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Бацьнеологическое заклточение
на минеральну|о воду из сква)киньт

'}[о

2446 в н.п. !сполонь

(минерат1ьная питьева'1 ле.тебно-столовая

вода''!сполонь'')

Бовгородская область
Ёастоящее

лицензии

заклто!]ение

на

основании:

11раво пользования недрами оерия

лаборатор1{ь]х испьлтаний

от

на

разработано

ил ооо

''\4||41{ ''|1иво

10.02.2011 г), микробиологических

и

сведений

ЁБ[

и напитки

пасгторта

.]\9 00692

сква)киньт'

й3;

ттротоко'тов

{}1 век'' (м 01'з1-1 и 01.31-3

радиологических исследований А!4,[1{

1{ентр гигиеньт и эпидемиологии в Ёовгородской области

('):{'э

от 25'01.2011 г); банка данньтх [идрогеологических фондов

161 от 21.01.201 1 г и

Ф[!

,'РЁ1{

Ф[!3

']ч1р

Бйи(''.

Разведо.тно-эксплуатационнФ1 сква)кина }{ч 2446, глубиной 53,0 м, пробурстта

в

|992

0204

(й!

г' в

н.п. }сполонь 1[1имского района Ёовгородской области. йз
и{]тервала глубин 42'0-47,0 м фильтровой части ствола скважинь1) вскрь1вающего
"Бурводстрой''

водоносньтй комплекс верхнедевонских отложений (!зс6+вт)'

пре.[(ставлен нь1й

трещиновать]ми известняками, в результате откачки получен водоприток с /-цебитопт 2,0 л/с
(7

,2 мз |нас); стати.теский уровень водьт 10,0 м, пони)кение уровня

|1о химическому составу исследуемая вода из сква)кинь1

-

17,0 м.

м

2446 и

промьт1п'це11но

розлитая из неё под названием ''9сполонь'' отнооитоя к мш1оми1{ера.11изованной
г/дмз) хлоридной магниево-капьциево-натриевой:

(€1'75-90,

\а*+(* 30'40, (а2* 25-40'

25-35 мг.-экв.%); нативная вода из сква)кинь] имеет олабощело!{нук) среду
промь11пленно розлитая наоь1щена диоксидом углерода.

(м 2,0-з,5

(рЁ

\432*

7.9)'

2

Рормируемьте для питьевь|х минеральнь[х вод микроэлементь]' в том числе.гяжель1е
металль1 (овинец, ртуть, кадмий, мь]1пьяк и другие), соединения группь1
азота (нитритьт,
нитрать]!

аммоний),

техногенньте)

в

а

также

стронций,

фторид,

образцах водь]

селен'

радионуклидьл

из скважинь] $р 2446 и

обнаруженьт или их содержание значительно ниже [{!(

(естественнь{е

и

промь11пленно розлитой не

для питьевь1х минера_|1ьнь1х вод.

|]о органолептичеоким признакам вода: прозрачна'1' без цвета, запаха и осадка' €анитарно-

микробиологинеское состояние водь1 удовлетворяет предъявляемь]м требованиям.

Б

соответствии

гост

с

1{лассификацией минеральньтх

вод йинздрава

России'

1з273-88 ''Бодьт минеральнь1е питьевь1е лечебньте и лечебно_столовьте',' вода из
скважигтьт .}[ч 2446 относится к минеральной лечебно_столовой, приближается к 11}
группс
(по

[Ф€1

1327з-88 _ прибли:кается

к

{{

группе) и показана при лечении следук)щи\

заболеваний:

Болезни органов пищеварения:
- рефлтокс-эзофагит;

_ хронинеский гастрит о нормальной' повьттпенной и

пони>л<енной секреторной

функцией жещдка;
- язвенная болезнь )хелудка

и 12-перстной киптки;

- болезни ки1]]ечника: оиндром раздра)кенного ки11]ечника с диареей; синдром
раздра)кенного ки1печника о запором;

- болезни печени: хронинеокий вирусньтй

гепа.1'и'|.;

токсичное и медикамен.гозное

пора)кение печени; жирова'1 диотрофия печени;

_ болезни желчного пузь]ря} желчевь]водящих путей, поджелудопной
хронинеский

холециотит'

холангит!

холестероз

)келчного

пузьря;

железь1:

желчно-каменная

болезнь; хронинеский г1анкреатит.

}{аруппения органов пищеварения после оперативнь|х вме[пательств: синдромь1

оперированного желудка

пооле операции по

поводу язвенной

болезни:

поотхолецистэктомические синдромь1.

Бо;тезни эндокринной системь!' расстройства питания и нару:пения обмена
веществ:
_ оахарньлй

диабет

(инсулинзависимьлй

и

инсулиннезависимьтй)'

нару1ление

толерантнооти к глтокозе;
- ожирение (алиментаргтое);
- нару1пение обмена липопротеидов;

- нарушен ие солевого обмена.

Болезни мочеполовой системь|: хронинеокий пиелонефрит, мочекаменная болезнь,
лругие болезни (хронивеский цистит, уретрит, щигонит).

з

йедицинокие показания по левебному применени}о минеральной питьевой лечебностоловой водь1 промь]1пленно розлитой из скважинь{ ]{р 2446 под названием ''!ополонь'',
определеннь|е в редакции

[Ф€1

13273_88:

_ хронические гастрить|

с

и

нормальной, повьттпенной

пони:тсенной сокреторной

функцией желудка;
- неосло)к!1енная язвенная болезнь желудка и двенадцати

п

ерстной

ки|]_1ки;

- хронические колить| и энтероколить1;

- хронические заболевания печени и )келчевь]водящих путей: гепатить|, холецистить1,

ангиохолить1 разлинной этиологии без склоннооти к часть1м обострегтиям; холецистит
калькулезньтй, за исключением форм, ослохсненньтх инфекциями и часть1ми обострениями.
а так:ке требутощих оперативного вме|]]ательства;

постхолецист-эктомический синдром;

- хронические панкреатить|;
-

болезни

обмена

веществ:

сахарньтй

монекисльтй

диабет,

диатез,

ожирение!

окса1урия' фосфатурия;
- хронические заболевания моневь:воляших п1 гей.

йинеральньте лечебно-столовь1е водь1, при их несистематическом

применении! могут

также иопользоваться в качестве столового напитка'

1аким образом' ма)1оминерализованна.'1 лечебно-столова5т вода из сквах(инь]
промь111]ленно розлитФ{

]'[р

2446 и

из неё под названием ''!сполонь'' отвечает всем требованиям

предъявляемь]м к минера.]1ьнь]м питьевь]м водам и, помимо стационарного использования в

ленебно-профилактических

учреждениях, подле}1(ит промь11пленному розливу

с

донась]щением диоксидом углерода и реа|1изации населенито' при соблтодении требований

гост

1з27з-88

и (ан[{иЁ

2.3.2'1078-01. |]о показателям безопасности иоследуемь1е

образць1 отвеча}от требованиям |1рило:кения 1

эпидемиологических

и

к Разделу 21 [лавьт

гигиенических требований

к

11 Б'диньтх сани.1.арно-

товарам' подлежащим санитарно_

эпидемиологическому надзору (контролто).
Бастоящее заклточение действительно в течение трех лет.
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