечение гнилостной инфекции мягких тканей – дело сложное и не всегда выигрышное. В
основном является уделом врачей хирургического профиля и реаниматологов. Применяются
антибиотики последних поколений. Так, при флегмоне от Aeromonas spp. препараты выбора
– ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) – ципролет (Ciprolet Solution for infusions 100,0 ml) 400 мг
внутривенно каждые 12 часов или цефтазидим (Ceftazidime) в сочетании с гентамицином. Пре-
параты резерва – меропенем (Мегорепет) или тиенам (имипенем/циластатин натрия) [Вульф
К. с соавт., 2007, с. 708].

Для лечения инфекции, вызванной Aeromonas spp., также рекомендуют и другие антибио-
тики – агументин (Augmentin / Amoxicillin + Clavulanic acid) внутрь, цефалоспорины (напри-
мер, цефуроксим (cefuroxime) или cephradine) внутривенно [Mercer N.S. с соавт., 1987].
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5.5. Постприставочное инфицирование:

собственный взгляд на проблему
 

Наличие на поверхности и внутри медицинских пиявок описываемых выше микроорга-
низмов вполне понятно, учитывая, что они живут в живой природе. Думается, что микрофлора
кожной поверхности и внутренних сред человека не менее многообразна и не менее патогенна.
Другое дело, что наши зарубежные коллеги хотели бы получить этих животных в стерильном
виде, как фармакопейные растворы для внутривенных и внутритканевых вливаний. Однако
подобного никогда не будет, так как стерильным может быть только неживой организм.

В последние годы отчетливо видно, как человечество, руководствуясь в принципе бла-
гими намерениями, пытается переделать весь окружающий его мир. Экскаваторы вгрызаются
в недра планеты, из глубоких скважин выкачиваем нефть и газ, «прирученный» атом несет
энергию и т. д. Человечество пытается жить все лучше и комфортнее, невзирая на загрязнение
и разрушение окружающей его среды. Но, к сожалению, не все так однозначно…

В прошлом веке была открыта эпоха антибиотиков, и казалось, что человечество навсе-
гда избавилось от инфекционных болезней и может уничтожить патогенную микрофлору бук-
вально «на корню». Но шло время, и эти «примитивные» микроорганизмы стали устойчивы к
антибиотикам – и появились новые более агрессивные и устойчивые штаммы.

Фармацевтическая промышленность тоннами выпускает дорогие, опасные и бесполез-
ные средства профилактики от вируса гриппа. Лечебно профилактическим учреждениям здра-
воохранения ежегодно «спускаются» планы по прививкам и вакцинации. Легко передаются
этим «профилактическим» учреждениям оплаченные бюджетом страны вакцины и прививки
на миллионы рублей. И что, это принесло населению что-то полезное? Тонны этих препара-
тов не используются, а просто утилизируются, а документация по плану прививок и вакцина-
ций у населения – 99,9 % «липовая». Единственно, кто получил пользу, это фармкомпании,
производящие вакцины и прививки, ряд торговых компаний, посредством которых эти пре-
параты дошли до системы здравоохранения, чиновники, получившие открытые или скрытые
доходы за подписание планов обязательных прививок и вакцинаций. Изменило ли все это что-
то между человечеством и природой? Нет! И подобным процессам не будет конца. Человече-
ство сегодня активно сражается с природой, и природа – сражается с человечеством. Кто
победит в этой борьбе? С нашей точки зрения, без вариантов – победит природа. Что озна-
чает – проиграем мы все…

Считаем, разумнее прекратить заведомо проигрышную борьбу и перейти от борьбы к
разумному компромиссу с природой. Пример находится перед вами – это отношения между
человеком и медицинской пиявкой! Разумное и квалифицированное применение пиявок –
эффективнейший метод лечения большинства патологии человека и животных. Вы хотите
сотрудничества – пожалуйста, но используйте разумность применения, а не стерилизации всех
и всего.

Подобный подход уже встречается у коллег из Biebertaler Blutegelzucht GmbH (Герма-
ния). Так, например, ими установлено, что самым надежным и приемлемым способом уничто-
жения бактериальной флоры с наружных покровов медицинских пиявок является их пятими-
нутное промывание проточной водой из-под крана непосредственно перед поставкой [Рот М.
с соавт., 2010]. Согласно полученным ими данным, карантин для медицинских пиявок в тече-
ние 31 недели и температуре содержания в 10 °C позволяет значительно снизить риск возмож-
ного обнаружения у пиявок вирусов типа bovine parvovirus, feline caiicivirus, equine arteritis virus
и equine herpesvirus type 1 [Al-Khleif А. с соавт., 2011].
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Разумными полагаем меры, предложенные И.П. Басковой и Г.С. Исаханяном (2004,
с. 228–9), которые считаем необходимым привести дословно: «Для усиления антимикробных
свойств кишечного канала МП [медицинской пиявки – С.К.] необходимо:

1) содержать пиявок в чистой воде, лишенной патогенных микроорганизмов, и строго
контролировать этот процесс, а на биофабриках обязательно контролировать состав микро-
флоры воды;

2) для кормления пиявок на биофабриках использовать кровь только здоровых живот-
ных, прошедшую строгий микробиологический контроль;

3) использовать только голодных МП, тестируя присутствие крови в кишечном канале
выборочно у нескольких особей. Тем самым удастся уменьшить количество патогенных бак-
терий-симбиотов, которые могут инфицировать ранку при постановке МП;

4)  больным с ослабленной иммунной системой с целью предупреждения осложнений
рекомендуется использовать пиявок, предварительно помещенных в раствор антибиотика, или
профилактическое назначение антибиотиков, к которым чувствительна симбиотическая мик-
рофлора МП».

В данном отрывке больше говорится о биофабриках, но думаем, что некоторые положе-
ния могут быть с успехом применены и в индивидуальном лечебном процессе.

Приводим клиническое наблюдение (рис. 5.01): пациентка 47 лет, проходила курс лече-
ния пиявками около трех лет назад, осталась довольной полученными результатами. В насто-
ящее время решила подобный курс провести самостоятельно, учитывая рекомендации своей
знакомой, полученные в ходе телефонного разговора.

Приставила самостоятельно себе три медицинских пиявки – по одной на область пупка, и
проекции яичников на переднюю брюшную стенку с обеих сторон, сеанс приставки затянулся
на 2–3 часа. После полного насыщения и самостоятельного отпадения пиявок, на ранки от
укусов пиявок сразу наложила женские гигиенические прокладки и плотно закрепила их на
теле прозрачным хозяйственным скочем (клейкая лента). На моменте приставки отмечался
легкий зуд в местах приставки, покраснение кожных покровов (приставочный синдром, легкой
выраженности).

В течение последующих суток вокруг мест приставок развился отек, покраснение и
локальное повышение температуры, т. е. постприставочный синдром, средней степени тяжести
(рис. 5.01 а). В последующие двое суток общее состояние пациентки постепенно ухудшилось
– стала скачкообразно повышаться общая температура тела до 37–38 град, общая слабость,
вокруг ранок от укусов пиявок отек стал нарастать, появилась мацерация кожных покровов,
стали развиваться явления активного локального воспаления, больше выражены с левой под-
вздошной области. Обратилась за консультативной помощью дистанционно – по телефону,
22.02.2016, на четвертые сутки после приставки.

Состояние было расценено как средней степени тяжести, визуальное состояние кожных
покровов вокруг ранки от укуса пиявки представлено на рисунке 5.01 b – рекомендована актив-
ная местная антисептическая обработка места повреждения. Состояние кожных покровов на
шестые сутки после приставки (вторые сутки после начала местного лечения) представлены
на рисунке 5.01 с-е.
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а

b
Рис. 4.15. Состояние спустя два дня после приставки пиявок и через сутки после актив-

ного ведения постприставочного синдрома (фото 05.02.10 22:48)



К.  В.  Сухов.  «Клиническая гирудотерапия: практическое руководство. Книга 2 Приставочные и постприставочные
процессы. Гирудиноз»

81

с



К.  В.  Сухов.  «Клиническая гирудотерапия: практическое руководство. Книга 2 Приставочные и постприставочные
процессы. Гирудиноз»

82

d

е
Рис. 5.01. Пациентка 47 лет. Постприставочный воспалительный процесс: а – состоя-

ние кожных покровов левой подвздошной области на вторые сутки после приставки (фото
20.02.2016); b – состояние кожных покровов левой подвздошной области на четвертые сутки
после приставки (фото 22.02.2016); с – обзор кожных покровов передней брюшной стенки
на шестые сутки после приставки (фото 24.02.2016); d – правая подвздошная область на
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шестые сутки после приставки (фото 24.02.2016); е – левая подвздошная область на шестые
сутки после приставки (фото 24.02.2016)

Проблемы у пациентки возникли из-за отсутствия представления о работе с пиявками
и элементарного несоблюдения санитарно-гигиенических правил обработки открытых ране-
вых поверхностей. Во-первых, кожные покровы перед приставкой вообще ничем обработаны
не были. Во-вторых, на ранки после снятия пиявок были непосредственно наложены гигиени-
ческие прокладки – без применения ватных дисков, в дальнейшем почти трое суток они не
менялись. Вся эта конструкция сверху была плотно зафиксирована прозрачным хозяйствен-
ным скочем – создались идеальные условия для развития вторичного инфицирования: нали-
чие открытого повреждения кожного покрова, отсутствие элементарной гигиены поврежден-
ной поверхности и вокруг нее, и создание идеальных парниково-термостатных условий вокруг
кожного повреждения для любой патогенной микрофлоры.

В данном случае, пациентка успела обратиться к нам за помощью, и ей поразительно
повезло, что не успела развиться флегмона подкожной клетчатки области повреждения…

Таким образом, правильная техника работы с пиявками, соблюдение элементарных
санитарно-гигиенических мер ухода за поврежденными кожными покровами, во многом позво-
ляют избежать возможности вторичного инфицирования. Повторюсь, но за все годы работы
с медицинскими пиявками у нас случаев вторичного инфицирования не наблюдалось.

Необходимо обратить внимание на правильное содержание пиявок в условиях неболь-
шой клиники или домашних условиях. Этому важному вопросу мы посветили ранее целый
раздел нашей книги, в котором подробно разбираем рекомендации к ухаживающему за пияв-
ками персоналу, правилам содержания пиявок, требования к посуде и воде, к помещению и
т. п. (см. книгу 1, раздел 3.4).

