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Евсеева М.М.

Курортные факторы в лечении, реабилитации и профилактике 
женских болезней и их применение в современных условиях

ГУ НЦАГиП РАМН

КК
урортология родилась еще на заре развития челове�
ка как способ и результат его общения с окружаю�
щей природой. В трудах всех известных медиков в

той или иной форме встречается утверждение, что лучший
врач болезней – природа. 

Курорт (от немецкого die Kuhr – лечение и der Ort – мес�
то) – это особо охраняемая природная территория, в преде�
лах которой имеются естественные или выведенные на по�
верхность искусственным путем минеральные воды, запасы
лечебных грязей, целебный климат, водоемы с удобными пля�
жами, благоприятный ландшафт, а также необходимые уч�
реждения и сооружения (Улащик В.С., Лукомский И.В., 2004).
Санаторно�курортное дело в России традиционно является
составной частью системы здравоохранения, выполняя соци�
ально значимую функцию по профилактике, лечению и реа�
билитации, т. е. решает задачу по укреплению здоровья на�
ции, важнейшую среди основных социальных потребностей
(Разумов А.Н. и соавт., 2003). Курортный комплекс России в
настоящее время насчитывает 45 тысяч здравниц (Кусков
А.С., Лысикова О.В., 2004). Многие из природных средств, вы�
держав испытание временем, стали исторической базой со�
временной физиотерапии (Улащик В.С., 2003), которая распо�
лагает обширным и разнообразным по физическим свойст�
вам, механизму действия и лечебному применению спектром
естественных и искусственных физических факторов для воз�
действия на организм здорового и больного человека. Актив�
ное их использование является одним из отличительных до�
стижений отечественной медицины. Постоянно обновляю�
щийся богатый арсенал физических методов используется в
гинекологии по нескольким основным направлениям:

1. В комплексном лечении кольпитов, псевдоэрозий шейки
матки, воспалительных заболеваний матки и ее придатков (в
том числе в сочетании с миомой матки и эндометриозом, не
требующими хирургического лечения, диффузной мастопати�
ей), генитального инфантилизма, хронической тазовой боли,
некоторых форм бесплодия, климактерических расстройств и

многих других заболеваний. Для современной курортологии
характерно расширение показаний и сужение противопоказа�
ний к ее применению, более раннее начало и использование в
более тяжелых случаях. Широкое и эффективное применение
естественных и преформированных (аппаратных) физических
факторов определяется их седативным, обезболивающим,
противовоспалительным, антиспастическим, десенсибилизи�
рующим и противоотёчным действием, активным влиянием на
микроциркуляцию и реологию, периферическую и централь�
ную гемодинамику, трофику тканей и обмен веществ, а также
возможностью нормализации функций органов и систем.
Многие из них, например, пелоиды, могут оказывать бактери�
остатический, и даже бактерицидный эффект.

2. В реабилитации больных с последствиями хроническо�
го воспаления органов малого таза в виде перитонеальных
тазовых спаек (в том числе с фиксированной и субфиксиро�
ванной ретродевиацией матки), анатомического и функцио�
нального трубного бесплодия, эмоционально�невротических
расстройств; после искусственного прерывания беременнос�
ти, особенно первой; после гинекологических операций, в
том числе осуществленных лапароскопическим доступом. В
медицинской реабилитации естественные и преформирован�
ные физические факторы занимают главенствующее место.
Это основано на полифункциональном характере действия
физических факторов и стимуляции компенсаторных воз�
можностей организма; ускорении регенерации и укреплении
иммунитета; улучшении психоэмоционального состояния;
хорошем совмещении с другими реабилитационными средст�
вами, способности их потенцировать и пролонгировать.

