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Хронические дистрофические поражения вульвы 
впервые описаны в литературе в конце 19 века 
R.F.Weier, A.Breisky, H.Hallopeau [1, 2] и включают 
целую группу различных патологических процес-
сов. Ввиду того, что причина данных заболеваний 
до настоящего времени не установлена, названия их 
менялись, и в литературе можно встретить следую-
щие термины: лейкоплакия вульвы, болезнь «белых 
пятен», белый лишай Цумбуша, крауроз вульвы, 
вульварная дистрофия, склеротический лишай, 
склероатрофический лихен [1, 3]. В англоязычной 
литературе данная патология обычно описывается 
под термином «lichen sclerosus». 

Длительное время считалось, что эти заболевания 
развиваются в постменопаузе, реже в пубертатном 
периоде [3, 4]. Однако в последнее десятилетие от-
мечается рост числа пациенток репродуктивного 
возраста, и по данным медицинского центра «Ави-
ценна» (Курск), имеются пациентки со склероди-
строфическими процессами вульвы в возрасте  
32 лет, а число женщин до 50 лет с данной патологи-
ей составляет 23%. В настоящее время патогенез 
склеродистрофических процессов вульвы остается 
недостаточно изученным, но основную роль в их 

развитии играют нарушения иммунной системы, 
микроциркуляции, рецепторного аппарата, метабо-
лических процессов в области вульвы на фоне гор-
монального дисбаланса [1, 2]. Лечение склероатро-
фического лихена остается симптоматическим и в 
большой степени эмпирическим: мази, содержащие 
кортикостероиды, эстрогены, прогестерон; витами-
ны группы А, Е, Д, В, десенсибилизирующие, проти-
возудные, седативные, иммунотропные препараты, 
антиоксиданты, активаторы регенерации, низко-
интенсивный лазер, криотерапия, фотодинамиче-
ская, радиоволновая терапия [1–11]. Однако все ис-
пользуемые средства и методики дают временный и 
недостаточный эффект, и патологический процесс 
прогрессирует. Кроме того, длительное локальное 
применение кортикостероидов может привести к 
побочным эффектам и осложнениям в виде форми-
рования стрий, прогрессирования атрофических 
процессов кожи и замедлению заживления трещин, 
возникновению вторичной инфекции и даже подав-
лению функции надпочечников. Использование ла-
зеродеструкции при склероатрофическом лихене 
приводит к усугублению течения дистрофических 
процессов, формированию грубых рубцов и разви-
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после лечения [11] Поэтому поиск эффективных ме-
тодов лечения «lichen sclerosus» продолжает оста-
ваться актуальным. В доступной литературе нам  
не удалось обнаружить информацию по использо-
ванию медицинской пиявки в лечении «lichen 
sclerosus» вульвы. 

Цель исследования: оценить эффективность гирудо-
терапии в лечении склеродистрофических процес-
сов вульвы. 
 
Материал и методы 

Метод гирудотерапии использован для лечения  
12 пациенток с гистологически подтвержденным ди-
агнозом «Склероатрофический лихен вульвы», раз-
деленных на две группы: 3 – детородного возраста 
(до 45 лет) и 9 – пери- и постменопаузального возрас-
та (46–74 года). Все пациентки предъявляли типич-
ные для данной патологии жалобы: зуд, диском-
форт, чувство стягивания в области вульвы, наличие 
расчесов и трещин. Предшествующее лечение мазя-
ми, содержащими кортикостероиды, женские поло-
вые гормоны в циклическом режиме, витамины, де-
сенсибилизирующие препараты, курсы лазеротера-
пии давали недостаточный или кратковременный 
эффект. Диагноз был подтвержден гистологическим 
исследованием биоптата кожи из очага поражения. 

Основанием для применения медицинской пи-
явки для лечения «lichen sclerosus» явилось наличие 
у медицинской пиявки доказанного регенеративно-
го действия, улучшения микроциркуляции, метабо-
лических процессов, нормализации гемокоагуляции 
и активности иммунной системы. 

Лечение пиявками проводили по оригинальной 
методике, используя на одну процедуру 4–8 пиявок. 
Количество процедур 10–20 с интервалом 2–10 сут. 
Области постановки преимущественно локально: 
промежность, вульва (симметрично с обеих сторон, 
передняя и задняя спайка. Также использовались 
пупочная, копчиковая и поясничная области, про-
екция щитовидной железы. Курс лечения продол-
жался 2–3 мес. подбирался индивидуально с учетом 
клинической симптоматики, длительности заболе-
вания, возраста, соматической патологии.  

Первый курс гирудотерапии проводился на фоне 
продолжения использования пациентками симпто-
матического лечения (мази, содержащие стероиды 
и женские гормоны (в циклическом режиме), вита-
мины). Следующие курсы поводили через 6–7 мес. 
после окончания предыдущего (10 пациенток). Ко-
личество курсов составило от 3 до 5. Две пациентки 
проводили гирудотерапию в течение 8 мес. в непре-
рывном режиме с интервалом 15–20 дней. Длитель-
ность наблюдения составила от 1 до 3 лет. 

