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МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  КЫРГЫЗСТАНА - НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО СЫРЬЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗ НИХ ГОТОВЫХ 

ПРОДУКТОВ 
 

Впервые предлагаются новые технологии готовых продуктов на основе 

многовариантных  экспериментов, апробированных на примере природных соединений 

Кыргызстана, которые сертифицированы в качестве лечебно-профилактических и 

лекарственных препаратов, не имеющих в мире аналогов как по источникам, так и по 

способам их переработки, предназначены для широкого спектра областей применения.    
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MINERAL RESOURCES OF KYRGYZSTAN - NEW SOURCES OF INDUSTRIAL RAW 

MATERIALS AND THE TECHNOLOGY OF FINISHED PRODUCTS FROM THEM 

 

For the first time offered new technology of finished products on the basis of multiple 

experiments, proven by the example of natural compounds of Kyrgyzstan, who are certified as 

medical and pharmaceuticals that do not have analogues in the world both in the sources and in 

the methods of their processing, designed for a wide range of areas application. 
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B основу любого общества заложено стремление к устойчивому развитию, что 

определяется как естественным потенциалом местных ресурсов, так и рационализацией их 

использования.  В этом плане развитые страны достигли существенных успехов, привлекая 

ресурсо- и энергосберегающие технологии, где главным стержнем служат безотходные 

методы, снижающие или сводящие к минимуму техногенный прессинг на окружающую 

среду.  

Несмотря на разнообразие существующих сегодня путей рационального 

природопользования, имеется в виду лишь составные части процесса этой проблемы. Так, в 

научно-практических исследованиях рациональное природопользование ограничивается на 

создании регионального и локального мониторинга  за наблюдениями физико-химическими 

показателями объектов исследований, например, природных вод. Но, впервые с нашим 

участием запущена  штольня «Чон-Туз», остающаяся после добычи каменной соли, как 

спелеолечебница, где в 1м3 воздуха концентрации легких ионов колеблются от 4-6 до 10-11 

тыс.,  из которых около 75% микрокристаллов, имея размеры до 5 мкм, обеспечивают 

глубокое проникновение к бронхам. Здесь, как считает [2], положительное действие при 

бронхиальной астме и  укреплении иммунной системы обязано высокой ионизации  и 

бактериальной чистоте воздуха.  

В дальнейшем для решения стратегической задачи, основанной на привлечении 

местных ресурсов и разработки способов  получения из них готовых продуктов, без 

сложного технологического оборудования, крупного капиталовложения и отходов 
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производства, установлена биогенность элементов, находящихся в них, а также определены 

взаимосвязи  литосферы с биосферой. Исследованы природные воды, тонкодисперсные 

глины и лечебные грязи, озокерит и растворимые солевые соединения, а также мумие, не 

востребованные никакими отраслями, за исключением единичных случаев розлива лечебно-

столовых вод, а также гончарного дела, основанного на глинах юга Кыргызстана. При этом 

особое внимание обращено на компоненты и их соединения, фармакологические свойства 

которых, по данным [3,4,5,6],  детально изучены и широко внедрены в практику 

здравоохранения, а  также качественный набор и количественное содержание химического 

состава сырья.  

Актуальность проблемы в Кыргызстане особо значима  тем, что  освоение местных 

ресурсов объясняется  острой необходимостью организации новых и возрождения 

простаивающих секторов промышленности, которые за короткие сроки и при минимальных 

финансовых затратах принесут  ощутимые  доходы. Примером могут служить опыт 

использования Мертвого моря в Израиле, залива Кара-Богаз-Гол  и оз. Челекен в Туркмении, 

оз. Серлз и Сильвер-Пик в США и  оз. Тенарокто в Казахстане, а также  ежегодная добыча 

по 6т. фтористого кальция из источника  Карловы-Вары, получение препарата 

Полиминерол» из Поморийского озера в Болгарии для стоматологии и косметических 

средств  из Мертвого моря, популярных в  б. СССР [1].  

По изложенным ниже результатам комплексирования глубоких знаний наук о Земле с 

достижениями фармации и клинической медицины можно сказать об идентичности качества 

природных ресурсов Кыргызстана, позволившей системообразующими связями о биогенных 

свойствах, терапевтической эффективности и динамике воздействия сырья, особенно, 

экспериментальных материалов, ранжировать по иерархическим уровням.  

Мы считаем, что это сложный процесс, требующий комплексирования современных 

способов наук о Земле с достижениями фармации, в связи с чем необходимо внедрить 

методы  системных подходов. Объекты исследований с точки зрения теории систем, основу 

которой заложил Л.фон Берталанфи (1968), рассматриваются как набор компонентов и 

физических свойств, способных для реализации поставленной цели взаимодействовать, а по 

данным  ZoltanVisy (1981)- это предполагаемая иерархичная зависимость и 

результативность, например, от терапевтического действия. Компоненты системы связаны 

между собой как непосредственно, так и опосредованно- через другие компоненты. В 

соответствии с этим, получаемые смеси, в свою очередь, представляют собой стройную 

систему, превращенную в единую  структуру из хаотичного набора свойств более широкой 

системы, обладающей, благодаря внешним и внутренним связям, богатой материальной, 

энергетической и информационной характеристикой. Поскольку она имеет определенный 

компонентный состав, то  разделяют на подсистемы и элементы, из которых первые 

представляют собой компоненты сложных систем, а их элементы- нерасчленимый носитель.  

Большинство наших объектов в классическом понимании  о системности научных 

иследований служат вмещающей средой, встречающейся по агрегатному состоянию в виде 

жидких и вязких, деформируемых, полутвердых и твердых тел, но влага, присутствуя в них  

от 0,5  до 90%, обеспечивает   биогенность, очерчивая  формат  практического применения.  

