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Бальнеологическое заключение 

на «Бальнеологический пелоид «Суспензия «Tinowa® (Тинова)»

комбинация бальнеологического пелоида с солями магния и 

бромидами» 

Чехия, Карловы Вары 

Настоящее бальнеологическое заключение разработано для Общества с 

ограниченной ответственностью «Тайко» (ООО «Тайко», ИНН 7705896903, 

ОГРН 1097746534995) на основании следующих лабораторных исследований 

и представленных заказчиком материалов: 

- протокола испытаний №0790 от 09.08.2021, включающего в себя 

полный физико-химический анализ и измерение массовой доли подвижных 

металлов методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии, 

выданного аккредитованным Центром испытаний и экспертизы природных 

лечебных ресурсов Ф ГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России ( аттестат признания 

компетентности лаборатории ГOCT.RU.22052) (далее по тексту- [1]); 

- протокола радиометрических испытаний No47 от 28.07.2021, 

выданного аккредитованным Центром испытаний и экспертизы природных 

лечебных ресурсов ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России ( аттестат признания 

компетентности лаборатории ГOCT.RU.22052) (далее по тексту- [2]); 
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- протокола исследований с. 91243/2020 суспензии Tinowa, выданного 

Медицинским институтом в Usti nad Labem, Лаборатория стандартизации 

природных лечебных ресурсов (далее по тексту- [3]); 

- протокола исследований/испытаний/измерений № 77 .9441 от 

25.05.2021 г., выданного Федеральным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», 

аттестат аккредитации RA.RU.21HH96 (далее по тексту- [4]); 

- бальнеологического заключения №2-860 от 31.03.2021 о составе и 

качестве природного бишофита из скважины №201-Гр на Городищенском 

участке Волгоградского месторождения на территории ООО «Волгоградский 

магниевый завод» в р.п. Городище Городищенского района (далее по 

тексту - [5]); 

- ответа 25(78)-09.08.2021 Tinowa Group, s.r.o. (Post: Sopecшi 198 360 07 

Karlovy Vary, CZE DIC: CZ28004205 ICO: 280 04 205 Кrajsky soud v Plzni, Oddil 

С vlozka 21030) на запрос №01-0508 от 05.08.2021 ООО «Тайко» (далее по 

тексту- [6]). 

«Бальнеологический пелоид «Суспензия «Tinowa® (Тинова)» -

комбинация бальнеологического пелоида с солями магния и бромидами» 

производится на производственных мощностях фабрики TorfZiegler spol. s r.o. 

(Чехия) и представляет собой торф, добываемый на северо-западе Германии 

(Олденбург), обогащенный природным бишофитом, добываемым из 

скважины № 201-Гр на Городищенском участке Волгоградского 

месторождения на территории ООО «Волгоградский магниевый завод» в р.п. 

Городище Городищенского района [5], [6]. 

Месторождение торфа, служащего основным сырьем при производстве 

продукта «Бальнеологический пелоид «Суспензия «Tinowa® (Тинова)» -

комбинация бальнеологического пелоида с солями магния и бромидами», 

расположено на северо-западе Германии, в болотистом. регионе Олденбург. 

Формирование болотистого региона Олденбург проходило в нескольких 

этапов орогенеза в палеозое (550-250 млн. лет назад) и кайнозое (70-25 млн. 

лет назад), когда происходило осаждение отложений в шельфовых морях и 
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эпиконтинентальных морях, и переход в равнины в пермский и мезозойские 

периоды с последующим наложением четвертичных оледенений. Возраст 

болот региона Олденбург относится к пермскому периоду, т.е. более 200 млн. 

назад, когда стала образовываться континентальная часть европейской 

северной равнины. В ходе разработки месторождений проводится первичное 

отделение современных органических материалов от глубинных древних 

иловых активных отложений. В результате первичной обработки получается 

торфяная пелоидная масса с сохранением природных активных соединений 

[6]. 

Месторождение бишофита, содержащего в себе более 70 

микроэлементов, основными компонентами которого являются хлорид магния 

(МgСЬ•6Н2О) и бром (Br), и служащего обогащающим компонентом при 

производстве продукта «Бальнеологический пелоид «Суспензия «Tinowa® 

(Тинова)» - комбинация бальнеологического пелоида с солями магния и 

бромидами», расположено на территории ООО «Волгоградский магниевый 

завод» на Городищенском участке Волгоградского месторождения бишофита. 

