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Аннотация
В настоящем издании вы найдете наиболее полную

информацию по гирудотерапии – одному из самых древних
и высокоэффективных методов натуротерапии. Здесь собраны
сведения об анатомии и механизмах лечебного действия
пиявки; описаны методики приставок пиявок в практической
медицине, сформулированы показания и противопоказания к
гирудотерапии. Пособие хорошо иллюстрировано, содержит
список литературы, рекомендуемой врачам для самостоятельной
работы, и раздел самоконтроля, включающий большое число
тестовых вопросов.

Издается с 2006 года и является первым официально
утвержденным учебным пособием по гирудотерапии для системы
послевузовского образования врачей.



 
 
 

Предназначено для врачей различных специальностей,
интересующихся вопросами гирудотерапии, осваивающих
гирудотерапию и занимающихся лечебным применением
пиявок, а также для студентов старших курсов медицинских
вузов и читателей специальной литературы оздоровительного
направления.
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Авторы выражают благодарность своим коллегам и еди-



 
 
 

номышленникам, чей профессионализм, преданность делу и
энтузиазм помогают развитию одного из самых интересных,
но вместе с тем и самых сложных методов натуральной меди-
цины. Настоящий труд стал возможен благодаря многолет-
ней совместной работе с Валентиной Николаевной Май
– заведующей отделением натуротерапии клиники им. А.
Залманова; Кирой Васильевной Каревой, в течение мно-
гих лет организовывавшей работу вышеназванной клиники
и курсов гирудотерапии; кандидатом биологических наук,
сотрудником Института эволюционной физиологии и биохи-
мии им. А. С. Сеченова РАН Александром Дмитриеви-
чем Антиповым; кандидатом биологических наук, сотруд-
ником Института нейрофизиологии им. И. П. Павлова РАН
Светланой Сергеевной Сергеевой ; профессором, докто-
ром биологических наук, заведующим кафедрой беспозво-
ночных и энтомологии Кубанского государственного уни-
верситета Вячеславом Андреевичем Ярошенко . Благо-
дарим также Юрия Николаевича и Татьяну Николаев-
ну Хомяковых, предоставивших результаты своих много-
летних исследований по вопросу о бактерии-симбионте ме-
дицинских пиявок. Благодарим также всех тех, кто помо-
гал и помогает возрождению гирудотерапии. Отдельная бла-
годарность Людмиле Леонидовне Каменевой, посвятив-
шей себя нелегкому делу разведения и селекции медицин-
ской пиявки.

Настоящий труд явился своеобразным итогом почти деся-



 
 
 

тилетней деятельности коллектива людей, поставивших пе-
ред собой задачу возрождения и развития одного из самых
интересных методов натуральной медицины.

Памяти Юрия Яковлевича Каменева – отца,
учителя и коллеги. Человека огромной души,
посвятившего жизнь пациентам и постоянно
искавшего методы облегчения страданий человека.
Уже в самом начале врачебной практики
Юрий Каменев почувствовал ограниченность
возможностей медикаментозной терапии и
общепринятых принципов лечения. Развивая
идеи Абрама Соломоновича Залманова, видел
основную причину многих заболеваний в
нарушении способности клеток и тканей к
самовосстановлению в результате возникновения
микроциркуляторных и трофических расстройств.
Важнейшей задачей медицины считал поиск
средств, не столько управляющих (с помощью
вводимых химических веществ) отдельными
реакциями организма, сколько помогающих ему
самому справиться и преодолеть возникшие
нарушения. Юрий Каменев боролся с засильем
бездушия и формализма, механистическими
подходами и стандартами в медицине, полагая ее
сродни искусству. Последние годы жизни посвятил
сложнейшей задаче возрождения и развития
гирудотерапии.

Надеемся, что идеи, дух и традиции Юрия
Яковлевича Каменева получат развитие и будут



 
 
 

продолжены его учениками и последователями.
Авторы



 
 
 

 
Введение

 

В последние десятилетия на фоне нарастающей аллерги-
зации населения, полипрагмазии, роста числа осложнений
и побочных эффектов фармакотерапии, неуклонного увели-
чения числа хронических заболеваний отмечается активный
поиск возможностей применения различных безлекарствен-
ных методов воздействия на организм человека. Особое вни-
мание вновь привлекают методы, тысячелетия успешно при-



 
 
 

менявшиеся нашими предками. Один из таких методов – ги-
рудотерапия – использование медицинских пиявок в лечеб-
ных целях.

Традиции лечения с помощью этого необычного метода
особенно сильны в России. В отличие от западной медици-
ны, где до недавнего времени гирудотерапия была полно-
стью забыта, в России пиявки всегда использовались в на-
родной, а в последние 100 лет – и в официальной медицине.
Еще совсем недавно их достаточно широко назначали при
тромбофлебитах, варикозной болезни, остром геморрое, ги-
пертонических кризах, сердечной недостаточности, остром
приступе глаукомы и целом ряде гинекологических воспали-
тельных заболеваний. Не раз доводилось встречаться с вра-
чами, которые помнят времена, когда пиявок ставили в при-
емном покое больниц, а участковые врачи могли назначить
эту процедуру на дому, и она выполнялась обычной участ-
ковой медсестрой. В то время практически в каждой аптеке
можно было увидеть пиявок, плавающих в выставленной на
прилавке банке.

С уходом из практической медицины врачей старой шко-
лы возник разрыв преемственности в обучении этому мето-
ду. Гирудотерапия теперь не включена в программу обуче-
ния студентов медицинских вузов, не изучается при подго-
товке медицинских сестер. Метод исчез из учебников. Из-
за изменений в системе производства и снабжения медицин-
ской пиявкой, связанных с перестройкой экономики в Рос-



 
 
 

сии, пиявки полностью исчезли из продажи в большинстве
регионов нашей страны. В результате современный врач да-
же в самом общем плане не представляет себе принципов
действия пиявок на организм человека. Более того, боль-
шинство врачей, не зная элементарных основ гирудотерапии
и всецело полагаясь на медикаментозные методы лечения,
считают ее анахронизмом, недостойным даже внимания…

Однако все более очевидная недостаточность фармакоте-
рапии, огромное число побочных эффектов и ряд осложне-
ний от применения лекарств заставили вновь вернуться к ис-
следованию и применению гирудотерапии. Сегодня мы от-
четливо ощущаем неуклонный рост интереса к ней как в
России, так и за рубежом. Гирудотерапия быстро набирает
«обороты»: повышается ее востребованность во всех, пожа-
луй, без исключения клинических специальностях и лечеб-
ных профилях.

Но значительным тормозом в развитии лечебного приме-
нения пиявок является недостаток теоретического обосно-
вания этого метода. Мы столкнулись с этим, когда в 1996
году на кафедре гастроэнтерологии и диетологии Санкт-Пе-
тербургской медицинской академии последипломного обра-
зования (СПб МАПО) был создан специальный академиче-
ский курс гирудотерапии. К моменту начала преподавания
нами был накоплен уже достаточно большой практический
опыт по применению медицинских пиявок1, который требо-

1 Использовать медицинских пиявок мы начали с 1986 года в хирургическом



 
 
 

вал систематизации, анализа, сравнения с результатами дру-
гих авторов. Обратившись к литературе по теме, мы увиде-
ли, что отсутствует хотя бы какое-то обоснование длитель-
ности, интенсивности, частоты проведения процедур. Более
того, предлагаемые в литературе подходы в выборе зон для
приставки медицинских пиявок ограничивались лишь ис-
ключительно проекцией «больного органа», что явно не ис-
черпывало всех возможностей гирудотерапии. Вниматель-
ное изучение публикаций по клиническому применению ме-
дицинских пиявок позволило нам сделать один чрезвычай-
но важный вывод. Практически во всех работах отсутствует
стандартизация степени (или количества) и методики (или
качества) воздействия пиявками. Количество приставок ука-
зывается приблизительно, зоны постановки, кратность при-
менения не стандартизуются. Частота процедур, длитель-
ность курса лечения, не говоря уж об особенностях поведе-
ния животных во время кровоизвлечения, вообще не ука-
зываются. У врачей полностью отсутствует представление о
том, что именно эти параметры, а не гирудотерапия сама по

отделении районной поликлиники, а впоследствии – на отделении нелекарствен-
ных методов Объединенной больницы № 20 Ленинграда (она входила в ТМО
№ 20), где проходили лечение больные с самыми различными заболеваниями,
направляемые не только из поликлиники, но и из отделений стационара. При-
менялась фитотерапия, проводились гипертермические обертывания и ванны А.
Залманова, массаж, использовались методы диагностики и лечения традицион-
ной китайской медицины. В числе прочих методов были пчелоужаливание (апи-
терапия) и медицинские пиявки. Это позволило в комплексе методов натураль-
ной медицины освоить не только амбулаторную, но и ургентную гирудотерапию.



 
 
 

себе, определяют эффективность воздействия.
Пришлось начать разрабатывать основы теории гирудоте-

рапии. Во многом помогли мнение и советы Ю. Я. Камене-
ва, имевшего немалый опыт практической гирудотерапии. В
1993 году им была написана и издана за счет собственных
средств книга «Пиявки. Гирудотерапия», переизданная с до-
полнениями и изменениями в издательстве «Комплект» в
1997 году. В нее вошли и лечебник, и практические реко-
мендации по приставке пиявок.

Обсуждение, а порой и споры по ряду наиболее сложных
вопросов в гирудотерапии заставляли искать решения, на-
ходить новые аргументы, проводить исследования. Помог-
ли и результаты исследований закономерностей физиоло-
гии микроциркуляторного русла с использованием тепло-
видения, телекапилляроскопии, полярографии, реографии,
анализа аггрегации тромбоцитов крови, проводимые в Кли-
нической лаборатории микроциркуляции Военно-медицин-
ской академии. Существенную роль сыграло то, что мы зани-
мались восстановлением Санкт-Петербургской биофабрики.
Пришлось в достаточно короткий срок не только решать хо-
зяйственные вопросы оказавшейся в состоянии банкротства
фабрики, но и изучать биологию, физиологию и поведение
медицинских пиявок. Сегодня мы наблюдаем это удивитель-
ное животное как в природных условиях, так и в различные
периоды его жизненного цикла – от рождения до гибели – в
процедурном кабинете. Мы работаем не только со здоровы-



 
 
 

ми пиявками, как большинство врачей, но занимаемся про-
блемами патологических процессов и их моделированием у
самой пиявки, что существенно углубляет понимание зако-
номерностей жизнедеятельности этих животных.

Результатом наших исследований и поисков и является
настоящее пособие. В нем мы, опираясь на большой опыт ис-
пользования гирудотерапии в клинической медицине, рас-
сматриваем с позиций критического осмысления возможно-
сти применения медицинской пиявки при самых различных
заболеваниях и патологических состояниях. В книге внима-
нию читателей предлагаются следующие вопросы.

•  Даются основные, наиболее важные для врача
сведения о биологии медицинской пиявки. При этом
особое внимание уделяется строению и физиологии
системы пищеварения, излагаются закономерности
пищевого поведения животных.

• Впервые предложено понятие «зоны действия» и
выделены этапы в процессе нападения, присасывания
и питания животного (кровоизвлечения). Даны
признаки «свободного сосания», свидетельствующие о
возникновении определенных качественных изменений
в зоне действия приставки.

• Излагаются представления о характере изменений,
развивающихся как в тканях, так и на уровне всего
организма. Впервые подчеркивается определяющее
значение исходного состояния тканей (и организма в
целом) для характера процессов, развивающихся во



 
 
 

время и после приставки пиявок. Сама приставка
рассматривается как взаимодействие двух живых
организмов.

•  Описывается механизм уникального способа
введения пиявкой биологически активных веществ,
позволяющий этим веществам проникнуть
непосредственно во внутреннюю среду организма
– интерстициальное пространство, лимфатические и
кровеносные капилляры мик-роциркуляторного русла.

• Описывается понятие «приставочная реакция» и ее
значение для практической гирудотерапии.

•  Разбираются основные показания и
противопоказания к проведению гирудотерапии,
а также возможные осложнения и методы их
предупреждения. Описывается тактика ведения
больных в процессе гирудотерапии.

•  Отдельной частью пособия является лечебник,
в котором излагаются основные подходы к выбору
мест (точек) и зон для приставки пиявок и
предлагаются зоны, наиболее часто используемые для
такой приставки пиявок при различных заболеваниях.
В основу его создания лег более чем 15-летний
опыт работы врачей Санкт-Петербургского Центра
медицинской пиявки Медицинской компании им. А.
Залманова.

Надо отметить, что наши представления строятся на до-
стижениях современной физиологии, известных к настоя-
щему времени фактах о составе и действии веществ секре-



 
 
 

та слюнных желез пиявки и многолетних наблюдениях как
за результатами лечения больных, так и за поведением са-
мой пиявки в процессе питания. Основные положения пред-
лагаемой теории гирудотерапии получили подтверждение в
успешной практике и научных исследованиях врачей, окон-
чивших курс гирудотерапии СПб МАПО.

Безусловно, мы хорошо себе представляем, что сделан
лишь первый шаг. Необходим целый ряд исследований, ко-
торые бы сделали более объективными, уточнили, развили
и углубили, а может быть, и опровергли отдельные поло-
жения предлагаемой теории. Это займет не один год и по-
требует усилий многих специалистов. Однако мы абсолютно
убеждены в необходимости и чрезвычайной важности этой
работы для дальнейшего развития гирудотерапии в нашей
стране. Практика только тогда даст качественно но-
вые результаты, когда будет иметь научно обоснован-
ную теоретическую базу. Только взаимное развитие
теории и практики позволит по-настоящему понять
процессы, возникающие при гирудотерапии, опреде-
лить область ее наиболее эффективного применения,
индивидуализировать этот метод лечения для каждо-
го больного, научиться предупреждать и успешно бо-
роться с осложнениями.

Гирудотерапию в России в последние годы включают как
составную часть в лечебный процесс во все большем числе
медицинских учреждений самых различных форм собствен-



 
 
 

ности. После длительного забвения данного метода лечения
возможности и перспективы гирудотерапии по достоинству
оценены не только лечащими врачами, но и администра-
цией поликлиник, стационаров, медико-санитарных частей,
других учреждений. Это определило необходимость обеспе-
чения лечебного процесса законодательными и инструктив-
но-методическими документами, регламентирующими дея-
тельность лечебно-профилактических учреждений страны в
области гирудотерапии, поставило перед современной выс-
шей медицинской школой проблему подготовки врачебных
и сестринских кадров для гирудотерапии, активизировало
решение целого ряда других важных и неотложных задач.
Не менее сложные задачи стоят сегодня в области регламен-
тации производства, выращивания и стандартизации меди-
цинских пиявок, относящихся сейчас к числу лекарствен-
ных препаратов.

