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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ  

В ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КУРОРТОВ И  

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Ефименко Н.В., Ляшенко С.И., Данилов С.Р., Потапов Е.Г. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Нормативно-правовая база в области функционирования курортов и лечебно-

оздоровительных местностей федерального значения является той основой, которая 

гарантирует конституционное право гражданам России на охрану здоровья и отдых, так 

как санаторно- курортное лечение занимает важное место в системе оздоровления 

населения, а лечебно-оздоровительные местности – это резерв для перспективного 

развития инфраструктуры новых курортов. 

 Основополагающим на современном этапе законом в обозначенной отрасли 

является от 23 февраля 1995 года № 26- ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах», в котором определены принципы 

государственной политики в сфере изучения, использования, развития и охраны 

природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов на 

территории Российской Федерации, даны четкие понятийные определения, 

разграничены полномочия различных уровней исполнительной власти. Отдельная глава 

посвящена финансовому обеспечению курортов федерального значения. 

По инициативе ученых Пятигорского государственного НИИ курортологии 

впервые законодательно закреплено понятие курортного региона, как территории с 

компактно расположенными на ней курортами, объединенной общим округом 

санитарной (горно-санитарной) охраны. Это, в первую очередь, касалось Кавказских 

Минеральных Вод. Затем, в связи с принятием других федеральных законов (от 

22.08.2004 №122-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, 18.12. 2006 № 232-ФЗ, 08.11.2007 №258-

ФЗ, 23.07.2008 № 160-ФЗ,  от 30.12.2008 № 309–ФЗ, от 27.12.2009 379-ФЗ, от 

18.06.2011 № 219-ФЗ), в рассматриваемый закон были внесены поправки, большинство 

из которых было направлено на совершенствование и уточнение полномочий 

различных уровней исполнительной власти в сфере курортного дела. 

 Очень важным и законодательно закрепленным было направление создания 

государственного реестра курортного фонда, который бы включал в себя перечень 

курортов и лечебно-оздоровительных местностей федерального значения, санаторно-

курортных учреждений независимо от форм собственности, а также перечень 
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природных лечебных ресурсов. Все эти информационные данные необходимы, в 

первую очередь, для перспективной организации финансового обеспечения 

функционирования курортов федерального значения и стратегического планирования 

развития курортной отрасли в целом. Однако в настоящее время мы можем 

констатировать тот факт, что практически государственный реестр курортного фонда 

не сформирован, что создает негативные тенденции в формировании инвестиционного 

климата.  

Постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г №№ 

1425 и 1426 «Об утверждении положения об округах санитарной и горно-санитарной 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов Федерального значения» и 

«Об утверждении Положения о признании территорий лечебно-оздоровительными 

местностями и курортами федерального значения» способствовали дальнейшему 

укреплению нормативно-правовой базы в курортной отрасли. 

Руководствуясь вышеуказанными Постановлениями Правительства Российской 

Федерации, ученые института принимали участие в подготовке документов, на 

основании которых было разработано и утверждено Постановление Правительства РФ 

от 17.01.2006 N 14 «О признании курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и 

Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, курортами федерального значения 

и об утверждении Положений об этих курортах». 

Следует отметить, что ученые института имеют большой опыт в разработке 

нормативных документов различного уровня в области природных лечебных ресурсов 

и курортов. Так, вся нормативно-правовая база (Указы Президента Российской 

Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации) по организации 

единственного в России особо охраняемого эколого-курортного региона Российской 

Федерации – Кавказские Минеральные Воды была разработана при участии 

Пятигорского государственного НИИ курортологии, ныне ФГБУ ПГНИИК ФМБА 

России. 

В настоящее время, принципиальные возражения возникли при изучении и 

обсуждении проекта федерального закона № 97705-5 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»», так как предложенные изменения в 

вышеуказанный закон принципиально меняют государственную политику в области 

развития курортов Российской Федерации.  

Исключение из закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 

марта 1990 года № 33-ФЗ статей 31, 32 может привести к деградации природных 
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лечебных ресурсов вследствие негативного антропогенного воздействия. Поэтому 

необходимо, считаем мы, в представленном Проекте разделить нормативно-правовое 

отношение к лечебно-оздоровительным местностям и курортам, так как «лечебно-

оздоровительная местность – это территория, обладающая природными лечебными 

ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики заболеваний, а также 

для отдыха населения»; «курорт – это освоенная и используемая в лечебно-

профилактических целях особо охраняемая природная территория, располагающая 

природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и 

сооружениями, включая объекты инфраструктуры» (№26-ФЗ от 23 февраля 1995 

года, глава 1 Общие положения). 

На основании понятийного определения лечебно-оздоровительной местности 

считаем также необходимым оставить в проекте федерального закона № 97705-5 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» лечебно-

оздоровительные местности, как природные территории. Внесение данных изменений 

позволит сохранить территорию, обладающую лечебно-оздоровительными свойствами 

для последующего развития курортной инфраструктуры. 

Большую научную дискуссию вызвало обсуждение проекта федерального закона  

№ 492292-4 «Технический регламент «Требования к безалкогольной продукции, 

природным минеральным и столовым водам, процессам их производства, хранения, 

перевозки». Данным техническим регламентом природная минеральная вода 

рассматривается как пищевой продукт, однако, некоторые типы минеральных вод 

(Ессентуки-17, Баталинская, Лысогорская) с большой минерализацией вряд ли 

допустимо применять в качестве пищевого продукта. Вызывает неоднозначное 

отношение специалистов и ужесточение норм содержания в минеральных водах ряда 

микрокомпонентов (селен, марганец, бор и др.). Представленные нормативы могут 

привести к ограничению применения некоторых типов природных минеральных вод 

Кавминводского артезианского бассейна. Целесообразно отметить, что в настоящее 

время четкая и научно обоснованная нормативная база по природным минеральным 

водам практически отсутствует, что вызывает противоречивые оценки их качества и 

классификации лечебного применения. 

 Рассматривая в целом нормативно-правовую базу в области развития 

курортного дела, следует отметить несовершенную систему разработки нормативных 

документов, что вызывает затем противоречивую оценку научной общественности о 

целесообразности их применения. Достаточно отметить, что технический регламент по 
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минеральным водам обсуждается более пяти лет и до сих пор Государственной Думой 

– Федерального Собрания Российской Федерации не принят. 

Существуют и пробелы в нормативно-правовом обеспечении курортной отрасли. 

Так нет понятийного определения санатория, пансионата, SPA-отеля и утвержденных 

положений их функционирования, что приводит к дезориентации потребителей на 

рынке курортных услуг.  

Целесообразно, на наш взгляд, для разработки нормативных документов, 

возродить хорошо зарекомендовавшую себя практику создания рабочих групп из числа 

специалистов в этой области с последующим широким обсуждением. 

Научно-обоснованная и четко сформулированная нормативно-правовая база в 

области организации санаторно-курортного лечения будет способствовать повышению 

эффективности курортных услуг и привлечению на курорты дополнительного 

контингента населения.  

Резюме 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КУРОРТОВ И ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Ефименко Н.В., Ляшенко С.И., Данилов С.Р., Потапов Е.Г. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования нормативно-правовой базы в области 

функционирования курортов и лечебно-оздоровительных местностей федерального значения. Ученые 

института курортологии неоднократно вносили предложения о внесения в законодательную базу ряда 

предложений в области курортного дела, в частности о необходимости придания официального статуса 

понятию «курортный регион», о создании  государственного реестра курортного фонда. В целях 

оптимальной разработки нормативных документов, рекомендуется возродить практику создания рабочих 

групп из числа специалистов в этой области с последующим широким обсуждением. В статье 

анализируется современное состояние нормативно-правовой базы функционирования курортов и лечебно-

оздоровительных местностей; приводятся предложения по сохранению территорий, обладающих лечебно-

оздоровительными свойствами для последующего развития курортной инфраструктуры.  

Научно-обоснованная и четко сформулированная нормативно-правовая база в области организации 

санаторно-курортного лечения будет способствовать повышению эффективности курортных услуг и 

привлечению на курорты дополнительного контингента населения.  

 

Summary 

CURRENT STATUS OF LEGAL BASIS IN THE FIELD OF MANAGEMENT OF SPA RESORTS AND 

REHABILITATION REGIONS OF FEDERAL SIGNIFICANCE 

Efimenko N.V., Lyashenko S.I., Danilov S.R., Potapov E.G. 

The article deals with important issues of improving legal framework for the operation of spa resorts and 

rehabilitation regions of federal significance. Scientists of the Institute of Balneology has repeatedly made 

suggestions to amend the legislation by a number of proposals in the spa industry, in particular about the need to 

formalize the concept "spa resort area", the creation of the state register of spa resort fund. 

In order to develop regulations in optimum way, it is recommended to revive the practice of working groups 

from among experts in this field, followed by extensive discussion. The article analyzes the current state of legal 

framework for the functioning of spa resorts and rehabilitation regions; it gives proposals to preserve the territories 

with health-improving properties for the further development of spa resort infrastructure. 

Scientifically proved and well- defined regulatory framework in the organization of spa sanatorium treatment 

would enhance the effectiveness of services and attract an additional contingent of the population to spa resorts. 
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                 КУРОРТНЫЕ РЕСУРСЫ 
©  ДЖАБАРОВА Н.К., ЯКОВЕНКО Э.С., 2012 

УДК 615.834:614.2 (571.151) 

 

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕЧЕБНО-      

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ ГОРНОГО АЛТАЯ 

Джабарова Н.К., Яковенко Э.С. 

ФГБУН «Томский научно-исследовательский институт курортологии и 

физиотерапии Федерального медико-биологического агентства», г. Томск 

 

Горный Алтай является уникальным рекреационным районом России для 

создания современных курортно-рекреационных комплексов. Развитию здесь 

горноклиматических курортов способствуют благоприятные ландшафтно-

климатические условия, особенности микроклимата межгорных долин и котловин. 

Особым направлением развития санаторно-курортной деятельности в регионе является 

пантолечение, связанное с широким развитием мараловодства в Республике Алтай. 

Республика расположена в юго-восточной части Западной Сибири, которая является 

наиболее высокой юго-западной частью Алтае-Саянской горной страны. Рельеф 

территории очень сложен. Абсолютные высоты колеблются от 250 м на севере 

(предгорья) до 4000 м и более на юге (г. Белуха 4506 м). По мере движения с севера на 

юг и северо-запада на юго-восток увеличиваются высоты и вертикальное расчленение 

рельефа со сменой ландшафтов от степных и лесостепных до горнолесных и 

гольцовых. 

С целью оценки перспектив развития курортно-рекреационной отрасли 

Республики Алтай проведено курортологическое обследование отдельных территорий 

северных и центральной провинций Горного Алтая, которые активно используются в 

рекреационных целях. 

Благоприятность ландшафтно-климатических условий местностей, возможности 

их использования в качестве лечебного фактора оценивались согласно методическим 

рекомендациям МЗ РФ 96/226 «Биоклиматический паспорт лечебно-оздоровительной 

местности» (Москва, 1997), методическому пособию МЗ РФ «Интегральная 

квалиметрическая оценка качества среды для курортных и рекреационных целей» 

(Томск, 1997) и унифицированной методике, утвержденной МЗ РФ (Пятигорск, 1992) 

[3]. 

Интегральная оценка ландшафтных и биоклиматических условий отдельных 

территорий дана по результатам экспедиционных работ, фондовым материалам 

ежедневных данных за 25-летний период по сети метеорологических станций – Чемал, 
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Кызыл-Озек, Онгудай, Усть-Кокса, Катанда, данным «Биоклиматического Атласа 

Сибири и Дальнего Востока» (1977), справочников по климату (вып. 20. ч. I–V, 1993).  

В пределах Северной, Северо-Восточной и Центрально-Алтайской физико-

географических провинций Горного Алтая [4] на территории перспективных 

рекреационных районов (РР) оценены лечебно-оздоровительные местности и даны 

рекомендации для их курортно-рекреационного освоения (таблица «Характеристика 

перспективных  для освоения лечебно-оздоровительных местностей Республики 

Алтай» приведена в конце статьи).    

Выделенные лечебно-оздоровительные местности Горного Алтая отличаются 

обилием часов солнечного сияния от 1900 до 2300 ч/год и расположены в области УФ 

комфорта с избытком УФ радиации летом [1]. Солнечными ресурсами наиболее 

обеспечены межгорные котловины, широкие речные долины и высокие водоразделы, 

где число дней без Солнца составляет около 20 дней за год. Интенсивность эритемной 

солнечной радиации в июле достигает 240–290 мэр/м
2
, что позволяет получить в 

среднем до 15 биодоз за световой день и требует строгого дозирования гелиотерапии. 

Повторяемость благоприятных для рекреации и санаторно-курортного лечения 

солнечных погод достаточно высока от 230 до 257 в год, причѐм их число примерно 

одинаково для тѐплого и холодного периода. Неблагоприятные погоды обычно 

пасмурные с осадками или жаркие и душные летом, и очень суровые зимой. 

Биотропность погод индифферентная или слабо выражена. Продолжительность 

безморозного периода в основном не превышает 90–120 дней. В тѐплый период 

лечебно-оздоровительные местности Горного Алтая относятся к благоприятным, а в 

холодный – к относительно благоприятным для климатолечебных и рекреационных 

мероприятий. В зимние месяцы приход солнечных лучей на земную поверхность в 

провинциях Горного Алтая даже превосходит таковой на курортах КМВ [2], что 

является благоприятным для организации зимних видов рекреации. В целом 

рассматриваемые местности характеризуются высоким и достаточным для рекреации и 

курортного лечения климато-курортологического потенциалом. 

Для организации круглогодичной лечебно-оздоровительной деятельности с 

использованием климатолечебных и климаторекреационных мероприятий 

благоприятны местности в Чемальском (окрестности села Чемал), Майминском (села 

Урлу-Аспак), Онгудайском («Степушка») районах и сезонной деятельности – 

местности в Турочакском (Бие-Телецкая), Усть-Коксинском (Теректинская) районах. 

Для развития массового спорта данные местности оцениваются как благоприятные, так 

как возможны зимние и летние виды спорта и туризма [5].  
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Проведенное курортологическое обследование позволило оценить уникальные 

низкогорные и среднегорные лечебно-оздоровительные местности Горного Алтая для 

расширения курортно-рекреационной деятельности с созданием курортов и туристско-

рекреационных центров как регионального, так и федерального уровня в Республике 

Алтай.  

С учетом активно развивающейся туристско-рекреационной и санаторно-

курортной инфраструктуры рекомендовано освоение лечебно-оздоровительных 

местностей для строительства горноклиматических курортов «Неопант-Чемал», 

«Золотое озеро», «Асонов ключ». В здравницах будут осуществляться программы 

лечения и оздоровления населения в условиях низкогорья и среднегорья с 

использованием природных лечебных факторов (лечебные глины и минеральные воды 

местных источников), а также продуктов пантового мараловодства, пчеловодства и 

лекарственных трав. При проектировании курортов должны рассчитываться 

допустимые рекреационные нагрузки на уникальные природные комплексы Горного 

Алтая c учетом экологической безопасности территорий. 

Природа Алтая, еѐ красоты, разнообразие ландшафтов, живописные места, 

уникальные озѐра, водопады, прозрачный воздух, белоснежные вершины гор, 

бирюзовые воды стремительной Катуни и др. всѐ больше привлекают туристов из 

многих регионов России и зарубежья. Чтобы принять значительно возросший поток 

рекреантов активно расширяется сеть туристско-оздоровительных центров, а также 

строятся новые пансионаты, турбазы и другие учреждения отдыха. Широкое развитие 

получают зоны массового отдыха, расположенные по берегам рек и озѐр, в уникальных 

горных местностях, хорошо связанных транспортными магистралями с городами и 

посѐлками. В природных парках и заповедниках (Телецкое озеро, г. Белуха) 

сооружаются мотели и кемпинги, палаточные городки, по маршрутам проводятся 

прогулки на лошадях, пешком с осмотром исторических и культурных 

достопримечательностей, совершаются автотуры и поездки на квадрациклах к 

интересным объектам природы. Рекомендуется многопрофильность и комплексность 

развития рекреационных учреждений с учѐтом современных форм благоустройства и 

обслуживания. 

