«Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и
ортопедии» Минздравсоцразвития России
Акт клинических испытаний
На базе ожогового центра России НИИТО проведена клиническая апробация
препарата бальзам «Таежный», представленного ООО «НПФ ЛЕВЕС-НН» г.Н.Новгорода.
Клиническая апробация проводилась на двух группах больных:
- больные с поверхностными ожогами (1-11-111А степени)
- больные с мозаичными гранулирующими ранами.
Первая группа больных составила 48 человек, в возрасте от 16 до 57 лет. Мужчин 33, женщин – 15. Бальзам «Таежный» наносился на стерильную салфетку до полной ее
пропитываемости, и после тщательного первичного туалета раны накладывался на рану. В
99% случаев применения данной повязки отмечена первичная эпитализация ран под
повязкой, что позволило сократить количество перевязок и расходный материал. Лишь в
1% случаев отмечалось частичное нагноение под повязкой, что потребовало
дополнительного туалета ран и перевязок.
Во второй группе больных было 21 человек с мозаично расположенными
гранулирующими ранами площадью до 2% поверхности тела. Мужчин – 19, женщин – 2.
Отмечено, что при наложении бальзама «Таежного» уменьшается гнойное отделяемое из
раны, гранулирующая ткань приобретает ярко-розовый цвет и мелкозернистую структуру,
что способствовало активизации краевой эпитализации и более раннему оперативному
закрытию раны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представленный на клиническую апробацию препарат бальзам
«Таежный» активно способствует первичной эпитализации ран 1-11-111А степени,
ускоряет процессы созревания гранулирующих ран к аутодермопластике. Угнетает рост
микрофлоры в ране и может использоваться при лечении больных с данной патологией.
Старший научный сотрудник, кандидат мед. наук /В.А. Сащенков/
Зам. директора, профессор
/Ю.И. Ежов/
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Клиника нервных болезней ММА имени И.М. Сеченова
Отчет о результатах клинического испытания бальзама «Таежный» производства
ООО «НПФ ЛЕВЕС-НН»
В отделении ФТ, ЛФК и массажа клиники нервных болезней ММА имени И.М.
Сеченова применялся бальзам «Таежный».
Лечение проведено 18 больным, из которых:
- 13 диагностированы люмбо ишалгический синдром
- 5 цервикобрахиалгия.
МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ.
1. При люмбоишалгиях бальзам «Таежный», в конце процедуры массажа, в течение 34 минут, втирался в переднюю и заднюю поверхности ноги (по ходу седалищного
нерва).
Курс лечения 10-12 процедур.

2. При цервикобрахиалгиях бальзам «Таежный» втирался в конце процедуры массажа
в течение 3-4 минут в мышцы шеи, область лопатки и руку.
Курс лечения 10-12 процедур.
ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
У 15 из 18 больных (77%) отмечена положительная динамика. Применения бальзама
«Таежный» при лечении больных люмбоишиалгией и цервикобрахиалгией показало, что
уже после 4-5 процедур отмечалось уменьшение патологического напряжения длинных
мышц спины и шеи, снизилась интенсивность болевого синдрома. К концу курса лечения
значительно уменьшился болевой синдром, увеличился объем движений в плечевом и
шейном отделах позвоночника.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Бальзам «Таежный» является эффективным наружным средством при лечении
болевых синдромов вертеброгенной этимологии.
Гл. врач Клиники нервных болезней ММА имени Сеченова, заслуженный врач РФ
/Роговина Н.И./
Зав. Отделением ФТ, ЛФК и массажа /Хенкин Б.Г./
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НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОЖНОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Отчет о результатах клинического испытания бальзама «Таежный», производства ООО
«НПФ-ЛЕВЕС-НН»
Бальзам «Таежный» применялся в стационарных условиях в Нижегородском научноисследовательском кожно-венерологическом институте. Лечение проведено 35 больным,
из которых у 15 диагностирован псориатический артрит, у 10 распространенный псориаз в
стационарной стадии, у 5 – сухая экзема кистей, у 5 – пиодермия.

1.

2.

3.

4.

МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ.
При псориатическом артрите бальзам «Таежный» втирался в пораженный сустав
или суставы в течение 1-2 минут легкими массажными движениями.
Продолжительность лечения 7-10 дней.
При псориазе бальзам использовался в стационарной стадии заболевания при
выраженной инфильтрации в очагах. Препарат наносился 2 раза в день тонким
слоем «открытым» способом или под повязку. Продолжительность лечения 7-14
дней.
При сухой экземе с локализацией на коже ладоней бальзам «Таежный» назначался
ежедневно и наносился тонким слоем под окклюзионную повязку в течение 5-10
дней.
При лечении поверхностных форм пиодермий бальзам «Таежный» наносился на
очаг один раз в день тонким слоем, не втирая препарат, 3-5 дней.

ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
У 28 из 35 больных (80%) отмечена положительная динамика патологического
процесса. Ни у одного больного не отмечено непереносимости бальзама «Таежный», даже
у больных с неблагоприятным аллергическим анамнезом.

