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avtorTa sayuradRebod!
redaqciaSi statiis warmodgenisas saWiroa davicvaT Semdegi wesebi:
1. statia unda warmoadginoT 2 calad, rusul an inglisur enebze, dabeWdili
standartuli furclis 1 gverdze, 3 sm siganis marcxena velisa da striqonebs
Soris 1,5 intervalis dacviT. gamoyenebuli kompiuteruli Srifti rusul da inglisurenovan teqstebSi - Times New Roman (Кириллица), xolo qarTulenovan teqstSi
saWiroa gamoviyenoT AcadNusx. Sriftis zoma – 12. statias Tan unda axldes CD
statiiT.
2. statiis moculoba ar unda Seadgendes 10 gverdze naklebs da 20 gverdze mets
literaturis siis da reziumeebis (inglisur, rusul da qarTul enebze) CaTvliT.
3. statiaSi saWiroa gaSuqdes: sakiTxis aqtualoba; kvlevis mizani; sakvlevi
masala da gamoyenebuli meTodebi; miRebuli Sedegebi da maTi gansja. eqsperimentuli xasiaTis statiebis warmodgenisas avtorebma unda miuTiTon saeqsperimento
cxovelebis saxeoba da raodenoba; gautkivarebisa da daZinebis meTodebi (mwvave
cdebis pirobebSi).
4. statias Tan unda axldes reziume inglisur, rusul da qarTul enebze
aranakleb naxevari gverdis moculobisa (saTauris, avtorebis, dawesebulebis
miTiTebiT da unda Seicavdes Semdeg ganyofilebebs: mizani, masala da meTodebi,
Sedegebi da daskvnebi; teqstualuri nawili ar unda iyos 15 striqonze naklebi)
da sakvanZo sityvebis CamonaTvali (key words).
5. cxrilebi saWiroa warmoadginoT nabeWdi saxiT. yvela cifruli, Semajamebeli da procentuli monacemebi unda Seesabamebodes teqstSi moyvanils.
6. fotosuraTebi unda iyos kontrastuli; suraTebi, naxazebi, diagramebi
- dasaTaurebuli, danomrili da saTanado adgilas Casmuli. rentgenogramebis
fotoaslebi warmoadgineT pozitiuri gamosaxulebiT tiff formatSi. mikrofotosuraTebis warwerebSi saWiroa miuTiToT okularis an obieqtivis saSualebiT
gadidebis xarisxi, anaTalebis SeRebvis an impregnaciis meTodi da aRniSnoT suraTis zeda da qveda nawilebi.
7. samamulo avtorebis gvarebi statiaSi aRiniSneba inicialebis TandarTviT,
ucxourisa – ucxouri transkri pciiT.
8. statias Tan unda axldes avtoris mier gamoyenebuli samamulo da ucxouri Sromebis bibliografiuli sia (bolo 5-8 wlis siRrmiT). anbanuri wyobiT
warmodgenil bibliografiul siaSi miuTiTeT jer samamulo, Semdeg ucxoeli
avtorebi (gvari, inicialebi, statiis saTauri, Jurnalis dasaxeleba, gamocemis
adgili, weli, Jurnalis #, pirveli da bolo gverdebi). monografiis SemTxvevaSi
miuTiTeT gamocemis weli, adgili da gverdebis saerTo raodenoba. teqstSi
kvadratul fCxilebSi unda miuTiToT avtoris Sesabamisi N literaturis siis
mixedviT. mizanSewonilia, rom citirebuli wyaroebis umetesi nawili iyos 5-6
wlis siRrmis.
9. statias Tan unda axldes: a) dawesebulebis an samecniero xelmZRvanelis wardgineba, damowmebuli xelmoweriTa da beWdiT; b) dargis specialistis
damowmebuli recenzia, romelSic miTiTebuli iqneba sakiTxis aqtualoba, masalis
sakmaoba, meTodis sandooba, Sedegebis samecniero-praqtikuli mniSvneloba.
10. statiis bolos saWiroa yvela avtoris xelmowera, romelTa raodenoba
ar unda aRematebodes 5-s.
11. redaqcia itovebs uflebas Seasworos statia. teqstze muSaoba da Sejereba xdeba saavtoro originalis mixedviT.
12. dauSvebelia redaqciaSi iseTi statiis wardgena, romelic dasabeWdad
wardgenili iyo sxva redaqciaSi an gamoqveynebuli iyo sxva gamocemebSi.
aRniSnuli wesebis darRvevis SemTxvevaSi statiebi ar ganixileba.
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ми бронхитами (РБ); II группа (n=60) – дети, эпизодически
болеющие острыми респираторными заболеваниями. Средний возраст составил 8 лет 2 месяца. Среди детей, больных
РБ, в сравнении с детьми II группы, выявлено увеличение
количества пациентов с повышенной активностью щелочной фосфатазы(на 35,0%, р<0,05, сывороточного содержания остеокальцина на 66,7%, р<0,05, продуктов деградации коллагена 1 типа на 15,0%) (р<0,05), паратгормона (на
13,3%) (р<0,05), снижение концентрации 25(ОН)D менее 30