В настоящее время основная ориентация туристской деятельности в Горном 

Алтае – экскурсионно-познавательная, рекреационная и спортивная. Перспективно 

расширение лечебно-оздоровительного направления туризма за счѐт освоения лечебно-

оздоровительных местностей и обеспечения соответствующей инфраструктуры с 

привлечением как государственных, так и частных инвестиций. 
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Таким образом, Республика Алтай имеет реальные перспективы для развития 

курортно-рекреационной отрасли на основе освоения и сохранения уникальных 

природных комплексов Северных и Центральной провинций Горного Алтая. Для 

полной оценки курортно-рекреационного потенциала Республики Алтай необходимы 

комплексные курортологические исследования и территорий юго-восточных 

провинций Горного Алтая, отличающихся большим разнообразием ландшафтно-

климатических условий и лечебных гидроминеральных ресурсов. 
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Таблица 

Характеристика перспективных  для освоения лечебно-оздоровительных местностей Республики Алтай 

 

Рекреационный район (РР) 

Санаторно-курортные 

учреждения и 

туристические 

комплексы 

Лечебно-оздоровительные 

местности (ЛОМ) 

Природные лечебные  

факторы ЛОМ 
Рекомендации 

Чемало-Катунский 

расположен в северной части 

Республики Алтай, объединяя 

Майминский и северную часть 

Чемальского района. 

В физико-географическом 

отношении РР охватывает 

днище долины реки Катунь и 

участки долин еѐ притоков (р. 

Чемал, Майма, Сема, Песчаная и 

др.) в их нижнем течении и 

приурочен к Северной 

Алтайской провинции. Высота 

днища долины над уровнем моря 

от 250 до 500 м.  

Для отдельных участков долин 

характерны котловинообразные 

расширения – Барагашская и 

Беш-Озекская на р. Песчаной, 

Чергинская на р. Сема, Горно-

Алтайская на р. Майма, 

Чемальская на р. Катунь. 

Основными ландшафтами 

являются лесостепные и лесные. 

Санатории  

«Чемал»,  

«Корона Алтая», 

оздоровительный 

комплекс «Марьин 

Остров»,  

турбаза «Катунь», 

горнолыжный 

 комплекс «Манжерок», 

гостиничный комплекс  

«Салют»;  

 

 

 

 

Туристические 

комплексы 

«Бирюзовая Катунь», 

«Турсиб», «Алтай-

Village». 

ЛОМ в окрестностях с. 

Чемал 

Чемальского района 
расположена на южной 

окраине с. Чемал. 

Территория ЛОМ 

представлена горным 

рельефом с абсолютными 

отметками высоты 730–745 

м над ур. м. с 

относительным повышением 

к юго-востоку. С западной 

стороны простираются 

отроги Семинского хребта, 

на востоке – отроги хребта 

Иолго. С северной стороны 

протекает р. Чемал и 

находится водохранилище 

Чемальской ГЭС, с запада – 

р. Катунь. Существенное 

влияние на климат 

территории, особенно в 

зимний период, оказывают 

фѐны – сухие тѐплые ветры 

с гор. 

ЛОМ в окрестностях с. 

Урлу-Аспак  

Майминского района 

расположена к юго-востоку 

от с. Урлу-Аспак на 

левобережье реки Майма в 

среднегорном лесном поясе 

отрогов хребта Иолго. 

Ландшафтно-климатические 

условия – благоприятные для 

лечебно-оздоровительного и 

рекреационного использования; 

по биоклиматическому 

потенциалу местность относится 

к категории щадящего 

воздействия климата на 

организм человека. По величине 

КРП местность относится в тѐп-

лый период к благоприятным, а 

в холодный – к относительно 

благоприятным местностям для 

климатолечебных и рекре-

ационных мероприятий. 

Подземные воды источника 

«Железистый». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ландшафтно-климатические 

условия – благоприятные; 

Биоклиматический потенциал–

тренирующего воздействия на 

организм человека. По величине 

КРП местность относится в 

тѐплый период к 

Рекомендовано создание низкогорного 

климатического курорта федерального 

значения за счѐт формирования единого 

комплекса существующих санаторно-

рекреационных учреждений и 

планируемого лечебно-оздоровительного 

центра «Неопант-Чемал».  

В качестве природных лечебных факторов, 

наряду с климатическими, рекомендуется 

использование уникальных продуктов 

пантового сырья, лекарственных трав 

Горного Алтая и подземных вод местных 

источников (железистых, кремнистых). 

Эксплуатация горнолыжного комплекса 

«Манжерок» должна осуществляться с 

максимально возможным сохранением 

природных ландшафтов, особенно озера 

Манжерок, соблюдением режима 

функциональных зон, обеспечения 

экологической безопасности, а также 

чѐткого распределения рекреационных 

потоков. 

 

 

По качеству ландшафтно-рекреационного 

и медико-климатического потенциала 

ЛОМ благоприятна для создания средне-

горного бальнеоклиматического курорта. 

Здесь могут осуществляться программы 

лечения и оздоровления спортсменов с 

использованием ландшафтно-

климатических особенностей территории 

(природной гипоксии) подземных вод с 
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Абсолютные отметки 

высоты на территории 

составляют 900–980 м над 

ур. м. с относительным 

повышением к юго-западу и 

югу.  

благоприятным, а в холодный – 

к относительно благоприятным 

местностям для 

климатолечебных и рекреа-

ционных мероприятий. 

Подземные воды местных 

источников и скважин 

слабоминерализованные с 

содержанием ионов селена и 

серебра. 

содержанием ионов селена и серебра, 

продуктов пантового мараловодства, 

пчеловодства и лечебных трав. 

Прителецкий 
расположен в северо-восточной 

части Республики Алтай в 

пределах Турочакского района. 

В физико-географическом 

отношении РР приурочен к 

Северо-Восточной Алтайской 

провинции и представлен 

побережьем Телецкого озера. 

Климат в районе озера 

отличается от климата соседних 

горных долин и котловин. В 

прибрежной полосе климат 

тѐплый с чертами морского, с 

высотой он постепенно меняет-

ся до сурового в гольцовой зоне 

окружающих гор.  

Основными ландшафтами 

являются лесостепные, лесные и 

озерно-котловинные. 

Туркомплексы: «Озеро 

Телецкое», «Юрток», 

«Старый Замок», 

«Сибтранс», 

пансионаты: «Эдем», 

«Артыбаш», «Бийская 

завалинка», «Таѐжный 

залив» и др. 

Бие-Телецкая ЛОМ  
расположена в Турочакском 

районе близ посѐлков Арты-

баш и Иогач в бассей-не р. 

Бии и еѐ притоков Иогач и 

Самыш среди отрогов 

хребтов Сумультинского и 

Алтынту. Территория 

представлена горным 

рельефом (г. Кукуя –1385 

м), абсолютные отметки – от 

430 до 1664 м над ур. м.. 

Для климата ЛОМ 

характерны фѐны. 

Ландшафтно-климатические 

условия – благоприятные; 

Биоклиматический потенциал – 

тренирующего воздействия на 

организм человека. По величине 

КРП местность относится в 

тѐплый период к 

благоприятным, а в холодный – 

к относительно благоприятным 

местностям для 

климатолечебных и 

рекреационных мероприятий. 

Минеральные воды лечебно-

столового и столового 

назначения Пыжинского участка 

и местных источников, лечебные 

глины в русле реки Йогачка. 

Рекомендовано освоение Бие-Телецкой 

ЛОМ для строительства 

горноклиматического курорта 

федерального уровня с перспективой 

развития бальнеологического профиля за 

счѐт освоения Пыжинского участка 

минеральных вод и использования 

лечебных глин и вод местных источников, 

содержащих ионы серебра. 

Рекомендовано проведение 

геологоразведочных работ по оценке 

качества и запасов минеральных вод 

Пыжинского участка и лечебных глин для 

решения вопроса их разработки в качестве 

лечебно-сырьевой базы планируемого 

курорта. 

Средне-Катунский 

расположен в пределах 

Онгудайского района. В физико-

географическом отношении РР 

охватывает долину Катуни от 

южной границы Северного 

Алтая до устья реки Аккем, а 

также участки долин притоков 

близ их устьевой части и 

приурочен к Центральной 

Алтайской провинции. Район 

Сформирована 

туристско-

рекреационная зона 

вдоль Чуйского тракта. 

Учебно-тренировочный 

центр «Семинский 

перевал», учебно-

туристический центр 

«Динамо», база отдыха 

«Барская усадьба»и др. 

ЛОМ «Степушка» 
расположена в Онгудайском 

районе. Это межгорная 

котловина в месте слияния 

рек Катуни, Урсула и Б. 

Сумульты на высоте 540–

700 м над ур. м. с 

относительным повы-

шением к северо-западу. На 

юго-востоке от местности 

простираются отроги 

Ландшафтно-климатические 

условия – благоприятные. 

Биоклиматический потенциал – 

щадящего воздействия на 

организм человека. По величине 

КРП местность относится в 

тѐплый период к благо-

приятным, а в холодный – к 

относительно благоприят-ным 

местностям для 

климатолечебных и рекреа-

Рекомендовано в р/ц. Онгудай развитие 

инфраструктуры для приѐма большого 

потока туристов, совершающих отсюда 

автотуры в уникальные уголки Горного 

Алтая (долина р. Чулышман, плато Укок), 

сплавы по горным рекам (р. Чуя, Катунь, 

Яломан, Иня и др.).  

Рекомендуется провести 

геологоразведочные работы по оценке 

запасов минеральных вод в урочище 

«Широкий лог» и разработке проекта 
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отли-чается контрастностью и 

мозаичностью ландшафт-ной 

структуры (Семинс-кий, 

Теректинский, Су-мультинский 

и отроги Северо-Чуйского 

хребта, крупные межгорные 

котловины). В пределах Онгу-

дайского района расположены 

Теньгинская и Урсульская 

степи. На днище долины реки 

Катунь господствуют степные и 

сухостепные ландшафты. 

Теректинского хребта, к югу 

– Айгулакского, к северу – 

Куминских белков. 

Окружающие ландшафты 

представлены лесным 

среднегорьем. 

ционных мероприятий. 

В оздоровительных целях может 

быть использована 

слабоминерализованная 

природная столовая вода 

источника в с. Онгудай и 

минеральная лечебно-столовая 

вода скважины урочища 

«Широкий лог». 

Округа зон горно-санитарной охраны 

данного водопроявления для организации 

розлива минеральной лечебно-столовой 

воды с целью использования в курортной и 

внекурортной практике. 

Уймонско-Катандинский 

расположен в юго-западной 

части Республики Алтай в 

пределах Усть-Коксинского 

района. В физико-

географическом отношении РР 

приурочен к Центральной 

Алтайской провинции и 

охватывает Уймонскую  и 

Катандинскую котловины с 

высотой днищ над уровнем моря 

от 850 до 1000 м, где 

преобладают лесостепные и 

степные ландшафты. Уймонская 

и Катандинские котловины 

расположены между хребтами 

Катунским на юге и 

Теректинским на севере, 

примыкая к широтному участку 

долины реки Катунь.  

Санаторно-курортный 

комплекс «Асонов 

ключ», детский 

оздоровительный лагерь 

«Беловодье», 

туркомплексы 

«Шершнѐвка», 

«Высотник», «Кучерла», 

«Зелѐный Дом», 

кемпинг «Талан», 

туристические 

маршруты в природный 

парк «Белуха», на 

Мультинские озера, 

экскурсии в музеи - 

заповедники (музей Н. 

Рериха, краеведческий 

музей). 

ЛОМ в окрестности 

 с. Теректа Усть-

Коксинского района 

расположена на склоне 

южной экспозиции 

Теректинского хребта в 

пределах Уймонской 

котловины и представлена 

горно-котловинным 

рельефом с абсолютными 

отметками высоты 1170 м 

над ур. м. с повышением к 

северу. Основные 

ландшафты – горно-лесные, 

лесостепные и степные – 

оцениваются высокими 

эстетическими качествами 

(вид на вершину г. Белухи, 

Уймонскую котловину). 

Ландшафтно-климатические 

условия – благоприятные; 

Биоклиматический потенциал– 

тренирующего воздействия на 

организм человека. По величине 

КРП местность относится в 

тѐплый период к благо-

приятным, а в холодный – к 

относительно благоприятным 

местностям для 

климатолечебных и рекреа-

ционных мероприятий. 

Лечебные глины Аккемского 

месторождения, 

слабоминерализованные воды 

источника Асонов ключ с 

содержанием ионов селена до 10 

мкг/дм
3
. 

Рекомендовано освоение лечебно-

оздоровительной местности в пределах 

Уймонской котловины для создания 

среднегорного бальнеоклиматического 

курорта федерального значения.  

Природные лечебные факторы курорта: 

уникальные ландшафтно-климатические 

условия среднегорья (природная 

гипокситерапия), гидроминеральные 

ресурсы (минеральные воды с 

содержанием селена и серебра, лечебные 

глины Аккемского месторождения), 

продукты мараловодства, пчеловодства и 

лечебных трав. 

Усть-Коксинский район является крупным 

центром мараловодства в России. 
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Резюме 

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ ГОРНОГО АЛТАЯ 

Джабарова Н.К., Яковенко Э.С. 

На основе курортологического обследования отдельных территорий низкогорных и среднегорных долин 

и котловин Северных и Центральной биоклиматических провинций Горного Алтая выделены 

перспективные лечебно-оздоровительные местности. На основе интегральной оценки ландшафтно-

климатических условий и биоклимата местностей даны рекомендации для развития горноклиматических 

курортов и туристско-рекреационных комплексов регионального и федерального значения на 

территории Республики Алтай.  

Ключевые слова: рекреационный район, курортно-рекреационные ресурсы, курорт, лечебно-

оздоровительная местность, Горный Алтай 

 

The resume 
THE RESORT AND RECREATION POTENTIAL 

 FOR CURATIVE-IMPROVING DISTRICTS OF GORNY ALTAI 

Dzhabarova N.K., Yakovenko E.S. 

The perspective curative-improving districts are allocated on the basis of the kurortology survey of separate 

territories lowland and midland valleys and hollows of Northern and Central bioclimatic provinces of Gorny 

Altai. The recommendations for the development of mountain-climatic resorts and tourist-recreational 

complexes of regional and federal value of the Altai Republic are given on the basis of an integrated estimation 

of landscape-climatic conditions and bioclimate. 

Key words: recreational area, resort-recreational resources, sanatorium, curative-improving district, 

natural complex, Gorny Altai. 

 
©  КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2012 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЛОВОЙ СУЛЬФИДНОЙ ГРЯЗИ 

ОЗЁР БОЛЬШОЙ ТАМБУКАН И «СОЛЁНОЕ» ЛУШНИКОВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Мальчуковский Л.Б., Старокожко Л.Е., Гайдамака И.И., Чипизубов А.И.  

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г.Пятигорск;  

ГБОУ ВПО «Государственная медицинская академия»  

Минздравсоцразвития РФ, г.Ставрополь 

 

Происходящие за последние десятилетия глобальные преобразования в России, 

вызвали ряд негативных тенденций, имеющих отношение к природоохранной сфере и 

бальнеологии. Увеличившаяся антропогенная нагрузка, обусловленная принятием 

нередко неадекватных решений, не могла не сказаться на состоянии уникальных 

месторождений минеральных вод и пелоидов. В первую очередь это относится к озеру 

Большой Тамбукан, являющемуся в настоящее время основным и единственным 

источником добычи лечебной грязи для курортов Кавминвод, опреснение которого 

вызывает большую тревогу.  

Справедливости ради следует отметить, что общие геологические запасы грязи в 

Тамбуканском озере по предварительным расчетам составляют 2,6 млн. тонн, что при 

максимальном уровне эксплуатации этих запасов должно хватить на 180 лет. Однако 

эти «оптимистические» прогнозы вызывают определенные сомнения, что обусловлено 

как возрастающим использованием расширяющимся санаторно-курортным сегментом, 
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так и выходящим из под контроля по добычи и использованию имеющихся ресурсов, 

нарастающими как «снежный ком» фирмами разных форм собственности. Поэтому 

поиск альтернативных источников пелоидов является одной из наиболее актуальных 

проблем региональной курортологии.  

Материалы и методы. С этой целью в ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

предпринято исследование грязи и рапы озер Большой Тамбукан Предгорного района и 

«Солѐное» Лушниковского месторождения Петровского района Ставропольского края. 

Наряду с этим нами проведена сравнительная оценка полученных данных о физико-

химических, микробиологических и органолептических свойствах, которая 

осуществлялась в соответствии с действующими требованиями и стандартами [3, 4, 5]. 

Результаты исследования. Установлено, что внешние признаки и 

органолептические свойства обоих образцов характеризуются чѐрным цветом, со 

слабым запахом сероводорода, консистенции густой сметаны, однородной структуры, с 

включениями мелкого песка. 

