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В 2001 г. была издана книга - «Гирудоинформационная терапия»
(издательство: Фонд им. Св. блгв.кн Олега Брянского. Автор – Савинов В.А.), в
которой приводились обоснования этого направления клинической медицины.
За истекший период накоплен значительный фактический материал в области
применения тонкоматериальных методов при лечении разнопрофильных
больных с помощью гирудотерапевтических технологий. Среди последних
фигурировали гирудоэнергореабилитация – приставка пиявок на проекции
чакр, гирудовегетология – приставка пиявок на проекции гипоталамуса,
симпатических ганглиев и парасимпатических ядер, внутрикожные инъекции
аутокрови из приставной пиявки в волярной поверхности предплечья с
десенсибилизирующей целью, многократные внутрикожные обкалывания
аутокровью кожных проекций патологических очагов, накожные аппликации с
аутокровью, ванны с ауто- и гетерокровью из приставной пиявки, спринцевания
и микроклизмы с аутокровью., закапывания препаратов аутокрови в носовые
ходы, уши, глаза.
Попытки использовать тонкоматериальные подходы с лечебной целью
восходят к Парацельсу и представителям восточной медицины. Наиболее полно
до наших дней по этому поводу дошли взгляды С. Ганемана и других
апологетов гомеопатии, в частности представления о нозодах как изначальных
информационных импульсах, порождающих болезнь. Нозоды, используемые с
лечебной целью – это агенты, противостоящие факторам, вызывающим и
противостоящим развитию заболевания. Уже из определения явствует, что
этиология и патогенез болезни, по воззрениям тех лет, неразрывно связаны, что
они

в непрерывном

развитии эволюционируют вплоть до появления

морфологического компонента (язвы, тромба, атеросклеротической бляшки,
опухоли и т.д.), то есть до наступления терминальной стадии болезни. Нозоды

вводимые в организм, напоминают прививной материал. Характерным
примером является «малярия-терапия», разработанная В. Яуреггом, за что в
1927г. Ему присудили Нобелевскую премию.
Наиболее информативным нозодом является кровь пациента, так как в
ней накапливаются не только метаболиты, но и продукты информационного
плана с генетическими признаками, образцы аутоантител, аутоиммунные
комплексы, характерные для данного организма, а также отсутствие или
дефицит подобных факторов. Одновременно в крови содержатся следы
индивидуальной жизни человека, «отголоски» перенесенных заболеваний,
независимо от того были они излечены или сохранились в латентной форме.
Сравним с Аюрведой: человек рождается с информацией о болезни, от которой
умер в предыдущей инкарнации. Эта информация сохраняется долгое время в
виде «страха», локализацию которого удалось вычислить в области копчика,
где также расположено депо ДНК, по всей вероятности.
А что гемотерапия в гомеопатии проводится потенцированной кровью.
Стандартно потенцирование крови выполняют последовательным 120-кратным
разведением и ритмической динамизацией (встряхиванием). При этом
происходит

переработка

и

изменение

качеств

исходного

вещества,

увеличивается энергетическая составляющая лекарства за счет уменьшения
материального начала.
Нозод - это информационная структура, ее в руки не возьмешь.
Наподобие «Биткоина» в пиринговой платежной системе, когда поколдовал за
компьютером некоторое время, глядь, а в кулаке несколько евролимонов откуда
ни возьмись. Нозод вычисляется интеллектуально, в сознании. «По вере да
будет вам». «Есть вера – нет страха, нет страха – нет болезни». Блажен не
увидевший а уверовавший». И.Кант: «Следует ограничивать разум, чтобы
оставить место для веры».
Больной хранит информацию об отклонениях от здоровья и эта
информация является лекарством, содержащим особенности конкретного
индивида в чистейшем виде, архетипической форме первичной материи, что
Парацельс называл отклонением от Закона Природы. Налицо амбивалентность,

яд и лекарство в одном формате, который по закону «единства и борьбы
противоположностей» работает в рамках того или иного сценария рецепции на
анатомо-физиологических территориях.

