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Как работает лечебная грязь
Грязелечение относится к сильно действующим лечебным процедурам, так как 
подобный вид лечения оказывает большую нагрузку на организм человека. 
Лечебная грязь является носителем энергии, вещества и информации, поэтому 
при формировании ответной реакции вовлекаются все физиологические системы 
организма пациента. 

В РБМР п. Кизнер, лечебный процесс осуществляется посредством комплексного 
воздействия. 

При соприкосновении лечебных грязей с кожей или слизистой оболочкой 
больного возникают тактильные, термические, химические, ноцицептивные 
раздражения, вызывающие общую реакцию организма. Раздражения от 
лечебной грязи, аккумулируясь, обусловливают сложные биофизические, 
биохимические и структурные изменения в различных органах и системах. 

При грязелечении повышаются иммунобиологические и восстановительные 
процессы, оказывается благоприятное влияние на белковый, углеводный и 
водный обмен. Лечебный эффект достигается также за счет минерализации 
грязи, повышенного содержания  биологически активных ионов  лития, цинка, 
магния, железа, кальция, хлора, марганца, селена, гуминовых, фульвовых 
кислот. Гуминовые кислоты придают лечебным грязям биологически активные 
свойства, формируют основные качества гидрофильного коллоида: влагоёмкость, 
бактерицидность и другие. Антимикробные свойства грязей усиливаются 
повышенным содержанием борной кислоты и наличием нафтеновых кислот. 
Физическая и химическая среда грязи при контакте с кожными покровами во 
время аппликаций способствует смягчению и разрыхлению самого 
поверхностного слоя кожи — эпидермиса, удалению кожного жира и лучшему 
проникновению ингредиентов грязи через кожу в организм. 

Наша лечебная грязь оказывает комплексное воздействие на различные 
функции и системы организма:  

тепловое, механическое, химическое, электрическое и антимикробное.



Лечебное тепловое воздействие
Одним из основных лечебных факторов нашего грязелечения является тепловой 
или температурный. 

Во время проведения курса грязевой терапии, лечебную грязь сначала нагревают 
в особых аппаратах, где она не варится , а пастеризуется ( чтобы сохранить 
полезные микроорганизмы и витамины ) а затем накладывают на кожу пациента в 
виде аппликации. Обладая низкой теплопроводностью и незначительной 
конвекционной способностью, лечебные грязи начинают медленно остывать, 
отдавая своё тепло, которое глубоко проникает в ткани тела пациента. Под 
влиянием   теплового фактора на месте воздействия грязевыми аппликациями 
наблюдается более или менее интенсивное (в зависимости от степени нагрева 
грязи) расширение сосудов, ускорение кровотока в них, повышение 
температуры в тканях, нормализация проницаемости, ускорение обменных 
процессов.  

Благодаря этому организм начинает выводить большое количество шлаков 
через потовые железы и легкие. Также снимаются мышечные спазмы, за счет 
чего достигается выраженный обезболивающий эффект; повышается 
электропроводность кожи. Кроме того активизируются антиоксидантные 
свойства организма, которые препятствуют развитию злокачественных 
новообразований, а также способствуют выработке молодых клеток. Тепло 
рефлекторным путем вызывает в организме отчетливые ответные реакции с 
вовлечением регуляторных систем. Все это способствует улучшению питания 
пострадавших тканей, уменьшению или ликвидации воспалительных и 
болезненных явлений. 

Например, грязевые процедуры после перенесенного гепатита способствовали 
стимуляции обмена витамина С в организме и улучшению функции печени. 

В РБМР при грязелечении температура лечебной грязи может составлять 38-44 
градусов, однако достаточно легко переносится пациентом.  

Температурный фактор имеет большое значение при лечебном воздействии.



Лечебное механическое воздействие

Грязевые аппликации оказывают механическое воздействие на 
тело пациента, то есть воздействие, которой можно сравнить с 
массажем.  

Благодаря своей плотности и весу, лечебная грязь оказывает 
определенное давление на кожу, посредством чего усиливается 
потоотделение и лимфодренаж. При этом улучшается питание 
кожи, кровь из капилляров прогоняется в сосудистое русло, 
вследствие чего активизируется вся деятельность сердечно-
сосудистой системы.  