нг/мл (на 59,3%) (р<0,05). Исследование методом DXA детей,
больных РБ, продемонстрировало наличие 24 (40,0%) эпизода
снижения минеральной плотности костной ткани (МПК) позвоночника в L1, 25 (41,7%) эпизодов – в L2, 24 (40,0%) эпизода – в L3, 27 (45,0%) эпизодов – в L4. В шейке левого бедра выявлено в 28 (46,7%) случаев сниженной МПК, в шейке правого
бедра – 22 (36,7%) случая. У детей с РБ выявлена активация
костной резорбции на фоне недостаточности витамина Д, что
сопровождается снижением МПК.

reziume
Zvlis qsovilis metabolizmisa da mineraluri simkvrivis mdgomareoba
bavSvebSi rekurentuli bronqitebiT
l.ovCarenko, s. dmitrieva, a. vertegeli, a.kriaJevi, d.Seludko
zaporoJies di plomis Semdgomi ganaTlebis samedicino akademia, ukraina
kvlevis mizans warmoadgenda Zvlis qsovilis
metabolizmisa da mineraluri simkvrivis mdgomareobis gansazRvra bavSvebSi rekurentuli
bronqitebiT.
gamokvleulia 6-10 wlis asakis 120 bavSvi. Camoyalibda ori jgufi; I jgufi (n=60) – bavSvebi
rekurentuli bronqitebiT, II jgufi (n=60) –mwvave respiraciuli daavadebebiT epizodurad
moavade bavSvebi. pacientebis saSualo asaki
Seadgenda 8 wels da 2 Tves. I jgufis bavSvebSi,
II jgufTan SedarebiT, gamovlinda meti pacienti tute fosfatazas momatebuli aqtivobiT
(35.0%-iT, р<0,05), SratSi osteokalcitoninis
(66,7%-iT, р<0,05), I ti pis kolagenis degradaciis
produqtebis (15,0%-iT, р<0,05), parathormonis

(13,3%-iT, р<0,05) meti SemcvelobiT, aseve, 25(ОН)
D-is koncentraciis SemcirebiT 30 ng/ml-ze metad (59,3%-iT, р<0,05).
rekurentuli bronqitebiT daavadebuli bavSvebis kvlevam DXA-meTodiT gamoavlina Zvlis
mineraluri simkvrivis Semcirebis 24 (40,0%) epizodi xerxemalSi: L1 - 24 (40,0%) epizodi, L2 - 25
(41,7%), L3 - 24 (40,0%), L4 - 27 (45,0%).
marcxena barZayis Zvlis yelSi gamovlinda Zvlis mineraluri simkvrivis Semcirebis 28 (46,7%)
SemTxveva, marjvena barZayis ZvalSi ki - 22 (36,7%).
bavSvebSi rekurentuli bronqitebiT gamovlinda Zvlovani rezorbciis aqtivacia vitamini D-s
ukmarisobis fonze, rasac Tan axlavs Zvlis mineraluri simkvrivis Semcireba.
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Одним из природных лечебных факторов, нашедшим
широкое применение в современной дерматологической и
косметологической практике, являются пелоиды (лечебные
грязи) – природные коллоидные органо-минеральные образования (иловые, торфяные, сопочные, сапропелевые) [16].
На организм человека пелоиды оказывают лечебное воздействие благодаря своей пластичности, высокой теплоемкости, медленной теплоотдаче и содержанию биологически
активных веществ (соли, газы, витамины, ферменты, гормоны) и живых микроорганизмов. В дерматологии пелои© GMN

