
























































































































































наилучшемъ способі принягія ванны больнымъ. Небрежность, 
невнимательность п ошибки при грязелеченіи могутъ повести 
за собою печалышя послідствія для больнаго.

Принятіе грязевой ванны больнымъ. Обыкновенно принято 
подготовлять каждаго больнаго къ курсу леченія грязью. Прежде 
всего не мішаеть каждому больному, нрііхавшему на лиманъ, 
отдохнуть день пли два и вполні успокоиться отъ волненій, 
сопряженныхъ съ ііутешєствіемь. Затімь больной, нуждающійся 
въ леченіп грязевыми ваннами, беретъ нисколько подогрітнхь 
рапныхъ ванзъ (3, 4) и такимъ образомъ пріучаеть посте
пенно тіло свое къ высокой температурі грязевыхъ саннъ. 
Обыкновенно назначають больному 4 рапныхъ, такъ назыв. 
«входныхъ» ваннъ, по одной въ день, въ возрастающемъ по
рядні, приблизительно такъ : 1-й день: 28° R. — ‘/, часа, 
2-й день: 29° Е. — 20 минуть, 3-й день : 29l/i* R- — 15 ми
нуть я 4-й день: 30° Е. — 10 м. Правда, провести правильно 
эту систему очень трудно—вічное желаніе больныхъ прини
мать входныя ванны по дві въ день, вічньїя просьбы сокра
тить ихъ число до минимума. Входныя ванны всего удобніе 
принимать отъ 8 до 12 ч., или-же отъ 3 ч. до 6 ч., полагая, 
что больной завтракаетъ въ 12 ч. На слідующій день послі 
послідней «входной» назначается первая грязевая ванна. 
Не олідуеть забывать, что принимать грязевую ванну на то- 
щій желудокъ вредно.

Обыкновенно, говорить д-ръ Корецый, публика усваи- 
ваетъ себі ложный взглядъ на купаніе и на пріемь всякаго 
рода ваннъ, думая, что погруженіе тіла въ жидкую или полу
жидкую среду должно непремінно происходить на тощакъ. 
Это большая ошибка. Конечно обьідаться передъ ванной тоже 
не зачімь. Больной погружается на опреділенное число ми
нуть въ грязевую ванну, прнчемъ, служитель покрываетъ 
грязью равномірно всі части тіла, за исключеніемь головы.

Во время пріема грязевой ванны обыкновенно слідять 
за больнымъ, такъ какъ вслідствіе давленія среды на поверх
ность тіла н болыпаго прилива крови въ голові съ нікото- 
рыми случаются сильныя головокруженія, такъ что больному 
приходится немедленно, раньше срока, выйтп изъ ванны, lio





туры 31° или 40° В.. Он* играютъ роль містньїхь грязевыхъ 
ваннъ. Такій ирпиарки переносятся больными отъ 2 до 8 ча- 
совъ сряду, не вызывая никаких*, непріятньїхь ощущеній. 
Вслідствіе способности долго удерживать теплоту, грязь 

і представляетъ собою прекрасный матеріаль для прппарокъ. 
Температура прппаркп на м іс т і приложенія къ тілу въ те- 
чепіи 8 часовъ понижается съ 40° до 24° R.

2) Натпраютъ грязью все тіло или пзвістную его часть. 
Это ділается обыкновенно до купанья въ лимані, причемъ 
натергыя части подвергаютси дійствію лучей солнца на ‘Д 
до *Д часа, пока грязь не обсохнетъ. Заспмъ отправляются 
купаться, во время купанья грязь смывается, но съ трудомъ. 
Высыхающая грязь производить извістное щекотанье (зудъ) 
кожи, зависящее, віроятно, отъ механнческихъ условій вы- 
снханія (переміщенія частицъ, стягиванія кожи).

УІІ.
Терапевтическое дїйствіе лиманныхъ и 

грязевыхъ ваннъ.

іеходя къ терапевтическому приміненію грязи, мы 
должны замітить, что грязевыя и лиманныя ванны 
такъ тісно связаны между собою, что трудно пхъ 

разділить по терапевтическому значеній). Поэтому, говоря о 
терапій ваннъ, мы разуміемь и т і  и другія. Вотъ по порядку 
т і  болізни, которыя съ успіхомь пользуются на Куяльницконъ 
лимані.

1) Хроничесній ревматизмъ во всЪхъ его видахъ. Гря
зевыя вапны сильно способствуютъ всаснванію ревматпче- 
скихъ вынотовъ, особенно если послідніе не слишкомъ уста- 
ріли, т. е. еще способны всосаться. При значительныхъ 
ревматическихъ внпотїніяхь въ суставахъ и сочдененіяхь, 
грязевыя ванны нерідко излечиваютъ такихъ больныхъ, ко
торые уже потеряли всякую надежду на внздровленіе.






















































































































































































































































