Еще одна проблема возникает в ходе широкого внедрения
гирудотерапии в практическую медицину. Это отсутствие
единых общероссийских требований к организации данного
вида медицинской помощи, что затрудняет работу как вра-
чей, так и санитарно-эпидемических служб и лицензионных
комиссий, призванных дать разрешение на применение этой
лечебной методики. В настоящем пособии впервые излага-
ются наши предложения по организации этого вида деятель-
ности. Они разработаны с учетом действующих в настоящее
время приказов, инструкций и положений.



 
 
 

С большинством из приводимых организационных и ме-
тодических решений в области гирудотерапии, пожалуй,
нельзя не согласиться, коль скоро они основаны на большом
клиническом опыте и согласуются с мнениями других спе-
циалистов. В ряде же случаев мы предлагаем врачам свои
решения трудных клинических задач, касающихся отработ-
ки методик гирудотерапии, получения собственных данных
и анализа результатов наблюдений, эффективности исполь-
зования медицинских пиявок у конкретных больных. Мы
ищем единомышленников и готовы к сотрудничеству и к лю-
бым формам клинической и научной кооперации для совер-
шенствования всех сторон практического применения гиру-
дотерапии.

Бесспорно, гирудотерапия – один из очень важных ме-
тодов натуротерапии, активно развивающейся в настоящее
время на рынке медицинских услуг России. При этом наша
принципиальная позиция в отношении роли и места гиру-
дотерапии в современной структуре лечебно-профилактиче-
ских мероприятий такова. Мы рассматриваем гирудоте-
рапию как лечебный метод – основной или дополни-
тельный, но непременно в комплексе с другими мето-
дами лечения любого заболевания этиопатогенетиче-
ской и симптоматической направленности.

Гирудотерапия, по нашему убеждению, в виде монотера-
пии может быть использована только в следующих случаях:

• при легком течении заболеваний и при отсутствии



 
 
 

необходимости проведения специфического лечения;
•  как средство восстановительного лечения

(реабилитации) для повышения качества и усиления
эффективности завершенной комплексной терапии
заболевания;

• как метод первичной или вторичной профилактики
заболеваний и патологических состояний.

Свою аргументацию всему изложенному выше мы приво-
дим на страницах настоящего учебного пособия.

Разумеется, данное издание предназначено в первую оче-
редь для врачей самых различных клинических специаль-
ностей, уже работающих в области гирудотерапии или толь-
ко избравших своим клиническим интересом данный метод
лечения. Наша книга, хочется надеяться, станет настольной
для специалистов в области гирудотерапии, совершенству-
ющих свое профессиональное мастерство. Что же касает-
ся врачей, проявивших желание приобщиться к гирудотера-
пии и освоить этот метод лечения, то для них во время обу-
чения на курсе гирудотерапии настоящее учебное пособие
способно сыграть важную роль практикума, углубляющего
практическое и теоретическое восприятие учебного процес-
са. В этой связи мы отметим, что содержание насто-
ящего учебного пособия строго соответствует разде-
лам государственной учебной программы по гирудо-
терапии, на основе которой ведется преподавание по
этому предмету в СПб МАПО.



 
 
 

И, наконец, еще одно очень важное положение, на ко-
тором мы хотели бы акцентировать внимание читателей:
учебное пособие, которое вы держите в руках, не должно
и не может рассматриваться как самоучитель по гирудоте-
рапии и обучающий инструмент для дальнейшей самостоя-
тельной лечебной работы в этой области знаний. Для освое-
ния данного метода лечения, как и любого другого в клини-
ческой медицине, имеющего свои показания и противопока-
зания, отличающегося массой нюансов и даже определенны-
ми опасностями проведения процедур, требуется фундамен-
тальная теоретическая и практическая подготовка под ру-
ководством опытного преподавателя-клинициста. Эту под-
готовку может обеспечить существующий с 1996 года курс
гирудотерапии при кафедре гастроэнтерологии и диетоло-
гии СПб МАПО. Лицензия Министерства здравоохранения
и социального развития России гарантирует высокое каче-
ство академического образования и профессионального усо-
вершенствования.

Данное руководство, на наш взгляд и по отзывам рецен-
зентов, способно оказать определенную помощь студентам
медицинских высших учебных заведений в совершенствова-
нии своих знаний и навыков при изучении немедикаментоз-
ных методов лечения многих заболеваний.

Мы будем искренне благодарны за отзывы на это учеб-
ное пособие, за критические замечания, конструктивные по-
желания, предложения по сотрудничеству и помощь в даль-



 
 
 

нейшей работе. Мы ждем ваших замечаний и предложений
по адресу: 193015, Санкт-Петербург, Кирочная ул., д.
41, СПб МАПО, кафедра гастроэнтерологии и диетологии,
курс гирудотерапии. По этому же адресу следует высылать
заявки на обучение и усовершенствование по гирудотера-
пии. Это можно также сделать по электронной почте на ад-
рес info@hiruline.com.

Надеемся, что настоящий труд поможет нашим коллегам
и будет способствовать возвращению действенного лечебно-
го метода в широкую медицинскую практику.



 
 
 

 
Глава 1. К истории

применения пиявок
 

Применение пиявок с лечебной целью имеет тысячелет-
нюю историю и уходит корнями в медицину Древнего Егип-
та (1500–300 до н. э.). Из дошедших до нас письменных ре-
комендаций в этой области наиболее интересными следует
считать труды Авиценны (Ибн Сины, 980–1037), в которых



 
 
 

подробно описывались используемые с лечебной целью пи-
явки, давались рекомендации по приставке пиявок и после-
дующему уходу за ранками. Указания на применение пиявок
можно найти даже в Библии.



 
 
 

 
1.1. Донаучная гирудотерапия

 
Бесспорно, наибольшего расцвета этот метод достиг в

XVII–XVIII веках, когда считалось, что любая болезнь свя-
зана с появлением в крови болезнетворного начала и нару-
шением в связи с этим соотношения «соков тела». Для борь-
бы с болезнью было принято использовать кровопускание.
Чаще всего для «лечения» применяли «жильное кровопус-
кание» – венесекцию, но наряду с этим местного кровоиз-
влечения добивались с помощью кровососных банок и при-
ставки пиявок. Исходя из господствовавшей в то время ме-
дицинской доктрины, делали кровопускание или «припуска-
ли пиявок» при любом заболевании, причем нередко в до-
статочно большом количестве (20–40 штук и более). Для ле-
чения использовали диких пиявок, специально отлавливае-
мых в водоемах и поставляемых в лечебные заведения. По
данным, которые привел A. Eldor в 1996 году, в период с
1829 по 1836 годы парижские больницы использовали при-
мерно 5–6 миллионов пиявок. Он указывает, что, по имею-
щимся документам, госпиталь Святого Бартоломея в Лондо-
не в 1832 году использовал 97 300 пиявок. По данным, при-
водимым И. Брыковым (1852), во Франции в этот же период
уходило 33 миллиона пиявок в год, а Лондон расходовал до
7 миллионов штук в год при населении в 2,3 миллиона жи-
телей. Примерно в то же время в Санкт-Петербурге только



 
 
 

городская Обуховская больница ежегодно закупала около 10
тысяч пиявок.

Столь активное потребление привело к почти полному ис-
чезновению этих животных в водоемах Западной Европы, и
их стали завозить из Венгрии, Турции и Греции. В России
ловлей пиявок в основном занимались крестьяне. Промыш-
ленники скупали пиявок, содержали их в специально обору-
дованных ловельнях, прудахсажалках и даже пытались раз-
водить, правда, без большого успеха. В России налоги на лов
и продажу пиявок, в том числе за рубеж, давали достаточно
большие поступления в казну.

Однако в начале XIX века, с развитием медицинской на-
уки и прежде всего с открытием микроорганизмов, изме-
нились представления о природе болезней, а следователь-
но, и подходы к лечению. Стало ясно, что причиной наибо-
лее грозных в то время заболеваний – чумы и холеры, уно-
сивших сотни тысяч жизней,  – являются невидимые про-
стому глазу существа – микроорганизмы. Медицинская на-
ука получила мощный импульс в развитии. Изменение ме-
дицинской доктрины привело и к изменению представлений
о средствах и методах лечения. Возникло противостояние
сторонников старого и нового направлений в медицине. Ко
второй половине XIX века абсолютное большинство врачей
«жильное кровопускание», кровососные банки и пристав-
ку пиявок считали архаичными и даже вредными методами.
Именно это, а не боязнь передать инфекцию через укус пи-



 
 
 

явки, как считают ряд авторов (Никонов Г. И., 1998; Селез-
нев К. Г., 2003), привело к тому, что в странах Западной Ев-
ропы от пиявок почти полностью отказались. Уже никогда
пиявки не будут использоваться столь широко, как это было
в эпоху повсеместного применения кровопусканий.

Однако некоторые врачи того времени (прежде всего,
представители русской медицинской школы – М. Я. Мудров,
Н. И. Пирогов, А. Е. Воскресенский, И. Е. Дядьковский),
видя несомненную пользу от применения пиявок, при ря-
де заболеваний продолжали использовать этот метод и ис-
кать причину его эффективности. В 1859 году выходит в свет
«Монография врачебных пиявок» А. Е. Воскресенского, где
автор самым подробным образом описывает не только осно-
вания к применению «пиявиц», но и излагает известные к
тому времени данные по физиологии и образу жизни этих
животных.

Большую роль в сохранении гирудотерапии в России сыг-
рал профессор медицинского факультета Императорского
московского университета Григорий Антонович Захарьин. В
своем сообщении «О кровоизвлечении», сделанном им на
годичном заседании Физико-медицинского общества в ян-
варе 1889 года, разбирая причины забвения этого метода, он
указывал на «существовавшую ранее практику необоснован-
но широкого его применения». Основным же Г. А. Захарьин
считал отсутствие теории, объясняющей действие местных
и общих кровоизвлечений на организм человека. Пытаясь



 
 
 

как-то восполнить этот пробел, он выделял опорожняющее
и отвлекающее действие кровопускания. Впервые описав от-
влекающее действие при приставке пиявок, Г. А. Захарьин
определил и показания к его применению.



 
 
 

 
1.2. Период накопления

научных знаний
 

Создание научных основ гирудотерапии стало возмож-
ным после появления работ J. B. Haycraft, выделившего в
1884 году экстракт из пиявок, оказывавший антикоагулянт-
ное действие. «Известно, – писал J. B. Haycraft,  – что по-
сле пиявок трудно унять кровотечение; известно, что кровь
в желудке пиявки не свертывается и не теряет своей текуче-
сти, если убить животное. Эти два обстоятельства навели ме-
ня на мысль, что, может быть, пиявка сецернирует фермент,
являющийся антагонистом тромбирующих элементов кро-
ви» (цит. по: Исаханян Г. С., 1991). Работами J. B. Haycraft
в истории гирудотерапии был начат период формирования
представлений о пиявке как об источнике биологически ак-
тивных веществ, содержащихся в секрете ее слюны.

В 1903 году F. Franz выделил из пиявок антикоагулирую-
щее вещество, получившее название «гирудин». В последу-
ющих работах различных исследователей гирудин был опре-
делен как высокоспецифический ингибитор тромбина и вы-
делен в чистом виде. Была определена его структура и про-
странственное строение. В 1941 году G. K. Hirst обнаружил
у пиявок наличие наряду с гирудином гиалуронидазы, ко-
торую и до настоящего времени в основном рассматривают
лишь как «фактор проникновения». Длительное время счи-



 
 
 

тали, что действие пиявки на организм сводится к противо-
тромботическому действию гирудина, но в 1971 году H. Fritz
и соавторы выделили из медицинской пиявки и охарактери-
зовали комплекс биологически активных веществ, получив-
ших название «бделлинов» и «эглинов». А в 1985 году И. П.
Баскова и Г. И. Никонов обнаружили фермент, названный
ими «дестабилаза». В 1990-х годах в секрете слюнных желез
медицинской пиявки был открыт еще ряд биологически ак-
тивных веществ. В настоящее время в некоторых научных
центрах продолжаются исследования по выяснению структу-
ры и механизмов действия биологически активных веществ
секрета слюны медицинской пиявки Hirudo medicinalis.

В 50–60-х годах XX века был выполнен ряд работ по изу-
чению эффективности гирудотерапии в клинической прак-
тике.

Затем появление новых групп лекарственных препаратов,
активное влияние на медицинские исследования крупных
фармацевтических компаний привели к резкому уменьше-
нию числа научных исследований в этой области. Однако
со временем стала ясна недостаточность фармакотерапии,
имевшей к тому же большое число побочных эффектов. Это
заставило вновь вернуться к применению и активному ис-
следованию пиявок.



 
 
 

 
1.3. Современный этап в
развитии гирудотерапии

 
Сегодня, как мы уже отмечали, интерес к гирудотерапии

как в России, так и за рубежом чрезвычайно высок. Без-
условно, в мировой медицине центром развития, изучения
и широкого использования этого метода в лечебной прак-
тике сегодня является Россия. На Западе, и прежде всего
в США, гирудотерапию рассматривают исключительно как
метод снятия застойных явлений при различных пластиче-
ских операциях, осложнившихся нарушением венозного от-
тока. Огромные преимущества гирудотерапии как современ-
ного противовоспалительного средства еще мало кому оче-
видны. Еще менее очевидны уникальные возможности гиру-
дотерапии по воздействию на трофику тканей. Публикации
по применению пиявок вне пластической хирургии носят на
Западе единичный характер. III Международная конферен-
ция по биотерапии, проходившая в мае 1998 года в Иеру-
салиме, отчетливо показала значительный перевес работ из
России. Можно с уверенностью констатировать, что совре-
менная западная медицина еще не осознала всех возможно-
стей этого метода и не научилась им пользоваться.

В нашей стране за последние 10 лет отмечается не просто
рост, а огромный скачок в развитии гирудотерапии. В Донец-
ке в 1991 году состоялось Первое Всесоюзное совещание ги-



 
 
 

рудологов, проходившее под девизом «Медицинская пияв-
ка на службе здравоохранения». Оно объединило разрознен-
ных по Советскому Союзу врачей (гирудотерапевтов), ис-
пользующих этот метод в своей практике, сотрудников мос-
ковской и ленинградской биофабрик, производящих меди-
цинские пиявки, и группу биохимиков, изучавших под руко-
водством доктора биологических наук, профессора Изольды
Порфирьевны Басковой биологически активные соединения
медицинской пиявки. На совещании было принято решение
о создании Ассоциации гирудологов.

За 14 лет, прошедшие с того времени, количество вра-
чей, практикующих этот метод в России и странах СНГ, с
менее чем 100 человек выросло до нескольких тысяч, и, что
особенно отрадно, получаемые ими яркие клинические ре-
зультаты заставили заинтересоваться гирудотерапией меди-
цинскую науку. «Пиявочная тематика» появилась в научных
планах кафедр медицинских институтов и научных центров.
В Москве, в МНТК «Микрохирургия глаза», изучают воз-
можности гирудотерапии в офтальмологии. В СПб МАПО
и Пермской медицинской академии – в лечении заболева-
ний слизистой оболочки полости рта. В последней на кафед-
ре гинекологии выполнены работы по лечению эндометри-
оза. В Санкт-Петербурге в НИИ микологии осуществляют-
ся работы по применению пиявок в комплексном лечении
хронических урогенитальных заболевании. В Санкт-Петер-
бурге в 2000 году защищена кандидатская диссертация по



 
 
 

применению гирудотерапии в лечении нейросенсорной туго-
ухости (Журавский С. Г. Гирудотерапия у больных сурдоло-
гического профиля). В течение многих лет занимаются ле-
чением и исследованием эффективности применения гиру-
дотерапии при острых нарушениях мозгового кровообраще-
ния, инфаркте миокарда, при болезни Пертеса у детей и ряде
других заболеваний. Сложность решаемых задач говорит о
чрезвычайно возросшем уровне специалистов, работающих
в области гирудотерапии.

