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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая характеристика работы 

Целебные свойства лечебной грязи известны с давних времен. Указания 

на лечебные свойства грязей имеются у Плиния, Диоскорида, Галена, Павла 

Эгинского и др. В Европе грязелечебные методы развивались с XVI века, 

сначала в Италии, далее во Франции и Германии. На территории нашей стра-

ны колыбелью грязелечения были Астраханское и Крымское ханство, где 

традиционная медицина использовала грязи значительно раньше. Дальней-

шее развитие грязелечения охватило практически все районы России. При 

этом значительные грязевые ресурсы были найдены в Сибири и на Дальнем 

Востоке.  

В настоящее время лечебная грязь имеет  большую ценность как при-

знанное высокоэффективное природное лечебное средство. Важнейшими 

свойствами грязи, определяющими ее биологическую активность и лечебные 

кондиции, являются вязкость, теплоемкость, сопротивление механическому 

сдвигу, pH, Eh (окислительно-восстановительный потенциал), содержание 

сероводорода, кремниевой кислоты, микроэлементов, содержание специфи-

ческой и неспецифической микрофлоры, органического вещества и др. Прак-

тическое применение лечебной грязи определяет необходимость контроля 

всех составляющих параметров экологии столь сложного субстрата, завися-

щего от условий формирования. 

Определенная интенсивность физических, химических и биологических 

факторов окружающей среды обозначается как загрязняющая. Важнейшие 

загрязнители разделяются на три группы: эпидемические, связанные с услов-

но-патогенными и патогенными микроорганизмами; химические, связанные 

с присутствием веществ токсического действия (наиболее распространенные 

– пестициды, тяжелые металлы и др.); радиологические, связанные с загряз-

нителями, являющимися носителями радиоактивного излучения. Нарастание 

влияния загрязнителей на экологию грязелечебного водоема за короткий 
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срок может привести к экологической гибели месторождения, восстановле-

ние которого потребует много затрат и времени. 

Интерес к экологическому состоянию грязелечебных водоемов, эколо-

гическим принципам формирования свойств лечебной грязи, изучению ее 

биотических и абиотических компонентов является неотъемлемой частью 

исследований пелоидов. Экологические подходы позволяют решать вопросы 

сохранения грязевых материалов, осуществления их позитивной трансфор-

мации, получение препаративных форм, сохраняющих свойства нативной 

грязи. В развитии методов грязелечения для решения этих проблем делались 

попытки получения грязевых отжимов, экстрактов, сухих препаратов и дру-

гих форм. Следует отметить, что разработки преформированных лечебных 

средств обеспечивают не только компенсацию экологических нарушений в 

структуре лечебной грязи, но и формируют внекурортное грязелечение за 

счет транспортабельности, простых условий хранения, успешного примене-

ния в сочетании с различными физиотерапевтическими методами, доступно-

стью в амбулаторной практике, возможности использования препаративных 

форм различных лечебных грязей, успешной регенерации и высокой эффек-

тивности лечебных процедур, сочетающейся с их значительным удешевлени-

ем.  

Принципиальной особенностью настоящей работы является не только 

контроль экологического состояния лечебной грязи и описание различных 

технологий выделения, концентрирования действующих лечебных факторов, 

содержащихся в грязевом растворе или экстрактах лечебной грязи, но и сти-

муляция специфической микрофлоры грязе-иловых отложений, приводящая 

к самоочищению пелоида от привнесенных санитарно-показательных микро-

организмов и далее повышающая биологическую активность грязевого рас-

твора, с определением направления этой активности физиологической 

направленностью действия микробного сообщества. 

Настоящая работа, наряду с мониторинговым описанием физико-

химических, санитарно-микробиологических свойств пелоида за время экс-
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плуатации грязелечебного месторождения, определяет структуру специфиче-

ского микробного сообщества, участвующего в формировании лечебной гря-

зи и ее биологической активности как важнейшего свойства, связанного с са-

моочистительной, регенеративной и лечебной способностью пелоида, а так-

же устанавливает принципы разработки пелоидных препаратов, аналогов ле-

чебной грязи. 

Актуальность работы. До настоящего времени крайне недостаточно 

изучена лечебная грязь единственного на Камчатке разведанного и эксплуа-

тируемого месторождения «Озеро Утиное», обеспечивающего лечебной гря-

зью Паратунскую курортную зону Камчатского края. За период более 50 лет 

эксплуатации месторождения здесь проводились грязеразведочные работы, 

уточняющие ресурсы и определяющие кондиции озерно-ключевой иловой 

сульфидной грязи. В течение более чем 40 последних лет наблюдений, отме-

чаются негативные изменения параметров лечебной грязи озера Утиное, свя-

занные с загрязнителями. Необходима современная оценка экологического 

состояния грязелечебного месторождения и выявление тенденций выражен-

ности процессов его загрязнения. Актуальна разработка экологически обос-

нованной методики получения активированной лечебной грязи, включающая 

активацию процессов регенерации и самоочищения, и получение на ее осно-

ве пелоидных препаратов, обеспечивающих высокий уровень разнонаправ-

ленной биологической активности, что является основой эффективного ку-

рортного и широкого внекурортного грязелечения. Актуальность настоящей 

работы заключается в оценке и компенсации изменений лечебной грязи в 

связи с экологическим состоянием месторождения. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является оценка экологиче-

ского состояния лечебной грязи, покровных вод месторождения «Озеро Ути-

ное» Камчатского края; разработка методов восстановления нарушенных 

кондиций лечебной грязи, повышения ее биологической активности; разра-

ботка и получение пелоидных препаратов, обеспечивающих широкое лечеб-
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ное применение пелоидов данного месторождения. Для достижения постав-

ленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Осуществить мониторинг экологического состояния месторождения 

ключевой, иловой, сульфидной лечебной грязи озера Утиное Камчатского 

края по физическим, физико-химическим, биохимическим, микробиологиче-

ским свойствам, содержанию и уровню абиотических и биотических загряз-

няющих факторов, установленных за время эксплуатации месторождения; 

2. Исследовать процесс формирования лечебной грязи, ее кондицион-

ность, биологическую активность и регенеративные свойства по физико-

химическим, биохимическим и микробиологическим характеристикам; 

3. Разработать и оценить эффективность мероприятий по экологическо-

му преобразованию лечебной грязи, восстанавливающих нормативные кон-

диции санитарного состояния на основе стимулирования специфического 

микробного сообщества грязе-иловых отложений; 

4. Дать структурно-функциональную характеристику и  направления фи-

зиологической активности сообщества бактерий лечебной грязи при ее фор-

мировании, в процессе хранения в грязехранилище и  при экологической ак-

тивации пелоида и установить направление её физиологической активности; 

5. На основе молекулярно-биологических методов разработать методику 

для идентификации санитарно-показательных микроорганизмов лечебной 

грязи Escherichia coli и Clostridium perfringens, установить качественный и 

количественный состав исследуемых микроорганизмов; 

6. Разработать и получить пелоидные препараты на основе активирован-

ной лечебной грязи, провести их физико-химические и тестологические ис-

следования по параметрам биологической активности. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Установлено несоответствие нормативам содержания условно-

патогенной (Escherichia coli и Clostridium perfringens) флоры (при отсутствии 

патогенных микроорганизмов в грязевых отложениях и покровных водах ме-

сторождения). Специфическая иловая микрофлора лечебной грязи отличает-
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ся разнообразием и достаточной численностью, но очистительная способ-

ность лечебной грязи озера снижена в связи с техногенным влиянием эксплу-

атации Паратунского гидротермального месторождения. 

2. Микробиологические свойства растворов, полученных непосред-

ственно из лечебной грязи озера в процессе ее хранения в бассейнах грязе-

хранилища и в условиях инкубирования с активированием, показывают раз-

личную степень их антибактериальных свойств, санитарной загрязненности и 

очистительной способности пелоида от условно-патогенных и патогенных 

микроорганизмов. 

3. Экологическая активации лечебной грязи обеспечивает быстрое очи-

щение от привнесенных санитарно-показательных (Escherichia coli и 

Clostridium perfringens) и патогенных микроорганизмов различных система-

тических групп. Химический состав и физико-химические показатели лечеб-

ной грязи в процессе активирования изменяются в связи с физиологической 

активностью специфической автохтонной микрофлоры лечебной грязи, свя-

занной с условиями инкубирования. 

4. Препараты активированной лечебной грязи по своим физико-

химическим свойствам близки к грязевому раствору нативной грязи: по со-

ставу сульфатные, натриево-кальциевые, слабоминерализованные со слабо-

кислой или нейтральной реакцией среды. Обладают ценным комплексом 

свойств: ранозаживлением от механических и ожоговых повреждений, анти-

бактериальностью по отношению к условно-патогенным и патогенным мик-

роорганизмам различных систематических, морфологических, физиологиче-

ских и биохимических групп (кокки, бациллы, капсулообразующие, споро-

носные, грамположительные, грамотрицательные), а также лишены токсич-

ности и раздражающего действия на кожу и слизистые.  

Научная новизна. Исследование является существенным дополнением к 

мониторинговым наблюдениям широкого спектра и уровня загрязнений ле-

чебной грязи  озера Утиное. Впервые показана степень бактериального за-
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грязнения грязевых отложений и покровных вод озера Утиное в течение бо-

лее 40 лет наблюдений, из них более 20 лет – с участием автора работы. 

Впервые проведены экспериментальные исследования по бактериально-

химическому преобразованию лечебной грязи не только в связи с ее бактери-

альным загрязнением, но повышением биологической активности, определя-

емой присутствием минеральных и органических компонентов, накапливае-

мых в результате жизнедеятельности стимулированного условиями инкуби-

рования сообщества специфических микроорганизмов, тесно связанных с 

формированием лечебной грязи. 

Впервые на основе классических микробиологических исследований и 

современных молекулярно-биологических методов выявлено загрязнение по-

кровных вод озера санитарно-показательными микроорганизмами, наблюда-

емое в 1962–2013 гг. 

Впервые установлено снижение интенсивности загрязнения за послед-

ние 10 лет. Отмечается снижение загрязненности покровных вод с содержа-

нием санитарно-показательных бактерий выше нормы, и загрязненность гря-

зе-иловых отложений до допустимой величины бактериального загрязнения. 

Впервые выявлена исходная регенерационная (очистительная) способ-

ность лечебной грязи оз. Утиное по отношению к патогенной и условно-

патогенной микрофлоре. 

Впервые установлена регенерационная активность лечебной грязи в 

процессе ее хранения и экологической активации с разжижением, прогревом, 

барботированием. 

Методом биологического тестирования выявлена антибактериальная ак-

тивность лечебной грязи оз. Утиное по отношению к условно-патогенным и 

патогенным микроорганизмам. 

Значительно дополнено исследование физико-химических свойств ле-

чебной грязи в связи с изучением микроэлементного состава лечебной грязи, 

грязевых растворов и питающих вод грязеобразующего водоема, содержания 

и качества органического вещества лечебной грязи. 



11 

 

Установлен различный уровень бактериостатического и антибактери-

ального действия грязевых экстрактов, полученных в существенно различа-

ющихся условиях инкубирования. 

Инкубирование лечебной грязи в аэробных и анаэробных условиях поз-

воляет получать значительные изменения ее физико-химических и биологи-

ческих свойств, что свидетельствует о том, что лечебная грязь обладает раз-

личными направлениями биологической активности; создает возможность 

направленного изменения биологической активности микробного сообще-

ства лечебной грязи. 

Полученные результаты глубокой экологической активации лечебной 

грязи являются экспериментальными и теоретическими основами получения 

пелоидных препаратов из растворов и экстрактов лечебной грязи озера Ути-

ное. 

Впервые установлена динамика изменений численности и соотношения 

физиологических групп микроорганизмов в процессах экологической акти-

вации пелоида. 

Впервые получены результаты биотестов раздражающего и ранозажив-

ляющего действия экстрактов лечебной грязи озера Утиное. 

Практическая и теоретическая значимость. На основании проведен-

ных исследований создана методическая разработка по получению активиро-

ванной лечебной грязи, водного экстракта лечебной грязи, получивших рас-

пространение в лечебно-профилактических учреждениях Камчатского края. 

Пелоидные препараты, полученные нами, использовались в курортных и 

внекурортных лечебных учреждениях Камчатского края и показали высокую 

эффективность при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

гинекологических, стоматологических и других болезней. Курс лечения с 

применением пелоидных препаратов прошло более 1000 человек. Установле-

на лечебная эффективность применения препаратов, превышающая 90%. 

Препараты не вызывали осложнений и других нежелательных последствий 

(Приложение 1, 2, 3, 4). 
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Большое практическое значение имеют методики подготовки грязеле-

чебных средств, среди которых представлены и новые методы. Их новизна 

заключается в исследовании экологической структуры лечебной грязи, глав-

ной компонентой которой является биологическая активность, обусловлен-

ная микробным сообществом лечебной грязи, ее гранулометрическая и гео-

химическая характеристика. 

Приведенные методы преобразования лечебной грязи, разработка пело-

идных препаратов позволят наряду с курортным лечением использовать их 

непосредственно по месту жительства населения: в поликлиниках, профилак-

ториях, фельдшеско-акушерских пунктах, а также в домашних условиях. Ле-

чебная грязь должна стать привычным и незаменимым средством для оздо-

ровления и омоложения кожи, бодрости и здоровья для многих людей, осо-

бенно проживающих в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и к ним 

приравненного Камчатского края, обладающего значительными рекреацион-

ными, в том числе бальнеологическими ресурсами. 

Получены акты внедрения пелоидных препаратов в курортные и внеку-

рортные лечебно-профилактические учреждения.  

Сложившиеся представления об экологии грязелечебного месторожде-

ния, структуре, физико-химических, биохимических, микробиологических, 

тестологических и экологических свойствах Паратунского пелоида расширят 

представления об экологии грязелечебных месторождений и самой иловой 

сульфидной лечебной грязи. 

Теоретические положения и практические рекомендации работы вклю-

чены в лекционный материал для студентов специальности «Биология» Кам-

чатского государственного университета им. Витуса Беринга по предметам: 

«Экология микроорганизмов», «Микробиология природных сообществ», 

«Физиология человека и животных», «Биохимия». 

Личный вклад соискателя. Личный вклад автора состоял в выборе 

направлений исследования; постановке конкретных задач; участии в полевых 

исследованиях; сборе материалов; непосредственном выполнении основных 
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экспериментов; проведении лабораторных исследований по преобразованию 

лечебной грязи в процессе ее активации; физико-химических, микробиологи-

ческих, биохимических и биотестологических исследованиях; научном ана-

лизе полученных результатов и их обобщении. Диссертационная работа яв-

ляется результатом многолетних (1992–2013 гг.) исследований по изучению 

лечебной грязи. Все результаты получены лично автором или при его непо-

средственном участии. Доля личного участия в совместных публикациях 

пропорциональна числу соавторов. 

Место проведения работы. Работа над материалами диссертации про-

водилась в лабораториях НИГТЦ ДВО РАН, в лабораториях Росприроднад-

зора, Роспотребнадзора, на базе санатория МО РФ «Паратунка», ЛПУ Кам-

чатского края, Институте химии ДВО РАН, на кафедре фармакологии ХГМУ 

и др. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на сле-

дующих конференциях, семинарах, форумах: международной научной кон-

ференции «Вода-порода» (Владивосток, 1994); международной конференции 

«Камчатка – уникальный геофизический, геохимический, геокосмический 

регион планеты» (Петропавловск-Камчатский, 1996); научно-практической 

конференции «Проблемы и направления горнопромышленного освоения 

Камчатской области» (Петропавловск-Камчатский, 1997); I, II, III и V между-

народных научных конференциях «Вулканизм, биосфера и экологические 

проблемы» (Туапсе, 1998, 2000, 2003, 2009); II, IX и XI научных конференци-

ях «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей» (Петро-

павловск-Камчатский, 2001, 2008, 2010); международной междисциплинар-

ной конференции «Человек в прибрежной зоне: опыт веков» (Петропавловск-

Камчатский, 2001); межрегиональном научном семинаре «Человек на Севере: 

проблемы качества жизни» (Петропавловск-Камчатский, 2002); международ-

ной научной конференции «Извлечение минеральных компонентов из гео-

термальных растворов» (Петропавловск-Камчатский, 2005); международной 

научно-практической конференции «Дальневосточная весна» (Комсомольск-
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на-Амуре, 2007); I и II межрегиональных научно-практических конференциях 

«Камчатка – здравница северо-восточных регионов России» (Петропавловск-

Камчатский, 2009, 2011); международном форуме «Экологический туризм: 

проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке» (Петропавловск-

Камчатский, 2013); межлабораторных семинарах и Ученых советах НИГТЦ 

ДВО РАН в 2000–2013 гг. 

По теме диссертации опубликовано 60 работ, в том числе 5 монографий, 

15 статей в журналах из списка ВАК, 4 статьи в других рецензируемых жур-

налах, около 30 статей и тезисов в изданиях и сборниках научных конферен-

ций. 

Разделы диссертации по активации лечебной грязи и получению пело-

идных препаратов демонстрировались на 3 Московском международном са-

лоне инноваций и инвестиций 2003 г. и были удостоены серебряной и брон-

зовой медали, а также получили отличительный приз выставки EXPO-2004 в 

Берлине. Монография «Экологическое решение проблем современного гря-

зелечения» получила диплом конкурса на лучшую научную книгу 2007 г., 

проводимого Фондом развития отечественного образования.  

Благодарности. Автор приносит благодарности: д.б.н., профессору Ку-

зякиной Т. И., д.б.н. Кофиади И.А., д.м.н., профессору Э.Е. Шуберту, д.б.н., 

профессору Соловенчику Л.Л. за ценные замечания при формировании руко-

писи; руководству санатория Министерства Обороны РФ «Паратунка» за 

предоставленные возможности по исследованиям и участие в них; д.г.-м.н., 

профессору Ю.П. Трухину за глубокое понимание и поддержку основных 

экологических и технологических концепций, представленных в диссерта-

ции; д.т.н. Пашкевичу Р.И.; д.т.н., профессору Потапову В.В., д.б.н. Захари-

хиной Л.В. за ценные замечания и содействие в выполнении работы; главно-

му врачу Городской муниципальной больницы № 1 С.В. Мачидловскому и 

коллективу больницы за предоставленные возможности по разработке пело-

идных препаратов, их клиническому внедрению, большое содействие фор-

мированию принципов внекурортного грязелечения; к.т.н., доценту Т.П. Бе-
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ловой за организационное содействие в проведении, уточнении, интерпрети-

ровании химических исследований; С.В. Рогатых, А.И. Хоменко, Мудрано-

вой Л.А. за содействие в подготовке рукописи; О.В. Сельминской за предо-

ставленные материалы по пелоидотерапии и активное участие в клинических 

исследованиях пелоидных препаратов; В.Д. Асабиной, А.А. Балыкову, В.В. 

Борисенко за совместные исследования в области экологического преобразо-

вания пелоидов; всем коллегам и инженерно-техническим работникам 

НИГТЦ ДВО РАН, оказавшим содействие в подготовке диссертации. Автор 

выражает особую благодарность Сущевой М.В., руководству Камчатского 

государственного университета имени Витуса Беринга, кафедре биологии и 

химии за всестороннюю поддержку при проведении научных исследований. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 

глав, заключения, выводов, списка литературы, приложения. Работа изложе-

на на 237 страницах машинописного текста, содержит 35 таблиц, 21 рисунок. 

Список использованной литературы включает 258 источников, из них 226 

отечественных и 32 зарубежных. 
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ГЛАВА 1. ЭКОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ 

 

1.1. Изучение и применение лечебных грязей 

 

Целебные свойства грязи известны с давних времен. Указания на ле-

чебное применение грязей имеются у Плиния, Диоскорида, Галена, Павла 

Эгинского и др. В Европе грязелечебные методы развивались с XVI века, 

сначала в Италии, далее во Франции и Германии. На территории нашей стра-

ны колыбелью грязелечения были Астраханское и Крымское ханство, где 

традиционная медицина использовала грязи значительно раньше. В начале 

XIX века грязелечение в России стало эффективной процедурой, осуществ-

ляемой под врачебным руководством. Первые грязелечебницы открылись в 

Тинаках (1820) и Одессе (1820). Почти одновременно началось грязелечение 

в Саках (1827), Славянске (1832), Старой Руссе (1839), позже – на Сергиев-

ских минеральных водах и в Липецке (1876), на Кавказских Минеральных 

Водах (1886). Грязелечение осуществлялось в летние месяцы нагреванием 

лечебной грязи на солнце [44]. Способы грязелечения основывались на теп-

ловом воздействии грязи [47]. Дальнейшее развитие грязелечения охватило 

практически все районы России, при этом значительные грязевые ресурсы 

были обнаружены в Сибири и на Дальнем Востоке. В настоящее время ле-

чебная грязь имеет еще большую ценность как признанное высокоэффектив-

ное природное лечебное средство, повышающее адаптивную устойчивость 

организма и обеспечивающее специфическую терапию отдельных заболева-

ний при соответствующей методике применения [106]. Эти данные обозна-

чают длительную историю развития грязелечения и исследования пелоидов в 

связи с их биологической активностью и целительным действием.  

Первые научнообоснованные указания на целебные свойства лечебной 

грязи Паратунского курорта Камчатки выдала комплексная экспедиция Цен-

трального института курортологии СССР в 1950 г. Исследования показали, 

что лечебная грязь разведанного месторождения является на редкость высо-
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кокачественной по параметрам, обеспечивающим эффективное грязелечение 

(влажность, удельный вес, содержание H2S, и др.), что соответствует пара-

метрам лучших грязевых курортов страны [119]. История развития грязеле-

чения от традиционного до методов научной медицины, как и изучение са-

мих грязевых материалов, прошла сложные этапы развития, во время кото-

рых стремление повысить лечебную эффективность сочеталась с изучением 

механизмов биологической активности лечебной грязи. С точки зрения ме-

дицинского применения пелоидов выделяется роль теплового фактора, хими-

ческих параметров грязевого раствора, сорбционные свойства лечебной гря-

зи, в настоящее время наряду с ними обозначается наличие БАВ различного 

действия, производимым специфическим микробным сообществом донных 

грязеиловых отложений. Микробное сообщество и его биохимическая роль в 

формировании биологической активности лечебной грязи выделяется нами 

как основной механизм формирования лечебных свойств пелоида [112]. 

 

1.2. Структурный и функциональный комплекс лечебных грязей 

 

Под лечебными грязями принято понимать природные образования – 

пелоиды, состоящие из воды, минеральных и органических веществ, пред-

ставляющие собой однородную тонкодисперсную пластическую массу, ха-

рактеризующуюся определенными тепловыми свойствами, благодаря чему 

их применяют в нагретом состоянии в лечебных целях [44; 29; 148; 179; 237; 

238; 47]. По [53], на характер образования донных отложений водоемов ока-

зывают влияние четыре основных фактора:  

1) климат,  

2) тектонический режим различных областей, определяющий интенсив-

ность подачи глинистого материала,  

3) органический мир (преимущественно для морей и сапропелевых 

озер),  
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4) гидрохимический тип бассейна, отражающий петрографический со-

став его водосборной площади (выветривание и выщелачивание пород и 

почв).  

В. А. Александров [12] во всех пелоидах выделяет 3 составные части: 

жидкую – грязевой раствор, твердую – кристаллический скелет и коллоид-

ный комплекс. Объем грязевого раствора в пелоидах колеблется от 50 до 95% 

общего объема в зависимости от происхождения грязи. По характеру солей 

грязевой раствор повторяет состав рапы соленого озера или состав воды в 

пресных водоемах. Минеральный скелет грязи состоит из силикатных  ча-

стиц различного диаметра, осаждающихся на дне озера. Кристаллический 

скелет формируется из солей кальция и магния механического происхожде-

ния из берегов водоема или же образующихся путем выпадения из раствора. 

Изучением строения кальциево-магниевого скелета илов и донных отложе-

ний водоемов занимались С.А. Щукарев, А.Ф. Сагайдачный, М.Г. Валяшко, 

Н.М. Страхов, W.Benade, K.Stockfisch. Наряду с коллоидным комплексом, 

кристаллический скелет определяет важнейшие физические свойства пелои-

дов – удельный вес, пластичность, вязкость, теплоемкость, теплопровод-

ность, в значительной степени влагоемкость и в незначительной степени ад-

сорбционную способность. Качественная лечебная грязь не должна содер-

жать частиц с диаметром большим 0,25 мм, а общее количество частиц по ве-

су не должно превышать 10% веса сырой грязи. В противном случае пелоид 

должен считаться сильно засоренным, непригодным для лечебного примене-

ния из-за опасности ожога и ранения кожи пациента. Грязи тонкого скелета 

очень влагоемки (40–80% воды по весу), грязи грубого скелета содержат ма-

ло воды (20–30% по весу) [31; 226–228; 255]. 

Влагоемкость пелоидов зависит также от состояния коллоидного ком-

плекса. Вещество, входящее в состав пелоида и измельченное до размера ча-

стиц от 0,1 до 0,02 мк, называется грязевым коллоидом. К коллоидным веще-

ствам относятся: сернистое железо, гидросульфат железа, гидраты окисей 

алюминия и железа, кремниевая кислота, гумус, мельчайшие глинистые ча-
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стицы. Содержание коллоидного FeS или Fe(HS)2 придает пелоидам черный 

цвет. Наибольшее количество этих веществ формируется при умеренной со-

лености пелоидов, значительной примеси органических веществ и наличии 

сульфатов, что облегчает деятельность микробов, образующих H2S. Коллои-

ды способны к набуханию, они впитывают и удерживают в себе воду. Спо-

собность к набуханию зависит от того, сколько и каких ионов адсорбировал 

на себе коллоид. В присутствии большого количества двухвалентных ионов, 

а также в кислой среде коллоиды грязи коагулируют, если же эти ионы от-

сутствуют, особенно в щелочной среде, грязевые коллоиды могут переходить 

в виде золя в раствор [220; 191]. Адсорбционная емкость тем больше, чем 

обильнее мельчайшие коллоидальные частицы. 

По С.А. Щукареву [220], коллоидный комплекс состоит из двух частей: 

из поглощающего комплекса и поглощенного. В состав первого входят мель-

чайшие глинистые и силикатные (песчаные) частицы с диаметром меньше 

0,1 мк, органические вещества, сернистое железо (FeS), продукты разруше-

ния мельчайших силикатных частиц (SiO2, Fe2O3, Al2O3, MnO, TiO2); к по-

глощенному комплексу относятся адсорбированные ионы (Na
+
, Mg

2+
, K

+
, 

Ca
2+

, Br
–
, SO4

2–
). Бальнеологическое значение мельчайших частиц коллои-

дального комплекса заключается в том, что они определяют одно из главных 

свойств пелоида – их пластичность. Химический состав пелоидов характери-

зуется особенностями трех вышеописанных компонентов грязевого раствора, 

кристаллического остова и коллоидного комплекса [218; 219]. А.Н. Бунеев 

[28] изменил название и состав коллоидного комплекса, заменив термин «по-

глощающий и поглощенный комплекс» названием «гидрофильный коллоид-

ный комплекс». 

При рассмотрении условий формирования грязевых месторождений вы-

деляют геологические (в том числе гидрогеологические и гидрологические), 

физико-химические и биологические факторы грязеообразования. Последние 

определяют особенности состава пелоидов, позволяющие выделять их среди 
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других близких по происхождению геологических образований, а также об-

наруживать качественные различия пелоидов отдельных месторождений.  

Л.А. Яроцкий [226], В.И. Бахман [17] выделяют главнейшие из физико-

химических и биологических факторов грязеообразования: 1) преобразование 

органического вещества; 2) новообразование минералов; 3) соленакопление; 

4) метаморфизацию химического состава воды, покрывающей грязь и ее про-

питывающей, под влиянием: а) физико-химических процессов, связанных с 

концентрацией веществ, б) биогенных процессов, в) обменно-адсорбционных 

процессов; 5) диффузионный ионно-солевой обмен в системе: иловый рас-

твор – вода, покрывающая грязевую залежь. 

Физико-механические свойства пелоидов обуславливают пластично-

вязкие и липкие свойства, необходимые для осуществления лечебных проце-

дур. Пластично-вязкие свойства определяются величиной сопротивления 

сдвигу (θ), выражаемого в дин/см
2
. Наиболее оптимальный уровень пластич-

но-вязких свойств лечебной грязи находится в интервале 1500–2500 дин/см
2
 

[30; 29]. При значении сопротивления сдвигу ниже 1000 дин/см
2
 грязь следу-

ет подвергать обезвоживанию. При высоких значениях сопротивления сдвигу 

(8000 – 12000 дин/см
2
) грязь разводится рапой до θ = 2000–2500 дин/см

2
. Е.Ф. 

Прокофьева установила снижение величины θ в зависимости от температуры. 

Это обусловило выбор средней температуры грязелечебных процедур – 45С 

[94]. Величина вязкости выражается в пуазах. Наименьшая вязкость у торфа 

и сапропеля (1400–1900 пуаз). Вязкость иловых грязей колеблется (от 6000 

до 98000 пуаз), это указывает на их структурную устойчивость. Липкость 

грязи измеряется тем же прибором, что и сопротивление сдвигу с заменой 

пластинки на латунный диск, накладываемый на поверхность грязи. Лип-

кость определяется величиной нагрузки, при которой диск отрывается от по-

верхности грязи. Величина липкости выражается в дин/см
2
. Оптимальная 

липкость для торфа – 5000–6000 дин/см
2
; для иловых пелоидов – 6500–8000 

дин/см
2
 [101]. Дисперсные системы, состоящие из двух и более фаз – твер-

дой, жидкой и газовой, объединяют широкий класс объектов окружающего 



21 

 

нас мира, содержащих частицы размером от нескольких нанометров до сотен 

микрометров. Обладая определенными физическими и химическими свой-

ствами, каждая из этих фаз находится в равновесном состоянии.  

Различия в составе и строении соприкасающихся фаз и, соответственно, 

различия в энергии связи атомов и молекул, находящихся у поверхности раз-

дела фаз и в их объеме, вблизи межфазной границы, определяют ненасыщен-

ное (некомпенсированное) поле межатомных, молекулярных сил, называе-

мых поверхностными силами [49; 188–190]. 

Лечебные грязи относятся к вязкопластичным жидкостям (ВПЖ). На 

прочность структуры лечебной грязи влияет интенсивность механического 

или иного внешнего воздействия, наносимого на пелоид перед или в период 

проведения лечения, а не только ее состав, температура, плотность и влаж-

ность. Коэффициент динамической вязкости М характеризует связь между 

величиной приложенной силы и интенсивностью вызванного ею движения 

жидкости. Жидкость называется ньютоновской, если М не зависит от усло-

вий движения жидкости и определяется только ее составом и температурой. 

Вода, озерная рапа, существенно разбавленные грязевые растворы относятся 

к ньютоновским жидкостям. 

Вязкопластичные жидкости (ВПЖ) обладают определенной структурой 

и характеризуются величинами предельных значений касательного и нор-

мального напряжений, превышение которых разрушает структуру, либо 

начинается ее течение в направлении действия силы, либо происходит отрыв 

слоя веществ, либо нарушается сцепление между частицами самой жидкости. 

Начальное сопротивление сдвигу Го, пластическая вязкость Мр, адгезия 

жидкости G и ее когезия К, индекс нелинейности n для пелоидов относятся к 

нелинейным параметрам вязкопластических сред. Эти величины измеряются 

в паскалях (Па). Их называют реологическими, или структурно-

механическими характеристиками ВПЖ [57; 192; 194]. 

Пока энергия взаимодействия в контактах между частицами Е остается 

меньше энергии броуновского движения частиц, универсальное динамиче-
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ское состояние таких систем: 1 изотропно 0, то есть равновероятно по объему 

системы – система агрегативно и седиментационно устойчива [188]. 

О пригодности пелоида к использованию в лечебных целях судят по 

начальному сопротивлению сдвигу, которое является нормирующим пара-

метром, определяемым  величиной сопротивления сдвигу и выражается в 

единицах дин/см
2
. Начальное сопротивление сдвигу Го лечебных грязей 

определяют пластомеры. Кондиционными по этому параметру являются ле-

чебные грязи при Го = 150–200 Па, то есть от 1500 до 2500 дин/см
2
. При 

меньших значениях Го грязь стекает с тела больного. Пластичность торфяной 

грязи меньше, чем иловой лечебной грязи. 

Параметр Го иногда называют начальным сопротивлением сдвигу, под-

черкивая тем самым, что только при Г > Го появляется возможность стронуть 

покоящуюся лечебную грязь, то есть перевести ее из статического состояния 

в динамическое состояние. Лечебная грязь ведет себя как твердое тело при Г 

< Го [192]. 

Снижение Го происходит при нагреве пелоида от 20 до 50°С. Обычно 

это снижение очень невелико, однако температурный фактор очень суще-

ственен по влиянию для некоторые пелоидов [193]. 

Нагрев грязей озера Утиное (Камчатка) и торфов от 20 до 50°С снижает 

Го в два раза [104; 106; 116; 121; 229; 233; 250]. 

Влажность (для торфов) или  плотность (для иловых и сопочных грязей) 

определяет пластическую вязкость Мр лечебных грязей, как и начальное со-

противление сдвигу Го. Температурное влияние проявляется в меньшей сте-

пени. Продолжительность перемешивания пелоида, а не только величина 

сдвиговых деформаций, характеризуемая скоростью сдвига, влияет на теку-

честь грязей. Процесс седиментации проявляется чередованием зон повы-

шенной и пониженной плотности и соответственно прочности и вязкости 

формирующихся в их объеме структур [190].  

Важным обстоятельством является возможность повторного применения 

лечебной грязи. Многократность применения относится к числу факторов, 
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влияющих на реологические свойства пелоидов. Опыты, проведенные 

В.Г. Ушаковым [192], показали, что пластическая вязкость свежей регенери-

рованной грязи использованной от двух до шести раз, практически одинакова 

и от температуры не зависит. После вторичного использования падает сопро-

тивление сдвигу в 1,5-3 раза в зависимости от плотности и температуры пе-

лоида. 

Липкость G, или адгезионное давление, можно отнести к реостатиче-

ским параметрам, она представляет собой силу сцепления лечебной грязи с 

кожным покровом человека, является важным бальнеотехническим парамет-

ром.  

Нагрев иловых грязей от 20 до 45°С снижает их липкость в 1,5 раза. 

Липкость пелоидов повышенной плотности может значительно понизиться 

результате перемешивания [194]. Очевидно, что непосредственно липкость 

пелоида не существенна для определения его качества, являясь опосредован-

ным параметром его реологических свойств. 

Расстояние между молекулами определяет силу их взаимодействия [26]. 

Силу сцепления частиц вещества характеризует когезия К. Лечебная грязь 

здесь играет роль и адгезива, и субстрата, поэтому когезию можно рассмат-

ривать как частный случай адгезии. Сила когезии приводит к нарушению 

монолитности ВПЖ из-за отрыва ее отдельных слоев или частиц от основной 

массы [192]. 

Теплопроводность грязи определяется свойствами химических веществ, 

содержащихся в ней, соотношением неорганических и органических соеди-

нений. Значительное содержание минеральных веществ и рН грязевой среды 

объясняет причину высокой теплопроводности сульфидных иловых грязей 

по сравнению с торфяными. Тепловой фактор на месте воздействия грязевы-

ми аппликациями вызывает расширение сосудов, ускорение в них кровотока, 

повышение температуры в подлежащих тканях, ускорение обменных процес-

сов [193; 202; 203]. Эти исследования в течение длительного времени обос-

новывали главное значение теплового фактора лечебной грязи.  
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Тепловые свойства пелоидов обуславливают их пригодность для лечеб-

ных целей. Пелоидные субстраты имеют следующие соотношения теплоем-

костей: иловая грязь – 0,49 калорий (кал), торф – 0,54 кал, сапропель – 0,95 

кал. Установлено, что с увеличением содержания воды теплопроводность 

иловых грязей понижается, при бедности органического вещества у сапропе-

лей – повышается. 

При физико-химических исследованиях пелоидов в иле, представляю-

щем диффузную систему «ил – иловый раствор», может иметь место неодно-

родность состава жидкой фазы в направлении к поверхности твердых частиц. 

В связи с этим для характеристики реакции среды (всей системы в целом) 

определения pH приводятся в цельной грязи. Реакция среды зависит, с одной 

стороны, от природы веществ, входящих в состав грязи, а с другой – от 

направления биологических процессов в иловых отложениях. Величины pH в 

иловых грязях колеблются в пределах от 6,0 до 8,0; значение pH в торфяных 

грязях могут изменяться от 1,5 до 8,5 [29]. 

Окислительно-восстановительный потенциал (Еh) позволяет судить о 

том, в каком состоянии окисления или восстановления находятся минераль-

ные и органические соединения, входящие в состав пелоидов. При наличии в 

них элементов переменной валентности (например, Fe, Mn, S, N и др.) и ор-

ганических соединений различной степени окисленности величина (Eh) 

определяет как общее физико-химическое состояние системы (находящейся в 

физико-химическом равновесии), так и соотношение всех окисленных и вос-

становленных элементов (например, Fe
2+

; Fe
3+

; NO
2-

; NO
3-

; AsO3
1-

; AsO4
3-

). 

Многие важнейшие функции живых организмов протекают при определен-

ных окислительно-восстановительных условиях. Так, выяснено, что разло-

жение клетчатки, гидролиз белков, биохимическое восстановление сульфатов 

и прочее могут с достаточной интенсивностью протекать лишь в определен-

ном интервале значений Eh и pH. Eh и pH относятся к числу важнейших фак-

торов, определяющих условия жизнедеятельности микрофлоры грязевых от-

ложений. Eh выражается в милливольтах (mV). Для неокисленных иловых 
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грязей величина Eh соответствует 200–240 mV, эти значения близко соответ-

ствуют оптимальным условиям развития ряда анаэробных форм микроорга-

низмов. При затухании активных процессов жизнедеятельности микроорга-

низмов значения Eh повышаются. Повышение Eh наблюдается при переходе 

от поверхности илового отложения к рапе [133; 221; 232].  

В химический состав пелоидов входят так называемые биогенные ком-

поненты, то есть элементы, участвующие в биохимических процессах. Их 

содержание обычно невелико (менее 1% в сухой грязи), но роль в процессах 

генерации пелоидов огромна. В число этих компонентов входит ряд соедине-

ний углерода, азота, серы, железа, фосфора, кремния и др. Наличие различ-

ных форм этих соединений, их взаимодействие между собой оказывают су-

щественное влияние на окислительно-восстановительное состояние грязевой 

залежи и тем самым обуславливает интенсивность биопроцессов, а следова-

тельно, биологическую активность пелоида. Некоторые из биогенных эле-

ментов ценны в терапевтическом отношении (сероводород, кремний и др.) 

[20; 21; 150]. 

В толще грязевых отложений, в результате жизнедеятельности бактерий, 

за счет окисления органических веществ происходит восстановление окисно-

го железа в закисное. При взаимодействии с сероводородом, образующимся в 

свою очередь при биохимическом восстановлении сульфатов, получается 

гидрат сернистого железа, окрашивающий грязь в черный цвет [218; 221].  

Большой интерес в бальнеологическом отношении представляет нали-

чие в иловых растворах сероводорода, находящегося в виде растворенных 

сульфидов и молекулярного «свободного» сероводорода в грязевом растворе 

[209]. Обычно свободный сероводород встречается в грязях с повышенным 

содержанием органических веществ. В иловых грязях с низким содержанием 

органических веществ обычно весь запас сероводорода связан с закисным 

железом, то есть находится не в растворе, а в коллоидной фазе [134].  

Другим важным биогенным элементом пелоидов является элементарная 

сера, которая образуется либо в результате взаимодействия продуцируемого 
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в процессе сульфатредукции сероводорода с окисными солями железа по 

схеме:  

5H2S + Fe2O3  2Fe(HS)2 + 3H2O+S, (1) 

либо биохимического окисления сероводорода до серы. Согласно исследова-

ниям Ниля [247; 248], зеленые серобактерии используют в качестве донатора 

водорода, наряду с органическими веществами, окисляемые соединения се-

ры. При этом последняя выделяется в среду в свободном виде: 

CO2 + 2H2S  CH2O + H2O + 2S. (2) 

Количество элементарной серы колеблется в пределах 59–73 мг на 100 г 

сырой грязи. В составе пелоидов присутствуют газы. Наличие газов связано с 

биохимическими процессами; наряду с этим встречаются газы (N2, O2 и др.) 

воздушного происхождения. Газы в иловых отложениях находятся преиму-

щественно в растворе; при избытке газов, превышающем их растворимость, 

происходит образование газовой фазы в илах. Состав газов в отдельных сло-

ях иловых отложений (на глубине 1 метр) не однороден, что связано с раз-

личной интенсивностью, а может быть, направлением микробиологических 

процессов, протекающих в отложениях на разной глубине [20].  

Таким образом, обладая молекулярным строением, структура нативной 

лечебной грязи в существенной степени зависит от внешних воздействий, 

включающих температуру, механическое воздействие, влажность, доступ-

ность кислорода. Особенности структуры пелоидов формируют показатели 

их реологических свойств. Это определяет ценность реологических показате-

лей как интегральных индикаторов структурно-функционального состояния 

пелоидных материалов. 

Существенное влияние на реологические свойства пелоида имеет нали-

чие в его составе органических веществ, определяемых биохимическим со-

ставом, в преобразовании и синтезе которого принимают активное участие 

автохтонные микроорганизмы лечебной грязи. 
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1.3. Физико-химические основы формирования лечебных грязей и их био-

логической активности 

 

Количество органического вещества определяет состав пелоида, а каче-

ственный его состав влияет на общее физико-химическое состояние пелоида. 

Органическое вещество является энергетическим материалом, который спо-

собствует развитию биологических процессов в грязевых отложениях. Нали-

чие легкоусвояемого органического вещества обуславливает интенсивность 

биологических процессов в грязевых отложениях. Основную группу этих 

веществ составляют углеводы и азотсодержащие соединения [166; 168; 242]. 

Источниками органического вещества в грязевых отложениях являются: 

1) озерный органический материал аутохтонного происхождения (прибреж-

ная, береговая, водная, донная растительность) и животный мир водоема 

(планктон, бентос, рыбы и животные литоральной зоны); 2) органический 

материал аллохтонного происхождения, заносимый в озеро притоками, вет-

ром, деятельностью человека.  

В пресных озерах с развитой органической жизнью илы (сапропели) бо-

гаты органическим веществом (40–96% от сухого вещества илов), илы соле-

ных озер бедны органическим веществом. Количество его колеблется от 1 до 

5% на сухое вещество [172]. 

Т.А. Сперанская [173] предложила схему анализа органического веще-

ства пелоидов, позволяющую охарактеризовать качественный состав органи-

ческого вещества и оценить его в биохимическом отношении. 

Для характеристики органического вещества пелоидов большое значе-

ние имеет коэффициент C/Nусв. и Nобщ./Nусв. Отношение общего углерода 

к усвояемому азоту в илах пресных и соленых озер колеблется около 20, а в 

торфах – выше 100. Отношение общего азота к усвояемому азоту в сапропе-

лях около 2, в илах соленых озер это отношение повышается в 2 раза. 

Наблюдение за динамикой усвояемых веществ помогает разрешить ряд во-

просов при ведении грязевого хозяйства [135; 174; 209; 236].  
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Исследования А.Л. Шинкаренко [213] и О.Ю. Волковой [40] показали, 

что от присутствия органического вещества зависят антибактериальные 

свойства лечебной грязи. А.Л. Шинкаренко [213], А.Л. Шинкаренко, Н.Г. 

Миленина [214] устанавливают взаимосвязь между присутствием в водоеме 

большого количества водорослей, смолоподобных веществ, в состав которых 

входят жидкие и твердые высокомолекулярные жирные кислоты, липоиды и 

пигменты, проявляющие антибактериальное действие, находясь в структуре 

лечебной грязи. Выраженное бактерицидное действие битумов высушенной 

грязи подтверждает С.А. Шапиро [212].  

Важнейшим бальнеологическим фактором является бактерицидное дей-

ствие грязей. Вопрос о наличии бактерицидных веществ в грязях изучался 

многими исследователями [64; 164].  

Л.И. Рубенчик [158], Л.И. Рубенчик и Д.Г. Гойхерман [159] и др. счита-

ли, что в лечебных грязях нет веществ антибиотических по отношению к па-

тогенной микрофлоре. С их точки зрения, об этом свидетельствует длитель-

ное сохранение патогенных микроорганизмов в лечебной грязи.  

В пользу бактерицидного действия пелоидов свидетельствуют положи-

тельные результаты грязелечения открытых инфицированных ран. Это же 

подтвердили и дальнейшие опыты с количественным учетом выживаемости 

патогенной микрофлоры в грязях. О.Ю. Волкова и А.В. Балабанова [41] 

установили зависимость выживания патогенных микроорганизмов (стафило-

кокка, брюшно-тифозной, синегнойной палочки и др.) в грязеиловой массе от 

количества внесенных микроорганизмов, температуры инкубации и добавки 

органических веществ. Самые быстрые сроки отмирания всех видов испыту-

емых микробов наблюдаются при температуре 30–37С. При этой температу-

ре, даже если внести 25–50 млн. клеток патогенных бактерий на 1 грамм гря-

зи, срок выживания золотистого стафилококка не превышал 1–2 суток, 

брюшно-тифозной палочки – 4 суток, а наиболее устойчивой синегнойной 

палочки – 9 суток. При температуре 2–8С срок выживаемости для стафило-

кокка удлиняется до 35 дней, а для синегнойной палочки – до 50 дней.  



29 

 

Происхождение пелоидов (иловых отложений соленых водоемов, сапро-

пелей, торфа) связано с жизнедеятельностью микроорганизмов. В результате 

деятельности микробов происходит накопление БАВ органической и мине-

ральной природы, образуются газы (CH4, H2S, H2, CO2, N2) [88 и др.]. Иловые 

растворы являются средой для деятельности разнообразных микроорганиз-

мов. Здесь накапливаются антибиотические вещества и биостимуляторы. Ин-

тенсивные окислительные и восстановительные процессы, происходящие в 

озерах, под влиянием микробов могут вызвать накопление новых веществ, 

например сульфидных соединений  из сульфатов [218].  

