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Сердечно - сосудистая система. 

 

Пребывание в бане человека приводит к существенным изменениям 
деятельности сердечно-сосудистой системы. Частота сердечных сокращений 
повышается и достигает 100-160 ударов в минуту, т.е. повышается на 60-70 % по 
сравнению с показателями до посещения бани. В бане усиливается 
периферическая циркуляция крови вследствие снижения периферического 
сопротивления и открытия артериовенозных шунтов в сосудах кожи. В связи с 
изменениями температуры кожных покровов и внутренних органов при 
нахождении в парной изменяется циркуляция крови во всех системах и органах 
тела. 

Сердечный выброс повышается в 1,5-1,7 раза. При этом время кровотока 
уменьшается почти в 2 раза. В парильне происходит быстрое распределение 
крови в различных органах. Особенно резко меняется кожное кровообращение как 
в период гипертермии (т.е. в парилке), так и при приеме водных процедур в 
период охлаждения. При потении в парилке сосуды кожи значительно 
расширяются.Частота сердечных сокращений, сердечный выброс особенно 
значительно повышаются при высокой температуре на верхней полке парной. 
Обливание холодной водой резко снижает частоту сердечных сокращений - на 30-
35 ударов в минуту и более. 

Дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему оказывает хлестание 
веником в период гипертермии. В это время частота сердечных сокращений еще 
более повышается. 

В целом следует отметить, что прием процедур парной бани с использованием 
гипертермии и обливаний холодной водой оказывает большое влияние на 
перестройку системы кровообращения. Особенно значительные сдвиги со 
стороны сердца и сосудов обнаруживаются у лиц, впервые посещающих русскую 
баню. Повторные посещения оказывают тренирующее действие на сердечно 
сосудистую систему и функции органов дыхания. 

 
Дыхательная система 

 

Парные процедуры оказывают благотворное влияние на дыхательную систему 
человека и могут быть использованы для профилактики и лечения некоторых 
заболеваний. Вдыхание ртом целебного пара способствуют улучшению работы 
органов дыхания не хуже специальных процедур ингаляции в поликлинике. 
Особенно заметный эффект можно достичь путем насыщение пара целебными 
летучими компонентами используя настои трав или деревьев. Например, пары 



эвкалипта, попадая в легкие, способствуют замедлению развития вредных 
микроорганизмов. 

Баня создает прекрасные условия для тренировки органов дыхания. И связано 
это в том числе и с тем, что в атмосфере повышенной температуры 
активизируется кровеносная система, за счет чего улучшается транспортировка 
кислорода ко всем органам. 

В парилке учащается и углубляется дыхание, так как дыхательные центры 
возбуждаются нагретой кровью, вентиляция легких возрастает более чем в два с 
половиной раза. По утверждению врачей, после парных процедур потребление 
кислорода в среднем повышается на одну треть, а рефлекторное усиление 
вентиляции легких сохраняется достаточно долго в связи с чем появляется 
ощущение легкости дыхания. Благотворное влияние горячего пара не 
ограничивается только улучшением работы дыхательной и сердечнососудистых 
систем, воздействие оказывается на весь организм в целом, улучшается 
кровоснабжение, повышается защитная система организма, улучшается 
сопротивляемость к различным инфекционным заболеваниям. 

  

Нервная система 

 

Микроклиматические условия парной бани влияют на весь организм, но в первую 
очередь на нейрогуморальную регуляцию. Нервная система реагирует 
немедленно и кратковременно. Изменения в центральной нервной системе 
проявляются в вовлечении некоторых мозговых центров, в нарушениях ее 
функций, в изменениях психики. Увеличение кровотока в периферических органах 
во время пребывания в парной приводит к его снижению в мозге. Это 
обуславливает психическую заторможенность у некоторых посетителей бани. При 
дальнейшем пребывании в парной уменьшается эмоциональная активность, что 
так же объясняется снижением кровотока в мозге.Однако эти изменения нельзя 
расценивать как негативные, так как снижение психического напряжения 
одновременно сопровождается уменьшением напряжения мышц, а снижение 
мышечного и психического напряжения очень важно для реабилитации. 

До 70 % посетителей бани и сауны идут в баню именно для эмоциональной и 
психической релаксации. У многих баня считается средством положительного 
влияния при невротических симптомах и внутреннем беспокойстве. Для двух 
третей посетителей бани (сауны) пребывание в бане означает снятие 
психического и мышечного напряжения, у них после бани появляется ощущение 
психического комфорта, снижение возбудимости. После бани у многих исчезают 
головные боли или реже повторяются, на второй день после бани ощущается 
прилив бодрости. Баня оказывает заметное эйфоризирующее влияние на 
эмоциональное состояние человека - в этом убеждаются многие. Она 
положительно воздействует на кожу и мышцы путем раздражения окончаний 
вегетативной нервной системы в коже, что связано с о способностью кожи 
непосредственно участвовать в эмоциональных реакциях организма человека 



(радость, гнев, страх) и оказывать обратное влияние на эмоции при изменении 
температуры кожи. 

В то же время, при неправильном режиме приема бани (сауны), например при 
чрезмерно продолжительном пребывании в парной, могут возникнуть 
вегетативные расстройства, головная боль, головокружение, беспокойство, 
нарушение сна и др. изменения вегетативного порядка.Высокая температура бани 
вызывает повышение выделения адренолина, норадренолина и 
ванилилминдальной кислоты. Вообще, из-за выраженного влияния бани (сауны) 
на организм человека ее можно расценивать как стрессор, хотя большинство 
людей хорошо переносят баню.Изменение деятельности вегетативной нервной 
системы под влиянием бани отражается прежде всего на показателях сердечно-
сосудистой системы. Уменьшаются функции желудочно-кишечного тракта, 
переносимость холода, повышается аппетит. 

Показания к посещению парной при заболеваниях нервной 
системы: слабовыраженные параличи после острой стадии полиомиелита, 
вертеброгенные корешковые болевые синдромы, воспалительные заболевания 
центральной нервной системы через 12 месяцев после острого периода, 
дистрофические миопатии и миотонии, детские церебральные параличи, детский 
энурез, гипертонус мышц, неврозы, вегетативная и нейроциркуляторная дистония, 
нарушение сна. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
Эпилепсия и эпилептические припадки, сирингомиелия, миастения, сосудистая 
миелопатия, центральные параличи сосудистой этиологии, экстрапирамидные 
заболевания с нарушением моторики, болезнь Паркенсона, острые 
воспалительные заболевания центрального, переферического и вегетативного 
отделов нервной системы, тяжелые нервно-вегетативные нарушения, мигрень. 

  

Опорно - двигательный аппарат 

 

Баня имеет большое значение в лечении заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Основными действующими факторами в бане являются тепло и 
влажность. Бесспорно, что главным из них является тепло, передача которого 
телу зависит от положения тела (стоя, сидя или лежа). При вертикальном 
положении тела передача тепла к ногам будет значительно меньше, чем к голове, 
так как температура воздуха в парной повышается от пола к потолку парной. 
Воздух является хорошим изолятором, поэтому важное значение имеет скорость 
его потока и влажность. На поверхности тела образуется так называемая 
защитная воздушная оболочка. Большое значение имеют состояние подкожного 
жира у парильщика, суставов, кожи, а также состояние кровоснабжения, 
изъязвления кожи, фиброз суставов, вено- и лимфостаз, влияние некоторых 
деформаций и нарушений объема движений в суставах. 

Установлено, что основное количество тепла аккумулируется организмом в 
первую фазу пребывания в парной и поэтому 5-10 минут вполне достаточно для 



проявления положительного эффекта при воспалительных заболеваниях 
суставов и артрозах. 

Несмотря на то, что тепло с поверхности кожи испаряется довольно быстро, 
температура кожи остается все же выше, чем температура ядра, внутренних 
органов. Поэтому часть тепла передается от кожи к внутренним органам. Это 
приводит к изменениям обменных процессов в организме, регуляторных 
гормональных механизмов, иммунных влияний. 

Лица, страдающие ревматизмом, очень чувствительны к изменениям микро 
климатических условий, что необходимо учитывать при приеме банных процедур. 
Прежде всего больным с патологиями опорно-двигательного аппарата для 
охлаждения лучше пользоваться душем, начиная с шеи по направлению вниз. 
Ревматики не могут принимать банные процедуры по полной программе. При 
охлаждении у них могут возникнуть нежелательные реакции в связи с 
повышенной чувствительностью к холоду, поэтому охлаждение после парилки 
надо проводить осмотрительно. Особую осторожность при приеме банных 
процедур должны соблюдать больные, принимающие кортикостероиды (в том 
числе и при внутри суставном введении), так как у таких больных снижена 
реактивность надпочечников. Такие больные могут посещать баню не раньше, 
чем через 3-4 недели после окончания приема этих препаратов (во избежание 
нежелательных реакций, в том числе угрожающих жизни).У больных ревматизмом 
сравнительно часто отмечается отечность подкожного жирового слоя ног, что, 
вероятно, связано со снижением циркуляции межклеточной жидкости. Поэтому 
ревматик должен разработать для себя индивидуальный план пребывания в бане, 
учитывающий состояние организма и серьезность заболевания. 