1. Применение бальзама «Таежный» при лечении 15 больных псориатическим артритом
показало, что уже на 3-4 дни лечения у больных значительно снизилась интенсивность
болей, далее через 5-7 дней уменьшилась тугоподвижность суставов, сократился
период времени утренней тугоподвижности. Эффекта не отмечено у 2-х больных с
псориатическим артритом.
2. Применение бальзама «Таежный» у 10 больных псориазом проводилось на очаги на
туловище и конечности. Препарат применялся у больных с инфильтративными
очагами поражения. Эффект отмечен на третий-пятый дни лечения. Он выражался в
уменьшении инфильтрации, рассасывании переферического шелушащегося венчика в
очагах. В первые дни бальзам наносился на очаги «открытым» способом, далее – на
конечности под окклюзионную повязку. Эффекта не наблюдалось у 2 больных.
3. Применение бальзама «Таежный» при лечении 5 больных с сухой экземой показало,
что препарат ускоряет эпителизацию трещин, уменьшает инфильтрацию и снижает
интенсивность зуда. Препарат наносился под окклюзионную повязку. Эффекта не
отмечено у 2 больных.
4. Применение бальзама «Таежный» при лечении 5 больных поверхностной формой
пиодермий ( фолликулиты, остеофолликулиты) оказалось эффективным в 4-х случаях.
На 3-5 дни все элементы регрессировали. Эффекта не было у 1 больного.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Бальзам «Таежный» является эффективным средством при лечении больных с
псориатическим артритом, псориазом, сухой экземой, пиодермией. При псориазе и сухой
экземе эффективность препарата установлена впервые. Осложнений при применении
бальзама «Таежный» не отмечено. Рекомендуется для утверждения Фармуправлением
департамента здравоохранения Нижегородской области.
Директор НИКВИ, профессор /Н.К. Никулин/
Зав. дерматологическим отделом НИКВИ, ст. науч. сотр. /Т.А. Пантелеева/
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МЛПУ «Больница № 30 Московского района» г.Н.Новгорода
Отчет о клинических испытаниях бальзамов «Таежный» и «Таежный-2»
На базе физиотерапевтического отделения МЛПУ «Больница № 30» проводились
испытания эффективности бальзамов «Таежный» и «Таежный-2», представленных ООО
«НПФ ЛЕВЕС-НН» г.Н.Новгорода.
Препараты использовались по 2-м методикам: в качестве бальнеологического
средства и в качестве массажного средства.
Бальнеологические методики:
1. Жемчужные ванны с бальзамом «Таежный-2». 15г. растворенного бальзама на
200л. воды. Длительность процедуры 10-15 минут, каждый день или через день.
2. Лечебные ванны с бальзамом «Таежный-2». 15г. бальзама на 200л. воды.
Длительность процедуры 10-15-20 минут каждый день или через день.
Бальнеотерапию с использованием бальзама «Таежный-2» прошли 12 человек. Это
больные с заболеванием суставов - 3, в т.ч. (подагра, псориатические полиартриты),
остеохондрозом позвоночника – 2, посттравматическим брахиоплекситом -1, хроническим
простатитом – 2, сахарным диабетом с полинейропатией и ангиопатией -1,
облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей – 1, заболевания ЖКТ – 2.
В качестве бальнеологического средства, бальзам «Таежный-2» зарекомендовал
себя, как эффективный препарат, удобный в применении (в том числе и домашних
условиях), не вызывающий побочных эффектов ( в пределах рассматриваемой группы).

Все 12 больных прошли курсы лечения от 8 до 10 процедур.
Лечение
переносили
хорошо.
При
этом
отмечали
выраженный
противовоспалительный эффект, проявляющийся в уменьшении болей, расслабление
напряженных мышц, уменьшение кожных проявлений псориаза.
Аллергических реакций на препарат не отмечено.
Бальнеолечение с использованием бальзама «Таежный-2» проводилось на фоне
комплексной терапии медикаментозного лечения, ФТЛ, ЛКФ,ИРТ.
Больные, проходившие курс жемчужных ванн с бальзамом отмечают и выраженный
седативный эффект.
В качестве массажного средства применялся бальзам «Таежный» у 7 пациентов с
неврологическими проявлениями остеохондроза. Бальзам втирался в пораженные участки
после сеанса массажа. При этом у 90% больных отмечалось уменьшение болей и
напряжения мышц, увеличивался объем движения.
У пролеченных пациентов не отмечалось аллергических реакций на коже, а также на
коже массажистов.
Таким образом, по нашим наблюдениям бальзамы «Таежный» и «Таежный-2» могут
с успехом применены в бальнеотерапии и при проведении массажа в качестве
вспомогательного средства с такими заболеваниями, как неврологические проявления
остеохондроза позвоночника, заболевания суставов, хронический простатит и другие.
Также препараты могут быть рекомендованы для лечебно-тонизирующих ванн и
натираний в домашних условиях.
Главный врач МЛПУ «Больница № 30»
Зав. ФТО
/Сафиева Е.Ю./

/Зайцев Р.М./

