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Лекция 6. Частное фармацевтическое товароведение: минеральные 

воды, пиявки 

Минеральные (лечебные) воды - природные подземные воды, 

оказывающие на организм человека лечебное действие, обусловленное 

повышенным содержанием полезных биологически активных компонентов, 

особенностями газового состава или общим ионно-солевым составом воды. 

Минеральные (лечебные) воды подразделяются на питьевые лечебные и лечебно-
столовые воды, а также воды, имеющие бальнеологическое (наружное) назначение. 

1. Воды минеральные природные столовые – подземные воды, 

генетически приуроченные к защищенным от антропогенного воздействия 

водоносным горизонтам, обладающие постоянным химическим составом на 

конкретной территории и не содержащие в естественном состоянии техногенных 

компонентов органического и неорганического происхождения. По своим 

параметрам они отвечают действующему ГОСТу 23268.0-18-78. "Воды минеральные 

питьевые лечебные, лечебно - столовые и природные столовые. Правила приемки и 

методы анализа". По отдельным качественным характеристикам они лучше, чем 

обычная питьевая вода из подземного источника. 

2. Воды питьевые искусственно минерализованные (существовали с 

давних пор: например, сельтерская, содовая) – напитки, приготовленные только на 

основе питьевой воды, соответствующей гигиеническим нормативам Сан-ПиН, с 

добавкой пищевых солей и других, разрешенных Минздравом России, 

наполнителей, и имеющие общую минерализацию не более 2,0 г/куб. дм. Питьевые 

искусственно минерализованные воды не имеют показаний к лечебному 

использованию. На эти напитки есть соответствующие ТУ. 

Виды 

1. Питьевые природные минеральные воды подразделяются на 

лечебные и лечебно - столовые. 

Эти два вида подпадают под действие существующего ГОСТа 13273-88 "Воды 

минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые". 

К минеральным питьевым лечебно-столовым водам относят воды с 

минерализацией от 1 до 10 г/куб. дм или при меньшей минерализации, содержащие 

биологически активные микрокомпоненты, массовая концентрация которых не ниже 

бальнеологических норм, принятых в Российской Федерации. По величине общей 

минерализации они подразделяются на мало- минерализованные от 1 до 5 г/куб. дм 

и среднеминерализованные от 5 до 10 г/куб. дм. 

Лечебно - столовые минеральные воды применяются как лечебное средство 

при курсовом назначении. Маломинерализованные воды могут использоваться в 

качестве столового напитка. 

К минеральным питьевым лечебным водам относятся воды с 

минерализацией от 10 до 15 г/куб. дм или при меньшей минерализации с 

наличием в них повышенных количеств мышьяка, бора и некоторых других 

биологически активных микрокомпонентов. Допускается применение лечебных 

вод и более высокой минерализации (20 - 25 г/куб. дм). В исключительных случаях 

по специальным, утвержденным Минздравом России, методикам применяются с 

еще большей минерализацией (например, Баталинская - 21,0 г/л, Люгела – 52,0 г/л). 
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Лечебные питьевые воды обладают выраженным лечебным действием на организм 

человека и применяются только по назначению врача в определенной дозировке.  

Наименование 

минеральной во- 

ды 

Наименование биологически 

активного компонента 

Значение массовой 

концентрации компо- 

нента, мг/куб. дм, не 
Менее 

1 2 3 

Углекислая Свободная двуокись углерода 
(растворенная) 

500,0 

Железистая Железо 10,0 

Мышьяковистая Мышьяк 0,7 

Борная Ортоборная кислота H3BO3 35,0 

Кремнистая Метакремниевая кислота H2SiO3 50,0 

Бромная Бром 25,0 

Йодная Йод 5,0 

Содержащая  ор- 

ганические веще- 
ства 

Органические вещества (в рас- 

чете на углерод) 

5,0 

Радоновая Радон (Rn-222) 100 нКи/дм3 
(3700 Бк/дм3) 

2. Минеральные воды, применяющиеся для наружных процедур, 

имеют минерализацию от 15 г/куб. дм и выше, вплоть до рассолов с 

минерализацией 150 - 300 г/куб. дм преимущественно хлоридного натриевого 

состава, или более низкую минерализацию при содержании биологически 

активных компонентов - брома, йода, сероводорода, углекислоты, радона от 185 

Бк/куб. дм (5 нКи/куб. дм). 

Наиболее эффективное лечебное действие данных вод наблюдается в 

интервале минерализации от 20 до 40 г/л (редко до 60 г/л). При наличии в составе 

биологически активных компонентов - брома, йода, сероводорода, углекислоты, 

кремнекислоты используются воды с минерализацией менее 15 г/куб. дм. К 

бальнеологическим минеральным водам относятся также природные термальные 

воды с температурой не менее 20 C0, которые часто характеризуются 

повышенным содержанием кремнекислоты (более 50,0 мг/куб. дм H2SiO3), а также 

радоновые воды, имеющие радиоактивность более 5 нКи/дм3. 