Официальным признанием метода можно считать утвер-
ждение Министерством здравоохранения России методи-
чес-ких пособий по применению гирудотерапии в офталь-
мологии (1995), в стоматологии (1996), при лечении остро-
го ишемического инсульта (1999). За последние 10 лет про-
шло 8 научно-практических конференций Ассоциации гиру-
дологов России и стран СНГ, отразивших достижения оте-
чественной гирудотерапии.

К наиболее фундаментальным работам, систематизирую-
щим обширный клинический материал по применению ме-
дицинских пиявок, можно отнести монографию И. П. Баско-
вой и Г. С. Исаханяна «Гирудотерапия. Наука и практика»,
вышедшую в 2004 году, и предшествовавшую ей моногра-
фию Г. С. Исаханяна «Гирудотерапия в клинике внутренних
болезней», изданную в 1991 году. Другие опубликованные
в этой области монографии носят, скорее, научно-популяр-
ный характер (Каменев Ю. Я., Каменев О. Ю., 1997; Нико-



 
 
 

нов Г. И., 1998; Киреев А., 2000; Бондаревский Я. И., Бонда-
ревский И. Я., 2001; Селезнев К. Г., 2003). Безусловно, ин-
терес представляет и монография «Гирудотерапия», вышед-
шая под редакцией В. А. Савинова в издательстве «Медици-
на» в 2004 году, хотя некоторые предлагаемые автором мето-
дики откровенно небезопасны для больных (речь идет о ре-
комендациях по парентеральному введению пациентам ауто-
крови, полученной из пиявки и содержащей высокие титры
Aeromanas hydrophila, а также об использовании этой крови
и измельченной приставной пиявки для приготовления кос-
метических масок, компрессов, интравагинального и тран-
сректального введения).

Нельзя не отметить, что при отсутствии научной теории,
позволяющей при лечении больного принимать конкретные
практические решения по выбору мест, способов, доз при-
менения пиявок, появились работы, подменяющие физио-
логические и клинические исследования созданием «тео-
рии энергоинформационного воздействия медицинских пи-
явок» (см., например, у А. И. Крашенюка в его работах, уви-
девших свет в 1997–2001 годах). Сторонники этого подхода
к гирудотерапии считают, что Природа наделила пиявку спо-
собностью восстанавливать «поврежденную энергию биопо-
ля» (Никонов Г. И., Куликов И. П., 1996; Савинов В. А.,
2001; Савинов В. А., 2004). Они предлагают различные спо-
собы оценки нарушения состояния энергоинформационных
процессов (биополя), начиная от простейших – с помощью



 
 
 

рамки (Никонов Г. И., 1996) и до компьютеризированных и
основанных на анализе как будто бы абсолютно объективных
процессов (Крашенюк А. И., 1998). На базе этих далеко не
бесспорных теорий обосновываются и предлагаются в прак-
тику методики лечения больных.

Еще одна теория в гирудотерапии использует не столько
принципы, сколько терминологию и атрибутику традицион-
ной восточной (китайской и индийской) медицины и пред-
лагает ставить пиявки в «китайские точки» и «индийские
чакры». Такой подход с легкой руки его сторонников полу-
чил название «гирудорефлексотерапия». Этот термин вошел
в современную врачебную практику, а одно время гирудо-
рефлексотерапия даже подлежала лицензированию. Однако
современной медициной до сих пор не до конца поняты на-
учные основы и принципы традиционной индийской и ки-
тайской медицины, лежащие в основе выбора места, време-
ни и способа воздействия на различные точки тела челове-
ка. Кроме того, нет прямого соответствия базовых понятий
и терминов восточной и западной медицин. Тем не менее,
ряд авторов рекомендуют использовать для приставки пия-
вок биологически активные точки (и в том числе чрезвычай-
но активные и небезопасные для применения) без предва-
рительной оценки их исходного состояния в момент воздей-
ствия. Этот подход также не дал в руки практикующего вра-
ча теории, вооружающей его в выборе конкретной лечебной
тактики.



 
 
 

Таким образом, развитие гирудотерапии в нашей стране
идет в борьбе нескольких подходов, резко отличающихся и
даже противоположных по пониманию научных основ это-
го метода. И хотя, с нашей точки зрения, перелом в сторо-
ну физиологического понимания принципов гирудотерапии
произошел, успокаиваться рано.

В немногих современных руководствах механизмы, объ-
ясняющие эффективность гирудотерапии, обычно описыва-
ют, констатируя наличие у пиявки противовоспалительно-
го, иммуномодулирующего, деконгестивного, анальгетиче-
ского, сосудорасширяющего, противоишемического эффек-
тов. Возникновение этих эффектов объясняется исключи-
тельно действием на организм человека отдельных компо-
нентов секрета слюны пиявок. Нет единого понимания по-
казаний к гирудотерапии, отсутствует четкость в решении
столь важной проблемы, как осложнения при использовании
этого лечебного метода. Тем не менее, нельзя не видеть, что
при всей сложности и противоречивости современного эта-
па развития гирудотерапия постепенно завоевывает себе до-
стойное место в практической медицине и медицинской на-
уке.



 
 
 

 
Глава 2. Биология

медицинской пиявки
 

В настоящей главе мы коснемся лишь отдельных аспек-
тов биологии, физиологии и поведения медицинских пия-
вок. Эти знания необходимы врачу для ухода за животными
и правильного понимания механизмов гирудотерапии.



 
 
 

 
2.1. Формы медицинской пиявки

 
Пиявки, которые используются в медицинской прак-

тике, относятся к беспозвоночным животным: тип
Annelida (кольчатые черви); класс Hirudinea (пиявки);
отряд Arhynchobdellea (бесхоботные пиявки); семейство
Gnathobdellidae (челюстные пиявки); род Hirudo (гируды);
вид Hirudo medicinalis (пиявка медицинская). Медицинскую
пиявку в соответствии с ее типом питания относят к экзопа-
разитам. Она ведет свободный образ жизни, лишь периоди-
чески нападая в основном на теплокровных животных. Пи-
таясь, пиявка не приводит свою жертву к гибели.

Различают три формы медицинской пиявки.
Аптекарская (Hirudo medicinalis officinalis)  – на спин-

ке хорошо видны оранжево-коричневые полосы с располо-
женными на них темными пятнами неправильной формы.
Брюшко оливкового цвета с двумя широкими черными по-
лосами по краям. Она распространена в Краснодарском,
Ставропольском краях и Ростовской области.

Лечебная (Hirudo medicinalis medicinalis) – на спинке с
обеих сторон видны по две узкие равномерно расходящи-
еся и сходящиеся полоски с расположенными между ними
небольшими темными пятнами правильной формы, брюшко
усеяно многочисленными мелкими пятнами. Распростране-
на на территории Украины, а также в средней полосе России.



 
 
 

Восточная (Hirudo medicinalis orientalis) – спинка свет-
лее, чем у остальных форм, на продольных более широ-
ких полосах – цепочки черных крупных ромбовидных пя-
тен, брюшко почти черное с характерными крупными пар-
ными пятнами оливкового цвета. Иногда встречаются особи
и с инвертированной окраской: темные пятна по оливковому
брюшку. Распространена в Закавказье, Азербайджане.

Считается, что все три формы могут использоваться с ле-
чебной целью, они способны спариваться друг с другом и
давать потомство (Кузнецов С. В., 1975). Наши наблюде-
ния различных форм медицинской пиявки позволяют сде-
лать предварительные выводы.

1.  Пиявки действительно способны спариваться
друг с другом и давать потомство, способное к
последующему размножению, а следовательно, это
достаточно близкие друг другу формы.

2.  Каждая форма имеет свой регион обитания,
в пределах которого не встречаются другие формы
(хотя этот вывод требует проведения дополнительных
исследований), а следовательно, они имеют вполне
определенные физиологические отличия. Можно
предположить, что Hirudo medicinalis medicinalis
представляет собой наиболее «северную» форму,
приспособленную к более холодному климату и более
короткому летнему периоду, в течение которого
происходит размножение животных. Мы наблюдали
лечебных пиявок, пойманных в водоемах Псковской



 
 
 

области. Hirudo medicinalis orientalis – наиболее
теплолюбивая «южная» форма. Hirudo medicinalis
officinalis имеет промежуточный регион обитания.
Она обладает наибольшими, в сравнении с другими
формами, адаптационными способностями, наиболее
устойчива к заболеваниям и лучше плодится при
искусственном разведении.

3.  Восточная форма пиявок имеет более
существенные биологические и физиологические
отличия от лечебной и аптечной. В частности, она более
агрессивна и подвижна, а при лечебном применении
дает значительно более выраженную приставочную
реакцию.

4.  Состав секрета слюны различных форм
пиявок несколько отличается. Однако имеющиеся к
настоящему времени факты не позволяют сделать
достоверных выводов о предпочтительности той или
иной формы для лечения отдельных заболеваний.

Безусловно, требуется дальнейшее серьезное изучение
этих форм пиявок.

Следует сказать несколько слов еще о двух из более чем
600 существующих видов пиявок. Первый вид – большая
ложноконская (Haemopis sanguisuga) – размером и формой
тела несколько напоминает медицинскую пиявку. Ее движе-
ния в воде также похожи, поэтому их нередко путают. Она
может присасываться к телу животных и человека, однако
не сосет кровь, так как питается земляными червями. В от-
личие от медицинской, тело ложноконской пиявки окраше-



 
 
 

но в черный или черно-коричневый цвет, а брюшко тем-
ное, серо-зеленое. Она достаточно широко распространена
и нередко водится в тех же водоемах, что и медицинская пи-
явка.

Второй вид – конская, или нильская (Limnatis nilotica),
пиявка, является паразитом домашних животных. С ней свя-
зано множество историй о пиявках, заползших в полости
тела человека и животных, нередко ошибочно ассоциирую-
щихся с Hirudo medicinalis. Действительно, поскольку челю-
сти нильской пиявки малы и не способны прокусить кожу,
то она может забираться в ротовую полость, а затем в носо-
глотку или носовые пазухи скоту во время водопоя, человеку
– когда тот купается или пьет неочищенную воду. В некото-
рых случаях эту пиявку находили прикрепившейся в брон-
хах, мочевых путях, женских половых органах. Здесь пияв-
ки могут находиться достаточно долго, в отдельных случаях
вызывая кровохарканье, кровотечение, а иногда и достаточ-
но сильно истощая организм хозяина. Этот редкий тип пара-
зитизма трудно распознать, однако, по данным Е. И. Лукина
(1968), в Средней Азии пригоняемый на бойню скот до 30 %
заражен Limnatis nilotica. Впервые эта пиявка была обнару-
жена в Египте. Встречается в странах с теплым климатом, в
республиках Закавказья, Средней Азии.



 
 
 

 
2.2. Строение медицинской пиявки

 
 

2.2.1. Общие данные
 

Тело пиявки разделено на 33 сегмента, что характерно по-
чти для всех представителей класса Hirudinea. Передние 4
сегмента образуют переднюю присоску, 7 последних – зад-
нюю, и 22 сегмента образуют тело. Сегменты, в свою оче-
редь, разделены на несколько колец – от 3 до 5 для разных
сегментов. На среднем кольце каждого сегмента располо-
жены богато иннервированные чувствительные сосочки (па-
пиллы). В обычных условиях они не видны, но при сокраще-
нии расположенных в глубине сосочков мышечных клеток
приподнимаются над поверхностью кожи, образуя несколько
рядов возвышений.

Поскольку пиявки способны растягиваться и сокращать-
ся, точно указать их длину сложно. В обычном состоянии
взрослые особи имеют среднюю длину от 5 до 8 см, хотя в
отдельных случаях встречаются достаточно крупные экзем-
пляры. Так, нам удавалось ловить животных до 12 см длиной
и с массой до 18 г. В среднем же масса взрослой половозре-
лой голодной пиявки, обычно встречающейся в природных
условиях, составляет от 1,3–1,5 до 2–3 г.

Удлиненное тело медицинской пиявки уплощено в спин-



 
 
 

но-брюшном направлении и снабжено передней и задней
присосками. Передняя (головная) присоска хорошо видна
лишь при присасывании. В центре вентральной поверхности
передней присоски расположено ротовое отверстие, ограни-
ченное тремя губами. Задняя присоска больше по диаметру,
всегда хорошо видна и служит пиявке для передвижения и
прикрепления.

Окраска спинки и брюшка у животного значительно от-
личается. Спинка окрашена в коричневые и темно-зеленые
цвета с черными пятнами вкраплений, образующих у раз-
личных форм, как выше указывалось, свой тип рисунка.
В пределах этих особенностей окраска, ее оттенок могут
несколько варьировать, однако основные отличия форм жи-
вотных все же остаются и могут быть легко определены
опытным специалистом.

Кожные покровы образованы слоем достаточно крупных
эпителиальных клеток, между которыми открываются про-
токи глубже расположенных слизистых и белковых желез.
Снаружи тело пиявки покрыто тонкой пленкой (кутику-
лой), которую она периодически сбрасывает. Интенсивность
«линьки» позволяет сделать выводы о состоянии животного:
чем чаще оно линяет, тем более интенсивны у него обменные
процессы. Кожные покровы, пронизанные сетью лакунарных
капилляров, участвуют в дыхании и обеспечении организма
необходимым ему кислородом, который пиявки получают из
воды или воздуха. Тело пиявки плотное, мускулистое, доста-



 
 
 

точно прочное на разрыв. Непосредственно под эпителием
расположен наружный слой циркулярных мышц (рис. 1). По-
мимо участия в движении, последовательное сокращение в
процессе питания циркулярных мышц обеспечивает распре-
деление заглатываемой крови по многочисленным мешкам
средней кишки пиявки.

Рис. 1. Схема строения мышечной, нервной и сосудистой
систем Hirudo medicinalis (по: Nicholls,Van Essen, 1974): 1
– циркулярные мышцы; 2 – косые мышцы; 3 – продольные
мышцы; 4 – спинно-брюшные мышцы; 5 – спинной синус; 6
– спинная ветвь заднего корешка; 7 – сегментарный ганглий;



 
 
 

8 – передний корешок; 9 – коннективы; 10 – вентральный
(брюшной) синус; 11 – латеральный (боковой) синус

Глубже расположены волокна слоя диагональных (косых)
мышц, которые образуют своеобразный перекрест, обеспе-
чивают высокую подвижность и позволяют совершать вол-
нообразные движения.

