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 Введение 

Город –курорт Анапа чрезвычайно богат своими природными целебными 

факторами,  одну из ценностей которых представляют лечебные иловые 

сульфидные грязи. 

     Цель  работы:   через  знакомство  с  продуктами  и  технологиями  грязелечения 

     расширить  знания  школьников  о  пелоидах – природных  богатства Анапского  

     района, традиционно используемых на курорте.   

     Задачи исследования: 

- собрать и проанализировать информацию по теме исследования из разных 

источников, в том числе от специалистов и пожилых анапчан, о традиционном 

грязелечении на курорте;  

- рассказать одноклассникам о целебных уникальных ресурсах Анапы;  

- показать значимость природных факторов города-курорта Анапа для здоровья 

человека и необходимость их сохранения, бережного использования.  

Этой осенью я с родителями попала на выставку «Целебные дары 

Анапы». Меня поразило разнообразие «даров». Ведь я ошибочно считала, что к 

целебным дарам нашего города относится только жаркое солнце, теплое Черное 

море, целебные травы. Я была удивлена увидев мыло из грязи! Тогда я задалась 

вопросом - Что такое грязь?  Как грязь может быть мылом? Мы же мылом грязь 

смываем! Почему люди едут в наш город за сотни, тысячи километров для того 

чтобы «испачкаться» в этой грязи? 

 

1. История грязелечения 

Грязелечение (пелоидотерапия, от греч. Пелос-ил, глина + терапия-

лечение) применяется с незапамятных времен. Египтяне еще несколько 

тысячелетий назад лечили болезни суставов и кожи илом священного Нила. Об 

этом способе лечения упоминает римский врач Диоскорид (1в.н.э.) 

По выражению римского историка Плиния Старшего ( ок.24-79гг.) в 

течение многих веков в Крыму существовали « земли, излечивающие раны». 

Крым в 1в.н.э. был населен киммерийцами, таврами и греческими колонистами 

в Боспорском царстве и Херсонесской  республике. Тогда люди использовали 

грязь озера Метака (ныне Чокрак), расположенного в 18 км от столицы 

Боспорского царства Пантикапей ( ныне г. Керч), у самого берега Азовского 

моря. О ценности лечебной грязи в те времена  свидетельствует запись купца 

своему приказчику: « В этом г. проявляют особую жадность, и цену на 

целебный метакский ил держат невиданную, и тому же в уплату серебряные 

деньги не берут, а только золотые или из электа ( сплав золота и 

серебра).Приобрел я у них только 78 литров. Поэтому приказываю продавать 

его вдвое дороже прежней цены, но сначала четверть ила отнести от моего 

имени как жертву мою в храм Гермеса» Из этого письма становится ясно, что в 

те далекие времена целебный ил как лечебное средство ценился очень высоко. 

Клавдий Гален, живший во 2 в., сообщил о «египетском» способе применения 

лечебной грязи, которую при разливе выносили воды Нила. 
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Византийские купцы-работорговцы покупали грязь  Чокракского озера 

для косметических масок невольницам. После процедур кожа пленниц 

становилась неотразимо привлекательной, что значительно повышало цену 

продажи невольниц. Широко применялась Чокракская грязь и 

многочисленными обитательницами гаремов крымских ханов и татарской 

знати. 

Грязелечение на Руси начали применять в 13 в., во времена господства 

ханов монголо-татарского феодального государства (в Крымском и 

Астраханском ханствах). «Тинакскими» астраханские соляные озера стали 

называться после присоединения Астрахани к Московскому государству. 

Толстый слой грязи, лежащий на дне соленых озер и в народе обычно 

называемой тиной, послужил видимо, и названию озер: «Тинакские». 

Известный врач – бальнеолог Владимир Адольфович Будзинский (1865-

1923), побывав в Анапе в 1898г., быстро и правильно оценил исключительные 

природные факторы для лечения людей и уже 21июля 1900г. состоялось 

открытие водогрязелечебницы и пансионата на 90 мест. Анапа в первые годы 

своего курортного становления являлась климатической станцией и курортом 

морских купаний (Будзинский В.А.,1903,1905).  

