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Хотхурское торфяное клюквенное болото 

 

 

Малая родина – сибирская тайга. Когда произносишь эти слова, то 

мысленно видишь горные склоны Саян, покрытые сплошными зарослями 

кедрачей, березовые рощи, обширные клюквенные болота. И здесь, где-то в 

далекой холодной Сибири, на прекрасном живописном месте раскинулось 

село Зулумай. 

Мое родное село Зулумай расположено на юго-западе Иркутской 

области, в предгорьях Восточных Саян. Рельеф данной территории 

холмистый, долины между холмами заболочены. По территории самого села 
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протекают две реки – Зима и Харагун, собирая в себя талые воды с горных 

вершин Саян и местных болот. В недрах тайги залегают каменный уголь, 

нефть, торф, природный газ. В настоящее время на территории Зулумайского 

муниципального образования работает геолого-разведывательная 

экспедиция, которой были обнаружены залежи нефти и природного газа. 

Здесь же широко распространены болотные почвы, особенно в предгорье 

Восточного Саяна, на которых растительность представлена осоками, 

белоголовником, вейником, пушицей. Из растительности болот после еѐ 

отмирания образуется торф, обогащающий почвы питательными веществами. 

Одним из уникальных природных объектов нашего родного края, о котором 

мне хочется рассказать, является Хотхурское торфяное клюквенное болото, 

которое расположено в 18 км от села Зулумай. 

В 1996 году Томским научно-исследовательским институтом 

курортологии и физиотерапии были обследованы торфяные болота в 

Зиминском районе для поиска лечебного торфа. Санаторию-профилакторию 

«Сосновая горка» (г. Зима) предлагается эксплуатировать торф клюквенного 

болота, расположенного в 90 км на юго-запад от города. 

Физико-химические показатели торфа (влажность – 86%, ph – 5,2 

(кисл.), степень разложения около – 50%, объемный вес – 1,03 г/см, 

зольность – 1,41%, теплоемкость – 0,926 кал/гграл.) свидетельствуют о его 

высоком качестве. Это пресноводный торф – грязевой раствор 

гидрокарбонатного магниево-кальциевого состава с минерализацией 0,3 г/л. 

Санитарные показатели в норме. 

Болото закочковано и практически без древесной растительности, что 

обеспечивает отсутствие засоренности. Питание болот происходит за счѐт 

атмосферных осадков и разгрузки подземных вод. Болото сильно обводнено 

и ожелезнено. Удаленность месторождения от промышленных центров 

благоприятствует надѐжной охране месторождения от загрязнения. 

Подсчитанные ориентировочные запасы месторождения (более 13 млн. 

тонн) позволяют обеспечить потребность крупного комплекса с годовым 
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расходом грязи 15 тыс. м
3
. 

Изученный торф по всем показателям отвечает требованиям, 

предъявленным к данному типу грязи, и может успешно применяться в 

лечебной практике как в стационаре, так и амбулаторно. При лечебном 

применении торфяной грязи нужно учитывать форму, стадию, остроту 

заболевания, возраст больного, состояние сердечно-сосудистой системы, 

наличие сопутствующих нарушений. Необходимо помнить следующие 

общие правила: при хронических вялотекущих патологических процессах 

(при отсутствии противопоказаний) обычно назначают энергичное 

торфолечение (распространенные по площади аппликации, более высокая 

температура, более частые процедуры); в фазе неполной ремиссии 

заболевания или затухающего обострения используются ограниченные по 

площади аппликации умеренной температуры; при выраженной лояльности 

вегетативно-сосудистой регуляции со склонностью больного к обморокам 

торфолечение следует начинать с 7–10-го дня, предоставить больному 

возможность адаптироваться к условиям курорта. Применяют торф в виде 

общих и местных аппликаций толщиной 6–8 см, при температуре от 38 до 

48°. Процедуры проводят через день или два дня подряд с перерывом на 

третий день. Небольшие по площади аппликации – например, на кисти, на 

один или два сустава – можно проводить ежедневно. На курс лечения 

назначается 12–18 процедур. 

 

Торфолечение показано: 

1. При лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата: ревматоидном, 

бруцеллезном, посттравматических артритах, деформирующем остеоартрозе, 

заболевании Бехтерева, остеохондрозе, переломах костей с медленной 

консолидацией, при тендовагинитах, контрактурах после травм и ожогов, 

ревматизме в неактивной фазе (остаточные явления ревматического артрита) 

– через 8–12 месяцев после последней атаки при полной компенсации 
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сердечной деятельности (допускается наличие недостаточности митрального 

клапана). 

2. При заболеваниях органов дыхания: хронический бронхит, хроническая 

пневмония, пневмосклероз, состояние после эффективных операций на 

лѐгких (через 6 месяцев). 

3. При заболеваниях периферической и центральной нервной системы по 

окончании острого периода и хронической стадии: радикулиты, соляриты, 

ганглиониты, вибрационная болезнь, болезнь Рейно, прогрессирующая 

мышечная дистрофия, последствия полиомиелита, последствие травм, 

остаточные явления менингоэнцефалита, рассеянный склероз, состояние 

после удаления межпозвоночного диска. 

4. При заболевании периферических сосудов: остаточные явления флебита и 

тромбофлебита, по окончании острых и полуострых явлений – не ранее чем 

через 4 месяца после поражения глубоких вен (посттромбофлебический 

синдром) и через 2 месяца после поражения поверхностных вен. 

5. При заболеваниях женских половых органов: бесплодие после 

перенесѐнных воспалительных процессов и на почве умеренного 

недоразвития матки, послеоперационные инфильтраты по прошествии 

острого периода, нерезко выраженная функциональная недостаточность 

яичников, подострые и хронические воспалительные заболевания матки и 

яичников. 

6. При заболеваниях органов пищеварения вне периода обострения: язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический колит, 

холецистит, некалькулезный холангит, перигастрит, перидуонит. 

7. При заболеваниях кожи: хронические формы экземы, ограниченные 

нейродермиты, ограниченный псориаз, склеродермия. 

 

Противопоказания: 

1. Острые воспалительные процессы. 

2. Гипертиорез. 
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3. Заболевания сердечно-сосудистой системы и недостаточность 

кровообращения 2-й и 3-й стадий. 

4. Злокачественные новообразования. 

5. Гипертоническая болезнь выше 2-й стадии. 

6. Туберкулез любой локализации. 

7. Беременность во все сроки. 

8. Психические заболевания. 

9. Резко выраженное истощение организма. 

 

Проанализировав данный природный ресурс, которым богат наш край, 

у меня возникает вопрос: почему нельзя, используя местные природные 

ресурсы, возродить село, дать людям работу, создав в верховьях реки Зимы, в 

18 км от села, санаторно-курортный комплекс? Замечательная природа 

нашего края, хвойные леса, вырабатывающие чистейший воздух, богатый 

фитонцидами, будут способствовать выздоровлению больных. Санаторий 

будет располагаться на берегу реки, на месте исчезнувшего села Хотхур, до 

которого в данное время имеется грунтовая дорога. Выше по течению реки 

располагается видовой бобровый заказник «Зулумайский», единственный в 

области. Рядом с предполагаемым местом строительства санатория 

располагается источник лечебных грязей. Все эти предпосылки 

благоприятствуют созданию санатория около села Зулумай. 

Я надеюсь, что мои светлые мечты когда-нибудь сбудутся и в нашем 

удивительном крае появится много людей, которые будут приезжать 

лечиться нашей удивительной лечебной грязью. В связи с этим я считаю, что 

необходимо сохранять данный природный ресурс и использовать его во 

благо общества. 


