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БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ. НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ

О бщая численность популяции 
от 65 до 84 лет в 2017 году 
составила 13% от количества 

лиц трудоспособного возраста. Таким 
образом, на фоне увеличения пенсион-
ного возраста определяется снижение 
физических возможностей и комплекс 
хронических болезней, что требует ак-
тивной поддержки общества, регулярной 
медицинской помощи, социальной защи-

ты, комплексной программы профилак-
тических мероприятий, уменьшающих 
объем социальных и медицинских затрат 
для снижения зависимости этих людей 
от общества. 

Метаболический синдром – широко 
распространенное состояние, характе-
ризующееся снижением биологического 
действия инсулина (инсулинорезистент-
ность), нарушением углеводного обмена 

(сахарный диабет 2-го типа), ожире-
нием центрального типа в сочетании с 
дисбалансом липопротеидов плазмы и 
артериальной гипертензией. В последнее 
десятилетие значительно возрос интерес 
к изучению взаимосвязи метаболических 
нарушений и ожирения с ростом сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Ожирение 
и сахарный диабет 2-го типа признаны 
Всемирной организацией здравоохра-
нения неинфекционными эпидемиями 
нашего времени в связи с их широкой 
распространенностью среди населения, 
высоким риском развития сердечно-со-
судистых заболеваний, ранней инвали-
дизацией больных и преждевременной 
смертностью. По данным ВОЗ, около 
30% жителей планеты страдают из-
быточной массой тела. Из них 16,8% 
составляют женщины и 14,9% – муж-
чины. Численность людей, страдающих 
ожирением, прогрессивно увеличивается 
каждые 10 лет на 10%.

Одним из важных механизмов раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний 
при метаболическом синдроме является 
нарушение синтеза оксида азота. Нару-
шение эндотелийзависимой вазодилата-
ции при метаболическом синдроме об-
условлено повышением уровня свобод-
ных жирных кислот в циркулирующей 
крови, увеличением продукции провос-
палительных цитокинов, повышением 
жесткости стенки крупных артерий, 
развитием артериальной гипертензии и 
атеросклероза, изменением в паренхима-
тозных органах, участвующих в обмене 
жирных кислот и глюкозы в виде стеа-
тоза печени и поджелудочной железы. 
Жесткая сосудистая стенка увеличивает 
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силу отраженной пульсовой волны, 
увеличивает систолическое давление и 
приводит к ремоделированию сосудов и 
камер сердца. 

Учитывая системность поражения 
органов-мишеней и, соответственно, 
большую медикаментозную нагрузку, 
актуальным является применение фи-
зических методов лечения в условиях 
санатория. 

Евпатория – приморский бальнеогря-
зевой и климатический курорт на берегу 
Каламитского залива Черного моря. 
Природные лечебные факторы: благо-
приятные климатические условия чер-
номорского курорта, иловые пелоиды, 
рапа Мойнакского озера, минеральные 
термальные хлоридно-гидрокарбонатные 
натриевые воды, бромистые хлоридные 
натриевые воды высокой минерализа-
ции, гидрокарбонатно-хлоридная натри-
евая борная, гидрокарбонатная хлорид-
ная натриевая минеральная вода. Есть 
городской бювет минеральной воды. В 
качестве лечебного фактора применя-
ются морские водоросли Каламитского 
залива (Spirulina platensis). Сезон ку-
пания в море – с мая по октябрь. Евпа-
торийский курорт имеет минеральные 
воды малой, средней и высокой минера-
лизации, которые можно использовать с 
лечебной целью. 

Для наружного применения в сана-
тории «Таврия» используется хлоридная 
натриевая вода общей минерализацией 
20-25 г/дм3. Содержание: натрия и калия 
(Na+K) не меньше 75 экв.% (6,5-7,5 г/
дм3); хлоридов (СI) не меньше 85 экв.% 

(11,0-13,0 г/дм3); гидрокарбонатов 
(НСО3) 0,19-0,25 г/дм3; сульфатов (SO4

3-

) 1,5-2,0 г/дм3; кальция (Са2+) 0,3-0,5 г/
дм3; магния (Mg2+) 0,6-1,0 мг/дм3; брома 
30-70 мг/дм3. Водородный показатель рН 
(ед.рН) 6,3-7,5. Содержание вредных ве-
ществ и санитарно-бактериологические 
показатели минеральных вод – согласно 
требованиям ГСТУ 42.10-02-96 «Воды 
минеральные лечебные. Технические 
условия».