За период использования пелоидов проведен огромный объем 

эксперементальных и клинических исследований, разработаны современные 

высокоэффективные методики лечения. Лечебные грязи приобрели широкое 

распространение на курортах и стали приоритетным видом лечения и 

реабилитации больных. В настоящее время на территории России освоено 

около 300 месторождений лечебной грязи. 

 

2. Происхождение пелоидов  

Лечебные грязи, или пелоиды, относятся к числу полезных ископаемых. К 

лечебным грязям относятся природные образования различного генезиса 

(иловые, торфяные, сопочные и др.), обладающие большой пластичностью, 

высокой теплоемкостью и медленной теплоотдачей, содержащие 

терапевтически активные вещества (соли, газы, биостимуляторы) и живые 

микроорганизмы (Требухов, 2000). 

На отмелях и лиманах создаются весьма благоприятные биологические 

условия для обитания морской фауны и флоры. Небольшая глубина водоемов, 

хороший доступ солнечного света, прогрев воды и обилие фитопланктона 

способствуют интенсивному развитию ихтиофауны. Эти факторы, главным 

образом, обусловливают прижизненное скопление огромных рыбных масс на 

протяжении длительного периода времени. 

Ежегодное отмирание рыб приводит к захоронению огромных масс 

органического материала в илах, на дне отмели. Разложение органического 

вещества вызывает резкий дефицит кислорода и возникновение 

сероводородного заражения в илах и наддонных водах морского бассейна. 
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Сложившаяся устойчивая аноксическая обстановка способствует интенсивному 

осаждению железа и образованию сульфидного слоя 

При гибели рыб в отложениях накапливаются большие количества 

тонкодисперсного пирита, марказита, а также I мельниковита (Шарков, 2002).  

3. Лечебные грязи, классификация  

Лечебные грязи (пелоиды) – природные коллоидальные 

органоминеральные образования (иловые, торфяные, сопочные и другие), 

оказывающие на организм человека лечебное воздействие благодаря своей 

пластичности, высокой теплоемкости и медленной теплоотдачи, содержанию 

биологически активных веществ (солей, газов, витаминов, ферментов, гормонов 

и других) и живых микроорганизмов. 

Торфяные грязи, представляющие собой разновидность болотных 

отложений, отличающихся от других высокой степенью разложения (более 40 

%), распространены на равнинах лесной зоны и в меньшей степени — в горных 

районах этой зоны. Лечебная значимость торфов обусловлена высокими 

тепловыми свойствами и большим количеством органических веществ, в том 

числе признающихся терапевтически активными — гуминовых кислот, 

липидов, битумов. Торфяные грязи стимулируют ферментативную активность, 

ускоряют процессы регенерации и обладают противовоспалительным 

действием. Для сверхкислых торфов (Сапожковский, Рязань; Франтишковы 

Лазни, Чехия) характерна высокая бактерицидность. Традиционным регионом 

использования торфяных грязей в России является центр Европейской части. 

Торфяные грязи применяются в Армении, Австрии, Болгарии, Белоруссии, 

Венгрии, Киргизии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Украине, 

Чехии, Швейцарии.   В России лечение торфяными ваннами и припарками было 

введено в 1871 г. в Липецке. Газеты того времени сравнивали Липецкий курорт 

с австрийским курортом Франценсбадом (ныне Чехия, Франтишковы Лазни) и 

цитировали слова профессора С.П. Боткина: «Грязь — это будущее Липецка». 

Сапропелевые грязи (греч. sapros - гнилой, pelos - ил, глина, греч.) 

представляют собой органогенные донные отложения преимущественно 

пресных водоемов. Лечебная значимость определяется высокими тепловыми 

свойствами, наличием большого количества органических веществ, а также 

биостимуляторов — витаминов, ферментов, гормонов. Сапропелевые грязи в 

России используют на курортах Урала и Зауралья, за рубежом – в Белоруссии, 

Германии, Польше,Эстонии. Редкими физико-химическими свойствами 

обладают грязи сапропелевого происхождения Сестрорецкого месторождения 

(Курортный район Санкт-Петербург). Это погребные сапропели древнего 

Литоринового моря, получившие название «гиттиевые глины». 

