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АННОТАЦИЯ
В настоящих методических рекомендациях представлено научное обо-

снование применения валериановых ванн с использованием жидких кон-
центратов для ванн «Валериана» Balneomed, произведенных по заказу и 
под контролем ООО «АрБиПи» (Россия), больным с неврозами и вегетатив-
ными расстройствами. Проведенное комплексное, клинико-лабораторное 
рандомизированное исследование восстановительного лечения данной ка-
тегории больных с включением валериановых ванн наглядно показало, что 
применение данных ванн целесообразно, повышает общую эффективность 
лечения, существенно 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.
ВД  .............вегетативная дисфункция.
ВР  .............вегетативные расстройства.
ДОФА  ......дигидроксифенилаланин.
ВСД  ..........вегето-сосудистая дистония.
МВ  ...........минеральные ванны.
САН  .........самочувствие, активность, настроение.
ЦНС  .........центральная нервная система.
ЭЭГ  ..........электроэнцефалография.
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ВВЕДЕНИЕ
Неврозы и вегетативные расстройства (ВР) — это целый ком-

плекс функциональных расстройств нервной системы, а точнее — 
ее вегетативного отдела. Нарушения работы вегетативной нерв-
ной системы (ВНС) может привести к дисфункции со стороны 
большинства внутренних органов. В настоящее время не вызы-
вает сомнения тот факт, что одним из обязательных проявлений 
неврозов является нарушение деятельности ВНС, что определяет 
особую связь между вегетативными нарушениями и неврозами, 
основным звеном патогенеза которых является дизрегуляция вза-
имовлияний центральной нервной, вегетативной нервной, гормо-
нальной и иммунной систем, приводящая к нарушению вегетатив-
ного обеспечения функционирования различных эффекторных 
систем организма в поддержании гомеостаза [2, 3, 5]. 

Основная причина расстройств ВНС кроется в нарушении 
нервной регуляции данной системы, которая несет ответствен-
ность за оптимальную координацию и стабильную деятель-
ность всех внутренних органов, а также всего организма как 
целой системы. Данный отдел нервной системы не может управ-
ляться человеком искусственно. Соответственно, нельзя рас-
сматривать расстройства в его функционировании как каприз, 
избалованность, слабость и пр. Согласно А.М. Вейну, вегета-
тивные расстройства — это «болезнь адаптации», развивающа-
яся у лиц в возрасте от 16–18 до 35–40 лет [2]. Чрезмерные физи-
ческие и нервно-психические нагрузки, несоблюдение режима 
труда и отдыха, резкие и частые перемены климатических ус-
ловий, социальные проблемы (угрозы бедности, минимизации 
доходов, проблемы в размножении и несостоятельность в доми-
нировании) занимают важное место в этиологии вегетативных 
расстройств. Особое место среди этиологических факторов, 
приводящих к развитию вегетозов, отводится комплексу фак-
торов, возникающему во время мирового финансового кризиса. 
Различные виды стресса вызывают возбуждение гипоталамуса 
рефлекторным путем или через кору головного мозга, что ве-
дет к увеличению секреции гормонов передней доли гипофиза. 
Симпатико-адреналовая система, в свою очередь, играет боль-
шую роль в возникновении психосоматических нарушений в 
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условиях эмоционального стресса. В целом психические трав-
мы могут привести к изменениям, вызывающим вегетативные 
расстройства, в частности нарушения функции внутренних 
органов. Иногда эти нарушения могут быть центральными и 
привлекать основное внимание больного, в то время как сопут-
ствующие им общие нарушения нервной деятельности (повы-
шенная раздражительность, тревога, подавленное настроение, 
бессонница и т. д.) отходят на задний план.

Психовегетативные расстройства или вегетозы (вегетатив-
ные дисфункции), начиная с пубертатного возраста, встреча-
ются в 25–80% [2], по результатам эпидемиологического иссле-
дования у взрослых — в 64,4% случаев от общего числа лиц, 
обратившихся за медицинской помощью по стране, а в целом 
40% населения характеризуется низким уровнем нервно-психи-
ческой устойчивости [1]. 

