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Бальнеологическое заключение
на лечебную сапропелевую грязь месторождения «Лунево»
в Порховском районе Псковской области
Бальнеологическое заключение разработано на основании следующих документов:
лицензии на право пользования недрами ПСК 02167 ТЭ с изменениями и дополнениями;
сведений

о

детальной

разведке

месторождения

«Лунево»;

протоколов

физико

химических, радиологических, санитарно-микробиологических исследований, выполнен
ных в ИЦ ФГБУ РНЦ МРиК (Аттестат Аккредитации № RA.RU. 21ПВ07), архивных до
кументов и банка данных Гидрогеологических фондов ФГБУ «РНЦ МРиК».
Месторождение сапропеля «Лунево» приурочено к озеру Лунево, которое распо
ложено в 2 км к северо-востоку от д. Подсевы, в 1,5 км к северо-западу от д. Петриково и
в 12 км к западу от Частного лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Хило
во» в Порховском районе Псковской области, в бассейне р. Великая. Из озера Лунево вы
текает р. Солянка. В плане озеро имеет неправильную форму, близкую к овальной, и вы
тянуто в меридиональном направлении. Размеры озера: длина - 1,18 км, ш ирина-0 ,7 3 км.
Площадь озера - 0,6 км2. Значения глубин плавно возрастают от берегов к центру озера.
Максимальные глубины - 2,0 м - фиксируются в северо-восточной части озера на удале
нии 180-200 м от берега. Донные отложения лечебной сапропелевой грязи занимают пло
щадь 47,5 га при средней мощности 1,1 м. Балансовые запасы лечебной грязи оценены в
количестве 580 тысяч м3.
Внешне изучаемый образец представляет собой сапропелевую грязь темнокоричневого цвета, мягкий, почти разжиженный, с мелкими ракушками, с запахом серо
водорода. Влажность грязи высокая - 92,32%, объемный вес - 1,12 г/см3, сопротивление

сдвигу 1205 дин/см2 при норме 1000-2000 дин/см2. Теплоемкость, зависящая от величины
влажности, 0,95 кал/г-град, реакция среды слабокислая (pH -

7,02), окислительно

восстановительный потенциал отрицательный (Eh - -341 мВ). Засоренность минеральны
ми частицами размером 0,25-5,0 мм составляет 0,66% при норме не более 3%; минераль
ные включения размером более 5 мм отсутствуют. Содержание органического вещества в
образце - 71,74% от сухого вещества, зольность - 28,26%. В составе золы преобладают
нерастворимый осадок - 52,70%, СаО - 12,82%, РегОз - 12,04%, SO 3 - 8,82%, СОз 7,79%. Грязевый отжим имеет минерализацию 3,03 г/дм3, по ионному составу сульфатнохлоридный магниево-кальциево-натриевый состав. Сульфиды железа (один из главней
ших классификационных показателей) обнаружены в количестве - 0,07 г/100г., что опре
деляет исследуемую грязь как слабосульфидную.
Содержание оказывающих токсическое воздействие на организм человека мобиль
ных форм тяжелых металлов в сапропеле из озера Лунево значительно ниже средних при
родных концентраций для почв. Санитарно-бактериологические показатели отвечают
установленным нормам, патогенная микрофлора отсутствует. Естественные и техноген
ные радионуклиды обнаружены в пределах значительно ниже норм, установленных для
пелоидов применяемых в бальнеотерапии.
Таким образом, грязь из озера Лунево представлена низкоминерализованными,
слабосульфидными, среднезольными сапропелевыми грязями озерно-ключевого проис
хождения, имеющими бальнеологическую ценность, которая обусловлена высоким со
держанием органических веществ, а также хорошими тепловыми свойствами (высокой
теплоемкостью, теплоудерживающей способностью, низкой теплопроводностью) и хоро
шими вязко-пластичными свойствами.
Медицинские показания к наружному применению лечебных сапропелевых грязей
озера Лунево:

