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АННОТАЦИЯ
В настоящих методических рекомендациях представлено научное обо-

снование применения каштановых ванн с использованием жидких кон-
центратов для ванн «Каштан» Balneomed, произведенных по заказу и под 
контролем ООО «АрБиПи» (Россия), больным варикозной болезнью вен 
нижних конечностей. Проведенное комплексное, клинико-лабораторное 
рандомизированное исследование восстановительного лечения данной ка-
тегории больных с включением каштановых 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
БАВ ..........биологически активные вещества.
ВАШ ........визуальная аналоговая шкала.
ВРВНК....варикозное расширение вен нижних конечностей. 
ХВН .........хроническая венозная недостаточность.
БАВ ..........биологически активные вещества.
ФВ ............фитованны.
УЗДГ .......ультразвуковая допплерография.
RI .............индекс периферического сопротивления .
Vakd .........конечная диастолическая скорость по кривой средней скорости. 
Vam ..........средняя скорость по кривой средней скорости. 
Vas .............максимальная систолическая скорость по кривой средней скорости.
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ВВЕДЕНИЕ
Варикозное расширение вен нижних конечностей (ВРВНК) и 

связанная с ним хроническая венозная недостаточность (ХВН) 
являются чрезвычайно актуальной медико-социальной пробле-
мой [2]. Согласно обобщенным данным ряда эпидемиологиче-
ских исследований, 25–33% женщин и 10–20% мужчин имеют 
различные формы хронических заболеваний вен нижних ко-
нечностей, требующих специализированного лечения [6]. Ос-
новным методом лечения ВРВНК является хирургическое [6, 
9]; при этом широкое распространение, наряду с применением 
компрессионных средств, получила фармакотерапия [3]. Осно-
ву большинства флеботропных препаратов составляют биофла-
воноиды [1, 5, 7]. 

У больных с варикозной болезнью неизбежно развитие хро-
нических инфекционно-воспалительных и дегенеративных из-
менений, связанных с нарушением барьерной функции кожи 
в стадиях декомпенсации. Ишемические невриты, варикозная 
экзема, рецидивирующие трофические язвы встречаются в 15% 
случаев, сопровождаясь стойкой и длительной инвалидизаци-
ей [2, 6]. При этом традиционные оперативные вмешательства, 
применяемые при данной патологии, наносят значительную 
операционную травму; остается высоким риск послеопераци-
онных осложнений [9]. 

Современную флебологию не могут удовлетворить резуль-
таты существующих оперативных методов лечения [6]. Выби-
раемый метод коррекции нарушений флебогемодинамики по 
современным представлениям должен сочетать в себе, наряду 
с высокой патогенетичностью, максимальную косметичность 
вмешательства. Поэтому очевиден прогресс при использова-
нии и совершенствовании консервативных методов коррекции 
ХВН [9]. Одним из наиболее перспективных направлений явля-
ется система комплексной реабилитации больных с ВРВНК [8], 
в которой важное место занимает бальнеотерапия с минераль-
ными, ароматическими и лекарственными ваннами. Ведущая 
роль в лечебном действии ароматических ванн принадлежит 
биологическим активным веществам (БАВ). Биологически ак-
тивные вещества трав и ароматических масел всасываются че-
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рез эпидермис, после чего они разносятся лимфой и кровью по 
всему организму. Поэтому фитованны (ФВ) могут оказывать не 
только локальное (местное), но и общее действие на организм. 
Среди фитопрепаратов особое место в лечении ВРВНК при-
надлежит препаратам на основе конского каштана, который 
имеет в своем составе флавоноиды, кумариновые гликозиды, 
дубильные и биоактивные вещества, эсцин и эскулин, пектины, 
витамины «А», «В», «С», «Е», «К» и тиамин. Комплекс этих БАВ 
обеспечивает лечебные эффекты: тонизирует венозные сосуды, 
препятствует образованию вязкости крови, улучшает микро-
циркуляцию, оказывает укрепляющее действие на капилляры 
и стенки сосудов, снимает признаки отечности и ощущение тя-
жести в ногах, благоприятно влияет на состав крови [4, 7].

Учитывая наличие в составе каштана биологически актив-
ных веществ, флавоноидов, кумариновых гликозидов, витами-
нов, можно сделать вывод о целесообразности их применения 
при варикозном расширении вен нижних конечностей и про-
гнозировать их высокий лечебный эффект.

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ
Показания к использованию метода:

• хроническое варикозное расширение вен нижних конечно-
стей без язвы и воспаления;

• хронический тромбофлебит (не ранее чем через 3 месяца по-
сле обострения);

• хроническая венозная недостаточность без язвы и воспале-
ния;

• информированное добровольное согласие.

Противопоказания к использованию метода:
• общие противопоказания для бальнеолечения;
• острый тромбофлебит;
• мокнущие дерматиты;
• трофические язвы нижних конечностей;
• туберкулез легких в активной фазе; 
• злокачественные новообразования;
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• психические заболевания;
• нарушения свертываемости крови;
• острые инфекционные заболевания и лихорадочные состо-

яния;
• хронические инфекционные заболевания в момент обострения;
• хронические неинфекционные заболевания в стадии деком-

пенсации;
• повышенная чувствительность к компонентам концентрата.