По физико-химическим показателям образец Тамбуканской грязи (табл. 1) 

относится к иловым среднеминерализованным (60,0 г/дм
3
), среднесульфидным 

(содержание сероводорода 0,22% на естественную грязь) пелоидам, нейтральной 

активной реакции среды (рН 7,4), с влажностью 59,82%, приближаясь к среднему 

значению требований, предъявляемых к лечебным пелоидам (50-70%). Объемный вес 

(1,34 г/см
3
) находился в пределах нормы (1,3-1,6 г/см

3
). Величины сопротивления 

сдвигу (2376 дин/см
2
) и липкости грязи (4528 дин/см

2
), оказались близкими среднему 

значению установленных показателей, что позволяет использовать еѐ для аппликаций. 

Заслуживает внимания и уровень теплоемкости грязи (0,68 кал/г.градус), 

соответствующий требованиям, предъявляемым к теплофизическим факторам.  

Засоренность твердыми минеральными частицами размером более 5 мм 

отсутствует, фракция 0,10-0,25 мм составляет –3,6%, а более 0,25 мм составляет 0,84%, 

что не выходит за рамки существующего ГОСТа (не более 3%) [1]. Обнаруженные на 

сите частицы от 0,25 до 0,1 мм представлены кварцевым песком, растительными 

остатками и семенами, не оказывая существенного влияния на реологические свойства 

исследуемого образца. Зольность грязи, находящаяся на уровне 87,76% характерна для 

минеральных пелоидов. 

Содержание сульфида железа составило 0,566% на естественную влажную грязь, 

оксида двухвалентного железа – 1,92%, трехвалентного – 0,037%, что свидетельствует 

о слабом влиянии кислорода окружающей атмосферы. Редокс потенциал 

соответствовал – 305 мВ, что характеризует грязь как субстрат, в котором доминируют 
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восстановительные процессы. Содержание органического углерода в Тамбуканской 

грязи – 2,10%, азота – 0,80% на сухую грязь. Отношение углерода к азоту равно 2,63 и 

характерно для минеральных субстратов. Обнаружено 1,39% гуминовых кислот; 

липидов – 0,52%, в том числе и каротиноидов – 2,09 мг%, что соответствует 

требованиям ТУ, установленных для Тамбуканской лечебной грязи – 2 мг% [1, 3]. 

Микроэлементы в исследуемой грязи представлены титаном, марганцем, цинком, 

медью и др., содержание которых не превышает средней распространенности 

химических элементов в земной коре. 

Состав грязевого раствора характеризуется как хлоридно-сульфатный [Cl - 29 

мг-экв.% SO4 – 69 мг-экв.%] магниево-натриевый [Mg –44 мг-экв.%, (Na+K) - 53 мг-

экв.%)], слабощелочной активной реакции среды (рН 7,9). Минерализация грязевого 

раствора 60,0 г/дм
3
, а рапы – 30 г/дм

3
, состав хлоридно-сульфатный [Cl - 35 мг-экв.%, 

SO4 – 60 мг-экв.%] магниево-натриевый [Mg 34 мг-экв.%, (Na+K) - 60 мг-экв.%)], 

нейтральной активной реакции среды (рН 7,3). Следует обратить особое внимание на 

минерализацию рапы по сравнению с минерализацией грязевого раствора, что 

свидетельствует о поступлении воды в озеро, приводящее к опреснению водоѐма. 

Микробиологическое состояние грязи удовлетворительное не требующее 

бактериального очищения. 

 Указанное позволяет сделать заключение о том, что по своему составу и 

свойствам данная разновидность лечебной иловой грязи соответствует Абалахскому 

(Республика Якутия) месторождению. 

По физико-химическим показателям (табл. 1) образец грязи Лушниковского 

месторождения относится также к иловым высокоминерализованным пелоидам (119 

г/дм
3
), слабосульфидным (содержание сероводорода 0,091%), приближающимся к 

нижней границе терапевтически активной концентрации. Активная реакция среды 

нейтральная (рН 6,85). Влажность исследуемого образца (38,22%) соответствует 

значениям, предъявляемым к лечебным пелоидам (25-75%). Объемный вес (1,76 г/см
3
) 

находится в пределах нормы (1,4-1,8 г/см
3
). Величина сопротивления сдвигу в образце 

(2044 дин/см
2
) и липкость грязи в пределах установленных кондиций для 

аппликационной методики лечения. Теплоемкость грязи (0,51 кал/г.градус) 

приближается к нижнему значению требований. Засоренность твердыми 

минеральными частицами размером более 5 мм отсутствует. Частиц размером более 

0,25 мм – 3,3% (по ГОСТУ не более 3%). В связи с этим, изучаемый пелоид 

рекомендуется очищать от примесей, путем разбавления рапой, что позволит 
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пропускать полученный состав через сито размером 0,25 мм и снизить величину 

засорѐнности до кондиционных значений. 

Таблица 1 

Физико-химические и санитарно-бактериологические показатели пелоидов 

месторождений озер Большой Тамбукан и «Солѐное» Ставропольского края 

№№ 

п/п 
Показатели Размерность 

 

Норма для 

иловой грязи 

Исследованные образцы 

иловой грязи 

месторождений озер 

Большой 

Тамбукан 
Солѐное 

1 2 3 4 5 6 

1 Даты отбора образца   26.06.2007 27.07.2006 

2 Влажность воздушно сухой грязи %   5,72 2,2 

3 Влажность естественная % 25-75 59,82 38,22 

4 Объемный вес г/см
3
 1,4-2,0 1,34 1,76 

5 Сопротивление сдвигу при 25
о
С дин/см

2
 1500-4000 2376 2044 

6 Липкость при 25
о
 дин/см

2
  4528 3825 

7 Включения размером более 5мм % Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

8 0,25-5,0 мм % Не более 3 0,84 3,30 

9 0,1-0,25 мм % - 3,6 23,94 

10 Теплоѐмкость кал/г. град 0,4-0,6 0,68 0,51 

11 Зольность % на сух. в-во >95 87,76 96,00 

12 Активная реакция среды (рН) РН 7,0-9,0 7,40 6,85 

13 Редокс потенциал (Еh) МВ -500 – 50 - 305 -150 

14 Содержание сероводорода % от естеств. в-ва >0,5 0,219 0,091 

15 Сульфид железа ― ― - 0,566 Не опр. 

16 Оксид железа (II)  ― ― - 1,92 Не опр. 

17 Оксид железа (III) ― ― - 0,037 Не опр. 

18 Углерод органический % на сух. в-во Не менее 0,5 2,10 1,55 

19 Азот органический ― ― - 0,80 0,38 

20 Отношение C/N ― ― - 2,63 4,0 

21 Липиды ― ― - 0,52 0,29 

22 
Каротиноиды Мг % на сухой 

субстрат 

 

- 

 

2,09 

 

2,01 

23 Гуминовые кислоты % на сух. в-во - 1,39 4,14 

24 
Минерализация грязевого 

раствора 

г/л 35,0 – 150,0 60,0 119,05 

25 Микроэлементы: % на сухое вещество (по Клар-ку)   

25.1 Титан ― 0,38 1,0 >1,00 

25.2 Ванадий ― 0,019 Не опр. 0,001 

25.3 Никель ― 0,0068 0,001 0,0003 

25.4 Хром ― 0,0090 0,03 0,03 

25.5 Бериллий ― 0,0003 0,001 0,001 

25.6 Олово ― 0,00060 Не обн. >0,0003 

25.7 Висмут ― 0,0000008 Не опр. >0,001 

25.8 Сурьма ― 0,000015 Не опр. >0,001 

25.9 

25.10 

Стронций ― 0,003 Не опр. Не опр. 

24.11 Барий ― 0,058 Не опр. 0,3 

 
Естественные радионуклиды*  Бк/кг N по ГОСТ 

30108/НРБ -99 

  

26.1 Уран U-238 ― 9,0  Не опр. 

26.2 Радий Ra-226 ― 370/54,0 14,59±4,23 7,92±4,52 

26.3 Торий Th-232 ― 282/65,0 24,6± 5,67 3,53±4,64 
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26.4 Калий К -40    109,4±48,0 

27 Техногенные радионуклиды *  Бк/кг Не выше ВДУ   

27.1 Цезий Cs-137 ― 200  1,98±2,64 

27.2 Стронций Sr – 90 ―  100  Не опр. 

28 Тяжѐлые металлы Природный фон в г/т не более   

28.1 Ртуть /0,000066 %/ г/т 0,66 Не опр. Не опр. 

28.2 Свинец /0,002 %/ ― 20,0 Не обн. >3,0 

28.3 Цинк /0,0095 %/ ― 95,0 300,0 100,0 

28.4 Медь /0,0045 %/ ― 45,0 3,0 3,0 

28.5 Кадмий /0,00003 %/ ― 0,30 Не опр. 10,0 

28.6 Кобальт /0,0019 %/ ― 19,0 Не обн. >3,0 

28.7 Марганец /0,08 %/ ― 800,0 1000,0 300,0 

29 Пестициды ― Не более фона Не опр. Не опр. 

30 Санитарно-микробиологические показатели 

30.1 
Общее микробное число /ОМЧ/ Клеток в 1 г 

естест. в-ва 

Не более 500 

тысяч 

100000 300000 

30.2 
Титр общих коли-формных 

бактерий 

г естест. в-ва на 1 

бакт. 

10 и более <10 <10 

30.3 
Титр сульфит редуцирующих 

клостридий /титр перфрингенс 

г естест. в-ва на 1 

бакт. 

0,1 и более <0,1 <0,1 

30.4 

Патогенная кокковая микрофлора 

/стафилококки, стрептококки/ 

Бактерий в 10 г 

естественного 

вещества 

 

Отсутствие 

 

Не обн. 

 

Не обн. 

30.5 

Синегнойная палочка Бактерий в 10 г 

естественного 

вещества 

Отсутствие Не обн. 

 

Не обн. 

 

Частицы, обнаруженные на сите 0,25 мм и 0,1 мм, представлены кусочками 

гипса и мела, а также сухими растительными остатками. Фракция более 0,10 мм 

(23,94%) состояла из жѐлтого кварцевого песка, что оказывает определенное влияние 

на реологические свойства исследуемой грязи. Зольность (96%) характерна для 

минеральных субстратов. Редокс потенциал – 150 мВ свидетельствует о преобладании 

восстановительных процессов. Содержание органического углерода в грязи 

Лушниковского месторождения – 1,58%, азота – 0,38% на сухую грязь. Отношение 

углерода к азоту равно 4,00, что характерно для минеральных субстратов. Обнаружено 

4,14% гуминовых кислот; липидов – 0,29%, в том числе и каротиноидов – 2,01 мг%, что 

соответствует требованиям ТУ, установленным для Тамбуканской лечебной грязи (2 

мг%).  

 Микроэлементы в исследуемой грязи представлены титаном, хромом, марган-

цем, ванадием и др., содержание которых не превышает средней распространенности 

химических элементов в земной коре. 

Состав грязевого раствора характеризуется как сульфатно-хлоридный [SO4 23 

мг-экв.%, Cl - 77 мг-экв.%] магниево-натриевый [Mg –26 мг-экв.%, (Na+K) - 72 мг-
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экв.%)], нейтральной активной реакции среды (рН 6,8). Минерализация грязевого 

раствора 100,0 г/дм
3
, а рапы – 119 г/дм

3
, еѐ состав также характеризуется как 

сульфатно-хлоридный [SO4 25 мг-экв.%, Cl - 75 мг-экв.%,] магниево-натриевый [Mg 26 

мг-экв.%, (Na+K) - 72 мг-экв.%)], щелочной активной реакции среды (рН 8,2). 

Представленные данные свидетельствуют о близком соответствии данного 

образца по своему составу и свойствам к лечебной иловой грязи Чедерского 

месторождения. 

Сравнительная оценка изучаемых пелоидов озера Большой Тамбукан 

Предгорного района и Лушниковского месторождения озера «Солѐное» Петровского 

района Ставропольского края свидетельствует о том, что они относятся к иловым 

сульфидным типам грязи, нейтральной активной реакции среды и приближаются по 

своему составу и свойствам Абалахскому и Чедерскому (Республика Тыва) 

месторождениям, соответственно. 

Причем установлено, что грязь Тамбуканского озера соответствует требованиям 

по реологическим параметрам (величина сопротивления сдвигу и липкость) и может 

быть использована для аппликаций в нативном виде, тогда как, вследствие 

определенного уровня засорѐнности, пелоиды Лушниковского месторождения перед 

применением целесообразно разводить рапой. 

Микробиологический состав по санитарно-бактериологическим показателям 

обоих месторождений является удовлетворительным, не требующим специальных 

ограничений для применения.  

Исследуемые грязи не содержат вредных веществ и тяжелых металлов в 

количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК) для 

природных субстратов и поэтому могут быть рекомендованы к использованию с 

лечебной целью. 

Обнаруженное высокое содержание в Лушниковской грязи биологически 

активных веществ (полярные, неполярные липиды, каротиноиды, гуминовые кислоты, 

микроэлементы), сероводород, сульфид железа и др. наряду с вышеупомянутыми 

свойствами открывает перспективы для широкого применения их в санаторно-

курортных учреждениях и в домашних условиях. 

Следует особо отметить, что разработанные для Тамбуканской грязи технологии 

как для самостоятельного применения (аппликации, компрессы, растирания, 

ректальные и вагинальные тампоны), а также сочетанные с искусственными 

физическими факторами (гальваногрязь, пелоиндуктотермия, 
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пелогальваноиндуктотермия, пелофоно-, магнито- и лазерофорез) в полном объеме 

могут быть распространены и на грязь Лушниковского месторождения.  

Наши предварительные исследования по разработке технологии изготовления 

новых грязевых препаратов свидетельствуют о возможности применения пелоидов 

нового месторождения с косметической целью для изготовления специальных 

аппликаторов с использованием полупроницаемых материалов, крема-маски и скраба 

[2]. 

Большой интерес вызывает обнаруженная высокая минерализация грязевого 

раствора пелоидов Лушниковского месторождения, что является одним из наиболее 

важных преимуществ перед Тамбуканским опресненным аналогом и заслуживает 

внимания для разработки технологий по отпуску солевых ванн, получения широкого 

спектра различных препаратов.  

Заключение. Для расширения возможностей пелоидотерапии в ближайшей 

перспективе следует организовать разведку как заявленного, так и других 

месторождений Ставропольского края с детальной оценкой и мониторингом физико-

химических, микробиологических показателей и определением эксплуатационных 

запасов.  
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Резюме 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЛОВОЙ СУЛЬФИДНОЙ ГРЯЗИ ОЗЁР БОЛЬШОЙ 

ТАМБУКАН И «СОЛЁНОЕ» ЛУШНИКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 Мальчуковский Л.Б., Старокожко Л.Е., Гайдамака И.И., Чипизубов А.И.  

В статье представлены данные физико-химического и бактериологического исследований пелоидов озѐр 

Большой Тамбукан Предгорного района и «Солѐное» Лушниковского месторождения Петровского района 

Ставропольского края. Установлено, что они относятся к иловым сульфидным пелоидам, нейтральной 

реакции среды и приближаются по своему составу и свойствам соответственно Абалахскому и Чедерскому 

месторождениям, а также отвечают требованиям по реологическим параметрам. Причем, вследствие 

определенного уровня засорѐнности, грязь Лушниковского месторождения перед применением 

целесообразно разводить рапой. Микробиологический состав Лушниковской грязи является 

удовлетворительным, она не имеет вредных веществ и тяжелых металлов, отличаются большим содержанием 

биологически активных веществ, что делает ее конкурентоспособной, а благодаря высокой минерализации 

рапы даже более предпочтительной, чем грязь Тамбуканского озера.  

Ключевые слова: пелоиды, физико-химический состав, микробиологические показатели, технологии 

применения, сравнительная характеристика месторождений.  

 
 

 



Курортная медицина, № 1, 2012 

 

21 

Summary 

THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF PULP SULPHID PELOIDS FROM LAKE BOLSHOY 

TAMBUKAN AND LAKE SOLENOE OF THE LUSHNIKOVSKOE OCCURRENCE 
Malchukovsky L.B., Starokozhko L.E., Gaydamaka I.I., Chipizubov A.I. 

The article represents results of phisyco-chemical and bacterial research of peloids from Lake Bolshoy 

Tambukan and Lake Solenoe of the Lushnikovskoe occurrence in Petrovsky Region of the Stavropol Territory. It was 

established that the describing peloids refer to sulphid peloids of neutral media reaction and are similar to the peloids 

of Abalahskoe and Chederskoe occurrences by their content. The peloids meet all the rheological conditions. Because 

of a particular impurity level peloids of the Lushnikovskoe occurrence should be diluted with bittern before being 

used.  

Microbiologic composition of peloid from the Lushnikovskoe occurrence is satisfactory: it has no hazardous 

substances and heavy metals, contains high level of biologically active substances. Therefore because of the high 

level mineralization of its bittern the peloid is a competitive product, being even more preferable than its analogue 

from Lake Tambukan.  

