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АННОТАЦИЯ
В настоящих методических рекомендациях представлено научное обо-

снование применения мелиссовых ванн с использованием жидких концен-
тратов для ванн «Мелисса» Balneomed, произведенных по заказу и под кон-
тролем ООО «АрБиПи» (Россия), женщинам с климактерическим синдро-
мом. Проведенное комплексное, клинико-лабораторное рандомизирован-
ное исследование восстановительного лечения данной категории больных 
с включением мелиссовых ванн наглядно показало, что применение данных 
ванн целесообразно, повышает общую эффективность лечения, существен-
но улучшает течение заболевания и его прогноз. 

Область применения:
Результаты работы будут востребованы: 

• в лечебно-профилактических учреждениях;
• в санаторно-курортных учреждениях; 
• в медицинских учреждениях и вузах, занимающихся вопросами последи-

пломной подготовки и переподготовки медперсонала.

Нормативные ссылки
В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные 

документы:
• ГОСТ 1.5-2001 (ред. 2005 г.) Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосудар-
ственной стандартизации. Общие требования к построению, содержанию 
и обозначению;

• ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Общие требо-
вания и правила оформления;

• ГОСТ 15.101-98 (ред. 2003 г.) Система разработки и постановки продукции 
на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ.

Термины, определения, обозначения и сокращения
ВНС ..........вегетативная нервная система.
ЗГТ  ...........заместительная гормональная терапия.
ИБС  .........ишемическая болезнь сердца.
КИГ  .........кардиоинтервалография.
КС  ............климактерический синдром.
ММИ .......модифицированный менопаузальный индекс. 
ФВ  ............фитованны.
ЦНС  .........центральная нервная система.
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ВВЕДЕНИЕ
По данным современных исследований, несовершенная 

адаптация организма к физиологическому выключению функ-
ции яичников в климактерический период приводит к разви-
тию климактерического синдрома (КС) у 35–80% женщин [2]. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, с увели-
чением продолжительности жизни около трети женщин нахо-
дятся в постменопаузе. Поэтому актуально изучение физиоло-
гических и патологических процессов в организме женщины в 
период перехода от репродуктивного возраста к старости и обе-
спечение здоровья, а следовательно, качества жизни, професси-
ональной и социальной деятельности женщин этого возраста. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что у женщин 
в постменопаузе частота ишемической болезни сердца (ИБС) 
повышается в 3 раза, инсульта — в 7 раз, а частота постмено-
паузального остеопороза составляет 85% всех случаев первич-
ного остеопороза [3, 8]. В связи с этим одной из составляющих 
современной стратегии лечения КС являются эффективная 
коррекция ранних климактерических расстройств (нейрове-
гетативных и психоэмоциональных), развивающихся в первые 
годы после менопаузы, и одновременно как можно более ран-
няя коррекция метаболических нарушений, ведущих к позд-
ним осложнениям климактерического периода — остеопорозу 
и атеросклерозу [2, 4]. 

К настоящему времени достигнуты значительные успехи в 
коррекции КС с помощью заместительной гормональной тера-
пии (ЗГТ). Многочисленными исследованиями показано, что 
применение ЗГТ уменьшает выраженность вазомоторных и де-
прессивных расстройств, снижает риск развития остеопороза, 
ишемической болезни сердца, атрофического вагинита, дегене-
ративных процессов в уретре и мочевом пузыре [2, 4, 8]. Однако 
вместе с этими фактами об эффективности ЗГТ появились сведе-
ния об увеличении частоты эстрогензависимых раков молочной 
железы и матки [4]. Этим обусловлена перспективность приме-
нения препаратов растительного происхождения и селективных 
модуляторов эстрогенов при КС. Установлено, что эти средства 
способны оказывать положительные терапевтические и профи-

лактические эффекты без риска развития рака в репродуктив-
ных органах и с минимальными побочными реакциями [1, 3]. 

Применительно к КС фитотерапевтические мероприятия, по 
мнению ряда авторов, должны быть направлены на следующие 
основные звенья патогенеза данного синдрома [1, 3, 4]:
• коррекция нейровегетативных и психоэмоциональных нару-

шений;
• коррекция артериальной гипертензии;
• нивелирование диссомнических расстройств;
• нормализация мозгового и сердечного кровотока;
• нормализация реологических свойств крови и сосудистой 

проницаемости;
• коррекция метаболических нарушений;
• минимизация побочных эффектов фармакотерапии.

