
Инструкция по применению геля-бальзама 911 с бишофитом 

Латинское название: balm 911 with bisсhofite 

Код АТХ: нет данных 

Действующее вещество: экстракты золотого уса, сабельника и окопника                                                                          

Производитель (название компании и страна): Твинс Тек, Россия                                            

Условия отпуска: находится в свободной продаже 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре от 5 до 25 градусов тепла, подальше 

от детей 

Срок хранения: 3 года. 

Бальзам гель 911 с бишофитом используется для лечения боли опорно-двигательного 

аппарата. 

Показания по применению 

Препарат используется в качестве дополнительного средства для симптоматического 

лечения боли при ревматизме, подагре, радикулите, люмбаго, ишиасе, воспалении 

суставов и артрозе.  

Состав препарата 

100 мл геля состоят из: воды, ксантиновой камеди, глицерина, экстракта золотого уса, 

сабельника, окопника, бишофита, камфоры, ментола. Это основные компоненты. В 

меньшем количестве добавлены прочие рабочие вещества: пихтовое масло, розмарин, 

лаванда, эвкалипт, кумарин, можжевельник, пропиленгликоль, линалоол, лаурет-9. 

Лечебные свойства 

Основные лечебные эффекты оказывают такие растения в составе – экстракты золотого 

уса, сабельника, окопника и бишофита. Последний компонент в сочетании с целебными 

растениями насыщает ткани магнием, убирает болезненность и отечность, что ускоряет 

заживление воспалений и суставных повреждений. При регулярном использовании 

хрящевая ткань быстрее регенерирует, ускоряется выработка синовиальной жидкости. 

Препарат оказывает антиревматические и противовоспалительные фармакологические 

свойства. 

За счет раздражающих компонентов в составе (ментол, камфора, эфирные масла хвойных 

растений) улучшается общая микроциркуляция, что позволяет насыщать суставы и 

воспаленные ткани большим количеством полезных компонентов. Также компоненты 

лекарства содержат в составе хлориды, магний, железо и кальций. Минералы важны для 

улучшения трофики тканей и подвижности суставной сумки. 

Формы выпуска 

Тюбик пластиковый, в нем содержится 100 мл геля белого цвета, с желтоватым оттенком. 

Средство имеет яркий, специфический хвойный запах.  

Способ применения и дозы 



Инструкция указывает, что гель бальзам 911 с бишофитом нужно использовать наружно, 

нанося на пораженные участки 2-3 раза в сутки. Оптимальная длительность лечения – 4 

недели. Втирается бальзам легкими массажными движениями. Не оставляет жирных 

следов на одежде. Для усиления эффекта на поверхность нанесения одеваются на ночь 

компрессы, которые усиливают активность рабочих веществ. С компрессами проводится 

около 10 процедур, через день. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям нельзя использовать медикамент, так как он содержит 

большой перечень действующих веществ, которые могут непредсказуемым образом 

повлиять на ребёнка. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя наносить бальзам при наличии открытых ран на коже. Противопоказано 

использовать беременным и кормящим матерям. При наличии аллергии на какой-либо 

компонент в составе, гель также не назначается. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возникает местное раздражение или аллергическая реакция.  

Передозировка 

При передозировке появляется повреждение кожи, возможны даже термические ожоги 

при избыточном нанесении лекарства. В таком случае лекарство немедленно смывается.  

 