Еще глубже лежит мощный слой продольных мышечных
волокон, являющихся антагонистами циркулярных мышц
и обеспечивающих сокращение тела животного. Хорошо
развиты спинно-брюшные мышцы, которые обеспечивают
уплощение тела, и мускулатура передней и задней присосок.
В результате по относительному объему мышечной ткани
пиявка занимает первое место среди беспозвоночных.

Пучки мышечных волокон погружены в чрезвычайно
плотную соединительную ткань. Она представлена коллаге-
новыми волокнами, клеточными элементами и основным ве-
ществом. Соединительная ткань хорошо выражена под по-
кровным эпителием, где образует целый слой, далее она
окружает органы, сосуды, заполняет пространство между ки-
шечником и продольными мышечными волокнами и обес-
печивает значительную механическую прочность тканей жи-
вотного.



 
 
 

 
2.2.2. Нервная система и органы

зрения медицинской пиявки
 

Нервная система медицинской пиявки представлена
брюшной цепочкой хорошо выраженных сегментарных ган-
глиев, связанных между собой парами коннективов (рис. 1).
От каждого ганглия отходят две пары сегментарных нервов
(задний и передний корешки), содержащих чувствительные
и двигательные нервные волокна. На переднем и заднем кон-
цах тела брюшная нервная цепочка образует сложные мозго-
вые образования – синганглии: подглоточную ганглиозную
массу, соединенную с надглоточным ганглием, и анальный
синганглий (Лагутенко Ю. П., 1981).

Помимо уже описанных чувствительных сосочков, или
сенсилл, содержащих баро-, термо– и хеморецепторы, пияв-
ка имеет пять пар глаз, расположенных на средних кольцах
первых пяти сегментов и представляющих собой бокаловид-
ные образования, в которые погружены крупные зрительные
клетки, позволяющие пиявке различать свет (более детально
строение глаза см. на рис. 2).



 
 
 

Рис. 2. Глаза медицинской пиявки (по: Hansen J., 1962): 1
– ядро зрительной клетки; 2 – чувствительные палочки зри-
тельных клеток; 3 – зрительная клетка; 4 – пигмент; 5 – зри-
тельный нерв

Кроме того, имеется большое количество термо– и хе-
морецепторов, расположенных в области передней присос-



 
 
 

ки. Рецепторный аппарат позволяет пиявке реагировать на
внешние раздражители, ориентироваться в пространстве и
находить пищу.

Надо отметить, что нервная система пиявок достаточно
хорошо изучена. Она является одной из классических мо-
делей для исследования физиологии нервной системы, про-
цессов памяти, физиологии нервной клетки, механизмов
межклеточного взаимодействия различных типов нейронов
(чувствительные, вставочные, двигательные и др.). В резуль-
тате большого количества исследований нервных процессов
у пиявки мы сегодня многое знаем о механизмах, лежащих в
основе поведенческих реакций этих животных. Хотя дума-
ется, что еще далеко не все. Так, мы заметили, что, находясь
на суше, пиявка проявляет поистине чудесную способность
отыскивать воду. Механизм, обеспечивающий эту реакцию,
до сих пор неясен.

 
2.2.3. Пищеварительная и
выделительная системы

медицинской пиявки
 

Для врача наибольший интерес представляет строение
пищеварительной системы и физиология питания меди-
цинских пиявок, поскольку именно они делают пиявку при-
годной для применения в лечебных целях. Медицинская пи-
явка – гематофаг. Она питается исключительно кровью, при-



 
 
 

чем наиболее приспособлена к поиску теплокровных живот-
ных, которые служат основным источником ее питания. Си-
стема пищеварения состоит из ротовой полости, глотки, пе-
редней (желудковой) кишки, средней (усваивающей) кишки,
задней (прямой) кишки и анального отверстия.

Ротовое отверстие расположено в центре передней при-
соски и ограничено тремя губами. Три челюсти: верхняя
(ее еще называют верхнесрединная) и две нижнебоковых –
расположены под углом 120° друг к другу. Каждая мышеч-
ная пластинка на своем наружном килевидном крае несет
по 70–100 твердых хитиновых зубчиков длиной 12–33 мкм
каждый. Мышечные волокна вплетаются в ее основание и
при сокращении обеспечивают движение челюсти вперед.
Выдвигаясь, они прижимаются к покровам жертвы и, со-
вершая пилящие движения, разрушают их. После поврежде-
ния остается характерная трехлучевая ранка. Между зубчи-
ками открываются протоки многочисленных слюнных же-
лез (рис. 3), секрет которых изливается в ранку и, препят-
ствуя свертыванию крови, обеспечивает питание животного
до полного насыщения.



 
 
 



 
 
 

Рис.  3. Схема расположения слюнных желез Hirudo
medicinalis (по: Damas, 1974): 1 – верхнесрединная челюсть;
2 – ротовая полость; 3 – протоки слюнных желез; 4 – глотка;
5 – желудок; 6 – нижнебоковые челюсти; 7 – слюнные железы

Сами железы представляют собой множество колбовид-
ных клеток, расположенных в соединительной ткани перед-
него конца тела пиявки (в основном вокруг глотки, в VIII и
IX сегментах) и состоят из протоплазмы и ядра. Каждая же-
леза обеспечена выводным каналом (проток), диаметр и дли-
на которого зависят от расположения и развития слюнных
желез. Все выводные каналы (протоки) направлены к челю-
стям пиявки и уже в VII сегменте тела образуют 3 больших
пучка, что соответствует числу челюстей (Забкувене Д. В.,
Синявичене Д. П., 1976).

На рис.  4 представлена схема анатомического строения
пиявки. Интересна структура (мускулатура) глотки живот-
ного (рис. 3, 4). Глотка, как и ротовая полость, выстлана ку-
тикулой. Помимо продольных и циркулярных мышц, глотка
снабжена радиально расходящимися волокнами, их второй
конец прикрепляется к покровам тела. При сокращении ра-
диальных мышц происходит расширение глотки. В момент
присасывания, при сокращении сфинктера, расположенного
при переходе глотки в желудковую кишку, создается разря-
жение, способствующее прочному прикреплению пиявки и
облегчающее повреждение покровов жертвы. Желудок – пе-



 
 
 

редний отдел средней кишки – представляет собой трубку с
11 парными карманами-выпячиваниями, в которых насосан-
ная кровь сохраняется в жидком состоянии в течение многих
месяцев. Объем желудка, растягиваясь, может значительно
увеличиваться.



 
 
 



 
 
 

Рис. 4. Анатомия Hirudo medicinalis (по: Гатчек и Кори):
А – пищеварительная и лакунарная системы; Б – нервная,
половая и лакунарная системы: 1 – глотка; 2 – мускулатура
глотки; 3 – нефридий; 4 – желудок; 5 – боковой лакунарный
канал; 6 – спинной лакунарный канал; 7 – зад-ний вырост
желудка; 8 – кишка; 9 – задняя кишка; 10 – задняя присоска;
11 – анальное отверстие; 12 – усваивающая кишка; 13 – око-
логлоточный ганглий; 14 – предстательная железа; 15 – при-
даток семенника; 16 – железистый отдел нефридия; 17 – мо-
чевой пузырек; 18 – брюшной лакунарный канал с брюшной
нервной цепочкой; 19 – семяпровод; 20 – семенные мешки;
21 – влагалище; 22 – яйцевой мешок с яичником; 23 – муж-
ской совокупительный орган

Желудок переходит в трубчатый задний отдел средней
кишки, или кишечник. Между ними имеется мышечный
сфинктер. В кишечнике происходит переваривание и вса-
сывание питательных веществ. В начальной части заднего
отдела средней кишки имеется пара маленьких железистых
придатков. Средняя кишка переходит далее в ампулообраз-
ную заднюю кишку, являющуюся местом накопления кала и
заканчивающуюся анальным отверстием, расположенным у
основания задней присоски. Кал пиявок имеет вид густой,
замазкоподобной темно-коричневой массы, которая выхо-
дит в виде цилиндрических образований из ануса и хорошо
растворяется в воде, окрашивая ее в темный цвет.



 
 
 

Выделительная система пиявки представлена 17 пара-
ми нефридий, располагающихся на брюшной стороне VI–
XXII сегментов. Образующаяся в них моча выделяется в экс-
креторный канал, собирается в мочевых пузырьках и через
нефропоры выводится из организма животного.

 
2.2.4. Кровеносная система

медицинской пиявки
 

Кровеносная система пиявок замещена остатками це-
лома, который образует четыре продольные трубки (сину-
сы), соединенные кольцевидными комиссурами, и множе-
ство ветвящихся промежуточных лакун. Как уже указыва-
лось, хорошо развита кожная сеть капилляров. Гемолимфа,
заполняющая сосудистую систему пиявки, содержит гемо-
глобин и потому имеет красный цвет. Движение гемолимфы
обеспечивается сокращением боковых лакунарных каналов.

 
2.2.5. Половая система и

размножение медицинской пиявки
 

Пиявка – гермафродит и, таким образом, имеет как муж-
ские, так и женские половые органы. Размножается половым
путем, но для спаривания необходимы как минимум две осо-
би, ибо пиявка не способна к самооплодо-творению.

Мужская половая система представлена 9–10 парами се-



 
 
 

менных мешков, расположенных на брюшной стороне XII–
XX сегментов. От каждого семенного мешка отходит семя-
выносящий канал, открывающийся в один из двух семяпро-
водов, расположенных вдоль соответствующей половины те-
ла. На уровне X сегмента лежат семенные пузырьки (придат-
ки семенников), где накапливается сперма и по двум семя-
извергательным каналам попадает в atrium (железистый ме-
шок). Последний расположен в основании мужского совоку-
пительного органа и охвачен снаружи предстательной желе-
зой. Сам совокупительный орган представляет собой муску-
листое образование, несущее в себе семяпроводящий канал.

Женская половая система расположена на уровне XI сег-
мента. Два яичника располагаются внутри яйцевых мешков,
продолжающихся в виде двух коротких маток. Последние
через яйцевод соединяются с влагалищем, открывающимся
наружу женским половым отверстием. Мужское и женское
половые отверстия хорошо заметны на брюшной стороне те-
ла животного и расположены в борозде между кольцами X и
XI сегментов соответственно.

Размножение пиявок. Следует отметить, что факторы,
влияющие на половое поведение пиявок не только в есте-
ственных, но даже и в искусственных условиях, во многом
остаются неизученными. Однако остановимся на том, что
нам известно. Половая зрелость у пиявок наступает при до-
стижении животным определенного биологического возрас-
та. Если при интенсивном выкармливании и специальном



 
 
 

содержании на биофабрике пиявкам удается достичь поло-
вой зрелости уже на первом году жизни, то в природных
условиях это, видимо, происходит не ранее 3–4-го года.

Размножение животных происходит в летний период. Пе-
ред спариванием пиявки обвивают друг друга, принимая
удобное для спаривания положение. В момент совокупления
каждая особь, как правило, выступает лишь в одном каче-
стве, однако возможно и перекрестное оплодотворение.

По нашим наблюдениям, характер половой активности
пиявок, помимо ряда других факторов, определяется плот-
ностью их популяции. Так, в экспериментальных условиях
особи, сидевшие по две в емкости, давали значительно боль-
шее число нитчатки (нитчатка – созревшие, готовые к са-
мостоятельной жизнедеятельности, но еще не вылупившие-
ся пиявки), чем сидевшие по десять. Вместе с тем в природе
сама вероятность встречи готовых к оплодотворению особей
в значительной степени зависит от исходной плотности по-
пуляции животных.

Сразу после оплодотворения пиявки отыскивают место
для откладки коконов.

Пиявки-матки в искусственных условиях откладывают до
4–5 коконов. Последние имеют овальную форму и снаружи
покрыты губчатой оболочкой.

Кокон может содержать до 20–30 зародышей или вообще
оказаться пустым. Внутри кокона находится белковая мас-
са, которую на определенной стадии своего развития погло-



 
 
 

щают эмбрионы. (Процесс развития эмбриона пиявки доста-
точно хорошо исследован и даже заснят на фотопленку.)

От момента откладки оплодотворенных яиц до рожде-
ния нитчатки проходит почти месяц. Новорожденные пияв-
ки способны питаться кровью уже в первые дни своего рож-
дения. Дальнейший рост определяется лишь способностью
животного добыть пищу.



 
 
 

 
2.3. Бактерии-симбионты. Роль в
физиологии медицинских пиявок

 
Рассматривая биологию медицинских пиявок, необходи-

мо более подробно остановиться на проблеме, которая обыч-
но достаточно бегло и неполно отражается в литературе.
Речь идет о микроорганизмах (микрофлоре), обнаруживае-
мых в желудковой кишке медицинских пиявок. Позже мы
коснемся этого вопроса в клиническом плане, ибо его недо-
оценка, а порой и элементарное незнание могут привести
к серьезным осложнениям при проведении лечения. Более
того, эта проблема абсолютно игнорируется при обу-чении
на различных курсах по гирудотерапии. Видимо, это свя-
зано с недостаточной информированностью преподавателей
и успокоенностью специалистов благодаря широко деклари-
руемому в отечественной литературе «бактерицидному дей-
ствию медицинских пиявок».

Дело в том, что желудочно-кишечный тракт медицинских
пиявок, как, впрочем, и пиявок других видов, не стерилен.
Он заселен микроорганизмами. Причем у Hirudo medicinalis,
как правило, определяется один вид бактерий, а не ассо-
циации микроорганизмов, характерные для других пиявок.
Этот вид бактерий давно обратил на себя внимание иссле-
дователей. В 1946 году М. Б. Голькиным (здесь и далее при-
водится по: Хомякова Т. И. и др., 1998) бактерия была вы-



 
 
 

делена и морфологически описана как подвижная, утолщен-
ная посередине палочка размерами 0,6 на 2,5–4,5 мкм, со-
держащая 2–3 зернистых включения, исчезающих при куль-
тивации на питательных средах, и названа «Пиявочная бак-
терия». H. Busing и соавторы (1953) определили ее как само-
стоятельный вид, который и назвали «Пиявочная бактерия»
– Bacilus hirudinis. Впоследствии оказалось, что на самом де-
ле Bacilus hirudinis является Aeromonas hydrophila. В одной
из последних работ, посвященных исследованию микрофло-
ры медицинских пиявок, J. Graf (1999) с высокой степенью
достоверности (в том числе и путем сравнения определен-
ных участков генома) показал, что бактерия-симбионт отно-
сится к Aeromonas veronii biovar sobria. Следует, однако, от-
метить, что автор изучал не диких (природных) пиявок, как
в большинстве предыдущих исследований, а выращенных на
фермах в Германии (Noyer Apotheke) и Англии (Biopharm),
и его выводы требуют некоторых уточнений. Однако и по
данным D. R. Mackay и соавторов (1999), в большинстве ис-
следованных ими пиявок обнаруживаются A. sobria.