Key words: peloids, phisyco-chemical composition, microbiologic characteristics, technologies of application, 

comparative characteristic of occurrences. 
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ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА НАСАЖДЕНИЕМ ЯВОРА 

И ФАКТОРЫ БИОКЛИМАТА 

Слепых В.В. 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт горного лесоводства и экологии 

леса МПР РФ», Кисловодская горно-лесная лаборатория, г.Кисловодск, 

Поволоцкая Н.П. 

ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт 

курортологии Федерального медико-биологического агентства», г.Пятигорск 

 

Актуальность исследования. Обусловлена слабой изученностью роли 

растительности и метеорологических факторов в режиме ионизации приземного 

воздушного пространства. В курортной биоклиматологии ионизация воздуха 

представлена в перечне главных природных индикаторов, лимитирующих лечебно-

оздоровительные свойства приземной атмосферы [2]. В процессе природной 

аэроионотерапии отрицательные легкие ионы (анионы) играют доминирующую 

позитивную роль в дыхательной функции, окислительно-восстановительных процессах 

и явлениях общего метаболизма [3], чем и обусловлен интерес к исследованию режима 

ионизации воздуха на курортах. 

Механизм ионизации воздуха вблизи поверхности земли имеет сложную 

структуру, обусловленную одновременным воздействием глобальных и локальных 

процессов (электрического поля атмосферы в целом, ионизирующего действия 

космических лучей, ультрафиолетового и корпускулярного излучения Солнца, 

метеорологических факторов, метаболических процессов различных видов растений и 

иных причин). В формировании ионизационного состояния приземной атмосферы на 

локальных территориях при отсутствии источников загрязнения важная роль отводится 

ландшафтным и метеорологическим факторам. 
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Явор, входящий в состав основных древесных пород, используемых в 

озеленении курортов Кавказских Минеральных Вод, обладает выраженной 

бактериостатичностью, средозащитными и средообразующими функциями, которые 

обеспечивают благоприятные условия для оздоровительной ландшафтотерапии [4]. 

Сведения об ионизационных функциях насаждений явора при различных факторах 

биоклимата в специальной отечественной и зарубежной литературе отсутствуют. 

Однако такие знания представляют не только теоретический, но и важный 

практический интерес для курортологии. 

Цель исследования. Изучение ионизационных свойств явора с учетом  

факторов биоклимата и оценка возможностей использования их для природной 

аэроионотерапии.  

Материал и методы. Объектом исследования являлось искусственное 

насаждение явора (Acer pseudoplatanus L.), произрастающее в Кисловодском курортном 

парке (ККП) в районе «Сосновой горки» по маршруту терренкура 2Б (станция № 46). 

Породный состав -10Яв. Возраст – 35 лет. Высота древостоя – 17,5 м, средний диаметр 

деревьев – 14,4 см. Бонитет -1а. Полнота древостоя – 1,0. Количество деревьев - 1800 

шт./га. Древесный запас - 234 м
3
/га. Тип условий произрастания - свежая дубрава (Д2). 

Высота над уровнем моря – 949 м. Площадь насаждения – 0,15 га. Участок расположен 

на дне котловины, имеющей уклон 3
о
 западной экспозиции. Микрорельеф с разностью 

высот около 1 м. Нанорельеф представлен понижениями в виде полос, возникшими, 

очевидно, в процессе посадки культур. В растительности выделяются синузии явора и 

травяного покрова. Подрост в количестве 5 тыс. шт./га представлен в основном явором, 

а также, ясенем обыкновенным (Fraxinus excelsior L.), вследствие значительной 

затененности материнским пологом, не благонадежен. Высота подроста – 0,1 м, 

отдельные экземпляры – до 1,0 м. Подлесок представлен единичными экземплярами 

бузины черной (Sambucus nigra L.) высотой до 1,5 м. Среди травяного покрова, 

равномерно распределенного по площади, выделяется одна синузия сныти 

обыкновенной (Aegopodium podagraria L.) – cop.
1
 высотой до 1,0 м. Проективное 

покрытие почвы – 90 %. В южной части участка, граничащей с прогалиной, вследствие 

повышенной освещенности, отмечается злаковая растительность. Моховой покров из 

Drepоnocladus, встречающийся на отдельных камнях, жизнеспособный, плотный, 

мощностью живого слоя – 1,5 см. Степень покрытия почвы – 5%. Почва – 

деградированный чернозем.  

Концентрацию легких аэроионов определяли под пологом и у опушки насаждения 

явора с помощью малогабаритного аэроионного счетчика МАС-01 (ООО «НТМ-
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Защита», Москва). По результатам измерений вычисляли коэффициент униполярности 

легких ионов (КУИ), являющийся интегрирующим показателем ионизации приземного 

воздуха и представляющий собой отношение концентрации положительных легких 

ионов к концентрации отрицательных легких ионов (N
+
/N

-
).  

Параллельно проводили биоклиматические измерения. Определяли скорость и 

направление ветра (V, м/с), упругость водяного пара – (e, гПа), интенсивность суммарной 

солнечной радиации (Q, кВт/м
2
), атмосферное давление (p, гПа).  

Для их измерения использованы: универсальные измерители метеопараметров 

АТТ-9508 и АТТ-9508 с датчиками влажности и температуры  воздуха АТА-5091, 

датчиком анемометра АТА-1092, термопарой К-типа АТА-2104 (Lutron Electronic 

Enterprise Co., Ltd., Тайвань); барометр-анероид БАММ-1 («Гидрометприбор»).  

Интенсивность суммарной солнечной радиации в период проведения исследований 

непрерывно регистрировалась на актинометрической станции ФГБУ ПГНИИК ФМБА 

России (расположенной в нижней части ККП) пиранометром CM-3 (Kipp & Zonen, 

Нидерланды); Значения суммарной солнечной радиации снимались в момент каждого 

замера в насаждениях явора ККП. Все приборы поверены в Службе средств измерений 

Северо-Кавказского Гидрометцентра, ВНИИФТРИ (п. Менделеево, Московская 

область), Главной геофизической обсерватории (Спб).  

Статистическая обработка экспериментального материала осуществлена на 

основе компьютерной программы STATISTIKA 6.0 (Stat Soft) [1]. 

Результаты и обсуждение. Территория площадки с насаждениями явора в ККП 

(пункт № 1, 949 м) в периоды маршрутных исследований находилась в исключительно 

благоприятных микроклиматических условиях во все сезоны года. Температура 

воздуха здесь в холодный период года (с октября по апрель) в дневные часы 

практически во всех сериях наблюдений была выше по сравнению с данными 

синхронных наблюдений на метеорологической станции ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

(пункт № 2), расположенной в нижней части Кисловодского курортного парка на высоте 

843,8  м над уровнем моря (табл. 1). Выявленные температурные инверсии были связаны 

со стоком с вершин гор холодных более тяжелых масс воздуха в нижнюю часть 

межгорной долины.  

Таблица 1 

Микроклиматические особенности на площадке с насаждением явора  

в Кисловодском курортном парке 

Параметры 
Сезоны года 

Зима Весна Лето Осень 

Средняя температура воздуха за 

период исследования в пункте № 1, 

град. С. 

 

+1.8 

 

12,8 

 

21,6 

 

14,2 
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Средняя температура воздуха за 

период исследования в пункте № 2, 

град. С.  

-0,5 11,6 24,3 12,8 

Разность, град. С. +2,3 +1,2 -2,7 +1,4 

Тепловой баланс в пункте № 1, град. 

С, Вт/м
2
, теплоощущение 

-285 

умеренно 

тепло 

-150 

комфортно 

+10 

комфортно 

-140 

комфортно 

Тепловой баланс в пункте  № 2, град. 

С, Вт/м
2
, теплоощущение 

-350 

умеренно 

прохладно 

-190 

умеренно 

прохладно 

+75 

умеренно 

тепло 

-180 

умеренно 

прохладно 

 

В условиях горного рельефа ККП в холодный период года температурные 

инверсии, снижение скорости ветра в древесных насаждениях, неоднородность 

радиационного режима склонов различной ориентации обуславливают существенные 

различия теплового баланса, выявленные между пунктами № 1 и № 2. В итоге, на 

площадке с насаждением явора условия теплоощущения для человека были более 

благоприятными, чем в нижней части парка: в холодный период года там теплее, а 

летом прохладнее. Такие различия наиболее контрастно проявляются при 

антициклонических формах атмосферной циркуляции (повторяемость которых в 

Кисловодске бывает до 50-60%).  

Среднее количество положительных легких ионов, отмеченное в насаждении 

явора, составляет под пологом явора 776±22 ион/см
3
 (N

+
), отрицательных - 651±17 

ион/см
3
 (N

-
). Сумма положительных и отрицательных легких ионов под пологом явора 

составляет 1427±32 ион/см
3
 (табл.2). На опушке насаждения явора ионизация воздуха 

существенно не отличается от величин под его древесным пологом: N
+
 - 768±24 

ион/см
3
; N

-
 -  651±17 ион/см

3
; Σ(N

+
)+( N

-
) - 1419±25 ион/см

3
. Коэффициент 

униполярности легких ионов (N
+
/N

-
), исходя из средних значений ионизации воздуха, 

равен 1,19-1,18, что соответствует лучшим показателям ионизации среди исследованных нами 

насаждений Кисловодского курортного парка [5].  

Таблица 2 

Ионизация воздуха  в насаждении явора в Кисловодском курортном парке 

Показатели Величина 

Количество положительных легких ионов, N
+
, ион/см

3 Опушка 776±22 

Полог 768±24 

Количество отрицательных легких ионов, N
+
, ион/см

3 Опушка 651±17 

Полог 651±21 

Сумма положительных и отрицательных легких ионов, ион/см
3 Опушка 1427±23 

Полог 1419±25 

Коэффициент униполярности N
+
/N

- 
Опушка 1,19±0,13 

Полог 1,18±0,09 

Температура воздуха, 
0
С 

Опушка 24,5 

Полог 23,8 
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Влияние различных природных факторов на ионизацию воздуха насаждений 

установлено ранее в ряде исследований [5, 7, 8, 9]. В настоящей работе ставилась 

задача исследования совместного влияния метеорологических факторов: 

интенсивности суммарной солнечной радиации и влажности воздуха на 

ионизирующую способность насаждения явора. В результате исследования получена 

модель совместного влияния интенсивности суммарной солнечной радиации и влажности 

воздуха на динамику КУИ в насаждении явора. 

Уравнение множественной регрессии имеет вид: 

У = 0,178995302 – 1, 5896556Х2 + 1,07212560Х2 
2 
+ 0,189467496X1 – 0,00567926X1

2  
R = 

0,94;          R
2
 = 0,89;       F = 9,89;      P = 0,014, 

 
где  У – коэффициент униполярности лѐгких ионов (КУИ); Х2 – интенсивность суммарной солнечной 

радиация (кВт/м
2
); Х1 – упругость водяного пара (гПа); R – коэффициент множественной корреляции; R

2
 – 

коэффициент множественной детерминации; F – критерий Фишера; Р – уровень значимости. 

Показатели частной корреляции КУИ от значений интенсивности суммарной 

солнечной радиации (R
2
 = 0,97; t = 2,71; p = 0,042) и влажности воздуха (R

2 
= 0,99; t = 

2,69; p = 0,043) практически одинаковы, что свидетельствует о высокой степени связи с 

обоими метеорологическими факторами.  

На рисунке 1 представлена графическая модель регрессии КУИ насаждения 

явора в зависимости от совместного влияния интенсивности суммарной солнечной 

радиации и влажности воздуха (упругость водяного пара).  

 1,6 
 1,5 
 1,4 
 1,3 
 1,2 
 1,1 
 1 
 0,9 

 

Рисунок 1. Ионизационный фон в насаждении явора по данным КУИ в зависимости от совместного 

влияния интенсивности суммарной солнечной радиации и влажности воздуха (упругость водяного пара). 
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Значения КУИ, отмеченные в модели регрессии (0,9 – 1,6), соответствуют 

параметрам благоприятных медико-климатических условий [3]. 

Как видно из рисунка, регрессия КУИ от динамики влажности воздуха 

(упругость водяного пара) имеет параболический вид, что согласуется с законом 

толерантности Шелфорда при воздействии абиотического фактора на биологический 

объект. Тем не менее, минимальные значения КУИ (0,9), означающие максимальное 

насыщение воздуха легкими отрицательными ионами, показанными для организма 

человека, отмечаются при минимальных (9,7 гПа) значениях влажности воздуха. 

С увеличением интенсивности суммарной солнечной радиации с 0,13 до 0,83 

кВт/м
2
 значения КУИ уменьшаются с 1,30 до 0,75, что свидетельствует о росте 

насыщения воздуха легкими отрицательными ионами при увеличении интенсивности 

суммарной солнечной радиации в этом интервале фиксированных значений. Вместе с 

тем, зависимость ионизации воздуха от интенсивности суммарной солнечной радиации 

не является пропорциональной, а имеет криволинейную форму (рис. 1). 

Заключение. Таким образом, ионизационный фон в насаждении явора в 

Кисловодском курортном парке находится в криволинейной зависимости от 

совместного влияния интенсивности суммарной солнечной радиации над пологом 

насаждения и влажности приземного слоя воздуха.  

Полученная эмпирическая модель позволяет прогнозировать процесс ионизации 

воздуха в приземном воздушном пространстве насаждения явора в зависимости от 

состояния этих биоклиматических факторов, что имеет существенное значение для 

оптимального использования парковых насаждений в курортологических целях путем 

применения в них естественной аэроионотерапии. 
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Резюме 

ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА НАСАЖДЕНИЕМ ЯВОРА И ФАКТОРЫ БИОКЛИМАТА 

Слепых В.В., Поволоцкая Н.П. 

В статье рассматриваются вопросы изучения ионизационных свойств явора с учетом  факторов 

биоклимата и оценка возможностей использования их для природной аэроионотерапии. В насаждении 

явора проведены лесотаксационные работы и фитоценотические описания, измерения ионизации 

приземного воздуха и ряда биоклиматических показателей. Путѐм статистической обработки 

экспериментальных данных получена эмпирическая модель ионизации приземного воздуха насаждением 

явора в результате совместного влияния интенсивности суммарной солнечной радиации и влажности 

воздуха. Полученная эмпирическая модель позволяет прогнозировать процесс ионизации воздуха в приземном 

воздушном пространстве насаждения явора в зависимости от состояния этих биоклиматических факторов, что имеет 

существенное значение для оптимального использования парковых насаждений в курортологических целях путем 

применения в них естественной аэроионотерапии. 

Ключевые слова: Ионизация воздуха, насаждения явора, факторы биоклимата,  естественная 

аэроионотерапия 

Summary 

IONIZATION OF AIR BY MAPLE TREE PLANTING  AND BIOCLIMATE FACTORS 

Slepih V.V., Povolotskaya N.P. 

The article investigates the questions of maple tree ionization properties taking into account the bioclimate 

factors and the estimation of possibilities of their use for natural aeroionotherapy. Forest mensuration works and 

phytocenosis descriptions, measurements of ionization of ground air and some bioclimatic indicators are carried 

out in maple tree planting. By statistical processing of experimental data the empirical model of ground air 

ionization by maple planting which is a result of total solar radiation intensity and air humidity joint influence is 

received. The received empirical model allows to predict process of ionization of the air in ground air space of 

maple planting depending on the condition of these bioclimatic factors that has essential value for optimum use 

of park plantings in balneological purposes applying them in natural aeroionotherapy. 

Keywords: Ionization of air, maple planting, bioclimate factors, natural aeroionotherapy 
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НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, 

РЕАБИЛИТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

©  ОСИПОВ Ю.С., ПАК А.Г., 2012 

УДК 616.33.2:615.838 

 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ И АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ АНТРАЛЬНЫМ ГАСТРИТОМ, АССОЦИИРОВАННЫМ С 

HELICOBACTER PYLORI 

Осипов Ю.С., Пак А.Г. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

Актуальность. Во главе современных представлений о механизмах желудочного 

канцерогенеза стоит концепция о том, что хроническая инфекция Helicobacter pylori 

служит пусковым механизмом в подавляющем большинстве случаев рака желудка [1, 2, 

4, 5, 6, 9]. К настоящему времени довольно подробно разработана тактика 

терапевтического лечения больных хроническим антральным гастритом, 

ассоциированным с Helicobacter pylori, однако, несмотря на определенные успехи, пути 

эффективного лечения и профилактики этого заболевания еще не могут считаться 

достаточно изученными [3,7,8,10].  