Контрастные температурные воздействия на организм в бане обычно 
способствуют улучшению адаптации, появлению физиологических обменных 
сдвигов, восстановлению вегетативного равновесия. Что касается изменений 
обменных процессов, возникающих в бане, отмечено, что уровень гормона роста, 
например, повышается до 163% и кортизола на 149%. 

Баня способствует развитию защитных реакций в различных биологических 
системах. Однако такие реакции снижены у больных с недостаточностью 
надпочечников. 

По данным М. Матея, после посещения бани повышается уровень гистамина, что 
оказывает положительное влияние на течение вне суставной формы ревматизма. 

По мнению ученых-ревматологов, положительное влияние бани (сауны) на 
больных с патологиями опорно-двигательного аппарата не вызывает сомнений, 
поэтому ее можно использовать в качестве профилактического метода при 
некоторых заболеваниях. Правда, баня при этом является дополнительной 
процедурой в комплексном лечении больных с патологиями опорно-двигательного 
аппарата.Б аня рекомендуется в качестве лечебного метода при заболеваниях не 
воспалительной природы, половину которых составляет вне суставная форма 
ревматизма, то есть ревматизм мягких тканей. Прежде всего это патология 
сухожилий, связок и фасций, обеспечивающих статику опорно-двигательного 
аппарата. Динамическую часть составляют мышцы, которые имеют хорошее 
кровообращение, высокую энергетическую потребность и метаболизм. При 
чрезмерных нагрузках в них возникают значительные морфологические 
изменения, которые раньше рассматривали как ревматизм мышц. Сейчас пришли 



к выводу, что речь идет о самостоятельной форме патологии, возникающей в 
результате гипоксии вследствие недостаточности кровообращения мышц при 
нагрузке. Совершенно очевидно, что лучшим лечебным средством при этом 
заболевании является улучшение кровообращения мышц, а не применение 
антиревматических препаратов. В этом плане очень полезна баня, которая путем 
прогревания, устранения гипоксии и улучшения кровотока способствует 
уменьшению морфологических изменений, особенно если процесс не зашел 
далеко и полностью обратим. Сухожилия и фасции при чрезмерных нагрузках 
также подвергаются морфологическим изменениям в результате гипоксии. Дело 
усложняется тем, что их ткань плохо снабжена сосудами и в ней медленно 
происходят обменные процессы. Это приводит к тому, что сухожилия и фасции в 
состоянии все меньше выдерживать перегрузки. С учетом характера таких 
процессов становится понятным, что баня является хорошим методом лечения 
пораженных сухожилий и фасций. 

Баня является хорошим средством лечения и такого заболевания, как 
остеоартроз бедренных и коленных суставов. Баня является также важным 
методом терапии при дископатиях, при которых развивается остеоартроз 
прилежащих позвонков и нарушается венозный кровоток. 

Баню (сауну) можно назначать практически при всех стадиях подагры, при этом 
следует принимать большое количество жидкости. Это позволяет избежать 
перегрузки почек и образования камней. Повышение кровотока при посещении 
бани может увеличить выделение мочевой кислоты. Баня может дать быстрый и 
выраженный положительный эффект инфекционных и параинфекционных 
артритах, миопатиях и повышенной утомляемости мышц при вирусных 
заболеваниях. Выраженный положительный эффект баня дает и при болезни 
Бехтерева, при прогредиентных полиартритах, развивающихся при 
воспалительных заболеваниях суставов и позвоночника, в период ремиссии или 
стабилизации воспалительного процесса под влиянием медикаментов. 

В травматологии при повреждении костей и крупных суставов с кровоизлиянием 
баня противопоказана, так как возможно ухудшение состояния. При таких случаях 
баня назначается в комплексной терапии в стадии реабилитации. Под влиянием 
бани (сауны) уменьшается отечность, напряжение мышц, улучшается 
кровоснабжение, уменьшаются спазмы, реже наблюдаются стойкие остаточные 
явления. При посещении бани достигается также психическая релаксация, 
устраняются неприятные переживания, связанные с травмой, восстанавливается 
покой. 

Показания к назначению бани при заболеваниях опорно-двигательного аппарата: 
нарушения осанки, повышенный тонус мышц (рефлекторный или при 
эмоциональном напряжении), альгодистрофический синдром после обострения 
заболевания, внесуставной ревматизм (патология мышц, связок, фасций), 
состояния после травм суставов и мягких тканей опорно-двигательного аппарата, 
после повреждений и оперативных вмешательств (через 3-4 месяца после 
операций); генерализованный остеоартроз, деформирующий артроз, 
плечелопаточный периартрит, ревматизм через год после острой стадии (без 
признаков биохимических и органических нарушений, главным образом со 
стороны сердца), ревматоидныи артрит в стадии ремиссии, болезнь Бехтерева 
без признаков воспалительной активности, псориатический артрит, подагрический 
артрит после обострения, метаболические остеопении, остеопороз в связи с 
образованием контрактур, остеомаляция. 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:  
Острые заболевания опорно-двигательного аппарата, острые ревматические 
заболевания с признаками активности процесса и диспротеинемией, острые 
компрессивные корешковые синдромы и дископатии при спондилите, активная 
кортакостероидная терапия, острые повреждения. 

  

Кожа 

 

Банные процедуры (парная) относятся к тем, при которых главным эффектом 
является потоотделение вследствие воздействия теплого воздуха на организм. 

В условиях парной организм отдает тепло во внешнюю среду благодаря 
потоотделению и испарению влаги с выдыхаемым воздухом. Степень испарения с 
поверхности кожи и слизистых оболочек зависит от их температуры: чем она 
ниже, тем меньше испарение. В бане при повышении температуры кожи 
потоотделение возрастает почти в 2 раза, а при потении всей поверхности тела 
степень охлаждения организма увеличивается примерно в 30 раз по сравнению с 
охлаждением тела в нормальных условиях. Кожа парильщика увлажняется уже 
при входе в парилку вследствие конденсации на ней пара. Потоотделение же 
начинается на 8-10 минуте пребывания в парилке. А у тех, кто привык к парилке, 
потоотделение может начинаться уже на 3-4 минуте пребывания в парилке. 

Уже в начале пребывания в парилке повышается деятельность потовых желез, а 
количество активных потовых желез у человека достигает 100 на 1 см2. 

Масса тела при посещении бани (сауны), при пользовании парилкой, уменьшается 
за счет потоотделения в зависимости от продолжительности пребывания в 
парилке, от температуры воздуха в парилке, положения тела (сидя, лежа), 
состояния нервной системы, водно-солевого обмена, пола (по данным некоторых 
ученых, мужчины потеют сильнее, чем женщины). У лиц, привычных к бане 
(сауне), потеря массы тела составляет в среднем до 20 г/м2, а у ранее не 
посещавших баню - до 13 г/м 2.Общее выделение пота в парной достигает обычно 
20-30, а иногда и 40 г/мин. Это зависит от температуры воздуха в парной, 
длительности воздействия горячего воздуха, количества заходов в парную и от 
использования веника. 

Значительное испарение пота наступает тогда, когда температура кожи 
парильщика достигает 41° С. При чрезмерном перегревании в бане (4-5 
посещений парной) потоотделение прекращается почти полностью. Считалось, 
что при приеме большого количества жидкости перед баней приводит к 
увеличению потоотделения. Оказалось, что потоотделение в таких случаях 
увеличивается незначительно. С терапевтической точки зрения употреблять 
много влаги перед баней не следует, так как таким образом только увеличивается 
нагрузка на почки. Дело в том, что жидкость, необходимая для образования пота, 
подводится к потовым железам кровеносными сосудами, поэтому увеличение 



кровотока в коже с помощью механических (щетка, веник) или рефлекторных 
(тепловые ножные ванны) воздействий способствует усилению потоотделения. 

При потоотделении уменьшаются или вовсе исчезают отеки вследствие перехода 
жидкости из интерстициального пространства в кровь. При этом также происходит 
перемещение веществ из тканей в кровь. Выведение этих веществ из крови 
осуществляется печенью, почками и в меньшей степени потовыми железами. 

Анализ пота показывает, что с потом из организма выводятся некоторые 
минеральные соли. В 1 л пота содержится 2-3 г хлорида натрия и 0,4-0,8 г калия. 
Прием соленой пищи быстро компенсирует потерю хлорида натрия, а потерю 
калия можно компенсировать при употреблении в пищу овощей, зелени. 
Содержание железа в поте здоровых людей достигает 1,6 мг в 1 л пота. 
Обнаружено также, что с потом из организма выводится повышенное количество 
меди, особенно у тех, кто страдает болезнью Вильсона, при которой этот элемент 
в избытке откладывается в тканях. Поэтому баня (сауна) рекомендуется таким 
больным как вспомогательный метод терапии. 

С потом из организма выделяются также: мочевая кислота (это хорошо), 
молочная кислота, аминокислоты (некоторые аминокислоты активно выделяются 
потовыми железами). С потом выделяются также некоторые гормоны и витамины. 

Итак, кожа наряду со слизистой оболочкой верхних дыхательных путей является 
основным органом, на который воздействуют факторы бани (сауны) то есть 
акцептором и медиатором ее влияния на остальные органы и весь организм в 
целом. 