ВД характеризуется полиморфизмом клинических проявлений, 
снижением способности к профессиональной адаптации, а в ко-
нечном итоге приводит к формированию стойких патологических 
синдромов [4, 6]. Согласно А.М. Вейну (2005) [2], ВД в одних слу-
чаях является существенным фактором патогенеза, в других воз-
никает вторично в ответ на повреждение различных систем орга-
низма. Поэтому методам исследования вегетативных дисфункций 
в настоящее время уделяют особое внимание, поскольку от функ-
ционального состояния вегетативной нервной системы зависит 
степень выраженности патологического процесса [2, 5].

С больными с неврозами и вегетативными расстройствами 
сталкиваются в своей повседневной работе клиницисты всех 
специальностей. Среди психосоматической патологии вегета-
тивные расстройства занимают важное место, имитируя многие 
заболевания внутренних органов [1, 2]. Стоимость многократ-
ных и, главное, дорогостоящих и бесполезных клинических, ин-
струментальных и лабораторных исследований этих бесчислен-
ных больных, безрезультатного их лечения настолько велика, 
что несвоевременное распознавание вегетативных дисфункций 
расценивается сейчас во многих странах как неправомерная на-
грузка на государственный бюджет, как социально-экономиче-
ская проблема государственного значения. 
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Лечение, назначаемое при неврозах и вегетативных расстрой-
ствах, основной своей целью имеет нормализацию и регулиро-
вание деятельности ВНС. Для этого очень важно выработать 
правильный режим дня и отдыха. Полноценный сон, частые про-
гулки на свежем воздухе, избегание стрессов, а также санатор-
но-курортное лечение во многом способствуют скорейшему вы-
здоровлению пациентов. Обязателен прием препаратов транкви-
лизирующего, антидепрессантного и снотворного действия [3, 4], 
однако все эти препараты синтетического происхождения вызы-
вают привыкание и зависимость, поэтому такого рода лекарства 
следует принимать под строгим наблюдением врача.

Одним из наиболее перспективных направлений немедика-
ментозной коррекции неврозов и ВР является бальнеотерапия 
с минеральными, ароматическими и лекарственными ваннами 
[3, 8]. Минеральные воды при наружном применении облада-
ют специфическим влиянием на организм, обусловленным их 
физико-химическим составом. При этом они способствуют 
адаптации к условиям внешней среды, мобилизации защитных 
механизмов, восстановлению нарушенных функций организма, 
активизации обменных процессов [8]. Ароматические и лекар-
ственные ванны обладают вегетостабилизирующим эффектом, 
способствуют нормализации сна, нивелированию психопатоло-
гической симптоматики.

В лечении неврозов и ВР важная роль отводится препара-
там природного происхождения. Основным из них является 
валериана лекарственная, обладающая успокаивающим, боле-
утоляющим и седативным эффектами. Действующее вещество 
экстракта валерианы — изопропиловый эфир валериановой 
кислоты — после всасывания через неповрежденную кожу и 
накопления в подкожно-жировом депо ингибирует метаболизм 
γ-аминомасляной кислоты в мозге и активирует метаболизм до-
фамина и ДОФА, накопление которых в полосатом теле умень-
шает возбудимость центральной нервной системы, активирует 
гипногенные центры головного мозга и оказывает выраженное 
седативное действие, т. е. приводит в равновесие процессы тор-
можения и возбуждения [7]. В данном случае терапевтическое 
действие ароматических ванн (с использованием жидких кон-
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центратов для ванн «Валериана» Balneomed) зависит от био-
логически активных компонентов (эфирное масло валерианы), 
что позволит получить вегетостабилизирующий эффект. 

Таким образом, механизм действия валериановых ванн по-
зволяет сделать вывод о целесообразности их применения при 
неврозах и вегетативных расстройствах и прогнозировать их 
высокий лечебный эффект.

