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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ:
ВКУС ЗАПАХ ЦВЕТ ОСАДОК

Оценка результатов лабораторных исследований и 
возможности использования рапы оз. Горькое  в 
лечебных целях  проводилась согласно следую-
щим  нормативным документам: 
– ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные 
питьевые».
– МУ МЗ РФ №2000/34 «Классификация минеральных 
вод и лечебных грязей для целей их сертификации».
– ТР ТС 021/2011  Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции».
– СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод».
– СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопас-
ности» (НРБ-99/2009).
– Курортология и физиотерапия (руководство) под 
ред. В.М. Боголюбова: т.1 – М,: Медицина, 1985.

В основном доминируют хлоридионы и катионы 
натрия. Общая минерализация рапы также изменяет-
ся в зависимости от сезонов года, увеличиваясь в 
зимний период до17,57 г/дм3 и уменьшаясь в теплый 
период года до 14,18 г/дм3.  В соответствии с рас-
смотренными закономерностями изменения состава 
рапы, она может быть  классифицирована по основно-
му химическому составу как хлоридная (сульфатно – 
хлоридная) натриевая (магниево – натриевая) повер-
хностная минеральная вода высокой минерализации.
Хлоридная (сульфатно – хлоридная) натриевая 
(магниево – натриевая) высокоминерализованная 
рапа оз. Горькое является поверхностной минераль-
ной водой и, в соответствии с МУ МЗ РФ №2000/34, 
относится к подгруппе 7.1. «сульфатно - хлоридных 
(хлоридно - сульфатных) натриевых и сложного 
катионного состава, высокоминерализованных вод 
группы 7 минеральных вод наружного применения, 
лечебное действие которых определяется величиной 
минерализации и ионно-солевым составом. 

Зав. лабораторией курортных ресурсов 
ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП, ведущий научн. сотр., 
канд. геол.-минерал. наук                                                          
                                                                                     В.Ю. Курочкин 
             
Зав. НПО  восстановительного лечения, физиотерапии 
и курортологии, профессор, докт. мед. наук                                                       
                                                                                        А.А. Федоров     
Научн. сотрудник:
                                                                                  Е.И. Хорошавина

-  БОЛЕЗНИ СИС ТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
(ревматические пороки сердца, гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь сердца,  эссенци-
альная гипотония, кардиомиопатия, болезни 
периферических артерий и вен);
- БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (воспалитель-
ные болезни центральной нервной системы, 
цереброваскулярные болезни, функциональные 
болезни нервной системы, поражение отдельных 
нервов, нервных корешков и сплетений, полинев-
ропатии, болезни нервно-мышечного синапса и 
мышц, последствия травм корешков, сплетений, 
нервных стволов, спинного и головного мозга, 
расстройства вегетативной нервной системы);
- БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
(артропатии – инфекционные, воспалительные 
остеоартрозы; системные поражения соедини-
тельной ткани; дорсопатии и спондилопатии; 
болезни мягких тканей; остеопатии и хондропа-
тии); 
-  Б О Л Е З Н И  Э Н Д О К Р И Н Н О Й  С И С Т Е М Ы , 
РАСС ТРОЙС ТВО ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ (сахарный диабет и ожирение 
алиментарное); 
- БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ: болезни 
мужских половых органов (хронический про-
статит, орхит, эпидидимит и др.) и воспалительные 
и не воспалительные  болезни женских половых 
органов;
- БОЛЕЗНИ КОЖИ (дерматит и экзема; папулосква-
мозные нарушения; крапивница; болезни придат-
ков кожи; рубцы, кератозы и др.).

Таким образом, рапа оз. Горькое Еткульского 
района Челябинской области, по результатам 
проведенных исследований,  имеет удовлетво-
рительные химические, токсикологические  и 
органолептические показатели и перспективна  
для  бальнеолечения в виде общих и местных 
ванн, лечебных бассейнов при лечении больных 
с вышеуказанными заболеваниями. 

Рекомендовано для профилакти-
ки и лечения больных со следую-
щими заболеваниями: 