К числу наиболее известных микробиологических процессов, протека-

ющих в илах, относятся процессы разложения клетчатки по типу метанового 

или водородного брожения, процессы сульфатредукции и денитрификации 

[87 и др.]. Большое значение в образовании черных сероводородных грязей 

принадлежит биохимическим процессам восстановления сульфатов. Эти 

процессы протекают в строго анаэробных условиях при наличии соответ-

ствующего количества легкоусвояемых органических веществ, растворимых 

сульфатов и соответствующей микрофлоры [85; 152; 166]. 

Как показали исследования Б.Л. Омелянского [142], Б.Л. Исаченко [72], 

В.А. Экзерцева [221], С.И. Кузнецова [84; 86; 87], Г.А. Невраева [129] и др., 

микробиологически активным слоем является верхний слой отложений мощ-

ностью в 30–50 см, в этом горизонте и сосредоточено все формирование ор-

ганических и неорганических грязей. Лежащие глубже слои практически яв-

ляются законсервированными. Таким образом, становится понятно, что при 

изучении грязеобразовательного процесса необходимо особенное внимание 

уделять выяснению микрозонального пространственного распределения 

микробиологических процессов и их возбудителей, особенно в самых по-

верхностных слоях ила [145–147]. В.А. Сорокин [171], Henrici, McCoy [241], 

Zo-Bell [258] наблюдали многочисленные микроорганизмы на самой поверх-

ности свежеосевшего детрита. 
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Ученые, исследующие лечебную грязь, не отвечают на вопрос о воз-

можности иммобилизации микроорганизмов и биологически активных ве-

ществ в структурах грязи. Некоторые подходы к объяснению таких процес-

сов дают представление о пограничных слоях твердых и жидких объектов, 

обладающих особыми свойствами и находящихся в особом состоянии по 

двум причинам: во-первых, пограничные слои служат местом, где встреча-

ются и взаимодействуют вещества среды и тела, трансформируются потоки 

вещества и энергии; во-вторых, пограничные слои – место, где возникает из-

быточная (по сравнению с внутренней областью тела) поверхностная энергия 

разной природы и формы. Примером может служить избыточная энергия мо-

лекул, проявляющаяся в поверхностном натяжении и др. [10; 243; 244; 251; 

253]. 

В качестве основных бальнеологических факторов биологического про-

исхождения, присущих всем пелоидам, можно рассматривать образование 

сероводорода, аммиака, соединений, содержащих азот оснований, и веществ, 

обладающих бактерицидным и бактериостатическим действием. Основным 

источником сероводорода в грязи является редукция сульфатов, исследова-

ние минеральных и органических грязей показывает выраженную роль в этих 

процессах бактерий Vibrio desulfuricans [98].  

Свободный аммиак образуется  в процессе жизнедеятельности сапро-

фитных бактерий. Работы И.В. Тюрина [186], С.И. Кузнецова и др. [88] и 

других исследователей показывают, что количество органического азота, до-

ступного микроорганизмам, примерно совпадает с количеством азота, пере-

ходящего в раствор при гидролизе 5%-ой серной кислотой, а о величине лег-

коусвояемого углерода можно судить путем гидролиза образца 25%-ой сер-

ной кислотой, как это принято при анализе сырой клетчатки. Если отношение 

усвояемого углерода к азоту возрастало до 15 и выше, аммонийные соли в 

иле не обнаруживались совсем. Это явление объясняется тем, что при доста-

точном запасе легко усвояемого органического вещества, аммиачный азот 

тотчас же используется для построения бактериальной массы [239].  
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Среда формирования лечебной грязи, складывающаяся в водоеме и его 

окрестностях, может внести в состав грязи физические, химические, микро-

биологические загрязнения. Химические свойства питающих и покровных 

вод грязевого месторождения, особенно присутствие в них токсических эле-

ментов, может негативно повлиять на развитие автохтонного микробного со-

общества. Нарастающее влияние загрязнителей на экологию грязелечебного 

водоема за короткий срок может привести к потере месторождением грязеле-

чебного значения, восстановление которого потребует много затрат и време-

ни. 

Ученые, исследовавшие влияние токсических металлов на микроорга-

низмы, устанавливают различные закономерности этого процесса. Тяжелые 

металлы (свинец, медь и никель) менее выражены по силе воздействия: Cr > 

Pb ≥ Cu > Ni. Фактором  атропогенного воздействия на почвенную микро-

биоту С.В. Левин [91] и В.П. Стефурак [175] обозначают тяжелые металлы. 

Г.А. Евдокимова и др. [58] установили ингибирование процессов минерали-

зации и синтеза различных веществ в почвах тяжелыми металлами. И.Н. 

Скворцова и др. [167] описали эффект подавления дыхания почвенных мик-

роорганизмов тяжелыми металлами, сопровождающийся микробостатиче-

ским эффектом. Gibbs [235] обнаружил, что невысокие концентрации токси-

ческого вещества при продолжительном влиянии способны вызвать более 

выраженные изменения микробной системы, чем кратковременное воздей-

ствие высокого уровня. Gadd [234] установил, что токсическое загрязнение 

почв металлами может вызывать различную  реакцию микробного сообще-

ства: формирование устойчивости, снижение концентрации токсических ме-

таллов в растворе, изменение уровня обмена веществ с  переходом в состоя-

ние покоя. 

В экспериментах Г.А. Евдокимовой и Н.П. Мозговой [59] показано вли-

яния тяжёлых металлов на микромицеты. Токсические металлы играют двой-

ственную роль в процессах жизнедеятельности микроорганизмов. Некоторые 

из них – Mo, Cu, Mn, Zn, Ni – являются жизненно необходимыми в неболь-
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ших количествах. Так, общеизвестно, что ионы металлов входят в состав 

многих биологически важных макромолекул (ферментов, гормонов, витами-

нов, дыхательных пигментов, липидов и т.д.) и являются их необходимой ча-

стью, без которой не реализуется их физиологическая функция. Другие – Cd, 

Pb, Sn, Hg, Ag, Co – не выполняют биологических функций, однако при вы-

соких концентрациях все эти элементы, за счёт хорошей способности к ком-

плексообразованию, являются чрезвычайно токсичными для микробов. Они 

могут взаимодействовать с гидроксильными, карбоксильными, фосфатными, 

сульфгидрильными и аминогруппами, вызывая изменения свойств белков, 

нуклеотидов, коферментов, фосфолипидов, в состав которых входят пере-

численные группировки, также токсичность проявляется в нарушении про-

цессов окислительного фосфорилирования и поддержания осмотического ба-

ланса клеток. Металлы могут влиять на процессы, протекающие в клетке, 

только проникая внутрь её и фиксируясь на субклеточных мембранах [249].  

К настоящему времени установлено, что клетки разных микроорганиз-

мов способны аккумулировать тяжёлые металлы в количествах, намного пре-

вышающих потребность в них как в компонентах питания. Накопление ме-

талла приводит к его значительному концентрированию в клетках по отно-

шению к среде. Из литературных данных известно, что отдельные виды мик-

роорганизмы проявляют устойчивость фактически ко всем тяжёлым метал-

лам [254].  

Общим механизмом действия разных токсичных металлов является ин-

гибирование ими дыхания у микроорганизмов. Этот эффект в ряде случаев, 

но не во всех, наблюдается при сравнительно более высоких концентрациях 

металлов, чем те, которые ингибируют рост [74]. 

Под действием тяжёлых металлов наблюдаются изменения в содержа-

нии и синтезе основных полимеров в клетках. Токсичные металлы могут ока-

зывать мутагенное действие на микроорганизмы, вызывая увеличение часто-

ты мутаций, хромосомные аберрации или другие разрушения ДНК [65]. Та-

ким образом, хорошо установлено подавляющее действие тяжелых металлов 
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на микроорганизмы. Особенностью этого действия является низкая концен-

трация тяжелых металлов и их отличия по ингибирующему действию.  

Целебность лечебных грязей и перспективность их использования в 

практической медицине существенно зависит от их биологической активно-

сти [62]. Это собирательное понятие, которое включает ряд параметров: фер-

ментативная активность пелоида, напряженность микробиологических про-

цессов, антимикробные свойства в отношении ряда условно-патогенных и 

патогенных для человека микробов, наличие физиологически-активных ком-

понентов. Биологическая активность пелоидов тесно связана с их антиокис-

лительными свойствами [107]. 

Пелоиды в ряду аналогичных природных образований выделяются вы-

сокой микробиологической активностью. Разложение растительных и жи-

вотных остатков обогащает лечебные грязи гуминовыми веществами, биту-

мами. Активная деятельность бактерий, грибков и других микроорганизмов  

продуцирует сероводород, аммиак, углекислоту и другие газы, обеспечивает 

устойчивое содержание в грязях таких нестойких микрокомпонентов, как ви-

тамины, ферменты и гормоноподобные вещества [50; 51; 63; 75; 90; 92; 170; 

214]. 

Пелоиды способны самоочищаться после антропогенного загрязнения в 

месторождениях и регенерироваться после использования благодаря нахо-

дящимся в грязях микроорганизмам. Органическая и минеральная основа ле-

чебных грязей находится в твердом, жидком и газообразном состояниях. В 

твердой и коллоидальной частях пелоида и в грязевом растворе обнаружива-

ется органическое вещество, представленное в основном гуминовыми веще-

ствами, битумами, жирными кислотами, лигнином, аминокислотами. Смоло-

образные вещества обладают антибактериальными свойствами. Разложивше-

еся органическое вещество входит в гидрофильно-коллоидный комплекс ле-

чебной грязи и обеспечивает ее тепловые и вязкопластические свойства. 

Энергетической базой такого важного процесса, как сульфатредукция, в ре-
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зультате которого образуются сероводород и гидротроиллит, является орга-

ническое вещество [15; 209]. 

В лечебной грязи определяются соединения железа, серы, марганца, 

фосфора, азота, а также такие микроэлементы, как йод, бром, свинец, молиб-

ден и др. Совокупность этих веществ существенно влияет на биологическую 

активность лечебной грязи. В грязевом растворе содержатся в небольшом 

количестве газы (H2S, CO2, N2, CH4, O2), которые находятся в растворенном и 

в свободном состоянии [107; 110].  

Количество и качество органического вещества зависит от происхожде-

ния и типа лечебной грязи, определяемого всем комплексом экологических 

факторов, сопровождающих процессы формирования. 

Биохимические и микробиологические свойства лечебной грязи 

Ранее подчекивалась связь биологической активности лечебной грязи с 

содержанием органических веществ: иловые сульфидные грязи содержат до 

28%, сапропели – 40%, торфы – 50% органических веществ в своей биомассе.  

Гуминовые соединения составляют основную часть комплекса органи-

ческих веществ лечебной грязи, являясь источником питания для одних и ан-

тибактериальной средой для других. Гуминовые вещества, участвуя в мигра-

ции катионов, снижают негативное действие токсических веществ. Выделяют 

следующие группы гуминовых веществ: растворимые только в щелочных 

растворах; гуминовые кислоты, извлекаемые из сырого остатка (геля) гуми-

новых веществ этанолом; гуматомелановые кислоты, растворимые в воде, 

щелочных и кислых растворах; фульвокислоты; практически нерастворимое 

и не извлекаемое из природных тел органическое вещество гумин [15; 143].  

Гуминовые кислоты, согласно исследованиям З.Ф. Касьяновой и др. 

[76], – это высокомолекулярные (М свыше 150 000), полидисперсные веще-

ства, содержащие 5,21–6,96% водорода. Гуминовые кислоты обладают про-

тивовоспалительным действием, что объясняется присутствием соединений 

фенола и гуминовых кислот [212; 214]. Этим объясняется противовоспали-

тельное действие лечебных грязей. Нафтеновые кислоты, хиноны, каротин, 



35 

 

антибиотико-, витамино- и гормоноподобные вещества, многие микроэле-

менты, имеющие как самостоятельное фармакологическое значение, так и 

участвующие в ферментативных, гормональных и других физиологических 

процессах, также обладают биостимулирующим действием [212; 214]. Грязе-

вые аппликации обладают высокой терапевтической активностью по отно-

шению к язвенной патологии в эксперименте [1]. 

Накопление в структуре лечебной грязи БАВ (энзимов, гормонов), кол-

лоидов (гидротроиллита и др.) и образование газов (CH4, H2S, H2, CO2, N2) 

происходит в результате деятельности микробов [88 и др.]. 

Ферментативная активность пелоидов имеет важное значение для оцен-

ки качества лечебной грязи. Будучи продуктами жизнедеятельности различ-

ных групп микроорганизмов, грибов, актиномицетов, ферменты определяют, 

в известной степени, состав грязи, ее органическое вещество, а также колло-

идные и бактерицидные свойства. Каталитические и протеолитические фер-

менты являются наиболее изученными из большого многообразия ферментов 

(каталаза, протеаза, инвертаза, липаза и др.), продуцируемых микроорганиз-

мами пелоидов.  

Тип грязи и месторождения лечебной грязи определяет ферментативную 

активность пелоида, зависимую от глубины взятия пробы и сезона года. В 

летнем сезоне ферментативная активность в пробах с глубины 1 м значи-

тельно выше по сравнению с аналогичными пробами зимнего сезона. В по-

верхностных слоях месторождения сезонные колебания ферментативной ак-

тивности более выражены, она практически отсутствует на большой глубине 

залегания [51; 63; 92]. Под действием токсичных металлов происходит сни-

жение активности ферментов. Органические вещества лечебных грязей обла-

дают способностью хелатообразования, то есть способностью связывать ио-

ны металлов, радиоактивных веществ, токсинов. Органическое вещество пе-

лоида богато антиокислителями, которые стабилизируют и регулируют фер-

ментативные процессы в тканях как в норме, так и при патологии. 
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Огромное количество микроорганизмов обитает в иле, представляющем 

собой отмершие остатки гидробионтов, не разложившиеся в водной толще, и 

минеральные частицы различного происхождения (углекислый кальций, гли-

нистые частички), постоянно оседающие на дно. Здесь создается зона, бога-

тая органическим веществом и благоприятная для развития различных фи-

зиологических групп микроорганизмов. 

В самом поверхностном слое ила, соприкасающемся с водной массой, 

число бактерий выражается сотнями тысяч и миллионами клеток на 1 см
2
. 

Здесь образуется как бы пленка из бактерий, играющая важную функцию в 

круговороте веществ в водоеме. 

Речной ил во много раз богаче бактериями, чем речная вода. По опреде-

лениям Н.Д. Иерусалимского [67], в 1 г сухого ила, взятого в месте замед-

ленного течения реки, содержится 2250 млн., а взятого в месте быстрого те-

чения реки – 470 млн. бактерий. Ил старицы с обильной растительностью со-

держит в 1 г 2830 млн. бактерий. Даже в сыром иле озер число бактерий со-

ставляет сотни миллионов в 1 г. 

В поверхностном слое ила выражена активность нитчатых серо- и желе-

зобактерий. Здесь обитают также бактерии, окисляющие метан, водород. В 

толще ила преобладают спорообразующие бактерии (около 75%). Их количе-

ство возрастает с глубиной. На глубине 2–5 см от поверхности ила создаются 

микроаэрофильные условия, на глубине до 10 см – анаэробные, которые бла-

гоприятствуют жизнедеятельности преимущественно анаэробных гетеро-

трофных бактерий, получающих энергию для своих нужд в процессах бро-

жения. Особенно распространены здесь бактерии, сбраживающие целлюлозу, 

пектиновые вещества, метанобразующие, а также гнилостные и другие груп-

пы анаэробных бактерий, в частности анаэробные фиксаторы атмосферного 

азота. Встречаются флексибактерии, которые имеют гидролитические фер-

менты, расщепляющие пектин, целлюлозу, хитин, крахмал [68; 69]. 

В глубь ила диффундируют окисленные вещества, а из его толщи к по-

верхности ила – восстановленные соединения, образующиеся в толще ила в 
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анаэробных условиях. В более глубоких слоях ила микробная жизнь посте-

пенно замирает, наблюдается заметное снижение численности бактерий, что 

приводит к затуханию биологических процессов. В связи с этим и минерали-

зация органического вещества в иле водоемов идет наиболее интенсивно на 

его поверхности и постепенно затухает в олиготрофных озерах на глубине 

около 20 см, а в евтрофных – на глубине 60–100 см [37].  

Микроорганизмы играют существенную роль в формировании биологи-

ческой активности лечебной грязи [124; 125]. 

Три наиболее важные физиологические группы бактерий определяют 

микробиологическую активность месторождений лечебных грязей: 

– денитрифицирующие бактерии (восстанавливающие нитраты и нитри-

ты от свободного азота до аммиака);  

– сульфатредуцирующие бактерии (восстанавливающие сульфат-ионы 

до свободной серы или сероводорода);  

– тионовокислые бактерии (окисляющие серу до сульфат-ионов). Между 

последними двумя группами бактерий в природе существуют метабиотиче-

ские отношения, так как продукты жизнедеятельности сульфатредуцирую-

щих бактерий являются субстратом для тионовокислых. Активность этих 

микроорганизмов более выражена в анаэробных условиях при околоней-

тральной реакции среды [112]. 

Развитие микроорганизмов лечебной грязи зависит от содержания орга-

нического вещества. Это обуславливает более высокую биологическую ак-

тивность физиологических групп микроорганизмов в грязях, богатых орга-

ническим составом [165]. Автохтонное сообщество микробов лечебной грязи 

перерабатывает органическое вещество, создавая вещества более высокого 

уровня биологической активности с использованием микро- и макрокомпо-

нентов минерального питания.  

Таким образом, лечебная грязь – это особое тонко структурированное 

образование, состоящее из грязевого раствора, коллоидного комплекса и ми-

нерального остова. Эта структура включает специфическое сообщество мик-
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роорганизмов донных иловых отложений, а также вырабатываемые в процес-

се их жизнедеятельности биологическиактивные вещества различного фи-

зиологического действия, консервативно сохраняемые в толще пелоидных 

отложений.  

Динамическое единство компонентов грязевой структуры при опреде-

ленных параметрах ее составляющих формирует особую среду, обладающую 

биологической активностью. Для устойчивого достижения лечебно-

оздоровительных эффектов в процессе грязелечения необходимо контроли-

ровать состояние лечебной грязи по ее физико-химическим, биохимическим, 

микробиологическим параметрам, определяющим ее биологическую актив-

ность. 

 

1.4. Регенерация лечебной грязи 

 

Регенерация лечебной грязи обеспечивается восстановлением ее физико-

химических, микробиологических и санитарно-бактериологических показа-

телей после лечебного применения, в процессе ее хранения в соответствую-

щих условиях [183]. Подогрев, перемешивание, разбавление водой, контакт с 

больными, принимающими процедуры, приводят к заметным изменениям 

физико-химических свойств, ухудшению санитарного состояния пелоида. 

Лечебная грязь становится менее вязкой и пластичной, уменьшается ее 

сопротивление сдвигу. Снижается содержание сероводорода и происходит 

сдвиг окислительно-восстановительного потенциал на 100–200 мВ и более в 

положительную сторону. 

Близкие изменения происходят при аэробном активировании лечебной 

грязи, приводящем к подкислению грязевого раствора [106; 110; 112]. 

Регенерации грязей перед повторным применением, а также восстанов-

лению кондиций посвящены различные работы [28; 40; 157 и др.]. В этих ра-

ботах описаны характер и скорость протекающих биологических процессов, 
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возникающих в грязях после их использования, установлена оптимальная 

экспозиция, определены условия для отмирания патогенной микрофлоры. 

О.Ю. Волкова [40], К.А. Овсянникова и др. [134], Т.А. Сперанская [174], 

Н.П. Крючкова [82] установили общие принципы регенерации лечебной гря-

зи: 1) скорость развития биохимических процессов, возбужденных прогре-

вом, зависит от температуры, физико-химических и биологических свойств 

грязи; 2) в результате потребления легкоусваиваемого органического веще-

ства микроорганизмами: а) происходит накопление аммиака и распад лету-

чих жирных кислот; б) уменьшается количество усвояемого органического 

вещества; в) снижается отношение усвояемого углерода к усвояемому азоту; 

г) наблюдается снижение отношения усвояемого азота к аммиачному; 3) ре-

генерация при прогреве грязи приводит к затуханию биохимических процес-

сов. Установлены контрольные параметры: а) микробиологические и сани-

тарно-бактериологические показатели; б) физико-химические показатели 

цельной грязи (pH, Eh, H2S, наличие усвояемых органических веществ), 

определяющие интенсивность и достаточность регенеративных процессов. 

Ведение контрольных исследованиях при регенерации грязей и наблюдений 

за расходом запаса питательных веществ (азотсодержащих соединений) со-

здает возможность учета энергетического запаса в грязи, искусственное же 

добавление органических веществ позволяет регулировать развитие биопро-

цессов, обеспечивающих регенерацию лечебных грязей. М.А. Исаев и др. 

[71] установили при исследовании лечебных грязей курорта Варзи-Ятчи сро-

ки стабилизации санитарного состояния грязи, наступающего после 6-ти ме-

сячной регенерации. А. Рамбо и Г. Рамбо [154], описывая контроль над со-

зреванием лечебных грязей, называют их оригинальными экологическими 

системами, в которых поэтапно органическое вещество создается и затем 

разлагается с образованием метаболитов – аминокислот, жирных кислот, ви-

таминов C и D, стероидов, ферментов, других органических веществ, газов, 

минералов и т.п. Инструментом этих преобразований является микрофлора 

грязей, последовательно включающаяся в процесс, итогом которого является 
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формирование структурных, физических, химических и микробиологических 

параметров зрелой лечебной грязи. Грязевая микрофлора в результате пере-

мешивания и прогревания резко активизирует свою жизнедеятельность. Рав-

новесное соотношение между различными группами микроорганизмов 

нарушается, и происходит бактериальная вспышка, проявляющаяся в возрас-

тании количества гнилостных аэробов и анаэробов, в тысячи раз увеличива-

ется общее число сапрофитов, количество сульфатредуцирующих бактерий 

снижается. Грязь приобретает серую окраску, неприятный гнилостный запах, 

начинает «бродить». Такая вспышка ухудшает качество грязи, но является 

важнейшим моментом регенерации, так как способствует распаду органиче-

ского вещества и пополнению запасов легкоусвояемых углеводов, гумино-

вых кислот, битумов, очищает грязь от посторонних веществ [140]. Эти дан-

ные обозначают возможные пути и механизмы преобразования лечебной гря-

зи при необходимости изменения ее физико-химических и микробиологиче-

ских свойств. 

Важным моментом для регенерации является также деятельность групп 

сульфатредуцирующих и тионовокислых бактерий, восстанавливающих со-

держание сероводорода в сульфидных грязях и содержание сульфатов и сер-

ной кислоты в окисленных грязях. При стабилизации состава физиологиче-

ских групп микроорганизмов и количества микроорганизмов, регенерация 

микробиологического состояния лечебной грязи считается законченной [71; 

177]. 

Большинство видов болезнетворных и гноеродных микроорганизмов в 

грязевом субстрате  отмирает значительно раньше бактерий эшерихий и пер-

фрингенс, поэтому их нормализация свидетельствует о санитарно-

бактериологическом  очищении лечебной грязи и, таким образом, о восста-

новлении бактериальных кондиций [106; 110; 135; 136]. 

Выделение жидкой фазы грязи после определенной длительности реге-

нерации и самоочищения приводит к получению пелоидного препарата – 

водного экстракта лечебной грязи, сбалансированного по химическому со-
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ставу (в том числе по БАВ), что характерно для качественной лечебной грязи 

[106]. 

Грязи после транспортировки от грязевого месторождения, а также гря-

зи, уже использовавшиеся для проведения лечебных процедур и поступаю-

щие на регенерацию, при традиционном способе восстановления лечебных 

свойств требуется хранить при соответствующих микроклиматических усло-

виях 3–4 месяца в регенерационных бассейнах. Восстановление физико-

химических и биологических свойств лечебной грязи обеспечивается в хра-

нилищах, толщина слоя грязи в которых не превышает 2–2,5 м, при большей 

глубине толщи грязь в нижних слоях уплотняется, теряет влажность, что 

приводит к неравномерному очищению грязи от кишечной палочки по слоям 

залегания грязи [102]. 

Для регенерации иловых сульфидных грязей достаточно 3–6 месяцев со-

держания в грязехранилище, тогда как для торфяных грязей этот период уве-

личивается до 1,5 года [162]. Освещение пелоида в период регенерации бла-

гоприятно влияет на размножение микробов и протекание микробиологиче-

ских процессов с накоплением биохимической продукции. Другим условием 

регенерации лечебной грязи является температурный режим, от которого за-

висят сроки выживания условно-патогенной микрофлоры. Температурный 

режим в грязехранилище должен быть в пределах 20–25°С в летний период и 

17–18°С зимой. В этих условиях нормальная грязевая микрофлора активно 

развивается, обогащая субстрат продуктами своего метаболизма, в том числе 

антимикробными веществами, которые борются с несвойственными пелоиду 

бактериями. При более низких температурах все микроорганизмы находятся 

в состоянии покоя, поэтому менее уязвимы. При температуре 17–25°С про-

должительность регенерации грязи составляет 45–70 дней [97]. 

При температуре 37°С перемешивание и разжижение грязи восстанавли-

вает ее кондицию по содержанию патогенной и условно-патогенной флоры в 

течение 15 часов [106]. 
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Применение методов ускорения регенерации приводит к восстановле-

нию санитарно-бактериологического состояния лечебной грязи в более ко-

роткие сроки по сравнению с естественными. В своей основе это физический 

метод, обеспечивающий создание термального режима  регенерируемого пе-

лоида (30°С), и биологический метод, использующий культуры бактерий-

антагонистов, выделенных из грязевого субстрата, а также внесение органи-

ческих добавок в лечебную грязь. Эти методы позволяют сократить сроки ре-

генерации с 2–3 месяцев до 14–20 дней. Пелоид очищается от кишечной па-

лочки за 1–2 недели, далее исключаются условия для развития патогенных 

микроорганизмов. Обозначенные приемы не вызывают изменения состава 

автохтонной микрофлоры, сохраняют бактерицидное действие лечебной гря-

зи и уровень физико-химических показателей, характерных для типа пелои-

да. Ускоренная регенерация сульфидных иловых грязей может достигаться 

путем прокачки воздуха через воздуховоды. Этот метод значительно эконо-

мит природные ресурсы лечебной грязи за счет повышения оборачиваемости 

грязи в лечебном процессе примерно в 3 раза [140]. 

В настоящее время определены нормативные показатели на основные 

свойства и показатели лечебной грязи, обуславливающие ее бальнеологиче-

скую эффективность в связи с отрицательным антропогенным воздействием. 

Качество лечебной грязи определяют ее вязко-пластические (влажность, объ-

ем, содержание минеральных частиц диаметром 0,25–5,0 мкм, сопротивление 

сдвигу) и тепловые (теплоемкость и теплоудерживающая способность) свой-

ства, а также содержание в грязи сульфидов железа, органических веществ, 

водорастворимых солей, показателей рН и Eh. 

Санитарно-бактериологическое  состояние лечебной грязи нормируется 

общим количеством сапрофитных бактерий (общее микробное число менее 

500 000), титром колиформных бактерий (коли-титр 10 и более), титром 

сульфитвосстанавливающих клостридий, по патогенной кокковой микрофло-

ре и синегнойной палочке. Установлены ограничения на содержание токсич-
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ных веществ и элементов – естественных и техногенных радионуклидов, тя-

желых металлов и пестицидов [184]. 

По наблюдениям Р.Е. Муравлевой и др. [102], лечебная грязь после 7-

кратного использования в течение одного года существенно не теряет своих 

кондиций по биологическим и физико-химическим показателям, но рекомен-

дуется добавка в нее свежей грязи. 

В длительном сохранении лечебных свойств грязи большое значение 

имеет степень ее солености. По данным Н.П. Крючковой [83], хранение до 6 

лет сильно соленой грязи озера Дунино (Соль-Илецк) не отразилось на ее ан-

тибактериальных свойствах.  

Способностью к самоочищению от привносимых в процессе антропо-

генной нагрузки патогенных и условно-патогенных микробов обладают са-

пропелевые пелоиды. Это обусловлено жизнедеятельностью автохтонной 

грязевой микрофлоры (актиномицеты, бактерии рода Pseudomonas и др.), вы-

рабатывающей специфические антимикробные компоненты, угнетающие 

рост и развитие чужеродных бактерий. Биохимические исследования уста-

навливают присутствие в грязях комплекса антимикробных соединений, та-

ких как гуминовые, битумные, кислотные, нафтеновые и др. [76; 77; 78; 82; 

83; 98]. 

Суммарное количество микроорганизмов в пелоидах, в частности плес-

невых грибов и актиномицетов, определяет антимикробную активность са-

пропелей [45].  

В случае, когда сопротивление сдвигу превышает 2500 дин/см
2
 (грязь 

густая), пелоид нужно разбавить до нужной консистенции рапой, морской 

или минеральной водой. Если сопротивление сдвигу ниже 1500 дин/см
2
 

(грязь жидкая), тогда для подготовки грязи надо дать ей отстояться и затем 

лишнюю воду слить [137]. 

Признаком качества грязи является показатель окислительно-

восстановительного потенциала, его значения должны быть в пределах от 

минус 190 до минус 260 мВ. Этот показатель, наряду с бактериологическим 
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анализом, характеризует процессы регенерации грязи, а также интенсивность 

сульфатредукции [201]. 

Активный контроль состояния лечебной грязи включает исследования 

физико-химических, биохимических, микробиологических параметров самой 

грязи, загрязняющих факторов, а также процессов регенерации и самоочи-

щения. Выраженная мощность последних сохраняет кондиции лечебной гря-

зи. При их недостаточности показатели грязи сдвигаются к их непригодно-

сти. В этом случае необходима система воздействий, поддерживающих реге-

нерацию и самоочищение грязи, включающая активацию биологически-

активных веществ лечебной грязи на основе стимулирования развития спе-

цифической микрофлоры. Непосредственными эффекторами этих механиз-

мов могут явиться условия содержания грязи: температура, аэрация, механи-

ческое перемешивание, разжижение грязи водой, добавки минеральных и ор-

ганических веществ. Важнейшим обстоятельством является учет потенци-

альных возможностей регенерации и самоочищения грязи определенного ме-

сторождения, в нашем случае предстоит исследование параметров регенера-

ционной и очистительной способности грязи озера Утиное Паратунского ку-

рорта.  

 

1.5. Характеристика основных типов лечебных грязей (пелоидов) 

 

Для обозначения всего разнообразия лечебных грязей Комитетом Меж-

дународного общества медицинской гидрологии предложен термин «пелоид» 

(от греч. слова «пелос» – ил или глина). Указанным Комитетом дано следу-

ющее определение этому термину: «Пелоидами называют вещества, которые 

образуются в естественных условиях под влиянием геологических процессов, 

и в тонкоизмельченном состоянии, будучи с водой, применяются с лечебны-

ми целями в виде ванн и местных аппликаций». 

Вот как выглядит международная классификация пелоидов. 

А. Неорганические грязи: 
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1. Ключевые: 

а) термальных источников; 

б) холодных источников; 

в) сопочные. 

2. Осадочные: 

а) лиманные; 

б) морские; 

в) материковые. 

Б. Органические грязи – сапропели и гиттин: 

1. Лиманные и морские. 

2. Материковые.  

В. Торфяные грязи: 

1. Верховые. 

2. Низинные. 

3. Землистые. 

Г. Смешанные виды пелоидов (к которым относятся иловые, содержа-

щие большое количество гумифицированных растворимых веществ). 

Д. Продукты выветривания вулканических пород (каолин, глина). 

Е. Искусственные пелоиды. 

В зависимости от физико-химических свойств лечебные грязи делят на 

четыре основных типа: иловые сульфидные, сапропелевые, торфяные и со-

почные грязи [73]. 

Иловые сульфидные лечебные грязи 

Иловые сульфидные грязи подразделяют на материковые, озерно-

ключевые, приморские и морские [102]. 

Материковые иловые сульфидные грязи 

Этот подтип грязей представляет собой донные отложения соленых кон-

тинентальных озер, от 25 до 85% объема их грязевой массы может составлять 

грязевой раствор, суммарное содержание гуминовых кислот и гумина со-

ставляет 60–70% от общего количества гуминовых веществ. Среди низкоми-
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нерализованных пелоидов лесостепной зоны значительно большая доля при-

ходится на гуминовые кислоты (до 47%), в то время как в высокоминерали-

зованных пелоидах  группы фульвовых и гуминовых кислот представлены 

примерно одинаково – 22,9 и 27,1% [6; 7]. Наиболее «подвижные» фракции 

гуминовых кислот (8,7% от их суммы) более успешно преодолевают кожный 

барьер [5; 16]. 

В Ставропольском и Краснодарском краях имеются месторождения 

сульфидных и высокосульфидных грязей (озера Большой и Малый Тамбукан, 

Малое и Большое Соленое). Немало иловых сульфидных грязей в Крыму – в 

Саках и Евпатории (Отар-Мойнакское озеро), а также в озерах Кипчак, Крас-

ное, Тереклы, Оленье, Узунларское, Чокрак. Иловая сульфидная грязь оз. 

Чокрак отличается высоким содержанием сульфидов (0,6%), ионов кальция 

(1053 мг/л), натрия (3872 мг/л), а также ионов магния (4833 мг/л), являюще-

гося активатором липолитических ферментов [181]. 

Озерно-ключевые сульфидные грязи 

Озерно-ключевые сульфидные грязи – это иловые отложения открытых 

водоемов, питающихся подземными водами минерального состава. 

Для грязей этого подтипа характерна различная минерализация грязево-

го раствора, достаточное количество сульфатов и высокое содержание гидро-

троиллита. Озерно-ключевые лечебные грязи зависят не столько от климати-

ческих факторов, сколько от состава и минерализации поступающих в водо-

ем минеральных вод, которые являются доминирующими в генезисе иловых 

сульфидных грязей. 

На базе этих месторождений существуют такие здравницы, как Марци-

альные воды в Карелии, Хилово в Псковской области, Сольвычегодск в Ар-

хангельской области, Красноусольск в Башкирии, Усть-Кут в Пермском крае, 

санатории Паратунского курорта Камчатского края, использующие лечебные 

грязи оз. Утиного и др. Последнее месторождение интересно тем, что наряду 

с холодными питающими водами использует термальную воду Паратунского 

гидротермального месторождения [108; 109; 177; 201]. 
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Приморские сульфидные грязи 

Донные отложения этих грязей встречаются в солевых приморских во-

доемах. К ним относятся лиманные озера – устья рек, затопленные морем и 

обособленные от него песчаными пересыпями (озеро Сакское в Крыму и озе-

ро Чембурка близ Анапы, одесский Куяльницкий лиман на Черноморском 

побережье), и лагунные озера – морские бухты, отгороженные от моря пес-

чаными косами: озеро Ханское на берегу Азовского моря, озеро Голубицкое 

(в 7 км к северо-западу от Темрюка), Кизилташский лиман на курорте Анапа 

[2; 3; 70; 100; 176]. 

В северо-западной части Сестрорецкого разлива Ленинградской области 

расположено месторождение серно-железистой лечебной грязи, или гиттие-

вых глин, «Сестрорецкое», обладающее фунгицидными свойствами. Гиттие-

вые глины, подвергаясь глубокому окислению, становятся ультракислыми 

высокоминерализованными железистыми (купоросными) илами, обладаю-

щими выраженной антимикробной активностью в отношении различных си-

стематических групп микроорганизмов. Автоклавирование этих грязей при 

температуре 112–126°С в течение 15–20 мин. повышает бактерицидную ак-

тивность окисленнных гиттии к патогенной кокковой микрофлоре [80]. 

Для приморских грязей характерно наличие от 30 до 70% воды, широкий 

диапазон колебания минерализации грязевого раствора (20–350 г/л). Еще 

один тип лечебных грязей, представляющий из себя смесь грязи вулканиче-

ского происхождения и грязи морских лиманов, встречается на Дальнем Во-

стоке и в Италии [100; 152]. 

Морские сульфидные грязи 

Морские грязи образуются в результате накопления донных отложений 

в морских и океанических заливах, бухтах и изолированных прибрежных 

участках, защищенных от интенсивных волн и течений воды. Их характери-

зует относительно невысокая минерализация грязевого раствора  и постоян-

ство его ионного состава, значительное содержание воды (60–80%). Скелет 

грязи составляют силикатные частицы с карбонатами и фосфатами кальция. 
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В связи с незначительным содержанием сульфидов морские сульфидные 

грязи имеют серую и темно-серую окраску. Эти грязи используют на курор-

тах Хаапсалу и Пярну в Прибалтике, Мариуполе в Таганрогском заливе, Сад-

городе на Дальнем Востоке. В связи с экологической деградацией Садгород-

ского месторождения НИИ медицинской климатологии и восстановительно-

го лечения СО РАМН в сотрудничестве с ООО «ДальСтам» было разведано 

Мелководненское месторождение лечебных грязей бухты Мелководной (Во-

евода) о. Русский, содержащей слабосульфидную среднеминерализованную 

лечебную грязь Садгородского типа. Лечебная грязь этого месторождения 

характеризуется богатым составом автохтонной микрофлоры и удовлетвори-

тельным санитарно-бактериологическим состоянием [207]. 

Неорганическая иловая грязь Мертвого моря при высокой минерализа-

ции (1 л грязи содержит 300 г растворенных в ней веществ) отличается малой 

величиной минеральных частиц, порядка – 45 мкн [43]. 

Более высокая биологическая активность иловых сульфидных грязей, по 

сравнению с другими пелоидами, наблюдается благодаря наличию в них се-

роводорода, который, соединяясь с железом, образует гидротроиллит (суль-

фид железа) – основной активный компонент грязи [35; 36]. 

Сапропелевые лечебные грязи 

Сапропелевые лечебные грязи, формируемые главным образом в прес-

ных водоемах, образуют донные отложения органоминерального состава. 

Сапропель содержит 10–15% биологически переработанных органических 

веществ из расчета на сухое вещество. При изучении озер Урала и Зауралья 

П.В. Окунев и др. [137] показали, что сульфидные сапропели формируются в 

основном при минерализации до 40–45 г/л и  гидрокарбонатном, гидрокарбо-

натно-сульфатном и гидрокарбонатно-хлоридном составе рапы. Высокая ми-

нерализация и повышенная щелочность рапы отрицательным образом сказы-

ваются на содержание органических веществ. 

Результаты исследований Н.К. Джабаровой и др. [51] показали, что в са-

пропелях преобладают следующие микробиальные процессы: аммонифика-
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ция; денитрификация; деятельность непатогенных микобактерий; целюлозо-

разрушающих микроорганизмов. Бактерии, актиномицеты и плесневые гри-

бы, представляющие микрофлору сапропеля, оказывают выраженное антаго-

нистическое действие на ряд условно-патогенных микроорганизмов, прояв-

ляют высокую интенсивность микробных процессов при активном участии 

микробов аммонифицирующего и денитрифицирующего направлений фи-

зиологической активности.  

Процессы образования свободного азота и накопления пиридоксина (ви-

тамина В6) определяют интенсивность протекания биохимических процессов 

в донных отложениях пресных и соленых озер [77; 78]. 

Аммонификаторы, по данным С.И. Кузнецова и др. [89], обогащают гря-

зевую среду протеазами, повышают концентрацию минеральных азотистых 

соединений, в водной фракции повышают содержание ионов кальция, приво-

дят к накоплению фосфорной кислоты, которая является физиологически ак-

тивным веществом. 

Интересно, что если в илах количество липидной и гуминовой фракций 

составляет доли процента, то в сапропелях содержание липидной фракции 

достигает 8–9%, а гуминовой – от 10 до 30%, в зависимости от степени био-

химического разложения и превращения исходных веществ в слоях донной 

залежи [15]. 

Бактериостатическую и бактерицидную активность проявляют липиды 

сапропелей, являющиеся продуктами жизнедеятельности сине-зеленых водо-

рослей, они же оказывают противовоспалительное действие [99]. 

О.А. Карелина и Н.К. Джабарова [75] при изучении донных отложений 

Сибири установили зависимость концентрации витаминов в сапропелях от 

сезонной динамики. В весеннем и летнем опробовании, в период интенсив-

ного антропогенного воздействия, витамины В1 и В2 не обнаруживались. 

Осеннее опробование сапропелей выявило следы витамина В2 и вариацию 

концентраций витамина В1 (от 0,1 мкг/г в органоминеральных сапропелях и 

до 14,0 мкг/г в карбонатных). Концентрация наиболее обогащенных водорас-
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творимых витаминов в исследуемых Н.К. Джабаровой и др. [50] сапропелях 

достигало 1,83 мг %, рутина – 0,007 мг %, токоферола – ОД 50 мг %. Высо-

кое содержание витамина Е (альфа-токоферола) в липидной фракции карбо-

натных среднезольных сапропелей и гуминовых кислот проявляет выражен-

ное антимикробное свойство по отношению к золотистому стафилококку. 

Достоверная корреляция концентрации витамина Е, связанного с липидным 

комплексом сапропелей, с активностью комплекса ферментов группы поли-

фенолоксидаз и пероксидаз, установлена Н.К. Джабаровой и др. [51].  

Сапропелевые месторождения привязаны к многочисленным озерам на 

территории Карелии, Западно-Сибирской низменности, в районах Урала, За-

уралья, Дальнего Востока. Следует отметить наличие сапропелей в пределах 

отдельных иловых сульфидных месторождений, характеризующихся низкой 

минерализацией и высоким содержанием органического вещества, к таким 

месторождениям относится озеро Утиное Камчатского края [111]. 

Торфяные лечебные грязи 

Обязательное условие формирования этого типа грязей – избыточное 

увлажнение пресной или минеральной водой и затруднение доступа кисло-

рода. Разложение растительных остатков происходит благодаря жизнедея-

тельности анаэробных микроорганизмов. 

Содержание органических веществ в торфяных грязях в пересчете на су-

хое вещество составляет 50–99%. В процессах формирования торфов органи-

ческие вещества распадаются с образованием летучих жирных кислот, угле-

водов и аминосоединений. Высокая биологическая активность торфа в боль-

шей степени связана с гуминовыми веществами, которые содержат до 20% 

аминокислот, 20–27% бензолкарбоновых кислот, до 27% углеводов, образу-

ющихся при их окислении. Фенольные гидроксиды и хиноидные группы со-

ставляют значительную часть гуминовых кислот, определяя их высокую 

комплексообразующую способность и  биохимическую устойчивость.  

Биологически активные вещества: анионы хлора, сульфата, гидрокарбо-

ната, карбоната и катионы аммония, калия, натрия, магния, кальция, закисно-
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го и окисного железа, а также микроэлементы (медь, марганец, барий, титан, 

стронций, алюминий) – содержатся в торфяном растворе. Являясь физиоло-

гическими раздражителями, при соприкосновении с кожей или слизистой 

оболочкой или при проникновении через неповрежденную кожу эти веще-

ства проявляют фармакологическую активность [54]. 

Торфяные грязи успешно применяется на курортах Прибалтики, Кавказ-

ских Минеральных Вод, Урала, Сибири, Дальнего Востока и других районах 

России [205].  

А.А. Алискеров и В.В. Кононов [13], Г.П. Яроцкий [225] отмечают 

огромные запасы экологически чистого торфа на Камчатке, которые успешно 

можно использовать для торфолечения. Согласно данным администрации 

Камчатского края по состоянию на 01.01.2001 года, на балансе в крае состоя-

ло 107 месторождений торфа площадью более 10 га, из которых 54 прошли 

стадию разведочных работ с подсчетом запасов. Балансовые запасы камчат-

ских торфяных месторождений по категориям разведанности составляют 

(тыс. тонн): А – 111176, В – 95771, С1 – 52082. По сумме категорий А + В + 

С1 = 258 849 тыс. тонн. 

Сопочные лечебные грязи 

Сопочная грязь обнаруживается в районах нефтяных и газовых место-

рождений и имеет глубинное происхождение. При участии бактерий и мик-

роэлементов, присущих водам нефтяных месторождений, происходит обра-

зование пелоида в нефтеносных горизонтах при наличии пластовых вод, уг-

леводородных газов и органического вещества. 

На поверхность земли вытекают перетертые полужидкие глинистые об-

разования в виде сопочных извержений и излияний  по мере продвижения из 

недр земли грязей, обогащающихся микроэлементами (литий, барий, марга-

нец, стронций), содержащих большие концентрации йода (до 80 мг/л), брома 

(до 170 мг/л), бора (100 и выше мг/л), с  минерализацией пелоида  до 28 г/л.. 

Относясь к щелочным пелоидам (рН > 8) с высокой коллоидальностью, по 

классификации пелоидов сопочные грязи относятся к неорганическому типу 
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и встречаются в жидком и сухом состоянии, обнаруживают ферменты окис-

лительного ряда, к которым относятся каталаза, уреаза, инвертаза, дегидро-

геназа, отмечающиеся в почве. 

С ферментативной активностью взаимосвязана и жизнедеятельность 

сульфатредуцирующих бактерий, находящихся в сухой сопочной грязи в 

спороносной форме. В условиях увлажнения при поступлении содержащих 

сульфаты пластовых вод, эти микробы проявляют свою активность выделе-

нием сероводорода, образованием гидротроиллита и другими веществами, 

вызывающих потемнение участков залежи. 

Наиболее крупным районом распространения сопочных грязей является 

Азербайджан (Апшерон, Прикуринская низменность), где насчитывается 

свыше 250 псевдовулканов. Они встречаются также в Грузии, на Таманском 

и Керченском полуостровах, в Туркмении, на Южном Сахалине. 

Будучи слабым раздражителем по сравнению с иловой или торфяной 

грязью, сопочная грязь, по физико-химическим особенностям имеет неболь-

шую минерализацию и содержит большое количество брома, который оказы-

вает влияние на корковое торможение и, таким образом, вызывает седатив-

ное и противовоспалительное действие. За счет большого количества микро-

элементов – бора, йода, брома, ванадия, молибдена, цинка, меди, натрия, 

хлора, марганца, селена, гуминовых и фульвовых кислот, а также за счет раз-

личных газов достигается терапевтический эффект действия сопочных грязей 

[222; 223].  

Таким образом, биологическая активность сопочных грязей обуславли-

вается в большей степени микроэлементным составом, далее – неорганиче-

скими компонентами и в определенной степени составом органических ве-

ществ. Пелоид рализует свою различную активность будучи в сухом или в 

жидком виде. 