В бальнеологии при наружном применении минеральных вод допускается 

разбавление рассольных вод до оптимальной минерализации и приготовление 

искусственных аналогов лечебных вод по утвержденным Минздравом России 

методикам. Искусственные минеральные воды для бальнеопроцедур могут также 

готовиться на основе природных солей, в том числе содержащих 

ароматизирующие и другие добавки и вещества, разрешенные к использованию 

Мин-здравом России. 

3. Минеральные природные столовые воды имеют общую 

минерализацию до 1,0 г/куб. дм и представляют ценность как нативные пресные 

воды, которые могут употребляться для питья, приготовления пищи, для целей 

розлива без специальной реагентной водоподготовки. Для улучшения качества 



3  

минеральных природных столовых вод допускается применение методов 

водоподготовки, не изменяющих естественного ионного состава вод. 

Употребление бутылированных натуральных столовых вод оказывает 

благоприятное общефизиологическое действие, повышает иммунные функции 

организма, стабилизирует водно-солевой баланс. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

И БЕЗОПАСНОСТИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

1. Качественный состав питьевых минеральных вод по химическим 

показателям должен соответствовать требованиям нормативных документов. В 

минеральных водах массовая концентрация ниже перечисленных компонентов не 

должна превышать значений, указанных в таблице. 

По органолептическим показателям минеральные воды должны 

соответствовать следующим требованиям: 

- внешний вид – минеральные воды должны быть прозрачными, без посторонних 

включений, возможно с незначительным естественным осадком минеральных 

солей; 
- цвет – бесцветная жидкость или с оттенком от желтоватого до зеленоватого; 

- вкус и запах – характерные для комплекса растворенных в воде веществ. 

Наименование компонентов Предельно допустимая концен- 

трация компонента, мг/дм3, не 

более 

Нитраты (по –NO3) 50,0 

Нитриты (по –NO2) 2,0 

Свинец (Pb) 0,1 

Селен (Se) 0,05 

Кадмий (Cd) 0,01 

Ртуть (Hg) 0,005 

Мышьяк (As) в расчете на металлический  

мышьяк:  

в лечебных водах 2,0 

в лечебно-столовых 1,5 

Фтор (F):  

в лечебных водах 15,0 

в лечебно-столовых водах 10,0 

Стронций (Sr) 25,0 

Фенолы 0,001 

Другие органические вещества  

(в расчете на углерод, Сорг.):  

в лечебных водах 20,0 

в лечебно-столовых водах 10,0 
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2. Требования к качеству питьевых и бальнеологических минеральных 

вод по санитарно - микробиологическим показателям. 

2.1. Питьевые минеральные воды (столовые, лечебно-столовые и лечебные) 

и бальнеологические (ванны, лечебные бассейны) должны быть безопасны в 

эпидемиологическом отношении. Выполнение этого условия достигается при 

соответствии показателей качества воды требованиям, приведенным в таблице. 
№ Показатель Нормативы 

1. Общее микробное число (ОМЧ) Кое/куб. см не более 100 

2. Общие колиформные бактерии в 100 см3 Отсутствие <*> 

3. Термотолерантные колиформные бактерии в 100 см3 Отсутствие <*> 

4. Синегнойная палочка в 1000 см3 Отсутствие <*> 
 
 

<*> Проводится 3-кратное исследование по 100 см3. 

 

2.2. Качество питьевых минеральных вод, используемых для питьевых 

целей, внутренних непитьевых процедур, а также нативных и искусственно 

приготовленных минеральных вод для ванн и лечебных бассейнов с проточной 

системой подачи воды, должно соответствовать требованиям таблицы. 

2.3. При обнаружении в пробе воды общих колиформных бактерий, 

термотолерантных колиформных бактерий или синегнойной палочки, отбор проб 

проводится повторно; при обнаружении в повторно взятых пробах воды 

вышеуказанных микроорганизмов проводится исследование для определения 

патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов. 

2.4. Исследования минеральной воды на наличие патогенных бактерий 

кишечной группы и энтеровирусов проводится также по эпидемиологическим 

показателям по решению госсанэпиднадзора. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

Минеральные воды являются природными подземными водами и форми- 

руются в толще земной коры с определенными геолого-структурными, геотер- 

мическими, гидрогеологическими и геохимическими условиями, которые опре- 

деляют закономерности их пространственной локализации, газовый, ионно- 

солевой и микроэлементный состав, температуру и другие показатели. 

Классификация и систематизация минеральных вод основаны на опреде- 

лении совокупности нескольких показателей и наиболее важных признаков, по- 

зволяющих выделить в общей системе подземной гидросферы виды и главные 

группы минеральных вод по их целевому назначению и гидрогеохимическим 

особенностям. 

