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Аннотация
Из этой книги вы узнаете, какую воду и в каких количествах нужно пить, какая вода

вообще может считаться пригодной для питья. Водолечение занимает значительное место в
оздоровлении человека и является методом поддержания здоровья. А народная медицина
на Руси с древнейших времен использовала лечение русской баней. У других народов есть
другие типы бань, и об этом тоже подробно рассказано. Также к оздоровлению организма с
помощью воды можно отнести и закаливание, чему посвящена отдельная глава. И еще вы
узнаете, от каких болезней помогают минеральные воды, которыми можно лечиться как на
курортах нашей страны, так и дома. Заключительная глава книги посвящена воде, которая,
оказывается, бывает не только в сказках и которой можно укреплять свое здоровье: это
«золотая» и «серебряная» вода.
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Галина Малахова
Вода «живая» и «мертвая».

Уникальное исцеление от болезней
 

Введение
 

Вода – неотъемлемая основная часть всего живого, без которой невозможна жизнь на
Земле. Растения на 90 % состоят из воды, взрослый человек на 60–65 % состоит из воды.
Понятно, что любое нарушение поступления воды в организм вызывает сбои в его работе.

История не знает религии, где бы не было ритуалов, связанных с водой. Их прово-
дили еще в первобытные времена. Самый важный – это очищение водой. Недаром счита-
ется, что после неприятной ситуации, общения с тяжелым человеком обязательно нужно,
придя домой, принять душ – вода смывает информацию, снимает с человека все темное и
негативное. Без воды человек не сможет прожить и нескольких дней.

В этой книге вы узнаете, какую воду и в каких количествах нужно пить, какая вода
вообще может считаться пригодной для питья. Мы расскажем о принципах лечения водой.
Первые сведения о водолечении есть еще в индийском эпосе «Ригведа» (1500 лет до н. э.). Из
разных источников известно, что с лечебной целью ее применяли древние египтяне, асси-
рийцы, вавилоняне и евреи. Из Египта метод лечения водой был перенесен в Грецию Пифа-
гором и усовершенствован Гиппократом. Оттуда его позаимствовали римляне, а от них –
и арабы, и европейцы. Таким образом эти процедуры дошли до наших дней и в XX веке
вошли в арсенал современной медицины. Водолечение (лечебные души, ванны, как с обыч-
ной водой, так и с добавлением отваров лекарственных трав или ароматических масел) и
бальнеолечение (лечение минеральной водой) занимают значительное место в оздоровлении
человека и являются очень приятным методом поддержания здоровья. А народная медицина
на Руси с древнейших времен использовала лечение русской баней. У других народов есть
другие типы бань, и об этом тоже подробно рассказано.

Также к оздоровлению организма с помощью воды можно отнести и закаливание, чему
посвящена отдельная глава. И еще вы узнаете, от каких болезней помогают минеральные
воды, которыми можно лечиться как на курортах нашей страны, так и дома.

Заключительная глава книги посвящена воде, которая, оказывается, бывает не только
в сказках и которой можно укреплять свое здоровье: это «золотая» и «серебряная» вода.
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Что такое чистая вода

 
Казалось бы, вокруг нас очень много воды. Она в реках, озерах, прудах, даже лужах.

Она выпадает дождем или снегом, висит туманом или изморосью. Но для употребления
годна не всякая вода, не любая сохранит здоровье. Только чистая вода полезна для организма.
А что такое «чистая вода»?

Содержание растворенных химических веществ (соли жесткости, железо, тяжелые
металлы, радионуклиды и многие другие) в чистой воде должно соответствовать междуна-
родным нормам.

Чистая вода не должна содержать нежелательных привкусов, запахов, канцерогенных
хлорорганических соединений (так называется комплекс соединений, получаемых в резуль-
тате обработки воды хлором с целью обеззараживания) и т. д.

Чистая вода не должна быть загрязнена бактериями.
Сейчас существуют нормы питьевого водоснабжения, в которых расписаны все цифры

бактериологических, органолептических и токсичных химических показателей. Они не
являются раз и навсегда установленными и меняются время от времени. Российские нормы
по некоторым показателям значительно уступают западным, что связано с экономическими
возможностями страны.

Гигиенические требования к чистоте питьевой воды централизованных систем водо-
снабжения определяются санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водопользования». Основные требования к физическим свойствам питьевой
воды:

– отсутствие неприятного запаха, вкуса, цвета,
– минерализация питьевой воды не должна превышать 1 г/л,
– жесткость питьевой воды (содержание в воде ионов кальция и магния) не должна

превышать 7 мг-экв/л, содержание железа в питьевой воде не более 0,3 мг/ л.
– значения рН питьевой воды должны находиться в пределах 6,5–9,5,
– концентрация нитратного нона в питьевой воде не должна превышать 50 мг/ л.
Нормы микробиологического состояния питьевой воды:
– коли-индекс – отсутствие,
– общее микробное число – не более 50.
Иногда люди думают, что самая чистая вода – дистиллированная. Это так. Но в таком

случае понятия «чистая» и «питьевая» не равны друг другу. Дистиллированная вода вовсе
не полезна для питья. Ее можно употреблять, только если нет другого выбора.

Дистиллированная вода получается методом перегонки, то есть может содержать лег-
колетучие органические примеси, которые содержались в воде до дистилляции. В ней нет
минералов, а это может быть вредным для организма. И именно из-за отсутствия каких-либо
минеральных веществ она кажется невкусной.

Обычно полезной для питья считается артезианская вода, поступающая из глубинных
водоносных слоев, но это тоже не всегда правильно. Польза такой воды определяется слоями
земли, через которые она прошла, впитав в себя различные вещества. Как правило, она обо-
гащена минеральными солями, в том числе ионами двухвалентного железа. При контакте с
кислородом (воздухом) оно окисляется до трехвалентного, которое при обычных условиях
выпадает в виде осадка, воспринимающегося как рыжая «муть».

Конечно, в нашей стране самые большие нарекания вызывает водопроводная вода. Она
может быть мутной после прохождения по старым трубам или из-за проблем с водозаборами,
для обеззараживания ее хлорируют и она приобретает характерный привкус и запах. Часто
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в этой воде обнаруживают следы таких тяжелых металлов, как свинец, медь и цинк. Чем
старее трубы, тем больше в них накапливается ржавчины.

Если верить нормативам, концентрации хлора в водопроводной воде не являются опас-
ными для здоровья человека. Однако у людей, страдающих астматическими и аллергиче-
скими заболеваниями, присутствие хлора даже в таких малых концентрациях очень ухуд-
шает самочувствие. Кроме того, хлор взаимодействует с органическими соединениями,
находящимися в водопроводной воде, с образованием достаточно вредных хлорорганиче-
ских соединений.

Обычно воду из-под крана мы кипятим и этим уничтожаем содержащиеся в воде бак-
терии и уменьшаем содержание легколетучих компонентов. Однако из-за выкипания воды
происходит увеличение концентрации в ней нелетучих примесей (например, солей тяжелых
металлов). А полезные вещества, вроде солей кальция и магния, оседают на стенках чайника
в виде твердого белого налета.

Исследования, проведенные в последние годы, показали неблагоприятное воздействие
на организм человека питьевой воды с минерализацией свыше 1,5 г/л и ниже 30–50 мг/ л.
Такая питьевая вода плохо утоляет жажду, ухудшает работу желудка, нарушает водно-соле-
вой обмен в организме. До недавнего времени на высокую минерализацию воды (жесткость)
обращали внимание лишь из-за ее влияния на пригодность воды для мытья волос и стирки, а
также на интенсивность образования накипи при кипячении. Теперь стало ясно, что очистка
воды необходима.

По некоторым признакам можно определить, какие именно недостатки есть у воды:
– зеленые и бурые подтеки на посуде – в воде присутствуют серная и соляная кислоты;
– рыбный, затхлый или древесный запах – присутствуют хлорорганические соедине-

ния;
– образование темных пятен на посуде и предметах из серебра, наличие желтоватых,

черных пятен на поверхности раковины – есть растворенный сероводород;

Показатели качества питьевой воды
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– запах фенола – в воду попали промышленные сточные воды;
– солоноватый привкус – высокое содержание солей магния и натрия;
– образование пятен на алюминиевой посуде – высокое содержание щелочи;
– металлический привкус – высокое содержание железа;
– потемнение и коррозия раковины из нержавеющей стали – высокое содержание хло-

ридов;
– красновато-бурый осадок – в воде есть окисленное железо, вымываемое из ржавых

труб;
– мутная вода – либо высокое содержание воздуха из-за неисправного насоса, либо

присутствие метана.
Кроме питьевой бывает еще и техническая вода (хозяйственно-бытовая), требования

к ее качеству более мягкие и зависят от того, для чего она используется. В быту основной
расход технической воды в день приходится на туалет – 35 % расхода воды на душу населе-
ния (50 л). Второй по размеру расход воды – на ванну, душ, умывание и т. п., 32 % (42 л).
Стирка в среднем забирает 12 % (17 л), мытье посуды – 10 % (14 л), питье и приготовление
пищи – 3 % (4 л), прочие расходы (домашние питомцы, поливка цветов и т. п.) – 8 % (11 л).
Это средние цифры, по которым рассчитывается потребность населения в воде.

