
Минеральная лечебная столовая газированная вода «Бжни» 
 

Вода «Бжни» содержит (мг/л):  

анионы:  
гидрокарбонат HCO3– — 2800–3300,  
сульфат SO42− — 160–280,  
хлорид Cl− — 380–560 
 
катионы:  
кальций Ca2+ — 175–260,  
магний Mg2+ — 80–125,  
натрийNa+ + калий K+ — 950–1400 
борная кислота H3BO3 — 55–100 
кремниевая кислота Н2SiO3  — 100–200.   
Общая минерализация воды «Бжни» — 4,9–6,5 г/л.  
 

«Бжни» («Bjni») — лечебно-столовая среднеминерализованная     
гидрокарбонатно-натриевая кремнистая борная питьевая минеральная вода.      
Добывается из скважины № 2 ЭК с глубины 200 м в районе селения Бжни              
Котайкской области, находящейся в центральной части Армении.  

Минеральная вода «Бжни» является лечебной. Экспериментальные      
клинические исследования, проведенные сотрудниками “НИИ Курортологии и       
физической медицины” Министерства здравоохранения РА, показали, что       
минеральная вода «Бжни» обладает желчевыделяющими свойствами и       
способствует улучшению функционирования печени. Поэтому «Бжни»      
рекомендуется пить страдающим холециститом и холангиогепатитом,      
особенно во время закупорки желчных путей.  

Минеральная вода «Бжни» полезна также при хроническом гастрите,        
особенно во время высокой активности выделения желудочного сока, а также          
при язвенных заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки. «Бжни» с         
большим успехом употребляется после оперирования желудка, а также после         
удаления желчного пузыря, при хроническом энтероколите и панкреатите.  

В отличие от других лечебных столовых минеральных вод, которые         
оказывают позитивное влияние только при правильном применении (время        
приема, температура, количество), «Бжни» не имеет конкретного ограничения        
в применении. «Бжни» обладает приятным вкусом и его можно использовать          
как столовую воду для утоления жажды.  

Показания к медицинскому применению воды «Бжни» 
Лечебно-столовая минеральная питьевая вода «Бжни» может быть       

рекомендована при курсовом применении для профилактики и лечения        
следующих заболеваний:   

� хронические гастриты с нормальной и повышенной кислотностью; 



� язва желудка и двенадцатиперстной кишки, протекающая без 
осложнений; 

� хронические колиты и энтероколиты; 
� хронические заболевания печени и желчевыводящих путей; 
� хронические панкреатиты; 
� хронические заболевания мочевыводящих путей; 
� болезни обмена веществ: сахарный диабет, мочекислый диатез, 

ожирение, фосфатурия, оксалурия; 
   
При несистематическом применении вода «Бжни» может употребляться 
в качестве столового напитка.   

 
Минеральная вода «Бжни» является лечебно-столовой минеральной      
водой и как и другие лечебно-столовые минеральные воды не         
рекомендуется в качестве ежедневного питья в течение длительного        
времени. Лечение минеральной водой «Бжни» не проводится при        
обострении заболеваний, имеются другие противопоказания. При      
лечебном или длительном приеме необходима консультация      
специалиста.  
 