Гидротермальные лечебные грязи 

Возникающие в областях активной вулканической деятельности (Кам-

чатка, Курильские острова) в результате выщелачивания и разложения вул-



53 

 

канических пород высокотемпературными парогазовыми струями, гидротер-

мальные лечебные грязи представляют собой полужидкие глинистые образо-

вания, содержащие углекислый газ и сероводород, имеющие кислую реак-

цию с невысокой минерализацией. 

Локализация гидротермальных лечебных грязей на Камчатке связана с 

так называемыми «грязевыми котлами», встречающимися в Кроноцком запо-

веднике (Долина Гейзеров), на Налычевских термальных источниках, на вул-

кане Кошелевском и др. Малая емкость «котлов», их удаленность не позво-

ляют детально изучить их физико-химические и биологические свойства, а 

практическое отсутствие населенных пунктов вблизи их не создает возмож-

ность традиционного бальнеологического использования. 

По итогам классификации различных пелоидов, убеждаемся, что глубо-

кие различия в механизмах их биологической активности обусловлены раз-

личной геоэкологией их формирования. Описание этих пелоидов не ставит 

цель выделения из них наиболее ценных в лечебном отношении. Каждый пе-

лоид имеет уникальную область применения благодаря способности созда-

вать особую экологическую среду воздействия на организм пациента во вре-

мя грязелечебных процедур. При этом различна глубина воздействия, зави-

сящая от состояния адаптационных механизмов пациента, содержания БАВ в 

коллоидной структуре и грязевом растворе, химических веществ, взаимодей-

ствующих с рецепторами кожи и слизистой, минеральных компонентов, 

обеспечивающих тепловое облучение тканей организма и другие факторы. 

Суммируя обзор свойств пелоидных материалов, обладающих биологи-

ческой активностью и используемых в грязелечении, следующие, ранее обо-

значенные основные типы лечебных грязей обладают сходными или диффе-

ренциально-различающимися механизмами биологической активности:  

– иловые сульфидные грязи, отличающиеся высоким содержанием 

сульфидов (0,6%), ионов кальция (1053 мг/л), натрия (3872 мг/л), магния 

(4833 мг/л), являющегося активатором ферментов, достаточным количеством 

сульфатов и высоким содержанием гидротроиллита. Окраска пелоидов темно 
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серая, черная. Их формирование зависит от состава и минерализации посту-

пающих в водоем минеральных, и в том числе термальных вод, наряду с хо-

лодными питающими водами. Приморские серно-железистые лечебные грязи 

(гиттиевые глины) обладают фунгицидными свойствами. Более высокая био-

логическая активность иловых сульфидных грязей, по сравнению с другими 

пелоидами, наблюдается благодаря наличию в них сероводорода, который, 

соединяясь с железом, образует гидротроиллит (сульфид железа) – основной 

активный компонент сульфидной лечебной грязи.  

Содержание органического вещества этого пелоида широко варьирует, 

приближаясь в верхнем уровне к сапропелю. Биотической частью сульфид-

ной лечебной грязи является автохтонное микробное сообщество с развитой 

физиологической активностью, участвующее в переработке органического 

вещества, с накоплением антибактериальных веществ в аэробных и еще бо-

лее в анаэробных процессах. Микробиота пелоида формирует биохимические 

факторы биологической активности. Эти грязи имеют широкое распростра-

нение на территории РФ; 

– сапропелевые грязи – содержат 10–20% и более биологически перера-

ботанных органических веществ из расчета на сухое вещество. Бактерии, ак-

тиномицеты и плесневые грибы, представляющие микрофлору сапропеля, 

оказывают выраженное антагонистическое действие на ряд условно-

патогенных микроорганизмов, проявляют высокую интенсивность микроб-

ных процессов при активном участии микробов аммонифицирующего и де-

нитрифицирующего направлений физиологической активности. Бактериоста-

тическую и бактерицидную активность проявляют липиды сапропелей, яв-

ляющиеся продуктами жизнедеятельности сине-зеленых водорослей, они же 

оказывают противовоспалительное действие. Концентрация водораствори-

мых витаминов в сапропелях достигало 1,83 мг %, рутина – 0,007 мг %, то-

коферола – ОД 50 мг %. Высокое содержание витамина Е (альфа-токоферола) 

в липидной фракции карбонатных среднезольных сапропелей и гуминовых 

кислот проявляет выраженное антимикробное свойство по отношению к зо-
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лотистому стафилококку. Следует отметить наличие сапропелей в пределах 

отдельных иловых сульфидных месторождений, характеризующихся низкой 

минерализацией и высоким содержанием органического вещества, к таким 

месторождениям относится озеро Утиное Камчатского края. Сама ключевая 

иловая сульфидная лечебная грязь этого месторождения является переходной 

к сапропелю и обладает сходными параметрами физико-химических свойств 

и проявлений биологической активности. Данный тип пелоида имеет распро-

странение месторождений на территории РФ, но месторождение с гидротер-

мальным питанием встречается только на Камчатке; 

– торфяные грязи обладают высоким уровнем биологической активно-

сти, в большей степени связанной с гуминовыми веществами, которые со-

держат до 20% аминокислот, 20–27% бензолкарбоновых кислот, до 27% уг-

леводов, образующихся при их окислении. Фенольные гидроксиды и хино-

идные группы составляют значительную часть гуминовых кислот, определяя 

их высокую комплексообразующую способность и  биохимическую устойчи-

вость. Анионы хлора, сульфата, гидрокарбоната, карбоната и катионы аммо-

ния, калия, натрия, магния, кальция, закисного и окисного железа, а также 

микроэлементы (медь, марганец, барий, титан, стронций, алюминий) содер-

жатся в торфяном растворе. Являясь физиологическими раздражителями, при 

соприкосновении с кожей или слизистой оболочкой,  при проникновении че-

рез неповрежденную кожу, слизистые эти вещества проявляют фармакологи-

ческую активность. Наряду с распространенностью месторождений торфа на 

северных территориях РФ, имеются огромные разведанные запасы торфа в 

Камчатском крае, имеющего исключительные свойства в связи с минераль-

ными компонентами вулканических извержений; 

– сопочные грязи обладают биологической активностью в большей сте-

пени из-за микроэлементного состава, далее – неорганическими компонента-

ми и в определенной степени составом органических веществ. Встречаются 

на Таманском полуострове и на Сахалине. Таким образом, имеют малое рас-

пространение; 
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– гидротермальные лечебные грязи представляют собой полужидкие 

глинистые образования, содержащие углекислый газ и сероводород, имею-

щие кислую реакцию с невысокой минерализацией. Биологическая актив-

ность обусловлена антибактериальными веществами минеральной природы. 

Встречаются только на Камчатке в зонах активного вулканизма в виде кипя-

щих котлов.  

Таким образом, наиболее распространенными типами месторождений 

(по типам лечебных грязей) в РФ являются торфяные и иловые сульфидные 

месторождения. Последние выигрывают хорошей изученностью физико-

химических и биологических свойств, а также методов лечебного примене-

ния. Представляет научный и практический интерес разработка и получение 

пелоидных препаратов из иловой сульфидной грязи, обладающей сходными 

свойствами с сапропелем по генезису и физико-химическим свойствам, а 

также близкой к торфам по высокому содержанию органического вещества. 

Глубокое изучение различных  природных пелоидов создает представ-

ление о механизмах проявляемой ими биологической активности, определяет 

направления и методы контроля этого свойства, создает предпосылки разра-

ботки и получения пелоидных препаратов.  

Методами экологической активации может быть усилено действие фак-

торов, определяющих уровень и направленность биологической активности 

пелоида при контроле основных физико-химических свойств на уровне pH, 

Eh, по содержанию солей, газов, микроэлементов, органических веществ (гу-

миновые кислоты, фульвокислоты, белковые компоненты, в том числе фер-

менты, гормоноподобные вещества, связываемые с битумами, воско-

подобными веществами). Трудно перечислить всю богатейшую гамму хими-

ческих веществ лечебной грязи, их сочетание в различных пелоидных препа-

ратах, несущих биологическую активность и, следовательно, лечебное дей-

ствие. Важно учитывать структурные особенности пелоида и воздействую-

щие факторы срелы для получения высокоэффективных препаратов. 
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1.6. Грязевые препараты: обоснование, методы их получения, физико-

химические и биомедицинские свойства 

 

Экстрагируемые из лечебной грязи жидкие грязевые препараты пред-

ставляют собой фракционированное, частично извлеченное содержимое от-

дельных элементов грязевого раствора [138]. 

Развитие идеи лечебного использования жидкой фазы грязи происходи-

ло на фоне изучения роли и значения основных действующих факторов ле-

чебной грязи – температурного, химического и механического. При этом 

производилась переоценка их значимости и роли в биомедицинском воздей-

ствии. Большие превращения претерпело представление о значении темпера-

турного фактора лечебной грязи. В оценке исследователей значение темпера-

турного фактора изменялось от вседавлеющего в грязелечебных процедурах 

до существенного игнорирования его роли в работах современных авторов. 

При этом большее значение уделяется химическим ингредиентам грязевого 

субстрата [23; 115; 123; 128; 130–132; 224]. 

Роль химического фактора лечебных грязей убедительно показана при 

использовании самых разнообразных, так называемых грязевых (пелоидных) 

препаратов, представляющих отгоны, отжимы, экстракты, грязевые раство-

ры, фармакопейные формы – пелоидин, гумизоль торфот, ФИБС и др. [23; 

60; 215–217]. 

По данным В.Т. Олефиренко [138], Cociasu [230], в Румынии широко 

используется экстракт сапропелей – пелобиоль, в Австрии – водный экстракт 

торфа «Schwarzwasser», «MoorTrinkkur», «Moorsuspension-Buclern», в Поль-

ше разработана технология приготовления грязевой пасты из высокоболот-

ных торфов. 

Во внекурортной обстановке грязевой экстракт и грязевой отжим, полу-

чаемые из минеральной грязи на специальных производствах, по данным 

В.Т. Олефиренко [138], Kubiak [245], Naucke [246], применялись в Германии 

еще во второй половине прошлого века и используются в настоящее время. 
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В нашей стране грязевой отжим был впервые получен и применен 

А.Г. Каном на курорте «Озеро Горькое» Челябинской области. В офтальмо-

логической клинике В.П. Филатова [196] жидкая фаза грязи использовалась 

как биостимулятор. Грязевые препараты использовались при лечении многих 

других заболеваний [33; 34; 46; 52; 179 и др.]. А.Л. Шинкаренко [213] был 

предложен грязевой препарат, состоящий из минерального комплекса Тамбу-

канской грязи, используемый в клинике с лечебной целью. А.Е. Лейбзон и 

А.Ф. Зак разработали грязевой препарат пелоидин; Э.И. Киль создал грязевой 

препарат из хаапсалусской морской грязи – гумизоль. Е.Г. Чулковым [210] 

разработана методика получения стандартизированного грязевого раствора, 

оказавшегося, по мнению автора и др. исследователей [215; 217], высокоэф-

фективным лечебным средством при различных заболеваниях. 

Грязевые препараты, называемые М.С. Беленьким [23] грязевыми рас-

творами, разные по способу получения и химическому составу, применяются 

в лечебной практике в виде примочек, компрессов, питья, влагалищных оро-

шений, микроклизм, подкожных и внутримышечных инъекций, используют-

ся для электрофореза и т.д. Эти и другие экспериментальные и клинические 

исследования определяют значение химических ингредиентов лечебных гря-

зей. Грязевой раствор в различных его видах, как показано в клинике и в экс-

перименте, может быть применен с лечебной целью и может обеспечить из-

вестный терапевтический эффект. Препараты грязевого раствора удобны для 

хранения и перевозки во внекурортные лечебно-профилактические учрежде-

ния с целью более широкого использования лечебных свойств отдельных 

компонентов грязи. Е.Г. Чулков, М.С. Беленький, А.Л. Шустов и др. считают, 

что, применяя грязевой раствор в различных его видах, мы используем ле-

чебные свойства грязи, избегая нагрузки (термической и механической) на 

сердечно-сосудистую систему и тем самым расширяем показания к их при-

менению. Вместе с тем эти авторы не считают, что использование грязевого 

раствора (т.е. только химического компонента лечебной грязи) может во всех 

случаях подменить сложное действие на организм нативной грязи с ее ком-
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плексным действием температурного, химического и механического фактора. 

В этой связи уместно отметить работы Э.Ю. Вейнпалу и Л.Э. Вейнпалу [35; 

36] по сравнительной оценке нативного грязелечения и введения препарата 

гумизоль, полученного из хаапсалуской морской грязи. Авторы отмечают 

наличие терапевтического эффекта в обоих вариантах лечебного процесса, но 

аппликационное, нативное грязелечение было значительно более выражен-

ным по своему лечебному действию. Далее авторы отмечают появление у 

пациентов «грязевой» реакции, отсутствующей при применении препаратив-

ного грязелечения.  

Перечисленные препараты по технологии приготовления можно разде-

лить на 2 группы: получаемые путем отжима, центрифугирования, фильтра-

ции и т.д. и экстрагируемые с помощью воды, а также других эллюантов 

(спирта, масла). 

Для определения пригодности предлагаемого препарата имеют значение 

экспериментальные и клинические исследования, проверка на канцероген-

ность, токсичность, бактерицидность, мембранопротективное действие и т.д., 

исследование влияния на иммунный статус организма, биостимулирующее 

действие на уровне отдельных функций и организма в целом. 

Ряд авторов, проводивших такие исследования с пелоидными препара-

тами, отмечают отсутствие стандартов приготовления препаратов и их тести-

рования, что объясняется различием лечебных грязей по происхождению 

(генезису), обуславливающем специфику всего физико-химического и биоло-

гического комплекса лечебной грязи [210; 214; 217 и др.]. 

В настоящее время единой классификации грязевых препаратов не су-

ществует, приготовленные одним и тем же способом препараты будут отли-

чаться влиянием на организм вследствие различий в генезисе и свойствах ис-

пользуемой грязи [222 и др.]. 

В.Т. Олефиренко [138] в целях более рационального использования пе-

лоидных препаратов, различных по физико-химическому составу, предлагает 

разработать «паспорт препарата», включающий его физико-химические и 
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биологические свойства. С целью упорядочения терминологии для обозначе-

ния создаваемых производных жидкой фазы грязи автор предлагает называть 

грязевым раствором те из них, которые получаются по методике М.С. Бе-

ленького [23], в основе получения которого применяются отжим, центрифу-

гирование. Экстрактивные формы предлагается именовать – «грязевые пре-

параты». Эта классификация не охватывает всей разновидности преформиро-

ванных грязелечебных средств, но вносит определенный вклад в ее развитие. 

Содружество авторов Томского НИИ курортологии и физиотерапии с 

Томским государственным университетом [141] выделяет несколько класси-

фикационных параметров препаратов: первый классификационный признак 

включает вид сырья, из которого получают соответствующий препарат, вто-

рым признаком является способ получения грязевых препаратов в зависимо-

сти от используемой технологии. Другими классификационными признаками 

являются: химический состав; физико-химические, фармакологические, био-

химические, микробиологические характеристики, клинические показания и 

противопоказания к применению, а также методики его лечебного использо-

вания. 

Дальнейшее развитие проблемы грязевых препаратов включает разра-

ботку методов получения сухих препаратов. Г.Л. Рыжова и др. [160] создали 

препарат, принципиально отличающийся от ранее имевшихся благодаря су-

хой форме, что сохраняет не только солевой комплекс, но и всю водораство-

римую органическую составляющую нативной грязи, обуславливающую его 

высокую эффективность при различных заболеваниях, не уступающую, по 

мнению авторов, эффективности нативного грязевого раствора. 

Грязевые препараты, их получение 

Получение грязевых препаратов, в зависимости от используемой техно-

логии, возможно двумя путями: механическим и химическим. 

Нефармакопейные препараты изготовляются механическим путем – от-

гоном, отжимом, фильтрованием, экстрагированием и другими методами. 
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Эти препараты сохраняют микрофлору и физико-химические свойства на-

тивной грязи и ее биологически-активных веществ. 

Фармакопейные препараты изготавливаются химическим путем – экс-

трагированием с помощью воды, вазелина, спирта, масел и др. 

Препараты лечебной грязи удобны в эксплуатации, транспортировке, 

хранении, обеспечивают значительное уменьшение расхода нативной лечеб-

ной грязи, позволяют расширить показания к пелоидотерапии и в целом по-

лучить высокий медицинский и экономический эффект [103]. 

Грязевой раствор 

Впервые в условиях курорта грязевой раствор был использован в каче-

стве самостоятельного лечебного метода А.Г. Каном в 1936 г. на озере Горь-

ком (Челябинская область). 

Центрифугирование нативной грязи позволяет получить прозрачный, 

слегка опалесцирующий грязевой раствор. Полученный грязевой препарат 

сохраняет свои свойства и необходимые санитарно-бактериологические по-

казатели при хранении в холодильнике до пяти месяцев. Состав грязевого 

раствора содержит ионы калия, магния, натрия, бромид кальция, аммония, 

карбонат, гидрокарбонат, сульфат, хлорид, легколетучие и труднолетучие 

фенолы, микроэлементы (фосфор, мышьяк, серебро, сурьма, цинк, мед, сви-

нец, никель), а также кремниевую, гуминовые и жирные кислоты, витамины, 

гормоны, биогенные стимуляторы; 24 аминокислоты (гистамин, триптофан, 

орнитин, серии, пролин и др.); 13 фенолов, некоторые из которых (алкилфе-

нол) обладают выраженным бактерицидным действием [25; 217]. 

Отжимы и экстракты лечебной грязи 

Для получения отжима берут холщовый мешок (5–7 слоев марли), за-

полняют его грязью и под давлением пресса силой 100–300 кг на 1 см
2
 в те-

чение 4–6 часов получают прозрачный, опалесцирующий грязевой раствор 

[210]. 

В.Н. Лучанинова и др. [96] показывают использование пелоидов в виде 

грязевого отстоя садгородской лечебной грязи. 
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Особую технологию получения грязевых экстрактов составляет метод 

предварительного активирования грязи, стимулирующий специфическую 

микрофлору, повышающую минерализацию и содержание биологически ак-

тивных веществ благодаря длительному инкубированию [106; 107]. 

Методы применения грязевого раствора. 

Электрофорез грязевого раствора 

Эффективность электрофореза грязевого раствора можно объяснить 

способностью к проницаемости мембран кожи человека. При электрофорезе 

из грязевого раствора через кожу проникают ионы, микроэлементы, амино-

кислоты гуминовых и жирных кислот, органические соединения. При этом 

сохраняется структурно-групповой состав экстракта грязи. 

При проведении электрофореза экстракта грязи наблюдается преимуще-

ственное стимулирование коры надпочечников по сравнению с грязевыми 

аппликациями [169; 187]. 

Грязевым раствором смачивают фильтровальную бумагу, вместе с гид-

рофильными прокладками и электродами накладывают на кожу больного, 

соединяют с полюсами аппарата «Поток-1». Сила тока от 3–5–10 до 15–30 

мА. Продолжительность процедур 10–15–20 мин. для детей и 15–20–30 мин. 

для взрослых ежедневно или через день на курс лечения от 10 до 20 проце-

дур. 

Электрофорез экстракта лечебной грязи и никотиновой кислоты [151]. 

По этой методике проводят одновременно электрофорез экстракта грязи и 

никотиновой кислоты токами различных параметров в точки акупунктуры и 

зоны скальпа, на курс лечения 10 сеансов ежедневно. 

Эндоназальный аэроэлектрофорез импульсным электрическим полем 

лечебной смеси, включающей грязевой отжим, кавитон и димексин. 

Вакуум-электропунктурный электрофорез грязевого отжима с диметил-

суль-фоксидом на зону поражения. 

У больных ревматизмом и ревматоидным артритом нормализуется СОЭ, 

белково-коллоидные взаимоотношения, повышаются неспецифические им-
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мунологические реакции. Назначение грязевых растворов целесообразно при 

небольшой длительности заболевания, наличии экссудативно-

пролиферативных изменений в суставах и минимальной активности процес-

са. Несколько менее выраженные результаты лечения наблюдаются у боль-

ных с пролиферативным компонентом воспаления в суставах, при вялотеку-

щем ревматическом процессе, у которых лучший лечебный эффект достига-

ется под влиянием аппликационного грязелечения [55; 56]. 

Применение электрофореза грязевого раствора вызывает у больных про-

тивовоспалительное и болеутоляющее действие [1; 78; 93]. 

Электрофорез грязевого раствора на рефлекторные зоны приводит к 

устранению или уменьшению неирогуморальным путем вегетативных и дис-

циркуляторных расстройств в области пораженных сегментов [128]. 

Применение электрофореза с раствором иловой грязи при хроническом 

бронхолегочном процессе оказывает выраженное противовоспалительное и 

спазмолитическое действие на фоне восстановления благоприятных показа-

телей функции сердечно-сосудистой системы и реологических свойств крови 

[14; 180]. 

Высокая эффективность электрофореза грязевого раствора при лечении 

различных нарушений указывает на важность ионного состава грязевых рас-

творов, их минерализации, pH, Eh и определяет необходимость контроля 

этих параметров.  

Массаж с грязевым раствором 

Разностороннее влияние классического массажа на организм хорошо из-

вестно. Массаж оказывает обезболивающее и противовоспалительное дей-

ствие, способствует нормализации крово- и лимфообращения в области па-

тологического очага, стимулирует общие защитно-приспособительные меха-

низмы организма. 

Обычно при проведении массажа для лучшего контакта с кожей и для 

лечебного воздействия используют различные кремы и мази. В качестве кон-

тактной среды предлагается использовать грязевой раствор, учитывая его бо-
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гатый органический и минеральный спектр, который смешивается с расти-

тельным маслом. Во время проведения массажа растворенные химические 

вещества хорошо проникают через кожу, оказывая свое лечебное воздей-

ствие [197; 198; 199]. 

Повышение давления в мельчайших лимфатических сосудах в результа-

те внешних воздействий и возросшей резорбции стимулирует их собствен-

ную сократительную активность и дополнительное увеличение транспорта 

лимфы. Выведение из межклеточного пространства жидкости и плазменных 

белков приводит к снижению здесь гидростатического и коллоидно-

осмотического давления. Это обусловливает повышение транскапиллярного 

обмена в тканях, увеличение доставки к клеткам кислорода и питательных 

веществ, а также отведение продуктов метаболизма. Повышение интенсив-

ности транскапиллярного обмена в результате увеличения дренажной функ-

ции лимфатической системы, как установили И.А. Потапов и Т.М. Абишева 

[149], и является одним из основных местных механизмов восстанавливаю-

щего эффекта массажа. 

Внутренний прием грязевого раствора 

При внутреннем приеме грязевого раствора содержащиеся в нем колло-

идальные вещества образуют тонкую защитную пленку на слизистой желуд-

ка, а различные органические и неорганические компоненты грязи оказывают 

противовоспалительное действие, способствуют нормализации кишечной 

флоры. Питьевое лечение грязевого раствора эффективно при гастритах, яз-

венной болезни и других нарушениях со стороны желудочно-кишечного 

тракта. Грязевой раствор принимают по 1–2 чайных ложки 3 раза в день пе-

ред едой в небольшом количестве воды, курс лечения составляет 2 месяца 

[42; 139]. 

Нефармакопейные препараты из лечебной грязи 

Нефармакопейные грязевые препараты, приготовленные путем отжима, 

центрифугирования и другими механическими путями, кроме макро- и мик-

роэлементов содержат органические соединения и другие биоактивные ком-
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поненты, поэтому обладают большой биологической активностью и терапев-

тической эффективностью при различных заболеваниях. Оказывают стиму-

лирующий эффект на регенеративные процессы в тканях, благотворно влия-

ют на процессы энергетического метаболизма и обмена веществ, являются 

хорошим болеутоляющим, противовоспалительным и антибактериальным 

средством [76; 77; 79; 195; 196]. 

Нефармакопейные препараты из иловой грязи и лиманной рапы полу-

чают в виде сухой грязи, натуральной грязи с различным остатком влаги, 

стерильного грязевого раствора и лиманной рапы различной концентрации. 

При изготовлении этих препаратов основным условием является сохранение 

состава и свойств нативной грязи, грязевого раствора и лиманной рапы [161]. 

Другим направлением является получение эффективных лечебных сме-

сей, включающих основные компоненты иловой грязи и другие биостимули-

рующие вещества. Добавление последних предусматривает повышение тера-

певтической эффективности пелоидотерапии и коррекцию саногенеза раз-

личных заболеваний опоры и движения, нервной системы, гастроэнтерологи-

ческой, кожной и другой патологии [4; 200]. 

Коллоидно-мелкодисперсная фаза (КМФ) лечебной грязи 

С целью исключения побочного воздействия механических примесей, 

повышения гидрофильности структуры иловой грязи М.С. Бикметовым [24] 

разработана технология получения нового грязевого препарата, представля-

ющего собой коллоидно-мелкодисперсную фазу (КМФ) лечебной грязи с 

пропорционально большим содержанием коллоидных элементов и водно-

минерального раствора. Технология производства заключается в препаратив-

ном выделении из исходной массы иловой грязи без разрушения ее кристал-

лического скелета определенного количества (до 30%) коллоидно-

мелкодисперсной фракции. Оставшаяся часть массы иловой грязи может 

полностью регенерировать при возвращении в природную среду лимана. 

Препарат КМФ эффективен при накожных аппликациях. 
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Основной ингредиент состава нового препарата КМФ получают из нату-

ральной иловой грязи. Технология производства заключается только в препа-

ративном выделении определенной части КМФ (до 30%) из исходной массы 

иловой грязи без разрушения ее кристаллического скелета и глинистого 

остова. В виде отходов производства остается значительная (более 70%) 

часть основной массы иловой грязи с сохранившейся гидрофильной кристал-

лической структурой и сульфатредуцирующими бактериями, на которой 

вновь могут регенерироваться коллоидно-мелкодисперсные частицы из рапы 

лиманного озера в течение определенного времени при необходимых физи-

ко-химических природных условиях. 

Эфтипелоид – представляет собой пастообразный продукт, полученный 

С.Н. Киппер и др. из иловых грязей озер (сапропелей), очищенных от меха-

нических примесей и избытка воды с добавлением эфтидерма и стабилизато-

ра биоспорина. Эфтидерм является нестероидным противовоспалительным 

обезболивающим средством, мощным антиоксидантом. Он проводит через 

кожу и слизистые оболочки биологически активные вещества лечебной гря-

зи, усиливая в несколько раз и пролонгируя до 20–24 ч их лечебный эффект 

[79]. 

Фармакопейные препараты из лечебной грязи 

Введенные в организм человека препараты оказывают стимулирующее 

влияние на различные функции адаптивных систем, а также ускоряют про-

цессы физиологической репарации тканей. 

Пелоидин – водный экстракт из иловой лечебной грязи. Это прозрачная 

бесцветная стерильная жидкость со щелочной реакцией среды (рН 8,2–9,5). 

Выпускается в стеклянных бутылках по 500 мл для внутреннего употребле-

ния. Для ультразвукового лечения готовят мазь «пелан», в которую входят 

пелоидин – 500 г, анальгин – 125 г, вазелин – 125 г и ланолин – 500 г. Ваку-

ум-ультрафонофорез пелоидина на мазевой основе помещают в область по-

ражения и рефлексогенные зоны [151]. 
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Эплир. Из иловой сульфидной грязи путем удаления минеральных ком-

понентов методом водной экстракции в Томском институте химии нефти по-

лучена полярная фракция липидов. Исследования биологической активности 

липидов лечебных грязей выявили широкий спектр их терапевтического дей-

ствия на организм: противовоспалительное, гепатопротекторное, репараци-

онное и др. [214]. 

В липидной вытяжке содержатся насыщенные и ненасыщенные углево-

дороды, кетостероиды, стерины и их эфиры, цереброзиды, высшие амино-

спирты, глицериды, фосфолипиды. 1%-ный масляный раствор липидов суль-

фидной иловой грязи (эплир) предложен в качестве лекарственной среды для 

ультразвуковой терапии. Он обладает всем комплексом лечебных свойств, 

присущих лечебным грязям, но является менее нагрузочным для организма. 

При ультрафонофорезе неповрежденная кожа является проницаемой для ли-

пидной вытяжки. Из раствора препарата под действием ультразвука в коже 

накапливается липидов в 3 раза больше, чем из вазелин-ланолиновой смеси. 

Воздействие на эплир ультразвука в обычных терапевтических дозировках и 

низкочастотной вибрации не разрушает его химическую структуру [215]. 

Виброфорез способствует проникновению в организм наиболее биологиче-

ски активных соединений, содержащих гетероатомы: кислорода, азота, серы, 

фосфора; типа высокомолекулярных кислот, спиртов, эфиров, хлорофиллов, 

сульфо- и фосфолипидов. После курсового лечения в подкожном слое препа-

рат «эплир» депонируется, что позволяет проводить пролонгированное воз-

действие на организм больного [99]. 

Стандартизированный водный экстракт иловой сульфидной грязи со-

здан на основе экологически чистой ресурсосберегающей безотходной тех-

нологии. Он представляет собой слегка опалесцирующую прозрачную жид-

кость зеленого цвета, горького вкуса, с выходом экстрактивных веществ до 

150 г/л. Срок хранения в холодильнике 3–6 мес. 

На основе водного экстракта путем удаления свободной и адсорбцион-

ной воды без температурных воздействий получен «сухой» водорастворимый 
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экстракт, позволяющий точно дозировать применяемые концентрации препа-

рата. «Сухой» экстракт может храниться в течение 3 лет в герметически за-

крытой посуде. «Сухой» водорастворимый экстракт представляет собой кри-

сталлический порошок бежевого цвета, горько-соленого вкуса, хорошо рас-

творимый в воде, негигроскопичный. 

В водном экстракте и растворе «сухого» экстракта обнаружены микро-

элементы Fe, Al, V, Сu, Ag, Zn, P, As, Se, Mn, Bi, Ca, органические соедине-

ния – 24 аминокислоты, как протеиновые, так и непротеиновые с содержани-

ем 31,4 мг/дм
3
, более 50 карбоновых кислот в количестве 118 мг/дм

3
, углево-

ды в количестве 1,27 мг/дм
3
, в том числе высокомолекулярные парафиновые, 

которые обладают репаративными свойствами, а также нафтеновые углево-

дороды [216]. 

Пелоидопрепараты гуминового ряда 

Сапропели, как и  почвы, торф и угли, содержат гуминовые кислоты, но 

гуминовых кислоты первых представлены в основном гидролизуемым поли-

пептидно-углеводным комплексом (16 аминокислот и 8 углеводов) в сочета-

нии с соединениями жирного ряда при небольшом количестве простых аро-

матических соединений. Установлен однотипный характер структуры и хи-

мической природы гуминовых кислот сапропелей, а также гуминовых кислот 

илов соленых озер, лиманов и морей как особых природных образований, 

сформированных из исходной биомассы бассейнов, в основном из зоо- и фи-

топланктона, водорослей, живых организмов в условиях дефицита кислорода 

[38]. 

С увеличением концентрации гуминовых кислот стабильность грязевого 

раствора сохраняется при повышении реакции среды (рН) с 3,0 для 1%-ного 

раствора, 6,0 – для 2%-ного, 7,0 – для 3%-ного. При понижении рН для ука-

занных концентраций растворы приобретают вид коллоидных систем [66]. 

Фракции гуминовых кислот сапропелей оказывают более выраженное 

радиозащитное действие, чем табельный препарат цистамин, благодаря тому, 
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что являются сильными хелатирующими агентами, связывающими ионы ме-

таллов-биогенов в прочные комплексы [7].  

Обладая свойствами биогенных стимуляторов, гуминовые кислоты са-

пропелей при тканевых ожогах и заболеваниях роговицы глаз стимулируют 

макрофагальную защитную реакцию, способствуют репарации тканей, ока-

зывают противовоспалительное действие [48], а также стимулируют мито-

хондриальную активность и ингибируют свободные радикалы [165]. 

Гуминовые кислоты проникают через кожу человека при контакной 

диффузии и электрофорезе, стимулируя у эмбрионов цыплят (в эксперимен-

те) регенерацию травмированных нервных волокон [54]. 

Н.С. Юбицкая и Е.М. Иванов [224] для бальнеолечения предлагают ис-

пользование общих ванн с гуматом натрия концентрацией 0,001%. 

Пелоидопрепараты на основе гуминовых веществ «Каратиноиды» и 

препараты «Масляный раствор липидов» используют методом электрофореза 

у больных артритом, остеохондрозом, аднекситом в связи с увеличением ак-

тивности ферментов и противовоспалительным действием [4]. 

По итогам обзора сложившихся представлений о грязевых препаратах, 

выясняется несколько проблем освещаемых авторами, которые определяют 

пути развития методов получения грязевых препаратов и эффективность их 

внедрения в структуру курортного и расширенного внекурортного грязеле-

чения.  

Важнейшей проблемой при получении пелоидных препаратов является 

обеспечение их высокой лечебной эффективности, которая при адекватной 

технологии получения и применения стремится к эффективности нативной 

лечебной грязи, либо превосходят ее по отдельным параметрам, связанным и 

с лечебным действием, стоимости лечебных процедур, удобствами хранения, 

транспортировки, возможностью применения в сочетании с другими эффек-

тивными методами лечения.  

Основным мотивом, стимулирующим разработку грязевых препаратов, 

является использование некондиционных лечебных грязей в связи с механи-
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ческим и, в определенной степени, микробиологическим загрязнением грязе-

образующего водоема. Следующей экологической задачей, разрешаемой по-

лучением препаративных форм, является существенное (в 100 раз) снижение 

количества потребления грязи на лечебный курс. В следующих главах рабо-

ты, наряду с описанием материалов и методов, предполагается ответить на 

следующие вопросы: 1) каково экологическое состояние лечебной грязи озе-

ра Утиное; 2) насколько эффективны методы восстановления грязи озера 

Утиное; 3) на каких принципах переработки грязи нужно основать техноло-

гию получения пелоидных препаратов, каковы их физико-химические и ме-

дицинские свойства. 

Таким образом, действие всех типов грязевых препаратов определяется, 

прежде всего, их химическим составом и содержанием биологически актив-

ных веществ, влияющих на различные адаптивные системы, а также на мета-

болизм путем регуляции и восстановления нарушенных функций. Адекват-

ное сочетание грязевых препаратов и различных физических методов позво-

ляет усиливать, потенциировать их суммарное действие. Высокая лечебная 

эффективность применения грязевого препарата в сочетании с физиотерапев-

тическими методами, массажем, позволяет проводить широкое внекурортное 

препаративное грязелечение на базе лечебных кабинетов, практикующих эти 

методы. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Озеро Утиное как водоем, формирующий месторождение лечебной 

грязи 

 

Озеро Утиное расположено в 1,5 км на север от пос. Паратунка Елизов-

ского района Камчатского края, имеет неправильную форму с глубоко вда-

ющимися в берега заливами (Рис. 1, Рис. 2). Выраженный урез воды отсут-

ствует, берега низкие, топкие, покрыты зарослями осоки, рогоза, хвоща и др. 

полупогруженной водной растительностью. Водоем представляет собой озе-

ровидное расширение р. Хайковой – левого притока р. Паратунки. руч. Пара-

тунский и руч. Коркин, впадающими в нее, являющимися основными источ-

никами питания озера Утиное. Водотоки берут свое начало со снежников 

хребта Тополового (отрог Южно-Быстринского хребта). Воды р. Хайковой 

хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,1 г/л. 

В районе села Паратунка в руч. Паратунский и руч. Коркин впадают воды 

Нижне-Паратунских термальных источников с минерализацией 2,0 г/л, хло-

ридно-сульфатного натриево-кальциевого состава. В руч. Паратунский в 

настоящее время происходит сброс бытовых сточных вод из пос. Паратунка. 

Очистных сооружений нет, их строительство находится в данный момент на 

начальной стадии.  

В результате смешения пресных хлоридно-гидрокарбонатных кальцие-

во-натриевых вод р. Хайковой и руч. Коркин с минеральными хлоридно-

сульфатными кальциево-натриевыми водами Нижне-Паратунских источни-

ков и бытовыми стоками пос. Паратунка, химический состав вод руч. Пара-

тунский  меняется и характеризуется несколько повышенной минерализаци-

ей (0,9 г/л) и хлоридно-сульфатным, кальциево-натриевым составом. 
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Рисунок 1. Обзорная карта района работ [106] 

 

Рисунок 2. Фотография озера Утиное 
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Этот смешанный поток вод руч. Паратунский, руч. Коркин и Нижне-

Паратунских источников определяет гидролого-гидрохимический режим 

озера. В годовом ходе уровня воды наблюдается значительный подъем его в 

период весеннего паводка в связи с поступлением вод с гор в результате тая-

ния снежников и ледников. Максимум подъема воды в озере наблюдается в 

конце июня. Площадь озера в это время увеличивается в 8–10 раз по сравне-

нию с меженным периодом. Площадь разлива р. Хайковой в этом месте в 

июне достигает 2,5 км
2
. Сход паводковых вод продолжается в течение всего 

лета, но наиболее интенсивно наблюдается в июле. Амплитуда колебаний 

уровня воды достигает 2–2,5 м. В конце августа наступает период постоянно-

го нижнего уровня воды в озере. Площадь озера к этому времени уменьшает-

ся до 0,25 км
2
, глубина его в центре не превышает 0,2–0,4 м. Наибольшие 

глубины (0,6 м) отмечены в восточном заливе озера (Рис. 2, 3 в разделе 3.1). 

В таблице 3 (раздел 3.1) приведены морфометрические и гидрохимиче-

ские показатели оз. Утиное по данным работ 1962–2012 гг. Сопоставление 

этих показателей водоема позволяет утверждать, что размеры грязевого озера 

практически не изменились, но показатели средней и максимальной глубины 

воды в озере уменьшились соответственно с 0,5–0,41–0,43 м и с 0,8–0,4–0,52 

м. Влияющим фактором может быть климатическая особенность сезона 

съемки 1990 г.: необычно жаркое лето и отсутствие дождевых осадков; ин-

тенсивное испарение покровной воды и др. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что озеро Ути-

ное, являясь проточным водоемом, обладает неустойчивым гидролого-

гидрохимическим режимом с относительно нестабильными условиями вод-

но-солевого питания и разгрузки. 

Образование в озере Утином минеральной сероводородной грязи обу-

словлено, как отмечено выше, специфическими условиями гидроминераль-

ного питания самого озера.  

Донные отложения оз. Утиное подстилаются равнозернистым песком. 

Берега озерной котловины сложены торфом бурового цвета, который под-
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стилает заболоченную пойму р. Паратунки. Мощность его у береговой линии 

озера достигает 0,8 м, а в отдельных пунктах опробования в пойме – 1,6 м.  

Балансовые (эксплуатационные) запасы лечебной грязи определяются 

вычитанием из геологических запасов объема грязи в окраинной зоне, мощ-

ностью менее 0,2 м (таблица 1). Средняя емкость Паратунского курорта, 

принимаемая к расчету в 1962 г., составляла 120 человек в месяц, в 1990 г. –

180 человек в один месяц, в 1996 г. – 150 человек в один месяц. Балансовые 

запасы месторождения уменьшились на 20% (с 79 000 до 56 000) по сравне-

нию с результатами их подсчета 1990 г., за счет исключения при расчете за-

дернованных и периодически осушающихся участков залежи [206]. 

 

Таблица 1. Балансовые запасы лечебных грязей месторождения оз. Утиное и 

их потребность 

Год ис-

следования 

Геологические 

запасы, м
3
 

Балансовые запасы 

(эксплуатационные), 

м
3
 

Годовая по-

требность в 

лечебной 

грязи, м
3
 

Ресурс экс-

плуатации, в 

годах 

1962 г. 87 761,2 79 987,2 400  200 

1990 г. 79 650,0 70 560,0 600 130 

1996 г. 85 574,2 78 632,3 450 170 

2012 г. – 56 422 – – 

 

2.2. Паратунское месторождение термоминеральных вод 

 

Гидротермальное месторождение расположено в пределах артезианско-

го вулканогенного бассейна, приуроченного к сложнопостроенному грабену 

долины р. Паратунка. Термовмещающими являются комплекс вулканоген-

ных, вулканогенно-осадочных и интрузивных пород палеоген-неогенового 

возраста, перекрытый относительно водоупорным горизонтом нижнечетвер-

тичных алевролитов, песчаников и глин мощностью 10–100 м. Сверху до 
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глубины 40–180 м залегает горизонт грунтовых вод рыхлых четвертичных 

отложений.  

Месторождение условно разбито на участки Северный, Нижний, Сред-

ний (соответственно три группы термоминеральных источников), эксплуати-

руется с 1967 г. После 1983 г. были разведаны еще 4 участка: Промежуточ-

ный, Микижинский, Светлячок и ЭПЛРЗ (рыборазводный завод). Эксплуата-

ционные запасы утверждались дважды: в 1969 и в 2003 гг. 

Эксплуатационные запасы месторождения 2003 г. – 24,8 тыс.м
3
/сут со 

средневзвешенной температурой 77°С. 

Воды месторождения по химическому составу азотные кремнистые вы-

сокотермальные, маломинерализованные (М = 1,1–2,2 г/дм
3
) сульфатные, 

хлоридно-сульфатные, кальциево-натриевые, натриево-кальциевые щелоч-

ные минеральные.  

На сегодняшний день эксплуатационные запасы Паратунского термоми-

нерального месторождения разбираются практически на 100% скважинными 

водозаборами, соответствующими указанными выше участков.  

Верхне-Паратунское месторождение приурочено к артезианскому вул-

каногенному бассейну, связанному с грабеном долины р. Паратунка. Бассейн 

сложен вулканогенно-осадочными, эффузивными и интрузивными образова-

ниями палеоген-неогенового возраста, перекрытыми с поверхности толщей 

рыхлых четвертичных отложений мощностью до 150–190м. Месторождение 

трещинно-жильного типа, площадь 30 км
2
, абсолютные отметки 60–120 м. 

Разведано до глубины 1757 м. 

Разгрузка представлена Верхне-Паратунскими и Поперечными термо-

минеральными источниками с суммарным дебитом соответственно 15 л/с и 

более 20 л/с и максимальными температурами 71,5 и 19,4°С. Обводненные 

трещинные зоны в скважинах вскрыты на глубинах от 32–101 до 1670 м. До 

400–600м – зона циркуляции относительно низкотемпературных вод. Экс-

плуатационные запасы выявлены на глубинах свыше 600 м. 
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Воды сульфатные и хлоридно-сульфатные натриевые и кальциево-

натриевые с минерализацией 0,9–1,5 г/дм, кремнистые (H2SiO3 – 37–78 

мг/дм
3
) с содержанием (мг/дм

3
): H3BO3 – 2–9 (до 35), фтора – до 2,8–4,4, ли-

тия – от 0,4 до 1,9 (в одном случае 3,3), мышьяка 0,13–1,0. Газовый состав 

преимущественно азотный. Содержание CO2 от 1 до 8,9 об.%, в отдельных 

скважинах до 26–60 об.%. Несколько повышена концентрация радона – до 

14,410
-10 

К/дм
3
.  

Запасы месторождения по категориям: В – 21,6 тыс.м
3
/сут, С1 – 1,7 

тыс.м
3
/сут со средневзвешенной температурой 76,5°С на неограниченный 

срок эксплуатации. Прогнозные потенциальные ресурсы 40 тыс.м
3
/сут.  

Воды относятся к бальнеологической группе Ж и по заключению 

ЦНИИКиФ могут быть использованы как для внутреннего применения в ка-

честве питьевых лечебно-столовых вод при заболеваниях органов пищеваре-

ния, так и наружно. В последнем случае спектр лечебного действия охваты-

вает болезни сердечно-сосудистой системы, периферической и центральной 

нервной системы, травмы, функциональные расстройства, болезни костно-

мышечной системы, нарушения обмена веществ. Близкими аналогами этих 

терм являются воды известных курортов: Кульдур, Монт-Дор, Пломбиер 

(Франция), Ротонда (Новая Зеландия), Висбаден (Германия). По оценке пер-

спективности месторождение относится к перспективным (13,5 балла) [118]. 

 

2.3. Методы исследования физико-химических свойств лечебной грязи 

 

Физико-химические свойства лечебной грязи оз. Утиное исследовались 

по краткой схеме анализа иловой грязи в августе 1996 г. Для сравнительной 

оценки изменений привлечены материалы отчетов Т.М. Сафроновой [163] и 

Г.А. Цветкова [204], представленные в таблицах 7, 8 (см. раздел 4.5). Полу-

ченные результаты основаны на исследовании более 20 проб по неполной 

схеме в 1963 г., 5 проб по полной схеме в 1992 г. и 5 проб в 1996 г. Исследо-

вания выполнены в соответствии с «Критериями оценки качества лечебной 



77 

 

грязи, при их разведке использовании и охране, 1987», а также в соответ-

ствии с методическим руководством В.И. Бахман и др. [22].  

Величину pH в иловой грязи устанавливали потенциометрическим спо-

собом при помощи стеклянного электрода. 

Определение сероводорода проводилось согласно методике, представ-

ленной в ПНДФ 14.1:2.109-97 «Методика выполнения измерений массовых 

концентраций сероводорода и сульфидов в пробах природных и очищенных 

сточных вод фотометрическим методом с N, N-диметил-n-

фенилендиаминов». Для предотвращения окисления сероводорода и сульфи-

дов сразу после отбора пробы или после осаждения взвешенных веществ 

проводят их фиксацию, добавляя в склянку 5 мл раствора ДМФДА и 5 мл 

раствора хлорида железа (III) из расчета на 1 л отбираемой пробы. Дальней-

шая обработка пробы и определение сероводорода должны быть выполнены 

в лаборатории не позднее чем через 3 суток. Пробы с зафиксированным се-

роводородом хранят в темноте. Одновременно следует зафиксировать холо-

стую пробу. Массовую концентрацию сероводорода и сульфидов рассчиты-

вают по формуле: 

, 
(3) 

где – массовая концентрация сероводорода и сульфидов в анализиру-

емой пробе воды в пересчете на сероводород, мкг/дм³; 

 – концентрация сероводорода и сульфидов, найденная по градуиро-

вочному графику, мкг/дм³; 

 – вместимость калибровочной склянки, см³ (ПНДФ 14.1:2.109-97). 

