
 

   

 

 

  Инструкция по применению 

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО СРЕДСТВА - РАСТВОР МИНЕРАЛА БИШОФИТ  

Продукт содержит, в основном, шестиводный кристаллогидрат хлорида 

магния, а также небольшое количество сульфата кальция, хлорида кальция, 

гидрокарбоната кальция, хлорида натрия и микроэлементы: бром, йод, медь, 

железо, кремний, молибден, титан, литий и др. Рассол минерала бишофит 

добывается на Городищенском участке Волгоградского месторождения 

бишофита на ООО «Волгоградский магниевый завод». 

Свойства: оказывает противовоспалительное, противоотёчное, 

противомикробное, умеренно обезболивающее действие, ускоряет регенерацию 

тканей, повышает иммунитет, восстанавливает тургор и эластичность кожи, 

повышает местную устойчивость кожи к проникновению инфекции. Снимает 

состояние нервного напряжения. 

 

Показания к применению 

Общие профилактические ванны применяют при бессоннице, состояниях 

нервного напряжения, для восстановления тургора и эластичности кожи. В 

соответствии с рекомендациями Фармакологического Комитета РФ 

(регистрационное удостоверение № 981/133/6 и № 98/133/15), инструкции по 

применению природного бишофита Нижне-Волжского месторождения как 

бальнеологического средства, утверждённой приказом Минздрава СССР от 

18.03.85 г. № 306, и инструкции по лечебному применению рассола бишофит в 

виде компрессов, утверждённой приказом Минздрава СССР № 778 от 24.10.88 г. в 

дополнение к приказу № 306 от 18.03.85 г., определены следующие показания: 

- общие лечебные ванны показаны при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата (деформирующий артроз, ревматоидный артрит, остеохондроз 

позвоночника, радикулит, люмбалгии, мышечные контрактуры, последствия травм, 

консолидирующие переломы конечностей и позвоночника, растяжения и разрывы 

связок, сухожилий и мышц), малых гнойно-воспалительных заболеваниях кожи; 

- местные лечебные ванночки показаны при лечении заболеваний суставов 

костей и стоп, локтевых суставов, при пяточных шпорах, костных разрастаниях и 

деформациях стопы, спазме периферических сосудов, некоторых видах 

контрактур; 

- компрессы и аппликации применяют при поражении крупных суставов, 

позвоночника; 

- общие и местные лечебные ванны показаны при лечении псориаза. 

 

        



 

             Способ применения 

Для общих профилактических ванн: растворить 250 мл рассола бишофита в 

воде при температуре 36-38°С во всём объёме ванны (350 л). Продолжительность 

процедуры 10-15 минут. Ванны можно принимать ежедневно. 

Для общих лечебных ванн: ванну заполняют водой температуры 36°С и 

растворяют в ней бишофит. Для приготовления одной ванны на 350 литров 

требуется 1-2 литра бишофита. Продолжительность процедуры 10-15 минут. Ванны 

принимают ежедневно или через день. Курс состоит из 10-12 процедур ежедневно 

или через день. 

Для местных лечебных ванночек: раствор готовят из расчета 100 мл раствора 

бишофита на 1 литр воды при температуре 36-38°С. Продолжительность 

процедуры 15-20 минут. Курс лечения составляет 12-14 процедур ежедневно или 

через день. 

Для компрессов и аппликаций: используется концентрированный рассол 

бишофита при температуре 36-38°С. После согревания поражённой области 

(сустава, поясницы и т.д.) источником тепла (синяя лампа, грелка) слегка втирают 

полученный раствор в болезненное место, а затем делают из этого же раствора 

согревающий компресс. Кусок марли, сложенный в несколько слоев, смачивают в 

растворе бишофита и накладывают на область больного сустава (мягких тканей), 

сверху накрывается вощёной бумагой, слоем ваты и закрепляется повязкой. 

Продолжительность процедуры 2 часа, можно оставить компресс на ночь. После 

окончания процедуры остатки бишофита смываются с кожи тёплой водой. В случае 

выраженного местно-раздражающего действия рассол бишофита разводят водой в 

2 раза. 

Курс лечения составляет 12-14 процедур ежедневно или через день. 

Одновременно лечатся не более 2-3 крупных суставов. Как только уменьшаются 

болевые ощущения в суставе, следует активно увеличить объём его движений. 

Лечение возможно проводить не только в стационаре, но и в домашних условиях, 

желательно под наблюдением врача. При выраженном обострении заболевания 

или непереносимости кожи лечение прерывается или отменяется. 

 

        Меры предосторожности 

Не для внутреннего применения! При приёме внутрь развивается 

слабительный эффект, проходящий самостоятельно и не требующий медицинского 

вмешательства. 

При ежедневном применении возможно раздражение кожных покровов. В 

любом случае, возобновление процедур возможно после исчезновения 

симптомов раздражения. При попадании концентрированного раствора на 

слизистые оболочки смыть проточной водой. 

 

 

 

 


