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ВВЕДЕНИЕ
Значительная распространенность заболеваний опорно-

двигательного аппарата определяет необходимость разработ-
ки эффективных методов терапии. Применение современных 
ле карственных препаратов в лечении больных с поражением 
опорно-двигательного аппарата позволяет достичь значитель-
ного улучшения клинического статуса и функциональных 
свойств пораженных суставов и мышц. Вместе с тем конечный 
эф фект медикаментозной терапии зависит от правильного 
выбора доз, учета их фармакокинетики и фармакодинамики, 
частоты и выраженности побочных реакций, зачастую связан-
ных с наличием сопутствующих заболеваний преимуществен-
но у лиц пожилого возраста. Указанные причины являются 
побудительным мотивом поиска пу тей дополнительных мето-
дов лечения таких пациентов. 

Повышение эффективности лечения больных травматоло-
гического профиля может быть достигнуто путем применения 
комплекса лекарственных средств с физическими лечебными 
факторами, среди которых ведущее место занимают лечебные 
грязи, низкочастотные токи, ультразвук и другие факторы. Од-
нако наряду с положительным действием на больных извест-
ны их негативные про явления в виде физиопатических реак-
ций, проявляющихся вегетососудистыми реакциями, плохой 
перено симостью пациентами процедур, что заставляет делать 
временный перерыв в ле чении и значительно снижает его эф-
фективность. Вместе с тем они оказывают преимущественно 
анальгезирующий эффект, фибромодулирующий эффект, в 
меньшей степени влияют на метаболизм соединительной тка-
ни и нарушения микроциркуляции, которые играют заметную 
роль в патогенезе заболеваний суставов. В связи с этим актуа-
лен поиск физических методов лечения больных травматологи-
ческого профиля, обладающих выраженными фибромодулиру-
ющим, вазоктивным и метаболическим лечебными эффектами 
и смягчающих негативные последствия лечения. К таким мето-
дам относятся серные ванны.

Серные ванны — лечебное воздействие на больного, погружен-
ного в сернистую минеральную воду. Лечебное действие серни-
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стых вод определяется образующимся в водной среде свобод-
ным сероводородом и гидросульфидными ионами. 

Присутствующий в воде свободный сероводород диссоци-
ирует на ионы водорода и гидросульфид-ионы, а в последую-
щем — на сульфид-ионы. Первичные эффекты серных ванн 
обусловлены воздействием проникающего в эпидермис серово-
дорода (до 70 мг за процедуру). В эпидермисе происходит его 
превращение в сульфиды, что приводит к усилению резорбции 
кожей двухвалентных ионов серы (4–23 мг-экв/см2.час–1), кото-
рые уже в коже образуют шестивалентный сульфат и превраща-
ют дисульфидные группы белков и энзимов в сульфгидрильные, 
которые являются структурным элементом белковых молекул 
ферментов и глутатиона. Последний играет ключевую роль в 
антиоксидантной защите плазмолеммы клеток и последующей 
детоксикации организма. Пятая часть серы удаляется из кожи 
за счет отшелушивания эпидермиса после ванны, а малая часть 
связанной серы остается в коже в течение нескольких недель. 

Образующийся в коже сульфид-ион включается в синтез 
аминокислот метионина и цистеина, индуцирует дифферен-
цировку клеток базального и шиповатого слоев эпидермиса, 
ускоряет рост волос, активирует секрецию сальных и потовых 
желез кожи. Включаясь в метаболизм мукополисахаридов, он 
утилизирует хондриотинсерную кислоту и ускоряет синтез 
коллагена фибробластами. Сероводород за счет активации по-
лиморфноклеточных мононуклеаров стимулирует репаратив-
ную регенерацию и упорядочивает структуру коллагеновых 
волокон в рубцах.

Блокируя окислительные процессы в дерме, сероводород вы-
зывает токсическое угнетение Т-хелперов и блокирует полови-
ну клеток Лангерганса в эпидермисе, что существенно влияет 
на активность иммунной системы организма и тормозит разви-
тие иммунного компонента воспаления. 

Попадая в кровь, сульфид-ионы, как силь ные восстанови-
тели, связываются белками плазмы с трансформацией дис-
ульфидных групп белков и ферментов в сульф гидрильные и 
образованием тиоловых групп, вызывая их полимеризацию и 
измене ние реактивной способности. Это сопровождается сни-
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жением активности пентозного цикла и синтеза липопротеи-
дов низкой плотности, обладающих выраженным атерогенным 
действием и нарастанием концентрации компонентов тиолди-
сульфидной системы. Тиоловые группы, являясь нефермента-
тивными компонентами антиоксидантной системы и донорами 
атомов водорода для устранения активных форм кислорода и 
свободных радикалов, ингибируют перекисное окисление ли-
пидов. Образуемые сульфгидрильными группами дисульфид-
ные мостики усиливают антирадикальную систему крови и ку-
пируют окислительный стресс, повышая степень сопряжения 
клеточного дыхания и окислительного фосфорилирования и 
мощность клеточного дыхания. 

