
Размолотую древесную зелень обрабатыва-
ют 2%-ным раствором гидроксида натрия. Полу-
чают 140 г эмульсии, содержащей 12 г/л натрие-
вой соли кислот и 2,4 г/л нейтральных компонен-
тов.

Размолотую древесную зелень обрабатыва-
ют 5%-ным раствором гидроксида натрия. Полу-
чают 400 г эмульсии, содержащей 7 г/л натриевой 
соли кислот и 0,7 г/л нейтральных компонентов.

Размолотую древесную зелень обрабатыва-
ют 5%-ным раствором гидроксида калия. Получа-
ют 120 г эмульсии, содержащей 3 г/л калиевой 
соли кислот и 0,4 г/л нейтральных компонентов.

Экологическая экспертиза показала, что 
полученная фитоэмульсия нетоксична, экологи-
чески безвредна, сохраняет биологическую ак-
тивность в течение 2 лет. Фитоэмульсия на основе 
хвои пихты представляет собой эмульсию типа 
«масло в воде» и легко смешивается со скипидар-
ной эмульсией.
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Разработка  относится к области медицины, 
физиотерапии, бальнеологии, спортивной 
медицины, а именно к созданию фитоскипидар-
ной эмульсии и ее применению для водотерапии. 
Может быть использована для профилактики и 
лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-
сосудистых и респира-
торных заболеваний, а 
также для снижения 
негативных факторов, 
вызванных физичес-
кими тренировками у 
спортсменов высокой 
квалификации.
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Способ заключается в том, что в ванну доба-
вляют фитоскипидарное средство в количестве 
30–80 мл на 300 л воды или 15–40 мл на 200 л 
воды и назначают курсом 5–15 процедур один раз 
в день или через день – вечером, длительностью 
15–30 мин. при температуре 38–42°C, при этом 
средство содержит эмульсию на основе живичного 
скипидара в количестве от 50 до 95 мас. % и 
фитодобавку от 5 до 50 мас. %, а фитодобавка 
представляет собой водно-щелочную эмульсию 
суммы солей тритерпеновых кислот и нейтраль-
ных компонентов, полученную обработкой 
измельченной древесной зелени пихты 0,5–5%-
ным водным раствором гидроксида или 1–5%-
ным водным раствором карбоната щелочного 
металла в соотношении сырье: экстракт – 1:5–12 с 
последующим одновременным омылением 
компонентов и фильтрованием конечного 
продукта. Вышеописанный способ позволяет 
корректировать функциональное состояние 
организма и восстанавливать его резервы, 
повышать работоспособность спортсменов в 
тренировочном и соревновательном процессах. 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

Инновационные разработки

Фитоскипидарные ванны – бальнеологи-
ческий метод физиотерапии, в основе которого 
лежит использование тёплых пресноводных ванн 
с добавлением специально приготовленного раст-
вора на основе живичного скипидара с добавле-
нием экстракта пихты. Оказывают раздражаю-
щее действие на кожу человека за счёт содержа-
щихся в скипидаре эфирных масел терпенов и 
способствуют транскутанному введению биоло-
гически активных веществ природного проис-
хождения. 

Патент РФ на изо-
бретение № 2630980. 
«Способ восстановле-
ния резервов и функ-
ционального состояния 
организма с примене-
нием фитоскипидар-
ных ванн». Дата рег. и 
опубл. в гос. реестре 
изобретений РФ 15.09. 
2017. Бюл. № 26.
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Динамика изменения максимального потребления 
кислорода у лыжников-гонщиков после 

курсового воздействия фитоскипидарных ванн
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