ООО «Волгоградский магниевый завод» выдана лицензия ВШ 144 79 ТЭ с 

целевым назначением и видами работ: «для разведки и добычи полезных 

ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и 

связанных с ним перерабатывающих производств». В соответствии с 

заключением № 2-860 от 31.03.2021 года ФГБУ «НМИU: РК» Министерства 

здравоохранения РФ бишофит признан бальнеологическим продуктом [5], [6]. 

«Бальнеологический пелоид «Суспензия «Tinowa® (Тинова)» 

комбинация бальнеологического пелоида с солями магния и бромидами» 

производится на производственных мощностях фабрики TorfZiegler spol. s r.o. 

(Чехия) на основании договора. Первично обработанная торфяная пелоидная 

масса месторождения региона Олденбург проходит технологическую 

обработку, в результате которой получается чистая пелоидная суспензи~ -

ионный экстракт пелоида. Бишофит закупается от представителя ООО 

«Волгоградский магниевый завод» в Чехии. В технологическом процессе к 

ионному экстракту пелоида производится добавление бишофита и их мягкое 
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перемешивание. Соединение чистой пелоидной массы с солями магния 

происходит в ходе специального технологического процесса, химической и 

физической реакций, в результате которой образуется суспензия. Дается время 

на реакцию гумусовых кислот, микроорганизмов с бишофитом. Вследствие 

технологического процесса, не имеющего электрофизического воздействия, 

образуется природная суспензия, обладающая высокими электрон

донорскими свойствами и каталитической активностью [6]. 

Настоящее бальнеологическое заключение распространяется на готовый 

продукт «Бальнеологический пелоид «Суспензия «Tinowa® (Тинова)» 

комбинация бальнеологического пелоида с солями магния и бромидами». 

Испытуемый образец представляет собой торф, визуально 

неоднородный (видны фрагменты растений), плотный, мягкий, тактильно не 

однородный, встречаются фрагменты растений, слабо липкий, высоко 

пластичный, хорошо фиксируется на кожных покровах, окраска однородная, 

цвет коричнево-черный, без пленок, кожные покровы не окрашивает, имеет 

отчетливый болотный запах, с I О %-ной соляной кислотой не вскипает, запах 

сероводорода не появляется [ 1]. 

Содержание водорастворимых солей в грязевом растворе 

(минерализация) составляет 214 г/дм3 [1], что позволяет охарактеризовать 

данный преформированный пелоид, как соленасыщенный (пп.3.2 

Методических указаний Минздрава СССР от 11.03.1987 N 10-11/40 

Методических указаний Минздрава СССР от 11.03.1987 N 10-11/40, 

«Критерии оценки качества лечебных грязей при их разведке, использовании 

и охране»). Минеральный состав отжима является хлоридно- магниевым [ 1]: 

М 214 = CI 100 

Mg97 

Содержание сульфидов железа составляет 0,087 г/100 г [1], что 

позволяет охарактеризовать данный пелоид как слабосульфидный (пп.3.2 

Методических указаний Минздрава СССР от 11.03.1987 N 10-11/40, 
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«Критерии оценки качества лечебных грязей при их разведке, использовании 

и охране»). 

Реакция среды пелоида кислая (пп.3.2 Методических указаний 

Минздрава СССР от 11.03.1987 N 10-11/40, «Критерии оценки качества 

лечебных грязей при их разведке, использовании и охране»), рН составляет 

2,89 ед.рН [1]. 

Содержание органических веществ составляет 78,77 % в пересчете на 

сухое вещество [1], что подтверждает принадлежность испытуемого образца к 

торфяным пелоидам. Зольность образца грязи составляет 21,3 3 % в пересчете 

на сухое вещество [ 1], что характеризует данный образец как высокозольный 

(пп.3.2 Методических указаний Минздрава СССР от 11.03.1987 N 10-11/40, 

«Критерии оценки качества лечебных грязей при их разведке, использовании 

и охране»). 