Кожа является не только внешней оболочкой тела, соприкасающейся с 
окружающей средой, но и высокодифференцированным органом, выполняющим 
многочисленные функции, важные не только для самой кожи, но и для всего 
организма. В коже и ее придатках расположены нервные окончания, 
кровеносными лимфатические сосуды, потовые и сальные железы. Кожа имеет 
тесные связи с другими органами и системами. 

Здесь уместно рассмотреть те функции кожи, которые имеют непосредственное 
отношение к действующим факторам бани (сауны). 

Защитная функция кожи связана с характером анатомического строения кожи и 
подкожного жирового слоя, с биохимической структурой ее поверхности, а также с 
обменными, секреторными и другими особенностями. Кожа защищает организм от 
следующих воздействий: механических - за счет плотности и эластичности; 
физических - благодаря плотности, пигментации и электрическим свойствам; 
химических - за счет плотности, непроницаемости и биохимических свойств 
поверхности (резистентность к кислотам и щелочам благодаря нейтрализующим 
способностям); биологических (микробных) - за счет целостности и биохимических 
качеств поверхности кожи, а также выработки защитных веществ, витаминов и 
ферментов. 

Тепло и другие физиотерапевтические факторы (в том числе и бани) 
положительно воздействуют на периферическую циркуляцию крови, улучшают 
трофику кожи и ее придатков, стимулируют ее функции, регенерацию эпидермиса 
и подкожного жирового слоя, обменные, секреторные и иммунные функции. В 
конечном счете наступает улучшение и нормализация нарушенных функций кожи 
и регресс такого заболевания кожи, как дерматоз. 



Кожа выполняет функцию терморегуляции, что осуществляется под контролем 
нервной системы, которая влияет на изменение кровотока в коже, секрецию пота 
и его испарение. Температура окружающей среды воспринимается 
терморецепторами кожи, импульсы от них достигают центральной нервной 
системы и температурных центров гипоталамуса, а от них передаются на 
исполнительные терморегуляторные органы. 

Кожа выполняет информационную функцию. Являясь информационным органом, 
кожа имеет значительную рецепторную площадь, в которой расположены 
чувствительные рецепторы, воспринимающие тепло, холод, давление, жжение, 
зуд, боль и другие ощущения, с помощью которых осуществляются 
адаптационные защитные и другие механизмы в организме. Посещение бани 
положительно влияет на кожу: при этом уменьшается зуд и близкие к нему 
неприятные ощущения.Секреторная функция кожи осуществляется ее 
придатками: потовыми и сальными железами. Секрет этих желез вместе с 
протеинами кератина и слущиваемыми клетками эпидермиса образует 
физиологический защитный слой поверхности кожи с многочисленными 
защитными свойствами: резнетентностью к кислотам и щелочам с 
нейтрализующими, противомикробными и противогрибковыми и другими 
качествами. Баня способствует улучшению деятельности придатков кожи.Кожа 
обладает рефлекторными способностями. Нейроваскулярные реакции кожи 
позволяют определить состояние вегетативной нервной системы, ее 
реактивность, способность к образованию вазоактивных веществ. Они возникают 
в ответ на внешние (механические, физические и химические) и внутренние 
(метаболические, токсические, нейропсихические) влияния. Тепло, холод и 
механические воздействия при пребывании в бане (сауне) вызывают образование 
вазоактивных веществ и влияют на тонус вегетативной нервной системы. 

Не последнюю роль имеет барьерная функция кожи, благодаря которой кожа, с 
одной стороны, предохраняет организм от проникновения вредных веществ, что 
очень важно в профессиональном, токсикологическом и токсико-аллергическом 
отношениях. С другой стороны, кожа воспринимает, резорбирует, депонирует и 
транспортирует ряд веществ, как вредных, так и лекарств. Кроме того, через кожу 
определенные вещества выделяются из организма. Эти процессы могут идти в 
обоих направлениях, за исключением кислорода, который проникает только 
внутрь. Кожа способна к резорбции, что должно учитываться в дерматологии при 
аппликации лекарственных средств, при бальнеоклиматотерапии, лечении 
грязями, введении в организм веществ с помощью гальванического тока, при 
массаже. Повышение периферического кровообращения и температуры кожи, а 
также потоотделение и гидратация эпидермиса под влиянием температурных и 
механических воздействий бани (сауны) увеличивают резорбционную способность 
кожи, ее проницаемость для лекарств, в частности, применяемых при 
дерматологии. 

Баня (сауна) положительно влияет на обменные процессы, водно-солевой обмен, 
на образование витаминов, вазоактивных веществ, тканевых гормонов, 
ферментов, на иммунные процессы, на пигментацию и т.д. 

Влияние бани (сауны) на кожу в основном обусловлено контрастными 
температурными условиями. Увеличение поступления кислорода к коже в 
результате ускорения кровотока и улучшение кожного дыхания при гиперемии 
(абсорбция кислорода из атмосферы) стимулирует окислительные процессы в 
коже. Увеличивается поступление к коже защитных веществ, повышается 



фагоцитарная способность лейкоцитов, активность ферментов, проницаемость 
мембран. При повышении температуры кожи в 2-3 раза увеличивается обмен 
веществ. Увеличение кровотока в коже способствует ускорению рассасывания 
воспалительных инфильтратов, выведению патологических метаболитов к 
экскреторным органам (почкам, потовым железам), дезинтоксикации их в печени. 

Интенсивное потоотделение и перспирация способствуют гидратации клеток 
рогового слоя, слущиванию гипер-и паракератозных чешуек при сквамозных 
дерматозах. Под влиянием парилки открываются протоки потовых желез при 
фолликулярном гиперкератозе. Увеличивается выделение ретинированного пота 
из выводных протоков и межклеточных пространств эпидермиса. Известно, что 
при расчесывании при кожном зуде ухудшается течение дерматоза. Поэтому при 
лечении дерматозов основные усилия направляются на ликвидацию зуда. Баня 
(сауна) способствует исчезновению зуда. Исчезновение его является наиболее 
чувствительным субъективным показателем успешности лечения и имеет не 
только психотерапевтическое значение, но и отражает положительные 
морфологические сдвиги. 

Увеличение кровотока в коже, гидратация клеток рогового слоя, улучшение 
проницаемости эпидермиса под влиянием парной создают условия для 
улучшения проницаемости кожи и лечебного эффекта дерматологических 
лекарственных средств, применяемых наружно. 

Баня влияет на тонус вегетативной нервной системы, на метаболизм кожного 
сахара, липидов, мочевой кислоты и азотистых соединений, на водно-
электролитный обмен, которые нарушаются при дерматозах. Чередование 
высокой и низкой температур в бане может оказать положительное влияние на 
вазомоторную адаптацию при температурных колебаниях, дерматозах с 
нарушениями периферической циркуляции крови (холодные ноги и руки, спазм 
сосудов и др.). 

Баня имеет выраженный косметический эффект. Издавна считается, что кожа 
является зеркалом состояния здоровья. Ее окраска, пластичность, прочность, 
влажность и сальность, толщина кожи и подкожного жира - это те признаки, по 
которым судят не только о состоянии кожи, но и организма в целом. Розовая 
окраска кожи считается признаком ее хорошего состояния. Она обусловлена 
хорошим кровоснабжением. Баня, как и некоторые другие физиотерапевтические 
процедуры, улучшающие трофику кожи и ее придатков, положительно влияет на 
ее функции и в конечном счете дает косметический эффект без признаков 
непереносимости или аллергической чувствительности. Считается, что баня 
(сауна) улучшает трофику волосяных фолликулов, улучшает рост волос. В 
результате стимуляции жировых (сальных) и потовых желез улучшается смазка и 
эластичность сухих ломких волос. 

Известно, что возникновение многих дерматозов находится в патогенетической 
связи с состоянием внутренней среды организма, центральной и вегетативной 
нервной системы, с нарушением функций и систем организма. Баня (сауна) 
представляет собою форму тренинга терморегуляционных механизмов. 
Некоторые дерматозы (псориаз, атропические дерматиты) имеют характерное 
сезонное течение с ухудшением зимой, особенно при оттепелях. Это связано с 
плохими адаптационными способностями организма к климатическим 
изменениям. 



Баня (сауна) повышает сопротивляемость организма к вирусным и 
бактериальным инфекционным заболеваниям, катаральным состояниям, 
вызываемым охлаждением. Известно, что именно при них и ангинах часто 
возникает обострение псориаза. 

Отмечается положительное влияние бани-сауны на течение аллергических 
заболеваний. Баня, воздействуя на процессы обмена веществ, на экскреторные и 
детоксикационные органы, нервную систему, оказывает терапевтическое влияние 
при дерматозах, которые связаны с нарушением деятельности внутренних 
органов. 

Под влиянием бани улучшаются: физическое самочувствие, сон, аппетит, 
снижается или вовсе исчезает эмоциональное напряжение, ослабевают или 
исчезают депрессивные расстройства. Все это, наряду с другими результатами, 
дает положительный психотерапевтический эффект и при дерматозах. Накоплен 
достаточно большой материал о положительном влиянии бани (сауны) при 
различных дерматологических заболеваниях: экземе, крапивнице, атропических 
дерматитах, фурункулезе, псориазе, расстройствах периферической циркуляции, 
остаточных явлениях после ранений, незаживающих дефектах, акне, при 
косметической чистке кожи и некоторых других. 
  