«Фармакон» в греческом

языке

означает как лекарство, так и яд. С помощью потенцирования производится
переработка и изменение качества исходного вещества. Напрашивается
аналогия с монадой, которую Лейбниц 1974г. подавал как духовный кирпичик
Мироздания.
Если

организму

предъявляется

аутовозбудитель

(первопричина,

вызвавшая болезнь), то лечение выполняется согласно принципам изопатии,
при котором используются аутонозоды, будь то собственная кровь или моча
пациента. Если в лечебной работе используется сходный с первопричиной
возбудитель, то воспроизводится принципы гомеопатии, что на языке нозодов
звучит как гетеронозоды (бактерии, вирусы, токсины, инфицированные ткани и
др.). В качестве сопутствующей терапии помимо репеториумов рекомендуют
антиоксиданты, дренажную терапию, ферментативные препараты, терпаию
микробами и т.д.
Очевидно,

что

в

пиявке

природа

соединила

по

принципу

потенцированного синергизма и аутонозод (энергию), и гетеронозод –
Аечомопа пудчорп Iа, которая в организме пациента рпботает не только в
режиме биорезонанса, но и как фармацевтическая фабрика, продуцирующая
БАВ, в частности дестабилизаный комплекс, - и энзимотерапию, коррекцию
дренажа тканевых пространств с помощью проникновения – гиалурондазы, и
т.д.
Иными словами, Закон Природы, о котором упоминает Парацельс,
реализуется в соме с помощью гирудоэнерготерапии, гирудовегетологии,
гирудоэндокринологии и гирудоревитализации. При этом гирудонозодология
работает в классическом варианте гомеопатии, так как в роли гетеронозода
выступает пиявочная бактерия-симбионт.
В системе аутогемотерапии (Ланнингер-Боллинг Д., 2001) целесообразно
различать не только принцип «капилляр-вена», но и Solve et coagula,
манифестирующие после укуса пиявок в одном месте лизированными

дегтеобразными тромбами, в другом – алой кровью, что обязывает варьировать
общими и локальными способами лечение аутокровью из приставной пиявки:
ванны, аппликации на кожу, капли в глаз, нос и ухо, внутрикожные инъекции в
том или ином объеме.
Кровь, лимфа, ликвор межтканевая жидкость – это неаморфные
структуры, равномерно рассредоточенные по организму. Это резонансно
ориентированные

жидкости,

транспортирующие

питательные

вещества,

стволовые клетки, информации в рамках кранио-сокрального ритма (см. рис.1),
управляющего потоками материи, энергии и информации (Энгельгардт В.А.).
Но кранио-сокральный ритм, как и любая другая система, периодически дает
«сбои», то здесь, то там образуются пробки, блоки, очаги застоя, что обязывает
врача вычислять конкретную зону костного мозга, в которой «уснули»
недозревшие стволовые клетки, а так же участки, где буксует мигрирующий
тромбангиит, очаги застоя, дерматиты и т.д., и соответственно маневрировать
лечебными

силами

и

средствами

в

зависимости

от

характера

и

распространенности патологического процесса применять преимущественно
общие (ванны, пероральные препараты) или преимущественно местные
лечебные воздействия – внутрикожные инъекции аутокрови, накожные
аппликации, капли глазные, ушные и носовые, спринцевания и микроклизмы.
Применяя терапевтические средства «тонкого» плана, необходимо
помнить, что болезнь может возникнуть не только в условиях дефицита
энергии, но и при избытке энергии, когда ткани горят и сгорают. Яркий пример
чернобыльские события.
Отнюдь, не гомеопатам первым удалось интеллектуально проникнуть в
информационно-энергетический уровень патологических истоков. Аюрведа
копает глубже и тоньше («я болен потому, что испытываю зависть»), считая
первой стадией болезни психо-физиологическую, поселившуюся в причинном
(каузальном) тонком теле человека. Когда сомнения в движениях собственной
души

пробивают

ментал

и

астрал,

достигая

информационного

и

энергетического слоев эфирной оболочки, то это уже вторая стадия болезни, по
Аюрведе информационно-энергетическая, а далее следует нейро-эндокринная

и эндотоксическая стадии, не диагностируемые и не подлежащие лечению в
современной западной медицине и рассматриваемые в качестве предболезни
(преморбидные состояния).
В крови вся обсуждаемая информация и ее противовесы содержатся в
полном объеме, даже в той их части, которую «прозвонили» гомеопаты.
Поэтому лечение аутокровью из