Материалы и методы. В сравнительном аспекте в условиях Пятигорской клиники 

было изучено действие 2 лечебных комплексов у больных хроническим антральным 

гастритом, ассоциированным с Helicobacter pylori.  

Первая группа больных (I ЛК) – 50 человек - получала комплексное санаторно-

курортное лечение, включающее щадяще-тренирующий двигательный режим, 

лечебную гимнастику, диетическое питание (диета №5 – 5а), питьевую минеральную 

воду и минеральные ванны в сочетании с антихеликобактерными медикаментозными 

препаратами. 

Для внутреннего приема применяли минеральную воду источника №16 - 

(слабосульфидная, хлоридно-гидрокарбонатная натриевая малой минерализации, 5 г/л, 

теплая с содержанием сероводорода 10 мг/л, по 3 мл/кг 3 раза в день за 45 мин. до еды). 

Минеральные ванны (вода для ванн такого же состава как вода источника №16), 

продолжительностью 12-15мин., температура 37ºС, 8 ванн на курс. 

Медикаментозные препараты назначались до еды – до завтрака и до ужина 1 

капсулу омеза 20 мг и через 20 мин. - 2 таблетки по 0,5 г вентера, еще через 40 минут 

прием пищи – 4 недели; после еды: кларитромицин 500 мг и метронидазол по 1000 мг 2 

раза в день после завтрака и после ужина – 10 дней.  
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Вторая группа больных (II ЛК) - 50 человек в амбулаторных условиях получала 

только антихеликобактерную медикаментозную терапию по вышеуказанной схеме без 

внутреннего приема минеральной воды и бальнеолечения. 

Результаты и обсуждение. Медикаментозная терапия для этой категории больных, 

несомненно, является главной составляющей и официально ею широко пользуются в 

амбулаторных условиях, но проведенные нами многолетние наблюдения 

свидетельствуют, что амбулаторное лечение при этом заболевании не всегда 

способствует ликвидации основных морфофункциональных изменений в 

гастродуоденальной системе и поэтому всегда имеется риск повторного развития 

предраковой ситуации. 

Так, частота уменьшения таких ведущих показателей как болевой и диспепсический 

синдромы, отмечена в группе получавших лечение по I ЛК соответственно у 7,7% и 

91,5%, а во 2-й группе со II ЛК – соответственно у 57,1% и 52,4% человек. Почти с 

такой же частотой в этих группах по данным гастроскопии уменьшились гиперемия и 

отек слизистой оболочки антрального отдела желудка - соответственно у 85,7% в I ЛК 

и 52,2% во II ЛК, исчезли эрозии – у 100% и 72,7% и признаки очаговой атрофии – у 

86,7% и 16,7%. По данным интрагастральной pH-метрии отмечено некоторое 

преимущество в ощелачивающей функции антрального отдела желудка у больных 1-й 

группы по сравнению со 2-й – динамика уровня показателей pH в соответствующих 

группах произошла с 3,6±0,56 до 6,82±0,10 и с 3,85±0,20 до 4,2±0,37 (р<0,05). Это 

объясняется тем, что минеральные воды благодаря своим буферным свойствам при 

внутреннем приеме оказывают полостной ощелачивающий эффект и тем самым 

снижают активность агрессивного кислотно-пептического фактора, а при курсовом 

лечении существенно улучшают функцию антрального отдела желудка. 

Повышение уровня гастрина-17 при применении I ЛК и II ЛК соответственно 

выявлено у 10 из 14 больных (79,4%) с 2,11±0,12 до  6,21±0,19 пмоль/л и у 5 из 13 

(38,5%) с 2,06±0,3 до 3,12±0,49 пмоль/л. У этих же больных отмечено улучшение 

показателей пепсиногена-1 - у всех 8 больных (100%) при I ЛК с 36,11±1,21 до 

40,2±0,11 мг/л и 9 из 11 больных (81,8%) при II ЛК с 38,6±0,2 до 38,9±0,1 мг/л.  

Одновременно с уменьшением воспалительного процесса в антральном отделе 

желудка уменьшилась и хеликобактерная контаминация. В настоящее время считается, 

что после эрадикации Helicobacter pylori течение атрофии замедляется, риск развития 

рака желудка снижается.  

Присоединение к эрадикационной терапии питьевых минеральных вод приводит к 

перестройке всех функциональных систем на новый физиологический уровень, 
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расширению адаптационно-приспособительных возможностей организма и 

формированию более совершенной системы защиты от многих агрессивных факторов. 

Выводы. Таким образом, преимущество лечебного комплекса с применением 

бальнеопитьевого лечения в комплексе с антихеликобактерной терапией связано с тем, 

что в реализации терапевтического эффекта минеральных вод лежит их способность 

прямо или опосредованно через гастроэнтеропанкреатическую эндокринную систему 

вызывать модуляцию секреции соляной кислоты и пепсина, нейтрализацию 

избыточной соляной кислоты в желудочно-кишечном тракте, улучшение 

регионального кровообращения и трофических процессов в слизистой оболочке 

желудка. 
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Резюме 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ И АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

АНТРАЛЬНЫМ ГАСТРИТОМ, АССОЦИИРОВАННЫМ С HELICOBACTER PYLORI 

Осипов Ю.С., Пак А.Г. 

 Комплексный метод курортной терапии больных хроническим антральным гастритом, 

ассоциированным с Нelicobacter pylori, способствует ликвидации активного воспалительного процесса 

слизистой оболочки желудка и Нelicobacter pylori-контаминации и тем самым предотвращает на время 

развитие предраковых изменений. При курортной терапии предпочтительным является применение 

слабосульфидных минеральных вод на фоне антихеликобактерной терапии. Благодаря своим буферным 

свойствам минеральные воды при внутреннем приеме оказывают полостной ощелачивающий эффект и 

тем самым снижают активность агрессивного кислотно-пептического фактора, а при курсовом приеме – 

существенно улучшают функцию антрального отдела желудка 

Ключевые слова: антральный гастрит, Нelicobacter pylori, гастрин-17, песпиноген-1, 

интрагастральная pH-метрия, питьевая минеральная вода и минеральные ванны. 

 

Summary 

SANATORIUM SPA AND OUTPATIENT TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC  ANTRAL 

GASTRITIS ASSOCIATED WITH HELICOBACTER PYLORI 

Osipov Y.S., Pak A.G. 
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 The complex method of spa resort therapy of patients with chronic antral gastritis associated with 

Нelicobacter pylori promotes the liquidation of active inflammatory process of stomach mucous membrane and 

Нelicobacter pylori contamination and by that prevents the development of precancer changes for a while. In spa 

resort therapy the application of low sulfur mineral waters combined with antihelicobacter therapies is 

preferable. Thanks to its buffer properties, mineral waters at internal reception render cavernous alcalinizing 

effect and by that reduce the activity of aggressive acido-peptic factor, and at course reception – essentially 

improve the function of antral part of stomach.  

Keywords: antral gastritis, Нelicobacter pylori, gastrin-17, pespinogen-1, intragastric pH-metry, drinking 

mineral water and mineral baths. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СРОКОВ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Шведунова Л.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

Проблема выбора адекватных алгоритмов назначения лечебных природных 

факторов для достижения максимально возможного эффекта остается актуальной уже 

достаточно давно. С одной стороны, это обусловлено необходимостью научного 

обоснования длительности курортного лечения и в этом случае априорно имеет место 

конфликт между длительностью реализации потенциала курортных факторов и 

фиксированным временем пребывания больного в санатории. С другой стороны, 

временная архитектоника ответных реакций организма определяется многими 

факторами, включая состояние больного, тип и силу воздействия, сезон года и многое 

другое. Лет 20-30 назад эти вопросы учитывались и тогда длительность пребывания в 

санатории как взрослых, так и детей составляла от 5 до 10 недель и более. 

Но уже в 2007 году В.К. Фролковым [1] было высказано предположение, что 

рано или поздно будут предприняты попытки пролоббировать появление 

«укороченных» лечебно-профилактических технологий. И вот сегодня в связи с 

новыми экономическими условиями «облегченные» варианты санаторно-курортного 

лечения стали повседневной реальностью. Уже подавляющее большинство больных 

(70-80%) покупают путевки на 10-14 дней.  

В этой сложившейся ситуации понять руководителей санаториев с финансовой 

точки зрения еще можно, но с научных позиций эти нововведения никак не 

обоснованы. Гипотетически краткосрочные курсы оздоровления возможны, но не для 

больного человека, а для здоровых людей с наличием достаточных резервов в 

различных функциональных системах. Кроме того, рекомендуется учитывать такой 

фундаментальный факт, как ответная реакция организма на курортное воздействие, 

которая в значительной степени лимитирована генотипом и саногенетическим 

потенциалом организма. Нарушение же временных параметров этих процессов может 

стать в дальнейшем самостоятельной клинической проблемой. 
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В наибольшей мере вопрос сокращения длительности воздействия решен для 

питьевых минеральных вод, механизм действия которых исследовался на различных 

этапах курсового применения. В отношении других природных факторов в этом плане 

известно не так много, но в любом случае не вызывает сомнения, что для реализации 

лечебного и профилактического потенциала курортных факторов необходимо время, и 

оно измеряется не несколькими днями, а неделями. 

Подтверждением тому стали результаты исследования в педиатрическом 

отделении Пятигорского института курортологии, где традиционно курортное лечение 

осуществляется в течение 30 дней. Назначение природных факторов на протяжении 

этого времени, как правило, обеспечивает положительную динамику исходно 

измененных клинико-лабораторных показателей, но для часто болеющих детей 

продолжительность лечения в 30 дней имеет и негативную сторону. Поскольку данная 

категория больных вынуждена неоднократно прерывать обучение в школе, 

дополнительные пропуски на время пребывания в санатории (где проводятся лишь 

репетиторские занятия и только по 2-3 предметам) создают педагогические проблемы в 

виде отставания от учебной программы, низкой успеваемости, а в итоге формируются 

психологические осложнения в виде различных комплексов. Кроме того, при 30-

дневном сроке лечения детей у родителей, имеющих отпуск на 24 дня, неизбежно 

возникает ситуация, вынуждающая преждевременно забирать ребенка из санатория, то 

есть прерывать курс лечения.  

В этой связи педиатрическая группа Пятигорского института курортологии, 

занимающаяся проблемой оздоровления часто болеющих детей с 2006 года, сочла 

необходимым определить возможность и целесообразность организации 

восстановительного процесса для этих больных в адекватно укороченные сроки. 

Предварительно были выполнены научные исследования для выявления наиболее 

эффективной методики лечения часто болеющих детей, что позволило установить 

преимущество радонотерапии перед другими курортными факторами и только после 

этого была поставлена задача определения оптимального срока реабилитации этой 

группы больных. При этом в сравнительном аспекте изучались три срока – 30 дней, 21 

и 15 дней.  

С этой целью всем больным проводились следующие исследования: 1. 

общеклиническое обследование по специально разработанной тематической карте; 2. 

интервалокардиометрия (вариационная пульсометрия) по Р.М. Баевскому (1979) и Ф.А. 

Пятаковичу (1988) с использованием кардиоанализатора; 3. исследование 

гематологических показателей по Л.Х. Гаркави с соавт. (1979) для оценки состояния 
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адаптации; 4. иммунологические исследования (фагоцитоз, иммуноглобулины классов 

А, М, G). 

На первом этапе наблюдались две группы часто болеющих детей (по 30 человек) 

в возрасте 7-14 лет. Первая (основная) группа получала комплексное курортное 

лечение в течение 21 дня, а вторая (контрольная) группа - при сроке 30 дней. Обе 

группы после периода акклиматизации и реадаптации (3 дня), в условиях 

тренирующего режима, получали лечебное питание, массаж грудной клетки (через 

день, 10 процедур на курс), лечебную физкультуру с преобладанием дыхательных 

упражнений (ежедневно, в течение 15 дней), щелочные ингаляции (через день, 10 

процедур на курс). 

Главным компонентом лечебного комплекса являлась бальнеотерапия с 

использованием минеральных вод. Для внутреннего приема использована минеральная 

вода источника № 24 (углекислые сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-

натриевые маломинерализованные воды) из расчета 3-5 мл на 1 кг массы тела ребенка 

(то есть детям 7-10 лет на один прием назначалось до 100 мл, а в 11-14 лет – до 200 мл), 

3 раза в день, за 30 минут до еды.  

Для наружного применения использовались радоновые воды температурой 

37 C: концентрация ванны для младших школьников составляла 20 нКи/л, 

продолжительность процедуры 5-8 минут, на курс 6-8 ванн, а для старших школьников 

концентрация ванны составляла 40 нКи/л, продолжительность процедуры 8-10 минут, 

на курс 8–10 ванн. Основная группа получала радоновые ванны по три ванны в неделю, 

а контрольная группа получала ванны по стандартной схеме - два раза в неделю. 

После проведенного лечения в укороченные сроки (табл. 1) отмечено 

значительное улучшение общего состояния у всех наблюдаемых больных: произошла 

ликвидация таких клинических признаков как гиперемия зева, головная боль, кашель, 

насморк и боли в сердце. На этом фоне наблюдалась выраженная благоприятная 

динамика со стороны большинства симптомов – повышенной раздражительности и 

утомляемости, сниженного аппетита и нарушений сна. Кроме того, хотя и в меньшей 

степени, уменьшилось число детей с проявлениями гипергидроза и бледности кожных 

покровов.  

   Таблица 1       

Динамика клинических показателей 

у часто болеющих детей под влиянием курортного лечения 

Признаки 

Число больных с данным симптомом в группах: 

основной (n-30) контрольной (n-30) 

до лечения 
после  

лечения 
до лечения 

после  

лечения 
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абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % 

Гиперемия зева 26 87 - - 29 97 - - 

Кашель  18 60 - - 15 50 - - 

Насморк  10 33 - - 11 37 - - 

Бледность кожи 23 77 17 57 25 83 18 60 

Снижение аппетита 19 63 6 20 17 57 3 10 

Головная боль 21 70 - - 19 63 - - 

Повышенная 

утомляемость 
23 77 2 7 26 87 4 13 

Повышенная 

раздражительность 
29 97 5 17 27 90 3 10 

Нарушение сна 14 47 5 17 12 40 2 7 

Гипергидроз 13 43 6 20 11 37 5 17 

Боли в сердце 9 30 - - 6 20 - - 

Анализ показал, что в контрольной группе (с традиционным сроком лечения) 

произошедшие сдвиги оказались практически равнозначными, поскольку наблюдаемые 

различия были статистически недостоверными. Так, если в основной группе (при 21-

дневном сроке лечения) число детей с повышенной утомляемостью сократилось на 

70%, то в контрольной (при 30-дневном сроке) – на 74%, со сниженным питанием в 

первом случае – на 43%, во втором – на 47%.  

Аналогичная картина регистрировалась также относительно случаев нарушения 

сна (уменьшились соответственно на 30% и 33%), бледности кожных покровов (на 20% 

и 23%) и признаков гипергидроза (на 23% и 20%). При этом в обеих сравниваемых 

группах абсолютно равнозначная динамика наблюдалась со стороны проявлений 

повышенной раздражительности (сократились на 80%). 

Подтвердили возможность и целесообразность курортного лечения часто 

болеющих детей в укороченные сроки результаты исследования вегетативной 

регуляции сердца по данным кардиоинтервалографии. Как видно из таблицы 2, под 

влиянием проведенной терапии число детей с оптимальным вариантом вегетативного 

тонуса (эйтония) возросло на 27%, а в контрольной – на 30%. Аналогичное 

соотношение выявилось со стороны признаков ваготонии: данное состояние в основной 

группе стало регистрироваться чаще на 33%, а в контрольной – на 37%. В результате 

произошедших сдвигов неблагоприятные признаки симпатикотонии уменьшились в 

обеих группах (на 60% - в основной и на 67% - в контрольной). 

Таблица 2 

Динамика показателей вегетативного тонуса  

у часто болеющих детей под влиянием курортного лечения 

Состояние  

вегетативного  

тонуса 

Число больных с данным симптомом в группах: 

основной (n-30) контрольной (n-30) 

до лечения 
после  

лечения 
до лечения 

после 

лечения 

абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % 

Эйтония 6 20 14 47 - - 9 30 

Ваготония 2 7 12 40 4 13 15 50 

Симпатикотония 22 73 4 13 26 87 6 20 
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Таким образом, проведенное курортное лечение в укороченные сроки (21 день) 

обеспечило улучшение функционального состояния регуляторных систем в той же 

степени, что и при традиционном сроке (30 дней), а имеющиеся различия оказались 

недостоверными.  