Дополнительно обращаю внимание на условия содержания пиявок, на чистоту посуды и
регулярную смену воды в этой посуде. Периодически, разбираясь в причинах массовой гибели
пиявок, приходится встречаться со случаями, когда пиявки содержатся по три – семь дней в
воде без ее замены. Тяжело смотреть на банки с темно-коричневой мутной и непрозрачной
водой, в которой содержится какое-то месиво из медицинских пиявок и их отходов. Хотите
посмотреть, как неправильно содержат пиявок, – зайдите в большинство аптек, которые ими
торгуют, и все это увидите своими глазами.

Вы должны понимать, что при таком содержании всегда существует высокий уровень
риска возможного развития постприставочного инфицирования. Поэтому обратите внимание
на тех, кто поставляет вам пиявок, на их качество, на условия их доставки и содержания.

В заключение данного раздела хочется отметить, как мы уже упоминали выше, что за
годы лечения медицинскими пиявками множества пациентов развитие гнилостной инфекции
в описываемом зарубежными авторами виде нами не встречалось. Думается, что это связано
прежде всего с соблюдением аккуратного ухода за содержанием самих медицинских пиявок,
с аккуратностью и техничностью выполнения процедуры сеанса приставки пиявок и предва-
рительной разъяснительной работой с пациентом. Считаем, что для более точного вскрытия
проблем зарубежных коллег необходимо отсмотреть весь процесс – от выращивания пиявки
до ее применения – опытным глазом и непосредственно на месте.
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Глава 6

Изменения на кожных покровах
в постприставочный период

 
Постприставочные кожные проявления  – это изменения на кожных покровах паци-

ента, возникающие после укусов пиявок.
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6.1. Характеристика изменений на кожных покровах

 
Первоначально они представляют собой рассеченные кожные покровы на глубину до

1,5 мм, имеющие вид трехлучевой звезды, напоминающий знак автомобильной компании
«Мерседес-Бенц», возникшие в результате действия челюстей при укусе медицинской пиявки
(рис. 6.01). Смотрите также книгу 1, рис. 3.08.

Рис. 6.01. Повреждение кожных покровов непосредственно после снятия медицинских
пиявок: ранки от укусов (фото А. В. Чистов, г. Брянск)

Вокруг места укуса в течение первых суток после приставки могут проявиться экстра-
вазаты, оставшиеся на месте присасывания пиявок и соответствующие диаметру передней
присоски пиявки или захватывающие и вокруг лежащую область. Термин «экстравазат» при-
меняют специалисты вакуум-градиентной терапии как «характерную кожно-сосудистую реак-
цию патологически измененных тканей на воздействие вакуума, которая проявляется в виде
иссиня-темных, багрово-синюшно-фиолетовых пятен с крупно- и мелкоточечными геморраги-
ями (подкожными кровоизлияниями), иногда имеющими сливной характер» [Михайличенко
П.П. и др., 2007].

Образование экстравазатов связано с тем, что пиявка (лат. hirudo – присосник, потому в
старой литературе часто встречалась характеристика пиявок как присосники или вантузные),
присасываясь к кожным покровам, создает передней присоской сильное присасывающее дей-
ствие, длящееся в течение всего периода приставки. Это воздействие подобно эффекту при-
ставки медицинской банки с узким горлышком. Характер экстравазатов на кожных покровах
пациента позволяет оценить степень выраженности местных тканевых нарушений (рис. 6.02
– 6.04). Как правило, при последующих приставках по мере восстановления тканевой микро-
циркуляции подобные проявления исчезают полностью, и остается лишь небольшой след от
укуса (рис. 6.02).
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Рис. 6.02. Кожные покровы левой подчелюстной области на третий день после при-
ставки. Хорошо видны следы от предыдущих приставок. Фото 07.05.2014

Рис. 6.03. Кожные покровы крестцово-копчиковой области на третий день после при-
ставки. Фото 19.12.2015



К.  В.  Сухов.  «Клиническая гирудотерапия: практическое руководство. Книга 2 Приставочные и постприставочные
процессы. Гирудиноз»

87

Рис. 6.04. Кожные покровы надлобковой области спустя трое суток после сеанса при-
ставки. Выраженные экстравазаты на месте приставок пиявок – показатель неблагоприят-
ного состояния тканей (фото 25.01.2017)

Непосредственно на месте укуса пиявки образуется мелкая, до 2–3 мм рубцовая ткань
(рис. 6.02), которая через 1–2 недели регрессирует в мелкий трехгранный белесоватый рубчик
размером с просяное зерно, полностью рассасывающийся, как правило, в течение 1–4 меся-
цев. После их исчезновения на этом месте некоторое время может быть депигментированное
пятно, которое может достаточно четко выделяться на смуглых кожных покровах. Нередко
такие пятна встречаются на кожных покровах нижних конечностей у пациентов, проходивших
лечение по поводу варикозной болезни и трофических нарушений.

«Еще одним отрицательным моментом со стороны гирудотерапии являются «кожные
метки», остающиеся после контакта с кожей человека. В норме они малозаметны и практи-
чески не вызывают никаких эмоций у пациентки. Однако у 10–15 % женщин они остаются
достаточно заметными в виде депигментированных рубцовых пятен округлой формы, диамет-
ром от 3 до 5 мм, а у 2–3% пациенток эти изменения приводят к косметическим дефектам,
явно бросаясь в глаза в виде белесых рубцовых пятен округлой формы, возвышающихся или,
наоборот, находящихся ниже уровня кожи диаметром до 5–6 мм и напоминающих точечные
ожоги» [Хардиков А.В., Газазян М.Г., 2008, с. 107].

Крайне редко при склонности кожных покровов пациента к образованию келоидных
изменений, может образоваться грубый и трудноизлечимый рубец. В нашей практике встре-
чался такой случай, когда после приставки пиявок в пупочную область образовался участок
рубцовой ткани, потребовавший хирургического иссечения. А.В. Хардиков и М.Г. Газазян
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(2008, с. 107) описывают два случая из практики, когда после курса гирудотерапии у пациентов
в течение нескольких лет на коже в местах приставки пиявок образовывались кожные рубцы
диаметром около 15 мм, напоминающие келоидные, плотные на ощупь, значительно возвыша-
ющиеся над уровнем кожи и портящие внешний вид.

В статье S. Shamsaddini с соавт. (2000) был описан случай развития базально-клеточной
карциномы, развившейся, по мнению авторов, вследствие приставки пиявки. Пациентка 96-
ти лет в течение пяти лет страдала никельным дерматитом и постоянно местно применяла
глюкокортикоидную мазь. Этой пациентке решили применить в качестве лечения и медицин-
ские пиявки. Одна медицинская пиявка была приставлена непосредственно на место кожного
поражения. Поскольку пиявка не отпадала с места приставки в течение 6 часов, то ее насильно
и грубо сняли, причем так, что в ранке остались части ее челюстей. После этого место укуса
кровоточило в течение многих дней, и за последующие два года на месте этого укуса разви-
лась язва размером до 12,28 см. В дальнейшем морфологическое исследование материала язвы
выявило базально-клеточную карциному. Авторы связывают ее развитие именно с приставкой
медицинской пиявки.

Мы не можем согласиться с выводами авторов, так как не приставка пиявки является
непосредственной причиной карциномы, а сложившаяся в данном случае неблагоприятная для
пациентки ситуация и отсутствие профессиональной медицинской помощи. Как следует из
статьи, на кожную поверхность пациентки десятилетиями оказывало повреждающее действие
металлическая заколка, покрытая никелем или его сплавом. Невзирая ни на что, пациентка
эту заколку никак не снимала, что привело в итоге к развитию дерматита. С этим дерматитом
пациентка жила в течение пяти лет, регулярно используя для снятия остроты процесса неуточ-
ненную глюкокортикоидную мазь, причем заколка продолжала оставаться на своем обычном
месте. Можем себе представить, что собою представляли кожные покровы на месте этого дер-
матита! Нас удивляет, что местным «специалистам» вообще удалось приставить пиявку на
место повреждения, но не удивляет, что пиявка «сидела на месте» более 6 часов.

В данном случае местные «специалисты» предприняли все возможное для перерождения
длительного кожного патологического процесса в злокачественную опухоль.

Во-первых, никто не объяснил и не уговорил пациентку отказаться от основного фактора
кожной патологии – снять заколку.

Во-вторых, как мы понимаем, был длительный вариант самолечения пациентки ввиду
отсутствия или недоступности профессиональной медицинской помощи.

В-третьих, возраст пациентки: в этом случае рекомендуется приставлять пиявки исклю-
чительно при хорошем тургоре кожных покровов и достаточном подкожно-жировом слое.

В-четвертых, никогда приставка пиявок не производится непосредственно на место
кожного повреждения.

В-пятых, насильственное снятие пиявки проводилось так, что части ее челюстей оста-
лись в ранке от укуса.

В-шестых, мы не рекомендуем приставки пиявок на фоне длительной гормональной
терапии.

В-седьмых, данной пациентке лечение медицинскими пиявками вообще не было пока-
зано!

К сожалению, часто именно такое сочетание – «упертость» пациента и низкая профес-
сиональная подготовка «специалистов», занимающихся медицинским лечением, – приводит к
плачевным результатам…

Подобный случай приводится в сообщении Н.П. Кравец (1958), когда, по-видимому, гру-
бое снятие пиявки с места однократной приставки в височной области пациента и оставления
частей ее челюсти в ранке от укуса послужило причиной длившегося в течение многих лет
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кровотечения. Гистологический анализ ткани, взятый спустя 23 года после сеанса с места при-
ставки, выявил картину развившегося рака кожи.

Плиний Старший в своей «Естественной истории» описывает случай патологического
процесса, развившегося после насильственного снятия пиявок с области колена, что, по его
мнению, послужило причиной смерти патриция Марка Аврелия Котта Максима Мессалина
(Marcus Aurelius Cotta

Maximus Messalinus, I век н. э.) – одного из консулов Рима 20 г. н. э. [The Natural History
of Pliny, Book XXXII, cap.42].

Внимание!
При грубом непрофессиональном снятии пиявки с места приставки части челюстей пия-

вок могут оставаться в ранке от ее укуса. В этом случае ранка долго кровоточит, и на ее
месте может развиться глубокий язвенно-некротический процесс с возможным последующим
злокачественным перерождением ткани.

Нами наблюдался случай развития доброкачественной лимфоплазии кожи  на местах от
приставок пиявок: пациентка 74 лет, в начале зимы 2014 г. получила курс лечения пиявками в
г. Ессентуки (Россия), в частном кабинете гирудотерапии. Причины обращения к гирудотера-
пии – общее укрепляющее лечение, явления плечелопаточного периартрита справа. Весь курс
лечения составил три дня подряд, за это время было приставлено 24–27 шт пиявок. Спустя 1–
2 недели в местах приставки пиявок появились плотные кожные образования, сопровождаю-
щиеся выраженным кожным зудом. Проводимые разнообразные меры лечения клинического
эффекта не дают.

