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ВВЕДЕНИЕ 

На территории Российской Федерации отмечается высокий уровень  

заболеваний населения, масштабные эпидемиологические исследования 

последних десятилетий выявили новые социально-значимые заболевания, среди 

которых болезни костно-мышечной системы (БКМС) и соединительной ткани 

занимают ведущие позиции. Это требует активного привлечения новых 

профилактических технологий, методов гигиенического воспитания и 

оздоровления, направленных на факторы риска развития БКМС. Особая 

важность профилактических технологий подчёркнута в «Концепции развития 

здравоохранения Российской Федерации до 2020 года» [Концепция…, 2010], 

принятой Министерством здравоохранения Российской Федерации. Серьёзным 

направлением работы является модернизация здравоохранения с внедрением 

новых и актуальных технологий, разработкой оригинальных подходов к 

оказанию помощи больным с хроническими неинфекционными заболеваниями. 

Огромная территория России богата редкими и весьма эффективными 

природными лечебными факторами. В докладе министра здравоохранения  

Российской Федерации на Всероссийском форуме «Развитие санаторно-

курортной помощи, восстановительного лечения и медицинской реабилитации» 

отмечается, что «наша страна располагает уникальными природными 

лечебными факторами». Также в докладе подчёркивается огромная значимость 

использования санаторно-курортных факторов в рамках реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. Указывается, 

что дальнейшее эффективное использование и развитие санаторно-курортных 

учреждений может рассматриваться как дополнительное инвестирование в 

здоровье человека [Голикова Т.А, 2010].  

В литературных источниках проблеме влияния природных факторов 

обладающих оздоровительным эффектом, на здоровье населения уделяется 

недостаточное внимание [Савченков М.Ф., 2008, 2013]. В то же время в 

деятельности Организации Объединённых Наций одной из приоритетных 

проблем является использование вод, в связи с чем в 2005–2015 годах 
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объявлена международная декада «Вода для жизни» [Онищенко Г.Г., 2005]. 

Изучение вод – один из важнейших вопросов современных гигиенических 

исследований  [Рахманин А.Ю., 2012; Скударнов С.Е. и соавт., 2011]. 

На территории Республики Бурятия располагается большой комплекс 

природных лечебных факторов, особенно плотно сконцентрированных в 

Тункинской долине [Бархутова Д.Д., и соавт., 2009;. Шпейзер Г.М, 2005, 2009]. 

Среди них наиболее исследованные воды курорта «Аршан» [Кустов Ю.И., 

2005], известная уже более 150 лет вода водолечебницы «Нилова Пустынь» 

[Шкляр А.П.,. Макаров О.А., Калягин А.Н, 2009], а также открытая в 1954 году, 

но пока ещё недостаточно исследованная вода водолечебницы «Жемчуг». 

Широкое использование этих мест для оздоровления и профилактики 

заболеваний населения прилежащих территорий (Иркутская область, 

Республика Бурятия, Забайкальский край и др.) является чрезвычайно 

перспективным.  

Следует особо отметить, что использование местных оздоровительных 

источников является более предпочтительным, так как отсутствует проблема 

трансмеридионального перемещения и акклиматизации, снижается стоимость 

лечения и повышается его эффективность [Рогожников В.А., и соавт.,1994, 

Янкилевич Н.А., 1990]. Освоение местности с природным бальнеологическим 

фактором требует тщательного физико-химического и гигиенического изучения 

лечебных вод, и природных факторов, а также апробации их применения с 

оздоровительной целью.  

Цель исследования: дать гигиеническую характеристику природных 

факторов водолечебницы «Жемчуг» Республики Бурятия и научно обосновать 

возможность их использования для лечения и профилактики прогрессирования 

остеоартроза коленных суставов. 

Задачи исследования: 

1. Дать гигиеническую характеристику природных факторов территории 

(минеральная вода, почва, атмосферный воздух, климат), на которой 

располагается водолечебница «Жемчуг». 
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2. Изучить физико-химические свойства термальных минеральных вод 

водолечебницы «Жемчуг» с последующей идентификацией и 

классификацией для возможного использования в лечебно-

профилактических целях, с оценкой санитарно-гигиенического состояния 

вод скважин, лечебных бассейнов, сточных вод. 

3. Оценить оздоровительные возможности и профилактическую 

эффективность минеральных вод водолечебницы «Жемчуг» при 

остеоартрозе коленных суставов.  

4. На основании анализа практических результатов лечения научно 

обосновать режим применения минеральных вод скважин водолечебницы 

«Жемчуг».  

Научная новизна  

Впервые проведена гигиеническая оценка природных факторов 

курортной зоны «Жемчуг» с учетом климато-географических особенностей. 

Изучен химический состав минеральных вод, определена группа и 

гидрохимический тип вод, выявлены изменения в ионно-солевом составе, 

проведена их современная идентификация, изучены особенности и показания 

к применению. Впервые оценена терапевтическая эффективность их 

использования при первичном и посттравматическом остеоартрозах коленных 

суставов. Установлено, что приоритетными веществами воздействия вод 

являются кремний, бор и метан в сочетании с другими минеральным 

элементами и оптимальной температурой. Разработаны режим и 

продолжительность терапии первичного и посттравматического остеоартрозов 

коленных суставов с использованием минеральных вод «Жемчуг». 

Теоретическая значимость работы  

Проведена гигиеническая и климато-географическая оценка природных 

факторов курортной зоны «Жемчуг» (Тункинская долина Республики 

Бурятия), а также химическое и санитарно-гигиеническое изучение её вод. 

Подтверждена возможность использования минеральных вод «Жемчуг» для 

лечения первичного и посттравматического остеоартрозов. 
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Практическая значимость  

Исходя из научно обоснованной методики применения минеральных вод 

«Жемчуг» для лечения и профилактики обострений при первичном и 

посттравматическом остеоартрозах, разработаны Методические рекомендации 

«Применение минеральных вод лечебно-оздоровительной зоны «Жемчуг» для 

оздоровления и профилактики болезней костно-мышечной системы». 

Методические рекомендации утверждены Министерством здравоохранения 

Республики Бурятия (20.09.2012 г.), Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Бурятия (30.08.2012 г.); материалы диссертации используются в 

работе  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  прав 

потребителей и благополучия человека в городе Улан-Удэ (акт внедрения от  

20.09.2012 г.); в учебном процессе на кафедре общей гигиены ГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный медицинский университет» (акт внедрения от 

14.10.2013 г.), кафедре пропедевтики внутренних болезней (акт внедрения от 

10.12.2013 г.); в работе Иркутского городского ревматологического центра 

Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Клиническая 

больница № 1 г. Иркутска» (акт внедрения от 07.12.2012 г.).  

Медико-социальная и экономическая эффективность  

Проведена оценка эколого-гигиенического состояния лечебно-

оздоровительной зоны «Жемчуг» Республики Бурятия для нужд оздоровления 

населения. Научно доказана перспективность применения природно-

климатических факторов территории для лечения и профилактики 

остеоартроза коленных суставов. Отмечено, что использование природных 

лечебных факторов является оптимальной альтернативой дорогостоящей 

медикаментозной терапии.   

 Положения, выносимые на защиту: 

1. По своим природно-климатическим характеристикам курортная зона 

водолечебницы «Жемчуг» благоприятна для оздоровления населения и 
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может быть использована для осуществления санаторно-курортной 

помощи и размещения соответствующих медицинских организаций. 

2. Наружное курсовое применение ванн источника курортной зоны 

«Жемчуг» при остеоартрозе коленных суставов обладает выраженным 

симптом-модифицирующим действием (уменьшает боль, скованность и 

функциональную недостаточность у больных), в первые, 6 месяцев после 

бальнеотерапии способствует уменьшению количества принимаемых 

анальгетиков. 

Апробация работы  

Материалы диссертации представлены на межрегиональной научно-

практической конференции «Современные проблемы ревматологии» 

(Иркутск, 2005 г., 2012 г., 2013 г.), Юбилейной конференции с 

международным участием Российской академии естествознания 

«Современные проблемы науки и образования» (Москва, 2005 г.); 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Гигиенические и медико-профилактические технологии 

управления рисками здоровью населения в промышленно развитых регионах» 

(Пермь, 2010); Межрегиональной научно-практической конференции, 

посвящённой 90-летию курорта «Аршан» «Курортология и физиотерапия 

Сибири XXI века: достижения и перспективы» (Аршан, 2010 г.); XIV 

Всероссийской медико-биологической конференции молодых исследователей 

(с международным участием) «Фундаментальная наука и клиническая 

медицина – человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 2011 г.); на школе для 

терапевтов г. Иркутска «Актуальные проблемы ревматологии»  (Иркутск, 

2012 г.), расширенном заседании Проблемных комиссий «Гигиена и 

экология» и «Внутренние болезни и общая врачебная практика» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Иркутск, 2013 г.). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Минеральные воды и возможности их терапевтического применения 

при остеоартрозе 

Остеоартроз (далее – ОА) представляет собою гетерогенную группу 

заболеваний различной этиологии, но со сходными биологическими, 

морфологическими и клиническими проявлениями и исходом, в основе 

которых лежит поражение всех компонентов сустава, в первую очередь – 

хряща, а также субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы 

и периартикулярных мышц [Насонова В.А., 2004]. Современное понимание 

проблемы позволило отметить этиопатогенетическую неоднородность данного 

патологического состояния, что демонстрирует неоднозначность оценок и 

сложности интерпретации
 
[Насонов Е.Л., 2000; Калягин А.Н, 2005].  

По данным статистики здравоохранения 20% населения в мире страдает 

ОА, в России этот показатель составляет 25 млн чел. (17,3% от всех жителей 

России). Распространённость ОА увеличивается, последние годы, по данным 

российской статистики, рост составил 35%. Клинические признаки заболевания 

выявляются у 97% лиц старше 65–70 лет, а рентгенологические изменения 

обнаруживаются у 40% мужчин и 28% женщин в возрасте 55–64 лет, у 80% лиц 

– после 75 лет. При патологоанатомическом исследовании лиц старше 60 лет 

дегенерация хряща в коленном суставе отмечается в 100% случаев. Поражение 

коленных суставов наиболее типично для женщин, а тазобедренных – для 

мужчин. ОА – это самая частая причина эндопротезирования суставов и вторая 

по частоте причина стойкой преждевременной утраты трудоспособности, одна 

из ведущих причин инвалидности у лиц пенсионного возраста [Пфлюгер Б., 

2001; Злобина Т.И. и соавт., 2005; Калягин А.Н, 2005; Данчинова А.М., 2011; 

Петрунько И.Л., 2010, 2013; Эрдес Ш.Ф., 2007; Kazantseva, N.Ju., 2005]. 

Заболевание развивается медленно, для него не характерны острые 

эпизоды опухания суставов. Типичным является постепенное появление 

симптомов и медленное их прогрессирование. Клиническая картина ОА 



 11 

характеризуется болями в суставах механического ритма, возникающего при 

движении, в результате трения суставных поверхностей между собой, 

наибольшей интенсивности достигают к концу рабочего дня, иногда не дают 

уснуть в начале ночи, существенно уменьшаются после отдыха. Больные 

обычно отмечают наилучшее самочувствие после сна, в утренние часы. При 

попадании участков эрозированного хряща или обломков краевых костных 

разрастаний в полость сустава больные могут жаловаться на блоковые боли, т. 

е. ощущения «заклинивания», особенно частые при движении по лестнице. 

Периодически больные могут обращать внимание на появление хруста при 

движении в суставе (хотя этот симптом имеет низкую специфичность). Иногда 

отмечается утренняя скованность, но, в отличие от воспалительных 

заболеваний суставов, например, ревматоидного артрита, она никогда не 

продолжается более 30 мин и всегда локализуется в каком-то отдельном 

суставе или ограниченной группе суставов.  

При обследовании отмечается изменение формы сустава, его деформация. 

Например, в коленном суставе это может выражаться в изменении контуров 

суставов и формировании genu varum (О-образных ног) за счёт сужения 

суставной щели в медиальном отделе. На кистях рук могут появляться 

узелковые наросты по переднебоковым поверхностям дистальных и 

проксимальных межфаланговых суставов (узелки Гебердена и Бушара 

соответственно). При оценке объема активных и пассивных движений в 

суставах отмечается их существенное ограничение, медленно прогрессирующее 

по мере развития болезни. При пальпации суставов может определяться 

патологический хруст (крепитация) во время выполнения пассивных движений, 

болезненность. При ощупывании околосуставных мягких тканей выявляются 

точки локальной болезненности в местах прикрепления связок, сухожилий, 

суставной капсулы. Это обусловлено перенапряжением отдельных 

мягкотканых структур за счёт изменения конфигурации сустава и положения 

тела в пространстве. Стоит подчеркнуть, что разлитой болезненности, 

характерной для артрита, при ОА обычно не бывает. В ряде случаев при 
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пальпации выявляется синовит – выпот в сустав. При исследовании суставной 

жидкости в ней не выявляют признаков воспаления (типично для ОА – 

жидкость прозрачная, число лейкоцитов менее 2000 в 1 мм
3
) [Алексеева Л.И., 

2003; Насонов Е.Л., 2008; Калягин А.Н., 2005; Wideman, T.H., 2014; Yassan B.S., 

2002].  

Поражение суставов при первичном ОА чаще всего носит симметричный 

характер, особенно в нагрузочных суставах (в частности, коленных). 

Асимметричность наиболее характерна для заболеваний иного происхождения 

или вторичного (в том числе посттравматического) ОА. При первичном ОА в 

процесс наиболее часто вовлекаются следующие суставы: тазобедренные 

(42,7%), коленные (33,3%), дистальные и проксимальные межфаланговые, I 

запястно-пястные, акромиально-ключичные, I плюснефаланговые, 

межпозвонковые суставы шейного и пояснично-крестцового отделов; 

нетипичными являются: пястно-фаланговые, лучезапястные, локтевые, 

плечевые, голеностопные, II–V плюснефаланговые суставы. Однако последние 

могут поражаться вторично, к примеру, после травмы, в результате 

воспалительного процесса и т. д. [Алексеева Л.И, 2003; Калягин А.Н., 2005, 

2008]. 

Программа лечения при остеоартрозе (ОА) включает две группы методов. 

[Алексеева Л.И., 2003; Калягин А.Н., 2005; Forestier, R.J., 2014; Jordan, K.M. 

2003; Jones, A., 1999; Vliet Vlieland, T.P., 2014]: 

1) нефармакологические: снижение массы тела, физические упражнения 

при разгруженных суставах (в положении сидя, лежа, в бассейне), санаторно-

курортное и физиолечение (грязи, бальнеотерапия, бишофит, озокерит и т. д.), 

применение средств ортопедической коррекции (трости, костыли, наколенники, 

голеностопы, туторы и т. д.), протезирование суставов; 

2) фармакологические: анальгетики, структурно-модифицирующие 

средства (СМС), внутрисуставные глюкокортикостероиды и миорелаксанты. К 

числу СМС относятся препараты хондроитин сульфата, глюкозамин сульфата, 



 13 

диацереин, неомыляемые соли авокадо и сои, а также гиалуроновая кислота для 

внутрисуставного введения.  

Широкий спектр фармакологических препаратов, применяющихся при 

лечении болезней костно-мышечной системы, имеют выраженные побочные 

действия [Щербатых А.В., 2007], прежде всего, аллергические [Давыдова А.В., 

1998; Сизых Т.П., 1997, 2002]. Все это обусловливает тот факт, что более 

существенная роль в медицинской практике отводится не медикаментозным 

методам. К числу не медикаментозных методов относятся, в частности, 

физические факторы, как природные, так и преформированные. Климат, 

минеральные воды для наружного и внутреннего применения, лечебные грязи, 

т. е. природные и преформированные физические факторы не только не 

вызывают аллергических реакций, но обладают выраженным лечебным 

действием. 

Определённо доказано негативное действие существенной части 

медикаментов на человеческий организм, так  многие лекарственные препараты 

не полностью метаболизируются в организме больного, а сохраняют 

биологическую активность при попадании даже во внешнюю среду в 

частности, в сточные воды. Накопленный в нашей стране и за рубежом опыт 

показывает, что лечебные физические факторы имеют ряд преимуществ перед 

традиционными методами лечения. Они крайне редко вызывают осложнения, т. 

е. чрезвычайно физиологичны [Боголюбов В.М., 2009]. 

В общем комплексе профилактических и лечебных мер велика роль 

терапевтического применения курортных факторов, прежде всего – 

минеральных вод, направленного на укрепление здоровья человека, 

основывающегося не только на достижениях современной курортологии, но и 

на наработках в области гигиены и внутренних болезней [Пивоваров Ю.П., 

2001]. Минеральные же воды требуют оценки их оздоровительной 

эффективности и гигиенической пригодности для лечебного и лечебно-

профилактического применения. 
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По мнению В.Б. Адилова, Е.С. Бережнова, И.П. Бобровницкого, 

минеральные (лечебные) воды – это подземные природные воды, оказывающие 

на организм человека лечебное действие, обусловленное повышенным 

содержанием полезных биологически активных компонентов, особенностями 

газового состава или общим ионно-солевым составом воды [Адилов В.Б., 

.Бережнов Е.С., Бобровницкий И.П., 2005]. Подземные минеральных воды 

образуются в результате сложных процессов в земной коре. На поверхность 

минеральные воды выходят в виде источников или выводятся буровыми 

скважинами и представляют собой воды, содержащие минеральные, 

органические вещества и газы, оказывающие лечебное действие на организм 

человека благодаря содержанию биологически активных компонентов. 

 П.Г. Царфис и ряд авторов в своих работах указывает, что структура 

минеральных вод сложная и до конца не изучена, определяется многими 

критериями, прежде всего газонасыщенностью, минерализацией, ионным 

составом, содержанием фармакологически активных микроэлементов, реакцией 

среды, радиоактивностью, окислительно-восстановительным потенциалом, 

температурой, и прочими, оказывающими положительное влияние на организм 

[Царфис П.Г., 1987, 2000]. 

Актуальность использования местных бальнеологических факторов 

подчёркнута в основных документах, подготовленных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации [Голикова Т.А, 2010]. 

Эффективное лечение природными факторами в привычном климате 

определяется степенью физиологической адаптации к местным природным 

условиям, умелое использование местных лечебных факторов оказывает 

значительное влияние на улучшение здоровья населения [Вайсфельд Д.Н., 

Голуб Т.Д., 1980; Самутин Н.М., Кривобокое Н.Г., 1997], что подтверждается  

исследовательскими работами в нашей стране и за рубежом.  

С конца 1950-х годов в России стала широко обсуждаться тема 

эффективности курортного лечения в привычном климате. В работах Н.М. 

Воронина ещё в 1960-х годах указываются кратковременные физиологические 
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сдвиги в функциональных системах прибывших больных даже в зону 

благоприятных климатических условий. По данным Н.М. Воронина (1981), 

только в среднем через 14–20 дней пребывания в непривычном климате 

нормализуется функций системы организма, однако эта фаза еще неустойчивой 

акклиматизации совпадала со сроком окончания курортного лечения. При 

возвращении в привычные климатические условия быстро развивалась 

реакклиматизация. В таких случаях нередко акклиматизация даже могла 

приводить к временному ухудшению течения заболевания. В исследовании, 

проведенном Н.Н. Абушиновой с соавт. (2005), описывается немало случаев, 

когда использование лечебных природных факторов лечения вне места 

постоянного проживания не давало положительных результатов, а иногда 

оказывало и отрицательное воздействие на организм [Абушинова Н.Н., 2005]. 

 В связи с этим возрастает значение местных лечебных зон и лечебных 

источников [Гавриков Н.А., 1986; Бокша В.Г., 1988; 1983;. Утехина В.П., 1997]. 

На сегодняшний день имеются данные о возможностях применения 

минеральных вод при лечении ОА [Архипов С.В., 2000; Алексеева Л.И., 2003; 

Давлетин А.Р., 2002; Данилович А.Ю., 2003; Григорьева В.Д., 2007; Глотов 

А.В. и соавт., 2007; Ударцев Е.Ю., 2007, 2008; Усманова Г.А. и соавт., 2002; 

Шкляр А.П., 2009; Białoszewski D., 2010; Ceccarelli F., 2010; Costantino M., 2011; 

Davis A.M., 2013; Derkacheva L.N., 2000; Espejo-Antúnez L., 2013; Falagas M.E., 

2009; Françon A., 2009]. В частности, имеются результаты исследований 

лечения радоновыми водами курорта «Белокуриха» при посттравматическом 

остеоартрозе [Ударцев Е.Ю., 2007, 2008], радон содержащими термальными 

водами  курорта «Нилова Пустынь» при первичном остеоартрозе [Шкляр А.П., 

2009], факторами курорта «Янгант-Тау» [Батрединов Р.Р., 2002, 2003; 

Давлешин Р.А., 2002] и т.д. 

На сегодняшний день не изучены возможности применения минеральных 

вод водолечебницы «Жемчуг» (Республика Бурятия) для лечения и 

профилактики заболеваний костно-мышечной системы, в частности – 

остеоартроза.       
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1.2. Минеральные воды, их гигиеническая оценка и возможности 

наружного использования 

      

 
 Наиболее полная типизация минеральных вод Прибайкалья и Забайкалья 

по химическому составу рассмотрена в работах И.С. Ломоносова и В.Г. Ткачук 

[Ломоносов И.С., 1974; Ткачук В.Г., 1959].  

По данным А.А. Лозинского (1949), В.В. Иванова, Г.А. Невраева (1964), 

С.В. Курашова и соавт. (1962), В.М. Боголюбова (1986), В.Б. Адилов (2005),  

классификация и систематизация минеральных вод, в основу которых 

положены  определения нескольких показателей и наиболее важных признаков, 

позволяют выделить в системе подземной гидросферы типы и главные группы 

минеральных вод по их целевому назначению и гидрохимическим 

особенностям  

Для наружного применения минеральных вод при определении группы 

ведущими признаками являются: газовый состав, общая минерализация, 

ионный состав, биологически  активные компоненты, физические факторы 

(температура, радиактивность, показатель реакции воды, характеризуемой 

величиной рН) [Адилов В.Б., 2005]. 

 В книге «Классификация подземных минеральных вод» В.В. Иванова и 

Г.А. Невраева (1964) приведены почти все основные отечественные и 

зарубежные классификации минеральных вод. При этом выделяют 9 основных 

бальнеологических групп и классификацию по температуре (табл. 1, 2). 

