
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!!             Пиявки, лечение, консультации, обучение.               тел. 8(862) 2-955-113,          ватсапп +7-928-44-55-113       www.hirudo-sochi.ru 

Пиявка медицинская 

Добрый доктор Ай-Болит всех излечит, исцелит. 
Мы часть Природы, которая создала для нас все 
необходимые лекарства. Поэтому возвращается вера в 
проверенные веками средства. Пиявка лечит все! 

В чем же феномен пиявки? 
О гирудине, основном компоненте слюны пиявки, написано 
много. Тестами доказана его эффективность. При этом о 
свойствах гирудина старые лекари знали мало, но знали куда 
больше, как и что лечить самой пиявкой. 

Главное  достоинство  пиявки  –  

она  живая. 
Что вы чувствуете, когда гладите кошку? Какой ее «фермент» 
лечит головную или иную боль? 
Пиявка уникальна в своей энергетике. 
Любая болезнь начинается с энергополомки и только 
хроническая энергополомка как правило переходит в 
физическое проявление болезни организма. 

Пиявкой управляет Мать-Природа, поэтому она сама знает, 
куда ей лучше встать. Пиявочка встраивается в наши 
поломанные линии био и энергополя, восстанавливая их. Но 
для этого ее надо пустить к себе. Пиявочка при безразличном 
или хуже – презренном отношении на Вас не настроится. 
Она просто напьется от вас кровушки и пойдет ее спокойно 
переваривать, а Вы останетесь со своей болячкой. 
Примите пиявку как живую Божью тварь – всем сердцем, 
тогда и она подарит Вам свою любовь. 
Чтобы помочь принять ее, мы имя ей дали: 
 

Мамкин Поцелуйчик. 

 
Матушка Природа для иcцеления целует нас – своих деток – 
губками гирудки.  
 

Пиявка – питомец, а не лекарство! 
Относитесь к ним с любовью и заботой, пока гирудки ждут 
своей очереди исцелить Вас. 
Меняйте им регулярно воду. Чистая вода – это комфорт для 
пиявки и Ваше будущее здоровье. 
Наиболее комфортные условия: 
 свежая отстоянная вода с температурой 11-15 °С – на 3л 

воды до 100 особей, менять воду от состояния, 1 раз в 2-5 
дней, температура старой и новой воды не должны 
сильно отличаться; 

 любовь хозяина – меняя воду, берите гирудок руками – 
лечение начинается со знакомства; 

 емкость стеклянная или из пищевого пластика; 
 свежий воздух без запахов – емкость накрыть плотной 

тканью (марлю даже многослойную прогрызают, 
убегают и без воды погибают); 

 естественный свет (день/ночь) без прямого солнца; 
 отсутствие резких шумов – от грома или громкой музыки 

гирудки могут даже погибнуть; 
 не держите гирудок без еды более 6 месяцев – это 

жестоко и снижает их эффективность, хотя прожить без 
еды они могут до 2-х лет. 

Не  убивайте  пиявок – это грех. 
Во-первых, негативная энергетика должна медленно 
перевариться в чреве пиявки. 
Во-вторых, испив Вашей крови раз и проголодавшись, 
пиявочка подарит Вам больший результат от своего 
второго, третьего и последующих постановок. Она 
настраивается на Вашу энергетику и организм. 
Храните их отдельно от голодных и через 3 месяца  
можете вновь их использовать. За 3 месяца в пиявке не 
остается и следов любой инфекции или вируса (включая 
гепатит и ВИЧ). 
В-третьих, или выпустите их в природу. Вы восполните 
численность пиявок – ведь они занесены в Красную книгу! 

Рекомендации по лечению 
Каждая болезнь, накапливающая свою силу годами, и 
восстанавливаться не может мгновенно. Поэтому и пиявочка 
действует медленно. Одной постановкой от симптома не 
избавишься. Она не умеет лечить симптомы – она лечит 
причину. 

