
Грязелечение (аппликационный метод) 

 
На базе социально-оздоровительного отделения Железноводского ком-

плексного центра социального обслуживания населения предоставляется новая 

услуга – грязелечение (аппликационный метод) – тамбуканская грязь. 

Согласно древней легенде, 

красота и долголетие кавказских 

женщин хранится на дне озера 

Тамбукан, лечебные грязи кото-

рого знамениты своим омола-

живающим и очищающим эф-

фектом кожи лица и тела. Кра-

соту и необычайную молодость 

местных женщин неоднократно 

отмечал и великий русский поэт 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Тамбуканская грязь – это сульфидная иловая грязь чѐрного цвета, свойства 

 которой относятся к числу лечебных факторов бальнеологических курортов. 

Научно доказано, что целебные свойства Тамбуканской грязи не уступают по 

качеству грязям Мѐртвого моря в Израиле. Лечебные свойства грязи определя-

ются воздействием на организм содержащихся в них органических и неоргани-

ческих соединений, макро- и микроэлементов, биологически активных веществ, 

газов и др. Неорганические компоненты грязи, адсорбируясь на коже, оказыва-

ют раздражающее действие на многочисленные рецепторы и подлежащие сосу-

ды. Главными действующими факторами являются тепловое, химическое и ме-

ханическое воздействие грязи. 

Вызванные грязелечени-

ем реакции организма про-

должаются и после окончания 

курса лечения (фаза последст-

вия) в течение 3-6 месяцев. 

Повторное применение грязе-

лечения закрепляет получен-

ный эффект и повышает адап-

тационные возможности орга-

низма. Поэтому рекомендуется 

повторять курсы пелоидотера-

пии каждые 3-6 месяцев. 

Тамбуканскаяиловая грязь  имеет следующие лечебные эффекты: имму-

номодулирующий и антиоксидантный противовоспалительный и фибриноли-

тический, стимулирует обменные процессы, в частности жировой обмен, ока-

зывает нормализующее влияние на функцию поджелудочной  железы и уровень 

сахара в крови, улучшает питание клеток кожных покровов, оказывает бакте-

рицидное действие. 

http://cdn.fishki.net/upload/post/2016/08/01/2029930/f120a830e671f63ae792a3116ad9548e.


Разработка технологии применения одноразовых аппликаций с лечебной 

грязью в комбинации с термокомпрессами стала возможной благодаря специ-

ально созданной конструкции пакета для тонкослойных грязевых аппликаций, 

одной стороной которого является непроницаемая полиэтиленовая плѐнка, а 

другой – та, которой пакет накладывается непосредственно на кожу пациен-

та.Она представлена сверхтонкой, проницаемой для грязевого раствора мем-

браной, обеспечивающей свободное проникновение биологически активных 

элементов лечебной грязи к коже пациента, что легко достигается благодаря 

использованию специально разработанного для этих целей нетканого полотна. 

Термокомпресс благодаря своей оригинальной конструкции усиливает 

эффект применения нативногопелоида. Сначала термокомпресс нагревают в 

специальной установке до температуры 45-55
°
С, так как собственно одноразо-

вый пакет с нативной лечебной грязью имеет температуру помещения, в кото-

ром она хранилась перед применением (22-24
°
С). 

Высокая начальная температура термокомпресса гарантирует постоянную 

температуру грязевой аппликации на протяжении всей процедуры. Благодаря 

этому и локальной подаче тепла усиливается кровоснабжение тех участков те-

ла, на которые наложены одноразовые аппликации с лечебной грязью, что 

обеспечивает их высокую эффективность. 

Методика применения готовой грязевой аппликации по новой технологии 

достаточно проста, при этом достигается полный эффект традиционной грязе-

вой процедуры.Медицинские показания к применению одноразовых апплика-

ций с лечебной грязью в комбинации с термокомпрессами те же, что и для 

классических грязевых аппликаций. 

ПОКАЗАНИЯ: 

- подострые и хронические воспалительные, дегенеративно-дистрофичес-

кие заболевания, травматические повреждения, контрактуры костно-мышечной 

системы; 

-  подострые и хронические воспалительные заболевания и травматические 

повреждения периферических нервов; 

- язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, хронический га-

стродуоденит в стадии ремиссии; 

- хронический панкреатит в стадии ремиссии без активности процесса; 

- сахарный диабет компенсированный; 

- хронические неспецифические заболевания бронхолѐгочной системы 

(бронхиты, бронхиальная астма) в стадии ремиссии; 

- хронические воспалительные урологические (простатиты) и гинекологи-

ческие (кольпиты, аднекситы, эрозия шейки матки, спаечные процессы в  ма-

лом тазу) заболевания  в стадии ремиссии; 

- различные кожные заболевания (дерматиты, псориаз, нейродермиты), в 

том числе в  косметологии (профилактика преждевременного старения кожи, 

целлюлит). 

Клиентам социально-оздоровительного отделения предлагается пройти 

курс грязелечения с использованием лечебных грязей озера Тамбукан. 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. 