При характеристике воды указывают содержание газа, микроэлементов, 

минерализацию, содержание анионов и катионов, температуру, кислотность 

(рН). Дополнительно все воды по газовому и ионному составу разделяются на 

ряд подгрупп (табл. 3, 4).  
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Таблица1 

Классификация минеральных вод по группам 

 

 Наименование 

минеральной воды 

Биологически активный 

компонент 

Концентрация         

мг/дм
3
 не менее 

Углекислая Свободная двуокись 

углерода (растворенная) 

500,0 

Железистая  Железо 10,0 

Борная  Ортоборная кислота 35,0 

Кремнистая Метакремниевая кислота 50,0 

Мышьяковистая Мышяк  0,7 

Бромная  Бром 25,0 

Йодная Йодная 5,0 

 Содержащая 

органические вещества 

Органические вещеста(в 

расчете на углерод) 

 5,0 

Родоновая Радон 100 мКм/дм
3 

 

 
     

Таблица 2 

Классификация минеральных вод по температуре 

                  Вода            Температура,  ºС 

Холодные  Ниже 20 

Теплые (субтермальные ) 21 – 35 

Горячие (термальные) 35 –42 

Очень горячие (высокотермальные) Свыше 42 

 

Таблица 3 

Классификация минеральных вод по газовому составу 

 

Азотные  Смешанного состава 

Метановые Сульфидные  

Углекислые   
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 Таблица 4 

Классификация минеральных вод по ионному составу 

 

                Классы: по анионам                    Подклассы:  по катионам 

Гидрокарбонатные Кальциевые 

Гидрокарбонатно-сульфатные Кальциево-магниевые 

Сульфатные Магниево-кальциевые 

Хлоридные Магниево-натриевые 

Хлоридно-сульфатные  Натриевые  

Хлоридно-карбонатные Кальциево-натриевые 

Хлоридно-сульфатно-

гидрокарбонатные 

 

 

Вода может считаться минеральной, если ее состав отвечает, хотя бы 

одному из официально установленных критериев (табл. 5).  

Природные лечебные минеральные воды принято подразделять на две 

основные группы: минеральная вода питьевая и минеральная вода, 

используемая для наружного применения. 

Многочисленные усилия разработать типовой подход для минеральных 

вод, используемых для наружного применения, успехом не увенчались. Однако 

во всех случаях пригодность минеральных вод для использования в лечебных 

целях определяется на основании специальных бальнеологических заключений.  

              Таблица 5 

Критерии оценки минеральных вод 

             Основные  показатели Нормы для отнесения к  

минеральным  

Общая минерализация (М) не ниже 2 г/л  при максимуме до  150  

г/л и выше 

                                                     Газы:  

Углекислый газ (СО2)  Не менее 0,5 – 2,5 г/л 
Сероводород (Н2 S)  Не менее 10 мг/л 
Азот (N) 18 г/л 
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Основой современной классификации является типизация лечебных 

минеральных вод, предложенная В.В. Ивановым и Г.А. Невраевым (1964), в 

которую заложены реально существующие в природе и возможные химические 

типы вод Все минеральные воды по химическому и газовому составу можно 

разделить на три основные бальнеологические группы: 

первая – минеральные воды без содержания специфических компонентов 

и свойств; 

вторая – минеральные воды со специфическими биологически 

активными компонентами; 

третья – термальные минеральные воды. 

Лечебное действие вод первой группы определяется только их общей 

минерализацией и основным ионным (макрокомпонентным) составом. 

В лечебном действии вод второй группы преобладает специфическое 

влияние биологически активного компонента (компонентов). 

Лечебное действие термальных вод, выраженное в их тепловом 

воздействии, подкрепляется одновременно сохранением за счет естественной 

высокой температуры всех свойств подземных минеральных вод при 

использовании их для бальнеопроцедур. 

Активное использование минеральных вод в лечебных целях потребовало 

установления единых принципов их гигиенической оценки по химическому 

составу, физическим свойствам, микробиологическим характеристикам в 

соответствии с современными представлениями о действии лечебных 

минеральных вод на человеческий организм. Возникла необходимость 

выделения среди большого разнообразия минеральных вод характерных типов 

(эталонов), обладающих определенным составом и свойствами, и в 

соответствии с этим сходным лечебным действием. 

При изучении новых месторождений используется главным образом 

принцип аналогии, сопоставления новых месторождений минеральных вод с 

известными и хорошо изученными. 
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Наиболее широко используются минеральные воды различного ионного 

состава, не содержащие специфических компонентов. Как отмечалось выше, 

лечебное действие этих вод обусловлено их основным ионным 

(макрокомпонентным) составом и общей минерализацией. 

Все подземные воды в различных соотношениях содержат ионы хлора, 

сульфат- и гидрокарбонат-ионы, ионы натрия, кальция и магния. Содержание 

различных ионов в концентрации более 20 экв% при раздельном расчете по 

анионному и катионному составу позволяет относить минеральные воды по 

названию к различным группам. 

Из 31 наименования минеральных вод, сгруппированных по 

соотношению основных компонентов анионного и катионного состава, мы 

считаем необходимым выделить воды только с анионным составом. 

Мотивировать это можно тем, что в стандарте для различных групп, 

отличающихся катионным составом (часто и анионным), показания по 

внутреннему лечебному применению аналогичны. 

В Кадастре минеральных вод СССР, изданном в 1987 году, перечислены 

563 месторождения минеральных вод, которые в настоящее время 

используются в России и других странах Содружества Независимых 

Государств.  

Таким образом, питьевые минеральные воды без содержания 

специфических компонентов и свойств, включенные в Стандарт и Кадастр 

минеральных вод, подразделяются на следующие группы: 

 гидрокарбонатные различного катионного состава; 

 гидрокарбонатно-сульфатные (сульфатно-гидрокарбонатные) различного 

катионного состава; 

 гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные (со всевозможными перестановками 

в анионном и катионном составе); 

 сульфатные различного катионного состава; 

 хлоридно-сульфатные (сульфатно-хлоридные) различного катионного 

состава; 
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 хлоридно-гидрокарбонатные (гидрокарбонатно-хлоридные) различного 

катионного состава; 

 натриевые и натриево-кальциевые, 

 хлоридно-натриевые;  

 кальциево-натриевые. 

Ведущим фактором бальнеотерапии является химический состав и 

физико-химические свойства минеральных вод.   

Физические, химические и биологические свойства минеральной воды 

оказывают рефлекторное действие на организм человека, которое реализуется 

нейрогуморальным путем. На степень реакции на приём минеральной воды 

влияет тип воды. В зависимости от химического состава питьевой минеральной 

воды в организме происходят изменения некоторых физиологических констант 

(осмотическое давление, ионный состав, рН среды), что оказывает 

определенное влияние на водно-солевой обмен и обмен микроэлементов. 

Несмотря на широкое применение минеральных вод при лечении многих 

заболеваний, механизмы действие вод на организм человека в разные годы 

рассматривался по разному. В своем исследовании И.Г. Джиоев (2005) 

анализирует различные механизмы действия минеральных вод, приводит 

разные теории действия минеральных вод. Он отмечает очищающее от вредных 

продуктов, восполняющее недостающие элементы действие, а также 

выделяется действие воды, как внешнего раздражителя, вызывающего 

стабилизацию гомеостатических механизмов организма человека, получающего 

лечения [Джиоев И.Г.,2005] 

Наружно минеральные воды применяют путем погружения в них в 

ваннах, реже в бассейнах. Все используемые в бальнеотерапии природные 

факторы оказывают на организм, по крайней мере, три вида воздействия – 

механическое температурное и химическое [Боголюбов В.М., 2008]. При 

бальнеолечении  различных заболеваний используются в основном следующие 

типы вод: хлоридно-натриевые, углекислые, йодобромные, сероводородные, 
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радоновые, кремнистые термальные [Адилов В.Б., Ривман О.И., 1983; 

Боголюбова В.М., 1998].  

Лечебное действие, минеральных воды оказывающих на организм 

человека обусловлено ионно-солевым составом, наличием макро- и 

микрокомпонентов, газов, а также и ее температурой. При наружном 

применении этих вод организм подвергается воздействию химического, 

механического и температурного факторов.  

Большинство физических факторов, действуя на кожу и слизистые 

оболочки раздражают и интерорецепторы внутренних органов [Адилов В.Б. и 

соавт., 2005] и систем различной модальности в конечном итоге приводят к 

действию рефлекторных механизмов общего и местного характера а 

объединение этих воздействий в одном факторе создает качественно новый 

физиологический раздражитель с более высокой биологической активностью. 

Так, увеличение ионной силы минеральных вод повышает их теплоемкость и 

обеспечивает им более высокую не только химическую, но и термическую 

активность [Боголюбов В.М., 2008]. 

При бальнеотерапии механическое воздействие оказывает в основном 

гидростатическое давление. Оно влияет на систему микроциркуляции, повышая 

транcкапиллярный обмен в системах крово- и лимфообращения, активизируя 

взаимодействия между внутри- и внеклеточным пространством. Это 

обеспечивает снятие одного из компонентов воспалительного процесса – отека 

за счет усиления дренажа интерстициальной тканевой жидкости в сосудистое 

русло. 

Лечебное действие минеральной воды осуществляется через кожу –

рецепторный орган, благодаря которому осуществляется рефлекторные и 

гуморальные механизмы  действия минеральной воды через комплекс 

нейрорефлекторных, сосудистых и гуморальных механизмов. Стимулируется 

образование медиаторов (серотонин, брадикинин, гистамин, ацетилхолин), и 

возникают ответные функциональные, обменные и иммунологические реакции. 

Доказано, что минеральная вода в виде ионов и газов легко проникает через 
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здоровую, неповрежденную кожу (радон, двуокись углерода, сероводород, 

железо, йод, бром и т. д.). А они, в свою очередь, действуют на кожу и 

проникая через кровь, – на весь организм и избирательно – на соответствующие 

органы и ткани [Андреев С.В.,1988, 1989; Куликов Г.В., 1995]. При 

определении групп минеральных вод, используемых для наружного 

применения, ведущими признаками служат: газовый состав, общая 

минерализация, ионный состав, общая минерализация, биологически активные 

компоненты, физические факторы (температура, радиоактивность) (табл. 6) 

[Адилов В.Б., и соавт.,  2000]. 

Минеральные воды, используемые для наружных процедур, имеют 

минерализацию от 10 г/л и выше, включая крепкие рассолы (150-300 г/л), при 

соответствующем разведении. Наиболее эффективное лечебное действие 

данных вод наблюдается в интервале минерализации от 20 до 40 г/дм
3
 (редко 60 

г/дл
3
). При наличии в составе биологически активных компонентов – брома, 

йода, сероводорода, углекислоты, кремнекислоты – используются воды и с 

минерализацией менее 10 г/л [ГОСТ Р 54316-2011]. К бальнеологическим 

водам относятся также природные термальные воды температурой не менее 20º 

С, которые часто характеризуются повышенным содержанием кремневой 

кислоты (более 50 мл/г), а также радоновые воды, имеющие радиоактивность 

более 5 нКи/л (185 Бк/л) [Бокша В.Г., Богуцкий Б.В., 1980;  Боголюбова В.Н., 

1998; Адилов В.Б. и соавт., 2000]. 

В настоящее время накоплено достаточно информации, позволяющей 

выработать более развернутую концепцию механизмов действия 

бальнеопроцедур. В основе её лежат общебиологические представления о том, 

что в процессе эволюции организм адаптировался к определенному уровню 

воздействия факторов внешней среды и одновременно выработал механизмы и 

реагирования на дозы воздействия, превышающие фоновый уровень. При  этом  

механизмы, которыми реализуется ответ на воздействие малых, надфоновых 

доз («зона гермезиса» – слабые раздражения возбуждают, средние – 

стимулируют, сильные тормозят, максимальные – парализуют 
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жизнедеятельность организма») [Андреев С.В., Семенов Б.Н., 1988], 

качественно отличим от тех механизмов, которые включаются при воздействии 

повреждающих доз [Кузин А.М., 1977]. 

   

Таблица 6 

Основные группы минеральных вод, используемых для наружного применения  

 

Группа Минерализация     

(мг/дм 
3
) 

Содержание основных 

биологически активных 

компонентов, мг/л  

Воды, лечебное 

действие которых 

определяется величиной 

минерализации и ионо-

солевым составом (2 

подгруппы) 

От 10 до 250 - 

Бромные, йодобромные 

и йодные воды (9 

подгрупп) 

От 8 до 300  Br – от 20 до 1200 

I – от 5 до 50 

Углекислые воды (12 

подгрупп) 

От 1 до 25  СО2  –  от 500 до 3000 

Сероводородные воды 

(16 подгрупп) 

От 2 до 270 H2S +HS – от 10 до 1200  

Радоновые воды (11 

подгрупп)  

От 0,2 до 150 Rn- от 0,18 до 35 кБк/л 

(5–930 нКи/л) 

Кремнистые 

термальные воды (4 

подгруппы) 

От 0,4 до 18 H2SiO3 – от 50 до 200 

Кислые воды с высоким 

содержанием металлов 

(Fe, Al, Gu и др.) (2 

подгруппы) 

От 2 до 18  Fe – 451 – 600 

 Al – до 90  

 Gu – 10 – 36 

 pH 3,0 – 3,5  

  

Углекислые минеральные воды. Высоко концентрированный СО2  как 

продукт магмы вулканического происхождения выходит на поверхность земли 

в форме газа или  растворенным в воде. Природные углекислые воды содержат 

не менее 0,75 г/л углекислого газа, встречаются источники разной 

концентрации СО2 и разной минерализации. Вопрос о минимальной 

концентрации СО2, необходимой для развития терапевтического эффекта, 
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неоднозначен: западные исследователи считают, что углекислая ванна должна 

содержать не менее 1 г/л СО2 [Hartmann B R., Bassenge Е.,1997], отечественные 

– от 0,7 г/л [Боголюбов В.М., 1985] 

Курорты, на которых применяется лечение углекислыми водами, широко 

известны. Это Кисловодск, Аршан и др. (Россия), Spa (Бельгия), Royat-

Chamalieres, Vichy, Le Boulou (Франция), Bad Nauheim, Bad Krozingen 

(Германия), Марианске-Лазне, Карловы  Вары (Чехия), Балатофютед  (Венгрия) 

[Персиянова-Дуброва А.Л., 2010]. Хорошо известны и применяются 

искусственные способы приготовления углекислых ванн физическим 

растворением газа в воде или химическим методом – путём вытеснения 

углекислого СО2 из карбоната или гидрокарбоната. Считается, что эффекты 

искусственно приготовленной и природной углекислой ванны идентичны 

[Олиференко В.Т.,1986]. Во многих исследованиях физиологами изучались 

эффекты гиперкапнии, вызванной О2. Было показано повышение АД и 

симпатических влияний на сердце, учащение дыхания, расширение коронарных 

сосудов [Eliades D ., Weiss H.R., 1986]. 

Эффекты углекислых ванн широко изучались в 60-80-е годы прошлого 

века [Великанов И.И., Сапельникова Л.И., 1983, Воронин Н.М., 1963; 

Олиференко В.Т., 1986]. При наружном применении их в углекислых ваннах 

происходит перераспределение крови, расширение кожных кровеносных 

сосудов, снижение артериального давления усиление сократительной 

способности сердечной мышцы, повышение тонуса парасимпатической 

нервной системы. Углекислые ванны создают сердцу облегченные условия 

деятельности [Нагиев Ю.К., 2003]. 

Актуальной и малоизученной представляется проблема общей 

минерализации воды в действии углекислой ванны. Так,  при добавлении NаСl 

в концентрации 1,5% углекислая ванна оказывает более выраженное влияние на 

сердечно-сосудистую систему в отличие при добавлении других веществ с тем 

же осмотическим давлением [Yamomoto N., Hashimjto M., 2007;  Давыдова О.Б., 

и соавт., 1992] было показано, что углекислые ванны с величиной общей 
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минерализации 10-20 г/л по-разному влияют на периферическое 

кровообращение и сердечный выброс, оказывая и положительное действие на 

патологию опорно-двигательного аппарата. 

Таким образом, проведенные в последние годы исследования 

подтверждают большое значение углекислых ванн для бальнеотерапии и 

курортологии в целом как эффективного метода лечения, реабилитации и 

профилактики [Персиянова-Дуброва А.Л. и соавт., 2010]. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что одним из важнейших 

направлений изучения минеральных вод является гигиеническое, позволяющее 

судить о возможности применения их для питья или наружного использования, 

а также анализа химического состава вод для соотнесения их с наиболее 

распространёнными минеральными источниками и определения спектра 

наиболее вероятной терапевтической эффективности. 
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1.3 Происхождение минеральных вод водолечебницы «Жемчуг»  

Республика Бурятия располагает не только разнообразием природы, но и  

богата месторождениями минеральных вод, из известных более 300 источников 

в Тункинской долине находится практически половина. Только Шумакские 

источники – это больше 100 выходов термальных углекислых вод, которые 

имеют различные лечебные свойства. Местное население их называют 

аршанами и почитают как сакральные места. В них, по существу, собраны все 

лучшие свойства минеральных вод Кисловодска, Пятигорска, Цхалтубо и 

Трускавца. Такое благоприятное сочетание многих ценных свойств 

минеральной воды является уникальным на территории Восточной Сибири. 

Углекислые радоновые термы «Шумака» находятся в горах в живописном 

уголке склона Тункинских гольцов на высоте 1558 м над уровнем моря. 

Используются при заболеваниях дыхательных путей,  желудочно-кишечного 

тракта, расстройств сердечно-сосудистой и нервной систем. Углекислые воды 

курорта «Аршан» эффективны при лечении заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, функциональных расстройств нервной системы, при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. «Аршан» – минеральный источник и курортный 

поселок в Тункинском районе – от слов «арасан», «арашаан», «аршан»,  что 

означает минеральный или теплый источник, имеющий целебное значение. В 

прошлом буддисты приписывали свойство аршана некоторым пресным 

источникам и поэтому аршаном стали называть ключи (булаг) с холодной 

пресной, чистой водой, придавая им целебное значение. Этот термин широко 

распространен в Монголии, Китае, Средней Азии, Алтае и в Восточной 

Сибири. Происхождение его связывают с санскритским рашиани – нектар, 

питьё богов [Ботороев К.С., Мункоев П.Ц., 1980; 2006].  

Водолечебница  «Нилова Пустынь», где находится Туранский горячий 

источник т. е., урочище с минеральным источником, в Тункинском районе 

носит имя иркутского архиепископа Нила. Источник открыт в начале ХIХ века, 

в 1840 году впервые был проведен анализ воды, построен дом и ванное здание 

[Магатыкова А.П., 2007]. В 1845 году все это было передано архиепископу 
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Нилу Столбинскому, который объявил место «пустынью» и построил церковь 

[Беляев Т.Н., 1916; Боенко И.Д., 1982; Борисенко И.М., 1970, 1978].  

 В 9 километрах от села Жемчуг в горном лесном массиве, в долине реки 

Харагун расположены железистые источники Хонгор-Уулы. Воды источников 

используются при лечении глазных, нервных болезней, при заболеваниях 

верхних дыхательных путей. 

 Метановые термы Жемчужного источника получили название  

«Жемчуг», со слов местного населения  по-бурятски  жэмhэг – лучшие куски 

мяса, которые подносили близким в подарок при закалывании животного на 

еду, или от слова жэмэс – ягоды, жэмэсэй – ягодное место. 

История возникновения Жемчугской водолечебницы начинается с 

выведения на поверхность в 1954 году скважиной Р-1 термальной метановой 

воды и в 1988 году – тоже горячей, но углекислой воды скважины Г-1 [Беляев 

В.Б.,1998] 

Обнаружение термальной метановой воды около села Жемчуг 

Тункинского района Республики Бурятия связано с поисковыми работами, 

проводимыми в 1950-е годы трестом «Востоксибнефтегеология». При бурении 

структурно-поисковой скважины Р-1 в 1953–1954 годах [Беляев В.Б., 1988, 

Повышев А.С., 1953] на правом берегу реки Иркут была выведена на 

поверхность термальная вода из двух водоносных горизонтов с температурой 

от 36 до 44 ºС. 

Использование термальной воды вначале для поения скота и для 

гигиенических нужд, а в последующем для лечения болезней «диким» 

способом, послужило толчком для строительства здесь примитивной 

водолечебницы, постепенно благоустраиваемой в последующие годы. 

Вот как об этом пишет А.В. Булгатов в книге «Курорт Аршан» (1959): 

«Это мощный фонтан горячих вод, выбрасывающий с большим дебитом из 

нефтеразведочной буровой скважины с глубины около 800 метров. Находится в 

50 км от курорта Аршан в районе расположения Кыренской МТС, над самым 

правым берегом Иркута. Вода имеет температуру более 40 градусов, мало 
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минерализована, по солевому составу относится к сульфатно-натриевым. 

Введена в 1955 году. Сначала в этой воде просто купались с гигиеническими 

целями. А в 1956 году она приобрела славу лечебной, число посетителей резко 

возросло, образовался целый палаточный городок. Колхоз «Заря», на 

территории которого находится скважина, построил жилой дом и помещение 

для ванн. Проезд к источнику весьма удобный и доступный для любого вида 

транспорта». 

Названное автором «помещение для ванн» представляло собой сарай, 

покрытый со всех сторон рубероидом. Внутри его имелись чугунные 

эмалированные ванны. Сарай не проветривался, в нем скапливался 

выделяющийся из воды газ метан. Поскольку лечащиеся этой водой не имели 

представления о взрывоопасности метана, при приеме ванн в вечернее время 

помещение часто освещалось керосиновыми лампами, тут же курили, что 

привело к трагедии. Достаточно было одной спички, чтобы произошел взрыв 

газа, разметавший строение и унесший две жизни. Этапы дальнейшего развития 

водолечебницы в литературе освещены крайне скупо. 

В книге «Гидрогеология Прибайкалья» (1968) Б.И. Писарский сообщает, 

что «у скважины имеется ванный корпус и построено двухэтажное здание для 

отдыхающих железнодорожников станции «Слюдянка». Высказывается 

мнение, что «удобное в экономическом отношении местоположение и 

значительные запасы минеральных вод (скважина с 1954 года фонтанирует с 

дебитом 8 л/с), вполне обеспечивающие лечение 1000 и более человек, делают 

Жемчугскую скважину исключительно перспективным  объектом для 

строительства на ее базе крупной здравницы». 

В 1974 году И.С. Ломоносов (1967) приводит сведения предыдущей 

монографии и указывает на слабую изученность этой воды. 