Так, нехватка в воде или пище йода приводит к эндемическому зобу,  недостаток  фтора- к  

кариесу зубов, а его избыток- к флюорозу, тогда как   повышенная ее жесткость и  большое 

количество кремния  в ней- к мочекаменным болезням. 

К этому необходимо добавить, что основную часть минералов в организме составляют 

хлориды, фосфаты, карбонаты кальция, калия, натрия и магния, что выступает основными 

составляющими  природных ресурсов. Поскольку последние рассматриваются как 

отражение определенной последовательности взаимосвязанных геолого-геохимических 

событий, которые происходят в течение геологического времени, то для достижения 

необходимого результата предусматривается моделирование их поведения.  

При этом одним из решающих моментов является совокупность научно-теоретических 

концепций, в которых объект  рассматривается как система, несмотря на множество 
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значений, обладает единством свойств, выявляемое   изучением, охраной, освоением и 

преобразованием. Первое – изучение охватывает выявление, учет, оценку, разработку 

систему управления; охрана  поддержание продуктивности и обеспечение воспроизводства 

запасов;  

Освоение - комплексная и экономичная добыча, количественное и качественное 

обогащение при промышленной переработке;  преобразовани е- это умножение, обогащение 

и повышение продуктивности.   

Научными предпосылками привлечения принципа смешения в качестве основного 

способа переработки послужила реальная возможность доведения получаемой смеси к точно  

регламентированным  границам параметров в готовом продукте,  известного на мировом 

рынке, а также  безопасная технология переработки для окружающей среды. При этом 

общий контроль химических анализов качества сырья и получаемых продуктов 

производится  определением содержания  макро- и микрокомпонентов и выявлением 

предела допустимых ошибок,  что в зависимости от сухого остатка допускается от 1,5 до 

10%:  так, для  смесей с сухим остатком более 50 г/л-  это ≤10%,  а при 40-50 и 30-40, 20-30 и 

2-10 г/л  равны  1,5-2,0%; 2-3%; 3-4%; 4-5% соответственно. Это обеспечивается  

воспроизводимостью и чувствительностью химического анализа  экспериментального сырья 

и получаемого материала. Первое достигается многократным повторением, а второе- 

сходимостью результатов.  

Комплексирование геохимического моделирования с клиническими испытаниями 

представляет собой замкнутый цикл, включающий от научной идеи до проталкивания 

товарного продукта на рынке,  вытекает из общности и взаимообусловленности свойств 

объекта исследований. Если геохимия как наука их рассматривает в качестве источников  

биологически активных компонентов, изымаемых для будущей сферы использования, то для 

медицины- это природные носители, оказывающие благоприятное действие на организм.   

Итак, присутствуют все необходимые системообразующие факторы-  функция и 

структура, цель и путь действия, позволяющие рассматривать минеральные ресурсы в 

качестве открытой системы.  Основной этап,  задачей которого является оценка качества 

потенциального источника сырья и создание аналога фармацевтической и 

парафармацевтической продукции выполнены как в полевых, так и в лабораторных 

условиях. Одним из важных моментов служит фиксация точно установленных как по 

набору, так и по концентрации элементов требованиями фармацевтической нормы. С учетом 

набора и количества содержащихся макро- и микрокомпонентов, создающих основу 

системообразующих связей, по стабильности качества и свойств отделены срок годности и 

условия хранения, объективность путей достижения о сфере и режиме применения 

продукции. Итак, впервые нами из [3-6]: 

природных вод получены растворы из 7 наименований, преимуществом которых 

является уменьшение объема добавляемого этилового спирта  до 5-6% против 29-32%, а 

эффективность не имеет равных при лечении угревой сыпи и  грибков, полностью избавляя 

волосистой части головы от плешивости и др.; 

 глинистых образований разработана  грамацидин-бентонитовая паста, состоящая из 

40% хозяйственного мыла, 7% бентонита, 0,6% грамацидина «С» и воды для вымывания 

радионуклидов из организма, также получены крем-маска “Глинкос” и зубная паста 

“Дентамин”, а при добавлении к этой смеси нафтената меди-купоронафта изготовлен 

высокоэффективный аналог фунгицида для обработки садовых культур; 

 растворимые соединения- глауберит и  галит- успешно прошли испытания, 

рассчитанные на получение гипертонических и изотонических растворов, тогда как  разрез в 

районе Кичик-Куль, содержащий  тенардит до 23,5%, пригодны для средства от отравления 

организма свинцом; 

 скопления озокерита, содержащие битумы около 32%, имеются в Баткенском районе. 

Из него медицинский озокерит получен по разности удельного веса при низкой температуре 
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плавления (60-80оС). Он широко применяется в травматологии и хирургии, при лечении  

нервной системы, женских половых органов и  незаживающих  язв голени; 

Основная масса лечебной грязи, широко развитой по территории республики, являются 

иловыми и на их основе разработан препарат “Пелоидин”- стимулятор для применения в 

виде аппликаций и тампонов при лечении  периферической нервной системы и опорно-

двигательного аппарата;  

с учетом близости состава энтерального зондового питания на белковой основе, После 

достижения положительной результативности экспериментальных работ  разработаны 

нормативно-технические документации- Фармакопейные статьи и Технические условия, 

регламентирующие минимальные и максимальные значения продукта, которые утверждены 

в Минздраве КР.  

В завершающем этапе подготовлены опытно-промышленный регламент, включающий 

весь цикл производства готовой продукции, а также природоохранные меры, снижающие 

нанесения ущерба в природную среду.   

Итак, многовариантными экспериментами, основанными на принципе смешении, 

получены  препараты,  реабилитирующие и повышающие потенциал устойчивости 

населения, многие из которых  вошли в Реестр изобретений.  
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