Содержание аммиака определялось согласно методике, представленной 

в РД 52.24.486-2009 «Массовая концентрация аммиака и ионов аммония в 

водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с реак-

тивом Несслера». Методика предназначена для измерения содержания мас-

совой концентрации аммиака в природных и сточных водах фотометриче-

ским методом с реактивом Несслера.  
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2.4. Методы активации лечебной грязи и получения пелоидных препара-

тов, их физико-химическое и биомедицинское тестирование 

 

Основополагающим принципом получения пелоидного препарата из ле-

чебной грязи оз. Утиное является водное экстрагирование грязе-иловой мас-

сы. Грязе-иловая масса с влажностью 69–79% смешивается с дистиллирован-

ной водой в соотношении 1:2 при непрерывной механической активации и 

подогреве до 45С. Длительность экстрагирования составляет 10 часов. Опи-

санная методика, до отделения жидкой фазы грязи, обозначается нами как 

активация в связи с усилением механизмов самоочищения, повышением био-

химической и микробиологической активности грязевого раствора. Получен-

ная смесь подвергается центрифугированию в течении 20 минут при режиме 

работы центрифуги 5 тыс. оборотов в минуту. К твердой фазе, после отделе-

ния жидкой фазы грязи, добавляется такое же количество дистиллированной 

воды и проводится вторичная экстракция в течении 6 часов при той же тем-

пературе (45С). Первый и второй экстракты объединяют и после проведения 

через бактериальный фильтр составляют выход готового продукта. 

Методика получения препарата включает контроль качества грязи по 

кондициям свойств, утвержденным для месторождения озеро Утиное, Рос-

сийским научно-исследовательским центром реабилитации и физиотерапии 

(№ 14/776 от 16.12.91 г.). Непосредственно перед началом работ определяет-

ся рН и влажность грязи. Остальные параметры берутся из результатов ис-

следований, проводимых периодически в грязехранилище санатория «Пара-

тунка» МО РФ, органами санэпиднадзора (ЦГСЭН в Камчатском крае) о со-

держании в грязи патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов. 

Мероприятия, предотвращающие химическое и микробиологическое загряз-

нение в процессе приготовления препарата, включают: УФ-облучение поме-

щения (воздуха), мытье и обработку посуды и емкостей 70% этиловым спир-

том. 
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Физико-химические исследования препарата осуществляются сразу по-

сле его получения, а биологическое тестирование частично сразу и далее в 

процессе хранения препарата и проведения исследований. Полученный пре-

парат хранится при температуре 3–5С.  

Физико-химические свойства препарата исследуются по методикам: 

«Унифицированные методы анализа вод» под ред. Ю.Ю. Лурье [95]; А.Г. Ро-

дина [156]; О.А. Алекин и др. [11]. Перечень химических исследований пре-

парата соответствует перечню параметров грязевого раствора. Результаты 

исследований приведены в таблицах 19, 20 (см. раздел 6.2). Щелочные, ще-

лочно-земельные металлы, а также микроэлементы определялись при помо-

щи Атомно-абсорбционного спектрофотометра AAS-6300 Shimadzu с пла-

менной и электротермической атомизацией. Анионный состав жидких сред 

определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ) с использованием жидкостного хроматографа Shimadzu LC-20, обо-

рудованного кондуктометрическим детектором. Гидрокарбонат-ионы опре-

деляли потенциометрически с использованием «Эксперт-001». Содержание 

кремниевой кислоты определяли фотоколориметрически с применением 

КФК-3. 

Биомедицинское тестирование пелоидного препарата (водный экстракт 

лечебной грязи – ВЭЛГ) осуществлялось по следующим параметрам: 1) раз-

дражающее действие препарата на кожные покровы; 2) ранозаживляющее 

действие препарата при механическом повреждении и ожоге. 

В экспериментах по биомедицинскому тестированию использовались 

белые беспородные крысы весом 100–150 г. с равным соотношением особей 

по полу, а также взрослые кролики весом 2–2,5 кг. Численность животных в 

каждой наблюдаемой группе составляла 10 крыс и 10 кроликов. 

При изучении раздражающего действия водного экстракта лечебной 

грязи препарат ВЭЛГ наносился на латеральную часть тела животных путем 

наложения марлевых тампонов размером 3х5 см, смоченных изучаемой суб-

станцией. Время воздействия было определено в 30 минут. В контрольных 
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группах животных для нанесения использовалась дистиллированная вода. 

Наблюдение осуществлялось в течение трех недель. Критерием оценки изме-

нений являлось покраснение, отек, сыпь – другие проявления реакции раз-

дражения.  

Ранозаживляющее действие препарата ВЭЛГ изучалось путем удаления 

кожного лоскута с подлежащими тканями до мышцы размером для крыс – 

1х1 см, для кроликов – 2х2 см. Операции проводились под наркозом, введе-

ние в который достигалось сомбревином и эфиром. Животные были разбиты 

на 3 группы наблюдения, в первой группе к ране прикладывался марлевый 

тампон, смоченный пелоидным препаратом, во второй группе – тампон, смо-

ченный облепиховым маслом, в третьей группе раны накрывались сухим 

тампоном. 

При изучении действия препарата ВЭЛГ на ожоговое повреждение кож-

ных покровов ожог площадью 1–3 см
2
 вызывался металлическим предметом, 

нагретым до температуры 150С, с выдерживанием на поверхности тела жи-

вотных 50 секунд. Аналогично было сформировано 3 группы наблюдаемых 

животных (крыс и кроликов). В первой группе на ожоговую рану наклады-

вался тампон, смоченный пелоидным препаратом, во второй группе на раны 

животных воздействовали тампоном, смоченным облепиховым маслом, в 

третьей группе – прикладывался сухой тампон. 

Наблюдения осуществлялись до полного заживления ран. Эффектив-

ность действующих факторов оценивалась по времени уменьшения раневого 

дефекта, качеству заживания, цитологическим исследованиям экссудата. 

 

2.5. Микробиологические исследования покровных вод, лечебной грязи и 

препарата ВЭЛГ 

 

Для изучения микробиологических параметров покровных вод и лечеб-

ной грязи в сравнительном аспекте использовались материалы: 1963 г. – 

[163]; 1990 г. – [204]; собственные материалы 1996, 1997 гг. Исследование 
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микробиологических свойств активированных грязей и пелоидных препара-

тов осуществлялось на основе собственных результатов. Пробы лечебной 

грязи отбирались с глубины отбора стерильной лопаткой в специальную упа-

ковку из полимерного материала при отсутствии видимых источников за-

грязнения. Покровные воды отбирались в стеклянные бутыли объемом 500 

мл (по 3 тары на пробу) с поверхности озера также при отсутствии видимых 

источников загрязнения. Микробиологические исследования проводились по 

следующему спектру методов: санитарно-бактериологические показатели 

коли-титра устанавливались бродильным методом с использованием универ-

сальной накопительной лактозно-пептонной среды (ЛПС), среды Эндо и по-

лужидкой среды с глюкозой; титр-перфрингенс, определеяемый высевом гря-

зевых разведений на среду Китт-Тароцци и на обезжиренное молоко. Для 

определения титра синегнойной палочки использовались последовательно 

среды ЛПС, «Блеск», Кинг-А и СФ. Стафилококк золотистый определялся на 

пептонной среде с хлоридом натрия и последующим пересевом на желчно-

солевой агар. 

Общее количество аэробных сапрофитов определялось высевом на мясо-

пептонный агар (МПА). Перед искусственным инфицированием грязи про-

гревались в термостате в течение 18 часов при температуре +60С, а затем 

охлаждались до 40С, чем моделировались условия подготовки пелоида к 

процедурам в грязелечебнице. В опыте с активацией лечебной грязи прогре-

ванием, перемешиванием, разжижением водой производилось искусственное 

инфицирование грязи без предварительного прогрева в лабораторных усло-

виях при температуре воздуха 20–25С. Количество бактериального материа-

ла, внесенного в опытные грязи, рассчитывалось по оптическому стандарту 

мутности и проверялось высевом децимальных разведений грязевой суспен-

зии на соответствующие каждому микроорганизму элективные питательные 

среды [171; 256]. 

Процессы регенерации и активации грязей контролировались проведе-

нием санитарно-бактериологических, микробиологических и физико-
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химических анализов (табл. 16, 17, 18 – см. разделы 5.2, 5.3; табл. 19 – см. 

раздел 6.2). Санитарно-бактериологические анализы грязей выполнялись в 

день отбора проб в двойной повторности по следующей схеме: перед инфи-

цированием, через сутки после него, затем через каждые 15 суток до норма-

лизации титров тест-бактерий, а также через 5, 10, 15 часов при активации. 

Динамика развития физиологических групп микроорганизмов в грязях с 

инфицированием контролировалась проведением микробиологических ана-

лизов в следующие сроки: до инфицирования грязей, через 15, 30, 45, 60 дней 

и после нормализации их санитарно-бактериологических показателей, а в 

опыте с активацией грязи – через 5, 10, 15 часов. Исследовалась численность 

микроорганизмов, осуществляющих круговорот азота, углерода, серы, железа 

и участвующих  в формировании пелоидов. Определялись гнилостные аэро-

бы и анаэробы, нитрифицирующие и динитрифицирующие, маслянокислые, 

целлюлозоразлагающие аэробы и анаэробы, сульфатредуцирующие и тионо-

вые, железоокисляющие, актиномицеты, и плесневые грибы. 

Для характеристики потенциальных возможностей грязей к самоочище-

нию в обоих опытах определялись их антимикробные свойства по отноше-

нию к кишечной палочке, стафилококку золотистому и синегнойной палочке. 

Анализировались грязи до их инфицирования и по окончании опытов.  

 

2.6. Метод очистки ДНК, основанный на лизирующем действии CTAB 

 

Подробно один из методов очистки ДНК, реализованный в реализован-

ный в исследовании, основанный на лизирующей активности гуанидиизо-

тиоцианата, указан в [155]. Ниже дается описание второго метода, реализо-

ванного в исследовании. 

1. Ресуспендировали 1 г субстрата в 500 мкл лизирующего буфера, 

содержащего 100 mM Tris-HCl, 100 mM EDTA, 1.5 M NaCl, 1% CTAB. 

Тщательно гомогенизировали образец на вортексе. Затем термостатировали 

пробирку при 65ºС в течение 5 мин. Добавляли 500 мкл раствора смеси 
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хлороформа и изоамилового спирта в соотношении 24:1 и встряхивали 

пробирку на вортексе в течение 3–5 сек. 

2. Центрифугировали пробирку при 13000 об/мин в течение 5 мин. 

Аккуратно переносили верхнюю фазу в новую пробирку. Добавляли 750 мкл 

изопропанола и перемешивали, 2–3 раза аккуратно перевернув пробирку. 

Центрифугировали пробирку при 13000 об/мин в течение 5 мин. Удаляли 

надосадочную жидкость. 

3. Добавляли 1,0 мл 70% этилового спирта и несколько раз 

переворачивали пробирку (на этой стадии образец можно хранить при 

температуре минус 20ºС в течение 7 дней). Центрифугировали пробирку при 

13000 об/мин в течение 5 мин. Удаляли надосадочную жидкость. 

4. Подсушивали осадок термостатированием пробирки с открытой 

крышкой при 65ºС в течение 5 мин. Добавляли 100 мкл TE-буфера. 

Термостатировали пробирку при 65ºС в течение 15 мин, периодически 

встряхивая пробирку. 

Разработка универсальных праймеров для бактериального сообщества 

грязевого раствора была одним из этапов даной работы, и она указана в раз-

деле 4.2. Последовательности универсальных праймеров для этого этапа ука-

заны в таблице 2. 

 

Таблица 2. Универсальные праймеры, использованные в исследовании 

№ п/п Название Последовательность 3’-5’ 

1. upr2-d TGCATGGCYGTCGTCAGCTCGT 

2. upr3-r TGACGGGCGGTGTGTRCAAGG 
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ГЛАВА 3. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛЕ-

ЧЕБНОЙ ГРЯЗИ ОЗЕРА УТИНОЕ ЗА ВРЕМЯ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

 

3.1. Мониторинг физико-химических характеристик покровных вод и ле-

чебной грязи 

 

Озеро Утиное является единственным эксплуатируемым месторождени-

ем лечебных грязей Камчатского края (Рис. 2, 3). Мониторинговая оценка 

физико-химических свойств покровных вод и самой лечебной грязи за 50 лет 

эксплуатации основана на анализе исследований, проведенных на природном 

объекте с 1962 по 2012 гг. 

В годовом уровне воды озера Утиное наблюдается два максимума – ве-

сеннее половодье (май–июнь) и осенний паводок (октябрь–начало ноября). 

Наибольший уровень воды отмечается в конце июня. Площадь озера в это 

время увеличивается в 8–10 раз по сравнению с межсезонным периодом. В 

исследованиях 2012 года отмечаются большие площади (19%) акватории во-

доема в непокрытом водой и задернованном состоянии [206].  

Подсчет ресурсов запаса лечебных грязей оз. Утиное в 1990–2012гг. по-

казывает снижение балансовых запасов на 20% (с 79987 м
3
 до 56412 м

3
) в 

связи с исключением задернованных и осушающихся участков. 

Физико-химические свойства лечебной грязи оз. Утиное оценивались по 

результатам работ 1962, 1991, 1996, 2010, 2012 гг. и исследований отдельных 

свойств лечебной грязи 2004, 2007, 2008, 2011 гг. Пробы вод отбиралась с 

поверхности озера в восточном заливе и в центральной части озера (пункты 

2, 70, Рис. 3), а также из скважин термальной воды, стоки которых связаны с 

озером Утиным. Смешение этих вод определяет гидрохимический состав по-

кровных вод озера, являющихся источником минерального питания при 

формировании донных отложений.  
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Химический состав покровных вод характеризуется как минерализован-

ный, хлоридно-сульфатный, натриево-кальциевый, по минерализации прес-

ный (800–954 мг/дм
3
), с общей жесткостью 4,6–6,5 мг-экв/дм

3
, по уровню 

кислотно-щелочного равновесия слабокислые–слабощелочные (pH 6,0–8,71). 

 

 

Рисунок 3. Распределение химических элементов на схеме грязевой залежи 

озера Утиное 

 

Значительная доля термальной воды в составе покровной воды озера 

(10–40%) обуславливает накопление токсических веществ: Li, F, B, As, Mn, 

уровень концентрации которых наблюдался в исследованиях донных отло-

жений в 2012 г. и не превышал ПДК (Рис. 3). 
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Таблица 3. Морфометрические и гидрохимические показатели месторожде-

ния озера Утиное по данным работ 1962–2012 гг. 

Год ис-

следова-

ния, се-

зон 

Дли-

на, м 

Ши

ри-

на, 

м 

Длина бе-

реговой 

линии, м 

Площадь 

поверх 

ности 

озера, м
2
 

Наиб

оль-

шая 

глу-

бина, 

м 

Сред

няя 

глу-

бина, 

м 

Мине-

рализа 

ция, 

г/л 

рН Еh, 

мВ 

Тепло 

ем-

кость, 

кал
/
г/г

рад 

Засорен 

ность 

частица 

ми, > 

0,25 мм, 

% 

Суль-

фат 

железа 

% на 

сырую 

грязь 

Орг.веще

ство 

(на сух.в-

во), 

 % 

1962, ле-

то 

960 480 4 800 265 300 0,80 0,51 1,2 7,6 -135 0,79 2,0 0,53 16,0 

1990, ле-

то 

620 400 4 520 250 000 0,40 0,41 2,6 6,1 -52 0,87 3,38 0,38 18,05 

1996, ле-

то 

850 420 4 750 258 000 0,52 0,43 2,8 6,3 -100 0,91 3,50 0,37 17,8 

2004, 

осень 

Не исследовались 1,41 6,7 -130 1,02-

1,2 

2,5 0,6 18,0 

2008, 

осень 

Не исследовались 1,23 7 -500... 

+50 

0,88 3,04 0,56 16,31 

2010, зи-

ма 

Не исследовались 9,6 6,6 – 0,9 9,7 7,26 16,11 

2012, зи-

ма 

870 410 4200 190070 0,5 0,15 2,7 6,5 – – 0,84 2,88 20,0 

 

Можно констатировать проточность озера Утиное с неустойчивым гид-

ролого-гидрохимическим режимом, с нестабильными условиями водно-

солевого питания и разгрузки за рассматриваемый период 1962–2012 гг. 

Естественные условия водоема в последние 10 лет нарушены антропогенны-

ми (сброс сточных, термальных вод) и природными процессами, обусловлен-

ными чередой маловодных лет, не гарантирующими надежного сохранения 

покрова воды, биологических компонентов и, следовательно, стабильности 

высокого качества лечебной грязи. С поступлением смешанных вод из Ниж-

не-Паратунских источников, болот и пресных ручьев, содержащих от 0,3 до 

04 г/л сульфатов в последние годы, в озере, богатом органическим материа-
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лом и растворенным железом, благодаря интенсивным биологическим про-

цессам, происходит восстановление сульфатов с образованием сернистого 

железа (гидротроиллита) и накопление черной минеральной грязи [110]. В 

грязи озера Утиное кристаллический скелет составляет 60–70% в пересчете 

на сухое вещество. В состав кристаллического скелета входят нерастворен-

ные в воде карбонаты кальция и магния в количестве 0,50–0,60% и силикат-

ные частицы размером 0,5 до 0,001 мм в количестве 15–20%. Объемный вес 

грязей колеблется по годам исследований от 1,02 до 1,24 г/см
3
, составляя в 

среднем величину 1,13 г/см
3
. Влажность пелоидов изменяется в пределах 69–

79%. Сопротивление сдвигу изменяется соответственно в пределах 1000–

8000 дин/см
2
. Высокие тепловые свойства грязей характеризует величина 

теплоемкости 0,7–0,88 (в среднем 0,87) кал/г/град. Зольность лечебных гря-

зей оз. Утиное составляет в среднем 81% и представлена нерастворимым 

осадком, окислами железа, алюминия, кальция. Количество содержащейся в 

Паратунской грязи органики составляет в среднем 19% на сухое вещество. 

Содержание органического вещества более 10% (на сухое вещество) характе-

ризует иловые отложения как сапропели. Учитывая этот факт, следует счи-

тать лечебные грязи озера Утиное по количеству содержащихся в них орга-

нических веществ, переходным типом пелоида от минеральных грязей к са-

пропелям. 

Объемный вес грязей колеблется по годам исследований от 1,02 до 2,21 

г/см
3
, составляя в среднем величину 1,14 г/см

3
 в последнем наблюдении. 

Влажность пелоидов изменяется в пределах 69–79%. Сопротивление сдвигу 

изменяется соответственно в пределах 1000–6800 дин/см
2
. Засоренность илов 

частицами крупнее 0,25 мм колеблется в широких пределах 0,84–10,4% и со-

ставляет в среднем 3,38%. Засоренность лечебных грязей является одним из 

основных показателей качественной оценки пелоидов [9; 22; 30; 106; 129]. 

Наряду с немногими другими физико-химическими параметрами, этот пока-

затель определяет кондицию грязи. Общепринятая методика определения за-
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соренности лечебной грязи предложена в работах [19; 22]. Существенное до-

полнение, уточняющее эти методы, предложено Я.А. Требуховым [182]. 

Грязевой раствор отложений озера Утиное по своему ионному составу 

близок к озерной воде. Его минерализация по годам составляет в среднем 

1,2–2,8 г/л. Химический состав грязевого раствора сульфатный, натриево-

кальциевый, реакция среды слабокислая или нейтральная (5,29–6,67). Измен-

чивость по всем компонентам раствора около 1,2; 2,6; 2,8 г/л. Химический 

состав грязевого раствора сульфатный, натриево-кальциевый. Реакция среды 

пелоидов смещена в кислую сторону и колебалась в пределах 5,2–6,7. Вели-

чина окислительно-восстановительного потенциала грязей имела устойчивое 

отрицательное значение, колебаясь от –128 до +50 мВ, что свидетельствует о 

протекании в грязи восстановительных процессов и высокой биологической 

активности грязи. В коллоидальном комплексе грязи обнаружены высокие 

значения содержания сероводорода. Средняя величина содержания H2S со-

ставляет 150–350 мг на 100 г грязи. Изменчивость по всем компонентам рас-

твора в пределах месторождения в целом незначительная. 

Результаты физико-химических исследований лечебной грязи озера 

Утиное показывают стабильность их параметров по сравнению с результата-

ми 1962–2012 г. Сравнительная оценка физико-химических показателей поз-

воляет оценить тенденцию их изменений. Влажность несколько возросла, что 

повлекло за собой уменьшение объемного веса и сопротивление сдвигу, зна-

чительно увеличилась засоренность, что существенно отразилось на качестве 

грязи, произошло уменьшение pH в сторону подкисления, изменился окисли-

тельно-восстановительный потенциал в отрицательную сторону, что улучша-

ет условия формирования биологической активности лечебной грязи, про-

изошло некоторое увеличение теплоемкости и количества органического ве-

щества, существенно увеличилось содержание сульфидов, в том числе серо-

водорода.  

Увеличение содержания ионов Ca
2+

 связано с поступлением сточных и, в 

значительно большей степени за последние годы, термоминеральных вод в 
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систему питания озера. Основные физико-химические показатели грязи соот-

ветствуют установленным кондициям лечебной грязи озера Утиное, но при 

анализе многолетних исследований необходимо обратить внимание на сезон 

проводимых наблюдений. Наиболее адекватным периодом исследования гря-

зелечебного водоема и его отложений является август (1962, 1990, 1996 гг.). 

Исследования, проведенные в осенний период, приобретают некоторую осо-

бенность устанавливаемых параметров в связи с паводком (2004 г.), тогда как 

зимние исследования (2010, 2012 гг.) по отдельным параметрам трудносрав-

нимы с исследованиями в предшествовавший период наблюдений. Адилов 

В.Б. и Михеева Л.С. [9] установили требования к лечебным грязям, готовым 

к лечебным процедурам. Согласно «Критериям оценки качества лечебных 

грязей при их разведке, использовании и охране» МЗ СССР, 1987 г., грязи 

месторождения озеро Утиное могут быть отнесены к категории лечебных 

иловых низкоминерализованных, среднесульфидных. По классификации ми-

неральных вод и лечебных грязей для целей их сертификации [153], пелоид 

оз. Утиное признан как сильносульфидный низкоминерализованный, обозна-

чен как Паратунский тип, 1,0–1,5г/л минерализация, >0,500 г/л сульфиды, > 

90% зольность, 7,0–9,0 pH, –500–0 Eh, 45–75 % влажность. 

Результаты наших исследований лечебной грязи озера Утиное подчер-

кивают высокое качество пелоида по уровню сероводорода (0,159% на сы-

рую грязь), отрицательному окислительно-восстановительному потенциалу 

(–146 мВ), содержанию органического углерода (16,31% на абсолютно сухую 

массу). Отношение С/N равно 12,74. Содержание гуминовых веществ состав-

ляет 8,03%, липидов 0,99%, с включением 20,99 мг% каротиноидов. 

Подводя итог анализу изменений характеристик грязелечебного место-

рождения озера Утиное, отмечаем изменение его физических размеров, опре-

деленную деградацию залежей с задернованием, осушением (Рис. 3) и боль-

шей долей питания термальными водами. 

По своим физико-химическим показателям, на основе исследований за 

время эксплуатации, лечебная  грязь месторождения озеро Утиное соответ-
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ствует кондициям, разработанным для этого типа пелоидов, за исключением 

повышенной засоренности (норма не более 3%) и несколько увеличенной 

влажности (норма не более 75%). Однако эти показатели легко могут быть 

нормализованы при подготовке грязей к процедурам. 

В мониторинговом анализе были использованы материалы исследова-

ний озера Утиное в 1962, 1990, 2004, 2010 и 2012 гг., предоставленные Ми-

нистерством природных ресурсов и экологии Камчатского края, и собствен-

ные исследования 1996, 2000, 2007, 2008, 2010, 2013 гг. 

 

3.2. Физико-химические и биохимические свойства лечебной грязи.  

Состав экстрактов и грязевых растворов 

 

В 2008 году исследована проба лечебной грязи, помещенная на хранение 

в  грязехранилища санатория МО РФ «Паратунка» в течение 8 месяцев. 

Оценка физико-химического состава образца грязи выполнена в соответ-

ствии с действующими методическими указаниями и работами [19; 153; 182]. 

Внешние признаки образца грязи характерны для тонкодисперсных суб-

стратов: чёрного цвета, с запахом сероводорода, густой консистенции, одно-

родной структуры, без крупных включений. По физико-химическим показа-

телям (таблица 4) проба грязи из грязехранилища относится к сапропелевым 

маломинерализованным (1,23 г/дм
3
) сульфидным грязям (содержание серо-

водорода 0,159%), со слабокислой реакцией среды (рН 6,47). 

 

Таблица 4. Физико-химические  показатели образцов иловой грязи место-

рождения озера Утиное после выдерживания в грязехранилище 

№ 

п/п 
Показатели Размерность Норма для сапро-

пелевой грязи 
Грязь из озера 

Утиное 

1 2 3 4 5 

1 Даты отбора образца    02.10.2008 

2 Влажность воздушно-сухой грязи %  8,61 

2 Влажность естественная % 55-70 75,84 

3 Объемный вес г/см
3 1,1-1,4 1,14 

4 Сопротивление сдвигу при 25
о
С дин/см

2 1500-4000 331(1933) 
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5 Липкость при 25
о дин/см

2  937 (3903) 

6 
Твердые включения размером  

более 5мм 
% Отсутствие Не обнаруже-

ны 

1 2 3 4 5 

7 То же размером 0,25-5,0 мм % Не более 2 3,04 

8 То же размером 0,1-0,25 мм % – 2,34 

9 Теплоёмкость кал/г. град 0,7-0,9 0,81 

10 Зольность % на сух. в-во 60-90 84,0 

11 Реакция среды рН 6,0-8,0 6,47 

12 
Окислительно-восстанови-

тельный потенциал (Еh) 
мВ -500 – +50 - 146 

13 
Сероводород общий % от естеств. 

в-ва 
0,010-0,500 0,159 

14 Сульфид железа То же – 0,411 

15 Железа (II) оксид » – 2,284 

16 Железа (III) оксид » – 0,034 

17 Углерод органический % на сух. в-во Не менее 10,0 16,31 

18 Азот органический То же – 1,28 

19 Отношение C/N » – 12,74 

20 Липиды » – 0,99 

21 
в т.ч. каротиноиды мг% на сух.в-

во 
– 

20,99 

22 
Хлорофиллы: «а» 

                         «b» 

                         «с» 

  8,67 

0,826 

0 

23 Гуминовые кислоты % на сух.в-во  8,03 

24 Фульвокислоты % на сух.в-во  2,20 

25 Минерализация гряз. р-ра  г/л 1,0 – 35,0 1,23 

26 Микроэлементы: % на сухое вещество (по Кларку)  

26.1 Титан То же 0,38 0,03 

26.2 Ванадий » 0,019 0,00805 

26.3 Никель » 0,0068 0,000375 

26.4 Хром » 0,0090 0,00162 

26.5 Бериллий » 0,0003 <0,0003 

26.6 Олово » 0,00060 <0,0003 

26.7 Висмут » 0,0000008 <0,001 

26.8 Сурьма » 0,000015 <0,001 

26.9 Стронций » 0,003 не опр. 

26.1 Барий » 0,058 0,1 

 
Естественные радионуклиды  Бк/кг Норма по ГОСТ 

30108 /НРБ –99 

 

27.1 Уран U-238 То же /9,0 не опр. 

27.2 Радий Ra-226   » 370/54,0 6,55 ±  10 

27.3 Торий Th-232 » 282/65,0 0 ± 5,34 

27.4 Калий К-40 »  59,3 ± 35,9 

 Техногенные радионуклиды  Бк/кг Не выше ВДУ  

28.1 Цезий Cs-137 То же /200 0,56 ± 3,08 

28.2 Стронций Sr – 90 » /100 не опр. 

29. Тяжёлые металлы Природный фон в г/т, не более  
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29.1 Ртуть /0,000066 %/ То же 0,66 не опр. 

29.2 Свинец /0,002 %/ » 20,0 <3,0 

29.3 Цинк /0,0095 %/ » 95,0 65,6 

1 2 3 4 5 

29.4 Медь /0,0045 %/ » 45,0 <3,0 

29.5 Кадмий /0,00003 %/ » 0,30 8,2 

29.6 Кобальт /0,0019 %/ » 19,0 <3,0 

29.7 Марганец  /0,08 %/   » 800,0 50,0 

30. Пестициды: α – ГXЦГ мг/кг не более фона 0,0029 

 

По своему составу и свойствам сапропелевая грязь из месторождения 

озера Утиное приближается к лечебной сапропелевой грязи Лунёвского ме-

сторождения. 

В перечне основных типов лечебных грязей для пелоидов Лунёвского 

месторождения установлены следующие пределы колебаний физико-

химических параметров: минерализация грязевого раствора 1,0–35,0 г/дм
3
; 

сульфидов 0,010–0,500% на естественную грязь; зольность 60–90% на сухой 

субстрат, рН 6,0–8,0, Еh (–500)–(+50) Мв, влажность 75–85%, объёмный вес 

1,1–1,3 г/см
3
 и теплоёмкость 0,7–0,9 кал/г. град.   

Влажность исследованного образца составляет 75,84%, т.е. она прибли-

жается к среднему значению требований, предъявляемых к лечебным сапро-

пелевым пелоидам (60–90%). Объемный вес образца грязи (1,14 г/см
3
) нахо-

дится на уровне нижнего значения (1,1–1,3 г/см
3
) Лунёвского месторождения 

сапропелевых грязей. Теплоемкость исследованного образца грязи составля-

ет 0,81 кал/г·градус и приближается к среднему значению теплоёмкости 

установленной для сапропелевой грязи Лунёвского месторождения (0,7–0,9 

кал/г·градус).  

Представленный образец грязи месторождения озера Утиное по реоло-

гическим параметрам – величине сопротивления сдвигу – (331 дин/см
2
) не 

соответствует требованиям установленных кондиций (1000–2000 дин/см
2
), 

предъявляемых к лечебным сапропелевым грязям подготовленным к проце-

дурам. Это, наряду с низкой липкостью (937 дин/см
2
), затрудняет использо-

вание данной грязи для аппликаций, но возможно её применение в виде раз-
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водных ванн и в сочетании с физиотерапевтическим воздействием. Однако в 

отстоявшейся грязи, если слить водную фазу с некоторым ожиженным верх-

ним слоем грязи, влажность составляет 67,27%, сопротивление сдвигу 1933 

дин/см
2
, а липкость 3903 дин/см

2
. 

Засоренность твердыми минеральными частицами размером более 0,5 

мм не обнаружена. Засоренность твердыми минеральными частицами разме-

ром более 0,25 мм составляет 3,04%, что также не соответствует требованиям 

установленных кондиций для сапропелевых грязей (не более 2,0%), но нахо-

дится на верхней границе (не более 3,0%) для иловых грязей. Фракция 0,10–

0,25 мм составляет 2,34%. Обнаруженные на сите 0,25 мм частицы представ-

лены аморфными растительными остатками, кусочками семян и плотными 

серыми кусочками глинистого сланца, а частицы размером менее 0,1 мм 

представлены мелким кварцевым песком и войлокообразными растительны-

ми остатками. Кусочки глинистого сланца могут оказывать существенное 

влияние на реологические свойства исследуемого образца грязи, в этой связи 

для аппликаций рекомендуется перетирать грязь на мельнице типа СО–223.  

Засоренность песком в целом для грязи составляет 22,38%. Зольность иссле-

дованной пробы грязи – 84% характерна для сапропелевых субстратов. Ад-

сорбционная способность грязи, выраженная в емкости катионного обмена, 

сравнительно невелика, составляя 2,88  мг-экв. на 100 г абс. сухой грязи.  

Содержание общего сероводорода в грязи (0,159%), что выше границы 

терапевтически активной концентрации (0,1% на естественную грязь).  

Содержание сульфида железа в грязи – 0,411% на естественно влажную 

грязь. Содержание оксида двухвалентного железа 2,284%; трехвалентного – 

0,034%, что свидетельствует о незначительном влиянии кислорода воздуха 

на исследуемый образец пелоида. Об этом же свидетельствует и окислитель-

но-восстановительный  потенциал: он в исследуемых  образцах отрицатель-

ный (–146 мВ), что характеризует эту грязь как субстрат, в котором протека-

ют восстановительные процессы. 
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Содержание органического углерода в пересчете на абсолютно сухую 

массу составляет 16,31%; азота – 1,28%. Отношение углерода к азоту 12,74, 

что характерно для органических субстратов. Содержание гуминовых кислот 

в пересчете на абсолютно сухую массу составляет 8,03%;  липидов – 0,99%. 

В составе липидов определяются каротиноиды в количестве 20,99 мг%. При 

таком содержании каротиноидов лечебная грязь может использоваться как 

сырьё для получения препаратов. Для определения некоторых других орга-

нических компонентов навеску воздушно-сухой грязи дебитумировали эта-

нол-гексановой (1:1) смесью. Экстракт упаривали досуха,  растворяли в аце-

тоне и  снимали спектры поглощения. В видимой области спектра максимум 

поглощения отмечается при 405 нм. По результатам фотометрии рассчитыва-

ли содержание хлорофиллов. В 100 г абс. сухой грязи найдено 8,43 мкг хло-

рофилла «а», 0,80 мкг хлорофилла «b», хлорофилл «с» не обнаружен. Низкий 

пигментный индекс (1,68) свидетельствует о преобладании каротиноидов и 

относительно малом разнообразии источников пигментов в грязи. Хлоро-

филлы в грязи довольно устойчивы, об этом свидетельствует низкое содер-

жание феофитина «а» – 18,01% от содержания хлорофилла. 

Из дебитуминированной грязи трехкратной сменой 0,1н NaOH и дист. 

воды проводили экстракцию гуминовых и фульвокислот. Гуминовые кисло-

ты отделяли подкислением соляной кислотой до рН 2 с последующим цен-

трифугированием. Гуминовые кислоты характеризуются высоким отношени-

ем Е465 / Е665 = 5,48, что может свидетельствовать об относительной «молодо-

сти» и слабой конденсированности ароматического ядра гуминовых кислот. 

Фульвокислоты выделяли из центрифугата по Форситу на активированном 

угле [144]. С угля фульвокислоты элюировали 1н раствором аммиака и опре-

деляли гравиметрически. Найдено, что содержание фульвокислот составляет 

2,15% от абс. сухой массы грязи. Параллельно в центрифугате определили 

содержание железа. Обнаружено, что 1 г фульвокислот связывает 4,42 мг же-

леза.  
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Концентрация микроэлементов в исследуемой грязи (табл. 4), не превы-

шает средней распространенности химических элементов в земной коре [39]. 

Содержание изученных радиоактивных элементов находится на уровне ниж-

них значений, характерных для почв. 

Отжим (центрифугат) лечебной грязи представляет собой мутновато-

опалесцирующий раствор с рН 6,62. При хранении отмечается закисление 

раствора, появление желтой окраски и желто-коричневатого осадка. 

Грязевой раствор характеризуется как хлоридно-гидрокарбонатно-

сульфатный (Cl – 20 мг-экв.%, НСО3 – 39 мг-экв.%, SO4 – 41 мг-экв.%), каль-

циево-натриевый (Са – 21 мг-экв.%, (Na+K) – 67 мг-экв.%), очень слабокис-

лой реакции среды (рН 6,62) с низкой минерализацией 1,23 г/дм
3
. Отжим ха-

рактеризуется довольно высокой перманганатной окисляемостью (74,4) и со-

держанием нефтепродуктов (но данный показатель завышен за счет других 

неполярных соединений). Фенолы, летучие жирные кислоты, ароматические 

соединения не выявлены. Экстракт грязи получали круговым перемешивани-

ем грязи с дистиллированной водой (1:1) в течение 4 часов лабораторной 

мешалкой ЛАБ-ПУ-01 при 150 об/мин, затем настаиванием в течение ночи.  

На следующий день раствор отделяли фильтрованием через полотняную 

ткань и дополнительно фильтровали через фильтр «синяя лента» под легким 

вакуумом. Получали слабо желтый, мутновато-опалесцирующий раствор. 

Состав экстракта по основным катионам и анионам приближается к со-

ставу  грязевого раствора. В отличие от него водный экстракт является суль-

фатным (SO4 – 68 мг-экв.%), кальциево-натриевым (Са – 21мг-экв.%, (Na+K) 

– 69 мг-экв.%) и очень низкой минерализацией 0,63 г/дм
3
 и более кислым рН 

5,85. При хранении через два дня рН снижается до 4,74. Перманганатная 

окисляемость (32,8) ниже, чем в отжиме. Фенолы, летучие жирные кислоты, 

ароматические углеводороды, нафтеновые кислоты не выявлены. Содержа-

ние нефтепродуктов (0,550) практически такое же, как и в отжиме. По-

видимому, в данном случае при экстракции происходит разбавление грязево-
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го раствора без значительного дополнительного извлечения веществ из осно-

вы грязи. 

Для изучения влияния интенсивности перемешивания, встряхивания и 

стабильности химического состава грязевого экстракта из образца лечебной 

грязи, хранившейся в лаборатории, были отобраны аликвоты с влажностью 

67,27%. Экстракты получали смешиванием аликвот с бидист. водой (1:1 по 

объему) в течение 4 часов, с последующим настаиванием в течение ночи. 

Проба  № 1 перемешивалась круговым движением на устройстве ЛАБ-ПУ-01 

при 150 об/мин. Проба № 2 интенсивно встряхивалась на возвратно-

поступательном встряхивателе. На следующий день пробы вручную переме-

шивали и центрифугировали (3000 об/мин, 10 мин.). Жидкую фазу дополни-

тельно фильтровали под легким вакуумом через бумажный фильтр «синяя 

лента». Получали растворы с несколько повышенной вязкостью, с кислой ре-

акцией среды. В желтоватых, опалесцирующих-мутноватых растворах опре-

деляли железо, некоторые микроэлементы и органические соединения. После 

осаждения спиртом  белково-полисахиридных комплексов и определения их 

количества, в спиртовом растворе определяли аминокислоты [61; 81].  

Результаты представлены в таблице 5. Различия в показателях первого и 

второго экстрактов находятся в пределах ошибок определения, кроме боль-

шего значения Еh в экстракте № 2.  

 

Таблица 5. Физико-химические показатели экстрактов лечебной грязи озера 

Утиное 

Показатель Проба № 1 Проба № 2 

Влажность исходного образца грязи в % 67,27 

рН 5,80 5,91 

Еh, mV +55,2 +125,0 

Сухой остаток г/дм
3 3,250 3,278 

Fe 
3+  

г/дм
3 0,0067 0,0067 

Fe 
2+ 

г/дм
3 0,402 0,433 

Са 
2+ 

г/дм
3 0,141 0,158 

Мg 
2+ 

г/дм
3
 0,0151 0,0138 

Ba г/дм
3 0,000043 0,000043 

Sr г/дм
3 0,00111 0,00111 
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Li г/дм
3
 0,000121 0,000119 

Al г/дм
3
 0,000266 0,000286 

Mn г/дм
3
 0,00204 0,00200 

Cu г/дм
3 0,000010 0,000004 

Нефтепродукты, мг/дм
3
 0,0904 0,105 

Фенолы, мг/дм
3 0,006 0,008 

Свободные аминокислоты (по лейцину), г/дм
3
 0,0126 0,0121 

Соединения, дающие биурет. реакцию (белк. в-ва), г/дм
3 0,090 0,095 

Полисахариды (по глюкозе) г/дм
3
 0,0203 0,0219 

Экстракты характеризуются повышенным содержанием двухвалентного 

железа, преобладанием ионов кальция над магнием и несколько повышен-

ным содержанием марганца и стронция. Фенолы практически отсутствуют. 

(Исследовано на базе Пятигорского НИИ курортологии и восстановительно-

го лечения). 

 

3.3. Исследование содержания токсичных металлов в покровных водах и 

отложениях лечебной грязи 

 

Целевым назначением исследования является мониторинг и оценка эко-

логического состояния залежи лечебных иловый грязей месторождения озера 

Утиное по содержанию токсичных металлов в летне-осеннем сезоне 2013 г. 

Задачей работы является оценка степени антропогенно-техногенной загряз-

ненности месторождения лечебной грязи озера Утиное, изучение современ-

ных тенденций загрязнения лечебной залежи токсичными металлами.  

Перед исследованием лечебная грязь месторождения была отцентрифу-

гирована, и токсичные элементы определялись в осадке и центрифугате. 

Исследования проводились в 4-х пробах лечебной грязи, в точках №№ 

3–6 (табл. 6). Результаты отображены в таблицах 7 и 8. 

Концентрации металлов характеризуются следующими рядами по убы-

вающей концентрации:  

– точка № 3 (центрифугат), Mn > Zn > Cu > Ni > Co;  

– точка № 4 (центрифугат), Zn = Mn > Cu > Ni > Co;  

– точка № 5 (центрифугат), Mn > Zn > Cu > Ni > Co;  
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– точка № 6 (центрифугат), Mn > Zn > Cu > Ni > Co;  

– точка № 3 (твердая фаза), Fe > Mn > Zn > Ni > Cu;  

– точка № 4 (твердая фаза), Fe > Cu > Mn > Zn > Ni;  

– точка № 5 (твердая фаза), Fe > Cu > Mn > Zn > Ni;  

– точка № 6 (твердая фаза), Fe > Mn > Zn > Cu > Ni. 

 

Таблица 6. Характеристика проб для определения ТМ и точек их отбора 

Точки Дата отбора Характеристика пробы и место отбора 

1 28.06.2013 Вода с поверхности, финишный пруд очистки вод 

2 28.06.2013 Вода с поверхности, берег озера в период паводка 

3 13.09.2013 Сточная вода и пелоид, 10 м удаления от плотины стоков 

4 13.09.2013 Сточная вода и пелоид, 20 м удаления от плотины стоков 

5 13.09.2013 Сточная вода и пелоид, 30 м удаления от плотины стоков 

6 13.09.2013 Сточная вода и пелоид, 40 м от плотины стоков 

7 11.10.2013 Вода с поверхности, ручей Паратунский 

8 11.10.2013 Пелоид, 10 м от места впадения руч. Коркин 

9 11.10.2013 Пелоид, 20 м от места впадения руч. Коркин 

10 11.10.2013 Пелоид, 30 м от места впадения руч. Коркин 

11 11.10.2013 Пелоид, 40 м от места впадения руч. Коркин 

12 11.10.2013 Вода с поверхности, 10 м от места впадения руч. Коркин 

 

Таблица 7. Содержание микроэлементов в 4-х пробах лечебной грязи, 

отобранных 13.09.2013 г. в центрифугате 

№ 

п/п 
№ точки 

отбора 

пробы 

Cu (мг/л) Ni (мг/л) Zn (мг/л) Mn (мг/л) Co (мг/л) 

1 3 0,028±0,006 0,004±0,001 0,043±0,009 0,084±0,013 <0,005 

2 4 0,002±0,0004 <0,001 0,087±0,017 0,087±0,013 <0,005 

3 5 0,020±0,004 0,007±0,001 0,081±0,016 0,089±0,013 <0,005 

4 6 0,006±0,001 <0,001 0,052±0,010 0,088±0,013 <0,005 

5 ПДК 1,000 0,100 1,000 0,100 0,100 

 

Таблица 8. Содержание микроэлементов в 4-х пробах лечебной грязи, 

отобранных 13.09.2013 г. в твердой фазе (в осадке) 

№ № точки Cu (мг/кг) Ni (мг/кг) Zn (мг/кг) Mn (мг/кг) Co (мг/л) 
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п/п отбора про-

бы 

1 3 0,15±0,04 3,9±1,2 11,0±2,2 34,5±6,9 <0,005 

2 4 74,2±22,3 3,7±1,1 11,7±2,3 38,1±7,6 <0,005 

3 5 0,96±0,29 4,0±1,2 12,5±2,5 32,2±6,4 <0,005 

4 6 12,0±3,6 3,8±1,1 18,4±3,7 60,0±12,0 <0,005 

5 ПДК 1,000 0,100 1,000 0,100 0,100 

Содержание токсичных металлов во всех пробах лечебной грязи не пре-

вышает ПДК. В точках отбора проб №№ 4, 5 и 6, удаленных на 10,20,30 мет-

ров от № 3, наблюдается большая концентрация Zn с минимальным содержа-

нием Co. В центрифугате проб лечебной грязи на первом месте обозначается 

Zn и Mn, на последнем Co. При этом содержание Mn находится в погранич-

ной с ПДК области. В таблице 10 (раздел 4.1) приведены данные по интер-

претации результатов гидрохимических исследований двух проб воды из фи-

нишного пруда и из озера (в период паводка) соответственно.  

Анализ этих данных показывает, что воды стоков санатория имеют тер-

мальное и сточное происхождение по соотношению исследованных элемен-

тов. Сточная вода характеризуется большей минерализацией и содержанием 

ионов кальция [112]. 

Можно сделать вывод о том, что данные стоки оказывают влияние на 

покровные воды озера и загрязняют их. 

Исследования проводились в четырех пробах воды, взятых 13.09.2013 г. 

и в двух пробах воды, взятых 11.10.2013 г. – точки отбора проб № 3–6 и № 7, 

12 соответственно (указаны в табл. 10, раздел 4.1). Результаты отображены в 

таблице 9. 

 

Таблица 9. Содержание токсических элементов в пробах покровной воды оз. 

Утиное 

№ 

п/п 

№ точки  

отбора 

пробы 
Cu (мг/л) Ni (мг/л) Zn (мг/л) Mn (мг/л) Co (мг/л) 

1 3 0,007±0,001 0,008±0,002 0,005±0,001 0,009±0,001 0,020±0,006 
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2 4 0,009±0,002 0,007±0,001 0,024±0,005 0,014±0,002 <0,005 

3 5 0,005±0,001 0,004±0,001 0,050±0,010 0,025±0,004 0,013±0,004 

4 6 0,002±0,0005 0,003±0,001 0,036±0,007 0,036±0,005 <0,005 

5 7 0,002±0,0004 <0,002 0,048±0,010 <0,005 <0,005 

6 12 0,020±0,005 <0,002 0,084±0,016 0,010±0,002 <0,005 

7 ПДК 1,000 0,100 1,000 0,100 0,100 

 

 

Концентрации металлов характеризуются следующими рядами по убы-

вающей концентрации:  

– точка № 3: Co > Mn > Ni > Cu > Zn;  

– точка № 4, Zn > Mn ˃ Cu > Ni > Co;  

– точка № 5, Zn > Mn > Co > Cu > Ni;  

– точка № 6, Zn = Mn > Ni > Cu > Co;  

– точка № 7, Zn > Co = Mn > Cu = Ni; 

– точка № 12, Zn > Cu > Mn > Со > Ni. 