1. Болезни нервной системы:
1.1. Заболевания и последствия травм и операций центральной нервной системы;
1.2. Заболевания и последствия травм периферической нервной системы;
2. Болезни костно-мышечной системы: ревматические заболевания суставов при
минимальной активности воспалительного процесса, дегенеративные заболевания суста
вов и позвоночника; заболевания околосуставных мягких тканей, остеопатии и хондропатии;
3. Болезни органов дыхания:

3.1. Хронические неспецифические бронхолегочные заболевания: хронический
бронхит, хроническая пневмония в фазе ремиссии, при минимальной активности воспали
тельного процесса.
4. Болезни органов пищеварения:
4.1. Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; болезни кишечника;
болезни печени; болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной же
лезы; последствия оперативных вмешательств и воспалительных процессов в брюшной
полости.
5. Урологические и гинекологические заболевания:
5.1. Болезни почек и мочевыводящих путей: хронический пиелонефрит в стадии
ремиссии, хронический неспецифический цистит;
5.2. Болезни мужских половой сферы: хронический простатит, везикулит, эпидидимит и др.;
5.3. Хронические воспалительные заболевания женских половых органов: сальпингоофорит. Бесплодие;
6. Болезни кожи: хроническая экзема, атопический дерматит, псориаз, остаточные
явления после ожогов и обморожений, рубцовые изменения, расстройства трофики тканей
и другие.
7.Болезни уха, горла и носа: хронические атрофические процессы в носу, хрониче
ские синуситы, ларингиты, мезотимпанит, неврит слухового нерва и др..
8. Стоматологические заболевания: парадонтоз, стоматиты, гингивиты и другие.
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Лаборатория физико-химического анализа воды и лечебных грязей
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ САПРОПЕЛЕВОЙ ГРЯЗИ №0554-15

По схеме полного физико-химического анализа
(на соответствие МУ 10-11/40, МР № 96/1996)
Местонахождение водоема
Заказчик
Место и дата взятия пробы

Псковская область, Порховский район, деревня Хилово
ЧЛПУ " Санаторий Хилово"
озеро Лунёво; 07.10.15

Интервал отбора пробы
Цата завершения анализа
Паборатория

24.11.15
ФГБУ "РНЦ МРиК"

1. Общие свойства сапропеля

Показатель

значение

Сапропель тёмнокоричневого цвета, мяг
кий, почти разжиженный, с мелкими ра
кушками; имеет запах сероводорода
Консистенция, цвет, запах

Объемный вес, г/см3

1,12

Сопротивление сдвигу, дин/см2( норма-10002000)
Засоренность минеральными частицами диа
метром более 0,25 мм, % (норма не более 3),
в т.ч. минеральные включения более 5мм, %

1205

Характер засоренности
pH грязи
еН грязи, мв
Влажность, % (норма -60-90)
Т еплоёмкость,кал/грамм-град
Сульфиды железа

0,66
(н е об н )

Крупные и мел кие ракушки, единичные
растительнве остатки; с кислотой бур
но вскипает
7,02
-341
92,32
0,95
0,07

Нормативный доку
мент
Методика анализа
лечебных грязей (пелоидов), изд-во
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А ттестат аккредитации

№

R A .R U . 21ПВ07

Лаборатория физико-химического анализа воды и лечебных грязей
121069, Москва, Борисоглебский пер., 9
Тел 8-495-.691-97-04
8-495-691-53-77

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №555-15
С О Д Е Р Ж А Н И Е Т О К С И Ч Н Ы Х М ЕТА ЛЛО В В Л Е Ч Е Б Н О М ПЕЛОИДЕ
Наименование и местоположение объекта: Псковская область, Порховский район, дер. Хилово
Место взятия образца : озеро Лунёво
Заказчик: ЧЛПУ " Санаторий Хилово"