I. Минеральные воды являются природным лечебным средством и по 

своему назначению подразделяются на два вида: 
- питьевые; 

- бальнеологические (для наружного использования). 
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II. Следующей таксономической единицей являются группы минераль- ных 

вод, при определении которых ведущими признаками являются: 

- для питьевых вод – общая минерализация, ионный состав и (или) нали- чие 

биологически активных компонентов; 

- для бальнеологических вод – газовый состав, общая минерализация, 

ионный состав, биологически активные компоненты, физические факторы 

(температура, радиоактивность). 

Наиболее популярные лечебные воды составляют группы. В каждую группу 

могут входить воды, различные по химическому составу и по темпера- туре, но 

всех объединяет присутствие главного компонента, по которому они 

сгруппированы. 

Основные группы минеральных вод следующие: 

1. Минеральные воды, действие которых определяется ионным соста- вом 

и минерализацией. Преобладающие газы – азот и углеводород. 

2. Углекислые воды. Лечебное значение определяется наличием в этих 

водах растворенного углекислого газа (свыше 500 г/л), а также общим составом и 

минерализацией. Углекислые воды широко распространены и представляют 

наибольшую ценность как для внутреннего, так и для наружного применения. К 

водам углекислой группы относятся: Арзни (Армения), Боржоми (Грузия), Да- 

расун (Читинская область), Ессентуки № 4 и 17, Смирновская, Славянская и 

Машук (Пятигорск), Нарзан (доломитный и сульфатный). 

3. Сероводородные (сульфидные) воды. Выделяются по наличию в них 

свободного сероводорода и иона водорода. К сульфидным водам относятся: 

Мацеста (Сочи) – группа источников. Вода аналогична по солевому составу, но 

различается по содержанию сероводорода (от 80 до 400 г/л). По химическому 

составу воды хлоридно-натриевые, общая минерализация их 26,7 г/л, темпера- 

тура от 340 до 380С. 

4. Железистые воды. 

5. Бромные, йодные и йодобромные воды. 

6. Кремнистые термальные воды. В эту группу включают термальные 

воды, содержащие 50 мг/л кремневой кислоты при температуре более 350 С. 
7. Мышьяксодержащие воды. 

8. Радоновые (радиоактивные) воды. 

9. Борсодержащие воды. 

10. Воды, обогащенные органическим веществом. 

 

Каждая из групп минеральных вод подразделяется на классы и подклассы по 

соотношению основных компонентов ионно-солевого состава, определяю- щих 

гидрохимический тип минеральных вод: 
анионы - бикарбонаты и карбонаты HCO3

- + CO3
2- 

- сульфаты SO4
2- 

- хлориды Cl- 

катионы - кальций Ca2+ 

- магний Mg2+ 

- натрий + калий (Na+ + K+). 
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III. Производится также оценка вод по их кислотности (щелочности), 

выражаемая показателем концентрации водородных ионов (рН). Воды, рН ко- 

торых ниже 5,5 и более 8,5 – внутрь не назначаются. 

 

IV. Можно также классифицировать по температуре. Температура зави- сит 

от глубины, на которой происходит их образование. Чем глубже, тем выше 

температура воды. Температура минеральной воды колеблется от 00С – сильно 

охлажденные соленые воды полярных стран, до 1000С и выше – в районах вул- 

канов и гейзеров. По температуре минеральные воды делятся на: 
- холодные (ниже 200С ), 

- теплые (20-250С), 

- горячие (35-420С), 

- очень горячие (выше 420С). 

Чем выше температура воды, тем больше растворимость солей, которые она 

вымывает из окружающих пород. Наоборот, растворимость газов в горячих водах 

меньше, чем в холодных. Для питья наиболее подходят теплые и горячие воды. 

V. Питьевые минеральные подземные воды подразделяются на лечебно 

- столовые, лечебные и столовые. 

Учитывая, что при внутреннем применении минеральных вод первосте- 

пенное значение наряду с минерализацией имеет макрокомпонентный ионный 

состав, все питьевые минеральные воды по сочетанию основных ионов (Cl, SO4, 

HCO3, Na, Ca, Mg) разделены на группы. При наименовании групп вод по мак- 

рокомпонентному составу учитываются ионы, содержащиеся в количестве не 

менее 20 мг. экв. %, причем наименование приводится по принципу от "мень- 

шего к большему". Воды, содержащие в повышенных количествах специфиче- 

ские микрокомпоненты, являющиеся биологически активными (Br, J, H3BO3, 

H3SiO3 и др.), выделяются в определенных группах в виде их разновидностей. Для 

слабоминерализованных (М < 1 г/куб. дм) вод с кондиционным содержани- ем 

железа и органических веществ классы и подклассы не выделяются. 

В составе каждой группы выделено обычно несколько характерных ти- пов, 

объединяющих воды близкого ионного состава и минерализации, обозна- чаемых 

по названиям наиболее известных вод. 