 

При достижении доли термальной воды 40% в питающих водах озера 

Утиное, наблюдаемом в последние годы, концентрация лития, цинка, мышь-

яка, и др. создают антибактериальный фон, тормозящий развитие автохтон-

ной микрофлоры, но не превышают ПДК содержания токсичных металлов в 

лечебной грязи. 

Таким образом, содержание токсичных металлов в лечебной грязи оз. 

Утиное не превышает допустимых уровней и определяет экологическое бла-

гополучие по этим параметрам, дополняя и подтверждая ранее полученные 

результаты. Вместе с тем микроэлементный уровень токсичных металлов 

уже превышен. При отсутствии токсической угрозы и даже позитивном до-

полнении бальнеологических свойств для проведении лечебных процедур все 

же возникает токсическое воздействие на более чувствительные микроорга-

низмы лечебной грязи, участвующие в формировании и очистительных про-

цессах пелоида. Этот процесс более детально рассмотрен ниже. 
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Полученные результаты исследований устанавливают, что исследован-

ная лечебная грязь не содержит вредных веществ и тяжелых металлов в ко-

личествах, превышающих ПДК для природных субстратов, и поэтому может 

использоваться для лечебных процедур при условии санитарно-

бактериологического благополучия. Биохимические исследования лечебной 

грязи озера Утиного характеризуются высоким содержанием гуминовых и 

фульвокислот, липидов, каротиноидов, что создает возможность получения 

лечебно-профилактических препаратов, содержащих микроэлементные ком-

поненты более характерные для сопочных грязей.  

На основании исследований, проведенных за время эксплуатации место-

рождения, и современных исследований установлено, что озеро Утиное Кам-

чатского края является месторождением высококачественной иловой суль-

фидной лечебной грязи по физическим, физико-химическим и биохимиче-

ским свойствам. Нарастающая доля  участия термо-минеральных вод Нижне-

Паратунского гидротермального месторождения в питающих водах озера 

Утиное создает исключительные условия формирования лечебной грязи по 

содержанию микроэлементов, дополняющих бальнеологические свойства пе-

лоида, но создает фактор токсического действия на автохтонную микрофло-

ру, определяющую процессы формирования и очистительные свойства грязе-

иловых отложений месторождения озера Утиное. 
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ГЛАВА 4. МОНИТОРИНГ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ И ПО-

КРОВНЫХ ВОД С 1962 ПО 2013 гг. 

 

4.1. Санитарно-бактериологические исследования покровных вод и лечеб-

ной грязи 

 

Лечебные грязи должны удовлетворять следующим требованиям по са-

нитарно-бактериологическим показателям [9]: общее количество аэробов (на 

РПА) – не более 500 000 в 1 г грязи (для сапропелей – не более 1 000 000), 

коли-титр не менее 10 (для сапропелей – не менее 1); титр-перфрингенс – не 

менее 0,1; в грязях должны отсутствовать кокковая микрофлора (стафило-

кокки, стрептококки, диплококки), столбнячная и синегнойная палочки и ви-

рулентные формы бацилл. 

Санитарное состояние грязевого месторождения озера Утиное в 1962, 

1990, 1996, 2004, 2007, 2010, 2012, 2013 гг. оценивалось по результатам об-

следования акватории и прилегающих берегов, а также по результатам сани-

тарно-бактериологических анализов озерной воды и донных отложений. Ха-

рактеристику биотического загрязнения месторождения сопровождает физи-

ко-химическая характеристика покровных вод и донных отложений, харак-

терных для данного типа пелоида.  

По классификации минеральных вод и лечебных грязей для целей их 

сертификации [153] пелоид оз. Утиное признан как сильносульфидный низ-

коминерализованный, обозначен как Паратунский по типу, 1,0–1,5 минерали-

зация, >0,500 сульфиды, > 90% зольность, 7,0–9,0 pH, –500–0 Eh, 45–75 % 

влажность. 

Результаты исследований лечебной грязи озера Утиное подчеркивают 

высокое качество пелоида по уровню сероводорода (0,159 % на сырую грязь), 

отрицательному окислительно-восстановительному потенциалу (–146 мВ), 

нарастающему в последние годы,  содержанию органического углерода.   Со-
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держание сульфидов  в исследованиях 1962, 1990, 1996, 2004, 2008, 2010, 

2012, 2013 гг. нарастает и составляет в % на сыр. грязь – 0,53; 0,38; 037; 0,6; 

0,56; 7,26; 2,88. Согласно этим же наблюдениям минерализация грязевого 

раствора нарастает с 1,2 до 9,6 г/л. Сопротивление сдвигу сохраняется в пре-

делах 2000–8000 дин/см
2
.
 

Химический состав покровных вод характеризуется как минерализован-

ный, слабокислый-слабощелочной, хлоридно-сульфатный, натриево-

кальциевый, по минерализации пресный (800–954 мг/дм
3
), с общей жестко-

стью 4,6–6,5 мг-экв/дм
3
, по уровню кислотно-щелочного равновесия слабо-

кислые–слабощелочные (pH 6,0–8,71). Значительная доля термальной воды в 

составе покровной воды озера (10–40%) обуславливает накопление токсиче-

ских веществ: Li, F, B, As, Mn, концентрация которых наблюдалась в иссле-

дованиях донных отложений в 2012 г. и не превышала ПДК, установленные 

для лечебной грязи. 

Обследования показали, что санитарная обстановка на месторождении и 

в пределах его водосбора неудовлетворительная. Источниками загрязнения 

водоема являются в основном сброс сточных вод в руч. Паратунский и руч. 

Коркин (Рис. 4), которые являются основным источником гидроминерально-

го питания озера и оказывают отрицательное воздействие на санитарное со-

стояние озера и его донные отложения.  

Неудовлетворительное санитарное состояние месторождения, которое 

отмечалось предыдущими исследованиями [106; 163; 204], подтвердилось и 

результатами санитарно-бактериологических анализов озерной воды и ле-

чебных грязей в 2004 г. и в последующих исследованиях 2007, 2010, 2012 гг.  

Хотя можно отметить повышение титра кишечной палочки по результа-

там исследований в 2010–2012 гг. и отсутствие в этих пробах лечебной грязи 

клостридий перфрингенс при полном отсутствии патогенной микрофлоры. 
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Рисунок 4. План грязевой залежи озера Утиное в изопахитах 

 

Для санитарно-бактериологической оценки грязевого месторождения 

летом 1962, 1990, 1996 гг., осенью 2004, 2008 гг. зимой 2010, 2012 гг. были 

отобраны и проанализированы пробы поверхностной воды и донных отложе-

ний. Результаты этих исследований показывают неоднородность данных, что 

может быть связано как с близостью устьев впадающих ручьев, их течений, 

приносящих сточные воды к пунктам забора проб, так и изменением харак-

теристики донных отложений в различных точках озера (Рис. 4). Для сани-

тарно-бактериологической характеристики покровной воды месторождения 

лечебной грязи озера Утиное по результатам работ 1962–2012 гг. исследова-

лись пункты 2, 8, 22, 33, 70, 100, 179. Коли-титр проб воды (при норме 10 и 

выше) не превышал 0,04, общее микробное число (при норме 100 и ниже) 

было выше 500 во всех пробах и достигало 18 000 в отдельных точках (Рис. 

4). В 50 % проб исследованной воды наблюдалась нормализация коли-титра, 

а в последние годы исследований (2010–2012 гг.) и нормализация титра-
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перфрингенс при отсутствии патогенной флоры. Таким образом, за период 

исследований санитарное состояние покровных вод улучшилось, что может 

быть связано с большей долей в них термальных вод и проводимыми водо-

охранными мероприятиями.  

 

4.1.1. Санитарно-бактериологические исследования покровных вод и ле-

чебной грязи в 2013 г. 

 

Работы проводились в период с 23.05.2013 г. по 01.11.2013 г. В комплекс 

исследований входили: обследование акватории месторождения, описание 

важнейших сезонных процессов, забор проб воды и донных отложений, ла-

бораторные исследования проб лечебной грязи и покровных вод, анализ эко-

логического состояния месторождения, практические рекомендации по его 

дальнейшей эксплуатации и контролю экологического состояния. 

Исследование санитарно-микробиологических свойств месторождения 

лечебной грязи озера осуществлялось в соответствии с МУ МЗ СССР № 143-

9/316-17 от 11.09.1989 г. «Методические указания по санитарно-

микробиологическому анализу лечебных грязей».  

В отчете о результатах работ по объекту «Геологическое доизучение ме-

сторождения лечебной грязи Озеро Утиное (Государственный контракт № 

27/11 от 06 декабря 2011 г.)» [206] показана задернованность южной аквато-

рии озера. Обследование месторождения показало, что воды ручьев, которые 

питают озеро (руч. Паратунский, руч. Коркин), достигают центральной части 

месторождения озера, образовав каналы в задернованном участке. В связи с 

этим представляет интерес проведение санитарно-микробиологических ис-

следований в устье этих ручьев и стоке очищаемых вод санатория «Светля-

чок», также впадающих в центральную часть озера.  

С этой целью выбирались точки отбора лечебной грязи в местах впаде-

ния ручьев и у плотины очистного пруда.  



106 

 

При исследовании санитарно-микробиологических свойств месторожде-

ния лечебной грязи были проведены ежеквартальные исследования санитар-

ного состояния месторождения лечебной грязи в четырех точках по бакте-

риологическим показателям. 

В период половодья забор донных отложений не производился. В ме-

женный период (13.09.13 г.) 4 пробы были отобраны на расстоянии 10, 20, 30 

и 40 м удаления от плотины сброса сточных вод (табл. 10 и 11). 

 

Таблица 10. Бактериологические показатели лечебных грязей месторождения 

озера Утиное в точках отбора проб  

Показатель 

Гигиени-

ческий 

норматив 

Точки отбора проб  

(дата отбора 13.09.13 г.) 

Точки отбора проб  

(дата отбора 11.10.13 г.) 

3 4 5 6 8 9 10 11 

ОМЧ 

Не более 

5х10
5
 

клеток/г 

0,12х10
5
  0,27х10

5 
 0,38х10

5 
 0,95х10

5 
0,25х10

5
 3,5х10

5
 3,1х10

5
 1,95х10

5
 

Титр ЛКП >10 1 10 10 10 > 10 > 10 > 10 > 10 

Титр 

клостридий 
>0,1 0,01 0,1 0,1 0,01 0,1 0,1 0,01 0,1 

Pseudomonas 

aerogenosa 

В 10,0 г 

не 

допуска- 

ется 

Титр >10 
Титр 

>10 

Титр 

>10 

Титр 

>10 

Титр 

>10 

Титр 

>10 

Титр 

>10 

Титр 

>10 

Титр 

энтерококков 

Не допус-

кается 
10 – 1 – – – – – 

Патогенные 

стафилококки 

В 10,0 г 

не допус- 

кается 

– – – – – – – – 
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Таблица 11. Характеристика проб для микробиологических исследований и 

точек их отбора 

Точки Дата отбора Характеристика пробы и место отбора 

1 28.06.2013 Вода с поверхности, финишный пруд очистки вод 

2 28.06.2013 Вода с поверхности, берег озера в период паводка 

3 13.09.2013 Сточная вода и пелоид, 10 м удаления от плотины стоков 

4 13.09.2013 Сточная вода и пелоид, 20 м удаления от плотины стоков 

5 13.09.2013 Сточная вода и пелоид, 30 м удаления от плотины стоков 

6 13.09.2013 Сточная вода и пелоид, 40 м от плотины стоков 

7 11.10.2013 Вода с поверхности, ручей Паратунский 

8 11.10.2013 Пелоид, 10 м от места впадения руч. Коркин 

9 11.10.2013 Пелоид, 20 м от места впадения руч. Коркин 

10 11.10.2013 Пелоид, 30 м от места впадения руч. Коркин 

11 11.10.2013 Пелоид, 40 м от места впадения руч. Коркин 

 

По итогам исследований установлено (табл. 10), что в пробах № 1 и № 3 

(от 13.09.13 г.) наблюдаются энтерококки, проба № 4 не содержит энтерокок-

ков, но не соответствует нормативу по титру клостридий, а в пробе № 2 все 

показатели соответствуют нормативам. Таким образом, можно сказать, что в 

удалении от плотины сброса наблюдается очищение пелоидов от санитарно-

показательных и патогенных микроорганизмов, но возможно, что загрязне-

ние туда просто не доходит. Самая «грязная» проба по всем показателям со-

ответствует № 1, то есть наблюдается непосредственно возле сброса сточных 

вод. В пробах №№ 1, 2 и 4 от 11.10.13 г. наблюдается соответствие нормати-

вам санитарно-показательной и патогенной микрофлоры, в пробе № 3 

наблюдается несоответствие нормативам по показателю содержания кло-

стридий. 

По итогам исследований санитарно-микробиологического состояния по-

кровных вод и лечебной грязи месторождения «Озеро Утиное» установлено, 

что покровная вода (проба от 28.06.13 г.) содержит большее количество ко-

лиформных бактерий по нормативам водоемов 1 и 2 категории – 3336 и 2572 
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(КОЕ на 100 мл) соответственно, при норме не более 1000 и 500 (КОЕ на 100 

мл). Покровная вода, исследованная в пробе от 13.09.13 г., не содержит ко-

лиформных бактерий в обеих пробах. Покровная вода в исследованиях проб, 

полученных 11.10.13 г., содержит колиформные бактерии значительно ниже 

установленных норм: проба № 1 – 21 КОЕ на 100 мл; проба № 2 – 20 КОЕ на 

100 мл.  

По итогам исследований пробы лечебной грязи месторождения: 

– пробы № 1, № 3 и № 4, отобранные 13.09.13 г., оказались некондици-

онными  (75 % проб – по титру ЛКП, титру энтерококков и титру клостри-

дий); 

– пробы № 1, 2 и 4, отобранные 11.10.13 г., оказались кондиционными; 

– проба № 3 – некондиционной по титру клостридий.  

Исследование санитарного состояния  месторождения «Озеро Утиное» 

было проведено и по  состоянию покровной воды озера в точках отбора проб 

№ 1 и 2 (табл. 11). 

Исследование санитарно-микробиологических свойств покровных вод 

озера осуществлялось в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00. Использовались 

НТД на методы испытаний МУ 4.2.1884-04, МУ 4.2.2723-10. 

Сложные гидрологические условия озера Утиное требуют применения 

нормативов для водоемов 1 категории и 2 категории. В период паводка аква-

тория озера расширилась до всей поймы реки Паратунка. Для проведения 

сравнительного анализа санитарно-микробиологических исследований была 

отобрана проба из пруда финишной очистки очистных сооружений санато-

рия «Светлячок» (точки отбора № 1, табл. 11).  

На основании бактериологического анализа (табл. 12) было установлено, 

что в этой воде общее количество колиформных бактерий (КОЕ в 100 мл) 

превышает нормативы в 3 и в 6 раз, тогда как вода в озере в период паводка 

превышала этот показатель в 2 и в 5 раз.  
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Таблица 12. Гидрохимическая характеристика сточных вод санатория «Свет-

лячок» и покровных вод озера Утиное в период паводка  

(дата отбора проб 28.06.2013 г.) 

 

Компоненты 

№ точки отбора проб (см. Рис. 2 и табл. 1) 

1 2 

(С±Δ)мг/л мг-экв/л %-экв (С±Δ) мг/л мг-экв/л %-экв 

рН* 6,66±0,02 6,41±0,02 

K
+
 3,68±0,59 0,094 1,38 3,06±0,49 0,078 3,48 

Na
+
 80,4±13,7 3,497 51,41 3,8±4,0 1,035 46,16 

NH4
+
 0,19±0,07 0,011 0,16 0,41±0,14 0,023 1,03 

Ca
2+

 58,7±4,1 2,929 43,07 18,9±1,3 0,943 42,06 

Mg
2+

 3,3±0,36 0,271 3,98 1,89±0,21 0,155 6,91 

Fe
2+

 <0,05 – – <0,05 – – 

Fe
3+

 <0,05 – – 0,14±0,03 0,008 0,36 

∑  катионов 146 6,802 100 48,2 2,242 100 

F
-
 0,14±0,03 0,007 0,11 0,084±0,017 0,004 0,19 

Cl
-
 31,2±2,2 0,880 13,73 14,9±1,0 0,420 19,89 

HCO3
-
 61,0±2,6 1,000 15,61 39,1±2,5 0,641 30,35 

SO4
2-

 217±33 4,518 70,51 50,3±7,5 1,047 49,57 

NO2
- 

<0,05 – – <0,05 – – 

NO3
- 

0,19±0,04 0,003 <0,1 <0,08 – – 

PO4
3- 

<0,1 – – <0,1 – – 

∑  анионов 310 6,408 100 104 2,112 100 

H3BO3  0,48±0,12 – – 0,48±0,12 – – 

H4SiO4 раств. 34,0±0,63 – – 21,4±0,41 – – 

Минерализация  490 – – 174 – – 

Взвеш. в-ва <3,0 – – 13,2±2,6 – – 
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Таким образом, отмечается санитарная загрязненность стоков санатория 

«Светлячок» и вод озера в период паводка по показателю термотолерантных 

колиформных бактерий (КОЕ в 100 мл). Современные стандартные методы, 

используемые для анализа количества колиморфных бактерий, не могут 

дифференцировать эти две группы бактерий (общие колиформные бактерии 

и термотолерантные колиформные бактерии). В таблице 12 приведены дан-

ные по интерпретации результатов гидрохимических исследований двух 

проб воды из финишного пруда и из озера (в период паводка) соответствен-

но. 

Анализ этих данных показывает, что воды стоков санатория имеют тер-

мальное и сточное происхождение по соотношению исследованных элемен-

тов. Сточная вода характеризуется большей минерализацией и содержанием 

ионов кальция [112]. Компонентами термальной воды являются борная и 

кремниевая кислота (H3BO3; H4SiO4), можно отметить ее большее содержа-

ние в сточных сбросах. Эти же вещества отмечаются и в составе покровной 

воды озера. Можно сделать вывод о том, что данные стоки оказывают нега-

тивное влияние на покровные воды озера и загрязняют их. 

Следующие пробы исследования воды (дата отбора 13.09.2013 г.), взя-

тые в точках удаления от плотины на 10 и 20 м, показали нормальный уро-

вень санитарно-показательной и отсутствие патогенной микрофлоры.  

Следующие две пробы (дата отбора 11.10.2013, точки отбора проб № 7 и 

12, Рис. 4) были взяты в устьях впадающих ручьев (руч. Паратунский, руч. 

Коркин). Уровень санитарно-показательных микроорганизмов в этих пробах 

соответствует нормам. Патогенная микрофлора не обнаруживается.  

Таким образом, микробиологические исследования воды озера Утиное и 

впадающих в озеро стоков показывают, что в период паводка наблюдается 

санитарное неблагополучие покровных вод, что выражается несоответствием 

параметров проб установленным нормативам. В меженный период уровень 

санитарно-показательных и патогенных микроорганизмов соответствует 
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норме, это объясняется тем, что в озеро не привносятся посторонние загряз-

няющие объекты из-за сохранения уреза озера. 

Исследования показали, что акватория озера Утиное является месторож-

дением лечебной грязи с высокими кондициями по физико-химическим па-

раметрам, содержанию разнообразной и достаточной по численности микро-

флоры лечебной грязи. Особая ценность этого месторождения заключается и 

в том, что это единственное разведанное месторождение лечебной грязи в 

Камчатском крае, на базе которого планируется создание курорта федераль-

ного значения «Паратунка» с целью обеспечения нарастающего спроса на 

восстановительное лечение, что является тенденцией развития современного 

российского здравоохранения. 

Исследования показали, что акватория озера Утиное является месторож-

дением лечебной грязи с высокими кондициями по физико-химическим па-

раметрам, содержанию разнообразной и достаточной по численности микро-

флоры лечебной грязи. Особая ценность этого месторождения заключается и 

в том, что это единственное разведанное месторождение лечебной грязи в 

Камчатском крае, на базе которого планируется создание курорта федераль-

ного значения «Паратунка» с целью обеспечения нарастающего спроса на 

восстановительное лечение, что является тенденцией развития современного 

российского здравоохранения. 

На основании проведенных исследований установлено, что кондиции 

лечебной грязи месторождения нарушаются присутствием условно-

патогенных и патогенных микроорганизмов (титр клостридий в 25% проб за-

нижен до 0,01 при норме 0,1 при исследованиях 13.09.13 г. и 11.10.13 г., т.е. 

на протяжении двух месяцев меженного периода; титр ЛКП понижен до 1 

единицы при норме 10 и выше, в 25% проб в исследованиях 13.09.13 г. и со-

ответствует норме в последующем исследовании 11.10.13 г.; энтерококки 

были обнаружены в исследованиях 13.09.13 г. в двух пробах из четырех (воз-

ле плотины сброса сточных вод), в исследовании  проб 11.10.13 г. этот пока-

затель нормализуется) – таблица 13. Характеристика сточных вод в пруду 
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финишной очистки санатория «Светлячок» показывает наличие общих коли-

формных бактерий до 3336 КОЕ при норме 1000 КОЕ (на 100 мл). В 10 мет-

рах удаления от плотины бактериологическая характеристика покровных вод 

соответствует норме по всем показателям, кроме титра энтерококков.  

 

Таблица 13. Результаты микробиологических испытаний покровной воды 

озера Утиное (см. Рис. 4, табл. 11, 12) 

Полученные данные обуславливают экологическое неблагополучие во-

доема по санитарно-микробиологическим показателям и могут наложить су-

Показатель 

Норма-

тив для 

водое-

мов 1 

катего-

рии 

Норма-

тив для 

водое-

мов 2 

катего 

рии 

Точки отбора 

проб  

(дата отбора 

28.06.13 г.) 

Точки отбора 

проб  

(дата отбора 

13.09.13 г.) 

Точки отбора 

проб  

(дата отбора 

11.10.13 г.) 

1 2 3 4 7 12 

Общие ко-

лиформные 

бактерии 

(КОЕ в 100 

мл) 

Не более 

1000 КОЕ 

на 100 мл 

Не более 

500 КОЕ 

на 100 мл 

3336 2572 0 0 21 20 

Термотоле-

рантные ко-

лиформные 

бактерии 

(КОЕ в 100 

мл) 

Не более 

100 КОЕ 

на 100 мл 

Не более 

100 КОЕ 

на 100 мл 

3336 2572 0 0 21 20 

Колифаги 

(БОЕ в 100 

мл) 

Не более 

10 БОЕ 

на 100 мл 

Не более 

10 БОЕ 

на 100 мл 

Не 

обна-

ружены 

Не 

обна-

ружены 

Не 

обна-

ружены 

Не 

обна-

ружены 

Не 

обна-

ружены 

Не 

обна-

ружены 

Возбудители 

кишечных 

инфекций 

Не допус-

каются в 

1000 мл 

Не допус-

каются в 

1000 мл 

Не 

обна-

ружены 

Не 

обна-

ружены 

Не 

обна-

ружены 

Не 

обна-

ружены 

Не 

обна-

ружены 

Не 

обна-

ружены 
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щественные ограничения на эксплуатацию месторождения и развитию си-

стемы грязелечения. 

В период паводка санитарное состояние покровных вод не соответствует 

нормативам и превышает ПДК (общее количество колиформных бактерий 

составляет 2572 КОЕ при норме до 500 КОЕ на 100 мл). В меженный период 

наблюдается санитарное состояние покровных вод, соответствующее норма-

тивам, и к октябрю наблюдается улучшение санитарного состояния лечебных 

грязей месторождения (загрязненность проб составляет 25%).  

Имеющее место на озере Утином инфицирование сточными водами ле-

чебной грязи месторождения, определяющее пониженные титры условно-

патогенной флоры, может быть предотвращено за счет строгой санитарной 

охраны месторождения на всем водосборном бассейне либо устранено вы-

держиванием лечебной грязи в грязехранилище при температуре 20–22С в 

течение 4-х месяцев или методом экологической активации (разжижение, пе-

ремешивание, прогрев), разработанном в НИГТЦ ДВО РАН [105; 106], в те-

чение 15-ти часов.  

В связи с неудовлетворительными результатами санитарного состояния 

вод и грязей при исследованиях в сентябре 2013 г., современное состояние 

покровных вод и лечебной грязи месторождения озера следует считать за-

грязненным, а экологическую ситуацию в водоеме – неудовлетворительной. 

Отмечается тенденция снижения бактериальной загрязненности вод и грязе-

вых отложений по сравнению с предыдущими исследованиями (1992, 1996, 

2010 и 2012 гг.). Лечебная грязь месторождения озера Утиное пригодна для 

медицинского применения после трехмесячного выдерживания в грязехра-

нилище или после активационной обработки. 
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4.2. Молекулярно-генетическая идентификация и анализ содержания са-

нитарно-показательной микрофлоры в грязевом растворе 

 

Нами разработана модификация метода с применением молекулярно-

биологических подходов, позволяющая на уровне ДНК устанавливать мини-

мальную загрязненность санитарно-показательными микроорганизмами. 

Исследовались пробы грязевого раствора в исходной (озерной) грязи и 

активированной в аэробных и анаэробных условиях. Работа проводилась в 3 

этапа.  

Этап 1. Создание ПЦР-тест-систем для детекции видоспецифичных 

фрагментов гена 16S рРНК санитарно-показательных микроорганизмов 

Escherichia coli и Clostridium perfringens. 

Использование гена 16S рРНК в качестве эволюционного маркера у бак-

терий послужило значительному развитию представлений в области эколо-

гии микроорганизмов [257]. Анализ данного гена, основанный на полимераз-

ной цепной реакции (ПЦР), широко применяется при характеристике сооб-

ществ почвенных бактерий и архей, установлении их роли в формировании 

субстратов, а также определении особенностей их метаболизма и жизненного 

цикла [240 и др.]. Важным преимуществом метода ПЦР является возмож-

ность проведения молекулярного анализа напрямую из естественной среды 

обитания микроорганизмов, минуя этап культивирования. 

Наиболее значимым прорывом в развитии технологии ПЦР с момента ее 

открытия в 1985 году принято считать разработку модификации метода, ос-

нованную на использовании флуоресцентных красителей в качестве маркера, 

отражающего накопление продуктов ПЦР.  

Данный подход открыл широкие возможности в области количественно-

го анализа нуклеиновых кислот. В свою очередь исключительная чувстви-

тельность метода позволяет детектировать единичные копии молекул даже в 

сложных смесях нуклеиновых кислот, что делает его максимально приспо-

собленным для решения поставленных в настоящем исследовании задач. 
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В связи с вышесказанным, разработаны последовательности олигонук-

леотидов (праймеров) для проведения качественного и количественного ана-

лиза микроорганизмов Escherichia coli и Clostridium perfringens. В общей 

сложности проанализировано 158 референтных последовательностей, в том 

числе 146 для E. coli и 12 для C. perfringens. С помощью программы Oligo 6.0 

подобраны пары праймеров с учетом формирования вторичных структур и 

димеров. Выбранные пары праймеров, соответствующие гипервариабельным 

участкам V3 и V4 гена 16S рРНК, были проверены на специфичность отно-

сительно 5000 соответствующих последовательностей бактерий и архей. В 

соответствии с референтной последовательностью E. coli [252] координаты 

выбранных фрагментов определены 338–534 и 515–700 позициями нуклео-

тидной цепи соответственно. 

Проверку работоспособности тест-систем осуществляли с использова-

нием плазмид, содержащих специфическую вставку E. coli и C. perfringens. 

По результатам проверки получены данные, свидетельствующие о работо-

способности разработанных тест-систем. Заключение о специфичности раз-

работанных пар праймеров сделано на основании анализа последовательно-

стей, содержащихся в базах GenBank и RDP [www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank; 

231]. 

Этап 2. Адаптация метода очистки ДНК E. coli, С. perfringens. 

Одним из основных ограничений при молекулярно-генетическом анали-

зе сообществ почвенных микроорганизмов является наличие ингибиторов 

ПЦР в образцах. Так, например, недостаточная очистка от ингибиторов (гу-

миновых кислот или ионов железа, содержащихся в средах для выращивания 

ацидофильных микроорганизмов) оказывает влияние на эффективность рабо-

ты Taq-полимеразы и приводит к искажению результатов количественной 

ПЦР. 

Кроме того, смешанные сообщества могут содержать микроорганизмы 

из различных таксономических групп, обладающих различной устойчиво-

стью к воздействию лизирующих агентов. Так, например, из-за особенностей 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank
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строения клеточной стенки, грамотрицательные клетки разрушаются легче, 

чем грамположительные, что приводит к изменению исходного соотношения 

различных типов нуклеиновых кислот и, как следствие, к некорректным ре-

зультатам. 

Таким образом, метод очистки ДНК должен отвечать двум условиям: 

эффективно удалять ингибиторы из препарата ДНК и обуславливать макси-

мальную репрезентативность нуклеиновых кислот. Исходя из полученных 

ранее данных [155], к сравнению были выбраны два метода очистки ДНК, 

основанные на лизирующем действии гуанидин изотиоцианата (GuSCN) и 

гексадецил триметиламония бромида (CTAB). 

Анализ эффективности методов очистки ДНК проводили на образцах 

грязевого субстрата с оз. Утиное методом ПЦР в реальном времени. При 

проведении ПЦР использовали пары универсальных праймеров (табл. 2), 

позволяющих амплифицировать суммарную ДНК в пробе. ПЦР проводили 

по следующей программе: 94˚С – 10 с, 70˚С – 20 с, 72˚С – 10 с в течение 40 

циклов, с измерением флуоресценции при 70˚С. Визуализацию накопления 

продукта реакции осуществляли с помощью интеркалирующего красителя 

SYBRGreen (Рис. 5).  

 

Рисунок 5. Результаты сравнения методов очистки ДНК. 1 – метод, ос-

нованный на лизирующей активности GuSCN; 2 – метод, основанный на ли-

зирующей активности CTAB. Данные получены в результате использования 

универсальных праймеров upr2-d и upr3-r 

1 

2 
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Оба подхода к очистке ДНК продемонстрировали сходную эффектив-

ность, однако предпочтение было отдано сравнительно более простому мето-

ду, основанному на лизирующем действии CTAB. 

Этап 3. Проведение качественного и относительного количественного 

анализа образцов лечебной грязи озера Утиное (2 образца). 

С помощью разработанных методик был проведен анализ двух проб ле-

чебной грязи: исходной (№ 1) и подвергавшейся длительной активации 

(№ 2). pH пробы № 1 слабокислый, pH пробы № 2 выраженнокислый. Визуа-

лизацию накопления продукта реакции осуществляли с помощью интеркали-

рующего красителя SYBR Green. В результате проведенных исследований в 

пробе № 1 (исходная лечебная грязь) обнаружены бактерии E.coli и С. 

perfringens, в пробе № 2 (активированная лечебная грязь) эти санитарно-

показательные бактерии не обнаружены. Эти данные подтверждаются мик-

робиологическими исследованиями проб на содержание бактерий E.coli и С. 

perfringens. 

В настоящее время идет работа по созданию комплекса ПЦР-тест-

систем для определения семейств лидирующих микроорганизмов, специфич-

ных для региона исследования, в том числе: Bacillaceae, Micrococcaceae, 

Pseudomonadaceae, Nitrobacteriaceae, Clostridium, Chromathiaceae, 

Thiobacillaceae, Desulfovibrio desulfuricans, Hydrogenbacteriaceae, 

Siderocapsaceae, Hyphomicrobiales, Spirochaetaceae, Mycobacteriaceae, 

Actinomycetales. 

 

4.3. Микробиологические исследования автохтонной микрофлоры лечеб-

ной грязи 

 

Требухов Я.А [185] важным условием санитарно-бактериологических 

кондиций считает обеспечивание экологических условий для развития мик-

рофлоры лечебной грязи, формирующей специфическую среду, оказываю-
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щую благоприятное воздействие на организм пациента, принимающего гря-

зелечебные процедуры.  

Развитие физиологической активности микробов, участвующих в фор-

мировании лечебной грязи, вытесняет привнесенную микрофлору, очищает 

пелоид [126; 177]. 

Естественный состав микрофлоры донных отложений озера Утиное 

представлен физиологическими группами микроорганизмов, участвующих в 

процессе минерализации органических и минеральных соединений озерных 

осадков и в формировании их лечебных свойств (Рис. 6).  

 

 

Рисунок 6. Микробиологические показатели лечебных грязей оз. Утиное в 

летних и зимних исследованиях. По оси х – физиологические группы микро-

организмов: 1 – общее количество аэробов; 2 – гнилостные образующие NH3; 

3 – гнилостные образующие H2S; 4 – гнилостные анаэробы; 5 – денитрифи-

цирующие (NO2); 6 – денитрифицирующие (N2); 7 – маслянокислые;  8 – цел-

люлозоразлагающие аэробы; 9 – целлюлозоразлагающие анаэробы; 10 – 

сульфатредуцирующие; 11 – тионовые; 12 – железоокисляющие; 13 – акти-

номицеты; 14 – плесневые грибы. По оси у – lgN (N – количество микробов в 

1 г грязи) 

 

Доминирующее положение как в летних, так и в зимних образцах грязей 

принадлежит гнилостным аэробам, образующим при разложении белков ам-
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миак (10
7
 в 1 г грязи). Численность гнилостных аэробов, продуцирующих се-

роводород, также оказалась значительной (от 10
3
 до 10

5
 в 1 г гр.). 

Поскольку исследуемые грязи содержат большое количество органиче-

ских веществ (до 20% на сухое вещество), то деятельность этой группы мик-

роорганизмов играет большую роль в минерализации белков, обогащая грязи 

сероводородом и аммиаком. Сероводород подвергаться изменениям, реаги-

руя с железом и образуя коллоид гидротроиллит, или окисляясь до сульфатов 

и серы с помощью тионовых бактерий. 

Аммиак подщелачивает грязевой субстрат, создавая благоприятные 

условия для жизнедеятельности большинства микроорганизмов, но  может в 

определенных условиях преобразовываться нитрифицирующими бактериями 

в нитриты – нитраты и денитрифицирующими – в восстановленные соедине-

ния азота, вплоть до свободного азота. Соотношение нитрифицирующих и 

денитрифицирующих бактерий во многом зависит от характера водоема. Как 

правило, в донных отложениях денитрификация идет значительно интенсив-

нее, чем в водной массе, и по численности бактерий во много раз превышает 

количество нитрифицирующих. В исследованных грязях нитрифицирующие 

бактерии были обнаружены лишь в одной пробе зимнего отбора, тогда как 

денитрифицирующие высевались повсеместно в количествах 10
4
–10

5
 мик-

робных тел в 1 г лечебной грязи. 

Среди микроорганизмов, осуществляющих минерализацию органиче-

ских веществ, в исследованных донных отложениях летнего и зимнего отбо-

ра были обнаружены маслянокислые (от 10
3
 до 10

4
 в 1 г гр.) и целлюлозораз-

лагающие аэробы (10
2
–10

3
 в 1 г гр.) и анаэробы (10

2
–10

3
 в 1 г гр.) (Рис. 6). 

Сульфатредукция является одним из наиболее важных процессов, про-

исходящих в пелоидах, поскольку образующиеся сульфиды, как уже говори-

лось, взаимодействуя с железом, образуют гидрат сернистого железа – гидро-

троиллит, ценный продукт в бальнеологическом отношении. Развитие суль-

фатредуцирующей группы бактерий возможно лишь в анаэробных условиях 

при наличии достаточного количества сульфатов и органического вещества. 
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Поскольку донные отложения оз. Утиное содержат от 1,3 до 2,1 г/л 

сульфатов, до 20 % органических веществ, величина их окислительно-

восстановительного потенциала лежит в отрицательном интервале (до –150 

мВ), то, очевидно, что для процесса сульфатредукции имеются хорошие 

условия, что подтверждается данными микробиологических анализов: коли-

чество сульфатредуцирующих бактерий в грязях озера достигает 10
2
–10

3
 кле-

ток в 1 г грязевого субстрата. Наличие реакционноспособного железа обес-

печивает накопление в осадках гидротроиллита в значительных количествах 

– до 1,9% на сухую грязь. 

Анализ показал, что в донных отложениях оз. Утиное идет противопо-

ложный восстановлению сульфатов процесс окисления сульфидов тионовы-

ми бактериями, численность которых достигала 10
3
 летом и 10

2
 (в 1 г гр.) в 

зимних пробах 1991 г. Снижение количества тионовых бактерий в зимнем се-

зоне, по-видимому, связано с ухудшением кислородного режима в это время 

года. Кроме перечисленных микроорганизмов, в грязях оз. Утиное выявлены 

железоокисляющие бактерии (только в зимних образцах), актиномицеты (до 

10
2
 в 1 г грязи) и плесневые грибы (до 6

.
10

1
 в 1 г грязи). Актиномицеты и 

плесневые грибы, не обладающие специализированным обменом, могут 

участвовать в круговороте азота, серы и углерода. Эти группы способны раз-

лагать почти все органические соединения, образуемые растительными и жи-

вотными организмами. Актиномицеты не только участвуют в разложении ор-

ганических веществ, но и продукты их метаболизма во многом определяют 

антимикробные свойства пелоидов. 

Плесневые грибы в последовательных природных процессах минерали-

зации органического вещества, благодаря универсальной способности к рас-

паду органических веществ, обеспечивают начальные этапы этих преобразо-

ваний, сменяясь затем бактериями грязе-илового сообщества. 

По итогам исследований санитарно-микробиологического состояния 

грязи озера Утиное в 1962–2004 гг. установлен одинаковый уровень несоот-

ветствия нормативам показателей коли-титра и титра-перфрингенс при по-
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вышенном общем числе микроорганизмов. В последующие годы наблюдений 

2004–2012 гг. уровень санитарной загрязненности водоема снизился с норма-

лизацией титра-перфрингенс и наблюдением нормального уровня коли-титра 

в 50% проб. На этой основе делается заключение о санитарно-

микробиологической некондиционности грязевых отложений на более низ-

ком уровне загрязнения.  

Естественный состав микроорганизмов  донных  грязе-иловых отложе-

ний озера Утиное представлен различными физиологическими группами, ха-

рактерными для такого сообщества. Источником загрязнения грязе-иловых 

отложений является покровная вода озера, содержащая загрязняющие мик-

роорганизмы.  

По критериям оценки экологического состояния лечебной грязи, пред-

ложенными В.Б. Адиловым и др. [8], мониторинг санитарно-

микробиологического состояния оз. Утиное позволяет обобщить характер 

этих изменений. Такая сравнительная оценка уровня санитарных кондиций 

месторождения лечебной грязи за длительное время эксплуатации представ-

ляется наиболее точной, с учетом изменяющегося по годам гидрологического 

режима водоема, большего притока термальных вод, влияния сезонного фак-

тора.  

Покровные воды и грязе-иловые отложения озера нужно считать загряз-

ненными, а экологическую ситуацию в водоеме – неудовлетворительной, в 

связи с чем лечебная грязь используется после самоочищения и регенерации 

либо восстанавливается в санитарно-микробиологических кондициях мето-

дом экологической активации. Данные 1962, 1990, 2004, 2012 гг. предостав-

лены Министерством природных ресурсов и экологии и Министерством 

здравоохранения Правительства Камчатского края [206]. 

В результате наблюдений за динамикой изменений санитарно-

микробиологических показателей лечебной грязи оз. Утиное в длительном 

промежутке времени было установлено несоответствие нормативам содер-

жания условно-патогенной (Escherichia coli и Clostridium perfringens) флоры 
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(при отсутствии патогенных микроорганизмов в грязевых отложениях и по-

кровных водах месторождения). Специфическая иловая микрофлора лечеб-

ной грязи отличается разнообразием и достаточной численностью, но очи-

стительная способность лечебной грязи озера снижена в связи с техногенным 

влиянием эксплуатации Нижне-Паратунского гидротермального месторож-

дения. 

Разработанный нами метод экологической активации лечебной грязи 

обеспечивает быстрое очищение от привнесенных санитарно-показательных- 

Escherichia coli и Clostridium perfringens и патогенных микроорганизмов раз-

личных систематических групп. Химический состав и физико-химические 

показатели лечебной грязи в процессе активирования изменяются в связи с 

физиологической активностью специфической автохтонной микрофлоры ле-

чебной грязи, связанной с условиями инкубирования и определяющей высо-

кий уровень биологической активности пелоида.  
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ГЛАВА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И УСТАНОВЛЕННЫЕ 

КОНДИЦИИ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОЗЕРА УТИ-

НОЕ 

 

5.1. Требования к параметрам лечебной грязи, критерии их оценки 

 

Оценка пригодности грязи для лечебных процедур производится по фи-

зическим, физико-химическим и бактериологическим показателям [27]. 

Высокие показатели сопротивления сдвигу, липкости и вязкости для 

иловых грязей обусловлены их устойчивой структурой и прочной связью ила 

с водой. В противоположность этому в органических пелоидах – торф и са-

пропель – отдельные твердые комочки слабо слипаются между собой и плохо 

пристают к поверхности тела при аппликациях, они характеризуются более 

низкими показателями пластично-вязких свойств. 

Окислительно-восстановительный потенциал грязи (Eh) указывает на 

степень окисления или восстановления минеральных и органических соеди-

нений, входящих в их состав. Для иловых сульфидных грязей он характери-

зуется отрицательными величинами, что соответствует восстановительным 

условиям. Образование сероводорода в грязи обусловлено процессом жизне-

деятельности специфических микроорганизмов, восстанавливающих сульфа-

ты в сероводород в присутствии органических веществ, но без доступа кис-

лорода. 

С биохимическими процессами в грязевых месторождениях связано об-

разование других газов: углекислоты, метана, азота,  и др. Некоторые газовые 

компоненты (сероводород, углекислота) являются биологически активными. 

Оценка пригодности грязи для лечебных процедур производится также и 

по санитарно-бактериологическим показателям. Нативная, или прошедшая 

регенерацию лечебная грязь должна обладать бактерицидной активностью к 

патогенным и условно-патогенным микроорганизмам. Бактерицидными 

свойствами обладают главным образом иловые сероводородные грязи мине-
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ральных озер. Высокоминерализованные грязи озер Сакского, Чокрак, Маса-

зыр, соленость которых достигает 200–300 г/л, резко подавляет рост бакте-

рий. Отжимы из них так же, как и цельные грязи, угнетают развитие стафи-

лококков и других бактерий. 

Лечебные грязи, готовые к процедурам, должны удовлетворять следую-

щим требованиям [9]: 

1. Засоренность минеральными частицами диаметром крупнее 0,25 мм 

(кристаллами солей, гравием, песком) не должна превышать в сопочных и 

иловых сульфидных грязях 3%, в торфяных и сапропелевых грязях – 2%; 

2. Степень разложения в торфяных грязях должна быть не менее 40%; 

3. Сопротивление сдвигу сапропелевых и сопочных грязей должно 

находиться в пределах 1000–2000, иловых сульфидных и торфяных грязей – в 

пределах 1500–4000 дин/см
2
; 

4. Влажность, теплоемкость, кислотность, минерализация грязевого рас-

твора и содержание сульфидов должны соответствовать пределам, принятым 

для каждого типа грязи; 

5. Санитарно-бактериологические показатели грязи должны быть сле-

дующими: 

– общее количество аэробов (на РПА) – не более 500 000 в 1 г грязи (для 

сапропелей – не более 1 000 000),  

– коли-титр не менее 10 (для сапропелей – не менее 1); 

– титр-перфрингенс – не менее 0,1; 

– в грязях должны отсутствовать кокковая микрофлора (стафилококки, 

стрептококки, диплококки), столбнячная и синегнойная палочки и вирулент-

ные формы бацилл перфрингенс.  

В таблице 14 показан перечень требований, предъявляемых к лечебным 

грязям (естественным и подготовленным к процедурам) по физико-

химическим, санитарно-бактериологическим и токсикологическим парамет-

рам. 
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Таблица 14. Требования к лечебным грязям по физико-химическим, санитар-

но-бактериологическим и токсикологическим  показателям 

Норма для грязей 

Показатель 

иловых 

сульфид-

ных 

торфя-

ных 

сапропеле-

вых 

сопоч-

ных 

Влажность, % 25-75 50-85 60-90 40-80 

Засоренность минеральными частицами раз-

мером 0,25-5 мм, % на естествен. в-во 
<3,0 <2,0 <2,0 <3,0 

Твердые минер. включения размером более 5 

мм 
Отсутствуют 

Степень разложения (для торфа, грязей), % на 

органич. в-во 
Не ниже 40 

Сопротивление сдвигу, дин/см
2
 1500-4000 

1500-

4000 
1000-2000 

1500-

2500 

Санитарно-бактериологические показатели 

Общее кол-во сапрофитн. бактерий (ОМЧ), 

клеток в 1 г естеств. в-ва 

Не более 500 000 

 

Коли-титр, естествен. в-ва на 1 бактерию, г 10 и более 

Титр сульфитвосстанавливающих клостри-

дий (титр-перфрингенс), естествен. в-ва на 1 

бактерию, г 

0,1 и более 

Патогенная кокковая микрофлора, клеток в 

10 г вещества 
Отсутствует 

Синегнойная палочка, клеток в 10 г вещества Отсутствует 

Токсичные вещества 

Естественные радионуклиды (Ra
236

, Th
232

. 

К
40

). Бк/кг 

Не более максим, флюктуации 

природного фона 

Техногенные радионуклиды (Cs
137

, заражен-

ных Sr
90

), Бк/кг 
ВДУ для районов после аварии на ЧАЭС 

Тяжелые металлы (Hg, Pb, Zn, Cu, Cd), мг/кг Не более местного природного фона почв 

Пестициды, мг/кг 
Не более норм, установленных 

для местных почв 

 

Таким образом, если суммировать все вышеприведенные характеристи-

ки лечебных грязей, то можно их свести к единым требованиям [185], обес-

печивающим экологические условия для развития микрофлоры грязи и фор-

мирования экологической среды, оказывающей благоприятное воздействие 

на организм пациента, принимающего грязелечебные процедуры. 
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5.2. Оценка экологического состояния лечебной грязи озера Утиное 

 

Экологическое состояние лечебной грязи обуславливается состоянием 

абиотической составляющей пелоида: грязевым раствором, кристаллическим 

скелетом и коллоидным комплексом, во многом определяющим условия су-

ществования, а, следовательно, состав и биологическую активность микроб-

ного комплекса. Перечисленные составные элементы пелоида взаимодей-

ствуют с загрязнителями с различным участием в зависимости от природы 

загрязнителей и меняют суммарное состояние, выражающееся в пригодности 

пелоида для лечебного применения [107; 120].  

