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БИШОФИТ	–	уникальный	природный	минерал,	откры-
тый	Немецким	геологом	Карлом	Г.	Бишофом	в	1877	году.	
Лечебные	свойства	БИШОФИТА	были	открыты	случайно	
в	30–50	годах	20	века.	Наиболее	широко	БИШОФИТ	
известен	в	России	и	на	Украине	в	первую	очередь	
благодаря	тому,	что	его	месторождения	расположены	
в	этих	странах.	В	первую	очередь	эффект	был	отмечен	
при	лечении	болезней	суставов,	позвоночника,	послед-
ствий	травм,	некоторых	кожных	болезней.	БИШОФИТ	
оказывает	противовоспалительное,	противоотёчное,	
противомикробное,	обезболивающее	действие,	уско-
ряет	регенерацию	тканей,	улучшает	иммунитет,	вос-
станавливает	тургор	кожи,	повышает	местную	устой-
чивость	кожи	к	проникновению	инфекций,	снимает	
состояние	нервного	напряжения.	В	состав	природного	
бишофита	входят	соли	металлов:	хлорид	магния	(MgCl2)	
в	виде	основного	компонента	(415–460	г/дм3)	–	оказывает	
благоприятное	влияние	на	нервную	систему,	нормализует	
нервно-мышечную	проводимость,	снижает	артериальное	
давление,	обладает	кардиопротекторным	эффектом;	бро-
мид	магния	(MgBr2	до	4–9	г/дм3)	–	регулирует	процессы	
возбуждения	и	торможения	в	коре	головного	мозга,	обла-
дая	седативным	эффектом	при	повышенной	возбудимости	
ЦНС;	сульфат	кальция	(CaSO4	до	1	г/дм3)	–	способствует	
формированию	и	восстановлению	костной	ткани;	хлорид	
кальция	(CaCl2	до	4	г/дм3)	–	является	источником	кальция	
в	нашем	организме,	уменьшает	аллергические	проявления,	
способствует	нормализации	нервно-мышечной	проводимо-
сти,	улучшает	сократимость	сердечной	мышцы,	уменьшает	
проницаемость	сосудов	при	воспалительных	заболеваниях,	
оказывает	благоприятное	влияние	при	дерматологических	
заболеваниях;	гидрокарбонат	кальция	(СаНСО3	до	0,5	г/
дм3);	хлорид	калия	(KCl	до	5	г/дм3);	хлорид	натрия	(NaCl	до	
5	г/дм3);	микроэлементы	–	бром,	бор,	йод,	медь,	железо,	
кремний,	рубидий,	молибден,	титан,	литий	и	др.	

Предполагается,	что	в	лечении	воспалительных	забо-
леваний	опорно-двигательного	аппарата	очень	важным	
является	восполнение	дефицита	магния.	Дефицит	магния	
приводит	к	дефициту	функционально-активных	фермен-
тов;	развитию	генерализованного	воспаления	с	после-
дующей	системной	дисплазией	соединительной	ткани,	
нарушающей	формирование	и	функцию	опорно-двига-
тельного	аппарата.	Соль	Мертвого	моря	имеет	аналогичный	

Эффективность	немедикаментозных	средств	
в	комплексной	терапии	заболеваний	опорно-

двигательного	аппарата
А.В.	Панченко,	к.м.н. ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Кафедра пропедевтики внутренних 
болезней и лучевой терапии л.ф. г. Москва

Высокая распространенность заболеваний опорно-двигательного аппарата (до 70% взрослого населения), 
большое количество осложнений при применении наиболее распространенных лекарственных средств для 
лечения болезней суставов и позвоночника, недостаточное обезболивания у некоторых пациентов заставляет 
искать различные подходы к решению проблемы.
Одним из возможных подходов является широкое использование бальнеологических средств. Хорошо из-
вестно использование природного бишофита в бальнеологической практике. Методические рекомендации 
по применению раствора природного бишофита в лечении заболеваний суставоd, сердечно-сосудистой, 
нервной системы, гинекологических заболеваний были утверждены министерством здравоохранения СССР 
еще в 1982 году. Они основывались на многочисленных исследованиях в этих областях медицины. 

по	действию	состав.	Однако	концентрация	солей	в	нем	
значительно	уступает	Бишофиту.	Так	содержание	солей	
магния	в	Бишофите	в	2,5	раза	выше,	чем	в	Мертвом	море.	