3. В профилактике обострений хронических воспалитель�
ных процессов различной локализации, рецидивов у ранее
оперированных по поводу гормонозависимых образований
половых органов (после консервативных миомэктомий, и/или
коагуляции очагов эндометриоза, удаления эндометриоидных
кист яичников), а также для снятия утомления и повышения
общего тонуса организма. Профилактика (оздоровление, пре�



дупреждение заболеваний человека и их обострений) достига�
ется путем применения, в основном, естественных факторов
внешней среды. Особую значимость профилактики определя�
ет тот факт, что в последнее десятилетие в России прогресси�
руют социально зависимые и профессионально обусловлен�
ные дефекты здоровья населения (дизадаптивные синдромы,
социально�экологическое утомление и переутомление, стрес�
сорные заболевания). Рост заболеваемости напрямую связан с
хроническим истощением функциональных резервов организ�
ма, его адаптационно�защитных возможностей (Разумов А.Н.,
2004). Профилактические мероприятия с использованием ес�
тественных и искусственных физических факторов направле�
ны на активизацию ослабленной деятельности тех или иных
функциональных систем, а также на стимуляцию соответству�
ющих биосистем в преддверии воздействия неблагоприятных
внешних факторов (Илларионов В.Е., 2004).

Успешное лечение многих заболеваний и их профилакти�
ка, а также реабилитация больных, невозможны без приме�
нения современной физиотерапии. Это обусловлено следую�
щими преимуществами лечебных физических (естественных
и преформированных) факторов:

• универсальностью действия, которая определяет широ�
кие показания к назначению любого из них;

• большой физиологичностью, что обеспечивает адекват�
ный характер реакции организма на их применение;

• нормализующим характером действия, что позволяет
использовать их при различном исходном состоянии ор�
ганизма;

• отсутствием токсических и аллергических реакций при
их назначении;

• возможностью широкого варьирования методических
параметров;

• длительным действием (от 6–8 недель у преформиро�
ванных, до 6–9 месяцев у естественных физических
факторов;

• хорошей совместимостью со всеми лечебными средст�
вами, что позволяет использовать их в комплексной
терапии;

• дешевизной и доступностью лечения.
Важнейшим принципом курортного лечения является его

комплексность, то есть использование природных лечебных
факторов в сочетании с диетотерапией, лечебной физкульту�
рой, аппаратной физиотерапией. Основными же курортными
факторами являются климат, лечебные грязи (пелоиды) и ми�
неральные воды, а лечение этими факторами принято называть
климатотерапией, пелоидотерапией и бальнеотерапией. При�
родные лечебные факторы можно назвать курортными только
условно, поскольку климат, минеральные воды и лечебные гря�
зи повсеместно используют и вне курортов. Бесспорно, эффек�
тивность лечения на курортах выше, чем во внекурортных ус�
ловиях, но технический прогресс, ускорение ритма жизни, а
также бурное развитие эстетической медицины и косметоло�
гии привело к увеличению внекурортного использования ку�
рортных факторов и созданию SPA�центров в мегаполисах,
возникновению новой концепции курорта. В переводе «SPA»
(по разной трактовке) – это название бельгийского термально�
го курорта или аббревиатура от латинского «Sanitas pro Aqua»
(здоровье через воду). При этом SPA не тождественно класси�
ческой медицинской гидротерапии, поскольку имеет в виду не
лечение болезней, а поддержание здоровья здорового челове�

ка. SPA – это процедурный комплекс, и как бы ни были разно�
направлены при этом физические факторы, все они работают
на единую задачу и задача эта: гармония. Причем SPA – это ин�
дустрия быстрого результата, так, например, вечно занятые
американцы предпочитают однодневную (dayspa) программу.
Для России можно рассматривать SPA как спасение для милли�
онов горожан, измученных неправильным образом жизни. По�
сещая SPA, люди постепенно меняют свою точку зрения на ре�
жим дня, питания, выбирают более здоровые формы досуга.
Кроме того, европейская и американская SPA�индустрия пред�
лагают сейчас для реабилитации и оздоровления различные ап�
паратно�программные комплексы (SPA�капсулы) позволяю�
щие не только выбирать необходимые оздоровительные про�
граммы, но и проводить их индивидуальную настройку, ис�
пользуя одновременное и сочетанное применение нескольких
физических факторов. Новое поколение мульти�сенсорных
SPA�капсул можно считать революционным переворотом в ку�
рортологии, так как это сочетание классических методов тера�
пии и HI Tech технологий. 

КЛИМАТОТЕРАПИЯ
Климатотерапия – это использование влияния внешней

среды на организм человека – воздуха (аэротерапия), сол�
нечной радиации (гелитерапия) и моря (талассотерапия).

