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Бальнеологическое

закл}о!1ение

на минеральнуто вощ/ из скважиньт ]ф 2414 у н.п.

|[арок

(минеральная гтитьевая лечебно-столовая вода ''[осподин Беликий Ёовгород'')

Ёовгородская область

Ёастоящее заклточение разработано на основании: сведеций ласпор1'а скв01{инь1:

лицензии

на право

пользования недрами серия

лабораторньлх испьттаний

ил ооо

10.о2.2011), микробиологических

''й}}41{ ''|1иво

ЁБ[ м

€й!

(!\э

и радиологических исследований Ай!11-{
'01

протоколов
01

.32-2 от

Ф[!3

1{ентр

.20| 1 г); банка дагтньп

Фгу ''Рнц Бйи(''.

Разведочно-эксплуатационна'1 скважина ]\гс 2414' глубиной

Ёовгородским

й3;

и напитки {)(1 век''

гигиень{ и эпидемиологии в Ёовгородской области'' (3\э 1 62 от 21

[идрогеологинеских фондов

00691

''Бурводстрой''

в

1991

г. в н.п.

4],0 м,

пробурена

1[1арок |[1имскот'о района

Ёовгородской области. 14з интервапа глубин 39,0-47,0 м фильтровой и открьттой .таоти

ствола сквая(инь1' вскрь1ва}ощего водоносньтй комплекс верхнедевонских отложений
(дз5г), представленньтй известняком с проолоями глин, в результате отка!1ки получен
водоприток о дебитом 2,0 л|с (1'2 м3/вас) при пони)кении уровня водьт - 13,0 м.

|1о химическому ооотаву иоследуемая вода из скважинь]
мш1оминерацизованной

(м

м

2414 относится к

1,0-1,5 г/дм3) хлоридной магниево-кальциево-натриевой:

(с1_60-в0, ]х[а*+1(* 35-45,(а2* 25-35, \492* 25-35 мг.-экв.%).

Ёормируемьте для питьевь1х минеральньгх вод микроэлементь1, в том числе тя}1{ель[е
металль1 (свинец, ртуть, кадмий, мь11льяк и другие), соединения группь1 азота (нитритьт,
нитратьт'

аммоний),

а

так)ке

фторид,

стронций)

оелен!

радионуклидь|

(естественньте

и

2

техногеннь|е)

в

образцах водь| из сква)кинь1

м

2414

и

промь]1пленно розлитой под

названием "[осподин Беликий Ёовгород'' не обнаруженьт или их содер)1(а!|ие значительно

ниже |1,{1{ для питьевь1х минерат|ьнь]х вод. [{о органолептическим г1ризнакам вода:
прозрачн.ш{' без цвета, запаха

и ооадка. €анитарно-микробиологическое

состояние водьт

'требованиям.
удовле ! воряе г предьявляемь!м

Б

ооответствии

с

1(лассификацией минеральнь]х вод йинздрава России,

[Ф61

1з27з-88 ''Бодьг минеральнь1е питьевь|е лечебньле и лечебно-столовьле'', вода из сква)кинь1

лъ 2414 относится
(по

[Ф€1

к

1з27з-88

минеральной лечебно-столовой, приблия<ается

прибли>тсается

к {1{

группе

к )({ группе) и показана при лечении следующих

заболеваний:

Болезни органов пи1цеварения:
- рефлтокс_эзофагит;

_ хронинеский гастрит о нормальной, повылпенной

и

пониэкенной секреторной

функцией жепудка;
- язвенна'1 болезнь желудка

и 12-перстной китпки;

- болезни ки1печника: синдром раздраженного ки1печника с диареей; синдром
раздра)кенного ки11]ечника с запором;

- болезни печени: хронинеский вирусньтй гепатит; токсичное и

медикаментозное

поражение печени; жирова'{ дистрофия пенени;

-

болезни )келчного пузь]ря, желчевь|водящих путей, под>т<елудонной

)келезьт:

хронинеский холецистит, холангит, холестероз желчного пузь1ря; х(елчно-каменнш1
болезнь; хронинеский панкреатит.

}{арутшения орга}{ов пищеварения

оперированного желудка
постхолециотэктомичеокие

после оперативнь!х

синдромь]

вме!пательств:

пооле операции по поводу язвенной

болезни;

синдромь'.

Болезни эндокринной системь|' расстройства питания

и

нару:пения обмена

веществ:

- сахарньтй диабет (инсулинзависимьтй и иноулиннезависимьтй),

нару11]ение

'голерантности к глтокозе;
- ожирение (алиментарное);
- нару1пение обмена липопротеидов;

- нарушен ие солевого обмена.

Болезни мочеполовой систеп{ь!: хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь'
другие болезни (хронивеский цистит, уретрит, тригонит).

3

йедицинские показания по левебному применению минеральной питьевой лечебностоловой водь] промь11шленно розлитой из сква)кинь|
8еликий Ёовгород'', определеннь|е в редакции

-

хронические гастрить]

с

[Ф€1

м

2414 под названием ''[осподин

13273-88:

нормапьной. повь:шенной

и пониженной

секре':орной

функцией я{елудка;
- неосло)кненна51 язвен1-1а11 болезнь желудка и двенадцатиперстной

китлки;

- хроничеокие колить] и энтероколить1;

_ хронические заболевания лечени и

)келчевь|водящих путей: гепатить1,

холецистить1, ангиохо.]1и'1'ь1 разлинной этиологии без склонности к часть1м обострениям;

холецистит калькулезньтй, за исклточением форм, осложненньтх инфекциями и часть1ми

обоотрениями, а так)ке требующих олеративного вме1]]ательства; поотхолецистэктомичеокий синдром;
- хроничеокие панкреатить|;
_

болезни

сахарньтй

веществ:

обмена

монекисльтй

диабет,

ожирение!

диатез,

оксалурия, фосфатурия;
- хронические заболевания моневь:волятших путей.

\4инеральньте лечебно-столовь1е водь]' при

их

несистематичеоком применег1ии'

могут также использоваться в качестве столового напитка.

[аким образом.
']\ъ

м

алом

и

нерал изован

наш лечебно-столовая вода

из

скважинь|

2414 и промь|1]]ленно розлита'{ из неё под названием ''[осподин Беликий Ёовгород''

отвечает всем требованиям предъявляемь1м к минера.,1ьнь]м питьевь]м водам и, помимо

стационарного иопользования

в

ленебно-профилактинеоких учреждениях} подле)кит

промьт1пленному розливу с донась1щением диокоидом углерода и реа.'1изации населенито'

при соблтодении требований

гост

1з273-88 и

(ан[1иЁ

2'з '2.1078-01. |1о показателям

безопасности исследуемь1е образцьт отвеча|от требованиям |1рило:кения |
[лавьт

11

т<

Разделу 21

Бдиньтх санитарно-эпидемиологичеоких и гигиенических требований к товарам'

подлежащим санитарно-эпидемиологичеокому надзору (контролто).

Ёастоящее закл}очение действительно в течение трех лет.
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