ЭЛЕМЕНТ

СОДЕРЖАНИЕ В ПРОБЕ, МГ\КГ

ЦИНК

Zn

125

МАРГАНЕЦ

Мп

1430

МЕДЬ

Си

1,0

НИКЕЛЬ

Ni

2,6

КОБАЛЬТ

Со

1,5

СВИНЕЦ

РЬ

5,6

КАДМИИ

Cd

0,75

ХРОМ

Сг

0,8

АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИРОДНЫХ
ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ
ФГБУ «РНЦ МР и К Минздрава России»
Аттестат акредитации RA. RU. 21ПВ07
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 781/2015

Проба: сапропель озеро Лунево, Туготинская волость, Порховской район,
деревня Хилово, ЧЛПУ «Санаторий Хилово».
Дата отбора: 07.10.2015
I. Результаты анализа

№
№
Проба
767

гамма - спектрометрических измерений пробы глины
(активность в Бк/кг)

Содержание радионуклидов
радий-226

торий-232

ц е з и й -137

кал и й - 40

8.5

< 3 ,0

< 3 ,0

18

II. Результаты анализа

Бк/кг

бета - спектрометрических измерений пробы глины
(активность в Бк/кг)

Содержание в пробе Sr90 не превышает 5 Бк/кг
III. Суммарная альфа-активность пробы 40,9 Бк/кг,
IV. Суммарная бета активность пробы 5,8 Бк/кг.
П рим ечание: Погрешность измерения на нижней границе диапазона определений
не превышает 30% (Р = 0,95).
V. Заключение:
1- АЭфф=Ака+1,ЗАтн+0,09Ак = 14,0±4,5 Бк/кг - Эффективная удельная активность природных
радионуклидов, содержащихся в пробе глины несколько превышает (с учетом погрешности
измерения) предельное значение (370 Бк/кг), установленное СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ99/2009), для строительных материалов (песок, цементное и кирпичное сырье и др.) (1-ый
класс).

19.11.2015 г.
Руководитель
радиологической лаборатории.
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ
Аттестат аккредитации № RA.RU.21 ПВ07
121069, Москва, Борисоглебский пер., 9
Тел. (495)697-92-04, 691-37-70
Emai: saqwert@yandex.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2462-15
РЕЗУЛЬТАТЫ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ на соответствие МУ 10-11/40 М3 1987 г.,
МУ 143-9/316-7 М3 1989 г., МР 96/196 М3 РОССИИ 1997 г., МУ М3 РФ № 2000/34, 2000 г.
Наименование: Сапропель озера Лунево.
Местоположение: озеро Лунево, Туготинская волость, Порховский район. Псковская область.
Дата доставки пробы: 19.10. 2015 г.
Кем отобрана проба (заказчик ): представитель ЧЛПУ «Санаторий Хилово».
Дата начала испытаний: 19.10.2015 г.

№
п/п

Определяемые показатели

1.
2.

Общее микробное число
Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии
Глюкозоположительные
колиформные бактерии
Pseudomonas aeruginosa
Споры сульфитредуцирующих клостридий
Патогенный стафилококк

3.
4.
5.
6.
7.

Результаты
исследований;
Единицы измерения
716,7 КОЕ/г
титр 10,0

Величина допустимого
уровня; единицы
измерения;
не более 500000 КОЕ/г
титр > 10

НД на методы
исследований
МУ 143-9/316-17
МУ 143-9/316-17

титр 10,0

титр >10

МУ 143-9/316-17

-

титр >10

МУ 143-9/316-17

не обнаружены в 10,0более 0,1

отсутствие в 10 г.
титр > 0,1

МУ 143-9/316-17
МУ 143-9/316-17

не обнаружены в 10,0-

отсутствие в 10 г.

МУ 143-9/316-17

Дата окончания испытаний: 27.10.2015 г.

Руководитель Испытательного Центра

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.
Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛ

