ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ  ГРЯЗЕЙ МЕРТВОГО МОРЯ 

        Лечебная грязь Мертвого моря относится к группе хлор-сульфидных илов.   Грязи Мертвого моря в структурном отношении представляют собой сложную физико-химическую динамическую систему, состоящую из нерастворимых в воде минералов и труднорастворимых соединений солей. В состав грязи Мертвого моря входят такие минералы как полевые шпаты, кварц, слюды, каолин, бетонит, а также соли магния, калия, кальция, брома, меди, цинка, железа, лития, кобальта, йода, марганца и т.д. Черная грязь Мертвого моря является высокоминерализованной - в 1 л грязи содержится 300 г действующих веществ. Для сравнения - минерализация грязей Тамбуканского озера кавказских Минеральных вод - 60 г/л, анапской иловой сульфидной грязи - 31,5 г/л. Лечебная грязь Мертвого моря, единственная в мире, обладает столь уникальным составом, благодаря которому и достигается мощный целебный эффект.
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Состав и форма выпуска:
Гель на основе грязи Мертвого моря выпускается в одноразовых инъекторах, содержащих до 60 мл геля, вместе с одноразовыми влагалищными/ректальными катетерами. Упаковка содержит 6 инъекторов и 6 катетеров. Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/0358, Россия.
        Характеристика: нативные, нерегенерированные лечебные грязи Мертвого моря  гомогенные, однородной консистенции, маслянистые, черные либо серовато-коричневого оттенка, рН 6,5.  
        Условия хранения: В сухом месте, при температуре не выше 25оС. В инъекторах в неповрежденных  упаковках.
Срок годности 36 месяцев.
        Биологическое действие: Лечебная грязь предназначена для вагинального и/или ректального применения.  Высокое содержание сульфидных групп в грязи Мертвого моря, обладающих антисептическим действием, позволяет успешно применять ее для лечения хронических воспалительных процессов. Под влиянием грязелечения активизируются адаптационные механизмы, восстанавливаются нарушенные болезнью функции, улучшается крово- и лимфообращение, нормализуются процессы обмена веществ, улучшается тканевое дыхание, стимулируются процессы регенерации. Лечебная грязь оказывает на организм комплексное воздействие. Благодаря своему химическому составу грязь интенсифицирует микроциркуляцию крови и, следовательно, все обменные процессы в слизистых оболочках. Находящиеся в грязях минеральные соли, микроэлементы и органические вещества способствуют нормализации микробного баланса, оказывают коагулирующее и кератолитическое действие, обеспечивают бактерицидные, фунгицидные и противовоспалительные свойства. Действие грязевой процедуры не ограничивается временем ее проведения, существует период последействия, эффект каждой процедуры суммируется и устойчиво закрепляется.
         Показания:
	Хронические воспалительные заболевания внутренних половых органов с частыми обострениями (но не ранее 4-х недель после очередного обострения).

Хронический сальпингоофорит, параметрит с выраженными рубцово-спаечными процессами в малом тазу.
Хронические воспаления придатков матки в сочетании с неспецифическими кольпитами, эндоцервицитами.
Первичное и вторичное бесплодие трубно-перитонеального генеза.
Синдром хронических тазовых болей.
Простая или истинная эрозия шейки матки.
Бактериальный вагиноз.
Хронический атрофический вагинит.
	Недержание мочи.
Хронический простатит, эпидидимит, орхит, везикулит.
Спаечный процесс в области малого таза и брюшной полости.
Мужское бесплодие.
Хронический ректосигмоидит.
        Рекомендуется в качестве адьювантного лечения указанных в показаниях заболеваний или в качестве реабилитационных мероприятий и восстановительного лечения.
Изучение клинической эффективности использования инъекторов проведено:
	 в санатории «Марфино» (хронические воспалительные заболевания внутренних    половых органов со спаечным процессом I-II степени (214 чел.), болевым синдромом (58 чел.), хроническим кольпитом (156 чел.) – улучшение достигнуто в 96 %);

в медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова (бактериальный вагиноз (83 чел.) – выздоровление в 82,8%,  урогенитальный кандидоз (24 чел.) – выздоровление в 63,3%, истиная эрозия шейки матки (12 чел.) и простая эктопия шейки матки (11 чел.) – выздоровление в 91,6%); 
в ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия Росздрава» (бесплодие трубно-перитонеального генеза после лапароскопических операций по восстановлению проходимости маточных труб (16 чел.) – частота наступления беременности 32,5%, гипофункция яичников (20 чел.) – восстановление овуляторных циклов 50%).

        Последние клинические исследования, проведенные Н.В. Артымук с соав. (2009) в ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия Росздрава», показали хорошие результаты в терапии недостаточности лютеиновой фазы у больных с бесплодием. Было показано, что после проведенного курса пелоидотерапии с использованием геля на основе грязи Мертвого моря частота ановуляции у пролеченных больных значительно снизилась и составила 26 %, достоверно увеличился уровень прогестерона с 9,6 до 23,7 нмоль/л (в группе плацебо – 11,6 нмоль/л, р=0,007), отмечено значительное улучшение кровообращения в яичниковой артерии и увеличение индекса резистентности с противоположной стороны. Через 3 мес. после лечения  уровень прогестерона статистически значимо снизился, однако оставался достоверно выше, чем до лечения и в группе больных, получавших плацебо (Н.В. Артымук, Т.А. Кондратьева, В.В. Власова. Возможности пелоидотерапии в лечении недостаточности лютеиновой фазы // Сб. мат.III Международного конгресса по репродуктивной медицине. 19-22 января 2009 г. – Проблемы репродукции. – 2009. – с. 164). С полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте http://www.ru486.ru/images/kem.gif
        Рекомендуется в качестве адьювантного лечения указанных в показаниях заболеваний или в качестве реабилитационных мероприятий и восстановительного лечения.