Что же представляет собой Aeromonas? Далее приводят-
ся данные Т. И. Хомяковой и соавторов (1998), суммиро-
ванные ими в обзоре, посвященном бактерии-симбионту:
«Aeromonas – грамотрицательные палочки, факультативные
анаэробы. Встречаются в пресных и сточных водах, некото-
рые виды патогенны для рыб и лягушек, вызывая у них сеп-
тицемию. У человека вызывают диарею и бактериемию. С



 
 
 

патогенными свойствами A. hydrophila связано много пуб-
ликаций как в отечественной, так и в зарубежной литерату-
ре. Однако следует отметить, что существует множество раз-
личных штаммов этой бактерии, значительно отличающихся
друг от друга, в том числе и в отношении патогенности для
человека. Так, штаммы, выделенные из тканей и жидкостей
больных, несколько отличаются от штаммов, выделенных из
окружающей среды. Поверхностно-клеточные свойства раз-
личных штаммов и их геномный состав также различны. Да-
же внутри одного штамма возможны различия в структур-
ных и патогенных свойствах».

С самого начала ученых интересовала возможная роль
этой бактерии как в жизнедеятельности пиявок, так и при их
лечебном применении. Накопленные к настоящему времени
факты позволяют считать, что Aeromonas, в обычных усло-
виях обитающая в кишечнике червя, является симбионтом
пиявки и полезна для организма хозяина. Этот вывод осно-
ван на ряде наблюдений.

Во-первых, еще в 1946 году была показана способность
«Пиявочной бактерии» синтезировать вещество, препят-
ствующее свертыванию крови. В пользу предположения о
возможной роли бактерии в поддержании крови в желудке
пиявки в жидком состоянии говорит тот факт, что при более
поздних исследованиях бактерии был обнаружен фермент
(металлопротеиназа), переводящий g-цепь димера фибрина
в мономерную форму. Он может участвовать в процессах



 
 
 

фибринолиза. Исследования в этом направлении продолжа-
ются, однако до настоящего времени степень участия бакте-
рий в процессе поддержания жидкого состояния крови оста-
ется не до конца выясненной.

Во-вторых, бактерия играет определенную роль в процес-
сах пищеварения у пиявок. Если анатомическое строение
желудочно-кишечного тракта пиявок характеризуется нали-
чием четкой дифференцировки различных отделов (глотка,
желудок, кишечник, прямая кишка), то на клеточном (ги-
стологическом) уровне различия в строении выстилки раз-
личных отделов кишечной трубки незначительны. Отсут-
ствие клеток, секретирующих пищеварительные ферменты,
подтверждалось и результатами биохимических исследова-
ний. Явная недостаточность ферментов, которые, как при-
нято считать, необходимы для полноценного переваривания
белка, позволила предположить, что «Пиявочная бактерия»
участвует в процессах пищеварения. Эта гипотеза получила
серьезную поддержку в работе H. Busing и соавторов (1953),
показавших, что бактерия, выделенная ими из кишечника
медицинской пиявки, in vitro демонстрировала способность
медленно переваривать кровь. В 1967 году J. B. Jennings и
V. M. van der Lande опубликовали результаты своего иссле-
дования различных видов пиявок. Изучение пищеваритель-
ных ферментов выявило наличие экзопептидаз при полном
отсутствии эндопептидаз, липазы и амилазы. А исследовав
выделенную от медицинской пиявки Aeromonas, авторы об-



 
 
 

наружили у нее ферменты, способные играть определенную
роль в процессах пищеварения хозяина.

В-третьих, высказано предположение (Хомякова Т. И.,
Хомяков Ю. Н.), что микрофлора может участвовать в
обеспечении пиявки некоторыми питательными вещества-
ми, необходимыми для ее жизнедеятельности (своеобразные
пиявочные витамины).

В-четвертых, анализ имеющихся данных литературы поз-
воляет сделать вывод о важной роли Aeromonas для пре-
дупреждения размножения иных видов микроорганизмов,
а возможно, и вирусов, попадающих в желудочно-кишеч-
ный тракт пиявки с кровью больных животных. Это под-
тверждается многочисленными наблюдениями, показавши-
ми, что уже в первые часы после питания пиявки в ее же-
лудке происходит значительное увеличение количества бак-
терий-симбионтов.

Таким образом, хотя роль, степень и характер участия
Aeromonas в различных процессах жизнедеятельности меди-
цинской пиявки требуют дальнейшего изучения, приведен-
ные факты, бесспорно, позволяют сделать вывод о ее пользе
для организма пиявки.

Между червем и обитающими в его кишечнике бакте-
риями существует сложная система взаимоотношений. Так
специфические ингибиторы протеиназ, вырабатываемые же-
лезами медицинской пиявки (эглины и бделлины), препят-
ствуют быстрой пролиферации эндосимбионтов (Roters F. J.,



 
 
 

Zebe E., 1992). По неопубликованным данным Ю. Н. Хомя-
кова, дестабилаза секрета слюнных желез пиявки также об-
ладает бактерицидным в отношении Aeromonas действием.
Эти данные подтверждены и в работе Л. Л. Заваловой и со-
авторов (2001).

Как уже говорилось, в отечественной литературе по гиру-
дотерапии декларируется противомикробное действие пия-
вок или отдельных компонентов их слюны (Гирудотерапия:
Руководство для врачей / Под ред. В. А. Савинова, 2004).
Нередко это трактуется как наличие в секрете пиявок ве-
ществ, способных уничтожать бактерии, вызывающие пато-
логические процессы в организме человека. Ошибочность
этих заявлений связана с механическим переносом выводов
из исследований, проведенных in vitro, на организм меди-
цинской пиявки и человека. Фактически же при тех концен-
трациях ферментов, которые имеются в живой пиявке (а не
ее экстракте), а тем более – учитывая количество веществ,
вводимых пиявкой в ткани человека, речь должна идти, ско-
рее, о бактериостатическом действии, да и то лишь в тканях
непосредственно в зоне ранки.

Многих исследователей интересовало: если пиявка напа-
ла на больное животное, существует ли опасность переноса
инфекции при применении пиявки в дальнейшем, а также
что происходит с микроорганизмами, попадающими в же-
лудковую кишку пиявки вместе с насасываемой ею кровью.
Подобные исследования предпринимались неоднократно. В



 
 
 

отечественной литературе чаще всего ссылаются на работу
П. Н. Андреева (1923). Позволим себе остановиться на ней
чуть подробнее. Целью работы было исследование возмож-
ности использования пиявки в качестве своеобразного био-
логического контейнера для ряда патогенных микроорганиз-
мов. В связи с этим определялся период времени, в течение
которого различные патогенные бактерии и простейшие со-
храняют жизнеспособность и вирулентность внутри тела пи-
явки в случаях их поглощения с насасываемой кровью. До
исследований пиявок кормили на больных животных. Затем
через различные сроки изучали жизнеспособность микроор-
ганизмов внутри тела пиявки. Кровь получали выдавлива-
нием или нанесением соли на тело пиявки. Были исследова-
ны бактерии тифа и сибирской язвы (в двух опытах), спиро-
хет кур (в пяти опытах), бактерии паратифа, бактерии сеп-
тицемии свиней, туберкулеза, Typus humanus, жемчужницы,
трипаносом Lewisii, Equiperdum, Brucei, а также вирус оспы
кур и чумы свиней (по одному опыту для каждого возбуди-
теля). Бактерии тифа определяли высевом на питательную
среду. В одном опыте их удалось выявить до 6 дней, в другом
– до 30. Бациллы сибирской язвы обнаруживались посред-
ством культур и прививок животным. Они сохранялись до
14 и 17 дней. Для спирохет кур наибольший срок жизнеспо-
собности оказался 3 недели. Трипаносомы при микроскопи-
ческом исследовании определялись автором до 9 дней. Вме-
сте с тем бактерии септицемии свиней оставались жизнеспо-



 
 
 

собны до 22 дней, бациллы Typus bovines – до 60 дней, бак-
терии паратифа В – до 3 месяцев. Автор сделал выводы, во-
первых, о том, что сохраняемость простейших в организме
пиявок меньше, чем бактерий. Это объяснялось их меньшей
общей устойчивостью к внешним неблагоприятным факто-
рам. Во-вторых – о наличии бактерицидных свойств у содер-
жимого кишечного канала пиявки. Без-условно, малое коли-
чество опытов, а главное, недостатки способа получения ма-
териала в приведенной работе, не дает возможности сделать
окончательных выводов о длительности сохранения различ-
ных бактерий и простейших в желудке пиявки. Вместе с тем
анализ имеющихся в зарубежной литературе данных позво-
ляет констатировать, что «чужеродные» для пиявки микро-
организмы могут в течение некоторого периода сохраняться
и даже до некоторой степени размножаться, не нанося суще-
ственного вреда ее «здоровью» (Graf J., 1999).

M. Nehili и соавторы (1994) выполнили серьезное ис-
следование длительности сохранения различных микроорга-
низмов в кишечнике пиявок, содержащихся при комнатной
(+18 °С) и пониженной (+6 °С) температурах. Ими показа-
но, что эритроциты и лейкоциты не разрушаются в желуд-
ковой кишке до 5–6 недель, а при содержании животных в
низкой температуре – до нескольких месяцев, в том числе и
будучи инвазированы. Такие паразитирующие простейшие,
как Toxoplasma gondii, Trypanosoma brucei, оказались даже
способны размножаться в желудковой кишке искусственно



 
 
 

инвазированных пиявок, а в случае Plasmodium berghei это
продолжалось до тех пор, пока все эритроциты не были пора-
жены. Внутриклеточные паразиты оставались жизнеспособ-
ными до тех пор, пока эритроциты или лимфоциты сохра-
няли форму. Однако, по данным электронной микро-
скопии, они не проникали в слюнные железы, без че-
го невозможно заражение.

Исследуя количественную динамику размножения Esche-
richia coli, Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aurens в
желудковой кишке после их добавления в кровь, которой пи-
тались пиявки, S. Indergand и J. Graf (2000) показали, что у
двух из трех (в первом опыте) и у двух из четырех (во втором
опыте) исследованных ими животных Е. coli обнаруживалась
через 42 и 162 часа соответственно. В отличие от Е. coli, P.
aeruginosa и St. aurens оказались способны сохраняться и да-
же размножаться в просвете желудковой кишки по крайней
мере в течение 162 часов, однако рост их числа был в 100
раз меньше, чем в аналогичных условиях вне организма пи-
явки. Кроме того, в экспериментах in vitro показано, что, в
отличие от результатов ранее проводившихся исследований,
Aeromonas, выделенная из желудковой кишки медицинских
пиявок, сама по себе не оказывала угнетающего действия ни
на одну из исследуемых бактерий. Было высказано предпо-
ложение, что in vivo, видимо, происходит активация опреде-
ленных генов симбионта в результате контакта с какими-то
клетками внутри пиявки. При этом в случаях, когда пиявки



 
 
 

заглатывают микроорганизмы с кровью больных животных,
они хотя и персистируют, но не могут размножаться в пол-
ной мере, а также вытеснить бактерию-симбионт. В конеч-
ном итоге по истечении определенного периода времени чу-
жеродные бактерии погибают, и в кишечнике остается толь-
ко бактерия-симбионт. Следует отметить, что для исследова-
ния брались здоровые полноценные пиявки, приобретенные
от фирм-производителей в Англии и Германии, а не дикие,
среди которых встречается достаточное количество больных
и ослабленных животных.

В западной литературе за последние 10 лет опубликова-
ны результаты ряда научных исследований о паразитах кро-
ви, поражающих рыб, земноводных и лягушек, являющих-
ся, наряду с теплокровными животными, источником пищи
для дикой медицинской пиявки. Помимо трипаносомы, раз-
личными авторами у пиявок обнаруживались Thrombocyto-
zoons, Rickettsia, Cercaria, Lankesterella, Babesiasoma, а также
микрофилярии и эритроцитарный вирус лягушек. Вместе с
насасываемой кровью все вышеназванные организмы могут
попадать в кишечник пиявок. Однако эти микроорганиз-
мы не патогенны для человека. Кроме того, как уже ука-
зывалось, одного лишь попадания патогенного начала и даже
его сохранения в течение некоторого времени еще недоста-
точно для передачи другому животному или человеку. Еще
раз подчеркнем: наличие Aeromonas в кишечном содержи-
мом пиявок отражает их нормальное состояние и обеспечи-



 
 
 

вает у здоровых животных подавление чужеродной флоры.
Таким образом, анализ всех имеющихся в настоящее вре-

мя литературных данных, собственные наблюдения и иссле-
дования процесса размножения и развития пиявок, а также
результатов их клинического применения, позволяют нам
сделать следующие важные выводы.

•  Пиявка в силу особенностей получения
пищи приспособлена перерабатывать кровь больных
животных.

•  Некоторый период времени после питания в
ее желудковой кишке могут находиться различные
бактерии или простейшие, попавшие туда с
кровью больных животных. В этот же период
концентрация бактерий-симбионтов максимальна.
Они-то и защищают организм пиявки от
возможного неблагоприятного действия чужеродных
микроорганизмов. В случае же клинического
применения такие неотголодавшие пиявки могут стать
источником заражения человека.

•  В процессе голодания пиявок чужеродные
бактерии гибнут или выводятся из ее организма, а
титр Aeromonas значительно снижается. Это-то и делает
готовую к применению искусственно выращенную
пиявку безопасной.

Таким образом, наличие длительного (не менее 3–
4 месяцев) периода голодания животного является
важнейшим условием безопасного применения пия-



 
 
 

вок. Кроме того, чрезвычайно важными являются со-
здание для животного в этот период всех условий,
необходимых для его нормальной жизнедеятельно-
сти, отбор и уничтожение ослабленных особей.

Нам кажутся более чем странными рекомендации неко-
торых авторов, знакомых только с литературой и абсолютно
не владеющих вопросами разведения пиявок, «усиливать ан-
тимикробные свойства кишечного канала пиявок путем со-
держания в воде, лишенной патогенных микроорганизмов»,
или проводить «строгий микробиологический контроль кро-
ви для кормления пиявок», а также «тестировать присут-
ствие крови в кишечном канале пиявок». Еще более лишены
оснований рекомендации «выдерживать пиявок в растворе
антибиотиков» (Баскова И. П., Исаханян Г. С., 2004). Нет
ни одной работы, доказывающей, что выведенная в
условиях биофабрики, отголодавшая здоровая пияв-
ка стала бы источником какого-либо иного зараже-
ния, чем A. hydrophila. Но и оно зафиксировано в единич-
ных случаях постановки пиявок на трансплантаты, то есть
в условиях, при которых отмечается тяжелейшая гипоксия
тканей и резко угнетен местный иммунитет. В нашей прак-
тике за более чем 20 лет лечения (за это время пролечено
нескольких десятков тысяч пациентов) при условии исполь-
зования здоровых животных, правильном выборе мест при-
ставок и ведении приставочной реакции (о чем далее будет
идти речь) образования абсцессов в местах приставки пия-



 
 
 

вок не отмечалось ни разу. Рекомендации, подобные выше-
приведенным, в случае попыток их внедрения могут приве-
сти к серьезному кризису в гирудотерапии.