Сульфидные иловые грязи — донные отложения преимущественно 

соленых водоемов, бедные органическими веществами и обогащенные 

сульфидами железа и водорастворимыми солями. Этот тип грязей иногда 
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называют «основным», или «собственно грязями». По своим тепловым 

свойствам они существенно уступают торфяным и сапропелевым грязям, но по 

содержанию сульфидов железа и водорастворимых солей значительно их 

превосходят. Очень важной особенностью иловых грязей является содержание в 

них различных газов (сероводород — до 200 мг/1000 г лечебной грязи, метан, 

углекислота, аммиак) и органических веществ, которые оказывают выраженное 

терапевтическое действие. Из числа органических веществ, обладающих 

важными антимикробными свойствами, следует выделить различные кислоты, 

пигменты, пенициллиноподобные вещества. Они продуцируются различными 

бактериями, плесневидными грибами и актиномицетами-антагонистами. 

В зависимости от месторождения сульфидные иловые грязи делятся на 

три категории: 

-материковые грязи соленых озер — Мертвое море (Израиль, 

Иордания), Тамбукан в Ставропольском крае, Карачи (Новосибирская область), 

Яровое (Алтайский край), Учум (Красноярский край) и др.   

-грязи морских заливов, приморских озер и лиманов – Анапа 

(Краснодарский край), Садгород (Владивосток) Саки, (Крым); Албена, Бургас, 

Варна, Поморие (Болгария), .  

-грязи озерно-ключевого происхождения — Старая Русса 

(Новгородская область); Сергиевские Минеральные Воды (Самарская область). 

Сопочные грязи — глинистые выделения грязевых вулканов, отличаются 

от других групп грязей специфической органикой (нефтяного происхождении) и 

наличием признанных терапевтически активными компонентов — йода и 

брома. Сопочные грязи используются в ограниченном количестве (как 

дополнительный лечебный фактор) в Анапе (сопка Азовская). Основные 

месторождения сопочных грязей сосредоточены в Азербайджане, меньше — в 

Грузии. 

Гидротермальные грязи -возникают в областях повышенной 

вулканической активности в результате выщелачивания и разложения 

вулканических пород высокотемпературными газопаровыми струями, 

содержащими углекислый газ и сероводород. Характеризуются высокой 

температурой (до 95 °С), кислой реакцией и сравнительно невысокой 

минерализацией. 

Фанго (итал. Fango), – глины вулканического происхождения, смешанные 

с водами термальных источников. Создают благоприятную среду для 

жизнедеятельности бактерий, под влиянием которых и происходит процесс 

созревания фанго. Термальные грязи – Fango termale – уникальный лечебный 

фактор курортов Италии, наиболее известны лечебные грязи курортов Абано, 

Монтегротто и Батталья представляют собой смесь природной глины, в составе 

которой магматические породы, термальная вода, водоросли и микроорганизмы. 
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Каждый термальный отель имеет в своем распоряжении специальные 

резервуары, в которых происходит процесс созревания грязей. В течение 2-3 

месяцев термальная вода постоянно протекает через грязи при температуре 60 

°C. Химические компоненты Эвганейской термальной воды способствуют 

развитию особой микрофлоры, изменяя химико-физическое строение грязей. В 

процессе созревания грязь становится уникальным фармакологическим 

продуктом, способным оказывать на организм человека выраженное 

терапевтическое воздействие: противовоспалительное и заживляющее, 

противоболевое и болеутоляющее, расслабляющее и восстанавливающее 

жизненные силы, дезинтоксикационное и восстанавливающее минеральный 

баланс.  

4. Механизм действия лечебных грязей  

Терапевтическое действие лечебных грязей (пелоидов) обусловлено 

тепловым и механическим эффектом, но прежде всего, - особенностью 

химического состава и наличием биологически активных веществ. 

В составе лечебных грязей выделяют три основных компонента:  

-основа грязевого скелета (кристаллические соли кальция и магния, 

глинистые и песчаные частицы),  

-грязевой раствор (растворенные соли рапы, соли органических кислот, 

которые образуются за счет разложения микрофлоры и микрофауны лимана под 

влиянием микробов-грязеобразователей),  

-коллоидный комплекс (гумус, органические вещества). 