Обратились на консультацию 09.10.2015 г. Ситуация через 20–22 месяца после лечения:
жалобы на кожные образования, появившиеся на местах приставок пиявок, которые вызывают
нестерпимый кожный зуд, особенно в ночное время. Объективно (Рис. 6.05): по всему телу
отмечаются темно-синюшные, плотные упругие округлые образования (бляшки) 0,5 – 1,0 в
диаметре, с гладкой поверхностью, полушаровидно выступающие над кожными покровами и
частично уходящие в глубину до 0,5 см. Видны места интенсивных кожных расчесов (Рис. 6.05
а, b). Локальные лимфатические узлы не увеличены. Состояние клинически было расценено
как явления доброкачественной лимфоплазии кожи. К сожалению, от дальнейшего обследо-
вания пациентка отказалась…
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Рис.  6.05. Пациентка 74 лет, ситуация с кожными покровами через 20–22 месяцев
после трехдневного интенсивного «лечения» пиявками: а – шейно – воротниковая область; b
– область правого плечевого сустава; с – крестцово-копчиковая область; d – эпигастральная
область. Фото 09.10.2015

В основе доброкачественной лимфоплазии кожи лежит реактивная гиперплазия лимфо-
идной ткани в коже. Провоцирующим фактором возникновения заболевания являются укусы
насекомых, травмы, чесотка, инсоляция и др. Характеризуется появлением узелковых элемен-
тов на коже или опухолей, иногда нечетко ограниченных инфильтратов. Окраска варьирует от
красно-синюшного до буровато-коричневых оттенков. Локализация различная. Длительность
заболевания от нескольких месяцев до 2–3 лет. Дифференциальный диагноз проводят с лим-
фомой кожи, саркоидозом, лимфоцитарной инфильтрацией Джесснера-Канофа, папулезными
сифилидами и др. Важное значение в верификации диагноза имеют гистологические и имму-
ногистохимические исследования кожи с очагов поражения.

Лечение затруднено и, как правило, направлено на определение выявления и устранение
этиологического фактора заболевания. Обычно применяется комплексное лечение, включаю-
щее антималярийные, нестероидные и стероидные противовоспалительные препараты, хирур-
гические иссечения или криодеструкция высыпаний и др. В некоторых случаях процесс может
также спонтанно разрешаться [Олисова О.Ю. с соавт., 2015; Сергеев Ю.В., 1982; Теплюк Н.П.
с соавт., 2017].

Подобный случай развития доброкачественной лимфоплазии кожи на местах от приста-
вок пиявок у пациентки 69-ти лет, лечившейся по поводу артериальной гипертензии и болей
в области коленных суставов, был также описан М.Л. Рыбаковой и Н.Г. Колчиной (2000).
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6.2. Методы профилактики и коррекции
постприставочных кожных проявлений

 
К сожалению, когда лечение медицинскими пиявками проводится по старым общеприня-

тым методикам, то у пациентов описанные выше «кожные метки» могут оставаться месяцами
или годами (рис. 6.06 – 6.07). Для их профилактики и коррекции нами выработаны опреде-
ленные правила работы, позволяющие избавиться или минимизировать неблагоприятные
последствия кожных изменений в постприставочный периоде.

Рис. 6.06. Пациент 54-х лет. Кожные покровы области правого подреберья спустя 5–6
мес. после однократного сеанса (!!!) приставки пиявок. Фото 07.02.2015
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Рис. 6.07. Кожные покровы спустя несколько лет после множественных сеансов при-
ставок пиявок. Определяются множественные мелкие белесоватого оттенка трехгранные
рубчики, слегка выступающие над поверхностью кожи: а – пациент 48 лет, крестцовая
область (фото 22.10.2017); b – пациент 49-ти лет, область правого подреберья (фото
02.09.2011)

Во-первых, мы никогда не начинаем работу с пациентом без предварительного объясне-
ния особенностей лечения пиявками. После устных объяснений следует предоставить паци-
енту на подпись письменное «Информированное согласие пациента на применение медицин-
ских пиявок» в двух экземплярах: один экземпляр – пациенту, второй – оставить себе, вложив
его в его файл. Рекомендуемый нами текст был опубликован ранее [Сухов К.В., 2009, с. 54–5],
его редактированный вариант смотрите в приложении 1 к настоящему изданию.

Во-вторых, никогда не начинаем первые сеансы лечения с приставок пиявок на откры-
тые кожные покровы пациента. Обычно начинаем с приставки 2–3 пиявок исключительно на
область пупка или копчиковую область – места, скрытые от постороннего взгляда. Эти дей-
ствия, с одной стороны – начало лечения, с другой стороны – диагностическая «лакмусовая
бумажка» на определение реакции кожных покровов пациента и самого пациента на лечение
медицинскими пиявками. Даже если в процессе лечения выявятся какие-то особенности кож-
ных покровов, то полученные косметические дефекты не будут находиться на открытых посто-
роннему взгляду областях тела. В этом вопросе наши рекомендации совпадают с мнением
Андрея Воскресенского, высказанного более 150 лет назад: «Так, женщинам должно, если воз-
можно, ставить пиявки на тех местах, которые не бывают открыты, чтобы скрыть следы ранок
и беловатые пятна, иногда надолго остающиеся заметными после укушения пиявками» [Вос-
кресенский А., 1859, с. 429].

В-третьих, замечено, что если приставка производится на чистые кожные покровы и
уход за ранками осуществляется аккуратно, то рубчики и пятна практически не образовыва-
ются или проходят очень быстро. Поэтому всегда рекомендуем пациенту перед началом сеанса
провести общие санитарно-гигиенические мероприятия (принять душ, тщательно обмыть
области предполагаемой приставки и т. д.) Если пациент не успел или не смог провести эти
процедуры, то сами обмываем или протираем влажной горячей салфеткой или полотенцем
область приставки. Обучаем пациента, как себя вести после сеансов приставок пиявок и как
поддерживать чистоту мест приставок.

В-четвертых, только после серии сеансов центральных приставок (на пупочную и коп-
чиковую области) следует переходить и на другие области тела пациента. В этом случае, как
правило, кожные последствия от укусов разрешаются очень быстро и без «кожных меток».

В-пятых, если же необходимо проводить сеансы приставок на открытые части тела, осо-
бенно это касается нижних конечностей, рекомендуем предварительно, еще до начала приста-
вок пиявок, поработать с проблемными участками кожных покровов с целью предварительной
коррекции их трофики (ежедневное контрастное обмывание, легкий массаж с применением
местных средств и прочие процедуры, улучшающие трофику кожных покровов и подлежащих
тканей).
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Глава 7

Гирудиноз
 

Крайне редко, когда причиной гирудиноза является медицинская пиявка (Hirudo
medicinalis), как правило, при приставках в носовой или ротовой полости. На нашей памяти
было два случая, когда во время приставки пиявок на нижнюю треть носовой перегородки
коллеги решили не тампонировать носовые проходы, чем воспользовались пиявки – и про-
скочили в носоглотку. В первом случае пиявка вышла через наружный носовой проход само-
стоятельно спустя 3–5 минут. Во-втором – через 25–30 минут после промывания носоглотки
соленой водой. Страху за это время пациентки натерпелись достаточно – одна из них даже
принялась писать завещание… Но это касается медицинских пиявок, которых имеется огра-
ниченное количество и они все время находятся под присмотром. Но в природе их количество
просто огромно.

Пиявки относятся к беспозвоночным кольчатым червям Annelida, которых 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 проживают в России – 62 [по данным
ЗООИНТа]. По другим данным, к Hirudinea относится от 300 до 650 разновидностей пиявок
[Mory R.N. с соавт., 2000; Munshi Y. с соавт., 2008].

Пиявки – полные амфибии, они могут жить полностью на суше – но в этом случае у них
должен быть доступ к воде, или жить полностью в воде – в этом случае необходим доступ к
суше. Анатомически у пиявок отсутствуют легкие, и весь необходимый для жизнедеятельно-
сти, кислород они получают в результате газообмена через наружные покровы тела, которые
для выполнения этой функции должны быть влажными. С другой стороны, при жизни в воде
им необходим доступ к воздуху для «дыхания» и влажная теплая почва при размножении –
для откладывания коконов. Поэтому излюбленное занятие пиявок – висеть, присосавшись к
стенкам, на границе раздела этих сред, слегка покачиваясь.

Учитывая эти физиологические особенности, всех пиявок можно подразделить на две
большие группы: первая – сухопутные, живут на суше, но только в местах, изобилующих водой.
Вторая группа – водные пиявки, они живут в пресной или соленой воде, обычно недалеко от
берега [Guerrant R.L. с соавт., 2001; White G.В., 1996].

Географически пиявки наиболее широко распространены в областях с влажным и теп-
лым климатом: в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, островах Океании и Австралии и
Южной Америке [Ashworth T.G., 1995, с. 955–6; White G.В., 1996].

В указанных областях мира жертвами пиявок (паразитологи их обозначают понятием
хозяин), как правило, являются млекопитающие и люди, посещающие тропические ливневые
леса, заболоченные места, купающиеся в открытых водоемах или переходящие медленно теку-
щие небольшие протоки и ручьи. Наиболее часто пиявки присасываются к хозяину, когда тот
пьет свежую воду из протекающей реки, умывается и купается в проточной воде или озере,
ловит рыбу, стоя в воде.

Внимание!
Необходимо знать, что ареал распространения медицинских пиявок ограничен террито-

рией Европы и Средней Азии, во всех других регионах мира широко распространены другие –
немедицинские пиявки. Поэтому если вы находитесь где-нибудь на реке Амазонке или острове
Борнео (Калимантан) и на своих кожных покровах видите присосавшихся пиявок, то это в
100 % случаев опасные паразиты, от которых желательно быстро и аккуратно избавиться.
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7.1. Классификация гирудиноза

 
По-нашему мнению, имеющаяся формулировка понятия «гирудиноза» в современном

представлении требует некоторого уточнения. Поэтому предлагаем следующую формули-
ровку.

Гирудиноз (англ, hirudiniasis, от лат. hirudo, hirudinis пиявка + – ösis) – болезненное
состояние человека и животных, вызванное нападением пиявок, присосавшихся к наружным
покровам тела или проникших в полости тела; клинически проявляется различными, преиму-
щественно местными симптомами (боль, кровотечение и т. д.) в зависимости от длительности
нахождения и места локализации паразита.

Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10 или
ICD-10-CM) гирудиноз (hirudiniasis) относится к группе гельминтозов (В65-В83) и разделя-
ется на две группы:

• наружный (external hirudiniasis) – код болезни В88.3;
• внутренний (internal hirudiniasis) – код болезни В83.4.
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7.2. Исторические аспекты гирудиноза

 
Наиболее раннее описание проникновения пиявок в естественные полости оставил в

своей «Естественной истории» Плиний Старший (23–79  гг.): «Опасным является случай,
когда при питье проглатывают животное, которое люди называют «конской пиявкой» и которое
я называю почти универсальным «кровопийцей». Пиявка присасывается в трахее и причиняет
невыносимую боль» [Pliny, Book VIII, сар. Х.].

О гирудинозе упоминают в своих работах большинство старых авторов [Johnson J.R.,
1816; Lalouette, 1821; Lémery N., 1738; Moquin-Tandon

С.H.В.A., 1846; Vitet L, 1809; Zacuti Lusitani, 1644], да и в наше время таких сообщений
немало [Ahmad R. с соавт., 2008; AI В. с соавт., 2011; Aribarg А., Phupong V., 1999; Ghosh D.
с соавт., 2002; Khodabande А., 2009; Saki N. с соавт., 2009; и др.].
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7.3. Клинические проявления наружного гирудиноза

 
К наружному гирудинозу относятся случаи присасывания пиявок на поверхностные

покровы человека – на кожу и видимые слизистые оболочки [Ashworth T.G., 1995, с. 955–6].
На наружных кожных покровах пиявки присасываются чаще всего в области икр, плеч, под-
мышечных впадин, шеи, промежности и между ягодицами. Наиболее опасным является при-
сасывание на слизистые оболочки глаз, как правило, на конъюнктиву у человека [Яхонтов Б.
В., Исмоилов О. И., 1990; Alcelik Т. с соавт., 1999; Auw-Haedrich С. с соавт., 1998; Guyon Е.,
1841; Lewis G., Coombes А., 2006; Katbab А. с соавт., 2006; Khodabande А., 2009] и животных
[Phillips A.J. с соавт., 2010].

Чаще всего пиявки попадают на конъюнктиву глаза во время питья воды из водного
потока реки или ручья (рис. 7.1), во время водных процедур – плавания или умывания свежей
проточной водой из открытых водоемов [Alcelik Т. с соавт., 1999; Auw-Haedrich С. с соавт.,
1998; Katbab А. с соавт., 2006; Khodabande А., 2009], при нахождении в тропическом ливне-
вом лесу (рис. 7.02).

a

b
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Рис. 7.01 a – b. Наружный гирудиноз. Пиявка (по-видимому, Hirudinaria granulosa) в глазу
пациента, который пил воду из открытого водоема в Индии [по материалам Mark E. Siddall,
http://research.amnh.org/users/siddall/mes/graphics/eye.html]

Рис. 7.02. Наружный гирудиноз. Тигровая пиявка (Haemadipsa picta)присосалась к тем-
поральной части бульбарной конъюктивы на правом глазе 28-летнего пациента, когда он при-
вязывал гамак к дереву во время экспедиции на о. Борнео (Индонезия). Состояние спустя пять
минут после нападения пиявки [Lewis G., Coombes А., 2006]

Среди описанных случаев были идентифицированы следующие пиявки: индийская
пиявка крупнорогатого скота Hirudinaria granulosa (The Indian Cattle Leech) [Mark E. Siddall],
конская или нильская (египетская) пиявка Limnatis nilotica [Khodabande A., 2009; White G.B.,
1996] и тигровая пиявка Haemadipsa pieta (Tiger leech) [Lewis G., Coombes A., 2006; White
G.B., 1996], а также Haemadipsa и Dinobdella ferox [Ashworth T.G., 1995, c. 955-6; Phillips AJ.
с соавт., 2010; White G.B., 1996].

У пациентов с пиявкой на конъюнктиве развивается сильнейший блефароспазм, боль в
глазу, кровоизлияние в конъюнктиву, пациент плачет «кровавыми слезами», беспокоит ощу-
щение инородного тела в глазу, достаточно быстро развивается анемия, иногда опасная для
жизни хозяина. Состояние пациента тяжелое, помощь требуется незамедлительно. В редких
случаях пациенты пытаются справиться собственными силами и обращаются за помощью в
течение суток – двух после инвазии [Katbab А. с соавт., 2006; Khodabande А., 2009].

Перед принудительным снятием пиявок с места присасывания первоначально прово-
дится офтальмологический осмотр пораженного глаза. Затем осуществляется воздействие на
поверхность тела пиявки каким-нибудь раздражающим средством – посыпание ее поваренной
солью и нанесение лимонного сока [Lewis G., Coombes А., 2006; Khodabande А., 2009], при-
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косновение ватки, смоченной спиртсодержащими веществами (спиртом, водкой, виски, оде-
колоном). В условиях клиники воздействуют промыванием местными анестезирующими кап-
лями (Sol. Tetracaine 0,5 %) [Katbab А. с соавт., 2006] или инъекционным введением 1,0 мл
2%-ного ксикаина (Sol. Xycaini) непосредственно в тело пиявки [Khodabande А., 2009].

Внимание!
Не рекомендуем прижигать пиявку открытым огнем спички, зажигалки или горящей

сигаретой, разбрызгивать репеллент – в связи с опасностью повреждения глаза. Мы считаем,
что при таком случае инвазии лучше не посыпать поваренной солью покровы ее тела, а сде-
лать крепкий раствор поваренной соли и обильно закапывать и промывать им пораженный
глаз.

Затем следует постараться аккуратно и надежно захватить тело пиявки зажимом или пин-
цетом и, аккуратно совершая легкие тянущие движения, снять пиявку с места присасывания.

После принудительного снятия пиявки следует обильно промыть пораженный глаз
физиологическим раствором, назначить местное лечение и наложить повязку. Предлагаются
различные варианты:

1) капли хлорамфеникола (Sol. Chloramphenicoli 0,25 %) каждые 4 часа, капли бетаме-
тазона (Sol. Betamethasone 0,1  %) каждые 4 часа и капли гоматропина гидробромида (Sol.
Homatropine hydrobromide 0,25 %) каждые 6 часов [Katbab А. с соавт., 2006];

2) капли хлорамфеникола каждые 4 часа и закладывание мази (Ung. Flouromethonolone
alcohol 0,1 %) 3 раза в день. Мы считаем, что должны быть использованы глазные капли и мази,
в сочетании – антибактериального, противовоспалительного и обезболивающего действия.

Как правило, при соблюдении назначенных рекомендаций восстановление пациента про-
должается до 14 дней и обходится без осложнений [Lewis G., Coombes А., 2006].

Освобождение от пиявок, присосавшихся на кожные покровы, достаточно просто: сле-
дует внимательно осмотреть кожные покровы. При обнаружении пиявок можно воздейство-
вать на них, посыпая кожные покровы пиявки поваренной солью, смачивая и орошая их спирт-
содержащими веществами, раствором йода, уксусом, любыми репеллентами или воздействуя
открытым огнем (спички, зажигалка, горящаяй сигарета). После снятия пиявок рекомендуем
обработать ранки от укусов – 3 %-ной перекисью водорода, спиртовыми растворами и нало-
жить давящую повязку. Обрабатывать ранки раствором йода мы не рекомендуем, так как после
такой обработки могут формироваться на местах укусов долго не рассасывающиеся шрамы и
рубцы.
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7.4. Клинические проявления внутреннего гирудиноза

 
Внутренний гирудиноз характеризуется проникновением пиявок в естественные полости

человеческого организма и присасыванием их на слизистые оболочки. Этот раздел наиболее
обширен и представляет проникновение пиявок в носовые ходы, в полости носа, рта, носо-
глотки, в верхние отделы дыхательных путей (гортань, трахею), пищевод, в уретру, во влага-
лище и прямую кишку. Очень редко пиявка может проникнуть в желудок, полость мочевого
пузыря и матки. Итак, разберем все по порядку.

 
7.4.1. Поражение полости носа и носоглотки

 
Проникновение пиявок в эти области достаточно распространено, на что указывают мно-

гочисленность описываемых случаев, так в сообщениях из Пакистана приводятся сведения о
38 пациентах, поступивших в неотложное отделение за три года [Waleem S.S.U., Ullah S., 2010],
о 40 случаях за четыре с половиной года сообщают из Непала [Adhikari Р., 2009].

Поскольку нос, носовая полость и носоглотка тесно соседствуют друг с другом, имеют
достаточно обширные внутренние пространства и хорошо кровоснабжаются, то забравшиеся
в них пиявки устраиваются с большим комфортом и иногда надолго.

О возможной длительности нахождения пиявок в этих областях показывает случай из
Турции, когда в течение четырех месяцев не могли определить причину периодических носо-
вых кровотечений и заложенности носа у ребенка. И только при проведении эндоскопического
исследования удалось выявить причину недомогания – пиявку – и извлечь ее с «насиженного
места» [Bilgen С. с соавт., 2002]. О случаях нахождения пиявок в носоглотке в течение 2–4
недель сообщают и другие авторы [Garça M.F. с соавт., 2011; Iynena I. с соавт., 2010; Siddiqui
T.S. с соавт., 2005].

Наиболее опасными паразитами для носоглотки млекопитающих и человека считаются
обычные обитатели свежей питьевой воды – пиявки Dinobdella ferox, Hirudinea granulosa,
Hirudinea viridis, Limnatis nilotica и Myxobdella annandalei [Agin H. с соавт., 2008; Gangadharan
S.K.S., Rajeshwari A., 2005; Phillips A.J. с соавт., 2010; White G.B., 1996], в Таиланде – хобот-
ковая пиявка отряда Rhynchobdellida [Fooanant S. с соавт., 2006]. В Северной Кении наибо-
лее опасным паразитом считается характерная обитательница тех мест – Myxobdella africana
[Cundoll D.B. с соавт., 1986].

Большая часть инвазий пиявок в носовые полости и носоглотку остается пациентом неза-
меченной сразу, поэтому некоторое время спустя установить, в каких условиях она произошла,
не представляется возможным. Большинство авторов отмечают, что в основном пиявки про-
никают в наружные носовые проходы и носоглотку во время питья свежей воды из протекаю-
щей реки или ручья [Cundoll D.B. с соавт.,1986; Fierringham W.P., 1918; Waleem S.S.U, Ullah
S., 2010; White G.В., 1996], во время купания в открытом водоеме [Fooanant S. с соавт., 2006;
Garça M.F. с соавт., 2011; White G.В., 1996].

