
 

 

 

 

 

Инструкция по применению лечебной грязи «Сестрорецкая» 

Лечебная грязь «Сестрорецкая» является уникальным природным образованием, которое было 

сформировано около 6 тысяч лет назад на дне древнего водоема.  Грязь «Сестрорецкая» представляет 

собой глинистый ил, погребенный под более молодыми осадками: торфами и песчано-глинистыми 

отложениями. Именно поэтому грязь «Сестрорецкая» оказалась надежно защищенной от вредных 

воздействий и сохранилась до наших дней экологически чистой.  

Отнесена к минерализованным ультракислым грязям (гиттиевым глинам). Состоит из минеральных, 

органических и биологически активных веществ. 

Состав грязевого отжима, г/л: 

Общая минерализация 21, 324 

Катионы Анионы 

Натрий и калий 4,215 Хлор 0,39 

Кальций  1,202 Сульфат 14,62 

Магний 0,851 рН грязи 4,5 

Железо закисное 0,024     

Железо окисное 0,024     

Содержит терапевтически активные соли гуминовых и летучих жирных кислот, липиды и 

органические биостимуляторы – витамины, ферменты и гормоны.  

Не содержит тяжелые металлы, радионуклиды и другие опасные и вредные для здоровья 

человека вещества. 

Лечебные свойства: Повышенная кислотность грязи обеспечивает значительную антимикробную 

активность. Лечебная грязь «Сестрорецкая» обладает ценными терапевтическими и косметическими 

свойствами. Лечебная грязь оказывает рассасывающее, противовоспалительное действие, нормализует 

тонус мышц, увеличивает подвижность суставов, улучшает состояние кожи, оказывает выраженное 

противогрибковое действие. Под влиянием грязелечения активизируются адаптационные механизмы, 

восстанавливаются нарушенные болезнью функции, улучшается крово- и лимфообращение, 

нормализуются процессы обмена веществ, улучшается тканевое дыхание, стимулируются процессы 

регенерации. 

Показания к применению – заболевания и последствия травм 

1. Заболевания костно-мышечной системы: 

ревматоидный артрит, подагра с поражениями костно-суставного аппарата, деформирующий 

остеоартроз, псориатический артрит, сколиотическая болезнь, остеохондроз позвоночника с 

различными неврологическими проявлениями, хронический спондилит, последствия переломов костей 

туловища и конечностей, хронические синовиты, бурситы, тендовагиниты, фиброзиты, миалгии, 

контрактуры суставов, контрактура Дюпюитрена, хронический остеомиелит, состояния после 

эндопротезирования суставов. 

2. Заболевания нервной системы: 

невралгии, невриты, плекситы, радикулиты, дегенерация позвонковых дисков с различными 

неврологическими проявлениями, последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов, 

полиневропатии, вегетативные полиневриты, симпатоганглиониты, последствия травм головного и 

спинного мозга, последствия полиомиелита, детский церебральный паралич, нейроциркуляторные 

дистонии (вегето-сосудистая дистония), недостаточность кровоснабжения мозга, последствия 

инсультов, вибрационная болезнь и другие профессиональные неврозы, остаточные явления после 

перенесенного энцефалита, болезнь и синдром Рейно.                                                                                                                                                                                             

3. Коллагенозы: склеродермия, дерматомиозит. 



 

 

4. Болезни сердечно-сосудистой системы: 

ревматизм, гипертоническая болезнь I-II ст., ишемическая болезнь сердца с редкими приступами 

стенокардии, облитерирующий атеросклероз артерий конечностей, хроническая венозная 

недостаточность конечностей. 

5. Болезни органов дыхания: 

острая и затяжная пневмония, хронический бронхит, хроническая пневмония, бронхиальная астма, 

муковисцидоз, остатки инфильтратов и спайки после операций и инфекций (исключая туберкулез). 

6. Болезни органов пищеварения: 

хронические гастриты с сохраненной и сниженной секреторной функцией желудка, атрофические и 

эрозивные гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, послеоперационные состояния 

по поводу язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, в том числе с демпинг-синдромом и 

воспалительными поражениями (гастрит культи желудка, анастомозит), хронические колит, 

энтероколит, проктосигмоидит, синдром раздраженной толстой кишки, хронический панкреатит, 

последствия воспалительных процессов и операций в брюшной полости (остатки инфильтратов, 

перитонеальные спайки, перигастрит, перидуоденит) вне стадии обострения.  

