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ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Нозология Процедура Методика 

Полиневриты и 

невралгии. 

 

Вертеброгенные 

мышечные 

болевые 

синдромы. 

 

Радикулиты. 

 

ДЦП. 

Электрофорез, 
амплипульс  

 
Бишофит Mg++ «Элит» разводится водой 1:1, пропитываются 
прокладки электродов; или используется готовый 
физиотерапевтический Бишофит Полтавский «Форез гель/Forez-
gel». Биполярно. Методика продольная или поперечная. Сила тока 
0,05-0,1 мА/см2. 10-15 мин., ежедневно или через день, 8-10 
процедур. 
 

Ультрафонофорез 

 
Физиотерапевтический Бишофит Полтавский «Форез гель/Forez-
gel» или Бишофит Mg++ «Гель». Методика лабильная, 
интенсивность 0,4–0,6 Вт/см2. 
8-10 процедур ежедневно или через день. 
 

Магнитофорез 

 
Физиотерапевтический Бишофит Полтавский «Форез гель/Forez-
gel» или Бишофит Mg++ «Гель»  втирается непосредственно перед 
процедурой. Интенсивность магнитного поля – 25-35 мТл. 
Продолжительность 10-20 мин., ежедневно или через день, 8-10 
процедур. 
 

Массаж 

 
Профессиональный массаж с Бишофит Mg++ «Крем для массажа» 
или последние 3 минуты сеанса массажа применяют Бишофит 
Mg++ «Гель» или усиленный Бишофит Mg++ «Форте гарячий». На 
руки массажиста перед частыми контактами с бишофитом 
наносится масло или крем).  

Компрессы 

Обертывания 

Бишофит Mg++ «Профи» разводится горячей водой 1:1, 
t раствора 38-400С. Пропитывается бинт или салфетка (пеленка) и 
укутывается зона (сустав, конечность, спина) или все тело. 
Сверху наложить пленку и тепло укутать на 30-40 минут. 

Ванны местные,  
4-камерные 

гальванические 

 
100-150 мл Бишофит Mg++ «Кристаллического концентрата» или 
0,5-1л Бишофит Полтавский «Бальнео-М» на 100 л воды, t 37-
380С, время процедуры 15-20 минут. 
 

Ванны общие, 
жемчужные, 
вихревые, 

гальванические 

100-150 мл Бишофит Mg++ «Кристаллического концентрата» или 
0,5-1л Бишофит Полтавский «Бальнео-М» на 100 л воды, t 37-
380С, время приема ванны 15-20 минут. 

   

Вегетососудистая 

дистония, 

неврастении, 

стрессы и 

неврозы. 

Электрофорез на 
воротниковую 

зону. 

 
Бишофит Mg++ «Элит» разводится водой 1:1, пропитываются 
прокладки электродов; или используется готовый 
физиотерапевтический Бишофит Полтавский «Форез гель/Forez-
gel». Биполярно. Сила тока 0,05-0,1 мА/см2. 10-15 мин., 
ежедневно или через день, 8-10 процедур. 

 

Массаж 

Профессиональный массаж с Бишофит Mg++ «Крем для массажа» 
или последние 3 минуты сеанса массажа применяют Бишофит 
Mg++ «Гель» или усиленный Бишофит Mg++ «Форте гарячий». На 
руки массажиста перед частыми контактами с бишофитом 
наносится масло или крем).  

Ванны общие, 
жемчужные, 
вихревые, 

гальванические 

100-150 мл Бишофит Mg++ «Кристаллического концентрата» или 
0,5-1л Бишофит Полтавский «Бальнео-М» на 100 л воды, t 37-
380С, время приема ванны 15-20 минут. 



ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

Нозология Процедура Методика 

Последствия травм, 

растяжений связок, 

в т.ч. у 

спортсменов. 

 

Контрактуры 

суставов, 

переломы в 

восстановительном 

периоде. 

 

Остеохондроз 

позвоночника, 

остеоартрозы, 

ревматоидный 

артрит, 

спондилоартрит, 

артриты, бурситы, 

тендовагиниты, 

периартриты. 

 

Пяточная шпора. 

Электрофорез, 
амплипульс  

 
Бишофит Mg++ «Элит» разводится водой 1:1, пропитываются 
прокладки электродов; или используется готовый 
физиотерапевтический Бишофит Полтавский «Форез гель/Forez-
gel». Биполярно. Методика продольная или поперечная. Сила тока 
0,05-0,1 мА/см2. 10-15 мин., ежедневно или через день, 8-10 
процедур. 

Ультрафонофорез 

Физиотерапевтический Бишофит Полтавский «Форез гель/Forez-
gel» или Бишофит Mg++ «Гель» . Методика лабильная, 
интенсивность 0,4–0,6 Вт/см2. 
8-10 процедур ежедневно или через день. 

