
Гирудотерапия — лечение пиявками
«Врач лечит — природа исцеляет!» сказал Гиппократ. Пиявка является частью той самой природы и исцеляет больных уже несколько тысячелетий! 
Медицинская пиявка занесена в Реестр лекарственных средств РФ и является официальным средством гирудотерапии. Применение пиявок 
комплексно воздействует на весь организм. Недаром пиявок называют фармацевтической минифабрикой.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГИРУДОТЕРАПИИ
Рефлекторное действие заключается в том, что пиявка прокусывает кожу только в биологически активных точках. механизм рефлекторного 
действия сходен  при иглорефлексотерапии.
Механическое действие выражается в разгрузке регионального кровотока пиявками.
Биологическое действие обеспечивается благодаря наличию в слюне пиявка целой гаммы биологически активных веществ.
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПИЯВКИ
Сердечнососудистые заболевания: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, сердечная 
недостаточность, гипертоническая болезнь, нейроциркулярная дистония.
Варикозное расширение вен, тромбофлебит, трофические язвы, облитерирующий эндартериит.
Заболевания органов дыхания: острый и хронический бронхит, бронхиальная астма.
Заболевания органов пищеварения: острый и хронический гастрит, язвенная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки, хронический гепатит  цирроз печени, хронический панкреатит, хронический колит, 
хронический запор.
Геморрой, трещины прямой кишки.
Урологические заболевания: хронический пиелонефрит, заболевания предстательной железы.
Гинекологические заболевания: острые и хронические заболевания матки 
и придатков, доброкачественные образования, болезненные менструации, 
климакс, дисфункция яичников, бесплодие.
Неврологические заболевания: энцефалопатия, мигрень, неврит лицевого нерва, 
невралгия тройничного нерва, ОНМК, вегетативные расстройства, неврозы.
Астено-невротический синдром
Заболевания позвоночника: остеохондроз, грыжи межпозвонковых дисков, 
радикулит.
Заболевания опорно-двигательного аппарата: артрозы, артриты,  последствия 
травм, хронический остеомиелит.
Кожные заболевания: псориаз, нейродермит, экзема, воспалительные 
заболевания кожи.
Аллергические  заболевания.
Реабилитация после операций и послеоперационные осложнения.
Заболевания носа и уха: ринит, заболевания пазух носа, острый м хронический отит.
Заболевания глаз: глаукома, кератиты.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Заболевания, характеризующиеся склонностью к кровоточивости, значительное стойкое снижение артериального давления, индивидуальная 
непереносимость, беременность, злокачественные образования

Откуда пиявки? У нас используются пиявки с пиявочной биофабрики Московской области.
После каждой процедуры использованные пиявки уничтожаются. Повторное использование пиявок исключено!

акупунктура (иГлорефлексотерапия) 
является одним из наиболее древних методов лечения.  
Выдержав многовековое испытание временем, она в настоящее 
время с успехом применяется в практическом здравоохранении 
во многих странах мира. Это объясняется прежде всего тем, что 
иглоукалывание оказывает положительное влияние на организм 
даже в тех случаях, когда фармпрепараты оказываются мало- или 
неэффективными.
В настоящее время появляется все больше доказательств, 
что лечебные эффекты рефлексотерапии  связаны с участием, 
не только вегетативной  нервной системы,  гормонов,  
но и многочисленных факторов иммунной системы различных 
уровней, влияющих на динамику состояния пациентов с жалобами не 
только на соматические, но и психоневрологические расстройства.

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ:
снимает боль;• 
улучшает микроциркуляцию крови в органах• 
нормализует давление;• 
активизирует функции сердца и мозга;• 
ИБС, ГБ;• 
повышает иммунитет и сопротивляемость  • 
организма инфекциям;
гастроэнтерология;• 
имеет антидепрессивное и седативное действие;• 
астено-невротический синдром;• 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИю:
бронхиальная астма, хронические бронхиты;• 
нарушения кровоснабжения головного мозга;• 
невриты лицевого нерва;• 
постинсультные состояния для восстановления двигательной активности;• 
вегетативные нарушения функционального характера;• 
болевой синдром при костно-мышечной патологии и остеохондрозе;• 
артриты, плечелопаточный периартрит, деформирующий остеоартроз, артроз суставов;• 
нарушения сна;• 
болевые синдромы различного генеза. • 

Это всего лишь неполный перечень показаний к использованию иглорефлексотерапии. В практике современной медицины были получены данные, 
что иглоукалыванием можно излечить практически все заболевания.

Лечение проводит заведующая физиотерапевтическим отделением, врач-физиотерапевт высшей категории  

КУЛИКОВА ОЛЬГА юРЬЕВНА


