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Одним из основных перспективных направлений российской медицины является система 
медицинской реабилитации [4-6, 12], в которой важное место занимает бальнеотерапия с 
минеральными, ароматическими и лекарственными ваннами, обладающими 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 [1-3, 12-15].  

В настоящее время фирмой «Balneomed» (Московская область) разработаны и произведены по 
заказу и под контролем ООО «АрБиПи» (Россия) комплексные бальнеологические препараты - жидкие 
концентраты для ванн, которые разрешены к применению Государственным комитетом по 
стандартизации РФ (декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АГ96.В.07509 от 18.01.2016 г.). 
Фитованны с этими концентратами сочетают в себе ароматическую и лекарственную составляющую, 
тем самым обеспечивая разнонаправленные лечебные эффекты (в зависимости от состава). Лечебные 
свойства фитованн (ФВ) основаны на проникновении полезных веществ экстрактов трав и 
ароматических масел через кожные покровы, после чего они разносятся лимфой и кровью по всему 
организму. Поэтому ФВ могут оказывать не только локальное (местное), но и общее действие на 
организм. ФГБУ ПГНИИК ФМБА России разработаны методические рекомендации по их применению 
при различных социально значимых заболеваниях. 

● «Применение ванн с валерианой и бромом для лечения детей с синдромом дефицита внимания 
и гиперактивностью» - в данных методических рекомендациях представлено научное обоснование 
применения ванн с валерианой и бромом с использованием жидких концентратов для ванн «Валериана 
с бромом» Balneomed детям с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Действующее 
вещество эфирного масла валерианы лекарственной (Valeriana Officinalis) - изопропиловый эфир 
валериановой кислоты - после всасывания через неповрежденную кожу и формирования подкожно-
жирового депо, ингибирует метаболизм γ-аминомасляной кислоты в мозге и активирует метаболизм 
дофамина и дигидроксифенилаланина, накопление которых в полосатом теле уменьшает возбудимость 
центральной нервной системы (ЦНС), активируют гипногенные центры головного мозга и оказывают 
выраженное седативное действие [2]. Это обеспечивает седативный эффект на ЦНС, приводит в 
равновесие процессы торможения и возбуждения. Физиологическое значение брома заключается в 
прямом воздействии на центральную нервную систему. Положительный эффект брома основан на 
усилении процессов торможения в коре головного мозга, восстановлении соотношения 
возбудительных и тормозных процессов. Попадая в кровоток, бром вызывает снижение мышечного 
тонуса, артериального давления (АД), уменьшение частоты сердечных сокращений и приводит к 
состоянию покоя [12]. Результаты исследования свидетельствовали о достоверном улучшении 
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психоэмоционального состояния в виде снижения уровня тревожности: количество детей с высоким 
уровнем тревожности снизилось в 3 раза, а со средним уровнем тревожности - в 2,1 раза. ЭЭГ-
исследование с использованием спектрального и когерентного анализа показало, что в результате 
лечения валериано-бромными ваннами Balneomed отмечается тенденция к нормализации корковой 
ритмики на электроэнцефалограмме, нормализация частотно-амплитудных характеристик альфа-волн, 
позитивная динамика состояния внутримозговых связей, что положительно отражается на 
клинической картине заболевания. Фармакологическое действие: седативное, анксиолитическое, 
вегетостабилизирующее. 

● «Валериановые ванны в лечении больных с неврозами и вегетативными расстройствами» - в 
данных методических рекомендациях представлено научное обоснование применения валериановых 
ванн с использованием жидких концентратов для ванн «Валериана» Balneomed больным с неврозами 
и вегетативными расстройствами. В данном случае терапевтическое действие ванн позволяет получить 
вегетостабилизирующий эффект, проявляющийся существенным улучшением психоэмоционального 
состояния и качества жизни (КЖ) данной категории больных. Фармакологическое действие: 
седативное, анксиолитическое, вегетостабилизирующее. 

● «Мелиссовые ванны в восстановительном лечении женщин с климактерическим синдромом» 
- в данных методических рекомендациях представлено научное обоснование применения мелиссовых 
ванн с использованием жидких концентратов для ванн «Мелисса» Balneomed женщинам с 
климактерическим синдромом (КС). Использование мелиссы (Melissa Officinalis) при КС обусловлено 
её лечебными эффектами: седативным, спазмолитическим, обезболивающим, способствующим 
нивелированию диссомнических расстройств. Лечебные эффекты мелиссы обеспечивают входящие в 
её состав вещества: 0,1-0,3% эфирные масла, кумарины, горечи, слизи, смолы и другие биологически 
активные вещества [9]. Растение также богато каротиноидами, витаминами группы В, С, 
макроэлементами, такими как кальций, калий, магний и микроэлементами (марганец, железо, цинк, 
медь, хром, молибден, ванадий, никель). Результаты исследования свидетельствуют, что мелиссовые 
ванны способствуют коррекции клинических проявлений климактерического синдрома, оказывает 
регулирующее действие на функциональное состояние ЦНС, вегетативного статуса улучшению КЖ 
данной категории женщин. Фармакологическое действие: седативное, спазмолитическое, 
обезболивающее, вегетостабилизирующее, эсторогеноподобное.  