дотерапия в качестве средства медицинской реабилитации
назначается больным дерматозами: при атопическом дерматите, псориазе, экземе в хронической стадии, начальных
формах ихтиоза, красном плоском лишае, угревой сыпи, болезнях волос в стационарно-регрессирующей стадии или в
состоянии клинической ремиссии [14,16,17,27,28,30].
В последнее время популярность приобретают косметические процедуры с использованием средств на основе лечебных грязей и минеральных комплексов в Wellness
SPA. Действие косметических масок с лечебной грязью
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– очищающее, детоксицирующее, антицеллюлитное, антивозрастное, основано на кератолитическом, адсорбирующем, улучшающем микроциркуляцию, антиоксидантном,
противовоспалительном эффектах отдельных компонентов
грязей. Например, антимикробное действие грязей обусловлено сорбционными свойствами глинистых минералов,
выраженной осмотической активностью, связанной с наличием минеральных солей, в том числе сульфида железа
(сульфидно-иловые грязи), содержанием ряда органических
соединений (гуминовые кислоты) [2,5,18,22].
Косметика на основе лечебных грязей и минеральных
комплексов находит применение и в качестве средств повседневного ухода, в частности при различных хронических
заболеваниях кожи. Помимо основных задач – очищения,
питания, увлажнения, косметические средства, рекомендуемые, например, при псориазе и атопическом дерматите,
способствуют устранению кожных проявлений заболевания
(воспаление, покраснение, зуд) [9-11,29].
Добыча природной грязи для бальнеологических целей
осуществляется недропользователями и регламентируется
лицензией с указанием бассейна добычи (ограниченной
территории) водоема. Значительное количество производителей продукции на основе лечебных грязей, отсутствие
нормативно-правовой базы, регламентирующей качество
сырья «лечебные грязи, предназначенные для использования в составе косметических средств», определяет необходимость разработки универсальных подходов к оценке подлинности и чистоты.
Различия в химическом составе грязей различных групп
(сульфидно-иловые, сапропелевые, торфяные) на практике
отражаются на технике использования грязи и методиках
ее применения с лечебной целью (температура, объем воздействия, продолжительность курса). Органические пелоиды (торфяные и сапропелевые) характеризуются хорошими
тепловыми свойствами и минимальным содержанием минеральных веществ, что определяет эти грязи как «мягко действующие», «щадящие», в то время как сульфидно-иловые
являются сильнодействующими грязями, что ограничивает
время экспозиции [12,24].
Одним из способов идентификации лекарственного растительного сырья является морфолого-анатомический
анализ, предусматривающий изучение внешних и микроскопических признаков сырья. Данный метод находит
применение при определении степени разложения торфа
(ГОСТ 10650-2013 Торф. Методы определения степени разложения). Также микроскопический анализ находит применение в научных целях для палеогеологических исследований сапропелевых водоемов [1,4,6].
Выявление диагностических микроскопических признаков, позволяющих идентифицировать группы грязей различного генеза и возможные примеси, является актуальной
задачей, которая позволит улучшить контроль качества и
безопасности данной группы сырья.
Цель исследования – оценка эффективности использования микроскопического анализа для установления подлинности лечебных грязей (пелоидов).
Материал и методы. Проанализирован ассортимент косметических средств на основе лечебных грязей по данным
интернет-магазинов, аптечных учреждений и магазинов
розничной торговли, расположенных на территории г. Москвы и Московской области, Ставропольского края (район
Кавказских Минеральных вод), Краснодарского края (Черноморское побережье) Российской Федерации.
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Для анализа были выбраны образцы:
1)
продукция разных производителей, содержащая
нативную грязь, предназначенная для применения в качестве косметических средств (таблица 2);
2)
сульфидно-иловые грязи месторождения озера
Большой Тамбукан (Россия, Ставропольский край) – верхний (иловый) слой залежи, отобранный в южной части месторождения в 10 м от берега;
3)
грязевые отложения озера Саки (Россия, Крым),
отобранные с верхней части грязевого слоя в восточной части бассейна в 20 м от берега.
Проведен анализ внешних признаков лечебных грязей:
цвета, консистенции, запаха в соответствии с МУ № 2000/34
«Классификации минеральных вод и лечебных грязей для
целей их сертификации» (Россия) и бальнеологическими
заключениями, представленными заготовителями, для подтверждения подлинности. Микроскопический анализ сырья осуществлялся с использованием метода оптической
микроскопии в соответствии с ОФС 1.5.3.0003.15 «Техника
микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» (ГФ РФ). Использованы также гистохимические реакции для выявления лигнифицированных
элементов, сульфида железа и липидов в соответствии с
ОФС 1.5.3.0003.15 (ГФ РФ). Для идентификации водорослей использована база данных сайта https://www.algaebase.
org/content/
Результаты и обсуждение. Грязи представляют собой
специфичные образования органо-минерального происхождения. В нормативной документации, в частности в МУ
№2000/34 «Классификации минеральных вод и лечебных
грязей для целей их сертификации» и в бальнеологических
заключениях, для оценки качества сырья и подтверждения
соответствия используются органолептические показатели: цвет, запах, консистенция и структура грязей. Несмотря
на то, что грязи различного генеза имеют свойственный
группе цвет, консистенцию или запах: например, сапропелевые грязи бывают бежевыми или оливковыми и имеют
желеобразную консистенцию; сульфидно-иловые грязи интенсивно черные с характерным запахом сероводорода,
торфяные – рыхлые, комковатые, для них всех характерен
темный цвет – коричневый, черный, обусловленный содержанием гуминовых веществ. При достаточной степени измельчения, гомогенизации и добавлении вспомогательных
веществ - глицерина, глин, минеральных вод, возможно изменение консистенции и цвета, что затрудняет идентификацию и дает возможность фальсификации грязей, в частности замену сульфидно-иловых более доступным торфяным
сырьем [10,16,25].
В косметических целях находят применение лечебные
грязи различного генеза и состава, относящиеся к следующим трем группам: сульфидно-иловые, сапропелевые и
торфяные (таблица 1).
Сульфидно-иловые грязи являются основной разновидностью, находящей применение в качестве сырьевого ресурса для получения бальнеологических и косметических
средств. Этот тип грязей иногда называют «основными»,
или «собственно грязями» - представляют собой отложения
преимущественно соленых водоемов, содержащие менее
10% органических веществ и, обычно, обогащенные водорастворимыми солями и сульфидами. Сульфидно-иловые
грязи распространены в минеральных озерах равнин с
аридным климатом, в морских заливах и лиманах, а также
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Таблица 1. Ассортимент косметических средств, содержащих лечебные грязи (Россия)
Месторождение

