
Клиническое применение грязей 
Мертвого моря в лечении хронических 

заболеваний половых органов у 
женщин во внекурортных условиях

д.м.н. Г.Б. Дикке



Стр. 220.01.2006 Презентация

Содержание солей в Мертвом море 
в 10 раз выше, чем в других морях и 
океанах. Средняя соленость – 31,5%

Вид водоема

Ионы, г/л

Натрий Калий Кальций Магний Хлор Бром HCO3

Черное море
5,110 0,400 0,250 0,650 9,630 ----- 0,080

Атланти-

ческий

океан

10,770 0,400 0,412 1,300 19,35 0,067 0,042

Мертвое

море
39,160 7,960 17,130 45,350 227,5 5,360 0.240



Стр. 320.01.2006 Презентация

Лечебная грязь Мертвого моря относится 
к группе хлор-сульфидных илов

Виды грязи

Минерализация (содержание 

активных веществ) г/л

Иловые грязи озера Саки
29,5

Анапская иловая 

сульфидная грязь
31,5

Грязи Тамбуканского 

озера
60

Грязи Мертвого моря
242,4



Стр. 420.01.2006 Презентация

Механизм действия 

лечебных грязей

Рефлекторный (состоит из 
афферентной и эфферентной 
сигнализации)

Гуморальный (образуется 
эндокринными железами, 
нейрогормонами и др.)

Метаболический (протекает на 
молекулярном, клеточном, тканевом и 
органном уровнях)



Стр. 520.01.2006 Презентация

Лечебные эффекты 
иловой грязи Мертвого моря

Противовоспалительное действие

Иммуномодулирующее и антиоксидантное 
действие

Стимулирующее процессы регенерации 
поврежденных тканей и слизистых оболочек

Повышение барьерной функции кожи и 
слизистых

Фибролитическое действие

Участие в формировании оболочек нервов

Усиление кровотока и трофических процессов

Стимуляция обменных процессов

Бактерицидное и бактериостатическое 
действие



Стр. 620.01.2006 Презентация

Показания

Простая или истинная эрозия шейки 

матки

Бактериальный вагиноз

Хронический вагинит

Синдром хронических тазовых болей, 

обусловленный хроническими 

воспалительными заболеваниями 

внутренних половых органов и рубцово-

спаечными процессами в малом тазу

Первичное и вторичное бесплодие 

трубно-перитонеального генеза



Стр. 720.01.2006 Презентация

Противопоказания

Общие противопоказания (кровотечение, 
системные заболевания крови, 
доброкачественные и злокачественные 
новообразования, заболевания сердечно-
сосудистой системы, острые 
воспалительные заболевания и 
нагноительные процессы, желчно-
каменная болезнь, туберкулез, 
тиреотоксикоз, тромбофлебит, 
беременность и лактация)

Индивидуальная непереносимость 
компонентов 

Острые воспалительные заболевания 
влагалища, матки, придатков, прямой 
кишки



Стр. 820.01.2006 Презентация

Вагинальное и ректальное грязелечение

Грязь из инъектора 

вводится через 

катетер во влагалище 

или в прямую кишку

Продолжительность 20-

25 минут (вагинально) 

или 10-15 минут 

(ректально)

Ежедневно или через 

день

На курс 6 -12 процедур

После процедуры: 

-спринцевание или  

дефекация

-отдых 1,5-2 часа



Стр. 920.01.2006 Презентация

Сочетанные и комплексные 
методики грязелечения

Сочетанное

лечение:

Грязевые тампоны в 
сочетании с 
аппликациями

Ректовагинальные 
тампоны

Магнитогрязелечение

Комплексное     

лечение:

Применение 3-4 
процедур в один день 
(лечебная 
физкультура, массаж, 
лечебная грязь, 
электропроцедуры, 
гидротерапия, 
бальнеотерапия)



Стр. 1020.01.2006 Презентация

Клиническое изучение эффективности 

геля на основе грязи Мертвого моря

Обследование и лечение проведено у 

следующих групп пациенток:

 Хронические воспалительные заболевания внутренних    

половых органов со спаечным процессом I-II степени 

(214 чел.), болевым синдромом (58 чел.), хроническим 

кольпитом (156 чел.)