Всем этим требованиям соответствует лекарственное рас-
тение мелисса. Использование мелиссы при КС обусловлено 
ее лечебными эффектами: седативным, спазмолитическим, 
обезболивающим, способствующим нивелированию диссо-
мнических расстройств. Это известное лекарственное пряно-
ароматическое растение, которое сопровождает человечество 
более 2 тысячелетий. Мелисса известна с древних времен, 
ее использовали в Древнем Риме и Греции, о чём свидетель-
ствуют воспоминания в труде древнегреческого философа 
Теофраста «История растений» [6]. Ибн-Сина писал в своих 
трактатах, что мелисса бодрит и укрепляет сердце, помогает 
при закупорках мозга, ликвидирует «дурной» запах изо рта. 
Первыми лечебное достоинство оценили арабы. Они исполь-
зовали эту траву для лечения эпилепсии, душевных болезней, 
меланхолии. В средние века ее использовали для укрепления 
сердца и подъема духа. 

Лечебные эффекты мелиссы обеспечивают входящие в ее 
состав вещества: 0,1–0,3% эфирные масла, кумарины, горечи, 
слизи, смолы и другие биологически активные вещества. Рас-
тение также богато каротиноидами, витаминами группы В, С, 
макроэлементами, такими как кальций, калий, магний, и ми-
кроэлементами (марганец, железо, цинк, медь, хром, молибден, 
ванадий, никель). 
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Для достижения положительного терапевтического эф-
фекта в восстановительном лечении женщин с КС нами было 
решено применить мелиссу в виде фитованн (ФВ). Известно 
лечебно-профилактическое действие фитованн на организм 
человека, основанное на раздражающем кожу действии поли-
сахаридов, дубильных веществ, эфирных масел, фитонцидов 
и т. д. [5, 6, 7]. Лечебные свойства ФВ основаны на проникно-
вении полезных веществ, экстрактов трав и ароматических 
масел через эпидермис (верхний слой кожи), после чего они 
разносятся лимфой и кровью по всему организму. Поэтому ФВ 
могут оказывать не только локальное (местное), но и общее 
действие на организм. Учитывая наличие в составе мелиссы 
биологически активных веществ, каротиноидов, витаминов, 
можно сделать вывод о целесообразности их применения при 
климактерическом синдроме и прогнозировать их высокий ле-
чебный эффект.

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ
Показания к использованию метода:

• климактерический синдром;
• синдром вегетативной дистонии;
• быстрая физическая и умственная утомляемость; 
• информированное добровольное согласие.

Противопоказания к использованию метода:
• общие противопоказания для бальнеолечения;
• артериальная гипотензия;
• туберкулез легких в активной фазе; 
• злокачественные новообразования;
• психические заболевания;
• нарушения свертываемости крови;
• острые инфекционные заболевания и лихорадочные состояния;
• хронические инфекционные заболевания в момент обострения;
• хронические неинфекционные заболевания в стадии деком-

пенсации;
• повышенная чувствительность к компонентам концентрата.

Материально-техническое 
обеспечение метода 
Метод мелиссовых ванн реали-

зуется при помощи жидких кон-
центратов для ванн «Мелисса» 
Balneomed, произведенных по за-
казу и под контролем ООО «Ар-
БиПи» (Россия), разрешенных к 
применению Государственным 
комитетом по стандартизации 
РФ (декларация о соответствии 
ТС № RU Д-RU.АГ96.В.07509 от 
18.01.2016 г.).

В состав жидкого концентрата 
входят (на 100 г): действующее ве-
щество — эфирное масло мелиссы 
(Melissa Officinalis Leaf Oil) (25 г), 
ЭПГ мелиссы (Melissa Officinalis 
Herba Extract) (5 г) и вспомога-
тельные вещества — вода, ПЭГ-40 
гидрогенизированное касторовое 
масло, пропиленгликоль, кока-
мидопропил бетаин, ПЭГ-150 пентаэритритил тетрастеарат, 
ППГ-2 гидроксиэтил кокамид, феноксиэтанол, этилгексил-
глицерин, лимонная кислота, CI 47005.

Концентрат выпускается в объемах: 1000 мл и 10 л.

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ
Ванна отпускается при индифферентной температуре 

36–37°С с фиксированной дозировкой 10 мл жидкого концен-
трата для ванн «Мелисса» Balneomed на 200 л воды. Курс лече-
ния — 12–15 ванн, продолжительность процедуры — 15–20 ми-
нут ежедневно или через день.
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ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР
• Перед приемом процедуры необходимо воздержаться от уто-

мительных продолжительных прогулок, приема алкоголя, 
курения. 

