
ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
 

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА ГРЯЗЕВЫХ ПРОЦЕДУР 

 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 

 Полиартроз (дистрофический, посттравматический, на почве нарушения обмена веществ, 

гормональных изменений); 

 Коксартроз (первичный, диспластический, посттравматический; 

 Гонартроз (первичный, посттравматический артроз коленного сустава без выраженного 

синовита); 

 Другие артрозы (первичные, посттравматические); 

 Идиопатическая подагра; 

 Остеохондроз позвоночника (с вторичными неврологическими расстройствами и без них); 

 Анкилозирующий спондилит (в фазе ремиссии или активности процесса не выше II 

степени без висцерита); 

 Миозит; 

 Фибробластические нарушения (контрактура Дюпюитрена, подошвенный фасцит. 

Заболевания нервной системы 

 Неврологические проявления и синдромы остеохондроза позвоночника; 

 Заболевания периферической нервной системы (невриты, плекситы, полинейропатии). 

Гинекология 

 Хроническое воспаление матки, ее придатков в период ремиссии, но не ранее чем через 2 

месяца после последнего обострения; 

 Тазовые спайки; 

 Бесплодие, вызванное непроходимостью маточных труб, вследствие воспалительного 

процесса. 

Болезни мочеполовой системы 

 Хронический пиелонефрит вне обострения; 

 Хронические циститы нетуберкулезного характер; 

 Хронический простатит. 

Дерматология 

 Нейродермит; 

 Экзема; 

 Псориаз; 

 Себорея; 

 Акне; 

 Угревая сыпь; 

 Рубцы кожи. 

Болезни органов пищеварения 

 Рефлюкс – эзофагит, хронический гастродуоденит; 

 Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в фазе ремиссии или затухающего 

обострения; 

 Болезни оперированного желудка; 

 Хронические колиты и энтероколиты; 

 Хронический холецистит, дискинезия желчевыводящих путей и желчного пузыря; 

 Спаечная болезнь органов брюшной полости. 

Болезни сосудов 

 Диабетическая ангиопатия; 

 Болезнь, синдром Рейно; 

 Вибрационная болезнь; 



 Хроническая венозная недостаточность. 

Эстетическая медицина 

 Избыточный вес; 

 Целлюлит («лимонная корка»); 

 Отбеливание, легкий лифтинг, выравнивание кожи. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА ГРЯЗЕВЫХ ПРОЦЕДУР 

 

 Новообразования (в т.ч. доброкачественные) и подозрение на их наличие; 

 Кровотечение (в т.ч. геморроидальное), дисфункциональные маточные кровотечени; 

 Недостаточность кровообращения 2 и выше степени; 

 Туберкулез; 

 Все хронические заболевания в стадии обострения; 

 Острые воспалительные процессы; 

 Гипертоническая болезнь 3 стадии и менее, если цифры АД превышают 150/100 мм. рт. 

ст.; 

 Выраженный атеросклероз центральных и периферических сосудов. Ишемическая 

болезнь сердца с частыми приступами стенокардии; 

 Нарушение сердечного ритма и проводимости; 

 Беременность; 

 Состояние после аборта (до первых месячных); 

 Инфекционные заболевания; 

 Инфаркт миокарда в анамнезе; 

 Все заболевания крови, в т.ч. анемии; 

 Активный хронический гепатит, цирроз печени; 

 Кахексия любого происхождения; 

 Варикозная болезнь; 

 Тиреотоксикоз; 

 Полип (полипоз) кишечника; 

 Эписиндром (более 2 раз в год); 

 Дыхательная недостаточность 2 и выше степени; 

 Узловой зоб; 

 Доброкачественная гиперплазия предстательной железы; 

 Глаукома. 

 

Электрогрязелечение 

 

Еще в 1918 г. известный бальнеолог профессор А.А.Лозинский предложил проводить 

«электризацию через грязь», утверждая, что такой метод действует более энергично, чем 

раздельное применение грязи и электрического тока. Гальваногрязь способствует введению 

ионов лечебной грязи в русло и лимфы через кожный покров. Гальваногрязь улучшает 

кровообращение, обмен веществ. 

Показания к назначению: заболевания костно-мышечной системы, нервной 

системы, заболевания органов пищеварения, при язвенной болезни желудка и 12-ти перстной 

кишки, в стадии ремиссии, при гастритах, при заболеваниях печени, желчного пузыря, 

кишечника, спаечные болезни органов брюшной полости, воспалительные гинекологические и 

урологические заболевания, болезни кожи, ЛОР-заболевания. 

Противопоказания к назначению: общие противопоказания к грязелечению, непереносимость 

электрического тока, кожные заболевания в месте наложения электродов. 

 

Грязевые ректальные тампоны 

 



Медицинские показания:  хронические заболевания прямой кишки, простатит 

хронический, спастический колит. 

Медицинские противопоказания: новообразования (в т. ч. доброкачественные); обострение 

хронического заболевания; нарушение сердечного ритма и проводимости, инфаркт миокарда в 

анамнезе, беременность, наличие кровоточащих геморроидальных узлов, трещины сфинктера 

прямой кишки, аденома предстательной железы. 

 

Влагалищные грязевые тампоны 

 

Медицинские показания: хронические воспалительные заболевания придатков матки 

(аднексит), кольпиты, невынашивание беременности, спаечные процессы в малом 

тазу, некоторые формы бесплодия, функциональная недостаточность яичников, нарушение 

менструальной функции. 

Медицинские противопоказания: новообразования (в т.ч . доброкачественные), обострение 

хронического заболевания, нарушение сердечного ритма и проводимости, инфаркт миокарда в 

анамнезе, беременность, узлы щитовидной железы, хронический вирусный гепатит, 

цирроз, заболевания крови (в т.ч. анемии), инфекционные заболевания. 

 

Сайт: https://sanatoriy-rossii.ru/ 

https://sanatoriy-rossii.ru/