Чтобы привести воду к техническим нормам, применяются такие процессы, как умяг-
чение (снижение жесткости) воды, очистка воды от железа.

Умягчение воды – это удаление из нее солей жесткости. Жесткость появляется при
избыточном содержании в воде солей кальция и магния. По нормам жесткость воды должна
быть не более 7 мг-экв/л. При жесткости уже в 4 мг-экв/л в системе водоснабжения и на сан-
технике накапливается осадок. Жесткая вода негативно сказывается на здоровье человека,
на работе любого оборудования.

Очистка воды от железа может проводиться с помощью окисления, причем эта опера-
ция может проводиться разными веществами. Окисление может происходить: воздухом в
установках аэрации; хлором; перманганатом калия; перекисью водорода; озоном; алюмоси-
ликатами. В результате окисления растворенное железо осаждается и фильтруется с помо-
щью автоматизированного водоочистного оборудования.

Для окисления воздухом вода должна какое-то время контактировать с кислородом воз-
духа (время зависит от температуры воды).

Окисление озоном не может проводиться повсеместно, поскольку имеет ряд особен-
ностей:
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– озон не поддерживает бактерицидное состояние воды в течение длительного вре-
мени, поэтому исключить попадание загрязнений в очищенную воду возможно только в
коротких водопроводных сетях;

– технология озонирования требует больших первичных затрат;
– технология требует большего энергопотребления;
– используемые трубопроводы должны быть из чистых неметаллических материалов.
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Человеческий организм и вода

 
Говоря о человеке, мы в первую очередь вспоминаем скелет и мышцы, можем перечис-

лить различные органы, а между тем основная часть человека – вода. В организме человека
при массе тела 65 кг содержится примерно 40 л воды. Головной мозг состоит из воды на
80 %, в мышцах ее 76 %, в костях– около 25 %, кровь на 92 % состоит из воды. Чем моложе
человек, тем больше воды он содержит в себе. У новорожденного ребенка ее 70 «… С воз-
растом количество воды постепенно уменьшается.

В водной среде протекают все жизненно важные процессы в человеческом организме.
Она регулирует температуру тела; увлажняет воздух, поступающий в организм;

доставляет питательные вещества и кислород во все клетки организма; способствует усво-
ению питательных веществ органами; выводит отходы процессов жизнедеятельности.

Человек сможет прожить без воды всего несколько суток. Потеря воды объемом менее
2 % веса тела приводит к возникновению чувства жажды, при потере 6–8 % наступает обмо-
рочное состояние, при 10 % – галлюцинации, 10–20 % – критичны и очень опасны для жизни.

Вода в организме может быть свободной, составляющей основу внеклеточной и внут-
риклеточной жидкости. Небольшая часть воды является составным элементом в молекулах
белков, жиров и углеводов. Количество поступающей II выделяющейся воды регулируется
таким образом, чтобы одно соответствовало другому.

С мочой, потом, калом и выдыхаемым воздухом человек теряет ежедневно 2,0–2,5 л
воды. При усиленной физической нагрузке или высокой температуре окружающей среды
потерн жидкости могут достигать 6—10 л в сутки. Через почки выводится около 50 % суточ-
ного объема воды, с потом через кожу – 32 %, с выдыхаемым воздухом через легкие – 13 %,
через кишечник – 5 «…

Теряющуюся воду человек компенсирует, потребляя ее. У взрослого здорового чело-
века количество необходимой воды можно рассчитать: оно составляет примерно 40 мл на
1 кг массы тела. У детей грудного возраста этот показатель увеличивается до 120–150 мл на
1 кг массы. Суммарная суточная потребность в воде у взрослого определяется характером
выполняемой работы, условиями внешней среды и качеством съеденной пищи. С продук-
тами питания ежедневно мы получаем 600–800 мл воды. К примеру, вареное мясо содержит
40 % воды, рыба – почти 70 %, яичница – тоже около 70 %. В кашах содержится до 80 %
воды, в хлебе – около 50 %, в овощах и фруктах – до 90 % воды. В целом наша «сухая» еда
на 50–60 % состоит из воды.

Около 300–400 мл воды образуется в самом организме при сгорании (окислении) бел-
ков, жиров и углеводов. При окислении 100 г жира образуется 107 мл воды, 100 г белков –
41 мл воды, 100 г углеводов – 55 мл воды.

Таким образом, вода из продуктов питания и вода, образующаяся в организме, состав-
ляет 0,9–1,2 л. При условном весе в 60 кг человек должен получить в сутки 2,4 л воды. То
есть около 1,5 л он должен выпить. Лучше, если потребление этого количества воды распре-
деляется в течение дня равномерно. Обычно утром 200–250 мл жидкости мы получаем в
виде стакана чая или кофе, в обед – 200–250 мл с первым блюдом и 200–250 мл с третьим.
За ужином выпиваем 200–250 мл чая и перед сном 200–250 мл кефира или зеленого чая. В
сумме получается примерно столько, сколько и надо для поддержания водного баланса.

Избыточное употребление воды у здорового человека отрицательных явлений не вызы-
вает. А вот при заболеваниях сердца и почек это может быть нежелательно. Эти органы
начинают работать с дополнительной нагрузкой, повышается давление. С потом и мочой
теряется какое-то количество минеральных солей и витаминов, что ослабляет организм.
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Если в организме ощущается существенный недостаток воды (то есть происходит обез-
воживание), потери воды превышают поступление и образование ее в организме, развива-
ется сгущение крови. При этом ухудшается работа головного мозга, нарушается снабжение
тканей кислородом, создаются условия для образования тромбов в кровеносных сосудах.
Сигнал о недостатке воды в организме через нервные рецепторы поступает в головной мозг,
и в результате возникает чувство жажды. Оно выражается ощущением сухости в полости
рта.

Содержание воды в организме зависит не только от ее потребления и потерн, но и
от продуктов, которые мы едим. Строго говоря, на обмен влияют соли различных веществ.
Например, соли натрия задерживают воду в организме, а соли кальция и калия усиливают
мочеотделение и способствуют выведению воды. Вот почему после употребления молока
или большого количества овощей или фруктов заметно увеличивается объем выделяемой
мочи.

Кстати, недостаток воды моментально затормаживает процесс метаболизма, и жиро-
вые клетки попросту прекращают расщепляться. Именно поэтому для снижения веса нужно
пить воды больше, а не меньше.

Накопление шлаков в организме происходит не только из-за употребления плохой
воды, которая течет у нас из крана, или от употребления всяких покупных напитков с хими-
ческими добавками. Мы живем в мире с нарушенной экологией, употребляем недоброка-
чественные продукты питания, активно травим организм с помощью вредных привычек, а
кроме того, испытываем стресс дома, на работе и как жители больших городов. Не добав-
ляет здоровья и малоподвижный образ жизни. Сочетание всех этих факторов приводит к
медленным, внешне не проявляющимся нарушениям здоровья. Как правило, это высокая
утомляемость, вялость, сонливость, головные боли, низкий общий тонус, не диагностиру-
емые нарушения обмена веществ (лишние килограммы в том числе). Также начинают сло-
иться ногти и сечься волосы, шелушиться кожа. Человек обращается к врачу, и ему лечат
симптомы, а не причину, используя разные способы, от гомеопатии до антидепрессантов. А
причины продолжают воздействовать на организм и через какое-то время приводят к реаль-
ному заболеванию.

Чистая вода, без лишних примесей и технической или химической обработки, позво-
ляет создать наилучшую среду для протекания биохимических процессов в нашем орга-
низме. Правда, в наших условиях найти такую воду достаточно сложно.