● «Метилсалициловые ванны в лечении пациентов с ревматоидным артритом» - в данных 
методических рекомендациях представлено научное обоснование применения метилсалициловых ванн 
с использованием жидких концентратов для ванн «Тонус мышц и суставов» Balneomed у больных с 
ревматоидным артритом. Исследования показывают, что ведущая роль в лечебном действии данных 
ванн принадлежит химическому фактору. Метилсалицилат (Methlii salicylas ) - метиловый эфир 
салициловой кислоты, относится к фармакологической группе «Ненаркотические анальгетики, 
включая нестероидные и другие противовоспалительные средства»; неселективно ингибирует фермент 
циклооксигеназу, уменьшает образование простагландинов, способствует улучшению процессов 
микроциркуляции, нормализации проницаемости капилляров, снижению инфильтрации и отека 
воспаленных тканей. Метилсалицилат при местном применении быстро проникает в кожу, 
гидролизуется и биотрансформируется в анион салициловой кислоты [12, 13]. Фармакологическое 
действие: противовоспалительное, анальгезирующее. 

● «Применение розмариновых ванн в комплексном санаторно-курортном лечении мужчин с 
эректильной дисфункцией» - в данных методических рекомендациях представлено научное 
обоснование применения розмариновых ванн с использованием жидких концентратов для ванн 
«Розмарин» Balneomed больным с эректильной дисфункцией. Хорошо известно, что розмарин 
лекарственный (Rosmarinus Officinalis) оказывает тонизирующее действие на организм, в частности на 
нервную и сердечно-сосудистую систему, способствует поддержанию тонуса кровеносных сосудов, 
улучшает микроциркуляцию крови, стимулирует потенцию. Основные лечебные свойства растения 
обусловлены именно наличием эфирных масел: содержание эфирного масла в листьях розмарина, 
собранных во время цветения, доходит до 1,2% [7, 9]. Состав эфирного масла в процентном отношении 
следующий: около 30% пиненов, до 20% камфена, борнеол и цинеол — по 10%, кариофиллен – 8%, 1-
камфора – 7%, борнилацетат - 2%. Фармакологическое действие: тонизирующее, обезболивающее, 
спазмолитическое, улучшающее мозговое и периферическое кровообращение. 
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● «Розмариновые ванны при синдроме хронической усталости» - в данных методических 
рекомендациях представлено научное обоснование применения розмариновых ванн с использованием 
жидких концентратов для ванн «Розмарин» Balneomed больным с синдромом хронической усталости. 
Благодаря химическому составу эфирное масло розмарина (Rosmarinus Officinalis) оказывает 
тонизирующий, обезболивающий, спазмолитический эффект, улучшает мозговое и периферическое 
кровообращение, повышает тонус нервной системы [7, 9]. Последний эффект обеспечивается в 
основном за счёт благоприятного воздействия на центральные регуляторные центры вегетативной 
нервной системы и зон, отвечающих за тормозные процессы. Фармакологическое действие: 
тонизирующее, обезболивающее, спазмолитическое, улучшающее мозговое и периферическое 
кровообращение [10] эффекты обеспечивают нормализацию адаптационных возможностей организма, 
что и обусловливает их применение при синдроме хронической усталости. 

● «Применение каштановых ванн в комплексном восстановительном лечении пациентов с 
варикозным расширением вен нижних конечностей» - в данных методических рекомендациях 
представлено научное обоснование применения каштановых ванн с использованием жидких 
концентратов для ванн «Каштан» Balneomed больным варикозной болезнью вен нижних конечностей. 
Лечебные эффекты обусловлены наличием биологически активных веществ (БАВ), содержащихся в 
конском каштане (Aesculus hippocastanum L.): флавоноиды, кумариновые гликозиды, дубильные и 
биоактивные вещества, эсцин и эскулин, пектины, витамины «А», «В», «С», «Е», «К» и тиамин. 
Именно комплекс этих БАВ обеспечивает лечебные эффекты: тонизирует венозные сосуды, 
препятствует повышению вязкости крови, улучшает микроциркуляцию, оказывает укрепляющее 
действие на капилляры и стенки сосудов, снимает признаки отечности и ощущение тяжести в ногах, 
благоприятно влияет на состав крови, что вызывает улучшение периферического крово- и лимфооттока 
[7, 9]. Фармакологическое действие: тонизирующее, обезболивающее, противоотечное, 
венотонизирующее, трофическое. 