Клинически присутствие паразитов в носовой полости и носоглотке проявляется перио-
дическими носоглоточными и носовыми кровотечениями, преимущественно из одного носо-
вого прохода (эпистаксис) [Agin Fl. с соавт., 2008; Akhtar S., Haq ul I., 2006; Bergua А. с соавт.,
1993; Campbell J.R. c соавт., 1987; Cunningham A.T., 1950; Garça M.F. с соавт., 2011; Özdek
A. c  соавт., 2008; Rouhi A.FI.J. с  соавт., 2010; Taskesen M. с  соавт., 2011; Waleem S.S.U,
Ullah S., 2010], носовыми слизистыми выделениями и затруднением носового дыхания [Bergua
А. с  соавт., 1993; Bilgen С. с  соавт., 2002; Campbell J.R. с  соавт., 1987; Özdek А. с  соавт.,
2008; Waleem S.S.U, Ullah S., 2010], чувством присутствия внутри инородного тела [Özdek
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А. с соавт., 2008], иногда кашлем и рвотой с примесью свежей крови [Agin Fl. с соавт., 2008;
Oghan F. с соавт., 2010].

В Турции описан случай, когда из терапевтического отделения на осмотр ЛОР-врачу
отправили 57-летного пациента с умеренным непостоянным кровохарканьем, который лечился
неделю антибиотиками в стационаре без какого-либо успеха. Единственной его жалобой было
кровохарканье, которое беспокоило его в течение трех недель. При осмотре из носоглотки
извлечена пиявка около 4 см длины [Iynena I. с соавт., 2010].

Иногда на фоне длительного нахождения пиявки в носоглотке и у маленьких детей раз-
вивается выраженная анемия, угрожающая жизни пациента и требующая срочного перелива-
ния свежей крови [Agin Fl. с соавт., 2008; Cundoll D.B. с соавт.,1986; Iynena I. с соавт., 2010;
Rouhi A.FI.J. с соавт., 2010; Siddiqui T.S. с соавт., 2005; Taskesen М. с соавт., 2011]. При дли-
тельном нахождении пиявки в гортани у пациента, несвоевременной диагностике заболевания
и поздно начатом лечении описан единичный летальный исход [Cundoll D.B. с соавт., 1986].
к1аиболее действенным способом выявления паразитов является своевременный эндоскопи-
ческий осмотр пациента [Adhikari Р., 2009; Agin Н. с соавт., 2008; Bilgen С. с соавт., 2002;
Iynena I. с соавт., 2010; Garça M.F. с соавт., 2011; Oghan F. с соавт., 2010; Saki N. с соавт.,
2009; Siddiqui T.S. с соавт., 2005].

Первое характерное описание поражения пиявками носоглотки находим у доктора James
Rawlins Johnson из Эдинбурга (Великобритания), написавшего первый труд о медицинских
пиявках на английском языке в 1816 году. Вот это описание: «Когда французская армия всту-
пила в пустыню, разделяющую Египет от Сирии, то солдаты, мучимые жаждой, жадно пили
грязную воду, в которой они встретились с неизвестными им пиявками, имеющими форму кон-
ского волоса и выглядевшими тонкими длинными нитями. Многие из них немедленно почув-
ствовали укусы или колющие боли в глотке, сопровождаемые частым кашлем, пятнами на
слизистой глотки, слегка окрашенными кровью, и позывами к рвоте, затруднением глотания,
нарушением дыхания и острыми болями в груди, снижением аппетита и расстройством пове-
дения, проявляемого большим неудобством и возбуждением. При нажатии на корень языка
и осмотре были обнаружены пиявки и с трудом удалены щипцами. Отмечались небольшие
геморрагии на этих местах, и пациент выздоравливал. Пиявки, присосавшиеся к глотке, удаля-
лись при помощи полосканий, составленных из уксуса и соленой воды. Руководитель Бригады,
Lateur Mauberg, командующий 22-го егерского полка, глотал пиявок дважды в St. Makaire и в
своей однодневной поездке к Пирамидам; эти случаи так ослабили его, что его выздоровление
было длинным и трудным» [Johnson J.R., 1816, с.11].

Для извлечения пиявок из носа и носоглотки используют, прежде всего, промывание
крепким раствором поваренной соли, ментоловым и слабым уксусным растворами [Fernando
W.L., 1950; Lalouette, 1821; Zacuti Lusitani, 1644; Waleem S.S.U, Ullah S., 2010], лимонным
соком [Fernando W.L., 1950]. Нередко пиявки выходят самостоятельно [Taskesen М. с соавт.,
2011]. Пример самопроизвольного выхода пиявки из носоглотки у пациентки нами также упо-
минался в начале главы.

В специализированном отделении неотложной помощи средством выбора является эндо-
скопический осмотр (с помощью риноскопа, ларингоскопа или эндоскопа). При обнаружении
паразитирующей пиявки рекомендуется сбрызнуть тело пиявки или прикоснуться к области
присасывания тампоном, смоченном в слабом растворе кокаина [Cunningham А.Т., 1950], рас-
творе адреналина гидрохлорида в разведении 1:1000 [Macleod K.I.E., 1950] или lignocaine,
который вызывает паралич пиявки [Waleem S.S.U, Ullah S., 2010]. P. Adhikari (2009) из Н1е-
пала предлагает использовать после риноскопии аспирацию пиявки хирургическим отсосом
или поместить на 1 см ниже уровня носа лоток с водой, и как только пиявка покажется в носо-
вом проходе, извлечь ее с помощью хирургического зажима. Н1есмотря на то, что вторая про-
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цедура длится в два раза дольше первой, она является наиболее щадящей для пациента, отме-
чает автор.

Мы в случае проникновения пиявки в носовую полость рекомендуем:
– прополоскать рот и носоглотку, а затем проглотить 30–50 мл любого крепкого алкоголя

(водка, коньяк);
– промывание носоглотки соленой водой;
– можно закурить и выдыхать дым от сигареты через нос.

Затем взять чистое полотенце или большую салфетку, и ждать. Все эти вещества одина-
ково неприятны пиявке, поэтому достаточно быстро – в течение 5-10 минут – пиявка покинет
носоглотку самостоятельно через рот или носовые проходы, нужно только вовремя воспользо-
ваться приготовленным заранее полотенцем или салфеткой.

 
7.4.2. Поражение гортани и верхних дыхательных путей

 
Наиболее неприятная, чувствительная и опасная область для пациента при проникнове-

нии и присасывания пиявок. Гортань и верхние дыхательные пути покрыты слизистой оболоч-
кой с богатым кровоснабжением и развитой чувствительностью.

Проникновение пиявок пациенты связывают с купанием в пруду [Cooper G.G., 1936],
во время питья свежей воды из ручья [Akhtar S., Haq ul I., 2006; Bhandary S. с соавт., 2010;
Mohammad Y. с соавт., 2002; Özdek А. с соавт., 2008; Pandey C.K. с соавт., 2000; West H.F.,
1950]. В любом случае момент появления боли и острого нарушения со стороны дыхания неза-
меченным не проходят. Обычно пациенты обращаются в течение 2–3 часов с момента заболе-
вания [Pandey С.К. с соавт., 2000]. С другой стороны, в Турции описаны случаи обращения
пациентов за медицинской помощью только спустя 5-14 дней [Kaygusuz I. с соавт., 2001; Özdek
А. с  соавт., 2008], а в Непале – два случая спустя 6 недель от острого начала заболевания
[Bhandary S. с соавт., 2010]. По-видимому, такая длительность нахождения пиявок с нечетко
выраженной клинической симптоматикой характерна для мигрирующих паразитов из носовой
полости и носоглотки в гортань и обратно.

Клинические признаки при проникновении паразита в гортань и верхние дыхательные
пути наступают быстро, вслед за проникновением: острая жгучая боль в горле и за грудиной
[Mohammad Y. с соавт., 2002], кровохарканье [Akhtar S., Haq ul I., 2006; Cooper G.G., 1936;
Iynena I. c соавт., 2010; Kaygusuz I. с соавт., 2001; Labadi M.H., Jaml M.N., 1997; Özdek А.
с соавт., 2008; Singh M., Naim A.F., 1979; West H.F., 1950], затруднение дыхания и удушье
[Akhtar S., Haq ul I., 2006; Cooper G.G., 1936; Guyon E., 1841; Kaygusuz I. с соавт., 2001; Labadi
M.H., Jaml M.N., 1997; Mohammad Y. с соавт., 2002; Özdek A. с соавт., 2008; Singh M., Nairn
A.F., 1979], одышка [Akhtar S., Haq ul I., 2006; Labadi M.H., Jaml M.N., 1997; Mohammad Y.
c соавт., 2002; Pandey C.K. с соавт., 2000], хрипота и изменение голоса [Akhtar S., Haq ul I.,
2006; Bhandary S. с соавт., 2010; Cooper G.G., 1936; Cundoll D.B. с соавт., 1986; Kaygusuz I.
с соавт., 2001; Mohammad Y. с соавт., 2002; Özdek А. с соавт., 2008; Pandey C.K. с соавт.,
2000], ощущение инородного тела [Bhandary S. с соавт., 2010; Mohammad Y. с соавт., 2002],
редко отек гортани. На фоне развивающейся дыхательной недостаточности у пациента часто
возникает цианоз кожных покровов [Akhtar S., Haq ul I., 2006; Kaygusuz I. с соавт., 2001; Labadi
M.H., Jaml M.N., 1997; Pandey C.K. с соавт., 2000].

В связи с остро возникающим препятствием дыханию при отсутствии немедленной
помощи у пациента может наступить асфиксия и смерть. Биолог С.Н.В.А. Moquin-Tandon,
автор первой научной монографии о пиявках (1826), пишет: «Нахождение пиявок в глотке и в
гортани прежде всего неудобно. Дыхание в высшей степени стеснено, иногда даже прекраща-
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ется. Двухмесячный молодой кролик, в гортань которого я запустил среднего размера пиявку,
паразитирующую на лошадях, сразу же задохнулся» [Moquin-Tandon С.Н.В.А., 1846, с. 267].
В Алжире Е. Guyon (1841) наблюдал три случая быстрого удушья, вызванные нахождением
Hœmopis Sanguisuga в гортани.

В Перу недавно была выявлена новая разновидность пиявок – Tyrannobdella rex п. gen. п.
sp. – паразитирующая на слизистых оболочках верхних дыхательных путей животных и чело-
века, представляющая реальную угрозу здоровью населения [Phillips A.J. с соавт., 2010].

Наиболее информативным методом выявления патология является визуальный осмотр
полости рта, и ларингоскопия с последующим извлечение пиявки зажимом [Akhtar S., Haq ul
I., 2006; Bhandary S. с соавт., 2010; Kaygusuz I. с соавт., 2001; Özdek А. с соавт., 2008; Pandey
C.K. с соавт., 2000].

