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Уважаемые коллеги!
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации с 2008 г. в 

ведение Федерального медико-биологического агентства были переданы ряд санаторно-
курортных учреждений страны, а также Пятигорский государственный НИИ курортологии, 
Томский государственный НИИ курортологии и физиотерапии и Сочинский НИЦ курортоло-
гии и реабилитации. 

Перед курортной наукой поставлена задача по ее интеграции в систему ФМБА Рос-
сии, на основе разработки стандартов курортной реабилитации больных с профпатологией 
и лиц, работающих в условиях воздействия вредных производственных факторов, совер-
шенствования медицинских технологий санаторно-курортного лечения и создания крите-
риев оценки их эффективности. Это явится важным вкладом в сохранение и укрепление 
здоровья прикрепленного контингента, обеспечит качественно новый уровень восстанови-
тельного лечения, продлит профессиональное долголетие. 

Сегодня, численность контингента, подлежащего медицинскому обслуживанию ФМБА 
России, составляет более 6,5 млн. чел. в т.ч. 500 тыс. детей. Обеспечение полноценным 
санаторно-курортным и реабилитационно-восстановительным лечением этих категорий 
граждан закреплено рядом нормативно-правовых актов, что открыло новые перспективы 
и направления в научно-практической деятельности в области курортного лечения профза-
болеваний и реабилитации спортсменов сборных команд России. 

Большое значение по нашему мнению, в этом плане должен сыграть научно-практи-
ческий журнал «Курортная медицина», учредителем и издателем которого по согласова-
нию с ФМБА России является ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России. 

Мы планируем, что в работе журнала примут участие ведущие ученые и специалисты 
в области курортной науки и практики, смежных областей, известные деятели практическо-
го здравоохранения, представители министерств и ведомств, имеющие отношение к курор-
тному делу. 

Мы предлагаем на страницах журнала печатать оригинальные статьи и лекции веду-
щих ученых, вести рубрику по обмену опытом по вопросам охраны здоровья контингентов 
больных прикрепленных к ФМБА, их реабилитации и восстановления с использованием 
природных и преформированных физических факторов.

Уважаемые коллеги! Надеюсь на плодотворное сотрудничество  на страницах журна-
ла «Курортная медицина», которое позволит нам внести вклад в современное курортное 
дело в Российской Федерации, сохранить и преумножить славные традиции российской ку-
рортной науки  и практики.

Руководитель ФМБА России, 
Главный редактор 
журнала  «Курортная медицина» В.В. Уйба



Дорогие коллеги!
Перед Вами первый номер нового журнала «Курортная медицина», учредителем кото-

рого является старейший профильный института страны – Пятигорский государственный НИИ 
курортологии ФМБА России, отметивший в прошлом году  90-летие со дня своего основания. 
Истоки первого в стране бальнеологического института находят свое начало в деятельности 
первого в России - Русского Бальнеологического Общества, основанного почти 150 лет назад в 
Пятигорске.  Именно здесь РБО стало выпускать свое печатное издание – «Записки РБО», поло-
жив тем самым начало систематических публикаций по вопросам бальнеологии и смежным с 
ней наукам в России. 

Ученые и практики, медицинская общественность огромного курортного региона нашей 
страны, в котором сосредоточено значительное число санаторно-курортных учреждений и ор-
ганизаций, врачебных ассоциаций и обществ, туристических фирм до последнего времени не 
имели своего печатного органа. Поэтому, правомерным является и то, что правопреемник РБО 
– Пятигорский НИИ курортологии, спустя много лет учредил собственное издание – журнал «Ку-
рортная медицина», столь необходимый для страны, Северо-Кавказского региона и Кавказских 
Минеральных Вод, в частности.

В состав редколлегии и редакционного совета вошли известные в России и на Северном 
Кавказе ученые-курортологи, практики и организаторы курортного дела.

Создание курортного журнала  продиктовано необходимостью скоординировать сотруд-
ничество специалистов, занятых в разных сферах курортного дела – курортологии, бальнеоло-
гии, физиотерапии, курортной экологии и  охране курортных ресурсов, курортной и туристской 
инфраструктуре, подготовке кадров для санаторно-курортного и туристического комплекса.  

На страницах журнала найдут место актуальные и обзорные статьи, оригинальные иссле-
дования, лекции для практических врачей, материалы, посвященные истории курортного дела в 
России и за рубежом. В журнале будут представлены дискуссии, информации о конференциях, 
форумах и симпозиумах, будет освещаться опыт организации санаторно-курортной и реабили-
тационной служб. Планируются публикации результатов научных исследований молодых уче-
ных, в первую очередь работающих над  докторскими диссертациями. 

В планах редакции отдать приоритеты тем материалам, которые содержат инновацион-
ные подходы к лечению социально-значимых заболеваний у взрослых и детей, публикациям 
новых концептуальных подходов, организации и модернизации в курортном деле, дискуссион-
ным материалам. 

Журнал «Курортная медицина» будет выходить 4 раза в год. Приглашаем всех специалис-
тов присылать свои материалы, соответствующие профилю журнала. Мы всегда будем рады ви-
деть в числе авторов ученых и практиков из разных регионов России и ближнего зарубежья. 
Ждем Ваших материалов и предложений к сотрудничеству.

Позвольте от имени редакционной коллегии пожелать читателям журнала и будущим ав-
торам здоровья, благополучия и творческих успехов.  

Директор ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России»,
заместитель главного редактора журнала «Курортная медицин А.Ф. Бабякин
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ИННОвАЦИОННый ПУТь РАЗвИТИЯ сАНАТОРНО-КУРОРТНОГО 
И РЕАбИлИТАЦИОННО-вОссТАНОвИТЕльНОГО лЕчЕНИЯ в 

сИсТЕМЕ ФМбА РОссИИ
И.М. Полозков 

Федеральное медико-биологическое агентство, Москва

В настоящее время стало очевидным, что развитие медицинской науки играет чрезвы-
чайную роль в системе охраны и улучшения здоровья населения, являясь системообразующим 
фактором, оказывающим существенное влияние на самые различные аспекты жизни обще-
ства. Создание эффективной конкурентоспособной экономики инновационного типа немысли-
мо без обеспечения условий для профилактики, сохранения и укрепления здоровья, работос-
пособности и продления жизни граждан.

В последнее время в общегосударственной системе здоровьесберегающих техноло-
гий важное место отводится санаторно-курортному лечению. В этой связи особую актуаль-
ность приобретают проблемы совершенствования организационно-методических принципов 
реабилитационно-восстановитель ного лечения и курортологии, оптимизации санаторно-ку-
рортного лече ния и управления деятельностью санаторного комплекса с учетом инновацион-
ного вектора развития страны.

Санаторно-курортная служба ФМБА России за полтора года прошла путь от становления 
нормативно-правовой базы, разработки методологии оказания санаторно-курортной помощи, 
наработки и осмысления объема информации о состоянии материально-технической базы, 
кадровом и интеллектуальном потенциале отрасли, до понимания острейшей необходимости в 
«прорывном» выходе на новый горизонт своей деятельности.

Острая нехватка коечного фонда вообще, слабая материальная база учреждений и другие 
проблемы, на фоне необходимости объективной оценки финансовых возможностей бюджета, 
обуславливают необходимость интенсификации оказываемой санаторно-курортной помощи, 
при обязательном условии сохранения качественных характеристик получаемого лечения и 
инновационного развития отрасли. 

В настоящее время в литературе встречаются, разные определения инноваций и нет ни 
одного, принимаемого за абсолют. Одна из причин сложившегося положения связана с сущес-
твованием разных точек зрения специалистов на понимание исходной сущности инновации.

Инновация — это результат (конечный или промежуточный) целенаправленной и орга-
низованной реализации инновационного процесса в виде новой конкурентоспособной продук-
ции (услуг), технологий, форм и методов производства и управления.

В зависимости от места применения инноваций выделяются две основные их группы:
- организационно-управленческие — новые методы организации работ и управления 

производством.
- технологические — новые технологии (способы) производства выпускаемой или но-

вой продукции;
Инновационный процесс — совершенствование сбалансированности различных сфер 

деятельности предприятия, при контроле за работой каждого звена. Все нововведения про-
водятся на основе систематического, комплексного анализа различных сторон деятельности 
учреждения, главное, в котором — сравнивать полученные результаты не с уже достигнутыми, 
а с тем потенциалом, который имеется в данное время.
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Инновации включают в себя не только технические и технологические разработки, но и 
все изменения, способствующие улучшению деятельности. 

Инновации в управлении.
1.Создание инновационного климата в учреждении
Инновационная деятельность требует создания творческой атмосферы в коллективе. 

Можно заставить сотрудника приходить на службу пять раз в неделю, и отбывать по восемь 
часов в день. Но никогда нельзя вынудить работать на самом высоком уровне. Великолепная 
работа — это чисто добровольный вклад, который возможен лишь тогда, когда сотрудник ощу-
щает заботу о себе, чувствует себя сопричастным. 

Следовательно, инновационный климат — это сформированная определенным образом 
обстановка, в которой человек чувствует себя свободным, полностью мотивированным, гото-
вым к творческой работе.

Инновационный климат в учреждении необходим, его можно создать в результате ис-
пользования принципов инновационного менеджмента: 

- стимулировать чувство ответственности и решимости в достижении намеченной цели;
- вносить полную ясность относительно поставленных перед коллективом задач; 
- формулировать коллективу и отдельным его членам задачу в полном объеме (объясняя, 

что они должны делать и к чему стремиться); 
- обеспечивать условия для творческого труда; 
- создавать оптимальные условия для успешного выполнения поставленной задачи; 
- поддерживать и стимулировать коллектив при решении возникающих проблем.
Решающее значение для обеспечения инновационного климата в организации имеет 

поддержка новаторства со стороны руководства. Настоящим руководителем можно назвать 
лишь того, кто обладает способностью побуждать людей, будь то словами или собственным 
примером, к полному проявлению своих потенциальных возможностей; предоставляет им 
поле деятельности и свободу для реализации их устремлений. Основной задачей руководи-
теля становится умение не столько единолично находить правильные решения и брать на 
себя все вопросы, сколько создать атмосферу творческого поиска в руководимом коллективе. 
В этом кроется большой смысл, так как сами подчиненные вовлекаются в процесс разработ-
ки, а главное — реализации решения, воспринимаемого ими или как собственное, или как 
лучшее из всех.

2. Реорганизация управления инновационной деятельностью — это создание таких ор-
ганизационных отношений, которые позволили бы более полно использовать творческий по-
тенциал коллектива. При всем многообразии современных конкретных форм подобных связей 
представляется возможным выделить ряд общих черт:

Безоговорочная поддержка инновационной деятельности со стороны руководства. Цен-
ностные установки руководителей учреждения во многом способствуют созданию в организа-
ции инновационного климата, особой атмосферы, благоприятствующей свободному, творчес-
кому поиску и реализации нововведений;

Всемерное содействие экспериментаторству на всех уровнях и во всех подразделениях 
учреждения. Энтузиастам предоставляются все возможности реализовать их новаторские идеи 
(в продуктах, процессах, организационных методах). Это наиболее эффективный метод борь-
бы с бюрократизацией и косностью мышления, убивающими свежие, нетривиальные идеи;

Высокий уровень и постоянное совершенствование коммуникаций. Когда проблема 
«штурмуется» с разных сторон, образуются новые информационные комбинации и связи на 
каждом уровне управления, возникает более широкий ряд решений. Поэтому инновационные 
структуры стремятся усилить циркуляцию информации между подразделениями и отдельны-
ми сотрудниками;
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Использование комплексных мотивационных систем, включающих различные формы и 
методы материального поощрения инновационной деятельности, и, кроме того, широкий на-
бор мер социально-психологического воздействия на работников. Данная практика основана 
на том, что наибольшую творческую активность люди проявляют в случае, если руководство 
учреждения поддерживает в них чувство социальной значимости и защищенности, ответс-
твенности и возможности профессионального и должностного роста;

Применение стиля, называемого участием в управлении. Работники должны быть вовле-
чены во все фазы инновационного процесса и принятия решения. Такое участие предупреж-
дает сопротивление персонала технологическим и организационным нововведениям, способс-
твует улучшению показателей производственной деятельности;

Непрерывность обогащения сотрудниками своих знаний. В условиях относительной фи-
нансовой нестабильности решающее значение приобретают новизна и качество услуг, высокий 
профессионализм персонала, его способность и желание творчески осваивать современные 
технологии, «разрабатывать» новые продукты превращаются в важнейший фактор улучшения 
качества оказываемых услуг. Поэтому процесс подготовки и переподготовки кадров всесто-
ронне поддерживается высшим руководством и расценивается им как составная часть работы 
учреждения, как один из главных рычагов сохранения его приоритетных позиций в современ-
ном быстроменяющемся мире.

Инновационные технологии в лечении.
Потребность в наукоемких технологиях реабилитационно-восстановительного лечения 

определяется сохраняющимся высоким уровнем заболеваемости и смертности, особенно сре-
ди работников предприятий с особо вредными и опасными условиями труда, а также среди 
населения зрелого и пожилого возраста с наиболее распространенными хроническими неин-
фекционными заболеваниями прилегающих территорий.

Применение новых высокотехнологичных методов современной медицины в комплексе 
с минеральными водами, лечебными грязями и климатотерапией значительно повышают эф-
фективность комплексного лечения больных в условиях санатория. 

Поэтому одной из важнейших задач в области курортологии должна стать разработка 
и внедрение в практику санаторно-курортных учреждений новых медицинских технологий и 
инновационных методик применения природных и преформированных физических факторов. 
По нашему мнению в этой работе видится два основных направления:

Инновационные технологии в диагностике. Позволят осуществлять не только диа-
гностику заболеваний, но и полипараметрическую оценку состояния здоровья человека, его 
адаптационного потенциала, что особенно важно для лиц, работающих в особо опасных и 
вредных условиях труда. Для сохранения здоровья этого контингента необходима скрининго-
вая диагностика здоровья, донозологического cсостояния, предболезни или болезни для фор-
мирования первично-профилактических или лечебно-реабилитационных мероприятий. 

Сегодня в санаторно-курортных учреждениях ФМБА России используются следующие 
инновационные диагностические технологии:

- Методика полипараметрической оценки функционального состояния здоровых и боль-
ных синдромом хронической усталости;

- Способ оценки постстрессорной иммунопатологии;
- Диагностика эффекта иммуномодуляции солнечного излучения и определения эритем-

ной биодозы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
- Оценка реакции вегетативной нервной системы на воздействие углекислых ванн и тер-

ренкура на низкогорном курорте;
- Оценка эффективности иммунокоррегирующего действия ультразвука на этапе сана-

торно-курортной реабилитации хирургических больных.
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На этапе клинической апробации в ФГУ «Сочинский НИЦ КиР» ФМБА России находятся: 
- термограф ИРТИС-2000, позволяющий в режиме реального времени дистанционно (до 

1,0-1,5 м.) и неинвазивно оценивать термопродукцию объекта исследования по распределению 
температур на поверхности тела пациента в проекции исследуемого объекта с погрешностью 
измерения ±0,05ºС и возможностью изометрического сканирования.

- переносной аппарат «Искусственная эндокринная поджелудочная железа» («комплекс 
инсулинотерапии»), разработанная сотрудниками ФГУ «НИЦ трансплантологии и искусствен-
ных органов имени академика В.И. Шумакова Минздравсоцразвития РФ». Устройство поз-
воляет не только диагностировать степень декомпенсации сахарного диабета, в том числе у 
детей, но и в режиме обратной связи реального времени нормализовать уровень гликемии, при 
этом, насытить печень гликогеном.

Другим направлением новых медицинских технология является разработка и внедрение 
восстановительно-коррегирующих инновационных технологий включающих основные ме-
тодики и базовые программы применения обширного арсенала природных и преформирован-
ных физических факторов и методов традиционной медицины. Использование ряда методов 
и технологий в последнее время априори считавшихся прерогативой «городской» медицины, 
оказалось не только высокоэффективными в условиях курорта, но и лишенными психотрав-
мирующего фактора «состояния болезни», поскольку, нередко лечение в условиях городской 
больницы — признание своего нездоровья, а лечение на курорте — скорее, приятный отдых. В 
условиях дефицита времени, являющейся характерной чертой наших дней, на курорте имеют-
ся благоприятные условия для формирования установки на здоровье, как источника социаль-
но-экономического благосостояния каждого человека. 

К таким технологиям, получившим в последнее время развитие на курорте, относятся, 
методы детоксикации организма, плазмофереза, озонотерапии. 

Например, проведение плазмафереза на курортном этапе реабилитации больных ИБС 
после коронарного шунтирования особенно в ранние сроки после операции позволяет до-
биться более качественной и быстрой реабилитации больных, значительно расширяет и 
оптимизирует резервные возможности кардиореспираторной системы за счет улучшения 
реологических свойств крови, липидного метаболизма, увеличения толерантности к физи-
ческим нагрузкам. 

В последние годы широкое использование на курортах поучила методика озонотера-
пии, выделяющейся простотой применения, хорошей переносимостью, практически полным 
отсутствием побочных действий. Оказывает антибактериальное, антивирусное, противовоспа-
лительное и иммуномодулирующее действие, усиливает микроциркуляцию и обмен веществ, 
помогает при нарушении перекисного окисления липидов и повышает активность системы 
антиоксидантной защиты. Все это дало возможность использовать озонотерапию при лече-
нии целого ряда заболеваний — органов дыхания, кровообращения, микробных поражениях, 
трофических язвах и ожогах, в кардиохирургии и неврологии, и, конечно же, косметологии. 
Сочетание озонотерапии в комплексных программах курортного лечения с другими физичес-
кими факторами или лекарственными препаратами повышает эффективность проводимого ле-
чения.

Традиционно на курорте, в комплексном санаторно-курортном лечении используются 
методы аппаратной физиотерапии. Так, например, использование бальнеофакторов в соче-
тании с применением ультразвука низкой мощности на область грудины и надпочечников для 
профилактики послеоперационных иммунодефицитов в раннем послеоперационном периоде 
дает возможность значительно сократить сроки реабилитации больных и предотвратить ос-
ложнения.
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Применение КВЧ-терапии на биологически-активные точки в сочетании с бальнеолече-
нием, электрофорезом янтарной кислоты, магнитотерапией повышает общую эффективность 
санаторно-курортной реабилитации больных в ранние сроки после лапароскопической холе-
цистэктомии и в 2-2,5 раза сокращает сроки восстановления трудоспособности. Использова-
ние КВЧ-терапии больных, перенесших операции по поводу раннего рака желудочно-кишеч-
ного тракта доказала свою эффективность как онкопротектор и адаптоген-репарант.

Использование лазеро- и интенсивной СМТ-терапии в ранней послеоперационной реа-
билитации больных, перенесших реконструктивно-пластические операции на маточных тру-
бах позволяет существенно улучшить деятельность гипофизарно-яичниковой системы и повы-
сить репродуктивную функцию.

Применение электрофореза с никотиновой кислотой и анаприлином способствует нор-
мализации уровня холестерина, реологических свойств крови, оптимизации деятельности сер-
дечно-сосудистой системы и повышению эффективности курортного лечения больных ИБС. 

Медицинские технологии применения лазерорефлексотерапии в комплексном курортном 
лечении больных сахарным диабетом, осложненным микроангиопатиями, при гинекологичес-
кой патологии, эректильной дисфункции и простатитах, после оперативных вмешательств на 
органах пищеварения, женской половой сферы значительно повышают эффективность курор-
тного лечения и послеоперационной реабилитации за счет нормализации гормонального и им-
мунного статуса больных и улучшения микроциркуляторных процессов.

Высокоинтенсивная магнитотерапия, применение бегущего реверсивного магнитного 
поля, магнитофореза глутаминовой кислоты особенно эффективны при санаторно-курортной 
реабилитации детей с перинатальной церебральной патологией, детским церебральным пара-
личом, энтероцеллюлярной недостаточностью

Комплексное дифференцированное применение бальнеологических факторов, лечебной 
физкультуры, аурикулярной пролонгированной микроиглотерапии и мануальной терапии у 
больных с последствиями сочетанной кранио-цервикальной травмы позволяет повысить ка-
чество жизни пациентов и способствует профилактике дальнейшего развития осложнений в 
отдаленном периоде травматической болезни головного мозга.

Весьма успешным является использование в курортной и во внекурортной практике ме-
тода криотерапии, к достоинствам которого относятся выраженный обезболивающий, про-
тивовоспалительный, противоревматический, сосудорасширяющий, миорелаксирующий и 
иммуностимулирующий эффекты. В результате криотерапии значительно улучшается микро-
циркуляция и периферическое кровообращение, стимулируются обменные процессы и меха-
низмы иммунологической защиты организма. Общая криотерапия применяется в период реа-
билитации после всех травм опорно-двигательного аппарата и оперативных вмешательств; при 
дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника (остеохондроз, болезнь Бехтерева, 
пояснично-крестцовый радикулит и другие); воспалительных и обменных заболеваниях суста-
вов (ревматоидный полиартрит, суставный ревматизм, деформирующие остеоартрозы и т.д.); 
болезнях кожи (псориаз, нейродермит, трофические язвы); в андрологии при эректильной дис-
функции и нарушении сперматогенеза. Применение криотерапии предотвращает обострения и 
рецидивы многих хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, снижает необхо-
димость приема лекарственных средств, сокращает сроки лечения и реабилитации, улучшает 
биомеханику движений в суставах, что позволяет вести более активный образ жизни.

В курортное практике успешно используются лечебные газовоздушные смеси. Так, экс-
периментальные и клинические исследования выявили, что гипербарическая оксигенация, по-
мимо ликвидации гипоксии, обладает и свойством повышения способности клетки к антиок-
сидантной защите. В настоящее время каких-либо фармацевтических препаратов или методов 
лечения, обладающих одновременно этими двумя уникальными свойствами и нормализую-
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щих функцию клетки, нет. Нормобарическая гипокситерапия. В основе метода гипоксической 
тренировки лежит чередование дыхания газовой смесью со сниженным содержанием кисло-
рода и дыхания атмосферным воздухом при нормальном барометрическом давлении. Клини-
ческая практика подтверждает, что нормобарическая гипоксия переносится легко, поскольку 
отсутствует фактор пониженного атмосферного давления, характерный для горноклиматичес-
ких курортов. При этом в полной мере сохраняется действие основного начала — дефицита 
кислорода, одного из немногих веществ, активно и существенно влияющих на уровень энер-
гообеспечения организма. 

В последние годы в ряде отечественных санаториев успешно используется клеточная 
терапия — лечение с помощью стволовых клеток и биологически активных веществ, выделя-
емых ими. Применение методов клеточной терапии является в настоящий момент самым сов-
ременным способом лечения различных заболеваний и коррекции иммунных и генетический 
нарушений. Результатом клеточной терапии является значительное повышение регенератор-
ных и адаптивных возможностей организма

Перспективными являются технологии коррекции энергетического обмена. Так, меди-
цинская технология индивидуализированной коррекции нарушений энергетического обмена 
используется в комплексном курортном лечении больных с заболеваниями органов пищева-
рения и включает сочетанное применение питьевого лечения, бальнеотерапии, электрофоре-
за лимонтара и медикаментов (рибоксина, АТФ, альфа-токоферола), как средств, повышаю-
щих энергетические возможности организма. Выявлено достоверное улучшение соотношения 
нуклеотидов, активности ферментов энергетического обмена (сукцинатдегидрогеназы, аль-
фа-ГФДГ), нормализация обмена нуклеотидов, что существенно повышает эффективность 
деятельности пищеварительного тракта, печени, поджелудочной железы и общих адаптацион-
ных систем организма.

В области традиционно курортной терапии — бальнео-грязелечения разработаны и с 
большим клиническим эффектом применяются новые методики грязелечения с последова-
тельным переходом на различные рефлексогенные зоны, что обеспечивает мощное регулятор-
ное и тренирующее влияние при различной патологии, а также при синдроме экологической 
дезадаптации.

Применение новой медицинской технологии низкотемпературного грязелечения позво-
ляет использовать этот метод в комплексной реабилитации больных диабетическими анги-
нейропатиями.

Важными являются достижения в области разработки и внедрения ресурсосберегающих 
технологий пелоидотерапии в виде пакетированных грязей, тампонов, аппликаторов, вытя-
жек («Тамбуэль»). При их использовании существенно улучшается качество и эффективность 
грязелечения за счет предельно-локальных механизмов доставки грязевого субстрата и инди-
видуализированного воздействия с минимумом побочных эффектов, присущих общему грязе-
лечению.

Чрезвычайно актуальным является разработка медицинских программ метеоадапта-
ции и метеопрофилактики. Наблюдающееся в настоящее время глобальное изменение кли-
мата определяется изменениями в структуре погодных условий, влияние которых на здоровье 
населения весьма велико. Программы метеоадаптации и метеопрофилактики основываются 
на многофакторной оценке климата, погоды, состояния атмосферы, аэрозольных загрязнений, 
соответствия уровня загрязнений разным типам погод, и выявления степени их биотропнос-
ти на основе анализа метеопатических реакций. Клинические наблюдения показали наличие 
«лимитирующей» физиологической границы по величине медико-метеорологических моду-
лей, позволили выявить различные метеопатические реакции организма, клиническая мани-
фестация которых зависит от возраста, пола больного, наличия основной и сопутствующей па-
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тологии, реактивности организма и др. Анализ результатов клинических наблюдений, случаев 
обращаемости на станцию скорой помощи по поводу внезапных ухудшений здоровья, а также 
обращаемости на консультации больных людей из числа приезжих в период их краткосрочного 
пребывания на курорте и местного населения, позволили уточнить критерии «патогенности» 
различных погодных условий и факторов загрязнения атмосферы. Эти критерии были введены 
в новую технологию медицинского прогноза погоды.

Инновации новой технологии связаны с введением в методологию подготовки медицин-
ского прогноза погоды модифицированных классификаторов для определения градаций степе-
ни ее биотропности.

Выделено пять физиологических градаций влияния погодных условий на погодную адап-
тацию человека по величине и динамике индекса патогенности природы: индифферентная, 
слабая, умеренная, резкая и чрезмерно резкая, в соответствии с которыми оценивается степень 
«патогенности» погоды. 

Данная классификация используется в системе медицинского прогноза погоды на ку-
рортах Кавказских Минеральных Вод (горная область Северного Кавказа), составляемого с 
целью своевременного предупреждения медицинского персонала лечебных учреждений для 
усиления медицинского контроля и, при необходимости, проведения мер профилактики мете-
опатических реакций.

Метеопатические реакции на изменение погодных условий наиболее ярко проявляются 
в связи с переездами больных от места их постоянного проживания в непривычные климати-
ческие условия курорта. В этой связи с целью повышения эффективности курортного лечения 
метеочувствительных больных в ПГНИИК ФМБА России был разработан физиологический 
метод ранней и плановой профилактики дезадаптивных патологических и, прежде всего, ме-
теопатических реакций на основе использования метода электроимпульсной транскраниаль-
ной мезодиэнцефальной модуляции аппаратом МДМК-4 с лобно-затылочным расположением 
электродов. 