Городскому человеку кроме необходимого обычно количества воды (30–40 мл на 1 кг
массы тела) нужна еще дополнительная доза – примерно 1–2 литра сверх нормы (зави-
сит от массы тела и физических и психологических нагрузок). Что касается вымывания из
организма вместе со шлаками полезных микроэлементов, это действительно возможно. Но
только в том случае, если ежедневно выпивать не менее 6 литров воды.

Больше жидкости пить рекомендуется при инфекционных заболеваниях, отравлениях,
высокой температуре тела, мочекаменной болезни, пиелонефритах, подагре, заболеваниях
печени и желчевыводящих путей, в послеоперационном периоде.

Однако и некоторым здоровым людям нужно пить воды больше средней нормы. Про-
исходит это в следующих случаях:

1. Вес тела. При избыточном весе нужно добавить к обычной норме (2–2,5 л) по 1
стакану на каждые 20 кг лишнего веса.

2. Температура и влажность воздуха. Жара и низкая влажность воздуха тоже увеличи-
вают потребность в воде, как минимум на 1,5–2 стакана в день. В бане или парилке пить
нужно постоянно, сколько влезет.
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3. Учащенное дыхание. Во время физических нагрузок с дыханием теряется больше
жидкости. Чтобы ее восполнить, нужно выпивать по стакану воды каждый час активного
дыхания.

4. Кофеин, алкоголь и сигареты. Чтобы избежать обезвоживания, стоит выпивать ста-
кан воды перед такими напитками и перед каждой сигаретой.

5. Кормление грудью. Пить надо, сколько влезет.
6. Возраст после 60-ти. Пожилые люди в большей степени подвержены обезвожива-

нию, так как работа почек с возрастом ухудшается, и сигналы жажды становятся более сла-
быми, что в итоге и ведет к недостатку жидкости в организме.

7. Употребление медикаментов. Многие лекарства ведут к обезвоживанию. К тому же
дополнительная вода требуется и для того, чтобы вывести эти препараты из организма.

8. Простудные заболевания. Дополнительная вода во время ОРВИ или гриппа нужна
не только для того, чтобы промывать организм и выводить токсины, которые образуются в
нем под воздействием вируса. Жидкость еще и разжижает слизь и смывает продукты распада
болезнетворных микробов с поверхности слизистой оболочки горла.

Наоборот, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, особенно при наличии оте-
ков, при ожирении, нарушениях выделительной функции почек количество потребляемой
жидкости уменьшают.

Если организм теряет воду со скоростью более 500 мл в час или теряет десятую часть от
общего количества воды, возникает обезвоживание организма. Обезвоживание может воз-
никать при избыточном выведении воды (рвота, диарея из-за различных причин), недоста-
точном ее поступлении в организм, некоторых заболеваниях. Также обезвоживание разви-
вается при длительном неконтролируемом приеме мочегонных препаратов или при сухом
голодании.

При обезвоживании уменьшается объем циркулирующей крови, снижается давление,
кислотно-основное равновесие организма сдвигается в кислую сторону (ацидоз), повы-
шается вязкость крови, снижается содержание калия, нарушается пищеварение и обмен
веществ. Отмечается сильная жажда, пропадает аппетит, появляются сухость слизистых,
охриплость голоса, общая слабость, тошнота, головная боль, нарушение психики. Обезво-
живание организма – это одно из угрожающих жизни состояний. Обычно оно случается
либо при болезни, либо в экстремальных ситуациях и в любом случае требует немедленной
помощи. Если человек может пить сам – он должен пить сам. Если не может – жидкости
ему вводят внутривенно.
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Как лучше пить воду

 
Определить, достаточно ли выпиваете жидкости, можно несколькими способами.

Проще всего это можно сделать по цвету мочи: она должна быть светлой, почти прозрач-
ной. Можно также ущипнуть себя за руку с внешней стороны ладони: если кожа разгладится
быстро, значит, клетки не испытывают жажду, если нет – пора поменять питьевой режим.

Есть несколько правил, которые помогут вам и вашему организму усваивать воду:
– не нужно пить сразу много и быстро. Пейте маленькими глотками в несколько при-

емов. Это серьезно облегчит работу почкам;
– выпивайте 1–2 стакана сразу после пробуждения. Это быстро наполнит влагой все

клетки пищеварительной системы, и полученная за завтраком пища быстрее усвоится.
Насчет температуры этой воды мнения разнятся: кто-то ратует за горячую (или хотя бы теп-
лую) воду, кто-то настаивает на холодной. Вообще-то это зависит от эффекта, который вы
хотите получить. Подробней об этом будет сказано ниже;

– старайтесь не пить очень холодную воду. Из-за резкого перепада температуры может
возникнуть спазм голосовых складок и на время пропадет голос. И ведь от этого легко про-
студиться. К тому же, согласно последним исследованиям, ледяная вода ведет к снижению
процессов обмена веществ и в итоге ведет к ожирению;

– не пейте слишком горячую воду. Это разрушает эмаль зубов и обжигает слизистую
оболочку глотки, пищевода и желудка.

Вода быстро утолит жажду, если ее подкислить лимонной или аскорбиновой кисло-
той, добавить соки кислых фруктов или ягод. Для утоления жажды хорошо подходят сто-
ловая минеральная вода, разбавленные фруктовые соки. Содержащиеся в них минеральные
соли способствуют удержанию в организме нужного количества воды. В воде для утоления
жажды не должно быть более 1–2 % сахара. Не дает освежающего эффекта и вода при тем-
пературе выше +12–15 °C.

Выпитая вода обычно сразу же жажду не утоляет. Это происходит спустя 10–15 минут
после того, как жидкость из желудка и кишечника начинает поступать в кровь.

Значительно лучше, чем обычная вода, утоляют жажду хлебный квас, зеленый чай,
клюквенный морс. Это происходит потому, что вода всасывается медленнее, чем напитки,
содержащие определенные «сигналы» для желудка, что ему пора всасывать жидкость. Такие
вещества содержатся во взваре, компотах, морсе, разных легких супчиках. При их употреб-
лении значительно усиливается слюноотделение и уменьшается сухость во рту.

В разных статьях пишут о том, что во время еды категорически нельзя пить воду. Реко-
мендуют не пить ее за час до еды и 1,5 часа после. Однако вся история человечества сви-
детельствует, что люди пили именно во время еды. Если бы это было настолько вредно,
неужели они бы не заметили этого? Мы же часто говорим о том, насколько много наши
предки знали о правильном образе жизни и как они умели поддерживать свое здоровье.
У народов разных стран издавна практикуется питье во время еды. Различия заключаются
лишь в употребляемых жидкостях: вода, разбавленное или неразбавленное вино, квас, пиво,
чай, разбавленные кисломолочные напитки. Например, французы пьют во время еды сто-
ловое вино, органические кислоты которого стимулируют пищеварение, а американцы –
холодную воду. В Японии принято пить чай до и во время еды.

В теории питье воды или других жидкостей во время еды должно несколько замедлить
пищеварение в желудке за счет разбавления желудочного сока. Однако недавние исследо-
вания, проведенные в США, не подтвердили это положение. Очевидно, многое зависит от
концентрации соляной кислоты и ферментов и состава пищи.



Г.  И.  Малахова.  «Вода «живая» и «мертвая». Уникальное исцеление от болезней»

13

Следует только заметить, что холодная вода, выпитая после приема жирной пищи,
ведет к тому, что пища задерживается в желудке, а употребление холодной воды сразу же
после съеденных сырых фруктов и ягод обычно вызывает усиленное газообразование и взду-
тие кишечника.

Таким образом, вопрос об употреблении воды или иных жидкостей во время еды каж-
дый человек может решить для себя сам. Кто-то может не пить во время еды, а кому-то сухой
кусок в горло не полезет. Исключение составляют лишь щелочные минеральные воды, пить
которые до, во время и сразу же после еды здоровым людям не следует.

Во время снижения веса и при физических упражнениях нельзя ограничивать себя в
питье. На тренировках пить воду рекомендуется не реже, чем каждые 20 минут. Также нужно
пить воду перед и после физических нагрузок. И никогда не ждать наступления чувства
жажды, ведь к тому моменту, когда мозг подает об этом сигнал, тело уже лишается нужного
запаса воды и эффективность тренировок падает на 5—10 «…

При использовании любой диеты надо помнить, что в обезвоженном организме ухуд-
шается внутриклеточный обмен веществ и в жировой ткани происходит накопление шлаков.
Чтобы эти шлаки вывести, требуется дополнительная энергия. Человек это воспринимает
как чувство голода, ему очень хочется есть. А на самом деле ему надо пить.