В.Б. Адилов и др. [8] при оценке экологического состояния месторожде-

ния лечебной грязи выделяют четыре типа месторождений по уровням за-

грязненности: 1) экологически чистые месторождения; 2) слабозагрязненные 

месторождения; 3) загрязненные месторождения; 4) сильнозагрязненные ме-

сторождения.  

Этим типам соответствуют три вида экологических ситуаций:  

а) удовлетворительная – относимая к экологически чистым и слабоза-

грязненным месторождениям, ресурсы таких месторождений пригодны к ле-

чебному использованию в натуральном виде без предварительной подготов-

ки; 

б) неудовлетворительная – соответствующая загрязненным месторож-

дениям, ресурсы которых могут быть использованы в лечебных целях только 

после предварительной подготовки (самоочищения, пастеризации или стери-

лизации грязей);  

в) опасная – соответствующая сильно загрязненным месторождениям, 

восстановление которых в течение длительного времени невозможно из-за 

неустранимости источников загрязнения или большой стойкости загрязните-

лей.  

Учитываемые в бальнеологии загрязнители подразделяются на три ос-

новные группы: эпидемиологические, химические и радиологические.  



127 

 

Согласно требованиям, предъявляемым к лечебным грязям, засорен-

ность лечебных грязей является одним из основных показателей качествен-

ной оценки пелоидов  [9; 22; 30; 32; 129]. Наряду с немногими другими фи-

зико-химическими параметрами, этот показатель определяет кондицию гря-

зи. Общепринятая методика определения засоренности лечебной грязи пред-

ложена в работах [18; 19]. Существенное дополнение, уточняющее эти мето-

ды, предложено Я.А. Требуховым [182].  

В.Б. Адилов с соавт. [9] конкретизирует технические требования к ле-

чебным грязям, готовым к процедурам:  

1) засоренность минеральными частицами диаметром крупнее 0,25 мм 

(кристаллами солей, гравием, песком) не должна превышать в сопочных и 

иловых сульфидных грязях – 3%, в торфяных и сапропелевых грязях – 2%; 

2) степень разложения в торфяных грязях должна быть не менее 40%; 

3) сопротивление сдвигу сапропелевых и сопочных грязей должно нахо-

диться в пределах 1000–2000, иловых сульфидных и торфяных грязей – в 

пределах 1500–4000 дин/см
2
; 

4) влажность, теплоемкость, кислотность, минерализация грязевого рас-

твора и содержание сульфидов должно соответствовать пределам, принятым 

для каждого типа грязи;  

5) санитарно-бактериологические показатели грязи должны быть следу-

ющие: общее количество аэробов (на РПА) – не более 500 000 на 1 г грязи 

(для сапропелей не более 1 000 000), коли-титр – не менее 10 (для сапропелей 

не менее 1), титр-кл. перфрингенс – не менее 0.1, не допускается присутствия 

в грязях столбнячной палочки, стафилококков, стрептококков и вирулентных 

форм бацилл перфрингенс. 

Авторы этих требований определяют систему мероприятий по доведе-

нию качества грязи до кондиции путем «просеивания», обезвоживания, раз-

бавления, выветривания на воздухе, разбавления рапой, введения недостаю-

щих компонентов – сульфатов, железистых соединений или органических 

веществ. Санитарно-бактериологический показатель предлагается доводить 
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до нормы путем самоочищения в процессе хранения либо стерилизации гря-

зи, считающейся непопулярным методом.  

В таблицах 15 и 16 представлены результаты физико-химических анали-

зов по результатам работ 1990, 1996, 2007 гг. 

 

Таблица 15. Результаты полных физико-химических анализов лечебных гря-

зей озера Утиное (доразведка, сентябрь 1990 г. [204]). 

Показатели 
Проба № 1, пункт 66. 

Гл. отбора 0-0,35 м 

Проба № 2, пункт 74. 

Гл. отбора 0-0,6 м 

Проба № 3, пункт 

82. Гл. отбора 0-0,5 

м 

1 2 3 4 

Консистенция, цвет, 

запах 

Ил черный,  

Мягкий без запаха 

Ил черный,  

мягкий без запаха 

Ил черный,  

мягкий без запаха 

Объемный вес, г/см
3
 1,14 1,14 1,14 

Сопротивление 

сдвигу, дин/см
2
 

1000 1000 1350 

Теплоемкость, кал/г
. 

град 
0,89 0,89 0,89 

Засоренность части-

цами более 0,25 мм,  

% 

1,15 1,66 2,20 

Характеристика  

засоренности 

Раст. остатки, песок,  

порода с метал. блес-

ком, с НСl не вскипает 

Раст. остатки, песок, 

порода с метал.  

блеском 

Песок, раст. остатки,  

порода с метал. блес-

ком 

рН 5,6 6,3 5,6 

Eh, мВ –30 –30 –150 

Влажность, % 79,7 79,4 79,5 

Потеря при 

прокаливании, % на 

сухое вещество  
20,2 19,9 19,5 

Зольность,  

% на сухое вещество 
79,8 80,1 80,5 

Нераств. остаток, % 78,96 78,46 80,08 

Si O2 0,37 0,40 0,41 

Al2O3 7,07 7,49 6,66 

Fe2O3 8,00 8,08 7,81 

MgO 0,50 0,63 0,40 

CaO 2,42 2,11 1,78 

SO3 2,20 2,50 2,20 

CO2 0,48 0,35 0,66 

CУММА 100,00 100,00 100,00 

Сульфид железа, % 

на сухое вещество 
1,9 1,9 1,7 

Сероводород, г/100 г 

сырой грязи 
0,1487 0,1530 0,1391 

1 2 3 4 
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Состав грязевого раствора, мг/экв. 

Калий+Натрий 8,95 9,74 7,78 

Магний 4,00 3,00 3,00 

Кальций 17,00 21,04 19,00 

Железо закисное 1,00 0,91 1,15 

Железо окисное 0,16 0,29 0,37 

Сумма катионов 31,11 34,88 31,30 

Хлор 2,00 1,70 1,70 

Сульфат 27,81 32,18 29,10 

Гидрокарбонат 1,30 1,00 0,50 

Сумма анионов 31,11 34,88 31,30 

рН грязевого раство-

ра 
6,0 6,4 5,77 

Н3ВО3 0,0020 0,0020 0,0020 

Минерализация, г/л 2,1 2,4 2,1 

Формула  

ионного состава 
SO4 89 

Ca 54 (Na+K) 28 Mg 

13 

SO4 92 

Ca 60 (Na+K) 28 Mg 9 

SO4 93 

Ca 61 (Na+K) 25 Mg 

10 

Показатели 
Проба №4. Устье р. Хай-

ковая, правый берег 
Проба №5. Устье р. Хайковая, 

левый берег (карьер) 

Консистенция, цвет, запах Ил черный, мягкий без за-

паха 

Ил черный, мягкий без запаха 

Объемный вес, г/см
3
 1,20 1,15 

Сопротивление сдвигу, 

дин/см
2 

8240 12260 

Теплоемкость, кал/г
. 
град 0,85 0,85 

Засоренность частицами 

более 0,25 мм, % 
2,25 1,90 

Характеристика засоренно-

сти 
Раст. остатки, песок, с НСl 

слабо вскипает 
Раст. остатки, песок, с НСl сла-

бо вскипает 

рН 8,7 6,7 

Eh, мВ –130 –185 

Влажность, % 72,5 72,6 

Потеря при прокаливании, % 

на сухое вещество  
20,0 20,1 

Зольность, % на сухое веще-

ство 
80,0 79,9 

Нераствор. остаток, % 77,68 77,57 

Si O2 0,40 0,57 

Аl2O3 5,67 5,77 

Fe2O3 9,98 9,98 

MgO 0,25 0,20 

CaO 2,10 1, 96 

SO3 3,30 3,60 

CO2 0,62 0,35 

CУММА 100,0 100,0 

Сульфид железа,  

% на сухое в-во, в т.ч. Н2S,  

г/100 г сырой грязи 

1,31 / 01417 1,38 / 0,1482 

1 2 3 
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Состав грязевого раствора, мг/экв. 

Калий+Натрий 12,29 10,45 

Магний 2,00 7,00 

Кальций 17,04 37,00 

Железо закисное 0,95 3,80 

Железо окисное 0,60 0,15 

Сумма катионов 32,88 58,40 

Хлор 2,50 2,30 

Сульфат 23,88 55,80 

Гидрокарбонат 6,50 0,30 

Сумма анионов 32,88 58,40 

рН грязевого раствора 7,1 4,8 

Н3ВО3 0,0020 0,0020 

Минерализация, г/л 2,3 3,9 

Формула ионного состава SO4 72 HCO3 20 

(Na+K) 37 Cа 52 
______SO4 95________ 

Са 63 (Na+K) 18 Mg 12 

 

Таблица 16. Результаты кратких физико-химических анализов грязи оз. Ути-

ное по данным работ 1990 и 1996 гг. 

Показатель 
№№ пробы, пункт 

1, 78 2, 64 3, 31 4, 27 5, 33  1, 70 2, 2 3, 30 1, 35 2, 42 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Глубинаот-

бора, м 
0,0–0,5 0,0–

0,2 
0,0–

0,6 
0,0–0,5 0,0–0,3 0,0–0,5 0,0–0,7 0,0–

0,6 
0,15 0,10 

Дата отбора 3 сентября 1990 г. 23 августа 1996 г. 15 августа 

2007 г. 

Дата анализа 18.12.9

0 
18.12.

90 
18.12.

90 
18.12.9

0 
18.12.9

0 
26.08.9

6 
26.08.9

6 
26.08.

96 
16.08.0

7 
16.08.0

7 

Консистен-

ция, цвет, 

запах 

грязь 

мягкая, 

черная, 

б/запах

а 

грязь 

мяг-

кая, 

чер-

ная, 

б/запа

ха 

грязь 

мяг-

кая, 

чер-

ная, 

б/запа

ха 

грязь 

мяг-

кая, 

чер-

ная, 

б/запах

а 

грязь 

мягкая, 

черная, 

б/запах

а 

грязь 

мяг-

кая, 

чер-

ная, 

б/запах

а 

грязь 

мяг-

кая, 

чер-

ная, 

б/запах

а 

грязь 

мяг-

кая, 

чер-

ная, 

б/запа

ха 

грязь 

мяг-

кая, 

чер-

ная, 

б/запах

а 

грязь 

мяг-

кая, 

чер-

ная, 

б/запах

а 

Объемный 

вес, г/см
3 

1,15 1,18 1,18 1,17 1,17 1,15 1,18 1,21 1,18 1,22 

Сопротивл. 

сдвигу, 

дин/см
2 

1525 2700 2240 2140 3500 2900 2250 2320 2290 2305 

Теплоем-

кость, кал/г
. 

град 

0,89 0,86 0,87 0,87 0,88 0,91 0,86 0,92 0,87 0,89 

Засорен-

ность част. 

более 0,25 

мм, % 

1,40 5,90 1,32 4,70 1,10 3,49 2,46 2,53 2,63 2,79 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



131 

 

Характери-

стика засо-

ренности 

раст. 

ост., 

мелкая 

ракуш-

ка, пе-

сок, с 

НСl не 

вски-

пает 

раст. 

ост., 

песок, 

с НСl 

не 

вски-

пает 

раст. 

ост., 

песок, 

с НСl 

не 

вски-

пает 

раст. 

ост., 

песок, 

с НСl 

не 

вски-

пает 

раст. 

ост., 

незна-

чит. 

песок, с 

НСl не 

вскипа-

ет 

раст. 

ост.,  

песок, 

с НСl 

не 

вски-

пает 

раст. 

ост., 

незна-

чит. 

песок, 

с НСl 

не 

вски-

пает 

раст. 

ост., 

песок, 

с НСl 

не 

вски-

пает 

раст. 

ост., 

незна-

чит. 

песок, 

с НСl 

не 

вски-

пает 

раст. 

ост., 

песок, 

с НСl 

не 

вски-

пает 

рН грязи 5,2 5,6 4,7 5,0 4,7 5,6 6,1 5,3 5,3 5,6 

Еh, мВ –30 –60 –50 –40 –120 –80 –126 –60 –120 –93 

Н2S, 

г/100 г грязи 
0,1745 0,2100 0,1300 0,1590 0,2320 0,2200 0,1450 0,1700 0,1515 0,1510 

FeS, %  на 

сырую грязь 
0,45 0,54 0,33 0,41 0,59 0,48 0,51 0,31 0,53 0,51 

FeS, % на 

сухое веще-

ство 

2,14 2,00 1,30 1,60 2,70 1,94 1,96 1,10 1,96 1,92 

Влажность, 

% 
79,00 72,60 75,20 75,15 78,40 78,80 77,20 78,60 78,42 78,56 

Зольность, 

потери при 

прокалива-

нии, 

% на сухое 

вещество 

78,6 

 

21,4 
 

86,1 

 

13,9 

83,9 

 

16,1 

83,1 

 

16,9 

78,2 

 

21,3 

86,3 

 

21,1 

94,8 

 

17,7 

94,5 

 

17,6 

93,4 

 

17,6 

95,7 

 

18,1 

 

Небольшое увеличение минерализации грязевого раствора в зимний пе-

риод объясняется снижением в зимнее время доли грунтовых вод и поверх-

ностного стока в питании озера. Это еще раз подтверждает озерно-ключевое 

происхождение грязевого месторождения.  

Итоги физико-химических исследований лечебной грязи озера Утиное 

устанавливают стабильность их параметров при сравнении результатов 1963 

г., 1990 г. и 1996 г. (табл. 17). Увеличение содержания ионов Ca
2+

 связано с 

поступлением сточных и, в значительно большей степени за последние годы, 

термо-минеральных вод в систему питания озера. Содержание высокого 

уровня органических веществ характерно для переходного типа грязи от ило-

вой сульфидной к сапропелю. Основные физико-химические показатели гря-

зи соответствуют установленным кондициям лечебной грязи озера Утиное. 

Сравнительный анализ физико-химических свойств грязи озера Утиное и 

озера Малый Ширлан (типичного месторождения иловой сульфидной грязи) 
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также обнаруживает высокую степень сходства по всем параметрам (табл. 

19). Среди характерных различий грязей нужно отметить более кислую реак-

цию грязи озера Утиное и меньшее содержание в них сульфидов железа. 

 

Таблица 17. Санитарно-бактериологическая характеристика покровной воды 

месторождения лечебной грязи озера Утиное по результатам работ 1990 и 

1996 гг. 

№№  

проб 

Место 

отбора, 

пункт 

Глубина  

отбора 

Дата отбора 

дата анализа 

Коли-титр 

(норма 10 и 

выше) 

Коли- 

индекс 

Общее микробное 

число (норма 100 и 

ниже) 

1 19 Поверхн. 03.09.90 

06.09.90 

0,04 23800 1036 

2 25 То же 03.09.90 

06.09.90 

0,04 23800 18024 

3 2 » 03.09.90 

06.09.90 

0,04 23800 582 

4 33 » 03.09.90 

06.09.90 

0,04 23800 1863 

5 120 » 03.09.90 

06.09.90 

0,04 23800 1236 

1 2 » 25.08.96 

26.08.96 

0,04 23800 2800 

2 70 » 25.08.96 

26.08.96 

0,04 23800 2500 

 

Таблица 18 отражает соответствие важнейших физических параметров 

грязи (влажность, засоренность, сопротивление сдвигу) утвержденным нор-

мативам по результатам исследований 1990, 1996 гг. 

При практическом соответствии этих параметров установленным норма-

тивам отмечается тенденция к увеличению засоренности (песком), повыше-

нию сопротивления сдвигу и более высокому уровню влажности грязи (74–

78%). 
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Таблица 18. Соответствие качества лечебных грязей месторождения озера 

Утиное принятым нормативам по результатам работ 1990–2007 гг. 

Показатель Размерность Норма 1990 г. 1996 г. 2007 г. 

Влажность % 25-75 74 78 78,56 

Засоренность 

частицами раз-

мером 0,25-0,5 

мм 

% от есте-

ствен.вещества 
не более 3 3,4 3,5 2,79 

Твердые мине-

ральные вклю-

чения размером 

более 0,5 мм 

То же отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

Сопротивление 

сдвигу 
дин/см

2
 1500–4000 2600 2700 2305 

Санитарно-бактериологические показатели: 

Аэробы 
бактерий в 1 г 

не более 

500 тыс. 
менее 500 

тыс. 
менее 500 

тыс. 
менее 500 

тыс. 

Титр-коли г на 1бактерию 10 и более в 40 % проб в 40 % проб в 40 % проб 

Титр-

перфрингенс 
г на 1 бактерию 0,1 и более в 80 % проб в 80 % проб в 80 % проб 

Патогенная 

кокковая мик-

рофлора 

бактерий в 1 г отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

 

Таблица 19. Физико-химические показатели лечебных грязей месторождения 

озера Утиное и его ближайшего аналога 

Месторождение 

В
л
аж

н
о
ст

ь
 %

 

О
б

ъ
ем

н
ы

й
 

в
ес

, 
г/

см
3
 

С
о
п

р
. 

сд
в
и

гу
, 

д
и

н
/с

м
2
 

Т
еп

л
о
ем

к
о
ст

ь 

к
ал

/г
. гр

ад
. 

О
р
г.

  
в
-в

о
, 

%
 н

а 

су
х
о
е 

в
-в

о
 

С
у
л
ь
ф

и
д
ы

 ж
ел

е-

за
,%

 н
а 

сы
р
у
ю

 

гр
я
зь

 

р
Н

  
гр

я
зи

 

Грязевой раствор 

М
и

н
ер

ал
и

-

за
ц

и
я
, 

г/
л

 

Формула  

ионного состава 

Оз. Утиное (2007) 78,56 1,22 2305 0,89 18,7 0,42 5,3 2,9 SO4 95  

Ca68(Na+K)35Fe
2+

16 
Оз. Малый Ширлан 77 1,20 1039 0,80 17-24 0,80 7,7 1,9 SO4 70 HCO3 23 

Ca 73 Mg 18 
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5.3. Обобщенные кондиции на лечебные грязи озера Утиное 

 

Кондиции как стабильные свойства лечебной грязи разработаны на ос-

новании результатов геологоразведочных работ и аналитических исследова-

ний, проведенных в 1962, 1990, 1996 г. 

Озеро Утиное является единственным эксплуатируемым месторождени-

ем лечебных грязей не только в пределах Елизовского района, где находится 

основная курортно-реабилитационная база региона, но и всего Камчатского 

края. Лечебные грязи месторождения используются в грязелечебницах меди-

цинских учреждений гг. Петропавловска-Камчатского, Елизово, села Миль-

ково, курорта «Паратунка», санаториев-профилакториев «Камчатка», «Спут-

ник», «Геолог». 

Сравнительная оценка морфометрических и гидрологических показате-

лей озера по результатам геологоразведочных работ 1963–2012 гг. дала воз-

можность проследить тенденцию их изменения. Морфометрические пара-

метры озера за период, прошедший между работами, практически не измени-

лись. Озеро сохранилось в тех же границах. В то же время глубины озера до-

вольно значительно уменьшились – максимальные с 0,8 до 0,5 м, а средние – 

с 0,51 до 0,1 м. Однако, поскольку систематических гидрологических наблю-

дений на озере не проводилось, такие изменения могут иметь временный ха-

рактер в зависимости от годового периода увлажненности. За время между 

проведением геологоразведочных работ минерализация озерной воды увели-

чилась с 0,22 до 0,9 г/л при неизменном ионном составе хлоридно-

сульфатном кальциево-натриевым. 

Бальнеотерапевтическое значение имеют лишь иловые отложения, обла-

дающие следующими осредненными физико-химическими характеристика-

ми: пластичные мазеподобные, черного цвета, с консистенцией, меняющейся 

по разрезу сверху вниз от разжиженной до более уплотненной, влажность – 

77%, объемный вес – 1,11 г/см
3
, сопротивление сдвигу – 2606 дин/см

2
, засо-

ренность минеральными частицами крупнее 0,25 мм – 3,38%, рН – 5,3, окис-



135 

 

лительно-восстановительный потенциал Eh – (–53) mV, теплоемкость – 0,87 

кал. г/град., в твердой фазе грязи отмечается отсутствие гипса, сульфиды же-

леза – 0,38%, в том числе сероводород – 0,16%, органические вещества (по 

Кноппу) – 18%, минерализация грязевого раствора – 2,6 г/л, состав хлоридно-

карбонатный кальциево-натриевый. 

Сравнительная оценка физико-химических показателей по данным 

1963–2012 гг. позволяет оценить тенденцию их изменений (табл. 4, 17, 18). 

Физико-химические свойства лечебной грязи оз. Утиное оценивались по ре-

зультатам работ 1962, 1991, 1996, 2010, 2012 гг. и исследований отдельных 

свойств лечебной грязи 2004, 2007, 2008, 2011 гг. Пробы вод отбиралась с 

поверхности озера в восточном заливе и в центральной части озера (пункты 

2, 70, Рис. 3), а также из скважин термальной воды, стоки которых связаны с 

озером Утиное. Смешение этих вод определяет гидрохимический состав по-

кровных вод озера, являющихся источником минерального питания при 

формировании донных отложений. Химический состав покровных вод харак-

теризуется как минерализованный, слабокислый-слабощелочной, хлоридно-

сульфатный, натриево-кальциевый, по минерализации пресный (800–954 

мг/дм
3
), с общей жесткостью 4,6–6,5 мг-экв/дм

3
, по уровню кислотно-

щелочного равновесия слабокислые–слабощелочные (pH 6,0–8,71). Значи-

тельная доля термальной воды в составе покровной воды озера (10–40 %) 

обуславливает накопление токсических веществ: Li, F, B, As , Mn, концен-

трация которых наблюдались в исследованиях донных отложений в 2012 г. и 

не превышала ПДК (табл. 4). 

Можно констатировать проточную с неустойчивым гидролого-

гидрохимическим режимом характеристику оз. Утиное, с нестабильными 

условиями водно-солевого питания и разгрузки за рассматриваемый период 

1962–2012 гг. Естественные условия водоема в последние 10 лет нарушены 

антропогенными (сброс сточных, сток термальных вод) и природными про-

цессами, обуславливающими череду маловодных лет и не гарантирующими 

надежного сохранения покрова воды, биологических компонентов и, следо-



136 

 

вательно, стабильности высокого качества лечебной грязи. С поступлением 

смешанных вод из Нижне-Паратунских источников, болот и пресных ручьев, 

содержащих от 0,3 до 04 г/л сульфатов, в последние годы в озере, богатом 

органическим материалом и растворенным железом, благодаря интенсивным 

биологическим процессам происходит восстановление сульфатов с образова-

нием сернистого железа (гидротроиллита) и накопление черной минеральной 

грязи [206]. 

В грязи озера Утиное кристаллический скелет составляет 60–70% в пе-

ресчете на сухое вещество. В состав кристаллического скелета входят нерас-

творенные в воде карбонаты кальция и магния в количестве 0,50–0,60% и си-

ликатные частицы размером 0,5 до 0,001 мм в количестве 15–20%. Объемный 

вес грязей колеблется по годам исследований от 1,02 до 1,24 г/см
3
, составляя 

в среднем величину 1,13 г/см
3
. Влажность пелоидов изменяется в пределах 

69–79%. Сопротивление сдвигу изменяется соответственно в пределах 1000–

8000 дин/см
2
. Высокие тепловые свойства грязей характеризует величина 

теплоемкости 0,7–0,88 (в среднем 0,87) кал/г/град. Зольность лечебных гря-

зей оз. Утиное составляет в среднем 81% и представлена нерастворимым 

осадком, окислами железа, алюминия, кальция. Количество содержащейся в 

Паратунской грязи органики составляет в среднем 19% на сухое вещество. 

Содержание органического вещества более 10% (на сухое вещество) характе-

ризует иловые отложения как сапропели. Учитывая этот факт, следует счи-

тать лечебные грязи озера Утиное по количеству содержащихся в них орга-

нических веществ переходным типом пелоида от минеральных грязей к са-

пропелям. 

Объемный вес грязей колеблется по годам исследований от 1,02 до 2,21 

г/см
3
, составляя в среднем величину 1,14 г/см

3
 в последнем наблюдении. 

Влажность пелоидов изменяется в пределах 69–79%. Сопротивление сдвигу 

изменяется соответственно в пределах 1000–6800 дин/см
2
. Засоренность илов 

частицами крупнее 0,25 мм колеблется в широких пределах 0,84–10,4% и со-

ставляет в среднем 3,38%. Засоренность лечебных грязей является одним из 
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основных показателей качественной оценки пелоидов [9; 153; 185]. Наряду с 

немногими другими физико-химическими параметрами, этот показатель 

определяет кондицию грязи. Общепринятая методика определения засорен-

ности лечебной грязи предложена в работах [18; 19]. Существенное дополне-

ние, уточняющее эти методы, предложено Я.А. Требуховым [182; 184]. 

Грязевой раствор отложений озера Утиное по своему ионному составу 

близок к озерной воде. Его минерализация по годам составляет в среднем 

1,2–2,8 г/л. Химический состав грязевого раствора сульфатный, натриево-

кальциевый, реакция среды слабокислая или нейтральная (5,29–6,67). Измен-

чивость по всем компонентам раствора около 1,2; 2,6; 2,8 г/л. Химический 

состав грязевого раствора сульфатный, натриево-кальциевый. Реакция среды 

пелоидов смещена в кислую сторону и колебалась в пределах 5,2–6,7. Вели-

чина окислительно-восстановительного потенциала грязей имела устойчивое 

отрицательное значение, колебаясь от –128 до +50 мВ, что свидетельствует о 

протекании в них восстановительных процессов и высокой биологической 

активности грязи. В коллоидальном комплексе грязи обнаружены высокие 

значения содержания сероводорода. Средняя величина содержания H2S со-

ставляет 150–350 мг на 100 г грязи. Изменчивость по всем компонентам рас-

твора в пределах месторождения в целом незначительная. 

Результаты физико-химических исследований лечебной грязи озера 

Утиное показывают стабильность их параметров, при сравнении результатов 

1962–2012 г. Сравнительная оценка физико-химических показателей позво-

ляет оценить тенденцию их изменений. Влажность несколько возросла, что 

повлекло за собой уменьшение объемного веса и сопротивление сдвигу; зна-

чительно увеличилась засоренность, что существенно отразилось на качестве 

грязи, произошло уменьшение pH в сторону подкисления; изменился окисли-

тельно-восстановительный потенциал в отрицательную сторону, что улуч-

шило условия формирования биологической активности лечебной грязи; 

произошло некоторое увеличение теплоемкости и количества органического 
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вещества; существенно увеличилось содержание сульфидов, в том числе се-

роводорода.  

Увеличение содержания ионов Ca
2+

 связано с поступлением сточных и в 

значительно большей степени за последние годы термоминеральных вод в 

систему питания озера. Основные физико-химические показатели грязи соот-

ветствуют установленным кондициям лечебной грязи озера Утиное, но при 

анализе многолетних исследований необходимо обратить внимание на сезон 

проводимых наблюдений. Наиболее адекватным периодом исследования гря-

зелечебного водоема и его отложений является август (1962, 1990, 1996 гг.). 

Исследования, проведенные в осенний период, приобретают некоторую осо-

бенность устанавливаемых параметров в связи с паводком (2004 г.), тогда как 

зимние исследования (2010, 2012 гг.) по отдельным параметрам трудносрав-

нимы с исследованиями в предшествовавший период наблюдений. В работе 

[9] установлены требования к лечебным грязям, готовым к лечебным проце-

дурам. Согласно «Критериям оценки качества лечебных грязей при их раз-

ведке, использовании и охране» МЗ СССР, 1987 г., грязи месторождения озе-

ра Утиное могут быть отнесены к категории лечебных иловых низкоминера-

лизованных, среднесульфидных. По классификации минеральных вод и ле-

чебных грязей для целей их сертификации [153], пелоид озера Утиное при-

знан сильносульфидным низкоминерализованным, обозначен как Паратун-

ский тип, 1,0–1,5 г/л минерализация, >0,500 г/л сульфиды, > 90% зольность, 

7,0–9,0 pH, –500–0 Eh, 45–75 % влажность. 

В целом по своим физико-химическим показателям грязи месторожде-

ния озера Утиное соответствуют кондициям, разработанным для этого типа 

пелоидов, за исключением повышенной засоренности (норма не более 3%) и 

несколько увеличенной влажности (норма не более 75%). Однако эти показа-

тели легко могут быть нормализованы при подготовке грязей к процедурам. 

При условии соответствия степени засоренности и влажности, предусмот-

ренным нормам грязи озера Утиное по физико-химическим характеристикам 

могут быть использованы в бальнеотерапии. 
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Ближайшим аналогом рассматриваемых грязей являются пелоиды Ки-

чиерских озер республики Марий Эл, используемых в санатории Кичиер. 

Балансовые запасы месторождения озера Утиное составляют 70 560 м 

при средней мощности 0,44 м, что позволяет отнести его к категории сред-

них, способных обеспечить нормальное функционирование грязелечебниц 

всего региона на срок более 50 лет при заявленной потребности 500 м
3
/год. 

Санитарное состояние месторождения лечебных грязей озера Утиное 

оценивалось согласно «Методическим указаниям по санитарно-

микробиологическому анализу лечебных грязей» МЗ СССР, 1989 г. Визуаль-

ное обследование окрестностей месторождения в пределах его водосбора вы-

явило общее неудовлетворительное санитарное состояние. Основным источ-

ником загрязнения является сброс сточных вод в р. Хайковую, которые вме-

сте с речной водой попадают в пределы озера. Очистные сооружения до сих 

пор не построены. Исследования санитарно-бактериологического состояния 

грязей в летнее время показали, что по целому ряду показателей лечебные 

грязи не отвечают предъявляемым требованиям. Низкий коли-титр определен 

в 6 пробах из 10, причем в отдельных пробах на 2–3 порядка ниже нормы, 

низкий титр-перфрингенс в 2 пробах из 10. Титр-энтерококков не обнаружен. 

Общее микробное число в норме, патогенные стафилококки, фекальные ко-

лиформы, энтерококки, синегнойная палочка не обнаружены. Зимние иссле-

дования не показали улучшения санитарного состояния грязевой залежи. Не-

благоприятное санитарное состояние отмечалось и при геологоразведочных 

работах 1963 г., с тех пор положение не только не улучшилось, но в значи-

тельной мере ухудшилось. Наличие постоянного источника загрязнения ве-

дет к деградации грязевой залежи, ухудшению ее физико-химических харак-

теристик. Необходимы срочные мероприятия по вводу в действие очистных 

сооружений. В настоящее время непосредственное использование нативной 

грязи месторождения озера Утиное не рекомендуется. 

Учитывая, что сроки самоочищения лечебных грязей, определенные 

экспериментальным путем, составляют несколько месяцев, добытую для ис-
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пользования в бальнеотерапии грязь следует помещать в регенерационные 

бассейны до полного восстановления санитарно-бактериологических показа-

телей при постоянном контроле. Только при соответствии этих показателей 

существующим нормам возможно использование грязей для бальнеотерапев-

тического применения. 

В соответствии с существующими требованиями на месторождении 

«Озеро Утиное» был проведен анализ пелоидов на определение в них содер-

жания ксенобиотиков. Результаты исследований показали наличие весьма 

токсичных персистентных пестицидов группы ДДГ во всех трех пробах в ко-

личествах, намного превышающих гигиенические нормы, разработанные для 

пелоидов в ВНЦМРиФТ (табл. 20). Кроме того, обнаружены повышенные 

содержания т.66-трефлана, т.74-трефлана, карбофоса и метафоса, т.82 тре-

сплана. Пестициды трефлан, карбофос и метафос обладают высокой токсич-

ностью, но весьма небольшой персистентностью, т.е. в течение достаточно 

короткого периода они распадаются на нетоксичные соединения, так что их 

наличие не является препятствием для использования грязей в бальнеотера-

пии. При наличии повышенных содержаний пестицидов группы ДДТ исполь-

зование грязей для лечебных целей не рекомендуется. Натурные исследова-

ния позволили выявить источник поступления пестицидов группы ДДТ в 

пределы месторождения – это тепличное хозяйство на береговых склонах, в 

котором пестициды группы ДДТ использовались более 15 лет назад, и в ре-

зультате поверхностного стока были привнесены в пределы месторождения 

лечебных грязей. Для контроля были проведены повторные исследования 

(табл. 21). 

В месте отбора грязи для санатория «Паратунка» были взяты 2 пробы 

(точки № 19 и 62), в которых не обнаружены пестициды группы ДДТ, но со-

держатся с небольшим превышением по регламенту пестициды группы 

ГХЦГ. 

Анализ содержания ксенобиотиков в пелоидах озера Утиное показывает, 

что использование грязи в бальнеотерапевтических целях возможно только 
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при организации строгого контроля за наличием пестицидов в каждой партии 

грязи, отобранной для лечения. При обнаружении повышенного содержания 

пестицидов, грязи использованию не подлежат. На наш взгляд, на месторож-

дении необходимо проведение детальных геоэкологических исследований, 

которые позволят определить содержание ксенобиотиков не только по пло-

щади месторождения, но и по вертикальной мощности. Выявленные в ре-

зультате этих исследований аномальные участки должны быть выведены из 

схемы грязедобычи, которая также должна быть разработана на месторожде-

нии в ближайшее время. 

 

Таблица 20. Содержание ксенобиотиков в лечебных грязях месторождения 

«Озеро Утиное» (мкг/кг) 

Показатели Регламент Содержание пестицидов 

проба 1 (т. 66) проба 2 

(т. 74) 

проба 3 

(т. 82) 

ГХЦТ 3,0 менеее 0,0001 0,32 0,45 

ДДЕ 3,0 нет менее 

0,001 

нет 

ДДТ 3,0 31,9 793,5 131,8 

Симтриазин 10,0 нет нет нет 

Пропазин – нет нет нет 

Рогор 5,0 менее 0,001 0,59 нет 

Метафос 2,0 нет 3,33 0,87 

Карбофос 1,0 нет 1,04 нет 

Трефлан 1,0 15,38 9,23 3,1 

Рамрод – нет нет нет 

Прометрин 10,0 нет нет нет 

 

Таблица 21. Содержание пестицидов в лечебных грязях месторождения 

«Озеро Утиное» 

Показатели Регламент Содержание пестицидов, мкг/кг 

проба 4 (т. 19) проба 5 (т. 62) 

ДДТ 3,0 нет нет 

ГХЦТ 3,0 5,41 3,2 
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Комплексное изучение пелоидов месторождения озера Утиное показало, 

что грязи обладают кондиционными физико-химическими характеристиками. 

Однако их санитарно-бактериологические показатели и содержание ксено-

биотиков требуют постоянного строгого контроля и соответствия предъявля-

емым по этим показателям требованиям. 

Для экологически чистых пелоидов месторождения озера Утиное в ВНЦ 

МРиФТ разработаны медицинские показания. 

Иловая грязь данного месторождения обладает выраженной биологиче-

ской активностью, лечебный эффект в значительной степени обеспечивается 

присутствием высокого содержания сероводорода и определенной минерали-

зации (наряду с другими свойствами грязи). Бактерицидные свойства иловой 

грязи и присутствие сероводорода (влияющего на пролиферативную реакцию 

и фагоцитоз) позволяют применять указанную грязь непосредственно на ра-

невую поверхность. К особенностям данного типа лечебной грязи относится 

их влияние на агрегационные свойства тромбоцитов (повышение агрегации 

тромбоцитов, особенно при повышении температуры грязи), поэтому при 

выраженном атеросклеротическом поражении сосудов, хронической артери-

альной и венозной недостаточности лучше воздержаться от грязелечения или 

применять его по щадящей методике – при температуре 36–38°С [113; 208]. 

Грязевые аппликации из данной иловой грязи назначаются наиболее ча-

сто при температуре 40–42°C; у больных с неосложненными формами забо-

леваний, в стадии ремиссии возможно использование более высокой темпе-

ратуры – до 44°С; при вовлечении в патологический процесс вегетативной 

нервной системы с появлением признаков вегетативно-сосудистой дистонии 

лучше использовать грязь температурой 36–38°С. Продолжительность грязе-

вых аппликаций 10–15–20 минут, процедуры назначаются 3–4 раза в неделю 

на курс 10–12–15 процедур. 

Иловую сульфидную грязь используют также для влагалищных и рек-

тальных тампонов, для приготовления грязеразводных ванн. Кроме того, 



143 

 

можно проводить электрофорез грязевого раствора, получаемого с помощью 

отжима или центрифугирования. 

Иловая сульфидная грязь применяется при многих заболеваниях: 

1. Заболевания опорно-двигательного аппарата (заболевания суставов, 

позвоночника, костей, мышц, сухожилий). 

2. Заболевания нервной системы (заболевания и последствия травм, опе-

раций периферической и центральной нервной системы). 

3. Заболевания органов пищеварения (хронические заболевания желуд-

ка, кишечника, печени и желчного пузыря; последствия воспалительных 

процессов брюшной полости). 

4. Заболевания органов дыхания (хронические неспецифические брон-

холегочные заболевания). 

5. Заболевания женских половых органов (хронические воспалительные 

заболевания матки, придатков, влагалища; бесплодие, гипофункция яични-

ков). 

6. Заболевания мужских половых органов (хронический простатит, эпи-

дифимит и др.). 

7. Болезни кожи (хронические формы экземы, ограниченный нейродер-

мит, псориаз, чешуйчатый лишай и др.). 

8. Болезни уха, горла, носа (хронические воспалительные заболевания 

придаточных пазух носа, миндалин, гортани, уха). 

9. Заболевания периферических сосудов (эндартериит, последствия фле-

битов), при которых лучше использовать электрогрязелечение. 

В последние годы этот перечень расширился разработанными методами 

лечения заболевания парадонта [116; 121; 122]. 
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ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНДИ-

ЦИЙ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ И ЭФФЕК-

ТИВНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

6.1. Регенерация лечебной грязи в грязехранилище 

 

Анализ проб грязей озера Утиное, отобранных в сентябре 1990 г. и в ав-

густе 1996 г., показал их несоответствие санитарно-бактериологическим тре-

бованиям, предъявляемым к пелоидам. Так, величина коли-титра была на три 

порядка ниже нормы (10
-2

) в 1991 г. и такой же в 1996 г., титра-перфрингенс 

– на порядок (10
-2

) в 1991 г. и такой же в 1996 г., при соответствии количе-

ственного показателя синегнойной палочки и стафилококка в 10 г грязи. Ра-

нее оговаривались причины бактериальной инфицированности грязей в ме-

сторождении оз. Утиное. Следует лишь добавить, что низкая минерализация 

пелоида в сочетании с повышенным содержанием в нем органических ве-

ществ бытового происхождения создает условия для длительного сохранения 

в грязевом субстрате попавших в него потенциально патогенных и патоген-

ных микроорганизмов (табл. 22). Выяснение сроков самоочищения грязей от 

вышеуказанных бактерий осуществлялось инкубированием в грязехранили-

ще и активацией прогреванием, перемешиванием, разжижением водой [114; 

178]. 

С этой целью хранящиеся в пластиковой фляге при температуре 20–22С 

добытые грязи подвергались анализу через каждые 30 дней до нормализации 

их санитарно-бактериологических показателей. Как свидетельствует данные, 

приведенные в таблице 23, коли-титр и титр-перфрингенс одновременно до-

стигли требуемого уровня через 4 месяца. Такие же результаты были получе-

ны при активации грязи прогреванием, перемешиванием, разжижением во-

дой в другом масштабе времени – 5, 10, 15 часов (табл. 23, рисунки 7, 8). 
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Таблица 22. Санитарно-бактериологическая характеристика лечебных грязей 

озера Утиное по результатам работ 1962, 1990, 1996 и 2007 гг.  

(1962 г. – [163]; 1990 г. – [204]; 1996, 2007 гг. – собственные). 

№№ 

Проб 

Место 

отбора, 

пункт 

Интервал 

отбора, м 

Дата от-

бора 

Дата 

анализа 

Коли-

титр 

(норма 

10 см
3
 

и выше) 

Титр-пер- 

фрингенс 

(норма 

0,1 см
3
 

и выше) 

Количество 

аэробов са-

профитов в 

1 г грязи 

(норма 5
.
10

5
 

и ниже) 

Патогеннаякокковая 

микрофлора (норма 

–отсуствие)в 1 г 

грязи 

Летняя съемка 1962 г. 

1 19 0,0-0,1 15.08.62 

16.08.62 

10,00 0,001 30000 Не обнаруж. 

2 70 0,0-0,2 –”– 10,00 0,001 150000 Не обнаруж. 

Летняя съемка 1990 г. 

1 19 0,0-0,05 03.09.90 

06.09.90 

10,00 0,10 6000 Не обнаруж. 

2 19 0,05-0,1 То же 10,00 0,10 2000 Не обнаруж. 

3 25 0,0-0,2 » 0,01 0,10 2000 Не обнаруж. 

4 25 0,2-0,4 » 10,00 0,10 2000 Не обнаруж. 

5 120 0,0-0,2 » 0,10 0,10 10000 Не обнаруж. 

6 120 0,2-0,4 » 1,00 0,10 50000 Не обнаруж. 

7 33 0,0-0,1 » 1,00 0,10 2000 Не обнаруж. 

8 33 0,1-0.2 » 10,00 0,10 1000 Не обнаруж. 

9 2 0,0-0,1 » 0,01 0,01 41000 Не обнаруж. 

10 2 0,1-0,2 » 0,10 0,01 22000 Не обнаруж. 

Зимняя съемка 1991 г. 

1 карьер 

левый 

борт 

0,0-0,4 24.03.91 

24.03.91 

0,01 0,10 150 Не обнаруж. 

2 карьер 

правый 

борт 

0,0-0,4 То же 0,01 0,10 1200 Не обнаруж. 

Летняя съемка 1996 г. 

1 2 0,0-0,2 25.08.96 

26.08.96 

0,10 0,10 2500 Не обнаруж. 

2 70 0,0-0,5 То же 0,10 0,10 2800 Не обнаруж. 

Осенняя съемка 2007 г. 

1 50 0,0-0,5 24.10.07 

24.10.07 
10 Не обна-

руж. 
18200 Не обнаруж. 

2 42 0,0-0,5 То же 10 Не обна-

руж. 

13500 Не обнаруж. 

3 35 0,0-0,5 » 10 Не обна-

руж. 
15400 Не обнаруж. 
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Таблица 23. Динамика выживаемости Escherichia coli и Clostridium 

perfringens в грязях озера Утиное при инкубации в грязехранилище и актива-

ции температурой, перемешиванием и разжижением (по результатам работ 

1990 и 1996 гг.) (1990 г. – [204]; 1996 г. – собственные) 

Срок отбора грязей Коли-титр (норма 10 и 

выше, см
3
) 

Титр-перфрингенс (норма 

10
-1

 и выше, см
3
) 

Инкубирование в грязехранилище (1990 г.) 

1 месяц 10
-2 10

-2 

2 месяц 10
-2

 10
-2

 

3 месяц 10
-1

 10
-2

 

4 месяц 10 10
-1

 

Активация (1996 г.) 

5 часов 10
-2 10

-2 

10 часов 10
-1 10

-2 

15 часов 10 10
-1 

 

 

Рисунок 7 – Динамика санитарно-бактериологических показателей лечебных 

грязей озера Утиное в процессе их регенерации после инфицирования (ис-

ходный уровень E. coli и C. perfringens соответствует нормам) 

Титр 

Время, сут. 
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Рисунок 8. Динамика выживаемости E. coli, C. perfringens, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa при активации лечебной грязи озера Утиное 

 

Однако, принимая во внимание неодинаковую степень бактериального 

загрязнения разных участков месторождения лечебной грязи и определенное 

влияние на их санитарное состояние сезона добычи, более убедительные 

данные о сроках регенерации и самоочищении грязей озера Утиное могли 

быть получены при искусственном инфицировании пелоида санитарно-

показательными и патогенными микроорганизмами музейных культур.  

Таблицы 24, 25, 26 отражают результаты всех видов исследований, про-

веденных в опытах с искусственным инфицированием грязей.  

Определение антимикробных свойств нативных грязей показало их не-

высокую активность в отношении синегнойной палочки и отсутствие вытес-

няющего эффекта к кишечной палочке и стафилококку. 

После искусственного инфицирования инкубируемых грязей опыта I 

(регенерация) санитарно-показательными микроорганизмами их коли-титр 

снизился с 10 до 10
-3

, титр-перфрингенс – с 10
-1

 до 10
-3

, величина титров си-

негнойной палочки и стафилококка золотистого достигла 10
-1

, общее количе-

ство аэробов – сапрофитов возросло в 60 раз (табл. 25). 



