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«Самый чудесный врач – природа, хотя бы потому, что 
излечивает три четверти всех болезней и никогда не отзывается 

дурно о своих коллегах».
(В. Шербюлье)

◦ Биотерапия – это методы лечения с помощью различных природных 

биологически активных агентов

◦ Санаторно-курортное лечение – это особый вид медицинской помощи, 
основанный на преимущественном использовании природных лечебных 

ресурсов в целях профилактики, лечения и реабилитации 



Методы санаторно-курортного лечения

На основе природных лечебных факторов:

◦ Бальнеотерапия (лечение обычной водой, термальной и минеральной лечебной 

водой)

◦ Грязелечение (пелоидотерапия)

◦ Талассотерапия (морская вода, морской воздух, водоросли и др.)

◦ Гелиотерапия, аэротерапия, климатотерапия

◦ Спелеотерапия (пещерная терапия)

◦ Мофетты (природные сухие углекислые ванны)

◦ Диетотерапия

На основе искусственных лечебных факторов:

◦ Физиотерапия аппаратная (электро-, фото-, цвето-, магнитотерапия, ультразвук и др.)

◦ Искусственные мофетты, галокамеры

Дополнительные методы: ЛФК, Массаж, Пилатес, Скандинавская ходьба, РТ и др.



Лечение водой

Гидротерапия - наружное применение 

пресной (собственно водолечение) и 

минеральной (бальнеотерапия) воды с целью 

лечения, медицинской реабилитации, 

сохранения и восстановления здоровья.

Формы гидротерапии: обливания, обтирания, 

укутывания, душ, ванны, купания в различных 

бассейнах и т.д.

Бальнеотерапия — раздел бальнеологии, 

занимающийся применением минеральных 

и термальных вод и ванн с лечебной целью

Показания и противопоказания к 

бальнеотерапии зависят от состава 

минеральной / термальной воды на курорте.



Лечебные свойства термальных 
и минеральных вод

◦ Лечебная вода курортов богата жизненно важными для человека 

минеральными веществами, а также органическими соединениями.  

◦ Физические показатели лечебных вод на курортах являются 

физиологичными для живого организма: показатель рН 7,4 – 8,2, т.е. 

слабощелочной, и отрицательный электрический потенциал. 

◦ Наличие в составе термально-минеральных вод определенных минералов 

придает воде дополнительные лечебные свойства (наличие серы –

косметический эффект, улучшение состояния кожи, например, при 

аллергодерматозах, псориазе и т.д.; наличие кальция – укрепление костной 

ткани, иммунной системы, противоаллергический эффект; наличие магния –
укрепление мышечной и нервной систем и т.д.; наличие кремния –

восстановление соединительной ткани и т.д.).



Озеро Хевиз, Венгрия

Хевиз - единственное 

в мире термальное 

лечебное озеро, 

доступное для 

круглогодичного 

купания. 



Лечебная вода озера Хевиз
◦ Такие компоненты хевизской воды, как бор, кремний, 

сера способствуют восстановлению соединительной 

ткани и α-кератина. Полезны также радон 

(противовоспалительное действие), растворённый 

кислород и свободная углекислота.

◦ Показания для лечения: заболевания опорно-двигательного 

аппарата вне обострения, ревматизм, ревматоидный 

артрит, состояния после травм и операций, двигательные 

нарушения при заболеваниях центральной нервной 

системы, гинекологическая и урологическая патология.

◦ Питьевые курсы: заболевания желудочно-кишечного 

тракта, ДЖВП, обменные нарушения.

◦ Противопоказания: детский возраст до 12 лет, 

злокачественные новообразования, хронические 

заболевания в стадии обострения, нарушение 

кровообращения, некомпенсированная гипертоническая 

болезнь.





Грязелечение

Применение грязей минерально-органического происхождения и грязеподобных 

веществ (глин и др.), лечебное действие которых обусловлено влиянием 

температурного и механического факторов, природными физическими свойствами и 

химическим составом (органические и минеральные вещества)

◦ Стимуляция обмена веществ 

◦ Противовоспалительное действие

◦ Улучшение питания тканей

◦ Размягчение рубцов

◦ Ускорение процесса сращения кости (после перелома)

◦ Нормализация функции суставов

◦ Стимуляция функции надпочечников

◦ Антимикробное действие

Методы: Грязевые ванны, обертывания и аппликации (общие и ограниченные, 

например, на рефлекторные зоны) 



