
Инструкция
по практическому использованию фасованной 
минеральной природной лечебно-столовой воды «Бишули» 
при внутреннем применении

I. Методика приема минеральной воды:

Заболевания Назначение Количество Температура, °С Продолжит-ть
лечения

При хроническом гастрите 
типа В с повышенной кис-
лотообразующей и секре-
торной функцией желудка и 
язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

за 60 минут до еды,  
3 раза в день.
Воду следует пить медленно, 
небольшими глотками.

1–3 день – 100 мл на прием,  
с 4-го дня – 180–200 мл  
на прием

+28...+35 21–30 дней

При хроническом гастрите 
типа В с нормальной кисло-
тообразующей и секретор-
ной функцией желудка.

за 40 минут до еды,  
3 раза в день
Воду следует пить медленно, 
небольшими глотками.

1–3 день – 100 мл на прием,  
с 4-го дня – 180–200 мл  
на прием

+28...+35 21–30 дней

При хроническом бескамен-
ном холецистите.

за 40 минут до еды,  
3 раза в день

200–250 мл на прием +30...+35 21–30 дней

При хроническом колите и 
синдроме раздраженного 
кишечника с наличием 
поносов.

2 раза в день,  
кроме утреннего приема

100 мл на прием +45...+55 21–30 дней

При хроническом колите и 
синдроме раздраженного 
кишечника с наличием 
запоров.

3 раза в день 200 мл на прием +18...+24 21–30 дней

Во всех остальных случаях,  
в том числе при нарушении 
неспецифических адаптаци-
онных реакций.

за 40–60 минут до еды,  
3 раза в день

1-й день – 50 мл на прием,  
2-й день – 100 мл на прием,  
с 3-го дня – 200 мл  
на прием

+28...+35 21–30 дней

II. Показаниями к питьевому применению хлоридно-гидрокарбонатной натриевой воды  
малой минерализации «Бишули» являются следующие состояния:

• хронические гастриты типа В с повышенной и нормальной кислотообразующей функцией желудка в стадии затухающего обострения, 
неустойчивой и стойкой ремиссии;

• хронические калькулезные холециститы в стадии затухающего обострения, неустойчивой и стойкой ремиссии;
• хронические колиты и синдром раздраженного кишечника в стадии затухающего обострения, неустойчивой и стойкой ремиссии;
• cостояния, сопровождающиеся угнетением неспецифических адаптационных реакций.

III. Противопоказаниями для приема фасованной минеральной природной  
лечебно-столовой воды «Бишули» являются следующие состояния:

• обострения воспалительного процесса в желудке и кишечнике, печени и поджелудочной железе, сопровождающиеся рвотой, тошнотой, 
кровотечением, резким болевым синдромом;

• желчнокаменная болезнь и острый холецистит, требующий хирургического лечения;
• нарушения прохождения пищевых масс желудочно-кишечным трактом (сужение пищевода и привратника, резко выраженный гастроптоз);
• мочекаменная болезнь, которая требует хирургического лечения;
• резко выраженная недостаточность кровообращения;
• осложненные состояния после оперативного вмешательства на органах пищеварения по поводу злокачественных новообразований.
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