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«Билинска Киселка» 

 «Билинска Киселка» — одна из наиболее ценных 

минеральных вод в мире – добывается из источников в 

горах Северной Чехии близ местечка Билина с 

глубины 190,8 метра. Благодаря совершенной 

технологии добычи с большой глубины, минеральная 

вода абсолютно чиста и не содержит посторонних 

примесей. Бутилируется «Билинска Киселка» прямо у 

источника под постоянным лабораторным и 

технологическим контролем в фирменные, 

непроницаемые для ультрафиолетовых лучей синие 

ПЭТ бутылки. Источники минеральной воды 

эксплуатируются в соответствии с Разрешением на 

эксплуатацию лечебных источников ČIL – 

12.7.2004/19167-N и действующим Законодательством 

Чехии, адаптированном к Законодательству 

Евросоюза. Естественная температура воды в 

источнике составляет 17 — 20 °C. Минеральные воды 

из холодных источников, в отличие от минеральных 

вод из теплых источников, сохраняют свои лечебные 

свойства в течение длительного времени. Поэтому срок 

реализации «Билинской Киселки» – 12 месяцев в 

плотно закупоренной таре и без доступа ультрафиолета. 

 «Билинска Киселка» – минеральная вода средней минерализации, преимущественно 

бикарбонатно-натриевая, но в ее состав также входит множество других природных 

ионов: калий, кальций, магний, фтор, хлор, литий, сульфат и т.д. Богатая редкими 

минералами и уникальная по своему составу минеральная вода «Билинска Киселка» 

эффективна при лечении язвенной болезни, гастритов, холецистита, желчекаменной и 

мочекаменной болезни, подагры, ожирения и других нарушений обмена веществ. 

Благодаря своим лечебным свойствам «Билинска Киселка» популярна в Европе и за 

Океаном вот уже более трех столетий - уже с 16-го века применяется в качестве лечебной 

минеральной воды. Ее преимущество в гармоничном сочетании мощного лечебного 

эффекта с приятными вкусовыми качествами, что позволяет применять эту минеральную 

воду и как лечебную, и как столовую. Несомненное достоинство воды «Билинска 

Киселка» в отсутствии искусственного газирования при розливе в бутылки, что делает 

возможным ее применение при таких состояниях как панкреатит, язвенная болезнь, 

гастрит. В Российском климате эта минеральная вода практически не имеет 

противопоказаний к длительному применению. 

Рекомендации: 

В качестве лечебно-профилактического средства минеральная вода «Билинска Киселка» 

рекомендована РНЦ восстановительной медицины и курортологии Минздрава России; 

минеральная вода прошла клинические испытания в Военно-медицинской академии им. 

С.М.Кирова г. Санкт-Петербург, клинически апробирована Ассоциацией детских врачей-
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гастроэнтерологов «ДИРЕАЛ», Всероссийским центром экстренной и радиационной 

медицины МЧС России. 

«Билинска Киселка» – это природная гидрокарбонатно-натриевая минеральная вода 

средней минерализации (7,3 – 7,5 г/л) со слабокислой реакцией среды (pH 6,6 – 6,7). В 

состав биологически активных компонентов входит кремниевая кислота (до 55 мг/л) и 

углекислота (1700 – 2245 мг/л). Основные катионы, входящие в состав воды:  натрий, 

кальций, калий, магний, литий. Основные анионы: гидрокарбонат, сульфат, хлорид, фтор. 