● «Лавандовые ванны при лечении инсомнии (бессонница) неорганической этиологии» - в 
данных методических рекомендациях представлено научное обоснование применения ванн с лавандой 
с использованием жидких концентратов для ванн «Лаванда» Balneomed больным инсомнией 
(бессонница). Лечебные свойства лаванды (Lavandula Angustifolia) обусловлены эфирным маслом, 
которое представляет большую ценность и содержится во всех частях растения (составляет до 1,2%). 
В состав масла входят сложные эфиры спирта 1-линалола (30-35%) и кислоты: капроновая, 
валериановая, масляная, уксусная, а также гераниол, кариофиллен, борнеол, лавандиол, кумарин, 
урсоловая кислота, герниарин, смолы, горечи и дубильные вещества [7, 9]. Проведенный анализ 
динамики клинических показателей показал, что курсовое лечение с применением лавандовых ванн 
позволяет восстановить нормальный сон, сократить время засыпания, уменьшить число ночных 
пробуждений, увеличить общую продолжительность и эффективность сна. В целом, у 92,4% больных 
к концу курса бальнеолечения отмечалось восстановление нормального сна, которое отражалось не 
только в улучшении объективных показателей, но и в субъективных оценках больных. 
Фармакологическое действие: седативное, анальгезирующее, противовоспалительное, 
спазмолитическое, противоотечное.  

● «Применение ванн с ромашкой в лечении атопического дерматита у детей» - в данных 
методических рекомендациях представлено научное обоснование применения ванн с ромашкой с 
использованием жидких концентратов для ванн «Ромашка» Balneomed детям, больным атопическим 
дерматитом. Фитованны оказывают противовоспалительное, антисептическое, смягчающее, 
успокаивающее способствует увлажнению кожи [7, 9, 11], что позволяет сократить применение 
стероидных препаратов, улучшить качество жизни детей. Лечебный эффект аптечной ромашки 
(Chamomilla recutita) хорошо известен. Ромашка является одним из самых распространенных растений, 
которые обладают целебными свойствами [9]. Эфирное масло ромашки содержит сесквитерпеноиды и 
хамазулен, которые оказывают противовоспалительный, седативный и анестезирующий эффекты. В 
экстракте ромашки содержатся также витамины А, В, С, флавоноиды, кумарины, холины, 
фитостерины, органические кислоты, глицериды жирных кислот, полисахариды, никотиновую 
кислоту, полисахариды, холин. Полученные данные указывают на то, что включение в 
реабилитационный комплекс лечения детей с атопическим дерматитом ванн с ромашкой оказывает 
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существенное положительное влияние на состояние кожи и показатели качества жизни детей и их 
родителей. Фармакологическое действие: противовоспалительное, антисептическое, смягчающее, 
успокаивающее, разглаживающее. 

● «Применение противопростудных ванн для лечения детей с рецидивирующими инфекциями 
респираторного тракта (часто болеющие дети) на этапе санаторно-курортного лечения» - в данных 
методических рекомендациях представлено научное обоснование применения противопростудных 
ванн с использованием жидких концентратов для ванн «Противопростудный» Balneomed часто 
болеющим детям с рецидивирующими инфекциями респираторного тракта на санаторно-курортном 
этапе. Фитокомплекс «противопростудных» ванн содержит в своем составе масло эфирное эвкалипта 
(Eucalyptus Globulus Leaf Oil), камфору (Camphor) и ментол (Menthol). Листья эвкалипта 
(Eucalyptus)содержат эфирное масло от 0,3 до 4,5%, основным составляющим которого (до 80%) 
является терпеновое соединение цинеол. Кроме цинеола, в масле имеются: d-пинен, камфен, фенхен, 
валериановый, масляный и капроновый альдегиды, этиловый и амиловый спирт, эфиры жирных 
кислот. Ментол (Menthol) - местнораздражающее средство - при нанесении на кожные покровы 
оказывает некоторое местное противомикробное и противовоспалительное действие, 
сопровождающееся уменьшением выраженности болевого синдрома и зуда. Раздражающий 
(отвлекающий) эффект способствует устранению болевых ощущений. Местное действие 
сопровождается сужением сосудов, ощущением холода, переходящим в ощущение легкого жжения и 
покалывания, улучшением трофики тканей [7-9, 11]. Камфора (Camphora) – действие на организм 
выражается в улучшении трофики тканей и органов, при этом данный препарат оказывает 
возбуждающее действие на чувствительные нервные окончания. Фармакологическое действие: 
противовоспалительное; болеутоляющее; бактерицидное; иммуномодулирующее; трофическое, 
противозудное; фунгицидное; антиэкссудативное; седативное.  

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что фитованны с использованием 
жидких концентратов для ванн Balneomed обладают существенным саногенетическим действием и 
применение их при различных социально значимых заболеваниях целесообразно и обосновано. 

Методические рекомендации, разработанные ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, по применению 
жидких концентратов для ванн Balneomed при различных социально значимых заболеваниях 
предназначены для врачей – специалистов в сфере восстановительной медицины, медицинской 
реабилитации, физиотерапии, курортологии (по специальности: восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия).  
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