Рекомендации  по  постановке:  

 Пиявки не любят потной кожи, надушенной или 
вымытой пахучими мылами. Мойте кожу перед 
постановкой просто водой или детским мылом. 

 Холодная, увядшая, мозолистая кожа также не 
привлекают пиявку. Согрейте или подколите кожу 
иглой до появления следов крови. 

 Для постановки пиявки на указанную точку посадите ее 
в крышку от пластиковой бутылки и накройте место 
постановки. Следите, чтобы крышка была чистая и без 
запаха. Не торопите ее. Отклонение в 1-2 см от точки 
допустимо. 

 Стремитесь не попадать на близко расположенные к 
поверхности вены. Пиявка не прокусит здоровую вену, 
но истонченную стенку вены может повредить. 

 Слегка насосавшись, пиявка начинает выделять через 
свою кожу прозрачную жидкость – это лимфа, которую 
пиявка отфильтровывает из Вашей крови, как 
бесполезную для себя. 

 За 20 мин. постановки пиявка впрыскивает основной 
фермент, а затем начинает насасываться. Снимать ее 
нужно приложив к ней ватку, слегка смоченную в 
спирте или одеколоне, чтобы она отпала сама. Иначе 
она может оставить в Вашей коже свои зубки. 
Дерзайте. Верьте в себя и в Мамкин Поцелуйчик. 

И выздоровление Вам обеспечено! 
Остались вопросы – обращайтесь.

Не убивайте пиявок – это грех, от которого Вы пострадаете сами. 
Недуг вернется к Вам или поразит Ваших близких. 
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Условный код точки указывает на ее 
расположение согласно схемам на сайте в 
Интернете: http://hirudo-sochi.ru/ 

Школа Жизненных Сил проводит ОБУЧЕНИЕ гирудотерапии по курсу: 

ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ГИРУДОТЕРАПИИ 

Современная гирудотерапия или лечение пиявками – это гармоничная система 
природного оздоровления, сочетающая древнейший опыт народной и восточной 
медицины с современными достижениями западной медицины. 

Гирудотерапия сегодня это доступно, просто, но очень эффективно! 

Пиявки можно использовать для себя и своей семьи. Это и скорая помощь и 
глубокое последовательное оздоровление от любых заболеваний физического тела 
и дисбаланса наших энергетических тел. Пиявки зачастую действуют быстрее и 
точнее, чем современные лекарства. 

Недаром именно пиявки в старорусской народной медицине использовались как 
универсальное средство, а также были незаменимыми лекарями на поле боя, 
возвращая раненых солдат в строй. Современные исследования многократно и 
всесторонне подтвердили глубокую и комплексную оздоровительную функцию 
гирудина (главного фермента в слюне медицинской пиявки). 

Пройдя обучение у нас Вы узнаете и получите опыт на практике: 

 Необходимую информацию о пиявках (просто и доступно) 
 Методы диагностики, самодиагностики, энергодиагностики 
 Принципы и схемы постановки пиявок при различных заболеваниях 
 Применение пиявок в сочетании с другими элементами и направлениями 

оздоровления (вакуумный массаж, мануальная терапия живота – 
старорусский метод, интранодулярная гирудотерапия, акупрессура, подбор 
индивидуального генетически корректного питания, восстановление 
биополя, различные чистки, дыхательные практики, медитации и пр.) 

 Техника безопасности в гирудотерапии!!! 
 Практические занятия по диагностике, постановке пиявок отдельно и в 

комплексе с прочими методами (на курс предусмотрено 20 пиявок) 
 Хранение, повторное использование пиявок для себя, дальнейшая судьба 

использованных пиявок. 

Продолжительность базового курса Основы комплексной гирудотерапии – 8 часов. 
Программа обучения основана на методиках Савинова В.А. и Мезенцева С.А. 

По итогам обучения выдается базовый СЕРТИФИКАТ. 

Для освоения полученных знаний предусмотрена полная поддержка до 6 месяцев. 
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