Материально-техническое обеспечение метода 
Метод каштановых ванн реализуется при помощи жидких 

концентратов для ванн «Каштан» Balneomed, произведенных по 
заказу и под контролем ООО «АрБиПи» (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 концентра-
та входят (на 100 г): действующее 
вещество — жидкий экстракт 
каштана конского плодов и семян 
1:1 (10 г) и вспомогательные веще-
ства — вода, пропиленгликоль, 
полисорбат 80, диэтаноламиды 
жирных кислот кокосового масла, 
лауретсульфат натрия, парфюмер-
ная композиция, ПЭГ-150 пента-
эритритил тетрастеарат, ППГ-2 
гидроксиэтил кокамид, фенокси-
этанол, этилгексилглицерин, ли-
монная кислота, эвгенол, бензил-
салицилат, гераниол, линалоол, 
цитронеллол, лимонен, CI 14720, 
CI 28440, CI 15985.

Концентрат выпускается в объ-
емах: 1000 мл и 10 л.
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ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ
Общая ванна: является основной при назначении кашта-

новых ванн. Отпускается при индифферентной температуре 
36–37°С с фиксированной дозировкой 30 мл жидкого концен-
трата для ванн «Каштан» Balneomed на 200 л воды. Курс лече-
ния — 12–15 ванн, продолжительность процедуры — 15–20 ми-
нут, ежедневно или через день.

Местная ванна: концентрат для приготовления каштановых 
ванн можно использовать в четырехкамерных (или другие вари-
анты местных ванн) ваннах для конечностей, когда проведение 
общих ванн не представляется возможным или имеются более 
выраженные дистальные поражения. При проведении таких 
ванн количество концентрата добавляется исходя из дозировки 
30 мл жидкого концентрата на 200 л воды. 

Обертывания: в емкость добавляют 2–3 л воды с температу-
рой 36–37°С. Затем добавляют жидкий концентрат для ванн 
«Каштан» Balneomed в размере 1 мл. Приготовленной жидко-
стью намочить хлопчатобумажную ткань, чуть-чуть отжать 
и обмотать вокруг необходимого участка. Курс лечения — 
8–10 процедур, продолжительность процедуры — 20–30 минут 
ежедневно.

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР
• Перед приемом процедуры необходимо воздержаться от уто-

мительных продолжительных прогулок.
• Не рекомендуется назначать ванны сразу после еды. Интер-

вал между приемом пищи и процедурой должен быть не ме-
нее 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.
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• Во время процедуры надо лежать максимально 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. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА
Проведены наблюдения 60 больных с варикозным расшире-

нием вен нижних конечностей в возрасте от 35 до 65 лет. Ме-
тодом простой рандомизации было сформировано 2 группы 
по 30 человек. В первой группе (контрольной) пациентам были 
назначены компрессионный медицинский трикотаж 1–2 класса 
компрессии для ежедневного использования (3 месяца) и фле-
ботоник гинкор форте по схеме: по 1 капсуле 2 раза в день после 
еды, в течение 3 недель, затем 2 раза в день данное лекарствен-
ное средство в виде геля наносится на пораженные участки тела 
и аккуратно втирается до впитывания. Во второй группе (ос-
новной) пациенты дополнительно получали каштановые ванны 
температурой 36–37°С, экспозицией 15 минут, 12 процедур на 
курс лечения.

Сравнительная эффективность двух лечебных комплексов 
показала преимущество комплекса с дополнительным исполь-
зованием каштановых ванн.

Анализ динамики клинических симптомов показал, что 
при первичном обследовании диапазон баллов колебался от 
0 до 10 по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Наблюде-
ние за больными обеих групп в процессе лечения позволило 
выявить различную динамику клинических проявлений (та-
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блица 1). Так, в основной группе по данным ВАШ к концу 
курса курортного лечения в сравнении с исходными данны-
ми существенно уменьшились боли (на 43,2%; р<0,01) и от-
ечность нижних конечностей (на 42,4%; р<0,01), тогда как в 
группе сравнения — на 15,6% (р<0,05) и 17,2% (р<0,05), соот-
ветственно. Больше всего пациенты отмечали существенное 
уменьшение ощущения тяжести в ногах при дополнитель-
ном применении каштановых ванн: на 56% (р<0,01), тогда 
как в контрольной группе — всего на 18,4% (р<0,05). Сни-
жение выраженности трофических изменений кожи (гипер-
пигментация и др.) произошло в обеих группах: в основной 
группе при применении каштановых ванн на 25% (р<0,01) и 
в контрольной — на 15,6% (р<0,05). Уменьшение проявлений 
астено-невротического синдрома в сравнении с исходными 
данными было также примерно одинаковым в обеих группах 
больных: на 78,6% (р<0,01) в контрольной и на 80% (р<0,01) 
в основной. 