В целях определения уровня реактивности, а значит и сопротивляемости 

детского организма к различным патологическим факторам, изучалось состояние 

общих неспецифических адаптационных процессов. Поскольку сложнейшие 

нейроэндокринные изменения получают определенное отражение в морфологическом 

составе белой крови, тип адаптационной реакции (стресс, тренировка, спокойная 

активация, повышенная активация, переактивация) определялся по процентному 

содержанию лимфоцитов в лейкоцитарной формуле [1]. 

Эти простые критерии оценки адаптационных реакций использованы для 

осуществления контроля адекватности и эффективности проводимого курортного 

лечения. Известно, что бальнеотерапия, увеличивая адаптационные резервы организма, 

способствует повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам 

окружающей среды. Следовательно, использование избранных показателей 

адаптационных реакций позволяет осуществлять контролирующую терапию и 

управлять сопротивляемостью организма.  

Нормальным вариантом состояния организма с позиции теории общих 

неспецифических адаптационных реакций являются реакции активации и тренировки. 

Поэтому для достижения положительного лечебного эффекта необходимо получение и 

поддержание этих реакций. Особенно благоприятной в прогностическом отношении 

является развитие реакции спокойной и повышенной активации, обычно 

предшествующей выздоровлению.  

Как видно из таблицы 3, динамика адаптационных реакций детского организма 

после курортного лечения в течение 21 дня имела ту же направленность и степень 

выраженности, что и после 30-дневного курса. Так, реакция тренировки стала 

регистрироваться в основной группе у 13% детей (вместо исходных 10%), а в 

контрольной – у 10% (вместо 7%), то есть в обоих случаях динамика оказалась 

абсолютно одинаковой (прибавка – 3%). 

   Таблица 3 

Динамика показателей адаптационных реакций 

у часто болеющих детей под влиянием курортного лечения  

Тип адаптационной реакции 

 (по содержанию лимфоцитов – Л) 

Число больных с данной адаптационной  

реакцией в группах: 

основной (n=30) контрольной (n=30) 
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до  

лечения 

после  

лечения 

до  

лечения 

после  

лечения 

Стресс (Л=20% и менее) 8 (27%) 

17,2±1,4 

6 (20%) 

20,0±1,8 

3 (10%) 

14,0±0,3 
- 

Зона тренировки  

(Л=20-27%) 

3 (10%) 

28,0±0,6 

4 (13%) 

25,2±2,3 

2 (7%) 

23,1±0,5 

3 (10%) 

27,0±0,1 

Зона спокойной активации  

(Л=28-33%) 

4 (13%) 

31,7±0,6 

7 (23%) 

30,6±0,6 

1 (3%) 

30,3±0,2 

5 (16%) 

33,2±0,4 

Зона повышенной активации  

(Л=34-45%) 

10 (34%) 

37,7±1,1 

13 (44%) 

36,7±0,9 

16 (53%) 

40,1±0,5 

20 (67%) 

43,1±0,2 

Зона переактивации 

(Л=45% и более) 

5 (16%) 

46,5±0,5 
- 

8 (27%) 

46,0±0,3 

2 (7%) 

45,3±0,1 

 

Особенно важна в исследуемой ситуации равнозначность восстановления 

реакции активации: спокойная активация наблюдалась теперь у 23% детей (вместо 

прежних 13%) в основной группе и у 16% (вместо 3%) – в контрольной, то есть в 

первом случае число детей с ожидаемой динамикой увеличилось на 10%, а во втором – 

на 13%.  

Аналогичная картина происходила в отношении реакции повышенной 

активации: в основной группе она стала регистрироваться у 44% детей (против 34%), а 

в контрольной – у 67% (против 53%), то есть положительная динамика составила 

соответственно 10% и 14%.  

Произошедшие позитивные сдвиги обеспечили уменьшение неблагоприятных 

адаптационных реакций. При этом в основной группе произошла полная ликвидация 

гематологических признаков переактивации, а в контрольной – проявлений стресса. 

Анализ показал, что в итоге число детей с реакцией стресса в основной группе 

сократилось на 7% и в контрольной – на 10%, а с признаками переактивации 

соответственно на 16% и 20%.  

Таким образом, на основании представленных данных можно прийти к выводу о 

равнозначности положительных сдвигов со стороны клинических, лабораторных и 

функциональных показателей при укороченном (21-дневном) и традиционном (30-

дневном) сроках курортного лечения часто болеющих детей. Что же касается 

имеющихся различий в динамике исследуемых признаков при указанных сроках, то 

они не имеют статистической достоверности.  

Анализ состояния иммунологических показателей выявил существенную 

динамику исходно измененных клеточных и гуморальных факторов иммунной защиты, 

что обеспечило нормализацию показателей фагоцитоза и уровня иммуноглобулинов 

классов А, М и G в обеих группах.  

Достигнутые результаты комплексного курортного лечения в сравниваемых 

группах практически не отличались. При обоих изучаемых сроках в 100% случаев 
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получен положительный результат. Имеющиеся различия в числе детей, выписанных 

со значительным улучшением (10% и 13%), а также с улучшением (80% и 77%) 

является статистически недостоверным.  

На втором этапе научных исследований в сравнительном аспекте наблюдались 

две группы часто болеющих детей (по 30 человек) в возрасте 7-14 лет для изучения 

результатов курортного лечения при 15- и 30-дневном сроке. Установлено, что 

полученные результаты клинических и параклинических исследований при 

сокращении лечебного срока до 15 дней оказались достоверно ниже (р < 0,01), чем при 

традиционной продолжительности курортного лечения. 

Представленные результаты исследования позволяют впервые прийти к 

заключению о возможности организации оздоровительного процесса для часто 

болеющих детей в адекватно укороченные сроки. Таковыми являются 21 день, 

поскольку достигаемая при этом эффективность практически не отличается от 

результатов традиционного 30-дневного срока, а кроме того, имеет место 

преимущество в плане педагогической, социальной, а главное, экономической 

целесообразности: на более короткий срок прерывается обучение ребенка в школе;  

разрешается проблема досрочных отъездов из-за несовпадения продолжительности 

отпуска родителей и срока лечения детей; снижается стоимость детской путевки в 

санаторий;  увеличивается оборот санаторной койки в году.  
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Резюме 

ОПТИМИЗАЦИЯ СРОКОВ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Шведунова Л.Н. 

С целью оптимизации сроков курортного лечения обследовано три группы (по 30 человек) часто 

болеющих детей в возрасте 7-14 лет. На фоне идентичного лечебного комплекса (санаторный режим, 

лечебное питание, массаж грудной клетки, лечебная физкультура, щелочные ингаляции, внутренний 

прием минеральной воды пятигорского источника № 24, радоновые ванны) первая группа больных 

получала лечение в течение 30 дней, вторая – 21 дня и третья – на протяжении 18 дней. Результаты 

исследования (клинические, иммунологические, гематологические для оценки состояния адаптации, 

интервалокардиометрия) позволили впервые прийти к заключению о возможности организации 

оздоровительного процесса для часто болеющих детей в адекватно укороченные сроки. Таковыми 

являются 21 день, поскольку достигаемая при этом эффективность практически не отличается от 

результатов традиционного 30-дневного срока, а кроме того, обеспечивается преимущество в плане 

педагогической, социальной, а главное, экономической целесообразности. 

 Ключевые слова: часто болеющие дети, сроки курортного лечения. 

 

Summary 

OPTIMIZATION OF SPA TREATMENT TERMS OF FREQUENTLY ILL CHILDREN 

Shvedunova L.N. 

For the purpose of spa treatment terms optimization three groups of frequently ill children (30 persons each) 

at the age of 7-14 years are surveyed. Against an identical medical complex (sanatorium mode, dietetic therapy, 

thorax massage, physiotherapy exercises, alkaline inhalations, internal reception of mineral water of  Pyatigorsk 

spring № 24, radon baths) the first group of patients received treatment within 30 days, the second – 21 days and 



Курортная медицина, № 1, 2012 

38 

the third – throughout 18 days. The results of the research (clinical, immonological, haematological to estimate 

the adaptation state, interval cardiometry) allow us for the first time to come to a conclusion about the possibility 

of the rehabilitation process organization for frequently ill children in adequately short terms. Those are 21 days 

according to the efficiency reached because it practically does not differ from the results of the traditional 30-

days term, but also, an advantage in respect of pedagogical, social, and the main thing, economic feasibility is 

provided here. 

Keywords: frequently ill children, spa treatment terms. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ НАРУШЕННОГО ВСАСЫВАНИЯ 

ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Степаненко В.М. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

Актуальность. Функциональные расстройства кишечника у детей встречаются 

чаще, чем предполагалось, сочетаются с синдромом мальабсорбции, нарушением 

всасывания и расщепления в тонкой кишке, дефектами ферментных систем, 

приводящие к нарушению процессов метаболизма. Синдром мальабсорбции  

предполагает наличие энтерального синдрома и недостаточности питания.  

Первичные формы наследуются по аутосомно-рецессивному типу. Вторичные 

являются результатом повреждения кишечного эпителия вследствие различных 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Наиболее часто встречается энтероцеллюлярная мальабсорбция, а именно 

дисахаридазная недостаточность: лактазная, сахаразная, изомальтазная 

недостаточность. Попытки лечения этих расстройств методом диетотерапии и 

медикаментов не всегда дают положительные результаты, ремиссия длится до 3-х 

месяцев, не более, сопровождается периодическими срывами, в связи с чем необходимо 

разработать методы лечения, улучшающие расщепление и всасывание. 

С этой целью мы попытались удлинить ремиссию этих нарушений, повысив 

активность ферментов кишечника и ликвидировать аутоиммунный воспалительный 

процесс в нем с помощью физиосредств. Одним из таких является магнитотерапия. 

Предлагаемая нами методика лечения заключается в воздействии бегущим 

магнитным полем с максимальным полем действия на кишечник от аппарата «АМО-

АТОС» с набором биотропных параметров высокой частоты (10 Гц) и магнитной 

индукцией (42 мТL), что позволяет повысить эффективность расщепления и 

всасывания в тонком кишечнике у больных с лактазной недостаточностью. 

Способ выполняется следующим образом: над проекцией кишечника располагают 

одномоментно два парных призматических индуктора контактно, стабильно, через 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=4963817_1_2
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гигиенические салфетки по всей поверхности кишечника параллельно реберным дугам 

частотой 10 Гц, магнитной индукцией 42 мТе, продолжительностью 15 минут, 

ежедневно 8-10 процедур на курс от аппарата «АМО-АТОС» бегущим магнитным 

полем. Лечение проводится на фоне питьевой минеральной воды – слабоуглекислой0 

хлоридно-гидрокарбонатно-натриево-кальциевой (источников №24, №7) из расчета 3,5 

мг на кг массы тела, принимаемой 3 раза в день, индивидуальной диетотерапии.    

Цель работы. Реабилитация детей на курорте с функциональными расстройствами 

кишечника из экологически неблагоприятных территорий. 

Результаты. Наблюдалось 20 детей. Большинство больных было в возрасте 8-12 

лет (табл. 1). У всех детей была средняя тяжесть заболевания (80%) в фазе неполной 

ремиссии. Все были больны более 5 лет (ранее заболевание не диагностировалось). 

Таблица 1 

  Клиническая характеристика больных  
Показатели Предлагаемый способ 

Общее количество больных n=20 

Возраст   4-7 

                8-12 

2 (10%) 

18 (90%) 

Тяжесть заболевания: 

легкая 

средней тяжести 

 

4 (20%) 

16 (80%) 

Давность заболевания (лет): 

    1-4 

    5 и более 

 

2 (10%) 

18 (90%) 

Фаза болезни: 

     Полная ремиссия 

     Неполная ремиссия 

 

0 (0) 

20 (100%) 

Пол: Мальчики 

         Девочки 

14 (70%) 

6 (33%) 

 
В таблице 2 показаны клинические симптомы заболевания в динамике (в баллах). 

Аппетит у большинства детей после проведенного лечения улучшился. Субъективные 

боли в животе достоверно уменьшились. Нарушенный стул имел тенденцию к 

нормализации. Симптомы нарушенного расщепления и всасывания (урчание, вздутие) 

достоверно улучшались. 

Таблица 2 

Динамика клинических симптомов заболевания до и после лечения 

под влиянием магнитотерапии (n=20) 

 Клинические показатели До лечения После лечение р≤ 

1. Аппетит 1.4±0,1 0,1±0,03 0,001 

2. Боли в животе субъективные 1,9±0,12 0,1±0,02 0,001 

3. Пальпаторная болезненность 1,9±0,12 0,15±0,01 0,01 

4. Тошнота 2,0±0,15 0,1±0,03 0,001 

5. Стул (нарушение) 2,5±0,1 0,3±0,03 0,001 

6. Вздутие живота 2,6±0,1 0,25±0,02 0,01 

7. Урчание в кишечнике 2,45±0,2 0,14±0,03 0,001 

8. Обложенность языка 3,5±0,08 0,4±0,04 0,001 
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Пальпаторная болезненность после лечения исчезла. Показатели всасывания (табл. 

3) по пробе с Д-ксилозой в динамике были недостоверны, что свидетельствует о том, 

что предложенные комплексы на процессы всасывания заметного влияния не 

оказывают. 

                                                                                        Таблица 3 

Динамика параклинических показателей под влиянием магнитотерапии 

бегущим магнитным полем от аппарата «АМО-АТОС» 

№ Параклинические показатели До лечения После лечения р 

1. Кальций ммоль/л 2,2±0,02 2,4±0,01 =0,05 

2. Фосфор ммоль/л 1,9±0,01 2,2±0,015 ≤0,01 

3. Сыворот. железо мкмоль/л 11,8±0,04 22,2±0,06 ≤0,05 

4. РПТ (разведения) 1:80,0±0,05 1:115,0±0,01 ≤0,01 

5. Д-ксилоза  (%): 1 

                           2 

                           3 

4,8±0,03 

5,9±0,04 

10,1±0,06 

5,4±1,9 

6,2±0,09 

12,4±0,08 

=0,05 

 0,5 

≤0,05 

 

Общая эффективность бальнео-магнитотерапии составила 81,7%.  

Комплексная санаторно-курортная реабилитация детей, больных расстройством 

пищеварения, с применением природных (минеральная вода) и преформированных 

физических факторов улучшает качество жизни детей, повышает их толерантность к 

психоэмоциональным, физическим и умственным нагрузкам, предотвращает рецидивы 

заболевания, ликвидирует основные клинические и параклинические признаки болезни 

даже после однократного лечения на курорте более чем у 80% больных. 

Магнитотерапия может быть рекомендована в амбулаторных условиях в сочетании 

с бутылочной минеральной водой. Экономическая эффективность предложенных 

методик заключается в сокращении затрат на медикаментозное лечение в течение года 

(дети не болели), уменьшения количества пропущенных дней в школе по болезни в 2-3 

раза. 
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Резюме 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ НАРУШЕННОГО ВСАСЫВАНИЯ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Степаненко В.М. 

Цель исследования: реабилитация детей с функциональными расстройствами кишечника путем 

комплексного применения питьевых минеральных вод и магнитотерапии. Обследовано 20 детей с данным 

заболеванием. В работе показана позитивная динамика клинических и параклинических показателей. Методика 

лечения доступна и эффективна. Рекомендуется в практическом здравоохранении.    

Ключевые слова: физиолечение, функциональные расстройства кишечника, лактазная недостаточность.  

Summary 

REHABILITATION OF CHILDREN WITH THE SYNDROME OF DISFUNCTUONAL ABSORPTION 

FROM ECOLOGICALLY ADVERSE TERRITORIES 

Stepanenko V.M. 

The research objective is rehabilitation of children with functional intestines malfunction. 20 children with the 

disease are surveyed. Positive dynamics of clinical and paraclinical indicators are shown in the research. The technique 

of treatment is accessible and effective. It is recommended in practical public health services.    

Keywords: physical therapy, functional intestines malfunction, lactase insufficiency. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕРДЕЧНОГО РИТМА  

ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦВЕТОТЕРАПИИ  

И ЦВЕТОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГНИТОТЕРАПИЕЙ 

Череващенко Л.А., Череващенко И.А., Куликов Н.Н.,  

Бережная Е.В., Кринчиян Р.Г. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

Актуальность. Вегетативная нервная система (ВНС) определяет сосудистый тонус в 

организме. Физиологическая сосудистая реакция на внешние и внутренние раздражители 

наблюдается при сбалансированной активности ее различных отделов. При нарушении 

вегетативной регуляции формируется типовой дисциркуляторный синдром, который лежит в 

основе патогенеза многих заболеваний, в том числе при дисциркуляторной энцефалопатии 

(ДЭ). Изменения микроциркуляции в головном мозге способствуют десинхронизации 

основных нервных процессов возбуждения и торможения, приводят в конечном итоге к 

перенапряжению и срыву компенсаторных возможностей с выпадением его функций. 