Аэротерапия. Физиологическое и лечебное действие аэро�
терапии связано, прежде всего, с повышенным обеспечением
организма кислородом. Это дает возможность называть аэро�
терапию природной оксигенотерапией (Улащик В.С., Луком�
ский И.В., 2004). 90% всей энергии поступает в организм из
кислорода. Кислород – снижает воздействия загрязненной
окружающей среды и воздуха, успокаивает и стабилизирует
нервную систему, улучшает настроение и память, ускоряет
восстановление сил после физических нагрузок, является при�
родным анальгетиком. В юности оксигенация организма до�
статочна для полноценной функции клеток, однако для ком�
пенсации дегенеративных процессов необходима дополни�
тельная оксигенация. В современных условиях в курортных,
но чаще во внекурортных учреждениях для дополнительной
оксигенации используют энтеральную оксигенотерапию (кис�
лородный коктейль). Большое преимущество такого коктейля
– его 100% усвояемость, так как через желудок в ткани попа�
дает в 10 раз больше кислорода, чем через легкие. Кислород�
ный фитококтейль – это пена из кислорода с отварами лечеб�
ных трав. В качестве пенообразователя используют сироп кор�
ня солодки, а для устойчивости пены и улучшения вкусовых
качеств – сиропы калины, малины, шиповника и др. Энтераль�
ная оксигенотерапия показана при наличии признаков диза�
даптации, метеопатических реакций, функциональных нару�
шениях вегетативной нервной системы, сопровождающихся
повышенной раздражительностью, лабильностью настроения,
нарушениями сна, головными болями, головокружением. Ок�
сигенотерапия оказывает благоприятное влияние на обменные
процессы в организме, в том числе показатели липидного об�
мена и применяется как вспомогательное средство в програм�
мах снижения веса. В гинекологическом отделении восстано�
вительного лечения ГУ НЦ АГиП РАМН кислородный фито�
коктейль используют для лечения и профилактики различных
заболеваний. Наиболее эффективен он при сопутствующих
заболеваниях желудочно�кишечного тракта, а также профи�
лактике обострения этих заболеваний (особенно при необхо�
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димости медикаментозного лечения, при длительной гормо�
нальной терапии), показан он во время беременности для про�
филактики гестозов и гипоксии плода. Применяя кислород�
ный фитококтейль в программах восстановительного лечения
различных гинекологических заболеваниях мы наблюдаем
уменьшение выраженности метеозависимости у метеочувстви�
тельных женщин, что особенно важно для профилактики об�
щей бальнеореакции в процессе терапии.

Гелиотерапия – применение солнечных лучей с лечебными
и профилактическими целями. Правильная дозировка солнеч�
ных ванн дает выраженный оздоровительный эффект. Под
действием солнца в организме усиливаются окислительно�вос�
становительные процессы, увеличивается количество гемогло�
бина, эритроцитов в крови, улучшается газообмен. В гинеколо�
гии гелиотерапию с успехом применяют при различных воспа�
лительных процессах. Ее проводят в утренние часы в соляриях
с жалюзийными или перфорированными экранами. Солнечное
облучение увеличивает работоспособность, повышает сопро�
тивляемость к различным инфекциям и простудным заболева�
ниям, оказывает гипосенсибилизирующее действие. С 30�х го�
дов прошлого столетия стало весьма модным применять ульт�
рафиолет (УФ) женщинами и с косметической целью – для за�
гара. Действие УФ�излучения не ограничивается кожей, а рас�
пространяется на многие органы и системы организма, вклю�
чая костную (Ясногородский В.Г., 2005). Во внекурортных ус�
ловиях светолечение эффективно и широко применяется в ком�
плексном лечении острого и подострого воспаления, а также
для повышения сопротивляемости к различным инфекциям и
закаливания; профилактики остеопороза и рахита у беремен�
ных и кормящих; нормализации иммунного статуса при хрони�
ческих вялотекущих воспалительных процессах; стимуляции
гемопоэза при анемиях; компенсации ультрафиолетовой (сол�
нечной) недостаточности. В современных условиях лучшее ре�
шение таких проблем – солярий, так как спектр и мощность УФ
строго дозированы в соответствии с типом кожи, а также пол�
ностью исключены радиомагнитные волны, инфракрасные лу�
чи и УФ�лучи спектра С. В солярии последних моделей комби�
нация ламп, испускающих лучи спектра А и В, подобрана таким
образом, что позволяет достичь оптимального результата за
более короткое время. 