Всемирно известный иранский доктор Ф. Батмангхелидж, который изучал воздействие
воды на лечение самых разных заболеваний, дает следующие советы:

– воду нужно пить перед едой. Оптимальное время – за 30 минут до приема пищи.
Это позволит подготовить пищеварительный тракт, особенно тем, кто страдает гастритом,
дуоденитом, изжогой, язвой, колитом или другими расстройствами пищеварения;

– воду нужно пить всегда, когда вы чувствуете жажду, даже во время еды;
– воду нужно пить через 2,5 часа после еды, чтобы завершить процесс пищеварения и

устранить обезвоживание, вызванное расщеплением пищи;
– воду нужно пить по утрам сразу после пробуждения, чтобы устранить обезвожива-

ние, вызванное долгим сном;
– воду нужно пить перед выполнением физических упражнений, чтобы создать запас

свободной воды для выделения пота;
– воду должны пить те, кто подвержен запорам и потребляет недостаточно фруктов и

овощей. Два-три стакана воды утром сразу после пробуждения действуют как самое эффек-
тивное слабительное.

Все эти рекомендации применимы к здоровым людям, которым не нужно соблюдать
питьевой режим с ограничением жидкости. Если есть заболевания сердца или почек, то
необходима консультация врача. Обычно в назначаемой диете четко указывается, сколько
жидкости в день (с учетом супов и компотов) можно употреблять.

Также нужно помнить, что у людей с избыточным весом на фоне каких-либо заболе-
ваний (к примеру, сахарного диабета) задержка воды в организме может происходить из-за
нарушения водно-солевого обмена, поэтому количество жидкости им также нужно уточнять
у специалистов.

Таблица суточного потребления воды, в зависимости от физической активности
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(составлена по данным IBWA – Международной ассоциации бутилированной воды)
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Вода в лечении различных заболеваний

 
Водолечение применялось с самой глубокой древности. Задолго до появления пись-

менности люди широко применяли воду не только для омовения тела с гигиеническими
целями, но и для воздействия на организм с целью оздоровления.

Лечение водой существовало у древних индийцев и евреев, у ассирийцев и египтян,
у которых на берегах Нила располагались многочисленные водолечебницы, управлявши-
еся жрецами. Греческий врач Гиппократ выработал довольно точные указания по примене-
нию холодной и теплой воды. Из Эллады водолечение было перенесено врачом Асклепием
в Рим, где подобное оздоровление получило необыкновенную популярность. Рим славился
общественными купальнями, состоявшими из множества помещений: для умывания теплой
водой, для мытья горячей водой, для купания в холодной воде, для отдыха и развлечений.
Эти купания назывались «бальниум», от этого слова и произошел термин «бальнеотерапия».
Особенно ценились купальни с минеральной водой.

В XI веке Абу-Али-ибн-Сина, известный в западном мире как Авиценна, написал свой
труд «Медицинский канон», где среди других лечебных средств упоминается и вода. Он
утверждал: «купание в холодной воде сразу же осаживает прирожденную теплоту вовнутрь
тела, затем она заново прилипает к поверхности тела, усиленная в несколько раз».

В Индии бальнеологические процедуры прописывали людям, страдающим как наруж-
ными, так и внутренними заболеваниями. Широко было распространено потогонное лече-
ние при отеках лица, конечностей, при общей водянке II во всех случаях, когда организм
больного, по мнению врача, переполнялся сыростью, влагой и мокротой. Популярны были
грязелечения, ванны, окуривания дымом и парами, согревающие компрессы, горячие влаж-
ные и су-хне припарки; при кожных болезнях, особенно если они сопровождались зудом,
больных купали в искусственных серных ваннах или природных минеральных источниках.

В Средине века водолечение было забыто. Римские термы церковь превратила в храмы.
После первых Крестовых походов в Европе получили распространение турецкие бани, при-
чем в них просто мылись, без ароматических масел и лекарственных трав, перестали делать
массаж, зато многие бани стали притонами разврата. Во многих городах власти издавали
указы о закрытии бань именно на этом основании. Люди мылись дома, в больших тазах или
ваннах. Использования воды в лечебных целях возобновляется во второй половине XVII
века и первой половине XVIII века.

В России издревле были популярны лечебные процедуры в банях, а Петр I впервые
применил водолечение с использованием местных минеральных вод. Однако широкое рас-
пространение водолечение получило после открытия на Северном Кавказе минеральных
источников.

Научное обоснование водолечение получило в XIX веке. Большой вклад в его развитие
внес простой пастух из Силезии Викентий Присниц. Его ученик, австрийский врач, профес-
сор Винтерниц, изучив практический опыт и труды своего учителя, поставил водолечение
на прочную научную основу. Винтерниц тщательно разработал физиологию водолечебных
приемов и дал научное объяснение наблюдений и знаний, добытых Присницем эмпириче-
ски.

Обогатил водолечение новыми методами и священник Кнейпп из Баварии, который
был также известным целителем. Он написал книгу «Мое водолечение», в которой изложил
35-летний опыт применения воды в излечении многих болезней. Он утверждал, что холодная
вода закаляет и лечит все болезни, а кто понимает действие воды и умеет применять ее в
разнообразных видах, тот обладает таким целебным средством, равного которому нет.
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Вода, как считает С. Кнейп, обладает тремя основными свойствами: растворять, уда-
лять (медленно смывать) и укреплять, и это дает возможность утверждать, что обычная
чистая вода излечивает все вообще излечимые болезни при правильном систематическом ее
применении. «Слабые, тщедушные, малокровные, нервные, сердечные и желудочные боль-
ные составляют теперь большинство населения, а вполне здоровые люди являются исклю-
чением», – писал С. Кнейп еще в XIX веке.

В 1892 году появляются работы по водолечению В. Каминского, выдающегося рус-
ского ученого, посвятившего свою жизнь вопросам водолечения. Каминский вел большую
практику, к нему приходили огромные толпы жаждущих нецеления.

В XX веке вода становится признанным методом в физиотерапевтическом лечении.
Если в лечебных целях применяется пресная вода, то можно говорить о водолечении,

а если минеральная – это бальнеотерапия.
Водолечение оказывает на организм сложное и многообразное воздействие. Основным

фактором является сочетание различных по силе температурного и механического раздра-
жителей, которые воспринимаются кожей. В коже происходят первичные реакции на эти воз-
действия, которые продолжаются в реакциях многих систем организма, прежде всего тер-
морегуляционной, сердечно-сосудистой, дыхательной.

Давно известно, что кожа – самый обширный орган для выделения шлаков и для про-
никновения активных веществ, а водолечение стимулирует выделительную функцию кожи
и обеспечивает высокую эффективность доставки в организм препаратов.

Конечно, заболевания лечатся различными лекарственными препаратами (химиче-
скими или природного происхождения), но и роль воды в лечении велика. Если здоровому
организму нужна вода для жизнедеятельности, то больному она нужна вдвойне.

Воду можно применять и внутрь, и как наружное средство. Хороший лечебный и
профилактический эффект дают ванны, компрессы, примочки, обливания, обтирания, душ
обычный и контрастный, а также употребление чистой воды в качестве питья.

Для лечения применяется вода различной температуры:
– лед – вода, охлажденная ниже 0 градусов,
– холодная вода – до + 12 градусов,
– прохладная вода – от +12 до +24 градусов,
– индифферентная вода – от +30 до +37 градусов,
– теплая вода – от +38 до +42 градусов,
– горячая вода – выше +43 градусов.
Местными процедурами с применением воды являются грелки, припарки, компрессы,

к общим воздействиям относятся обливания, укутывания, ванны, души.
Здоровый человек для хорошего самочувствия и укрепления организма нуждается в

потере тепла с последующим повышением теплообмена за счет собственных резервных сил.
Это достигается применением холодных ванн. Так, если общая ванна температурой в +30 °C
увеличивает у здорового человека теплообмен в 2 раза, то при приеме ванны с температурой
воды + 19–20 °C теплообмен повышается в 4 раза.

Сильным профилактическим эффектом обладают процедуры с применением холод-
ной, прохладной и индифферентной температуры: обливания, обтирания, контрастный душ.
Воздействие на организм воды такой температуры способствует укреплению иммунитета,
стимулирует работу всех систем в организме. Подробнее такое воздействие воды будет рас-
смотрено ниже, в главе «Закаливание».

Вода индифферентной температуры применяется чаще всего в виде ванн, это прекрас-
ный способ снять напряжение и мышечные блоки.