приставной пиявки бывает намного

эффективнее классической аутогемотерапии, так как пиявка потенцирует кровь
пациента значительнее и круче, нежели последовательное разведение и
ритмическая динамизация, так как рука божеская и рука человеческая не
сопоставимы.
Спектр гирудотерапевтических нозодов начали реализовывать в середине
90-х годов прошлого столетия. Приставка пиявок на проекции гипоталамуса
(Аджна, Чело, гирудоэнерготерапия, гирудовегетология) осуществляется с
1995г. по сей день. Самые скромные подсчеты говорят, что этот метод
испытали на себе более 10 тыс. пациентов. Следовало бы подчеркнуть, что
реабилитация

центральных

регулирующих

импульсов

через

гирудо

-

энерготерапию и гирудовегетологию готовит благоприятную почву для
местной манифестации

гемонозодов (тромболизис, репаративный процесс,

регрессия атеросклеротических бляшек и т.д.). Нозод пиявочный ближе к
причинному фактору болезни, потому, что в пиявке природа разложила все «
мерою, числом и весом».
Внутрикожная инъекция аутокрови на волярной поверхности предплечья
(по аналогии с реакцией Манту) после превентивной гепаринизации обладает
десенсибилизирующим действием, гасит аутоиммунные реакции, понижает
гипрепродукцию

аутоантител

и

применяется

в

Московском

альянсе

гирудотерапевтов с 1996г., к сегодняшнему дню насчитывает более 3 тыс.
наблюдений. Вероятно, в роли неспецифического десенсибилизирующего
средства, понижающего чувствительность организма к различного рода
раздражителям (аллергенам) выступает пиявочная бактерия - симбионт, в
огромных количествах содержащаяся в аутокрови из приставной пиявки и

поддерживающая локальный биорезонансный климат в интрадермальном
пространстве на протяжении нескольких дней.
Считаю

необходимым

ознакомить

специалистов

со

случаем

анафилактической реакции, наблюдаемой в 1996г. у пациента с хроническим
простатитом, которому после постановки пиявок внутрикожно в волярной
поверхности

предплечья

ввели

0,1

мл.

аутокрови,

разведенной

1:10

физиологического раствора. Через 2-3 сек. кожа предплечья, лица и туловища
(больной находился в урологическом кресле в позе Тренделенбурга) приобрела
белоснежный вид, несвязная речь, глаза полузакрыты. Был проведен массаж
висков ватой с нашатырным спиртом, вдыхание последнего через нос, ручной
массаж области надпочечников, после чего кожа приобрела обычный бледнорозовый цвет, пациент стал адекватным. Обморок продолжался 1-1,5 мин.
Анализ

литературы

показал,

что

гепарин

обладает

противоанафилактоидным действием. Массовый характер анафилактоидные
осложнения в практике парентерального применения аутокрови из приставной
пиявки не приобрели потому, что до 1996г. большинству пациентов,
подлежащих

курсовой

гирудотерапии,

проводилась

предварительная

гепаринизация в микродозах. В настоящее время превентивная гепаринизация
является обязательным условием для парентеральной аутогемотерапии.
Кожные

проекции

патологических

очагов

многоместно

начали

внутрикожно обкалывать аутокровью из приставной пиявки в 2007г. К
настоящему времени

накопилось более 300 разнопрофильных больны,

пролеченных таким образом. При этом обратили внимание на факт отсутствия
внутрикожного инфильтрата (ГЗТ) в точке введения аутокрови, как это бывает
после

инъекции

в

десенсибилизирующей

ладонной
целью

области
и

предплечья,

манифестирующих

выполняемых
в

виде

с

кожной

гиперчувствительности замедленно типа (ГЗТ). После десенсибилизации в
точке инъекции аутокрови иногда возникает гранулематозная реакция с её
пролиферативными особенностями.
Накожные аппликации с аутокровью при различного рода стигматахacnae vulgaris, псориатические бляшки, очаги склеродермии, гиперкератозы,

микозы, дерматозы и др. применяются без каких-либо противопоказаний и
подготовки с 1990-х годов.
Начиная с 2018 г., с лечебной целью начали применять не только ауто- но
и

