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Н аступила осень, дни все короче, а ночи 
длинней, и где, как не в сауне, можно со-
греться в ненастье, расслабиться, сбросить 

груз дневных забот, зарядиться новой энергией.
В результате регулярного посещения сауны по-

вышается сопротивляемость организма к простуд-
ным заболеваниям, укрепляются нервная и им-
мунная системы, снимается усталость, стрессы, 
снижается вес, улучшается работа желез внутрен-
ней секреции, в том числе и половых, а также 
уменьшаются воспалительные явления в суставах, 
мышцах, мочеполовой системе, идет нормализа-
ция дисфункции яичников у женщин, снижается 
уровень отрицательных климактерических реак-
ций, кожа становится мягкой, эластичной. Боль-
шой плюс сауны, в сумме с другими видами лече-
ния, — нейтрализация в организме радиоактивных 
веществ. Так, уровень радиоактивного цезия-137 
падает почти на 35%.

Механизм воздействия сауны на организм мно-
гообразен, однако прежде чем приступить к регу-
лярным посещениям сауны, посоветуйтесь с вра-
чом, оцените свои реальные возможности и не 
старайтесь подражать опытным парильщикам. Тех, 
кто пренебрегает принципом разумности и отвер-
гает врачебные рекомендации, ждут серьезные 
проблемы со здоровьем, а как минимум — тепло-
вой удар с головокружением, шумом в ушах, круга-
ми перед глазами, падением сердечной деятельно-
сти и артериального давления. Такого любителя 
необходимо вывести на свежий воздух, дать поню-
хать нашатырный спирт и напоить крепким чаем.

В парилке можно находиться без вреда для здо-
ровья при условии, что сухой воздух в ней имеет 
температуру от 60 до 100° при относительной влаж-
ности воздуха 10–13%, а для новичков банного 
дела температура должна соответствовать 95° при 
влажности 17%.

Для начинающих первые посещения парилки 
должны быть в пределах 5–7 минут, постепенно их 
можно довести до 10–15 минут. Общее же время 
пребывания не должно превышать 35–40 минут.

Каждый по-своему реагирует на сухой пар. На-
пример, у нормостеников замедляется пульс и 
улучшается настроение, но уменьшается объем 
внимания. У астеников пульс замедляется меньше, 
но больше изменяются сосудистые реакции: кожа 
быстро краснеет, принимая вид кругов или других 
причудливых форм, при этом увеличивается объем 

внимания, улучшается настроение, но снижается 
общая активность. Реакция у гиперстеников может 
протекать или по нормостеническому типу или 
астеническому, а чаще по смешанному.

Страдающие заболеваниями щитовидной желе-
зы, как правило, не выносят душных помещений, и 
сауна для них окажется огромным испытанием. 
Сухой, прокаленный воздух у астматика может вы-
звать приступ удушья, а у страдающего ишемиче-
ской болезнью сердца — нарушения ритма, приступ 
стенокардии, может даже довести до инфаркта.

Сауна, как и лекарства, имеет четкие противо-
показания: период острого гриппа, ОРВИ, пнев-
монии, ангины, ларингита, лихорадки, а также 
обострения хронических болезней, перенесенный 
инфаркт миокарда, гипертония с высокими циф-
рами артериального давления, сердечная и почеч-
ная недостаточность, травмы головы и нарушения 
мозгового кровообращения в прошлом, эпилеп-
сия, онкозаболевания, склонность к кровотечени-
ям, грибковые заболевания стоп. Осторожность 
должны соблюдать люди пожилого и старческого 
возраста.

САУНА: плюсы и минусы
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В сауне под воздействием сухого воздуха идет 
активное потоотделение. За одно посещение вы-
деляется от 500 до 1500 мл жидкости. Некоторые 
считают, что если нет активного потоотделения, 
это ненормально. Это ошибочное мнение! У каж-
дого человека потовые железы расположены на 
своей глубине и по-разному реагируют на высокую 
температуру. Чтобы их «раскачать», достаточно 
перед баней выпить стакан настоя липового цвета, 
или съесть ложку меда, или попарить ноги в горя-
чей воде.

Следует учитывать, что вместе с потом выводят-
ся соли калия и натрия, а их дефицит приводит 
к кислотно-щелочному дисбалансу в крови, к на-
рушениям нервной и сердечно-сосудистой систем 
и др.

Если парилка небольшая, то в ней лучше нахо-
диться вдвоем-втроем. Прежде чем взойти на вы-
сокий полок, полежите на нижних, привыкая 
к жару, затем, поднявшись наверх, лягте на махро-
вое полотенце и максимально расслабьтесь — от-
бросьте дневные заботы и все внимание сосредо-
точьте на банных ощущениях.

При хорошей переносимости в парилку можно 
входить 3–5 раз по 15–20 минут. Между заходами 
желательно делать массаж, но не после холодных 
водных процедур.

Чтобы создать в парилке стойкий лечебный (!) 
аромат, стены время от времени обливают концен-
трированными настоями из душицы, листьев чер-
ной смородины и черемухи. На одно орошение 
достаточно 100 мл настоя. Можно воспользоваться 
зарубежными или нашими аптечными спиртовы-
ми настойками мяты, ромашки, эвкалипта в раз-
ведении с горячей водой 1:20. Поддача квасом или 
пивом — дело любителей.