7. Болезни печени и желчевыводящих путей: 

хронический активный гепатит с умеренной активностью (в стадии ремиссии или затухающего 

обострения), хронический персистирующий гепатит, вирусный гепатит А и В в фазе ремиссиии 

подостром течении, жировой гепатоз, неконъюгированная гипербилирубинемия, хронический 

холецистит, холангит, дискинезии желчевыводящих путей, состояния после холецистэктомии. 

8. Болезни ЛОР-органов: 

хронические ринит, ларингит, тонзиллит, воспалительные заболевания придаточных пазух носа и 

состояния после перенесенных операций, воспалительные заболевания уха, невриты слухового нерва. 

9. Болезни обмена веществ:  

сахарный диабет с диабетическими ангиопатиями функциональной стадии, ожирение, подагра. 

10. Болезни женских половых органов: 

хронические воспалительные заболевания матки, придатков и влагалища. 

11. Болезни мужских половых органов: 

простатит, эпидидимит, везикулит, мужское бесплодие. 

12. Заболевания мочевыводящих путей: 

хронический пиелонефрит, хронические уретрит, цистит, цисталгия. 

13. Болезни кожи:  

хронические формы экземы, нейродермит, псориаз, чешуйчатый лишай, ихтиоз, очаговое облысение, 

перхоть, красный плоский лишай, почесуха, фурункулез, простые угри, остаточные явления после 

ожогов, отморожений, рубцовые изменения кожи. 

14. Стоматологические заболевания: 

пародонтоз, артроз челюстно-височного сустава.  

Противопоказания общие для грязелечения: 

обострение хронических заболеваний, лихорадочные состояния различной этиологии, заболевания в 

стадии декомпенсации, системные заболевания крови, кровотечения, варикозная болезнь нижних 

конечностей, бронхоэктатическая болезнь, дыхательная недостаточность, эмфизема, пневмосклероз, 

новообразования, в том числе доброкачественные (фибромиомы, мастопатии), синдромы 

иммунодефицита, тиреотоксикоз II-III степени, венерические заболевания в заразной стадии, 

выраженные неврозы с вегетативными расстройствами, заболевания сердечно-сосудистой системы: 

ишемическая болезнь сердца, сложные нарушения сердечного ритма, хроническая аневризма сердца и 

сосудов, гипертоническая болезнь, недостаточность кровообращения, хронический нефрит и нефроз, 



 

 

выраженный общий атеросклероз, истощение организма, беременность, грибковые поражения кожи, 

глубокий микоз, чесотка, туберкулез. 

Описание продукта: мягко высушенная, очищенная, измельченная грязь (гиттиевая глина).  

Методика грязелечения: грязелечение рекомендуется проводить после консультации 

врача. Применяют в виде общих и местных тонкослойных аппликаций, разводных ванн. 

Методика применения: 

Аппликации: развести лечебную грязь теплой водой до сметанообразной консистенции (примерно 1 

часть воды на 1,5-2 части сухой грязи) в эмалированной посуде, подогреть на водяной бане или в 

микроволновой печи до температуры 40-450 С. Нанести ровным слоем толщиной 2-3 мм (либо по 

рекомендации врача) под бумагу или полиэтиленовую пленку, утеплить шерстяной тканью. Для 

поддержания температуры в течение всей процедуры возможно использование грелки. После 

окончания процедуры снять аппликацию, смыть остатки грязи теплой водой. 

Разводные ванны: развести в ванне 100 г порошка на 50 л воды. 

Запрещается: самостоятельное проведение внутриполостных процедур и наложение грязевых 

аппликаций на пораженные участки кожи. 

Продолжительность грязелечения: 

Продолжительность одной процедуры – 15-20 мин. На курс назначают 8-10 процедур с 

периодичностью раз в 1-2 дня. Промежуток между курсами лечения составляет 6 месяцев. 

Действие грязевой процедуры не ограничивается только временем ее проведения, существует период 

последействия.  

Условия хранения: в сухом состоянии хранится при температуре от 0 до 250 С и относительной 

влажности воздуха 75%, подготовленная к процедурам хранится в холодильнике при закрытой 

крышке. При длительном хранении грязи в подготовленном к процедурам виде возможен бурый налет. 

Хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами не допускается. 

Срок хранения: в сухом состоянии 5 лет с даты расфасовки, грязь, подготовленная к процедурам, – не 

более 36 месяцев.  

Не является лекарственным средством. 

Произведено в соответствии с документами: 

Бальнеологическое заключение на лечебные грязи (гиттиевые глины) месторождения «Сестрорецкое» 

от 07.07.2014 № 14/561. 

Производитель:  

ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт»      

197706, Россия, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. М. Горького, д. 2                                                                           

тел. (812) 434 1690, 434 1700, факс (812) 437 2125   

info@kurort.ru   www.kurort.ru 