Для самостоятельного выдворения пиявок рекомендуют промывание и прополаскива-
ние горла соленой или кислой водой, что помогает выдворению пиявок из гортани [Lacretelle,
1827], раздражающие ингаляции [Moquin-Tandon С.Н.В.А., 1846, с. 265–7].

Как правило, удаление пиявок из гортани и верхних дыхательных путей врачебная про-
цедура. Она производится после тщательного ларингоскопического осмотра, у взрослых под
местной, у детей – под общей анестезией и является очень аккуратной и деликатной процеду-
рой [Akhtar S., Haq ul I., 2006; Bhandary S. с соавт., 2010; Özdek А. с соавт., 2008].

 
7.4.3. Поражение верхних отделов пищеварительного тракта

 
Проникновение пиявок в верхние отделы пищеварительного тракта (рот, глотка, пище-

вод и желудок) тесно связано с предыдущими областями инвазий: носовой полостью, носо-
глоткой, гортанью и верхними дыхательными путями. В этих случаях путей проникновения
паразитов в организм хозяина всего два – рот и нос.

Появление инородного тела в ротовой полости, как правило, незамеченным пациентом
не остается, другое дело наружные носовые проходы… Проникнув в носовую полость и носо-
глотку, пиявки могут перемещаться из одной полости в другую совершенно беспрепятственно
и находиться там сколь угодно долго. Именно с этим и связаны трудности в диагностике таких
состояний. Что, никогда у вас на фоне полного здоровья не бывало неприятных ощущений в
носу? Не закладывало один из носовых проходов? Или не было носового кровотечения?

Но как только пиявки переместились в глотку или гортань, а тем более верхние дыха-
тельные пути, чувство инородного тела и развивающаяся дыхательная обструкция вынуждает
пациента немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью. Осмотр пациента с
помощью методов эндоскопии (риноскопия, ларингоскопия) наиболее целесообразен и эффек-
тивен, так как если обнаружили «инородное тело в виде пиявки», то дальнейшее избавление
от них – дело нескольких минут (рис. 7.03 – 7.04).
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Рис. 7.03. Внутренний гирудиноз. Пиявки, обнаруженные в ротовой полости: а – пиявка
обнаружена при первичном осмотре; b – определена ее локализация – присосалась справа на
небе [Saki N. с соавт., 2009]
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Рис. 7.04. Внутренний гирудиноз (продолжение): а – пиявка зажата браншами хирурги-
ческого зажима; b – удаленная мертвая пиявка, длиной около 3–5 см [Saki N. с соавт., 2009]

Симптоматику поражения носоглотки мы уже рассмотрели, появление незамеченной
пиявки в ротовой полости маловероятно. А вот гирудиноз пищевода – это тяжело протекаю-
щее заболевание.

Считаем необходимым почти полностью привести описание случая гирудиноза пищевода
из Танзании. «Мы сообщаем о 15-летней девочке, которая поступила в сельскую больницу с
острыми болями в груди, кашлем, кровохарканьем, рвотой с примесью крови, лихорадкой и
выраженной бледностью кожных покровов. Она была выражено анемична, с признаками сер-
дечно-дыхательной недостаточности. Гемоглобин был 4,8 г/дл. Рентген-исследование грудной
клетки патологии не выявило. Девочки перелили 250 мл свежей крови. После трех дней нахож-
дения в стационаре во время очередной рвоты с рвотными массами вышел маленький паразит,
который оказался водной пиявкой. Проведенная после этого эзофагогастроскопия выявила
четыре меленьких повреждения слизистой оболочки зева глотки и верхнего отдела пищевода.
Во время осмотра никакие другие пиявки обнаружены не были. Повторная эзофагогастро-
скопия, проведенная спустя 4 дня, показала восстановление нормальной слизистой на местах
былого повреждения» [Krüger С. с соавт., 2004].

Очень похожая клиническая картина развилась у 35-летнего мужчины из Иордана, кото-
рый спустя две недели после отдыха на природе, где он пил из ручья свежую воду, поступил
в неотложное отделение с кровохарканьем и рвотой с примесью крови. Во время очередного
приступа рвоты у него появилось ощущение инородного тела в глотке. При осмотре выясни-
лось, что это пиявка Hirudinea granulosa. Эзофагогастродуоденноскопия, проведенная на сле-
дующий день, выявила следы, оставшиеся от пиявок в верхних отделах пищевода [Ghazzawi
I. с соавт., 2005].

В описанных в литературе клинических случаях много общего: тяжелое состояние паци-
ента при поступлении, сходная клиническая картина и эффективность эндоскопических мето-
дов в диагностике места поражения [Demirören К, Cali§kan U., 2003; Ghazzawi I. с соавт., 2005;
Krüger С. с соавт., 2004].

Если современного эндоскопического оборудования и подготовленных специалистов
нет, то можно использовать рекомендованное «сельскими жителями Бургундии средство: для
его приготовления растворить 4 грамма морской соли в 100 мл воды, добавить такую же часть
вина и выпить это пойло» [Lalouette, 1821].
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Применение солевых и уксусных растворов как средства от избавления от пиявок, про-
никших в желудочно-кишечный тракт, было предложено Авл Корнелием Цельсом (Aulus
Cornelius Celsus, 25/30 гг. до н. э. – 45/50 гг. н. э.), в трактате De medicina – «Если проглочена
пиявка, то надо пить укус с солью» (Si Sanguisuga epota est, acetum cum sale bi bend um est) –
[Цельс, О медицине, т. 5, гл. 27, раздел 12].

 
7.4.4. Поражение уретры и мочевого пузыря

 
Наиболее редко встречающаяся локализация пиявок во всем внутреннем гирудинозе,

поскольку уретра занимает совершенно ничтожную площадь наружных покровов человека.
Тем не менее в современной медицинской литературе описано несколько случаев гирудиноза
уретры и мочевого пузыря.

Во всех случаях проникновение пиявки связано с длительным нахождением пациента в
воде: купание [Ghosh D. с соавт., 2002], ловля рыбы стоя по пояс в воде [Ahmad R. с соавт.,
2008], работа в заболоченной местности [Datta В. с соавт., 2011].

Приводим, на наш взгляд, наиболее яркое описание случая проникновения пиявки в
уретру, произошедшего в Малайзии у 13-летнего мальчика (рис. 7.05).

а

b



К.  В.  Сухов.  «Клиническая гирудотерапия: практическое руководство. Книга 2 Приставочные и постприставочные
процессы. Гирудиноз»

109

c
Рис. 7.05. Гирудиноз уретры. Пациент; 13-летний мальчик: а – пациент сжимает свой

половой член обоими руками для предотвращения дальнейшего продвижения пиявки внутрь ; b
– пациент немного ослабил хватку, и пиявка показалась большей своей частью из уретры; с
– пиявка изъята, и наблюдается кровотечение из уретры [Ahmad R. с соавт., 2008].

«Когда пациент ловил рыбу, стоя по пояс в воде, то почувствовал, как в мочеиспускатель-
ный канал его пениса что-то пытается войти. Когда он посмотрел вниз, то увидел – как пиявка
входит в наружное отверстие мочеиспускательного канала. Мальчик обхватил свой пенис ладо-
нью и сильно его сдавил для предотвращения ее дальнейшего продвижения вовнутрь. При
поступлении в неотложное отделение местного госпиталя пациент был сильно напуган и жало-
вался на сильную боль в пережатом пенисе. При наружном осмотре врачи увидели хвост
пиявки, торчавший наружу из уретры (рис. 7.05 а), и попытались его захватить с помощью
щипцов. К сожалению, пиявка выскользнула из зажима, и полностью скрылась в уретре. Врачи
советовали мальчику помочиться, но он отказывался из-за страха и выраженного болевого
симптома, продолжая сильно сжимать половой орган руками. Врачи стали готовить пациента
к проведению цистоскопии, для этого обернули пенис салфеткой, смоченной в 1 %-ном рас-
творе лидокаина. На фоне воздействия препарата интенсивность боли несколько снизилась, и
мальчик несколько ослабил свою хватку. Внезапно хвост пиявки вновь появился из уретры,
что позволило врачам ее надежно захватить зажимом и осторожно вытащить ее тело из моче-
испускательного канала. Пиявка была неравномерно раздута, и длина ее составляла около 4 см,
и около 2 см составляла раздувшаяся часть ее тела. После извлечения пиявки из уретры нача-
лось обильное кровотечение (рис. 7.05 с), которое после аккуратного передавливания в тече-
ние 20 минут остановилось. После наблюдения за пациентом в течение 2 часов, когда мальчик
успокоился и кровотечение не возобновлялось, после дополнительного осмотра урологами его
отпустили домой, назначив принимать вовнутрь cloxacillin 500 мг каждые 4 часа и paracetamol
по 500 мг каждые б часов» [Ahmad R. с соавт., 2008].

Два наблюдения из Индии, когда пиявки, впоследствии идентифицированные как
Hirudinaria granulosa, проникли мальчикам 7 и 11 лет через уретру в полость мочевого пузыря
[Ghosh D. с соавт., 2002]. Момент проникновения пиявок в уретру и прохождение их через
мочеиспускательный канал был крайне болезненным для пациентов. Когда пиявки попали в
мочевой пузырь, то боли прекратились, и пациентов беспокоила дизурия и гематурия.

Гематурия, иногда выраженная, является наиболее частым признаком проявления гиру-
диноза мочевого пузыря и встречается при всех случаях описания болезни [Alam S. с соавт.,
2008; Datta В. с соавт., 2011; Deka Р.М., Rajeev T.P., 2001].

Двоих пациентов, кроме гематурии, беспокоили неприятные ощущения или боли внизу
живота, в надлобковой области [Datta В. с соавт., 2011; Ghosh D. с соавт., 2002].
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В подобных случаях необходима специализированная урологическая помощь и проведе-
ние цистоскопии. Но, к сожалению, не везде она доступна, поэтому эмпирически выработалась
другая и достаточно эффективная врачебная тактика.

Через уретру пациентам вставляют катетер и, надежно его закрепив, вводят в полость
мочевого пузыря 50-100 мл гипертонического раствора (или умеренно крепкий раствор пова-
ренной соли). Выждав в течение 3 часов, откачивают содержимое мочевого пузыря. Катетер
вынимают в зависимости от состояния пациента в течение суток [Alam S. с соавт., 2008; Datta
В. с соавт., 2011; Ghosh D. с соавт., 2002].

Гематурия прекращается в течение 4–6 часов после введения солевого раствора [Ghosh
D. с соавт., 2002].