Внутренняя среда и эндокринная система 

 

Организм человека имеет относительно постоянные показатели внутренней 
среды несмотря на меняющиеся внешние условия. Основные функции органов и 
систем организма сохраняются благодаря энергии обменных процессов, причем 
три четверти этой энергии превращается в тепло, необходимое для поддержания 
относительно стабильной температуры тела. Это обеспечивается основным 
обменом, зависящим от пола, возраста, массы тела, условиями внешней среды, 
эмоционального состояния человека, образа жизни, активности эндокринных 
желез и др.Тепло продуцируется в основном в мышцах и некоторых внутренних 
органах. В организме человека сохраняется постоянная внутренняя температура 
тела. При этом продукция тепла немного выше, чем это необходимо для 
поддержания постоянной температуры тела. Изменение температуры 
окружающей среды влияет на процесс терморегуляции. 
Под влиянием бани изменяется состав некоторых жидкостей организма, умеренно 
увеличивается количество эритроцитов в крови, увеличивается также количество 
лейкоцитов, повышается свертываемость крови, что связывают с повышением в 
крови тромбоцитов. Потеря жидкости в парной приводит к увеличению 
концентрации солей в крови и тканях. У женщин после бани увеличивается 
количество молока. 

Под влиянием бани значительно изменяется деятельность щитовидной железы. 



Баня оказывает сильное анаболическое воздействие на организм: улучшаются 
окислительные процессы в тканях, повышается синтез белка. 

Баня влияет на изменение газового и кислотно-щелочного равновесия в крови: 
происходит сдвиг артериальной крови в кислую сторону. 

Количество выделяемого пота колеблется от 50 г до 2,1 кг. Это связано с 
различной продолжительностью пребывания в сауне, температурой и 
влажностью, конституционными особенностями, полом, возрастом, наличием 
адаптации к бане. 

Вообще баня (сауна) вызывает ряд изменений во внутренней среде организма, 
которые в основном кратковременны и быстро компенсируются регуляторными 
механизмами. Эти изменения обычно несущественны, особенно если не 
нарушаются правила пользования баней (сауной). 

  

Почки и мочевыделительная система 

 

Баня (парилка) воздействует на кожный покров уже с первой минуты пребывания 
в ней. Она оказывает влияние на деятельность симпатической нервной системы, 
внутренних органов, в том числе почек, вызывает изменения секреции, гормонов. 
Изменения деятельности почек и потовых желез влияют на гомеостаз жидкостей и 
электролитов. В организме под влиянием тепла и влажности развиваются разные 
быстрые и медленные реакции. Медленные реакции начинаются после 
выделения пота, в то время как быстрые возникают с появлением первых капелек 
пота. Быстрые реакции. Сразу после входа в парную (сауну) температура кожи 
начинает повышаться вследствие снижения тонуса подкожных сосудов, что 
приводит к притоку крови к коже. Баня является сильным стимулятором 
симпатической нервной системы, 10-минутное нахождение в парной приводит к 
повышению уровня норадреналина в плазме примерно в 2 раза, в меньшей 
степени увеличивается концентрация адреналина. 

Первым изменением в деятельности почек в парной является снижение 
выделения натрия с мочой (наполовину). Выделение натрия с мочой остается 
сниженным после бани в течение 6 часов. Выделение калия с мочой при 
пребывании в бане изменяется несущественно. 

Медленные реакции. В бане сразу же снижается диурез. Через 15 минут 
пребывания в парной объем выделяемой почками мочи становится минимальным 
и остается таким на протяжении 6 часов. Одновременно уменьшается приток 
крови к почкам. 



Водное равновесие при пребывании в бане. Потоотделение является 
характерным ответом организма на воздействие высокой температуры. Средняя 
потеря хлорида натрия с потом составляет 1,3 г. Эта потеря сопровождается 
уменьшением выделения натрия и хлоридов через почки. 

Баня показана при следующих заболеваниях почек и мочевыводящих путей: 
хронические неспецифические циститы, хронические пиелоциститы без признаков 
поражения почек; мелкий уролитиаз со спонтанным отходом камней (при 
достаточной водной нагрузке), интерстициальные нефриты (без признаков 
активности процесса, с умеренными функциональными нарушениями), 
хронические гломеруло-нефриты без признаков воспалительной активности, 
хронический туберкулез почек и мочевыводящих путей (без признаков активности 
процесса). 

В половой сфере баня показана: при хроническом воспалении предстательной 
железы и яичек (орхиты), при стерильности у мужчин и женщин. 

Относительные противопоказания: хронические гломерулонефриты с 
нарушением функции почек (без признаков активности процесса), склероз почек с 
нарушением функции, состояния после операций на мочевыводящих путях (без 
признаков воспалительной активности). 
Противопоказания к применению бани: острые специфические и 
неспецифические воспаления почек и мочевыводящих путей, острые 
интерстициальные нефриты, камни почек и мочевыводящих путей с нарушением 
функции почек или гидронефрозом, опухоли почек и мочевыводящих путей, 
гипоальбуминемия, водно-электролитные нарушения. 
  

Пищеварительная система 

 

Тепло и холод применяются издавна при заболеваниях и функциональных 
расстройствах ротовой полости, пищевода, желудка, поджелудочной железы, 
тонкого и толстого кишечника, печени и желчного пузыря, желчевыводящих путей. 

В настоящее время сухое и влажное тепло используют при заболевании органов 
пищеварительной системы: его применяют при большинстве заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, связанных с расстройствами центральной нервной 
системы и ее вегетативного отдела, а также связанных с нарушениями обмена 
веществ. 

Тепло вызывает ряд изменений в коже, оказывает рефлекторные и гуморальные 
воздействия не только на отдельные органы, но и на весь организм, включая 
нервную систему. Это используется и при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта. 

Баня повышает сопротивляемость организма, регулирует нейровегетативную 
реактивность. Баня (сауна) является одной из водолечебных процедур, 



применяемых при комплексном лечении, способствующих повышению 
резистентности и адаптационных способностей организма путем нервных и 
гормональных воздействий. При использовании бани (сауны) в лечебных целях 
следует принимать во внимание, что пищеварительный тракт в функциональном 
плане действует как единое целое: нарушение функции одного органа тракта 
сказывается на деятельности остальных. Желудочно-кишечный тракт имеет 
тесные связи с другими органами и системами организма, например с сердечно-
сосудистой и урогенитальной, поэтому его патология может отрицательно 
сказаться на их функционировании. В свою очередь расстройства других органов 
и систем организма, в первую очередь центральной нервной системы, вызывают 
нарушения деятельности пищеварительной системы. 

Большая часть заболеваний пищеварительной системы сопровождается 
расстройствами функций отдельных органов или их органическими 
повреждениями. Чаще всего это проявляется нарушениями моторики, секреции, 
всасывания и промежуточного обмена веществ. Тепло и холод влияют на 
секреторную функцию, моторику и кровообращение органов желудочно-кишечного 
тракта. Изменения в деятельности желудочно-кишечного тракта зависят от 
теплового воздействия бани и реактивности организма. Величина, эффективность 
теплового воздействия связана со способом аппликации тепла и длительности его 
воздействия, с влажностью воздуха, формой водолечения. Так, например, при 
некоторых заболеваниях желудка после бани рекомендуются различные виды 
минеральных вод или соков. 

При применении гидротерапии в бане (процесс охлаждения) следует учитывать 
характер функциональных нарушении пищеварительной системы: 

Гипер- или гипосекреция, повышение или снижение двигательной функции 
желудочно-кишечного тракта. После бани следует соблюдать питьевой режим, 
разработанный с учетом функциональных нарушений и потребности в жидкости. 

Показания к посещению сауны (бани) при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта: 
Доброкачественные заболевания без нарушения основных функций, 
преимущественно функциональные диспепсии, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии, состояния после операций на 
желудке и двенадцатиперстной кишке (через 6 месяцев) без нарушений функций, 
моторно-эвакуационные расстройства кишечника функционального характера, 
состояния после резекции тонкой и толстой кишок (через 6 месяцев) без 
нарушения функций, привычные запоры при болезнях желудка, 
двенадцатиперстной кишки, желчевыводящих путей, хронический холецистит без 
камней, функциональная билиарная диспепсия, состояние после операций на 
желчном пузыре и желчевыводящих путях (через 6 месяцев) без нарушения 
функций печени. 

Противопоказания к применению бани: 
Острые и подострые заболевания желудочно-кишечного тракта, хронические 
гепатиты, хронические воспаления брюшины, желчекаменная болезнь с частыми 
приступами, понос, колостомия и энтеростомия, новообразования желудочно-
кишечного тракта, мелена и рвота с кровью, протоколиты. 