 
 
 

 
2.4. Пищевое поведение

медицинских пиявок
 

Реакции и поведение животного, направленные на по-
лучение пищи, обычно называют пищевым поведением .
Прежде чем остановиться на нем подробнее, отметим, что
современному пониманию особенностей пищевого поведе-
ния пиявок мы во многом обязаны работам C. M. Lent, мно-
гие годы посвятившего изучению этого вопроса.

Итак, как мы уже говорили, медицинские пиявки – гема-
тофаги: питаются кровью преимущественно теплокровных
животных, присасываясь к последним во время купания или
на водопое. Кроме того, пиявки нападают на рыб, лягушек,
головастиков, птенцов водоплавающих птиц. В природных
условиях жертвами пиявок прежде всего становятся боль-
ные, раненые или ослабленные особи.

Данные о том, что пиявки – каннибалы и «с радостью по-
жирают себе подобных», не совсем верны. Мы неоднократ-
но подсаживали к голодным пиявкам только что поевшую
особь. Они почти никогда не нападают друг на друга, что,
вообще говоря, не удивительно (удивительно было бы уви-
деть обратное, так как это очень усложняло бы выживание
вида). «Каннибализм» бывает, но лишь при крайней степе-
ни голодания, а также в случаях значительного перевозбуж-
дения и стрессирования (например, при совместном содер-



 
 
 

жании сразу чрезмерно большого количества особей), когда
нарушается обычный характер поведения животных.

Пиявки не приводят к гибели своих жертв, поэтому счи-
таются экзопаразитами. Ведут свободный образ жизни. При-
сосавшись, пиявки поглощают кровь до полного насы-ще-
ния и лишь затем «отваливаются», отпуская жертву. Насы-
тившись, пиявки становятся малоподвижными и стремятся
спрятаться в затемненном месте.

Особенностью, определяющей характер пищевого пове-
дения медицинских пиявок, их физиологию, биохимию и
строение желудочно-кишечного тракта, является крайне
редкое питание. Как мы уже писали, на основании наших
наблюдений за этими животными в природе и в искусствен-
ных условиях мы с большой долей вероятности предполага-
ем, что половозрелого состояния животное достигает при-
мерно к 3–4 годам. За это время оно питается примерно 5–6
раз. Столь редкое питание обусловлено способностью меди-
цинских пиявок при нападении на жертву поглощать сразу
огромное количество пищи – по различным данным, неред-
ко в 6–7 раз превышающее собственную массу пиявки (Lent
C. M. et al., 1988). В отдельных случаях масса животного по-
сле еды возрастает более чем восьмикратно, что составляет
едва ли не наибольший среди живых существ объем пищи,
поглощаемой за один раз. Наши исследования показали, что
объем поглощаемой крови зависит от ряда параметров, но в
наибольшей степени определяется исходной массой живот-



 
 
 

ного. При применении приобретаемых в аптеке пиявок, чья
масса обычно составляет 1,3–2,0 г, они насасывают не более
9–13 г крови.

У пиявки пищевое поведение значительно различается в
зависимости от того, находится ли животное в голодном (ста-
дия голода) или сытом (стадия насыщения) состоянии (Lent
C. M. et al., 1989). Обычно животные не плавают свободно
в водоеме в поисках пищи, а располагаются в местах, где
наиболее вероятна встреча с жертвой (водопой, брод, места
нереста рыб и т. д.). Голодные пиявки прикрепляются обе-
ими присосками к растению или какому-либо иному объ-
екту вблизи поверхности воды. При появлении механиче-
ского или зрительного раздражения (тени, ряби на поверх-
ности воды, прерывистых колебаний воды, происходящих в
результате движения жертвы), необходимого для простран-
ственной ориентации пиявок при поисках пищи, они тут же
высвобождают переднюю присоску и, слегка изогнув тело,
вытягиваются в воде. Голова следует в направлении источ-
ника колебаний, спустя 10–20 секунд животное освобожда-
ет заднюю присоску и, совершая волнообразные движения в
вертикальной плоскости, плывет по прямой, в направлении
источника колебаний. Взяв направление, пиявка проплывает
несколько метров и, если теряет цель, замирает, вновь ори-
ентируется и корректирует направление движения, пока не
настигнет или окончательно не потеряет свою жертву.

Достигнув заинтересовавшего ее объекта, пиявка прово-



 
 
 

дит обследование, прикрепившись задней присоской и со-
вершая головным концом характерные «рыскающие» движе-
ния. При этом передняя присоска образует сужающийся кпе-
реди хоботок, которым животное слегка касается кожи. На
поверхности хоботка располагаются многочисленные чув-
ствительные сосочки, с помощью которых животное ищет
подходящее место. Когда оно найдено, пиявка наносит укус.
Если обследуемое место не вызывает «желания укусить», пи-
явка передвигается дальше.

Сделаем небольшое отступление. За последние несколько
лет в литературе, в том числе и медицинской, вокруг пияв-
ки создано множество легенд, а правильнее сказать – веро-
ваний. Одно из них состоит в том, что этот природный вам-
пир, питаясь кровью своих жертв, одновременно лечит их
и, таким образом, заботится о «своей пище», в чем авторы
усматривают высшую биологическую целесообразность. Пи-
явка наделяется способностью самостоятельно отыскивать
на теле биологически активные точки – места «энергетиче-
ских пробоев» и, воздействуя на них, восстанавливать ба-
ланс нашего организма. Таким образом, врачу предлагает-
ся лишь выпустить пиявку на тело пациента, и «природный
целитель» сам выполнит всю необходимую работу. Эта тео-
рия внешне достаточно логична, ведь она строится на ря-
де наблюдений за поведением животного. Но смущает тот
факт, что авторы этой теории, не умея правильно объяснить
увиденное, начинают наделять природу «высшим разумом и



 
 
 

справедливостью» и задачу диагностировать, думать и при-
нимать нелегкое решение о месте приставки пиявки пере-
кладывают на животное, надеясь, что оно сделает это лучше
нас, ибо от природы наделено недоступной нам чувствитель-
ностью. Однако так ли это? Давайте вернемся к пиявке. Что
же она отыскивает на нашем теле, телах своих жертв, вклю-
чая лягушек и головастиков? А главное – можно ли пользо-
ваться этим для решения диагностических задач и выбора
мест приставки?

На самом деле пиявка отыскивает не место для лечения, а
место для питания, то есть зону, где ей легче всего пробить
кожу жертвы и с наибольшей вероятностью получить там пи-
щу (кровь). Это, прежде всего, участки с более тонким эпи-
дермисом (сосуды здесь наиболее близко подходят к коже).
Известно, что на чувствительных сосочках головной присос-
ки располагаются многочисленные рецепторы. В настоящее
время хорошо изучены функции термо– и хеморецепторов.

У теплокровных участки кожи с тонким эпидермисом
имеют более высокую температуру. Их-то и отыскивает пи-
явка. Сделайте тепловизионную картинку кисти. «Горячи-
ми» окажутся боковые поверхности пальцев и особенно
межпальцевые промежутки. А теперь выпустите пиявку на
ладонь и понаблюдайте, какие зоны она найдет. Это будут
именно межпальцевые промежутки. Другие сопоставления
температуры кожи и появления у животного «желания уку-
сить» отчетливо подтверждают тот факт, что медицинская



 
 
 

пиявка отыскивает «горячие» участки. Поэтому мы можем
вполне справедливо рассматривать ее как природный тепло-
визор. Вместе с тем к рыбе, лягушке, впрочем, как и холод-
ной коже человека, Hirudo medicinalis присасывается значи-
тельно хуже.

Другой источник информации для пиявки – хеморецеп-
торы. Расположенные рядом с тепловыми, они помогают жи-
вотному отыскать те зоны, где есть трещинки, ссадины или
даже раны и выделяется тканевая жидкость или кровь. Хе-
морецепторы чрезвычайно чувствительны к определенным
молекулам, появление которых на поверхности кожи свиде-
тельствует о нарушении целостности эпидермиса.

Наши наблюдения не подтверждают данные Г. И. Никоно-
ва о том, что при попадании в воду капельки крови пиявки
«беспокоятся и приходят в возбужденное состояние», отыс-
кивая ее источник. Даже внесение в воду капли крови в 2 см
от сидящего на стенке сосуда животного не меняет его пове-
дения. Вместе с тем приставка пиявки на кожу с предвари-
тельно нанесенной на нее капелькой крови тут же вызывает
реакцию фиксации животного, и оно наносит укус. Из этого
можно сделать вывод, что хеморецепторы участвуют в непо-
средственном определении места, оптимального для проку-
сывания кожи, но не в поиске жертвы, как это, например,
происходит у акул, чувствующих микроконцентрации попа-
дающей в воду крови и проплывающих многие километры в
поисках ее источника.



 
 
 

Раздражение термо– и хеморецепторов передней присос-
ки вызывает возбуждение определенных клеток нервных
ганглиев брюшной цепочки, что стимулирует различные фи-
зиологические реакции пищевого поведения животного: на-
растают агрессивность и двигательная активность. При на-
несении укуса сокращаются мышцы глотки и стимулируется
выделение секрета слюнных желез. Медиатором этих реак-
ций является серотонин.

Процесс поиска, нанесения ранки и последующего пита-
ния включает несколько последовательных поведенческих
реакций, которые практикующему врачу важно распозна-
вать, зная при этом, что происходит с животным.

1.  Стадия поиска. Сначала наблюдаем стадию поиска
места питания (места фиксации) – пиявка совершает харак-
терные передвижения по телу, периодически обследуя с по-
мощью передней присоски участки кожи жертвы. При этом
передняя присоска образует сужающуюся кпереди трубочку,
при обследованиях скользящую вплотную к поверхности ко-
жи.

2. Стадия фиксации. После того как найдено место для
питания, начинается стадия фиксации (прикрепления) пе-
редней присоски к коже жертвы. Если на предыдущем эта-
пе она практически незаметна, то здесь вы впервые видите
переднюю присоску, образующую характерную округлость.
Стадия фиксации очень короткая, длится менее секунды и
сразу же переходит в стадию стойки и укуса.



 
 
 

3.  Стадия стойки и укуса. Этот момент важно уметь
видеть врачу: передний конец тела вместе с расположенной
там глоткой становится перпендикулярен коже, формируя
весьма типичный для стадии стойки изгиб. Тут же в ре-
зультате сокращения радиальных мышц глотка расширяется,
образуя вздутие. При сокращении расположенного за глот-
кой сфинктера это создает разряжение. Оно обеспечивает
прочную фиксацию присоски на теле. Слизистые железы, во
множестве расположенные на вентральной поверхности при-
соски, выделяют секрет, обеспечивающий плотный контакт
с поверхностью тела жертвы. Он препятствует «подсасыва-
нию» воздуха и способствует созданию более высокой сте-
пени разряжения. Выделяющаяся слизь содержит большое
количество муцина, достаточно быстро полимеризуется, гу-
стеет, образуя своеобразный клей, который способствует на-
дежному прикреплению животного на последующих этапах
питания.

Стадия стойки также очень короткая, длится несколько
секунд и заканчивается нанесением раны: челюсти выдвига-
ются вперед и, совершая пилящие движения, подобно дис-
кам циркулярной пилы, погружаются в тело жертвы. Боль-
ной ощущает достаточно специфическое, хотя в большин-
стве случаев и несильное пощипывание. Иногда оно почти
незаметно, иногда вызывает достаточно неприятные ощуще-
ния. У нас есть основания полагать, что эти ощущения свя-
заны не столько с «пропиливанием» кожи, сколько с попа-



 
 
 

данием в ранку «ферментов проникновения» и воздействи-
ем их на рецепторы свободных нервных окончаний, большое
количество которых плотно связано с эпидермисом (Чер-
нух А. М., Фролов Е. П., 1982). Выявленное наличие ки-
ниназной (в отношении брадикинина) активности пиявоч-
ной слюны (Baskova I. P. et al., 1992) позволяет предполагать
существование механизмов, блокирующих местные реакции
формирования болевой чувствительности. Однако этот во-
прос (о функционировании таких механизмов) требует до-
полнительных исследований. Здесь лишь отметим, что обез-
боливающее действие гирудотерапии, наблюдаемое при це-
лом ряде патологических состояний, связано не только с ве-
ществами, вводимыми пиявкой.

Нанесенная тремя челюстями рана, как уже указывалось
ранее, имеет характерную трехлучевую форму, которую ча-
ще всего сравнивают с фирменной эмблемой Mercedes.

4. Стадия кровоизвлечения.  Далее следует стадия пи-
тания, или – с клинических позиций – стадия кровоизвлече-
ния, в которой мы, в свою очередь, тоже выделяем несколько
периодов.

а) Период подготовки к кровоизвлечению.  После на-
несения ранки пиявка «выходит из стойки», располагается
горизонтально, находит место и фиксирует заднюю присос-
ку. При этом нередко можно заметить, что пиявка удлиняет
тело, чтобы увеличить расстояние между присосками. Ино-
гда это удлинение настолько выражено, что создает ощуще-



 
 
 

ние отползания в противоположную от места укуса сторону.
Наличие максимально удаленных друг от друга точек фикса-
ции с учетом характера строения мышечной системы созда-
ет оптимальные условия для насасывания крови и распреде-
ления ее в мешках желудка животного.

Наши наблюдения позволяют предположить, что при пер-
вичном (механическом) повреждении происходит лишь ча-
стичное разрушение капилляров (видимо, только сосочко-
вых), чего явно недостаточно для полноценного питания
(кровоизвлечения). Бо́льшая часть повреждений сосудисто-
го русла, расширение нанесенной ранки происходят вторич-
но (химическим путем) в результате «расплавления» тканей
пептидазами и гиалуронидазами секрета слюнных желез.

В процессе сбора слюны разработанным нами методом
(неопубликованные данные) было замечено, что на разных
этапах секрет имеет разную вязкость. Это может быть свя-
зано с его различным биохимическим составом. Наши пред-
положения нашли подтверждение в работе И. П. Бас-ковой
(2001), исследовавшей поглощение в ультрафиолетовой об-
ласти (200–320 нм) последовательных порций выделяюще-
гося секрета. Безусловно, необходимы дополнительные ис-
следования, подтверждающие и уточняющие эти наблюде-
ния, так как это предполагает наличие неоднородности кле-
ток, вырабатывающих слюнной секрет, а также сложных ме-
ханизмов регуляции этого процесса.

Как бы то ни было, процесс химического расплавления



 
 
 

капилляров занимает некоторое время. В этот период пияв-
ка спокойно лежит на теле без каких-либо движений. Дли-
тельность периода подготовки к кровоизвлечению зависит от
активности животного и в несколько меньшей степени – от
состояния тканей в месте его присасывания.