Тип грязи

Косметическая серия/или средство
Линия косметических средств «Liminera», АО «КМКР»
Косметическая линия Tambuel® «EVOLUCIA», ООО
«Межрегиональный медицинский центр»
Грязевая косметика «Ника-Тамбукан», ООО «Лаборатория Ника-КМВ»

Озеро Б. Тамбукан, Ставропольский край, ресурсодобывающая компания АО
«КМКР»

Антицеллюлитная серия «Кора», «Лаборатория KORA»
Сульфидно-иловая

Натуральная лечебная косметика «Тамба», ООО «Адонис»
Тамбуканская натуральная косметика «Tambusun»,
ООО «Солнце»
Косметическая линия LimuSpa professional, LimuSpa
botanics, ЗАО «Лаборатории «Эманси»»
Серия «Тамбукан», ООО МИП «Велес»
Аппликатор «Формула вашего здоровья», ООО ТД
«Сакские грязи»

Озеро Саки, ГУНПП РК
«Крымская ГГРЭС»

Соленасыщенная сильносульфидная бромная иловая грязь

Маски для лица с грязью Сакского озера и на крымской
бело-голубой глине, «Мануфактура дом природы»
Косметика на основе Сакской грязи, ГУНПП РК
«Крымская ГГРЭС»

Озеро «Плес глубокий»,
Краснодарский край

Низкоминерализованная сульфидная иловая

Маска Ейская грязевая косметическая

Озеро Эльтон,
Волгоградская область

Иловые сильносульфидные соленасыщенные бромные грязи

«Золотое озеро», НПО «Европа-Биофарм»

Озеро Большое Медвежье,
Курганская область

Слабосульфидные соленасыщенные, сульфидно-иловые

Серия «ElitMud», ООО «ElitMud»
Сапропель Молтаево, ЗАО «Триумф»

Озеро Молтаево,
Свердловская область

Сапропель пресноводный бессульфидный среднезольный

Сапропель озеро Молтаево «Русский дух», ООО
«Русский дух»
Сапропель R-Cosmetics, ООО «R-Cosmetics»

Мисковское месторождение, Костромская область

Верховой торф

встречаются в зоне избыточного увлажнения в виде озерно-ключевых месторождений. Эти грязи формируются при
обязательном присутствии в водах, питающих месторождения, сульфатов, которые в результате деятельности сульфатредуцирующих бактерий восстанавливаются до сульфидов
и при наличии в них железа образуют характерный для этих
грязей черный минерал гидротроиллит, придающий характерную окраску сырью [3,16,20].
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о
том, что применение находят материковые месторождения,
расположенные на юге Европейской части России и в Сибири: месторождения озеро Большой Тамбукан (Ставропольский край), озеро Медвежье (Новосибирская область), озеро
© GMN

Томед-аппликат, с активными гуминовыми кислотами,
ООО НПФ «Юнити»
Эльтон (Волгоградская область), озеро Лечебное (Тинаки 2,
Астраханская область), и прибрежные – озеро Саки (полуостров Крым).
Среди материковых месторождений сульфидно-иловых
грязей наибольшей известностью в России пользуется
озеро Большой Тамбукан в Ставропольском крае, расположенное в 12 километрах к юго-востоку от г. Пятигорска. Разработку сульфидно-иловых лечебных грязей озера Б. Тамбукан, используемых в составе косметических
средств, на территории Предгорного района (северная
часть месторождения) осуществляет АО «Кавминкурортресурсы» (АО «КМКР») на основании лицензии. Механизированная добыча грязей ведётся с использованием
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многоковшовой землечерпалки, позволяющей извлекать
Наименее распространено применение в косметических
грязь из залежи на полную мощность и одновременно
целях торфяных грязей, являющихся болотными отложениперемешивать все её слои [3].
ями торфов высокой степени разложения (более 40%), преСапропелевые грязи – иловые отложения преимущественимущественно органического состава (более 50% от сухого
но пресных водоемов, содержащие более 10% в значительвещества). Торфяные грязи формируются в зоне избыточноной степени разложившихся органических веществ растиго увлажнения, охватывающей всю лесную зону, тундру и
тельного и животного происхождения. Для косметических
часть лесостепи, на равнинной местности с затрудненным
целей используют месторождения грязей, расположенных
стоком. Используются торфяные грязи месторождений,
на Урале и в Сибири. Наиболее широко используется сырасположенных в Европейской части России, в частности
рье месторождения лечебных сапропелевых грязей «Озеро
месторождение Мисковское, расположенное в Костромском
Молтаево», находящегося на территории Алапаевского райрайоне (Костромская область, Россия), являющееся источона Свердловской области, в 100 км северо-восточнее г. Екаником верхового торфа, находящего применение в произтеринбурга и в 30 км южнее г. Алапаевска. В верхней части
водстве бальнеологических средств [16,21,26].
грязевой залежи (2,4 м) залегает оливково-серый жидкий, с
Анализ внешних признаков образцов лечебных грязей
растительными остатками, незапесоченный сапропель, до(рис. 1-4) позволил выявить их соответствие заявленным
бываемый для бальнеологических и косметических целей
наименованиям и указанным в бальнеологических заключеООО «Триумф» [19,23].
ниях нормам (таблица 2).
Таблица 2. Внешние признаки лечебных грязей и косметических средств на основе лечебных грязей
n/n