Как	уже	говорилось,	лечение	бишофитными	ваннами	
проводится	уже	давно,	однако	их	эффективность	по	дан-
ным	ряда	авторов	(Мельничук	Л.П.	Физические	факторы	
в	комплексном	лечении	заболеваний	суставов	и	позво-
ночника.	–	Учебное	пособие.	–	Сочи,	2000,	–	с.	71)	не	
превышает	65%	случаев.	Однако	в	работе	Ибадовой	Г.Д.,	
Богатыревой	М.М.,	Куканова	В.В.	и	др.	авторов	из	Феде-
рального	государственного	учреждения	«Научно-исследо-
вательский	центр	курортологии	и	реабилитации	Федераль-
ного	медико-биологического	агентства»	(ФГУ	«НИЦКиР»	
ФМБА	России)	была	показана	возможность	значительно	
повысить	эффективность	бишофита	при	заболеваниях	
опорно-двигательного	аппарата.	Для	этого	был	использо-
ван	«Бишофит-гель».	«Бишофит-гель»	имеет	преимуще-
ства	перед	природным	бишофитом:	не	раздражает	кожу;	
усиливает	кровоснабжение	в	области	нанесения;	содержит	
дополнительные	компоненты,	улучшающие	свойства	кожи;	
экономичен	в	применении;	препарат	не	противопоказан	
больным	с	нарушениями	сердечно-сосудистой	систе-
мы:	совместим	с	другими	медикаментами.	физиоте-
рапией	и	лечебной	физкультурой;	может	отпускаться	
методом	ультразвукового	воздействия,	магнитного	
поля,	свето-лазерной	терапии.	

Результатом	работы	стал	патент	на	изобретение	«Способ	
лечения	остеоартроза».	В	ходе	проведенной	работы	было	
показано,	что	улучшение	состояния	пациентов,	получавших	
фонофорез	с	«Бишофит-гелем»	отмечено	в	80%	случаев	
против	69,5%	больных	получавших	бишофитные	ванны.	
При	этом	процент	больных	со	«значительным	уменьшени-
ем»	болей	при	применении	«Бишофит-геля»	был	в	3	раза	
выше,	чем	при	применении	бишофитных	ванн	(Риc.	1).	
Уменьшение	периартикулярных	изменений	суставов	
отмечено	у	52%	больных	получавших	«Бишофит-гель»	
и	только	у	11,5%	больных	получавших	бишофитные	ванны.	
Это	привело	к	закономерному	улучшению	подвижности	
суставов	у	28%	больных	применявших	«Бишофит-гель»	по	
сравнению	с	11,5%	получавших	бишофитные	ванны	(Рис.	2).	

Уменьшение	болей	и	увеличение	подвижности	суста-
вов	при	применении	«Бишофит-геля»	сопровождалось	
улучшением	некоторых	биохимических	показателей,	
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что	авторы	связывают	со	
сдерживанием	разруше-
ния	соединительной	ткани	
в	ходе	воспалительного	
процесса	(Рис.	3).	Вли-
янием	магния,	а	так	же	
таких	микроэлементов	как	
бром	и	литий	авторы	изо-
бретения	обосновывают	
улучшение	состояние	веге-
тативной	нервной	системы	
у	1/3	больных	получавших	
фонофорез	с	«Бишофит-
гелем»,	 что	 позволило	
у	25%	больных	с	сопутст-
вующей	гипертонической	
болезнью	уменьшить	дозу	
гипотензивных	средств,	а	у	
38%	больных	с	исходными	
изменениями	на	ЭКГ	нор-
мализовать	эти	изменения	
(Рисю	4).	Эффективность	
«Бишофит-геля»	по	срав-
нению	с	бишофитными	
ваннами	проявилось	и	бо-
лее	раннем	наступлении	
положительного	эффекта	
(9,2	день	по	сравнению	
с	15,	37	день	на	фоне	би-
шофитных	ванн),	а	так	же	
значительным	уменьшени-
ем	процента	осложнений	
(Рис.	1).	

Образовавшись	более	
200	миллионов	лет	назад	
в 	 результате 	 сложной	
фильтрации	и	кристал-
лизации	огромных	масс	
экологически	чистой	оке-
анской	воды	уникальный	
состав	природных	мине-
ралов	(бишофит)	сейчас	
может	быть	использован	
в 	 виде	 его	 различных	
форм.	 Одной	 из	 таких	
форм	является	«БИШО-
Ф И Т - Г Е Л Ь » , 	 кото р ы й	
позволяет	 значительно	
повысить	эффективность	
природного	 бишофи-
та.	Это	достигается	луч-
шей	биологической	до-
ступностью	геля	за	счет	
полного	впитывания	не-
поврежденной	 кожей,	
введением	в	состав	геля	
никотиновой	 кислоты,	
усиливающей	 кровоо-
бращение	в	зоне	нанесе-
ния.	Несмотря	на	боль-
шой	ассортимент	средств	
для	 лечения	 болезней	
опорно	 двигательного	
аппарата	эффективность	
бишофита	остается	все	
такой	же	высокой.	

Рис. 1. Комплексная оценка эффективности 
применения «Бишофит-геля» по сравнению 
с бишофитными ваннами (Федеральное 
государственное учреждение «Научно-
исследовательский центр курортологии 
и реабилитации Федерального медико-
биологического агентства» (ФГУ 
«НИЦКиР» ФМБА России)

Рис. 2. Динамика клинико-функциональных 
показателей суставов при применении 
«Бишофит-геля»

Рис. 3. Динамика биохимических показателей 
при применении «Бишофит-геля»

Консультация	
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Рис. 4. Влияние 
«Бишофит-
геля» на 
состояние 
вегетативной 
нервной 
системы