148 

 

Таблица 24. Физико-химические показатели лечебных грязей озера Утиное 

до и после процессов регенерации и активации температурой, перемешива-

нием и разжижением 

Виды исследо-

ваний 
Опыт по регенерации Опты по активации 

Свойства 

грязей 
Нативная грязь Грязь после  

регенерации 
Нативная грязь Грязь после  

активации 
% на сы-

рую грязь 
% на су-

хое ве-

щество 

% на 

сырую 

грязь 

% на су-

хое ве-

щество 

% на 

сырую 

грязь 

% на су-

хое ве-

щество 

% на сы-

рую грязь 
% на сухое 

вещество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Объемный 

вес, г/см
3 

1,25 ——  1,22 —— 1,15 ——  1,24 —— 

2. Сопротивле-

ние сдвигу, 

дин/см
2 

7198 —— 300 —— 2800 —— 400 —— 

3. Теплоем-

кость, 

ккал/г.град 

0,76 —— 0,88 —— 0,98 —— 0,87 —— 

4. рН грязи 5,80 —— 7,10 —— 5,3 —— 7,15 —— 
5. Eh грязи, мВ –90 —— –135 —— –120 —— –135 —— 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
Грязевой рас-

твор: 
        

1. Вода 69,55 —— 76,28 —— 72,13 —— 74,77 —— 
2. Растворен-

ные соли 
0,33 1,08 зола 

20,28 
85,50 0,44 1,13 зола 

21,57 
85,49 

А. Кристаллический скелет 
1. Гипс 0,09 0,30 —— —— 0,08 0,29 —— —— 

2. Карбонат 

кальция 
0,73 2,40 —— —— 0,72 2,34 —— —— 

3. Карбонат 

магния 
0,14 0,46 —— —— 0,15 0,49 —— —— 

4. Глинистый 

остов, в т.ч.: 

силикатных 

частиц более  

0,25 мм 

0,1-0,01 мм 

0,01-0,001мм 

 

 

 

4,34 

4,04 

14,60 

 

 

—— 

 

 

 

—— 

 

 

 

—— 

 

 

 

5,32 

4,02 

13,90 

 

 

—— 

 

 

 

—— 

 

 

—— 

Б. Гидрофильный коллоидный комплекс 
1. Силикатных 

частиц менее 

0,001мм 

1,40 4,60 —— —— 1,47 4,70 —— —— 

2. Органиче-

ских веществ 

в т.ч. углерод 

0,96 

 

0,56 

3,15 

 

 

потери при 14,50 

прокаливании 

3,47 

1,25 

 

0,63 

3,47 

 

 

потери при 14,51 

прокаливании 3,66 

 
3. Сульфид же-

леза 
0,57 1,87 0,35 0,54 1,73 0,53 

Зола 
4. Продукты 

разрушения 

10% HCl: 

   

 

Зола 

    

 

Зола 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SiO2 0,43 —— 0,33 —— 0,39 —— 0,15 —— 
Al2O3 1,04  3,23  1,28  3,16  
Fe2O3 1,28  6,82  1,24  6,50  

5. Поглощен-

ные ионы, сера 

и др. компо-

ненты (по раз-

ности) 

0,50 1,64 —— —— 0,54 1,68 —— —— 

Грязевой раствор 

В литре рас-

твора содер-

жится: 

Грамм/л Мг/экв. % Грамм/л Мг/экв. 

% 

Грамм/л Мг/экв. % Грамм/л Мг/экв. 

% 

КАТИОНЫ 

Калий+натрий 0,6400 38,22 0,5205 52,3 0,5072 53,0 0,6388 34,7 

Магний 0,0490 5,6 0,0240 5,0 0,0360 7,7 0,0488 5,4 

Кальций 0,8000 55,2 0,3400 42,7 0,3000 39,3 0,8654 58,7 

Железо закис-

ное 

0,0190 1,0 0,0025 —— 0,0003 —— 0,0232 1,2 

Железо окис-

ное 

0,0030 —— 0,0075 —— 0,0005 —— 0,0025 —— 

АНИОНЫ 

Хлор  0,4440 17,2 0,3800 27,0 0,3800 28,0 0,4510 17,3 

Сульфат 2,8390 81,6 1,2400 64,8 1,0400 56,6 2,9186 82,4 

Гидрокарбонат 0,0550 1,2 0,2000 8,2 0,3600 15,4 0,0132 0,3 

Карбонат не обн. —— не обн. —— не обн. —— не обн. —— 

рН раствора 7,5 —— 7,5 —— 7,6 —— 5,6 —— 

Общая мине-

рализация, М 

г/л 

4,8 —— 2,7 —— 2,6 —— 5,0 —— 

Формула хими-

ческого соста-

ва: 

 SO4 82 Cl  17 

Ca 55 (Na+K) 38  

SO4 65 Cl 27 

(Na+K) 52 Ca 43 

SO4 57 Cl 28 HCO3 15_ 

(Na+K) 53 Ca 39  

SO4 95_____  

Ca 68 (Na+K) 35 

Fe
2+

 16 

 

Дальнейшие наблюдения показали постепенное повышение титра ста-

филококка золотистого и синегнойной палочки и их нормализацию по титру 

соответственно к 30 и 45 дню опыта. Другая картина наблюдалась в отноше-

нии высеваемости кишечной палочки и кл. перфрингенс. За семь месяцев ре-

генерации грязей их коли-титр возрос лишь на один порядок (с 10
-3

 до 10
-2

) и 
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в последующие три месяца оставался на том же уровне. Аналогичные данные 

были получены и по высеваемости кл. перфрингенс. К 15 дню опыта титр-

перфрингенс увеличился на один порядок (с 10
-3

 до 10
-2

), а затем до 300 дня 

наблюдений не изменялся. В отношении динамики выживаемости санитарно-

показательных микроорганизмов в опытах по регенераци в непрогретых и 

прогретых грязях наблюдались те же закономерности. Так, и прогретые, и 

непрогретые грязи очистились от стафилококка к 30 дню, а от синегнойной 

палочки – к 45 дню опытов, тогда как коли-титр и титр-перфрингенс не до-

стигли нормы за 10 месяцев наблюдений (табл. 26). 

 

Таблица 25. Динамика микробиологических показателей лечебных грязей 

озера Утиное в процессе их регенерации и активации температурой, переме-

шиванием и разжижением (1990 г. – [204]; 1996 г. – собственные). 

Физиологические 

группы 

микроорганизмов в 

1 г грязи 

Нативная 

грязь 

Регенерация грязей, опыт I (1990 г.), сут 
Активация грязей  

(2007 г.), ч 

15 30 45 60 300 5 10 15 

Общее кол-во 

аэробов 
1,5

.
10

3 4
.
10

3 10
3 10

3 10
3 5

.
10

2 10
3 8

.
10

2 5
.
10

2 

Гни-

лост-ные  

аэро-бы 

образу-

ющиеNH3 
10

3 10
6 10

7 10
7 10

7 10
6 10

7 10
7 10

6 

образу-

ющиеH2S 
10

3 10
5 10

3 10
3 10

3 10
3 10

2 10
3 10

3 

Гнилостные анаэ-

робы 
10

2 10
2 10

4 10
3 10

3 10
3 10

2 10
3 10

4 

Нитрифициру-

ющие 
10

2 10
2 Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. 

Денитрифици-

рующие 
10

3
(NO2) 10

4
(NO2)   10

4
(NO2) 10

4
(NO2) 10

4
(NO2) 10

5
(NO2) 10

4
(NO2) 10

4
(NO2) 10

5
(NO2) 

10(N2) 10
3
(N2) 10

2
(NH3) 10

2
(N2) 10

2
(N2) 10(NН3) 10

2
(NН3) 10(NН3) 10(NН3) 

Маслянокислые 10
5 10

6 10
5 10

5 10
5 10

5 10
5 10

5 10
5 

Цел-

люло-

зораз- 

лага-

ющие 

аэробы 10
4 10

1 10
5 10

3 10
3 10

2 10
5 10

3 10
2 

ан
аэ

р
о

б
ы

 10
4 10

4 10
3 10

3 10
3 10

2 10
3 10

3 10
2 

Сульфатреду-

цирующие 
10

3 10
3 10

3 10
3 10

3 10
3 10

3 10
3 10

3 

Тионовые 10
4 10

3 10
3 10

3 10
4 10

4 10
3 10

3 10
4 

Железоокис-

ляющие 
Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. 

Актиномицеты Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. 
Плесневые грибы 5

.
10 2

.
10 Не обн. Не обн. 10 1,2

.
 10

2 Не обн. 2
.
 10 10

2 
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Таблица 26. Физико-химические показатели лечебных грязей озера Утиное 

до и после процессов регенерации и активации (прогрев, перемешивание, 

разжижение) 

Показатель Перед регенера-

цией 
После регенера-

ции 
Перед активаци-

ей 
После активации 

Сопро-

тивление 

сдвигу, 

дин/см
2 

7198 300 2700 400 

Eh раствора –85 –140 –90мВ –135мВ 

рН раствора 7,5 7,5 5,6 7,6 

Общая ми-

нера-

лизация, г/л 

4,8 2,7 5,0 2,6 

Формула 

химического 

состава гря-

зевого рас-

твора 

SO4 82 Cl 17 

Ca 55 (Na+K) 38  

SO4 65 Cl 27 

(Na+K) 52 Ca 43 

SO4 82 Cl 17 

Ca 59 (Na+K) 35 

SO4 57 Cl 28 

HCO3 15 

(Na+K) 53 Ca 39  

 

Антимикробные свойства грязей обоих опытов после 300 дней хранения 

не изменились, подтвердив длительность выживаемости в них кишечной па-

лочки. 

Как свидетельствуют вышеприведенные данные, через 10 месяцев хра-

нения грязи озера Утиное остаются некондиционными в санитарно-

бактериологическом отношении.  

 

6.2. Активация лечебной грязи 

 

Можно утверждать, что повышение эффективности процесса самоочи-

щения при внедрении длительного прогрева, механической активации, раз-

жижения водой, барботирование или создание условий анаэробного инкуби-

рования тесно связаны с биологической активностью лечебной грязи, обу-

словленной накоплением продуктов деятельности автохтонной микрофлоры. 

Наиболее выраженными из них по антибактериальному действию на привне-

сенные патогенные и условно-патогенные микроорганизмы являются: уро-

вень pH, Eh, аммиак, сероводород. Общее микробное число в этих процессах 
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тесно связано с количеством и активностью формирующей автохтонной мик-

рофлоры. Ясно, что совокупность названных методов не приемлема для об-

работки больших объемов грязи, но обещает позитивные результаты при об-

работке ограниченного объема грязи, конечная переработка которого приве-

дет к обогащению грязевого раствора, формированию качественной лечебной 

грязи, которую возможно использовать в лечебных методах, потребляющих 

небольшие объемы высококачественной грязи (микроклизмы, компрессы, 

местные аппликации), и позволит выделить из нее жидкую фазу – препара-

тивную форму (водный экстракт лечебной грязи).  

Такие результаты были получены в процессе разработки технологии вы-

деления водного экстракта лечебной грязи. Грязь с естественным инфициро-

ванием и с внедрением санитарно-показательных и патогенных микроорга-

низмов (кишечной палочки, синегнойной палочки, стафилококка золотисто-

го) гарантированно очищается при длительном прогреве, активации, разжи-

жении водой и смене экстрагента. Минимальная продолжительность этого 

процесса составляет 10 часов. Процесс активации может продолжаться в ре-

акторе прерывного действия до 10 дней. В этом процессе более выражено 

меняется концентрация антибактериальных факторов и ОМЧ (Рис. 11–17, см. 

раздел 6.3). 

В наших опытах длительность процесса активации некондиционной гря-

зи составляла 18 часов. Зондирование общей численности микроорганизмов 

в этом процессе показывает его повышение через 2–3 часа активации. 

Закономерности изменения соотношения и количества физиологических 

групп микроорганизмов соответствуют процессу регенерации при инкубиро-

вании грязи, но в другом, ускоренном масштабе времени (Рис. 8). Через 18 

часов активации общая численность микроорганизмов снижается до уровня 

кондиций лечебной грязи.  

В целом, характеризуя экологическое состояние лечебной грязи озера 

Утиное на основе исследований покровных вод, грязеиловых отложений, их 
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способности к регенерации и самоочищению, можно сделать следующие вы-

воды:  

1) физико-химическая характеристика покровных вод и грязеиловых от-

ложений практически соответствует нормативам исследуемого типа грязи, а 

совокупность параметров грязи указывает на высокие кондиции лечебной 

грязи (по анализу таблиц 3, 4, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25); 

2) специфическая иловая микрофлора грязи отличается разнообразием и 

достаточной численностью (Рис. 9);  

3) установлено несоответствие грязи санитарно-бактериологическим 

критериям, определяемым по коли-титру и титру-перфрингенс (табл. 18, 23);  

4) нормальный уровень параметров лечебной грязи сохраняется в абио-

тической части грязевой структуры и в определенной степени на уровне спе-

цифической микрофлоры. Привнесенные со сточными водами (табл. 17) са-

нитарно-показательные микроорганизмы сохраняются в водоеме и могут 

быть ликвидированы при хранении грязеиловой смеси в регенерационных 

буртах или разработанном нами более эффективным способом, связанным с 

активацией лечебной грязи [106]. 

 

6.3. Роль автохтонной микрофлоры в вытеснении условно патогенных и 

патогенных бактерий из лечебной грязи 

 

Как установлено в нашем исследовании, активация грязеиловой смеси 

разжижением, перемешиванием, прогреванием при 45С через 5 часов дли-

тельности процесса активирует микробное сообщество грязи в показателе 

общей численности до 3
.
10

3
, соответствующем 15-ти суткам инкубирования 

грязи в грязехранилище. Далее 10-часовая обработка грязи повышает сум-

марную численность микроорганизмов до 8
.
10

2
, соответствующем почти 300-

дневной инкубации в грязехранилище. Пятнадцатичасовая активация лечеб-

ной грязи обеспечивает не только высокую численность микроорганизмов, 

но и изменение биохимических свойств грязевого раствора и очистку от 
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условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, экспериментально вне-

сенных в грязевую среду (табл. 25, 26). В отдельных наблюдениях 16-ти ча-

совая активация лечебной грязи приводит к снижению численности микроор-

ганизмов относительно исходного содержания микробов в нативной грязи. 

 

 

Рисунок 9. Микробиологические показатели лечебной грязи озера Утиное в 

процессах регенерации и активации. По оси абцисс – физиологические груп-

пы микроорганизмов: 1 – гнилостные аэробы (NH3); 2 – гнилостные аэробы 

(H2S); 3 – гнилостные анаэробы; 4 – денитрифицирующие (N20); 5 – денит-

рифицирующие (N2); 6 – маслянокислые; 7 – целлюлозоразлагающие аэробы; 

8 – целлюлозоразлагающие анаэробы; 9 – сульфатредуцирующие; 10 – тио-

новые; 11 – плесневые грибы. По оси ординат – lgN (N – количество микро-

организмов в 1 г лечебной грязи) 

 

Как говорилось выше, высокое содержание органических веществ и 

низкая минерализация грязей оз. Утиное детерминирует преимущественное 

развитие в них микроорганизмов, разрушающих азотные соединения (глав-

ным образом белки). Отсюда преобладание в микробном ценозе аммонифи-

цирующих и денитрифицирующих бактерий. Значительное количество суль-

фатов (70–80 мг/экв
.
%) в жидкой фазе грязей оз. Утиное при наличии органи-

ческих веществ дает возможность в анаэробных условиях интенсивно разви-
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ваться другой группе микроорганизмов – сульфатредуцирующим, которые, в 

сущности, и определяют принадлежность изучаемого пелоида к среднесуль-

фидной разновидности. 

Переходя к рассмотрению физико-химических показателей грязей до их 

инфицирования и после 300 дней хранения и соответственно 5, 10, 15 часов 

активации, следует сразу же сказать о том, что в обоих опытах эти данные 

незначительно отличаются друг от друга (табл. 27, см. раздел 6.2). 

Так, активная кислотность (рН) от слабокислой (5,8) в нативной грязи 

сдвинулась к нейтральной (7,1), что, скорее всего, связано с интенсивным 

развитием аммонифицирующих бактерий, подщелачивающих среду. Изме-

нение значений окислительно-восстановительного потенциала с –90 мВ до –

135 мВ свидетельствует об углублении восстановительной обстановки, свя-

занной, по-видимому, с потреблением кислорода микроорганизмами и 

уплотнением субстрата. 

В числе других изменений, произошедших в параметрах грязей в опытах 

регенерации и активации, можно назвать снижение в грязевом растворе со-

держания сульфат–иона и соответственное увеличение количества гидрокар-

бонат–иона, объясняющееся интенсивной жизнедеятельностью сульфатреду-

цирующих бактерий, о чем говорилось выше. 

Уменьшение общей минерализации грязей, вероятно, можно связать с 

разжижением субстрата, перекладыванием, перемешиванием, инфицирова-

нием, отбором проб. В целом основные параметры грязи до и после опытов 

соответствуют типу пелоида. 

Таким образом, после десятимесячного хранения грязь сохраняет актив-

ную микрофлору и является полноценным лечебным субстратом со всеми 

присущими данному типу пелоида бальнеологическими свойствами, но не 

отвечает санитарно-бактериологическим требованиям, предъявляемым к пе-

лоидам. В плане оценки эффективности методов регенерации и самоочище-

ния грязи озера Утиное, полученных первоначально на основе «пассивного» 

хранения [204], отмечается недостаточность используемых факторов восста-
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новления кондиций грязи. Таким образом, после десятимесячного хранения 

грязь сохраняет активную микрофлору и является полноценным лечебным 

субстратом со всеми присущими данному типу пелоида бальнеологическими 

свойствами, но не отвечает санитарно-бактериологическим требованиям, 

предъявляемым к пелоидам.  

В плане оценки эффективности методов регенерации и самоочищения, 

активация не обрабатывает больших объемов грязи, но обещает позитивные 

результаты при обработке ограниченного объема грязи, конечная переработ-

ка которого приведет к обогащению грязевого раствора, формированию ка-

чественной лечебной грязи, которую возможно использовать в лечебных ме-

тодах, потребляющих небольшие объемы высококачественной грязи (микро-

клизмы, компрессы, местные аппликации) и позволит выделить из нее жид-

кую фазу – препаративную форму (водный экстракт лечебной грязи).  

Такие результаты были получены в процессе разработки технологии вы-

деления водного экстракта лечебной грязи. Грязь с естественным инфициро-

ванием и с внедрением санитарно-показательных и патогенных микроорга-

низмов (кишечной палочки, синегнойной палочки, стафилококка золотисто-

го) гарантированно очищается при длительном прогреве, активации, разжи-

жении грязи водой и смене экстрагента. Минимальная продолжительность 

этого процесса составляет 10 часов. 

В наших опытах длительность процесса активации некондиционной гря-

зи составляла 18 часов. Зондирование общей численности микроорганизмов 

в этом процессе показывает его повышение через 2–3 часа активации. 

Закономерности изменения соотношения и количества физиологических 

групп микроорганизмов соответствуют процессу регенерации при инкубиро-

вании грязи, но в другом, ускоренном масштабе времени (табл. 26). Через 18 

часов активации общая численность микроорганизмов сохраняется на высо-

ком уровне с нормализацией кондиций лечебной грязи по содержанию сани-

тарно-показательной флоры. 
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Химический состав и физико-химические показатели лечебной грязи в 

процессе активирования закономерно изменяются в связи с направлениями 

физиологической активности специфической автохтонной микрофлоры ле-

чебной грязи. 

Структурно-функциональная характеристика микробного сообщества 

закономерно изменяется в процессе активации лечебной грязи, являясь глав-

ным процессором изменений ее физико-химических и биологических 

свойств. 

Таким образом, определение микробиологических свойств растворов, 

полученных непосредственно из лечебной грязи озера, в процессе ее хране-

ния в бассейнах грязехранилища и в условиях инкубирования с активирова-

нием, показывает различную степень санитарной загрязненности пелоида, 

его антибактериальных свойств и очистительной способности от условно-

патогенных и патогенных микроорганизмов. 
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ГЛАВА 7. РАЗРАБОТКА И ПОЛУЧЕНИЕ ПЕЛОИДНЫХ ПРЕПАРА-

ТОВ НА ОСНОВЕ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ ОЗЕРА УТИНОЕ 

 

7.1. Основа технологии получения экстрактивных форм лечебной грязи 

 

Основополагающим принципом получения пелоидного препарата из ле-

чебной грязи оз. Утиное является водное экстрагирование грязе-иловой мас-

сы. Грязе-иловая масса с влажностью 69–79% смешивается с дистиллирован-

ной водой в соотношении 1:2 при непрерывной механической активации и 

подогреве до 45С. Длительность экстрагирования составляет 10 часов. Опи-

санная методика, до отделения жидкой фазы грязи, обозначается нами как 

активация в связи с усилением механизмов самоочищения, повышением био-

химической и микробиологической активности грязевого раствора. Получен-

ная смесь подвергается центрифугированию в течение 20 минут при режиме 

работы центрифуги 5 тыс. оборотов в минуту. К твердой фазе, после отделе-

ния жидкой фазы грязи, добавляется такое же количество дистиллированной 

воды и проводится вторичная экстракция в течение 6 часов при той же тем-

пературе (45С). Первый и второй экстракты объединяют и после проведения 

через бактериальный фильтр составляют выход готового продукта. 

Методика получения препарата включает контроль качества грязи по 

кондициям свойств, утвержденным для месторождения озера Утиное Россий-

ским научно-исследовательским центром реабилитации и физиотерапии (№ 

14/776 от 16.12.91 г.). Непосредственно перед началом работ определяется 

рН и влажность грязи. Параметры о содержании в грязи патогенных и сани-

тарно-показательных микроорганизмов берутся из результатов исследований, 

проводимых периодически в грязехранилище санатория «Паратунка» МО РФ 

органами санэпиднадзора (СЭС). Мероприятия, предотвращающие химиче-

ское и микробиологическое загрязнение в процессе приготовления препара-

та, включают: УФ-облучение  помещения (воздуха), мытье и обработку по-

суды и емкостей 70% этиловым спиртом. 
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Физико-химические исследования препарата осуществляются сразу по-

сле получения препарата, а биологическое тестирование – частично сразу и 

далее в процессе хранения препарата и проведения исследований. Получен-

ный препарат хранится при температуре 3–5С.  

Перечень химических исследований препарата соответствует перечню 

параметров грязевого раствора. Результаты исследований приведены в таб-

лицах 27, 28, 29, 30, 31. 

 

Таблица 27. Химический состав водного экстракта лечебной грязи  

(препарата ВЭЛГ) 

Компоненты Мг/л Мг. экв/л Экв.% 

рН 3,19   

Н
+

 0,72 0,72 6,0 

K
+

 12,2 0,31 2,6 

Na
+

 81,4 3,54 29,5 

NH4
+

 18,8 1,04 8,7 

Ca
2+

 100 5,0 41,7 

Mg
2+

 14,6 1,2 10,0 

Fe
3+

 3,4 0,18 1,5 

 Катионов 231,1 11,99 100 

Cl
-
 85,1 2,4 20,5 

SO4
2-

 447 9,3 79,5 

 Анионов 532,1 11,7 100 

H3BO3   общ. 1,85   

H4SiO4   раств. 104   

М 869   
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Таблица 28. Химический анализ водного экстракта лечебной грязи  

Показатель Препарат от 18 

марта 

Препарат от 18 

июня 

Препарат от 18 

июля 

рН 7,46 3,45 2,95 

Н
+

 – 0,40 1,22 

NH4
+

 – – 23,40 

Ca
2+

 94,8 145,0 200,0 

Mg
2+

 3,0 4,9 3,6 

Na
2+

 186,0 193,2 150,0 

K
+

 3,8 10,4 7,4 

Fe
3+

 – – 20,20 

Fe
2+

 1,90 2,30 0,50 

Al
3+

 – – 9,6 

Cl
1-

 48,5 205,6 138,0 

SO4
2-

 342,3 542,4 845,0 

HCO3
1-

 397,8 – – 

F
1-

 0,74 0,68 0,27 

H2SiO4, мг/л 47,5 38,9 15,8 

Минерализация, 

г/л 

1,1 1,1 1,4 

Формула Кур-

лова 
   

 
3,8 0,9 1,1 

 
19,2 16,1 10,6 
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Таблица 29. Содержание микроэлементов в водном экстракте лечебной грязи 

(ВЭЛГ) озера Утиное и термальной воде Нижне-Паратунских источников 

Микроэлементы Содержание, мкГ/л 

ВЭЛГ Термальная 

вода 

ВЭЛГ на  термаль-

ной воде 

Литий 25,01 140,04 66 

Бор 680,33 770,12 440 

Алюминий 510,03 100,03 1000 

Скандий 3,11 4,14 3,0 

Марганец 890,31 17,03 1300 

Кобальт 60,02 41,21 38 

Цинк 30,04 280,02 45 

Мышьяк 13,13 69,01 64 

Бром 240,43 800,32 480 

Рубидий 11,21 30,12 15 

Молибден 15,32 18,01 15 

Серебро 0,49 0,99 1,2 

Сурьма 2,31 0,76 0,76 

Йод 3,30 37,00 27 

Висмут 0,20 0,20 0,2 

Вольфрам 2,00 18,00 2,0 

 

Таблица 30. Физико-химические свойства экстрактов лечебной грязи в раз-

личных условиях инкубации в течение 30 суток 

Измеряемые 

показатели 

Проба №1 

Без вмешательств 

Проба №2 

Активация (без 

барботирования) 

Проба №3 

Активация с барбо-

тированием атмо-

сферным воздухом 

Проба №4 

Активация в 

анаэробных 

условиях 
мг/л мг. 

экв/л 
мг/л мг. экв/л мг/л мг. 

экв/л 
мг/л мг. 

экв/л 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

pH 6.14 3.74 2.90 7.12 
H

+   0.2 0.2 1.57 1.57   
Al

3+ 2.43 0.18   10.8 0.8 1.35 0.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Na
+ 98.9 4.29 97.2 4.22 123.2 5.33 100.8 4.38 

NH4
+ 32.5 1.80 30.0 1.67 30.0 1.67 30.0 1.67 

Ca
2+ 87.8 4.38 95.2 4.75 416.8 20.8 87.8 4.38 

Mg
2+ 10.6 0.87 12.16 1.0 68.1 5.6 10.5 0.87 

Fe
2+ - - < 0.3  938.3 33.6 - - 

Fe
3+ 1.68 0.09   229,0 12,3 1,12 0,06 

∑ катион. 223,9 11,61 236,9 12,0 1392,8 80,87 231,7 11,46 
Cl

- 127.7 3.6 134.7 3.8 141.8 4.0 134.7 3.8 
HCO3

- 12.0 0.196     56.8 0.828 

SO4
2- 293 6.1 358.3 7.46 3611.8 75.2 320.4 6.67 

SO4
2-

общ. 358 7.46       

∑анион. 498.7 11.26 493 11.26 3753.6 79.2 511.9 11.3 
H3BO3 общ. 1.94  1.94  27.1  1.94  
H4SiO4 раств. 75.0  93.0  188.0  66.0  

M 809.5  824.8  5362  811.5  

 

Таблица 31. Результаты  химического анализа растворов лечебной грязи озе-

ра Утиное в условиях аэробной активации (1 проба – 6 дней, 2 проба – 12 

дней, 3 проба – 18 дней, 4 проба – 24 дня) 

Компоненты 

Дни 6 дней 12 дней 
№ проб, 

дней  
№ 1 

№ 2 

ПО, мг/л (С±Δ) мг/л мг-экв/л (С±Δ) мг/л мг-экв/л 
рН*  3,03±0,02 3,43±0,02 
H

+ Расч. 0,93±0,02 0,930 0,37±0,02 0,370 
Li

+ 0,05 14,9±3,0 2,147 18,4±3,7 2,651 
K

+ 0,1 13,3±2,1 0,340 8,91±1,4 0,228 
Na

+ 0,5 81,5±13,9 3,545 55,2±9,4 2,401 
NH4

+ 0,05 30,1±105 1,668 42,9±15,0 2,377 
Ca

2+ 1,0 401±28 20,010 580±41 28,942 
Mg

2+ 0,5 40,9±4,5 3,363 36,2±4,0 2,977 
Fe

3+
 (общ.)** 0,05 89,2±15,2 4,791 109±19 5,854 
Co

2+ 0,05 <0,05  <0,05  
Cu

2+ 0,05 0,05±0,01 0,002 0,05±0,01 0,002 
Zn

2+ 0,05 0,13±0,03 0,004 0,29±0,06 0,009 
Mn

2+ 0,05 5,17±0,78 0,188 5,12±0,77 0,186 
Ni

2+ 0,05 0,06±0,01 0,002 0,11±0,02 0,004 
Pb

2+ 0,05 0,07±0,02 0,001 0,08±0,02 0,001 
∑  катионов  677 36,991 857 46,002 

F
- 0,01 0,12±0,02 0,006 0,12±0,02 0,006 

Cl
- 0,02 27,5±4,1 0,776 22,1±3,3 0,623 

SO4
2- 0,1 1740±261 36,227 2200±330 45,805 

HS
- 0,1 0,65±0,06 0,020 0,51±0,04 0,015 

NO2
- 0,05 <0,05  <0,05  

NO3
- 0,08 0,19±0,04 0,003 0,10±0,02 0,002 

H2PO4
- 0,1 0,65±0,13 0,008 1,19±0,24 0,015 

∑  анионов  1770 37,040 2220 46,466 

H4SiO4 раств. 0,02 150±3  54,8±1,0  
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Компоненты 

  № п/п 3 4 

дни 18 дней 24 дня 
  № проб  № 3 № 4 
ПО, мг/л (С±Δ) мг/л мг-экв/л (С±Δ) мг/л мг-экв/л 

рН*  3,25±0,02 3,15±0,02 

H
+ Расч. 0,56±0,02 0,560 0,71±0,02 0,710 

Li
+ 0,05 12,4±2,5 1,787 12,8±2,6 1,844 

K
+ 0,1 24,5±3,9 0,627 21,9±3,5 0,560 

Na
+ 0,5 108±18 4,698 115±20 5,002 

NH4
+ 0,05 68,6±24,0 3,801 90,0±31,5 4,986 

Ca
2+ 1,0 1260±88 62,874 1720±120 85,828 

Mg
2+ 0,5 90,0±6,3 7,401 99,0±6,9 8,141 

Fe
3+

 (общ.)** 0,05 139±24 7,465 131±22 7,035 
Co

2+ 0,05 0,11±0,03 0,004 0,46±0,14 0,016 
Cu

2+ 0,05 0,06±0,01 0,002 0,35±0,08 0,011 
Zn

2+ 0,05 5,78±1,16 0,177 10,2±2,0 0,312 
Mn

2+ 0,05 27,9±4,2 1,016 27,5±4,1 1,001 
Ni

2+ 0,05 0,20±0,03 0,007 0,35±0,05 0,012 
Pb

2+ 0,05 0,16±0,05 0,002 0,23±0,07 0,002 
∑  катионов  1740 90,421 2230 115,460 

F
- 0,01 0,17±0,03 0,009 0,10±0,02 0,005 

Cl
- 0,02 30,7±4,6 0,866 32,2±4,8 0,908 

SO4
2- 0,1 4330±650 90,152 5600±840 116,594 

HS
- 0,1 0,48±0,04 0,015 0,34±0,03 0,010 

NO2
- 0,05 <0,05  <0,05  

NO3
- 0,08 0,13±0,03 0,002 0,20±0,04 0,003 

H2PO4
- 0,1 <0,1  1,75±0,35 0,022 

∑  анионов  4360 91,044 5630 117,542 

H4SiO4 раств. 0,02 248±4  76,0±1,4  

Минерализация  6350  7940  

 

Важнейшей составляющей предлагаемой нами технологии получения 

пелоидных препаратов представляется извлечение грязевого раствора из на-

тивной лечебной грязи с включением в раствор веществ, связанных с твердой 

фазой грязевого материала, теряющих эту связь за счет повышения темпера-

туры (35С) и механической активации (перемешивания). 

Изучение динамики процесса экстракции грязеиловой смеси в дистил-

лированной воде по основным параметрам исследования химического соста-

ва позволило определить оптимальное время экстракции. По нашим наблю-

дениям, при ведении процесса экстракции при температуре 45С и непрерыв-

ном перемешивании максимальный уровень содержания веществ достигается 

через 5 часов. 



164 

 

Отдельные компоненты экстракта (Na
+
, Cl

-
, Mg

2+
) достигали максималь-

ного уровня содержания через 1–2 часа ведения процесса. При этом нами 

учитывается, что контроль содержания веществ не включает абсолютно пол-

ного перечня веществ, входящих в состав грязевого экстракта (препарата), 

особенно из числа биологически активных веществ, содержание которых 

может быть очень низким, улавливаемым на уровне биологической активно-

сти. 

Другой причиной длительной активации грязи является мобилизация 

механизмов самоочищения, включающих развитие специфической микро-

флоры и накопление в растворе веществ антибактериального и лечебного 

действия, а также снижение концентрации тяжелых металлов, поступивших в 

грязевой раствор из термальной воды (табл. 30).  

Получаемый нами препарат в макрохимической основе является анало-

гом активированного грязевого раствора (табл. 25, 27, 28, 29), то есть пред-

ставляет собой тот же лечебный субстрат при его контакте с поверхностью 

тела пациента, получающего грязелечебную процедуру. Такой подход к по-

лучению пелоидного препарата соответствует рекомендациям, предложен-

ным В.Т. Олефиренко [138]. 

Важно отметить, что этап технологии переработки грязи до отделения 

жидкой фазы – грязевого экстракта – представляет собой ускоренный про-

цесс регенерации и самоочищения грязи, повышение уровня ее биологиче-

ской активности в связи с обогащением грязевого раствора в процессе экс-

тракции [117]. 

 

7.2. Физико-химические свойства водного экстракта лечебной грязи 

 

Физико-химические свойства препаратов, получаемых на основе водно-

го экстрагирования, как было отмечено выше, зависят от особенностей тех-

нологии их получения. Так как нами была выбрана технология с фиксиро-

ванными по времени этапами обработки грязи, параметрами температуры 
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раствора и др., сохранилась зависимость физико-химических свойств препа-

рата от качества лечебной грязи в связи с условиями ее содержания. 

С физической точки зрения препарат ВЭЛГ представляет собой про-

зрачную, слегка опалесцирующую жидкость с незначительной минерализа-

цией, слабо кислой или нейтральной реакцией рН. В процессе хранения пре-

парата ВЭЛГ формируется желто-коричневый осадок, происходит сдвиг рН в 

кислую сторону. 

Перечень химических свойств препаратов, полученных через различные 

сроки хранения лечебной грязи при комнатной температуре, представлен в 

таблице 30 (см. раздел 7.1). 

Минеральный состав водного экстракта представлен семью макроком-

понентами: по катионам – натрий, калий, кальций, магний; по анионам – 

сульфат, гидрокарбонат, хлорид. Эти элементы имеют огромное значение 

при использовании экстракта с лечебной целью, так как участвуют в измене-

нии функций адаптивных систем организма.  

Водный экстракт слабоминерализованный и по ионному составу всегда 

сульфатный с различным соотношением кальция, натрия, хлоридов и гидро-

карбонатов. 

В соответствии с изменением кислотно-щелочного равновесия лечебной 

грязи изменяется химизм пелоидного препарата. При хранении лечебной гря-

зи в условиях, близких к окислительным, увеличивается количество подвиж-

ного железа в результате образования легкорастворимого сернокислого же-

леза: 

FeS2 + 3,5O2 + H2O  FeSO4 + H2SO4 (Fe
2+

 + 2SO  + 2H
+
), (4) 

таким образом, водный экстракт обогащается ионами Fe
2+

 и SO . 

Сернокислое железо может окисляться дальше в трехвалентное 

Fe2(SO4)3, которое растворимо только в сильно кислых растворах (при рН не 

выше 3), в противном случае, вследствие гидролиза, оно выпадает из разбав-

ленного раствора кислоты в виде гидроокиси трехвалентного железа: 
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6FeSO4 + 3H2O + 1,5O22Fe2(SO4)3 + 2Fe(OH)3 (5) 

3Fe2(SO4)3 + 18H2O  6Fe(OH)3 + 9H2SO4, (6) 

что можно наблюдать визуально при хранении препарата, а также при 

его термической обработке, связанной со стерилизацией или другой предпод-

готовкой. 

По мере окисления исходного сырья определяющими анионами препа-

рата становятся сульфат-ионы, а в катионном составе начинают превалиро-

вать Са
2+

–ионы. Возникающая при окислении грязи свободная серная кисло-

та будет реагировать с карбонатом кальция и магния: 

H2SO4 + CaCO3 CaSO4 + H2O + CO2 (7) 

H2SO4 + MgCO3 MgSO4 + H2O + CO2, (8) 

переводя, таким образом, кальций и магний в растворимую форму и тем 

повышая их концентрации в водном экстракте. 

Растворяясь в воде, двухвалентные катионы кальция понижают отноше-

ние  (19,2–10,6) в растворе и вызывают сдвиг катионно-

адсорбционного равновесия между водой и твердой фазой, вследствие чего 

лечебной грязью адсорбируются новые количества натрия взамен кальция, 

переходящего в раствор, в результате чего отношение  (3,8–1,1) в раство-

ре уменьшается. Определенную роль в формировании лечебных качеств вод-

ного экстракта играют биологически активные компоненты: Fe, I, As, Br, 

кремниевая кислота и другие вещества, присутствующие в экстракте в не-

больших количествах и не определяющие его основного химического соста-

ва. Между тем они имеют существенное бальнеологическое значение (табл. 

31, см. раздел 7.1). В этой же таблице приводится содержание микроэлемен-

тов в термальной воде Нижне-Паратунских источников, участвующих в фор-

мировании покровных вод озера Утиное. Соотношение и уровни микроэле-

ментов в этих растворах трудно обсуждать в связи с наложением эффекта 

различных физико-химических процессов, происходящих в водоеме и при 
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обработке грязи, связанной с технологией получения препарата ВЭЛГ. Фак-

том является их близость по генезису грязевого раствора. 

Как видно из вышеприведенных данных (табл. 30, см. раздел 7.1), при 

использовании различного исходного сырья, отличающегося по срокам вы-

держивания при комнатной температуре, вырабатываются разные по химиче-

скому составу препараты, а вследствие этого формируется разная их баль-

неотерапевтическая направленность. Содержание отдельных  микроэлемен-

тов в препарате ВЭЛГ зависит от воздействия термальной воды на процесс 

формирования грязи и технологии получения препарата. При достижении 

доли термальной воды 40% в питающих водах озера Утиное, наблюдаемой в 

последние годы, концентрация лития, цинка, мышьяка и др. создает антибак-

териальный фон, тормозящий развитие автохтонной микрофлоры, разжиже-

ние лечебной грязи в процессе активации, снижает эту концентрацию в 2 раза 

и таким образом стимулирует деятельность микрофлоры и биологическую 

активность пелоида. 

Решение задач по созданию эффективных препаратов из лечебной грязи 

учитывает состояние веществ пелоидной массы, зависящее от условий фор-

мирования и сроков хранения, специфики ее обработки. 

Токсическая активность ТМ по отношению к микроорганизмам выража-

ется следующим рядом: Sb > Ag > Cu > Hg > Co ≥ Ni ≥ Pb > Cr > V ≥ Cd > Zn 

> Fe [211]. Исследования С.В. Левина [91], В.П. Стефурак [175], Gadd [234], 

Gibbs [235] показывают, что микроэлементы могут проявлять токсическое 

действие при очень низких значениях концентрации. Микроорганизмы про-

являют различную чувствительность к токсичным металлам. 

Микроэлементный состав препарата ВЭЛГ включает: Al, Fe, Mn, Mo, 

Cu, As, Ti, Sr, Si, Ag. Будучи фактором положительного бальнеологического 

действия, эти металлы более угнетают специфическое микробное сообще-

ство, чем адаптированную санитарно-показательную флору, загрязняющую 

водоем. Это снижает очистительную способность пелоида и водоема в целом. 
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Ряд содержания микроэлементов в ВЭЛГ: Mn > B > Al > Br > Co > Zn > 

Li > Mo > As > Rb > Sc > Sb > W > Ag > Bi. 

Ряд содержания микроэлементов в термальной воде: Br > B > Zn > Li > 

Al > As > Co > I > Rb > Mo > W > Mn > Sc > Ag > Sb > Bi. 

Эти ряды имеют различия в связи со снижением концентрации микро-

элементов, выступающих в качестве токсических веществ для микроорга-

низмов в процессе получения ВЭЛГ. Суммарное содержание металлов при 

этомпрактически не изменяется, но в три раза уменьшается содержание 

наиболее активных по отношению к микроорганизмам микроэлементов: ко-

бальта, цинка, серебра, сурьмы, а также лития, брома, йода, вольфрама (табл. 

30, см. раздел 7.1). 

Значительное снижении содержания токсических элементов в процессе 

активации лечебной грязи снимает их подавляющее влияние на автохтонную 

микрофлору лечебной грязи и стимулирует очищающуюся способность пе-

лоида. 

Из вышеизложенного можно заключить, что полученный нами водный 

экстракт лечебной грязи по своим физико-химическим свойствам близок к 

грязевому раствору нативной грязи: по составу сульфатный, натриево-

кальциевый, слабоминерализованный со слабокислой или нейтральной реак-

цией среды. 

 

7.3. Изменение важнейших параметров растворов лечебной грязи в про-

цессе длительной (аэробной и анаэробной) активации 

 

При длительной активации лечебной грязи в реакторе (Рис. 10) физико-

химические факторы, влияющие на биологическую активность пелоида, мо-

гут достигать значительных уровней (табл. 31, см. раздел 7.1). Процесс акти-

вации длился 30 суток как в аэробном, так и в анаэробном вариантах инкуби-

рования. 
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Наблюдаемые изменения в физико-химических свойствах экстрактов в 

процессах активации объясняются  развитием соответствующих  физиологи-

ческих групп микробного сообщества лечебной грязи (Рис. 6, 9, табл. 25). 

Размножение гнилостных аэробов, денитрифицирующих бактерий, тионовых 

и сульфатредуцирующих бактерий определяет накопление катионов и анио-

нов, а также кремниевой кислоты, что приводит к значительному увеличе-

нию минерализации (809,5–5362,0), подкислению экстракта (6,14–2,90), в 

анаэробных условиях активность этих групп микробов снижается не только 

по численности, но и по интенсивности метаболизма, что приводит к подще-

лачиванию экстракта за счет выделения аммиака. Маслянокислые бактерии, 

плесневые грибы увеличивают содержание органического вещества доступ-

ного для гнилостных процессов с выделением сероводорода, аммиака и далее 

синтеза гидротроиллита – основного механизма формирования лечебной гря-

зи. Интенсивная активация барботированием, минерализуя и подкисляя экс-

тракт, дестабилизирует пелоид, приводит к его осветлению. В анаэробных 

условиях, достигнутых изолирующим слоем вазелинового масла, происходят 

стабилизация и накопление органического вещества, промежуточных про-

дуктов замедленной анаэробной диссимиляции. Соответственно изменяются 

физико-химические механизмы биологической активности экстрактов. Ми-

нерализованные экстракты имеют высокий уровень антибактериальной ак-

тивности по отношению к привнесенной микрофлоре, а также обладают ре-

флекторно-раздражающим действием. Экстракты после анаэробной актива-

ции обладают высоким содержанием БАВ, включающих белковые вещества, 

аминокислоты, витамины, гумматы, обладающие противовоспалительным, 

ранозаживляющим действием. На рисунках 11–17 показана динамика изме-

нений pH, Eh, ОМЧ, концентраций NH4, H2S в процессах аэробной и анаэ-

робной активации.  
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Рисунок 10. Реактор для активации лечебной грязи: 1 – мотор мешалки, 

2 – источник питания, 3 – компрессор, 4 – терморегулятор 

 

 

Рисунок 11. Общее микробное число и величина pH в процессе аэробной ак-

тивации 

3 

1 
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Рисунок 12. Общее микробное число и величина Eh в процессе аэробной ак-

тивации 

 

 

Рисунок 13. Общее микробное число и концентрация NH4 в процессе аэроб-

ной активации 

 

 

Рисунок 14. Общее микробное число и концентрация HS в процессе аэробной 

активации 
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Рисунок 15. Относительное число клеток и величина Eh в процессе анаэроб-

ной активации 

 

 

Рисунок 16. Относительное число клеток и величина pH в процессе анаэроб-

ной активации 

 

 

Рисунок 17. Относительное число клеток и концентрация NH4
 
в процессе 

анаэробной активации 
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Более детально химический состав грязевого раствора исследовался в 

серии наблюдений аэробного и анаэробного активирования с интервалами 6, 

12, 18, 24 дня (табл. 32). В аэробном процессе нарастает содержание NH4, 

SO4, Ca. В анаэробном процессе значительного нарастания отдельных ком-

понентов грязевого раствора не наблюдается, или этот процесс слабо выра-

жен.  

Для того, чтобы детально проследить изменение важнейших параметров 

активируемой лечебной грязи, было поставлено исследование pH, Eh, кон-

центрация NH4
 
и концентрация HS в процессе аэробной активации с опреде-

лением общего микробного числа ОМЧ. Эти данные характеризуют рисунки 

11–17.  

Величина pH в аэробном процессе активации падает с 6 до 2. Eh приоб-

ретает положительный заряд. NH4 нарастает и к 4 дню эксперимента стабили-

зируется, аналогично изменяется содержание сероводорода HS. Общее мик-

робное число нарастает и затем снижается к 3 дню эксперимента. 

 

Таблица 32. Результаты  химического анализа растворов лечебной грязи озе-

ра Утиное в условиях анаэробной активации (1 проба – 6 дней, 2 проба – 12 

дней, 3 проба – 18 дней, 4 проба – 24 дня) 

Компоненты 

  № п/п 1 2 3 4 

Дни 6 12 18 24 

№ проб  1 АН  2 АН  3 АН Г. р. 1 

ПО, мг/л (С±Δ) мг/л (С±Δ) мг/л (С±Δ) мг/л (С±Δ) мг/л 

1 2 3 4 5 6 

рН  3,02±0,02 3,58±0,02 3,48±0,02 2,98±0,02 

H
+ Расч. 0,96±0,02 0,26±0,02 0,33±0,02 2,01±0,02 

K
+ 0,1 11,5±1,8 13,3±2,1 19,9±3,2 29,1±4,7 

Na
+ 0,5 72,8±12,4 68,5±11,6 69,9±11,9 80,1±13,6 

NH4
+ 0,05 21,6±7,6 62,9±22,0 117±41 157±55 

Ca
2+ 1,0 160±11 340±24 440±31 560±39 

Mg
2+ 0,5 36,6±4,0 59,6±6,6 57,5±6,3 81,5±9,0 

Fe
3+

 (общ.) 0,05 40,0±6,8 102±17 125±21 155±26 

∑  катионов  343 647 830 1065 

F
- 0,01 0,05±0,01 <0,01 0,03±0,01 2,13±0,32 

Cl
- 0,02 53,8±8,1 42,5±6,4 46,3±6,9 41,2±6,2 

SO4
2- 0,1 828±124 1610±242 2080±312 2770±416 

HS
- 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
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1 2 3 4 5 6 

NO2
-
 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

NO3
-
 0,08 0,09±0,02 0,19±0,04 0,10±0,02 0,23±0,05 

PO4
3- 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

∑  анионов  882 1653 2126 2814 

H4SiO4 раств. 0,02 110±2 164±3 223±4 569±10 

Минерализация  1335 2464 3179 4448 

Co
2+

 0,05 <0,05 0,08±0,02 0,11±0,03 0,33±0,10 

Cu
2+ 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,065±0,016 

Zn
2+

 0,05 0,16±0,03 0,07±0,01 0,10±0,02 6,85±0,69 

Mn
2+ 0,05 5,81±0,87 9,94±1,49 12,5±1,9 21,5±3,23 

Ni
2+

 0,05 0,12±0,02 0,11±0,02 0,14±0,02 0,22±0,03 

Pb
2+ 0,05 <0,05 0,13±0,04 0,16±0,05 0,92±0,28 

 

В условиях анаэробной активации (Рис. 15, 16, 17) ОМЧ увеличивается, 

затем снижается и далее вновь повышается, аналогично изменяется величина 

pH, тогда как содержание аммиака и сероводорода плавно нарастает. На ри-

сунках 18, 19 представлен процесс активации анаэробной в продолжение 

аэробной активации с добавлением органического вещества – муки ржаной в 

количестве 20 г на объем реактора (5 литров). Этот процесс условно назван 

реверс-активацией. После добавления муки ОМЧ увеличивается, Eh снижа-

ется, pH практически не изменяется, не изменяется и концентрация серово-

дорода и аммиака. 