 Бактериальный вагиноз (83 чел.)

 Урогенитальный кандидоз (24 чел.)

 Истиная эрозия шейки матки (12 чел.)

 Простая эктопия шейки матки (11 чел.)

 Хронический цервицит (17 чел.)

 Бесплодие трубно-перитонеального генеза (16 чел.)

 Гипофункция яичников (20 чел.)



Стр. 1120.01.2006 Презентация

Клиническая эффективность

96% - у женщин с хроническим аднекситом со 

спаечным процессом и болевым синдромом 

Отмечено:

 Исчезновение болей внизу живота и пояснично-крестцовой 

области, в т.ч. при бимануальном исследовании

 Нормализация функции желудочно-кишечного тракта и 

мочевыделительной системы

 Восстановление секреторной и менструальной функции

 Уменьшение или исчезновение дискомфорта, сухости и зуда 

во влагалище

 Исчезновение тяжистости в сводах влагалища

 Нормализация консистенции и подвижности матки и 

придатков

 Восстановление 2-й степени чистоты влагалищного секрета

Академик РАЕН, д.м.н., профессор Э.З. Маев.

Санаторий «Марфино», Москва, 2008 г.



Стр. 1220.01.2006 Презентация

Клиническая эффективность

82,8% - у больных с бактериальным вагинозом

63,3% - у больных с урогенитальным 

кандидозом

Патологические

бели

Д.м.н.,профессор Е.Ф. Кира, 2008г.
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Стр. 1320.01.2006 Презентация

Клиническая эффективность

91,6% - у больных с истиной эрозией или простой 
эктопией шейки матки

до лечения                                     после лечения

Д.м.н.,профессор Е.Ф. Кира, 2008г



Стр. 1420.01.2006 Презентация

Клиническая эффективность

12,5% - через 1-2 мес. наступила желанная беременность у 

женщин с трубно-перитонеальной формой бесплодия 

(продолжительностью 5-6 лет) после реконструктивно-

пластического лапароскопического лечения и 

применения вагинальных грязевых тампонов

динамика высеваемости лактобацилл

Д.м.н., профессор Артымук Н.В., 2009 г.
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Стр. 1520.01.2006 Презентация

Клиническая эффективность

50% - у больных с гипофункцией яичников 
(восстановление овуляторных циклов)

СОДЕРЖАНИЕ ГОРМОНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Гормоны До лечения После лечения
Достоверность

различий

Прогестерон 18,88,5 36,311,1 р<0,001

Эстрадиол 32,07,3 61,013,4 р<0,001

Содержание ФСГ, ЛГ, ПРЛ, ТТГ достоверно не изменилось

Д.м.н., профессор Артымук Н.В., 2009 г.



Стр. 1620.01.2006 Презентация

Безопасность и переносимость

Аллергических реакций не отмечено

Иногда (10-15%) – умеренно выраженное 

чувство жжения в месте грязевой 

аппликации (за счет высокой 

минерализации геля)

Тактика:

 Перерыв на 2-3 дня

 Уменьшение экспозиции процедуры (15 мин.)

 Расстановка процедур с большим интервалом 

(через день)



Стр. 1720.01.2006 Презентация

Выводы

Лечение грязями Мертвого моря 
сопровождается положительными изменениями 
микробиоценоза влагалища 

Полученный противовоспалительный и 
регенерирующий эффекты от применения 
грязей Мертвого моря сравним с эффектом от 
применения других методов лечения 

Использование грязей Мертвого моря возможно 
в качестве эффективных немедикаментозных 
методов лечения на всех этапах оказания 
врачебной  специализированной помощи: на 
дому, в женской консультации, стационаре и 
санатории



Стр. 1820.01.2006 Презентация

Умелое использование  
грязелечения при различных 

заболеваниях является 
гарантией терапевтического 
эффекта, сохранения его на 
продолжительное время и 

повышения 
трудоспособности больных