  

Гинекология и акушерство 



 

Баня (сауна) в жизни многих народов не только играла гигиеническую роль, но и 
была местом, где люди появлялись на свет и умирали. В частности, в свое время 
в России было принято рожать детей в бане не только у простолюдинов, но и у 
бояр и в царских семьях. Подобным образом поступали и многие другие народы 
мира. У майя баня также была местом рождения детей. А привычка финских 
женщин рожать в сауне стала в последнее время предметом внимания врачей. 
Оказалось, что сауна, особенно домашняя, с бактериологической точки зрения 
является стерильным пространством. В сауне создавали хорошие условия для 
принятия родов: там много теплой воды, нужная температура воздуха, другие 
гигиенические условия не только для роженицы, но и для новорожденного. Если в 
период беременности женщина правильно пользовалась сауной (баней), роды у 
нее проходят значительно легче и по времени сами роды проходят примерно на 
1/3 короче. У беременных, посещавших баню, во время родов значительно реже 
возникают боли, требующие приема спазмолитиков и анальгетиков. Это связано с 
психикой, увеличением эластичности связочного аппарата, снижением 
чрезмерного мышечного напряжения, положительным влиянием бани (сауны) на 
вегетативную нервную систему. 

Баня (сауна) вызывает увеличение лактации у кормящих матерей, что отмечается 
примерно в 80% случаев. Известно, что примерно 1/3 беременных женщин 
получает во время беременности варикозное расширение вен или его 
осложнения. При посещении беременной женщиной бани эти расстройства 
уменьшаются, что связывают с повышением тонуса сосудистой системы, которое 
способствует снижению склонности к коллаптоидному состоянию. У женщин, 
посещавших баню (сауну), реже наблюдаются тромбозы и их осложнения, что 
свидетельствует о влиянии сауны (бани) на механизмы свертывания крови. При 
посещении сауны беременными женщинами у них отмечалось уменьшение 
головной боли, утомляемости и желудочно-кишечных расстройств. Течение 
некоторых инфекционных заболеваний во время беременности протекает легче, 
если женщина посещает баню. Так, например, течение гриппа у женщин, 
посещающих баню, проходит значительно легче. Под влиянием сауны (бани) 
кожные заболевания во время беременности, такие как крапивница, 
дерматотоксикоз, зуд и другие, могут регрессировать или полностью исчезать. 

Баня (сауна) используется при лечении гинекологических заболеваний. В 
основном речь идет о хронических процессах. Положительное влияние бани на 
течение гинекологических заболеваний связано с увеличением кровообращения в 
коже, включением перераспределительных и компенсаторных механизмов, 
изменяющих кровообращение во внутренних органах, с изменениями, 
вызываемыми быстрым охлаждением. Это приводит к улучшению 
кровообращения при хронических заболеваниях внутренних органов и выведению 
из тканей воспалительных компонентов. Показания к назначению бани (сауны) в 
гинекологии и акушерстве: 
первичная и вторичная стерильность и инфертильность, нарушение функции 
яичников и связанные с этим расстройства функций матки, первичная и вторичная 



аменорея, овариальная дисменорея и недостаточность, хронические 
воспалительные заболевания внутренних половых органов, хронические 
осложнения после прерывания беременности, климактерический синдром при 
переносимости гипертермических процедур, нормальная беременность вплоть до 
родов. 

Противопоказания: 
Острые воспалительные заболевания, состояния после недавних оперативных 
вмешательств, осложненная беременность. 

Педиатрия 

 

Дети и подростки во многих странах посещают бани (сауны) наравне со 
взрослыми. В России, например, раньше особенно в деревнях в баню начинали 
ходить самые маленькие. Во многих странах баню (сауну) использовали издавна и 
используют и сейчас как профилактический и лечебный метод при ряде детских 
заболеваний, прежде всего органов дыхания, а также при ревматических и кожных 
заболеваниях. 

При отсутствии противопоказаний сауну (баню) может посещать любой ребенок, 
однако для ребенка должен быть разработан щадящий режим. Поначалу следует 
сократить время пребывания ребенка в бане, снизить температуру в парной, 
сократить пребывание в парной, не допускать резкого охлаждения. Нельзя 
заставлять ребенка насильно что-нибудь делать в бане. 

В принципе баню может посещать любой здоровый ребенок начиная с младшего 
грудного возраста раз в неделю. Баня (сауна) может быть назначена ребенку в 
качестве лечебной процедуры при не специфических заболеваниях легких и 
верхних дыхательных путей, а также болезнях кожи и опорно-двигательного 
аппарата. 

В раннем детском возрасте потенциально опасным может быть посещение бани 
при выраженных нарушениях обмена веществ в организме, скрытых 
повреждениях, возникших в перинатальном периоде. В бане вероятно 
возникновение судорожных состояний в связи с патологией центральной нервной 
системы. Следует помнить, что возможно появление аритмии сердца у ребенка в 
бане. При врожденных пороках сердца в баню ребенка лучше не водить. 

Относительными противопоказаниями к посещению бани (сауны) являются 
хронические заболевания почек у ребенка, мочевыводящих путей, желудочно-
кишечного тракта, печени, а также эндокринные нарушения. При гнойных или 
мокнущих заболеваниях кожи посещать сауну ребенок сможет только после их 
ликвидации. 
Баня детям противопоказана при острых инфекционных заболеваниях, 
сопровождающихся высокой температурой. Баню нельзя посещать при 
судорожных припадках различной этиологии: после перинатальных повреждений, 
при всех формах эпилепсии у ребенка, после травм и оперативных вмешательств 



в области головы. Сауна противопоказана детям, страдающим онкологическими 
заболеваниями. Нельзя ее посещать детям с липоидным нефрозом, подострыми 
и хроническими нарушениями в проксимальных или дистальных отделах 
канальцев, прогрессирующим интерстициальным фиброзом легких, 
идиопатическим гемосидерозом легких, распространенными бронхоэктазиями. 
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Всё о бане 
1. История бань 

2. Польза бани для здоровья 
3. Всё о вениках 
4. Советы идущему в баню 

Баня – это неотъемлемое понятие для истинно русского человека. Сложно 
представить, что когда-то, в седой древности бань могло и не существовать. А 
ведь и правда, такое гениальное человеческое изобретение должно было где-то и 
когда-то появиться. Так кто же был первым счастливчиком, испытавшим на себе 
благотворное влияние бани? 

История создания бани 

 

Что такое баня? Если под ней подразумевать сам процесс воздействия пара на 
человека, то баня, как понятие, была еще у древнего человека. Вполне вероятно, 
что столь блаженное времяпровождение было свойственно еще нашим самым 
древним предкам. Именно в каменном веке стоит искать источники банного дела. 
Правда, тогда под баней подразумевалось куда более скромное понятие, а 
именно – горячие камни, от которых исходил пар. Уже тогда человек 
почувствовал, что пар благотворно влияет на его организм, прибавляет сил, 
помогает быстрее отдохнуть и вновь отправиться за добычей. 

Существует несколько теорий относительно того, как человек обнаружил столь 
полезные свойства бани. Одна из легенд гласит, что история бани началась с 
открытия горячего источника. Разогретые камни источали пар, который казался 
очень приятным и бодрящим. Вторая идея говорит о том, что на очаг в жилище 
человека попала влага, и камни, из которых он был сложен, источали пар, 
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понравившийся человеку. Но какой бы вариант ни оказался правильным, понятно 
одно – целебные свойства пара знакомы очень давно. 

 
Египетская история 
Уже в более цивилизованном и знакомом нам виде бани появляются в Древнем 
Египте. Там с их приятным и полезным воздействием знакомятся еще за шесть 
тысяч лет до нас с вами. Жрецы и высшие сословия общества придавали 
невероятное значение чистоте тела. Они омывались четырежды за день, дважды 
этот ритуал совершался ночью и дважды днем. Такой ритуал часто проводился 
именно с использованием бань, так как кроме чистоты, египтяне почитали массаж, 
умеренность в пище, что в комплексе позволяло сохранить молодость души и 
тела. А массаж после бани считался одним из наиболее целебных методов 
врачевания. Тогдашняя египетская медицина была признана одной из лучших, а 
врачи не обходились без водных процедур и неустанных рекомендаций пара и 
бани. 

 
Древняя Индия и Греция 
После египтян желание чистоты и отдыха захватило Индию (это случилось 
примерно за две тысячи лет до нашей эры). Здесь бани использовались и как 
прекрасное лечебное средство, и как источник личной гигиены. 

Древняя Греция также не обошла стороной целебное воздействие пара. Здесь 
бани появились изначально у спартанцев. Они выглядели, как круглые небольшие 
здания, по середине которых имелся открытый очаг, где и нагревались камни, а 
также поддерживалась высокая температура внутри. 

 
Римский культ бани 

  

Особенной любовью пользовались бани в Древнем Риме, тут парение 
превратилось в настоящий культ, который захватил всех: от мала до велика, от 
богатого до бедного. Именно в Риме впервые появляется подразделение на 
частные и общественные бани. 