Веники — неотъемлемая часть банного удоволь-
ствия. Лучшими из них считаются березовые, ду-
бовые, можжевеловые и пихтовые для разового 
использования. Заядлые парильщики делают смесь 
из веток березы, дуба с добавлением эвкалипта или 
смородины. Перед употреблением в венике «раз-
гоните дух» — до похода в баню обдайте его горя-
чей водой (но не кипятком, иначе листва быстро 
отпадет), заверните в целлофан или плотную мате-
рию. В бане залейте теплой, а потом горячей водой 
и закройте другим тазом. Кстати, вода «из-под ве-
ника» годится для мытья головы — придаст воло-
сам блеск и уменьшит перхоть.

Использовать веник лучше после первого или 
второго заходов в парилку. У каждого парильщика 
свой секрет, свои нюансы, но вовсе не обязательно 

Сауна пойдет на пользу здоровью, если:
• посещать ее не чаще одного раза в неделю;

• не ходить туда на полный желудок или голод-

ным, а тем более в состоянии алкогольного опья-

нения или после него;

• перед заходом в парилку вымыться под душем 

и затем насухо обтереться;

• во избежание перегрева головы пользоваться 

шляпой или шапочкой;

• лежать, а не сидеть на полке, чтобы тело рав-

номерно прогревалось;

• в парилке стараться дышать носом, чтобы воз-

дух, проходя через носоглотку, охлаждался, увлаж-

нялся и не раздражал бронхи, вызывая кашель;

• выйдя из сауны, походить 2–3 минуты в пред-

баннике, а потом принять комфортной температу-

ры душ или окунуться в бассейне;

• заключить посещение сауны профилактикой 

грибкового заражения стоп (протереть их досуха и 

смазать кожным антисептиком «Чистея», который 

продается в аптеках).
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хлестаться до кровоподтеков или почернения 
в глазах — не в силе дело, а в умении вызвать 
«игру» кровеносных сосудов. Вначале, едва при-
касаясь веником к телу, проходят от пяток до голо-
вы и обратно несколько раз, как бы создавая те-
пловую подушку. Когда на спине появится пот, 
а это говорит о достаточном прогреве, можно дей-
ствовать более энергично. Закончив спину, обходя 
область сердца, переходят на живот, повторяя 
предыдущие манипуляции в щадящем режиме. 
Общее время процедуры 8–10 минут.

Закончив париться, полежите спокойно некото-
рое время, затем, не торопясь, поднимитесь, спу-
ститесь вниз и ладонями сгоните с себя пот. Теперь 
пора и охладить пыл-жар. Новичку лучше постоять 
20–40 секунд под прохладным душем (13–15°), не 
допуская при этом озноба, а затем перейти под те-
плый минуты на две-три. Если вода в бассейне вам 
приятна, плавайте, плещитесь, делайте разминоч-
ные упражнения для позвоночника и суставов. 
После этого завернитесь в простыню и выпейте 
теплого настоя из душицы, календулы, девясила, 
ромашки и кипрея (кофе, крепкий чай и другие 
тонизирующие напитки могут отрицательно ска-
заться на работе сердца или излишне возбудить 
его). Отдохнув, через 15–20 минут вернитесь в па-
рилку и все повторите.

Сауна не только место для общего оздоровления 
организма, но и для лечения конкретного заболе-
вания. Например, при радикулитах, остеохондро-
зе, миозитах, невралгиях вместо веника исполь-
зуйте пучки разогретой крапивы, череды, мяты, 
зверобоя, ромашки, сабельника. Попросите това-
рища равномерно положить травы вдоль позво-
ночника, по ходу нервов или на больные мышцы 

и накрыть полотенцем на 10–15 минут. После 
этого исключите всякое охлаждение.

При хроническом бронхите, прежде чем войти в 
парилку, выпейте полчашки теплого настоя из 
мать-и-мачехи, подорожника, девясила и фиалки 
трехцветной. Разогревшись, выйдите в предбан-
ник и делайте максимально глубокие вдохи и такие 
же выдохи, при этом сдавливайте руками нижние 
ребра, чтобы из легких вышел весь воздух, отошла 
мокрота.

После бани компенсируйте потерю жидкости, 
но не алкогольными напитками и пивом с воблой, 
а морсами из клюквы, брусники или травяным 
чаем (составленным по своему рецепту или из 
мяты, бессмертника, боярышника и шиповника).

Иногда интенсивная парилка вызывает сла-
бость, подергивания или тяжесть в мышцах, раз-
дражительность. Это говорит о том, что вы пере-
старались и выгнали с потом много калия. В таком 
случае помогут курага, изюм или, в крайнем слу-
чае, таблетка панангина — аспаркама.

Помните, сауна не должна быть насилием над 
организмом и испытанием его на прочность. Если 
она восстановила силы и вы чувствуете прилив 
свежей энергии, освобождение от навязчивых 
мыслей и страхов, значит, вы на правильном пути. 
В следующий раз идите той же дорогой.

Сказанное выше почти все справедливо и для 
русской традиционной бани с влажным или сухим 
паром, о которой немецкий врач М. Платен в на-
чале XIX века говорил: «…мы, немцы, пользуясь 
русской баней, очень редко вспоминаем, что этим 
шагом вперед в культурном развитии обязаны на-
шему восточному соседу». Кстати, и финская сауна 
обязана своим рождением русской бане.

Валерий Передерин, врач