1. Лечебно - столовые минеральные подземные воды (общая минерализа- 

ция – М от 1,0 до 10,0 г/куб. дм) объединяют обширную совокупность подзем- 

ных вод от маломинерализованных (М 1,0 - 5,0 г/куб. дм) HCO3-Na и HCO3-Na- Ca 

классов до среднеминерализованных (М 5,0 - 10,0 г/куб. дм) Cl-HCO3-Na и Cl - Na 

классов. Лечебно-столовые минеральные воды при их курсовом приме- нении 

имеют выраженное лечебное действие. Лечебно-столовые воды малой 

минерализации могут при несистематическом употреблении использоваться как 

столовые напитки (например, природные углекислые воды). 

2. Лечебные питьевые минеральные воды имеют минерализацию от 10,0 до 

15,0 г/куб. дм (редко – более высокую минерализацию), преимущественно 

сульфатный и хлоридный классы. При наличии в составе бальнеотерапевтиче- ски 

значимых концентраций бора, мышьяка, брома, йода к лечебным питьевым 
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относятся также воды гидрокарбонатного класса. Лечебные питьевые воды 

применяются только по назначению врача в определенной дозировке. 

3. Столовые воды относятся преимущественно к гидрокарбонатному 

классу. В составе катионов могут присутствовать кальций, магний, натрий в 

различных сочетаниях в зависимости от местоположения водозабора в системе 

гидрогеологической зональности подземных вод. Столовые минеральные под- 

земные воды используются для промышленного розлива в натуральном виде, без 

специальной реагентной водоподготовки с целью сохранения природного ионно-

солевого состава и употребляются в качестве столового напитка. 

VI. Воды бальнеологические (для наружного применения) характеризу- 

ются наличием биологически активных газов (CO2 H2S, Rn), специфических 

микрокомпонентов (Br, I, H2SiO3, H2BO3 и других), уровнем общей минерали- 

зации и физическими свойствами (температурой, радиоактивностью, реакцией 

среды). Особенности ионного состава для этих вод не имеют такого существен- 

ного значения, как для питьевых; тем более, что воды бальнеологического на- 

значения с минерализацией более 15 - 20 г/куб. дм, как правило, имеют пре- 

имущественно хлоридный натриевый состав. 

 
ЛЕЧЕБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

Питьевые лечебные и лечебно-столовые минеральные воды имеют раз- 

личный ионный, солевой и газовый состав, широко используются для лечения 

подавляющего большинства заболеваний желудочно-кишечного тракта, моче- 

выводящих путей, обмена веществ, некоторых форм анемии. 

Применение питьевых лечебных и лечебно-столовых минеральных вод в 

гастроэнтерологии имеет большое значение для регуляции секреторной, ки- 

слотообразующей, моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта. 

Различия в степени тормозящего или стимулирующего действия этих вод 

зависят от их минерализации, химического состава, а также от температуры и 

методики применения 

В гастроэнтерологии питьевое лечение назначается при рефлюкс- эзофагите, 

хроническом гастрите с нормальной, повышенной секрецией или с секреторной 

недостаточностью; хроническом гастродуодените, язвенной бо- лезни желудка и 

12-перстной кишки, в том числе и после хирургического лече- ния; болезнях 

кишечника (дискинезия кишечника, синдром раздраженного ки- шечника), 

хронических болезнях печени, болезнях желчного пузыря, желчевы- водящих 

путей (хронический холецистит, холангит, желчно - каменная болезнь, 

постхолецистэктомический синдром), хроническом панкреатите. 

Имеются некоторые особенности при выборе минеральных вод для каж- 

дого конкретного заболевания. Так, например, при хроническом гастрите с ги- 

персекреторной функцией желудка, язвенной болезни 12-перстной кишки луч- ше 

применять мало- или среднеминерализованные воды с преобладанием 

гидрокарбонатного и сульфатного ионов, кальциево-магниево-натриевые, с 

небольшим содержанием углекислоты. При гастрите с секреторной недоста- 
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точностью оправдало себя эффективное использование хлоридных натриевых, 

гидрокарбонатно-хлоридных натриевых вод с минерализацией до 15 г/л, 

особенно с содержанием углекислоты. При болезнях кишечника маломинера- 

лизованные воды используются при усиленной двигательной функции кишеч- 

ника, при запорах - более высокой минерализации, с ионами магния. В значи- 

тельной степени влияние минеральных вод на двигательную функцию кишеч- 

ника зависит от методики питьевого лечения (температура воды, скорость пи- тья 

и др.). При гепатитах показаны воды малой и средней минерализации с 

преобладанием ионов гидрокарбоната, хлорида, сульфата, натрия и каль- ция. 

При заболеваниях желчевыводящих путей – от малой до высокой минера- 

лизации, преимущественно сульфатные или гидрокарбонатные, хлоридные с 

ионами магния или без них в зависимости от формы заболевания (тип мотори- ки, 

осложнение инфекцией, наличие камней и т.д.). 