Значительное развитие в последние годы получила природная аэроионофитотерапия 
на низкогорных курортах. Метод, традиционной используемый десятилетиями на курортах 
нашел свое применение в современных программах антистрессорной психологической ре-
абилитации. Технология психологической реабилитации больных на низкогорном курорте 
заключается в сочетанном использовании благоприятного ионизационного, фитооргани-
ческого, микроклиматического режима отдельных территорий курортного парка (лесопар-
ковых зон) и физических тренировок на маршрутах терренкура. Применение технологии 
позволяет значительно оптимизировать регуляторные функции организма за счет коррек-
ции психологических, стрессорных и гемодинамических нарушений, устойчивости орга-
низма к воздействию факторов внешней среды, увеличения толерантности к психологи-
ческим нагрузкам, повышения адаптационных возможностей и профилактики стрессовых 
нарушений у больных.

Особо актуальным является курортное лечение синдрома хронической усталости (СХУ). 
Способ комплексного индивидуализированного лечения больных с СХУ включает примене-
ние природных лечебных факторов — минеральной воды в виде внутреннего приема и мине-
ральных ванн, рефлекторно-сегментарного метода грязелечения, а также физиотерапевтичес-
кого воздействия путем электрофореза янтарной кислоты на область иннервации тройничного 
нерва и использование релаксационного кресла «Zen Treiner». При этом происходит наиболее 
рациональная коррекция нарушений адаптации и функционального состояния больных СХУ, 
их психологическая реабилитация. 

Имеются определенные достижения в области инновационных технологий здорового 
и лечебного питания на курортах. Разработаны диеты с повышенным содержанием пи-
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щевых волокон в комплексном курортном лечении больных сахарным диабетом оказыва-
ющая выраженное лечебное и реабилитационное действие, способствующая улучшению 
липидного и углеводного обмена у больных 2 типом сахарного диабета. Ее использование 
приводит к эффективной коррекции массы тела, уменьшению проявлений метаболическо-
го синдрома.

Большой популярностью на курортах пользуются современные гидротермальные и spa-
технологии, разновидности саун, терм, солевых гротов, галокамер. Например, медицинс-
кие технологии с использованием галотерапии в сочетании с физическими упражнениями и 
бальнеофакторами продемонстрировали выраженную эффективность реабилитации взрослых 
и детей, больных бронхиальной астмой. Солевой микроклимат усиливает коррекцию бронхи-
альной проходимости, улучшает функцию иммунной системы, что значительно повышает об-
щую эффективность курортного лечения заболеваний респираторной системы, предотвращает 
прогрессирование патологического процесса. 

Экстракорпоральные методы лечения — новое и необходимое направление для внед-
рение в практику санаторно-курортного лечения, суть которого — удалить ненужное, устра-
нить дисбаланс и восполнить недостающее. Экстракорпоральные методы лечения позволяют 
очистить внутреннюю среду от вредных веществ внешнего и внутреннего происхождения и 
достичь поразительных результатов в лечении больных с различными заболеваниями.

Перспективными инновационными для курортного лечения являются технологии эндо-
экологической реабилитации и лечения (ЭРЛ). В основе ЭРЛ, метода очищения организма 
на клеточном уровне, лежат идеи и методы, при помощи которых можно управлять транспор-
том тканевой жидкости, работой лимфатической системы и, наконец, удалением токсинов из 
организма. Стимуляция потока тканевой жидкости полезна не только для очищения тканей от 
загрязнения, но и для доставки клеткам питательных веществ и необходимых лекарств в слу-
чае болезни.

Для дальнейшего совершенствования инновационного развития курортов необходимо 
решение многих проблем. Прежде всего, необходимы маркетинговые научно-экономические 
исследования потребности в санаторно-курортном лечении в соответствии со структурой за-
болеваемости населения и для определения объемов помощи в соответствии с Национальным 
проектом «Здоровье».

Необходимо разработать и утвердить в установленном порядке положение о лицензи-
ровании санаторно-курортной деятельности профильной лицензионной комиссией, ак-
кредитации санаторно-курортных учреждений и сертификации санаторно-курортных 
услуг, что будет стимулировать здравницы к внедрению новых медицинских технологий. 

Следует разработать и утвердить систему государственной статистики в санаторно-
курортной сфере. Это позволит в определенной мере избежать наметившейся в последние 
годы, необоснованной тенденции к перепрофилизации курортов, что идет вразрез с многолет-
ними наработками ученых-курортологов, исторически сложившимся традициями и в целом 
снижает качество и эффективность курортного лечения. 

Инновационный путь развития курортной отрасли обеспечит не только повышение 
медицинской эффективности оздоровления и курортной терапии наиболее распространен-
ных социально-значимых заболеваний, но и будет способствовать более рациональному 
использованию уникальных факторов природы за счет создания ресурсосберегающих тех-
нологий. 
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РЕЗЮМЕ 
ИнновацИонный Путь РаЗвИтИя 
СанатоРно-КуРоРтного И РЕабИ-

лИтацИонно- воССтановИтЕльно-
го лЕчЕнИя в СИСтЕМЕ ФМба РоС-

СИИ
И.М. Полозков

Автором предлагаются пути совершенс-
твования организационно-методических при-
нципов реабилитационно-восстановитель-
ного и санаторно-курортного лечения. В 
основе реорганизации — инновационный путь 
развития курортной отрасли, в области уп-
равления и организации лечебно-диагности-
ческого процесса. Одной из важнейших задач 
в области курортологии должна стать раз-
работка и внедрение в практику санатор-
но-курортных учреждений новых инноваци-
онных медицинских технологий и методик 
применения природных, преформированных 
физических факторов и традиционных мето-
дов лечения. 

Ключевые слова: Инновационный про-
цесс, инновационные технологии, санатор-
но-курортное лечение, организация, методы 
курортного лечения, бальнеогрязелечение, ап-
паратная физиотерапия, лечебное питание, 
статистика, ресурсосберегающие техноло-
гии, программы и технологии медицинской 
реабилитации, метеоадаптация, метеопро-
филактика, маркетинговые исследования, 
лицензирование. 

SUMMARY 
INNOVATIVE WAY TO DEVELOP 

SANATORIUM-AND-SPA AND 
REHABILITATION AND RESTORATIVE 

TREATMENT IN FMBA IN THE RUSSIAN 
SYSTEM.

Polozkov I. M.

The author suggests ways to improve orga-
nizational and methodological principles of re-
habilitation and restorative and sanatorium-and-
spa treatment. The foundation of reorganization 
is an innovative way of the development of the 
spa field in management and organization of the 
medicinal and diagnostic process.

Adoption of new innovative medical tech-
nologies and implementation of methods of pre-
formed natural physical factors and traditional 
therapies in sanatorium-and-spa practice is one 
of the most important goals in the field of balne-
ology.

Key words:innovative process, innovative 
technologies, sanatorium-and-spa treatment, or-
ganization, methods of balneological treatment, 
balneological mud treatment, hardware-con-
trolled physiotherapy, clinical nutrition, statis-
tics, resource-saving technologies, programs and 
technologies of rehabilitation, meteoadaptation, 
meteoprofilatic, marketing research, licensing.
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ПУТь ДлИНОЮ в ПОлТОРА вЕКА: ОТ ПЕРвОГО в РОссИИ 
бАльНЕОлОГИчЕсКОГО ОбЩЕсТвА ДО ИНсТИТУТА

Бабякин А.Ф., Ефименко Н.В., Чалая Е.Н., Глухов А.Н. 
ФГУ «Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России»

4 мая 2010 года старейший отечественный институт курортологии ФГУ «Пятигорский госу-
дарственный научно-исследо вательский институт курортологии Федерального медико-биологичес-
кого агентства» отметил свое 90-летие со дня основания. 

Его ста новление было предопределено подвижнической деятельностью первого в стране Рус-
ского Бальнеологи ческого Общества (РБО), основанного в 1863 г. в Пяти горске известным врачом и 
общественным деятелем С.А.Смирновым. Деятельность РБО была настолько глубокой и разносто-
ронней, что опыт, накопленный за более чем семидесятилетний период его существования, послу-
жил основой для создания Бальнеологического института.

Известно, что неоднократно членами РБО на бальнеологических съездах в 1898 г. в Петер-
бурге, в 1903 г. в Пятигорске, в 1915 г. в Петрограде предлагалось организовать бальнеологический 
институт, однако в силу сложившейся экономической и политической ситуации в те годы решение о 
его организации откладывалось. 

Организация первого курортного института происходила в чрезвычайно сложной обстановке, 
в условиях гражданской войны. 4 мая 1920 г. впервые в стране было организовано научное учрежде-
ние курортоло гического профиля — Пятигорский бальнеологи ческий институт.

В приказе Наркомздрава о создании института отмечалось, что Бальнеологический институт 
учреждается по инициативе РБО и, что оно «передает в полное пользование Бальнеологического 
Института свое здание, физико-химическую лабораторию, метеорологическую станцию, минерало-
гический музей и большую научную курортную библиотеку». 

Создание института явилось ценным дополнением к начинавшемуся новому этапу ку-
рортного строительства на Кавминводах. С момента организации, Бальнеологический ин ститут 
принимал активное участие в становлении курортного дела на Кавминводах, стоял у истоков 
создания самого круп ного отечественного санаторно-курортного ком плекса. Закладывались 
основные научные принципы использования курортных факторов, выполнялись ценнейшие 
работы по исследованию новых месторождений минеральных вод не только на Кавминводах, 
но и на Черноморском побережье, Закавказье и ряде других регионов страны, что позволило в 
кратчайшие сроки значительно увеличить число пролеченных больных на курортах и обеспе-
чить их круглогодичное функционирование. К началу 30-х годов для каждого курорта КМВ был 
определен свой лечебный профиль, показания и противопоказания для лечения. 

В истории курортологии, в частности бальнеологии ХХ в. нет раздела, в который бы не внес 
существенный вклад Пятигорский государственный институт курортологии. Все этапы деятельнос-
ти института — это история становления отечественной курортологии и курортного дела. Создание 
новых отделов и лабораторий, укомплектование их высококвалифицированными кадрами, приобре-
тение оборудования, издание трудов института, все это, как и многое другое позволило институту 
по праву занять место ведущего научного бальнеологического учреждения. Научно-исследователь-
ская работа ученых института дала возможность установить основные механизмы действия природ-
ных лечебных факторов, разработать научно-обоснованные методы курортного лечения, выполнить 
крупные гидрогеологические работы по разведке новых минеральных источников. 

Эти работы, позволили расширить лечебные профили курор тов Кавминвод; обусловили бы-
стрейшее освоение для лечебных целей вновь открытых источников в Азербайджане, Армении, Аб-
хазии и пр.
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Институт приложил немало усилий для развития бальнеотехники на КМВ: каптаж источни-
ков, транспортировка минеральных вод от каптажа до лечебных учреждений, хра нение их в резер-
вуарах, способы нагрева и ох лаждения вод, выбор материала для бальнеотехнических соору жений 
и устройств. Накопленный институтом за многие годы работы на курортах КМВ опыт, позволил 
дать ценнейшие рекомендации по строительству и эксплуатации бальнеотехнических сооружений. 
Благодаря успехам института в развитии бальнеотехники на КМВ ста ло возможным внедрение этих 
достижений на других курортах страны.

В годы Великой Отечественной войны институт был одним из инициаторов организации 
эвакогос питалей на базе санаториев. Сотрудниками клиник разработаны методы санаторно-курор-
тного лече ния последствий боевых травм и болезней воен ного времени. Широкое исполь зование 
природных лечебных средств (прием внутрь и наружно минеральных вод, грязелечение, климато-
терапия) позволило возвратить в строй де сятки тысяч раненых бойцов и явилось ценным вкладом в 
теорию и практику курортологии. На базе института проводилось производство наркозного эфира, 
медикаментов для эвакогоспиталей, бутылок с зажигательной смесью и боевых гранат. 

В послевоенные и все последующие годы развитие курортов КМВ также было тесно связано с 
прогрессом отечественной бальнеологии и курортологии, что принесло выдающиеся практические 
результаты в области курортного дела — дальнейшее развитие и успешное функционирование круп-
нейшего российского курорта, завоевавшего мировое признание.

Уникальная по своему разнообразию баль неологическая база знаменитого курортного регио-
на КМВ стимулировала к постоянному научному поиску. На протяжении многих лет Пятигорский 
институт курортологии и физиотерапии был ведущим в СССР по питьевым минеральным водам, а 
с 1989 г. — головным в Рос сийской Федерации по курортологии и физиотерапии. С целью оказа-
ния организационно-методиче ской помощи за Пятигорским институтом были за креплены Сочинс-
кий, Свердловский и Томский НИИ курортологии и физиотерапии, ряд непро фильных институтов 
и кафедр курортологии и физиотерапии. Институт курировал 23 области России по организации 
санаторно-курортной помощи. Ученые института участвовали в работе про блемных комиссий АМН 
СССР, позже — России «Хронобиология и хрономедицина», «Заболевания периферической нервной 
системы», «Ишемическая болезнь сердца», «Экология», «Адаптация», в меж дународной программе 
«Неврология развития», комплексных республиканских программах «Дети Чернобыля» и др.

Главным богатством института являются люди. В разные годы здесь работали сотрудники, 
ставшие известными курортологами. В институте трудились основоположники отечественной ку-
рортологии — А.А.Лозинский, И.А. Валединский, A.С.Вишневский и В.В. Владимирский; видные 
организаторы курортного дела — Е.А. Смирнов-Каменский, Б.Н. Папков, Н.Г. Кривобоков; извес-
тные экспериментаторы — О.Ю. Волко ва, Ю.К. Василенко, М.И. Гринзайд, В.М. Дерябина, В.Д. 
Зипалов, Б.Г.Кузнецов, С.Н. Молчанов, А.С. Пислегин, Н.Д. Полушина, И.А.Свешникова; гидроге-
ологи — В.Л. Августинский, И.И. Володкевич, А.А. Иовдальский, я.В. Лангваген, И.я. Пантелеев, 
Н.Н. Славянов, инженеры бальнеотехники и химики — И.И. Байков, Г.В.Бунакова, Э.Э. Карстенс, 
П.А.Крюков, И.М. Пугинов, Г.В. якимов; радиолог Е.С.Щепотьева, климатологи — В.Г. Поздеев, 
С.И. Рубинский, А.П.Шушаков; ведущие клиницисты — В.А.Азлецкий, B.Н. Кессель, С.М. Полон-
ский, С.М. Петелин, К.И. Пенкославский, В.Е. Незлин, Л.И. Новожилова, А.Г.Саакян, Е.я.Ставская, 
И.Б. Темкин, К.С. Тихомирова, Р.Л. Школенко, Е.В.Шухова и многие другие. Их труды ставшие клас-
сикой курорто логии и бальнеологии, известны далеко за пределами нашей страны. С институтом ак-
тивно сотрудничали, выполняя совместные работы на его базе, академики — П.Г. Горизонтов, К.М. 
Быков, В.С.Гулевич, Б.Л.Исаченко, Х.С.Коштоянц, А.И. Нестеров, И.П. Разенков; профессора — 
В.А.Александров, А.П.Герасимов, Д.Д.Плетнев, А.М. Ногаллер, А.М.Овчинников, Д.С. Фурсиков, 
В.А. Фанарджян, Б.М. Шершевский, Б.М. Штерн, И.С. Шницер, Н.С. Эфрон и многие другие.

В настоящее время Пятигорский государствен ный НИИ курортологии ФМБА России — это 
крупный научный центр. В институте трудятся 147 научных сотрудни ков, в их числе 20 докторов и 
37 кандидатов наук. За служенную славу институту создают ныне работаю щие ученые, среди кото-
рых профессора и доктора наук: В.Н. Айвазов, Л.М. Бабина, Л.А. Ботвинева, В.А. Васин, И.И. Вели-
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канов, Ю.М. Гринзайд, Н.В. Ефименко, Р.И. Мкртчян, Ю.С. Оси пов, А.Б. Овсиенко, В.М. Степанен-
ко, А.Т. Терешин, Д.И. Топурия, Е.Е. Урвачева, Л.А. Череващенко, Е А. Шляпак и другие.

В институте функционируют: научно-экспериментальный диагностический центр и 4 много-
профильных клиники на 685 коек. Ежегодно принимается на лечение и оздоровление около 10 тыс. 
пациентов, страдающих различными забо леваниями, в том числе утяжеленная категория больных в 
ранние сроки после операций аортокоронарного шунтирования, установки искусствен ного водителя 
ритма сердца, органосохраняющих операций на органах брюшной полости, пациенты, пере несшие 
«малые» инсульты и операции по реваскуляризации головного мозга.

Уникальная для страны детская клиника инсти тута принимает на курортную реабилитацию 
детей с тяжелой неврологической патологией, начиная с возраста 1 года: детским церебральным 
параличом, миопатиями, коллагенозами, последствиями полиомиелита, ювенильным ревматоидным 
артритом и др.

Новые эффективные методы восстановительно го лечения больных (детей, подростков, взрос-
лых) с применением природных и преформированных физических факторов позволяют повысить 
меди цинскую эффективность на 15-20 % и дают эконо мический эффект за счет снижения в 2,5 раза 
вре менной нетрудоспособности и удлинения сроков ремиссии в 3,5-4 раза.

За период деятельности институтом разработано и внедрено в практику 1763 методики курорт-
ного лечения распространенных заболеваний, 894 изобретения; из его стен вышло более 10 тыс. 
науч ных трудов, среди которых 116 крупных мо нографий, имеющих большое практическое значе-
ние. Выпущено 229 сборников научных трудов.

В научных отделах института проводятся эксперимен тальные работы, разрабатываются теоре-
тические основы курортологии и физиотерапии, проводятся организационно-методические мероп-
риятия по координации научных исследований и их внедрению в практику здравоохранения и ку-
рортов, а так же обеспечение здравниц новейшими на учными данными в области восстановительной 
медицины и курортологии.

Современный этап научной деятельности института характеризуется новейшими эксперимен-
тальными и клиническими данными, раскрывающими тонкие информационные механизмы влияния 
природных и преформированных физических факторов на организм здорового и больного че ловека. 
Именно здесь сформирована концепция гормональных механизмов действия питьевых минераль-
ных вод. Эти работы легли в ос нову большинства методик питьевого лечения, применяемых на ку-
рортах России и стран СНГ. Уже в течение 20 лет активно развивается принципиально новое направ-
ление — превентив ная курортология, которое дает возможность разработки принципов и методов 
укрепления здоровья здорового человека и первичной профи лактики заболеваний у лиц с профес-
сиональными факторами риска. Доказано, что курс приема питьевых минеральных вод существен-
но повышает адаптационные резервы организма и его резистентность к действию повреждающих 
факторов. Выяв лен выраженный лечебно-профилактический эф фект сочетанного приема питьевых 
минеральных вод и витаминов, экспериментально обосно вано новое направление в курортологии — 
обога щение и создание искусственных минеральных вод.

Учеными отдела курортных ресурсов института проведены детальные исследования состоя-
ния ме сторождений минеральных вод с описанием хими ческого и газового состава более 100 источ-
ников региона КМВ и большин ства — на Юге России, произведена разведка и изу чение радоновых 
вод Пятигорска. Большое внима ние уделяется розливу минеральных лечебных, ле чебно-столовых и 
столовых вод, вопросам контро ля их качества и применения с учетом рациональ ного использования 
гидроминеральных ресурсов региона.

Выполнены большие комплексные работы по изучению генеза, физико-химии, микробиологии 
основных месторождений пелоидов в Ставрополь ском, Краснодарском краях, Ростовской и Волго-
градской областях, Карачаево-Черкесской и Ка бардино-Балкарской республиках, Республике Се-
верная Осетия-Алания. Особое внимание уделя ется экологическому состоянию Тамбуканского озе-
ра, разработан план мероприятий по предотвра щению распреснения его рапы и деградации грязе вой 
залежи. Впервые в стране были разработаны и внедрены в практику грязелечебниц рекомендации по 
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хранению и регенерации отработанных иловых минеральных грязей, заложено новое направление 
в бальнеотехнике пелоидов, связанное с термоди намическими подходами к ее использованию. При-
оритетно разработаны препараты обезвоженной грязи, методы ускорения и повышения качества ее 
регенерации, сублимации и сушки, эксперимен тально установлено иммуномодулирующее дейст вие 
липидных вытяжек из грязи на разной основе в целях дифференцированной иммуномодуляции.

Климатологической группой, а в последующем отделом курортной биоклиматологии плано-
мерно проводится изу чение климата курортов и лечебных местностей Северного Кавказа, вопросов 
климатолечения. Проанализированы обширные материалы комплексных на блюдений за антропоген-
ным загрязнением воз душной среды курортов, разработана клас сификация климата для медицинских 
целей, прин ципы биоклиматического мониторинга примени тельно к курортам КМВ. Представлена 
стратегия экологической политики в области организации комплексного контроля за состоянием 
природных лечебных ресурсов в дан ном регионе. Разработки ученых отдела биоклиматологии по 
созданию «Системы медицинского прогноза погоды и метеопрофилактики» в рамках Программы 
РАН «Фундаментальные науки — медицине» неоднократно представлялись на Международных кон-
грессах Европейского геофизического союза (Австрия) и Европейской комиссии по мониторингу ок-
ружающей среды (Италия), где получали высокую оценку ведущих ученых мира в области изучения 
глобальных изменений атмосферы и климата Земли.

Проведенные научные исследования в области гидрогеологии, экологии, оценки состояния 
природ ных лечебных ресурсов Северного Кавказа и Юга России стали основой ряда законодатель-
ных положе ний, Федеральной программы и Стратегии социально-экономического развития особо 
охра няемого эколого-курортного региона Российской Федерации Кавказские Минеральные Воды до 
2020 г.

Пятигорский государственный НИИ курорто логии ФМБА России является организационно-
методическим центром по внедрению научных разработок в прак тику здравоохранения. Творческие 
связи со многи ми академическими институтами (свыше 20 научных учреждений РАН и РАМН) в те-
чение многих лет обеспечивали высокий уровень выполнения комплексных научно-исследователь-
ских работ.

Организационно-методическая помощь орга нам здравоохранения, курортным советам курируе-
мых территорий, и в первую очередь региона Се верного Кавказа, осуществляется в виде конферен-
ций, симпозиумов по актуальным проблемам ку рортологии; ученые института являются руководи-
телями большинства научно-практических работ на курорте, участвуют в работе по лицензированию 
санаторно-курортных учреждений.

В институте функционирует кафедра курортологии Российской медицинской академии после-
дипломного образования, осуще ствляется последипломное образование врачей в клинической ор-
динатуре и аспирантуре, работа ет диссертацион ный совет по защите кандидатских и докторских 
диссертаций. За последние 20 лет на кафедре под готовлено свыше 4 тыс. врачей разных специаль-
ностей. В диссертационном совете защищено 127 кандидатских и 21 докторская диссертации. Осу-
ществлялся обмен научно-медицинской ин формацией с зарубежными курортологами — специалис-
тами из Италии, США, Болгарии, Польши, Германии, Австрии, Чехии, Словакии, КНР. В институте 
повышали квалификацию специалисты из Болгарии, Польши, Германии, КНДР, Чехии и Словакии. 
За достиг нутые успехи в развитии медицинской науки, ор ганизации курортного дела и подготовке 
кадров институт неоднократно был награжден Почет ными грамотами Президиума Верховного Со-
вета РСФСР, республик СССР, Минздрава СССР и РФ, 9 золотыми медалями международных кон-
грессов и форумов «Здравница».

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.09. 2008 г. № 
1300-р Пятигорский ГНИИ курортологии был передан в ведение Федерального медико-биологичес-
кого агентства, что открыло новые перспективы и направления в его научной и организационной де-
ятельности в области восстановительной медицины и курортологии профзаболеваний. Количество 
контингента, подлежащего обслуживанию ФМБА России, составляет более 6,5 млн. чел. в т.ч. 500 
тыс. детей. Обеспечение полноценным санаторно-курортным и реабилитационно-восстановитель-
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ным лечением этих категорий граждан закреплено рядом нормативно-правовых актов. Проведенный 
осмотр санаторно-курортных учреждений ФМБА России показал необходимость выработки новых 
подходов к организации санаторно-курортной помощи в системе ФМБА России в соответствии с но-
выми тенденциями развития здравоохранения, медицинской науки и практики, основанной на при-
нципах доказательной медицины и стандартизации медицинской помощи. Перед институтом постав-
лена задача интеграции курортной науки в систему ФМБА России, на основе разработки стандартов 
курортной реабилитации больных с профпатологией и лиц, работающих в условиях воздействия 
вредных производственных факторов, совершенствования медицинских технологий санаторно-ку-
рортного лечения и критериев оценки их эффективности. Это явится важным вкладом в сохранение 
и укрепление здоровья прикрепленного контингента, обеспечит качественно новый уровень восста-
новительного лечения, продлит профессиональное долголетие.

Полученные научные результаты с последующим внедрением инновационных медицинских и 
организационных техно логий в практику санаторно-курортных и лечебно-профилактических учреж-
дений Федерального медико-биологического агентства позволит повысить эффективность реабили-
тационно-восстановительной помощи, обеспечит качественно новый уровень санаторно-курортного 
этапа в комплексной системе реабилитации прикрепленного контингента ФМБА России, обогатит 
тео рию и практику отечественной курортологии и восстановительной медицины. 

В год 90-летнего юбилея коллектив ФГУ «Пятигорский государственный НИИ курортологии 
ФМБА России» полон энер гии, творческих планов и стремления преумножить богатое наследие, ос-
тавленное врачами-первооткрывателями Кавказских Минеральных Вод, и бережно хранит славные 
традиции Русского Бальнеологического Общества девиз которого — «Наука, страждущее человечес-
тво и Родина» — и по сей день остается девизом ученых и врачей Кавказских Минеральных Вод».

РЕЗЮМЕ 
Путь ДлИнноЮ в ПолтоРа вЕКа: от 
ПЕРвого в РоССИИ бальнЕологИ-

чЕСКого обЩЕСтва До ИнСтИтута
Бабякин А.Ф., Ефименко Н.В., Чалая Е.Н., 

Глухов А.Н.

4 мая 1920 г. организован Пятигорс-
кий бальнеологический институт. Его ста-
новление было предопределено подвижни-
ческой деятельностью первого в стране 
Русского Бальнеологи ческого Общества. В 
статьи приводятся сведения об истории ор-
ганизации, становления, основных этапах в 
развитии первого в мире бальнеологического 
института. Приводятся фамилии сотрудни-
ков внесших значительный вклад в развитие 
бальнеологии, курортологии и курортного 
дела. Указываются основные достижения 
и перспективы научной деятельности ФГУ 
«ПГНИИК ФМБА России».

Ключевые слова: Бальнеологический 
институт, бальнеология, курортология, ис-
тория, клиники, ученые, научно-исследова-
тельская работа, научные достижения.

SUMMARY 
A WAY ONE AND A HALF CENTURY 
LONG: FROM THE FIRST RUSSIAN 

BALNEOLOGICAL SOCIETY TO 
INSTITUTE.

Babyakin A. F., Efimenko N.V., Chalaya E.N., 
Gluhov A.N.

On the 4th of May in 1920 Pyatigorsk 
balneological institute was founded. Its formation 
was predetermined by the ascetic activity of 
Russian Balneological Society, which was the 
first one in the country. In the present work, 
information about the history of organization, 
formation and main stages of the development of 
the first balneological institute are given. Names 
of the employees who made a large contribution 
in the development of balneology, curortology 
and the health resort business are cited. Basic 
achievements and prospects of the scientific 
activity of the FSI “Pyatigorsk State Research 
Institute of Curortology (PSRIC), FMBA, Russia” 
are pointed out.

