
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

 

ГРЯЗЬ ИЛОВАЯ СУЛЬФИДНАЯ САКСКОГО ОЗЕРА 

В ТУБАХ ДЛЯ МИКРОАППЛИКАЦИЙ  

И ВНУТРИПОЛОСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Вагинальное и ректальное грязелечение является 

высокоэффективным методом лечения многих заболеваний. 

Воздействие теплового, механического, химического факторов, 

биологически активных веществ грязи усиливает приток крови к слизистой оболочке, 

способствует улучшению дыхания и трофики тканей, оказывает противовоспалительный эффект и 

через рецепторный аппарат рефлекторным и нейрогуморальным путем повышает гормональную 

активность, что способствует восстановлению функций организма. 

Высокая эффективность применения грязи иловой сульфидной Сакского озера 

подтверждена Бальнеологическим заключением ФБГУ «РНЦ МРиК» Минздрава России от 

02.11.2015 г. № ИЦ-101 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ (по назначению врача) 

1. Болезни органов пищеварения: 

1.1. Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; болезни кишечника; болезни 

печени; болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы; последствия 

оперативных вмешательств и воспалительных процессов в брюшной полости. 

2. Урологические и гинекологические заболевания: 

2.1 Болезни почек и мочевыводящих путей: хронический пиелонефрит в стадии ремиссии, 

хронический неспецифический цистит; 

2.2 Болезни мужской половой сферы: хронический простатит, везикулит, эпидидимит и др.; 

2.3 Хронические воспалительные заболевания женских половых органов: сальпин-

гоофорит. Бесплодие; 

3. Болезни уха, горла и носа: хронические атрофические процессы в носу, хронические 

синуситы, ларингиты, мезотимпанит, неврит слухового нерва и др. 

4. Стоматологические заболевания: пародонтоз, стоматиты, гингивиты и другие. 

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Острые воспалительные процессы и стадии выраженного обострения; хронические 

воспалительные заболевания гениталий с выраженной гипофункцией; нарушение функций 

яичников, обусловленное гиперэстрагенией; дисфункциональные маточные кровотечения; полипы 

шейки матки, кровоточащие эрозии; индивидуальная непереносимость. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (см. рисунок ниже) 

      Не вскрывая, тубу тщательно размять, затем опустить в сосуд с горячей (50-60 °С) водой или 

поместить в термошкаф на 20 – 25 мин. Извлечь тубу и снова тщательно размять руками. Для 

этого целесообразно свинтить колпачок (крышку), сдавить стенки до появления в горловине 

грязевой массы, не отпуская, навинтить крышку на место и интенсивно перемешать содержимое 

по всему объему. Перед введением температура лечебной грязи не должны превышать 38 – 42 °С. 

На резьбовую горловину полиэтиленовой тубы навинтить универсальный наконечник-дозатор.  
Наконечник-дозатор перед применением необходимо тщательно вымыть в растворе моющего 

средства, прокипятить в 1-2% растворе пищевой соды в течение 20-30 мин., ополоснуть чистой 

водой. 

Для стоматологических процедур целесообразно прогреть лишь используемую порцию 

грязи. 

Курс влагалищного грязелечения состоит из 12-15 процедур, которые проводят через день 

или 2 дня подряд с перерывом на 3-ий день. Продолжительность процедуры 15 – 20 мин. По 

окончании процедуры грязь удаляют из влагалища, и проводят спринцевание минеральной водой, 

разведением рапы Сакского озера (1 : 6) или любым дезинфицирующим раствором с температурой 

38 – 42 °С. 

При ректальном грязелечении лечебную грязь медленно вводят в прямую кишку в 

коленно-локтевом положении больного. После введения тампона больного укладывают на живот и 

укрывают одеялом. Через 10-20 мин больной поворачивается на левый бок и остается в таком 



положении до появления острого позыва к дефекации (20 – 30 мин). Процедуры проводят через 

день или 2 дня подряд с перерывом на 3-ий день. На курс лечения – 10 – 15 процедур. По 

окончании процедуры проводят общие гигиенические мероприятия. Перед каждым введением 

грязи универсальный наконечник необходимо смазывать вазелином или детским кремом. 

При заболеваниях зубов и полости рта на область десен при сомкнутых челюстях 

накладывают «грязевую сигарету» - грязь, завернутую в стерильную марлевую салфетку размером 

14 х 9 см. На челюсть снаружи помещают грязевую лепешку толщиной 3-4 см, которую 

покрывают пленкой и теплой тканью на 20-40 мин. После процедуры и удаления тампона рот 

тщательно полощут теплой кипяченой водой, рапой разведенной (1 : 6)  или раствором морской 

соли. Процедуры проводят ежедневно, на курс – 10—12 сеансов. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

В отдельных случаях в начале курса лечения возможно обострение заболевания, 

являющееся нормальной физиологической (ответной) реакцией организма на применение 

активного биологического препарата. При резком проявлении реакции обострения необходимо 

временно прервать лечение (на 2-3 дня), после чего возобновить процедуры. Получению 

благоприятных реакций способствует также снижение температуры используемой грязи и 

сокращение продолжительности процедуры. Если симптомы обострения появились к концу курса, 

то его целесообразно отменить. 

СОСТАВ Грязь иловая сульфидная Сакского озера  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Хранить в упаковке изготовителя в сухих помещениях, 

защищенных от действия атмосферных осадков, солнечных лучей, вдали от источников тепла, при 

температуре от 0 °С до плюс 30 °С. 

В процессе хранения допускается незначительное изменение цвета грязи вследствие 

естественного окисления контактируемого с воздухом слоя, не влияющее на качество продукта. 

Срок хранения – 3 года с даты изготовления. 

 

РИСУНОК (схема применения) 
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