Наименование образца лечебной
грязи/косметического изделия

Характеристика внешних признаков

1

Серия «Тамбукан»,
ООО МИП «Велес»

Масса черного цвета, с характерным запахом сероводорода, однородной
структуры, без видимых включений, мазеобразной консистенции

2

Тамбуканская натуральная
косметика «Tambusun»,
ООО «Солнце»

Масса черного цвета, с характерным запахом сероводорода, неоднородной
структуры, присутствуют включения нитевидных водорослей,
мазеобразной консистенции

3

Косметическая линии
Tambuel® «EVOLUCIA»

Масса черного цвета, с характерным запахом сероводорода, однородной
структуры, без видимых включений, мазеобразной консистенции

4

Иловый слой,
месторождение Тамбукан

Масса черного цвета, с характерным запахом сероводорода, однородной
структуры, без видимых включений, мазеобразной консистенции

5

Аппликатор «Формула вашего
здоровья», ООО ТД «Сакские грязи»

Масса темно-серого цвета, с характерным запахом сероводорода,
однородной структуры, без видимых включений, жидкой консистенции

6

Верхний слой грязи, озеро Саки

Масса черного цвета, с характерным запахом сероводорода, однородной
структуры, без видимых включений, жидкой консистенции

7

Сапропель озеро Молтаево «Русский
дух», ООО «Русский дух»

Масса серовато-оливкового цвета, без запаха, однородной структуры, без
видимых включений, желеобразной консистенции

8

Сапропель Молтаево,
ЗАО «Триумф»

Масса серовато-оливкового цвета, без запаха, однородной структуры, без
видимых включений, желеобразной консистенции

9

«Томед-аппликат» с активными
гуминовыми кислотами,
ООО НПФ «Юнити»

Масса черно-коричневого цвета, с характерным запахом, однородной
структуры, мазеобразной консистенции

Рис. 1. Внешний вид сульфидно-иловой лечебной грязи озера
Саки (образец 5)
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Рис. 2. Внешний вид сульфидно-иловой лечебной грязи озера
Тамбукан (образец 1)
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Рис. 3. Внешний вид сапропелевой лечебной грязи озера
Молтаево (образец 7)

Рис. 4. Внешний вид средства на основе торфа Мисковского
месторождения (образец 9)

Следует отметить наличие значительного количества
визуально наблюдаемых нитевидных водорослей в образце косметического средства «Tambusun», содержащего Тамбуканскую грязь. Это может свидетельствовать о
низком качестве сырья, связанном с нарушением технологии добычи, например, отбором только илового слоя интенсивно-черной грязи и водорослевого слоя кустарным
способом вне разрешенного к эксплуатации бассейна.
В структуре образцов сульфидно-иловых грязей в ходе
микроскопического анализа выявлены элементы грубодисперсной части или остова («скелета») грязи, в частности
частицы различного происхождения: кристаллы солей различной формы (рис. 5-6, 9), минералов, остатки растений
(рис. 8), в том числе водорослей вошерий (рис. 7) в образцах
грязей озера Б. Тамбукан. Это обусловлено особенностями
их формирования: сульфидные иловые грязи представляют

собой осадочные структуры, образовавшиеся на дне минерального водоёма в результате сложного взаимодействия
минеральной воды озера, почвы, флоры (желто-зеленые,
сине-зеленые, диатомовые водоросли) и фауны (микроскопические ракообразные).
Формирование Тамбуканской грязи происходит в направлении сверху вниз за счет осаждения глинистых
частиц, отмирающих организмов и растительного войлока - прослойка до 2 см отмерших желто-зеленых водорослей вошерий (Vaucheria) семейства вошериевых
(Vaucheriaceae), находящаяся повсеместно после илового
над черным слоем. Значительное количество фрагментов вошерий обнаруживалось в образцах косметического средства «Tambusun» на основе грязи озера Тамбукан
(рис. 7), что может быть свидетельством низкого качества
сырья.