Key words: balneological institute, 
balneology, curortology, history, clinics, 
scientists, scientific research work, scientific 
achievements. 
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ПЕРсПЕКТИвы РАЗвИТИЯ ИННОвАЦИОННОГО РыНКА 
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННыХ УслУГ в сЕвЕРО-КАвКАЗсКОМ 

ФЕДЕРАльНОМ ОКРУГЕ
Бабякин А.Ф., Васин В.А., Ефименко Н.В., Данилов С.Р., Ляшенко С.И., Потапов Е.Г. 

ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России»

В общегосударственной системе охраны здоровья санаторно-курортное лечение явля-
ется важным звеном, так как позволяет системно осуществлять профилактику заболеваний, 
реабилитацию и лечение больных на ранних стадиях. В основу санаторно-курортной помо-
щи положены наиболее гуманные, социальные и научно-прогрессивные принципы, позво-
ляющие осуществлять преемственность между амбулаторно-диагностическими, стационар-
ными и санаторно-курортными учреждениями. Значимость санаторно-курортного лечения 
обусловлена продолжающимся процессом преждевременного старения и высоким уровнем 
заболеваемости населении. Кроме того, повышение конкурентоспособности российской 
экономики и модернизация производства невозможны без улучшения здоровья населения.  
 Исторически Северный Кавказ сложился как курортно-рекреационный регион России, спо-
собный оздоравливать более 15 миллионов человек в год. Вследствие выгодного географи-
ческого положения территория Северного Кавказа отличается живописностью ландшафтов, 
благоприятным климатом, наличием морских акваторий, многочисленными месторождениями 
минеральных вод и лечебных грязей, что позволяет при обеспечении стабильной правовой, ор-
ганизационной и экономической среды создать курортно-рекреационный комплекс мирового 
уровня.

В результате многолетних комплексных исследований Пятигорским институтом курор-
тологии было установлено, что наиболее благоприятные и неосвоенные для организации сана-
торно-курортного лечения районы расположены на побережье Каспийского моря, в предгор-
ной и горной частях Северного Кавказа. 

Однако в целом ряде регионов Северо-Кавказского округа за последнее двадцатилетие 
существенно снизилась загрузка курортно-рекреационных мощностей, функционирование ко-
торых в настоящий момент обеспечивается преимущественно местным контингентом отдыха-
ющих. Значительная часть коечной емкости не используется, так как требуется капитальный 
ремонт и реконструкция санаторно-курортных и туристических учреждений, модернизация 
лечебного процесса и качественная перестройка в сфере предоставляемых услуг. 

На территории Северо-Кавказского Федерального округа расположены популярные сре-
ди населения курорты федерального значения: в Ставропольском крае — Кисловодск, Ессен-
туки, Пятигорск, Железноводск, в Кабардино-Балкарской республике — Нальчик, которые 
принимают на сегодняшний день более 1,5 миллионов человек, а в перспективе до 2020 года 
это количество отдыхающих планируется увеличить в 3-4 раза. 

В настоящее время на территории Ставропольского края имеются перспективные учас-
тки для освоения и строительства современных курортно-рекреационных комплексов на базе 
изученных институтом природных лечебных ресурсов. В рамках развития на Кавказских Ми-
неральных Водах особой экономической зоны планируется строительство крупных санаторно-
курортных комплексов с уровнем комфортности 4-5* в Железноводске, Пятигорске, Ессенту-
ках, Всероссийского детского оздоровительного центра в Минераловодском муниципальном 
районе. Для обеспечения отдыхающих высококачественными лечебно-оздоровительными ус-
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лугами потребуется разработка комплексных технологий восстановительной медицины с ис-
пользованием природных лечебных факторов. 

На территории Карачаево-Черкесской Республики функционирует средне-горный кли-
матический курорт Теберда, который требует как инфраструктурного, так и технологического 
перевооружения. Перспективными лечебно-оздоровительными местностям в КЧР являются 
Домбай и Аксаут, которые богаты минеральными водами. Кроме того на Аксауте возможна 
организация эманатория в горных выработках.

В Кабардино-Балкарской Республике находится значительное количество мест, пригод-
ных для организации новых типов курортов, различных оздоровительных комплексов с ис-
пользованием природных ресурсов. Наиболее перспективными являются: Приэльбрусье, Джи-
лысу, Долина нарзанов, Чегемское ущелье.

В Дагестане функционируют курорты Каякент, Манас, Талги, имеются перспективные 
курортные местности Гуниб, Рычал-су, Буйнакск, Каспийское побережье.

В Чеченской Республике имеется курорт Серноводск.
В Северной Осетии-Алании наиболее известными курортами являются Зарамаг, Карма-

дон, Тамиск, Редант. 
В Ингушетии имеется курорт Армхи. 
Однако чтобы сохранить в Северо-Кавказском федеральном округе уже действующие 

курорты и развивать в перспективе новые лечебно-оздоровительные местности и курорты не-
обходимо сохранить качественную природную среду. Сложная экологическая обстановка на 
территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортах в перспективе может стать ос-
новной проблемой, лимитирующей развитие санаторно-курортной и туристической деятель-
ности. Продолжается сокращение площадей, пригодных для рекреации; застройка охранных 
зон месторождений минеральных вод и лечебных грязей приводит к истощению и загрязне-
нию ценных природных лечебных ресурсов; уничтожаются лесные массивы, способствующие 
формированию микроклимата; рост автотранспорта способствует загрязнению атмосферы; 
увеличение количества несанкционированных свалок приводит к захламленности природной 
среды. В целях обеспечения экологической безопасности на курортно-рекреационных площа-
дях Северного Кавказа необходимо создать сеть особо охраняемых природных территорий (на-
циональных парков и заказников), обеспечить чистоту атмосферы и водной среды, провести 
рекультивацию нарушенных земель, повсеместно внедрять новые технологии в сфере сбора, 
транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов. 

Все республики, входящие в состав Северо-Кавказского Федерального округа, распола-
гают широким спектром минеральных вод, разнообразных по химическому составу и темпе-
ратуре и различными типами лечебных грязей. Комплекс природных лечебных факторов поз-
воляет лечить различные заболевания: желудка и кишечника, печени и желчных путей, почек 
и мочевых путей, сердечнососудистой и нервной системы, кожи, обмена веществ, гинеколо-
гические, органов движения и опоры, кожи, органов дыхания, различные формы туберкулеза, 
аллергические заболевания. Наличие в округе санаторно-курортных и туристических комп-
лексов, клинических и диагностических центров, научно-исследовательских учреждений, 
широкое применение научно-обоснованных медицинских технологий, высококвалифициро-
ванный обслуживающий персонал — все эти факторы способны обеспечить круглогодичный 
прием граждан на лечение и оздоровление. 

К другим факторам (кроме экологических), сдерживающих развитие курортной и турис-
тической отраслей, можно отнести нестабильную геополитическую обстановку на Северном 
Кавказе, устаревшую материально- техническую базу и инфраструктуру, непродуманную за-
стройку лечебно-оздоровительных местностей и курортов, урбанизированность и перенасе-
ленность курортов федерального значения, отсутствие современной сети культурно-досуговых 
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учреждений. Кроме того, передача большинства месторождений минеральных вод и лечебных 
грязей частным недропользователям привела к нерациональному расходованию ценнейших 
природных ресурсов и при этом необоснованно возросла отпускная стоимость природных ле-
чебных факторов для санаторно-курортных учреждений. 

Существующая нормативно-правовая база санаторно-курортной и туристической де-
ятельности в России в последнее двадцатилетие практически не совершенствовалась, что не 
способствовало развитию рыночных отношений в этих сферах. Достаточно сказать, что до 
настоящего времени не разработан Федеральный закон « Об основах курортного дела в Рос-
сийской Федерации», который бы позволил установить правовые нормы в курортном деле на 
современном этапе развития общества. 

Исходя из национальных интересов Северо-Кавказских республик, экономическая спе-
циализация округа должна быть детерминирована развитием индустрии туризма и курортов, 
а также отраслей, обеспечивающих функционирование рекреационных и лечебно-оздорови-
тельных местностей. Это могут быть, в первую очередь, народные промыслы, комплекс тор-
говля-транспорт-логистика, легкая и пищевая отрасли, агропромышленный комплекс.

Особенно важной в настоящее время встает задача освоения инновационных технологий 
выращивания экологически чистых продуктов питания, так как лечебное питание признано 
важной частью лечебного процесса в санаторно-курортных учреждениях.

Развитие всех вышеперечисленных направлений представляется возможным с привлече-
нием российских и иностранных инвестиционных ресурсов и технологий. 

Таким образом, стратегическими направлениями в области развития туристской и курор-
тно-рекреационных отраслей экономики в Северо-Кавказском Федеральном округе являются:

1. Проведение ситуационного анализа современного состояния природных лечебных ре-
сурсов, санаторно-курортных и туристических комплексов, создание кадастра месторождений 
минеральных вод, лечебных грязей и привлекательных природно-ландшафтных территорий; 
реестра санаторно-курортных и туристических учреждений; 

2. Выявление перспективных лечебно-оздоровительные местностей для организации 
особых экономических туристско-рекреационных зон; 

3. Разработка комплексной целевой программы по развитию по развитию курортно-рек-
реационной и туристской отраслей экономики;

4. Проведение модернизации существующих санаторно-курортных и туристско-рекреа-
ционных учреждений с учетом стандартов мирового уровня;

5. Организация строительства новых типов курортов, обеспечивающих диверсификацию 
и повышение качества услуг по профилактике, оздоровлению и лечению;

6. Разработка перспективных комплексных технологий восстановительной медицины с 
использованием природных лечебных факторов;

7. Организация сети современной культурно-развлекательной и познавательной сферы 
услуг;

8. Разработка мероприятия по обеспечению экологической безопасности на территории 
Северо-Кавказского региона.

Реализация вышеперечисленных стратегических направлений по развитию и модерни-
зации санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплексов в Северо-Кавказском 
федеральном округе требует новых подходов в различных сферах деятельности общества, а 
также привлечения российских и иностранных инвестиций. Механизмами реализации явля-
ются: нормативно-правовой, организационный, финансово-экономический, информационно-
коммуникационный и другие. 

Модернизация уже имеющихся курортов и туристических комплексов, строительство 
новых санаторно-курортных и туристических учреждений позволит создать новые рабочие 
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места, образовать инновационный рынок курортно-рекреационных услуг, выработать единую 
стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского Федерального округа, что, 
в конечном итоге, будет способствовать стабилизации обстановки и снижению социальной на-
пряженности на Северном Кавказе. 

РЕЗЮМЕ 
ПЕРСПЕКтИвы РаЗвИтИя Иннова-

цИонного РынКа КуРоРтно-РЕКРЕ-
ацИонныХ уСлуг в СЕвЕРо-КавКаЗ-

СКоМ ФЕДЕРальноМ оКРугЕ
Бабякин А.Ф., Васин В.А., Ефименко Н.В., 
Данилов С.Р., Ляшенко С.И., Потапов Е.Г.

Территория Северо-Кавказского Фе-
дерального округа обладает значительным 
курортно-рекреационным потенциалом, ко-
торый в настоящее время используется не-
значительно. Сдерживающими факторами 
развития этого региона являются сложная 
экологическая ситуация, нестабильная гео-
политическая обстановка, несовершенство 
нормативно-правовой базы в санаторно-ку-
рортной и туристической деятельности. 
Природный потенциал позволяет в перспек-
тиве оздоравливать до 2-3 миллионов человек 
в год и принимать примерно такое же коли-
чество туристов. Санаторно-курортный и 
рекреационный комплекс Ставропольского 
края, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Чер-
кесской, Северо-Осетинской, Дагестанской, 
Чеченской и Ингушской республик имеет хо-
рошую перспективу своего развития.

Ключевые слова: Северо-Кавказский 
Федеральный округ, месторождения мине-
ральных вод и лечебных грязей, экологическая 
обстановка, санаторно-курортный комп-
лекс.

SUMMARY 
PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF 

INNOVATIVE BALNEOLOGICAL AND 
RECREATIONAL SERVICES MARKET 
IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL 

DISTRICT
Babyakin A.F., Vasin V.A., Efimenko N.V., 
Danilov S.R., Lyashenko S.I., Potapov E.G.

The territory of The North Caucasus 
Federal District has a considerable balneological 
and recreational potential which is used 
insignificantly at the present time. The factors that 
limit this regions development are the complex: 
environmental situation, unstable geopolitical 
conditions, shortcomings of normative legal 
basis in heath resorts and tourist activities.

Natural resources allows for the 
improvement of the health for up to 2-3 million 
people a year and the region can support the 
same number of tourists. The balneological and 
recreational complex of the Stavropol region, 
Republic of Kabardino-Balkaria, Karachai-
Cherkess, North Osetia, Dagestan, Chechen 
and Ingush Republics has a good development 
perspective.

Key words: North Caucasus Federal 
District, mineral waters and therapeutic mud 
deposits, environmental situation, balneological 
complex.
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К вОПРОсУ Об ИсПОльЗОвАНИИ ТАМбУКАНсКОй лЕчЕбНОй 
ГРЯЗИ НА КАвКАЗсКИХ МИНЕРАльНыХ вОДАХ

Адамян Г. А., Федотова Н. В. 
ФГОУ «Пятигорская фармацевтическая академия»

Санаторно-курортная помощь населению является наиболее эффективной составляющей меди-
цинской профилактики, лечения и реабилитации [1] и, следовательно, должна быть доступной [2].

Основная задача указанного этапа лечения — за сравнительно короткие сроки достигнуть 
максимального эффекта от лечения природными факторами. Для решения этой проблемы разрабо-
таны различные методы комбинированной терапии на курорте. 

Но одно положение при курортном лечении должно быть принято как обязательное и бес-
спорное: на грязевом курорте ведущим методом является грязелечение, а на бальнеологическом — 
воды. Для этого вида терапии больной и направлен на курорт. Следовательно, приоритетными, ос-
новными видами лечения приезжающих на Кавминводы должны быть процедуры с минеральными 
водами и грязью. 

В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне уместно вспомнить, что в «Положении о 
госпитале-санатории на курортах и вне курортов», утвержденном в апреле 1942 года совместным при-
казом НКЗ РСФСР и ГВСУ КА определено, что госпиталь-санаторий предназначен «… для оказания 
квалифицированной медицинской помощи раненым и больным бойцам, командирам и политработни-
кам КА И ВМФ методами комплексной терапии с максимальным использованием естественных ку-
рортных факторов… в целях быстрейшего восстановления боеспособности и трудоспособности… Для 
осуществления комплексной терапии госпиталь-санаторий широко применяет бальнеологические, гря-
зевые, климатические факторы» [3]. В госпиталях курорта Ессентуки, например, в 1945 году на одного 
раненого приходилось 12 грязевых процедур и 9 ванн с минеральной водой [3].

Анализ использования курортами Кавминвод Тамбуканской грязи для лечения различной 
патологии, определение имеющихся проблем и поиск путей доступности грязелечения широкому 
кругу отдыхающих.

Материалом для настоящего исследования служили ежемесячные оперативные данные са-
наториев, бальнеогрязелечебниц Кавминвод с 2001 года, информации «Кавминкурортресурсов», 
архивные данные БФО Курортных советов.

Проведен сравнительный анализ реализации и использования Тамбуканской грязи с 1992 по 
2009 годы, а так же динамика изменения стоимости одного кубического метра грязи отпускаемой 
«Кавминкурортресурсами» и стоимости одной лечебной процедуры. За основу взяты цены бальне-
огрязелечебниц на которые ориентируются санатории при расчете цены путевки.

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета прикладных программ Statistica, 
шестая версия, разработанная для Microsoft Windows. Значимыми считались различия при Р<0,05. 

Основными специфическими факторами, отличающими грязелечение от всех остальных теп-
ловых процедур (парафин, озокерит и т.п.), является химический, биологический и антимикробный. 
Поэтому грязелечение имеет самые широкие показания и на Кавминводах, где успешно применя-
ется официально в виде общих, местных аппликаций с 1886 года. Как показал анализ, ежегодно на-
блюдается уменьшение отпущенных грязевых процедур. Так, в 2003 году отмечено снижение числа 
процедур в 4,8 раза по отношению к 1992 году и в 1,4 раза — к 1995 году (Р<0,05). В последую-
щие годы снижение сохранилось, но шло более медленными темпами. Об этом же свидетельствует 
анализ реализации Тамбуканской грязи ОАО «Кавминкурортресурсы» лечебно-профилактическим 
учреждениям Кавминвод (рис. 1). Как видно, в 1992 году реализовано лечебной грязи в 6,7 раза 
больше, чем в 1996 году и в 3,4 раза больше, чем в 2008 году.
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Рис.1

 

В плане нашего исследования представляется важным выявить, сколько лечебной грязи при-
ходится на одного выписанного отдыхающего.

Расчеты показывают, что в 1992 году на одного выписанного отдыхающего в среднем по здрав-
ницам Кавминвод приходилось 13,6 кг лечебной грязи, в 1996 г. — 4,5 кг (в 3 раза меньше), в 2003 
г. — 2,4 кг (в 5,3 раза меньше) и в 2008 г. — 2,6 кг (в 5,2 раза меньше, чем в 1992 году). Нормативами 
[4] установлено, что на одну процедуру электрогрязи требуется 5 кг грязи. Простой расчет показы-
вает, что, если каждому десятому пациенту санаториев назначать только электрогрязевые процеду-
ры, то в 2008 году необходимо было бы приобрести 2044 м³ Тамбуканской грязи (5 кг х 8 процедур 
х 71540 человек), то есть в 1,5 раза больше, чем фактически закуплено. Следует подчеркнуть, что 
после электропроцедур грязь не подлежит регенерации, как и после различных тампонов [4]. 

Таким образом, анализ многолетних статистических данных показал, что на курортах Кавказ-
ских Минеральных Вод систематически уменьшается отпуск грязевых процедур, которые являются 
специфическими для Кавминвод и ради которых основная масса отдыхающих приезжает в регион. 
Снижение использования природных ресурсов не может не сказаться негативно на эффективности 
санаторного лечения, что, в конечном итоге, ведет к дискредитации курорта. 

В связи с изложенным проанализирована динамика стоимости грязи с 1992 года (рис. 2). 
Рис. 2

 

#
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Так, в 1992 году за 1 м3 Тамбуканской грязи ОАО «Кавминкурортресурсы» была уста-
новлена цена в 29 рублей, которая в 2003 году выросла до 2860 рублей, что в 98,6 раза больше, 
чем в 1992 году. В 2009 году цена за тот же объем лечебной грязи увеличилась до 5300 руб., 
что в 183 раза больше, чем в 1992 году. Рост цен на Тамбуканскую грязь целиком и полностью 
зависит от «ресурсодержателя», что негативно отражается на ценообразовании путёвок, пос-
кольку стоимость процедуры, особенно «общая грязь» чрезмерно высока. Так, если указанная 
процедура в 1995 году стоила в Пятигорске — 37 рублей, то в 2003 году эта же процедура сто-
ила 147 рублей, а в 2009 г. — 285 рублей. Если учесть что для должного клинического эффекта 
необходимо 8 процедур, то для Пятигорска курс грязелечения составит 2280 рублей или 10% 
стоимости средней путевки. 

Между тем, в соответствии с многолетними нормативами на лечение отводится 30% в 
стоимости путёвки. Причем под лечением подразумевается не только грязелечение. Сюда вхо-
дят бальнеотерапия, общеоздоровительные и профилактические методы. Это физиотерапия, 
массажи, ингаляции, водолечения, коктейли, консультации стоматологов, гинекологов, других 
специалистов и многое другое.

Таким образом, создается порочный круг: с одной стороны здравницы не используют 
в полной мере лечебную грязь из-за высокой её стоимости и приобретают её в минималь-
ных количествах. С другой стороны, поскольку реализация Тамбуканской грязи значительно 
уменьшилась, ОАО «Кавминкурортресурсы» повышают отпускную цену лечебной грязи, что 
не дает возможности здравницам приобретать её в оптимальных количествах, для обеспечения 
полноценного курортного лечения.

Разрешение проблемы с использованием в курортном лечении грязевых процедур, по-
видимому, находится в компетенции государства, поскольку оно, государство, является вла-
дельцем контрольного пакета акций (51%) ОАО «Кавминкурортресурсы» и заинтересовано 
в сохранении и укреплении здоровья народа. Очевидно, что только государственное регули-
рование цен на природные ресурсы и личное внимание руководства страны, как это делали 
Императоры от Александра I до Николая II позволит Кавминводам не повторить 22-летний 
(1861-1883 гг.) печальный опыт и вернуть себе заслуженную славу подлинно массового Все-
российского курорта. 
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РЕЗЮМЕ 
К воПРоСу об ИСПольЗованИИ  

таМбуКанСКой лЕчЕбной гРяЗИ  
на КавКаЗСКИХ МИнЕРальныХ  

воДаХ
Адамян Г. А., Федотова Н. В.

Проведен анализ многолетних данных 
об использовании в курортной терапии Там-
буканской лечебной грязи, являющейся одним 
из основных природных лечебных факторов 
Кавказских Минеральных Вод. Установлено 
ежегодное снижение количества отпускае-
мых грязевых процедур. Отмечено уменьше-
ние закупки грязи санаториями и её расхода 
на одну процедуру. Причиной этого является 
систематический рост стоимости лечебной 
грязи, что негативно отражается на цено-
образовании санаторной путевки. Улучшить 
ситуацию может только государственное 
регулирование цен на природные лечебные 
факторы.

Ключевые слова: природные лечеб-
ные факторы, курорт, санаторий, лечебная 
грязь, грязевые процедуры, стоимость, госу-
дарственное регулирование.

SUMMARY 
ON THE ISSUE OF TAMBUKAN LAKE  

THERAPEUTIC MUD USE IN THE 
CAUCASIAN MINERAL WATERS SPAS

G.A.Adamyan, N.V. Fedotova

In the present work we carry out analysis 
of long-term data on using Tambukan lake 
therapeutic mud which is one of the main natural 
medicinal factor of the Caucasian Miner al 
Waters. We established yearly decrease of given 
mud treatments. We also noted decrease of mud 
purchase by local health centers and decrease of 
its consumption on one treatment. It is the result 
of therapeutic mud regular cost increase which 
affects the pricing of health center vouchers. The 
situation may be improved only by governmental 
price administration of natural medicinal 
factors. 

Key words: natural medicinal factors, spa, 
health center, therapeutic mud, mud treatments, 
cost, governmental price administration.
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НОвыЕ МЕДИЦИНсКИЕ ТЕХНОлОГИИ КУРОРТНОГО лЕчЕНИЯ, 
РЕАбИлИТАЦИИ И ОЗДОРОвлЕНИЯ

© Товбушенко М.П., 2011
УДК 616.003.96

ИсслЕДОвАНИЕ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА КАК ОсНОвы 
ДлЯ ОЦЕНКИ ЕГО сОсТОЯНИЯ И РАЗРАбОТКИ НОвыХ 

МЕДИЦИНсКИХ ТЕХНОлОГИй
Товбушенко М.П. 

ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России» г. Пятигорск

Адаптация организма к изменяющимся условиям внешней среды является важным фактором 
самого существования организма. Классические исследования Г. Селье [12] о стрессе (общем адап-
тационном синдроме) послужили основой для дальнейших научных исследований и применения в 
медицинской практике результатов этих исследований. Г. Селье [12], П.Д. Горизонтов [2] отмечают, 
что ответная адаптационная реакция на воздействие окружающей среды может быть избыточной 
или неадекватной (особенно на раздражители большой силы) и может служить патогенетической 
основой развития заболеваний. Ф.З.Меерсон [9] под «ценой адаптации» подразумевает весь комп-
лекс отрицательных и опасных для организма изменений, которые развиваются в связи с адапта-
цией организма к изменяющимся условиям внешней среды. Системный структурный след играет 
главную роль в адаптации к определенному конкретному фактору или комплексу этих факторов.

Проблемы стресса и адаптационные реакции организма должны рассматриваться с учетом теории 
функциональных систем П.К. Анохина. Возникновение эмоционального стресса обусловлено острыми 
или хроническими конфликтными ситуациями, в которых человек или животное не могут удовлетворить 
свои ведущие социальные или биологические потребности, то есть с точки зрения теории функциональ-
ных систем — достичь полезных приспособительных результатов. Это ведет к фрустрации — блокаде 
мотивированного поведения для удовлетворения актуальных потребностей. 

Важным представляется вопрос — почему при перенапряжении адаптационных процессов «цена» 
этих сдвигов разная как по характеру и структуре поражений, так и по степени их выраженности.

Устойчивость организма животных при остром и хроническом стрессе определяется факто-
рами генетической детерминации, а также условиями и особенностями индивидуального развития. 
Важную роль в предупреждении стрессорных поражений играют стресслимитирующие факторы 
[9]), а также состояние энергетического обмена [1,8]). Основоположник учения о стрессе Г. Селье 
считал, что «способность к адаптации или «адаптационная энергия» имеет количественный предел 
и может быть истощена, отмечая при этом, что природа этой способности к адаптации еще не вы-
явлена. Л.Х. Гаркави и соавт. отмечают, что уровень адаптации организма — величина изменчивая, 
он может корректироваться посредством терапевтических (в том числе и физиотерапевтических) 
воздействий.

Исследование состояния адаптации организма может послужить основой, с одной стороны, 
для определения его роли в патогенезе заболеваний, с другой — явиться основанием для разработ-
ки новых методов восстановительного лечения заболеваний посредством коррекции выявленных 
нарушений. Теоретические предпосылки, а также клинические наблюдения позволили нам считать 
целесообразным исследование роли нарушений адаптации организма при некоторых видах пато-
логии для разработки новых методов восстановительного лечения. Современные взгляды на этио-
логию, патогенез и лечение язвенной болезни (яБ), в основном, определяются ролью Helicobacter 
pylori (НР). Не отрицая роли НР и антихеликобактерного лечения, хочется отметить следующее.

Болеют яБ не все инфицированные, она развивается только у 1/8 части лиц с наличием НР. НР 
обнаруживается чаще в пожилом возрасте, а яБ развивается обычно в молодом. Возможно развитие 
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язвенного процесса без наличия НР, чаще болеют яБ мужчины, однако частота колонизации НР 
примерно равна у женщин и мужчин [11, 14]. 

По-видимому, в настоящее время остаются без внимания другие существенные аспекты па-
тогенеза и лечения яБ, а также профилактики этого заболевания. Известно, что даже при развитии 
«классических» инфекционных заболеваний придается значение не только наличию микроорганиз-
ма, но и состоянию макроорганизма. Ф.И. Комаров, С.И. Рапопорт и соавт. [7] выявили значитель-
ные нарушения продукции мелатонина в патогенезе яБ. 

Исследователи поднимают очень важный вопрос клинической медицины — почему у одних 
людей под влиянием одних и тех же внешних воздействий (в частности, психоэмоционального 
стресса) развивается язвенная болезнь, а у других заболевания сердечно-сосудистой системы. 