Объемный вес анализируемого пелоида составляет 1,24 г/см3; 

сопротивление сдвигу составляет 6321 дин/см2 [1] при норме (1500-

4000 дин/см2), что свидетельствует о переуплотненности образца и требует 

дополнительного механического перемешивания пелоида или его умеренного 

разбавления водой при условии, что грязи не превращаются в пульпу 

(п.5 Методических указаний Минздрава СССР от 11.03.1987 N 10-11/40, 

«Критерии оценки качества лечебных грязей при их разведке, использовании 

и охране»). 

Влажность испытуемого образца составляет 62,55% [1], что 

соответствует норме для торфяных грязей (50-85 % по Приложению 2 

Методических указаний Минздрава СССР от 11.03.1987 N 10-11/40, 

«Критерии оценки качества лечебных грязей при их разведке, использовании 

и охране»). Теплоемкость составляет 0,81 кал/гхград [1]. 

Засоренность частицами крупнее 5 мм отсутствует, что соответствует 

норме. Засоренность частицами крупнее 0,25 мм составляет 4,05 % при норме 

не более 3%, представлена преобладающими фрагментами сильно и средне 

разложенной неидентифицируемой разнообразной растительности, остатками 

семян, встречаются зерна молочного и прозрачного кварца разной степени 



6 

окатанности, а также единичные фрагменты рыхлых ожелезненных пород, с 

10%-ной HCI не вскипает, запах сероводорода не появляется. В соответствии 

с п.5 Методических указаний Минздрава СССР от 11.03.1987 N 10-11/40, 

«Критерии оценки качества лечебных грязей при их разведке, использовании 

и охране», повышенная засоренность грязей должна быть уменьшена 

обработкой их на виброситах или путем растворения кристаллов пресной 

водой, при условии сохранения значений влажности в пределах, указанных 

для данного типа пелоидов. 

Санитарно-бактериологические показатели испытуемого образца 

«Бальнеологического пелоида «Суспензия «Tinowa® (Тинова)» - комбинация 

бальнеологического пелоида с солями магния и бромидами» в соответствии с 

представленными заказчиком материалами [4], не превышают норм, 

указанных в п.1 Методических указаний по санитарно-микробиологическому 

анализу лечебных грязей от 11.09.1989 N 143-9/316-17, что указывает на 

пригодность лечебных торфяных грязей к лечебному применению и 

обеспечивает их эпидемическую безопасность. 

Содержание тяжелых металлов [ 1] в испытуемом образце не превышает 

норм, указанных в Приложении 5 «Методических рекомендаций по 

выявлению деrрадированных и загрязненных земель». 

Содержание радионуклидов [2] в испытуемом образце не превышает 

норм, установленных п.5.3.4 раздела 4 СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы 

радиационной безопасности НРБ- 99/2009. 

Наличие в составе грязевого отжима бальнеологически активных 

компонентов (бромидов, борной кислоты), пластичность продукта 

«Бальнеологический пелоид «Суспензия «Tinowa® (Тинова)» - комбинация 

бальнеологического пелоида с солями магния и бромидами», хорошая 

влагоемкость, малая теплопроводность, низкая конвекция тепла, 

адсорбционная способность, возможность подогревать пелоид -до 

температуры 41 °С, обеспечивают комплексный эффект пелоидотерапии, что 

позволяет не только глубоко прогреть ткани и органы, лежащие под грязевой 

аппликацией, но и способствуют проникновению в организм через 
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неповрежденную кожу солевых ионов и микроэлементов, содержащихся в 

грязевом растворе. 

Основные показания к лечебному применению продукта 

«Бальнеологический пелоид «Суспензия «Tinowa® (Тинова)» - комбинация 

бальнеологического пелоида с солями магния и бромидами»: 

1) Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение 

обмена веществ: 

- ожирение (Е 66.0, Е 66.1, Е 66.8); 

- последствия избыточного питания (Е 68); 

2) Болезни нервной системы: 

- поражение отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (G 56.2, 

G 56.3, G 57.0, G 57.2, G 57.3, G 57.4, G 57.5, G 57.6); 

- полиневропатии и невриты (G58.0, G58.7, G 58.8, G 60.0); 

3) Болезни кожи и подкожной клетчатки: 

- псориаз (L 40.0, L 40.4, L 40.5); 