• Не рекомендуется назначать ванны непосредственно или 
сразу после еды. Интервал между приемом пищи и процеду-
рой должен быть не менее 1 часа.

• Перед непосредственным приемом ванны больному рекомен-
дуется отдохнуть в течение 30–40 минут. 

• Необходимое количество жидкого концентрата растворить в 
небольшом (1–2 л) объеме горячей воды (40–45°С) и влить в 
ванну с исходной температурой 36–37°С, разлив его по всей 
поверхности воды. Следить за продолжительностью проце-
дуры, при необходимости в ванну добавить горячую воду, до-
водя температуру до 36–37°С.

• Во время процедуры надо лежать спокойно без напряжения, 
не разговаривать.

• После завершения процедуры рекомендуется не ополаски-
вать тело, а лишь промокнуть его простыней или полотен-
цем. После процедуры необходим 30–45-минутный отдых.

• Принимать другие водные процедуры разрешается не ранее 
чем через 2 часа после приема ванны.

ВАЖНО: Возможные осложнения при использовании метода 
и способы их устранения. При возникновении бальнеопатиче-
ской реакции у пациентов необходимо уменьшить время при-
ема процедур до 7–10 минут и увеличить время отдыха после 
них до 1 часа.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА
Работа выполнена на основании обследования и восстано-

вительного лечения 75 женщин предменопаузального перио-
да, обратившихся по поводу различных проявлений климак-
терического синдрома. Средний возраст пациенток в группах 
составил 47,9±0,6 года. Продолжительность климактериче-
ских расстройств у обследованного контингента женщин ва-

рьировала от 3 месяцев до 5 лет (в среднем 1,7±1,2 года). 
Для оценки тяжести климактерического синдрома исполь-

зовался модифицированный менопаузальный индекс (ММИ). 
Для оценки функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) проводилась электроэнцефалография по обще-
принятой методике. Особенности вегетативного тонуса ЦНС 
уточнялись на основании вариабельности сердечного ритма 
с использованием метода кардиоинтервалографии (КИГ). 

Наблюдаемые больные в соответствии с задачами исследо-
вания были разделены методом рандомизации на 2 сопостави-
мые по основным клинико-функциональным характеристикам 
группы: 30 пациенток (контрольная группа) получала симпто-
матическую традиционную терапию, включавшую транквили-
заторы, гипотензивные средства, ноотропы, антидепрессанты; 
45 пациенток (основная группа) дополнительно получали ме-
лиссовые ванны температурой 37°С, экспозицией 15 минут, на 
курс 12 процедур. 

Результаты исследования. 
После проведенного курса бальнеотерапевтических проце-

дур у всех 45 (100%) пациенток основной группы наблюдалось 
снижение частоты и выраженности приливов (до лечения ко-
личество приливов составляло 15,9±1,9 в сутки; после курсо-
вой терапии — 3,4±0,8). В контрольной группе статистиче-
ски значимых различий по указанным показателям выявлено 
не было. Полученные данные подтверждались достоверным 
снижением модифицированного менопаузального индек-
са: по окончании курса лечения с применением мелиссовых 
ванн общий балл ММИ при средней степени выраженности 
КС снизился с 48,7±2,2 до 19,2±1,3 (p<0,05); при тяжелом те-
чении — с 66,7±4,9 до 34,6±2,1 (p<0,05). У 24 (53,3%) больных 
основной группы с легкой и средней степенями тяжести кли-
нические проявления КС полностью купировались. В кон-
трольной группе изменения ММИ были достоверны лишь 
при легкой степени выраженности КС (с 28,8±2,5 до 12,8±1,8 
баллов; p<0,05), клинические проявления КС купировались 
у 7 (23,3%) пациенток.
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Позитивные изменения биоэлектрической активности го-
ловного мозга по результатам ЭЭГ наблюдались у 40 (88,9%) из 
45 больных основной группы и у 11 (44%) из 25 больных кон-
трольной группы, что проявлялось более устойчивым α-ритмом 
с нарастанием амплитуды его до нормы (более 50 мкВ), стирани-
ем асимметрий амплитуд и частот биопотенциалов в различных 
областях головного мозга, уменьшением асинхронных колеба-
ний в отведениях из глубоких отделов, а также уменьшением 
пароксизмальной медленной активности на экстероцептивные 
раздражения. 