В вышедшей в 1977 году книге «Минеральные воды Прибайкалья» 

[Ломоносов И.С., с соавт 1977] говорится: «В настоящее время на базе 

минеральной скважины воды функционирует здравница, обслуживающая 

железнодорожников ст. Слюдянка, и кроме того, многие жители Иркутской 
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области и Бурятской АССР проходят здесь курс лечения «диким» образом. Из 

скважины вода поступает в кирпичное ванное здание (шесть ванн) с водяным 

отоплением. Для отдыхающих построено деревянное здание на 60-80 человек. 

Слабоминерализованные гидрокарбонатные натриевые термальные воды, 

насыщенные метаном, вскрытые скважиной в с. Жемчуг используются для 

лечения в местной водолечебнице. 

Кратковременные наблюдения за больными, проведенные научным 

сотрудником сектора медицинской географии Института географии Сибири и 

Дальнего Востока С.П. Бусловым [Буслов С.П., Тулохонов А.К., 1977] 

позволяют говорить о благоприятном воздействии метановых терм на больных 

с поражениями опорно-двигательного аппарата, периферической нервной 

системы и при некоторых гинекологических заболеваниях. Однако проведены 

они были не врачами-специалистами и были основаны больше на впечатлениях 

пациентов. 

В 1980 году в книге «Курорт Аршан» К.С. Ботороев и П.Ц. Мункоев 

отмечают, что «лечебница имеет небольшое здание ванного корпуса на 10 ванн, 

спальные корпуса, в основном летнего типа, рассчитанные на 120 человек, 

зимой могут лечиться не более 20 человек». 

В книге К.С. Батороева Курорт «Аршан», опубликованной в 1997 году, 

автор сообщает, что территория вблизи водолечебницы распахана и 

используется под посевы зерновых культур. Рядом находится 

животноводческая ферма, что не только не украшает пейзаж, но и является 

крайне нежелательным [Ботороев К.С.,1997].  

С годами известность водолечебницы возрастала, а это способствовало 

заинтересованности различных местных и иркутских промышленных и других 

предприятий в организации здесь своих пансионатов, деятельность которых в 

значительной степени решает проблему санаторно-курортного лечения и 

отдыха населения Бурятии и Иркутской области [Башкуев Б.В., 1961; Красник 

В.П., 1992 ] 
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Жемчугское месторождение имеет хорошую перспективу для 

дальнейшего развития уже потому, что оно уникально по содержанию разных 

лечебных вод. Ни в России, ни в других регионах Европы и Азии нет таких 

месторождений, одновременно имеющих термальные углекислые и метановые 

воды, которые можно использовать как для наружного применения, так и для 

внутреннего потребления.  

Для более рационального использования минеральных вод Жемчугского 

месторождения необходимо в перспективе реализовать комплекс 

организационных, хозяйственных, природоохранных, экологических и 

гигиенических мероприятий, направленных на создание благоприятного 

режима отдыха и санаторно-курортного лечения для рекреантов и комфортных 

условий проживания для обслуживающего персонала. 

Представляется важным гигиеническое изучение водолечебницы 

«Жемчуг» для оценки важнейших характеристик её климата, почвенного 

покрова, минеральных водных источников с целью определения пригодности 

для организации водолечебницы и её эксплуатации для оздоровления 

населения. 

Таким образом, на сегодняшний день остаётся актуальным поиск новых 

методов терапевтического применения минеральных вод местных источников, 

что позволит добиться более высокой медико-социальной эффективности 

терапии, избежать необходимости акклиматизации пациентов при поездке на 

отдалённый курорт и обратно. Жемчугская водолечебница Тункинской долины, 

открытая впервые в 1950-е годы, остаётся недостаточно изученным источником 

минеральных вод. До настоящего времени не дана гигиеническая оценка её 

минеральным водам и прилежащей территории и терапевтическая оценка 

воздействию её минеральных вод. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы и методы гигиенического исследования 

Объектом исследования курортной зоны водолечебницы «Жемчуг» 

является природные факторы: минеральная вода, поступающая из двух скважин 

Р-1 и Г-1, почва, атмосферный воздух, климат и лица проходившие лечение с 

использованием минеральных вод водолечебницы «Жемчуг». Гигиенические 

исследования включали изучения географических особенностей территории, 

природных условий, физических факторов воздушной среды, т.е. погоду 

формирующих и климат характеризующих факторов для оценки  влияния их на 

организм человека. 

 Минеральные воды подверглись исследованию на качественный, 

количественный состав с определением органолептических, 

идентификационных показателей химического состава вод. Далее согласно 

классификации минеральных вод определялись группы и гидрохимический тип 

вод скважин Г-1 и Р-1. В ходе гигиенических исследований была проведена 

оценка санитарно-гигиенического состояния вод лечебных бассейнов и 

сточных вод. Эколого-гигиенические исследования почвенного покрова 

лечебно-оздоровительной зоны, включало определение кислотно-щелочного 

состояния, биохимического потенциала почв, фитотоксичности, а так же 

микробиологические, паразитологические исследования для оценки санитарно 

гигиеническое состояния почвы на территории скважин и бассейнов. 

Климатогеографические характеристики местности 

Данный этап исследования включал запрос из Роскартографии данных о 

географических особенностях местности, где находится месторождение 

минеральных вод «Жемчуг». Анализу подвергнуты положение местности над 

уровнем моря, расположенные рядом компоненты рельефа. С помощью 

данных искусственного спутника Земли и фотосъёмки с него оценена 

распространённость растительных насаждений в зоне водолечебницы. 

Гибридные карты (фотосъёмка со спутника и обычные географические карты) 
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позволили оценить положение местности над уровнем моря, влияние 

расположенных рядом поверхностных водоисточников. Для оценки эколого-

гигиенической ситуации в Тункинском районе было анализу подверглись 

данные аналитических исследований представленных в Государственных 

cтатистических докладах «Природные ресурсы и охрана окружающей среды», 

социально-гигиенический мониторинг «Оценка влияния факторов среды 

обитания на здоровье населения Республики Бурятия» за 5 лет. По данным 

Бурятского центра гидрометеорологии мониторинга и окружающей среды 

(БЦГМО) и ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» 

дана оценка состояния атмосферного воздуха  Тункинского района. Анализ 

загрязнения атмосферного воздуха на территории Республика Бурятия  

проводился на основании среднегодичных концентраций выбросов 

взвешенных веществ по 12 показателям за 2009-2013 годы. По данным 2009-

2013 наблюдений БЦГМОС уровень загрязнения атмосферного воздуха 

[Информационный бюллетень, 2010, 2013] высокий в 3 административных 

районах (Селенгинский, Кабанский, Прибайкальский) низкие показатели в 10 

районах (Кижингинский, Иволгинский, Хоринский, Тункинский, Бичурский, 

Курумканский, Окинский, Еравненский, Джидинский, Тарбагатайский). 

Данные о выбросах загрязняющих веществ представлены в таблице 7. 

Учитывая расположение Тункинского района в пределах Тункинского 

национального парка отсутствие крупных промышленных предприятий, 

сооружений и других объектов загрязнения атмосферы за исключением 

автотранспорта стационарное исследование воздуха в пределах района и 

соответственно водолечебницы не проводили, так как в данном районе 

отсутствуют стационарные посты наблюдений за атмосферным воздухом. 

Согласно данных ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кабанском 

районе» [Социально-гигиенический мониторинг, 2010] средне годовые 

концентрации загрязняющих веществ поступающих в атмосферный воздух не 

превышают 1 ПДК, данные сформированы согласно, представленным 

статистической отчетности по форме «2ТП-воздух». 
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Климатические условия в той или иной местности во многом зависит от 

многих факторов: географической широты, что обуславливает поступление 

солнечного излучения, высоты над уровнем моря характеризующее 

атмосферное давление ,рельефа, особенности циркуляции воздуха, воздушных 

масс отвечающие за чистоту воздуха, близости море и океанов отражающий 

количество осадков и температуру воздуха. В целом климатические условия  

любой местности не хаотические и они подчиняются определенным 

закономерностям, поэтому гигиеническую оценку климата проводили на 

основании анализа повторяемости погод момента обусловливающих 

различные тепловые состояния человека, вероятности погод, вызывающих 

напряжение терморегуляции организма способных вызвать неблагоприятные 

влияния на здоровье и работоспособность человека. Исходная информация для 

характеристики климата по погодам момента проводилась по результатам 

стационарных постов наблюдения пунктов Росгидрометцентра. Для 

характеристики климата по погодам момента рассчитывалась помесячная и 

годовая повторяемость каждого из пунктов класса погод Проанализированы 

климатические особенности местности, изучены сведения о смене температур, 

типах погоды, времени солнечного сияния. Данные представлены в виде 

сравнительных аналитических таблиц. Комплексная характеристика погоды 

называется типом погоды [Кича Д.И.,2010] 

С гигиенической точки зрения проанализированы типы погоды, 

наблюдающиеся на территории расположения водолечебницы «Жемчуг»:  

 оптимальный тип погоды  преимущественно тихая, ясная, солнечная, 

умеренно влажная или сухая, наиболее благоприятная погода благотворно 

действует на организм человека, которая составила- 61 % 

 раздражающий тип погоды  ярко проявляющиеся солнечные или 

пасмурные, сухие или влажные, тихие или ветреные погоды, т. е с 

некоторым нарушением оптимального воздействия метеорологических 

факторов на данной территории составил- (31%) 
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 острые типы погод  дождливые, пасмурные, сырые, очень ветреные погоды 

с резкими суточными колебаниями атмосферного давления и температуры 

воздуха, с резкими изменениями метеорологических элементов составил-8% 

Определение типа погоды, характера климата в целом, а также 

особенностей отдельных метеорологических элементов (температура, 

атмосферное давление, влажность воздуха и т.д.) создаёт понимание 

особенностей воздействия этих факторов на организм отдыхающего. Следует 

отметить, что влияние климата на состояние организма определяется не только 

метеорологическими элементами или типом погоды, а сколько не 

периодичностью климатических воздействий, которые могут быть 

неожиданными для организма и привести к дезадаптации, т. е. патологическим 

сдвигам в организме, хотя с другой стороны учитывая отрицательные моменты 

влияния контрастной смены погод, нужно помнить и о тренирующем 

воздействии на адаптационные механизмы здорового человека [Бокша В.Г., 

1983,1988; Царфис П.Г., 1987, 2000]. 

Оценка ресурсов климата Тункинской котловины, с точки зрения влияния 

климатических условий на организм человека, осуществлялась с 

использованием ряда характеристик соединенных в две группы: благоприятных 

и неблагоприятных дней для организации отдыха в зимний и летний сезоны. За 

зимний период условно принято время с ноября по март, а летний период – с 

июня по октябрь. К факторам, благоприятствующим отдыху, относится число 

дней с нормальной эквивалентно-эффективной температурой (НЭЭТ), число 

ясных дней по общей облачности и определенный режим погоды. К факторам 

не благоприятствующим отдыху, отнесены дни с сильным ветром, осадками, 

метелями, с резкими перепадами температуры воздуха, пасмурной погодой, т. е 

с неудовлетворительными и крайне неудовлетворительными погодами. 

 Климатические показатели холодного периода,  т. е охлаждающей силы 

внешней среды в холодный период года (с ноября по март) по которому 

определяют условия способствующие охлаждению тела и органов дыхания , 

использовали индекс суровости по Бодману, расчет проводили по формуле: 
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S = (1+ 0,04 х Т)(1+ 0,272 х V),  

где Т– средняя температура воздуха, 
0
С; 

V– средняя скорость ветра за холодный период, м/с. 

По степени суровости морозные погоды типизируются (в баллах) как: 

- мягкая – суровая до 1балла, 

- мало суровая – от 1до 2 баллов, 

- умеренно суровая – от 2 до 4 баллов, 

- суровая – более 5 баллов. 

  Для оценки влияния климатических условий на организм человека в 

теплый период года использовали показатель нормальной эквивалентно-

эффективной температуры (НЭЭТ) [Русанов В.И., 1973]. Большинство авторов 

[Сухова М.Г., 2010] за комфортное теплоощущение принимают НЭЭТ в 

пределах 10-18° С. 

Учитывая многолетние данные погоды ее географическое положение 

местности, влияние метеорологических факторов в определенное время, для 

оценки многолетнего режима погоды за основу взяли медицинскую 

классификацию погод Е.Е. Федорова (1950), модернизированную Л.А. 

Чубуковым (1986), в которой погоды разделены на три основные группы, а в 

общей сложности, включают 16 классов погод, характеристика которых  

приведена в табл. 7. 

В данной классификации все метеорологические факторы объединены в 

классы погоды момента и типы погод, позволяющие по многолетним данным 

рассчитать повторяемость погоды момента и установить характер влияния 

климата на человека. Климатические ресурсы местности оценивались еще и по 

(ПББКУ) – показатель благоприятности биоклиматических условий 

представляющий [Cухова М.Г., 2010] собой коэффициент отношения 

благоприятных дней к общему числу дней за определенный период. 
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Таблица 7 

Классификация погод по Е.Е. Федорову и Л.А. Чубукову 

 

Тип погоды Характеристика погоды  Классы погоды 

Безморозная  Средняя суточная, — 

минимальная 

температура воздуха 

должна быть  выше 0º 

I — солнечная, очень жаркая и 

очень сухая;  

II — солнечная, жаркая, сухая;  

III — солнечная, умеренно влажная 

и влажная; 

IV — днем облачная  

V — ночью облачная 

VI — пасмурная 

VII — дождливая 

XVI — очень жаркая и очень 

влажная 

С переходом 

температуры 

на 0° 

Максимальная 

температура воздуха за 

сутки бывает 

положительной, а 

минимальная — 

отрицательной 

VIII — с облачным днем  

 IX — с ясным днем  

 

Морозная  В течение всех суток 

температура воздуха 

бывает ниже 0° 

X и XI — слабо и умеренно 

морозная; 

XII — значительно морозная  

XIII — сильно морозная 

XIV — жестоко морозная  

XV — крайне морозная  

Кроме того, внутри всех 

перечисленных классов различают 

погоду с ветром и без ветра  
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 Категорию комфортности  биоклимата определяли по коэффициенту К < 

0,15 – остро дискомфортный, К (0,30 - 0,50) – умеренно дискомфортный, К 

(0,30-0,60) – предкомфортный, К (0,60-0,80) – комфортный.  

Исследование минеральной воды 

Цель исследования термальных минеральных вод: оценка физико-

химического состава вод скважин Р-1 и Г-1, качества безопасности вод по 

эпидемическим, токсикологическим и радиологическим показателям.  

Санитарно-гигиеническое, микробиологическое и паразитологическое 

исследование вод  скважин, и отдельно вод бассейнов  и сточных вод скважин. 

  Химические анализы проб воды скважин Г-1, Р-1 для составления 

паспорта водолечебницы Жемчуг и клинических исследований был выполнен в 

течение ряда лет в аккредитованном химико-аналитическом центре Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН на приборе Optima 2000 DV – оптическом 

эмиссионном спектрометре с индукционной плазмой и компьютерным 

управлением (фирма Perkin Elmer LLC, США) в августе 2003 года и в сентябре 

2011 года.  

Забор проб воды для исследования осуществляли из двух скважин Р-1, Г-

1, согласно ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Общие  требования к отбору 

проб». На санитарно-микробиологические, паразитологические, исследования 

подверглись пробы вод из скважин, лечебных бассейнов и сточных вод которые 

попадают в р. Иркут. Исследования проводили ФБУЗ «Центре гигиены и 

эпидемиологии в Республике Бурятия в Кабанском районе» в аккредитованном 

испытательном лабораторном центре. 

Гигиеническая оценка минеральных вод скважин проводили в 

соответствии ГОСТ Р 543116-2011 «Национальный стандарт РФ. Воды 

минеральные природные питьевые. Общие технические условия» 

Санитарно-гигиенические и микробиологические показатели 

минеральных вод скважин оценивали на соответствие гигиеническим 

требованиям СанПиН 2.1.4.544-96 «Гигиенические требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», 



 39 

СанПиН 2.1.4.1075-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды не централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества».  

Санитарно-гигиенические и микробиологические, паразитологические 

показатели вод бассейнов исследовали на соответствие требованиям 

безопасности СанПиН 2.3.2.560-96 «Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов», а воды р. Иркут, куда 

попадают сточные воды скважин, проверяли на соответствие МУ 2.1.5.8.-99 

«Организация госанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод». СанПиН 

2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

 Анализу подверглись, результаты радиологические исследования, 

выполненные на базе Центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в Иркутской области в августе 2003 года.  

  Радиологические показатели вод определялись в соответствии с 

нормативами СанПиН 2.6.1.2523-09 и Нормами Радиационной Безопасности – 

99/2009 пункт 5.3.5. Измерения выполнены с помощью радиометра РРА-01, 

заводской номер 22295 (свидетельство о метрологической аттестации № 48) 

[Ермаков А.И., 2003; Клочкова Н.В., 2013] 

При отборе проб воды измерялась ее температура с помощью 

специального термометра. Температуру определяли непосредственно в 

источнике воды скважин Г-1, Р-1. Ртутный термометр с делением 0,1° С 

опускался в воду на 5-8 мин, затем снимали показатели температуры воды. 

Первое бальнеологическое заключение №463/Д на термальную воду 

скважин Р-1 и Г-1 Тункинского района Республики Бурятия по результатам 

многолетних наблюдений выдано 28 июня 2004г Научно-исследовательским 

институтом медицинской климатологии восстановительного лечения 

Владивостокским филиалом ГУ Дальневосточного научного центра 

физиологии и патологии дыхания. 

Последующее бальнеологическое заключение на подземные воды 

скважин Р-1 и Г-1 выполнено ФГБУН Томском научно-исследовательском 
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институте курортологии и физиотерапии ФМБА России 30.07.2013 года №1084 

на основании представленных данных ФБУ «Государственного регионального 

центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Бурятия» 

(аттестат аккредитации № РОСС  RU. 0001.21АЯ24). 

Полученные результаты сравнивались с данными многолетних 

наблюдений Р-1 (1954-2011 годы) и Г-1 (1988-2011 годы). 

Проведена идентификация вод в соответствии с критериями оценки вод 

установленными Минздравом РФ,  определена группа и гидрологический тип 

вод, показания и противопоказания применения минеральных термальных вод. 

Эколого-гигиенические исследования и оценка качества почвы. 

Экологические задачи исследования включали изучение  самоочищающей 

способности почвы территории, путем определения биологической активности, 

определения фитотоксичности почвы, оценка степени загрязнения 

хозяйственно-бытовыми органическими веществами по результатам санитарно-

микробиологического анализа почвы территории водолечебницы так же 

непосредственно почвы около скважин и бассейнов. Эколого-санитарная часть 

исследования выполнялась в лаборатории геохимии ландшафтов и географии 

почв  института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. 

Гигиенические задачи, определяющие качество степень их безопасности 

в эпидемическом и гигиеническом отношениях, оценивали по санитарно-

гигиеническим, микробиологическим и паразитологическим результатам 

исследования почв территории, скважин и бассейнов. Исследования проводили 

аккредитованном испытательном лабораторном центре, в бактериологической 

лаборатории Тункинского района ФБУЗ «Центре гигиены и эпидемиологии в 

Республике Бурятия в Кабанском районе». Согласно методическим указаниям 

МУ 2.1.7.730-99 Минздрава России «Гигиеническая оценка качества почвы 

населенных мест».  

Отбор почвенных образцов для эколого-санитарного и санитарно-

гигиенического исследования  производился в соответствии ГОСТ. 17.4.3.01-83 

«Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб».  ГОСТ 17.4.4.02-
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84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа». Согласно  

нормативным документам ГН МР ФЦ/4022 «Методы микробиологического 

контроля почвы», МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологического 

исследования» МУ 2293-81 «Методы микробиологического контроля почвы» 

Санитарно-гигиеническую оценку проводили согласно СанПин 

2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», 

ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые 

концентрации (ОДК) химических веществ в почве». 

Санитарно-гигиенические исследования. Пробы отбирались в 

вегетационный период с пробных площадок. На предварительном этапе при 

санитарно-бактериологическом исследовании почвы провели санитарное 

обследование изучаемой территории, визуально были выявлены зоны стоков, 

намечена территория зоны санитарной охраны. На основании результатов 

санитарного обследования территории составили план земельного участка с 

нанесением предполагаемого источника загрязнения (скважина и бассейн) на 

площади 200 м
2
 в которой наметили пробную площадку размером 25 м, 

соответственно для 2 скважин два пробных участка. Расстояние между 

минеральными источниками 200 м. Образцы почвы, т.е. точечные пробы 

отбирались с пробных площадок методом конверта. 

 Определение биологической активности почвы выполнялось экспресс-

методом по Т.В. Аристовской и М.В. Чугуновой (1989). Согласно МУ 2.1.7730-

99 (пункт 9.1) метод исследования биологической активности  почвы проводят 

для углубленной оценки её санитарного состояния и способности к 

самоочищению. 

Сущность данного метода состоит в определении скорости (в часах) 

изменения рН от выделяемого аммиака при разложении карбамида (мочевины), 

как суммарный результат биохимической деятельности почвенной 

микрофлоры. С помощью этого метода можно получить достаточно 
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достоверные сведения о самоочищающей способности  почв, особенно если 

речь идет об урбанизированных территориях. 

По предложенному методу к помещенным в чашке Петри навескам почвы 

добавляется мочевина, растворенная в небольшом количестве воды; почва 

увлажняется до состояния густой пасты, тщательно перемешивается и 

равномерно распределяется по дну чашки. Между поверхностью почвы и 

крышкой чашки остается воздушное пространство. К внутренней поверхности 

крышки прилепляется полоска фильтровальной бумаги, пропитанная 

универсальным или другим работающим в широком диапазоне рН 

индикатором. Влажная бумага прочно прилипает к стеклу и удерживается на 

нем неопределенно долгое время. 

Разложение мочевины, как известно, сопровождается интенсивным 

образованием летучей щелочи – аммиака, в результате чего воздушная среда 

над почвой постепенно приобретает щелочную реакцию. Цвет индикаторной 

полоски изменяется в соответствии с изменениями рН среды. Пользуясь 

соответствующей колориметрической шкалой, через определенные промежутки 

времени отмечают величину рН, определяют скорость увеличения щелочности 

воздуха над почвой, которая является показателем биологической активности 

почвы. Кроме, того, располагая одновременно полученными результатами по 

биологической активности почв (БАП) и их кислотно-щелочных условий (рН), 

была выявлена функциональная зависимость между этими показателями, 

выраженная полиномом второй степени. 

Фитотоксичность почв определялась по методу Н.А. Красильникова 

(метод почвенных  пластинок).  