Теплая вода расслабляет организм, снимает напряжение, мышечную усталость. Горя-
чая и теплая вода являются хорошими проводниками, они передают свое тепло организму
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и способствуют лучшему усвоению различных веществ, которые можно растворить в ванне
(масла, соли, экстракты).

Водные процедуры лечат не только больную часть тела (голову, ногу или руку), но и
все тело. Цель водолечения – помочь природе восстановить здоровье или хотя бы облегчить
страдания больного, улучшить самочувствие.

Всякое применение воды в виде душей, ванн, примочек должно быть индивидуаль-
ным, то есть соответствовать основному заболеванию пациента, а также сопутствующим
болезням, учитывая основное положение водолечения: умеренность, осторожность, пра-
вильность.

Пользоваться холодной водой нельзя во время озноба, лихорадки, месячных.
Водные процедуры, если они проводятся на фоне каких-либо хронических заболева-

ний, лучше обсудить со своим врачом, чтобы понять, как такое воздействие повлияет на
общее состояние организма.

Противопоказаниями к водолечению являются все противопоказания для физиоте-
рапии: выраженный атеросклероз, гипертоническая болезнь П-Б – III стадии, стенокар-
дия напряжения III–IV функционального класса, сердечная недостаточность, бронхиаль-
ная астма любой формы, наличие дыхательной недостаточности любой степени, эпилепсия,
судорожные припадки, заболевания крови, злокачественные заболевания, инфекционные
заболевания, активные фазы туберкулеза, новообразования, кровоточивость, заболевания
крови и кроветворных органов.
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Как пить воду при болезнях и диетах

 
При повышении температуры тела на каждый градус обмен веществ ускоряется при-

мерно на 7 %, а значит, на столько же возрастает и потребность организма в жидкости.
Поэтому, даже если вам не хочется пить, постарайтесь уговорить себя. Лучше всего пить
простую воду. Хотя бы по одному глотку каждые 5 минут.

Еще важнее много пить при поносе, вызванном любыми причинами. Сильная диарея
может быстро привести к обезвоживанию, причем больному необходимо восполнять запасы
не только жидкости, но еще минералов и сахара. Хорошо поможет в таком случае кинуть
на 1 л воды щепоть соли и жменьку сахара (сколько убирается в ладони) и пить постоянно.
Такой водой наши врачи лечили в Африке холеру безо всяких лекарств. И спасали людям
жизни. Так же лечебным будет следующая смесь: растворить четверть чайной ложки соды
в стакане воды или газировки. Еще можно в стакане фруктового сока размешать половину
чайной ложки меда или сахара и щепотку соли. Это будет не очень вкусно, но при болезни
очень полезно.

При склонности к образованию камней в почках медики советуют выпивать по мень-
шей мере 2,5 л воды в сутки, чтобы избежать рецидивов. Необходимо много жидкости и при
инфекциях мочевыводящих путей; людям же с несахарным диабетом нужно просто принуж-
дать себя часто пить.

Многочисленные исследования доказали, что главная причина образования камней в
организме – недостаток жидкости. Статистика подтверждает, что почечнокаменная болезнь
особенно распространена в жарких странах. В жарком климате пить нужно постоянно в тече-
ние дня, даже когда жажда не ощущается. Желательно за один раз выпивать не более одного
стакана. Есть мнение, что в течение 15 минут организм способен усвоить не более 200 мл
жидкости – все остальное поступит прямиком в мочевой пузырь, не насытив клетки влагой.

Вода не только лечит: как выяснили в недавнем исследовании американские ученые,
она способна предотвратить болезни, даже такие серьезные, как мочекаменная и рак моче-
вого пузыря. Эти недуги считаются мужскими: по статистике, трое из каждых четырех забо-
левших – представители сильного пола. Исследования показали, что причина заключается
в том, что мужчины мало пьют. За день средний мужчина выпивает примерно на 0,5 литра
больше жидкости, чем женщина. Однако за день он теряет на 0,7 л больше, чем она, и моча
у мужчины становится более концентрированной.

Американские врачи обследовали почти 50 000 человек и обнаружили, что у мужчин,
которые выпивали в среднем более 2,5 литра воды в сутки, риск заболевания раком моче-
вого пузыря был на 50 % меньше, чем у тех, кто ограничивался всего литром жидкости. То
есть каждый выпиваемый в день стакан воды снижает риск заболевания на 7 %. Для профи-
лактики рака мочевого пузыря полезными оказались все виды жидкостей, но с небольшим
преимуществом победила вода. Что же до мочекаменной болезни, то кофе, чай, вино и пиво
оказались даже лучше воды, а вот яблочный и грейпфрутовый соки повышают риск образо-
вания камней в почках.

Однако есть определенные заболевания, при которых количество выпиваеиой жидко-
сти следует ограничивать. В первую очередь, это болезни, при которых больной постоянно
или часто принимает лекарства-диуретики, которые заставляют почки выделять больше
жидкости и соли: если такой больной будет много пить, у него может развиться гипонатри-
емия – состояние, когда концентрация натрия в крови понижена до опасного уровня. Также
жидкость ограничивают при сердечной недостаточности, когда есть опасность развития оте-
ков. Врач всегда предупреждает больного, если есть необходимость ограничить количество
жидкости. И иногда жидкость ограничивают беременным, у которых нарушается функция
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почек и возникают отеки в последнем триместре беременности. После родов эти ограниче-
ния снимают.

Как это ни странно, но для похудения надо пить больше: немецкие ученые подсчи-
тали, что люди, выпивающие не менее 2 л воды в день, «сжигают» лишние 150 ккал и таким
образом избавляются от избытка жира. Дело тут в том, что вода стимулирует симпатиче-
скую нервную систему, которая регулирует обмен веществ. Его убыстрение провоцирует
сжигание калорий. Правда, ученые напоминают, что ни сладкая газировка, ни любые другие
напитки, кроме обычной минеральной или талой воды, не дадут нужного эффекта и лишь
навредят организму.

В разных диетах мы можем видеть разный подход к питью воды. В основном все мне-
ния можно разделить на три группы.

1. Больше пить, чтобы худеть. Основоположником этого метода считается иранский
доктор Фирейдон Батмангхелидж, о котором упоминалось выше. Он написал много книг о
значении воды для жизнедеятельности человека. Начал он изучать эту тему в тюрьме, когда
под рукой не было вообще никаких лекарств, а сокамерники просили его помочь при разных
болезнях. Так, ему удалось вылечить язву у одного человека, прописав ему выпивать 2 ста-
кана воды при каждом приступе болей.

По его мнению, многие из нас испытывают хроническое обезвоживание, что приводит
к разного рода заболеваниям, от астмы до ожирения, а потому пить надо много. Советы
доктора просты:

– минимальная норма – 8 стаканов чистой воды в день (то есть около 2 литров). Прочие
жидкости, поступающие в организм, при этом не учитываются. Кофе, чай и сладкую гази-
ровку доктор вообще употреблять настоятельно не советует;

– необходимо выпивать стакан воды за полчаса до еды, чтобы подготовить пищевари-
тельный тракт к работе и не переедать;

– выпивать еще стакан воды через 2,5 часа после еды.
– Меньше пить, чтобы худеть. При определенных диетах разрешается выпивать от

1 до 1,5 л жидкости в день, включая ту, что содержится в первых блюдах. С одной стороны,
это мало, но ведь если в диете строго ограничивается количество поваренной соли и острых
специй, то и жажда будет меньше. Кроме того, худеющие едят овощи II фрукты, которые на
80–90 % состоят из воды.

– Чтобы худеть, пить можно сколько хочешь. Здесь считается, что пить воду надо
по желанию, от 1,5 до 3 литров в сутки. Учитывается не только вода, но и соки, чай, супы и
прочие «жидкие» блюда. Чем больше жидкости в организме, тем лучше циркулирует кровь
и тем эффективнее идет обмен веществ, что и требуется для нормального снижения веса.
Нормального – когда из организма выводится не вода, а расщепляющиеся жировые запасы.

Достаточное количество жидкости – это еще и профилактика запоров, которые так
часто донимают худеющих. А еще недостаток воды всегда сказывается на внешности:
кожа дрябнет и увядает, появляются морщинки, ягодицы начинают походить на наждачную
бумагу.

Много пить при похудении не желательно только тем, у кого излишний вес связан с
задержкой жидкости в организме. В таком случае лучше проконсультироваться с врачом,
который поможет определить индивидуальную норму воды на день.