В настоящее время особенности механизма действия питьевых лечебных и 

лечебно-столовых минеральных вод при заболеваниях системы пищеварения 

продолжают изучаться. 

При заболеваниях мочевыводящих путей питьевое лечение с использова- 

нием, преимущественно, маломинерализованных вод, в том числе содержащих и 

органические вещества, оказывает диуретическое, противовоспалительное, 

обезболивающее, улучшающее функцию почек действие, способствует отхож- 

дению камней. Показаниями к использованию питьевого лечения являются 

воспалительные заболевания мочевыводящих путей (хронический пиелонеф- рит, 

цистит, уретрит), мочекаменная болезнь. 

При болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушении 

обмена веществ питьевые минеральные воды применяются при ожирении, са- 

харном диабете, нарушении солевого обмена, имеются данные и о положитель- 

ном действии питьевого лечения при нарушении липидного обмена. Но многие 

вопросы, касающиеся применения минеральных вод при болезнях обмена, тре- 

буют дальнейшего изучения. 

Питьевые лечебные и лечебно - столовые минеральные воды, содержа- щие 

железо в кондиционном количестве, применяются в комплексном лечении 

больных железодефицитной анемией и состояниях, при которых имеется дефи- 

цит железа в организме, хотя несопоставимо малые количества железа по срав- 

нению с медикаментозными препаратами заставляют искать новых доказа- 

тельств целесообразности использования этих вод при указанной патологии. 

 
СЕРТИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и норматив- 

ными актами сертификация минеральных вод осуществляется для готовой про- 

дукции промышленного розлива. В настоящее время сертифицируются пре- 

имущественно минеральные воды питьевого назначения: столовые, лечебно - 

столовые, лечебные, розлив которых производится в стеклянную или полимер- 

ную тару различной вместимости (однородная продукция). 

Для проведения сертификации готовой продукции обязательными явля- 

ются следующие три этапа. 



9  

1. Первый этап - оценка месторождения (или участка) минеральных вод. 

Бальнеологическое заключение на лечебные минеральные воды и заклю- 

чение по составу и качеству минеральных природных столовых вод разрабаты- 

ваются на срок не более чем 5 лет при обязательном проведении режимных на- 

блюдений (мониторинга) в течение срока эксплуатации водозабора (или оди-

ночной скважины) в соответствии с технологической схемой разработки, ут- 

вержденной в установленном порядке 

2. Второй этап - гигиеническая оценка минеральных вод (готовой про- 

дукции). Проводится органами госсанэпиднадзора с выдачей гигиенического 

заключения на товарную продукцию. 

Гигиеническое заключение выдается сроком до 3 лет при условии ста- 

бильной работы производства. 

3. Третий этап – оформление сертификата соответствия проводится орга- 

нами Госстандарта России, имеющими в аттестате аккредитации товаров и ус- луг 

право на проведение сертификации минеральных вод. 

Сертификат соответствия при серийном производстве минеральных вод 

выдается сроком до 3 лет при обязательном ежегодном инспекционном контро- ле 

производства. 

Сертификация бальнеологических вод, разлитых в емкости и предназна- 

ченных для внекурортного использования, проводится по той же схеме, что и для 

минеральных вод питьевого назначения. Основное требование – идентич- ность 

ионно-солевого состава подземных вод при отборе из эксплуатационной 

скважины (источника) и в готовой продукции. 
I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МИНЕРАЛЬНЫМ ВОДАМ 

Розлив лечебных минеральных вод допускается при полном сохранении их 

натурального состава и соблюдении установленных санитарных правил. 

При розливе натуральной минеральной воды не допускаются никакие 

предварительные процессы, которые могут изменить основной состав воды. 

Налитая в бутылки вода должна быть бесцветной, не иметь запаха или 

привкуса, не свойственного натуральной минеральной воде. Во время транс- 

портировки минеральной воды к месту розлива растворенный газ частично те- 

ряется; в таких случаях воду донасыщают газом, добытым на том же месторож- 

дении. На современных заводах по розливу газовых минеральных вод сущест- 

вуют специальные цеха по сжижению натурального газа для использования его 

при розливе. 

Выпадения минеральных солей после розлива в виде осадка в бутылках 

чаще всего происходит из-за потери газа. 

Независимо от того, содержит данная минеральная вода углекислоту или 

нет, большинство вод при розливе насыщается углекислотой. Углекислота, 

применяемая для газации, не должна содержать примеси вредных веществ. 
Сохранность минеральных вод зависит от правильно поставленного роз- 

лива: 

- при наполнении бутылок водой принимаются меры к тому, чтобы руки ра- 

бочих не соприкасались с наливаемой водой; 

- бутылки укупориваются так, чтобы даже при долгом хранении углекислота из 

них не улетучивается, воздух внутрь не проникает, вода не просачивает- ся 
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наружу, от пробок и укупорочного материала не отрываются частицы. 