 Испытуемая почва с помощью пинцета освобождается от крупных 

корневых остатков и тщательно перемешивается металлическим шпателем. 

Берется навеска каждого образца почвы в количестве 60 г и помещается в 

чашку Петри. Опыт проводится нестерильно. Почва увлажняется до состояния 

густой пасты и тщательно размазывается в чашке Петри до получения ровной 

поверхности. На поверхности такой пластинки раскладывается 30 семян 
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испытуемого растения, предварительно замоченных в водопроводной воде в 

течение суток. Используются семена тех же растений, что и для определения 

токсичности культуральной жидкости. Помимо этого, дополнительно 

желательно использовать семена тех культур, которые возделываются на 

изучаемых почвах, в данном случае использовали семена свеклы. 

Контрольные семена замачиваются в воде и раскладываются на 

увлажненной вате, покрытой фильтровальной бумагой. Проращивание семян и 

учет опыта проводят так же, как и при определении токсичности культуральной 

жидкости. Степень токсичности почв определяется по разнице в количестве 

проросших семян и длине проростков и корней в опыте и контроле. 

Токсичными почвами считают почвы, вызывающие угнетение прорастания 

семян на 20-30% и более. 

Кислотно-щелочные условия регистрировались потенциометрическим 

методом. 

Характер изменения биологической активности почв позволяет не только 

выявить различия между контрастными в тех или иных отношениях объектами, 

но и дифференцировать почвы по биопотенциалу. Следует заметить, что 

данный метод весьма чувствителен. 

 Основными показателями для санитарно-микробиологической оценки 

являются количество амонифицирующих микроорганизмов и титр E. coli, 

отражающие степень возможной эпидемической опасности для окружающей 

среды, позволяющие судить о степени загрязнения почвенного покрова. 

Для определения в почве общего микробного числа (ОМЧ), которое 

является чувствительным индикатором вторичного загрязнения определения 

численности микроорганизмов, преимущественно бактерий, растущих на мясо-

пептонном агаре, посевы экспонировались при t 37 
0
С в течение 24 ч. 

Результаты представлены числом колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 г 

исследуемой пробы почвы.  

Для определения бактерий группы кишечной палочки (БГКП) 

использовали метод для анализа проб с предполагаемой высокой степенью 
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фекального загрязнения прямой поверхностный посев разведенной почвенной 

суспензии на среду Эндо. Посевы выращивали в термостате при t 37 
0
С в 

течение 24 ч. Дальнейшая идентификация БГКП производилась по стандартной 

методике титрационным методом, результаты анализа отображали в коли-

титре. При идентификации микроорганизмов использовали определители  

бактерии, актиномицетов микроскопических грибов [Газе Г.Ф., 1983] 

 Паразитологические исследования проводили согласно МУК 4.2.2.661-10 

«Методы санитарно-паразитологических исследований» оценка качества в 

соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы». 
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2.2. Клиническая характеристика и методика исследования больных 

В состав исследуемой группы вошли пациенты, прибывшие для отдыха и 

лечения на водолечебницу «Жемчуг» в летний период 2007 года. Во время 

предварительного осмотра проводился сбор субъективных и объективных 

данных, изучались амбулаторные карты. Избирались пациенты с 

верифицированным диагнозом первичного или посттравматического ОА 

коленных суставов по критериям Альтмана. Все больные дали добровольное 

информированное согласие на участие в исследовании, протокол которого был 

одобрен Локальным этическим комитетом. Исследование проводилось в 

строгом соответствии с принципами Хельсинкской декларации 

Международной Медицинской Ассоциации и рекомендациями по этике 

биомедицинских исследований. 

После предварительного отбора больных проводилась оценка 

соответствия пациентов критериям включения и исключения. 

Критериями включения были:  

 достоверный диагноз первичного остеоартроза коленного сустава по 

критериям Альтмана [Аltman R. и соавт., 1986,1996], 

 возраст больных от 40 до 75 лет,  

 рентгенологически подтвержденная II или III стадия гонартроза по 

классификации Kellgren-Lawrence (1958), 

 боль при ходьбе на 15 метров ≥ 40 мм по визуальной аналоговой шкале 

(ВАШ),  

 подписанное информированное согласие пациента.  

Критериями исключения являлись:  

 клинические признаки синовита,  

 IV стадия гонартроза по классификации Kellgren-Lawrence (1958) 

(невозможность самостоятельного перемещения на существенные 

расстояния, затруднения при погружении в ванну для приема процедур); 

 предшествующая операция на целевом коленном суставе; 

 нарушения сердечного ритма; 
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 выраженная хроническая сердечная недостаточность (IIБ–III стадий по 

классификации ВНОК/ОССН, 2002);  

 системные заболевания крови; 

 острые инфекционные заболевания;  

 сопутствующая тяжелая соматическая патология; 

 внутрисуставное введение любых препаратов, включая 

глюкокортикостероиды, за шесть недель до исследования и лечение 

«хондропротекторами» в течение четырехх месяцев до начала исследования;  

Группа больных с первичным остеоартрозом 

Нами было отобрано для участия в исследовании 62 человека с 

первичным ОА коленных суставов, среди которых 43 (69,3%) женщины, и 19 

(30,6%) мужчин, возраст больных колебался от 48 до 67 лет (средний возраст 

57,6±6,5). Среди обследованных больных II стадию заболевания по 

классификации I. Kellgren и I. Lawrence (1957) имели 40 (64,5%) больных, а III 

стадию – 22 (35,5%). До приема ванн больные получали нестероидные 

противовоспалительные препараты «по требованию» (в среднем 1-1,5 таблетки 

в день на 1 человека). Из сопутствующих заболеваний у 9 (14,5%) наблюдались 

заболевания органов пищеварения (хронический гастрит, хронический 

панкреатит), у 5 (8,1%) – артериальная гипертензия I-II степени, 

контролируемая приемом гипотензивных.  

 Все больные получали  ванны из источников Р-1 и Г-1 по очереди (1-й 

день из источника Р-1, 2-й день – Г-1 и т. д.) по 8-15 мин, курс включал до 12 

ванн.  

Показатели анализировались до лечения, на 3-м, 6-м, 9-м, 12-м месяцах 

после лечения. Для окончательного анализа были использованы данные о 49 

больных, которые представили результаты оценки своего состояния через 12 

месяцев после окончания исследования.  

Группа больных с посттравматическим остеоартрозом 

На водолечебнице «Жемчуг» наблюдались 46 больных со вторичным 

посттравматическим остеоартрозом коленных суставов: в исходе повреждений 
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костей конечностей – 22 (47,8%), травмы  суставов, включая мелкие суставы 

стоп – 24 (52,2%) человека. 

Все случаи травмы были подтверждены данными рентгенологического  

исследования и заключениями врачей-травматологов. Среди обследованных 39 

(74,7%) человек трудоспособного возраста (40-54 года) и 7 (15,2%) – 

нетрудоспособного возраста (старше 60 лет). По полу лица данной группы 

распределялись следующим образом: 18 (39,1%) женщин и 28 (60,9%) мужчин. 

Для лечения этой категории больных использовались ванны, полуванны, 

по очереди через день с чередованием метановой воды и углекислой по 10 

минут, продолжительность курса определялось временными и финансовыми 

возможностями больного по нахождению в условиях водолечебницы. 

Во всех случаях лечения обязательным было наличие 

рентгенологического исследования коленных суставов в функциональном 

положении (стоя с согнутыми в коленных суставах ногами под углом 5-10°) в 

срок 6 месяцев и менее до начала приема минеральных ванн по месту 

жительства больного.  

Период исследования включал 12 месяцев и проводился в два этапа:  

I этап – санаторно-курортное лечение по разработанной программе в 

условиях водолечебницы «Жемчуг»; 

II этап – период наблюдения (12 мес.) Он включал четыре обязательных 

визита к врачу и заполнение специальной анкеты, которая высылалась по 

почте, или больной приносил самостоятельно. В конце периода наблюдения 

больной предоставлял вторую рентгенограмму, показатели которой 

сопоставлялись с показателями первой. 

Для оценки результатов исследования использовалась анкета, которая  

включала общие сведения о больном, диагноз, давность заболевания, где 

лечился, был ли на этом курорте, когда, какой эффект, характер назначенного 

лечения его переносимость, применение в этот период лекарственных 

препаратов, динамика боли, ограничение подвижности, функциональной 

недостаточности по шкале ВАШ (визуально аналоговая шкала). Анкетирование 
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проводили перед началом приема процедур и в после лечения, отдаленные 

результаты изучались на основании заполненных анкет, которые выдавались 

пациентам на руки перед отъездом с водолечебницы «Жемчуг» вместе с 

оплаченным почтовым конвертом для обратной связи с больным. 

Для оценки эффективности лечения использовались следующие 

показатели:  

 боль при прохождении 15 м  по визуально-аналоговой шкале (ВАШ);  

 боль, скованность и функциональная способность по индексу  WOMAC;  

 потребление аналгетиков для уменьшения боли при остеоартрозе; 

 рентгенологические данные; 

 общая оценка эффективности пациентом и врачом по 4-х балльной шкале (0 

– нет эффекта, 1 – незначительный эффект, 2 – явный эффект, 3 – очень 

хороший эффект).  

Индекс WOMAC  (Western Ontario and McMaster Universities osteoarthritis 

index – индекс выраженности ОА университетов Западного Онтарио и 

МакМастера). Этот индекс является общепринятой анкетой, предназначенной 

для оценки симптомов заболевания самим пациентом с помощью 

содержащихся в ней 24 вопросов, распределенных по трем разделам. Первая 

субшкала содержит 5 вопросов и позволяет оценить болевую симптоматику 

(субшкала боли). Вторая субшкала (2 вопроса) – выраженность скованности 

суставов (субшкала скованности). Третья субшкала (17 вопросов) касается 

проявлений физической активности и ограничения подвижности коленных 

суставов (функциональная субшкала). Ответы на эти вопросы дает сам пациент, 

при этом используется визуально-аналоговая шкала (ВАШ). 

Для определения оптимального количества ванн, необходимых для 

достижения наилучшего клинического эффекта, использовали следующую 

формулу: 

 

, 
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где L – оценка индекса WOMAC до курсового приема ванн, L – оценка индекса 

WOMAC после курсового приема ванн [Шкляр А.П., 2009]. 

Оценка эффекта проводилась в зависимости от количества принятых на 

курс ванн: до 10 ванн, 10-12, более 12 ванн на курс.  
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2.3. Методы статистической обработки данных 

 Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием 

стандартных методик. Все выборки проверялись на нормальность с 

использованием критерия Шапиро – Уилка. 

 Данные, соответствующие критериям нормального распределения, 

представлялись в виде средних значений (М), стандартной ошибки среднего 

(m), данные, не соответствующие нормальному распределению, представлялись 

в виде медианы (Ме) и интерквартильного интервала. Для относительных 

величин рассчитывались 95%-ные доверительные интервалы. 

 Применялись параметрические (t-критерий Стьюдента) и 

непараметрические (критерии χ
2
 и точный критерий Фишера) методы.  

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в 

данном исследовании принимался равным 0,05. Методики расчета показателей 

соответствуют общепринятым, изложенным в публикациях по математической 

статистике для медико-биологических исследований [Гланц С., 1999; Зайцев 

В.М. и соавт., 2003; Майборода А.А. и соавт., 2008; Платонов А.Е., 2000; Пэтри 

А., Сэбин К., 2003; Реброва О.Ю., 2006).  

 Статистическая обработка выполнялась с использованием пакетов 

статистических программ «Statistica for Windows v. 8.0» (Stat Soft, USA, 2001) 

и «Primer of Biostatistics v. 4.03» (by S. Glanz, 1999), электронной таблицы 

Microsoft Excel XP. 
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ГЛАВА 3. ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ВОДОЛЕЧЕБНИЦЫ «ЖЕМЧУГ» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

3.1.Климатогеографическое положение водолечебницы «Жемчуг» 

Выбор для освоения любого месторождения минеральных вод в 

значительной степени зависит от изученности физико-химических и лечебных 

свойств его вод, естественных природных факторов, и в том числе климата. 

Исследования подтверждают, что климатические условия и другие природные 

факторы оказывают на организм отдыхающих в санаториях благоприятное 

влияние, обеспечивая общий фон, на который накладывается эффект 

специальных лечебных процедур. 

В данном случае немаловажное значение имеет основная функция 

рассматриваемой территории, в пределах которой создан Тункинский 

природный национальный парк – предоставление рекреационных услуг 

населению. Тункинский парк расположен в Тункинском межгорном понижении 

состоящим из ряда самостоятельных котловин. Самой большой из них является 

Тункинская котловина. 

В соответствии с данными, запрошенными нами из Роскартографии, 

Тункинская котловина простирается в широтном направлении на 130 км, при 

ширине до 30 км. Высота днища ее над уровнем моря составляет от 700 до 750 

метров, причем отмечается повышение высот с востока на запад. В 

центральной части котловины находится Вышкинский экологический остров, 

который представляет собой террасированную надпойменную поверхность 

правобережья реки Иркут и левобережья реки Харагун. В пределах 

экологического острова расположена Жемчугская водолечебница. Абсолютные 

отметки устьев скважин над уровнем моря составляют: скважина Г-1 – 723,4 

метра, скважина Р-1 – 728,3 метра. Несколько выше находятся все жилые и 

производственные помещения водолечебницы (рис. 1, 2). 
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                   Рис.1. Месторасположение водолечебницы «Жемчуг» 
 

 

 

Рис.2. На снимке из космоса водолечебница «Жемчуг» 
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По данным искусственных спутников Земли, в результате обработки 

космических снимков территории окрестностей водолечебницы «Жемчуг», 

установлено, что на пологих предгорных шлейфах и коренных склонах 

доминируют смешанные березово-лиственничные и лиственнично-сосновые 

леса, благоприятные для пребывания больных и сохранения чистоты 

атмосферного воздуха местности. Выше их по рельефу расположены горно-

таежные урочища (рис. 3). Все это и способствовало формированию здесь 

особого климатического режима и своеобразного ландшафта. 

Здоровье человека зависит от образа жизни, наследственности, состояния 

здравоохранения, среды обитания, где ведущим фактором является 

атмосферный воздух. Загрязнение атмосферного воздуха более 5 

среднесуточных предельно допустимых концентрации (ПДКсс) на территории 

Республика Бурятия по данным мониторинга не регистрировалось. 

 За последние 6 лет в Республике Бурятия по данным Забайкальского 

управления Ростехнадзора по Республике Бурятия объемы выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух возросли на 48% и более  

наибольший вклад вносят промышленные, экономически развитые районы и 

города: Селингинский, Кабанский  районы и г. Улан-Удэ,  г. Селенгинск. 

Территория Тункинской долины за счёт отсутствия промышленных 

производств и транспортных магистралей от загрязнения атмосферного 

воздуха. 

 Критерием качества атмосферного воздуха в  Российской Федерации, как 

и во всем мире, для загрязняющих веществ, как правило, являются  2 норматива 

[ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферу населенных мест»]: 

- ПДКМР  «Предельно допустимые максимально–разовые концентрации». 

Норматив рассчитанный на короткий период воздействия загрязняющих 

веществ.  
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ПДКСС. - норматив рассчитанный на более продолжительный период 

воздействия (24 часа) называется «предельно допустимые среднесуточные 

концентрации».  

В целях охраны здоровья ни один из стандартов не должен быть 

превышен. Показатель  степени опасности для человека веществ загрязняющих 

атмосферный воздух делится на 4 класса в соответствии с РД52.04.186-89 

руководство по контролю загрязнения атмосферы: чрезвычайно опасные, 

высоко опасные, опасные, умерено опасные. По уровню загрязнения 

атмосферного воздуха в зависимости от индекса загрязнения атмосферы  

делятся: низкий ( ≤ 5), повышенный (5-7), высокий (7-14), очень высокий (≥ 14). 

Приоритетными химическими веществами в атмосферном воздухе 

загрязняющих веществ в населенных местах Республики Бурятия  является 

взвешенные вещества (пыль), диоксид азота, формальдегид, бенз(а)пирен, и 

диоксид серы. 

Средние за год концентрации выше 1ПДКСС  выбросов  наблюдаются в 4 

населенных пунктах (г. Улан-Удэ, г. Селенгинск, г. Гусиноозерск и г. Кяхта) по 

содержанию взвешенных веществ (пыли), бенз(а)пирена , формальдегида, азота 

диоксида превышают санитарно-гигиенические нормативы, а по другим 

показателям  1ПДКСС ниже повсеместно. 

По результатам мониторинга атмосферного воздуха ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» среднегодовые концентрации 

загрязняющих веществ не превышали ПДК, но в 10% выполненных измерений 

отмечались превышение максимально разовых концентраций от 1,1-5 ПДК 

диоксида азота и серы, взвешенных веществ. Индекс загрязнения воздуха 

(ИЗА) в г. Улан-Уде составил 13,6 (высокий) в г. Селенгинске – 14,8 (очень 

высокий). Источниками загрязнения атмосферного воздуха целом по 

республике составляет промышленные объекты и автотранспорт из них более 

половины выбросов составляет вклад автотранспорта – 50,77%.   

Данные выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по 

районам в Республике Бурятия  представлены  в таблице 8. 
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 Таблица 8. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по районам в 

Республике Бурятия по данным Забайкальского Ростехнадзора по РБ 

 

Административные районы 

Выброшено в атмосферу загрязняющих 

веществ  (тыс. тонн) 

        2010                        2011      2012 

Селенгинский  район         37,3         29,1      33,8 

Кабанский район         7,6          8,8      10,6 

 Прибайкальский район          2,0          2,3       4,3 

Джидинский район          1,1          0,6        1,1 

Еравнинский район          0,7          0,6        0,7 

Селенгинский  район          2,5          2,2        2,3 

Кабанский район          0,7          1,3        1,4 

 Прибайкальский район          07          0,8        1,1 

Джидинский район          0,3          0,6        0,7 

Еравнинский район          1,8          1,9        1,4 

Заиграевский район          0,1          0,1        0,2 

Курумканский район          1,2          1,1        0,7 

Кяхтинский район          0,8          1,5        1,2 

Муйский район          2,9          1,6        2,4 

Мухоршибирский район          2,5          2,8        2,9 

Окинский район          1,5          1,4        1,4 

Бичурский район          0,8           0,8         0,8 

Северо-Байкальский район          1,8           1,4         1,4 

Тарбагатайский район          0,3           0,5         0,5 

Тункинский район          0,5           1,8         1,2 

Хоринский район          0,3           0,3          0,5 

 

 Согласно разделу VII  мониторинга окружающей среды по данным ФБУЗ 

«Центра гигиены и эпидемиологии в Кабанском районе» согласно   

представленному статистической отчетности по форме «2ТП-воздух». 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Тункинском 

районе продолжают оставаться предприятия: ООО «Тункинская строительная 

компания», МУЗ Тункинская ЦРБ, курорт «Аршан», аршанский санаторий 

внелегочного туберкулеза, СПК Мельник, ООО Ока-К, ООО Статус-Сиб, 

Тункинский районный суд, пансионат Горняк, и др. Стоит отметить что 
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указанные предприятия, которые являются основными источниками 

загрязнения в районе находятся на расстоянии от 22-25 км от минеральных 

источников Г-1 и Р-1. Учитывая показатели выбросов загрязняющих веществ 

по данным Ростехнадзора РБ 2011-2013и низкие показатели (ИЗА) топографию 

местности, имеющие свои особенности направление ветров выносящий 

загрязненный воздух, в целом влияющие на качество атмосферного воздуха 

можно считать, что на территории Тункинской долины  в частности, где 

находится водолечебница уровень загрязнения воздуха низкий, тому 

подтверждение наличие на территории Тункинской долины в 15 км северо-

западном направлении в местности Бадары находится радиоастрофизическая 

обсерватория «Бадары». 

Климат центральной части Тункинской котловины, где расположена 

Жемчугская водолечебница, резко континентальный с относительно суровой 

зимой и продолжительным умеренно тёплым летом. 

Тункинский высокогорный и Хамар-Дабанский среднегорный хребты, 

замыкая котловину, защищают её от холодных ветров, что создает 

благоприятные условия для отдыха и санаторно-курортного лечения. 

Рассматриваемая территория характеризуется высоким числом солнечных 

дней. Светит солнце здесь в среднем за год по 6,3 часа в сутки, общая 

продолжительность солнечного сияния за год достигает 2400 часов, что 

значительно превосходит продолжительность солнечного сияния на многих 

известных курортах. 

В целом же территория Тункинской долины отличается более низкими 

температурами воздуха, нежели территория курорта «Горячинск» и зона истока 

реки Ангара (табл. 9). 

В конце марта начинается оттепель, происходит разрушение снежного 

покрова, увеличивается приток солнечной радиации. С началом весны 

возрастает число дней с переходом среднесуточной температуры через 0º С 

(радиационная оттепель), когда ночью и утром еще держатся морозы, а днем – 

температура выше нуля (табл. 9).  
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  А 

 Б 

Рис.3. Карта лечебно-оздоровительной зоны «Жемчуг» и прилежащих территорий: А – 

фотоданные искусственного спутника, Б – гибридная карта (фотоданные искусственного 

спутника и географической карты) 
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Таблица 9 

Климатическая характеристика курортов «Жемчуг» и «Аршан» 

 (для сравнения) 

Террито-

рия 

курортов 

Параметры /* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

«Жемчуг» 724 1027 12,9 30 378 1495 10 5 100 20 152 -2587 0,56 

«Аршан» 893 916 12,8 38 519 1388 14 9 97 35 156 -1676 0,83 

Примечания: * 1 – высота станции над уровнем моря, м.; 2 – W за январь, 

ккал/(м.кв.ч); 3 – НЭЭТ (нормальная эквивалентная эффективная температура) за июль, ºС; 

4 – сумма осадков за ноябрь – март, мм; 5 – сумма осадков за апрель – октябрь, мм; 6 – 

сумма среднесуточных температур выше 10 ºС за год; 7 – число дней с сильным ветром 

(>15 м/с) за год; 8 – число дней с метелью за год; 9 – число дней со среднесуточной 

температурой выше 10 ºС за год; 10 – число дней с нижней (>6 баллов) облачностью за год; 

11 – число дней со снегом за год; 12 – сумма среднесуточных температур воздуха ниже –15 

ºС за год; 13 – отношение суммы среднесуточной температуры воздуха выше 10 ºС к сумме 

среднесуточных температур ниже –15 ºС. 

 

Наступление средней суточной температуры воздуха  +5 ºС отмечается в 

середине или третьей декаде мая, а  +10 ºС – в первую декаду июля. 