 

Частные бани служили дополнением роскошных дворцов, богатые римляне 
парились раз в день, превращая это в настоящий культ. Баня тут не 
ограничивалась исключительно наличием парной, здесь имелись обширные 
помещения для физических упражнений, массажа, удобные комнаты отдыха. 
Римляне в банях отдыхали не только телом, но и душой. Здесь общались на 
философские темы, рисовали, писали стихи, учились, пиршествовали, любили и 
расставались… При банях даже создавались отдельные библиотеки. На одной из 
стен древней бани была найдена надпись: «Баня, любовь и радость – до старости 
вместе». Эта надпись как нельзя лучше выражает отношение римлян к парилке. 
Именно тут появились общественные бани – термы, куда могли ходить обычные 
горожане. Отличительной чертой термов была роскошь и красота. Здесь везде 
красовался мрамор, мозаика в бассейнах, серебро и золото в отделке, 
драгоценные металлы рукомойников. И все это для простых смертных, а не 
императоров и знатных римлян. 

Уже к концу первого века до нашей эры в Древнем Риме было построено более 
150 общественных бань, каждая из которых могла служить образцом красоты и 
роскоши. В римских банях было несколько отделений для потения: с 
традиционной печкой и камнями, на которые выливалась вода (русская баня), а 
также парильни с сухим горячим воздухом (сауна). 

Бани в Древнем Риме были не только средством гигиены и прекрасным способом 
провести время, они считались активным средством борьбы почти со всеми 
существующими болезнями. Асклепиад – знаменитый врач того времени – 
утверждал, что самое главное для выздоровления – это умеренная физическая 
нагрузка, чистота тела, диета, прогулки и хороший настрой. Именно баня давала 
практически половину успеха в выздоровлении, по мнению Асклепиада (за такое 
пристрастие к баням его прозвали «купальщиком»). Он оказался прав, термы 
действительно позволяли римлянам хорошо себя чувствовать и в полной мере 
наслаждаться жизнью. 

 
Русская баня сквозь призму веков 



  

История русской бани начинается еще в V веке. Уже тогда баня была известна по 
всей территории славянских земель, ею пользовались и князья, и простой люд, и 
богатые купцы, никто не пренебрегал таким удовольствием. Тогда баня имела 
много названий, именовали ее и мыльней, и мовней, и влазней (откуда и 
происходит украинское название бани – лазня), называлась баня также мовью. 
Но, несмотря на разные названия, функции у бани были не только и не столько 
гигиеническими, сколь обрядовыми. Так, перед большими праздниками или 
венчанием обязательно предписывалось посетить баню. Этот поход в парную 
сопровождался специальными обрядами и традициями. 

 
Русская баня, а также весь обряд парной вызывал интерес у многих 
путешественников, например, многое о русской традиции банного дела писал 
Олеарий, известный ученный и путешественник. Немец с удовольствием 
наблюдал за процессом парения в бане и говорил, что русский люд очень крепко 
держится за традицию омовения в банях. Практически в каждом городе, селе и 
даже селении были частные и общественные бани, куда ходили все: от мала до 
велика. 
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Процесс омовения глазами иностранца выглядел так: люди заходят в нагретую 
комнату, где на камни льют воду, и парятся до изнеможения. После этого они 
выбегают на улицу и окатывают себя холодной водой, или катаются в снегу, 
чтобы потом снова вернуться в парную. Разгоряченная кожа, красные тела и 
веселые крики сопровождают этот процесс, и самое непостижимое, что всем это 
нравится. По мнению путешественника, именно нелюбовь Лжедмитрия к бане 
открыла в нем чужака. 

Построить свою баню мог каждый, кто обладал достаточным количеством земли, 
поэтому семейные бани были очень популярными на Руси. Каждый горожанин и 
богатый селянин строил свою парную, где и собиралась вся семья, чтобы 
попариться, помыться и отдохнуть. Частные бани топились по субботам. Именно 
этот день считался банным и практически все семьи в полном составе 
отправлялись париться. Причем в домашних банях парились и мылись все 
вместе: мужчины, женщины и дети. 

Кроме домашних, существовали также общественные бани, так называемое 
«торговые». Изначально эти бани также были общими, там одновременно 
парились и мужчины и женщины, наслаждаясь отдыхом и благотворным влиянием 
парилки. Но после 1743 года женские и мужские парилки были разделены, 
соответственно, женщинам не разрешалось заходить в мужские парные, а 
мужчинам не дозволялось посещать женские отделы бани. 

На Руси баня кардинально отличалась от своей римской предшественницы, тут 
бани строились исключительно из дерева, а не из мрамора. Кроме того, русская 
баня не отличалась особенными изысками, выглядела просто и скромно. Все 
было подчинено главной цели оздоровления и отдыха. Кроме того, 
присутствовала только одна парилка, где температура изменялась в зависимости 
от высоты, чем выше полка – тем горячее. Таким образом, экономилось 
пространство, а простота конструкции позволяла заиметь баньку каждому. 

В селах бани строили на берегу рек или озер, чтобы прямо из парилки можно 
было окунуться в прохладную воду. Для нагрева бани использовались печки, 
тепло от которых шло непосредственно в баню, раскаляя камни, на которые потом 
плескалась вода. В помещении бани было всего две комнаты – сама парилка, где 



и проходил банный процесс, а также предбанник, где раздевались, отдыхали 
между заходами баню, общались. Внешне баня выглядела, как небольшой 
бревенчатый домик, для его постройки не рисовали планы, а все секреты банного 
дела держали в голове, передавая по наследству. 

  

Особенностью русской бани являлись веники, париться с вениками – чисто 
русская традиция, неизвестная более ни в одной стране. Березовый веник, 
хорошенько распаренный и нагретый, создавал эффект массажа, глубокого, 
согревающего и бодрящего. Такое новшество в банном деле прекрасно 
воздействует на кожу, улучшает кровообращение, помогает прогреться. 

Бани на Руси ценили за их лечебное воздействие, оздоровление и закалывание 
организма. Такие полезные свойства были открыты еще в X веке. Баня тогда была 
впервые устроена в печерском монастыре, где монахи опробовали на себе 
воздействие пара. 

Кстати, вместе с классическими торговыми и домашними деревянными бани 
возводились на Руси и каменные бани, походившие своим устройством на 
древние римские термы. Например, первая каменная баня была сооружена в 1090 
году в Переяславле и пользовалась невероятной популярностью среди горожан. 

 

Еще одну веху в популярности русских бань поставил Петр 1, который сам был 
заядлым парильщиком и всячески популяризировал это полезное занятие. За 
время его правления в Петербурге не взимался никакой налог за строительство 
любого вида бань и парилок. 

У русского человека была настолько сильная любовь к бане, что даже за ее 
неимением пытались воссоздать эффект парной. В горло самой обыкновенной 
печи, в которой готовили и которой отапливали помещение, клали доску, на 
которую ложился человек. Заслонкой закрывали горло печи и получался хороший 
банный эффект, а когда на стенки печки поливали водой, внутри лился аромат 
горячего хлеба. Такой способ использовали и для парения стариков, которым 
было тяжело посещать настоящую баню. 
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Банные традиции средневековой Европы 
После победы Христианства над язычеством Римской империи банные традиции 
в Европе умирали, большинство роскошных терм были преобразованы в храмы. А 
сама традиция общественных умывален сходила на нет. Но на смену почти 
умершим римским традициям пришли турецкие. Из крестовых походов была 
привезена идея хаммам, которая довольно быстро популяризировалась. Уже к 
середине XIII века практически в каждом городе Европы была своя парная, 
немного напоминавшая турецкие бани, немного сохранившая традиции римских 
терм. 

В Скандинавии банные традиции развивались по-своему и были подчинены 
местному климату. Здесь процветали сухие парилки, так называемые сауны, 
которые позволяли прогреться и при этом прекрасно закалять тело, что было 
немаловажно в климатических условиях тех мест. 

В середине XIII века была запрещено общее купание в банях мужчин и женщин, 
но это не предусматривало устройство отдельных парилок, а предполагало 
разделение дней на мужские и женские. Но это не помешало проводить в банях 
кутежи и баня, несмотря на то, что многие медики били на сполох, оставалась 
местом тайных встреч, пьяных гулянок и других развлечений. Именно в этот 
период в Европе для постройки бани начинают требовать лицензии. Подобные 
лицензии можно было купить, взять в аренду или получить по наследству. С этого 
момента баня становится выгодным бизнесом, а обладатель лицензии может 
гарантировать себе безбедное существование, сооружая баню, или предоставляя 
имеющуюся лицензию в аренду. Стоит отметить, что лицензии выдавались 
навечно, соответственно, наследники могли использовать ее по собственному 
усмотрению. 

Не менее почетной в то время была и роль банщика, им мог быть как сам хозяин 
бани, так и нанятый человек. Но к банщику выдвигались весьма высокие 
требования. Это должен был быть человек старше пятнадцати лет, умеющий 
читать и писать, знающий арифметику и обладающий определенными 
познаниями в языках. В функции банщика входило присматривать за топками, 
купальнями, содержать баню в порядке и распоряжаться всем имеющимся в бане 
персоналом. Банщик считался мастером на все руки, его охотно брали на работу, 
он пользовался уважением горожан, очень неплохо зарабатывал и знал 
множество тайн, которыми пользовался по своему усмотрению. 