Талассотерапия – лечение морским климатом, песком,
водорослями и купаниями. Морские купания – основной ле�
чебный метод талассотерапии; результат активного влияния
растворенных в воде солей, температурного фактора воды,
гидростатического воздействия и радиоактивности морской
воды. Морские купания оказывают общеукрепляющее и за�
каливающее действие. Тепловые песочные ванны (псаммо�
терапия) вызывают рефлекторное, механическое, физичес�
кое (тепловое) и химическое влияние на организм. Солнеч�
ный нагрев песка, наличие в нем известковых частиц (кру�
пинки ракушек), его слабощелочная реакция, а также
обильное потоотделение способствуют образованию на те�
ле углекислоты, создавая тем самым условия для мягко дей�
ствующей «углекислой» ванны. Под влиянием псаммотера�
пии усиливается азотистый обмен и окислительные процес�
сы, способствующие детоксикации организма. Во внеку�
рортных условиях центры талассотерапии широко исполь�
зуют воздействие на организм и морской воды, и песка и ле�
чебных водорослей (алготерапия), причем популярность та�
ких центров ежегодно растет.

ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ
Грязелечение (пелоидотерапия) – один из древнейших ме�

тодов терапии естественными природными факторами. В при�
роде встречаются три вида лечебной грязи: иловая, торфяная,
сапропелевая. В курортной практике чаще других используют
иловую грязь. В механизме лечебного действия иловой грязи
важное значение имеют органические кислоты (гуминовая, ва�
лериановая и др.), неорганические соли, сероводород, минера�
лы (кальций, магний, медь, железо, цинк, селен и др.), биологи�
чески активные вещества. Пелоидотерапию можно считать
универсальным методом лечения, поскольку спектр заболева�
ний, при которых наблюдается положительный эффект, доста�
точно широк (Калинин С.В., 2003). Взаимопотенцирующее дей�
ствие факторов пелоидотерапии (термического, барического,
химического) определяет выраженное иммуномодулирующее
действие лечебных грязей, воздействие которых вызывает есте�
ственные адаптационные реакции организма человека, отрабо�
танные фило� и онтогенетически. В механизме действия лечеб�
ных пелоидов большую роль играют все элементы – экзокрин�
ный, эндокринный и триггерный (Гринзайд М.И. и соавт, 1996).
Грязелечение – самый распространенный метод использования
естественных физических факторов в гинекологии. Лечебные
грязи оказывают десенсибилизирующее, обезболивающее,
рассасывающее и противовоспалительное действие. Пелоидо�
терапия улучшает гемодинамику органов малого таза, снижает
активность экссудативного и инфильтративного процессов,
размягчает спаечные структуры, усиливает гормональную
функцию яичников, способствует развитию мышечных воло�
кон (Стругацкий В.М., 1981). Кроме того, грязь является при�
родным источником антибиотиков за счет большого количест�
ва содержащихся в ней спороносных бактерий, актиномицетов,
плесневых грибков, значительная часть которых вырабатывает
пеницилиноподобные вещества, чем обусловлен антибактери�
альный эффект при лечении кольпитов и цервицитов. 