Наступившее умеренно теплое лето продолжается в среднем 14–15 

недель. Температура воздуха держится в пределах 16–21 ºС. Летний период 

можно определить как «бархатный» сезон. С апреля по сентябрь  месяц 

температура выше в Тункинской долине более теплая по сравнению с курортом 

«Горячинск» и районом истока реки Ангара, что делает эту местность особенно 

благоприятной для летнего и осеннего отдыха и оздоровления (табл. 10). 

Годовой ход температуры это изменение среднемесячной температуры в 

течение года. 
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Таблица 10 

Годовой ход средних температур, ºС 

Терри-

тория 

Месяц 
я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 
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гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

го
д

 

Тунки

нская 

долина 

(Жем-

чуг) 

-27,3 -23,3 -11,6 -0,5 7,7 14,4 16,8 14,4 16,8 -1,4 -14,9 -24,5 -3,5 

Горя-

чинск 
-19,3 -19,2 -12,3 -2,3 4,5 10,4 14,0 13,6 7,5 0,9 -7,4 -12,8 -1,9 

Исток 

реки 

Ангара 

-17,8 -16,9 -10,3 -1,1 4,9 9,4 12,9 12,8 7,6 1,0 -8,0 -14,7 -1,7 

 

Осенью устанавливается теплая, ясная погода с достаточно высокой 

дневной температурой воздуха, иногда с редкими осадками и слабым ветром. 

Осенние дни также являются благоприятными для проведения рекреационных 

занятий. 

В Тункинской долине период отрицательного радиационного баланса 

устанавливается в ноябре и заканчивается в январе. Устойчивый снежный 

покров образуется с начала ноября и разрушается в третьей декаде марта. 

Переход среднесуточных температур через –5 ºС происходит в период с 24 

октября по 28 марта. Переход через 10 ºС – с 26 мая по 4 сентября, а через 0 ºС 

– с 21 апреля по 13 октября. Последние заморозки отмечены в первых числах 

июля, а первые заморозки осенние – 4 октября. 

Полученные нами данные о повторяемости групп погод в зимний период 

различных типов погоды указывают, что крайне неудовлетворительные, 

неудовлетворительные и суровые типы погоды в условиях Тункинской долины 
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встречаются значительно реже, чем в Баргузинской котловине, а  несколько 

лучше в области Южного Байкала (табл. 11), что подтверждает высказанное 

ранее мнение о благоприятной для отдыхающих климатической обстановке в 

Тункинской долине. Показатель благоприятности биоклиматических условий 

(ПББКУ) представляющий собой коэффициент отношения благоприятных дней 

к общему числу дней за определенный период [Cухова М.Г., 2010], в местности 

Вышка водолечебницы «Жемчуг» в декабре составил 0,15–0,20, в период с 

ноября по март – 0,40–0,45, за счет благоприятных зимних погод. В целом 

погодные условия за зимний период в данной местности оцениваются как 

умерено дискомфортные.  

Таблица 11 

Анализ повторяемости групп погод на территории водолечебницы «Жемчуг» в 

холодный период, (число дней) 

Котло-

вина 

Крайне неудовлетво-

рительные 

Неудовлетво-  

рительные 

В том числе, 

 суровые 

Месяцы 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар
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н
о
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б
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ь
 

я
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ь
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ь
 

м
ар

т 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

Тункин-

ская 

(днище) 

- - - - 1 3 5 5 0 2 0 1 3 0 0 

Баргузи

нская 

(днище) 

- 1 1 1 1 5 8 13 3 0 1 6 13 3 0 

Южный  

Байкал 
- - - - - 5 4 3 2 3 0 0 0 0 0 

 

 Учитывая относительное высокогорье соответственно, пониженное 

атмосферное давление, лесостепные ландшафты, повышенную прозрачность 

воздуха, теплое продолжительное лето, практически отсутствие 
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неблагоприятных погод в летний период, также погод, ограничивающих 

деятельность человека, – все в целом обеспечивает высокую степень 

комфортности. Вызывающие напряжение систем терморегуляции организма 

дни, т. е. очень жаркие душные и влажные погоды бывает практически только в 

июле, повторяемость погоды в среднем 4–6 дней. Резко холодная погода не 

характерна для данной местности летом, хотя последние заморозки бывают в 

первые дни июля. Показатель благоприятности биоклиматических условий 

(ПББКУ) за летний период в среднем составил более – 0,70 (при норме  для 

низкогорных ландшафтов 0,6-0,7). Показатель оценки климатических условий 

НЭЭТ или нормальная эффективно-эквивалентная  температура  в теплый 

период года составил 12,9
0
 С. 

Учитывая отсутствие дефицита тепла в июле НЭЭТ-12,9 среднюю 

температура за летний период 16-21
0
 С, среднюю температуру января -19

°
 С , 

показатели атмосферного давления  и ПББКУ, даже при  наличии сезонных 

различий в степени комфортности (зимой – дискомфортная, летом – 

комфортная), тем не менее, не вызывает выраженного напряжения систем 

терморегуляции, – степень комфортности погоды на территории 

водолечебницы «Жемчуг» расценивается как комфортная. Повторяемость 

благоприятных погод в году превышает 60%. В течение года число дней с 

погодой благоприятной для организма человека составил 220-230. 

В зимний период наиболее значимыми  показателями является 

температура и скорость ветра, при усилении скорости ветра на каждые 1 м/с 

при низких температурах организмом  человека расценивается, как понижение 

температуры воздуха. Климатический показатель холодного периода индекс 

суровости погоды по Бодману составил 2–2,5 балла оценивается умеренно 

суровая. По природным условиям Тункинский район отнесен к 

предкомфортным территориям за счет того, что господствует зимой сибирский 

антициклон- область высокого давления холодных воздушных масс 

соответствующая ему ясная без ветреная морозная погода в среднем 

температура зимой по району составляет 22-24°С,  а так как территория 
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водолечебницы находится  низком месте т.е. в центре Тункинской котловины 

соответственно температура  выше в среднем составляет 18-19
0
 С и 

благоприятна для постоянного проживания, санаторно-курортного лечения и 

отдыха населения.  

Таким образом, необходимо отметить, что лечебно-оздоровительную 

местность водолечебницы «Жемчуг», характеризует достаточно высокий по 

качеству климато-курортологический потенциал, который способствует 

формированию и созданию низкогорной бальнеоклиматической здравницы.  
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3.2. Химический состав минеральной воды источников «Жемчуг» 

 

В Жемчугской водолечебнице используются минеральные воды двух 

скважин: Р-1 и Г-1, разные по составу и химическим лечебным свойствам. 

Скважинами были вскрыты породы водоносных горизонтов, залегающих на 

разной глубине, вода скважины Р-1 поступает с глубины 864 м, а из скважины 

Г-1 поступает с глубины 1093 м, и Г-1 находится в 200 метрах севернее от 

скважины Р-1 

 На месторождении скважин организовано санитарно-водоохранная зона, 

в пределах 100 метров, однако на территории скважины Г-1 воды изливаются 

сразу в открытый  деревянный бассейн воды в бассейне проточные на открытом 

воздухе зимой вода  не замерзает сточные воды впадают в р. Иркут. Скважина 

Р-1 представляет собой закрытую трубу, через непосредственно 

вмонтированный в оголовок скважины Р-1 воды поступают в душевое 

устройство представляющий трубчатый круг диаметром 2 метра с 

просверленными отверстиями. Выливающаяся под давлением из отверстий 

трубы горячая вода используется для душевых процедур (струевых). Часть 

воды  поступает через трубу на коротком расстоянии в бассейн (введен в 

эксплуатацию бассейн в мае 2014 года) воды также изливаются в р. Иркут. 

Рядом  с бассейнами расположено здания, где принимающие ванны люди могут 

переодеваться и отдохнуть после ванн.  

Устройство и оборудование трубчатых скважин осуществлены согласно 

требованиям и в соответствии со СНиП 3.05.04-85. Правильное устройство 

трубчатых скважин способствует не только надежности и долговечности 

пользования, но и защищает минеральную воду от загрязнения. 

Из скважины Р-1 термальная метановая вода впервые получена в 1954 

году. Эксплуатационный дебит скважины 700 м
3
/сут. Скважиной вскрыты 

породы фундамента Тункинской впадины, в кайнозойских отложениях. В воде 

содержится 82–86% метана, 14–16% азота, сероводород составляет 4,25 мг/дм
3
, 

рН – 7,0±0,05, содержание радия – менее 5×10
-13 

г/л. Температура воды 
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составляет 38° С, минерализация–1,2 г/л. В соответствии с существующей 

классификацией и бальнеологическому заключению от 2004 года являлась как 

термальная, слабоминерализованная, гидрокарбонатная, натриевая. Тип и 

лечебные качества воды скважины Р-1 определялись доминирующим 

содержанием метана, гидрокарбоната, натрия повышенной температурой и 

щелочной реакцией. Использовалась в лечебно-профилактических целях 

наружно при болезнях костно-мышечной системы, нервной системы 

заболеваниях женской половой сферы и болезнях кожи. 

Из скважины Г-1 минеральная вода была впервые получена в 1988 году. 

Дебит скважины составлял  6,5 л/с (578 м
3
/сут.). Это существенно более горячая 

вода, чем вода скважины Р-1, ее температура – 55–56 °С, минерализация 4,2 г/л, 

pH – 7,0±0,05, вода прозрачна, не содержит осадка. В химическом составе воды 

содержится 99,5% углекислоты и высокая концентрация кремниевой кислоты – 

до 330 мг/дм
3 
(табл.12). 

 В период режимных наблюдений 1988–1998 годов вода скважины Г-1 

имела температуру 54,4 °С, а по своему химическому составу 

характеризовалась абсолютным преобладанием углекислоты [ шпейзер 173]. 

В ионном составе отмечено превалирование хлора, гидрокарбонатов, 

магния, натрия и метакремниевой кислоты. В воде содержатся бор, цинк, 

марганец, медь, свинец, бром, стронций в концентрациях, не превышающих 

фоновых значений. Газовый состав в пробе характеризуется доминированием 

углекислоты (98,0 об. %). 

Для воды скважины Г-1 основным лечебным свойством являются 

повышенная концентрация углекислоты, гидрокарбоната, хлора, магния, 

натрия, кремниевая кислота и общая минерализация. Использовалась в 

лечебно-профилактических целях согласно бальнеологическому заключению 

наружно, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, 

болезнях женской половой сферы. 
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Таблица 12 

Химический состав минеральной воды скважин Р-1 и Г-1 водолечебницы 

«Жемчуг», мг/дм
3  

(средняя величина по результатам многолетних наблюдений) 

по данным исследований Межвузовской региональной лабораторией 

экологических исследований при Иркутском государственном университете 

 

Показатель 
Скважина Р-1 

(1954–2003 гг.) 

Скважина Г-1 

(1988–2003 гг.) 

Минерализация г/л 1,0–1,23 4,9–5,2 

Ca 26,5±1,4 405,0±10,0 

Mg 2,7±0,3 56,0±1,2 

Na 316,0±7,0 954,0±95,0 

K 2,0±0,3 30,1±2,1 

Fe 0,1±0,08 1,6±0,50 

Sr 0,5±0,005 5,7±0,14 

Mn 0,05±0,01 0,12±0,02 

Zn 0,06±0,02 0,9±0,02 

Cl 75,2±0,2 971,0±14,0 

Li 0,02±0,006 1,54±0,19 

Pb 0,00001 0,00001–0,00003 

Cu 0,01 0,01 

Be 0,0001 0,0001 

NH4 1,6±0,1 0,3±0,02 

HCO3 790,0±12,0 2440,0±36,6 

CO3 12,9±0,4 – 

SO4 2,5±0,2 35,0±3,0 

NO2 0,01 0,01 

CO2 – 99,5% 

H2SiO3 0,8–1,24 330–358 

H2S 3,6–4,25 – 

CH4% 82–86 – 

рН 7–8,2 7,0–7,05 
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Рис.4. Содержание катионов в воде скважин Р-1 и Г-1 Жемчугской  водолечебницы, мг/дм
3
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Рис.5. Содержание анионов в воде скважин Р-1 и Г-1 Жемчугской водолечебницы, мг/дм

3 

 

Спектральный анализ позволил установить, что формирование 

минеральной воды скважины Г-1 происходит в породах, где содержание 

микроэлементов находится в пределах фоновых значений. 
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По результатам многолетних наблюдений за режимом эксплуатации 

1988–1999 годов, вода из скважины Г-1 имеет температуру 55
о 

С, 

минерализована (М – 4,9–5,2 г/дм
3
), углекислая, кремнистая, хлоридо- 

гидрокарбонатная, магниево-натриевая, рН – 7,0-7,5. 

 В сентябре 2011 года проведен спектральный анализ определение 

химических элементов вод скважин Р-1 и Г-1 (табл.12), для мониторинга и 

подтверждения стабильности ионно-солевого состава и лечебных свойств и 

сравнения с результатами многолетних наблюдений (табл.13). 

 Таблица 13 

Результаты исследований содержания химических элементов в термальных 

водах лечебницы «Жемчуг» (2011 год) (данные электронного спектрометра 

Optima 2000 DV), мг/дм
3
 

Химический 

элемент 

Скважины 

ПДК 

(Сан Пин 2.1.4.1074-

01) 

Р-1 Г-1  

Ca 23,01 140,3 – 

Mg 3,071 187,8 – 

Na 295,7 977,5 200 

Sr 0,223 3,789 7,0 

Mn 0,058 0,008 0,1 

Ba 0,044 0,140 0,1 

K 2,987 54,40 – 

Cu 0,000 0,000 1,0 

Si 11,47 81,30 10,0 

Ni 0,002 0,012 0,1 

Co 0,001 0.000 0,1 

Al 0,044 0,202 0,5 

Fe 0,112 0,963 0,3 

Zn 0,000 0,000 5,0 

Ti 0,009 0,039 0,0001 

Pb 0,009 0,001 0,03 

V 0,004 0,005 0,05 

Mo 0,014 0,052 0,25 

Cd – 0,001 0,001 

Cr 0,000 0,000 0,5 

Be 0,000 0,000 0,0002 
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 Интересные результаты получили при анализе вод скважин 2011-2012 гг 

из ФБУ ГРЦС согласно протоколам №1566, 219, 546, 904. Результаты 

представлены в таблице13. 

 Скважина Р-1. Воды напорные. По газовому составу вода метановая, с 

небольшим содержанием азота, количество радона незначительное, в целом  в 

газовом составе изменений нет. Отмечается некоторое снижение дебита 

скважины Р-1 и составляет около 410 м
3 

/сут. (650 м
3 

/сут.). Основными 

анионами для Р-1 определяющий состав воды, является гидрокарбонат- ион 

(суммарно с карбонат- ионом) концентрации 744,0 – 799,0 мг/дм
3 

 , хлорид-ион 

в концентрации 81,4 – 117,5 мг/дм3 фактически не отличается от предыдущих 

результатов. Минерализация воды составляет 1,17 – 1,25 м
3 

/сут. (табл. 13). 

Реакция водной среды (рН) 8,3 – 8,4. По минерализации и основному ионно-

солевому составу вода скважины Р-1 является термальной (горячей) 

слабоминерализованной хлоридно-гидрокарбонатной (гидрокарбонатной) 

натриевой водой со слабощелочной реакцией водной среды. 

Обобщенная формула  основного ионно-солевого состава скважины Р-1 

имеет следующий вид: 

                                    (НСО3 +СО3 ) (79-84) Сl (15-12) SO4 (0-2) 

M 1,17 – 1,25--------------------------------------------------------------------- рН 8,3-8,4 Т 38
0
 С 

                                         ( Na+К) (88+92) Сa (8-12) 

 Согласно ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые» 

из биологически активных компонентов (БАК) в воде в количестве , не 

достигающем бальнеологически значимых норм, выявлена метакремниевая 

кислота в количестве 44,2 - 47,0 м
3 

/сут. (кондиция для минеральных 

кремнистых вод 50,0 м
3 

/сут.). В целом весомых изменений физико –

химических свойств минеральной воды  нет, но отмечается некоторое снижение 

напора воды в скважине. 

Скважина Г-1. Воды напорные, дебит скважины Г-1 около 290 м
3 

/сут. 

(700 м
3 

/сут – в 2003 году). В газовом составе превалирует углекислый газ и 

азот. Основными анионами, определяющий состав воды, являются 

гидрокарбонат-ион в концентрации 980,1 – 2348,5 мг/дм
3
 и хлорид-ион в 
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концентрации 954,0-2135,0 мг/дм
3 

, где хлорид-ион превышает более чем в 2 

раза прежние показатели, по содержанию сульфат-ионов тоже отмечается 

повышение показателей более чем в 1,5 раза Основные катионы представлены 

ионами натрия (совместно с калием) в количестве 736,9 – 932,4 практически 

незначимые различия, а магния 169,0 – 206,7 мг/дм
3
, что стало больше в 3 раза, 

но отмечается существенное снижение кальция почти в 2 раза. 

Согласно Классификации принятой Минздравом России, из биологически 

активных компонентов (БАК) в воде скважины в концентрации, достигающей 

бальнеологически значимой нормы выявлена метакремниевая кислота в 

количестве 64,3 – 173,8 мг/дм
3
 (кондиция для минеральных кремнистых вод 

50,0 мг/дм
3
) ранее концентрация была в 2 раза больше, а показатели 

концентрации ортоборной кислоты увеличились до кондиционных показателей 

в количестве 41,7 – 46,8 мг/дм
3
 (кондиция для минеральных борных вод 35,0 

мг/дм
3
). 

 Обобщенная формула основного ионно-солевого состав воды имеет 

следующий вид для воды скважины Г-1: 

                                                     HCO3 (44-56) Cl (40-54)SO4 (1-2) 

H2SiO3 0,064 – 0,174 H3 BO3 0,042-0,047 M 4,3 – 4,9----------------------------------------------рН 6,9-7,3 T 55
0
 С 

                                                      (Na+К) (57-65) Mg (25-31) Ca (10-16) 

 

 

В обеих скважинах токсичные азотсодержащие компоненты (нитраты 

нитриты) микроэлементы (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец, цинк,) 

перманганатная окисляемость, фенолы и радиологические показатели 

содержатся в количествах, допустимых для минеральных вод, и соответствуют 

ГОСТ Р 54316-2011 и СанПиН2.3.2.1078 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Фенольный индекс, 

определяющий концентрацию летучих фенолов воде, соответствует 

установленным нормам СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды» (ПДК 0,25 мг/дм
3
). 

                                                                                                                          Таблица 14 
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Сравнительный анализ результатов содержания химических элементов в 

термальных водах лечебницы «Жемчуг», мг/дм
3  

 по данным ФБУ «ГРЦС в РБ» 

за 2011-2012гг 

Химический элемент 
Скважина Р-1 Скважина Г-1 

1954–2003 гг. 2011-2012 гг. 1988–2003 гг. 2011-2012 гг. 

Минерализация г/л 1,0–1,23  1,17–1,25 4,9–5,2  4,3–4,9 

Гидрокарбонат-ион, HCO3 775–802 744–799,0 2400-2480 980,1-2348,0 

Карбонат-ион,CO3 2,37–3,0 2,4–3,0 56,0±1,2 – 

Хлорид-ион,CI
-
 70,2–80,0 81,4–117,5 950–996 954,0–2138,0 

Сульфат- ион, SO4
-2

 2,25–2,75 3,2–14,2 31,0–38,0 40,7–70,7 

Кальций, Ca+ 25,1–27,9 20,0–32,1 396–420 120–170,3 

Магний, Mg
+2

 2,37–3,0 0,044 55,4–58,3 169,0 – 206,7 

Натрий, Na+ 310,0–323,0 270, 6–289,5 864–1126 736,9–932,4 

Калий, К+ 2,4–3,0 2,4–3,0 28,3 – 36,4 27,2 – 35,2 

Железо, Fe
+2

 0,10 –0,18 0,10 –0,17 1,1-2,3 0,9-2,2 

Окисляемость, O2 0,80–1,24 0,78–1,23 2,0–2,3 2,0–2,1 

Метакремниева к-та, H2SiO3 24 –36 44,2 – 47,0 330 – 358 63,0 – 168,3 

Сероводород, H2S 3,6 – 4,25 3,5 – 4,22 – – 

Метан,CH4% 82–86 23–22 – – 

Углекислота,  CO2 – – 184,8 175,7 

Бериллий, Be 0,0001 0,000 0,0001 0,000 

Свинец, Pb 0,00001–0,00002 0,009 0,00001– 

0,00003 

0,001 

Цинк, Zn 0, 04–0,08 0,04–0,05 0,07–0,11 0,06–0,10 

Медь, Cu 0,01 0,01 0,01 0,011 

Мышьяк,  Аs 0,0005 0,0003 0,0002 0,0001 

Фтор, F 0,11 –0,33 0,10 –0,27 0,12– 0,23 0,11– 0,18 

Cтронций, Sr – 0,000 0,33–0,71 0,30–0,68 

Ортоборная к-та,    H 3В O3 – – – 41,7–46,8 

Литий, Li 0,014–0,026 – 0,14–0,17. – 

рН 7,0–8,2 8,3 –8,4 7,0–7,5 6,9–7,3 

 

 По минерализации и основному ионно-солевому составу вода скважины 

Р-1 является термальной (горячей) слабоминерализованной хлоридно-

гидрокарбонатной (гидрокарбонатной) натриевой водой со слабощелочной 

реакцией водной среды. А вода скважины Г-1 по минерализации и основному 

ионно-солевому составу является термальной (очень горячей) кремнистой 

борной маломинерализованной хлоридно-гидрокарбонатной магниево-

натриевой с нейтральной (слабощелочной) реакцией среды. 

 Учитывая данные последних исследований нужно отметить изменения в 

ионом составе и биологически активных компонентов (БАК) произошедших в 

водах скважины Г-1, снижение концентрации кремнистой кислоты почти в 1,5 

раза, но и углекислоты в связи с чем произошло изменение группы и типа 

минеральной воды с учетом появления ортоборной  кислоты до кондиционных 
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показателей. Отмечается и снижение дебита в обоих водах скважин Г-1 и Р-1 и 

снижение некоторое в минерализации Г-1 до маломинерализованных вод. 

3.3. Санитарно- микробиологическое исследование вод скважин Р-1, 

Г-1. 

Цель нашего исследования вод скважин Р-1 Г-1 на соответствие по 

санитарно-химическим и микробиологическим показателям по результатам 

проведенных исследований в аккредитованном испытательном лабораторном 

центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» в 

октябре 2012 года.  