Десинергизм симпатической и парасимпатической нервной системы уменьшает силу, 

подвижность и уравновешенность нервных импульсов и общую резистентность организма, 

что во многом определяет клинические проявления ДЭ [2, 3, 4, 5, 12]. 

Интегральным методом изучения функционального состояния организма и 

одновременно инструментом для оценки эффективности реабилитационных мероприятий 

может служить метод кардиоинтервалографии (КИГ), основанный на математическом 

анализе сердечного ритма [3]. Изменение вариабельности сердечного ритма связано с 

интенсивностью процессов активации отделов вегетативной нервной системы по отношению 

к сердечно-сосудистой системе и позволяет судить о степени адаптационной реакции 

организма на то или иное воздействие в целом. Динамика показателей КИГ во многих 

случаях опережает изменения клинико-лабораторных, электрокардиографических и других 
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данных, обосновывая в одних случаях сдержанную, а в других — активную тактику врача. 

Функциональное тестирование – важная часть исследований вариабельности ритма сердца. 

Его основной целью является оценка функциональных резервов, механизмов вегетативной 

регуляции. Применение спектрального анализа позволяет количественно оценить и 

представить соотношения разных компонентов сердечного ритма, отражающих активность 

определенных звеньев регуляторного механизма.  Информация об уровне адаптации 

содержится в волновой структуре сердечного ритма и может быть выявлена с помощью 

анализа ряда кардиоинтервалов [3, 12].  

Учитывая универсальность участия нейрогуморальной регуляции в различных 

физиологических и патологических процессах, быстроту реагирования на внешние и 

внутренние изменения, опережающие клинико-лабораторную картину, исследование и 

оценка нейрогуморальной регуляции и является краеугольным камнем всей системы 

диагностики и оценки состояния здоровья человека [9, 11, 14]. С целью обоснования 

целесообразности применения цветотерапии и цветотерапии в комплексе с 

транскраниальной магнитотерапией в восстановительном лечении дисциркуляторной 

энцефалопатии нами была проведена оценка адаптационных возможностей и, следовательно, 

реабилитационного потенциала обследуемых, до выполнения, через 30 минут и 2 часа после 

однократных процедур.  

Количественно адаптационные и реабилитационные возможности организма удобнее 

оценивать, используя параметры спектрального анализа: показатель общей мощности 

спектра (ТР) и структуру спектральной мощности (%HF - относительное значение мощности 

волн высокой частоты, %LF - относительное значение мощности волн низкой частоты, 

%VLF - относительное значение мощности волн очень низкой частоты). Чем больше общая 

мощность спектра, тем лучше функциональное состояние системы (организма) и выше 

реабилитационный потенциал организма. Однако при этом необходимо учитывать, за счет 

какой регуляторной системы осуществляется регуляция функционального состояния органов 

и систем (процентный вклад HF, LF, VLF). В общебиологическом плане наиболее 

оптимальный путь регуляции - регуляция за счет быстрой системы реагирования - HF-

компонента. С другой стороны, избыточная активация одной из систем регулирования 

неизбежно, как и любой однобокий процесс, приводит к ее разбалансировке, а потому 

требует адекватного участия в процессах регулирования других компонентов. Это находит 

свое отражение в появлении волн медленного (LF) и очень медленного (VLF) периода, 

отражающих воздействие симпатических и гуморально-метаболических (церебральных 

эрготропных) влияний на модуляцию сердечного ритма. О крайне низких реабилитационных 

возможностях с учетом общего функционального состояния следует говорить в тех случаях, 

когда показатели общей спектральной мощности (ТР) менее 200 мс
2
/Гц, имеется дисбаланс 
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отделов ВНС, а в структуре спектральной мощности преобладает система очень медленной 

регуляции (VLF-компонент) [3].  

Цель работы: изучить однократное воздействие цветоимпульсной терапии и цвето-

магнитотерапии на спектральный анализ сердечного ритма у больных дисциркуляторной 

энцефалопатией.  

Материал и методы. В неврологическом отделении Пятигорской клиники под 

наблюдением находилось 90 больных, которые получали 21-дневный курс лечения. Все 

больные были распределены на 3 рандомизированные группы. Базовый лечебный комплекс 

(контрольная группа) на фоне санаторного режима включал климатотерапию, диетическое 

питание, лечебную физическую культуру, массаж шейно-воротниковой области и радоновые 

ванны. В качестве природного фактора использовались радоновые воды Пятигорского 

месторождения. Вода, при подаче в ванну, в автоматическом режиме разводится до 

концентрации 1,5кБк/л (40 нКи/л), при этом средняя поглощенная доза за 10-минутную 

процедуру составляет 0,161 миллиБэр. Процедуры назначались через день, на курс 10 ванн, 

температура воды в ванне 37°С, экспозиция 10-15 минут, с частотой 3-4 раза в неделю. 

Пациенты 1 основной группы в дополнение к базовому лечебному комплексу получали 

цветоимпульсную терапию, на курс 10 процедур. Для лечения использовался аппарат «АМО-

АТОС» с приставкой «Цветоритм» (ООО «ТРИМА», Саратов). Приставка реализует 

ритмичное цветоимпульсное воздействие на ЦНС через орган зрения 4 цветами (желтый, 

зеленый, синий, красный) по выбору или их автоматическим перебором. Продолжительность 

процедуры составляла 10 мин., длительность свечения стимула — 2 с., курс лечения состоял 

из 10 сеансов. Пациенты 2 основной группы в дополнение к базовому лечебному комплексу 

получали цветотерапию и низкочастотную магнитотерапию бегущим реверсивным полем 

транскраниально, по битемпоральной методике, частотой 10 Гц, в переменном режиме, с 

использованием режима «СТОХАС» с 6-ой процедуры, экспозицией от 10 до 20 минут (с 

увеличением на 1 минуту с каждой процедурой), на курс 10 процедур. Процедура 

проводилась с помощью приставки «Оголовье» (рег. удостоверение МЗ РФ № ФС 

022а2004/1074-05 от 11.01.05 г.), состоящей из двух полуцилиндрических индукторов, с 

расположением трѐх соленоидов в каждом. При битемпоральной локализации магнитное 

поле циклически перемещалось от височной области к затылочной в заданном диапазоне 

модулированной частоты (10 Гц). Несущая частота магнитного поля в выбранном 

переменном режиме составляла 50 Гц. Напряжѐнность магнитного поля на поверхности 

обоих индукторов – 45 мТл. Процедуры проводили в положении больного лѐжа или сидя. 

С шестого сеанса использовали стохастический режим («СТОХАС») – включение 

соленоидов в произвольном порядке с целью снижения адаптации пациента к воздействию.  
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Результаты. До начала приема лечебных комплексов с целью прогнозирования 

положительного курсового действия процедур у 20 пациентов в динамике изучены 

параметры спектрального анализа сердечного ритма через 30 минут и 2 часа. 

Для объективного подтверждения влияния физиотерапевтических процедур оценивали 

текущее функциональное состояние на основании данных общей мощности спектра (ТР) и 

структуры спектральной мощности. Для оценки адаптационных возможностей проводилась 

активная ортостатическая проба (АОП). До проведения процедуры цветотерапии определено 

снижение общей мощности спектра (ТР) и повышение активности симпато-адреналовой 

системы, что является типичным ответом на стресс и указывает на состояние повышенного 

функционирования вегетативной нервной системы [11] (табл. 1, 2; рис. 1, 2). Незначительное 

снижение ТР и увеличение относительной мощности LF при проведении АОП 

свидетельствует о гиперсимпатикотоническом типе реактивности и нарушении 

адаптационных механизмов. 

После проведения цветотерапии отмечено увеличение общей спектральной мощности с 

1 486±161,5 мс
2
 до 2 105±178,4 мс

2
 (р<0,05), увеличение вклада в спектральную мощность 

волн HF с 32,2±1,8% до 47,4±2,3% (р<0,05) и статистически незначимое уменьшение 

спектральной мощности LF через 30 минут, что свидетельствует о повышении 

адаптационных возможностей и способности структур головного мозга адекватно отвечать 

на внешние раздражители. Об улучшении метаболических процессов на центральном уровне 

регуляции косвенно свидетельствует уменьшение спектральной мощности волн VLF c 

33,5±1,8% до 21,1±1,4% (р<0,05), что совпадает с литературными данными [4]. Повышение 

спектральной мощности LF после проведения АОП с 43,1±1,9% до 57,1±1,9% (р<0,05) 

говорит о сохранѐнных компенсаторных возможностях. Спустя 2 часа после цветотерапии 

произошло уменьшение общей спектральной мощности до 1 814±119,3 мс
2
 (р>0,05), 

увеличение спектральной мощности HF по сравнению с исходным до 42,4±1,4% (р<0,05), 

уменьшение спектральной мощности LF до 34,2±1,4% (р>0,05), что указывает на сохранение 

тенденции к восстановлению баланса между отделами ВНС после однократного применения 

цветотерапии на проекцию глубинных структур мозга. Проведение АОП привело к 

увеличению спектральной мощности LF до 51,3±1,9% (р>0,05), что говорит о повышении 

симпатических влияний на ритм сердца (табл. 1, рис. 1). 

Таблица 1. 

Динамика показателей спектрального анализа сердечного ритма до выполнения цветотерапии, через 30 

минут и 2 часа после процедуры (n=10) 

 

Показатель Должные значения До лечения Через 30 минут Через 2 часа 

ТР 

мс
2 

1 561-4 754  

956-2 494 

1 486±161,5 

1 401±84,9 

2105±178,4* 

1 927±74,1* 

1 814±119,3 

1 884±81,3* 

HF  

% 

21,05-50,53 

4,21-11,66 

32,2±1,8 

8,7±1,5 

47,4±2,3* 

10,9±1,4 

42,4±1,4* 

9,1±0,7 
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LF  

% 

24,63-42,72 

38,31-61,86 

36,3±1,01 

43,1±1,9 

29,1±1,7* 

57,1±1,9* 

34,2±1,4 

51,3±1,9* 

VLF % 17,51-39,79 

29,68-49,63 
33,5±1,8 

47,9±2,3 

21,1±1,4* 

31,8±1,4* 

26,3±1,6* 

39±1,3** 

Примечание: числитель – показатели ФП, знаменатель – показатели после АОП; *достоверность различий 

р<0,05, **р<0,01 
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Рисунок 1. Динамика компонентов спектральной мощности ВСР до цветотерапии, через 30 минут и 

2 часа после процедуры (%). 
 

Через 30 минут после проведения процедуры цветотерапии в комплексе с 

магнитотерапией транскраниально за счѐт возросшего вклада волн HF с 31,9±1,4% до 

39,9±2,2% (р<0,01) отмечалось статистически значимое повышение общей спектральной 

мощности с 1 392±187,1 мс
2
 до 2 019±184,5 мс

2
 (р<0,05). Относительная спектральная 

мощность VLF уменьшилась с 38,7±1,9% до 23,5±2,5% (р<0,05). Это обстоятельство 

указывает на готовность регуляторных механизмов адекватно отвечать на внешние 

раздражители. При проведении АОП показатель общей спектральной мощности умеренно 

снизился. Доля высокочастотных (HF) колебаний в структуре спектральной мощности 

возросла с 9,9±1,6% до 37,4±1,4% (р<0,05), что отражало увеличение парасимпатической 

активности.  

Таблица 2. 

Динамика показателей спектрального анализа сердечного ритма до выполнения цветотерапии в 

комплексе с магнитотерапией транскраниально, через 30 минут и 2 часа после процедуры (n=10) 

 
Показат

ель 
Должные значения До лечения Через 30 минут Через 2 часа 

ТР 

мс
2 

1 561-4 754  

956-2 494 

1 392±187,1 

1 285±89,3 

2 019±184,5* 

1854±98,7 

1 631±201,1 

1 295±94,1 

HF  

% 

21,05-50,53 

4,21-11,66 

31,9±1,4 

9,9±1,6 

39,9±2,2** 

37,4±1,4* 

36,4±1,7* 

11,9±1,01 

LF  24,63-42,72 27,6±1,7 35,4±1,3* 31,3±1,1 
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% 38,31-61,86 39,4±2,7 22,7±1,3* 47,6±1,9* 

VLF % 17,51-39,79 

29,68-49,63 
38,7±1,9 

43,6±2,7 

23,5±2,5* 

34,9±1,4** 

29,2±1,3* 

37,1±1,8* 

Примечание: числитель – показатели ФП, знаменатель – показатели после АОП; * достоверность различий 

р<0,05, **р<0,01 

Спустя 2 часа при проведении ФП общая спектральная мощность несколько 

уменьшилась до 1 631±201,1%. Вклад спектральной мощности HF по сравнению с 

исходными данными увеличился до 36,4±1,7% (р<0,05), что указывает на сохраняющуюся 

положительную динамику в результате действия цветотерапии.  
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Рисунок 2. Динамика компонентов спектральной мощности ВСР до цветотерапии в комплексе с 

магнитотерапией транскраниально, через 30 минут и 2 часа после процедуры (%). 

 
После проведения АОП отмечено уменьшение спектральной мощности волн HF до 

11,9±1,01% (р>0,05). Спектральная мощность LF статистически значимо увеличилась до 

47,6±1.9% (р<0,05), что говорит о должном ответе на нагрузку (табл. 2, рис. 2). Полученные 

результаты могут свидетельствовать о наличии отклика биологических систем на 

воздействие  электромагнитных излучений определенных длин волн низкой интенсивности 

[8,1,10,15,13,6,7]. 

Заключение. Полученные результаты спектрального анализа ВСР после однократной 

процедуры цветотерапии и цветотерапии в комплексе с магнитотерапией позволяют сделать 

ряд выводов:  

1. Исследование вариабельности сердечного ритма позволяет оценить общее 

функциональное состояние и адаптационные резервы организма и уточнить 

реабилитационный потенциал обследуемых пациентов, прогнозировать вероятность 

развития неадекватных реакций на проводимые лечебные мероприятия и на этой основе дать 
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конкретные рекомендации по оптимизации применяемой терапии с учетом фона 

нейрогуморальной регуляции.  

2. При проведении однократной физиотерапевтической процедуры (цветотерапии и 

цветотерапии в комплексе с магнитотерапией) отмечен достаточный реабилитационный 

потенциал пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией I ст. 

3. Однократная процедура цветотерапии способствует снижению активности 

симпатических влияний на ритм сердца и уменьшению энергодефицитного состояния 

глубинных структур головного мозга; однократная процедура цветотерапии в комплексе с 

магнитотерапией транскраниально приводит к увеличению парасимпатических влияний на 

регуляцию сердечного ритма. 

4. Чем выше вариативность сердечного ритма, чем меньше выражены признаки 

вегетативной дисфункции, тем интенсивнее могут проводиться реабилитационные 

мероприятия на этапе санаторно-курортной реабилитации. Повышение общей мощности 

спектра и активизация автономного контура регуляции сердечным ритмом после проведения 

однократных процедур (цветотерапии и цветотерапии в комплексе с магнитотерапией) даѐт 

возможность прогнозировать положительное курсовое действие указанных процедур в 

комплексном лечении больных дисциркуляторной энцефалопатией I ст. 
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Резюме 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦВЕТОТЕРАПИИ 

И ЦВЕТОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГНИТОТЕРАПИЕЙ 

Череващенко Л.А., Череващенко И.А., Куликов Н.Н., Бережная Е.В., Кринчиян Р.Г. 

Изучена динамика показателей спектрального анализа сердечного ритма после однократного воздействия 

цветоимпульсной терапии, цвето- и магнитотерапии у больных дисциркуляторной энцефалопатией 1 стадии. 

Доказано, что однократная процедура цветотерапии способствует снижению активности симпатических 

влияний на ритм сердца и уменьшению энергодефицитного состояния глубинных структур головного мозга; 

однократная процедура цветотерапии в комплексе с магнитотерапией паравертебрально  приводит к 

увеличению парасимпатических влияний на регуляцию сердечного ритма. Повышение общей мощности 

спектра и активизация автономного контура регуляции сердечным ритмом после проведения однократных 

процедур (цветотерапии и цветотерапии в комплексе с магнитотерапией) даѐт возможность прогнозировать 

положительное курсовое действие указанных процедур в комплексном лечении больных ДЭ I ст. 

Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, вариабельность сердечного ритма, цветотерапия, 

цвето-магнитотерапия. 

 

Summary 

THE SPECTRAL ANALYSIS OF HEART RHYTHM 

AFTER UNITARY COLOR THERAPY EXPOSURE AND COLOR THERAPY COMBINED WITH 

MAGNETOTHERAPY 

Cherevashchenko L.A., Cherevashchenko I.A., Kulilov N.N., Berezhnaya E.V., Krinchiyan R.G. 