 

Химический состав минеральной воды «Билинска Киселка»: 

Катионы мг/л Анионы мг/л 

Литий Li+ 3.67 Гидрокарбонат НСO3- 4471 

Натрий Na+ 1743 Хлор Cl- 230.1 

Калий K+ 90.76 Сульфат SO42- 574 

Магний Mg2+ 45.14 Фтор F- 4.48 

Кальций Ca2+ 133.8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недиссоциированные компоненты 52,1 

Свободный CO2 2067,00 

Общая минерализация 7357,00 
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 «Зайечицка Горька» 

 

«Зайечицка Горька» – минеральная вода, которая 

добывается из источников близ местечка Зайечице-у-

Бечова в Северной Богемии. Относится к минеральным 

водам магниево-сульфатного типа, высокой 

минерализации. Из источника поступает в виде холодного, 

слегка опалесцирующего гипертонического раствора 

желтоватого цвета, без запаха, с выраженным горьким 

вкусом. Бутилируется в природном виде у источника в 

фирменные, непроницаемые для ультрафиолетовых лучей 

синие ПЭТ бутылки. Вода залегает в мергелевых горных 

породах крайне низкой проницаемости. Это обеспечивает 

исключительную чистоту данной минеральной воды и 

постоянство катионно-анионного состава. Источники 

минеральной воды эксплуатируются в соответствии с 

Разрешением на эксплуатацию лечебных источников ČIL – 

15.3.2005/9122-N и действующим Законодательством 

Чехии, адаптированном к Законодательству Евросоюза. 

По содержанию магния «Зайечицка Горька» превосходит 

все известные в мире минеральные воды. Магний является 

одним из основных макроэлементов, его содержание в 

организме крайне важно для здоровья человека. Он влияет 

как на функционирование кишечника и желчевыводящей 

системы, так и на скорость нервных процессов, уровень 

напряженности иммунитета. Кроме магния, «Зайечицка 

Горька» содержит множество других макро- и микроэлементов, в числе которых 

дефицитный в нашей местности йод, а также кальций, цинк и фтор. 

Природная минеральная вода «Зайечицка Горька» высокоэффективна и подходит для 

длительного применения при запорах, заболеваниях желчевыводящих путей, 

атеросклерозе, ожирении, синдроме хронической усталости, синдроме раздраженного 

кишечника, обладает мягким противовоспалительным эффектом. 

Рекомендации: 

В качестве лечебной минеральная вода «Зайечицка Горька» рекомендована РНЦ 

восстановительной медицины и курортологии Минздрава России; минеральная вода 

прошла клинические испытания в Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова г. 

Санкт-Петербург, клинически апробирована Ассоциацией детских врачей-

гастроэнтерологов «ДИРЕАЛ», Всероссийским центром экстренной и радиационной 

медицины МЧС России. 

Зайечицка Горька – природная негазированная лечебная сульфатно-магниевая 

минеральная вода высокой 

минерализации (33,0 – 34,0 г/л).  
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Химический состав минеральной воды «Зайечицкой Горькой»: 

 

Катионы мг/л Анионы мг/л 

Натрий Na+ 1755 Фтор F- 2.25 

Калий K+ 696.2 Хлор Cl- 405.2 

Магний Mg2+ 5033 Сульфат SO42- 22540 

Кальций Ca2+ 301 Йод I- 0.39 

Цинк Zn2+ 0.23 Гидрокарбонат HCO3- 859.8 

 

Горький вкус воды может быть полностью устранен смешиванием Зайечицкой Горькой с 

минеральной водой Билинска Киселка. При этом эффективность обеих минеральных вод 

увеличивается.  

Совместное комплексное применение «Билинской Киселки» и «Зайечицкой горькой» 

делает Ваш организм практически неприступным для многих заболеваний. «Билинска 

Киселка» и «Зайечицка горькая» — курорт Чехии у Вас дома! 

Клиническое применение: 

—  Проведение слепых лечебных тюбажей: утром натощак 250 мл Горькой в теплом виде 

и с грелкой лечь на правый бок на свернутую валиком подушку на 1,5 часа. Наличие 

камней в желчном пузыре является противопоказанием для проведения тюбажа. 

—  Сахарный диабет: Горькая: 30 мл 6 раз в день между приемами пищи; Киселка: 250 мл 

2 раза в день через 20 мин после еды. Можно разбавлять Горькую Киселкой в оотношении 

1/1. 

—  Ожирение: Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды; Горькая 100 мл на ночь 

перед сном с постепенным увеличением дозы до 250 мл. Можно разбавлять Горькую 

Киселкой в соотношении 1/1. Один раз в неделю – тюбаж. 