Возможность применения грязелечения вне курортов во�
шла в практику в 90�х годах 19 века, когда Б. А. Либов доказал
ценное значение этого метода при женских болезнях. Значи�
тельное распространение получил этот метод во время 1 Ми�
ровой войны, когда им широко пользовались для долечивания
больных. В советское время его уже широко применяли в фи�
зиотерапевтических лечебницах. При внекурортном грязеле�
чении используют только местные процедуры на небольшие
участки тела. Особенно удобным во внекурортной практике
является применение грязевых тампонов (вагинальных и рек�
тальных) по той же методике, что и на курорте. В нашем отде�
лении отдается предпочтение ректальным тампонам. При рек�
тальном грязелечении создается возможность проведения ее в
более высокие отделы малого таза; этим достигается усиление
теплового влияния и возможность рефлекторного воздейст�
вия грязи на более обширную рецептивную поверхность. Рек�
тальное грязелечение в комплексе с бальнео� и электротерапи�
ей мы применяем при высоко расположенных воспалительных
процессах в заднем параметрии, при выраженных перитоне�
альных тазовых спайках с фиксированной и субфиксирован�
ной ретродевиацией матки, укорочении крестцово�маточных
связок, а также при сопутствующем синдроме раздраженного
кишечника. В современных условиях вне курорта все чаще
применяют фармацевтические препараты грязи. Современные
технологии вакуумной экстракции позволили получить пол�
ный комплекс лекарственных веществ из нативной грязи, не
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нарушая активности ее биологических ингредиентов, а удоб�
ная форма препарата (свечи) расширила применение грязеле�
чения до поликлинического и домашнего использования. Све�
чи «Тамбуил» обладают противовоспалительным, обезболи�
вающим, ранозаживляющим и антибактериальным действием.
В гинекологическом отделении восстановительного лечения
используются эти свечи в комплексной терапии воспалитель�
ных заболеваний шейки матки и влагалища, а также для уско�
рения очищения раны и эпидермизации эктопий после химиче�
ской деструкции. Масляный и спиртовой экстракты лечебной
грязи обладают выраженным биостимулирующим и иммуно�
модулирующим эффектами (Карагулов Х.Г., 2002). Замечено,
что 2�х недельный прием внутрь масляного раствора препара�
та «Тамбуил» после антибиотикотерапии купирует симптомы
дисбактериоза; эффективен он и при часто сопутствующем у
гинекологических больных синдроме раздраженного кишеч�
ника. Новинкой в курортной гинекологии является препарат
«Паратамга» сочетающий в себе все лечебные свойства Тамбу�
канской иловой грязи, экстрактивных веществ и теплоносите�
ля парафина. Современный дизайн, отменное качество, удоб�
ство применения и высокая экономичность отечественных
препаратов грязи завоевывают все большие симпатии к ним не
только физиотерапевтов и курортологов, но и косметологов. 

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
Бальнеотерапия – лечение минеральными водами (природ�

ными или искусственно приготовленными их аналогами). Для
бальнеотерапии используют только лечебные минеральные во�
ды, содержание химических компонентов и физические свой�
ства которых соответствуют принятым нормам. Основу баль�
неотерапии составляет наружное применение минеральных
вод (чаще в виде ванн). Кожа – это самый большой по площади
орган, выполняющий такие жизненно важные функции, как
дыхательная, выделительная, защитная, обменная. Ванны от�
носят к общим процедурам, так как при этом происходит воз�
действие на весь организм в целом. Применяемые для мине�
ральных ванн воды характеризуются наличием биологически
активных газов (углекислый газ, сероводород, радон), специ�
фических микрокомпонентов (бром, иод, кремниевая кислота,
борная кислота), уровнем общей минерализации и специфиче�
скими свойствами (температурой, радиоактивностью, реакци�
ей среды). Для приготовления ванн используют или природные
минеральные воды или их искусственные аналоги (при минера�
лизацией не менее 2 г/дм ); иногда применяют рассолы (напри�
мер бишофит), разбавляя их до оптимальной минерализации
по утвержденным Минздравом России методикам. Искусст�
венные минеральные воды для бальнеопроцедур могут также
готовиться на основе природных солей, в том числе содержа�
щих ароматические и другие добавки, разрешенные к исполь�
зованию Минздравом России. В настоящее время в гинеколо�
гии отдают предпочтение йодобромным ваннам, из�за их высо�
кой эффективности при воспалительных заболеваниях органов
малого таза, в том числе при сопутствующей миоме матки и эн�
дометриозе, благодаря выраженному десенсибилизирующему,
обезболивающему, противовоспалительному и гормонокорри�
гирующему эффектам (Маркина Л.П., Ярустовская О.В., 1998).
Кроме того, их легко воспроизвести вне курорта и даже в ле�
чебных курортных учреждениях повсеместно используют ис�
кусственно приготовленные йодобромные ванны, при этом за
основу берется состав природной минеральной воды курорта

