
Санаторий «Тарханы» (Пятигорск) 

Прием сероводородных ванн 

Сероводородные ванны – это метод лечения, основанный на использовании ванн, 

обогащенных сероводородом. Сероводородные ванны являются основным методом 

комплексного лечения и оздоровления организма. Эффект применения сероводородных 

ванн проявляется выраженным покраснением кожи. После кратковременного спазма 

наступает длительный период гиперемии в результате расширения сосудов кожи.  

  

Благоприятное действие сероводородных ванн на организм объясняет широкие показания 

к их применению. Под влиянием сероводорода в коже образуются биологически активные 

вещества, которые вызывают расширение капилляров, прилив крови к коже, увеличение 

скорости кровотока и силы сердечного сокращения, снижение артериального давления и 

уменьшение вязкости крови и т.д. 

  

Все это оказывает тренирующее действие на сердечно-сосудистую систему. 

Сероводородные ванны улучшают обменные и энергетические процессы в скелетных 

мышцах и суставах, положительное влияние сероводорода проявляется и в улучшении 

углеводного обмена, снижении уровня холестерина в крови, стимуляции функции 

щитовидной железы, половых желез и надпочечников. 

  

Показания к применению сероводородных ванн: 

 болезни опорно - двигательного аппарата: суставов, мышц, связочного аппарата, 

костей, ревматической, инфекционной этиологии (кроме туберкулёза); 

 болезни нервной системы; 

 хронические воспалительные заболевания женской половой сферы; 

 болезни сердечно - сосудистой системы - состояние после перенесенного 

миокардита; 

 гипертоническая болезнь I - II степени; 

 болезни кожи; 

 хронические интоксикации тяжелыми металлами. 

  



Противопоказания: 

 значительная артериальная гипотония; 

 нарушения сердечного ритма; 

 хронический гепатит; 

 хронический гломерулонефрит; 

 пиелонефрит; 

 хронические заболевания почек и других органов, приводящие к снижению 

почечной функции; 

 гипертиреоз; 

 хронические неспецифические заболевания бронхов и легких. 

Также сероводородные ванны нельзя принимать женщинам на фоне патологически 

протекающего климактерического периода. 

В основном после приёма курса сероводородных ванн у пациентов бывает разная реакция. 

Большинство пациентов ощущают улучшение самочувствия ещё во время процедуры. Но 

иногда после первых 2-4 процедур отмечается ухудшение самочувствия и настроения. Это 

состояние носит кратковременный характер и не требует полной отмены процедуры, а 

лишь перерыва в лечении на несколько дней. Но только через 2-3 месяца после окончания 

бывает заметен эффект от лечения, который может держаться от 1 до 3-4 лет. 

  

При некоторых заболеваниях суставов позвоночника, сосудов нижних конечностей и 

периферических нервов прием сероводородных ванн рекомендуется повторить несколько 

раз, но не ранее чем через 6 месяцев после очередного 

курса.



  

 