 

 

Рисунок 18. Относительное число клеток и величина Eh в процессе реверсив-

ной активации: 40–42 дни – добавка муки, 6–10 дни – аэробная активация, 

14+ – анаэробная активация 
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Итоги длительной аэробной активации, анаэробной активации и затем 

реверс-процесса, следующего в виде анаэробной активации после аэробного 

преобразования пелоида с добавлением органических веществ растительного 

происхождения, показывают тесную связь деятельности микробного сообще-

ства в зависимости от условий среды и наличия органического вещества. 

Аэробные процессы активации, интенсивные по своей природе, затрачивая 

органическое вещества, вызывают значительную минерализацию грязевого 

раствора, подкисливают его и делают процесс терминальным, после которого 

извлекаемая жидкая фракция обладает выраженным антибактериальным и 

рефлекторно-раздражающим действием. В анаэробных процессах происхо-

дит балансирование направлений изменения грязевого субстрата, при этом 

накапливается гидротроиллит, грязь приобретает темную окраску, содержит 

большое количество БАВ. После аэробного процесса преобразований пелои-

да возможен анаэробный реверс-восстановление, требующий органическое 

питание и отведение конечных продуктов разведением дистиллированной 

водой. 

 

 

Рисунок 19. Относительное число клеток и величина pH в процессе ревер-

сивной активации: 40–42 – добавка муки, 6–10 дни – аэробная активация, 14+ 

– анаэробная активация 
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7.4. Микробиологическая характеристика препарата ВЭЛГ 

 

Микробиологические свойства препарата ВЭЛГ исследовались по со-

держанию микроорганизмов в самом препарате, а также по его воздействию 

на развитие культур патогенных и условно-патогенных бактерий различных 

систематических, морфологических, физиологических, биохимических групп 

– кокки, бациллы (палочки), капсулообразующие, спороносные, грамположи-

тельные, грамотрицательные (Рис. 20, 21, табл. 33). 

Учитывая санитарно-бактериологическое неблагополучие лечебной гря-

зи месторождения озера Утиное, восстанавливающего оптимум микробиоло-

гических кондиций после мер, стимулирующих самоочищение и регенера-

цию, представляется актуальной микробиологическая характеристика препа-

рата ВЭЛГ. 

Исследование всех препаратов, полученных нами на основе водного экс-

трагирования, прогрева и механической активации при большей или мень-

шей выраженности перечисленных моментов технологии показало, что их 

общая микробная обсемененность (мезофильные аэробы и факультативные 

анаэробы) оказывалась не выше 300 колониеобразующих единиц на милли-

литр. При стандартной технологии этот показатель снижается до 200 коло-

ниеобразующих единиц на миллилитр. 

Антибактериальное действие экстрактов, описанных в таблице 30 с ис-

пользованием дискодиффузионного метода (3% МПА), проявляет зону 

осветления на монослое кишечной палочки. Выражен антибактериальный 

эффект действия экстракта № 3. Использовались 1, 2, 3, 4 – диффузионные 

диски, содержащие исследуемые экстракты (Рис. 20). Антибактериальные 

свойства экстракта аэробно-активированной лечебной грязи относительно 

действия важнейших антибиотиков показано на рисунке 21. 
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Рисунок 20. Антибактериальное действие исследуемых экстрактов с исполь-

зованием дискодиффузионного метода (3% МПА): 1–4 – диффузионные дис-

ки, содержащие исследуемые экстракты 

 

 

Рисунок 21. Диско-диффузионный метод определения антибактериальных 

свойств препарата ВЭЛГ: 1 – препарат ВЭЛГ, 2 – контрольный чистый диск, 

3 – левомицитин, 4 – ампициллин, 5 – олеандромицин 
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Таблица 33. Активность водного экстракта лечебной грязи озера Утиное в 

отношении некоторых видов микроорганизмов 

Вид 

микроорганизма 

№ проб 1 2 3 4 5 6 7 К 

Время исх. 

конц. 

1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 

Staphylocoсcus 

aureus 

30 мин. 

60 мин. 

150 мин. 

ед. Р 

ед. Р 

ед. Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Klebsiella 

pneumoniae 

30 мин. 

60 мин. 

150 мин. 

ед. Р 

ед. Р 

ед. Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Bacillus cereus 30 мин. 

60 мин. 

150 мин. 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Escherichia coli 30 мин. 

60 мин. 

150 мин. 

ед. Р 

ед. Р 

ед. Р 

ед. Р 

ед. Р 

ед. Р 

ед. Р 

ед. Р 

ед. Р 

Р 

ед. Р 

ед. Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Примечание: ед. Р – единичный рост колоний микроорганизмов, Р – рост 

колоний микроорганизмов, К – контроль. 

 

Исследование коли-титра (санитарно-показательная кишечная палочка) 

показало, что препараты, полученные по стандартной технологии, без бакте-

риальной фильтрации, стабильно имеют величину титра более 300 мл. Титр-

перфрингенс (облигатный анаэроб) – более 0,1 мл. В связи с достаточной чи-

стотой препарата по содержанию микробов большие объемы не рассматри-

вались. 

Для изучения бактериального действия препарата в качестве микробио-

логических объектов были избраны культуры микроорганизмов: 

1. Staphylococcus aureus – грамположительные шаровидные бактерии, 

возбудители гнойных инфекционных процессов; 

2. Bacillus cereus – грамположительные, спорообразующие палочковид-

ные бактерии; 
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3. Klebsiella pneumoniae – грамположительные, капсулообразующие ди-

плококки, возбудители пневмонии; 

4. Escherichia coli – грамотрицательные, палочковидные бактерии, пред-

ставители нормальной микрофлоры кишечника, показатель санитарного со-

стояния среды. 

Антимикробные свойства исследуемого препарата определяли методом 

серийных разведений в жидкой питательной среде (МПБ). Готовили ряд про-

бирок, в которые разливали по 1 мл МПБ. В первую пробирку вносили рас-

твор препарата без МПБ. Во вторую, в которой содержался 1 мл МПБ, вно-

сили 1 мл исследуемого препарата, из второй пробирки 1 мл переносили в 

третью, из третьей в четвертую и т.д. до 6 пробирки, т.е. получали разведение 

(от 1/2 до 1/64). Последняя пробирка не содержала препарата, служила кон-

тролем. В бульоне готовили суточную взвесь агаровой культуры исследуе-

мых микроорганизмов (1 млрд. микр. кл./мл). Взвесь микроорганизмов до-

бавляли таким образом, чтобы в каждой пробирке содержалось 10
8
 микр. 

кл./мл. Пробирки инкубировали в термостате в течение 30, 60 и 150 минут. 

Из каждого разведения делали посевы на МПА. В качестве тест-микробов 

использовали музейные культуры: St.aureus, E. coli, Kl. pneumoniae, Bac. 

cereus. Проведенные исследования позволили установить следующее. Как 

следует из данных таблицы 33, препарат ВЭЛГ не оказывал бактерицидного 

действия на Bac. cereus (спорообразующая, грамположительная палочка). Из 

таблицы 33 видно, что в исходной концентрации препарат подавляет рост 

St. aureus и Kl. pneumoniae (капсульный микроорганизм). Так, через 30–150 

минут отмечались единичные колонии этих микроорганизмов на МПА. 

Препарат оказывал наиболее существенное действие на грамотрица-

тельный микроорганизм E. coli. Так, через 30 минут наблюдался рост еди-

ничных колоний E. coli на МПА из исходной концентрации препарата и при 

разведении 1/2. Спустя 60 минут количество колоний, выросших на МПА, 

также резко снижалось до единичных колоний, выросших в исходной кон-

центрации и разведениях 1/2, 1/4 препарата. Вместе с тем, через 150 минут 
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после посева наблюдалось отсутствие роста E. coli на МПА из исходного 

раствора изучаемого препарата. Уменьшение числа выросших колоний ки-

шечной палочки отмечалось и при меньшей концентрации исследуемого 

препарата – 1/2, 1/4. Однако, начиная с разведения 1/8 и более, уменьшение 

количества колоний кишечной палочки, выросших на МПА, не происходило. 

Таким образом, изученное вещество водного экстракта лечебной грязи 

(препарата ВЭЛГ) в системе in vitro оказывает угнетающее действие на 

St. aureus, Kl. pneumoniae. Кроме того, полученные данные по изучению пре-

парата показали, что исследуемое вещество обладает бактерицидным воздей-

ствием на кишечную палочку [117; 127].  

 

7.5. Биомедицинские свойства водного экстракта лечебной грязи 

 

Тестирование биомедицинских свойств препарата ВЭЛГ осуществля-

лось по раздражающему действию на кожные покровы, ранозаживляющему 

действию на механические и ожоговые повреждения кожи лабораторных жи-

вотных (табл. 34). Сосредоточенность тестов по воздействию на наружные 

покровы объясняется соответствующей формой применения препарата в виде 

компрессов, примочек, промываний. 

При изучении раздражающего действия препарата смоченные марлевые 

тампоны наносились на латеральную часть тела крыс (10) и кроликов (10), 

такой же численности контрольной группе животных прикладывались сухие 

тампоны (или тампоны, смоченные дистиллированной водой). Длительность 

воздействия в опыте и контроле составляла 30 минут.  

Наблюдения в течение трех недель не выявили никаких изменений кож-

ных покровов.  

Таким образом, было установлено отсутствие раздражающего действия 

препарата. 

Многолетнее применение препарата в физиотерапевтической практике 

подтвердило результаты этого теста. В единичных случаях кожная реакция 
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отмечалась при повышенной величине силы тока электрофоретического 

применения препарата. Такой артефакт избегается соблюдением инструкции 

при проведении электрофоретических процедур, а также снижением величи-

ны тока при повышенной чувствительности пациентов. 

 

Таблица 34. Действие водного экстракта лечебной грязи (препарат ВЭЛГ) 

при механическом повреждении кожных покровов лабораторных животных 

Воздействие на 

раневую поверх-

ность 

Лаборат. 

животные 

(кол-во) 

Длительность наблюдений в сутках 

5 7 14 21 

Контроль  – су-

хой тампон 

кролики (10)   сухой струп 

(8) 

заживл. 

(2) 

крысы (10)   сухой струп 

(7) 

заживл. 

(3) 

Опыт № 1 

препарат ВЭЛГ 

кролики (10) заживл. 

(10) 

   

крысы (10)  заживл. (10)   

Опыт № 2 

(для сравнения) 

облепиховое 

масло 

кролики (10) заживл. 

(10) 

   

крысы (10)  заживл. (10)   

Примечания: 1) обозначение качества заживления: «заживл.» – заживле-

ние эпителизацией; «сухой струп» – некачественное заживление; «(7)» – ко-

личество животных. 2) цитологическая характеристика экссудата ран: кон-

троль – гнойно-воспалительный процесс (кокковая флора, лейкоциты, гисти-

оциты на 5 сутки); опыты 1, 2 – чистая рана (нейтрофильные лейкоциты, 

макрофаги, гистиоциты на 2 сутки). 

 

Ранозаживляющее действие препарата изучалось воздействием на меха-

ническое повреждение кожи 10 крыс и 10 кроликов.  

При этом производилось удаление кожного лоскута с прилежащими 

тканями до мышцы, размером для крыс 1 х 1 см, для кроликов –2 х 2 см. 
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Операции проводились под наркозом, введение в который достигалось 

сомбревином и эфиром (табл. 35). По этой методике были сформированы три 

группы. В первой группе на рану прикладывался марлевый тампон, смочен-

ный изучаемой субстанцией, во второй группе – смоченный облепиховым 

маслом, в третьей группе раны накрывались сухим тампоном. Наблюдение 

осуществлялось до полного заживления ран. Эффективность оценивалась по 

времени уменьшения раневого дефекта, качеству заживления, а также цито-

логически по анализу экссудата (мазков). Цитологические препараты окра-

шивались по стандартной гематологической методике Азур-Эозином. 

Существенных отличий в 1 и 2 группах в закрытии раневого дефекта не 

отмечено. По мере формирования эпителия происходило оттеснение струпа. 

Полное закрытие раневого дефекта в 1 и 2 группах по длительности заживле-

ния практически происходило с одинаковой интенсивностью в течение 5–7 

дней, причем у кроликов процесс заживления опережал аналогичные изме-

нения у крыс на 1–2 дня. 

Цитологические исследования мазков экссудатов раневой поверхности 

выявляли нейтрофильные лейкоциты, макрофаги. Единичные гистиоциты 

обнаруживались на 2–3 день заживления. 

При исследовании мазков экссудатов ран 1 и 2 групп животных кокко-

вые микроорганизмы – возбудители гнойных инфекционных процессов – не 

наблюдались. 

В контрольной группе животных в первую неделю развивался гнойно-

воспалительный процесс. Раны неравномерно покрывались кровянисто-

фибринозным струпом отдельными островками, чередующимися с гнойно-

некротическими массами. У всех животных наблюдалась серозная экссуда-

ция. Цитологические исследования экссудата выявляли кокковую флору на 

2–3 день заживления, большое количество нейтрофилов, макрофагов, эрит-

роцитов. Единичные гистиоциты обнаруживались на 5–6 день заживления. 

Сухим струпом у основной группы животных (75%) рана закрылась через две 
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недели. 25% животных (2 кролика, 3 крысы) имело осложнения, затянувшие 

заживление еще на 5–7 дней. 

 

Таблица 35. Действие водного экстракта лечебной грязи (препарат ВЭЛГ) на 

ожоговое повреждение кожных покровов лабораторных животных 

Воздействие на ране-

вуюповерхность 

Лаборат. животные 

(кол-во) 

Длительность наблюдений в сутках 

5 7 14 

Опыт № 1 

препарат ВЭЛГ  

кролики (10) заживл.(7) заживл.(3)  

крысы (10) заживл.(5) заживл.(5)  

Опыт № 2 

(для сравнения) 

облепиховое масло  

кролики (10) заживл.(6) заживл.(4)  

крысы (10) заживл.(4) заживл.(6)  

Контроль – сухой там-

пон 

кролики (10)   сухой струп 

(10) 

крысы (10)   сухой струп 

(10) 

Примечания: 1) обозначение качества заживления: «заживл.» – заживление 

эпителизацией; «сухой струп» – некачественное заживление; «(7)» – количе-

ство животных. 2) цитологическая характеристика экссудата ран: контроль – 

кокковая флора; опыт 1 – клеточных элементов нет. 

 

Тест ранозаживляющего действия препарата ВЭЛГ при его сравнитель-

ном изучении с облепиховым маслом показали его одинаковую эффектив-

ность с признанной ранозаживляющей субстанцией – облепиховым маслом. 

Существенных различий в проявлении реакции заживления у крыс и кроли-

ков не было выявлено. Различие в длительности заживления опытных 1 и 2 

групп опережали контрольную группу на 1,5 недели с достижением лучших 

результатов – эпителизации в опыте, в отличие от сухого струпа в контроле. 

При исследовании препарата по его воздействию на ожоговую рану бы-

ло сформировано 3 группы, аналогично предыдущему эксперименту, с вклю-

чением в каждую группу 10 крыс и 10 кроликов. Животным опытных групп 
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наносилось ожоговое повреждение приложением металлической поверхно-

сти площадью 1 см
2
 для крыс и 3 см

2
 для кроликов, нагретой до температуры 

150С. Длительность воздействия устанавливалась в 50 секунд. Процедура 

экспериментального ожога осуществлялась под наркозом с применением 

сомбревина и эфира (табл. 35). 

В первой группе животных ожоговая поверхность покрывалась тампо-

ном, смоченным препаратом ВЭЛГ, во второй группе тампоны смачивались 

облепиховым маслом, а в третьей прикладывались сухие тампоны. Длитель-

ность наблюдений во всех группах составляла 2 недели. Критерием оценки 

процесса восстановления поврежденного участка кожи явилось полное за-

живление. Цитологические наблюдения ран оказались не информативны, т.к. 

не содержали клеточных элементов, за исключением единичной кокковой 

флоры, наблюдаемой в экссудатах 3 (контрольной) группы животных. 

Заживление в 1 и 2 группах животных было завершено к концу первой 

недели. В контрольной группе неполное заживление с сухим струпом наблю-

далось через 2 недели. Существенных осложнений в этой группе не наблю-

далось. Ожоговый тест ранозаживляющего действия препарата ВЭЛГ обна-

руживает уровень его активности, соответствующий облепиховому маслу – 

эффективному средству при лечении ожогов. 

Условия инкубирования лечебной грязи при изменении экологических 

факторов (температуры, аэрации, разжижения, перемешивания), при наличии 

органического вещества определяют свойства грязевого раствора и препара-

тов лечебной грязи, получаемых на его основе. 

Исследование токсических свойств препарата ВЭЛГ 

При исследовании двух проб «Экстракт лечебной грязи» аэробной и 

анаэробной инкубации в виде кормовой добавки на токсичность получен 

следующий результат: ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ – в дозе 100% – биопроба 

на лабораторных животных (белых мышах): все животные живы, клиниче-

ские признаки интоксикации отсутствуют на протяжении всего периода 

наблюдения, при вскрытии патологические изменения не обнаруживаются.  
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ХРОНИЧЕСКАЯ (субхроническая и тератологическая). В дозах 5, 25, 

50% с нетоксичным комбикормом – биопроба на лабораторных животных 

(белых мышах): все животные живы, клинические признаки интоксикации 

отсутствуют на протяжении всего периода наблюдения, при вскрытии пато-

логические изменения не обнаруживаются. 

Согласно МУ по определению токсичности кормов, кормовых добавок и 

сырья для производства кормов 13-5-02/0795, утвержденным Департаментом 

ветеринарии Минсельхоза России 26 июня 2003 г., и требованиям ветеринар-

ного фармакологического совета, утвержденным Главным управлением вете-

ринарии Минсельхоза СССР 18 мая 1973 г., пробы кормовой добавки «Экс-

тракт лечебной грязи» являются нетоксичными. 

Таким образом, препараты активированной лечебной грязи оз. Утиное 

по своим физико-химическим свойствам близки к грязевому раствору натив-

ной грязи, по составу сульфатные, натриево-кальциевые, слабоминерализо-

ванные со слабокислой или нейтральной реакцией среды. Обладают ценным 

комплексом свойств: ранозаживлением от механических и ожоговых повре-

ждений, антибактериальностью по отношению к условно-патогенным и пато-

генным микроорганизмам различных систематических, морфологических, 

физиологических и биохимических групп (кокки, бациллы, капсулообразу-

ющие, спороносные, грамположительные, грамотрицательные), а также ли-

шены токсичности и раздражающего действия на кожу и слизистые.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Совокупность исследований озера Утиное и его грязе-иловых отложе-

ний позволяет утверждать, что единственное разведанное месторождение ле-

чебной грязи на Камчатке – «Озеро Утиное» – содержит целебный субстрат: 

иловую сульфидную грязь высокой кондиции. Недостатком этого лечебного 

средства является присутствие в нем санитарно-показательных микроорга-

низмов и обнаруживаемая в последние годы тенденция к песчаному загряз-

нению.  

За период эксплуатации месторождения озера Утиное проводились ис-

следования санитарного состояния водоема, физико-химических свойств 

донных отложений их балансовых запасов, устанавливались кондиции ле-

чебной грязи, определялись методы ее лечебного применения. 

Представляет научный и практический интерес, наряду с современным 

комплексом исследований по экологическому состоянию месторождения, 

физико-химических, биохимических, микробиологических, тестологических 

и других исследований, проанализировать мониторинг основных показателей 

лечебной грязи и покровных вод озера за 50 лет эксплуатации месторожде-

ния. Многолетние исследования устанавливают не только динамику отдель-

ных параметров, но и суммарную оценку эксплуатационного состояния ме-

сторождения, перспектив его примения. Представляет значительный интерес 

изменение экологических параметров лечебной грязи, разработка методов 

компенсации нарушений, а также процесс формирования лечебной грязи и ее 

биологической активности, определяющей и регенеративные, и лечебные 

возможности пелоида. 

Результаты физико-химических исследований лечебной грязи озера 

Утиное показывают стабильность их параметров, при сравнении результатов 

1962–2012 г. Сравнительная оценка физико-химических показателей позво-

ляет оценить тенденцию их изменений. Влажность несколько возросла, что 

повлекло за собой уменьшение объемного веса и сопротивление сдвигу; зна-
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чительно увеличилась засоренность; произошло уменьшение pH в сторону 

подкисления; изменился окислительно-восстановительный потенциал в от-

рицательную сторону, что улучшает условия формирования биологической 

активности лечебной грязи; произошло некоторое увеличение теплоемкости 

и количества органического вещества; существенно увеличилось содержание 

сульфидов, в том числе сероводорода.  

Подводя итог анализу изменений характеристик грязелечебного место-

рождения озера Утиное, отмечаем незначительные изменения его физиче-

ских размеров, определенную деградацию залежей в связи с задернованием, 

осушением (Рис. 4, табл. 3). 

Увеличение содержания ионов Ca
2+

 связано с поступлением сточных и, в 

значительно большей степени за последние годы, термоминеральных вод в 

систему питания озера. Основные физико-химические показатели грязи соот-

ветствуют установленным кондициям лечебной грязи озера Утиное, но при 

анализе многолетних исследований необходимо обратить внимание на сезон 

проводимых наблюдений. 

Наиболее адекватным периодом исследования грязелечебного водоема и 

его отложений является август (1962, 1990, 1996 гг.). Исследования, прове-

денные в осенний период, приобретают некоторую особенность устанавлива-

емых параметров в связи с паводком (2004 г.), тогда как зимние исследования 

(2010, 2012 гг.) по отдельным параметрам трудносравнимы с исследованиями 

в предшествовавший период наблюдений.  

Результаты наших исследований лечебной грязи озера Утиное подчер-

кивают высокое качество пелоида по уровню сероводорода (0,159% на сы-

рую грязь), отрицательному окислительно-восстановительному потенциалу 

(–146 мВ), содержанию органического углерода (16,31% на абсолютно сухую 

массу), нарастающему в последние годы. Отношение С/N равно 12,74. Со-

держание гуминовых веществ составляет 8,03%, липидов – 0,99%, с включе-

нием 20,99 мг% каротиноидов. 
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Полученные результаты исследований устанавливают, что исследован-

ная лечебная грязь не содержит вредных веществ и тяжелых металлов в ко-

личествах, превышающих ПДК для природных субстратов, и поэтому может 

использоваться для лечебных процедур при условии санитарно-

бактериологического благополучия. Биохимические исследования лечебной 

грязи озера Утиное характеризуются высоким содержанием гуминовых и 

фульвокислот, липидов, каротиноидов, что создает возможность получения 

лечебно-профилактических препаратов. 

По классификации минеральных вод и лечебных грязей для целей их 

сертификации, пелоид оз. Утиное признан как сильносульфидный, низкоми-

нерализованный, обозначен как Паратунский по типу, 1,0–1,5 минерализа-

ция, > 0,500 сульфиды, > 90% зольность, 7,0–9,0 pH, –500–0 Eh, 45–75% 

влажность. 

Содержание сульфидов в исследованиях 1962, 1990, 1996, 2004, 2008, 

2010, 2012, 2013 гг. нарастает и составляет в % на сыр. грязь – 0,53; 0,38; 037; 

0,6; 0,56; 7,26; 2,88. В этих же наблюдениях минерализация грязевого раство-

ра нарастает с 1,2 до 9,6 г/л. Сопротивление сдвигу сохраняется в пределах 

2000-8000 дин/см
2
.
 

Химический состав покровных вод характеризуется как минерализован-

ный, слабокислый-слабощелочной, хлоридно-сульфатный, натриево-

кальциевый, по минерализации пресный (800–954 мг/дм
3
), с общей жестко-

стью 4,6–6,5 мг-экв/дм
3
, по уровню кислотно-щелочного равновесия слабо-

кислые–слабощелочные (pH 6,0–8,71). Значительная доля термальной воды в 

составе покровной воды озера (10–40 %) обуславливает накопление токсиче-

ских веществ: Li, F, B, As, Mn, концентрация которых наблюдались в иссле-

дованиях донных отложений в 2012 г. и не превышала ПДК. 

Обследования показали, что санитарная обстановка на месторождении и 

в пределах его водосбора неудовлетворительная. Источником загрязнения 

водоема является в основном сброс сточных вод. 
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Неудовлетворительное санитарное состояние месторождения, которое 

отмечалось предыдущими исследователями, подтвердилось и результатами 

санитарно-бактериологических анализов озерной воды и лечебных грязей в 

2004 г. и в последующих исследованиях 2007, 2010, 2012 гг. Хотя можно от-

метить повышение титра кишечной палочки по результатам исследований в 

2010–2012 гг. и отсутствие в этих пробах лечебной грязи клостридий пер-

фрингенс при полном отсутствии патогенной микрофлоры. 

Для санитарно-бактериологической характеристики покровной воды ме-

сторождения лечебной грязи озера Утиное по результатам работ 1962–2012 

гг. исследовались пункты 2, 8, 22, 33, 70, 100, 179. Коли-титр проб воды (при 

норме 10 и выше) не превышал 0,04, общее микробное число (при норме 100 

и ниже) было выше 500 во всех пробах и достигало 18000 в отдельных точ-

ках. В 50% проб исследованной воды наблюдалась нормализация коли-титра, 

а в последние годы исследований (2010–2012 гг.) и нормализация титра-

перфрингенс, при отсутствии патогенной флоры. Таким образом, за период 

исследований санитарное состояние покровных вод улучшилось, что может 

быть связано с большей долей в них термальных вод и проведенными водо-

охранными мероприятиями.  

Разработанный нами метод молекулярно-генетической идентификации  

санитарно-показательных микроорганизмов в исходной (№ 1) и подвергав-

шейся длительной активации лечебной грязи в аэробных и анаэробных усло-

виях (№ 2, 3) подтвердил на уровне молекул ДНК очищение от условно-

патогенной флоры в обоих вариантах активации. В пробе № 1 обнаружены 

незначительные количества бактерий С. perfringens. 

Естественный состав микрофлоры донных отложений озера Утиное 

представлен физиологическими группами микроорганизмов, участвующих в 

процессе минерализации органических и минеральных соединений озерных 

осадков и в формировании их лечебных свойств. Доминирующее положение 

как в летних, так и в зимних образцах грязей принадлежит гнилостным аэро-

бам, образующим при разложении белков аммиак (10
7
 в 1 г грязи). Числен-
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ность гнилостных аэробов, продуцирующих сероводород, также оказалась 

значительной (от 10
3
 до 10

5
 в 1 г гр.).  

Среди микроорганизмов, осуществляющих минерализацию органиче-

ских веществ, в исследованных донных отложениях летнего и зимнего отбо-

ра были обнаружены маслянокислые (от 10
3
 до 10

4
 в 1 г гр.) и целлюлозораз-

лагающие аэробы (10
2
–10

3
 в 1 г гр.) и анаэробы (10

2
–10

3
 в 1 г гр.). 

Поскольку донные отложения оз. Утиное содержат от 1,3 до 2,1 г/л 

сульфатов до 20% органических веществ, величина их окислительно-

восстановительного потенциала лежит в отрицательном интервале (до –150 

мВ), очевидно, что для процесса сульфатредукции имеются хорошие усло-

вия, что подтверждается данными микробиологических анализов: количество 

сульфатредуцирующих бактерий в грязях озера достигает 10
2
–10

3
 клеток в 1 г 

грязевого субстрата. Наличие реакционноспособного железа обеспечивает 

накопление в осадках гидротроиллита в значительных количествах – до 1,9% 

на сухую грязь. 

В донных отложениях оз. Утиное идет противоположный восстановле-

нию сульфатов процесс окисления сульфидов тионовыми бактериями, чис-

ленность которых достигала 10
3
 летом и 10

2
 (в 1 г гр.) в зимних пробах 1991 

г. Снижение количества тионовых бактерий в зимнем сезоне, по-видимому, 

связано с ухудшением кислородного режима в это время года. Кроме пере-

численных микроорганизмов, в грязях оз. Утиное выявлены железоокисляю-

щие бактерии (только в зимних образцах), актиномицеты (до 10
2
 в 1 г грязи) 

и плесневые грибы (до 6
.
10

1
 в 1 г грязи). Актиномицеты и плесневые грибы, 

не обладающие специализированным обменом, могут участвовать в кругово-

роте азота, серы и углерода. Эти группы способны разлагать почти все орга-

нические соединения, образуемые растительными и животными организма-

ми. Актиномицеты не только участвуют в разложении органических веществ, 

но и продукты их метаболизма во многом определяют антимикробные свой-

ства пелоидов. 
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По итогам исследований санитарно-микробиологического состояния 

грязи озера Утиное в 1962–2004 гг., установлен одинаковый уровень несоот-

ветствия нормативам показателей коли-титра и титра-перфрингенс при по-

вышенном общем числе микроорганизмов. Анализ проб грязей оз. Утиное, 

отобранных в сентябре 1990 г. и в августе 1996 г., показал их несоответствие 

санитарно-бактериологическим требованиям, предъявляемым к пелоидам. 

Так, величина коли-титра была на три порядка ниже нормы (10
-2

) в 1991 г. и 

такой же в 1996 г., титра-перфрингенс – на порядок (10
-2

) в 1991 г. и такой же 

в 1996 г., при соответствии количественного показателя синегнойной палоч-

ки и стафилококка в 10 г грязи. 

В последующие годы наблюдений 2004–2012 гг. уровень санитарной за-

грязненности водоема снизился с нормализацией титра-перфрингенс и 

наблюдением нормального уровня коли-титра в 50% проб. На этой основе 

делается заключение о санитарно-микробиологической некондиционности 

грязевых отложений на более низком уровне загрязнения, но очистительная 

способность лечебной грязи озера остается сниженной. 

Покровные воды и грязе-иловые отложения озера нужно считать загряз-

ненным, а экологическую ситуацию в водоеме – неудовлетворительной, в 

связи с чем лечебная грязь используется после самоочищения и регенерации 

либо восстанавливается в санитарно-микробиологических кондициях мето-

дом экологической активации. 

Следует добавить, что низкая минерализация пелоида в сочетании с по-

вышенным содержанием в нем органических веществ бытового происхожде-

ния создает условия для длительного сохранения в грязевом субстрате по-

павших в него потенциально патогенных и патогенных микроорганизмов. 

Выяснение сроков самоочищения грязей от вышеуказанных бактерий осу-

ществлялось инкубированием в грязехранилище и активацией прогреванием, 

перемешиванием, разжижением водой. 

Можно утверждать, что повышение эффективности процесса самоочи-

щения при внедрении длительного прогрева, механической активации, раз-
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жижения водой, барботирование или создание условий анаэробного инкуби-

рования тесно связаны с биологической активностью лечебной грязи, обу-

словленной накоплением продуктов деятельности автохтонной микрофлоры. 

Наиболее выраженными из них по антибактериальному действию на привне-

сенные патогенные и условно-патогенные микроорганизмы являются: уро-

вень pH, показатель Eh, концентрация аммиака и  сероводорода. Общее мик-

робное число в этих процессах тесно связано с количеством и активностью 

формирующей автохтонной микрофлоры. Ясно, что совокупность названных 

методов не приемлема для обработки больших объемов грязи, но обещает 

позитивные результаты при обработке ограниченного объема, конечная пе-

реработка которого приведет к обогащению раствора, формированию каче-

ственного пелоида, который возможно использовать в лечебных методах, по-

требляющих небольшие объемы высококачественной грязи (микроклизмы, 

компрессы, местные аппликации), и позволит выделить из нее жидкую фазу 

– препаративную форму (водный экстракт лечебной грязи). Такие результаты 

были получены в процессе разработки технологии выделения водного экс-

тракта лечебной грязи. Грязь с естественным инфицированием и с внедрени-

ем санитарно-показательных и патогенных микроорганизмов (кишечной па-

лочки, синегнойной палочки, стафилококка золотистого) гарантированно 

очищается при длительном прогреве, активации, разжижении грязи водой и 

смене экстрагента. Минимальная продолжительность этого процесса состав-

ляет 10 часов. Процесс активации может продолжаться в реакторе прерывно-

го действия до 10 дней. В этом процессе более выражено меняется концен-

трация антибактериальных факторов и ОМЧ. 

В наших опытах длительность процесса активации некондиционной гря-

зи составляла 18 часов. Зондирование общей численности микроорганизмов 

в этом процессе показывает его повышение через 2–3 часа активации. 

Закономерности изменения соотношения и количества физиологических 

групп микроорганизмов соответствуют процессу регенерации при инкубиро-

вании грязи, но в другом, ускоренном масштабе времени. Через 18 часов ак-
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тивации общая численность микроорганизмов снижается до уровня конди-

ций лечебной грязи. 

Комплексное изучение пелоидов месторождения озера Утиное показало, 

что грязи обладают кондиционными физико-химическими характеристиками. 

Однако их санитарно-бактериологические показатели и содержание ксено-

биотиков требуют постоянного строгого контроля и соответствия предъявля-

емым по этим показателям требованиям. 

Определенную роль в формировании лечебных качеств водного экстрак-

та играют биологически активные компоненты: Fe, I, As, Br, кремниевая кис-

лота и другие вещества, присутствующие в экстракте в небольших количе-

ствах и не определяющие его основного химического состава. 

Содержание микроэлементов в термальной воде Нижне-Паратунских 

источников, участвующих в формировании покровных вод озера Утиное, со-

ответствует ПДК. Соотношение и уровни микроэлементов в этих растворах 

зависят от эффекта различных физико-химических процессов, происходящих 

в водоеме и при обработке грязи, связанной с технологией получения препа-

рата ВЭЛГ. 

При достижении доли термальной воды 40% в питающих водах озера 

Утиное, наблюдаемое в последние годы, концентрация лития, цинка, мышья-

ка, и др. создают антибактериальный фон тормозящий развитие автохтонной 

микрофлоры. Разжижение лечебной грязи в процессе активации снижает эту 

концентрацию в 2 раза и таким образом стимулирует деятельность микро-

флоры и биологическую активность пелоида. 

Полученный нами водный экстракт лечебной грязи по своим физико-

химическим свойствам близок к грязевому раствору нативной грязи: по со-

ставу сульфатный, натриево-кальциевый, слабоминерализованный со слабо-

кислой или нейтральной реакцией среды. 

Наблюдаемые изменения в физико-химических свойствах экстрактов в 

процессах активации объясняются  развитием соответствующих  физиологи-

ческих групп микробного сообщества лечебной грязи. Размножение гнилост-



194 

 

ных аэробов, денитрифицирующих бактерий, тионовых и сульфатредуциру-

ющих бактерий определяет накопление катионов и анионов, а также кремни-

евой кислоты, что приводит к значительному увеличению минерализации 

(809,5–5362,0), подкислению экстракта (6,14–2,90). В анаэробных условиях 

активность этих групп микробов снижается не только по численности, но и 

по интенсивности метаболизма, что приводит к подщелачиванию экстракта 

за счет выделения аммиака. Маслянокислые бактерии, плесневые грибы уве-

личивают содержание органического вещества, доступного для гнилостных 

процессов с выделением сероводорода, аммиака и далее синтеза гидротроил-

лита. Интенсивная активация барботированием, минерализуя и подкисляя 

экстракт, дестабилизирует пелоид, приводит к его осветлению (от черного к 

серому цвету). В анаэробных условиях, достигнутых изолирующим слоем ва-

зелинового масла, происходит стабилизация и накопление органического ве-

щества, промежуточных продуктов замедленной анаэробной диссимиляции. 

Соответственно изменяются физико-химические механизмы биологической 

активности экстрактов. Минерализованные экстракты имеют высокий уро-

вень антибактериальной активности по отношению к привнесенной микро-

флоре, а также обладают рефлекторно-раздражающим действием. Экстракты 

после анаэробной активации обладают высоким содержанием БАВ, включа-

ющих белковые вещества, аминокислоты, витамины, гумматы, обладающие 

противовоспалительным, ранозаживляющим действием.  

При длительной активации пелоида величина pH в аэробном процессе 

активации падает с 6 до 2. Eh приобретает положительный заряд. NH4 нарас-

тает  и к 4 дню эксперимента стабилизируется, аналогично изменяется со-

держание сероводорода HS. Общее микробное число нарастает и затем сни-

жается к 3 дню эксперимента. В условиях анаэробной активации ОМЧ уве-

личивается, затем снижается и далее вновь повышается, аналогично изменя-

ется величина pH, тогда как содержание аммиака и сероводорода плавно 

нарастает. Итоги длительной аэробной, анаэробной активации и затем ре-

верс-процесса, следующего в виде анаэробной активации после аэробного 
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преобразования пелоида с добавлением органических веществ растительного 

происхождения,  показывают тесную связь деятельности микробного сооб-

щества в зависимости от условий среды и наличия органического вещества 

(Рис. 11–19). 

Аэробные процессы активации, интенсивные по своей природе, затрачи-

вая органическое вещества, вызывают значительную минерализацию грязе-

вого раствора, подкисляют его и делают процесс терминальным. После этого 

извлекаемая жидкая фракция обладает выраженным антибактериальным и 

рефлекторно-раздражающим действием. В анаэробных процессах происхо-

дит балансирование направлений изменения грязевого субстрата, при этом 

накапливается гидротроиллит, грязь приобретает темную окраску, содержит 

большое количество органических веществ и БАВ. 

После аэробного процесса преобразований пелоида возможен длитель-

ный по времени анаэробный реверс-восстановления, требующий органиче-

ское питание и отведение конечных продуктов разведением дистиллирован-

ной водой. Полученное вещество водного экстракта лечебной грязи (препа-

рата ВЭЛГ) в системе in vitro оказывает угнетающее действие на St. aureus, 

Kl. pneumoniae. Кроме того, полученные данные по изучению препарата по-

казали, что исследуемое вещество обладает бактерицидным воздействием на 

кишечную палочку. 

Наблюдения раздражающего действия препарата в течение трех недель 

не выявили никаких изменений кожных покровов. Таким образом, установ-

лено отсутствие раздражающего действия препарата. 

Ожоговый тест ранозаживляющего действия препарата ВЭЛГ обнару-

живает уровень его активности, соответствующий облепиховому маслу – эф-

фективному средству при лечении ожогов. 

При исследовании токсических свойств препарата ВЭЛГострая и хрони-

ческая (субхроническая и тератолочическая) токсичность не выявлена. 

Лечебная грязь и грязевые препараты – аналоги грязевого раствора оз. 

Утиное, полученные на основе экологического активирования, обладают 
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ценным комплексом свойств: антибактериальностью по отношению к услов-

но-патогенным и патогенным микроорганизмам, нетоксичностью, нераздра-

жающим действием на кожу и слизистые, ранозаживлением от механических 

и ожоговых повреждений, которые определяют возможности нативного и 

препаративного грязелечения. 

Препарат представляет собой опалесцирующую жидкость светло-желтой 

окраски с плотностью 1,01–1,1. Содержание каротиноидов 8 мг на 100 г экс-

тракта. Содержание аэробной и анаэробной флоры соответствует показате-

лям ключевой воды. Биотестирование препарата обнаруживает его антибак-

териальную активность к патогенным и условно-патогенным микроорганиз-

мам, сохраняющуюся при разведении в 100 раз. Препарат ВЭЛГ обладает 

противоспалительным, ранозаживляющим действием при механическом и 

ожоговом повреждении кожи лабораторных животных, а также не токсичен и 

не обладает раздражающим действием на кожу и слизистые. 

Микроэлементный состав препарата включает: Al, Fe, Mn, Mo, Cu, As, 

Ti, Sr, Si, Ag. Будучи фактором положительного бальнеологического дей-

ствия, эти металлы в то же время угнетают специфическое микробное сооб-

щество, находясь в стуктуре лечебной грязи. Это снижает очистительную 

способность пелоида и водоема в целом. 

Ряд содержания микроэлементов в ВЭЛГ: Mn > B > Al > Br > Co > Zn > 

Li > Mo > As > Rb > Sc > Sb > W > Ag > Bi. 

Ряд содержания микроэлементов в термальной воде: Br > B > Zn > Li > 

Al > As > Co > I > Rb > Mo > W > Mn > Sc > Ag > Sb > Bi. 

Эти ряды имеют различия в связи со снижением концентрации микро-

элементов, выступающих в качестве токсических веществ для микроорга-

низмов, в процессе получения ВЭЛГ. Суммарное содержание металлов при 

этом практически не изменяется, но в три раза уменьшается содержание 

наиболее активных по отношению к микроорганизмам микроэлементов–

кобальта, цинка, серебра, сурьмы, а также лития, брома, йода, вольфрама. 
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Значительное снижение содержания токсичных элементов в процессе 

активации лечебной грязи снимает их подавляющее влияние на автохтонную 

микрофлору лечебной грязи и стимулирует очищающуюся способность пе-

лоида. 

Минеральный состав водного экстракта представлен также следующими 

макрокомпонентами: по катионам – Na
+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
; по анионам – Cl

-
, 

SO4
2
, HCO3. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Впервые проведена оценка экологического состояния месторождения 

лечебной грязи озера Утиное (Камчатка) на основе исследований покровных 

вод, грязеиловых отложений и устанавлено, что физико-химическая характе-

ристика покровных вод и грязеиловых отложений практически соответствует 

нормативам исследуемого типа грязи, а совокупность параметров грязи ука-

зывает на нормативные и высокие кондиции лечебной грязи по парамет-

рам:влажность – 77%, объемный вес – 1,11 г/см
3
, сопротивление сдвигу – 

2606 дин/см
2
, рН – 6,3, окислительно-восстановительный потенциал Eh – (–

53) mV, теплоемкость – 0,87 кал.г/град., сульфиды железа – 0,38%, в том 

числе сероводород – 0,16%, органические вещества – 18%, минерализация 

грязевого раствора – 2,6 г/л, его состав – хлоридно-карбонатный, кальциево-

натриевый. Биохимические исследования лечебной грязи озера Утиное обна-

руживают высокое содержание гуминовых и фульвокислот, липидов, каро-

тиноидов. Экологическими несоответствиями кондициям месторождения яв-

ляется его неудовлетворительное санитарное состояние и песчаное загрязне-

ние. 

2. Установлено, что имеющее место на озере Утиное инфицирование 

сточными водами грязе-иловых отложений, определяющее пониженные тит-

ры условно-патогенной флоры, может быть предотвращено за счет строгой 

санитарной охраны месторождения на всем водосборном бассейне либо 

устранено выдерживанием лечебной грязи в грязехранилище при температу-

ре 20–22С в течение 4-х месяцев или методом активации в течение 15-ти ча-

сов. 

3. На основе молекулярно-генетических методов разработаны модифи-

кации методики ПЦР для идентификации санитарно-показательных микро-

организмов Escherichia coli и Clostridium perfringens. Установлено их нали-

чие в исходной лечебной грязи и отсутствие при всех вариантах ее актива-
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ции, что показывает эффективность экологической активации при очищении 

пелоида.  

4. Выявлено, что нормальный уровень параметров лечебной грязи со-

храняется в абиотической части грязевой структуры и в определенной степе-

ни на уровне специфической микрофлоры, составляющей следующие груп-

пы, определяющие направления их физиологической активности: гнилостные 

аэробы (NH3); гнилостные аэробы (H2S); гнилостные анаэробы; денитрифи-

цирующие (N20); денитрифицирующие (N2); маслянокислые; целлюлозораз-

лагающие аэробы; целлюлозоразлагающие анаэробы; сульфатредуцирующие; 

тионовые; плесневые грибы. Специфическая иловая микрофлора грязи отли-

чается разнообразием и достаточной численностью, но не обеспечивает са-

моочищение пелоида от привнесенной санитарно-показательной микрофло-

ры. 

5. Показано, что при экологической активации пелоида происходит зна-

чительное снижение содержания токсичных элементов, снимается их подав-

ляющее влияние на автохтонную микрофлору лечебной грязи, стимулируется 

очищающая способность. Развитие физиологических групп микробного со-

общества лечебной грязи определяет ее биологическую активность и регене-

ративные свойства. Размножение гнилостных аэробов, денитрифицирующих 

бактерий, тионовых и сульфатредуцирующих бактерий приводит к накопле-

нию катионов и анионов, а также кремниевой кислоты, что обуславливает 

значительное увеличение минерализации (809,5–5362,0 мг/л), подкисление 

экстракта (6,14–2,90). Маслянокислые бактерии, плесневые грибы увеличи-

вают содержание органического вещества, доступного для гнилостных про-

цессов с выделением сероводорода, аммиака и далее синтеза гидротроиллита 

– основного вещества формирования лечебной грязи. 

6. Технологической основой получения пелоидного препарата из лечеб-

ной грязи оз. Утиное является водное экстрагирование грязе-иловой массы, 

обеспечивающее извлечение грязевого раствора с включением в раствор ве-

ществ, связанных с твердой фазой грязевого материала и теряющих эту связь 
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за счет разжижения, повышения температуры (35С) и механической актива-

ции (перемешивания). 

7. Установлено бактериостатическое и бактерицидное действие экстрак-

тов из активированной лечебной грязи и их аналога препарата ВЭЛГ на куль-

туры условно патогенных и основных групп патогенных микроорганизмов. 

Биологическое тестирование препарата установило отсутствие раздражаю-

щего действия, острой и хронической токсичности, его способность зажив-

лять механические и ожоговые повреждения кожных покровов лабораторных 

животных. 
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