Под действием проникающих в эндотелиоциты сульфид-ио-
нов активируется синтез антитромбогенных соединений (про-
стациклин — ПП2, антитромбин-III, актива тор плазминогена 
и др.), тромбоактиваторов (тром-бопластин, фактор Хагемана 
и др.) и модуляторов изменений просвета сосудов — проста-
гландинов, лейкотриенов, кининов, АДФ и аденозина, а так-
же вазоактивного эндотелиального расслабляющего и сокра-
щающего фактора (оксид азота — N0). Их взаимодействие 
приводит к расширению артериол, усилению гемоперфузии и 
формированию гиперемии. Ее интенсивность зависит от со-
держания в воде сероводорода: малые концентрации (50–150 
мг/л) вызывают ее на 2–3-й минуте, большие (250 мг/л) — через 
20–30 с. Гиперемия исчезает через 1–1,5 часа после окончания 
процедуры. Уменьшая агрегационную способность тромбоци-
тов, сульфиды снижают вязкость крови.

Сульфиды раздражают нервные проводники кожи с последу-
ющим снижением импульсной активности нервных проводников 
кожи к концу процедуры, что приводит к уменьшению болевой и 
тактильной чувствительности. 

Возбуждение сульфидными группами каротидных хеморе-
цепторов и центральных хемосенсорных структур головного 
мозга приводит к рефлекторному спазму сосудов внутренних 
органов, увеличению общего периферического сопротивления, 
нарастанию ударного и минутного объема сердца, повышению 
артериального давления. Прессорное действие сульфидов со-
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четается с уменьшением частоты сердечных сокращений, уре-
жением и углублением внешнего дыхания. Рефлексы с каро-
тидных хеморецепторов приводят к сокращению селезенки и 
выбросу в общую систему кровообращения эритроцитов, акти-
вируют секрецию кортикостероидов мозговым веществом над-
почечников, высвобождают из белкового комплекса инсулин, 
что приводит к гипергликемии и повышению гуморального им-
мунитета с нарастанием уровня Ig E, G. Активация гликолиза 
в миокарде повышает сократительную способность миокарди-
оцитов, а сульфид-ион стимулирует митотическую активность 
гепатоцитов и активирует инактивацию токсинов микросо-
мальной фракцией цитохромов Р450, что приводит к усилению 
синтеза белков и гликопротеидов. 

Таким образом, серные ванны обладают фибромодулирую-
щим, катаболическим (гликолитический и липолитический), 
эпителизирующим, иммуностимулирующим и гипокоагулиру-
ющим лечебными эффектами. 

Соответствие лечебных эффектов сернистых ванн ведущим 
синдромам, определяющим клиническую картину дегенера-
тивно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного ап-
парата, позволяет рассматривать данный метод как синдром-
но-патогенетический для применения в лечении пациентов с 
указанной патологией. 

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
1. Хронические дегенеративно-дистрофические и воспали-

тельные заболевания опорно-двигательного аппарата: ревмато-
идный артрит, артрозы, стилоидиты, эпикондилиты («теннис-
ный локоть», «локоть гольфиста»), тендинозы, кальцинозы, ар-
трозы, трохантериты, тендиниты, синдром Дюпюитрена, пяточ-
ная шпора, фасциит, плоскостопие, стресс-переломы, бурситы.

2. Хронические дегенеративно-дистрофические заболевания 
позвоночника: остеохондроз, грыжи и протрузии дисков, мио-
фасциты, лигаментиты таза.

3. Повреждение мышц, связок и сухожилий.
4. Консолидированные переломы костей.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ
1. Нефиксированные нестабильные переломы костей.
2. Прием прямых антикоагулянтов.
3. Развивающееся гнойное воспаление (нагноившаяся гемато-

ма, флегмона, абсцесс) с явлениями интоксикации.
4. Коллагенозы. 
5. Незакрытые зоны роcта костей у детей.
6. Общие противопоказания для физиотерапии.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ
Метод серных ванн реализуется при 

помощи жидких концентратов для 
ванн «Серная ванна» Balneomed произ-
водства ООО «КоролёвФарм» (Рос-
сия), под заказом и под контро-
лем ООО «АрБиПи» (Россия), 
разрешенных к применению 
Государственным комитетом по 
стандартизации РФ (декларация 
соответствия ТС № RU Д-RU.
АГ96.В.04877 от 01.04.2015 года).

В состав жидкого концентра-
та входят: вода, глицерин, сера 
осажденная, лауретсульфат на-
трия, диэтиламиды жирных кис-
лот кокосового масла, ксанти-
новая камедь, гидрогенизиров-
наное касторовое масло ПЭГ-40, 
парфюмерная композиция, ме-
тилхлоризотиазолин, метилизо-
тиазолин, лимонная кислота. 

Концентрат выпускается в объ-
емах: 1000 мл, 5000 мл и 10 л.
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ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 
Применяются две методики назначения  серных ванн:
В хроническую фазу заболевания для проведения процедуры 

100 мл раствора концентрата серных ванн разводят под струей 
в 200 л воды. Температура воды в ванне составляет 36–38 °С, 
продолжительность процедуры — 10–15 мин. Курс лечения со-
ставляет от 10 до 14 процедур, проводимых через день.

В острую фазу заболевания процесса ванны назначают по 
два раза в неделю. Для проведения процедуры 50 мл раство-
ра концентрата серных ванн разводят под струей в 200 л воды. 
Температура воды в ванне составляет 36–37 °С, продолжитель-
ность процедуры — 10–15 мин. Курс лечения составляет от 8 до 
12 процедур.

Повторный курс серных ванн назначают в зависимости от 
степени достигнутого эффекта не раньше, чем 2–3 месяца после 
завершения курса лечения. 

Концентрат для приготовления серных ванн можно исполь-
зовать как для проведения общих процедур, так и для четырех-
камерных ванн для конечностей, когда проведение общих ванн 
не представляется возможным.

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР
1. Перед приемом ванны больному рекомендуется отдых в тече-

ние 20–30 мин. При использовании ванн необходимо: 
а) тщательно взболтать флаконы с концентратом; 
б) вылить необходимое количество концентрата в отдельную ем-

кость объемом 1–2 л, долить в нее горячей воды (40–50 оС) и тща-
тельно перемешать;

в) добавить раствор в ванну с исходной температурой 35–37 °С, 
разлив его по всей поверхности воды; 

г) той же емкостью, в которой разводили концентрат, 5–7 раз 
зачерпнуть воду из ванны и вылить обратно в ванну, чтобы рас-
твор концентрата хорошо размешался в воде; 

д) следить, чтобы общая продолжительность процедур со-
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ставила 10–15 мин, при этом каждые 3 мин в ванну добавляют 
горячую воду, доводя ее температуру до 38 °С. 

2. По окончании процедуры рекомендуется, не вытираясь, за-
вернуться в махровое полотенце или, укутавшись в одеяло или 
надев махровый халат, лечь в постель на 40–60 минут. Во время 
ванны и в течение 1,5–2 часов после нее может ощущаться лег-
кое приятное жжение кожи. 

3. При повышенной чувствительности кожи и слизистых обо-
лочек (крапивница, высыпания на коже и др.) в процессе курсо-
вого лечения, по мере увеличения содержания серного концен-
трата в ванне, необходимо ограничиваться теми ее пределами, 
которые обусловливают типичную физиологическую реакцию 
кожи (обычно 40–45 мл на 200 л воды).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Эффективность предлагаемой технологии лечения пациен-

тов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов 
доказана в исследовании, выполненном на клинической базе 
кафедры физических методов лечения ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова на 32 больных с остеоартритом. 

Больные были разделены на две группы. Группу наблюдения 
составили 20 пациентов, для лечения которых, наряду с базис-
ной медикаментозной терапией, использовали процедуры сер-
ных ванн; группу сравнения — 12 пациентов, для лечения кото-
рых использовали базисную медикаментозную терапию. 

Критериями оценки эффективности послужила динамика 
балльной оценки признаков, характеризующих заболевание. 

У 37% пациентов группы наблюдения уже после 2–3-й проце-
дуры отмечено уменьшение болевого синдром; улучшение клини-
ческой картины у пациентов отмечено к 5-й процедуре — у 84% 
больных получен положительный эффект к 5-й процедуре. В 
остальных случаях потребовалось дополнительное лечение.

Выраженность болевого синдрома по 10-бальной визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ) уменьшалась в среднем на 82%, уве-
личилась амплитуда движений за счет уменьшения мышечного 
тонуса, вызванного болевым синдромом. 
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В группе сравнения болевой синдром уменьшался лишь к 
концу курса лечения в среднем на 65%.

Эффективность применения серных ванн в комплексном вос-
становительном лечении больных с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата составила 79% (в группе сравнения — 63%, 
р < 0,05). 

Таким образом, серные ванны обладают дефиброзирующим, 
гипоалгезивным и локомоторнокорригирующим лечебными 
эффектами и могут быть эффективны в лечении больных с за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата.
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