В ванном отделении бальнеогрязе-
лечебницы санатория «Таврия» установ-
лены ванны с автоматическим управле-
нием для детей и взрослых, ванны для 
подводного душа-массажа и вихревые 
ванны для верхних и нижних конеч-
ностей, ванна БТЛ-3000 Карра и ванна 
типа «Гейзер». Отпускаются (взрослым 
и детям) минеральные хлоридные на-
триевые, жемчужные, валерьяновые, 
хвойные, йодобромные, спирулиновые, 
розмариновые ванны (на хлоридной на-

триевой воде), бишофитные и др. 
Под наблюдением находилось 95 

пациентов с метаболическим синдромом 
(МС): в воздасте 60-65 лет – 40 человек 
(42%), 66-70 лет – 42 человека (44%), 
71-75 лет – 8 человек (8,4%), 76-80 лет 
и старше – 5 человек (5,2%); женщин – 
51%, мужчин – 49%. Всем больным 
проводилось динамическое клинико-ла-
бораторное исследование по оценке кор-
ригируемых факторов риска. Экспрес-
сивность изменений в органах-мишенях 
проводилась с помощью ультразвукового 
исследования брахиоцефальных артерий, 
печени, желчного пузыря и поджелудоч-
ной железы, эхокардиографии. Исследо-
вания проводились на ультразвуковом 
сканере Mindray DC7. Всем пациентам 
проводился контроль артериального 
давления дважды в день: утром после 
завтрака и в послеобеденное время. 

В зависимости от проводимой тера-
пии все пациенты были разделены на 

Рис.1. Факторы риска развития метаболического синдрома. 
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2 группы. I группа (контрольная) – 50 
человек, получивших на фоне традици-
онной базовой терапии (климатолечение, 
диетическое питание, ЛФК, массаж, 
для лечения сопутствующей патологи 
– аппаратная физиотерапия) хлоридные 
натриевые ванны, минерализация солей 
17,2 г/л. II группа (основная) – 45 паци-
ентов, которые на фоне базовой терапии 

принимали бальнеолечение (хлоридные 
натриевые ванны) с потенцирующим 
воздействием концентрата для бальнео-
терапии «Валериана с бромом».

В комплексном лечении хлоридные 
натриевые ванны назначали с целью 
воздействия на сердечно-сосудистую 
систему для увеличения теплового 
потока внутрь организма, расширения 

поверхностных сосудов кожи, снижения 
общего периферического сопротивления 
сосудов. В процессе курсового примене-
ния ванн наблюдается уменьшение кон-
центрации натрия в плазме крови и сни-
жение объема циркулирующей крови; 
реабсорбция натрия из первичной мочи 
уменьшается, что увеличивает диурез. 
При этом учитывая, что ожирение и ин-

Таблица 1. Вариабельность индекса масы тела в возрастные периоды

Таблица 2. Выраженность стеатоза в возрастные периоды (% встречаемости)

Таблица 3. Проявления атеросклероза сонных артерий у пациентов с метаболическим синдромом

Талица 4. Проявления ремоделирования сердца у пациентов с метаболическим синдромом

60-64 года 65-69 лет 70-74 года 75-79 лет ВСЕГО

Индекс массы тела 28,56±5,24 37,46±3,82 34,52±4,73 33,51±5,27 32,47±6,83

Выраженность стеатоза паренхиматозных органов
Возрастные подгруппы

ВСЕГО
60-64 65-69 70-74 75-79

Стеатоз печени 36 44 46 37 41

Стеатоз печени в сочетании с изменениями желчного пузыря 29 36 35 31 33

Стеатоз печени в сочетании со стеатозом поджелудочной железы 23 28 30 25 26

Признаки ремоделирования общих сонных артерий
Возрастные подгруппы

ВСЕГО
60-64 65-69 70-74 75-79

Толщина КИМ 0,9±0,11 1,0±0,13 1,1±0,12 1,1±0,14 1,0±0,12

Атеросклеротические бляшки со стенозом до 50% диаметра 52 58 67 88 66

Атеросклеротические бляшки со стенозом более 50% диаметра 13 18 23 12 17

Показатели Среднее значение, n=95

Частота сердечных сокращений 96,44 ± 10,74

Е/А 0,62 ± 0,12

Время изоволюмического расслабления 134,52 ± 14,37

ФВ, % 58,84 ± 10,36

Ударный объем 67,26 ± 10,73

Минутный объем 4,62 ± 1,27

Толщина межпредсердной перегородки, мм 13,28 ± 1,21

Толщина задней стенки левого желудочка, мм 16,32 ± 1,52

Масса миокарда (Cube), г 283,84 ± 13,25

Митральная регургитация (процент встречаемости) 64 %

Скорость митральной регургитации, см/сек 185,63±23,46

Кальциноз аортального клапана (процент встречаемости) 78 %
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сулинорезистентность сопровождаются 
дефицитом оксида азота и способствуют 
развитию эндотелиальной дисфункции, 
применение данного бальнеофактора 
способствовало увеличению синтеза 
оксида азота и снижало гипертензивный 
эффект лептининдуцированной симпати-
ческой стимуляции.  