—  Омоложение: Киселка: 200 мл 3 раза в день за 30 мин до еды; Горькая 30 мл 6 раз в 

день. Два раза в неделю – тюбаж. 

—  Очищение организма: Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды; Горькая 100 мл 

утром натощак с постепенным увеличением дозы до 250 мл. Возможно разбавлять 

Горькую Киселкой в соотношении 1/1. Два раза в неделю – тюбаж. 

—  Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический 

гастродуоденит: Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды в холодном виде (14-

16°С). 

—  Хронический панкреатит, хронический гепатит: Киселка в холодном виде (14-16°С) 

200 мл через 20 мин после каждого приема пищи. Горькая 30 мл 6 раз в день. 

—  Запор: функциональные запоры, в т.ч. у беременных, синдром раздраженной кишки с 

запором: горькая 100 мл на ночь перед сном с постепенным увеличением дозы до 250 мл. 

Можно разбавлять Горькую Киселкой в соотношении 1/1. 
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—  Предоперационная подготовка: за 3 дня до операции Горькая 200 мл на ночь, 200 мл 

утром натощак и Киселка 250 мл 3 раза в день. 

—  Послеоперационный период: Горькая 30 мл 6 раз в день в разбавлении 1/1 холодной 

Киселкой. Перед употреблением закупоренную бутылку с Киселкой несколько раз 

встряхнуть, после этого отвинтить крышку. Процедуру повторить 3 раза. 

—  Заболевания желчевыводящих путей (дискинезия желчного пузыря и сфинктера Одди, 

хронический холецистит, предрасположенность к образованию камней в желчном пузыре 

– желчь с «песком»): 30-50 мл Горькой комнатной температуры через каждые 2 часа 8 раз 

в день. Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды в холодном виде (14-16°С). 

—  Купирование похмельного синдрома: перед сном после эксцесса 250 мл Киселки; 

после сна натощак 200 мл, повторять через каждый час. 

—  Педиатрия (функциональная диспепсия, гастриты, изжога, дискинезия 

желчевыводящих путей):  

Киселка: детям старше 7 лет — по 100 мл 3 раза в день через 1 час после еды. Детям до 7 

лет — 3 раза в день через 1 час после еды, из расчета 5 мл/кг массы тела на каждый прием. 

—  Урология (простатит, мужское бесплодие): Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до 

еды; Горькая 100 мл на ночь перед сном. 

—  Мочекаменная болезнь: Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды. 

—  Гинекология (предменструальный синдром, дисменорея, дисфункции яичников): 

Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды; Горькая 100 мл на ночь перед сном. 

—  Климактерические расстройства: Киселка: 200 мл 3 раза в день за 30 мин до еды; 

Горькая 50 мл 6 раз в день. 

—  Изжога (в т.ч. у беременных): Киселка в холодном виде (14-16°С) 100 мл через 20 мин 

после каждого приема пищи. 

—  Заболевания органов дыхания (хронический обструктивный бронхит, бронхиальная 

астма): Киселка по 15 мл 2 раза в день в качестве небулайзеротерапии. 

—  Синдром хронической усталости: Киселка: 200 мл 3 раза в день за 30 мин до еды; 

Горькая 30 мл 6 раз в день. Один раз в неделю — тюбаж. 

—  Гипертоническая болезнь, стенокардия, профилактика инфарктов и инсультов: 

Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды; горькая 100 мл на ночь перед сном. Один 

раз в неделю — тюбаж. 

—  Подагра: Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды. 

—  Повышенный уровень холестерина, профилактика атеросклероза: Киселка: 250 мл 3 

раза в день за 30 мин до еды; Горькая 100 мл на ночь перед сном. 

Противопоказания: 

—  Киселка — почечная недостаточность, декомпенсированный ацидоз, декомпенсация 

кровообращения. 

Для Горькой, кроме перечисленных — острый гепатит. 
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