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ
Показания к использованию метода:

• неврозы;
• тревожные расстройства;
• синдром вегетативной дистонии;
• быстрая физическая и умственная утомляемость; 
• информированное добровольное согласие.

Противопоказания к использованию метода:
• общие противопоказания для бальнеолечения;
• вегетативный криз;
• туберкулез легких в активной фазе; 
• злокачественные новообразования;
• психические заболевания;
• мокнущие дерматиты;
• 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 валериановых ванн реализуется при помощи жид-

ких концентратов для ванн «Валериана» Balneomed, произве-
денных по заказу и под контролем ООО «АрБиПи» (Россия), 
разрешенных к применению Государственным комитетом по 
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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 валери-
аны (Valeriana Officinalis Root Oil) 
(2,1 г) и вспомогательные веще-
ства — пропиленгликоль, ПЭГ-40 
гидрогенизированное касторовое 
масло, кокамидопропил бетаин, 
феноксиэтанол, этилгексилглице-
рин, CI 14720, CI 28440 / Brilliant 
Black 1, CI 42051.

Концентрат выпускается в объ-
емах 1000 мл и 10 л.

ОПИСАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ
Ванна отпускается при индиф-

ферентной температуре 36–37°С 
с фиксированной дозировкой 

10 мл жидкого концентрата для ванн «Валериана» Balneomed 
на 200 л воды. Курс лечения — 12–15 ванн, продолжительность 
процедуры — 15–20 минут ежедневно или через день.

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.

• Не рекомендуется принимать ванны перед проведением ра-
бот, требующих концентрации внимания.
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• 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 мето-
да и способы их устранения. При возникновении бальнеопати-
ческой реакции у пациентов необходимо уменьшить время при-
ема процедур до 7–10 минут и увеличить время отдыха после 
них до 1 часа. Не рекомендуется принимать ванны перед про-
ведением работ, требующих концентрации внимания.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА
Проведены наблюдения 100 пациентов с неврозами и вегета-

тивными расстройствами в возрасте от 18 до 65 лет. Все пациен-
ты дали информированное добровольное согласие на участие 
в исследовании. 

Методом случайной выборки было сформировано 2 группы 
по 50 человек каждая: 50 пациентов (контрольная группа) полу-
чали симптоматическую традиционную терапию, включавшую 
адаптол, транквилизаторы, ноотропы; 50 больных (основная 
группа) дополнительно получали валериановые ванны темпе-
ратурой 37°С, экспозицией 15 минут, на курс 12 процедур. 

После проведенного курса бальнеотерапии психопатологи-
ческая симптоматика у пациентов, принимавших валериано-
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вые ванны, практически исчезла, в то время как у пациентов 
контрольной группы эффективность была значительно ниже 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Мониторинг регресса психопатологической симптоматики 
у больных с неврозами и тревожными расстройствами (М±m)

Показатели 
(в баллах)

Показатели 
у здоровых 

лиц

Контрольная группа 
(n=50) Основная группа (n=50) 

до лечения после 
лечения до лечения после 

лечения
Раздражи- 
тельность 1,34±0,03 7,26±0,13# 6,13±0,09# 7,22±0,13# 3,81±0,06**°

Общая слабость, 
повышенная  
утомляемость

1,46±0,07 7,98±0,11# 6,42±0,06# 7,84±0,12# 3,74±0,10**°

Головная боль 1,54±0,08 5,82±0,14# 4,54±0,03# 5,78±0,12# 3,02±0,03**°
Нарушения сна 1,18±0,04 6,12±0,11# 4,97±0,08# 6,17±0,14# 3,62±0,08**°

Примечания: * – р < 0,05 и ** – р < 0,01 — достоверность различий по 
сравнению с показателями до лечения; ° – р < 0,05 — достоверность различий 
относительно показателей контрольной группы; # – р < 0,05 — достоверность 
различий относительно показателей у здоровых лиц.