Рис. 5. Сульфидно-иловая грязь оз.
Саки (образец 6): ув. 40. (кристаллы
солей, сульфид железа)

Рис. 7. Сульфидно-иловая грязь озера Б.
Тамбукан (образец 2): ув.40. Крупные
частицы минеральных включений и
водорослей
© GMN

Б
А
Рис. 6. Сульфидно-иловая грязь озера Саки (образцы 5 (А), 6 (Б): ув. 15. Кристаллы
минеральных солей различной формы

		
А 				
Б
Рис. 8. Сульфидно-иловая грязь озера Б. Тамбукан (образец 4): ув. 15 (А), ув. 40
(Б). Скопление гумусового вещества
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Рис. 9. Сульфидно-иловая грязь озера Б. Тамбукан (образец
1): ув. 40

Рис. 10. Сульфидно-иловая грязь озера Б. Тамбукан (образец
4): ув. 40. Сине-зеленое окрашивание ионов железа II после
обработки раствором натрия гидрокcида 10%

Наличие различной формы кристаллов (рис. 5, 6, 9) в
образцах сульфидно-иловых грязей показывает, что поровая часть грязи содержит растворимые минеральные соли
разного состава, что, в свою очередь, свидетельствует о
природном происхождении комплекса, исключая возможность его искусственного получения путем смешивания
хлорида натрия, например, с торфом.
В образцах сульфидно-иловых грязей как Тамбуканского
месторождения, так и грязи Сакского месторождения обнаружены скопления коллоидного минерала – гидротроилита
FeS⋅nH2O (продукт метаболизма сульфатредуцирующих
бактерий) в виде иссиня-черных скоплений, приобретающих сине-зеленую окраску при взаимодействии с раствором
натрия гидроксида 10% (рис. 10), что также может являться
доказательством подлинности сырья и его природного происхождения.
В верхнем слое образцов сапропеля озера Молтаево
выявлены слаборазложившиеся остатки растений и водорослей. Обнаруживались фрагменты мелкодисперсной

структуры разложившейся органики: фрагменты покровных тканей высших растений (рис. 11, 12), лигнифицированные фрагменты проводящих и механических тканей
(рис. 13, 14), смоляные ходы хвойных (рис. 16), фрагменты мхов (рис. 20) одновременно с более устойчивыми к
разложению пыльцой (рис. 15,16), диатомовыми водорослями, минеральными частицами (рис. 11,17).
Это отражает биогенез сапропелевых лечебных грязей
как результат биохимических, микробиологических и механических взаимодействий остатков организмов, населяющих толщу воды и её поверхность: высших водных
растений (макрофиты), водорослей, фито- и зоопланктона и продуктов их распада, бактерии, a также поступающих c водосбора растворённых гумусовых веществ и
минеральных частиц (глина, песок) [13,15]. В систематическом отношении водоросли – основные сапропелеобразователи. В сапропеле обнаруживаются сине-зеленые,
зеленые, золотистые и диатомовые водоросли. В значительном количестве содержатся элементы зеленой водо-

Рис. 11. Сапропелевая грязь озера Молтаево (образец 7)
ув.40. Фрагмент покровной ткани, минеральные частицы

Рис. 12. Сапропелевая грязь озера Молтаево (образец 8)
ув.40. Фрагмент покровной ткани

Рис. 13. Сапропелевая грязь озера Молтаево (образец 7) ув.40.
Лигнифицированные элементы (окраска флороглюцином и
кислотой хлористоводородной концентрированной)

Рис. 14. Сапропелевая грязь озера Молтаево (образец 8) ув.40.
Лигнифицированные элементы (окраска флороглюцином и
кислотой хлористоводородной концентрированной)
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росли рода Scenedesmus (рис. 18), продуцента пигментов
(хлорофиллы и каротиноиды), содержащихся в сапропелях. Реже находились водоросли рода Pediastrum, семейство Hydrodictyaceae (рис. 19).
Наряду с фитопланктоном большую роль в образовании органического вещества озерных сапропелей играют макрофиты, заселяющие придонные и прибрежные
участки водоемов, что подтверждается наличием фрагментов покровных тканей (рис. 11,12), обнаруживаемых
в образцах сапропелевых грязей [7,8]. В сапропелевых
грязях в большом количестве обнаруживались остатки
пыльцы и спор, в частности присутствует пыльца сосны
(рис. 15) и березы (рис. 16), основных древесных растений биоценоза, окружающего водоем. Обнаруживаются
также полуразложившиеся частицы тканей листа надземных или водных растений, что отличает грязи сапропелевого месторождения от минеральных сульфидно-иловых.
В процессе исследования в продукте на основе торфяной