 По органолептическим показателям воды скважин Р-1 Г-1, прозрачные, 

без цвета, без запаха, осадок отсутствует, данные представлены в таблице 15. 
 

  Таблица 15 

Результаты анализа органолептических и физико-химических свойств вод 

скважин Г-1 и Р-1.по данным ФБУЗ «ЦГиЭ в РБ» (2012 год) 

Показатель Единица измерения Нормативы ПДК 
Скважины 

Г-1 Р-1 

Органолептические 

Запах Баллы Не более 2-3 0 0- 

Привкус Баллы Не более 2-3 0 -0 

Цветность Градусы Не более 30 38,5 20 

Мутность ЕМФ (единица мутно-

сти по каолину) 

Мг/в пределах 2,6-3,5 1 0,5 

Осадок отсутствие отсутствие 0 0 

Химические (обобщенные и неорганические показатели) 

Водородный 

показатель 

Единицы рН В пределах 6-9 7,9 8 

Окисляемость 

перманганатная 

мг/л  В пределах 5,0 – 7,0 0,12 0,11 

Жесткость общая мг-экв./л , Ж В пределах 7-10 3,7 3,2 

Аммиак мг/л В пределах 2,0 0,33 0 

Общая 

минерализация  

мг/
 
 л В пределах 1000-1500 233,3 112,0 

Сульфаты (SO4) мг/л
 

Не более 500 11,4 22,5-27,5 

Хлориды (Cl) мг/л Не более 350 3,7 7,2-8,0 

Железо мг/л Не более 0,3 0,4- 0,1- 

Медь мг/л  - - 

Фтор мг/л  - - 

Нитраты (NO3) мг/л Не более 45 -0 -0 
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Учитывая органолептические показатели несоответствия вод скважины Г-

1 по цветности 38,5 ° (при показателях в норме 30°) и наличия превышения по 

санитарно-химическим показателям железа 0,4 (ПДК 0,3) Вода скважины Г-1 не 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1075-01, а воды скважины Р-1 

соответствуют СанПиН 2.1.4.1075-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству не централизованных систем питьевого водоснабжения». 

Микробиологические исследования проведены одновременно с 

органолептическими и санитарно-гигиеническими исследованиями только в 

бактериологической лаборатории 2012 году. Пробы вод на микробиологическое 

исследование результаты отражены в таблице 16. 

 

                                                                                                  Таблица16 

Результаты санитарно-микробиологического анализа минеральных вод    

водолечебницы «Жемчуг» по данным ФБУЗ «ЦГиЭ в РБ» (2012 год) 

 
Скважина Общее 

микробное 

число 

(ОМЧ) 

КОЕ/см
3 

(норматив: 

не более 

100) 

Общие 

колиформные 

бактерии 

(норматив: 

отсутствие 

в 100 см
3
) 

Синегнойная 

палочка 

(норматив: 

отсутствие 

в 1 дм
3
) 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии 

(норматив: 

отсутствие 

в 100 см
3
) 

Патогенные 

энтеробактерин 

и вирусы 

кишечной 

группы 

(норматив: 

отсутствие 

в 1000 см
3
) 

Г-1 1,3×10
1
  отсутствие отсутствие отсутствие - 

Р-1 1,1×10
1
 отсутствие отсутствие отсутствие - 

 

Таким образом, по результатам исследования минеральная вода скважин 

Р-1 по безопасности соответствует требованиям и нормам СанПиН 2.1.4.1074-

01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды». 

3.4. Санитарно-гигиеническое состояние воды бассейна скважины Г-

1, душа Р-1 и сточных вод. 

В рамках оценки состояния вод бассейна и сточных вод проводили 

заборы воды на санитарно-гигиенические, микробиологические, 

паразитологические показатели, в установленные сроки, согласно технической 
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схемы эксплуатации месторождения минеральных вод водолечебницы 

«Жемчуг». 

Исследования проведены в испытательном лабораторном центре 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Кабанском районе». 

Проанализированы результаты исследований вод из бассейна Г-1, вод из 

бассейнов на выходе сброса сточных вод, выше и ниже 500 м сброса сточных 

вод, так как сточные воды впадают в р. Иркут.  

Согласно плану исследования 2012 году оценивали воду бассейна Г-1 

(бассейн для термальной воды Р-1 построен только в начале 2014 года,  ранее 

на месте бассейна стоял ванный корпус водолечебницы до 2009 года). При 

анализе протоколов, в одной пробе воды бассейна Г-1 от октября 2012 года 

было не соответствие с СанПиН 2.1.2.1188-03 по органолептическим 

показателям по цветности 70° (норма 20°) хотя в апреле месяце того же года  

цветность составила 29,5°, вероятно обусловлена биохимическими процессами 

жизнедеятельности бактерий которые обитают в природных водах, которые 

способны влиять не только на свойства воды, но и на химический состав 

[Посохов Е.В. и соавт., 1977], в остальном включая микробиологические, 

паразитологические исследования соответствовали требованиям СанПиН 

2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». 

Программа исследования в августе 2013 года включала 

паразитологическое исследование сброса сточных вод бассейна скважины Г-1 

на выходе, так же сброса сточных вод из душа Р-1, соответственно воды из 

реки Иркут выше 500 м сброса сточных вод и воды ниже 500 м сброса сточных 

вод, на соответствие требованиям МУ 2.1.5800-99 «Организация 

госанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод» и СанПин.2.1.5.980-00. 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (табл. 16). 

Согласно результатам исследования воды на выходе из бассейна Г-1, 

выше и ниже 500 м сброса сточных вод, на выходе из душа Р-1, выше и ниже 
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500м. сточные воды соответствуют СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод». 

Таблица 15 

Результаты санитарно-гигиенического и микробиологического исследования 

воды бассейна скважины Г-1 и сточных вод душа Р-1 

             САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определяемые 

показатели 

 

Гигиенический норматив Единицы 

измерения 

Г-1 

Результат 

исследования  

     Р-1 

Результат 

исследования  

16.04

12г 

02.10.

12г. 

- 

Физико-химические показатели 

Хлориды                   700 мг/л 1075 656,5 - 

Органолептические показатели 

Мутность                     2 мг/л 2,43  - 

Цветность                     30 градусы 29,5 70,0 - 

Запах                       3 баллы 1 2 - 

                        МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Определяемые 

показатели 

 

Гигие

ничес

кий 

норма

тив 

Единицы 

измерения 

      Г-1       Р-1 

Результат 

исследования вод 

бассейна 

Результат 

исследования 

сточных вод 

душа 

ОКЕ 1000 КОЕ/100мл - 50 

ОКБ 1000 КОЕ/100мл  В 100 мл не обнаружено - 

ТКБ 100 КОЕ/100мл  В100мл не обнаружено Не обнаружено 

Колифаги 10 КОЕ/100мл В 100мл не обнаружено Не обнаружено 

 

Патогенная 

кишечная группа 

Не 

допуск

ается 

100мл - Не обнаружено 

Золотистый 

стафилококк 

Не 

допуск

ается 

100 мл  В 100 мл не обнаружен Не обнаружено 
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Таблица 16 

Результаты  паразитологического исследования сточных вод скважин Р-1 и 

Г-1 

 

                         ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

Определяемые 

показатели 

 

Результат 

исследовани

я 

Гигиенически

й норматив 
   Г-1    Р-1 

Воды 

бассейна 

на выходе  

Сточные 

воды 

Воды из 

душа на 

выходе 

Сточ

ные 

воды 

На яйца 

гельминтов; 

цисты 

патогенных 

простейших 

Не обнаружено Не допускается Не 

обнаружен

о 

Не 

обнаруж

ено 

Не 

обнаруж

ено 

Не 

обна

руже

но 
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3.5. Эколого-гигиенические характеристики почвенного покрова лечебно-

оздоровительной зоны «Жемчуг» 

Почва, как и вода, является неотъемлемым компонентом биосферы. В 

почвенном покрове населенных мест присутствуют сапрофиты и патогенные 

бактерии основная функция которых деструкция хозяйственно-бытовых и 

бытовых органических веществ, обеспечивающих процессы самоочищения 

почв. 

Самоочищающуюся способность почвы территории водолечебницы мы 

оценивали путем определения биологической активности (БАП). 

Характер изменения биологической активности почв (БАП) территории 

водолечебницы представлены (рис. 6). Прежде чем остановиться на 

результатах исследования отметим, что методика весьма чувствительна и 

позволяет не только выявить различия между контрастными в тех или иных 

отношениях объектами, но и дифференцировать почвы по биопотенциалу. 

Иными словами, биологическая активность почв является 

полифункциональной характеристикой, находящейся в прямой зависимости от 

экологических факторов, в том числе антропогенных.  
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Рис.6. Значения биологической активности почв (БАП) и рН на территории 

санатория «Жемчуг»: темноокрашенные диаграммы – значения БАП, 

светлоокрашенные – рН 
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В результате лабораторных анализов установлены две совокупности 

данных, позволяющих выделить группы почв по степени активности: I группа – 

от 9 до 12 часов; II – от 13 и более. Чем больше количество часов, 

показывающее скорость разложения мочевины, тем меньшей активностью 

обладают исследуемые почвы. Контрольная почва, где не произошло смещение 

кислотно-щелочных условий (рН) в сторону подщелачивания, как это 

характерно для урбанизированных территорий, показывает сравнительно 

меньшую активность, что не противоречит экологической сущности  данного 

процесса и местоположению контрольной точки. 

Значения кислотно-щелочных условий почвенного покрова показывают 

изменения от 8,2 до 8,8 единиц рН. Экспериментальные данные определения в 

системе – БАП – рН позволили выявить зависимость биологической активности 

от реакции среды (рис. 7). Параболическая кривая на основе регрессионного 

анализа связей четко показывает тренд развития почвенно-биохимического 

процесса, который играет большую роль в обеспечении самоочищающейся 

способности почв.  

y = 7,2135x2 - 128,89x + 586,71
R2 = 0,383
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                      Рис. 7. Зависимость биологической активности почв от рН 
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Определение фитотоксичности почвенных субстратов показало 

относительно хорошую всхожесть семян. Процент ингибированных семян не 

превысил нормативный порог токсичности (рис. 8). 
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Рис.8. Фитотоксичность почв территории водолечебницы «Жемчуг» 

 

Санитарно-микробиологическую оценку территории водолечебницы 

проводили по общепринятым методикам [Звягинцева Д.Г., 1991]. 

Основными показателями для санитарно-микробиологической оценки 

явилось количество аммонифицирующих микроорганизмов и титр кишечной 

палочки, отражающих степень возможной эпидемической опасности 

окружающей среды (табл.17). Настоящие показатели позволяют судить о 

степени загрязнения почвенного покрова. Образец можно считать чистым, где 

Coli-титр не снижается ниже 0,1. Снижение титра указывает на более сильное 

загрязнение. Результаты санитарно-гигиенической оценки показали, что почвы 

исследуемой территории можно отнести к условно чистым и слабо 

загрязненным (титр бактерий группы кишечной палочки варьирует от 0,1 до 

0,01). Численность аммонифицирующих микроорганизмов достигала 4,3 млн 

КОЕ/г почвы. Это значительно больше значений контрольного варианта, но не 

противоречит особенностям почвенных условий. Степень статистической 

значимости отличий изученных показателей от контрольных определена по 
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критерию Стьюдента в пределах t=1,75-1,96, при соответствующих уровнях 

значимости p=0,05.  

 

Таблица 17 

Количественный состав аммонифицирующих и санитарно-показательных 

бактерий в почвах территории водолечебницы «Жемчуг» 

 

№ образца Аммонифициру-

ющие бактерии 

(млн. КОЕ/г 

почвы) 

Титр кишечной 

палочки 

1 3,0± 0,22 0,01 

2 3,1 ± 0,20 0,01 

3 2,7 ± 0,18 0,01 

4 3,0± 0,28 0,01 

5 2,2± 0,23 0,01 

6 3,5± 0,30 0,01 

7 4,1 ± 0,50 0,01 

8 4,3± 0,45 0,01 

9 4,0± 0,46 0,01 

10 3,8 ± 0,45 0,01 

11 2,4 ± 0,22 0,01 

Контроль 1,9± 0,16 0,1 

 

 

Видовой состав бактерий представлен в основном бациллами: Bacillus 

(B.) mycoides, B. cereus, B. mesentericus, B. subtilis, B. megaterium. Среди 

актиномицетов доминировал род Streptomyces. Их численность достигала 0,75 

млн КОЕ/г почвы, что согласуется со свойствами почв, способствующих 

жизнедеятельности данной группы микроорганизмов. Среди микромицетов 
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доминировали представители родов Penicillium и Aspergillus, как толерантные к 

высоким значениям рН почв. 

 Результаты санитарно-гигиенического, микробиологического и  

паразитологического исследования почвы территории скважин Г-1 Р-1 

представлены в (табл. 18, 19) проведены ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Бурятия в Кабанском районе» в июне 2014 года. 

                                                                                            Таблица 18 

Результаты санитарно-гигиенического исследования почвы территории 

скважин Г-1 и Р-1 

                              Количественный химический анализ 

№ 

п/

п 

Определяем

ые 

показатели 

Результаты 

исследований 

Гигиенически

й норматив 

Единица 

измерения  

   НД на 

методы 

исследовани

я 
1. нитраты 26,3-67,6 Не более130 Мг/кг ГОСТ 26951-

86 

2 рН 5,7-6,2 4,0-9,0 Ед.рН ГОСТ 26483-

85 

Микробиологические исследования 

№ 

п/п 

Определяем

ые 

показатели 

Результат 

исследова

ния  

  Гигиенический норматив Единиц

ы 

измерен

ия  

НД  на 

методы 

исследова

ния 

1 Индекс 

БГКП 

<1×10
1 

Чист

ая 1-

10 

Умерен

но 

чистая1

0-100 

Опасная1

00-1000 

Чрезв

ыч 

опасн

ая 

1000и 

более 

КОЕ в 1 

г 

МУ 2293-

81 

2 Индекс 

энтерококо

в 

<1×10
1
 Чист

ая 1-

10 

Умерен

но 

чистая1

0-100 

Опасная1

00-1000 

Чрезв

ыч 

опасн

ая 

1000и 

более 

КОЕ в 1 

г 

МУ 2293-

81 

3 Патогенные 

энтеробакте

рии  

Не 

обнаружен

ы  

Не допускается в 1,0  МУ 2293-

81 
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                                                                                            Таблица 19 

Результаты паразитологического исследования почвы территории скважин Г-

1 и Р-1 

;№ п/п Определяемые 

показатели 

Результаты 

исследования 

Гигиенический 

норматив 

НД на 

методы 

исследований 

Оценка 

показателя 

паразитарной 

безопасности 

1 Яйца 

гельминтов 

Не 

обнаружено 

Не 

допускается 

МУК 

4.2.2661-10 

 

    МУК 

4.2.2661-10 

 

 

В заключение следует отметить,  изучение почвенного покрова лечебно-

оздоровительной зоны «Жемчуг» основывалось на выборе интегральных 

показателей (БАП) показывают, что почвенный покров территории по 

изученным показателям на настоящий момент является сохранной с 

экологической точки и в объеме проведенных испытаний соответствует 

гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы», и ГН 2.1.7.2040-06 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве».Такой подход обеспечил сравнительно максимальную информацию о 

состоянии почвы территории водолечебницы и территории скважин. Этому 

способствуют близлежащие природные рубежи, отсутствие фитотоксичности 

почв, покрытие территории травянистой растительностью. Представляется 

полученные материалы можно рассматривать как новые данные, дополняющие 

наши знания о биологических природных факторах окружающей среды, 

обеспечивающих жизнедеятельность человека в условиях санаторно-

курортной местности.  
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ГЛАВА 4. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ 

ВОД ВОДОЛЕЧЕБНИЦЫ «ЖЕМЧУГ» ПРИ ПЕРВИЧНОМ 

ОСТЕОАРТРОЗЕ 

 4.1. Клиническая оценка профилактической эффективности 

В исследование были включены 62 человека с первичным ОА коленных 

суставов, среди которых 43 (69,3%) женщины, 19 (30,6%) мужчин (рис. 9), 

возраст больных колебался от 48 до 67 лет (средний возраст 57,6±6,5).  

31%

69%

мужчины

женщины

 

Рис. 9. Распределение больных по полу, % 

Диагноз ОА был подтверждён рентгенологически (рентгенограммы 

выполнялись по месту жительства до момента прибытия). Среди 

обследованных больных 2-ю стадию заболевания по классификации I. Kellgren 

и I. Lawrence (1957) имели 40 (64,5%) больных, а 3-ю стадию – 22 (35,5%) 

(рис. 10). 
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Рис. 10. Распределение больных по стадии остеоартроза, чел. 
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До приема ванн больные получали нестероидные противовоспалительные 

препараты по требованию (в среднем 1-1,5 таблетки в день на 1 человека).  

Из сопутствующих заболеваний у 9 (14,5%) наблюдались заболевания 

органов пищеварения (хронический гастрит, хронический панкреатит), у 5 

(8,1%) – артериальная гипертензия I-II степени, контролируемая приемом 

гипотензивных. 

Все больные получали ванны, полуванны из источников Р-1 и Г-1 по 

очереди (1-й день – из источника Р-1, 2-й день – Г-1 и т. д.) по 8-15 минут, курс 

включал 10-12 ванн, продолжительность курса была для каждого 

индивидуальной, что зависело от возможности его пребывания на территории 

водолечебницы. Для оценки результатов исследования использовалась 

опросная карта, которая включала общие сведения о больном, диагноз, 

давность заболевания, где лечился, был ли на этом курорте, когда, какой 

эффект, характер назначенного лечения, его переносимость, применение в этот 

период лекарственных препаратов, динамика боли, ограничения подвижности, 

функциональной недостаточности по 100-миллиметровой шкале ВАШ 

(визуально-аналоговая шкала) при ходьбе на расстояние 15 м, оценка по 

опроснику WOMAC (боль, скованность, функциональная способность), 

количество таблеток (капсул) принимаемых нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП), наличие  бальнеореакции. 

Показатели анализировались до лечения, после лечения на 3-м, 6-м, 9-м, 

12-м месяцах. Для окончательного анализа были использованы данные о 49 

больных, которые представили результаты оценки своего состояния через 12 

месяцев после окончания исследования.  

Оценка клинической эффективности применения минеральных 

термальных вод «Жемчуг» производилась с использованием нескольких 

стандартизированных шкал на группе больных с первичным остеоартрозом. 

Ранняя бальнеологическая реакция была зарегистрирована у 13 (21,0%) 

больных в виде кратковременной дурноты после приема ванны, покраснения 

кожи и ощущения жара. Все эти явления проходили через 5-20 мин 
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самостоятельно после отдыха на свежем воздухе, каких-либо медикаментозных 

вмешательств не производилось. У 3 (4,8%) больных после завершения полного 

курса приема ванн была зарегистрирована поздняя бальнеологическая реакция 

в виде усиления болей в суставах, продолжительностью до 5 дней, что 

потребовало применения дополнительных доз НПВП. Поздняя бальнеореакция 

появлялась на 5-7-й день после завершения полного курса терапии, ни в одном 

случае она не потребовала госпитализации. 

До начала терапии больные жаловались на симптомы боли механического 

ритма, утренней скованности, сопровождающейся необходимостью некоторое 

время расхаживаться, и выраженной функциональной недостаточности. Многие 

отмечали боль при спуске по лестнице в вечерние часы. Ежедневно все больные 

принимали НПВП в среднем по 1-1,5 таблетки. 

При оценке боли при ходьбе на расстояние 15 метров использовалась 100-

миллиметровая ВАШ. Изначальная величина показателя составляла 60,5±13,3 

мм. На фоне однократно проведенного курса было отмечено уменьшение 

показателя до 21,4±14,6 мм (p<0,001) через 3 месяца наблюдения. Эти 

показатели лишь несколько ухудшились через 6 месяцев 28,2±15,6 мм, но при 

этом статистически значимых различий с величинами 3-го месяца не 

наблюдалось, но в то же время была статистически значимая разница с 

исходными величинами (p<0,001). Показатели боли при ходьбе сохранялись 

неизменными и на 9-м месяце после курса бальнеотерапии и составили  

30,3±18,8 мм (p<0,001). Отчётливая динамика в виде усиления болей стала 

наблюдаться только через 12 месяцев – 44,7±16,1 мм, причем все же несколько 

ниже, исходных показателей. Статистически значимые различия с исходными 

показателями сохранились до этого времени (р<0,001) (рис.11 ).  

Универсальной методикой оценки выраженности боли у пациента с 

первичным ОА является шкала WOMAC, которая включает в себя несколько 

подшкал.  
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Рис. 11. Динамика боли при прохождении 15 м, 100 мм ВАШ 

Похожая динамика боли отмечалась и по шкале боли индекса WOMAC. 

Исходная величина оценивалась в 168,7±42,8 мм. На 3-м месяце были 

зафиксированы существенно более низкие показатели, составлявшие 60,5±41,7 

мм (p<0,001). Далее наблюдалась планомерная динамика увеличения этих 

значений. На 6-м месяцев – 98,0±84,6 мм (p<0,001), на 9-м месяце – 124,6±84,7 

мм (p<0,001), на 9-м месяце – 165,4±173,9 мм (р=0,879). В период с 6-го по 9-й 

месяц она носила умеренный характер, а на 12-м месяце достигла исходных 

значений (рис12.). 

Наблюдалась отчётливая динамика скованности, ещё одного из основных 

симптомов остеоартроза, на фоне бальнеотерапевтических процедур. Исходные 

величины скованности составляли 97,2±27,5 мм. На фоне проведенной 

бальнеотерапии скованность у больных уменьшилась практически в 3 раза и 

достигла величины 38,2±20,8 мм (р<0,001). На 6-м месяце после терапии 

скованность достигла 57,4±35,7 мм (р<0,001), а на 9-м месяце – 72,2±42,8 мм 

(р<0,001). Через 1 год после проведенного курса терапии средние величины 

скованности не вернулись к исходным величинам и составляли 74,4±30,5 мм, 

продолжая статистически значимо от них отличаться (р<0,001) (рис. 13). 
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Рис. 12.  Динамика боли по индексу WOMAC, 100 мм ВАШ 
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Рис.13.  Динамика скованности по индексу WOMAC, 100 мм ВАШ 

 

Функциональная недостаточность больных оценивается по выполнению 

элементарных действий самообслуживания и активности больных. В шкале 

WOMAC этот показатель имеет наиболее значимые результаты. Исходные 

значения функциональной недостаточности составляли 663,9±172,7 мм. На 3-й 

месяц после терапии показатель стал в 4 раза лучше и достиг 162,2±161,4 мм 
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(р<0,001). Однако эти изменения функции носили нестойкий характер и 

ухудшились в 2 раза уже к 6-му месяцу наблюдения, составив 382,4±269,0 мм 

(р<0,001). Однако начиная с 9-го месяца темп изменений показателей 

замедлился. На 9-м месяце он соответствовал 418,4±274,4 мм (р<0,001), на 12-м 

месяце – 484,8±246,3 (р<0,001). Достигнутое через 1 год значение выгодно 

отличалось от исходной величины и указывало на возможности 

бальнеологического метода влиять на прогрессирование болезни (рис14.). 