Различные исследования по поводу участия воды в поддержании здоровья чело-
века проводятся постоянно. Так, например, недавно группа британских ученых во главе с
Дэвидом Льюисом доказала, что неправильный питьевой режим повинен в хроническом
насморке и частых простудах, поскольку сухая слизистая оболочка носа и горла не может
противостоять микробам и вирусам. Чтобы бороться с ними, слизистая должна быть влаж-
ной, а для этого нужно много пить. По данным Льюиса, люди, выпивающие в день менее
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3 стаканов воды, страдают простудами и хроническим насморком в пять раз чаще, чем те,
кто выпивает 8 стаканов.
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Лечебные водные процедуры

 
Влажное укутывание сочетает в себе холодовое и тепловое раздражение. Его делают

и в лечебных учреждениях, II дома. Процедуры могут быть общими и местными. Больного
человека укутывают влажной простыней, а сверху шерстяным одеялом.

Вся процедура делается так: на кровати расстилают два шерстяных одеяла так, чтобы
их длинные края налегали один на другой. Поверх одеял кладут большую простыню, смо-
ченную водой температуры +20–25 °C и хорошо отжатую. Обнаженного больного (руки он
закладывает за голову) укладывают спиной на влажную простыню. Затем его укутывают
в эту простыню: одним из ее краев покрывают переднюю поверхность тела, проводя край
простыни под мышками, затем больной протягивает руки вдоль туловища, и его покрывают
поверх рук вторым краем простыни. Между ногами оба слоя простыни закладывают глубо-
кой складкой. Нижний конец простыни подворачивают под ноги. Поверх простыни человека
укутывают одеялами, шею спереди обкладывают сухим полотенцем, на лоб накладывают
холодный компресс.

Продолжительность процедуры зависит от ее назначения: если она используется как
тонизирующее и жаропонижающее – 10–15 минут, для потогонного действия – 40–60 минут.
После процедуры больному надо принять душ или недолгую ванну при температуре воды
+34–35 °C, или ему делают общее обтирание, потом он просто лежит под одеялом 30–40
минут. Иногда обертывание назначается курсом 15–20 процедур.

В начале процедуры больной испытывает кратковременное охлаждение, что оказывает
возбуждающее действие на организм. Затем влажная простыня постепенно прогревается
теплом тела больного, и он начинает ощущать равномерное тепло, что оказывает успокаи-
вающее и усыпляющее действие. Согревание постепенно нарастает, вызывая повышенное
потоотделение. Потогонные процедуры полезны при ожирении, подагре, хронических забо-
леваниях мышц и суставов.

В педиатрии иногда применяют горчичные обертывания. 100 г сухой горчицы зали-
вают кипятком, затем выливают в таз с теплой водой, замачивают в нем пеленку или сал-
фетки, накладывают их на тело ребенка, поверх обертывают сухой простыней и одеялом.
Чувствительные участки тела (шея, промежность) защищают от действия горчицы.

Продолжительность процедуры зависит от индивидуальной переносимости и может
колебаться от 5 до 20 минут. Горчичные обертывания выполняют через день, проводят 4–5
процедур на курс лечения. Применяются они при лечении различных воспалительных про-
цессов. При острых бронхитах и воспалениях легких можно применять частичные горчич-
ные обертывания на область грудной клетки.

Частичные укутывания по своему действию близки к действию компресса, но отли-
чаются отсутствием теплоизолирующего слоя. Они применяются в виде прохладных, теп-
лых или горячих обертываний груди, живота и поясницы, туловища и нижних конечностей,
шеи.

Эти процедуры оказывают разнообразное воздействие: влияют на кровообращение
кожи и внутренних органов, способствуют удалению остаточных явлений воспалительных
процессов, снижают болезненные ощущения.

Ослабленным больным лечение начинают с частичных (половинных – грудь и руки
остаются свободными; укутывание до подмышек без рук) влажных укутываний. После 3–
4 таких процедур переходят к общим воздействиям. Продолжительность процедуры колеб-
лется в зависимости от периода действия влажного укутывания и желаемого эффекта. Как
успокаивающая процедура общее влажное укутывание продолжается 30–45 минут, как тони-
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зирующая – 10–15 минут. Укутывания проводят через день, лучше во второй половине дня.
Курс лечения – от 10–12 до 15–20 процедур.

При ряде острых воспалительных заболеваний (пневмония, полиомиелит) хорошо дей-
ствуют горячие влажные укутывания.

Прохладные укутывания назначают больным для снижения повышенной температуры,
а также больным с неврозами как тонизирующую процедуру.

При неврозах с нарушением сна или начальных формах гипертонической болезни
эффективны теплые укутывания.

Для очищения кожи очень полезно также использовать метод доктора Кнейппа – обер-
тывание «испанским плащом». «Плащ» представляет собой широкую рубаху из толстого
холста с рукавами, которая запахивается спереди, как кимоно. «Плащ» мочат в холодной или
теплой воде и надевают его. Пациент ложится на одеяло и плотно укутывается, а сверху при-
крывается периной. Можно использовать прокладку из вощеной бумаги. Ни в коем случае
нельзя использовать полиэтилен или клеенку. Одевать «плащ» и укутываться нужно доста-
точно быстро, а вся процедура длится 1,5–2 часа.

Для того чтобы убедиться в эффективности этой процедуры, достаточно посмотреть
на воду, в которой после такого укутывания прополаскивают «плащ»: она полна вредных
веществ и слизи, выходящих вместе с потом. Особенно полезна эта процедура при общем
простуженном состоянии, при лихорадке, подагре, суставном ревматизме. А если «плащ»
окунуть в отвар сенной трухи или сосновых веток, он способен вылечить ломоту в суставах
и мочекаменную болезнь.

Эта процедура очень полезна для очищения организма от токсинов, ее могут выпол-
нять как взрослые, так и дети.

Также в лечебных целях проводят укутывания с природной минеральной водой.
Например, хлоридно-натриевая бромная вода имеет в своем составе бром, йод, хлориды
натрия, кальция, магния и другие микроэлементы. Укутывания с ней оказывают противовос-
палительное, успокаивающее и обезболивающее действие; улучшают микроциркуляцию в
тканях. Применяются при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы,
некоторых заболеваниях кожи.

Вот еще несколько вариантов применения воды в лечении:
При местном поверхностном обморожении намочить в холодной воде марлю и отжать

ее. Наложить на обмороженное место, покрыть компрессной бумагой или клеенкой, ватой
и завязать на 10–12 часов.

Ежедневно натощак утром выпивать 200–300 г горячей, насколько терпимо, воды. Это
очищает кровеносные сосуды и выводит из организма всевозможные отложения.

Полезно мыть ноги на ночь горячей водой. Такая процедура снимает усталость, дает
энергию, успокаивает нервную систему, улучшает сон.

При потливости ног II неприятном запахе: 1 ч. ложку соды положить в 1 стакан теплой
воды. Обмыть ноги содовой водой утром и вечером. После обмывания промыть и обтереть
ноги, положить намоченную в соде ватку между пальцами на ночь. Будет чесаться и саднить,
надо потерпеть. Утром обмыть ноги содовой водой, обтереть и обуться.

При приступе геморроя: 1 л холодной воды налить в таз и принимать сидячую ванну
от 1 до 5 минут, делать 2 раза в день, утром и вечером. Хорошо в эту воду бросить несколько
крупинок марганцовки так, чтобы вода была нежно-розового цвета. В холодной воде мочить
тряпочки II прикладывать на шишки; когда они нагреются, сменить. Применение холодной
воды при геморрое облегчает состояние больного.

При икоте задержать дыхание, сцепить кисти рук за спиной и, наклонившись, сделать
несколько глотков из стакана, стоящего на столе.
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Укрепление здоровья и закаливание маленьких ослабевших детей, склонных к частым
простудам: вода – 0,5 л, морская соль – 1 ч. л. с верхом, йод – 3–5 капель, спирт или водка –
3 ст. л. Все смешать. Каждое утро обтирать ребенка тряпочкой, смоченной в этом растворе.
Вечером обязательно смыть в ванночке или под душем. Растирание проводят ежедневно в
холодное время года.
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Лечебные души

 
Эти процедуры в основном проводятся в различных медицинских учреждениях (боль-

ницах, санаториях), они дополняют лекарственное лечение. К лечебным душам относятся:
душ Шарко, душ Виши, циркулярный, подводный душ-массаж.