С течением времени бани зажили недоброй славы, этому способствовала и 
церковь. Бани стали постоянным местом увеселений, рассадником множества 
болезней и просто непристойным занятием. За несколько десятилетий в столицах 
Европы было уже невозможно разыскать баню, а к 1900 году таковых не осталось 
даже в небольших городках. Найти настоящую парилку можно было лишь в 
Альпийских селениях, странах Балтики, Финляндии и северных регионах России. 
Именно тут банная культура изначально закладывалась на основе стремления к 
здоровью, отдыху и душевному равновесию. Здесь бани сохраняли свой истинный 
смысл, давно потерянный в Европе. 

 
Банная легенда Москвы – сандуновские бани 



 

Наверное, в Москве, да и во всей России не сыскать более знаменитых бань, чем 
сандуновские. О них слышал каждый москвич, практически каждый приезжий и, 
конечно же, каждый любитель бани, вне зависимости от места проживания. 

Действительно сандуновские бани – это своего рода символ банного искусства 
России, это не только старейшие парилки в Москве, существующие и 
процветающие и поныне, но и настоящее произведение искусства, с соблюдением 
всех гигиенических норм. Их нередко именуют «Царь-банями», роскошью парилок 
этого заведения не пренебрегали ни короли, ни политики. 

История сандуновских бань довольно интересно и примечательна. Появились они 
еще в XVIII веке, и свое имя им дал известный актер и служака двора Екатерины ІІ 
– Сила Николаевич Сандунов. Была у господина Сандунова жена, обладавшая 
прекрасным, просто ангельским голоском – Елизавета Уранова. Ее талантом 
прониклась сама императрица и взялась живейшим образом устраивать жизнь 
семейства, подарив певице неслыханной красоты драгоценности на весьма 
приличную сумму. Именно эти драгоценности и стали стартовым капиталом 
семейства. Продав их, господин Сандунов прикупил земель на берегу Неглинной, 
земли тогда были недорогими и получился весьма неплохой участок, к которому 
впоследствии он прибавил участки своих соседей, постепенно выкупая земли по 
берегу реки. 

На образовавшейся территории были снесены все строения и сооружены 
настоящие каменные бани. Это было новинкой для России, так как ранее все бани 
в стране были исключительно деревянными, но новое строение привлекало все 
больше и больше внимания. В постройке учитывались всевозможные факторы: от 
гигиенических норм, до противопожарной безопасности. В результате бани 
прекрасно пережили пожар 1812 года и существовали на протяжении более чем 
восьмидесяти лет, сменив за это время не одного хозяина, но оставив себе имя 
первооснователя. 

Правда, поменяв несколько владельцев и попав в руки господина Ганецкого, бани 
отправляются под снос, но с целью возведения на том же месте еще более 
роскошных парилок, которые превосходили своей красотой все существующее в 
банном деле. К тому времени речушка, на которой стояли бани, уже упрятана в 
подземный коллектор, что существенно упрощает строительство и делает 
санитарные условия участка еще лучше. 



К 1896 году грандиозный по своим размахам банный проект почти закончен, 
несколько зданий включают сразу и отель, и квартиры служащих, и несколько 
магазинов, и огромное разнообразие бань. Тут были и более дешевые парилки с 
комфортными условиями без излишеств, и роскошные бани, предназначение для 
высшего сословия. В этих парилках было все, начиная от библиотек и комнат 
отдыха, и заканчивая роскошным бассейном. Отделка поражала воображение, 
внутреннее убранство напоминало роскошь терм Рима. Кроме всего это 
богатства, имелись два вида парных: классическая русская банька и ирландский 
вариант парной. 

В целом Сандуновские бани вмещали три разновидности парных: по 50 копеек – 
это были элитные парные со всеми удобствами, более дешевый и экономный 
вариант – по 20 копеек. И, наконец, бани для бедняков и простых горожан по 5 
копеек. В цену, нужно отметить, уже входила бесплатная мочалка и веник. 

Довольно гибкая ценовая политика и прекрасное расположение бань быстро 
сделали их популярными среди всех слоев населения. Но цена и удобство были 
не единственными причинами популярности Сандуновских бань. Особенностью 
этих бань стала высочайшая гигиеничность, еще при их строительстве 
учитывались абсолютно все требования и правила гигиены, которые в то время 
были разрознены и действовали по отдельности. В бане абсолютно все можно 
мыть и чистить, от чехлов на стульях и занавесок, и до пола, стен и потолка. 
Благодаря такой устойчивости материалов, чистки тут проводись почти 
ежедневно, что привело к потрясающему результату – за всю историю 
практически ни единственного случая заболеваний или эпидемий, хоть как-то 
связанных с Сандуновскими банями. 

Воду в бани доставляли отдельным водопроводом от Бобъегорской плотины, что 
гарантировало ее чистоту. Кроме того, для питья использовалась вода из 
вырытого на территории комплекса артезианского источника глубиной около 750 
футов. Для поддержания образцовой чистоты среда и пятница были санитарными 
днями, когда все, вплоть до мельчайших деталей, проверялось, чистилось и 
отмывалось. Кроме того, налаженная система вентиляции позволяла 
осуществлять быструю и качественную очистку воздуха, а электрическое 
освещение предохраняло от появления копоти и гари. 

Сандуновские бани, благодаря качеству строения и соблюдению всех санитарных 
норм, и поныне остаются одним из самых популярных мест в Москве, и, как ни 
парадоксально это звучит, являются символом русских банных традиций, хотя их 
устройство совсем не отвечает исконно русским представления о бане из дерева 
с маленьким предбанником и минимумом удобств. 

Остается отметить, что история бань весьма многолика и разнопланова. Каждый 
народ обладает собственной историей создания парилок, их развития и способов 
применения. Где-то понятия о банях пересекались, смешивались, создавая новые 
симбиозы, а попадая в другие уголки, обрастали местными верованиями, 
приспосабливались. Но при этом практически нет народов, где бы банные 
традиции не существовали вовсе. 

Объединяет все бани и общее начало, положенное еще древним человеком. И 
сколь бы разными ни были бани народов мира, будь то термы, сауны, парильни 
или помывочные, все они подчиняются единому правилу – нести пользу человеку, 



укреплять организм, улучшать здоровье, возвращать силы и возобновлять 
иммунитет. 

Давайте прислушаемся к опыту наших предков и откроем для себя всю прелесть 
целебного воздействия пара, магической атмосферы парной и прекрасного 
чувства ободрения, которое окутывает нас после банной процедуры. 
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Всё о вениках 
1. История бань 
2. Польза бани для здоровья 
3. Всё о вениках 

4. Советы идущему в баню 

Веник - друг зеленый 
Баня без веника теряет 50% своей значимости. Многие заблуждаются, думая о 
применении веника, как о дополнительной нагрузке на сердце. Нагнетание жара 
веником стимулирует активное потоотделение, что облегчает воздействие 
высоких температур на организм. Кроме того, веник является своеобразным 
массажом, ингалятором и косметологом. Очень полезно прикладывать к коже 
оторванные от веника листочки, которые будут эффективным компрессом. 

Веники делают из веток березы, дуба, клена, ольхи, рябины, ореха, ясеня, вяза. В 
Средней Азии пользуются веником из веток солодки. У жителей тундры популярен 
веник из карликовой березы. Так же используются хвойные веники: 
можжевеловые, кедровые, пихтовые. Иногда применяют веники из крапивы. 
Можно парится несколькими вениками - в разные заходы. Все это связано с 
особенностями действия различных растений на кожу и другие органы человека. 

Знатоки утверждают, что каждый вид веника имеет свой целебный эффект. 

  

Веник березовый 

 

Самый известный веник - березовый. Когда говорят "прилип, как банный лист", то 
имеют в виду березовый лист. Он плотно прилегает к телу и впитывает 
выступающий пот благодаря пористой поверхности. 

Пристрастие россиян к березовому венику объяснимо: на протяжении многих 
веков это дерево занимает большое место в быту русского человека. Березовые 

http://%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/vse-o-bane
http://%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/polza-bani-dlia-zdorovia
http://%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/sovety-idushchemu-v-baniu
http://dishman.ru/


листья, почки, береста, заболонь, сок, чага, древесина - все использовалось в 
хозяйстве, в быту, с лекарственными целями. Ни одному дереву не посвящено 
столько песен, стихов, басен, пословиц и поговорок. Это дерево прекрасно везде, 
где оно растет: в поле, на пригорке, в лесу, в саду, около дома. 

Почки березы содержат эфирное масло, горечи, флафоноиды, смолу, дубильные 
и другие биологически активные вещества. В листьях найдены бетулоретиновая и 
аскорбиновая кислоты, гиперозид, дубильные вещества, сапонины, эфирные 
масла, каротин, фитонциды. Все эти вещества оказывают благотворное влияние 
на организм человека, в том числе и при соприкосновении листьев с телом 
человека при постегивании березовым веником в парной бане. 