 Не менее интересные данные были получены при изучении влияния 

минеральной воды «Жемчуг» на суммарный показатель по индексу WOMAC. В 

нём отмечается значимое улучшение показателя через 3 месяца терапии и 

сохранение эффекта даже через 12 месяцев.  
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Рис. 14.  Динамика функциональной недостаточности по индексу WOMAC, 100 

мм ВАШ 

 

Большинство больных ОА регулярно принимают НПВП внутрь. НПВП 

наряду с анальгетическим эффектом обладают массой негативных воздействий, 

среди которых повышение вероятности эрозивно-язвенных изменений 

желудочно-кишечного тракта, лекарственного поражения печени, 

интерстициального нефрита, а также кардиоваскулярных осложнений. В связи с 
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эти использование более щадящих терапевтических стратегий является крайне 

важным  

Было установлено, что исходное количество таблеток НПВП составляло 

1,1±0,9 в сутки, иначе говоря, в среднем больные принимали 1 таблетку НПВП 

в день, преимущественно в вечернее время после дневной нагрузки, чтобы 

спокойно провести вечер и уснуть. Через 3 месяца после бальнеопроцедур доза 

НПВП составила 0,4±0,7 в сутки (р=0,140), т. е. уменьшилась более чем в 2 раза 

(рис15). Стоит отметить, что была получена статистически незначимая 

величина за счет большой дисперсии, обусловленной разбросом величин, когда 

часть больных совсем отказалась от приёма препаратов, а часть, чтобы 

закрепить эффекты бальнеотерапии, – решила принимать их в повышенных 

дозах. 
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Рис. 15. Динамика количества таблеток НПВП, принимаемых в сутки 

 

После проведенной разъяснительной работы о нецелесообразности 

использования высоких доз ситуация улучшилась, и на 6-м месяце были 

получены более достоверные результаты, составившие 0,5±0,5 в сутки 

(р<0,001). На 9-м месяце различия с исходными величинами нивелировались и 

количество таблеток составило 1,1±0,7 (р<0,837). К 12-му месяцу потребность в 
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НПВП даже увеличилась, достигнув 1,5±0,8 таблеток в сутки (р<0,013). Такое 

повышение дозы препаратов можно объяснить создавшейся у больных 

привычкой к анальгетическому комфорту, которая сформировалась за 6 

месяцев после эффективной бальнеотерапии. Исчезновение действия 

бальнеопроцедур приводило к повышению потребности в препаратах. 

Анализируя полученные данные, следует отметить, что уже через 3 месяца 

после окончания бальнеотерапии было зарегистрировано статистически 

значимое уменьшение выраженности боли, скованности и функциональной 

недостаточности, а также суммарного показателя. Значительная часть больных 

отказалась от приема НПВП. 

Наиболее стойко сохранялся регресс болевых ощущений. Они значимо 

уменьшались по оценке болей при ходьбе на 15 метров по шкале ВАШ на 

протяжении всего года наблюдения, но при использовании шкалы WOMAC к 

12-му месяцу уже наблюдалось возвращение боли к исходному уровню. Об 

этом же говорит и возврат к прежней дозе НПВП на 9-м месяце наблюдения, и 

даже статистически значимое повышение дозы потребляемых препаратов к 12-

му месяцу. Фактически, оценку боли при ходьбе больные могли производить 

уже на фоне приёма лекарства, поэтому она была несколько заниженной. 

Наличие скованности и функциональной недостаточности оценивались 

по шкале WOMAC. Эти симптомы стойко и статистически значимо 

регрессировали на протяжении всех 12 месяцев наблюдения, что 

свидетельствует о существенном улучшении состояния больных после курса 

терапии, а также о стойкость оздоровительного эффекта. Так, например, к 12-

му месяцу скованности была ниже исходной на 24%, а функциональная 

недостаточность – на 27%. Нами была проанализирована терапевтическая 

эффективность по общему значению индекса WOMAC в зависимости от числа 

принятых ванн. Было установлено, что на фоне 10 и более ванн достигается 

наилучший эффект от бальнеотерапии (табл. 20). 
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Таблица 20 

              Эффективность лечения остеоартроза по общему значению  

индекса WOMAC, M±SD, ВАШ, мм (n=62) 

Количество ванн Баллы до приёма 

ванн 

(до лечения) 

Баллы после 

приёма ванн 

(3 месяца) 

% 

эффективности 

До 10 ванн (n=18) 892,6±234,7 524,4±236,0 

p<0,001 

41% 

10-12 ванн (n=24) 964,9±203,3 224,7±186,0 

p<0,001 

76% 

Более 12 ванн 

(n=20) 

912,1±222,8 184,6±132,0 

p<0,001 

79% 

Р р>0,05   

Примечание: Для оценки значимости различий использован критерий Манна-Уитни. 
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4.2. Оценка влияния на рентгенологическое прогрессирование 

 

Показатели рентгенографии (ширина суставной щели в медиальном, 

латеральном отделах коленных суставов, индекс коленного сустава) 

анализировались до лечения и после лечения на 12-м месяце. Для 

окончательного анализа были использованы данные о 49 больных, которые 

представили результаты оценки своего состояния через 12 месяцев после 

окончания исследования.  

  Наиболее важным показателем, отражающим состояние суставного 

хряща, страдающего при остеоартрозе, является ширина суставной щели. Она 

оценивается в самом узком месте сустава. Исходные значения медиального 

отдела составили 4,2±0,9 мм, а в динамике – 4,0±0,5 мм, различия 

статистически незначимы (р=0,110), что указывает на отсутствие изменений 

ширины суставной щели (рис.16 ).  
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Рис. 16. Ширина медиального отдела суставной щели до и через 12 месяцев 

после терапии, мм 

 Исходные значения латерального отдела составили 4,7±0,9 мм, а в 

динамике – 4,8±0,4 мм, различия статистически незначимы (р=0,170), что 

указывает на отсутствие изменений ширины суставной щели, аналогичное 

динамике, выявленной в медиальном отделе суставной щели (рис.17 ). 
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Рис. 17. Ширина латерального отдела суставной щели до и через 12 месяцев 

после терапии, мм 

Не менее ценным маркером, позволяющим судить об изменениях в 

коленном суставе, является индекс коленного сустава. Его средние величины до 

терапии составляли 0,14±0,03, а после – 0,13±0,03 (р=0,264). Изменения 

показателя носят статистически незначимый характер (рис.18). 
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Рис. 18.  Индекс коленного сустава до и через 12 месяцев после терапии, мм 

  

 Проведённый анализ рентгенологических данных позволяет отметить 

стабильный размер суставной щели в медиальном и латеральном отделах 

коленного сустава на протяжении 12 месяцев. Эти данные демонстрируют 
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структурно-модифицирущий эффект применения минеральной воды «Жемчуг» 

при средневременном периоде наблюдения за целевой группой больных 

остеоартрозом коленного сустава. 

 Таким образом, продемонстрирована возможность достижения 

структурно-модифицирующего эффекта от использования ванн минеральной 

водой «Жемчуг» на больных с ОА коленных суставов. 
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4.3. Изучение бальнеологических реакций у больных с первичным 

остеоартрозом 

Частым проявлением, наблюдающимся у больных, получающих 

бальнеотерапевтическое воздействие, является бальнеореакция. Она 

подразделяется на раннюю (наблюдается практически сразу после процедур) и 

позднюю (наблюдается через несколько дней после их завершения). Ниже 

представлен анализ этих реакций. 

Ранняя бальнеологическая реакция была зарегистрирована у 13 (21,0%) 

больных в вид кратковременно дурнот после приема ванны, покраснение кожи 

и ощущения жара. Все эти явления проходили через 5-20 мин самостоятельно 

после отдыха на свежем воздухе, каких-либо медикаментозных вмешательств 

не и производилось. У 3(4,8%) больных после завершения полного курса 

приема ванн была зарегистрирована поздняя бальнеологическая реакция в виде 

усиления болей в суставах, продолжительностью до 5 дней, что потребовало 

применение дополнительных доз НПВП. Поздняя бальнеореакция появлялась 

на 5-7-й день после завершения полного курса терапии, госпитализация не 

требовалась  (рис. 19). 
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Рис. 19. Частота ранних и поздних бальнеореакций у больных с первичным 

остеоартрозом, % 
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Таким образом, бальнеореакции у больных с первичным остеоартозом 

носили слабовыраженный характер. В основном все они купировались 

самостоятельно, лишь в незначительной части случаев требовали применения 

НПВП, но не приводили к госпитализации пациентов. 

Тем не менее, целесообразно предупреждать больных о них, а также 

рекомендовать средства самопомощи, а при их неэффективности – обращение к 

врачу. 
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4.4. Клиническое наблюдение больного с первичным остеоартрозом 

 

Приводим клиническое наблюдение больной, которая получала лечение 

на водолечебнице «Жемчуг». 

Больная С., 65 лет, наблюдается нами на протяжении 5 лет. Отмечает 

боли механического характера в коленных суставах, утреннюю скованность в 

течение 15 мин, затруднение при спуске по лестнице. 

Из анамнеза установлено, 5 лет назад в течение двух недель отмечала 

боли механического ритма в коленных суставах, в связи с чем обратилась к 

участковому терапевту. При рентгенологическом исследовании коленных 

суставов выявлены признаки гонартроза II стадии. С лечебной целью больной 

назначен кетонал внутримышечно, диклофенак местно и per os. На фоне 

приёма данных препаратов больная отметила появление болей в 

эпигастральной области, которые носили «голодный», «ночной» характер. 

При повторном обращении к врачу экстренно проведено ФГДС-исследование: 

пищевод свободно проходим, слизистая в дистальных отделах отёчная, 

гиперемированная, на расстоянии 37 см от резцов располагается участок 

локальной гиперемии слизистой размером 1,5*1,0 см, бугристый, 

приподнимающийся над поверхностью. Кардия перестальтирует и смыкается. 

Желудок хорошо расправляется воздухом, перистальтика активная, слизистая 

отёчна, гиперемирована, в антральном отделе две плоские язвы диаметром 

0,4-0,5 см с налетом фибрина, на передней стенке антрального отдела язва 0,6 

см с налётом фибрина и гематина на дне. Привратник зияет. На передней 

стенке луковицы ДПК язва 0,5 см с налётом фибрина и выраженным 

воспалительным валом, вокруг гиперемированная слизистая с 

множественными дефектами до 0,2 см. Заключение: Язвы антрального 

отдела желудка и луковицы ДПК, эрозии луковицы ДПК. Направлена на 

госпитализацию в гастроэнтерологическое отделение, где получала следующее 

лечение: диета №1, омепразол 20 мг 2 раза в сутки, вентер 1,0 за 30 мин до 
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еды 4 раза в день. На фоне проведённой терапии полностью разрешились боли, 

произошла эпителизация язвенного дефекта (по данным ФГДС-контроля).  

А 

Б 

Рис.20. Рентгенограммы больной до (А) и после (Б) пройденной 

бальнеотерапии. Четко определяются остеофиты, сужение суставной щели, 

больше выраженное в медиальных отделах суставов, III стадия остеоартроза 

по классификации Келгрена и Лауренса, сужения суставных щелей в динамике 

не отмечается 
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Больной рекомендовано продолжить приём омепразола 20 мг 2 раза в день в 

течение 2 недель, в дальнейшем повторные приёмы НПВП только под 

прикрытием гастропротекторов.  

Учитывая плохую переносимость НПВП долгое время использовала 

наружные средства (НПВП-мази и гели) для купирования болей в коленных 

суставах, но в последнее время эффективность их оказалась низкой. В связи с 

этим решила пройти санаторно-курортное лечение на местном 

бальнеологическом курорте. 

В результате проведённого 10-дневного курса состояние больной 

существенно улучшилось, она отдохнула, набралась сил, отмечает уменьшение 

скованности в суставах. Перенесла позднюю бальнеологическую реакцию в 

виде покраснения и усиления болей в коленных суставах, реакция наступила на 

5-й день после завершения лечения и продолжалась 2 дня, купирована с 

помощью парацетамола, который принимала по 1 таблетке 3 раза в день в 

течение этих двух дней. 

За больной было установлено 12-месячное наблюдение. За этот   период 

времени на рентгенограммах коленных суставов сужения суставной щели не 

произошло (рис.) В первые 6 месяцев от момента терапии минимально 

тревожили боль и скованность, могла спокойно спускаться по лестнице. 

Затем стала периодически отмечать необходимость в использовании 

местных  НПВП-мазей и гелей.  

Данное клиническое наблюдение демонстрирует полное соответствие 

выявленным нами особенностям терапевтической эффективности 

минеральных вод водолечебницы «Жемчуг», а также указывает на 

целесообразность использования бальнеотерапии для больных с 

противопоказаниями для других терапевтических воздействий, в частности – 

с непереносимостью системного приёма НПВП.  



 99 

4.5. Разработка методики применения минеральных вод при первичном 

остеоартрозе коленных суставов. 

Нами была проанализирована терапевтическая эффективность по общему 

значению индекса WOMAC в зависимости от числа принятых ванн. Было 

установлено, что на фоне 10 и более ванн достигается наилучший эффект от 

бальнеотерапии (табл. 21) 

Таблица 21  

Эффективность лечения остеоартроза по общему значению 

индекса WOMAC, M±SD, ВАШ, мм (n=62) 

Количество ванн Баллы до приёма 

ванн 

(до лечения) 

Баллы после 

приёма ванн 

(3 месяца) 

% 

эффективности 

До 10 ванн (n=18) 892,6±234,7 524,4±236,0 

p<0,001 

41% 

10-12 ванн (n=24) 964,9±203,3 224,7±186,0 

p<0,001 

76% 

Более 12 ванн 

(n=20) 

912,1±222,8 184,6±132,0 

p<0,001 

79% 

Р р>0,05   

Примечания: для оценки значимости различий использован критерий Манна-

Уитни 

Проведённый анализ рентгенологических данных позволяет достигнуть 

стабильного размера суставной щели в медиальном и латеральном отделах 

коленного сустава на протяжении 12 месяцев (табл. 18). Эти данные 

демонстрируют возможность замедления рентгенологического 

прогрессирования на фоне применения минеральной воды «Жемчуг» при 

средневременном периоде наблюдения за целевой группой больных с 

остеоартрозом коленного сустава. 

Для больных первичным остеоартрозом коленных суставов 

рекомендуется использование полуванн из источников Р-1 и Г-1 по очереди (1-
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й день – из источника Р-1, 2-й день – Г-1 и т. д.) по 8–15 минут не менее 10–12 

ванн на курс. 
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ГЛАВА 5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ 

ВОД ВОДОЛЕЧЕБНИЦЫ «ЖЕМЧУГ» ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ 

ОСТЕОАРТРОЗЕ 

5.1. Терапевтическая эффективность 

На водолечебнице «Жемчуг» наблюдались 46 больных со вторичным 

посттравматическим остеоартрозом коленных суставов: в исходе повреждений 

костей конечностей – 22 (47,8%), травмы  суставов,  включая  мелкие суставы 

стоп, – 24 (52,2%) человека (рис. 21). 

52% 48%

крупные суставы

мелкие суставы

                

Рис. 21. Распределение больных по повреждению  суставов, % 

 

Все случаи травмы были подтверждены данными рентгенологического 

исследования и заключениями врачей-травматологов. Среди обследованных 39 

(92,8%) человек трудоспособного возраста (40-54 года) и 7 (15,2%) –  

нетрудоспособного возраста (старше 60 лет) (рис. 22). 
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14%

86%

трудоспособный возраст

нетрудоспособный возраст

 

Рис.22. Распределение больных  по возрасту, % 

 

По полу лица данной группы распределялись следующим образом: 18 

(39,1%) женщин и 28 (60,9%) мужчин (рис. 23). 

61%

39%

жен

муж

               Рис. 23. Распределение больных по полу, % 
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5.2. Клиническая оценка терапевтической  эффективности  

Для лечения этой категории больных использовались сидячие полуванны 

по очереди один день в источнике Р-1, другой день – в источнике Г-1, в среднем 

по 10 мин. Продолжительность курса определялась временными и 

финансовыми возможностями больного по нахождению в условиях 

водолечебницы.  

Посттравматические ОА – это широко распространенное явление, они 

возникают после переломов костей нижних конечностей, травмах коленного 

сустава и суставов стопы. Для этих ОА характерна, зачастую, односторонняя 

локализация. Возникают они в более молодом возрасте. Использование 

бальнеотерапевтических процедур является довольно простым и доступным 

способом восстановления трудоспособности этой категории больных.  

Оценка клинической эффективности применения минеральных вод при 

посттравматическом ОА производилась с использованием тех же анкет, и 

стандартизованных шкал, как и на группе больных первичным ОА. 

Ранняя бальнеологическая реакция была зарегистрирована у 7 (15,2%) 

больных с посттравматическим ОА, она проявлялась в виде 

непродолжительного (не более 15-20 мин) ощущения жара в теле, а также 

гиперемии кожи. Поздняя бальнеологическая реакция была отмечена у 5 

(10,9%) больных, она проявлялась в виде артралгий в ранее пораженных и 

непораженных суставах. Поздние бальнеореакции купировались 

кратковременным повышением дозы или назначением НПВП (рис. 24). 
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Рис. 24.Частота ранних и поздних бальнеореакций у больных  с посттравматическим 

остеоартрозом 

При оценке боли при ходьбе на расстояние 15 метров использовалась 100-

миллиметровая ВАШ. Изначальная величина показателя составляла 64,3±22,4 

мм. На фоне однократно проведенного курса было отмечено уменьшение 

показателя до 26,1±23,5 мм (p<0,001) через 3 месяца и сохранялись в течение 6 

–го месяца наблюдения. Эти показатели лишь несколько ухудшились к 9-му 

месяцу – 52,7±27,8мм, но при этом статистически значимых различий с 

величинами 6-го месяца не наблюдалось, но в то же время была статистически 

значимая разница с исходными величинами (p<0,010). Показатели боли при 

ходьбе оставались неизменными практически  и на 9-м месяце после курса 

бальнеотерапии и составили  38,3±25,6 мм (p<0,010). Отчётливая динамика в 

виде усиления болей стала наблюдаться только через 12 месяцев –52,7±27,8 мм, 

причем все же несколько ниже, исходных показателей. Статистически 

значимые различия с исходными показателями сохранились до этого времени 

(р<0,100) (рис. 25). 
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Рис. 25.Оценка динамики боли у больных ПТОА при прохождении 15 м, ВАШ 

Результаты по универсальной методике оценки выраженности боли по 

шкале WOMAC показали практически схожую динамику. Исходная величина 

оценивалась в 179,7±42,8 мм. На 3-м месяце были зафиксированы существенно 

более низкие показатели, составлявшие 71,3±42,4 мм (p<0,001). Далее 

наблюдалась планомерная динамика увеличения этих значений. На 6-м месяце 

– 117,8±100,9 мм (p<0,001), на 9-м месяце – 128,5±94,9 мм (p<0,001), на 12-м 

месяце – 167,8±107,2 мм (р>0,05). В период с 6-го по 9-й месяц боль носила 

умеренный характер, а на 12-м месяце достигла исходных значений (рис.26 ). 
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Рис. 26.  Оценка динамики боли  у больных ПТОА по индексу  WOMAC 
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На фоне бальнеотерапевтических процедур наблюдалась отчётливая 

динамика скованности, тугоподвижность – характерный симптом для 

посттравматического остеоартроза. Исходные величины скованности 

составляли 104,1±28,1 мм. На фоне проведенной бальнеотерапии скованность у 

больных уменьшилась практически в 3 раза и достигла величины 36,0±20,8 мм 

(р<0,001). На 6-м месяце после терапии скованность достигла 57,4±33,3 мм (р 

<0,001), а на 9-м месяце – 64,2±42,7 мм (р<0,001). Через 1 год после 

проведенного курса терапии средние величины скованности не вернулись к 

исходным величинам и составляли 83,1±52,2 мм, продолжая статистически 

значимо от них отличаться (р<0,001) (рис. 27). 
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Рис.27. Оценка динамики скованности по индекcу WOMAC   
 

Функциональная недостаточность больных оценивается по выполнению 

элементарных действий самообслуживания и активности больных. В шкале 

WOMAC этот показатель наиболее значим. Исходные значения 

функциональной недостаточности составляли 689,7±181,3 мм. На 3-м месяце 

после терапии показатель стал в 2,5 раза лучше и достиг 290,7±171,3 мм 

(р<0,001). Однако эти изменения функции носили нестойкий характер и 

ухудшились в 1,5 раза уже к 6-му месяцу наблюдения, составив 421,2±303,5 мм 

(р<0,01). Однако начиная с 9-го месяца темп изменений показателей 

замедлился. На 9-м месяце он соответствовал 446,9±309,9 мм (р<0,01), на 12-м 
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месяце – 448,7±280,5 (р<0,01). Достигнутое через 1 год значение выгодно 

отличалось от исходной величины и указывало на возможности 

бальнеологического метода влиять на прогрессирование болезни (рис.28 ). 
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Рис. 28. Оценка динамики функциональной недостаточности  

В зависимости от тяжести, давности травмы, большинство больных 

принимали с обезболивающей целью НПВП, на фоне проведенного курса 

бальнеотерапии отмечается уменьшение количества принимаемых таблеток 

НПВП в первые 6 месяцев (рис. 29). 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

до лечения через 3 мес через 6 мес через 9 мес через 12 мес

Кол-во доз НПВП/сут

 

Рис.29.. Оценка динамики приема НПВП таблеток в сутки при ПТОА 
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Исходное количество таблеток НПВП составляло 1,1±0,9 в сутки, в 

среднем больные принимали 1 таблетку НПВП в день, Через 3 месяца после 

бальнеопроцедур доза НПВП составила 0,4±0,7 в сутки (р=0,140), т. е. 