В результате деятельности микробов в грязи образуется так называемый 

«летучий комплекс» — сероводород, летучие аминные основания, производные 

аммиака, который обладает наибольшей способностью проникать через 

неповрежденную кожу. Содержащиеся в лечебных грязях органические 

кислоты (муравьиная, уксусная, гуминовая) раздражающе действуют на кожные 

покровы. В лечебных грязях также обнаружены биологически активные 

вещества типа женских половых гормонов (фолликулин, синестрол), 

антибиотиков, биогенных стимуляторов, микроэлементы.  

Органическое вещество лечебных грязей определяет их важнейшие в 

лечебном отношении физико-химические свойства — большую теплоемкость, 

малую теплопроводность, высокую адсорбционную способность. (А.П.Холопов 

С.18) 
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       Сравнительная характеристика структур лечебных грязей 

Наименование лечебной грязи Составные части грязи,% 

скелет коллоиды раствор 

Сакская иловая сульфидная 44 7 49 

Старорусская иловая сульфидная 38 5 47 

Тамбуканская иловая сульфидная 28 8 64 

Анапская иловая сульфидная (Кизилташский 

лиман) 
48 10,3 41,7 

Анапская сопочная (Азовская сопка) 28,7 10,7 60,6 

 

5. Грязелечение в Анапе 

Курорт Анапа располагает уникальными природными физическими 

факторами, среди которых основное место занимают целебные грязи. Это 

главным образом иловые сульфидные  (сероводородные)   грязи со дна 

многочисленных лиманов, лагун и озер черноморского побережья. Иловые 

сульфидные грязи анапского региона  на сегодняшний день наиболее ценные из 

известных в мире типов лечебной грязи. Грязелечение в Анапе имеет уже 

столетнюю историю. Вначале использовались грязи небольшого озера 

Чембурка, находящегося практически в самом городе. Затем были открыты 

большие запасы более качественных сероводородных грязей в Витязевском и 

Кизилташском лиманах, озере Соленом. 

Лечебная грязь Кизилташского лимана используется на курорте уже более 

20 лет. По своему типу она относится к иловым сероводородным. Качество 

грязи соответствует кондициям, выданным Российским центром медицинской 

реабилитации и физиотерапии Министерства здравоохранения России 1 

февраля 1995 года: 

влажность — 40—70%; 

объемный вес — 1,2—1,7 грамма на кубический сантиметр; 

пластичность — 2000—4000 дин на квадратный сантиметр; 

содержание сульфидов железа — не менее 0,15%; 

минерализация грязевого раствора — 25 граммов на литр; 

эксплуатационные запасы — более 3 миллионов тонн. 

Лечебная грязь обладает выраженным противовоспалительным, 

рассасывающим, обезболивающим и бактерицидным действиями. 
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Грязелечение улучшает иммунологические и восстановительные 

процессы, оказывает благоприятное влияние на белковый, углеводный и водный 

обмен. 

Так же побережье Анапы богато сульфидно-иловыми грязями. В их 

составе сульфиды, фосфор, азот, сера железо, ферменты, марганец. Анапские 

пелоиды имеют вулканическое происхождение. Это вязкая субстанция чёрного 

цвета, маслянистой консистенции и с характерным запахом. 

Вулканические пелоиды обладают противовоспалительным и 

болеутоляющим свойством, их применяют в лечебных, профилактических и 

косметических целях. 

Витязевский лиман 

Лиман находится на северо-западе поселка Витязево. Улица 

Черноморская проходит параллельно источнику. Идя по ней, можно свернуть на 

любую из этих улиц: Советская, Курганная или Комсомольская, которые 

приведут к лиману. Если пройти чуть дальше посёлка вдоль берега, то можно 

найти уединённое место. 

На машине до лимана можно доехать по трассе А-290, свернув затем по 

указателю на посёлок Песчаный. 

Вход к источнику бесплатный, но есть места, принадлежащие 

пансионатам и санаториям. 

Принимая грязевые ванны, следует помнить, что продолжительность их 

не должна быть более 15 минут. В противном случае можно получить ожог или 

тепловой удар. 

Тем, кто принимает ванны впервые, лучше начать с намазывания грязью 

только проблемных зон. После того, как грязь слегка подсохнет, её нужно 

смыть. 

Кизилташский лиман 

В 20 километрах от Анапы расположен Кизилташский лиман, грязи 

которого используются почти 30 лет. 