Таблица 1
Динамика показателей клинической симптоматики у боль-

ных варикозным расширением вен нижних конечностей (М±m)

Показатели
Группа сравнения (n=30) Основная группа (n=30) 

до лечения после 
лечения до лечения после 

лечения
Боли в нижних 
конечностях (баллы) 5,38±0,10 4,54±0,03* 5,42±0,11 3,08±0,03**°

Тяжесть в нижних 
конечностях (баллы) 6,84±0,14 5,58±0,09* 6,92±0,15 3,04±0,08**°

Отечность (пастоз-
ность) нижних 
конечностей (баллы)

6,74±0,11 5,58±0,08* 6,91±0,12 3,98±0,01**°

Трофические 
изменения нижних 
конечностей (баллы)

4,88±0,14 4,12±0,11* 4,96±0,13 3,72±0,01**°

Астено-невротиче-
ский синдром 
(баллы)

6,30±0,12 1,35±0,04** 6,34±0,14 0,73±0,02**

Примечания: * — достоверность различий показателей до и после курорт-
ного лечения <0,05; ** — <0,01; ° — достоверность различий относительно по-
казателей групп контроля и сравнения <0,05.
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Выраженное венотонизирующее действие каштановых ванн 
и их благоприятное влияние на вязкость крови, гемодинами-
ку [7] обусловили достоверное преимущество показателей ко-
агуляции в процессе курсового лечения на Кисловодском ку-
рорте (таблица 2). Так, скорость агрегации тромбоцитов при 
дополнительном применении каштановых ванн снизилась на 
31,6 (р<0,01) у 92,9% и на 16,2% (р<0,01) у 53,8% больных; кон-
центрация фибриногена соответственно — у 92,3% больных на 
34,7% (р<0,01) и у 58,3% пациентов на 12,5% (р<0,05); значе-
ния ПТИ — у 92,9% больных на 15,6% (р<0,01) и у 61,5% паци-
ентов на 6,9% (р<0,05). Выявленное преимущество лечебного 
эффекта в основной группе было обусловлено дополнительным 
назначением каштановых ванн, которые обеспечивали более 
выраженные позитивные клинические эффекты — обезболива-
ющий, противоотечный, венотонизирующий [4, 7]. 

Таблица 2 
Динамика коагуляционных показателей у больных с варикоз-

ным расширением вен нижних конечностей (М±m)

Показатели
(нормативное 
значение)

Контрольная группа 
(n=30)

Основная группа 
(n=30)

р1–2 уровень отклонения уровень отклонения
до 

лечения
после 

лечения
до 

лечения
после 

лечения
Спонтанная агре-
гация тромбоцитов 
(2,5±0,5%)

3,7±0,3 3,1±0,2** 3,8±0,4 2,6±0,5** <0,01

Фибриноген 
(3,12±0,11 г/л) 4,8±0,11 4,2±0,16* 4,9±0,14 3,20±0,15** <0,01

Протромби-
новый индекс 
(98,5±6,22%)

116±6,25 108±6,21* 117±6,18 98,7±5,88** <0,01

Примечание: * — достоверность различий показателей до и после лечения 
< 0,05; ** — <0,01; р1–2 — достоверность между 1 и 2 лечебными группами.

Положительный эффект каштановых ванн подтвержден и 
данными УЗДГ сосудов нижних конечностей. Значимо увели-
чивались показатели линейных скоростей кровотока сосудов 
стоп: максимальная систолическая скорость по кривой сред-
ней скорости Vas с 2,19±0,34 до 2,99±0,84 см/с (р<0,05); сред-
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няя скорость по кривой средней скорости Vam с 1,31±0,29 до 
1,74±0,41 см/с (р<0,05); конечная диастолическая скорость по 
кривой средней скорости Vakd с 1,15±0,51 до 1,73±0,46 см/с 
(р<0,05). Повышалась средняя скорость объемного крово-
тока по кривой средней скорости Qam с 0,0105±0,0022 до 
0,0134±0,0034 мл/с (р<0,05), а индекс периферического сопро-
тивления RI значимо снижался с 0,81±0,08 до 0,73±0,052 усл. ед. 
(р<0,05). 

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. 

В целом комплексное назначение больным с варикозным рас-
ширением вен нижних конечностей каштановых ванн, вено-
тонизирующей медикаментозной терапии и компрессионного 
медицинского трикотажа демонстрирует высокую терапевтиче-
скую эффективность за счет суммации обезболивающего, про-
тивоотечного, венотонизирующего, трофического действия, что 
вызывает улучшение периферического крово- и лимфооттока.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексное восстановительное лечение варикозного рас-

ширения вен нижних конечностей с применением каштановых 
ванн с использованием жидких концентратов для ванн «Каш-
тан» Balneomed обеспечивает высокий коэффициент эффек-
тивности, способствует снижению выраженности клинической 
симптоматики, улучшению периферической гемодинамики и 
качества жизни данной категории больных.
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