Грязевые аппликации за счет механического фактора воздействуют 
на рецепторный аппарат кожи и слизистых оболочек, 
рефлекторно влияют на нервно-эндокринные, нервно-сосудистые 
м е х а н и з м ы , ч т о п р и в о д и т к ф у н к ц и о н а л ь н ы м , 
микроциркуляторным и метаболическим сдвигам в тканях, 
органах и системах органов, и проявляется, прежде всего, 
трофическим эффектом. 

Также лечебная грязь оказывает давление на глубинные ткани и 
усиливает распространение тепла.



Лечебное химическое воздействие
Лечебные грязевые процедуры оказывают также химическое воздействие на 
организм пациента. 

Активные вещества, которые содержатся в лечебной грязи, обладают способностью 
проникать через кожу и нормализовать работу внутренних органов и систем, тем 
самым оказывая мощное омолаживающее и общее положительное воздействие. 

Органические компоненты грязи (органические кислоты – валериановая, муравьиная, 
гуминовая и другие; летучие компоненты грязи – аминные основания, соединения 
серы, углеводороды, азотистые вещества) абсорбируются кожей, вызывая 
раздражение многочисленных рецепторов кожи и кожных сосудов. Некоторые из них 
проникают в кровь и, циркулируя в крови, воздействуют на ткани и органы. 

Проникают через кожу и неорганические вещества:соли и минеральные вещества. 

Важная роль в физиологическом воздействии грязи принадлежит гормоноподобным 
соединениям. Этим объясняется эффективность физиологического воздействия при 
гинекологических  и урологических заболеваниях. 

Антиоксиданты, содержащиеся в грязи, стабилизируют и регулируют 
ферментативные процессы в тканях, активизируются каталазы, оксидазы, 
протеиназы, холинэстеразы и другие, что способствует ускорению окислительно-
восстановительных реакций, улучшению газообмена, тканевого дыхания. 

С антиоксидантным действием связано благотворное влияние грязелечения на 
процессы регенерации тканей, а также уменьшение токсического влияния на 
организм продуктов свободно-радикального окисления. 

Кроме того, воздействие лечебной грязи на организм больного сродни 
воздействию  биологически активных  веществ. Дело в том, что грязь содержит 
вещество, которое по своим свойствам и действию приравнивается к гормону 
половых желез. Это вещество может оказать положительное влияние на функцию 
половых желез.



Лечебное электрическое воздействие

Электрическое воздействие происходит вследствие того, что при 
контакте человеческого тела с грязевой массой возникает ряд 
микротоков различного направления.  

Эти токи вызывают проникновение в организм через кожу 
содержащиеся в грязях ионов йода, брома, калия, кальция, 
натрия.  

Кроме того, эти токи способствуют выделению из организма 
различных ядовитых веществ – ртути, свинца, мышьяка и др.



Лечебное антимикробное воздействие
Лечебные грязи месторождения Кизнерское-3 (торфяные), содержащие в 
своем составе сульфидные группы, ионы брома и цинка, а также аналоги 
антибиотиков, способны подавлять деятельность стафилококков, 
стрептококков и другой патогенной микрофлоры, то есть оказывать 
выраженное антимикробное воздействие. 

Лечебная грязь очищает кожные покровы от избыточного 
салоотделения, от старых эпителиальных клеток. В результате 
улучшения кровообращения, обменных процессов в коже и во всем 
организме замедляются процессы увядания кожи, повышается её 
тургор, разглаживаются мелкие морщинки, усиливается дыхание кожи 
через очищенные поры. Через кожу организм получает необходимые 
микроэлементы, кислород для активизации биохимических процессов. 

После завершения курса грязелечения, когда, казалось бы завершается 
его положительное действие на организм, начинает проявляться 
магическая сила лечебных грязей. 

Положительная реакция организма, вызванная применением лечебной 
грязи, продолжается на протяжении от 3 до 6 месяцев после окончания 
курсового лечения, в зависимости от типа использованной грязи. Грязь 
выполняет роль поддерживающей терапии. 

Повторное применение грязи укрепляет и стабилизирует 
приспособительные способности организма. 

Грязелечение в нашей больнице, как правило, применяется в составе 
комплексной терапии, но может быть также самостоятельным методом 
лечения.