б) Период кровоизвлечения.  После разрушения доста-
точного количества сосудов пиявка начинает за счет пери-
стальтических сокращений стенок глотки заглатывать кровь
вместе с выделяющимся в ранку секретом собственных
слюнных желез. Это видно по периодически пробегающим
по телу животного волнам сокращений. Каждая волна «го-
нит» проглоченную порцию крови к задним мешкам, начи-
ная с которых идет заполнение желудка. Эти волны, вначале
достаточно редкие, следуют все чаще и чаще. Пиявка посте-
пенно увеличивается в размерах. Как уже указывалось, меж-
ду глоткой и желудком имеется мышечный сфинктер, поз-
воляющий создать достаточное разряжение при присасыва-
нии, а также впоследствии насосать в глотку порцию кро-
ви. Предполагаем, что питание происходит не непрерывно, а
дискретно, по мере наполнения глотки кровью, что вызыва-
ет возникновение волны сокращения, перегоняющей кровь в
желудок. В свою очередь скорость заполнения глотки опре-
деляется степенью повреждения сосудов.

в) Период свободного сосания.  Если до этого вол-
ны сокращений чередовались периодами покоя, то следую-
щий период – период свободного сосания – характеризует-



 
 
 

ся непрерывным, друг за другом, возникновением волн со-
кращений: новая волна возникает в области головного кон-
ца в момент окончания предыдущей на хвосте. Этот пери-
од имеет большое клиническое значение, так как появление
признаков свободного сосания, по нашему мнению, свиде-
тельствует о достижении определенных качественных изме-
нений в зоне действия (зона действия – участок тканей,
непосредственно прилежащий к месту прикрепления пияв-
ки, в пределах которого первично распространяется вводи-
мый ею секрет, происходит кровоизвлечение из поврежден-
ных микрососудов, и возникают ответные реакции организ-
ма).

Если есть признаки свободного сосания, это говорит о
разрушении достаточного количества микрососудов и пол-
ной блокаде механизмов свертывания, что позволяет пияв-
ке свободно заглатывать истекающую кровь. Надо отметить,
что свободного сосания пиявке удается достичь далеко не
всегда, но если оно появляется, увеличение объема тела про-
исходит очень быстро. Пиявка раздувается на глазах и не
позже чем через 3–5 минут отваливается, чему предшеству-
ет так называемый период «последнего глотка».

г) Период «последнего глотка». Когда, казалось бы,
пиявка готова лопнуть от насосанной крови, она отрывает
зад-нюю присоску, создающую перегиб на вздувшемся те-
ле, чтобы освободившееся место заполнить еще нескольки-
ми глотками пищи.



 
 
 

При заполнении желудка пиявки кровью и достижении
определенной степени растяжения его стенок происходит
торможение соответствующих нервных центров (Lent C. M.,
Dickinson M. H., 1987), челюсти вновь «втягиваются» к глот-
ке, и пиявка отпускает свою жертву (до этого момента она
продолжает цепко держать ее, насасывая кровь).

Давно замечено, что оторвать присосавшееся животное
крайне сложно, недаром в народе говорят: «Присосался,
как пиявка». Исследования показывают, что в момент пита-
ния пиявка не реагирует на большинство раздражителей –
свет, касание ее тела. Даже нанесение болевых раздражений
небольшой силы не заставят ее отпустить свою жертву. Бо-
лее того, у поевшего животного невозможно вызвать реак-
ции пищевого поведения, так как соответствующие нервные
центры рефрактерны, а следовательно, пиявка, «вкусившая»
крови и даже по какой-либо причине не насосавшая полно-
стью, не будет искать другого места и не будет наносить но-
вых укусов.

Длительность стадии кровоизвлечения может быть раз-
личной: от 15 минут до 2 часов и более, что определяется
рядом факторов, обусловленных как состоянием животного,
так и местом приставки и обменными процессами в тканях.
Так, например, при постановке пиявок на слизистые обо-
лочки (полость рта, влагалище, носовая полость), где «по-
лучить пищу» значительно легче, пиявки почти всегда «до-
биваются» признаков свободного сосания, а общая длитель-



 
 
 

ность процедуры с момента приставки до самостоятельного
«отхождения» пиявки редко превышает 30 минут. Характер
протекания периода кровоизвлечения дает врачу много ин-
формации и позволяет делать прогноз эффективности про-
веденной процедуры.

После еды животное, находящееся в естественной среде
обитания (водоеме), как уже говорилось, становится малопо-
движным и стремится где-нибудь спрятаться. Это и понятно,
ведь карманы ее желудковой кишки полностью заполнены,
тело вздулось, распираемое поглощенной кровью. В таком
состоянии пиявка может легко стать добычей хищников, по-
этому и ищет затененные, защищенные места.

Наши измерения показывают, что в первые 7 дней после
еды происходит некоторое уменьшение массы пиявок, что
связано с экскрецией воды из поглощенной крови. По дан-
ным C. M. Lent и соавторов (1988), экскреция плазмы и обу-
словленное ею повышение концентрации форменных эле-
ментов в поглощенной пиявкой крови начинается уже в про-
цессе питания животного и длится 4–6 дней. Поглощенная
кровь в течение всего срока нахождения в желудковой киш-
ке пиявки остается в жидком виде, то есть не сворачивается.
Кроме того, она не «портится», а следовательно, блокирова-
ны процессы «распада» белков. Механизмы, обусловливаю-
щие эти два явления (длительное несвертывание крови и ее
консервацию), изучены крайне слабо, и если относительно
первого мы что-то знаем благодаря изучению клинических



 
 
 

эффектов гирудотерапии, то второе во многом остается тай-
ной за семью печатями.

Большинство исследователей связывают несвертывание
крови с действием биологически активных веществ, выделя-
емых слюнными железами пиявки и заглатываемых ею вме-
сте с кровью. Как будет показано далее, состав компонентов
этих веществ обеспечивает блокирование всех основных ме-
ханизмов инициирования первичного и вторичного сверты-
вания, а также разрушение сгустков в случае их образова-
ния. Кроме того, возможно, в этом процессе принимает уча-
стие Aeromonas hydrophila (см. главу о бактериях-симбион-
тах 2.3). И, наконец, хотя это и не доказано к настоящему
времени, возможно, какую-то роль играет и выстилка же-
лудка. В любом случае обращает на себя внимание чрезвы-
чайная длительность сохранения жидкого состояния крови,
что совершенно очевидно требует дополнительных исследо-
ваний. Так, неясно, происходит ли однократное поглощение
веществ слюнных желез во время питания или/и в последу-
ющем они по мере необходимости выделяются и/или загла-
тываются животным? Каковы механизмы, стимулирующие
бактерии-симбионты на выработку нужных для пиявки ве-
ществ в необходимом количестве, в том числе и «пиявочные
витамины», и как регулируется этот процесс?

Один раз наевшись, пиявки могут достаточно долго об-
ходиться без пищи. В западной литературе наиболее часто,
со ссылкой на различные работы C. M. Lent и данные R.



 
 
 

T. Sawyer (1986), указывают срок от 6 до 12 месяцев. С на-
шей же точки зрения, говоря о периоде голодания пиявки,
прежде всего необходимо четко различать два понятия:

• время, которое пиявка сможет прожить после того,
как она максимально наелась;

• время, через которое она вновь готова поглощать
пищу.

О каком периоде идет речь в работах C. M. Lent, не совсем
ясно. Если же говорить о максимальном периоде выживания
взрослой половозрелой пиявки массой 5–6 г, то после корм-
ления в условиях искусственного содержания она может об-
ходиться без пищи около 2–2,5 лет. В течение года идет по-
степенное потребление запасов крови, содержащейся в же-
лудке животного, а в течение следующего периода пиявка
живет за счет собственных тканей и в результате может по-
терять в массе до 80–85 %. При этом она не только худеет, но
и уменьшается в длину, как бы проходя обратное развитие,
что также представляет определенный интерес для исследо-
ваний. В естественных условиях, где пиявка вынуждена ве-
сти гораздо более активный образ жизни, скорость потребле-
ния пищевых запасов идет быстрее. Кроме того, ослабленное
животное, скорее всего, станет добычей других хищников.

Несмотря на способность столь долго голодать, медицин-
ская пиявка готова вновь потреблять пищу уже через месяц
после кормления, а иногда и раньше, однако при создании
условий, максимально приближенных к природным, делает



 
 
 

это неохотно и легко отваливается. С каждым месяцем голо-
дания она становится все агрессивнее и активнее при отыс-
кании пищи и нападении, а примерно через 4–5 месяцев до-
стигает так называемой «терапевтической годности» , то
есть достаточной активности при отыскании пищи, нападе-
нии и насасывании крови. Однако отметим, что в это время
ее желудок еще содержит остатки крови животного, на кото-
ром она питалась последний раз.

При гистологических исследованиях слюнных желези-
стых клеток в этот период голодания в их цитоплазме обна-
руживается большое количество содержащих секрет пузырь-
ков (гранул), которые увеличиваются до 1 мкм и полностью
заполняют не только тело клетки, но и весь выводной канал
(Забкувене Д. В., Синявичене Д. П., 1976), свидетельствуя
о максимальной готовности животного к еде (к лечебному
применению). При этом в работах американских исследова-
телей показано, что степень заполнения тел клеток грану-
лами у искусственно выращиваемых животных значительно
выше, чем у диких, что безусловно говорит об их более вы-
сокой ценности для лечения.

Таким образом, знание основных закономерностей пи-
щевого поведения пиявок в естественных условиях и при
искусственном содержании, а также определяющих их ме-
ханизмов позволяет получить максимальный лечебный эф-
фект от применения медицинских пиявок.



 
 
 

 
2.5. Биологически активные
вещества секрета слюнных
желез медицинских пиявок

 
Как уже указывалось в главе, посвященной истории ги-

рудотерапии (глава 1), в течение многих веков пиявок ис-
пользовали исключительно в качестве средства для местно-
го кровопускания. И лишь в конце XIX века, в 1884 году,
J. B. Haycraft первый получил из пиявки вещество, препят-
ствующее свертыванию крови, названное впоследствии ги-
рудином. Эта работа положила начало научному этапу раз-
вития гирудотерапии, но лишь через 70 лет, в 1955 году, F.
Markwardt выделил это вещество в чистом виде. До насто-
ящего времени большинство врачей рассматривают пиявку
лишь как источник гирудина, действием которого объясня-
ется блокада механизмов свертывания крови. На самом же
деле секрет слюнных желез Hirudo medicinalis представляет
собой чрезвычайно сложную композицию биологически ак-
тивных веществ. Сегодня их насчитывается около 20, однако
можно с уверенностью сказать, что изучены далеко не все.

Одной из наиболее сложных задач, стоящих перед ис-
следователями, является получение секрета слюнных желез.
Ввиду того, что железы не образуют отдельного органа, кото-
рый можно было бы выделить хирургическим путем, иссле-



 
 
 

дования проводились экстрагированием веществ из тканей
передней части тела животного, отсекаемого на уровне VII
(по J. B. Haycraft) или X (по S. Apathi) сегмента. Полученные
вещества в дальнейшем подвергались различным способам
очистки.

Лишь в 1985 году российскими учеными И. П. Басковой и
Г. И. Никоновым был разработан способ получения слюны,
основанный на способности пиявки выделять секрет в ответ
на раздражение концентрированным раствором хлористого
натрия соответствующих рецепторов области присоски. Вто-
рой способ был предложен М. Rigbi и соавторами в 1987 го-
ду и состоял в кормлении пиявки имитирующим кровь рас-
твором. Пиявка вместе с раствором заглатывала и выделяе-
мую слюну, а после кормления содержимое желудка выдав-
ливалось и исследовалось. Этот метод чаще всего использу-
ется сегодня западными исследователями. Он позволил от-
крыть многие из известных к настоящему времени соедине-
ний. Однако понятно, что содержимое желудка или, как его
называют в работах западных авторов, «разведенная слюна
пиявки» (leech diluted saliva), недостаточно точно отражает
реальный состав секрета железистых клеток, поскольку со-
держит примесь веществ, выделяемых пищеварительными
железами пиявки, бактерией-симбионтом или иной флорой.

Совместно с С. С. Сергеевой нами выполнена работа
(материал патентуется), позволившая на основе электрофи-
зиологических исследований разработать метод получения



 
 
 

достаточного количества чистого секрета, лишенного ка-
ких-либо посторонних примесей. Животное при этом ми-
нимально травмируется и впоследствии способно к спарива-
нию и размножению.

Полученный секрет оказался, как уже было указано, до-
статочно сложным комплексом, на 85–90 % состоящим из
воды. В сухом остатке можно выделить три больших группы
веществ:

• белки и пептиды;
• липиды;
• полисахариды.

И около 8 % соединений сухого остатка нами не иденти-
фицировано.

Мы провели анализ динамики выделения гликопроте-
идов, полисахаридов, гирудина, бделлинов, дестабилазы и
гиалуронидазы в секрете, полученном по методу М. Rigbi
и соавторов в модификации И. П. Басковой (Баскова И. П.
и др., 2001). Полученные результаты подтверждают данные
И. П. Басковой и соавторов о том, что в процессе питания
животное выделяет секрет различного состава. Мы считаем,
что выделение на разных стадиях питания животного слюны
различного состава функционально обосновано и обеспечи-
вает решение различных задач. Сначала – разрушение тка-
ней и микрососудов жертвы, затем – блокаду механизмов ге-
мостаза, а на последнем этапе – противодействие защитным
реакциям, развивающимся в тканях в ответ на поврежде-



 
 
 

ние. Полученные результаты дают достаточно серьезные ос-
нования считать, что железистые клетки неоднородны и вы-
рабатывают секрет различного состава. Учитывая вышеска-
занное, нам представляется целесообразным объединить из-
вестные к настоящему времени биологически активные со-
единения медицинских пиявок в четыре группы.

 
2.5.1. Литические соединения

 
Они обеспечивают проникновение веществ слюны, разру-

шение тканей жертвы, расширение раны, расплавление мик-
рососудов. Кроме того, литические соединения влияют на
проницаемость межклеточного матрикса дермы. При фрак-
ционном отборе слюны в процессе питания пиявки веще-
ства этой группы обнаружены нами только в первых и в
средних, но не встречаются в последних порциях секрета. К
этой группе мы относим ряд соединений, охарактеризован-
ных ниже.

1. Пептидаза (дестабилаза)  впервые выделена и описа-
на в 1985 году (Баскова И. П., Никонов Г. И.). В литературе
рассматривается как фермент, разрушающий определенный
тип связей в молекуле белка – ε-(γ-глутамил) – лизиновых. ε-
(γ-глутамил) – лизиновые-изопептидные связи, образующие
поперечные сшивки («кросс-линкинги»), широко представ-
лены в плазменных, мембранных и структурных белках.

В частности, этот тип связей образуется при стабилиза-



 
 
 

ции фибрина, а их разрушение обеспечивает фибринолити-
ческую активность секрета. Пептидаза представляет собой
чрезвычайно интересное соединение, способное воздейство-
вать на функциональную активность различных клеток: эн-
дотелиоцитов, лимфоцитов, тромбоцитов, макрофагов и др.