Душ характеризуется тем, что при этой процедуре на тело воздействует струя воды
различной интенсивности, температуры и давления. Конкретный эффект применения зави-
сит от силы давления воды, ее температуры, продолжительности процедуры.

По форме струй различают дождевой, игольчатый, пылевой, струевой, циркулярный
и восходящий (промежностный) души, по температуре воды: холодный, индифферентный,
теплый, горячий и душ с переменной температурой. Давление воды при лечебных душах
может быть низким (0,3–1 атмосферы), средним (1,5–2 атмосферы) и высоким (3–4 атмо-
сферы).

Они могут возбуждать или успокаивать нервную систему, снимать спазмы, улучшать
обменные процессы, повышать защитные силы организма, тренировать сердечно-сосуди-
стую и мышечную системы организма.

Как и к любому лечебному воздействию, к лечебному душу есть противопоказания:
– острые воспалительные процессы,
– обострение хронических заболеваний,
– гипертоническая болезнь II и III стадий,
– инфаркт миокарда, аневризма сердца,
– хроническая сердечно-сосудистая недостаточность,
– недавно перенесенный инсульт (менее 6–8 месяцев),
– злокачественные новообразования, доброкачественные опухоли при их склонности

к росту,
– кровотечения,
– туберкулез в определенных фазах заболевания,
– инфекционные болезни, мокнущая экзема, гнойничковые заболевания кожи.
Циркулярный душ – душ среднего давления. На тело воздействует множество тонких

горизонтальных струек, льющихся под повышенным давлением.
Показания для применения: нейроциркуляторная дистония; начальные стадии гипер-

тонической болезни; переутомление.
Душ Шарко (струевой) – душ высокого давления. Он улучшает кровообращение, ока-

зывает положительное влияние на центральную нервную систему и обмен веществ в орга-
низме, снимает напряжение мышц, эффективен в профилактике целлюлита и коррекции
фигуры. Это душ «ударного» типа.

Пациент, стоя на расстоянии 2,5–3,5 м от душа, делает 2–3 медленных поворота. Струю
воды поочередно направляют на ноги, заднюю, переднюю и боковые поверхности тела снизу
вверх сначала веерной, затем компактной струей. Для получения необходимого эффекта это
повторяют несколько раз. Заканчивают процедуру веерной струей приятной человеку тем-
пературы. При специальных показаниях живот массируют круговыми движениями по ходу
толстого кишечника (компактной струей) по часовой стрелке. Избегают воздействия ком-
пактной струи на голову, позвоночник, молочные железы, половые органы. Температура
воды в начале курса лечения +35–32 °C, в конце снижается до +20–15 °C, давление от 1,5
до 2,5–3,0 атмосфер. Продолжительность процедур варьируется от 1–2 минут до 3–5 минут,
на курс лечения 10–20 процедур.

Его применяют:
– для повышения тонуса мускулатуры;
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при остеохондрозе позвоночника и первичных остеоартрозах;
– в комплексной терапии неврозов;
– при нейроциркуляторной дистонии;
– при артериальной гипертонии I и II степени;
– при нейрогенных формах импотенции («от нервов»), бессоннице, запорах, климак-

терическом синдроме.
Веерный душ является разновидностью струевого душа. Его получают, разбрызгивая

струю воды с помощью специальной лопатки или пальцев. В результате он оказывает менее
раздражающе действие, чем душ Шарко. Методика проведения, температурные параметры
и давление в нем такие же, как при проведении душа Шарко.

Показания для этого душа те же, что и для душа Шарко.
Циркулярный душ относится к душам среднего давления. Пациент подвергается воз-

действию большого количества тонких струй воды, подаваемых последовательно на зоны
вдоль позвонков и надплечья, боковые поверхности туловища, ноги.

Этот душ оказывает возбуждающее действие на центральную нервную систему, улуч-
шает кровоснабжение кожных покровов. Температуру воды постепенно понижают с +36 °C
до +25 °C к концу лечения. Курс лечения 12–15 процедур по 2–5 минут, ежедневно или через
день.

Основными показаниями к назначению циркулярного душа являются нейроциркуля-
торная дистония, начальные стадии гипертонической болезни, переутомление.

Возбудимые люди и астеники плохо переносят такой душ, особенно при низкой тем-
пературе.

Шотландский душ (контрастный) оказывает тонизирующее действие, стимулирует
кровообращение и питание в тканях, повышает иммунитет, эффективен при лечении цел-
люлита.

Это струевой душ высокого давления, при котором на тело пациента поочередно воз-
действуют двумя струями воды – горячей (+37–45 °C) и холодной (+25–10 °C). Продолжи-
тельность воздействия горячей струи 30–60 секунд, холодной – 20–40 секунд. Такую смену
воды выполняют 4–6 раз в течение 3–5 минут. Первые процедуры делают при меньшей раз-
нице температур воды, далее ее постепенно увеличивают. Курс лечения 10–20 процедур.

Дождевой игольчатый и пылевой души  дополняют циркулярный. Они являются
душами низкого давления. Вода, проходя через сетки с отверстиями различного диаметра и
количества, подается сверху, Температура воды от +36–37 °C до +24–25 °C, продолжитель-
ность от 1 до 5 минут, курс лечения 10–20 процедур.

Дождевой душ используется для тонизирующего воздействия на организм и улучше-
ния кровоснабжения кожи головы.

Вообще же у этих трех видов показания такие же, как для циркулярного душа.
Восходящий душ позволяет проводить массажные, лечебные и очистные процедуры

сидящему пациенту. Душ дополнительно оснащен спинкой и поясничной массажной фор-
сункой.

Заключается в воздействии дождевым душем на область промежности. Прохладный
и холодный восходящий душ повышают тонус мускулатуры промежности, тонизируют эро-
генные зоны; теплый душ улучшает кровоснабжение тазовой области и ускоряет рассасыва-
ние воспалительных процессов. Продолжительность холодного душа 1–2 минуты, теплого
– 2–5 минут, курс лечения 10–20 процедур, проводится ежедневно. Показаниями к приме-
нению восходящего душа являются: простатит, половая слабость, трещины прямой кишки,
слабость мышц промежности с выпадением прямой кишки, геморрой, сексуальные неврозы,
слабость анального сфинктера, гинекологические заболевания.
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Душ Виши – по своему действию напоминает сильный дождь. Это горизонтальный
легкий массаж под струями воды, который оказывает мягкое лимфодренажное действие, сти-
мулирует, успокаивает, помогает бороться со стрессом.
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Лечебные ванны

 
Ванны делятся на общие (полные), когда все тело больного до подбородка и затылка

погружено в ванну; местные ванны для различных частей тела – полости носа, ротовой поло-
сти, полуванна, сидячая, туловищная ванна, для нижних и верхних конечностей.

Также к местным ваннам в гидротерапии относятся хождение в холодной воде и
внутренняя ванна – кишечное промывание (клизма). Как и остальные приемы водолече-
ния, ванны своей температурой и длительностью применения могут оказывать на орга-
низм возбуждающее и успокаивающее, согревающее и охлаждающее действие. Еще мест-
ные ванны обладают отвлекающим свойством, выражающемся в перераспределении крови
между частями тела вне ванны и теми, которые подвергаются влиянию воды.

Холодные ванны по своему воздействию на организм противоположны и теплым, и
ваннам с меняющейся температурой.

Ручные II ножные ванны назначаются как закаливающая, отвлекающая процедура.
Они улучшают кровообращение, улучшают тканевой обмен при их травме или заболевании.
Ручные и ножные ванны могут применяться при кожных заболеваниях конечностей.

Очень эффективны контрастные ручные и ножные ванны. Они применяются как тре-
нирующая процедура для сосудов ног, при зябкости, потливости и нарушении чувствитель-
ности в конечностях.

Сидячие ванны могут быть холодные, теплые или горячие. Холодные ванны с темпера-
турой +10–15 °C и продолжительностью 5–8 минут назначают при половой слабости, недер-
жании мочи, атонических запорах. Теплые ванны с температурой +37–38 °C продолжитель-
ностью 20–30 минут помогают при простатитах, геморрое, хронических воспалительных
заболеваниях женских половых органов. Горячие ванны с температурой +40–42 °C продол-
жительностью 10–15 минут эффективны при почечной колике. Сидячие ванны противопо-
казаны при беременности, склонности к обильным маточным или геморроидальным кро-
вотечениям, острых воспалительных заболеваниях половой сферы, опухолевых процессах,
открытой форме туберкулеза.