Благодаря этим мерам достигается кристаллическая чистота воды, отсут- 

ствие мути и осадков. И что самое главное, значительная сохранность физико- 

химических и биологических свойств источников минеральных вод 

(постоянный состав ионов, определенная концентрация водородных ионов, 

наличие микроэлементов, присутствие редких газов, каталитическая особенность, 

от- сутствие микробов и пр.). 

При точном соблюдении технологических условий розлива эти свойства 

минеральной воды можно сохранить в течение нескольких лет. 

Бутылки с минеральной водой закупоривают кронепробкой – металличе- 

ского колпачка, изготовленного из белой луженой жести, натурального пробко- 

вого "пятачка" и бумажной парафинированной или пластмассовой прокладки 

между металлическим и корковым "пяточком". При подготовке бутылок с ми- 

неральной водой к рассылке они тщательно просматриваются. Может быть до- 

пущен только незначительный осадок минеральных солей естественного выпа- 

дения, свойственный данной воде. 

К сожалению, наряду с водами, имеющими отличные лечебные и столо- вые 

качества, разливается немало "местных" вод, не имеющих никакого лечеб- ного 

значения. 

Не всякая вода, налитая в бутылки, является лечебной. Из 123 вод, иду- щих 

сейчас на розлив, только 30 могут быть признаны лечебными водами. Ос- тальные 

воды используются в качестве столовых. 
 

Лечебные и лечебно-столовые минеральные воды, разливаемые в бу- 

тылки, по химическому составу делятся на 12 типов: 
I тип. Гидрокарбонатные натриевые (и натриево-кальцевые) воды. 

Лечебные: Авадхара, Поляна Квасова, Уцера. 

Лечебно-столовые: Ачалуки; Бадалмы; Багиати; Баксан; Бжни; Боржоми; 

Важас-Цхаро; Дилижан; Корнештская: Ласточка; Лужанская № 1; Лужанская № 2; 

Набеглави; Плосковская; Саирме; Свалява; Сирабская; Терсинка. 

Воды Ласточка и Бадалмы содержат повышенное количество железа и 

используются как железистые воды. Воды Свалява, с повышенным содержани- ем 

бора, и Авадхара, содержащие мышьяк, назначат по специальным показани- ям. 

II тип. Гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные кальциево- 

магниевые воды – нарзаны. 

Лечебно-столовые: Амурская, Аршан, Дарасун, Кажановская, Кука, Нар- 

зан, Турш-Су. 

Воды Дарасун, Кажановская, Кука отличаются повышенным содержани- ем 

железа, их можно использовать как железистые. 

III тип. Гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные 

натриево-кальциевые (и натриевые) воды. 

Лечебно-столовые: Джермук, Славяновская, Смирновская, Махачкала- 160, 

Серноводская. 

IV тип. Гидрокарбонатно-хлоридные и хлоридно-гидрокарбонатные на- 

триевые и натриево-кальциевые воды. 
Лечебные: Ессентуки № 17, Семигоркая. 
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Лечебно-столовые: Крымская, Лазаревская, Малкинская, Ессентуки № 4 
и др. 

Семигоргская вода содержит большое количество метаборной кислоты и 

назначается по специальным показаниям. 
V тип. Воды сложного анионного состава. 

Лечебно-столовые: Золотой колодец, Машук № 1 и № 19, Нарзан 

крымский. 
VI тип. Хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные натриевые воды. 

Лечебная: Шаамбары № 2. 

Лечебно-столовые: Буйская, Липецкая, Феодосия, Чартакская, Шаамбары 

 

VII тип. Сульфатно-хлоридные, хлоридно-сульфатные и сульфатные воды другого 

катионного состава. 

Лечебные: Лысогорская, Ново-Ижевская, Паланга, Баталинская. 

Лечебно-столовые: Ашхабадская, Угличская, Каширская, Московская и 
др. 

Лечебные воды этого типа – слабительные средства. 

VIII тип. Сульфатные кальциевые воды. 

Лечебно-столовые: Краинка, Зеленый ключ. 

IX тип. Хлоридные натриевые и натриево-кальциевые воды. 

Лечебные воды: Витаутас, Неже-Сергинская, Старая Русса № 11, Друска-нинская. 

Лечебно-столовые: Белорусская, Валмиерская, Верховинская, Долинская, 

Миргородская, Омская, Острожская, Тюменская № 1, Старая Русса № 12. 
X тип. Хлоридные кальциевые воды: Легела. 

XI тип. Слабоминерализованные воды. Лечебно-столовые: Березовская, 

Трускавецкая. XII тип. Железистые воды. 
Лечебно-столовые: Марциальная, Полюстрово. 

 

МАРКИРОВКА 

На лечебные и лечебно-столовые воды обязательно устанавливаются 

показания для применения: при каких заболеваниях их нужно пить, и в каком 

объеме. На этикетке обязательно должен быть назван изготовитель, правильно 

написано название, указан ионный состав воды. 