2. Гиалуронидаза  – фермент, катализирующий реакции
гидролитического расщепления и деполимеризации гиалу-
роновой кислоты и родственных ей соединений – кислых му-
кополисахаридов. Учитывая, что гликозоаминогликаны гиа-
луроновой кислоты входят в состав базальной мембраны (на
которой расположены клетки зародышевого слоя эпидерми-
са), межклеточного матрикса, а также базальных мембран
капилляров, она играет большую роль не только как фактор
проникновения, но и в возникновении последующих физио-
логических реакций. Следует отметить, что в составе слюны
пиявки обнаружены две гиалуронидазы. Они отличаются по
способности воздействовать на хондроитинсульфат.

3. Коллагеназа впервые выделена в 1987 году М. Rigbi
и соавторами. Она вызывает гидролиз волокон коллагена I
типа и сходна с коллагеназой человека. Возможно, коллаге-
наза участвует в ингибировании коллаген-индуцированной
агрегации тромбоцитов.

 
2.5.2. Антигемостатики

 
Они препятствуют развитию механизмов свертывания



 
 
 

крови, чем обеспечивают свободное истечение крови из по-
врежденных сосудов во время всего периода питания пияв-
ки. Антигемостатики начинают выделяться с момента раз-
рушения микрососудов и появления крови в ранке, поэтому
обнаруживаются в средней фракции слюны. Попадая с кро-
вью в кишечник животного, поддерживают ее в жидком со-
стоянии. Следует отметить, что в составе секрета слюны пи-
явки обнаружены вещества, блокирующие все основные ме-
ханизмы активации системы свертывания крови (первичный
и вторичный). К числу соединений этой группы следует от-
нести следующие.

1. Калин – ингибитор адгезии и агрегации тромбоцитов,
а также активации фактора Виллебранда. Впервые описан R.
Munro и соавторами в 1991 году и имеет молекулярную мас-
су в 65 кДа.

2. Апираза – ингибитор агрегации тромбоцитов иници-
ированной АДФ. Впервые выделена в 1987 году M. Rigbi
и соавторами. Описаны две ее изоформы – низко– и высо-
комолекулярная (45 и более 400 кДа соответственно). Бо-
лее крупный фермент может быть олигомером мелкого, но
также может быть и самостоятельным соединением. Наи-
большая активность – при pН 7,5. Апираза вызывает гидро-
лиз аденозиновых нуклеотидов (АТФ и АДФ), причем с при-
мерно равной начальной скоростью.

3. Антагонист PAF (фактора активации тромбоцитов) –
препятствует адгезии и активации тромбоцитов, миграции



 
 
 

тромбоцитов и нейтрофилов в очаг поражения, а также со-
кращению гладкомышечных клеток. PAF представляет со-
бой фосфоглицерид, выделяемый в процессе иммунологиче-
ских реакций нейтрофилами, базофилами и макрофагами,
а также в процессе специфической активации тромбоцитов.
PAF является мощным медиатором воспаления и, выделя-
ясь в области нанесения ран, инициирует гемостаз и воспа-
лительную реакцию. Антагонист PAF впервые описали M.
Orevu и соавторы (1992).

4. Ингибитор Ха фактора (FXaI – Factor Xa Inhibitor) –
в каскаде белков плазменного гемостаза фактор Xа являет-
ся ферментом, катализирующим превращение протромбина
в тромбин в присутствии ионов Ca2+, фактора свертывания
крови V на поверхности мембран активированных тромбо-
цитов или фрагментов разрушенных эндотелиальных и/или
гладкомышечных клеток (иногда фактор Xа называют про-
тромбиназой). FXaI впервые выделили из разбавленной слю-
ны медицинской пиявки в 1988 году M. Rigbi и соавторы.
Получен и рекомбинантный (искусственный) FXaI, который,
как показали опыты на экспериментальных животных, ока-
зывает защитное действие против венозного тромбообразо-
вания.

5. Гирудин – уникальный высокоспецифичный ингиби-
тор фермента тромбина, с которым он образует прочный
комплекс, тем самым блокирует все известные реакции, ак-
тиватором в которых выступает тромбин:



 
 
 

•  активацию фибриногена и превращение его в
нерастворимый фибриновый сгусток;

• регуляцию V, VIII, XIII факторов свертывания;
• регуляцию компонентов системы комплемента;
•  изменение функционального состояния клеток

крови (моноцитов, нейтрофилов), в том числе и
агрегацию тромбоцитов;

•  изменение состояния эндотелиальных и
гладкомышечных клеток кровеносных сосудов.

В настоящее время строение и механизм действия гируди-
на изучены достаточно подробно. Гирудин состоит из 65 или
66 аминокислотных остатков и имеет у пиявки более чем 20
изоформ, различающихся длиной полипептидной цепи и на-
личием или отсутствием некоторых аминокислотных остат-
ков. Третичная структура ингибитора представлена тремя
образованиями: компактным доменом (6–39 аминокислот-
ных остатков) вблизи N-конца, образующим так называемое
«ядро»; подвижными относительно ядра коротким пепти-
дом (1–5 аминокислотных остатков) и длинным С-концевым
хвостовым доменом (40–65 аминокислотных остатков). Ме-
тодами генной инженерии получен рекомбинантный гиру-
дин и фармацевтический препарат на его основе.

Гирудин взаимодействует с тромбином, блокирует два
участка его активного центра. Тем самым блокируется до-
ступ субстратов и, в частности фибриногена, к ферменту.
За счет большого количества контактов между тромбином и



 
 
 

гирудином образующийся комплекс исключительно прочен
(Kd 10–14 M). Сродство этих веществ столь высоко, что ги-
рудин ингибирует не только свободный тромбин, но и фер-
мент, связанный с фибриновым сгустком.

 
2.5.3. Блокаторы защитных

реакций организма
 

В эту группу нами отнесен ряд веществ полипептидной
природы, которые служат ингибиторами ферментов, выде-
ляемых различными клетками организма в ходе ответной
реакции на повреждение кожи. В литературе роль этих ве-
ществ связывается с ингибированием процессов перевари-
вания белков в кишечнике медицинской пиявки. Выска-
зывается также предположение, что вещества этой группы
выполняют защитную функцию, препятствуя повреждению
внутренних структур пиявки ферментами, выделяемыми в
очаге повреждения и попадающими в кишечник с поглоща-
емой кровью. Мы же считаем, что в процессе кровоизвле-
чения они блокируют проявления защитной воспалительной
реакции организма (развитие спазма, отека, боли и др.) с це-
лью обеспечения питания животного. Вещества этой группы
обнаружены нами в средних и особенно последних фракци-
ях слюны, где они присутствуют в максимальных концентра-
циях. Некоторые из них (например, гирустазин) имеют зна-
чение и для блокирования системы гемостаза.



 
 
 

1. Бделлины – группа полипептидов с небольшой моле-
кулярной массой, среди которых выделяют бделлины А с мо-
лекулярной массой в 7 кДа (в этой группе наиболее изучен
бделластазин с молекулярной массой 6,3 кДа) и бделлины В
с молекулярной массой в 5 кДа. Методом равновесной хро-
матографии выделены многочисленные формы бделлинов А
и В; они обозначены от А1 до А6 и от В1 до В6. И те, и дру-
гие являются сильными ингибиторами трипсина, плазмина и
акрозина спермы. Они не блокируют активность химотрип-
сина, тканевого и плазменного калликреинов, субтилизина.
Впервые их обнаружили H. Fritz и соавторы в 1969 году. По-
лучена рекомбинантная форма бделластазина.

2. Гирустазин – относится к тому же семейству антиста-
зиновых ингибиторов сериновых протеаз. Выделен в 1994
году из экстрактов медицинской пиявки. Молекулярная мас-
са гирустазина – 5,9 кДа. Он ингибирует тканевой калликре-
ин (но не плазменный), трипсин, химотрипсин и катепсин G
нейтрофилов. Способность гирустазина блокировать ткане-
вой калликреин – очень важное свойство, так как последний
катализирует высвобождение высокоактивных кининов. Ки-
нины через специфические рецепторы на клетках-мишенях
модулируют широкий спектр биологических активностей, в
том числе участвуют в поддержании нормального кровяно-
го давления. Гирустазин также получен в рекомбинантной
форме.

3.  LDTI (Leech Derived Tryptase Ingibitor)  – ингибитор



 
 
 

триптазы, полученный из экстракта медицинских пиявок.
Триптаза является основным компонентом секреторных ци-
топлазматических гранул тучных клеток и приводит к раз-
рушению белков экстраклеточного матрикса. Известна важ-
ная роль триптазы при аллергических и воспалительных ре-
акциях. Как и для многих уже описанных соединений, со-
здан рекомбинантный LDTI.

4.  LCI (Leech Carboxypeptidase Ingibitor)  – ингибитор
карбоксипептидазы А. Выделен в 1998 году и имеет две изо-
формы с молекулярными массами 7,3 и 7,2 кДа. Устойчив
в широком диапазоне pH и температур. Так как этот инги-
битор находится в составе секрета слюнных желез медицин-
ской пиявки, можно предположить, что он может блокиро-
вать гидролиз кининов металлопротеиназами в месте проку-
сывания пиявкой кожи, тем самым усиливая индуцирован-
ное кининами увеличение кровотока. Создан рекомбинант-
ный LCI.

5.  Эглины – низкомолекулярные белки из экстрак-тов
медицинской пиявки с молекулярными массами 8,073 и
8,099 кДа («b» и «с» формы соответственно). Впервые их
описали в 1977 году U. Seemuller и соавторы. Игибируют
активность α-химотрипсина, химазы тучных клеток, субти-
лизина и протеиназ нейтрофилов, эластазы и катепсина G.
Имеют высокую устойчивость к денатурации и прогреванию.
Ингибиторный спектр эглина «с» позволяет считать его од-
ним из важнейших противовоспалительных агентов. Однако



 
 
 

есть весьма серьезные основания полагать, что эглины, ко-
торые выделены из экстрактов медицинской пиявки, не при-
сутствуют в секрете ее слюнных желез, а выделяются желуд-
ковой железой.

 
2.5.4. Вспомогательные вещества

 
Они способствуют стабилизации, защите, транспортиров-

ке, усилению действия других компонентов слюны. В насто-
ящее время роль этих веществ изучена чрезвычайно мало.

Наличие в слюне большого количества липидов, как
уже указывалось, позволило нам предположить возможность
формирования липидно-ферментных комплексов, в кото-
рых молекулы белка или их активные участки могут «экра-
нироваться» липидами. В результате клетки-макрофаги ор-
ганизма «не видят» чужих белков и не реагируют на них.
Введенные вещества длительно остаются в тканях и, несмот-
ря на чрезвычайно малое количество, оказывают значитель-
ный и длительный биологический эффект. Возможно, имен-
но с этим связано длительное (до 24 часов) продолжение
кровотечения уже после того, как пиявка отваливается и пе-
рестает вводить слюну (действие «пиявочных соединений»
прекращается лишь тогда, когда введенные вещества «вымо-
ются» из ранки истекающей кровью). Вероятно также, что
с маскировкой чужеродных белков липидами связано почти
полное отсутствие аллергических реакций на секрет слюны



 
 
 

(несмотря на высокое содержание в ней чужеродных белков).
О возможности образования сложных комплексов в слю-

не пиявки впервые заговорил Г. И. Никонов: он предполо-
жил наличие в секрете слюны липосом. Эта проблема, без-
условно, чрезвычайно сложна и требует дальнейших иссле-
дований, однако нам в нативной слюне не удалось обнару-
жить липосомы. Вместе с тем липиды слюны имеют боль-
шую молекулярную массу и, как показывают исследования
методом ядерно-магнитного резонанса, представляют собой
необычно длинные для липидов цепочки, образующие спи-
раль с активными группами на концах, что подтверждает
возможность формирования сложных пространственных об-
разований.



 
 
 

 
Глава 3. Гирудотерапия

как метод натуротерапии
 

Гирудотерапия – одно из важнейших средств натуротера-
пии. Что же отличает гирудотерапию от средств обычной ме-
дицины? Что такое натуротерапия вообще, и каково ее ме-
сто в современной системе охраны здоровья?



 
 
 

 
3.1. Значение

натуротерапии и ее методы
 

Цель этой главы – дать врачу хотя бы общее представле-
ние о том, что такое натуротерапия. Сегодня этот термин
становится модным. Издаются журналы по натуротерапии,
создаются кафедры натуротерапии, но само понятие до сих
пор до конца не определено. Все понимают его по-разно-
му: чаще – как простую совокупность нескольких природ-
ных методов, а то и просто применение одного природного
метода лечения. Например, если вы назначили больному по
поводу гастрита травы, по поводу сердечного заболевания –
пиявки, а в связи с его возбудимым состоянием – ванны с
солями, вы можете считать себя натуротерапевтом, а боль-
ной получает натуропатическое лечение. Это не совсем так.

Чтобы определить место и значение натуротерапии в
системе современных медицинских знаний, необходимо
вспомнить ряд фундаментальных положений о здоровье и
болезни.

В уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
здоровье определяется как состояние полного физическо-
го, психического и социального благополучия. В обще-био-
логическом плане его можно определить как гармоничное
единство процессов обмена между организмом и окружаю-
щей его средой, обеспечивающее оптимальное течение раз-



 
 
 

нообразных обменных процессов внутри самого организма,
то есть гомеостаз.

Организм человека представляет собой динамичную си-
стему, которая осуществляет непрерывное приспособление
(адаптацию) к изменяющимся условиям окружающей среды.
Адаптация – одно из фундаментальных свойств живой мате-
рии – достигается за счет определенных регуляторных меха-
низмов, при этом тратится определенное количество функ-
циональных ресурсов организма. В случае недостаточности
регуляторных механизмов нарушается адаптация (биологи-
ческая или социальная), и в результате возникает заболева-
ние, приводящее к нарушению гомео-стаза организма.

Важно помнить, что потеря здоровья происходит не сра-
зу. Процесс перехода от нормы к патологии сопровождается
постепенным снижением адаптационных возможностей ор-
ганизма. Условно здесь можно выделить три следующие ста-
дии.

1. Состояние полного здоровья : адаптация достаточ-
на. Она достигается функциональным напряжением регуля-
торных систем. Функциональные резервы организма полно-
ценны.

2. Состояние неполного здоровья  имеет две стадии:
донозологическое состояние и преморбидное состояние.

а) Донозологическое состояние  – адаптация достаточ-
на, но достигается за счет более высокого, чем в норме, на-
пряжения функциональных систем и повышенного расхода



 
 
 

функциональных резервов организма. Таким образом, это
состояние сопровождается снижением функциональных ре-
зервов организма. В силу достаточности адаптации и сохра-
нения гомеостаза здесь нет необходимости во включении
компенсаторных механизмов.

б) Преморбидное состояние , или состояние предбо-
лезни,  – адаптация недостаточна, функциональные резер-
вы снижены, здесь уже отмечается нарушение гомеостаза и
характерно включение компенсаторных механизмов. В ор-
ганах и системах отмечаются в основном неспецифические
изменения, но в силу достаточности механизмов компенса-
ции заболевание носит скрытый, невыраженный (компенси-
рованный) характер.
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