После извлечения катетера, как правило, в течение ближайших 2-12 часов во время оче-
редного акта мочеиспускания пиявки из мочевого пузыря выходят самопроизвольно, в мерт-
вом состоянии и с неповрежденными покровами [Alam S. с соавт., 2008; Ghosh D. с соавт.,
2002]. Иногда через мочевыводящий канал тело пиявки из-за своего большого размера выйти
не может. Так в Индии описан случай, когда у 16-летнего пациента после всех описанных
выше мероприятий и выведения катетера гематурия продолжалась более 6 часов, и стали
усиливаться боли внизу живота. При цистоскопическом осмотре в мочевом пузыре – боль-
шого размера раздутая мертвая пиявка. Удалить паразита через цистоскоп урологам не уда-
лось. Ввиду прогрессирующего утяжеления состояния пациента по жизненным показаниям
была проведена хирургическая операция – надлобковая цистотомия, что позволило успешно
извлечь мертвую пиявку [Datta В. с соавт., 2011].

 
7.4.5. Поражение влагалища и полости матки

 
Наиболее широко распространенная после поражения носовой полости и носоглотки

патология. Так, в Таиланде за период 1986–1991 гг. было выявлено 10 случаев интравагиналь-
ного проникновения пиявок Limnatis nilotica и вызванных ими кровотечений у девочек 5-10
лет [Aribarg А., Phupong V., 1999]. Большинство случаев связано с купанием в открытых водо-
емах [Aribarg A., Phupong V., 1999; Hernandez М., Rahman M.S., 2007; Ramirez Gutierrez R.E.,
1998; Saha P.K. с соавт., 2005]. Однако проникновение паразита может произойти при сиде-
нии на корточках (во время дефекации или мочеиспускания) в тропических районах [Basu S.
с соавт., 2004], во время сезона дождей, когда популяция пиявок резко возрастает.

Первое упоминание о внутривлагалищном проникновении пиявок нами встречено у
E.Guyon (1841), очевидцем которого он был в Алжире, у молодой женщины.

Наиболее выраженное клиническое проявление – это влагалищное кровотечение, кото-
рое встречается во всех описанных случаях [Ibrahim A. et al, 2003; Hailemariam В., 1995;
Katsulov А., 1968; Mekasha А., 1995; Popove I., Karadzhova R., 1967; и др.], и развивающаяся в
связи с ним анемия [Ibrahim A. et al, 2003; Lepage P. с соавт., 1981; Saha P.K. с соавт., 2005].
Иногда анемия настолько выражена, что требуется срочное переливание крови [Ibrahim A. et
al, 2003; Saha P.K. с соавт., 2005].

Клинически заподозрить инвазию пиявками просто, когда вагинальные кровотечения
возникают у девочек 5-10 лет, еще не имеющих менструаций [Aribarg A., Phupong V., 1999;
Ibrahim A. et al, 2003; Lepage P. с соавт., 1981; Saha P.K. с соавт., 2005], и женщин в глубо-
ком постменструальном возрасте [Hailemariam В., 1995; Hernandez М., Ramirez Gutierrez R.E.,
1998; Mekasha А., 1995], не подвергавшихся травме или сексуальному насилию. В доступной
литературе нами не встречено сообщений о гирудинозе влагалища у женщин детородного воз-
раста, но не может быть, чтобы их не было. Думается, что такие случаи просто проходят незаме-
ченными, учитывая, что женщины за медицинской помощью к гинекологу обращаются только
в случае крайней необходимости.
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Приведем пример, достаточно типичный, гирудиноза влагалища из Малайзии. «Девяти-
летняя девочка доставлена в больницу с обильным кровотечением из влагалища, посчитанная
потеря крови составила около 250 мл. Девочка не имеет менструаций, отрицала травму, не
подвергалась сексуальному насилию. Из анамнеза: кровотечение появилось спустя несколько
часов после купания в реке. При наружном осмотре обнаружили неповрежденную девствен-
ную плеву и сгустки крови, выходящие из входа влагалища. Аккуратно стали вводить во вла-
галище гипертонический раствор соли до 100,0 мл. После введения около 20,0 мл из влага-
лища самостоятельно вышла наполненная кровью пиявка около 2 см длиной. Кровотечение
после выхода пиявки продолжалось. Уровень гемоглобина составил 7,3 г/дл. Было назначено
замещающее переливание 250 мл эритроцитарной массы. Кровотечение остановилось спустя
24 часа после поступления пациентки. Через сутки она была выписана в хорошем состоянии,
каких-либо осложнений не было» [Ibrahim А. с соавт., 2003].

После извлечения паразита из влагалища следует произвести плотное тампонирование
полости ватно-марлевым тампоном, пропитанным бетадионом и назначить профилактический
прием антибиотиков [Saha Р.К. с соавт., 2005].

В сельской местности Бангладеш описан уникальный случай проникновения пиявки в
брюшную полость, по-видимому, через половые органы, вызвавший острую кишечную непро-
ходимость. Считаем необходимым привести описание данного случая [Rahman M.S., 2007].

Трехлетняя девочка поступила в хирургическое педиатрическое отделение с жалобами
на постоянную боль в животе, лихорадкой, периодической рвотой и запором в течение послед-
них 3 дней. Мать пациентки рассказала, что около 5 дней назад видела у девочки кровотечение
из влагалища и подозревала, что это может быть от укусов пиявки. Но кровотечение быстро
прекратилось, и она посчитала, что пиявка самопроизвольно вышла из влагалища девочки.
В местности их проживания проникновение пиявок во влагалище встречается очень часто, и
для местных жителей это не является чем-то особенным. Клинически у девочки были все при-
знаки острой кишечной непроходимости. Рентгенография брюшной полости и ультрасоногра-
фия живота подтвердили наличие кишечной преграды. По жизненным показаниям провели
лапаротомию, при которой в левой подвздошной ямке была найдена мертвая пиявка до 7,5 см
в длину, которая собой соединила петлю подвздошной кишки и нисходящий отдел толстой
кишки, вызвав тем самым эффект преграды. Тщательная ревизия кишечника и прилагающих
областей не выявили какой-либо перфорации или явления расплавления тканей. Никакого
другого места входа для пиявки с внешней или внутренней поверхности обнаружено не было.
После изъятия пиявки проходимость кишечника была восстановлена. Девочка была выписана
на 10-й день госпитализации. Биологический вид пиявки установлен не был.

Во всех случаях подозрения на проникновение пиявок внутрь влагалища и влагалищного
кровотечения мы рекомендуем незамедлительно обращаться за специализированной гинеко-
логической помощью.

Внимание!
При работе с медицинской пиявкой при приставке ее в области промежности и внут-

ривлагалищных приставках следует быть очень аккуратным. Мы не рекомендуем в быту про-
изводить внутривлагалищные приставки, так как считаем, что этим следует заниматься
исключительно акушерам и гинекологам в специализированных отделениях и кабинетах.

В заключение считаем необходимым привести мнение гинекологов, много работающих с
медицинской пиявкой. «Следует иметь в виду возможность проникновения пиявок в полости
организма (матка и прямая кишка) в процессе или после сеанса, описываемую многими авто-
рами. Во избежание подобных осложнений необходимо контролировать поведение животных
во время процедуры. Однако в практической работе мы с таким явлением ни разу не встреча-
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лись, и, на наш взгляд, данное осложнение является скорее казуистикой, а не реальной опас-
ностью. Так, наблюдая за поведением пиявки после отпадения, во всех случаях мы видели
целенаправленное ее движение наружу, а никак не бесцельное блуждание по влагалищу или
желание проникнуть в цервикальный канал, всегда заполненный слизистой пробкой, к которой
медицинская пиявка почему-то испытывает непреодолимое отвращение. При нашей настой-
чивой попытке (в виде эксперимента) заставить голодную пиявку проникнуть в цервикальный
канал мы ни разу не получили положительного результата. И все же, если существуют опасе-
ния по данному поводу, гарантированно избежать его можно очень простым способом: перед
процедурой в цервикальный канал помещают небольшой продолговатый формы сухой ватный
тампон, с которым пиявка старается не контактировать. Аналогично ситуация обстоит и с пря-
мой кишкой. Во-первых, чтобы посадить пиявку на перианальную область, последнюю необ-
ходимо тщательно санировать, иначе животное просто отказывается присасываться. Проце-
дура обычно проводится на гинекологическом кресле, и после насыщения пиявка, отцепляясь
от человека, всегда падает вниз, согласно закону всемирного тяготения, а не пытается ползти
вверх (в прямую кишку)» [Хардиков А.В., Газазян М.Г., 2008, с. 107–8].

 
7.4.6. Поражение толстого кишечника и прямой кишки

 
Проникновение пиявок в прямую кишку и нижние отделы толстого кишечника возможно

во время купания пациента в открытых водоемах [Behçet A.L. с соавт., 2011] и при нахождении
в заболоченной области. Мы уже упоминали выше, что проникновение паразита может про-
изойти при сидении на корточках (во время дефекации или мочеиспускания) в тропических
районах [Basu S. с соавт., 2004].

Основными жалобами, предъявляемыми пациентами, как правило, являются периодиче-
ски появляющееся сильное ректальное кровотечение [AI В. с соавт., 2011; Behçet A.L. с соавт.,
2011; Basu S. с соавт., 2004; Но V., Boyd Р., 2007; Raj S.M. с соавт., 2000], неприятные ощуще-
ния в аноректальной зоне [Behçet A.L. с соавт., 2011; Raj S.M. с соавт., 2000], частые позывы к
дефекации и ощущение инородного тела в прямой кишке [Raj S.M. с соавт., 2000]. Иногда на
фоне кровотечения у пациента развивается анемия, требующая немедленной коррекции [Basu
S. с соавт., 2004; Raj S.M. с соавт., 2000].

