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Лечебные  эффекты  «витализации  -  оживления» (лат .“Vita” – жизнь) при  

проведении  гирудотерапии  известны  давно .  Эти  эффекты  сопровождаются  
повышением  жизненного  тонуса ,  улучшением  настроения  и  повышением  
работоспособности  пациентов .  Все  перечисленное  подтверждает  гармонизацию  
регуляторных  процессов  в  человеческом  организме  -  открытой ,  нелинейной ,  
саморегулирующейся  системе  под  действием  гирудотерапии .  В  первую  очередь  такая  
гармонизация  параметров  саморегуляции  находит  отражение  в  центральной  нервной  
системе  и  ее  вегетативных  отделах .  

В  конце  прошлого  столетия  обнаружен  эффект  энерго-информационного  
воздействия  (ЭИВ)  гирудотерапии  на  организм  человека  [1]. Этот  эффект  
многократно  подтвержден  в  мониторинге  гирудотерапии  комплексными  
исследованиями  ГРВ  (Кирлиан  -  эффект) и  термопунктурным  методом  Акабане  [2, 3]. 
По  всей  видимости ,  ЭИВ  гирудотерапии  вызывает  в  организме  человека  явления  
нелинейного  резонанса ,  приводящие  к  оптимальному  уровню  энерго-информационной  
энтропии  [4] и  повышению  фрактальной  размерности  процессов  саморегуляции .  

Для  доказательства  последнего  были  проведены  мониторинговые  исследования  
вариабельности  кардиоритма  (HRV) с  использованием  стандартных  показателей  [5] и  
методов  логико-лингвистического  [6] и  нелинейного  (фрактального) анализа  [7].  

На  основании  результатов ,  полученных  в  серии  наблюдений  HRV в  процессе  
гирудотерапии  было  обнаружено:  

-  у  большинства  пациентов ,  имеющих  различные  виды  и  стадии  заболеваний ,  
улучшаются  стандартные  показатели  вариабельности  кардиоритма  [5]; 

- наиболее  общий  терапевтический  эффект  для  большинства  пациентов  отмечен  
при  сопоставлении  результатов ,  полученных  логико-лингвистическим  и  фрактальным  
анализом  HRV [6, 7]. 

Ниже  приведены  иллюстративные  данные  мониторинга  HRV в  сеансе  
гирудотерапии  одного  из  пациентов  с  диагнозом:  гиперактивность ,  синдром  дефицита  
внимания  (ADHD). 

В  результате  гирудотерапии  гармонизируются  соотношение  временных  уровней  
симпатической  и  парасимпатической  регуляции  (рис .1),  оптимизируются  показатели  
корреляционной  (информационной) энтропии  (CE) (рис .2),  корреляционной  и  
фрактальной  размерности  (PSD, CD) (рис .3),  снижаются  показатели  риска  развития  
(SA SDDR) системных  заболеваний ,  в  том  числе  -  онкологических  (табл1): 
- 14:24 – фоновые  показатели ,  до  сеанса  гирудотерапии ;  -  14:55 – завершение  сеанса;  
-  15:21 – 30 минут  после  сеанса;   -  19:45 – 5 часов  после  сеанса  гирудотерапии .  
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The influence of leechtherapy on vegetative nervous system was showed by the method of nonliner 
HRV analysis for the first time. Parameters  of system diseases development risk, including oncological,  are 
decreased. And also function's parameters of the central nervous system are improved, children's 
hyperactivity (ADHD) is decreased. 
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