По-видимому, имеются какие-то биологические, функциональные особенности организма, 
которые играют роль в характере развивающегося патологического процесса, при этом поражаются 
определенные органы — мишени. Нами изучены показатели состояния адаптации организма по 
данным кардиоритмографии, гематологическим показателям по Л.Х. Гаркави и соавт., состояния 
энергетического обмена, перекисного окисления липидов, а также психофункциональных исследо-
ваний у больных язвенной болезнью.

я.С. Цимерман, Ф.В.Белоусов [14] справедливо считают, что психосоматические аспекты эти-
ологии и патогенеза заслуживают самого пристального внимания и в настоящее время, несмотря на 
новые данные об этиологии язвенной болезни (роль НР).

По данным методики ММИЛ нами выявлены психофункциональные особенности больных яз-
венной болезнью — наличие невротических реакций и чувства тревоги, связанных с недостаточностью 
физических и психических ресурсов для реализации мотивированного поведения и таким образом — 
наличие явлений фрустрации. Характерны ригидность аффекта, некоторое дистанцирование между ин-
дивидуумом и окружающим миром, явления аутизации, затруднение социальных контактов.

Эти особенности подтверждены и детализированы данными исследования по другим методикам. 
По опроснику Айзенка — интроверсия определена у 85,9% больных, характерна умеренная эмоцио-
нальная неустойчивость. Выявлены повышенная тревожность (по Дж. Тейлору), сниженная социаль-
ная эргичность и социальная пластичность, повышенная эмоциональность, в том числе социальная. 
Повышена самооценка личности (особенно мужчин), в то же время снижены показатели самочувствия, 
активности и настроения. Это может быть объяснено состоянием эргичности, энергетического обмена. 
По-видимому, запросы, уровень притязаний и самооценка личности не могут быть обеспечены энерге-
тически, что ведет к явлениям фрустрации и снижению уровня соперничества. 

Эти положения подтверждены данными исследования энергетического обмена больных яз-
венной болезнью. Для больных яБ характерны снижение общего уровня нуклеотидов, особенно 
АТФ. В то же время повышенный уровень АМФ и соответственно сниженный энергетический за-
ряд эритроцитов свидетельствуют о недостаточности энергетического обмена. С этим можно свя-
зать усиление активности ферментов цикла трикарбоновых кислот (СДГ, а-ГФДГ) для компенсации 
энергетической недостаточности и включения дополнительного а-глицерофосфатного механизма 
в процессе анаэробного гликолиза. Известно, что больные яБ клиницистами рассматриваются как 
астеничные или гипостеничные в отличие от больных гипертонической болезнью. Проведенный 
нами сравнительный анализ свидетельствует, что для больных гипертонической болезнью харак-
терны хорошие показатели энергетического обмена в отличие от больных яБ.

Комплексная оценка состояния адаптации организма больных яБДК (с учетом данных интерва-
локардиометрии, гематологических показателей, энергетического обмена) свидетельствует, что перена-
пряжение адаптации определено у 23,3% больных, напряжение — у 40,6% больных, у 19,6% — слабость 
адаптационных процессов (их срыв) и лишь у 16,4% — удовлетворительное состояние адаптации.

Вышеприведенные данные свидетельствуют, что для больных язвенной болезнью характер-
ны признаки значительной дизадаптации, которые могут быть причиной развития патологического 
процесса, в данном случае «ценой» адаптации является развитие язвенного дефекта, тем более что 
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снижение показателей энергетического обмена выявлено нами и в слизистой оболочке желудка и 
12-перстной кишки. Последние данные согласуются с данными В.Т.Ивашкина [6] о значении мес-
тных метаболических нарушений в развитии язвенного процесса. Это не отрицает роли НР в раз-
витии заболевания, но дает основание для разработки новых методов восстановительного лечения 
больных. 

При изучении однократных воздействий лечебными физическими факторами на показатели 
адаптации больных выявлена благоприятная саногенетическая направленность влияния на показа-
тели энергетического обмена и адаптацию в целом [13]). 

Выявленные патогенетические аспекты явились основанием для разработки новых методов ле-
чения больных. Учитывая нарушения энергетического обмена, недостаточную энергетическую обеспе-
ченность, нами разработан метод электрофореза янтарной и лимонной кислот — субстратов окисления 
в цикле трикарбоновых кислот. Психофункциональные нарушения на фоне напряжения адаптационных 
процессов послужили основанием для разработки метода релаксационной терапии с применением мас-
сажного кресла и системы «Zen Trainer» с обратной биологической связью и воздействием на структу-
ры головного мозга импульсными токами и магнитными волнами, нормализующими функциональную 
активность головного мозга (частота импульсов 8 Гц, форма импульсов прямоугольная 0,5–0,05 мсек). 
Изучено также применение в комплексе восстановительного лечения медикаментов, способствующих 
нормализации энергетического обмена и адаптационных процессов.

Это позволило повысить эффективность восстановительного курортного лечения больных яз-
венной болезнью по непосредственным и отдаленным результатам лечения.

Применение разработанных методик повышает эффективность лечения на 15-20%, при этом 
выявлены особенности влияния лечебных факторов на отдельные проявления яБ и звенья патоге-
неза.

В последнее десятилетие существенное распространение получил новый вид патологии, ко-
торый расценивается как синдром хронической усталости (СХУ). 

Термин «синдром хронической усталости» предложен в 1988г. G.Holmes, в этом же году син-
дром хронической усталости был выделен как самостоятельное заболевание Центром по контролю 
заболеваний (США).

В развитии СХУ придается значение вирусной инфекции, в частности вирусам герпес — 
группы, в том числе вируса Эпштейн-Барр, герпес-6, -2 и некоторым другим. У больных СХУ опре-
деляются значительные нарушения иммунной функции организма, с чем исследователи связывают 
развитие СХУ и считают более правильным называть его «синдромом хронической усталости и 
иммунной дисфункции» Выявляются при СХУ и нейропсихологические расстройства (депрессия, 
конгитивные расстройства, нарушения сна, снижение социальной активности).

Анализ различных патофизиологических состояний по данным литературы и проведенные 
нами ранее исследования позволили предположить, что СХУ является проявлением резко выра-
женной дизадаптации организма, перенапряжения адаптационных систем и их истощения, на фоне 
которого проявляется действие вирусов группы герпес. Иммунные нарушения при СХУ неспеци-
фичны; можно думать, что они являются одним из результатов слабости адаптационных систем, ее 
проявлением и признаком.

Нами проведены исследования по изучению функционального состояния организма больных 
СХУ и разработке методов медицинской реабилитации. Постановка диагноза и отбор больных про-
водились на базе Московского НИИ физико-химической медицины по данным клинического, виру-
сологического и иммунологического исследований. 

По данным интервалокардиометрии и гематологических исследований более чем у половины 
больных (50,8%) выявлено перенапряжение адаптационных процессов (повышение АМо, снижение 
вариационного размаха и высокий индекс напряжения адаптационных процессов, снижение функ-
циональных резервов по данным ортостатической пробы). У значительной части больных (22,9%) 
выявлен срыв адаптационных процессов.
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По данным вирусологических и иммунологических исследований активная репликация гер-
пес-вирусной инфекции отмечена у 50,8% больных (чаще вирусы Эпштейн-Барр) у 25,8% — но-
сительство герпес-вирусной инфекции; преобладала продукция низкоавидных антител; изменения 
уровня иммуноглобулинов в крови, был повышен уровень цитокина ФНО-α. 

Саногенетическая направленность действия лечебных физических факторов Железноводско-
го курорта, отмеченная нами выше, а также в работах других исследователей [3, 4, 5, 10], дала нам 
основание считать целесообразным восстановительное лечение больных СХУ на Железноводском 
курорте. Эффективным оказался сам базовый лечебный комплекс с применением внутрь минераль-
ной воды Славяновская, минеральных ванн, сифонных промываний кишечника — как по влиянию 
на клинические проявления заболевания, так и на показатели функциональных и иммунологичес-
ких исследований.

Дополнительное назначение в комплексе лечения процедур в виде электрофореза янтарной кис-
лоты на зону иннервации тройничного нерва, а также методики рефлекторно-сегментарного грязелече-
ния повышало эффективность восстановительного лечения больных СХУ. После проведенного лечения 
уменьшилось число больных с активной репликацией вируса до 30%, увеличилось число Т-лимфоци-
тов, отмечена тенденция к улучшению показателей гуморального иммунитета. На основании проведен-
ных исследований нами получены патенты на «Способ оценки функционального состояния больных 
СХУ» а также на 3 новые технологии восстановительного лечения больных СХУ.

Таким образом, исследование патогенеза заболеваний с учетом адаптационных процессов, а 
также саногенетического влияния отдельных физиотерапевтических воздействий (как естествен-
ными, так и преформированными физическими факторами) является перспективным направлением 
научных исследований. Для этого необходимо применение современных методов оценки состояния 
адаптации, выяснение взаимосвязи нарушений адаптации организма с развитием патологического 
процесса. Это дает возможность более целенаправленно воздействовать лечебными и физическими 
факторами в процессе восстановительного лечения для повышения его эффективности.

В настоящее время основное направление исследований — разработка методов восстанови-
тельного лечения работников предприятий с особо-опасными и вредными условиями труда, соглас-
но профилю деятельности ФМБА России, к которому относится Пятигорский НИИ курортологии. 
Работа человека в указанных условиях представляет значительные нагрузки на организм, что может 
быть причиной перенапряжения и срыва адаптации функциональных систем. Приведенные выше 
положения и результаты могут быть основой для детальных исследований по разработке эффектив-
ных методов восстановительного лечения работников предприятий с особо-опасными и вредными 
условиями труда. 
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РЕЗЮМЕ 
ИССлЕДованИЕ аДаПтацИИ оРга-
нИЗМа КаК оСновы Для оцЕнКИ 

Его СоСтоянИя И РаЗРаботКИ но-
выХ МЕДИцИнСКИХ тЕХнологИй

Товбушенко М.П.

В статье рассматриваются вопросы 
адаптационных процессов в организме человека 
на основе учения Г.Селье; исследования состо-
яния адаптации организма, для определения ее 
роли в патогенезе заболеваний, а также как 
основы для разработки новых методов восста-
новительного лечения ряда психосоматических 
заболеваний с использованием физических фак-
торов и релаксационной терапии. Рассматри-
ваются вопросы терапии синдрома хронической 
усталости и использования для этой цели са-
ногенетического действия лечебных факторов 
Железноводского курорта. Исследование пато-
генеза заболеваний с учетом адаптационных 
процессов, а также саногенетического влияния 
отдельных физиотерапевтических воздействий 
(как естественными, так и преформированны-
ми физическими факторами) является перспек-
тивным направлением научных исследований

Ключевые слова: Адаптационные про-
цессы, стресс, природные и преформированные 
физические факторы, психосоматические забо-
левания, синдром хронической усталости, сано-
генетический эффект, научные исследования, 
эффективность восста-новительного лечения, 
электрофорез, минеральные воды, курорт. 

SUMMARY 
STUDY OF BODY ADAPTATION AS 
A BASIS TO ESTIMATE ITS STATE 
AND TO DEVELOP NEW MEDICAL 

TECHNOLOGIES.
Tovbushenko M. P.

In the present work, we have considered issues 
on body adaptation processes based on Selye’s 
teaching; issues on the studies of body adaptation 
states to determine its role in pathogenesis of 
diseases, and also to use it as a basis to develop 
new medical rehabilitation methods for a number 
of psychosomatic disorders using physical factors 
and relaxation therapy. Issues concerning chronic 
fatigue syndrome therapy and use of therapeutic 
factors’ sanogenetical action of Zheleznovodsk spa 
in it were considered. Study of pathogenesis of the 
disorders considering adaptation processes and 
sanogenetical influence of certain physiotherapeutic 
effects also (both by natural and by pre-formated 
physical factors) is a promising direction for further 
scientific research. 

Key words: adaptation processes, stress, 
natural and preformated physical factors, 
psychosomatic disorders, chronic fatigue syndrome, 
sanogenetical effect, scientific research, effectiveness 
of medical rehabilitation, electrophoresis, mineral 
waters, spa.
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ИННОвАЦИИ в КУРОРТНОй ГАсТРОЭНТЕРОлОГИИ 
Ефименко Н.В.  

ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России»

Курорты Кавказских Минеральных Вод играют особую роль в лечении больных гастро-
энтерологического профиля. Это наиболее многочисленная категория из числа прибывающих 
на Кавминводы, доля которой продолжает увеличиваться, особенно за счет утяжеленного кон-
тингента, ранее противопоказанного для санаторно-курортного лечения, а также за счет лиц с 
гастроэнтерологическим преморбидом. 

Ведущим лечебным фактором для этих групп пациентов являются питьевые МВ. Тот 
важнейший факт, что МВ Северного Кавказа обладают различной минерализацией (от 4 до 
13 г/л), создает редкую возможность варьирования питьевого лечения в зависимости от фазы 
заболевания, выраженности патологического процесса и сопутствующей патологии. 

В экспериментальной физиологической лаборатории Пятигорского ГНИИ курортологии 
ФМБА России, который в этом году отметил свое 90-летие, были сформированы основные по-
ложения о механизмах действия питьевых минеральных вод, гормональная и информационная 
концепция, которая позволила с новых позиций объяснить их многие лечебные эффекты. 

Основополагающим в этой концепции является то, что физические факторы формируют 
в организме срочные и долговременные адаптационные реакции, суммация которых, обеспе-
чивает в конечном итоге повышение органной и организменной резистентности. 

Наиболее важным явилось открытие таких эффектов питьевых минеральных вод как — 
повышение рецепторной чувствительности тканей к инсулину, восстановление толерантности к 
углеводам, снижение активности перекисного окисления липидов и наращивание резервов гор-
мональных систем различного уровня биологической интеграции. Это ключ не только к лечению 
заболеваний органов пищеварения, но и к коррекции различных дисметаболических синдромов, 
поскольку МВ выступают в роли уникальных природных инсулиновых сенситайзеров.

Непосредственный контактный эффект МВ в отношении органов-мишеней пищевари-
тельного тракта и опосредованный — за счет стимуляции выработки гастроинтестинальных 
гормонов, формирует интегральный ответ в виде нового уровня функционирования органов 
пищеварения, близкого к физиологическому. Основным морфологическим проявлением при 
этом является повышение мощности регуляторных систем и базального уровня гормонов гас-
троэнтеропанкреатической нейро-эндокринной системы. 

В эксперименте нами установлено, что после курса поения животных минеральной водой 
Ессентуки 17 базальный уровень гастрина повышается на 44%, инсулина — на 31%, глюкаго-
на — на 91%, гастринингибирующего полипептида — на 28%, вазоактивного интестинального 
полипептида — на 39%, а также основного гормона, опосредующего стрессорные реакции — 
АКТГ — на 32%, и антистрессового эндогенного опиоида — лейэнкефалина — на 15%. 

Кроме того, установлены несколько важных феноменов: первый — увеличение чувстви-
тельности бета-клеток поджелудочной железы к стимулирующим влияниям МВ.

Второй — заключается в максимальном подъеме инсулина после курса приема MB не 
на 15-ю минуту, как в исходном состоянии, а уже на 5-ю. Биологическая значимость этого 
феномена можно образно сравнить с «прибором раннего оповещения», поскольку именно пол-
ноценность ранней фазы секреции инсулина создает условия для оптимального течения мета-
болических реакций.

Третий феномен имеет прямое отношение к увеличению продолжительности и качества 
жизни человека. Из всех гормонов в этом отношении исследователи отмечают особую роль серо-
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тонина. Анализ полученных нами экспериментальных данных показал, что после курса приема 
МВ наряду с другими гормонами базальный уровень серотонина повышается почти на 75%.

Таким образом, повышение общей неспецифической резистентности организма в резуль-
тате курса воздействия минеральной водой, достигается активацией не только гормонов ки-
шечной гормональной системы, но и адаптационной перестройкой активности гормональных 
систем более высоких уровней биологической интеграции, где определяющим является акти-
вация ранней фазы секреции инсулина и серотонина.

Эти исследования явились основой для применения питьевых МВ не только для лечения, 
но и для первичной профилактики заболеваний, появилось понятие «превентивной курортоло-
гии», основоположниками которой были ученые ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России» 
Н.Г. Кривобоков, Б.Г.Кузнецов, Н.Д. Полушина, В.К. Фролков и др.. Эта концепция доказывает 
протективное действие МВ на стадии донозологических форм, функциональных расстройств 
и предикторов гастроэнтерологических заболеваний. 

С другой стороны, раскрытие механизмов влияния МВ на стрессорные и стресслимити-
рующие гормональные системы открыло перспективу ранней реабилитации больных после 
операций на органах брюшной полости и на этапе долечивания после стационара различных 
гастроэнтерологических заболеваний, стало основой для создания инновационных техноло-
гий восстановительного лечения и реабилитации лиц. работающих в особо опасных и вредных 
условиях труда. 

Так, для утяжеленной категории больных с кислотозависимыми эрозивно-язвенными за-
болеваниями нами разработана новая медицинская технология — метод лечения с примене-
нием курортных факторов и медикаментов, который включает комбинированное воздействие 
слабосульфидными минеральными водами при их внутреннем и наружном применении в со-
четании с медикаментозными противоязвенными средствами. Разработана оптимальная схема 
адекватного и совместимого с МВ приема ИПП, антихеликобактерной терапии и препаратов 
коллоидного висмута. При этом происходит воздействие не только на кислотно-пептическую 
агрессию и хеликобактерную контаминацию, но и на такое важное патогенетическое звено, 
как нарушение перекисного гомеостаза, за счет донациитиоловых групп сульфидными водами 
и повышения общего пула глютатионовых соединений.

 Дополнительное применение токов надтональной частоты усиливает вышеуказан-
ное действие слабосульфидных минеральных вод противовоспалительным, регенераторным и 
трофическим влиянием, ускоряющим эпителизацию эрозий и язв.

 Зарегистрирован метод коррекции нарушений процессов адаптации и энергетичес-
кого обмена у больных с заболеваниями органов пищеварения, который включает внутреннее 
применение маломинерализованной Славяновской минеральной воды, аналогичных минераль-
ных ванн в сочетании с релаксирующими воздействиями на аппарате для снятия стрессовых 
ситуаций «Zen Trainer» и массажном кресле. При этом достигается стимуляция рефлекторных 
сегментарных зон и улучшение процессов адаптации организма с последующими благоприят-
ными эффектами в отношении основных показателей энергетического обмена при заболевани-
ях органов пищеварения, в частности при язвенной болезни и хронических панкреатитах; 

 Разработана методика восстановительного лечения больных после холецистэктомии с 
применением лечебных физических факторов, которая заключается в применении Славяновской 
питьевой минеральной воды и минеральных ванн, а также электрофореза 2,5% раствора янтарной 
кислоты или лимонтара после удаления желчного пузыря. Эта медицинская технология способс-
твует не только коррекции нарушенного пищеварения и адаптационных резервов организма в 
новых условиях, сложившихся после операции, но и улучшает энергетический обмен;

На курорты КМВ в последние годы прибывает много больных с такой распространенной 
патологией, как синдром раздраженной кишки.
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Учитывая выраженную заинтересованность при этом психосоматических реакций спе-
циально для этой категории больных предлагается комбинированное питьевых минеральных 
вод средней минерализации типа Ессентуки №4 и радоновых ванн с концентрацией радона 
1,5 кБк/л. Доказано, что действие альфа-излучения радоновых ванн приводит к нормализации 
психоэмоционального статуса и сенсомоторной дисфункции и позволяет добиться улучшения 
моторно-эвакуаторной функции кишечника у 80% больных, исчезновения или значительного 
уменьшения болевого синдрома в 83% случаев, психоэмоциональных нарушений — в 92% 
случаев;

Ранняя диагностика онкопатологии желудочно-кишечного тракта и выявление предрако-
вых заболеваний формирует достаточно большие контингенты лиц, оперированных по этому 
поводу. Совместная работа с РЦФХГ (г. Краснодар) по ранней реабилитации этой категории 
больных на курорте позволила разработать для них методику, которая заключается в комби-
нированном применении маломинерализованной минеральной воды Ессентуки-Новая и крайне 
высокочастотной терапии на область тимуса, что приводит к стимуляции иммунной систе-
мы организма, повышению его адаптационных резервов, уменьшению гормонального и им-
мунного дисбаланса, более эффективной и быстрой редукции патологических синдромов пос-
леоперационного периода и улучшению качества жизни этой тяжелой категории пациентов.

Целый ряд методик разработан нами для больных, оперированных по поводу язвенной 
болезни, в том числе в самые ранние сроки после операции.

В настоящее время изучаются вопросы профилактики онкопатологии желудка за счет 
тормозящего воздействия питьевыми минеральными водами на процессы атрофии в ант-
ральном отдела желудка, что объективизируется повышением в конце курса лечения уровня 
гастрина-17. Готовится к регистрации соответствующая мед. технология.

Предлагаемые медицинские технологии с использованием природных и преформирован-
ных физических факторов повышают общий эффект курортного лечения на 15-20% и позволя-
ют ускорить процессы выздоровления. Наиболее наглядно эффективность курортной терапии 
отражается в результатах отдаленных наблюдений. Так, в послекурортном периоде ремиссия 
заболеваний у большинства больных длится 7-12 месяцев, сроки временной нетрудоспособ-
ности сокращаются в 2,5-3 раза, выплаты по больничному листу, экономические затраты па-
циента и государства на медикаменты уменьшаются в 3-4 раза при значительном улучшении 
качества жизни и прогноза заболевания. Это в конечном итоге и привлекает огромные массы 
больных с заболеваниями органов пищеварения из года в год посещать курорты Кавказских 
Минеральных Вод

Инновационное развитие курортной гастроэнтерологии не исчерпывается только науч-
ными исследованиями, важнейшей задачей является их внедрение в практику здравниц. Ин-
тегрируясь в мощную систему ФМБА России, мы видим свои дальнейшие задачи в разработке 
и внедрении новых медицинских технологий для контингента, подлежащего обслуживанию 
ФМБА России, лиц с профессиональными заболеваниями, работающих в особо опасных и 
вредных условиях труда, среди которых немало больных заболеваниями органов пищеваре-
ния, а также находящихся на стадии предболезни. Своевременное профилактическое сана-
торно-курортное лечение позволит существенно продлить их профессиональное долголетие и 
обеспечить высокий уровень качества жизни.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что лечение в санаторно-курортных ус-
ловиях — наиболее оптимально, оно позволяет соблюдать принцип единства этиотропного, 
патогенетического и симптоматического подходов с максимальной реализацией физического, 
психического и социального потенциалов человека. Главным его отличием является немедика-
ментозная направленность, безопасность, экологичность и при этом высокая эффективность, 
особенно по предупреждению рецидивирования заболеваний. Курортная медицина далеко не 
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исчерпала свои уникальные реабилитационные возможности, как в отношении восстановле-
ния нарушенных функций, так и в отношении первичной и вторичной профилактики заболева-
ний. Хочется надеяться, что один из основных принципов здравоохранения нашего недалекого 
прошлого — принцип преемственности, где значительное место отводилось санаторно-курор-
тному этапу, обретет второе дыхание и займет подобающее место в общей системе лечения 
гастроэнтерологических больных. 

РЕЗЮМЕ 
ИнновацИИ в КуРоРтной гаСтРо-

ЭнтЕРологИИ
Н.В.Ефименко

На основании экспериментально-клини-
ческих исследований ученых ФГУ «Пятигорс-
кий ГНИИК ФМБА России», сформировавших 
гормональную концепцию информационного 
механизма действия питьевых МВ, основны-
ми эффектами которой являются повыше-
ние рецепторной чувствительности тканей 
к инсулину, восстановление толерантности 
к углеводам, снижение активности перекис-
ного окисления липидов и наращивание резер-
вов гормональных систем различного уровня 
биологической интеграции, разработаны 
инновационные медицинские технологии са-
наторно-курортного лечения и реабилита-
ции гастроэнтерологических больных, в том 
числе их утяжеленных форм и в ранний пе-
риод после операций на органах пищеварения. 
Обоснован принцип первично-профилакти-
ческого действия МВ, приведены эксперимен-
тальные данные, подтверждающие роль ак-
тивации гормональных систем, показана роль 
МВ в качестве инсулиновых сенситайзеров. 

Ключевые слова: минеральные воды, 
гормональная концепция действия МВ, пре-
вентивная курортология, новые медицинские 
технологии в гастроэнтерологии.

SUMMARY 
INNOVATIONS OF GASTROENTEROLOGY 

IS SPAS
N.V. Efimenko

According to experimental and clinical 
studies by scientists in FSI «Pyatigorsk State 
Research Institute of Curortology, FMBA, 
Russia», who generated the hormone conception 
of informational mechanism of the action of 
drinking mineral waters, the main effects of 
which are increasing the tissues’ receptor 
sensibility to insulin, restoration of tolerance to 
carbohydrates, decreasing of lipids peroxidation 
and upbuilding of hormone systems’ reserves in 
different integration levels, innovative medical 
technologies of sanatorium-and-spa treatment 
and gastroenterological patients’ rehabilitation 
including complicated forms and early 
postoperative period after the digestive apparatus 
surgery are developed. The principle of primary 
and profilactic mineral waters’ action was 
substantiated, experimental data, supporting the 
role of hormone system activation was given and 
a place of mineral waters as insulin sensitizers 
was shown.

Key words: mineral waters, hormone 
conception of mineral waters action, preventive 
balneology, new medical technologies in 
gastroenterology.



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА , № 1, 2011

37

© Коллектив авторов, 2011
УДК 616.891+616.3:615.838

КОРРЕКЦИЯ ПсИХОсОМАТИчЕсКИХ НАРУШЕНИй ПРИ 
УТЯжЕлЕННыХ ФОРМАХ ГАсТРОДУОДЕНАльНОй ПАТОлОГИИ

Кайсинова А.С., Ефименко Н.В., Бабякин А.Ф., Романова Е.Ф., Агафонов А.А. 
ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России», г. Пятигорск

Актуальность. Значительные психоэмоциональные перегрузки, изменение условий и 
ритма жизни, частота хронических стрессовых ситуаций — все это является основой значи-
тельного распространения в современном мире, особенно в развитых странах, различных пси-
ховегетативных расстройств, психосоматической патологии, различных форм неврозов [1, 3, 
5]. Кроме того, патогенетические пути развития многих заболеваний, в том числе гастроэн-
терологических, стали более комплексными, все большую роль в генезе соматической пато-
логии стали играть нарушения центральной регуляции вегетативных функций. В результате 
хронического стрессорного влияния, происходит ослабление адаптационно-компенсаторных 
реакций, и организм начинает действовать в «аварийном режиме». И в этом состоянии необхо-
дима адекватная фармакологическая коррекция, которая способна предотвратить отрицатель-
ную динамику патологических изменений, нормализовать проявления типичного в настоящее 
время конфликта между организмом человека и окружающей средой [2, 4]. 

Для потенцирования психокоррегирующего эффекта в реабилитационный комплекс ле-
чения лиц с гастродуоденальной патологией целесообразно включать адаптогены. Именно у 
данного многочисленного контингента больных своевременный прием адаптогенов способен 
предупредить или, по меньшей мере, затормозить дальнейший срыв компенсаторных реакций 
и развитие конкретной формы патологии. На сегодняшний день одним из наиболее эффектив-
ных средств является адаптол, сочетающий в себе как адаптогенные, так и стресспротектив-
ные свойства. 