Грязи лимана показаны при заболеваниях органов дыхания, опорно-

двигательного аппарата и нервной системы, при болезнях сердца, сосудов, 

кожи, щитовидной железы. 

Сейчас в Краснодарском крае открыто более 30 грязевых вулканов, 

многие из которых пользуются большой популярностью у туристов. 

Вулкан Тиздар - Темрюкский район, пос. За Родину, ул. Заводская д. 3 

Вулкан находится на территории одноименного отеля на берегу Азовского 

моря. 
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Помимо принятия грязевых ванн можно посетить мини-зоопарк, детский 

парк, супермаркет вина, отдохнуть в беседках. 

Стоимость посещения: 1000р/чел 

Дети до 5 лет бесплатно 

Стоимость экскурсии из Анапы - от 1 600руб/чел 

  С 9 утра до 7 вечера. 

Вулкан Шуго -  Крымский район, станица Варениковская 

Действующий вулкан, находится на самой высокой точкой Джигинско-

Варениковской гряды. 

На территории есть кафе, камера хранения, раздевалки, душ Шарко, горка 

для съезда, душевые кабины. Дегустация меда/варенья. 

  Стоимость посещения: 350р/чел 

Дети до 5 лет бесплатно 

Стоимость экскурсии из Анапы на джипах - от 2 000руб/чел 

  С 9 утра до 7 вечера 

  Гефест - Темрюк, пр. Песочный, 

Небольшие грязевые гейзеры на Гнилой горе. 

На территории есть раздевалка, столовая, душ, камеры хранения, 

сувенирные лавки. Проводится дегустация варенья/сала. 

Стоимость посещения: 400р/чел 

Дети до 5 лет бесплатно 

Стоимость экскурсии из Анапы - от 1 200руб/чел 

Лечебные грязи вулканического происхождения не склонны к 

бактериальному и техногенному загрязнению. Они обладают ярко выраженным 

рассасывающим, обезболивающим, бактерицидным и противовоспалительным 

действием, улучшают водно-солевой и углеводный обмен. 

Соблюдая правила хранения, их можно использовать длительное время 

без опасения потери лечебных свойств. Хранить грязь нужно при температуре 

около 20 градусов, покрыв слоем дистиллированной воды, чтобы избежать 

попадания воздуха. 

6. Лечебно-профилактические учреждения Анапы 

Отдыхая «дикарём», и принимая ванны от случая к случаю, невозможно 

добиться полноценного эффекта от воздействия лечебной грязи. Лучшим 

вариантом оздоровиться и отдохнуть будет покупка путёвки или курсовки в 

любом из санаториев Анапы, которые специализируются на пелотерапии. 
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Курс грязелечения в санатории устранит дерматологические заболевания, 

улучшит эндокринную работу организма и восстановит работу периферической 

нервной системы. 

Санатории Анапы, которые специализируются на пелотерапии: 

БФО; 

Маяк; 

Аквамарин; 

Кубань; 

Родник; 

Анапа-Нептун; 

Анапа-Океан; 

Старинная Анапа. 

Объединить преимущества санаторно-курортных факторов и мобильность 

их использования в различных лечебных учреждениях некурортного типа, в том 

числе амбулаторных и поликлинических, пансионатах, центрах здоровья, в 

домашних условиях – такова задача сегодняшнего дня. В Анапе над нею 

работает компания «Домашний Санаторий» (в лице ее основателя и 

руководителя Минайлова И.Н.) в тесном творческом содружестве с анапскими 

учеными – специалистами курортологии, коллективом Кубанского 

государственного медицинского университета.  

Благодаря этому содружеству, И.Н.Минайлову удалось разработать новые 

грязевые продукты и технологии грязелечения, полезные потребителям 

грязевых оздоровительных и косметологических услуг, практикующим врачам - 

пелоидное мыло, грязевая салфетка, грязевой пакет "Универсальный" и  многое 

другое. 