В группе пациентов, получавших валериановые ванны (ос-
новная), наблюдалось существенное снижение психопатоло-
гической симптоматики: интенсивность раздражительности, 
общей слабости, повышенной утомляемости, головных болей, 
диссомнических нарушений снизилась у 87,4% больных на 
40,9% (р<0,01). В контрольной группе снижение интенсив-
ности психопатологической симптоматики отмечалось все-
го у 91,6% пациентов на 47,1% (р<0,01). Такое существенное 
уменьшение выраженности клинической симптоматики в дан-
ных группах объясняется применением валериановых ванн, 
обеспечивающих выраженный седативный эффект [7]. 

Также проявился и анксиолитический эффект валериановых 
ванн (таблица 2): редукция уровня тревожности по шкале 
Тейлора произошла у 95,7% пациентов основной группы; в 
контрольной группе выраженность тревоги уменьшилась всего 
у 77,4% наблюдаемых (р1–2<0,05). В основной группе у больных 
с низким уровнем тревога практически отсутствовала (р<0,01), 
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средний — уменьшился до показателей низкой тревожности 
(р<0,01), при высоком уровне тревоги произошло ее уменьшение 
в 2,8 раза (р<0,01). В контрольной группе динамика показателей 
была существенно ниже.

Таблица 2 
Динамика показателей психологического тестирования 

у больных с неврозами и тревожными расстройствами по шка-
ле Тейлора

Показатель

Лечебные комплексы

Контрольная группа 
(n=50) Основная группа (n=50)

часто-
та

abs (%)

% 
улучш.

уровень
М ± m

часто-
та

abs (%)

%
улучш.

уровень
М ± m

Высокий уровень 
тревожности 
по шкале Тейлора

8 (16)
2 (4)* 75 24,7±2,3

19,2±2,4*
8 (16)

–** 100" 25,2±2,2
8,8±1,9**"

Средний уровень 
тревожности 
по шкале Тейлора

31 (62)
7 (14)* 77,4 16,6±2,6

13,6±2,2*
33 (76)
1 (2)** 97" 16,9±2,5

3,8±1,7**"

Низкий уровень 
тревожности 
по шкале Тейлора

10 (20)
2 (4)* 80 3,8±0,6

3,1±0,5*
10 (20)
1 (2)* 90 3,9±0,4

1,3±0,6**"

Примечание: в числителе — показатели до лечения, в знаменателе — после 
лечения; " – р<0,05 — достоверность различий относительно показателей 
контрольной группы; * – р<0,05 и ** – р<0,01 — достоверность различий по 
отношению к показателям до лечения.

Проведенный корреляционный анализ выявил, что 
уменьшение тревоги сопровождалось значительным регрессом 
психопатологической симптоматики (r = +0,61; р < 0,001), 
улучшением качества жизни (r = +0,59; р < 0,001).

Статистическая обработка материала. Полученные 
в результате исследований данные обрабатывались на 
персональном компьютере ПЭВМ IBM РС/АТ с применением 
пакета статистических программ, методов вариационного 
и корреляционного анализа. Статистический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез принимали 
равным 0,05. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для практического здравоохранения разработан метод ме-

дицинской реабилитации неврозов и тревожных расстройств 
с применением валериановых ванн с использованием жидких 
концентратов для ванн «Валериана» Balneomed, способствую-
щий существенному улучшению психоэмоционального состоя-
ния и качества жизни данной категории больных.



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.
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Сделан в России
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+7 (812) 954 72 95

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



Жидкие концентраты для ванн 

«ВАЛЕРИАНА» И «ВАЛЕРИАНА С БРОМОМ»

balneo.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

Входящее в состав эфирное 
масло валерианы эффективно: 

 при стрессах 

 при нервном перенапряжении 

 при беспокойстве  
 и чувстве тревоги 

 при повышенной 
возбудимости 

Бром усиливает  
успокаивающий эффект.
* Не рекомендуется принимать ванны перед 
проведением работ, требующих концентрации 
внимания.