Цель исследования. Коррекция психосоматических нарушений при утяжеленных формах 
гастродуоденальной патологии путем комплексного применения интерференционных токов 
(ИТ) по методу электросна и адаптола на фоне традиционной противоязвенной медикаментоз-
ной терапии.

Материал и методы. Проведены наблюдения 60 больных в возрасте от 20 до 55 лет 
с утяжеленными формами гастродуоденальной патологии (гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью (ГЭРБ) — 12 (20%) пациентов, хроническим эрозивным гастродуоденитом — 29 
(48,3%), язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) — 19 (31,7%) с дли-
тельностью заболевания от 1 года до 10 лет (95%). 

Всем пациентам в начале и конце курса курортной терапии проводилось общеклиничес-
кое обследование, психологическое тестирование, кардиоритмография, а также эзофагогастро-
дуоденоскопия, оценка качества жизни. 

Результаты и обсуждение. Клиническая картина заболевания характеризовалась нали-
чием болевого (88,3%), диспепсического (86,7%), астено-невротического (90%) синдромов. У 
более половины больных отмечались изжоги и отрыжки — (58,3%). При объективном обсле-
довании у большинства больных (93,3%) отмечалась болезненность при пальпации в пилоро-
дуоденальной зоне. 

По данным ЭГДС у всех 60 обследованных больных наблюдалась умеренная отечность, 
гиперемия и легкая ранимость слизистой оболочки (СО). Эрозии желудка выявлены у 17 чело-
век (28,3%), луковицы ДПК — у 7 (11,7%), их сочетание — у 9 (15%), у 9 (15%) — дуоденаль-
ная язва и у 5 (8,3%) — язва в сочетании с эрозиями ГДСО. ГЭРБ выявлена у 14 (23,3%) на-
блюдаемых. Нарушения психологического и вегетологического статуса выявлены у 56 (93,3%) 
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больных. При оценке показателей качества жизни было выявлено снижение показателей качес-
тва жизни по ряду шкал Ноттингемского профиля здоровья.

Для определения эффективности применения ИТ по методу электросна и адаптола в об-
щем комплексе восстановительной терапии больные были разделены на 2 лечебных комплек-
са (ЛК) по 30 человек. Пациентам 1 ЛК (группа сравнения) была назначена противоязвенная 
медикаментозная терапия (омепразол по 20 мг 2 раза в день 2 нед., затем по 1 капсуле 1 раз в 
день 2 нед.; при наличиии НР — антихеликобактерные препараты — клацид 1000 мг 2 раза в 
день и амосин по 1000 мг 2 раза в день 10 дней) на фоне щадяще-тренирующего двигатель-
ного режима, диетического питания (диета № 5). С целью коррекции психоэмоциональных и 
вегетологических нарушений больным 2 ЛК (основной) дополнительно были назначены ин-
терференционные токи по методу электросна по 15 минут, ежедневно, № 10 на курс лечения и 
адаптол (500 мг) по 1 табл. 3 раза в день, в течение 20 дней. 

Таблица 1.
Динамика психоэмоциональных показателей по уровню в зависимости от применя-

емого лечебного комплекса
Группа 

больных Показатель Норма До  
лечения

После 
лечения р

1 ЛК (n=20) Тревога/депрессия по госпи-
тальной шкале HADS 4,3±1,6 8,8±1,4 6,3±1,5 <0,01

II ЛК (n=28) Тревога/депрессия по госпи-
тальной шкале HADS 4,3±1,6 8,9±1,6 4,4±1,8* <0,001

1 ЛК (n=20) Депрессия по шкале Бека 10,5±1,4 21,6±1,6 14,8±1,7 <0,01
II ЛК (n=28) Депрессия по шкале Бека 10,5±1,4 21,9±1,4 11,2±1,8* <0,001

Примечание: * — р1-2<0,01; в числителе — показатели до лечения, в знаменателе — пос-
ле лечения. 

После проведенного лечения у пациентов 2 ЛК это выразилось в том, что прекратились 
или значительно уменьшились болевой и диспепсический синдромы и болезненность при паль-
пации пилородуоденальной зоны в 96,7% случаев против 80% пациентов 1 ЛК (р1-2<0,05).

Подтверждением улучшения состояния являются также данные оценки психоэмоцио-
нальных показателей по психологическим тестам (табл. 1). 

Данные шкалы реактивной и личностной тревожности Спилбергера–Ханина также под-
тверждают преимущество 2 ЛК: в основной группе и группе сравнения наблюдалось досто-
верное снижение уровня реактивной тревожности (табл. 2), однако в основной группе эти из-
менения были более значительными и уровни РТ и ЛТ стали соответствовать показателям у 
здоровых лиц.

Таблица 2.
Показатели личностной и реактивной тревожности
Группа 

больных Показатель Норма Группа
сравнения

Основная
группа р1-2

1 ЛК (n=20) Реактивная
тревожность 4,3±1,6 38,8±2,4

34,6±2,7
39,2±2,5

29,6±2,4**
<0,01

II ЛК (n=28) Личностная 
тревожность 4,3±1,6 45,8±3,6

42,4±3,4
45,4±3,8

36,8±3,3**
<0,01

Примечание: р*<0,01; р**<0,001 (различия достоверны по отношению к результатам до 
лечения).

 При оценке вегетативного статуса (табл. 3) по опроснику вегетативных нарушений в 
динамике лечения в сравниваемых групп выявлено достоверное снижение признаков вегета-
тивных нарушений, однако в группе больных, получавших адаптол, признаки вегетативных 
нарушений снизились более значительно и приблизились к значениям в группе контроля (здо-
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ровые лица), что объясняется адаптогенными, стрессопротективными и ноотропными свойс-
твами адаптола.

Таблица 3.
Признаки вегетативных нарушений в динамике программ терапии

Признак
Основная группа Группа сравнения Контрольная

группа
(здоровые)

до
лечения

после 
лечения

до
лечения

после
лечения

Признаки вегетативных 
нарушений в баллах (I часть 

опросника)
36,9±2,3 22,4±1,1** 39,1±2,4 31,9±3,1* 15,8±1,9

Признаки вегетативных на-
рушений в баллах (II часть 

опросника)
43,6±2,2 26,3±1,4* 41,1±2,6 33,1±2,6* 25,8±1,6

Примечание: р*<0,05; р**<0,01 (различия достоверны по отношению к результатам до 
лечения).

При сравнительном анализе показателей кардиоинтервалографии также более благопри-
ятная динамика наблюдалась у больных, получавших дополнительно адаптол в сочетании с 
противоязвенной медикаментозной терапией и ИТ (табл. 4). 

Таблица 4.
Динамика показателей кардиоинтервалографии до и после восстановительного ле-

чения в зависимости от применяемого лечебного комплекса

Показатель

Лечебные комплексы р1-2

ЛК 1 n=26 ЛК 2 n=27
по час-

тоте
по 

уровнюПо час-
тоте

abs (%)

% 
улуч-
шения

по уровню
М±m

по час-
тоте

abs (%)

% 
улуч-
шения

по уровню
М±m

Мо (сек.) 22 (84,6)
6 (23)* 72,7 0,67±0,03

0,73±0,04
23 (85,2)
2 (7,4)* 91,3 0,65±0,05

0,86±0,02** <0,05 <0,01
АМо
(%)

20 (76,9)
7 (26,9)* 65 39,2±0,31

37,1±0,26*
20 (74)
2 (7,4)* 90 40,1±0,94

33,9±0,99** <0,05 <0,01

Δх
(ед.)

21 (80,7)
6 (23)* 71,4 0,130±0,001

0,137±0,002*
21 (77,5)
2 (7,4)* 90,4 0,119±0,001 <0,05 <0,01

АМо/Δх 
(ИВР)
(ед.)

20 (76,9)
7 (26,9)* 65 301,5±31,5

270,8±32,6*
19 (70,4)
1 (3,7)* 94,7 336,9±29,

221,6±25,5**
<0,05 <0,01

ИН
(ед.)

19 (73)
6 (23)* 68,4 234±23,9

173±12,5*
19 (70,4)
1 (3,7)* 94,7 219±26,5

117±9,5** <0,05 <0,01

Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе — после лечения; * — 
р<0,01; ** — р<0,01. 

Улучшение психоэмоционального и вегетативного статуса благоприятно сказалось на 
морфофункциональном состоянии эзофагогастродуоденальной системы: заживление язв луко-
вицы ДПК было отмечено у 87,5%. В группе сравнения положительная динамика эндоскопи-
ческих показателей была ниже на 17-18% (р1-2<0,05). 

По данным показателей качества жизни по опроснику Ноттингемского профиля здоровья 
в основной группе по шкале «энергичность» наблюдалось достоверное улучшение качества 
жизни (р<0,01). По шкале «болевые ощущения», «физическая активность» в обеих группах 
наблюдалось достоверное улучшение качества жизни, однако в основной группе по шкале «бо-
левые ощущения» КЖ улучшилось более существенно, чем в контрольной группе. По шка-
лам «эмоциональные реакции» и «сон» достоверное улучшение показателей КЖ наблюдалось 
только в основной группе. При анализе II части Ноттингемского профиля здоровья было отме-
чено, что после завершения лечения в основной группе пациентов состояние здоровья оказы-



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА , № 1, 2011

40

вает значительно менее выраженное негативное влияние на такие показатели Ноттингемского 
профиля здоровья, как профессиональная деятельность, ведение домашнего хозяйства, отно-
шение к близким, половая жизнь, любимые занятия и полноценный отдых. В группе сравнение 
после лечения не отмечено существенной динамики в отношении влияния состояния здоровья 
на показатели качества жизни.

Заключение. На основании приведенных данных можно констатировать, что комплекс-
ное восстановительное лечение больных с гастродуоденальной патологией способствует улуч-
шению психоэмоционального статуса, стабилизирует вегетологическое обеспечение, ускоряет 
эпителизацию эрозий и рубцевание язв, что благотворно сказывается на качестве жизни дан-
ной категории больных.

литература
1. Колесников, И.Ю. Качество жизни и вегетативный статус больных язвенной болезнью 

/ И.Ю. Колесников, Г.С. Беляева // Тер. архив. — 2005. — №2. — С. 34-38.
2. Куликов, А.Г. Роль физических факторов в терапии воспалительных и эрозивно-яз-

венных заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки / А.Г. Куликов // ФБР. — 2007. — 
№6. — С. 3-8.

3. Лазебник, Л.Б. Эпидемиология язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш-
ки / Л.Б. Лазебник, М.Г. Гусейнзаде, И.А. Ли, Л.И. Ефремов // Тер. архив. — 2007. — №2. — С. 
12-15.

4. Линденбратен, А.Л. Оценка качества и эффективности деятельности лечебно-профи-
лактических учреждений / А.Л. Линденбратен // М., 1999. — 66 с. 

5. O'Brien, B.J. Measuring the effectiveness of heart transplantant programs: quality of life and 
their relationship to survival analysis / B.J. O'Brien, M.J. Buxton, B.A. Ferguson // J. Chronic Dis. — 
1987. — № 40. — Р. 137-153.

РЕЗЮМЕ 
КоРРЕКцИя ПСИХоСоМатИчЕСКИХ 
наРуШЕнИй ПРИ утяЖЕлЕнныХ 

ФоРМаХ гаСтРоДуоДЕнальной Па-
тологИИ

Кайсинова А.С., Ефименко Н.В., Бабякин 
А.Ф., Романова, Е.В., Агафонов А.А.

Метод коррекции психоэмоциональных 
нарушений при гастродуоденальной патоло-
гии включает комбинированное воздействие 
противоязвенными медикаментозными средс-
твами, интерференционными токами по мето-
ду электросна и адаптогенами (адаптолом). 
Такое применение лечебных физических 
факторов в сочетании с медикаментами спо-
собствует коррекции психоэмоциональных 
нарушений, нормализации вегетологических 
и эндоскопических показателей и улучшению 
качества жизни в 95% случаев.

Ключевые слова: гастродуоденальная 
патология, психоэмоциональные нарушения, 
интерференционные токи, адаптол.

SUMMARY 
CORRECTION OF PSYCHOSOMATIC 

DISORDERS COMBINED WITH 
COMPLICATED FORMS OF GASTRO-

DUODENAL PATHOLOGY.
Kaysinova A.S., Efimenko N.V., Babyakin A.F., 

Romanova E.V., Agafonov A.A.

The method of correction of psychosomatic 
disorders combined with complicated forms of 
gastro-duodenal pathology includes assembled 
effects of antiulcerogenic medicamental agents, 
interferential current used in compliance with 
electro-sleep therapy and adaptogens (Adaptol). 
Such appliance of medical physical factors 
combined with medicine favors the correction 
of psychosomatic disorders, normalization of 
vegetologic and endoscopic indicators and 
improve life quality in 95 percent of cases.

Key words: gastroduodenal pathology, 
psychosomatic disorders, interferential current, 
Adaptol.
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вОссТАНОвИТЕльНОЕ лЕчЕНИЕ ЗАбОлЕвАНИй ОПОРНО-
ДвИГАТЕльНОГО АППАРАТА НА ПЯТИГОРсКОМ КУРОРТЕ

Меньшикова Т.Б., Шляпак Е.А., Бариева Ю.Б., Жукова Е.В.  
ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России», Пятигорск

Реформы здравоохранения последних лет значительно сократили коечный фонд спе-
циализированных ревматологических отделений в системе ЛПУ. Значительно сократилась и 
консультативная помощь населению даже в крупных поликлинических учреждениях. Вместе 
с тем нуждаемость в данном виде услуг не уменьшается. По данным статистических наблю-
дений в 1999 году обращаемость в поликлиники с остеоартрозом составила 1 млн. 400 тыс. 
больных, а в 2007 г. уже 3 млн. 131 тыс. пациентов. Причем, подавляющее число обращений 
составляет патология коленного сустава (остеоартроз), периартикулярных мягких тканей, свя-
зочного аппарата. Последние десятилетия, по данным ВОЗ, убедительно показали приоритет-
ный рост заболеваемости костно-мышечной системы и соединительной ткани во всем мире. В 
Российской Федерации также отмечается неуклонный рост болезней костно-мышечной систе-
мы в общей заболеваемости населения. Так, за 5 лет 1999-2004 г.г. показатель заболеваемости 
увеличился на 17,6% у взрослых и на 42% у подростков 15-17 лет. Как отмечает академик А.Н. 
Разумов — в нашей стране при существующей системе реабилитации больные с поражением 
костно-мышечной системы имеют небольшую возможность восстановления.

Остеоартроз (ОА) — хроническое прогрессирующее заболевание, в основе которого ле-
жит поражение всех компонентов сустава и периартикулярных мышц. Средний возраст па-
циентов от 50 лет и старше, чаще болеют женщины. Мужчины в подавляющем большинстве 
случаев страдают посттравматическими формами патологии этиологически связанными с фи-
зическим трудом, спортивными нагрузками или последствиями острой травмы. Факторами 
риска являются избыточная масса тела, избирательная профессиональная и спортивная на-
грузка на сустав, дисгормональные состояния. 

К условиям, провоцирующим начало заболевания, чаще всего относят врожденные дефекты 
в виде дисплазии тазобедренного сустава, порочной установки оси нижних конечностей (варусная, 
вальгусная деформация, полая стопа), гипермобильность связочного аппарата патология позвоноч-
ника и др. Указанные факторы могут также лежать в основе раннего развития ОА. В последние годы 
ОА нередко выявляется уже в 16-25 летнем возрасте при наличии любого фактора риска. 

Многочисленные воспалительно–дегенеративные заболевания суставов, периартикуляр-
ных тканей и связочного аппарата (синовит, периартрит, менисцит, бурсит, лигаментит, сти-
лоидит, эпикондилит плеча, миозит, контрактура Дюпюитрена и т.д.) представляют собой об-
ширную группу патологии. Этиологически они могут быть отнесены к вторичным процессам, 
связанным с перенапряжением отдельных структур органов опоры и движения. 

Ведущим в клинике ОА является болевой синдром, обусловленный реактивным синови-
том, воспалением периартикулярных тканей, микроциркуляторными нарушениями субхонд-
ральной кости, спазмом регионарных мышц, наличием суставных «мышей». При поражении 
крупных суставов — тазобедренных и коленных, значительно нарушается функция опорно-
двигательного аппарата, определяющая медико-социальную актуальность заболевания: увели-
чение дней нетрудоспособности или установления инвалидности, высокая стоимость медика-
ментозной терапии, увеличение квот на эндопротезирование.

Патология периартикулярных структур, связочного аппарата и мышц более характерна 
для профессий, связанных с физическими перегрузками и профессиональным спортом. Сте-
реотипные движения верхних конечностей способствуют развитию плечелопаточного периар-
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трита в сочетании с дегенеративно-дистрофическими изменениями капсулы сустава, связоч-
ного и мышечного компонентов и характеризуются длительной потерей трудоспособности и 
значительным снижением качества жизни. Синдром запястного канала при наличии дегенера-
тивных изменений поперечной связки также имеет длительное упорное течение. Патология 
коленного и голеностопного суставов являются ведущей в перечне профессий, связанных с 
перенапряжением отдельных органов и систем, во всех игровых видах спорта. 

В механизме развития воспаления участвуют провоспалительные цитокины (ИЛ-1, ИЛ-6, 
ФНО-альфа), которые способствуют высвобождению ферментов, повреждающих протеогли-
каны и коллаген. Модифицированные протеогликаны, продукты распада коллагена и хондро-
цитов могут также формировать антитела с развитием локального аутоиммунного воспали-
тельного процесса. Наличие антител к антигенам хряща у больных ОА нашло подтверждение 
в работах М.Г. Астапенко и др., (1977, 1982) уже на ранней стадии процесса. 

Работами последних лет показан широкий спектр деструктивного действия висцеральной жи-
ровой ткани, являющейся активным эндокринным органом. Адипокины жировой ткани — лептин, 
адипокинин, резистин, инсулиноподобный фактор роста, провоспалительные цитокины, ангиотен-
зин и ряд других вызывает не только деструктивные процессы в суставных структурах, но и изме-
нения со стороны сердечно-сосудистой системы. Известно, что накопление висцеральной жировой 
ткани происходит с возрастом и отражает как системное нарушение гормональных взаимосвязей, 
так и снижение основного обмена и общей резистентности организма. Таким образом, считавшийся 
в недавнем прошлом локальной возрастной патологией, ОА стоит в одном этиопатогенетическом 
ряду с такими медико-социально — и экономически значимыми проблемами как сердечно-сосудис-
тая, цереброваскулярная патология и остеопороз. С учетом вышеуказанного В.А. Насонова (2009) 
предложила рассматривать (ОА) как системную метаболическую болезнь и как проблему полимор-
бидности, имеющую прогностическое значение.

Основой медикаментозной терапии ОА являются нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП), при использовании которых возможно развитие НПВП — гастропатии, 
отрицательное влияние на функцию сердечно-сосудистой системы, негативное влияние на ме-
таболизм хряща, что обусловливает необходимость поиска новых методов лечения и профи-
лактики ОА с применением физических факторов и местной медикаментозной терапии. 

Опыт работы ревматологического отделения показал, что наиболее высокий непосредствен-
ный и отдаленный результаты получены при начальных стадиях патологического процесса. Из-
вестно, что наиболее распространенной патологией опорно-двигательного аппарата является (ОА) 
коленных суставов — гонартроз. К сожалению, врачами общей практики не уделяется должного 
внимания начальным проявлениям данного заболевания. Нет настороженности при наличии даже 
достаточно очерченного симптомокомплекса начальных проявлений гонартроза (артралгии крат-
ковременного характера, дискомфорт в покое и длительной ходьбе, крепитация в суставах при дви-
жении, приседании, неуверенность при спуске, выходе из транспорта, ноющие боли в суставах при 
изменении метеоусловий, утренняя скованность). Поскольку все вышеперечисленное не сопровож-
дается клиническими проявлениями суставного синдрома — припухлостью, воспалительным вы-
потом в синовиальные сумки, нарушением походки, то адекватные меры активной профилактики 
не назначаются и сохраняются условия дальнейшего прогрессирования процесса. Существует и 
другой аспект проблемы — при отсутствии специализированной ревматологической помощи на 
терапевтическом приеме пациентам с выраженным суставным синдромом назначается группа пре-
паратов, официально рекомендованная при патологии опорно-двигательного аппарата, но не пока-
занная при определенной степени активности, чем усугубляется течение заболевания и значительно 
удлиняются сроки наступления ремиссии. 

В сложившейся ситуации трудно переоценить появление очень важного нормативно-пра-
вового документа, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 9 03 2007 № 156 
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«Порядок организации медицинской помощи по восстановительной медицине». Важное звено 
в реализации данного Приказа принадлежит санаторно-курортной системе и еще более важ-
ной задачей, по мнению академика АН. Разумова является разработка технологий высокоэф-
фективных с медицинской и экономической точки зрения, включающих немедикаментозные 
методы повышения функциональных резервов организма. Другим важным аспектом, отвечаю-
щим задачам массовости оказания профилактической и восстановительной помощи, является 
разработка методов и медицинских технологий, предоставление которых возможно организо-
вать в любом муниципальном районе на базе поликлинического учреждения. В Пятигорской 
клинике около 10 лет разрабатываются методы восстановительного лечения и ранней профи-
лактики ОА с применением радоновых ванн, грязевых аппликаций и локальных медикамен-
тозных препаратов. По изучаемой проблеме получены патенты на изобретения, разрешение на 
применение медицинских технологий. 

В связи с регистрацией новой формы использования Тамбуканского пелоида- пакетиро-
ванного нативного препарата «Тамбуэль» и успешным применением искусственных радоно-
вых ванн значительно расширяются возможности применения технологий в поликлинических 
условиях, центрах восстановительной медицины в т.ч. во внекурортных территориях. 

Перспективными планами научной работы коллектива ревматологического отделения 
являются поиск методов ранней профилактики и восстановительного лечения ОА при нали-
чии социально значимых факторов риска (гипермобильность связочного аппарата, избыточная 
масса тела и избирательная профессиональная нагрузка на отдельные группы суставов) мето-
дами курортной терапии.

РЕЗЮМЕ 
воССтановИтЕльноЕ лЕчЕнИЕ 

ЗаболЕванИй оПоРно-ДвИгатЕль-
ного аППаРата на ПятИгоРСКоМ 

КуРоРтЕ
Т.Б. Меньшикова, Е.А.Шляпак, Е.В. Жукова, 

Ю.Б. Бариева

Остеоартроз в современной медицине 
приобретает все более и более возрастаю-
щую значимость как социальная проблема. 
Накопленные данные литературы позволяют 
рассматривать остеоартроз не только как сис-
темную метаболическую болезнь, но и как 
проблему полиморбидности. Поэтому лечение 
больных не может ограничиваться только изо-
лированной терапией суставной патологии, а 
должно быть комплексным, направленным на 
факторы риска возникновения заболевания.

Учитывая сложнейшие патофизиологи-
ческие, биохимические, иммунологические 
механизмы развития ОА, несомненна акту-
альность поиска научно-обоснованных мето-
дов лечения и реабилитации больных. 

Ключевые слова: Радоновые ванны, ос-
теоартроз, курортное лечение, прогрессиро-
вание. 

SUMMARY 
MEDICAL REHABILITATION DISEASES 
MUSCULOSKELETAL SYSTEM AT THE 

PYATIGORSK RESORT 
T.B. Menshikova, E.A. Shlyapak, E.V. Zhukova, 

Y.B. Barieva.

Osteoarthritis in modern medicine 
is becoming more and more increasing 
zanachimost as a social problem. The latter is 
connected with the constantly rising prevalence 
of the disease. Accumulated literature data 
allows us to consider not only osteoarthritis 
as a systemic metabolic disease, but also as a 
problem polimorbitnosti. Therefore, treatment 
of patients can not be confined only to isolated 
treatment of articular pathology, but should be 
comprehensive, aimed at risk factors for disease.  
 Given the complex pathophysiological, 
biochemical and immunological mechanisms 
of development of OA, no doubt the relevance 
of search for evidence-based treatment and 
rehabilitation of patients.

Key words: radon baths, osteoarthritis, spa 
treatment, progression.
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ДИФФЕРЕНЦИРОвАННый ПОДХОД К вОссТАНОвИТЕльНОМУ 
лЕчЕНИЮ ПОслЕДсТвИй лЁГКИХ чЕРЕПНО-МОЗГОвыХ ТРАвМ 

Череващенко Л.А., Молявчикова О.В., Айвазов В.Н., Журавлёв М.Е., Куликов Н.Н., Бережная Е.В. 
ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России»

Последствия черепно-мозговых травм — это эволюционно предопределённый и гене-
тически закреплённый комплекс процессов в ответ на повреждение головного мозга и его 
покровов, которые начинают формироваться в промежуточном периоде, характеризующий-
ся как временной интервал в течение двух месяцев от момента стабилизации функций орга-
низма до их восстановления или устойчивой компенсации [3, 9, 11]. Проведение восстано-
вительного лечения в указанный период лёгкой ЧМТ (ЛЧМТ) определяется значительными 
компенсаторными резервами и высокой пластичностью структурно-функциональных обра-
зований мозга, сохранённой способностью к развитию специфических элементов нервной 
ткани и восстановлению обратимо повреждённых структур головного мозга [3]. Реабили-
тации подлежат больные с такими клиническими проявлениями, которые затрудняют жиз-
недеятельность и социальную адаптацию пациентов [3, 9]. К их числу относятся синдромы 
неврологического дефицита, ликвородинамические нарушения, синдром вегетативной диз-
регуляции, психические дисфункции, объединённые в понятие посткоммоционного синд-
рома [10, 12]. 

Учитывая способность центральных структур изменять свои функциональные харак-
теристики при регулярном подкреплении соответствующими сигналами, мы предположи-
ли, что комбинированное применение магнитотерапии различной локализации и радоновых 
ванн позволит усилить афферентный поток на корково-подкорковые структуры, отвечаю-
щие за формирование когнитивных и вегетативных функций, и получить более высокие 
результаты лечения [3]. В соответствии с теорией И.И. Великанова, радоновые ванны мы 
расценивали как источник общих афферентных воздействий, адресующийся, в основном, 
ретикулярной формации ствола головного мозга. Лечебные эффекты малых доз ионизирую-
щей радиации связаны со стимуляцией неспецифических реакций организма, что способс-
твует повышению общего тонуса и находит отражение в противодействии организма раз-
личным патологическим процессам [4]. В качестве управляющего фактора в комплексном 
лечении ЛЧМТ в промежуточном периоде нами использовалась магнитотерапия бегущим 
реверсивным магнитным полем частотой модуляции 10 Гц, которая соответствует нормаль-
ной активности мозга и имеет высокую биологическую значимость [1, 13]. 

Цель работы. Разработать патогенетически обоснованные методики комбинированно-
го применения радоновых ванн и низкочастотного бегущего реверсивного магнитного поля 
различной локализации у пациентов в промежуточном периоде ЛЧМТ 

Материалы и методы. В неврологическом отделении Пятигорской клиники под наблю-
дением находилось 90 больных в промежуточном периоде лёгкой черепно-мозговой травмы 
от 18 до 55 лет, которые были распределены на 3 рандомизированные группы. 

В качестве контроля выступала группа больных (n=30), принимавших радоновые ван-
ны по общепринятой методике, 3-4 раза в неделю, на курс лечения 10-12 ванн. 