- пустулёз (L 40.3); 

-дерматиты (L 20.8, L 21.0, L 21.1, L21.9, L 23, L 24, L 25); 

- лишай (L 28.0, L 28.2); 

- угревая сыпь (L 70.0, L 70.8); 

-рубцовые состояния кожи, гиперкератозы (L 85.2, L 91, L 94.0, L 94.1, L 94.3); 

4) Болезни костно-мышечной системы: 

- артропатии, остеоартрозы (М 16.0, М 16.1, М 16.4, М 16.5, М 16.6, М 17.0, М 

17.1, М 17.2, М 17.3, М 17.4, М 19.0, М 19.1, М 19.2, М 19.8); 

- болезни мягких тканей; остеопатии и хондропатии (М 60.1, М 60.8, М 75.5, 

М 76.0 - М 76.8, М 77.0 - М 77.8, М 81 .0 - М 84.8); 

5) Болезни органов дыхания : 

- бронхиты (J 41 .0, J 41 .1, J 41 .8); 

- ХОБЛ (J 44.8); 

- бронхиальная астма (J 45 .0, J 45.1, J 45.8); 

- другие поражения дыхательных путей (J 68.4, J 68.8); 

6) Болезни органов пищеварения: 
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- заболевания пищевода (К 20, К 21.0, К 21.9); 

- заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки (хронический гастрит и 

хронический дуоденит (К 29.3, К 29.4, К 52.8)); 

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (К 25.3, К 26.7); 

- болезни желчевыводящих путей и поджелудочной железы (К 83.0); 

- последствия оперативных вмешательств и воспалительных процессов в 

брюшной полости (К 91.5); 

7) Болезни мочеполовой системы: 

-болезни мужских половых органов (хронический простатит (N 41.1, N 41.3), 

орхит и эпидидимит (N 45.9); 

-воспалительные болезни женских половых органов (N 70.1, N 71.1, N 80.0, N 

80.1, N 80.2, N 80.3, N 80.4); 

8) Болезни уха и сосцевидного отростка: 

- отиты, мирингит, отосклероз и прочие (Н 65.2, Н 65.3, Н 65.4, Н 73.1, Н 80, 

Н 93.1, Н 93.0); 

9) Группа инфекционных и паразитарных заболеваний: 

-туберкулёз и его последствия (А 15, А 16, А 17, А 18, В 90); 

1 О) Болезни системы кровообращения: 

- болезни периферических артерий (I 70.2, I 73.0). 

Лечебный пелоид применяется при вышеуказанных заболеваниях 

только вне фазы обострения. 

Противопоказания к грязелечению ( общие для лечебных грязей и 

торфов ): острые фазы воспалительного процесса или обострение хронических 

воспалительных заболеваний, острый период травм, системные заболевания 

крови, злокачественные и доброкачественные новообразования, кровотечения 

и предрасположенность к кровотечениям, гипертоническая болезнь III ст., 

недостаточность кровообращения II-III ст., легочно-сердечная, почечная и 

печеночная недостаточность, ишемическая болезнь сердца со стенокардией и 

нарушением ритма, лихорадочные состояния и инфекционные заболевания до 

окончания периода изоляции, туберкулез любой локализации в активной 

стадии, кахексия любого происхождения, эндокринопатии, фибромиома 
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матки, эндометриоз, гиперэстрогения, психические расстройства и 

расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, 

психические расстройства и расстройства поведения, вызванные 

употреблением психоактивных веществ, эпилепсия с ремиссией менее 6 

месяцев. 

Настоящее бальнеологическое 

актуализировать один раз в три года. 

Начальник отдела экспертизы природных 

лечебных ресурсов и факторов, 

к.т.н. 

Начальник отдела изучения механизмов 

действия физических факторов, 

главный научный сотрудник, 

д.м.н. 

Заместитель руководителя Центра 

Испытаний и экспертизы природных 

лечебных ресурсов 

Руководитель Центра испытаний 

и экспертизы природных лечебных ресурсо 

Исп. Ляпина Л.М. 

8 (499) 277-01-05 (доб. 1 502) ( 

заключение рекомендуется 

I 

А.А. Парфенов 

А.А. Лобанов 

А.Н. Блинов 