Для оптимизации методов бальне-
офизиотерапии у больных с метаболи-
ческим синдромом дополнительно для 
потенцирования терапевтического дей-
ствия традиционных ванн использовали 
жидкий концентрат для ванн «Валериана 
с бромом» компании «Бальнеомед», про-
изведенный по заказу и под контролем 
ООО «АрБиПи» (Россия), разрешенный 
к применению Государственным коми-
тетом по стандартизации РФ (декла-
рация о соответствии ТС № RU Д-RU.
АГ96.В.07509 от 18.01.2016 г.). В состав 
жидкого концентрата входят (на 100 г): 
действующее вещество – эфирное масло 
валерианы (Valeriana Officinalis Root Oil) 
(2,1 г), sodium bromide и вспомогатель-
ные вещества – пропиленгликоль, ПЭГ-
40 гидрогенизированное касторовое 
масло, кокамидопропил бетаин, фенок-
сиэтанол, этилгексилглицерин, CI 14720, 
CI 28440 / BrilliantBlack 1, CI 42051. 

Для снижения АД, увеличения син-
теза оксида азота, седативного эффекта 
назначали ванны с концентрацией хло-
рида натрия (20г/л), Т 35-36°С, а также 
эфирного масла валерианы, натрия 
бромистого при фиксированной дози-
ровке 30 мл жидкого концентрата для 
ванн «Валериана с бромом» компании 
«Бальнеомед» на 200-250 л воды. Курс 
лечения – 8-10 ванн, продолжительность 
процедуры – 15-20 минут ежедневно или 
через день. 

Техника проведения процедур. Необ-
ходимое количество жидкого концентра-
та растворяли в небольшом (1-2 л) объ-
еме горячей воды (40-45°С) и вливали в 
ванну с исходной температурой 35-36°С. 

Среди факторов риска развития мета-
болического синдрома у обследованных 
наиболее значимыми были выявлены 
психоэмоциональные изменения, избы-
точный вес и низкая физическая актив-
ность (рис.1).

Метаболический синдром диагно-

стировали в соответствии с критериями 
Международной диабетической федера-
ции (2005) при наличии абдоминального 
ожирения и любых двух других из пере-
численных факторов риска: повышение 
уровня триглицеридов > 1,7 ммоль/л; 
снижение липопротеидов высокой 
плотности (мужчины < 1,0 ммоль/л, 
женщины < 1,3 ммоль/л); повышение 
артериального давления (>130/85 мм 
рт. ст.); повышение уровня глюкозы в 
плазме натощак > 5,6 ммоль/л или ранее 
диагностированный сахарный диабет 
второго типа.

Максимальное увеличение индекса 
массы тела у обследованных отмечалось 
в возрастной подгруппе 65-69 и 70-74 
(табл. 1).

Метаболические поражения печени 
при метаболическом синдроме развива-
ются за счет накапливаемых в гепатоци-
тах триглицеридов. О влиянии ожирения 
на этот процесс свидетельствует ста-
тистика: если средняя распространен-
ность стеатоза составляет 23%, то среди 
людей с метаболическим синдромом 
90-100%, с повышением степени ожире-
ния и тяжести инсулинорезистентности 
возрастает выраженность развития 
стеатоза печени и поджелудочной же-
лезы. Предполагается, что оба этих 
заболевания имеют единый механизм 
развития, связанный с метаболическими 
изменениями, развивающимися на фоне 
избыточного отложения висцерального 
жира, что приводит к нарушению пище-

Рис.3. Динамика профиля трансмитрального потока в результате лечения.
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вого поведения, развитию инсулиноре-
зистентности.

Выраженность изменений у 
обследованных в органах-мишенях 
коррелировала с возрастом и индексом 
массы тела. Максимальное проявлений 
стеатоза паренхиматозных органов 
отмечалось в возрастной подгруппе 65-
69 и 70-74 (таблица 2).