гетерокровь

из

приставной

пиявки

,

чем

положено

начало

для

распространения гирудотерапии среди контингента, представители которого
пиявку, что говорится «на дух не переносят», при виде пиявки впадают в
синкопальные состояния. Имеются в виду ванны с аутокровью, спринцевания и
микроклизмы, глазные, ушные и носовые капли.
Ванны:20 мин. при температуре воды с аутокровью 40°С. Приготовление
аутокрови: 5-6 приставных пиявок разрезают на 3-4 фрагмента, которые
помещают в 1,5 – 2,0литровую емкость, до половины наполненную
водопроводной

водой,

встряхивают

и

полученную смесь выливают в ванну, воду
которой доводят до температуры 40°. После
ванны рекомендуется обсохнуть в течение
10-15 минут, завернувшись в простынь, или
нагишом. Омовение, т.е душ не ранее 3-х
часов после ванны. Приготовление смесит
аутокрови для спринцеваний и микроклизм,
как и для ванн.
В заключение следовало бы отметить
особую роль крестцово-копчиковой области
в

информационных

терапевтических

подходах. На рис.1 показано, что волновые
характеристики
Рис.1 Волновые точки головы
крестца (кранео-сокральный ритм)

Имедис-эксперт».

Эти

и

данные

головы

и

крестца

совпадают по результатам исследований на
аппаратно-

программном

подтверждены

с

комплексе

помощью

«

контактных

электропунктурных воздействий.
Кроме того Аюрведа сообщает, что человек выносит из предыдущей

инкарнации информацию о болезни, от которой умер, в виде страха (фобии).
Страх сравнивают с семенем, прорастающим после соединения с водой. Когда
«страшное» семя оплодотворяется негативными поступками, (грехами) своего
хозяина, начинает проявляться та самая болезнь, память о которой следовало
бы устранять благочестивой жизнью. Иными словами «Вода» по Аюрверде –
это поступки и мысли, противоречащие Провидению.
Логическая цепочка, по которой вычислялась локализация «страха» была
элементарной. Во-первых, опытные гирудотерапевты лечат фобии, приставляя
пиявки на область копчика. Во-вторых, испуганную собаку узнают по
положению хвоста. Так и говорят: « Убежал, как испуганный пес, поджав
хвост». Рудиментом хвоста у человека является копчик. Вот и порешили, что
логово «страшного семени» притаилось в области копчика. Начали более
тщательно, чем прежде, прощупывать копчик у всех пациентов, что оказалось
прогностически наиболее полезным

у детей дошкольного возраста и

новорожденных, при диатезах у которых копчик был изогнут в виде крючка и
концом упирался в стенку прямой кишки. Однократная приставка пиявки на 3
мин. над деформированным копчиком купировала диатез на весь последующий
период вскармливания.
Далее,

передача

информации

в

нисходящем

ряду

поколений

рассматривается как наследственный признак, или генетический след. Поэтому
согласились с тем, что в области копчика находится депо ДНК и с целью
аутогемотерапии начали приставлять пиявки исключительно над копчиком,
назвав этот метод « гирудоревитализацией».
На старинной гравюре изображен сидящий на облаке солидный мужчина
при бороде и усах, который дует в трубу, упирающуюся в крестец землянина.
Называется этот сюжет «Мост между Небом и землей». Нам остается не
забывать, что связь людей с окружающей средой – это трафик с двусторонним
движением, через крестец идет поток информации наверх.
Аутокровь из пиявки, приставленной в области копчика, широко
используется для внутрикожных инъекции, накожных аппликаций и ванн.

Из истории известно, что даосы и египтяне с лечебной целью применяли
ванны с кровью людей и животных. В России в настоящее время лечат ваннами
из пантов маралов. В папирусе Эберса (1500г. до н.э.) кровь характеризуется
как лекарство. В библейские времена было распространено лечение кровью
младенцев, приносимых в жертву. Ватиканские летописи сообщают, что папа
Иннокентий VIII(1482г.) пил свежую кровь младенцев. Авиценна в свои
рецептуры вводил менструальную кровь.
«Дух каждой плоти в крови её», гласит Писание. Складывается
впечатление, что в течение тысячелетий идет непрерывный поиск «кровяного»
лекарства, максимально насыщенного духом. Хотелось бы думать, что
усилиями Московского альянса гирудотерапевтов такое лекарство удалось
найти.
Благодаря

чему

начинается

продвижение

в

массовый

тираж

гомеопатических подходов в клинической медицине.
Кстати, а что это за Панацею ждет медицина с мифических времен до
наших дней? Уж не пиявка ли это?
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