Больные 1 основной группы (n=30) получали комбинированное лечение, включающее 
радоновые ванны и БеМП с расположением призматических индукторов на шейном отделе 
позвоночника, паравертебрально, в переменном режиме, частотой 10 Гц, с применением 
стохастического режима с 6ой процедуры, экспозицией от 10 до 20 минут (с увеличением на 
1 минуту с каждой процедурой), 10 ежедневных процедур. 
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Больные 2 основной группы (n=30) получали комбинированное лечение, включаю-
щее радоновые ванны и БеМП с расположением индукторов транскраниально от приставки 
«Оголовье», по вышеописанной методике. 

Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов 
«Statistica» 6,0 версии. Критический уровень значимости при проверке статистических ги-
потез принимался равным 0,05.

Результаты. После курсового применения физических факторов отмечалась положи-
тельная динамика клинических данных и показателей нейрофизиологических исследований 
во всех группах наблюдения. Однако применяемые методики комбинированного лечения 
различались по направленности действия в зависимости от места приложения источника 
БеМП.

Среди пациентов 1 основной группы выявлено статистически значимое различие в 
динамике синдромов позвоночной артерии и цервикалгии, что можно связать с восстанов-
лением функциональных свойств нейролеммы афферентных проводников болевой чувстви-
тельности и уменьшением импульсации из болевого очага при расположении источника 
бегущего магнитного поля в области шейного отдела позвоночника [8]. 

Пациенты 2 основной группы различались по проявлениям синдрома вегетативной 
дистонии, астенического и кохлеовестибулярного синдромов, что объясняется седативным 
действием бегущего магнитного поля, и его влиянием на тропные структуры головного моз-
га, ответственные за изменение условно-рефлекторной деятельности центральной нервной 
системы [6].

Статистически значимое снижение тонуса сосудов малого калибра и повышение объ-
ёмного кровенаполнения в бассейне позвоночных артерий отмечено у пациентов 1 основ-
ной группы. Это можно связать с уменьшением артериоспазма на экстракраниальном уров-
не с дальнейшим развитием коллатерального кровообращения путём включения экстра- и 
интракраниальных анастомозов при действии БеМП на проекцию позвоночных артерий 
[6]. Среди пациентов 2 основной группы произошло статистически значимое увеличение 
объёмного кровенаполнения и улучшение венозного оттока в бассейне позвоночных и внут-
ренних сонных артерий. Это обстоятельство можно объяснить уменьшением спазма прека-
пиллярных сфинктеров и сосудов малого калибра при влиянии БеМП на ткани мозга, что 
вызывает расширение микроциркуляторного русла и улучшение венозного оттока [14]. 

Исследование вегетативного обеспечения при проведении активной ортостатической 
пробы выявило статистически значимое уменьшение пациентов с асимпатикотонической 
реактивностью в 1 основной группе, на что указывало статистически значимое снижение 
спектральной мощности волн HF и повышение спектральной мощности волн LF. Эти из-
менения можно связать с действием БеМП в проекции шейного симпатического нервного 
сплетения и уменьшением патологических рефлекторных влияний с шейного отдела позво-
ночника за счёт улучшения микроциркуляции в указанной области и оказания обезболиваю-
щего эффекта [2]. Во 2 основной группе статистически значимое уменьшение спектральной 
мощности волн LF и VLF после проведения активной ортостатической пробы свидетель-
ствовало об уменьшение количества пациентов с гиперсимпатикотонической реактивнос-
тью. Подобная картина может быть объяснена прицельным действием БеМП на глубинные 
структуры головного мозга, в том числе и на лимбико-ретикулярный комплекс, обеспечи-
вающий вегетативный гомеостаз. Данные изменения мы связали с улучшением кровообра-
щения, повышением уровня оксигенации и трофики на центральном уровне регуляции [2, 
13].

Данные спектральной мощности ЭЭГ указывали на статистически значимое увеличе-
ние мощности альфа и бета — ритма, и уменьшение мощности тета- и дельта-ритма среди 
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пациентов только 2 основной группы. Этот обстоятельство даёт основание рассматривать 
транскраниальную магнитотерапию, как процедуру, оказывающую влияние на структуру 
сложной динамической организации мозговых процессов [7].

Заключение. Комбинированное применение радоновых ванн и магнитотерапии субок-
ципитально показано при синдромах цервикалгии и позвоночной артерии, асимпатикото-
ническом типе вегетативной реактивности, повышенном тонусе сосудов малого калибра 
в бассейне позвоночных артерий. Комплексное использование радоновых ванн и магнито-
терапии транскраниально целесообразно назначать при синдроме вегетативной дистонии, 
астеническом и кохлеовестибулярном синдромах, гиперсимпатикотоническом типе вегета-
тивной реактивности, затруднённом венозном оттоке.
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РЕЗЮМЕ 
ДИФФЕРЕнцИРованный ПоДХоД К 
воССтановИтЕльноМу лЕчЕнИЮ 
ПоСлЕДСтвИй лЁгКИХ чЕРЕПно-

МоЗговыХ тРавМ
Череващенко Л.А., Молявчикова О.В., Ай-
вазов В.Н., Журавлёв М.Е., Куликов Н.Н., 

Бережная Е.В.

Больные в промежуточном периоде лёг-
кой черепно-мозговой травмы получали ле-
чение по следующим методикам: радоновые 
ванны и магнитотерапия паравертебрально, 
экспозицией от 10 до 20 минут, 10 ежеднев-
ных процедур и радоновые ванны и магнито-
терапия транскраниально. Доказано, что 
комбинированное применение радоновых ванн 
и магнитотерапии субокципитально пока-
зано при синдромах цервикалгии и позвоноч-
ной артерии, асимпатикотоническом типе 
вегетативной реактивности, повышенном 
тонусе сосудов малого калибра в бассейне 
позвоночных артерий, а магнитотерапии 
транскраниально — при синдроме вегета-
тивной дистонии, астеническом и кохлеовес-
тибулярном синдромах, гиперсимпатикото-
ническом типе вегетативной реактивности, 
затруднённом венозном оттоке. 

Ключевые слова: легкая черепно-мозго-
вая травма, радоновые ванны, магнитотера-
пия

SUMMARY 
DIFFERENTIATED APPROACH TO 

THE MEDICAL REHABILITATION OF 
MILD CRANIOCEREBRAL INJURIES 

CONSEQUENCES
L.A. Cherevaschenko, O.V. Molyavchikova, 
V.N. Aivazov, M.E. Zhuravlev N.N. Kulikov, 

E.V. Berezhnaya

In the intermediate period of the mild 
craniocerebral injury the patients were treated 
by the following techniques: radon baths and 
paravertebral magnetotherapy with exposure 
from 10 to 20 minutes, 10 daily procedures and 
radon baths and transcranial magnetotherapy. It 
is proved that the combined use of radon baths 
and suboccipital magnetotherapy is prescribed 
for cervicalgia syndrome of the vertebral artery, 
asympathicotonic type of vegetative reactivity, 
heightened small-caliber vascular tone in the 
pool of vertebral arteries, and transcranial 
magnetotherapy is prescribed for dysautonomia 
syndrome, asthenic and cochlearvestibular 
syndromes hypersympathicotonic type of 
vegetative reactivity, laboured venous outflow.

Key words: mild craniocerebral injury, 
radon baths, magnetotherapy
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ЭКсПЕРИМЕНТАльНыЕ ИсслЕДОвАНИЯ в сТЕНАХ ФГУ 
«ПЯТИГОРсКИй ГОсУДАРсТвЕННый НИИ КУРОРТОлОГИИ 

ФМбА РОссИИ»
Ю.М.Гринзайд  

ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России»

Экспериментальному отделу (ныне — отделу изучения механизмов действия физичес-
ких факторов) Пятигорского НИИ курортологии — 87 лет. Здесь работали такие известные 
экспериментаторы, как академик К.М.Быков, профессора В.Д.Зипалов, А.К.Пислегин, С.Н. 
Молчанов, А.В.Соловьев, Ю.К.Василенко, М.И.Гринзайд, Н.Д.Полушина, В.К.Фролков, стар-
шие научные сотрудники А.И.Лидская, Г.С.Кайбанов, Б.М.Копытин, Р.А.Зайцева, Б.Г. Кузне-
цов, В.М.Дерябина, В.В.Кожарский. 

В первые десятилетия основными проблемами, изучавшимися в отделе, были механизмы 
действия питьевых минеральных вод и экспериментальное обоснование их применения при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Основополагающими в этом направлении были 
работы В.Д.Зипалова и А.И.Лидской, К.М.Быкова, в которых подробно обоснованы нервно-
рефлекторные механизмы действия минеральных вод и обоснованы традиционные и применя-
емые по сей день методы питьевой терапии минеральными водами. Последующими работами 
Б.М.Копытина, Г.С.Кайбанова, Ю.К.Василенко, В.М.Дерябиной знания об этих механизмы 
были углублены и обоснована существующая по настоящее время практика внутреннего при-
менения минеральных вод при различных нозологиях. 

С начала 70-х годов в отделе развивается новое направление: изучение гормональных 
механизмов действия питьевых минеральных вод (старшие научные сотрудники Б.Г. Кузнецов, 
В.К.Фролков, Н.Д.Полушина). Б.Г.Кузнецов и его сотрудники одни из первых в стране разрабо-
тали новое направление — гормональные механизмы действия питьевых минеральных вод. 

В 1974 году в отделе впервые в отечественной курортологии была организована лабо-
ратория иммунологии (профессор М.И.Гринзайд), которая начала изучать иммунологические 
механизмы действия курортных факторов. Профессорами М.И.Гринзайдом и Л.В. Ковальчу-
ком (1984) была основана новая наука — иммунокурортология. В дальнейшем в этой лабора-
тории разрабатывались иммунологические аспекты применения курортных факторов (грязи, 
сульфидные воды, ультразвук и др.) в целях направленной иммунокоррекции при распростра-
ненных заболеваниях — воспалительных, иммунодефицитных и др. (Ю.М. Гринзайд, 1984-
1990 г.г.).

В экспериментальных исследованиях, проводимых в отделе на базе этой лаборатории, 
получены новые данные о механизмах действия таких физических факторов, как ультразвук 
низкой мощности, низкочастотная электротерапия, лазерное излучение красного диапазона, 
микроволновое излучение санти- и миллиметрового диапазона. Из естественных физических 
факторов изучались лечебные грязи и их компоненты (биологически активные вещества), мор-
ские водоросли, питьевые и бальнеологические минеральные воды. В 1993 году на базе отдела 
разработано и защищено патентом РФ новое направление в бальнеологии — бальнеогомеопа-
тия (Ю.М.Гринзайд, В.С.Шухов, Л.Б.Мальчуковский, А.А.Бучко).

Исследование возможностей направленного использования физических факторов для пер-
вичной профилактики патологии в отношении отдельных соматических заболеваний начало раз-
рабатываться в отделе в конце 80-ых годов. Первые работы касались первичной профилактики 
экспериментального артрита при помощи грязевых аппликаций (Ю.М. Гринзайд, М.И.Гринзайд, 
Н.Г.Кривобоков, 1986-1988), а также гастродуоденальной патологии при помощи питьевых мине-
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ральных вод (Н.Д.Полушина, В.К.Фролков, 1987-1993). Были получены положительные результа-
ты, которые легли в основу докторской диссертации профессора Н.Д.Полушиной (1993). 

С 1988 года отдел занимался исследованием проблемы применения физических факто-
ров при пострадиационной патологии (Ю.М.Гринзайд, Н.И.Демешко, М.В.Шухова), а также при 
постмедикаментозных иммунодефицитах (В.И.Мельникова). В этом аспекте изучены такие фак-
торы, как ультразвук, лечебные пелоиды, питьевые минеральные воды, миллиметровые электро-
магнитные волны и др. В те же годы было предпринято исследование возможностей первичной 
профилактики последствий внешнего гамма-облучения при помощи ультразвука низкой мощности 
(Ю.М.Гринзайд, М.И.Гринзайд, Н.Г.Кривобоков), а также иммуносупрессорного действия антиби-
отикотерапии (В.И.Мельникова, Ю.М.Гринзайд, 1990-1993). Полученные наработки легли в осно-
ву кандидатской диссертации В.И.Мельниковой. В результате этих попыток получены результаты, 
свидетельствующие о возможности такой первичной профилактики, в связи с чем эти исследова-
ния были продолжены. Поэтому в эксперименте, а затем и в клинике были изучены возможности 
фонопрофилактики послеоперационных нарушений иммунитета (Ю.М.Гринзайд, В.И.Мельникова, 
А.Ю.Василенко, О.Н. Самутина, 1999-2008). Позднее тем же коллективом была предложена про-
филактика послеоперационной иммунопатологии при помощи микроволн миллиметрового диапа-
зона. Эти разработки, защищенные патентами РФ, легли в основу новых медицинских технологий 
профилактики послеоперационных иммунодефицитов, удостоенных позднее (2005, 2008) золотых 
медалей как лучших медицинских технологий.

Первичный профилактический эффект наружных бальнеопроцедур подробно изучен 
Н.И.Демешко (1990-2000), по материалам этой работы она защитила кандидатскую диссертацию. 
Позднее (2007-2009) совместно с к.м.н. С.Н.Евсеевой ею был изучен профилактический эффект 
озонотерапии в отношении последовательно вызванного экспериментального артрита.

Изучение возможностей лечебного применения составных частей органических объектов 
внешней среды проводилось в течение 25 лет. В 1984-1986 г.г. совместно проф. М.И. Гринзайдом 
и к.ф.н. Л.Б.Мальчуковским изучены иммунологические эффекты вытяжки из тамбуканской грязи 
биологически активных веществ — липидов. Был выявлен позитивный лечебный эффект этой вы-
тяжки при экспериментальном артрите. В последние годы эта вытяжка изготовляется промышлен-
но и широко используется в клинической практике. 

В 2006-2008 г.г. сотрудниками отдела (С.Н.Евсеевой, Н.И.Демешко, Д.С.Сопрун и др.) по заказу 
санатория «Анапа» были изучены лечебные свойства аппликаций из морских водорослей. Был доказан 
их противовоспалительный эффект и получено свидетельство на новую лечебную технологию.

Наличие больших экспериментальных данных в архиве отдела, касающихся многих направ-
лений применения лечебных физических факторов, дало возможность нам (Ю.М.Гринзайд, 2008) 
проанализировать некоторые общие закономерности этого действия. Это позволило сформулиро-
вать концепцию использования временного фактора в построении эффективных лечебных и про-
филактических систем. Эта концепция основывается на современных представлениях об общей 
патологии и ее развитии. Суть этой концепции заключается в том, что в ходе развития хронической 
соматической патологии первой страдает скорость реакции адаптационных систем на изменения 
внешней и внутренней ситуации. Биологическая плата за недостаток этой скорости — деоптими-
зация указанных реакций и начало развития болезни. Поэтому, например, внутренний прием мине-
ральной воды до еды, запускающий те же системы реакции, что и пища, позволяет выиграть время и 
«больной» пищеварительной системе подготовиться к приему еды. Таких примеров в повседневной 
жизни достаточно много — от развития инфекционных заболеваний при замедлении иммунных 
реакций до прогрессировании гипоксии тканей при упадке сердечной деятельности.

Уточнена концепция гормезиса для ряда физических факторов, а также ряд параметров пос-
ледних, ассоциирующихся с определенными биологическими эффектами. В настоящее время раз-
рабатывается теория волнового гормезиса (Ю.М.Гринзайд, Л.Ю.Бабин).
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В соответствии с договором с Южным Федеральным университетом наш отдел в течение 
2009-2010 года проводит испытания принципиально новой разработки физиотерапевтического 
прибора — ультразвукового генератора направленного действия с измерением процесса выделения 
энергии ультразвука непосредственно в тканях.

В настоящее время в отделе проводятся экспериментальные исследования возможностей не-
медикаментозной профилактики сочетанного иммуносупрессорного действия цитостатиков и ра-
диоактивного облучения. При положительных клинических результатах эта наработка представит 
интерес для современной онкологии.

В последнее время в отделе обоснованы предпосылки нового направления в профессиональ-
ной патологии — принципиально отличного от современного подхода к профессиональному от-
бору. Традиционный подход — это нарастание требований к здоровью работающего с усилением 
патогенности влияния вредного фактора. К сожалению, прогресс человечества и прогресс здоровья 
населения зачастую расходятся в ущерб последнему. В экспериментальных работах нашего отдела 
(Ю.М.Гринзайд, Н.И.Демешко) было установлено, что некоторые патогенетические факторы при 
совместном действии взаимно ослабляют вредное влияние друг друга на биологический организм. 
Например, ионизирующее излучение и хронический воспалительный процесс взаимно ингибиру-
ют свои патогенетические эффекты. Поэтому возможен принцип профессионального отбора лиц 
не только здоровых, но и с патологией, обуславливающей повышение ригидности к воздействию 
вредных производственных факторов. 

В будущем, имея большой опыт теоретико-экспериментальных исследований, в том числе и 
по чернобыльской тематике, создания изобретений и новых технологий, наш отдел мог бы принять 
активное участие в новых разработках немедикаментозной профилактики и коррекции професси-
ональных заболеваний (радиационная, токсико-химическая патология), Большой интерес предста-
вило бы изучение на нашей базе немедикаментозной профилактики климатопатологии — болезней, 
связанных с климатическими условиями.

РЕЗЮМЕ 
ЭКСПЕРИМЕнтальныЕ ИССлЕДова-
нИя в СтЕнаХ Фгу «ПятИгоРСКИй 
гоСуДаРСтвЕнный нИИ КуРоРто-

логИИ ФМба РоССИИ»
Ю.М.Гринзайд

В настоящем сообщении приводят-
ся исторические сведения о возникновении и 
становления экспериментальных курортоло-
гических исследований на базе Пятигорского 
НИИ курортологии. Приводятся характе-
ристики основных направлений этих исследо-
ваний, а также имена наиболее выдающихся 
ученых института, сделавших неоценимый 
вклад в этой области. Анализируются воз-
можности и направления развития экспери-
ментальных исследований на базе институ-
та в будущем.

Ключевые слова: эксперимент, курор-
тология, история.

SUMMARY 
EXPERIMENTAL STUDIES WITHIN 

THE WALLS OF THE FSI «PYATIGORSK 
STATE RESEARCH INSTITUTE OF 
CURORTOLOGY, FMBA, RUSSIA»

Y.M.Grinzaid

In the present work, historical information 
is given on the foundation and formation of 
experimental balneological studies on the basis of 
Pyatigorsk State Research Institute of Curortology. 
The fundamental principles of these studies and 
names of the most extraordinary scientists of the 
institute are given, the scientists who made a 
priceless contribution in this sphere.

Opportunities and ways for future 
improvement of the experimental studies on the 
basis of the institute are analyzed. 

Key words: experiment, balneological, 
history
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ОРГАНИЗАЦИЯ КУРОРТНОГО ДЕлА
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ЭКОНОМИчЕсКИЕ ОсОбЕННОсТИ ФУНКЦИОНИРОвАНИЯ 
сАНАТОРНО-КУРОРТНОй сФЕРы в РыНОчНыХ УслОвИЯХ

Лимонов В.И.  
ООО «Объединение санаторно-курортных и оздоровительных предприятий  

«Профатомфонд», г. Москва

Обосновать особенности включения санаторно-курортной сферы в рыночные отноше-
ния и определить границы действия государственного и рыночного регулирования можно, ис-
пользуя теорию общественных благ. Именно эта теория является методологической основой 
разработки санаторно-курортной политики в условиях переходного общества, разграничения 
полномочий по уровням власти и управления, формам собственности и т.д.

В силу специфичности санаторно-курортных услуг рынок не в состоянии охватить все 
сегменты санаторно-курортной сферы. Социально значимый характер большей части сана-
торно-курортных услуг, наличие значительных внешних эффектов оказывают существенное 
влияние на деятельность субъектов этой сферы, что, безусловно, затрудняет действие здесь 
рыночных механизмов. Именно поэтому развитие рынка санаторно-курортных услуг должно 
происходить не только на уровне стихийного спроса, но и как рационально организованный 
процесс.

В зависимости от экономической природы различных видов санаторно-курортных услуг 
соотношение рыночных (платных) и нерыночных («бесплатных») начал является различным 
в различных сегментах санаторно-курортной сферы. Наряду с сегментами, где может дейс-
твовать рынок свободной конкуренции, существуют сегменты, где санаторно-курортные 
услуги должны являться объектом жесткого государственного регулирования. Существуют 
санаторно-курортные услуги, которые не могут быть включены в сферу рыночных отношений 
и являются частью общественного сектора экономики. В связи с этим на рынке санаторно-ку-
рортных услуг:

- происходит одновременное обращение разных услуг: гарантирующих обеспечение го-
сударственных минимальных социальных стандартов; обеспечивающих реализацию социаль-
ной помощи населению; услуг социального страхования; платных услуг;

- имеется три типа потребителей («первичных» покупателей), образующих соответству-
ющие рынки: потребители-личности, потребители — организации и предприятия и потреби-
тели — органы государственного и регионального управления;

- экономические свойства санаторно-курортных услуг (цена, прибыль, рентабельность) в 
значительной части санаторно-курортной сферы носят подчиненный характер по отношению 
к их общественной значимости: здесь приоритет отдан не стоимостным, а социальным пока-
зателям;

- коммерческие организации стремятся (и способны) охватить лишь наиболее эффек-
тивные сегменты санаторно-курортного рынка, ориентируются на платежеспособный спрос 
населения и формируют эффективный с коммерческой точки зрения ассортимент услуг. Поэто-
му неизбежна ограниченность рыночного регулирования санаторно-курортной сферы. Кроме 
того, существует необходимость определения допустимых границ рыночного регулирования в 
различных секторах санаторно-курортной сферы;

- одной из важнейших особенностей является необходимость государственного регулиро-
вания, сочетания рыночных механизмов саморегуляции с развитой системой государственного 
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воздействия. Лишь государство способно учитывать все социальные потребности общества в 
целом, обеспечивать необходимую пропорциональность санаторно-курортной сферы, не до-
пускать перекосов в ее развитии; лишь государство может обеспечить единство и взаимосвязь 
социальной и экономической политики, вписать санаторно-курортную политику в структур-
ную, инвестиционную и др.

Государственное регулирование санаторно-курортной сферы в условиях рыночного 
хозяйствования представляет собой систему законодательных, исполнительных и контроли-
рующих мер, осуществляемых государственными учреждениями и общественными органи-
зациями. Государственное регулирование представляет собой меры прямого и косвенного 
воздействия на деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру. Эффектив-
ное государственное регулирование процессов, происходящих в санаторно-курортной сфере, 
предполагает:

- выработку четкой нормативно-правовой базы;
- разработку и реализацию политики финансирования;
- определение принципов и методов государственного контроля за функционированием и 

развитием санаторно-курортной сферы и ее отдельных секторов.
Государство как выразитель интересов общества в целом должно играть особую роль в 

организации санаторно-курортной сферы:
- призвано быть гарантом социальных и экономических прав граждан в санаторно-курор-

тной сфере;
- должно определять важнейшие приоритеты санаторно-курортного развития, вырабаты-

вать нормативы санаторно-курортного лечения, программы развития курортного дела;
- разрабатывает законодательную базу и создает правовую среду для оказания санаторно-

курортных услуг (в рамках государственных минимальных стандартов, основных социальных 
программ);

- вырабатывает экономические и правовые механизмы согласования интересов на основе 
социального партнерства.

Решение других задач остается за рыночными механизмами саморегулирования санатор-
но-курортной сферы.

Наметившаяся в России тенденция к постепенному отказу от патернализма в реализации 
санаторно-курортной политики не может и не должна существенно отражаться на целях сана-
торно-курортной политики. В условиях рыночного хозяйствования государство должно по-
прежнему проводить активную санаторно-курортную политику, используя для этого иные 
механизмы, нежели в условиях административно-командной системы управления и исключи-
тельно централизованного финансирования.

Непосредственное участие государства в рынке санаторно-курортных услуг состоит в 
том, что оно:

- остается основным субъектом спроса на рынке санаторно-курортных услуг, и, следова-
тельно, обладает реальными возможностями влияния на структуру спроса;

-финансирует строительство новых, расширение или реконструкцию старых объектов 
в тех секторах отрасли и регионах, где вложение частного капитала недостаточны, влияя тем 
самым на структуру предложения на санаторно-курортном рынке;

- регулирует рынок санаторно-курортных услуг, прежде всего посредством контроля ка-
чества услуг, регулирования ценообразования и т.п.;

- способствует развитию конкуренции на рынке санаторно-курортных услуг, ограничи-
вая монопольную деятельность;

- обеспечивает защиту прав потребителей.
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В целом в России в настоящее время преобладает тенденция коммерческого варианта 
развития санаторно-курортных услуг в ущерб решению социальных задач. Санаторно-курор-
тный рынок порой принимает искаженные, анти социальные формы. При этом большая часть 
российского населения не является достаточно платежеспособной для того, чтобы пользовать-
ся этими услугами, что исключает наименее социально защищенных граждан из этой сфе-
ры. Поэтому актуальным остается разработка более адекватного современным российским 
условиям механизма функционирования данной сферы, способного обеспечить преодоление 
неравенства в доступе к санаторно-курортным услугам определенных социальных групп, пре-
жде всего, слабо защищенных.

РЕЗЮМЕ 
ЭКоноМИчЕСКИЕ оСобЕнноСтИ 

ФунКцИонИРованИя СанатоРно-
КуРоРтной СФЕРы в РыночныХ 

уСловИяХ
Лимонов В.И.

В работе исследуются особенности 
включения санаторно-курортной сферы в 
рыночные отношения. С системных позиций 
проанализирована структуру санаторно-ку-
рортной сферы как структура сферы услуг. На 
основе классификации санаторно-курортных 
услуг как экономических благ в структуре са-
наторно-курортной сферы выделены ее отде-
льные сектора.

Определение границы действия госу-
дарственного и рыночного регулирования, в 
различных секторах санаторно-курортной 
сферы с целью разумного сочетания двух под-
систем санаторно-курортных услуг: гаран-
тированной бесплатной и платной.

Ключевые слова: общественные услуги, 
частные услуги, смешанные услуги, внешний 
эффект, особенность санаторно-курортно-
го рынка, государственный сектор, частный 
сектор, государственное регулирование, ры-
ночное регулирование.

SUMMARY 
ECONOMIC FEATURES OF OPERATION 

SANATORIUM FIELDS IN MARKET 
CONDITIONS
Limonov V.I.

The work investigates the peculiarities of 
the sanatorium –resort sphere introduction into the 
market relations. The sanatorium –resort sphere 
structure as the service sector structure has been 
analyzed from systems positions. Its separate 
sectors have been divided based on the health 
resort services classification as the economical 
goods in the structure of the sanatorium –resort 
sphere.

Borders of the government and market 
regulations have been established in the different 
sectors of the sanatorium –resort sphere for a 
rational couple of subsystems of the health resort 
services, namely guaranteed gratuitous and paid.