  

Веник дубовый 

 

Вторым по популярности вслед за березовым считается дубовый веник. Он 
особенно подходит для людей с жирной кожей. В листьях дуба содержатся 
дубильные и красящие вещества, кверцитрин и кверцетин, эфирные масла, 
пентозаны. При обработке тела в бане дубовым веником особую роль играют 
дубильные вещества эфирные масла листьев. Именно эти вещества делают 
жирную кожу матовой и упругой, хорошо очищают кожу, поры, оказывают сильное 
противовоспалительное действие. Дубовый веник с массивными, прочными, 
плотными листьями быстро очищает тело парильщика, быстро и глубоко 
прогревает его. Выделяемые во время парения из листьев веника вещества 
обладают целебным эффектом. Специалисты отмечают, что эти вещества 
способны даже снижать давление при гипертонии. Дубильные вещества и 
эфирное масло, выделяемые листьями дубового веника, оказывают лечебный 
эффект при разного рода накожных заболеваниях: золотухе, сыпях, экземе. 

  

Веник липовый 

 

В некоторых местах России, особенно там, где имеются большие липовые рощи, 
популярностью пользуются липовые веники. Липа издавна пользуется в народе 
широким признанием как растение в высшей степени целебное. Человек, 
заболевший простудным недугом, чаще всего вспоминает о липовом цвете, 



являющемся радикальным средством при многих простудных заболеваниях, в 
качестве потогонного и жаропонижающего средства. Настои и отвары липы 
(листьев, цветков) употребляют как отхаркивающее средство при кашле, 
мочегонное при пиелитах и камнях в почках, болеутоляющее при желудочно- 
кишечных спазмах. Свежие листья липы используют в виде компрессов при 
головных болях, как мягчительное и противовоспалительное средство при ожогах, 
гнойных воспалениях. Лечебные способности листьев липы используются и через 
липовый веник, который "прекрасно устраняет головную боль, производит мягкую 
"гимнастику" для почек, ускоряет потоотделение, оказывает успокаивающее, 
ранозаживляющее, бронхорасширяющее, жаропонижающее действие". 

  

Веник кленовый 

 

Кленовый веник прекрасно снимает стресс, оказывает успокаивающее действие 
на нервную систему. После последнего захода и бассейна возьмите настой клена 
и ополосните шею, грудь и, обернувшись простыней, просто отдохните. 
Оказывает успокаивающее действие на сердце. 

  

Веник рябиновый 

 

Рябиновый веник усиливает процессы возбуждения в нервной системе, устраняет 
расслабляющее влияние банной процедуры, хорошо подготавливает организм к 
работе и поэтому успешно применяется в первой половине дня. 



  

Веник можжевеловый 

 

Вечнозеленый хвойный кустарник можжевельник, плоды которого широко 
используются в народной медицине. Во всех органах растения содержится 
эфирное масло, органические кислоты, дубильные вещества. Хвоя 
можжевельника обладает мощным бактерицидным действием. Препараты из 
можжевельника обладают дезинфицирующим действием. Не смотря на то, что 
веник из веток можжевельника довольно колючий, тем не менее, имеется много 
любителей попарится таким веником. Можжевеловый веник помогает при подагре, 
ревматизме, отеках, при высыпании на коже. Можжевеловый веник является 
рекордсменом по уничтожению на коже парильщика болезнетворных микробов. 
Можжевеловый веник — отличный веник, но сам можжевельник растет очень 
долго, его просто жалко. Не губите родную природу,добавьте в хвойный веник 
одну, от силы две веточки можжевельника. Этого будет достаточно. 
  

Веник пихтовый 

 

В некоторых сибирских регионах в почете веник из пихты. Особенно хорош такой 
веник в зимнюю пору, когда местные жители, охотники, лесники, намаявшись и 
намерзшись за день, вечерком, истопив баньку, похлещутся пихтовым веничком. 
Пихта содержит в себе пихтовое масло. Настой из молоденьких игл и почек пихты 
издавна употребляется сибиряками от цинги, при ломоте в костях простудного и 
усталостного происхождения. После бани с пихтовым веником уходит прочь 
усталость из тела и изгоняется всякая хворь, особенно простуда. Пихтовый веник 
хорошо очищает кожу от болезнетворных микробов, лечит разного рода накожные 
высыпания. Пихтовое масло, дубильные вещества, фитонциды пихты при парении 



с веника проникают в поры тела и способствуют излечиванию многих кожных и 
ревматических заболеваний. 

!!!Хвойными вениками можно пользоваться только при малочувствительной коже. 
Используют только свежую хвою. 

  

Веник эвкалиптовый 

 

Эвкалиптовый веник содержит 1-3 % эфирного масла, с чем связаны его 
лечебные свойства. Особенно он хорош при насморке, болях в горле. В парной 
его прижимают к лицу и дышат 4-5 мин. носом. Но есть и недостатки: у 
эвкалиптового веника ветки слишком тонкие, гибкие, а листья длинные. Им 
несколько неудобно орудовать во время парки. Лучше добавить 2-3 ветки 
эвкалипта в березовый или дубовый веник. Можно присоединить полынь, 
тысячелистник, ромашку. 

  

Веник ольховый 

 

В листьях ольхи содержатся дубильные вещества, гиперозид, количество 
которого достигает 13мг%, кверцитрин, а также кофейная, хлорогеновая и 
протокатехиновая кислоты. Препараты из ольхи обладают вяжущим и 
дезинфицирующим свойствами. Именно поэтому веник из ольхи хорошо очищает 
кожу, уничтожая болезнетворные микробы, делает упругой жирную кожу, обладая 
вяжущим свойством. В северных районах России использование веника из ольхи 
не является редкостью. Ольховый веник хорош и при простудных заболеваниях, 
усиливая отделение мокроты при бронхитах. 

  

Веник смородиновый 



 

Очень ароматным и в высшей степени полезным является веник из веток черной 
смородины, листья которой обладают потогонным, мочегонным, вяжущим, 
противовоспалительным действием. Содержащиеся в листьях вещества ( 
аскорбиновая кислота, дубильные вещества, эфирное масло, пигменты, 
флавоноиды и др.) благотворно действуют на кожу, хорошо очищают ее от 
болезнетворных микробов, а аромат, испускаемый листьями, способен 
удовлетворить самый рафинированный "нюх". В народной медицине настои и 
отвары листьев черной смородины используются при лечении ревматизма, 
подагры, болезней желудочно - кишечного тракта и мочевого пузыря, туберкулеза 
лимфатических желез, золотухи, почечнокаменной болезни, водянки. 
Попарившись в бане таким веником, можно надеяться, что наступит облегчение 
при наличии такого рода заболеваний. 

  

Веник крапивный 

 

Крапивный веник используют после физических нагрузок, если чувствуется боль в 
суставах и мышцах. Стоит похлестать их жгучей зеленью - и все неприятные 
явления исчезают. Это связано с мощным местным раздражающим, 
отвлекающим, а также противовоспалительным действием. Крапивный веник - 
хорошее средство для лечения радикулита, ревматизма. При его регулярном 
применении снижается артериальное давление, снимается нервное напряжение. 
Однако при сильном хлестании он быстро становится непригодным. 

Крапивный веник нужно правильно приготовить. Если его дважды на 2-3 минуты 
перекладывать из горячей воды в холодную, то веник не будет обжигать тело. 
Если требуются ожигающие свойства крапивного веника, то его нужно на одну-две 
секунды опустить в кипяток и париться после того, как кожа хорошо прогреется. 
Лучше время для заготовки крапивы май - июль. Кожа от крапивного веника 
становится румяной и эластичной. Постегиваться крапивным веником нужно 
легко, тогда эффект будет лучше. Крапиву применяют и в косметических целях. 



  

Веник комбинированный 

 

Комбинированный веник составляют из веток различных деревьев и трав: березы, 
дуба, липы, вишни, ясеня, эвкалипта, смородины, пижмы и т.п. Каждый любитель 
русской бани может по своему желанию и опыту составить тот или иной банный 
«букет». Веник составляют в определенной последовательности: вовнутрь 
укладывают более толстые ветки. Это каркас, основание будущего 
комбинированного веника. Затем вокруг этих толстых веток укладывают изгибом 
внутрь веника более тонкие ветки разных видов деревьев. Таким образом, 
получается отличный плотный веник. В старину очень ценилось искусство 
изготовления веников. Знахари-целители, владеющие этим мастерством и 
знающие целебную силу трав, пользовались большим почетом и уважением в 
народе. 

  

Подготовка веника 
Споры на тему как правильно запаривать веники среди любителей и знатоков 
русской бани были всегда и будут продолжаться постоянно. Существует 
несколько способов запаривать обычные, лиственные веники. Можно пересохший 
веник опустить на 10-15 минут в холодную воду, а затем до бани держать его в 
мокрой тряпке. Веник, приготовленный таким образом, будет душистым и мягким. 
С него долго не облетят листья, но ценность такого веника будет несколько ниже - 
за длительное время вымачивания часть ценных веществ перейдет из листьев в 
воду. Полезно подержать веник над горячими камнями, постоянно поворачивая. 
Листья приобретают ярко-зеленый цвет, а ветки становятся гибкими. Надо только 
следить, чтобы листья не попали на камни. Они начнут тлеть, наполняя парилку 
неприятным запахом. Можно за 7-10 часов перед баней веник обдать сначала 
теплой, а затем горячей водой, затем отряхнуть воду и положить до бани в 
полиэтиленовый пакет. Перед парилкой в парной на такой веник нужно плеснуть 
горячей воды и накрыть тазом. 
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