Прогревания 
(с озокеритом и 

парафином) 

Непосредственно перед началом процедуры втирается Бишофит 
Mg++ «Гель», или используется физиотерапевтический Бишофит 
Полтавский «Форез гель/Forez-gel» или усиленный Бишофит 
Mg++ «Форте гарячий». Наносится разогретый озокерит по 
стандартной методике на 15-20 минут. 

Магнитофорез 

Физиотерапевтический Бишофит Полтавский «Форез гель/Forez-
gel» или Бишофит Mg++ «Гель»  втирается непосредственно 
перед процедурой. Интенсивность магнитного поля – 25-35 мТл. 
Продолжительность 10-20 мин., ежедневно или через день. 8-10 
процедур. 

Инфракрасный 
свет, 

лазеротерапия, 
Соллюкс, 
Биоптрон 

Физиотерапевтический Бишофит Полтавский «Форез гель/Forez-
gel» или Бишофит Mg++ «Гель»  втирается непосредственно 
перед процедурой. Продолжительность 10-20 мин., ежедневно или 
через день. 8-10 процедур. 

Массаж 

 
Профессиональный массаж с Бишофит Mg++ «Крем для массажа» 
или последние 3 минуты сеанса массажа применяют Бишофит 
Mg++ «Гель» или усиленный Бишофит Mg++ «Форте гарячий». На 
руки массажиста перед частыми контактами с бишофитом 
наносится масло или крем).  

Компрессы 

Обертывания 

Бишофит Mg++ «Профи» разводится горячей водой 1:1, 
t раствора 38-400С. Пропитывается бинт или салфетка (пеленка) и 
укутывается зона (сустав, конечность, спина) или все тело. 
Сверху наложить пленку и тепло укутать на 30-40 минут. 

Ванны местные,  
4-камерные 

гальванические 

 
100-150 мл Бишофит Mg++ «Кристаллического концентрата» или 
0,5-1л Бишофит Полтавский «Бальнео-М» на 100 л воды, t 37-
380С, время процедуры 15-20 минут. 
 

Ванны общие, 
жемчужные, 
вихревые, 

гальванические 

100-150 мл Бишофит Mg++ «Кристаллического концентрата» или 
0,5-1л Бишофит Полтавский «Бальнео-М» на 100 л воды, t 37-
380С, время приема ванны 15-20 минут. 

 

Домашние методики 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Эффективно дополняют традиционную фармакотерапию и клиническую физиотерапию 

Растирания, массаж, 
компрессы, прогревания 
с домашними средствами 

физиотерапии 
(соль, грелка, синяя лампа). 

Растирание, 
массаж 

Бишофит Mg++ «Гель» или Бишофит Mg++ «Форте гарячий» 
втирается 2-3 минуты (по возможности дополнительно 
прогреть 3-5 минут), тепло укутать. 

Компрессы 
Бишофит Mg++ «Элит» развести горячей водой 1:1 (можно 
добавить спирт или водку), смочить ткань и положить на 

участок тела на 30 минут под пленку; тепло укутать. 

Местные ванночки. 
 
100-150 мл Бишофит Mg++ «Кристаллического концентрата» на 100 л воды, 
t 37-380С, время процедуры 15-20 минут. 

Общие ванны. 
100-150 мл Бишофит Mg++ «Кристаллического концентрата» на 100 л воды, 
t 37-380С, время приема ванны 15-20 минут. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
Нозология Процедура Методика 

Гипертоническая 
болезнь. 

 
Нейроциркуляторная 
дистония по гипер- и 

гипотоническому типу. 
 

Электрофорез на 
воротниковую зону 

 
Бишофит Mg++ «Элит» разводится водой 1:1, 
пропитываются прокладки электродов; или используется 
готовый физиотерапевтический Бишофит Полтавский 
«Форез гель/Forez-gel». Биполярно. Методика продольная 
или поперечная. Сила тока 0,05-0,1 мА/см2. 10-15 мин., 
ежедневно или через день, 8-10 процедур. 
 

Ванны общие, 
жемчужные, 
вихревые, 

гальванические 

 
100-150 мл Бишофит Mg++ «Кристаллического 
концентрата» или 0,5-1л Бишофит Полтавский «Бальнео-
М» на 100 л воды, t 37-380С, время процедуры 15-20 минут. 
 

 

Домашние методики 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Эффективно дополняют традиционную фармакотерапию и клиническую физиотерапию 

Ванны общие 
100-150 мл Бишофит Mg++ «Кристаллического 
концентрата» на 100 л воды, t 37-380С, время процедуры 
15-20 минут. 