уменьшилась более чем в 2 раза. На 6-м месяце были получены более 

достоверные результаты, составившие 0,5±0,5 в сутки (р<0,001). На 9-м месяце 

различия с исходными величинами нивелировались и количество таблеток 

составило 1,1±0,7 (р<0,837). К 12-му месяцу потребность в НПВП даже 

увеличилась, достигнув 1,5±0,8 таблетки в сутки (р<0,013). Такое повышение 

дозы препаратов можно объяснить создавшейся у больных привычкой к 

анальгетическому комфорту, которая сформировалась за 6 месяцев после 

эффективной бальнеотерапии. Исчезновение действия бальнеопроцедур 

приводило к повышению потребности в препаратах. 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что уже через 3 месяца 

после окончания бальнеотерапии было зарегистрировано статистически 

значимое уменьшение выраженности боли, скованности и функциональной 

недостаточности, а также суммарного показателя. Значительная часть больных 

отказалась от приема НПВП. 

По общему показателю индекса WOMAC терапевтическая эффективность 

применения минеральных вод водолечебницы «Жемчуг» составила 59% через 3 

месяца после процедур и 29% через 12 месяцев после процедур. 
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5.3. Разработка методики применения минеральных вод при 

постравматическом остеоартрозе коленных суставов. 

Наилучшая эффективность, по аналогии с группой больных с первичным 

ОА была достигнута на фоне приёма более чем 10 ванн (табл. 22) 

 Таблица 22 

Эффективность лечения остеоартроза по общему значению  

индекса WOMAC, ВАШ, мм (n=46) 

 

Количество ванн Баллы до приёма 

ванн 

(до лечения) 

Баллы после 

приёма ванн 

(3 месяца) 

% 

эффективности 

До 10 ванн (n=16) 924,3±208,8 584,9±217,2 

p<0,001 

37% 

10-12 ванн (n=15) 965,3±211,5 383,2±205,4 

p<0,001 

60% 

Более 12 ванн 

(n=15) 

1005,8±246,4 334,5±256,0 

p<0,001 

67% 

 р>0,05   

 

Оценка рентгенологических данных при динамическом наблюдении в 

группе больных с посттравматическим ОА не производилась в связи с 

наличием у ряда больных нестабильности связочного аппарата коленного 

сустава, что давало вариабельные показатели ширины суставной щели. 

Для больных посттравматическим ОА коленных суставов рекомендуется 

использование полуванн из источников Р-1 и Г-1 по очереди (1-й день – из 

источника Р-1, 2-й день – Г-1 и т. д.) по 8–15 мин не менее 10–12 ванн на курс. 
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ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Выбор для освоения любого месторождения минеральных вод в 

значительной части зависит от изученности физико-химических свойств и 

лечебных свойств воды, гигиенической характеристики территории, 

терапевтической эффективности применения вод, а так же от спроса и 

потребности в этих водах, доступности, удаленности от промышленных 

центров, транспортных магистралей финансовых и материально-технических 

возможностей.  

В данном случае немаловажное значение имеет основная функция 

рассматриваемой территории, в пределах которой создан Тункинский 

природный национальный парк, который расположен в межгорном понижении, 

состоящим из ряда самостоятельных котловин в центральной части, которой 

находится Жемчугская водолечебница. 

Более 50 лет местные жители и приезжие из других регионов успешно 

лечат БКМС, заболевания периферической нервной системы, кожи, женской и 

половой сферы метановой водой скважины Р-1, а последние 20 лет углекислой 

водой скважины Г-1 излечивают не только перечисленные, но и болезни 

органов пищеварения, обмена веществ, некоторые сердечно-сосудистые 

заболевания [Ботороев К.С. и соавт., 1980, 1997; Боенко И.Д., 1982].  

Как показывает продолжительный опыт лечения больных этими водами, 

они обладают достаточно высокой терапевтической активностью. Методы 

лечения и показания для направления больных в «Жемчуг» должны иметь 

серьезное  научное обоснование, которое до настоящего времени 

отсутствовало.  

С целью решения вопроса о возможности использования минеральных 

вод «Жемчуга» для лечебных целей и профилактики нами проведен комплекс 

исследовательских работ по изучению их влияния на организм больного и 

здорового человека, направленных на изучение природно-климатических и 

гигиенических особенностей территории, на которой расположена 

водолечебница «Жемчуг», физико-химических свойств воды скважин, вод 
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бассейнов, сточных вод с оценкой безопасности в эпидемическом и 

гигиеническом отношении, с идентификацией вод, а так же эколого-

биохимические гигиенические исследования  прилежащей территории почвы, 

разработке методов лечения, показаний и противопоказаний для лечения 

больных. Согласно «Классификации минеральных вод и лечебных грязей для 

целей их сертификации. Методическим указаниям № 2000/34» утв. Минздравом 

России 31.03.2000 года) и основному положению определяющее лечебное 

назначение природных ресурсов, это бальнеотерапия, которая предусматривает 

внутреннее (питьевое) и наружное (бальнеологическое) применение 

минеральных вод. 

Оздоровительная местность водолечебницы Жемчуг находится в 

Тункинской долине Республика Бурятия, территория которой представлена 

низкогорьем с абсолютной отметкой высоты 723-728 м над уровнем моря и по 

качеству климато-курортологического потенциала территорию водолечебницы 

можно отнести к низкогорным курортным местностям, а по метеорологическим 

условиям – климатическим здравницам. 

 Таблица 23 

Требования к химическим показателям XXV группы хлоридно-

гидрокарбонатных вод Карачинского типа минеральных води их лечебное 

применение 

Наименование 

групп 

Характеристика типа минеральных вод Назначение 

и показания  

по 

лечебному 

применению 

питьевой 

минерально

й воды 

ХХV. 

Хлоридно-

гидрокарбонат

ная 

(гидрокарбона

тно-хлоридная) 

натриевая 

 

Наименование 

типа 

Минерали

зация 

Г/дм 
3
  

Основной 

ионный 

состав экв % 

Основные 

биологически 

активные 

компоненты 

мг/дм
3 

; 

 Rn нКи/дм
3
 

Т–
0
 С; рН 

Карачинский  

 

1,0-4,5 
3HCO

 40 - 75, 

Cl 20 - 60, 

(Na + K) > 90 

 Лечебно 

питьевая 

Жемчуг 

Скажина Р-1  

Тункинский 

район РБ 

1,17-1,25 
3HCO

 79- 84, 

Cl 15 - 20, 

(Na + K) 88-92 

Т - 38
0
 С 

рН 8,3-8,4 

Лечебная, 

лечебно-

столовая 

 

 



 112 

 Таблица 24 

Анализ представителей XXV группы Карачинского гидрохимического типа и 

местонахождения минеральных вод 

 

Наименование 

представителя 

ХХVгруппы 

 

Карачинского  

гидрохимическ

ого типа 

минеральной 

воды и ее 

местонахожден

ие 

Минерали

зация, 

г/куб. дм 

Основной ионный состав представителя гидрохимического 

типа минеральной воды 

Анионы, мг/куб. дм Катионы, мг/куб. дм 

3HCO

 
2

4SO 

 Cl  
2Ca 

 
2Mg 

  Na K 
 

Карачинская 

 (скважины 12-

434, 25-ОРЗ, 2-

Р, БА-93, 03-

0307). 

 Новосибирская 

область 

2,0 - 3,0 800 - 

1100 

150 - 

250 

300 - 

600 

< 25 < 50 500 - 800 

Геленджикская. 

Геленджикское 

месторождение, 

Краснодарский 

край 

1,0 - 2,0 450 - 700 50 - 100 50 - 150 < 10 < 10 250 - 500 

Горячий Ключ 

N 2. Псекупское 

месторождение, 

Краснодарский 

край 

1,0 - 2,0 550 - 800 < 50 150 - 

200 

< 50 < 25 250 - 350 

Хилак 

(источник 1). 

РСО - Алания 

1,5 - 3,0 600 - 900 < 50 500 - 

700 

50 - 150 < 50 400 - 700 

Жемчугская 

Скважина Р-1 

Республика 

Бурятия 

1,17-1,25 740-800 3-14 80-120 20-32 < 10 270-290 

 

В соответствии с критериями оценки минеральных вод установленными 

ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые» вода скважины 

Р-1 является питьевой лечебно-столовой и может быть условно отнесена к ХХV 

группе (тип Карачинский) (табл. 23, 24). 
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Может использоваться в лечебно-профилактических целях для питья и 

бальнеолечения. Подземная вода скважины отвечает требованиям, 

предъявляемым водам питьевого назначения и может использоваться в 

лечебно-питьевых целях и для розлива с донасыщением диоксидом углерода.  

Минеральная питьевая лечебно-столовая вода данного типа, по 

результатам анализа других источников, показана при лечении: болезней 

пищевода (эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь); хронических 

гастритов с нормальной, повышенной и пониженной секреторной функцией 

желудка и двенадцатиперстной кишки; болезни кишечника (синдром 

раздраженного кишечника, дискинезия кишечника); болезни печени, желчного 

пузыря и желчевыводящих путей; болезней поджелудочной железы 

(хронический панкреатит); нарушение органов пищеварения после 

оперативных вмешательств по поводу язвенной болезни желудка; 

постхолецистэктомические синдромы; болезней обмена веществ (сахарный 

диабет, ожирение, нарушение солевого и липидного обмена); болезни 

мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, 

хронический цистит, уретрит). 

Жемчугское месторождение вод имеет хорошую перспективу для 

дальнейшего развития уже потому, что оно уникально по содержанию разных  

лечебных вод. Ни в России, ни  в других регионах Европы и Азии нет таких 

месторождений, одновременно имеющих термальные углекислые и метановые 

воды, которые можно использовать как для наружного применения (вод 

скважин Г-1 Р-1), так и для питьевого лечения (вода скважины Р-1). По 

результатам  предыдущих  исследований, согласно существующей 

классификации вода водолечебницы «Жемчуг» скважины Р-1 относилась  по 

химическому составу – к метановой, гидрокарбонатно-натриевой, 

слабоминерализована не имеет аналогов и поэтому гидролагами была выделена 

в самостоятельный Тункинский  тип метановых маломинерализованных вод. 

Бальнеологические свойства этих вод ранее были не изучены, а использовать 

опыт применения для лечения метановых вод Апшеронского, Чекеленского, 
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Майкопского и других метановых месторождений не представляется 

возможным из-за их высокой минерализации и значительного содержания 

сероводорода и других биологически активных веществ. 

Первое не очень подробное исследование вод скважины Р-1 проведено 

И.Ф. Щепетуниным и А.С. Повышевым в 1957 году. Материалы А.С. 

Повышева изложены в двух монографиях: «Гидрология  Прибайкалья» (1968) и 

«Минеральные воды Прибайкалья» (1977). В последней работе сообщается, что 

эта вода отличается  постоянством химического состава 

В одной из первых опубликованных книг, в которой говорится о 

химическом составе воды скважины Р-1 [Ткачук В.Г. с соавт., 1968] отмечается, 

что в газовом составе преобладают углеводороды, а Е.В. Пинекер с соавт. 

(1968) указывает, что в газовом составе превалирует метан. 

          Еще в 1974 году И.С. Ломоносовым в книге «Геохимия и  формирование 

современных гидротерм Байкальской рифтовой зоны» скважина Р-1, как не 

имеющая аналогов среди минеральных вод, выделена в отдельный  Тункинский 

тип метановых гидротерм. Спектральным анализом в воде обнаружено 0,03– 

0,01% лития, 0,01–0,03 стронция, следы титана и молибдена, 36,0 мг/л 

кремниевой кислоты. Указывается, что изученных лечебных аналогов у данной 

воды нет, хотя более минерализованные и с другим солевым составом 

метановые термы имеются на Апшеронском полуострове, в Майкопском 

районе и в Западной Сибири, а близкая по своим физико-химическим и 

лечебным свойствам – метановая вода Кумарицы (Болгария).  

В соответствии с критериями оценки минеральных вод, установленными 

Минздравом России, подземная вода скважины является кремнистой борной 

термальной лечебной водой для наружного применения и относится к 4 группе 

бальнеологических вод (подгруппа 4.1, Кульдурский тип). 

Согласно требованиям ГОСТ Р 54316-20011. «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Воды минеральные природные питьевые. Общие 

технические условия»  и классификации минеральных вод и лечебных грязей 

для целей сертификации для наружного применения воды бальнеологического 
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применения характеризуются наличием биологически активных газов (СО2 , Н2 

S, Rn) ,специфическими микроэлементами, общей минерализацией, и 

физическими свойствами (температурой, радиоактивностью и реакцией) 

Особенности ионного состава для вод наружного применения  не имеет 

существенного значения, как для питья и более того как правило 

преимущественно имеет хлоридно-натриевый состав. 

 Таблица 25 

Требования к химическим показателям IV группы бальнеологических вод 

(подгруппы 4.1, Кульдурский тип) кремнистые термальные воды различного 

состава маломинерализованные ,высококремнистые, щелочные 

 

 

Наименование 

групп 

Характеристика типа минеральных вод Назначение 

и показания  

по 

лечебному 

применению  

минерально

й воды 

4. кремнистые 

термальные 

воды. 

4.1. различного 

ионного 

состава слабо и 

маломинерализ

ованные, 

высококремни

стые, 

слабощелочны

е и щелочные 

Наименование 

типа 

Минерали

зация, 

г/дм 
3
  

Основной 

ионный 

состав, экв 

% 

Основные 

биологически 

активные 

компоненты 

мг/дм
3 

; 

 Rn нКи/дм
3
 

Т–
0
 С; рН 

Кульдурский  

 

0,4-2,5 
3HCO

 40 - 75, 

Cl 20 - 60, 

(Na + K) > 90 

Н2 SiO3100-200 

T 55 – 85.   С 

рН 7,2-9,3 

Лечебная  

 Жемчугская 

Скважина Г-1  

Республика 

Бурятия 

4,3-4,9 
3HCO

 44 -56, 

Cl 40-54, 

(Na + K) 57-65 

Н2 SiO3  64,3 -

173,8, T -55
0
 С 

рН 6,9-7,3 

 

Лечебная  

Наименование 

представителя 

ХХVгруппы 

Карачинского  

гидрохимическ

ого типа 

минеральной 

воды и ее 

местонахожден

ие 

Минерали

зация, 

г/куб. дм 

Основной ионный состав представителя гидрохимического 

типа минеральной воды 

Анионы, мг/дм
3 

Катионы, мг/дм
3 

3HCO

 
2

4SO 

 Cl  
2Ca 

 
2Mg 

  Na K 
 

Жемчугская  

Скважина -1 

Республика 

Бурятия 

 

 

 

4,3-4,9 980-2300 40-70 
950-

2100 
120-170 170-210 740-930 
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В воде скважины Г-1 углекислая кислота не достигает кондиционных 

показателей, из  специфических микроэлементов присутствует метакремниевая 

кислота и впервые обнаружена кондиционных количествах ортоборная кислота. 

Обращает внимание и некоторое снижение минерализации, и изменение 

ионного состава  повышение магния и закономерного снижения натрия и 

кальция. Температура воды и реакция водной среды  сохраняются на прежнем 

уровне, но заметно снизился дебит воды с 650 до 290 м
3
 /сут.     

Воды данного типа, по данным исследований на других месторождениях, 

используются наружно в виде ванн при болезни системы кровообращения 

(ревматические пороки сердца, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 

сердца, эссенциальная гипотония, кардиомиопатии, болезни периферических 

артерий и вен); нервной системы (воспалительные болезни центральной 

нервной системы, цереброваскулярные болезни, функциональные болезни 

нервной системы, поражение отдельных нервов нервных корешков и 

сплетений, полиневропатии, болезни нервно-мышечного синапса и мышц); 

костно-мышечной системы (арторпатии, дорсопатии,спондилопатии, болезни 

мягких тканейостеопатии, хондропатии); эндокринной системы (ожирение, 

болезни мужских и женских половых органов; болезнях кожи (дерматит, 

экзема, крапивница, рубцы и др.) 

 При относительно изученных физико-географических особенностях 

местности, минеральных вод скважин водолечебницы «Жемчуг», оставались 

неосвещенными вопросы экологического состояния почвы исследуемой 

территории. Учитывая саму территорию как экологическое ядро входящее в 

особо охраняемую природную территорию мы обратили внимание на изучение 

состояния почвенного покрова окружающей территории водолечебницы. 

В рамках данной работы выполнено санитарно-эпидемиологическое  

исследование вод и почвы территории водолечебницы «Жемчуг» согласно МУ 

2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» в 

соответствии с Федеральными санитарными правилами, нормами и 

гигиеническими нормативами.  
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Исследование биологической активности почвы, которое проводят при 

необходимости углубленной оценки ее санитарного состояния и способности к 

самоочищению, доказано, что в загрязненной почве снижение количества 

истинных представителей почвенных микробоценозов (антогонисты  

патогенной кишечной микрофлоры) приводит к снижению ее биологической 

активности [Большаков А.М., 2002]. Основные интегральные показатели 

биологической активности почв (БАП) территории водолечебницы, 

представленные в форме графика и основные санитарно-микробиологические 

показатели, позволили судить о степени загрязнения почвенного покрова. 

Образец считается чистым, если Сoli-титр не снижается ниже 0,1, снижение 

титра указывает на более сильное загрязнение. Судя по данным показателям, 

приходим к выводу, что почвы исследуемой территории можно отнести к 

условно чистым и слабо загрязненным (титр БГКП  варьирует от 0,1 до 0,01). 

Численность аммонифицирующих микроорганизмов достигала 4,3 млн КОЕ/г 

почвы. Это гораздо выше значений контрольного варианта, но не противоречит 

особенностям почвенных условий. Стоит отметить, что аналогичное 

исследование было выполнено на территории курорта «Аршан», более 

освоенного туристами и показатели состояния почв там оказались существенно 

хуже [Напрасникова Е.В., 2005]. Полученные результаты можно рассматривать 

как новые данные, дополняющие наши знания о биологических факторах 

окружающей среды, обеспечивающих жизнедеятельность человека. Благодаря 

проведенному исследованию была получена исчерпывающая информация о 

состоянии почвы. 

Комплекс природных физических факторов горных здравниц (высота над 

уровнем моря, климат, минеральные воды), таких как водолечебница «Жемчуг» 

с физическими нагрузками формирует долговременные адаптационные 

реакции, повышающие резервы организма, что позволяет рекомендовать ее для 

профилактики и лечения различных заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной,  нервной системы и БКМС. 
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Таким образом, проведённый анализ позволил выделить ряд 

принципиальных новых положений, касающихся водолечебницы «Жемчуг». 

Это касается того, что была изменена оценка типа вод в соответствии с 

существующими на сегодня бальнеологическими классификациями 

минеральных вод. Впервые была дана комплексная гигиеническая оценка 

пригодности места расположения источников минеральных вод для 

размещения санаторно-курортной медицинской организации. 

Продемонстрирована терапевтическая эффективность минеральных вод для 

больных с остеоартрозом, что позволяет использовать данные минеральные 

источники не стихийного, как было до настоящего времени, а научно 

обосновано. 
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ВЫВОДЫ 

1. Гигиеническая оценка бальнеологических факторов  курортной зоны  

«Жемчуг» позволяет отнести изучаемую территорию  к низкогорным 

курортным местностям, а по метеорологическим условиям – к 

климатическим здравницам. 

2. Минеральная вода курортной зоны «Жемчуг» из скважины Р-1 в 

соответствии с критериями оценки минеральных вод, вода скважины 

является минеральной питьевой лечебно-столовой по минерализации и 

основному ионно-солевому составу является термальной, 

слабоминерализованной, хлоридно-гидрокарбонатной (гидрокарбонатной), 

натриевой водой со слабощелочной реакцией водной среды и может условно 

отнесена к ХХV группе (Карачинский тип).  

3. В соответствии с критериями оценки минеральных вод, подземная вода 

скважины Г-1 является кремнистой, борной, термальной лечебной водой, 

для наружного применения. По своим характеристикам вода может быть 

отнесена к 4 группе бальнеологических вод (Кульдурский тип). 

4. Курсовое использование ванн с минеральной водой из скважины Р-1 и Г-1 

водолечебницы «Жемчуг» оказывает симптом-модифицирующее действие 

при первичном и посттравматическом остеоартрозе коленных суставов.  

5. Проведенные исследования позволили рекомендовать применение 

минеральных вод курсом не менее чем в 10–12 процедур. Для пациентов с 

первичным остеоартрозом коленных суставов терапевтический эффект по 

общему показателю индекса WOMAC составил 65% через 3 месяца после 

процедур и 49% через 12 месяцев после процедур. У пациентов с 

посттравматическим остеоартрозом коленных суставов по общему 

показателю индекса WOMAC составил 59% через 3 месяца после процедур и 

29% через 12 месяцев после процедур.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Учитывая данные гигиенического исследования территории водолечебницы 

«Жемчуг» и минеральных вод источников Г-1 и Р-1, целесообразно создании 

в этом месте санаторно-курортной медицинской организации. 

2. Для больных остеоартрозом коленных суставов рекомендуется 

использование полуванн из источников Р-1 и Г-1 по очереди (1-й день – из 

источника Р-1, 2-й день – Г-1 и т. д.) по 8–15 минут не менее 10–12 ванн на 

курс. 

3. Лечение при остеоартрозе коленных суставов минеральными водами 

источников Г-1 и Р-1 целесообразно проводить не реже 1 раза в год. 
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                                                                                                     Приложение  

Гигиенические нормативы питьевой воды в источниках нецентрализованного 

питьевого водоснабжения населения 

 

            Показатели Единицы измерения            Гигиенические     

нормативы  

                                       Органолептические показатели  

Запах Баллы Не более3 

Привкус Баллы Не более 3 

Цветность  Градусы  Не более 30 

Мутность Единицы мутности по 

формазину 

Не более 3,5 

                                      Санитарно-химические показатели 

Водородный показатель Единицы РН 6-9 

Жесткость общая  мг-экв./ дм
3 

Не более 10 

Окисляемость 

перманганатная 

мг/ дм
3 

Не более 7 

Нитраты (NO
3
) мг/дм

3 
Не более 45 

Общая минерализация 

(сухой остаток) 

мг/дм
3 

 Не более 1500 

Сульфаты (SO
4
) мг/дм

3 
Не более 500 

Хлориды (Cl) мг/дм
3 

Не более 350 

                                       Микробиологические показатели  

Общие колиформные  

бактерии 

Число бактерий в 100 

см
3 

Отсутствие  

Общее микробное число 

( при 37 ° С) 

Число образующих 

колонии микробов в 

1см
3 

Не более 100 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

Число бактерий в 100 

см
3 

Отсутствие  
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