
Бадяга 
Латинское название: Spongilla 

Действующее вещество: бадяга 

Код АТХ: отсутствуют 

Производитель: Здоровье фирма ООО (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Бадяга» – местнораздражающее средство, которое применяется для симптоматической терапии 

синяков, ушибов и ревматических заболеваний. Лекарственный препарат получают путем 

высушивания пресноводных губок. Потенциальные побочные эффекты – сильное покраснение 

кожи, зуд, аллергические реакции или синюшный оттенок кожных покровов. Взаимодействия 

возможны с местноанестезирующими средствами.   

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества: 

 Озёрная бадяга 

 Речная бадяга. 

Губка «Бадяга» выпускается в виде порошка для приготовления суспензии для местного 

применения. Также доступен «Бадяга гель». Мазь «Бадяга» должна приниматься после 

консультации врача. 

Фармакологические свойства 
Бадяга – это пресноводная губка и является одним из видов животных. Она растет под водой на 

камнях и старых деревьях максимум в 1 м больших колоний. Продолжительность жизни такой 

колонии составляет 3-4 месяца. В середине осени бадяга умирает и образует почки, которые 

растут только следующей весной и образуют новую колонию губок.  

Основными активными ингредиентами бадяги являются кремнезем и спонгинин (тип белка); оба 

оказывают очищающее и регенерирующее действие на кожу, способствуют выработке 

организмом эластина. 

Губка собирается летом и используется в качестве гомеопатического средства для наружного 

лечения артрита, люмбаго, полиартрита, подагры, ревматизма и невралгии. Бадяга оказывает 

раздражающее действие на кожные капилляры и устраняет синяки в течение нескольких дней, а 

также следы от прыщей и пигментных пятен.  

Пресноводная губка способствует циркуляции крови, обогащает кожу кислородом и стимулирует 

ее регенерацию. При акне губка обладает противовоспалительным и бактериостатическим 

действием. 

Продолжительность лечения зависит от симптомов. Гомеопатические препараты принимаются 

только до тех пор, пока симптомы не излечиваются или значительно улучшаются. Следует 

отметить, что частота приема может варьироваться. Высокие потенции (от C200) обычно 



назначают только сертифицированные гомеопатические врачи или натуропаты и не подходят для 

самостоятельного лечения.  

Показания к применению 
Гомеопатические лекарства называются «энергетическими средствами». Их эффект основан на 

принципе сходства. Гомеопатия, в отличие от аллопатических лекарств (обычная медицина), не 

противостоят иммунной системе, а используются для ее поддержки. Для активации этих 

способностей к самовосстановлению нужен стимул, подобный тому, который нужно лечить.  

Подчеркивается, что применение гомеопатических лекарств – это не просто вопрос влияния на 

болезнь, а скорее бодрящий эффект. Гомеопатия должна помочь нейтрализовать симптомы, 

однако клиническая эффективность не доказана.  

Идея, лежащая в основе этого принципа, заключается в предположении, что каждый человек 

взаимодействует с окружающей средой разными способами: гомеопатия говорит здесь о 

принципе гармонического резонанса. Это включает как положительные, так и отрицательные 

эффекты и проявляется по-разному для каждого человека.  

Положительные эффекты используются для гомеопатического лечения путем включения 

«жизненной энергии» в жидкие или сухие среды. Следовательно, на каждой стадии разбавления 

среды содержащаяся энергия дополнительно усиливается. Чем выше активность, тем сильнее 

действие агента, даже если это сопровождается разбавлением первоначально содержащегося 

вещества. Остается энергия, которая взаимодействует с телом. Эффект от более сильных средств 

идет глубже и длится дольше, как считают гомеопаты. 

Благодаря поддерживающему характеру, он может, особенно с так называемыми высокими 

потенциями привести к начальному ухудшению симптомов. Это может начаться через несколько 

дней после начала приема и считается положительным признаком адекватной реакции 

организма.  

Тем не менее отсутствие начального ухудшения ни в коем случае не является признаком 

отсутствия успеха, поскольку не все лекарства запускают эту первую реакцию. Особенно часто это 

наблюдается при лечении хронических заболеваний. 

Использование гомеопатических средств в основном должно быть прекращено из-за отсутствия 

эффектов. При приеме в течение необходимого времени могут появиться первоначальные 

симптомы, которые Ганеман назвал «поздним обострением». Это, в отличие от первого 

появления жалоб, не лечится. Вместо этого средство нужно прекратить принимать. Как правило, 

отсроченная реакция стихает через 3-4 недели сама по себе. 

Клиническая эффективность бадяги не была доказана ни в одном исследовании. Все заявления 

гомеопатов подвергаются критике за антинаучность. Без консультации специалиста применять 

препарат не следует.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, для самостоятельного лечения рекомендуется наносить 

небольшое количество «Бадяги» на пораженное место. Лечение беременных женщин и детей 

всегда должно проходить в консультации с гинекологом, акушеркой или педиатром. Лечение 

следует прекратить, если симптомы сохраняются в течение нескольких дней. 

Как часть самолечения, за один раз следует попробовать только одно лекарство. Препарат нельзя 

заменять гомеопатическим лекарством. Использование поддерживающих лекарств всегда 

следует обсуждать с лечащим врачом. Маски из бадяги для лица неэффективны, поэтому не 

рекомендованы.  



Независимо от типа лекарственной формы (мазь, таблетка или маска из бадяги для лица), 

гомеопатические средства представляют собой чувствительные вещества, на эффективность 

которых могут влиять внешние раздражители. Чтобы не подвергать опасности лечебный эффект, 

для безопасности необходимо соблюдать следующие правила: 

 Перед приемом препарата слизистая оболочка полости рта должна быть свободна от 

пищи и напитков, никотина или алкоголя в течение 15 минут. 

 Во время использования следует избегать сильных запахов эфирных масел (горная сосна, 

ментол, камфора) и растворителей (краски, краски, бензин). 

Перед применением порошок смешивают с водой, а затем с лечебной глиной, чтобы произвести 

более мягкий эффект. Лекарственное средство можно наносить только на очищенную кожу. 

Бадяга от синяков, однако, малоэффективна. Продолжительность действия составляет максимум 

20 минут, при сильно заметном раздражении кожи время воздействия сокращается до 10 минут. 

В косметическом производстве и фармакологии бадяга используется для производства кремов и 

мазей, но из-за сильного эффекта в очень низких концентрациях. «Бадяга» в косметологии 

используется очень редко.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению:  

 Гиперчувствительность к препарату 

 Повреждения кожных покровов в месте нанесения. 

При местном применении «Бадяги» возможны аллергические реакции – покраснение, зуд, боль и 

отек. В редких случаях возникают системные реакции – инфекции.  

Взаимодействия возможны с нестероидными противовоспалительными, 

местноанестезирующими и местнораздражающими средствами. Перед применением 

необходима консультация врача.  
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