Согласно современным данным, 
одной из ведущих причин развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний является 
дисфункция эндотелия, а состояние 
сосудистой стенки тесно связано с ак-
тивностью ангиотензина (антагониста 
оксида азота), принимающего участие в 
гипертрофии гладкомышечных клеток 
сосудов и активации липопротеидов низ-
кой плотности, что инициирует развитие 
атеросклероза. Связь между факторами 
риска атеросклероза и толщиной ком-
плекса интима-медиа (КИМ) общих сон-
ных артерий доказана в эксперименталь-
ных и клинических исследованиях. 

При исследовании брахиоцефальных 
артерий оценивали толщину интимы 
общих сонных артерий и наличие ате-
росклеротических бляшек, их морфоло-
гическую характеристику и степень зре-
лости, гемодинамическую значимость. 
Выявленные изменения демонстрируют 
прогрессирование атеросклеротического 
поражения сонных артерий с возрастом 
у пациентов с метаболическим синдро-
мом, увеличивая риск нарушений мозго-
вого кровообращения (таблица 3). 

Ожирение является одной из главных 
проблем здоровья современного обще-

ства, так как ассоциируется с высоким 
уровнем сердечно-сосудистой заболева-
емости. В России, по данным исследо-
вания ЭССЕ, ожирение вышло на третье 
место после дислипидемии и гипертонии 
как фактор сердечно-сосудистого риска. 
Наиболее ранним проявлением ремоде-
лирования сердца при метаболическом 
синдроме является диастолическая 
дисфункция. Вероятность развития диа-
столической дисфункции по типу нару-
шения релаксации весьма высока у па-
циентов с метаболическим синдромом, 
биохимические компоненты метаболиче-
ского синдрома в циркулирующей крови 
оказывают непосредственное влияние на 
структурно-функциональное состояние 
миокарда и запускают процессы его ре-
моделирования. 

Диастолическую дисфункцию опре-
деляли согласно предложенным диагно-
стическим нормативам Европейского 
общества кардиологов при наличии 
характерных изменений показателей 
эхокардиографии: уменьшение пиковой 
скорости волны Е, увеличение пиковой 
скорости волны А, уменьшение отно-
шения Е/А (Е/А<1), увеличение фазы 
изоволюметрического расслабления 
более 100 мс. Типы диастолической дис-
функции по трансмитральному потоку 
различали как спектр с нарушенным рас-
слаблением, псевдонормальный спектр и 
рестриктивный спектр. 

Проявления ремоделирования сердца 
оценивали по морфологии клапанов, 
выраженности склеротических измене-
ний и кальциноза, по наличию недоста-

точности клапанов (регургитация и ее 
выраженность). Степени гипертрофии 
миокарда определяли по изменениям 
массы миокарда левого желудочка, функ-
ции левого желудочка (фракция выброса, 
ударный объем, минутный объем) (таб-
лица 4).

Учитывая, что проявления метабо-
лического синдрома у обследованных 
проявлялся в виде полиорганных пато-
морфологических изменений, оценка 
эффективности комплексного санатор-
но-курортного лечения проводилась на 
основании показателей кардиогемоди-
намики, стабилизации артериального 
давления и улучшения диастолической 
функции левого желудочка. При этом 
определены различия в эффекте лечения 
в 2-х группах. В результате лечения по-
лучена положительная динамика пока-
зателей диастолической функции левого 
желудочка. В группе с использованием 
концентрата валерианы с бромом заре-
гистрировано увеличение соотношения 
Е/А в конце лечения на 33%, в группе 
стандартного лечения увеличение соот-
ношения Е/А отмечалось на 18% (рис.3).

Оценивая результаты лечения боль-
ных пожилого возраста с метаболиче-
ским синдромом, выявлено, что примене-
ние бальнеотерапии улучшило клиниче-
ское состояние обследованных. Бальнео-
терапия, потенцированная концентратом 
«Валериана с бромом», оказывала более 
быстрое адаптационное действие, норма-
лизацию артериального давления после 
третьего применения. В связи с чем мо-
жет использоваться как самостоятельная 
лечебная процедура, как «старт-терапия» 
для купирования дезадаптации паци-
ентов из других климатических зон и 
часовых поясов для подготовки к более 
углубленной реабилитации, а также для 
потенцирования эффекта других лечеб-
ных факторов. Это расширяет показания 
к назначению бальнеотерапии больным 
пожилого и старческого возраста.

В результате проведенных исследо-
ваний в санатории «Таврия» разработана 
программа клинико-диагностического об-
следования пациентов пожилого возраста 
с проявлениями метаболического синдро-
ма для подбора оптимального персонифи-
цированного плана реабилитации.  