По данным кардиоинтервалографии, наиболее выражен-
ная коррекция вегетативной дисфункции по окончании курса 
мелиссовых ванн наблюдалась у больных с явлениями сим-
патикотонии: восстановление до нормальных значений моды 
(с 0,52±0,02 до 0,81±0,02 с; p<0,01), амплитуды моды (с 45,2±2,2 
до 30,9±1,7%; p<0,01), снижение до нормальных значений ин-
декса напряжения (с 268±25,2 усл. ед. до 82,8±7,2 усл. ед.; 
p<0,01), что свидетельствовало о благоприятном влиянии ме-
лиссовых ванн на состояние регуляторных механизмов ВНС 
за счет снижения избыточного симпатического влияния и о 
возрастании антистрессовой устойчивости организма. В груп-
пе контроля статистически значимых различий параметров 
кардиоинтервалографии в сравнении с исходными их значени-
ями не наблюдалось.

Вегетативное обеспечение деятельности под влиянием ме-
лиссовых ванн значительно улучшилось. При вегетативных 
нарушениях по симпатикотоническому типу количество боль-
ных с избыточным обеспечением деятельности уменьшилось 
на 40,8% (р<0,01). Отмечалась положительная динамика в про-
цессе выполнения пробы, показавшая меньший прирост АД и 
ЧСС, их стабилизацию с тенденцией к нормализации до исход-
ных показателей, что свидетельствовало о непосредственном 
влиянии мелиссовых ванн на патогенетические механизмы раз-
вития вегетативных расстройств. При проведении ортостатиче-
ской пробы у больных контрольной группы сохранялся гипер-
реактивный ответ.

Статистическая обработка материала. 
Полученные в результате исследований данные обрабаты-

вались на персональном компьютере ПЭВМ IBM РС/АТ с при-
менением пакета статистических программ, методов вариаци-
онного и корреляционного анализа. Статистический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез принимали 
равным 0,05. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение бальнеотерапии с использова-

нием жидких концентратов для ванн «Мелисса» Balneomed спо-
собствует коррекции клинических проявлений климактериче-
ского синдрома, оказывает регулирующее действие на функци-
ональное состояние ЦНС, вегетативного статуса. Полученные 
результаты позволяют рекомендовать жидкие концентраты для 
ванн «Мелисса» Balneomed для лечения пациенток с климак-
терическим синдромом в клинической практике санаторно-ку-
рортных и лечебно-профилактических учреждений.
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СПОРТ И ФИТНЕС

ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

Можно использовать 
в бассейнах разной 
глубины за счет 
регулировки высоты

Главные преимущества акватренажера BALNEOMED WTS-01:

Российским санаториям – российский акватренажер!

Руль и седло  
регулируются 
по вертикальной 
и горизонтальной оси

Резиновые присоски 
на ножках обеспечивают 
дополнительную 
стабильность

Установлена 
трехуровневая  
система  
регулировки нагрузки

Нет необходимости 
фиксации на дно бассейна, 
и в любой момент можно 
достать из воды

Занятия на акватренажёрах рекомендованы для:
• реабилитации и укрепления мышц при заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
• коррекции избыточного веса, борьбы с целлюлитом;
• укрепления сердечно-сосудистой системы;
• улучшения нейромышечной координации, в т. ч. для реабилитации пост-инсультных состояний;
• восстановления двигательных функций после травм;
• улучшения психоэмоционального состояния, в антистрессовой терапии;
• профилактики варикоза.

ОТДЫХ И РЕЛАКСАЦИЯ

СНИЖЕНИЕ ВЕСА

Сделан в России
ООО «АрБиПи»
+7 (812) 954 72 95

www.balneomed.ru
info@balneomed.ru vk.com/balneomed

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Жидкие концентраты для ванн 
«МЕЛИССА» BALNEOMED

www.balneomed.ru
ООО «АрБиПи»:  Санкт-Петербург, тел. +7 (812) 954 72 95

Email: info@balneomed.ru

Экономична в использовании

Отсутствуют следы на ванне  
после использованияПРОИЗВЕДЕН В РОССИИ 

ПО СТАНДАРТАМ GMP
по заказу и под контролем 

ООО «АрБиПи» Санкт-Петербург
Приятный аромат

Выпускается в объ емах: 
1 л и 10 л

Длительный срок хранения

Концентрат эффективен: 
	 При	стрессах

	 При	нервном	 
	 перенапряжении

	 При	беспокойстве	 
	 и	чувстве	тревоги

	 Доказанная	эффективность	 
	 при	климактерическом	 
	 синдроме	и	вегетативной	 
	 дистонии	у	женщин.*
*	Мелиссовые	ванны	в	восстановительном	
лечении	женщин	с	климактерическим	синдромом:	
Методические	рекомендации.	–	Пятигорск,	2016.