Паспорт инновационной технологии (проекта)  

 
1. Наименование проекта «Грязелечение» в социально-оздорови-

тельном отделении  для граждан, нуж-

дающихся по медицинским показаниям в 

получении оздоровительных процедур 

2. Тема проекта аппликационный метод грязелечения 

3. Направление инновационной 

деятельности 

полустационарная форма социального 

обслуживания 

4. Наименование учреждения государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Железно-

водский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5. Адрес учреждения 357432, Ставропольский край,                   

город-курорт Железноводск,                         

посѐлок Иноземцево,                                               

улица Клары Цеткин, 1 

6. Телефон/факс код города 8 (87932)  

5-93-67 

7. Сайт zhel-cson.ru 

8. Адрес электронной почты gusocson@yandex.ru 

9. Руководитель учреждения Крутько Елена Фѐдоровна – директор  

10. Руководитель проекта директор 

11. Ответственный исполнитель 

проекта 

медицинская сестра социально-оздорови-

тельного отделения 

12. Дата создания инновационного 

проекта 

02.12.2016 г., приказ директора учрежде-

ния от 02.12.2016 г. № 134-ц  

13. Кадровый состав специали-

стов, участвующих в реализа-

ции проекта 

директор, заместитель директора, заве-

дующий социально-оздоровительным от-

делением, медицинская сестра социаль-

но-оздоровительного отделения 

14. Категория участников проекта получатели социальных услуг социально-

оздоровительного отделения, а также 

граждане, нуждающиеся по медицинским 

показаниям в данном виде услуг 

15. Продолжительность реализа-

ции проекта 

инновационная технология  реализуется в 

течение календарного года в социально-

оздоровительном отделении и по мере 

возникновения спроса у клиентов по ре-

комендациям лечащего врача 

mailto:zhel-@cson.ru
mailto:gusocson@yandex.ru


16. Используемые ресурсы:  

- материально-технические оборудование для организации оздорови-

тельных мероприятий:  

- термостат электрический суховоздуш-

ный ТС 1/20 СПУ РС № ФСР 2007/01585; 

- аппликаторы лечебные грязевые – Там-

буканские 300/4 № 80; 

- методический материал для проведения 

оздоровительных и лечебных мероприя-

тий 

- финансовые (в том числе по 

источникам) 

- внебюджетные источники финансиро-

вания; 

- спонсорские средства  

17. Цель проекта - способствовать общему оздоровлению 

организма граждан, нуждающихся по ме-

дицинским показаниям в получении про-

цедур с использованием одноразовых, 

лечебно-грязевых аппликаций «Тамбу-

канский», в сочетании с другими спосо-

бами оздоровления; 

- координация систем функционирования 

и метаболизма в организме благодаря те-

плофизическим свойствам, органическо-

му и минеральному составу, содержанию 

биологических активных соединений ле-

чебной грязи; 

- повышение мотивации к участию в дру-

гих оздоровительных процедурах; 

- освоение получателями социальных ус-

луг новых способов оздоровления 

18. Задачи проекта  профилактика и лечение у получа-

телей социальных услуг:  

- заболеваний опорно-двигательного ап-

парата, остеохондроза, суставов (дефор-

мирующий артроз, артрит), полиартриты 

нетуберкулѐзного происхождения; 

- заболеваний нервной системы;  

- заболеваний пищеварительной системы;  

- заболеваний органов  дыхания нетубер-

кулѐзного характера;  



- заболеваний кожи; 

 формирование мотивации для веде-

ния здорового образа жизни;  

 внедрение в практику работы Цен-

тра инновационных способов оздоровле-

ния населения 

19. Основания для внедрения ин-

новации (практическая значи-

мость) 

- наличие у клиентов Центра возрастных 

изменений в состоянии здоровья, в том 

числе после перенесѐнных заболеваний; 

- грязелечение, использованное в ком-

плексной терапии, способствует усиле-

нию иммунитета, развитию компенсатор-

ных процессов, направленных против бо-

лезни. Оно влияет на регуляцию и вос-

становление нарушенных функций орга-

низма; 

- поиск способов повышения эффектив-

ности полустационарного социального 

обслуживания населения 

20. Формы и методы внедрения 

инновационной технологии 

- технология « Грязелечение» использу-

ется при проведении оздоровительных 

мероприятий в рамках полустационарной 

формы социального обслуживания полу-

чателей социальных услугГБУСО «Же-

лезноводский КЦСОН», а также граждан, 

нуждающихся по медицинским показа-

ниям в данном виде социальных услуг; 

- социальные услуги предоставляются на 

основании:  

 заявления получателя социальных 

услуг или гражданина, нуждающегося по 

медицинским показаниям в получении 

медицинских услуг; 

 договора на оказание платных ме-

дицинских услуг; 

 направления врача (лечащего или 

участкового); 

- согласно назначению лечащего врача 

определяется количество аппликаций с 

лечебной грязью и место, которое они 

покрывают; 

- оздоровительные мероприятия предос-



тавляются в отдельном кабинете, осна-

щѐнном всем необходимым оборудова-

нием, в котором созданы все условия, от-

вечающие санитарно-эпидемиологичес-

ким требованиям; 

- процедуры проводятся ежедневно (до-

пускается проведение процедур через 

день) по 30 минут. Курс лечения опреде-

ляется лечащим или участковым врачом 

21. Прогнозируемая результатив-

ность проекта 

- улучшение качества полустационарного 

социального обслуживания;  

- улучшение общего самочувствия полу-

чателей социальных услуг социально-

оздоровительного отделения;  

- расширение спектра оздоровительных 

социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания 

22. Контроль реализации проекта - контроль эффективности использования 

технологии осуществляет врач Центра, 

производящий наблюдение за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг 

до и после оздоровительных мероприятий 

23. Индикаторы и показатели эф-

фективности инновационного 

проекта 

- анкетирование получателей социальных 

услуг на предмет удовлетворѐнности ка-

чеством социального обслуживания 

24. Достигнутая результативность 

проекта 

- отсутствие жалоб со стороны граждан; 

 - письменные и устные отзывы граждан, 

прошедших оздоровительные процедуры;  

- отзывы участвующих в использовании 

инновационной технологии; 

- результаты анкетирования;  

- фотографии 

25. Периодичность отчѐтности о 

результатах внедрения проекта 

- квартальные отчѐты об инновационной 

деятельности учреждения; 

- годовой отчѐт об инновационной дея-

тельности учреждения 

 