Ходыженск, где в хлоридной натриевой воде содержится боль�
шое количество ионов йода и брома. Физиологическое и тера�
певтическое действие вод осуществляется за счет рефлектор�
ного действия «солевого плаща», образуемого оседанием на
коже тончайшего слоя минеральных веществ и наличием актив�
ных микроэлементов – йода и брома (Олифиренко В.Т., 1986).
Раздражение обширной рецепторной области кожи, присутст�
вие фармакологически и биологически активных ионов йода и
брома, способствуют развитию в организме комплекса физи�
ко�химических и биологических изменений, которые воспри�
нимаются соответствующими рецепторами и вызывают ответ�
ную реакцию со стороны центров нервной и эндокринной регу�
ляции (Маркина Л.П., Ярустовская О.В., 1998). Иодобромные
ванны относят к факторам щадящей бальнеотерапии. Они ока�
зывают регуляторное влияние на функцию щитовидной желе�
зы, действуя антистрессорно, способствуют нормализации об�
мена веществ, усиливают тормозные процессы в ЦНС (Зубкова
С.М., 2005). Длительное время дискутабельным оставался во�
прос о влиянии йодобромной бальнеотерапии на функциональ�
ное состояние системы гипоталамус�гипофиз�яичники. Иссле�
дования показали, что у больных с нарушенной менструальной
функцией под влиянием йодобромной терапии отмечено повы�
шение исходно сниженных суммарных эстрогенов, положи�
тельные сдвиги в перераспределении отдельных фракций эст�
рогенов. При нарушении менструальной функции по типу ги�
по� и олигоменореи, наряду с увеличением суммарных эстроге�
нов, отмечено менее выраженное увеличение эстрона. И наибо�
лее благоприятные сдвиги эндокринного гомеостаза были от�
мечены при нарушениях менструального цикла по типу гипер�
полименореи. Относительное уменьшение суммарных эстроге�
нов, выравнивание и приближение к нормальным показателям
отношения эстрон�эстрадиол приводит к нормализации функ�
ции яичников, восстановлению менструальной функции. Нор�
мализация эндокринного гомеостаза, улучшение кровообра�
щения матки и придатков, со стимулированием микроциркуля�
торного русла в органах малого таза, по данным И. М. Тищен�
ко, А. Б. Иванова (1990), приводит к повышению сократитель�
ной способности миометрия и улучшению функциональной со�
кратимости маточных труб. По данным ряда авторов отмечено,
что наряду с благоприятным влиянием на течение воспалитель�
ного процесса в малом тазу йодобромные воды купируют явле�
ния вегетативно�сосудистых и психоэмоциональных наруше�
ний, развивающихся вследствие перенесенного воспаления
(Кешокова М.П. и соавт., 1990; Зубкова С.М., 1996; Маркина
Л.П., Ярустовская О.В., 1998). В гинекологическом отделении
восстановительного лечения ГУ НЦ АГиП РАМН мы исполь�
зуем иодобромные ванны в комплексном лечении хроничес�
ких воспалений органов малого таза при сопутствующем син�
дроме раздраженного кишечника (в комплексе с грязевыми
ректальными тампонами и интерференционными токами);
перитонеальных тазовых спаек с фиксированной и субфик�
сированной ретродевиацией матки (в комплексе с грязевыми
вагинальными тампонами и токами надтональной частоты);
воспалительных заболеваний органов малого таза при сопут�
ствующих гормонозависимых образованиях половых орга�
нов, не требующих хирургического лечения или после него (в
комплексе с интерференционными токами: патент на изобре�
тение №2261730 или с импульсным электростатическим по�
лем низкой частоты); диффузных мастопатий с болевым син�
дромом (в комплексе с различной аппаратной физиотерапи�
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ей); а также для коррекции вегетативных расстройств и улуч�
шения психоэмоционального состояния при предменстру�
альном и климактерическом синдромах.

