
пиявками лечат со времен Гиппократа, 
сейчас это официальное направление 
медицины. но мноГие до сих пор 
считают этот метод сомнительным.    
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Гирудотерапия

что Специально выра-
щенные медицинские пиявки 
(Hirudina medicinalis) врач по-
мещает на тело пациента в аку-
пунктурные точки. Пиявка про-
кусывает кожу и начинает пить 
кровь, активно воздействуя 
на точку. При этом разгружается 
местный кровоток, а в кровь по-
падает желудочный секрет пи-
явки – гирудин, который и име-
ет основной лечебный эффект. 
Пиявки сами «ставят диагноз» 
и впрыскивают ровно то, что ор-
ганизму необходимо. Пригодны-
ми для лечения считаются пияв-
ки с оранжевыми полосками на 
спине, гладкие, с почти плоской 
острой головкой. Все медицин-
ские пиявки «одноразовые» – 
после сеанса их уничтожают.

как Гирудин снижает сверты-
ваемость крови и препятствует 
образованию тромбов, улучша-
ет кровоток и снабжение тканей 
кислородом, восстанавливает 
микроциркуляцию и уменьша-
ет отеки, обезболивает, восста-
навливает нервные ткани, рас-
щепляет жировые отложения 
и стимулирует иммунитет. 

личный опыт
Оксана ЛитОвченкО,  
редактор

если вы решите прибег-
нуть к гирудотерапии, 

тренируйте нервы. и внешний 
вид пиявки тут ни при чем - 
моим самым большим потрясе-
нием стал момент, когда я про-
снулась посреди ночи в луже 
крови. ранки, оставленные пи-
явками, могут кровоточить от 
нескольких часов до двух суток, 
в зависимости от места «поце-
луя пиявки». при этом ни в коем 
случае не промывайте и не при-
жигайте места укусов - ранка 
сама затянется, когда из вас 
выйдет «терапевтическая» доза 
крови и лимфы.

еЛена ДрОнОва, физиотерапевт, врач высшей категории 
сети медицинских клиник «Семейная»  
По сути, пиявка – это живой одноразовый шприц, содержащий 
уникальный набор из 150 биологически активных веществ, ока-

зывающих ряд положительных эффектов на организм. Пиявки 
нормализуют артериальное давление, улучшают мозговое крово-

обращение, способствуют рассасыванию спаек и рубцов. Гирудотерапия, 
осуществляемая квалифицированным врачом-физиотерапевтом, имеет 
высокую эффективность и безопасность в лечении таких заболеваний, 
как геморрой, гинекологические патологии (миома матки, кисты яични-
ков, эндометриоз), болезни сердечно-сосудистой системы, проблемы 
ЖКТ, варикозное расширение вен, косметические дефекты (целлюлит, 
шрамы, морщины).  

ГирУдотерапия противопокаЗана людям 
с низкой свертываемостью крови (в частности, при приеме определен-
ных препаратов) и низким давлением. В некоторых случаях после укуса 
пиявок остаются шрамы и рубцы; будут они или нет, зависит от способ-
ности тканей конкретного человека к регенерации. В отдельных случаях 
может возникать аллергическая реакция на гирудин.

66   женские секреты

За