Для столовых вод показания не нужны. Природная столовая минераль- ная 

вода является напитком, ее можно пить без всякого режимного ограниче- ния. 

Общая минерализация такой воды – не более 1,0 г на 1 л. На этикетке сто- ловой 

воды также должен быть указан ионный состав. 

Сейчас внесены изменения в действующую техническую документацию на 

искусственно минерализованную воду. Исключено из названия слово "пить- евая". 

Сегодня эта вода является напитком таким же, как, к примеру, Буратино. На ее 

этикетке обязательно должно быть обозначено, что это искусственно- 

минерализованная вода и указана общая минерализация (не превышающая, как 

уже отмечалось, 2,0 г на 1 л). 
 

ГОСТом Р 51074-97 "Продукты пищевые. Информация для потребите- лей", 
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утвержденным постановлением Госстандарта России от 17.07.97 № 255 

установлены "Требования к информации по группам товаров": 

"4.17. Продукты пивобезалкогольной промышленности 

4.17.1. Информацию наносят на этикетку, контрэтикетку, кольеретку, 

кроненпробку и непосредственно на потребительскую тару. 

 
4.17.7. Природные минеральные воды: 

- наименование продукта; 

- тип (газированная, негазированная); 

- группа воды, номер скважины или название источника; 

- наименование, местонахождения (адрес) изготовителя, упаковщика, 

экспортера, импортера, наименование страны и места происхождения; 
- объем, л; 

- товарный знак изготовителя; 

- назначение воды (столовая, лечебная, лечебно-столовая); 

- минерализация, г/л; 

- условия хранения; 

- срок годности; 

- обозначение нормативного или технического документа, в соответ- 

ствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт; 
- информация о сертификации; 

- химический состав воды, показания по лечебному применению (для 

лечебно-столовых и лечебных вод). 

Дополнительно могут быть нанесены другие надписи информационного и 

рекламного характера. 
4.17.8. Искусственно минерализованные воды: 

- наименование продукта; 

- тип (газированная, негазированная); 

- наименование, местонахождение (адрес) изготовителя, упаковщика, 

экспортера, импортера, наименование страны и места происхождения; 
- товарный знак изготовителя (при наличии); 

- надпись "искусственно минерализованная"; 

- минерализация, г/л; 

- химический состав воды; 

- срок годности; 

- условия хранения; 

- объем, л; 

- обозначение нормативного или технического документа, в соответ- 

ствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт; 
- информация о сертификации. 

Дополнительно могут быть нанесены другие надписи информационного и 

рекламного характера". 

В разделе 3 "Общие требования к информации для покупателя" ГОСТа 

51074-97, сказано о том, что не допускается: 

- в наименованиях аналогов пищевых продуктов указывать, что они 
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"являются продуктами типа другого известного продукта" (например, ми- 

неральная вода типа Боржоми, Нарзана" и т.п.). 

 
Транспортная маркировка: 

“Осторожно, хрупкая“, “Верх, не кантовать“, “Боится сырости“ 

 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

Всеми видами транспорта, в крытых, чистых транспортных средствах, в 

соответствии с правилами перевозки пищевых грузов, при температуре + 50С – 
+ 120С. 

ХРАНЕНИЕ 

Бутылки с минеральной водой следует хранить в горизонтальном (лежа- 

чем) положении, при температуре от +50 до 120С /150С (резкие колебания тем- 

пературы нежелательны). 

Хранение минеральных вод на складах следует производить навалом в 

штабелях (стеллажах). Стеллажи можно оборудовать в любом складе, как под- 

земном, так и наземном. 

Минеральные воды в стеллажах укладывают следующим образом: один ряд 

по длине стеллажа кроненпробкой к себе, а второй ряд кроненпробкой в сторону 

стенки (от себя). Можно укладывать бутылки в высоту до 20 рядов. 

Хранение минеральных вод в ящиках можно производить не более 48 ча- 

сов, так как при более длительном хранении пробковая прокладка ("пятачок") 

начинает высыхать и вода дегазируется. 

При вынужденном хранении в ящиках более 48 часов, бутылки с мине- 

ральной водой следует держать в перевернутом виде. Нечего бояться, что ми- 

неральная вода выльется, так как укупорка натуральной корковой прокладкой 

обеспечивает герметичность. 

Минеральные воды, уложенные в штабелях навалом, можно хранить, не 

опасаясь порчи в течение весьма долгого времени. 

Недопитые бутылки с минеральной водой также следует хранить в лежа- 

чем положении, закупоренные натуральной корковой или резиновой пробкой. 

Бутылки не должны быть открытыми в течение продолжительного вре- 

мени. При длительном хранении минеральные воды утрачивают свои лечебные 

свойства, "стареют". Ученые заметили, что вода, участвующая в процессах ми- 

нералообразования, отличается от обычной большей активностью. Эти свойст- ва 

она приобретает под воздействием высоких температур и давлений. 