В современных условиях перспективным вне курорта яв�
ляется применение, так называемых, «сухих» углекислых
ванн. Их история началась еще в 18 – 19 веках, когда в Гер�
мании, Чехословакии, Румынии, Польше, Италии, России
(Кисловодск) использовали исходящие из�под земли пост�
вулканические газы, состоящие в основном из углекислого
газа (мофетные ванны). Для этого пациенты располагались
вокруг источника, выходящего из�под земли. Мофетный газ,
будучи более тяжелым по удельному весу, чем воздух, оста�
вался над уровнем земли и его действию подвергались, в ос�
новном нижние конечности, иногда нижняя часть тела,
включая малый таз. При такой процедуре вдыхание углекис�
лого газа было минимальным. Курортное лечение мофетны�
ми ваннами назначали больным с заболеваниями сосудов ни�
жних конечностей и женских половых органов. Однако ши�
рокого распространения они в то время не получили ввиду
ограничения числа курортов, располагающих выходом мо�
фетного газа из�под земли, но главной причиной являлось
отсутствие условий строгого дозирования этих процедур, а
также их неполная безопасность для здоровья. Только с 60�
х годов 20 века в ФРГ, а позднее в России, были созданы спе�
циальные лечебные устройства, где углекислый газ подается
в ванну в виде паровоздушной смеси, влажность, температу�
ру и концентрацию которого можно контролировать. В ус�
тановках предусмотрено исключение ингаляционного по�
ступления углекислого газа в организм. Применение «су�
хих» углекислых ванн, способствуя снижению гипоксии тка�
ней и гипоксемии, улучшению микроциркуляции, приводит к
улучшению течения нарушенных обменных процессов: угле�
водного, жирового, белкового, энергетического, электро�
литного и других, что позволяет рассматривать их как метод
патогенетической терапии ряда нарушений обменных про�
цессов и болезней эндокринной системы (Сорокина Е.И.,
1997). В гинекологическом отделении восстановительного
лечения мы применяем их при климактерических расстрой�
ствах, при метаболическом синдроме, при сопутствующей
избыточной массе тела. У больных экзогенно�конституцио�
нальным ожирением «сухие» углекислые ванны устраняют
тканевую гипоксию, активируют липолиз, улучшают метабо�
лизм, снижают массу тела. Важным механизмом действия
«сухих» углекислых ванн является их действие на централь�
ную и вегетативную нервную систему. Они способствуют
уравновешиванию процессов возбуждения и торможения в
центральной нервной системе, повышению силы нервных
процессов, перестройке вегетативной регуляции деятельно�
сти многих систем в сторону парасимпатикотонии. Сущест�
венно их стресс�лимитирующее действие в виде снижения
активности симпатико�адреналовой системы, нормализации
функции аденогипофиза, умеренной стимуляции кортикос�
тероидной функции надпочечников, щитовидной железы и
половых желез.

Неотъемлемой частью бальнеотерапии является внутрен�
нее использование минеральных вод (орошения, спринцева�
ния, микроклизмы, ингаляции и питье). Для этого обычно ис�
пользуют природную минеральную воду. Самым распростра�
ненным внутренним применением является питье. Питьевые
минеральные воды успешно применяют при лечении, реаби�

литации и профилактике различных заболеваний. Их дейст�
вие зависит от состава, температуры, количества и времени
приема минеральной воды. Во внекурортных условиях широ�
ко применяют природные минеральные воды, реже искусст�
венно приготовленные, разлитые в бутылки. В России приме�
няют только углекислые, сульфидные и азотистые искусст�
венно приготовленные минеральные воды. 

Сегодня возможности и уровень физиотерапии таковы,
что она должна рассматриваться как показатель культуры
нации. Только необразованный и недобросовестный человек
будет использовать или назначать лекарства, имеющие мно�
гие побочные эффекты, если терапевтического результата
во многих случаях можно достичь применением более про�
стых и доступных физических методов лечения (Улащик
В.С., 2003). Дифференцированное же назначение всего арсе�
нала физических средств требует от врача больших позна�
ний, что доступно лишь высококвалифицированному врачу�
физиотерапевту. Вероятно, поэтому современный уровень
использования физических факторов не соответствует воз�
можностям и значению этих методов терапии. Более широ�
кое применение естественных и преформированных физиче�
ских факторов в лечении, реабилитации и профилактике
различных женских заболеваний, возможное только при
тесном сотрудничестве гинекологов с физиотерапевтами и
курортологами, сделает их более значимыми для медицины и
гинекологии.
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