грязи обнаруживались фрагменты мхов: водоносные клетки, клетки листа (рис. 23, 25), а также остатки растенийторфообразователей - древесных голосеменных и высших
цветковых растений (фрагменты покровных тканей, рис.
24, проводящей системы, рис. 21, перидермы кустарников),
споры, пыльца (рис. 22).
На заболоченных территориях формируется специфическая болотная растительность, представленная травянистыми растениями, мхами и лишайниками. Торф образуется при её отмирании и частичном распаде. Основные
торфоообразователи – сфагновые мхи, осоки, пушицы,
хвощи, тростник, кустарники (багульник, клюква, голубика), древесные (сосна, береза, ель, ольха), зеленые мхи
[4]. Соответственно наличие большего количества разложившихся элементов проводящих и механических тканей
растений и мхов является диагностическим признаком верхового торфа как источника грязей для бальнеологических
и косметических целей.

Рис. 15. Сапропелевая грязь озера Молтаево (образец 7) ув.
40. Пыльца сосны

Рис. 16. Сапропелевая грязь озера Молтаево (образец 8)
ув.40. Пыльца березы, фрагмент смоляного хода

Рис. 17. Сапропелевая грязь озера Молтаево (образцы
7, 8) ув.40. Фрагмент тканей водорослей, минеральные
включения

Рис. 18. Сапропелевая грязь озера Молтаево (образец 7)
ув.40. Водоросли рода Scenedesmus

Рис. 19. Сапропелевая грязь озера Молтаево (образец 8)
ув.40. Водоросли рода Pediastrum (краситель судан III)

Рис. 20. Сапропелевая грязь озера Молтаево (образец 7)
ув.40. Фрагмент тканей мхов

© GMN

119

МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ
CFMFHSDTKJC CFVTLBWBYJ CBF[KTYB

Рис. 21.Торфяная грязь (верховой торф) Мисковского месторождения (образец 9) ув. 40. Фрагменты лигнифицированных элементов (окраска флороглюцином и кислотой
хлористоводородной концентрированной)

Рис. 22.Торфяная грязь (верховой торф) Мисковского месторождения (образец 9) ув. 40. Фрагменты пыльцы

Рис. 23. Торфяная грязь (верховой торф) Мисковского
месторождения (образец 9) ув. 40. Листовая пластинка
мха

Рис. 24. Торфяная грязь (верховой торф) Мисковского месторождения (образец 9) ув. 40. Многочисленные фрагменты покровных, проводящих и механических тканей растений
Таким образом, микроскопический метод анализа может
использоваться наряду с макроскопическим для оценки
подлинности и доброкачественности лечебных грязей различного происхождения. Перспективны дальнейшие исследования с целью уточнения микроскопических характеристик сырья для разработки нормативной документации на
грязи лечебные, предназначенные для использования в косметических целях.
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Рис. 25. Торфяная грязь (верховой торф) Мисковского месторождения (образец 9) ув. 40. Спора мха
ОБОБЩАЯПОлученныеданные,следуетотметитьразличие
микроскопических признаков трех групп грязевых месторождений различного генеза: сульфидно-иловых, сапропелевых и торфяных. Для сульфидно-иловых характерно
наличие большого количества минеральных частиц, в том
числе кристаллов солей различной формы, иссиня-черных
частиц гидротроилита, темно-коричневых гумусовых частиц, редких включений водорослей. Сапропелевые грязи
отличаются наличием значительного числа фрагментов
полуразложившихся растительных остатков и фрагментов
тканей растений, водорослей, пыльцы высших береговых
растений, с незначительным количеством мелких минеральных частиц. Торфяные грязи содержат многочисленные фрагменты полуразложившихся растительных остатков
(проводящие и механические ткани), фрагменты мхов с отсутствием водорослей и минеральных частиц.
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SUMMARY
INVESTIGATION OF THEMUDS (PELOID) BY LIGHT
MICROSCOPY FOR THE DEVELOPMENT OF THE
IDENTIFICATION METHOD
Daironas J., 2Evseeva S., 3Sysuev B.
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1

This study purpose was to research the possibility of microscopic analysis using for therapeutic mud (peloids) identification.
The samples were studied: products containing native mud
for use as cosmetics; sulfide-silt mud of the BolshoyTambukanlake (Stavropol region) and the Saki lake (Crimea). The
microscopic analysis of raw materials was carried out in accordance with OFS 1.5.3.0003.15. For identification of the
algae the database of the website https://www.algaebase.org/
content/ was used.
The difference between microscopic features of different
genesis muds deposits: sulfide-silt, sapropel and peat was determined. Sulfide-silt muds were characterized by the presence of a
large number of mineral particles, including various shapes salt
crystals, blue-black hydrotroilite particles, dark brown humus
particles, and rare algae inclusions. Sapropel mud was characterized by the presence of a significant number of semi-decomposed plant residues fragments and fragments of plant tissues,
algae, pollen of higher coastal plants, and a small number of
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mineral particles. Peat mud contained numerous fragments of
half-decomposed plant residues (conductive and mechanical tissues), fragments of mosses, the absence of algae and mineral
particles is noted.
Thus, the microscopic method of analysis can be used to assess
the authenticity and quality of therapeutic mud of various
origins along with the macroscopic method. Further research
is promising to clarify the microscopic characteristics of raw
materials for the development of regulatory documentation
for therapeutic mud intended for use in cosmetics.
Keywords: therapeutic mud (peloids), identification, light
microscopy, qualitative control.