Для оценки эффективности гирудотерапии ис-
пользованы: опрос пациентки (варианты оценки: 
положительный эффект лечения, сомнительный 
эффект, отсутствие эффекта, отрицательный эф-
фект лечения), визуальный осмотр, гистологиче-
ское исследование биоптата кожи вульвы до начала 
гирудотерапии и через 1 год лечения. 

Возраст пациенток первой группы составил 36, 38 
и 44 года. Длительность заболевания 2; 3 и 5 лет, со-
ответственно. При осмотре обнаруживалось сим-
метричная депигментация кожи вокруг входа во 
влагалище с очагами расчесов, трещинами, атрофи-
ей. При гистологическом исследовании: гиперкера-
тоз и истончение эпидермиса с отеком базального 
слоя, истончение и отек сосочкового слоя дермы, 
фрагментация и разрушение части коллагеновых и 
эластических волокон, воспалительная лимфоци-

тарная и эозинофильная инфильтрация дермы, 
склероз и облитерация капилляров, снижение коли-
чества меланоцитов. Субъективая положительная 
динамика в виде уменьшения зуда, чувства стягива-
ния, эпителизации трещин и расчесов наблюдалась 
после 4–5 процедур, и к концу курса гирудотерапии 
пациентки не предъявляли жалоб. Субъективная 
оценка курса гирудотерапии во всех случаях была 
положительной. При объективном осмотре по за-
вершении курса депигментация кожи сохранялась. 
Положительная динамика выражалась в отсутствии 
трещин и некотором визуальном уменьшении атро-
фии: уменьшилась степень выраженности ригидно-
сти кожи и симптом «смятого пергамента». В тече-
ние последующих 3 мес. пациентки местно исполь-
зовали мази, содержащие эстрогены и прогестерон 
в циклическом режиме, при наличии зуда – сте-
роидсодержащие мази в режиме уменьшающейся 
дозировки, а при отсутствии субъективных симпто-
мов в последующие 3 мес. перед курсом гирудоте-
рапии пациентки использовали только витаминсо-
держащие и питательные кремы и мази. Перед вто-
рым курсом гирудотерапии пациентки 36 и 38 лет 
не предъявляли жалоб, а пациентка 44 лет имела пе-
риодический слабый зуд в очаге поражения. При 
объективном осмотре у всех отмечена положитель-
ная динамика в виде уменьшения депигментации и 
признаков атрофии кожи. Через 2-4 мес. после вто-
рого курса гирудотерапии произведено гистологи-
ческое исследование биоптата кожи из очага забо-
левания. Отмечена выраженная положительная ди-
намика в виде уменьшения (у 1 – отсутствие) гипер-
кератоза, отсутствия воспалительной инфильтра-
ции, нормализации толщины и отсутствия отека 
эпидермиса и сосочкового слоя дермы, увеличения 
количества меланоцитов и капилляров, увеличения 
и нормализации структуры коллагеновых и эласти-
ческих волокон. В дальнейшем пациентка 38 лет не 
проходила лечения ввиду отсутствия жалоб, а две 
другие пациентки проводили курс гирудотерапии с 
профилактической целью 2 раза в год, в течение  
3 лет. За период наблюдения не отмечено отрица-
тельной динамики. 

Возраст пациенток второй группы варьировал от 
46 до 74 лет (средний 60,4±5,8 года). Длительность 
заболевания была от 5 до 17 лет (в среднем 9,7±5,4 
года). При осмотре у всех отмечалась выраженная 
атрофия и депигментация кожи в месте поражения, 
атрофия половых губ, деформация уретры, стеноз 
входа во влагалище. При гистологическом исследо-
вании: выраженные гиперкератоз и истончение 
эпидермиса, склероз и облитерация капилляров с 
разрушением и отеком базального слоя и отделени-
ем клеток от базальной мембраны, истончение или 
отсутствие сосочкового слоя дермы, разрушение 
или отсутствие коллагеновых и эластических воло-
кон, а также меланоцитов. Курс гирудотерапии да-
вал клинический положительный эффект различ-
ной степени выраженности в виде уменьшения зуда 
и чувства стягивания, количества и размера трещин. 
Данный эффект напрямую зависел от продолжи-
тельности заболевания. После завершения курса все 
пациентки отмечали субъективное улучшение и 
оценили эффект гирудотерапии как положитель-
ный, однако продолжали пользоваться стероидсо-
держащими и витаминными мазями и кремами. 
При объективном осмотре отмечалось незначитель-
ное визуальное уменьшение гиперкератоза и атро-
фии, пальпаторно – некоторое повышение подвиж-
ности и эластичности кожи в месте поражения. 2 па-
циентки проводили гирудотерапию в течение 8 мес. 
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в непрерывном режиме с интервалом 15–20 дней из-
за боязни рецидива и усиления зуда. Проведенное 
гистологическое исследование после через 3-4 мес. 
после второго курса гирудотерапии выявило умень-
шение гиперкератоза, воспалительной инфильтра-
ции, некоторое увеличение толщины эпидермиса и 
дермы, числа капилляров. Последующие курсы ги-
рудотерапии обеспечивали положительный клини-
ческий эффект, но при гистологическом исследова-
нии биоптата кожи через 2 года лечения дальней-
шей положительной динамики морфологической 
структуры кожи в очаге поражения не было, ухуд-
шения также не отмечалось. Все пациентки отмеча-
ли улучшение качества жизни за счет существенно-
го уменьшения зуда и оценивали гирудотерапию 
как метод, обеспечивший наиболее выраженный 
клинический эффект. 