"Старение" минеральной воды – это утрата свойств, приобретенных в 

процессе температурной активации. 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И РЕАЛИЗАЦИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 

Некоторые лечебные минеральные воды не подлежат реализации через 

общественную торговую сеть: Баталинская, Есентуки №17, Семигорская и дру- 

гие (15 наименований). 

ГОСТом 23268.0-91 "Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно- 

столовые и природные столовые", введенным с 01.07.92. установлены Правила 



14  

приемки продукции: 

"1.1. Минеральные воды принимают партиями. Партией считается коли- 

чество минеральной воды одного наименования, разлитое в бутылки одного ти- па 

и размера или железнодорожные цистерны, одной даты выпуска и оформ- ленное 

одним документом о качестве. 

 
1.2. Документ о качестве должен содержать: 

- наименование предприятия-изготовителя, его подчиненность и то- 

варный знак; 
- наименование минеральной воды; 

- результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества 

продукции требованиям НТД; 

для минеральной воды, разлитой в бутылки: 

- номинальный объем воды; 

- вид прокладки кроненпробки; 

- дату выпуска; 

- номер бригады или номер браковщика; 

- размер партии". 

 
ХРАНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ПИЯВОК 

Медицинские пиявки эффективны и ценны как лечебное средство только в 

том случае, если они молодые и полностью сохранили свое первоначальное 

качество. Голодная, терапевтическая пиявка быстро присасывается (при этом сама 

ищет акупунктурные точки), интенсивно сосет, полностью набирает по- ложенное 

ей количество крови и отдает при этом секрецию слюнных желез – гирудин. 

Поэтому методы лечения медицинскими пиявками называется гиру- дотерапией 

(лат. hirudo – пиявка + греч. therapeia) и гирудорефлексотерапией (воздействие на 

органы и системы человека через точки акупунктуры при по- мощи пиявки 

медицинской). Методы лечения известен как минимум два тыся- челетия, 

помогает при таких болезнях, как гипертония, тромбофлебит, псориаз, глаукома, 

радикулит. Метод незаслуженно забыт. В сентябре 1994 года в Санкт-Петербурге 

состоялась 4-ая научно-практическая конференция гирудо- логов. 

Медицинские пиявки, при правильной организации за ними повседневно- го 

ухода, сохраняют свое терапевтическое качество в течение длительного пе- риода 

(до 6 месяцев) и, наоборот, при несоблюдении режима ухода за ними, очень 

быстро слабеют и погибают. 
Качественное определение изложено в ФС 42-702-73. 

Правила по уходу за пиявками 

Прежде всего, полученную от поставщика медицинскую пиявку необхо- 

димо немедленно поместить в чистый сосуд, наполненный до половины сырой 

водопроводной (свободной от хлора), речной или колодезной водой. Колодез- ная 

вода должна быть пресной и чистой. Сосуды, предназначенные для хране- ния 

пиявок, должны содержаться в абсолютной чистоте. 

Смену воды в сосудах необходимо производить ежедневно. Вода должна 

быть комнатной температуры. При смене воды внутренние стенки сосуда сле- 
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дует протирать мягкой тряпочкой с целью удаления с них слизи. Водопровод- ная 

вода, предназначенная для смены, обязательно должна быть предваритель- но 

освобождена от хлора (выдерживают её в сосуде, прикрытом для предохра- нения 

от пыли марлевой или бязевой покрышкой, не менее 2-х суток). 

Сосуд, в котором хранятся пиявки, может быть стеклянным, фарфоровым 

или глиняным, но лучше всего обеспечивается правильное хранение пиявок в 

стеклянных сосудах светлого стекла. Горло сосуда должно быть широкое, дос- 

тупное для просмотра и промывки его руками. 

Сосуды с пиявками необходимо держать в чистом, часто проветриваемом 

помещении, не допускать скопления в нем резких запахов (эфира, карболовой 

кислоты, табака и т.д.), не допускать резкого колебания температуры. Темпера- 

тура в помещении должна быть не ниже +90 и не выше 200С (надо помнить, что 

температура должна быть постоянной, без резких колебаний – +180 – +200С). 

Помещать пиявки в сосуд следует из расчета 50-100 штук в трехлитровый 

сосуд. 

Яркий свет пиявкам противопоказан, поэтому сосуды с пиявками не сле- 

дует держать под лучами солнца и яркого электрического света. 

Отпуск пиявок из аптек потребителям должен производиться только в 

чистую, без всяких посторонних запахов посуду, которую наполняют водой, 

заранее подготовленной для этой цели вышеуказанным способом, то есть сво- 

бодной от хлора. Брать воду непосредственно из-под водопровода категориче- ски 

запрещается. 

Руки обслуживающего персонала перед отпуском пиявок или сменой во- ды 

должны быть тщательно вымыты и, при этом, необходимо строго следить, чтобы 

на них не осталось остатков мыла, так как всякая щелочь губительно действует на 

пиявки. 