Главное в этой продукции и технологиях – удобство и простота их 

применения, при максимальном сохранении целебных свойств. Можно 

утверждать без всякого преувеличения, что мыло ручной работы “Пелоид 

плюс” на основе анапских грязей, разработанное И.Н.Минайловым, не имеет 

аналогов в России. И не только ввиду уникальности приморских анапских 

грязей. Мыло изготавливается ручным способом, без применения консервантов 

и различных загустителей и эмульгаторов, без химических красителей и 

отдушек, что свойственно для большинства косметических продуктов 

массового производства, даже если они позиционируются, как натуральная 

косметика. Поэтому пелоидное мыло исполняет две функции – оно оказывает 

целебное воздействие и ухаживает за кожей в зависимости от поставленной 

задачи. 

Главным компонентом мыла ручной работы «Пелоид плюс» являются 

грязь и глины, а для усиления целебного эффекта в рецептуру введены морская 

соль, эфирные масла лаванды, жасмина, иланг-иланга, пачули, чабреца, пихты и 
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других лекарственных растений. Минимальная степень обработки грязи 

позволила сохранить в мыле весь спектр витаминов, аминокислот, липидов, 

микро- и макроэлементов. Характерно, что грязевое мыло имеет тёмный цвет – 

цвет исходного продукта, что подтверждает отсутствие в нем синтетических 

материалов. 

Благодаря усилиям учёных и практиков существует уже целая линейка 

продуктов на основе анапских лечебных грязей, которые пользуются спросом у 

пациентов и покупателей. Грязь должна стать привычным и незаменимым 

средством не только в лечебной практике,но и как отличное средство для 

оздоровления и омоложения кожи,средством бодрости и здоровья для многих 

миллионов людей. 

Словом, если вы, после лечения в анапских санаториях, захотите 

продолжить его у себя дома, сделать это будет легко и просто. 

7. Опрос одноклассников до презентации работы 

В этом году на уроках кубановедения мы изучаем полезные ископаемые 

нашего края. Моя работа очень помогла в изучении данной темы. Мои 

одноклассники, так же как и я до написания работы, не представляли какие 

лечебные свойства могут содержаться в грязях. 

Вопросы 

 

 

 

Положительные ответы учащихся  

кол-во детей 

 

процентное 

соотношение 

Часто ли вы моете руки? 42 100% 

Считаете ли вы, что от грязи можно заболеть? 42 100% 

Знаете ли вы, что грязью можно лечиться? 23 55% 

Слышали ли вы о грязелечении в Анапе? 12 29% 

Относится ли грязь к полезным ископаемым? 8 19% 

   

Как видим из опроса в моем классе  ребята многих ответов, связанных с 

грязью, не знали. Многие были удивлены, что грязь  является полезным 

ископаемым,которые называются «пелоиды», отнесенных к категории 

природных лечебных ресурсов. Зато с удовольствием послушали рассказ о 

грязелечении, узнали, что такое лечебная грязь, как и для чего применяется. 

Ребята узнали , что грязи могут быть нескольких видов с разными лечебными 

свойствами.  Из чего состоят грязи. И многое другое. Теперь весь мой класс 

ждет с нетерпением лета, ребятам так хочется ощутить на себе лечебные 

свойства  грязи в  вулкане, лимане или гейзере.     
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Выводы 

Моя родная Анапа - это уникальный город, с чистейшим воздухом, 

источниками целебной минеральной воды, широкими пляжами, протяженность 

которых более 40 километров. И с такими важными и незаменимыми 

средствами для здоровья, как лечебные грязи. Наша Земля имеет великую силу. 

Она является целебным богатством. Наша задача - повысить понимание и 

знания о богатствах нашей земли. В своей работе я попыталась рассказать о 

лечебных свойствах грязи. Анапа обладает могучим комплексом природных 

целебных средств. Анапа это город свободный от промышленного производства 

и наша задача - сохранять природные богатства нашего города, края, страны.  

 Природа щедро делится с нами своими дарами. Однако очень важно не 

только потреблять богатства родной земли, но и бережно к ним относиться. 

Краснодарский край - дом, в котором мы живем. Будем заботиться о нем, беречь 

и любить. Чтобы и через сто, и через тысячу лет Кубань радовала своих 

жителей и гостей красотой природы. 
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Приложение 

Фотографии с выставки «Целебные дары Анапы» 
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Фасованная и пакетированная грязь 

 

 

 

мыло ручной работы «Пелоид плюс» 

 

 

 

 

 