В процессе проведения курсов гирудотерапии не 
было зарегистрировано осложнений (кровотечения, 
анемии, инфекции и др.). 

 
Обсуждение результатов 

Постановка пиявок обеспечивает доставку биоло-
гически активных веществ непосредственно в очаг 
поражения: капилляры и интерстициальное про-
странство, минуя печень, что обеспечивает эффек-
тивное локальное комплексное действие данных 
субстанций в первозданном виде без выраженного 
избирательного действия на них биологически ак-
тивных веществ и соответствующих клеток челове-
ка. Доказано наличие у медицинской пиявки не-
скольких эффектов, имеющих важное значение в 
терапии склеродистрофических процессов: поло-
жительное влияние на микроциркуляцию и лимфо-
обращение, активация метаболических, регенера-
тивных процессов и ангиогенеза, многокомпонент-
ное влияние на иммунную систему [12–18]. 

Компоненты секрета желез пиявки активируют 
фибробласты, которые участвуют в синтезе колла-
гена, эластина и определяют состояние межклеточ-
ного матрикса [13]. Воздействие медицинской пи-
явки на иммунную систему неоднозначно. Так ус-
пешное применение гирудотерапии при различных 
аутоиммунных заболеваниях позволяет утверждать 
о наличии элементов иммуносупрессивного дей-
ствия, что подтверждается исследованиями, дока-
завшими блокирование функции тучных клеток ин-
гибитором триптазы тучных клеток [12, 18] при уча-
стии гирустазина, эглинов и бделлинов и блокиро-
вание активации компонента С4 системы компле-
мента ингибитором протеиназы Cls [12]. Супрессия 
функций тучных клеток клинически приводит и к 
уменьшению зуда у пациенток. Нашими предше-
ствующими исследованиями доказано влияние ги-
рудотерапии на показатели иммунной системы при 
хроническом воспалении: нормализация состава 
лимфоцитов, фагоцитарной и кислородзависимой 
активности нейтрофилов, снижение в сыворотке 
крови компонентов С3 и С4 системы комплемента, 
концентрации IgG и IgM, что свидетельствует о бо-
лее выраженном подавляющем влиянии пиявочно-
го секрета на В-клеточное и активирующем – на  
Т-клеточное звено иммунитета. Кроме того гирудо-
терапия подавляет чрезмерную продукцию провос-
палительных цитокинов и активирует выработку 
ИЛ-2 и ИЛ-4 при их низкой концентрации [16, 17]. 

Положительное влияние на гемодинамику и мета-
болические процессы также доказано нашими пред-
шествующими работами [14, 15, 17]. 

С учетом имеющихся данных о наличии у пациен-
ток с lichens clerosus локальных нарушений гоме-

остаза в виде дисфункции иммунной системы, ухуд-
шения микроциркуляции, регенеративных и мета-
болических процессов в области вульвы на фоне 
гормонального дисбаланса, результатом чего яв-
ляются морфологические изменения эпидермиса и 
дермы и выраженные клинические симптомы, ги-
рудотерапия может явиться методом, эффективно 
воздействующим на отдельные выявленные звенья 
патогенеза при данном заболевании, что подтвер-
ждается улучшением или нормализацией морфоло-
гической структуры дермы и эпидермиса. 

Отсутствие существенных морфологических по-
ложительных изменений тканей у пациенток в по-
стменопаузальном периоде и с длительностью забо-
левания более 5 лет может быть обусловлено как 
общими процессами старения, так и необратимыми 
изменениями дермы, эпидермиса, рецепторного ап-
парата, межтканевого матрикса на фоне снижения 
концентрации гормонов или сочетанием всех выше-
названных факторов. 

 
Выводы 

Гирудотерапия является эффективным и обосно-
ванным методом лечения «lichens clerosus» вульвы 
у женщин. Наиболее эффективен данный метод у 
пациенток репродуктивного возраста и при дли-
тельности заболевания до 5 лет, позволяя добиться 
не только длительной клинической ремиссии, но и 
объективного улучшения гистологической структу-
ры кожи и слизистой. При длительном течении за-
болевания и в постменопаузальном возрасте дости-
гается положительный клинический эффект, но без 
существенных структурных изменений кожи. 
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