Key words: public services, personalized 
services, combined services, externality, 
peculiarities of the sanatorium-resort market, 
state sector, private sector, government regulation, 
market regulation.
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АКТУАльНыЕ вОПРОсы ПОвыШЕНИЯ КАчЕсТвА И сЕРвИсА 
ПРЕДОсТАвлЯЕМыХ УслУГ в ДЕЯТЕльНОсТИ сАНАТОРНО-

КУРОРТНыХ УчРЕжДЕНИй РЕГИОНА КАвКАЗсКИХ 
МИНЕРАльНыХ вОД

Глухов А.Н. 
ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России»

В настоящее время в регионе Кавказских Минеральных Вод расположено 132 объекта 
санаторно-курортного назначения и более 50 туристских объектов.

Здравницы Кавказских Минеральных Вод с их неповторимым лечебно-оздоровитель ным 
потенциалом рассматриваются государством как важнейший стратегический ресурс, направ-
ленный на сохранение здоровья россиян.

В настоящее время преодолен кризис заполняемости курортов КМВ, и сейчас в санатор-
но-курортной сфере наблюдается резкое обострение конкуренции. Большинство учреждений 
модернизировали номерной фонд, закупили современное оборудование и транспортные средс-
тва, внедряют новые методы лечения и формы обслуживания. Усиливаются маркетинговые по-
зиции здравниц на курортном рынке, разрабатываются концепции их развития на отдаленный 
период. В этой ситуации каждая здравница стремится занять «свою нишу», закрепиться на 
курортном рынке и усилить свои позиции. Чтобы достигнуть этого, необходимо реально оце-
нить достигнутое, проанализировать имеющийся потенциал, наметить стратегию и тактику 
дальнейшего развития санатория, направленную на достижение стабильной работы, повыше-
ние качества и сервиса предоставляемых услуг отдыхающим.

Важнейшей задачей является инновационная деятельность здравницы по продвижению 
основного курортного продукта — санаторно-курортной путевки. 

Решать эти вопросы в здравницах призваны самые молодые структурные подразделе-
ния — службы маркетинга, без которых сегодня невозможна эффективная работа. Одной из 
задач является создание системы результативной продажи путевок, эффективной рекламы 
и информирования населения о преимуществах лечения в здравнице.

Сегодня грамотный современный маркетинг определяет уровень развития и перспекти-
вы любой здравницы. К сожалению, загрузка здравниц КМВ, особенно в период межсезонья, 
свидетельствует о недоработках по данному разделу работы в ряде здравниц.

Специалисты службы маркетинга должны сегодня на высоком уровне проводить систе-
матические рекламные компании по традиционным направлениям (разработка и издание ка-
чественного рекламного буклета, поддержание Web-сайта; участвовать в различных форумах 
и выставках, отраслевых и профессиональных ассоциациях; проводить презентации для спе-
циалистов санаторно-курортного бизнеса, и конечно активно сотрудничать с турфирмами и 
страховыми компаниями).

В целях повышения эффективности и удобства работы по продаже путевок в каждой 
здравнице должен быть разработан каталог стандартных курортных программ обследования 
и лечения заболеваний различного профиля, а также общеоздоровительных программ рассчи-
танных на разные сроки пребывания в санатории. 

Для привлекательности приобретения путевки необходимо внедрять систему скидок при 
длительном проживании, повторно приезжающим, при «пакетных» продажах, в зависимости 
от времени годы, при оптовом приобретении путевок.

Согласно разработанной стратегии развития социально-экономического развития до 
2020 г. должно произойти увеличение коечной емкости нашего региона на 20 тысяч коек. Для 
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обеспечения нормальной деятельности курортов потребуется, как минимум 20 тыс. сотрудни-
ков различных специальностей (от врачей до горничных) и еще 60 тыс. чел. для обеспечения 
деятельности всех остальных сфер курортной индустрии. Причем, это должны быть высокок-
валифицированные специалисты, способные составить серьезную конкуренцию на мировом 
курортном рынке. 

В регионе сложилась непростая кадровая ситуация. С одной стороны достаточное коли-
чество подготовленных для работы в инфраструктуре специалистов — результат серьёзного 
влияния на количество дипломированных специалистов, особенно в сфере туризма сервисных 
услуг, оказали более чем 40 коммерческих вузов региона КМВ и 30 специализированных учеб-
ных заведений. Это обстоятельство вызывает оптимизм в отношении количества специалистов 
в будущем, но не решает проблемы качества их подготовки. Уровень знаний недостаточен, 
практического опыта мало.

С другой стороны — огромное количество граждан готовых выполнять любую работу за 
минимальную плату, что естественно отражается на уровне сервиса отдыхающих. Ведь хоро-
шие специалисты по-прежнему знают себе цену, работать за низкую зарплату качественно не 
будут. Поэтому уже сейчас работодателям стоит задуматься над уровнем оплаты и повышени-
ем престижа профессий, занятых в курортной инфраструктуре.

Одной из важнейших составляющих деятельности любой здравницы должна стать ра-
бота по подбору и обучению кадров — необходимо планомерное повышение уровня целевой 
подготовки и переподготовки кадров всех звеньев на центральных базах и по обмену опытом.

Современные стандарты лечения, размещения, питания и постоянный поиск новых ме-
дицинских технологий, использование передовых методов и форм культурно-бытового обес-
печения отдыхающих требует наличие в здравнице высококвалифицированного, способного к 
быстрому обучению персонала. Если применительно к медицинскому персоналу система под-
готовки существует, то в отношении персонала, отвечающего за маркетинговую деятельность, 
сервисное и культурное обслуживание ее только предстоит внедрять. 

Вопросы подбора кадров и повышения квалификации персонала (обучение, аттестация) 
должны составить основу модернизации и конкурентоспособной деятельности санатория. Для 
достижения этого требуется использование самых современных методологических форм и ме-
тодов обучения персонала на всех участках работы и уровнях управления здравницей.

В этой связи необходимо разработать комплексную долгосрочную программу после-
дипломной подготовки и переподготовки кадров с учетом специфики и потребности каждого 
структурного подразделения санатория, с учетом имеющихся финансовых возможностей и по-
тенциальным прогнозируемым эффектом от подготовки. 

Повышение конкурентоспособности здравницы зависит от целого комплекса предлагае-
мых на рынке продаж санаторно-курортных услуг.

Как известно, основным видом деятельности санатория является комплексное санатор-
но-курортное обслуживание отдыхающих, которым предоставляется лечение, проживание, 
питание. 

Качество медицинского обслуживания. По ассортименту медицинских услуг, пожалуй, 
нет равного нам бренда по возможности и разнообразию современных научно-обоснованных 
медицинских методик. Об этом свидетельствуют приезжающие с заграничных курортов боль-
ные. Именно об этом необходимо продумано и целенаправленно говорить в средствах мас-
совой информации, повышая тем самым авторитет наших здравниц. Нужны убедительные и 
продуманные PR-акции. Пока же в СМИ мы видим и слышим часто негатив в отношении 
лечения на наших курортах, то слишком дорогие санатории показывают, когда у нас имеется 
организованный отдых и лечение, рассчитанный на любую категорию граждан, включая детей, 
то пугают различными социальными катаклизмами.
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А ведь созданная трудом многих поколений уникальная курортная система лечения — это 
самая главная привлекательная составляющая для отдыхающих, на которой должно базиро-
ваться развитие всей курортной индустрии. Еще одним нашим брендом является деятельность 
Пятигорского НИИ курортологии. Его специалистов необходимо привлекать для разработки 
научно-обоснованных креативных программы курортного лечения, формировать перечень 
эксклюзивных медицинских технологий, которые можно использовать только на Кавказских 
Минеральных Водах. 

Это направление имеет у нас первостепенное значение, поскольку в отличие от западных 
курортов, наши курорты славятся развитостью медицинского обслуживания. На Западе — ос-
новное курортное учреждение — многозвездочная гостиница, великолепный сервис и развле-
чения. 

Качество условий проживания, досуга и сервиса отдыхающих. Красивые стены мало 
кто оценит, если не будет отлажен сервис, досуг отдыхающих, не улучшится радушие и гос-
теприимство. Общая культура в наших здравницах, а также инфраструктура наших курортов 
еще далека от совершенства. Вот почему, современные отдыхающие, искушенные высококлас-
сным уровнем обслуживания и профессионализмом обслуживающего персонала зарубежных 
пансионатов и санаториев, не едут к нам, а создают благоприятные условия для развития и 
постоянного совершенствования сервиса на заграничных курортах, т.е. у наших конкурентов.

Для организации высококлассного сервиса необходима кропотливая работа опытных 
специалистов. Сегодня девизом любой здравницы должен быть — «Индивидуальный подход, 
современная диагностика, комплексное лечение на научной основе, радушие персонала и пер-
воклассный сервис».

Необходимо, принимать во внимание тот факт, что вопросы повышения качества и серви-
са предоставляемых услуг в деятельности здравниц прямым образом влияют на общий пока-
затель загрузки санаторно-курортного комплекса, и соответственно отражается на показателях 
экономического роста края. Курортно-рекреационная деятельность порождает потребности 
отдыхающих, стимулируя развитие отраслей связанных с их обслуживанием.

Предоставление спортивно-оздоровительных и SPA-услуг. Сегодня многие понимают, 
что восстанавливать здоровье — это дорогое удовольствие, профилактика намного дешевле и 
эффективнее, поэтому возможность использования в санатории, к сожалению забытой формы 
работы, как обучение здоровому образу жизни — важное преимущество наших здравниц, кото-
рое надо пропагандировать службами маркетинга и развивать лечебными службами в каждой 
здравнице.

Поступательное движение здравницы невозможно без изучения опыта работы лучших 
отечественных и зарубежных курортов. Опыт деятельности наших основных конкурентов 
надо знать, активно изучать и внедрять лучшие достижения. 

Необходимо, с учетом новых технических возможностей, современных тенденций рабо-
ты здравницы, с участием малого бизнеса, создавать информационно-аналитические центры, 
которые будут аккумулировать имеющийся опыт работы, и вносить предложения по внедре-
нию их по различным направлениям деятельности.

Может быть надо подумать, и организовать на базе наших ведущих здравниц «школы 
передового опыта», проводить семинары и мастер-классы по внедрению новых конкурентос-
пособных форм и методов работы на курорте, разрабатывать стратегии развития санаторно-
курортного комплекса на опережение своих конкурентов. 

Повышение качества и сервиса предоставляемых услуг в деятельности санаторно-курор-
тных учреждений региона Кавказских Минеральных Вод вместе с уникальными природными 
ресурсами, промышленными и кадровыми возможностями позволит решить проблему эф-
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фективности управления и использования огромного потенциала всего санаторно-курортного 
комплекса региона.

РЕЗЮМЕ 
аКтуальныЕ воПРоСы ПовыШЕ-
нИя КачЕСтва И СЕРвИСа ПРЕДо-
СтавляЕМыХ уСлуг в ДЕятЕль-
ноСтИ СанатоРно-КуРоРтныХ 

учРЕЖДЕнИй РЕгИона КавКаЗСКИХ 
МИнЕРальныХ воД

Глухов А.Н.

В статье рассматриваются вопросы 
современного состояния санаторно-курорт-
ных услуг в кластерах лечения, проживания, 
питания и сервиса представляемых услуг, 
инновационной деятельности здравниц по 
продвижению основного курортного продук-
та — путевки. Анализируется вопросы свя-
занные с конкурентоспособностью отечес-
твенных санаторно-курортных учреждений 
на мировом курортном рынке. Поднимаются 
вопросы подготовки кадров для курортного 
дела, повышения качества медицинского об-
служивания.
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SUMMARY 
PRESSING IMPROVEMENT ISSUES OF 

QUALITY AND PROVIDED SERVICE 
IN FUNCTIONING OF SANATORIUM-

AND-SPA INSTITUTIONS OF CAUCASUS 
MINERAL WATERS REGION.

Gluhov A.N.

In the present work, issues on the modern 
state of sanatorium-and-spa service in segments 
of treatment, residence, meals and quality of 
provided services i.e. innovative sanatoriums’ 
activity in order to promote the basic spa 
product-vouchers are given. Issues connected 
with the competitiveness of modern sanatorium-
and-spa institutions in the world resort market 
are analyzed. Problems of personnel training for 
the resort business and quality of medical service 
are brought up.
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Организация курортного дела в регионе Чечни имеет сложную полуторовековую исто-
рию. Неоднозначным было и прошедшее время: сказались и историческое прошлое и череда 
трагических событий. Несмотря на то, что курорты Чечни были открыты для «водолечения» 
160 лет назад, намного позднее чем Кавказские Минеральные Воды (1803г.), они не получили 
своего должного развития, а научные исследования курортных ресурсов Чечни носили чисто 
эмпирический характер и не имели достаточной доказательной клинической базы. До послед-
него времени мало исследованной остается и история основных этапов становления и разви-
тия курортов Чечни.

Чеченская Республика по численности и разнообразию минеральных источников на 
сравнительно небольшой территории, а также наличию мест для устройства климатических 
курортов выгодно отличается от других регионов России. Тем не менее, природные факторы 
для лечения и оздоровления населения в республике в настоящее время не используются по 
разным причинам. Нет сегодня и тех курортов, которые когда то пользовались всесоюзной из-
вестностью. Горячеводский и Брагунский курорты были закрыты из-за резкого падения дебита 
воды, соответственно в 1929 и 1937 годах. Во время военных действий на территории Чечни в 
1995 году курорт Серноводск-Кавказский, с двумя санаториями «Серноводск» и «Асса», был 
полностью разрушен. Вопросы рационального использования природных лечебных ресурсов 
в Чечне и в нынешнее время остаются особенно актуальными. 

Наша работа посвящена недостаточно изученным вопросам истории курортного дела в 
Чечне. Исследование основано на сохранившемся, в основном за пределами республики, не-
большом архивном материале и малочисленных литературных источниках [1,5,10]. 

Целебная сила минеральных вод Чечни была известна с давних времен. Задолго до от-
крытия русскими исследователями «горячих теплиц», многочисленные термальные минераль-
ные источники уже использовались горцами для лечения. В традиции горцев было бережное 
отношение к воде, которая издавна наделялась магическими свойствами.

Минеральными источниками между Тереком и Сунжей пользовались и казаки, селивши-
еся по левобережью Терека с XVI века. К 1586 году относится сообщение, что группа казаков 
расположилась у «Горячего колодца» (район современной станицы Горячеисточненской) на 
Терском хребте [2]. В документах XVII века (1650 г.) указано на пользование русскими терски-
ми жителями целебными водами. Значительную роль в становлении курортов на территории 
нынешней Чечни сыграло военное ведомство, в т.ч. и Терское казачество, которое активно 
участвовало в завоевании и освоении Российской империей Кавказа. Именно казаки обеспечи-
вали безопасное передвижение по территории региона первых ученых-исследователей, кото-
рые занимались изучением минеральных источников.

Горячие минеральные источники, известные под названием «Брагунские теплицы», по 
именному повелению Петра I обследовал и кратко описал лейб-медик, доктор медицины Г. Шо-
бер в 1717 году. Он назвал их источниками святого Петра, а также признал в них целебные 
свойства для лечения многих болезней. Источники эти в 1722 году посетил сам русский царь 
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Петр I, при своем возвращении из Персидского (Каспийского) похода «…и лично исследовал 
целебное свойство тамошних горячих минеральных источников» [14]. Исходя из этого можно 
считать, что Брагунские источники (с.Дарбанхи Чеченской Республики) официально открыты 
(1717г.) намного раньше, чем горячие минеральные воды у горы Машук в Пятигорске (1780г.). 

Более детально «Теплые целительные воды святого Петра» исследовал и описал доктор 
медицины И.А. Гильденштедт. В апреле 1770 года им же даны обстоятельные сведения о Го-
рячеисточненских (Горячеводских) минеральных водах, располагавшихся недалеко от чеченс-
кого аула Старый Юрт [6] . В эти же годы были исследованы и Михайловские (Серноводские) 
минеральные источники. В Х1Х и ХХ веках изучением минеральных источников Терской об-
ласти занимались многие врачи, химики, геологи, горные инженеры, гидрогеологи.

Дальнейшее становление и развитие курортов Чечни происходило в условиях освоения 
Российским государством территории Северного Кавказа. Обеспечивали «водяное» лечение 
казаки, которые селились неподалеку от минеральных источников. Некоторые станичники в 
бочках привозили домой горячую минеральную воду, где больные, снимавшие жилье у каза-
ков, принимали ванны. Обычно в этих станицах, прилегающих к курорту, казаки жилье строи-
ли специально для приема постояльцев. 

Брагунские, Горячеводские и Михайловские минеральные источники с XIX века прина-
длежали Терскому казачьему войску, которое и занималось обустройством курортов. Вблизи 
источников размещался военный гарнизон для охраны курорта. Местность вокруг источни-
ков постепенно обустраивалась, закладывались казачьи станицы. В конце XIX века наиболее 
обустроенным был Горячеводский курорт, где имелись вполне рациональные водолечебные 
средства и необходимые помещения [11]. 

Некоторые курорты Северного Кавказа длительное время оставались военно-стратегичес-
кими объектами, другие же, наряду с военным, приобрели статус лечебно-оздоровительных уч-
реждений, выполнявших функцию рекреационной базы Российской армии и Казачьего войска.

Санаторно-лечебные учреждения в курортной местности именовались, по аналогии с 
Кавминводами, как военные «Санитарно-Лечебные Станции», «Военно-Санитарные Стан-
ции» или «Врачебно-санитарные станции» [11,13]. Сюда направлялись больные и раненые 
офицеры, гражданские чиновники военного ведомства, нижние чины и члены семей военно-
служащих. В период Первой мировой войны, эвакуированные с фронта больные и раненые 
офицеры, солдаты, казаки из распределительных пунктов направлялись на Горячеводский и 
Михайловский (Серноводский) курорты, как и на другие курорты Кавминвод.

Необходимо отметить и научно-исследовательскую деятельность курортных врачей Чеч-
ни, практически с началом организованного использования минеральных источников в лечеб-
ных целях. В 1862 году заведующий казачьим лазаретом доктор М. Кедров написал книгу 
«Слепцовские и Михайловские минеральные воды», ставшую его докторской диссертацией 
[10]. Позже доктор медицины Н.А. Вертепов исследовал и описал все источники Михайловс-
кой и Слепцовской балок, их химический состав, климатические данные местности [10]. 

Действие Горячеводской минеральной воды при ее внутреннем применении было изуче-
но в начале ХХ века П.С. Тенчинским и Г.К. Юцкевичем [11]. Они показали, что под влиянием 
воды увеличивается выделение мочевины и сульфатов, а усвоение азотистых веществ ухудша-
ется. П.Ф. Смоличев установил эффективность лечебной воды при различных поражениях по-
чек. Известны работы доктора медицины А.А. Новицкого: «Горячеводск и его лечебные свойс-
тва», «Горячеводская группа Кавказских Минеральных Вод», а также труды Н.А. Вертепова о 
Горячеводском курорте[4,13]. 

В вопросах исследования и использования природных лечебных факторов курортные 
врачи Чечни тесно сотрудничали с Русским Бальнеологическим Обществом (РБО), основан-
ным в 1863 году известным бальнеологом доктором С.А. Смирновым, а позже и с учеными из 
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Бальнеологического института (с 1920г.). В химической лаборатории Общества и Института в 
Пятигорске, проводили анализ минеральных вод и лечебных грязей курортов Чечни.

Учреждение РБО в Пятигорске имело большое значение для развития курортного дела 
не только на Кавказских Минеральных Водах, но и в Чечне. Широкое общение позволяло на-
ладить деловые контакты между курортами, знакомиться с новыми методиками бальнеотера-
пии. Работы членов РБО внесли существенный вклад не только в развитие бальнеологии, но и 
гидрогеологии и метеорологии, а также физиотерапии и диетического питания [3]. Возникнув 
на окраине России, вдали от научных центров, лишенное поддержки извне РБО собственными 
силами справлялось с задачей изучения и исследования Кавказских минеральных вод [12]. 

Действительными членами РБО в Пятигорске были грозненский врач П.В.Гесслер, врач 
военного лазарета укрепления Шатой Грозненского округа Ф.И.Подгорный и другие [7,9]. 
В 1899 году на заседаниях РБО в Пятигорске дважды выступил заведующий Михайловским 
(Серноводским) курортом Н.А.Вертепов с докладами: «О способах определения ртути в моче 
сифилитиков» и «Михайловские минеральные воды» [8]. 

Все эти годы курортные врачи Чечни участвовали в научных форумах, проводимых в 
Кавминводах. Они были делегатами первого (1898) и второго (1903) Всероссийского баль-
неологического съезда, первого съезда Кавказских врачей (1893), второго съезда Кавказских 
врачей, а также первого съезда врачей Терской области. В вопросах взаимодействия важную 
роль сыграло и то обстоятельство, что Чечня и Пятигорск, как центр Кавминвод, были в одной 
Терской области, имели одно административное управление.

В 1919 году все курорты России, в т.ч. и Кавминводской группы, были национализирова-
ны. Начался новый этап модернизации административно-правового статуса курортов, создания 
экономической базы, развития бальнеологической науки, а также становления культурного об-
лика курорта. В 1922 году доктором медицины А.А. Новицким было предложено все курорты 
Чечни выделить в особую группу Кавминвод, с подчинением Управлению вод в Пятигорске на 
тех же условиях, как Ессентуки, Кисловодск и Железноводск [13]. 

Целенаправленное развитие курортного дела в советской Чечне началось с создания в 
1926 году Чеченского курортного управления (Чечкурорт). В 1936 году в Чечено-Ингушское 
курортное управление входило 5 курортов, 2 завода минеральных вод, научно-исследователь-
ская лаборатория. Вопрос широкого развертывания на курортах научно-исследовательской ра-
боты остро стал практически с первого дня учреждения Чечкурорта. 

Подробную сводку о курортах дал А.А. Григорьев в своей работе «Курорты Чечни» (1928), 
где приведена характеристика минеральных вод, показания к применению, отмечена важность 
развития курортного дела в Чечне. В 1928-1929 годах на Серноводском курорте наблюдения за 
больными вел кандидат медицинских наук Д.И. Постовский. Значительных успехов на курорте он 
добился при лечении больных острой и хронической экземой. С 1929г. по 1936г. научно-исследо-
вательские работы на курортах Чечни вели профессор А.А. Нижибицкий (заведующий кафедрой 
терапии Кубанского медицинского института, Краснодар) и профессор Э.А.Штебер (заведующий 
кафедрой химии Северо-Кавказского технологического университета, Владикавказ). Интересные 
наблюдения провели врачи: А.П. Дацкевич, Н.П. Чеботаев, М.В. Березин, Г.С. Леонтьев и др.

Для дальнейшего улучшения санаторно-курортного лечения трудящихся, Чечоблздраво-
тделу, руководством Чечни было предложено расширить контакты с Бальнеологическим инсти-
тутом на Кавказских Минеральных Водах. Известно заключение комиссии Бальнеологического 
института в Пятигорске, которое в 1931 году было вынесено по курорту «Серноводск»: «По 
обследованию на месте курорта Серноводск и после ознакомления с организацией его работы 
комиссия полагает, что данный курорт является в настоящее время единственным надлежащим 
образом обставленным, обслуживающим восточную часть Северного Кавказа, а за последние 
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годы и население отдаленных областей Союза. Курорт имеет блестящие перспективы по своему 
расположению, климатическим условиям и по разнообразию минеральных источников» [5]. 

Научно-практические связи санаторно-курортных учреждений Чечни с Бальнеологичес-
ким институтом, а позже и с Пятигорским НИИ курортологии и физиотерапии осуществлялись 
и во второй половине ХХ века. Кураторство Чечни ведущими специалистами-курортологами 
Кавминвод продолжается и по сегодняшний день. Как известно Пятигорский НИИ курортоло-
гии является ведущим в России по вопросам курортологии и осуществляет дружеские связи 
со всеми регионами, в т.ч. и с Чеченской Республикой. Институт курортологии не только ока-
зывает организационно-методическую помощь многим регионам, особенно ЮФО, а теперь 
и СКФО, но и проводит комплексную оценку современного состояния природных лечебных 
факторов территорий Северного Кавказа, что позволяет значительно повысить эффективность 
использования природных лечебных ресурсов.

Таким образом, несмотря на то, что минеральные источники в Чечне официально были 
открыты в начале XVIII в. становление курортов началось только в 1848–1850гг. Однако ку-
рорты Чечни не получили своего должного развития. Деятельность их, то сворачивалась, то 
расширялась. Принадлежали курорты военному ведомству, в основном Терскому казачьему 
войску, которое ничего существенного не сделало для развития курортов.

В годы советской власти значительный расцвет получил только курорт Серноводск-Кав-
казский. Несомненно, позитивную роль в становлении и развитии курортов Чечни, особен-
но последнего, сыграли Русское бальнеологическое общество, Бальнеологический институт 
в Пятигорске, а позже и Пятигорский НИИ курортологии и физиотерапии. В разное время все 
курорты Чечни по тем или иным причинам перестали существовать, несмотря на их былую 
известность и практическую значимость. Остались только история и сами источники — в том 
или ином состоянии.

Проведенные в ХIХ-ХХ веках научные исследования минеральных вод Чечни показали 
их высокие лечебные свойства при заболеваниях нервной системы, органов движения, желу-
дочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. С учетом высокого уровня заболеваемости 
населения республики, сложившейся сегодня положительной общественно-политической и 
экономической ситуации, необходимы действенные меры по скорейшему возрождению курор-
тного дела в Чечне, используя местные природные лечебные факторы. 

Строительство новых санаторно-курортных и туристических учреждений позволит обра-
зовать рынок курортно-рекреационных услуг, выработать определенную стратегию социально-
экономического развития Чеченской Республики, что в конечном итоге будет способствовать 
улучшению здоровья населения и снижению социальной напряженности. Также это позволит 
повысить эффективность реабилитационной помощи больным, обеспечит качественно новый 
уровень санаторно-курортного этапа в комплексной системе оздоровления населения. Как из-
вестно, в основу санаторно-курортной помощи положены наиболее гуманные, социальные и 
научно-прогрессивные медицинские принципы, позволяющие осуществлять преемственность 
между лечебно-профилактическими учреждениями и санаторно-курортными учреждениями. 
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РЕЗЮМЕ 
ИЗ ИСтоРИИ СтановлЕнИя КуРоР-

тов чЕчнИ И Роль в ЭтоМ РуССКого 
бальнЕологИчЕСКого обЩЕСтва в 
ПятИгоРСКЕ И бальнЕологИчЕСКо-

го ИнСтИтута
Т.З. Ахмадов

В работе отражен исторический ас-
пект становления и развития курортов Чеч-
ни в ХIХ-ХХ веках. Исследованы основные 
этапы организации курортного дела в данном 
регионе. Отражены и вопросы научно-прак-
тической деятельности курортных врачей. 
Показана роль Русского Бальнеологического 
Общества в Пятигорске и Бальнеологичес-
кого института в становлении курортных 
учреждений в Чечне. Поставлены вопросы 
необходимости возрождения курортно-рек-
реационной сферы деятельности в Чеченской 
Республике.

Ключевые слова: курорты, история, 
русское бальнеологическое общество, Чечня

SUMMARY 
FROM THE HISTORY OF FORMATION OF 

HEALTH RESORTS OF THE CHECHEN 
REPUBLIC AND THE ROLE IN IT OF THE 
RUSSIAN BALNEOLOGICAL SOCIETY IN 

PYATIGORSK AND THE BALNEOLOGICAL 
INSTITUTE

Ahmadov T.Z.