документации на грязи лечебные, предназначенные для
использования в косметических целях.
reziume
mikroskopiuli analizis meTodis gamoyenebis
efeqturoba samkurnalo talaxis namdvilobis
SefasebisaTvis
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РЕЗЮМЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА
МИКРОСКОПИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ПОДЛИННОСТИ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ
1
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Цель исследования – оценка эффективности использования микроскопического анализа для установления подлинности лечебных грязей (пелоидов).
Исследованы образцы: продукция, содержащая нативную
грязь, для применения в качестве косметических средств;
сульфидно-иловая грязь месторождений озера Большой Тамбукан (Ставропольский край) и озера Саки (Крым). Микроскопический анализ сырья осуществлялся в соответствии с ОФС
1.5.3.0003.15. Для идентификации водорослей использована
база данных сайта https://www.algaebase.org/content
Выявлено различие микроскопических признаков
трех групп грязевых месторождений различного генеза:
сульфидно-иловых, сапропелевых и торфяных. Для сульфидно-иловых характерно наличие большого количества минеральных частиц, в том числе кристаллов солей
различной формы, иссиня-черных частиц гидротроилита,
темно-коричневых гумусовых частиц, редких включений
водорослей. Сапропелевые грязи отличаются наличием значительного числа фрагментов полуразложившихся растительных остатков и фрагментов тканей растений, водорослей, пыльцы высших береговых растений, незначительным
количеством мелких минеральных частиц. Торфяные грязи
содержат многочисленные фрагменты полуразложившихся
растительных остатков (проводящих и механических тканей), фрагментов мхов. Отмечается отсутствие водорослей
и минеральных частиц.
Таким образом, микроскопический метод анализа может использоваться наряду с макроскопическим для
оценки подлинности и доброкачественности лечебных
грязей различного происхождения. Перспективны дальнейшие исследования с целью уточнения микроскопических характеристик сырья для разработки нормативной
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gansxvavebani sxvadasxva samkurnalo talaxis
(peloidebis) qimiur SemadgenlobaSi aisaxeba
samkurnalo mizniT maTi gamoyenebis teqnikasa
da meTodikebze (temperatura, zemoqmedebis moculoba, kursis xangrZlivoba). daqucmacebis da homogenizaciis sakmarisi xarisxis pirobebSi da
damxmare nivTierebebis (glicerini, Tixa, mineraluri wylebi) damatebisas SesaZlebelia talaxis
konsistenciisa da feris Secvla, rac arTulebs
identifikacias da qmnis talaxis falsifikaciis
SesaZleblobas.
kvlevis mizans warmoadgenda mikroskopiuli
analizis meTodis gamoyenebis efeqturobis Sefaseba samkurnalo talaxebis (peloidebis) namdvilobis dasadgenad.
gamokvleulia Semdegi nimuSebi: natiuri talaxis Semcveli produqcia kosmetikuri
sasSualebis saxiT gamoyenebisaTvis, sulfidur-lamovani talaxi didi tambukanis tbis sabadoebidan (stavropolis mxare) da sakis tbidan
(yirimi). nedleulis mikroskopiuli analizi Catarda Sesabamisi standartebis mixedviT. wyalmcenareebis identifikaciisaTvis gamoyenebuli
iyo monacemTa baza saitidan https://www.algaebase.
org/content
gamovlinda mikroskopiuli niSnebis gansxvavebani sxvadasxva genezis sabadoebis talaxis sam jgufs (sulfidur-lamovani, mtknari
wyalsacavebis lamovani da torfuli) Soris:
sulfidur-lamovani talaxisaTvis damaxasiaTebelia mineraluri nawilakebis didi raodenobis arseboba, maT Soris – marilebis sxvadasxva
formis kristalebis, muqi yavisferi humusuri
nawilakebis, wyalmcenareebis iSviaTi CanarTebis.
mtknari wyalsacavebis lamovani talaxi xasiaTdeba naxevradgaxrwnili mcenareuli narCenebis
fragmentebis didi raodenobis da mcenareTa
qsovilebis fragmentebis, wyalmcenareebis, mcire
zomis mineraluri nawilakebis umniSvnelo raodenobis arsebobiT. torfuli talaxi uxvad
Seicavs naxevradgaxrwnili mcenareuli narCenebis fragmentebs (gamtari da meqanikuri qsovilebi), xavsis fragmentebs, wyalmcenareebisa da
mineralebis nawilakebi ar aRiniSneba.