Приводим описание случая ректальной инвазии пиявками у мужчины из юго-восточной
Турции. Ранее здоровый 33-летней мужчина из сельского сообщества обратился в неотлож-
ное отделение в связи с четырехдневным ректальным кровотечением. За два дня до начала
кровотечения он ощущал дискомфорт в аноректальной зоне и позывы на частую дефекацию.
Ректальное кровотечение появилось вне акта дефекации. За двадцать четыре часа до его обра-
щения в неотложное отделение ректальное кровотечение у него усилилось. При поступле-
нии пациент бледен, пульс 87 уд/мин, артериальное давление 110/70 мм рт. ст. Общее кли-
ническое и лабораторное исследование признаков какой-либо патологии внутренних органов
и системы кроветворения не выявило. В колено-локтевом положении проведена аноскопия,
которая выявила первую степень внутреннего геморроя. Несколько выше внутреннего гемор-
роидального узла обнаружили темно-коричневое гладкое инородное тело. Это был малень-
кий паразит, который, оказалось, был водной пиявкой из семейства Gnathobdellida. Прямое
извлечение червя щипцами потерпело неудачу из-за скользкой поверхности тела паразита.
Несколько попыток распыления 4 %-ного раствора ксикаина на червя не подействовали. После
того как мы зажимами пережали ротовую присоску на четыре минуты, червь перестал активно
сокращаться и был легко удален с ректальной слизистой оболочки. Он все еще был жив. После
того как пиявка была удалена, кровотечение продолжалось в течение 8 часов, затем прекрати-
лось. Было повторно проведен эндоскопический осмотр с помощью гибкого сигмоколоноскопа
на предмет ревизии более глубоких отделов кишечника. Какой-либо патологии выявлено не
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было. Из анамнеза выявили, что шестью днями ранее пациент плавал в старом пруду. Спустя
сутки пациент был выписан. Каких-либо признаков ректального кровотечения или анемии не
выявлено [Behçet A.L. с соавт., 2011].

В любом случае кровотечения из заднего прохода (ануса) рекомендуем обратиться за
неотложной специализированной медицинской помощью. При поступлении у такого пациента
проведут необходимое эндоскопическое обследование, и станет ясной причина кровотечения.
Если причиной являются поврежденные геморроидальные узлы – это один подход в лечении, а
если кровоточит полип или злокачественное новообразование – это совершенно другое лече-
ние.

При сильном ректальном кровотечении можно использовать и эндоскопическую электро-
коагуляцию кровоточащего участка слизистой кишечника, если это позволяет наличие соот-
ветствующего оборудования и подготовленных специалистов. Подобный случай был описан
S.M. Raj с соавт. (2000), у женщины 68 лет, проживающей в сельской местности Малайзии.

В старой литературе при проникновении пиявок в прямую кишку предлагали при воз-
можности вытаскивать их зажимом и ставить клизмы из соленой или кислой (с укусом) воды
[Lémery N., 1716; Moquin-Tandon С.H.В.А., 1846, с.  265–7], что, по-видимому, берет свое
начало от Авла Корнелия Цельса.
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7.5. Методы профилактики гирудиноза

 
Прежде всего при нахождении в районах, потенциально опасных для нападения пиявок –

Юго-Восточной Азии, Океании, Австралии, Африки и Южной Америки – будьте внимательны
и бдительны!

Профилактика практически любого паразитоза прежде всего сводится к строгому соблю-
дению определенных гигиенических правил поведения во время купания, при потреблении
воды внутрь, определенной формы одежды и дополнительной обработки кожных поверхно-
стей.

Купание. Старайтесь посещать исключительно плавательные бассейны или специально
оборудованные пляжи. Избегайте излишнего нахождения в воде и купания в условиях дикой
природы. Придерживайтесь рекомендаций местных жителей – где и когда можно купаться.

В средней полосе и южных районах России с целью предупреждения гирудиноза старай-
тесь избегать купания в естественных водоемах, заселенных пиявками, в первую очередь в
прудах, озерах, заводях и прочих стоячих водах.

Нежелательно купаться в естественных водоемах без одежды. Наиболее эффективная
профилактика – ношение плотно облегающих тело плавок или закрытых купальников во время
купания, и не стоит мочиться в воду во время нахождения в ней. К сожалению, в последнее
время многие мужчины вместо плавок для купания стали носить широкие плавательные трусы,
больше похожие на длинные шорты, а женщины – бикини или мини-бикини. Это может быть
опасно, особенно в тропических районах мира, так как подобная одежда во время купания
никак не защищают вашу промежность, уретру и задний проход от возможной атаки пиявок
и других водных паразитов.

После пребывания в воде природного водоема тщательно осмотрите поверхности тела и
ротовую полость.

Потребление воды внутрь. В жарких и тропических странах пейте воду исключительно
в фабрично запечатанных бутылках или после предварительного кипячения. Обратите внима-
ние, из какой воды происходит приготовление льда для напитков в барах и ресторанах, если
из водопроводной – ограничьте его потребление.

Желательно исключить употребление воды из природных источников любого типа. Если
же все-таки потребность в питье велика, то разумным представляется зачерпнуть воду любой
посудой. Перед употреблением такую воду требуется внимательно рассмотреть, проверяя на
возможное наличие пиявок или растительных остатков, под которыми они могут укрываться.
При возможности вскипятите воду или обработайте специальными препаратами, добавьте в
нее несколько капель йода.

Форма одежды для тропических районов вырабатывалась столетиями, поэтому не стоит
пренебрегать этим опытом. Комплект состоит из одежды из легкой плотной ткани, которая
свободно лежит на теле и покрывает все тело, не оставляя открытых участков, легкой закрытой
обуви с толстой подошвой и головного убора. Это наилучшая зашита от окружающей агрес-
сивной среды. Короткие шорты и узенькая маячка предназначены только для нахождения на
городских улицах и парках.

Внимание!
Наиболее уязвимая часть человеческого тела – это ноги, потому следует их защищать

всеми доступными средствами. Среди них – закрытая резиновая, парусиновая и иная обувь,
длинные носки.
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В Индии сельские жители профилактически «применяют порошок из листьев ниима
(лат. Azadirachta indica – ниим, маргоза или мелия персидская – СКВ), наносимый на тело под
одежду как защиту от укусов пиявок. Поскольку животные также неохотно присасываются к
скользкой поверхности, то население применяют нанесение масел на открытые участки тела
перед вхождением в места, богатые пиявками» [Ghosh D. et al, 2002].

Перед походом по опасной местности покройте тело репеллентами или резко пахнущими
веществами (резкий одеколон, горюче-смазочные материалы – машинное масло и смазка, и
др.).

Основная проблема стран с жарким и тропическим климатом – это вода. Поэтому усло-
вия адекватного и чистого водоснабжения – это главный санитарно-гигиенический приоритет
любой местности [Agin Н. с соавт., 2008; Behçet A.L. с соавт., 2011].

Внимание!
Помните, что наиболее опасный контингент для гирудиноза – это дети. Внимательно

следите за ними в любой обстановке. И помните, что любые осложнения увеличиваются, если
продолжительность поражения начинает превышать 72 часа.
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Приложение 1

Информированное согласие пациента
на применение медицинских пиявок

 
Уважаемый Пациент,
Вы собираетесь проходить лечение (оздоровление) медицинскими пиявками. Во время

применения этого древнего и эффективного метода у Вас могут быть получены сопутствующие
явления, которые кратковременны и обычно являются безопасными для Вашего здоровья.

Общие явления:
• умеренная боль во время приставки пиявки на месте ее укуса (может быть сравнима со

слабыми электрическими разрядами);
• возможное продолжительное кровоистечение (подкравливание) из места укуса (выде-

ляемая жидкость является тканевой жидкостью и подкрашена кровью из поврежденного
капилляра в месте поврежденного кожного покрова) до 48 часов в первые сеансы лечения;

• кожный зуд и покраснение кожи вокруг места укуса пиявки.

Редкие явления:
•  развитие местного воспаления на месте укуса пиявки (может быть исключительно

при несоблюдении гигиены места укуса и вследствие расчесов кожных покровов нечистыми
руками);

• временный отек подкожной ткани и покраснение кожи в зоне лечения (на теле, область
руки или ноги);

• временное уплотнение и отек локальных лимфатических узлов;
• участки временной депигментации на месте укуса пиявки.
Указанные явления возможны и требуют дополнительной коррекции: плотная повязка

при кровоточивости места укуса; разовое применение антигистаминных препаратов (клари-
тин, тавегил); локальное применение назначенных врачом средств, и т. д.)

Обращаем Ваше внимание – если у Вас возникли описанные выше явления или появи-
лись непонятные для Вас ощущения или одолевают какие-то сомнения, пожалуйста, свяжи-
тесь с нами по телефону …………………………………… в любое удобное для Вас время.
Мы всегда выслушаем

Вас и постараемся помочь. Рекомендуем прийти к нам для дополнительного осмотра.

Применение пиявок не рекомендуем при:
– гемофилии;
быстро развивающихся новообразованиях, злокачественных процессах и метастазирова-

нии;
– активном туберкулезе органов дыхания;
–  в стадиях обострения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, эрозивного

гастрита и язвенного колита.
Применение пиявок ограничено (не рекомендуем проводить без предварительной консуль-

тации и обсуждения) в следующих случаях:
–  во время менструации женщинам желателен перерыв курса лечения на указанное

время;
– принимающим постоянно лекарства-антикоагулянты;
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– страдающим гематологическими заболеваниями, влияющими на свертываемость крови
и длительность кровотечения, и анемиях;

– длительно получающим кортикостероидную терапию;
– если Вы знаете о своей аллергической реакции на любое из активных веществ в слюне

пиявки (гирудин, бделлины, дестабилаза, гиалуронидаза, эглины, эластаза и др.);
– при особенностях кожных покровов со склонностью к развитию келлоидных проявле-

ний и образованию рубцов;
– синдроме приобретённого иммунодефицита человека и носителям ВИЧ-инфекции;
– проходящим курсовое лечение химио- и лучевой терапии;

Уход при лечении пиявками
Мы рекомендуем:
– приходить к нам в свободном, желательно темных расцветок, нижнем белье;
приобрести рекомендуемый нами набор перевязочных и лекарственных средств (диски

ватные косметические, женские гигиенические прокладки, бинт липкий или бинт эластичный
медицинский трубчатый для фиксации повязок, одну упаковку любого противоаллергического
средства в таблетированном виде (например, кларитин 10,0 мг);

– настоятельно рекомендуем не мочить и не растирать место укуса пиявок в первые сутки
после приставки пиявок;

– желательно ограничить выполнение тяжелой физической работы и занятие спортом
после сеанса лечения пиявками и в следующий за ним день.

Я прочитал настоящую информацию, своей подписью выражаю согласие на лечение
медицинскими пиявками, даю разрешение на использование полученной в результате моего
лечения информации (данные клиникоинструментальных исследований, фотоматериалов и
др.) в открытой научной печати и буду соблюдать соответствующие меры ухода.

Доктор………………………….. объяснил мне возможные противопоказания,
ограничения и особенности при лечении медицинскими пиявками. Как мне известно, ни

одно из вышеупомянутых противопоказаний и ограничений ко мне не относится.
У меня нет никаких дополнительных вопро-

сов………………………………………………………..(Фамилия, имя пациента полностью)

Место…………………………………………
Дата……………………………
Подпись пациента…………………………..
Подпись доктора……………………………
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