При подготовке отваров и настоев для ванн и для принятия самих ванн необходимо
пользоваться только эмалированной ванной. Ни в коем случае нельзя использовать оцинко-
ванные и пластмассовые ванны. На 20–30 л воды обычно берут 150 г сухой травы или 600 г
сырой. Корни, ветви, крупные стебли кипятят 10–15 минут, а затем настаивают 40–60 минут.
Перед тем как влить отвар или настой в ванну, его процеживают.

Для принятия ванн есть следующие противопоказания:
– состояния любого острого заболевания,
– повышенное внутричерепное или спинномозговое давление,
– отек мозга,
– открытый туберкулез легких,
– обширная пневмония,
– миокардиты, инфаркт миокарда, коронариты (воспаления сердечных артерий),
– гипертония,
– острые флебиты,
– цирроз печени
– трофические язвы.
Нельзя принимать гигиеническую и лечебную ванны сразу после еды.
В ванне нужно лежать спокойно, расслабив мышцы, под голову положить полотенце.

Шея и область сердца не должны покрываться водой. После окончания процедуры лучше
всего 30–60 минут спокойно посидеть или полежать.
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Для лечебных ванн используют, как правило, пресную воду, заполнив ею стандартную
ванну емкостью 150–200 литров, температура воды может быть от +30 до +40 градусов. В
ванну могут добавляться отвары и настои лекарственных трав, ароматические масла, мор-
ские соли, другие вещества.
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Ванны с лекарственными травами

 
Ванны из ромашки. 50—100 г сухих цветов ромашки кипятить в 1,5–2 л воды под

крышкой 5 минут, настаивать 2 часа, укутав во что-нибудь теплое. Этот отвар добавить в
ванну. Общую ванну принимают с температурой +37–39 °C по 25 минут через день. Курс –
10–15 ванн. Курс местных ванн назначают в зависимости от вида болезни.

Ванны из ромашки используют для мытья волос при перхоти, при ревматизме, подагре,
спастических состояниях кишечника, мокнущих экземах, гнойных язвах, заболеваниях жен-
ской половой сферы, геморрое. Ромашка полезна для клизм, для промывания глаз, полос-
кания рта и зева, примочек, припарок. Ее можно употреблять внутрь в качестве питья при
заболеваниях кишечника, применять как успокаивающее при неврозах, антисептическое и
болеутоляющее средство.

Эти ванны хорошо помогают при укусах комаров и других насекомых, они являются
хорошим противовоспалительным средством (прыщи, угри, раны, нарывы), применяются
при «простреле», остром радикулите и суставном ревматизме. Ромашковые ванны успока-
ивают и устраняют судороги, снимают повышенную нервозность II благоприятно воздей-
ствуют на женский организм в климактерическом периоде (при неврозах).

Ванны из шалфея. 100 г травы заварить в 2 л кипятка II настаивать, не более 3 часов.
Затем отвар можно добавить в ванну с температурой воды +37–39 °C. Процедуру принимать
20 минут. Курс лечения – 10–15 ванн.

Эти ванны обладают противовоспалительным, дезинфицирующим, вяжущим свой-
ством. Их назначают через день при заболеваниях женских половых органов, геморрое, зуде
и экземе промежности, заболеваниях кожи, ревматизме, подагре.

Ванны из коры дуба. Взять 1 кг дубовой коры на 5 л воды. Кипятить 30 минут, про-
цедить и добавить в ванну с водой. Принимать процедуру ежедневно или через день с тем-
пературой воды +37–39 °C в течение 20–30 минут. Курс – 10–15 ванн.

Ванны из коры дуба отличаются дубильным и вяжущим действием. Их назначают для
промывания ран, при незаживающих язвах, при заболеваниях кожи, экземе промежности.

Ванны из коры дуба и ели. На 5 л воды нужно взять по 0,5 кг дубовой и еловой коры,
которые предварительно замачивают в холодной воде на 2–3 часа. Затем отвар процедить и
добавить в ванну с температурой +37 °C. Принимать процедуру по 15–20 минут 2–3 раза в
неделю. Курс – 10 ванн.

Применяются такие ванны при ревматизме, миозитах, невралгиях, заболеваниях кожи.
Ванны из каштана. 1,5 кг молотого конского каштана залить 5 л воды, кипятить 30

минут, процедить и вылить в ванну с температурой воды +39 °C. Принимают процедуру по
20 минут через день. Курс – 10–15 ванн.

Ванны из каштана назначают при кожных заболеваниях, незаживающих трофических
язвах, мышечных и суставных болях, заболеваниях периферической нервной системы, нару-
шениях периферического кровообращения.

Ванны из календулы. 500 г цветков календулы залить 5 л холодной воды и кипятить
в хорошо закрытой эмалированной посуде 10 минут. Отвар процедить и влить в ванну с
температурой воды +37–39 °C. Принимать процедуру около 20 минут. Курс – 10–15 ванн.

Ванны из календулы применяют при потрескавшейся коже, варикозном расширении
вен, воспалительных заболеваниях слизистых оболочек кожи, эрозии шейки матки, пара-
проктите, геморрое, фурункулезе, ожогах и отморожениях, ранах, язвах, бородавках, мозо-
лях (в виде ножных или ручных ванн).

Ванны из полевого хвоща. 200 г сушеного хвоща залить 2 л холодной воды, кипятить
на медленном огне час. Готовый отвар процедить и добавить в ванну с температурой воды
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+39 °C. Продолжительность процедуры – 15 минут. Курс 10–15 ванн. При необходимости
через несколько месяцев – повторить.

Полевой хвощ используется в основном для местных ванн ежедневно или через день,
обертываний и компрессов. Назначаются эти процедуры при мокнущей экземе, длительно
не заживающих ранах и язвах, остеомиелите.

Ванны из валерьяны. 200 г травы валерьяны залить 1 л крутого кипятка, плотно
закрыть крышкой и настаивать в теплом месте 12 часов. Перед применением отвар проце-
дить и добавить в ванну с температурой воды +37–38 °C. Принимать процедуру продолжи-
тельностью 15–30 минут через день. Курс – 10–15 ванн.

Ванны из валерианы назначаются при сердечных заболеваниях и как успокаивающее
средство при бессоннице и неврозах.
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Тонизирующие и оздоравливающие ванны

 
Тонизирующая ванна. Нарезать на дольки 1 красный грейпфрут II 3 лимона среднего

размера. Дольки залить кипятком и все вылить в ванну. Добавить туда 1 стакан свежевыжа-
того апельсинового сока. Температура воды должна быть +38 °C. Принимать ванну следует
20 минут.

Горчичная ванна. Очень хороша для профилактики простуды. Лучше принимать ее
перед сном. Взять 100–150 г сухой горчицы, развести в 1 л теплой воды (температуры при-
мерно +30 °C). Тщательно перемешать, пока не появится характерный запах горчичного
масла. Вылить в ванну с достаточно горячей водой (+36–38 °C). Лежать в ванне надо 10–
12 минут, потом ополоснуться теплой водой и лечь в кровать, как следует укрывшись. При-
мерно через час, когда сошел пот, вытереться насухо и лечь спать.

Местная ножная горчичная ванна помогает при простудных заболеваниях, брон-
хиальной астме (при нормальной переносимости горчицы), как отвлекающее средство при
головной боли. Продолжительность процедуры – 15 минут. Доза горчицы для взрослых –
50—100 г на 10 л воды. Температуру такой ванны нужно повышать, доливая горячую воду.
Максимальная температура +45 °C. После ванны рекомендуется насухо вытереть ноги и для
согревания надеть шерстяные носки.

Лавандовая ванна. 50–60 г цветков лаванды залить 1 л холодной воды, медленно дове-
сти до кипения, затем настаивать 10 минут и процедить. Отвар вылить в наполненную водой
ванну. У людей с пониженным давлением такая ванна вызывает бодрость, а очень возбуж-
денных и раздраженных людей успокаивает. Принимать ванну 20–30 минут.

Ванны из мяты или лаванды. Завернуть травы в несколько слоев марли и подержать
несколько минут в приготовленной для купания воде. Если хочется сделать более насыщен-
ный раствор, можно положить марлю с травами в небольшой сосуд и залить горячей водой.
Настаивать 5–8 минут, а затем добавить в ванну. Принимать процедуру утром ежедневно или
через день с температурой воды +37–39 °C по 15–20 минут. Курс – 10–15 ванн. Эти травы
хорошо тонизируют организм, способствуют восстановлению сил.
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