In this work is reflected the historical aspect 
of formation and development of health resorts of 
the Chechen Republic in Х1Х-ХХ centuries. The 
basic stages of the organization of health resort 
business in the given region are investigated. The 
questions of theoretical and practical activities of 
health resort doctors are reflected also. The role 
of Russian Balneological Society in Pyatigorsk 
and Balneological institute in formation of 
health resort agencies in the Chechen Republic 
is shown. The questions of necessity of revival of 
a health resort-recreational field in the Chechen 
Republic are raised

Key words: health resorts, history, russian 
balneological society, Chechnya
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М.И.ГРИНЗАйД — чЕлОвЕК И УчЕНый
Ю.М.Гринзайд, Н.В.Ефименко 

ФГУ «Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России»

Российской курортологии двадцатого века очень повезло. Ее ос-
новы создавали выдающиеся ученые — Александр Александрович 
Лозинский, Василий Александрович Александров, Александр Степа-
нович Вишневский, Георгий Михайлович Данишевский, Глеб Алек-
сандрович Невраев, Александр Николаевич Обросов, Валентина Та-
расовна Олефиренко, Розалия Леоновна Школенко, Борис Георгиевич 
Кузнецов. Именно в это время курортология существенно расширила 
свои границы, породив ряд новых научных направлений, а в наиболее 
удачных вариантах — и новых наук.

Профессор Моисей Ильич Гринзайд, проработавший в Пятигор-
ском Государственном НИИ курортологии около 30 лет — специалист 
мирового уровня в области курортной иммунологии — один из тех 

немногих ученых, которым удалось на протяжении своей работы создать новую науку. Но об 
этом позднее. 

Родился М.И.Гринзайд в Херсоне в 1919 году в семье врачей. Позднее семья переехала 
в Одессу, где он с отличием закончил медицинский институт. В ходе учебы в институте он 
увлекся микробиологией, чему в немалой степени способствовал его интерес к общебиологи-
ческим дисциплинам, желание понять общие закономерности, характерные для живой клетки. 
Способности молодого специалиста были очевидны, и он легко поступил в аспирантуру по 
микробиологии. 

С августа 1941 года он — участник Великой Отечественной войны, где в качестве началь-
ника подвижной лаборатории воевал на различных фронтах (в том числе и Сталинградском) в 
составе полевых санитарно-эпидемиологических отрядов, участвовал в ликвидации опасных 
инфекций — брюшного и сыпного тифа, чумы и др. В 1944 году был тяжело контужен, но по 
излечении вновь вернулся в состав действующей армии, где прослужил по сентябрь 1945 года. 

После демобилизации поступил на работу в Куйбышевский НИИ эпидемиологии и мик-
робиологии, в стенах которого проработал более 20 лет, пройдя путь от младшего научного 
сотрудника до руководителя лаборатории бактериальных кишечных инфекций, подготовил и 
защитил кандидатскую (1952 г.) и докторскую (1968 г.) диссертации по микробиологии ки-
шечных инфекций. С 1968 по 1974 г.г. заведовал кафедрой микробиоло гии Карагандинского 
государственного медицинского института. 

В 1974 году М.И.Гринзайд был избран по конкурсу на должность заведующего микро-
биологической лабораторией Пятигорского НИИ курортологии и физиотерапии. Он фактичес-
ки заново организовал микробиологическую службу института, а затем на ее базе впервые в 
СССР создал иммунологическую лабораторию курортного направления, а позднее в содружес-
тве с профессором Л.В. Ковальчуком — и новую науку — иммунокурортологию. Постулаты 
этой науки, определенные М.И.Гринзайдом еще в 70-х годах прошлого века — информацион-
ные механизмы иммунологического действия физических факторов, активация супрессорных 
систем организма при воздействии лечебных факторов курорта, возрастные особенности им-
мунных реакций и др. — актуальны и по сей день. Автор свыше 200 научных работ, он с ака-
демической широтой успешно разрабатывал самые разные научные проблемы. М.И.Гринзайд 
и его ученики провели глубокие исследования иммунологических эффектов естественных и 
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преформированных физических факторов — от эксперимента на животных до клиники. Од-
ним из первых в стране он заложил основы применения этих факторов в качестве средств пер-
вичной профилактики иммунопатологии. Углубленное изучение иммунологических эффектов 
компонентов лечебных грязей позволили провести разработки их применения в целях имму-
нокоррекции. Работа по анализу иммунологических механизмов действия липидной вытяжки 
из грязи позволила создать целое поколение высокоэффективных лечебных грязевых вытяжек. 
М.И.Гринзайд и его сотрудники произвели значительный вклад в проблему немедикаментоз-
ной профилактики и лечения пострадиационных иммунологических нарушений. Он являлся 
одним из крупнейших специалистов страны в области иммунореабилитации. Концепции, вы-
сказанные М.И.Гринзайдом в области иммунокурортологии, актуальны и по сей день опреде-
ляют направления развития этой науки.

М.И.Гринзайд снискал почетную известность не только среди курортологов, но и среди 
иммунологов. Он являлся членом президиума Российского общества иммунологов, более 15 
лет возглавлял Пятигорское научное общество иммунологов. Он удостоен многих правитель-
ственных наград. 

Это был прекрасный человек, главным качеством которого была величайшая доброта. 
Именно она поднимала его выше всех титулов и званий, которыми он также обладал в боль-
шом количестве. У него была изумительная улыбка — не традиционно голливудская с демонс-
трацией достижений стоматологии и холодными глазами, а детская, добрая, освещавшая его 
лицо и согревавшая души окружающих. Он был очень тактичен и, в определенной мере, за-
стенчив. Великолепно умел понимать несказанное. Всем окружающим он делал только добро, 
за что они его очень любили. Многих М.И.Гринзайд вывел на профессиональную стезю, но, 
что гораздо важнее, своим примером он воспитал поколение ученых — людей знающих, поря-
дочных и мудрых. 
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ПАМЯТНыЕ ДАТы, ЮбИлЕИ, ПОЗДРАвлЕНИЯ, НЕКРОлОГИ
© Глухов А.Н., 2011

ЮбИлЕй ИвАНА ИвАНОвИчА вЕлИКАНОвА
В мае 2010 г. исполнилось 85 лет выдающемуся ученому-курор-

тологу и неврологу, доктору медицинских наук, профессору Ивану 
Ива новичу Великанову.

И.И.Великанов родился 30 апреля 1925 г. В 1942 г. после оконча-
ния фельдшерской школы поступил в Казахский меди цинский инсти-
тут. 30 января 1943 г. был призван в ряды Крас ной Армии. Участвовал 
в боевых действиях в качестве военного фельдшера стрелкового бата-
льона. После войны закончил ме дицинский институт и был оставлен 
в клинической ординатуре. В 1954 г. участвовал в освоении целины, 
заведовал сельским врачебным участком в совхозе «Краснопресненс-
кий» Кустанайской области. В 1957 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию. Участвовал в научной экспедиции по обследованию здоровья 

населения в зоне испытаний атомных и водородных бомб в Се мипалатинской и Карагандинс-
кой областях.

В 1997 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Физи ческие факторы в лечении и 
реабилитации больных в раннем периоде церебрального атеросклероза».

Около 50 лет своей жизни И. И. Великанов посвятил научно-исследовательской работе 
в Кисловодской клинике — филиале ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследова-
тельский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства». Им был 
научно обоснован второй лечебный профиль Кисловодского курорта — неврологический (ней-
рососудистый), а также разработаны и научно обоснованы новые направления: ку рортная ней-
рокардиология и курортная нейрогериатрия.

Основным направлением его научных исследований была выбрана актуальная и не изучен-
ная для Кисловодского курорта тема «Атеросклероз сосудов головного мозга». В соответствии 
с этим были налажены современные методики исследования: ЭЭГ, РЭГ, адекватометрия с де-
скриптометрией зрительного и слухового анализаторов по П. О. Макарову, исследование функ-
циональной мобильности терморецепторов по П. Г. Снякину и Л. М. Куриловой, исследование 
высшей нервной дея тельности с помощью методики речевого стереотипа, речедвигательной ме-
тодики, нейропсихологического тестирования, ультразвуковая допплерография, компьютерная и 
магнитно-ре зонансная томография, полимодальные вызванные потенциа лы, изучение стероид-
ных гормонов коры надпочечников в моче и в крови, изучение липидного и белкового обмена.

Результатом этих исследований явилась разработка этапного лечения больных с началь-
ными и преходящими нарушениями моз гового кровообращения, в том числе в ранние сроки 
после криза.

Были описаны ранее не известные в неврологии симптомы, синдромы и феномены: губ-
но-подбородочный рефлекс (1971), синдром атонии/дистонии ретикулярной формации ствола 
моз га (1991), гипоталамо-вертеброгенный кардиальный синдром (1998, 1999, 2001) и наблю-
даемые при нем феномен стартовой дизадаптации вегетативно-метаболического обеспечения 
дея тельности сердца и инфарктоподобный синдром.

Исследования и лечение больных проводились с учетом принципов интегративной меди-
цины, по которой были опуб ликованы 57 работ, изданы книга «Мозг, сердце и атеросклероз» 
(1988), коллективная монография «Нейро-висцеральная патоло гия» (2005) и сборник научных 
трудов клиники «Сочетанная со судистая патология мозга и сердца и ее лечение физическими 
факторами» (1991).
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Под руководством Ивана Ивановича Великанова разработа ны «Клиническая классифи-
кация церебрального атеросклероза» (1966), методы диагностики и лечения больных с це-
реброкардиальной и цереброспинальной (вертеброгенной) сосудистой патологией, лечение 
импульсными токами низкой частоты (ДЦТ и СМТ) воздействием на шейные симпатические 
узлы и сплетения и шейно-грудные сегментарные зоны иннервации сердца, ДДТ- и СМТ-фо-
рез лекозима и нейромедина при вер теброгенной цереброспинальной сосудистой патологии, 
магнитотерапия бегущим магнитным полем воздействием на сегмен тарные зоны иннервации 
сердца при ишемической болезни сердца (ИБС) и вертеброгенном кардиальном синдроме, 
физио-бальнеотерапия с использованием импульсных токов, магнит ных полей и углекислых 
минеральных ванн с различной кон центрацией углекислоты больных с патологией прецереб-
ральных артерий, в том числе после операций по реваскуляризации мозга, методика повы-
шения иммунной защиты организма боль ных с цереброваскулярной патологией с помощью 
прохладных воздушных ванн.

И. И. Великанов внес большой вклад в развитие отечествен ной курортологии и невроло-
гии. Под его руководством защи щены 12 кандидатских диссертаций. Его научные разработки 
подтверждены 9 авторскими свидетельствами и патентами на изобретения, публикацией более 
300 работ и 7 книг и моногра фий по лечению больных с цереброваскулярной патологией.

Разработанные проф. И. И. Великановым методики диагно стики сосудистых заболева-
ний головного, спинного мозга и сердца и лечения их природными и преформированными 
физическими факторами были внедрены в 155 лечебных учреждениях России.

Наиболее крупным его теоретическим достижением была разработка концепции аффе-
рентной терапии и профилактики заболеваний (1994—2008), которая явилась результатом бо-
лее чем сорокалетних целенаправленных исследований афферентно-анализаторных систем 
мозга человека в норме и при пато логических состояниях. Автором выделены биологически 
и со циально значимые анализаторы, что способствует пониманию механизмов формирования 
широкого круга заболеваний и пу тей их предупреждения.

Концепция афферентной терапии и профилактики заболе ваний физическими факторами 
является интегральным науч ным направлением, которое включает многие другие физиоло-
гические медицинские концепции, положения, закономерно сти. На основании концепции аф-
ферентной терапии (регулиро вание потоков физиологической и патологической афферентации 
в спинной и головной мозг) разработаны эффективные ме тоды и устройства для диагностики 
и лечения сосудисто-мозго вой недостаточности, в том числе в сочетании с ИБС, шейно-груд-
ным остеохондрозом и гипоталамо-вертеброгенным кардиальным синдромом, защищенные 9 
свидетельствами и патента ми на изобретения.

Иван Иванович всегда работал с полной отдачей. И сегодня научный консультант кли-
ники в боевом строю. И. И. Великанов является членом ученого и диссертацион ного советов 
ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России».

Кроме научной работы, проф. И.И.Великанов Занимается общественно-патриотической 
деятельностью. Он является председателем Клуба военных медиков, членом Общества воен-
ных и гражданских медиков.

Имеет боевые и правительственные награды: орден Отечественной войны П степени, ме-
дали «За Отвагу» и «За победу над японией». За успешное выполнение научных исследований 
награжден орденом «Знак Почета». Имеет медали 2Отличнику здравоохранения», «Отличнику 
курортов профсоюзов», «200 лет Кавказских Минеральных Вод» и «За заслуги перед Ставро-
польским краем».

Поздравляя дорогого нам человека с юбилеем, мы желаем ему здоровья, мира, добра, 
дальнейших творческих успехов.
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всЯ ЕГО жИЗНь былА ОТДАНА КУРОРТУ  
(НЕКРОлОГ М.З.ХАйКИНУ)

В мае 2010 г. на 98 году жизни скончался замечательный человек, 
старейший курортолог России, кандидат медицинских наук, доцент — 
Михаил Захарович Хайкин. 

О таких людях говорят — «живая история». Рожденный за два 
года до Первой мировой войны и активный участник Великой Оте-
чественной. Стойкий защитник Родины от фашистских захватчиков, 
имеющий 16 правительственных наград, он не дожил лишь несколько 
дней до 65-летия со дня Великой Победы. Ученик первого Наркома 
здравоохранения Н.А.Семашко. Более полувека он проработал в сте-
нах Пятигорского НИИ курортологии.

Огромнейший опыт в организации санаторно-курортного дела, 
как руководителя научно-организационного отдела института, доцен-

та кафедры курортологии, консультанта курортных советов региона в области научной орга-
низации курортов. М.З.Хайкиным было выполнено 30 научных исследований по вопросам 
организации курортного дела. При его активном участии разработаны и осуществлены планы 
развития курортов Северного Кавказа в середине второй половины двадцатого века. Михаил 
Захарович обобщил многолетний организационный опыт базовых санаториев Кавминвод. Его 
рекомендациями пользовались организаторы курортного дела во всей стране.

Глубокое знание курортной науки, умение работать с историческими документами, глу-
бочайшая эрудиция сделали М.З. Хайкина одним из ведущих историков курортного дела на 
Кавказских Минеральных Водах.

Он не дожил месяц до 90-летнего юбилея института, большая часть событий в котором 
происходила фактически на его глазах. В возрасте 90-лет он активно трудился в должности 
старшего научного сотрудника института. Михаил Захарович многое успел сделать. Организо-
вал в 2000 г. уникальный музей истории Пятигорского института курортологии, создал фото-
галлерею научных сотрудников института. Он составил уникальную энциклопедию — «Золо-
тая россыпь», в которую внесены биографии и портреты ученых, работавших в разные годы в 
нашем институте. 

Михаил Захарович десятки лет сотрудничал с курортной газетой «Кавказская здравни-
ца», публиковавшей его статьи по различным вопросам жизни курортов и сохранению здоро-
вья человека. Он сам активно пропагандировал здоровый образ жизни, и, будучи долгожите-
лем, сохранял ясность ума и редкую память, был примером, достойным подражания. 

Память о нем навсегда сохраниться в наших сердцах. Отныне музей института будет 
носить его имя.

А.Ф.Бабякин, Н.В.Ефименко, Г.М.Селина, В.Н.Айвазов, Л.М.Бабина, Л.А. Ботвинева, 
Е.И. Великанов, А.Н.Глухов, Ю.М.Гринзайд, С.Р.Данилов, В.Е. Караушева, Л.И.Кузнецова, 
С.И.Ляшенко, Р.И.Мкртчян, Ю.С.Осипов, А.Б. Овсиенко, В.М.Степаненко, Д.И.Топурия, М.П. 
Товбушенко, Е.Е. Урвачева, Е.Н. Чалая, Л.А.Череващенко, Е.А.Шляпак, Л.Н. Шведунова, А.В. 
Щелкунов и др.
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ПЕРЕсТАлО бИТьсЯ сЕРДЦЕ КУРОРТОлОГА  
(НЕКРОлОГ М.П.ТОвбУШЕНКО)

Практически когда готовился к выходу первый номер журнала, 
на 71-м году жизни скоропостижно скончался один из ведущих ку-
рортологов России, доктор медицинских наук, профессор, главный на-
учный сотрудник Железноводской клиники — Михаил Прокофьевич 
Товбушенко. 

Михаил Прокофьевич родился 9 ноября 1939 года в с. Родников-
ка Уманского района Черкасской области. После окончания школы 
поступил в Уманское медицинское училище, затем в Винницкий меди-
цинский институт, лечебный факультет которого закончил в 1963 г. Ра-

ботал заведующим сельской участковой больницей в Киевской области, затем невропатологом 
в Уманской городской больнице. С 1968 г. поступил по конкурсу в Железноводскую клинику 
Пятигорского НИИ курортологии, где прошел путь от младшего научного сотрудника до глав-
ного научного сотрудника — научного руководителя Железноводской клиники, которым он 
проработал четверть века.

Огромнейший опыт в организации курортных исследований, как научного руководителя, 
педагогический дар как профессора кафедры курортологии, талант врача-клинициста и кон-
сультанта многих санаторно-курортных и лечебно-профилактических учреждений снискали 
Михаилу Прокофьевичу большую известность не только на КМВ, но далеко за их пределами. 
Его практическими рекомендациями пользовались курортологи всей страны.

За годы работы М.П. Товбушенко опубликовано более 200 научных работ, 27 методичес-
ких рекомендаций и пособий для врачей, запатентовано 13 изобретений, под его руководством 
защищены 1 докторская и 5 кандидатских диссертаций.

М.П.Товбушенко являлся членом ученого и диссертационного советов нашего института.
За успехи, достигнутые в работе, М.П. Товбушенко был награжден отраслевым знаком 

«Отличник здравоохранения», «Отличник курортов профсоюзов», а также почетными грамо-
тами Минздрава РФ, Правительства Ставропольского края, Администрации Кавказских Мине-
ральных Вод и города Железноводска. 

Михаил Прокофьевич ушел из жизни в расцвете творческих сил и энергии. Он был в со-
ставе редколлегии журнала, подготовил плановую статью….. и вот его не стало…. Перестало 
биться сердце курортолога…. Его скоропостижная смерть буквально потрясла наш коллек-
тив.

Светлая память о нашем замечательном товарище и выдающемся ученом навсегда сохра-
ниться в наших сердцах. 

А.Ф.Бабякин, И.М.Полозков, Н.В.Ефименко, В.Н.Айвазов, Л.М.Бабина, Л.А. Ботвине-
ва, Л.А.Бучко, В.А.Васин, Е.И.Великанов, А.Н.Глухов, Ю.М. Гринзайд, С.Р. Данилов, А.С. 
Кайсинова, В.Е. Караушева, Л.И.Кузнецова, С.И. Ляшенко, Л.М.Михневич, Р.И. Мкртчян, 
Г.А.Меркулова, Ю.С.Осипов, А.Б. Овсиенко, В.М.Степаненко, А.А. Подлесный, А.В. Просоль-
ченко, Д.И.Топурия, Е.Е. Урвачева, Е.Н. Чалая, Л.А. Череващенко, Е.А.Шляпак, Л.Н. Шведу-
нова, А.В. Щелкунов, И.С.Халайчева и др.
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ПРАвИлА ОФОРМлЕНИЯ сТАТЕй

Журнал «Курортная медицина» при нимает к публикации 
статьи по всем разделам курортной медицины и близким к ней 
отраслям курортного дела. В журнале публикуются передовые 
статьи, оригинальные исследования, обзоры, лекции, клиничес-
кие наблюдения, ин формационные материалы, рецензии, письма 
в редакцию. Предоставляется место для дискуссий, публикаций 
по истории курортного дела, кратких сообщений, юбилеев. Все 
материалы рецен зируются и обсуждаются редакционной колле-
гией. Рецензирова ние статей анонимное.

При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать 
следующие правила:

- К статье прилагается официальное направление от учре-
ждения, в котором выполнена работа. В редакцию необходимо 
присылать 2 экземпляра статьи, а также электронный файловый 
оригинал статьи.

- Статья, набранная в текстовом редакторе World, шрифт 
Times New Roman, 13, междустрочный интервал 1,5 (в табли-
цах между строчный интервал 1), форматирование по ширине, 
без пере носов и нумерации страниц, должна быть напечатана 
на одной стороне листа бумаги размером А4, левое поле 30 мм, 
остальные — 20 мм. 

- Рукопись оригинальной статьи должна включать: 1) УДК; 
2) название статьи (заглавными буквами); 3) инициалы и фами-
лию автора (-ов); 4) наименование учреждения, где выполнена 
работа, город; 5) введение (без выделения подзаголовка); 6) ма-
териал и методы; 7) результаты и обсуждение; 8) заключение 
(выводы); 9) таблицы, рисунки; 10) подписи к рисункам; 11) 
лите ратуру; 12) резюме; 13) ключевые слова. 

- Объем оригинальной статьи, как правило, должен состав-
лять 5-8 страниц, клинических наблюдений (заметок из прак-
тики); 3-4 страницы, обзоров и лекций — 10-12 страниц (без 
таблиц, рисунков, списка литературы и резюме), кратких со-
общений; 2-3 страницы (представляются в соответствии с пра-
вилами оформления оригинальных статей, исключая таблицы, 
рисунки и резюме).

- Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного 
введения и повторений, тщательно выверена автором. Сокра-
щение слов допускается для повторяющихся в тек сте ключевых 
выражений или для часто употребляемых меди цинских терми-
нов, при этом все сокращения должны быть сна чала приведе-
ны в статье полностью; сокращений не должно быть много (не 
более 5-6).

- К статье необходимо приложить резюме (на русском и анг-
лийском языках не более 20 строк), в начале которого повторить 
фамилии авторов, название, ключевые слова. Резюме печатают-
ся на отдельных страницах и включают назва ние статьи, фами-
лии и инициалы авторов, цель исследования, материал и мето-
ды, результаты, заключение. На этой же страни це помещаются 
ключевые слова (не более 8) на русском и англий ском языках.

- Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 2-3) должны 
печататься на отдельных листах, по строены наглядно, иметь на-
звание; их заголовки должны точно со ответствовать содержанию 
граф. Все цифры в таблицах должны быть тщательно выверены 
автором и соответствовать тексту статьи. Каждая таблица пе-
чатается в формате RTF, через 1 интервал, должна иметь назва-
ние и порядковый номер (в верхней части таблицы). В сно сках 
указывать статистические методы оценки вариабельности дан-
ных и достоверности различий. Ссылка на таблицу и рисунок 
по тексту оформляется следующим образом: (табл.1 (2,3 и т.д.) 
или (рис.1 (2,3 и т.д.). Место в тексте, где должна быть помеще-
на таблица или рисунок, обозначается на поле слева квадратом 
с указанием в нем номера таблицы или рисунка. Общее количе-
ство таблиц и рисунков в статье должно быть не более 3. Данные 
рисунков не должны повторять материалы таблиц.

- Фотографии (иллюстрации) (черно-белые) представляются 
в 2-х экземплярах (с обязатель ной подписью и указанием номера 
рисунка) в электронном виде — приложением отдельными фай-
лами в формате JPEG с минимальной компрессией (расширение 
*.jpg) в натуральную величину с расширением 300 ppi (точек на 

дюйм). Подписи к фотографиям (иллюстрациям) прилагаются 
отдельным текстом в World 2003 с ука занием номера рисунка; 
в подписи приводится объяснение зна чений всех кривых, букв, 
цифр и других условных обозначений.

- В статьях используется система единиц СИ.
- Список литературы печатается на отдельном листе (ли-

стах) через 1,5 интервала, каждый источник с новой строки под 
поряд ковым номером. В списке перечисляются только те источ-
ники ли тературы, ссылки на которые приводятся в тексте. Все 
цитируемые работы помещаются по алфавиту: вначале на рус-
ском, затем на иностранных языках. Количество литературных 
источников не должно превышать 5 для кратких сообщений, 20 
для оригинальных статей и 50 — для обзо ров. Допускается (за 
исключением особых случаев) цитирование литературы только 
последних 5-7 лет выпуска. Библиография должна быть откры-
той (с полным цитированием работы, в том числе ее названия). 
Библиографическое описание источника должно проводиться в 
строгом соответствии с ГОСТ 7.1 — 2003. В список литературы 
не включаются ссылки на диссертаци онные работы. За правиль-
ность приведенных в списке данных литературы ответствен-
ность несут авторы. Библиографические ссылки в тексте статьи 
даются в квадратных скобках с номерами в соответствии с при-
статейным списком литературы. Упоминаемые в статье авторы 
должны быть приведены обя зательно с инициалами, их необхо-
димо указать в списке лите ратуры. Фамилии иностранных авто-
ров даются в оригинальной транскрипции.

- В редакцию направляются 2 экземпляра статьи и ее вари-
ант (подписанный) на магнитном носителе с названием файла 
по фамилии первого автора. Файлы на магнитном носителе 
представляются на CD-диске (CD-RW, DVD) только в формате 
RTF. К статье должно быть при ложено официальное направле-
ние учреждения, в котором вы полнена работа, виза руководите-
ля на первой странице статьи «В печать», заверенная печатью. 
Статьи по электронной почте не принимаются. К статье должны 
быть приложены сведения о каждом авторе (ФИО полностью, 
ученая степень, ученое звание, должность, телефон рабочий и 
мобильный, электронный адрес), подписанные всеми авторами, 
указан ответственный за контак ты с редакцией. Обяза тельно 
указываются фамилия, имя, отчество автора, с которым редак-
ция будет вести переписку, его адрес (с почтовым индек сом) и 
телефон, желательно и мобильный. При отсутствии этих данных 
материалы не рас сматриваются. Подписи авторов под статьей 
означают согласие на пуб ликацию на условиях редакции, гаран-
тию авторами прав на ори гинальность информации, соблюдение 
общепринятых правовых норм в исследовательском процессе и 
согласие на передачу всех прав на издание и переводы статьи 
редакции журнала «Курортная медицина».

- Статьи должны быть тщательно отредактированы и выве-
рены автором. Не допускается направление в редакцию работ, 
напечатанных в других изданиях или уже пред ставленных на 
рассмотрение в другие редакции. Рукописи не возвращаются. 
Авторам опубликованных работ высылается эк земпляр журнала 
наложенным платежом.

- Статьи принимаются к публикации только при наличии 
1 ре цензии, подписанной доктором наук, заверенной в со-
ответствии с правилами.

- Редакция оставляет за собой право сокращать и редактиро-
вать присланные статьи. 

- Плата за публикацию статей с аспирантов не взимается.
 Статьи с электронным носителем направлять по адресу: 

357501, Пятигорск, проспект Кирова, дом 30, ФГУ «Пятигорс-
кий государственный НИИ курортологии ФМБА России», редак-
ция журнала «Курортная медицина», ответственному секретарю 
редак ции Глухову Алексею Николаевичу. Контакт ный телефон: 
(8-879) 33-49-14, 89280084135; e-mail: vostmed@gniik.ru.

Полное и частичное воспроизведение материалов, содер-
жащихся в настоящем издании, допускается с письменного раз-
решения редакции. 

Ссылка на журнал «Курортная медицина» обязательна.
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