Противопоказания для грязелечения

◦ острые и хронические воспалительные процессы в стадии обострения

◦ злокачественные и некоторые доброкачественные новообразования

◦ нарушение функции яичников с повышенным образованием женских половых 
гормонов (при необходимости аппликаций в зоне малого таза или вблизи нее)

◦ туберкулез

◦ некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы (выраженные явления 
атеросклероза, гипертоническая болезнь II и III стадий, аневризма аорты или 
сердца, нарушение кровообращения II-III стадий, варикозное расширение вен)

◦ заболевания крови и кроветворных органов, склонность к повторяющимся 
кровотечениям

◦ болезни почек

◦ тиреотоксикоз

◦ инфекционные болезни, в том числе венерические в острой и заразной стадиях

◦ резко выраженное истощение

◦ беременность сроком более 5 месяцев



Аэротерапия
использование свежего воздуха для лечебных и профилактических целей, длительное 

нахождение на открытом воздухе, принятие воздушных ванн

◦ Аэротерапия хорошо совместима со всеми физическими лечебными факторами 

(электросонотерапия, гелиотерапия, лечебная физкультура, массаж)

Лечебные эффекты: 

◦ вентиляционно-перфузный

◦ тонизирующий 

◦ нейростимулирующий

◦ Вазоактивный

Виды аэротерапии:

◦ Воздушные ванны

◦ Круглосуточная аэротерапия

◦ Круглосуточная аэрофитотерапия - вдыхание воздуха, насыщенного летучими 

ароматическими веществами, выделяемыми растениями (фитонциды,терпены,эфирные

масла). Ее проводят в парковых зонах, засаженных определенными растениями (лавр 

благородный, сосна - бактерицидный эффект; розмарин, лаванда - тонизирующий и т.д.), 

где можно совершить прогулку, отдохнуть на скамейке, сделать дыхательную гимнастику.



Спелеотерапия

◦ Это пещерная терапия – лечение при помощи особого микроклимата лечебных 

карстовых и соляных пещер.

◦ Карстовые пещеры имеют природное (естественное) происхождение, 

характеризуются постоянными показателями температуры, влажности и др. 

физических параметров.

◦ Соляные пещеры являются рукотворными (соляные копи).

◦ Галокамеры – искусственные соляные пещеры.



Мофетты

◦ Сухие углекислые ванны – природные (в местах бывшей 

вулканической деятельности) и искусственные (кабины, 

капсулы)



Гелиотерапия
воздействие солнечными лучами на организм человека в лечебных и профилактических 
целях

Воздействующие факторы:

◦ Инфракрасное излучение.

◦ Ультрафиолетовое излучение.

◦ Глубина проникновения — 1 мм.

Лечебные эффекты:

◦ Витаминообразующий. Образуется провитамин D.

◦ Метаболический. Нормализует обмен веществ.

◦ Бактерицидный (медицинские кабинеты и палаты, операционные и процедурные 
помещения, особенно в инфекционных кабинетах, «кварцуют» — обрабатывают УФ-
лучами).

◦ Иммуностимулирующий. 

◦ Ранозаживляющий.

◦ Согревающий, противовоспалительный.



Общество специалистов 
«Международное медицинское 
сотрудничество»

◦ Предоставление специалистам и населению достоверной информации о зарубежных и 

отечественных курортах, санаториях и возможностях лечения и реабилитации за рубежом 

(журнал для врачей «Пятиминутка», семинары, презентации, конференции)

◦ Повышение уровня знаний врачей по курортологии и медицинской реабилитации путем 

организации рабочих поездок врачей по обмену опытом за рубеж (Венгрия и др. страны), 

организации международных семинаров и конференций по данной тематике

◦ Сотрудничество и взаимодействие с Комитетами здравоохранения, Комиссиями по 

здравоохранению ЗАКС СПб и ЛО, других регионов РФ, с медицинскими университетами и 

колледжами по вопросам курортологии и медицинской реабилитации

◦ Стремление упорядочить так наз. медицинский туризм, придав ему грамотное и 

профессиональное содержание, возвращая в русло медицины, не исключая разумного 

сотрудничества с туристическими компаниями



Общество специалистов 
«Международное медицинское 

сотрудничество» 
при Издательском Доме СТЕЛЛА, 

Санкт-Петербург
Пишите: stella-mm@yandex.ru

Звоните: 8-921-589-15-82