The Dynamics of heart rhythm spectral analysis indicators after unitary exposure to color impulse therapy and color 

and magnetotherapy of patients with discirculatory encephalopathy of the 1st stage is studied. 

 It is proved that unitary color therapy procedure promotes the decrease of sympathetic influence activity on heart 

rhythm and the reduction of power scarce condition of the deep brain structures; unitary color therapy procedure in 

complex with a magnetotherapy juxtaspinally leads to the increase in parasympathetic influences on the regulation of 

heart rhythm. The increase of general spectrum capacity and activation of an independent regulation contour by heart 

rhythm after carrying out unitary procedures (color therapy, color and magnetotherapy in a complex) gives a chance to 

predict a positive course effect of the specified procedures in complex treatment of patients with the 1st stage of D.E.  

Keywords: discirculatory encephalopathy, variability of heart rhythm, color therapy, color magnetotherapy. 
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ПИТЬЕВЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ В СОЧЕТАНИИ С 

ЛАЗЕРОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЕЙ В КОМПЛЕКСНОМ КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ МИКРОАНГИОПАТИЕЙ 

Самсонова Н.А., Ботвинева Л.А. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

В последние десятилетия регистрируется резкий рост заболеваемости сахарным 

диабетом (СД). Современные достижения в диагностике и лечении диабета несомненно 

значительны. Это постоянно совершенствующаяся классификация сахарного диабета (ВОЗ, 

1987, EADS-98), новые критерии компенсации (European NIDDM Policy Group 1998-1999), 

проспективные доказательные исследования (UKPDS, ADVANCE и др.), алгоритм лечения 

как СД 1, так и СД 2 с использованием новейших лекарственных средств, схем и методов их 

введения, концепция обучения больных, самоконтроль диабета [3, 4]. Все эти достижения в 

диабетологии способствовали увеличению продолжительности жизни больных, что в свою 

очередь послужило причиной появления поздних осложнений сахарного диабета – микро- и 
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макроангиопатий, невропатии. 

В настоящее время признается оптимальным многофакторный подход к лечению и 

профилактике микрососудистых осложнений с интенсивным терапевтическим 

вмешательством на разных уровнях, начиная с жесткого гликемического контроля и 

заканчивая коррекцией как проявленных, так и скрытых факторов риска [1, 2]. 

Важную роль в реализации этих принципов играет курортная терапия, при которой 

помимо общепринятых методов лечения сахарного диабета (диетического питания, 

сахароснижающих препаратов, инсулина и др.) используется лечебное действие природных и 

преформированных физических факторов, заключающееся в активизирующем влиянии на 

восстановительные и компенсаторно-приспособительные процессы. Применение природных 

и преформированных физических факторов в комплексе методов лечения больных сахарным 

диабетом является патогенетически обоснованным вследствие их многостороннего действия 

на различные звенья регуляции гомеостаза, они безопасны, лишены побочных эффектов и 

привыкания. 

В данной работе проанализированы результаты исследований курортного лечения 

больных сахарным диабетом, осложненным диабетической нефро- и ретинопатией с 

применением минеральных вод различного химического состава, ингибиторов АПФ 

(периндоприла) и лазерорефлексотерапии на точки акупунктуры. Для оценки динамики 

состояния обследованных в процессе курортного лечения проводились следующие 

лабораторные тесты: сахар крови, гликемический профиль, липидограмма, оценка 

функционального состояния почек, органа зрения. 

Больным сахарным диабетом назначался санаторно-курортный режим, лечебное 

питание, при наличии показаний – сахароснижающие препараты (сульфаниламиды, 

бигуаниды), адекватная инсулинотерапия, внутренний прием питьевой минеральной воды 

углекислой хлоридно-гидрокарбонатной натриевой Ессентуки № 4 в количестве 3-3,5 мл/кг 

массы тела, за 10-30 минут до еды, 3 раза в день, холодной (при сопутствующей 

гастроэнтерологической патологии – теплой). 

Для бальнеолечения применялась хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная натриевая 

вода с минерализацией 4,4 г/л, с содержанием СО2 – 615 мг/л, ванны температурой 35-36˚С, 

продолжительностью 12-15 минут, на курс 10 процедур в сочетании с лазеротерапией, 

которая отпускалась на классические точки, используемые при разных заболеваниях, но со 

спецификой направленности на патологию зрения и почек (нормализация микроциркуляции, 

функциональных показателей выделительной системы, органа зрения, повышенное 

артериальное давление). Курс лечения состоял из 10 сеансов контактной лазеропунктуры, 

которая отпускается от лазерного терапевтического аппарата «Узор» до приема ванн, при 

каждом сеансе воздействие производится на 2 точки (симметрично) по 30 секунд на каждую. 
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По схеме: 1 день - GI 11 цюй-чи и Е 36 цзу-сан-ли, 2 день – GI 4 хэ-гу и RP 6 сань-инь-цзяо, 3 

день Е 28 шуй-дао и V 3 мэй-чун, 4 день – V 10 тянь-чжу и V 23 шень-шу, 5 день V 20 пи-шу 

и GI 10 шоу-сань ли, 6 день – V 29 – чжун-люй-шу и VВ 14 ян-бай, 7 день – F2 – син-цзянь и 

GI 2 эр-цзянь, 8 день V3 –мэй-шун и V 4 – гуань-юань, 9 день – GI 4 хэ-гу и RP 6 сань-инь-

цзяо, 10 день – GI 11 цюй-чи и Е 36 цзу-сан-ли.  

Оценка эффективности курортного лечения проводилась комплексно с учетом всех 

клинико-биохимических, гормональных показателей, динамики функции почек и 

офтальмоскопической картины.  

Проведены наблюдения у 150 человек (по 75 больных СД1 и СД2 типа). Мужчин 

было 63 (42,0%), женщин 87 (58,0%). Больные были разделены на 3 репрезентативные 

группы: одна из которых (основная - ЛК1) получала комплекс с лазерорефлексотерапией, 

вторая (группа сравнения – ЛК2) - тот же комплекс без лазеротерапии, но эти пациенты в 

качестве доказанного профилактического средства при нефропатии принимали ингибиторы 

АПФ (престариум-4 мг – ежедневно) и третья группа – контрольная (ЛК3) получала базовый 

лечебный комплекс - бальнеотерапию и питьевое лечение минеральной воды Ессентуки № 4. 

Возраст больных колебался от 19 до 67 лет.  

Среди больных с 1 типом СД ДН1 (диабетическая нефропатия, стадия альбуминурии) 

диагностировалась у 48 больных (64,0%), ДН2 (диабетическая нефропатия, стадия 

протеинурии) – у 27 больных (36,0%); со 2 типом СД – ДН1 – определялась у 50 пациентов 

(66,6%), а ДН2 у 25 больных (33,4%). Все пациенты были обследованы офтальмологом, с 

оценкой патологических изменений по классификации ВОЗ: ДР0 (диабетическая 

ретинопатия) – признаки диабетической ретинопатии отсутствуют; ДР1 – 

непролиферативная ДР; ДР2 – препролиферативная ДР, ДР3 – пролиферативная ДР. В 

соответствии с приведенной классификацией среди обследованных ДР1 определена у 60 

больных (80,0%) с СД1 и 66 больных (88,8%) с СД 2 типа; ДР2 – у 15,2% пациентов с СД 1 

типа и 11,2% с СД 2 типа пролиферативная стадия (ДР3) выявлена у 3 больных (4,8%) с 1 

типом СД. 

У всех 150 больных СД в начале и в конце лечения определялся функциональный 

почечный резерв (ФПР). Наличие ФПР выявлено у 27,2% больных СД1 и 28,0% пациентов со 

2 типом СД у которых определялась микроальбуминурия (МАУ). Средний показатель ФПР в 

начале лечения при СД 1 типа составил 13,9±0,34%, а при СД 2 типа – 14,0±0,39%.  

Курортное лечение, являющееся одним из важных этапов в системе лечебных и 

профилактических мероприятий, оказывало положительное влияние на течение сахарного 

диабета, обменные процессы, гликогомеостаз, функциональное состояние почек, 

офтальмоскопическую картину глазного дна, состояние сердечно-сосудистой системы. У 

большинства больных СД 1 и 2 типа (81,5-87,0%) исчезали жалобы на общую слабость, 
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утомляемость, пониженную трудоспособность, кожный зуд, отмечалось исчезновение 

раздражительности, головных болей, улучшение сна и настроения. Уменьшение массы тела в 

процессе лечения было характерно для всех больных СД2 и к концу лечения ее средний 

показатель составил 81,8±1,49 кг. Индекс массы тела Кетле снизился к концу лечения с 

33,57±0,43 до 28,41±0,41 (р=0). 

Наблюдались благоприятные сдвиги в углеводном обмене. Уровень сахара крови 

снижался у 79,6% больных СД1 и СД2, у 51,4% - до нормогликемии. Средние показатели 

гликемии по всей группе больных СД1 к концу лечения снизились с 9,21±0,15 до 7,11±0,14 

ммоль/л (р=0), а средние значения гликемического профиля с 10,39±0,16 до 8,65±0,15 

ммоль/л (р=0). Динамика этих показателей у больных СД2 была еще более значимой (р=0). В 

результате проведенной курортной терапии у 38,7% больных СД1 и 69,2% с СД2 с 

субкомпенсацией наступила его полная компенсация, у остальных отмечено ее улучшение. 

После курортного лечения у 56,4% больных СД1 и 67,5% СД2 с исходно сниженными 

или повышенными показателями скорости клубочковой фильтрации наблюдалась их 

нормализация и улучшение. Соответственно этим показателям регистрировалось увеличение 

лиц с появившимся ФПР у больных СД1 и СД2 на 13,5%.  

Благоприятной была динамика офтальмоскопической картины у обследованных 

больных. Отмечено достоверное снижение среднего балла патологических изменений при 

офтальмоскопии у больных обоих типов сахарного диабета с сохраненным ФПР и его 

отсутствием. 

Представленные материалы свидетельствуют о том, что курортное лечение больных 

сахарным диабетом, осложненным микроангиопатией, оказывает выраженное лечебное и 

реабилитационное действие. Оно способствует улучшению самочувствия, благоприятным 

сдвигам массы тела, нормализации и улучшению нарушенных процессов обмена и 

деятельности регулирующих его систем.  

Проведена сравнительная оценка эффективности курортного лечения с применением 

различных лечебных факторов. При этом заметного различия в динамике клинических 

симптомов не было выявлено. Одинаково хорошие результаты получены в исчезновении или 

уменьшении таких симптомов как жажда, сухость во рту, полиурия, общая слабость, быстрая 

утомляемость.  

Таблица 1 

Динамика некоторых показателей у больных СД1, осложненным микроангиопатией, получавших 

различные лечебные комплексы 

Показатели 
Лечебные комплексы 

I(n=25) II(n=25) Ш(n=25) 

Сахар крови 

(ммоль/л) 

11,05±0,5** 

7,95±0,54 

11,03±0,7** 

7,71±0,49 

10,64±0,61* 

8,016±0,54 

Сахар в моче 

(г/сут) 

27,74±5,06 

24,1±3,76 

30,65±5,12 

22,9±5,16 

44,11±5,19 

30,89±4,23 
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Средний 

гликемический 

профиль (ммоль/л) 

9,37±0,39* 

8,18±0,26 

10,75±0,42* 

9,01±0,41 

9,79±0,35* 

8,43±0,32 

Средняя доза 

инсулина (ЕД/сут) 

38,7±1,84* 

32,61±1,9 

36,4±1,76 

31,6±1,81 

38,16±2,6 

35,96±1,14 

Общий холестерин 

(ммоль/л) 

4,68±0,25 

4,56±0,24 

4,69±0,18 

4,59±0,18 

4,44±0,23 

4,27±0,21 

ТГ 

 (ммоль/л) 

1,26±0,13 

1,27±0,09 

1,42±1,17 

1,35±0,11 

1,02±0,11 

1,16±0,1 

МДА 

(ммоль/л) 

2,42±0,10* 

2,12±0,10 

2,53±0,1* 

2,11±0,13 

2,54±0,09* 

2,24±0,08 

Уменьшение или 

исчезновениеМАУ  

 

12-48,0 

 

10-40,0 

 

9-36,0 

Средний 

показательФПР в % 

13,5±0,56** 

25,1±1,0 

15,0±0,83** 

27,3±1,2 

13,6±0,83 

16,2±1,6 

Средний балл 

патологич. изменений 

при офтальмоскопии 

1,43±0,081* 

1,19±0,081 

1,43±0,090* 

1,18±0,086 

1,42±0,11 

1,22±0,10 

САД 

мм рт.ст. 

123,96±3,69 

118,3±2,38* 

121,5±2,9 

116±1,91 

120,6±3,27 

116,0±2,24 

ДАД 

мм рт. ст. 

75,0±1,7* 

72,08±1,34 

77,4±1,71 

73,2±1,22 

75,2±1,86 

73,2±1,25 

Примечание: **-р=0, *-р<0,05. 

 

Таблица 2 

Динамика некоторых показателей у больных СД2, осложненным микроангиопатией, получавших 

различные лечебные комплексы 

Показатели 
Лечебные комплексы 

I (n=25) II (n=25) III(n=25) 

Сахар крови 

(ммоль/л) 

8,92±0,47 

6,96±0,44* 

8,98±0,56 

7,08±0,38* 

8,69±0,54 

7,2±0,42* 

Сахар в моче 

(г/сут) 

22,72±6,49 

10,019±3,77 

24,46±6,77 

12,21±3,36 

38,47±9,03 

22,58±6,46 

Средний 

гликемический 

профиль (ммоль/л) 

 

8,67±0,29 

7,59±0,27* 

 

9,06±0,33 

8,11±0,28* 

 

8,83±0,31 

7,33±0,31* 

Средняя доза СПП 

(таб/сут) 

2,45±0,17 

2,14±0,24* 

2,54±0,24 

2,0±0,29 

2,43±0,21 

1,76±0,19* 

Общий холестерин 

(ммоль/л) 

5,21±0,2 

4,95±0,19 

5,6±0,19 

5,29±0,18 

5,09±0,22 

4,92±0,17 

ТГ 

 (ммоль/л) 

1,73±0,12 

1,69±0,14 

1,83±0,15 

1,78±0,13 

1,34±0,12 

1,38±0,13 

МДА 

(ммоль/л) 

2,72±0,1 

2,08±0,09** 

2,42±0,10 

2,10±0,11* 

2,84±0,13 

2,15±0,11** 

Уменьшение или 

исчезновениеМАУ  

 

10-40,0 

 

10-40,0 

 

9-36,0 

Средний 

показательФПР в % 

12,6±0,71 

26,2±1,42** 

13,7±0,51 

27,3±1,26** 

12,3±0,86 

20,1±1,4** 

Средний балл 

патологич. изменений 

при офтальмоскопии 

 

1,39±0,078 

1,16±0,079* 

 

1,38±0,081 

1,13±0,071* 

 

1,36±0,089 

1,24±0,072 

САД 

мм рт. ст. 

139,2±3,66 

125,6±2,71* 

133,8±3,23 

123,6±1,51* 

137,4±3,3 

123,6±1,51 

ДАД 

мм рт. ст. 

83,8±1,89 

78,0±1,15* 

91,8±2,02 

81,6±1,11** 

82,4±1,94 

75,6±3,42 

Масса тела (кг) 87,49±3,56 

82,38±3,51 

85,3±3,26 

83,86±3,11 

84,4±3,62 

84,2±3,4 

Примечание: **-р=0, *-р<0,05. 
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Аналогичные результаты получены нами при сравнении показателей у больных СД во 

всех лечебных комплексах в отношении гликемии, среднего гликемического профиля, после 

проведенного лечения отмечалось достоверное снижение уровней МДА (р=0,024; р=0). В то 

же время I и II ЛК отличались большей эффективностью в отношении показателей 

характеризующих функцию почек и органа зрения в сравнении с контрольной группой. 

В проведенных нами исследованиях при оценке изученных показателей в группе с 

приемом престариума были получены высокие результаты: к концу лечения достоверно 

снижались базальная гликемия, средний гликемический профиль, средний балл 

патологических изменений при офтальмоскопии, уровни систолического и диастолического 

АД. У больных СД 2, повышался средний показатель ФПР. 

Сопоставимая эффективность лечения получена нами в ЛК, где больные получали 

лазерорефлексотерапию на точки акупунктуры. В этой группе достоверной была динамика 

тех же показателей, что и в группе с приемом престариума и кроме того, в этом ЛК 

достоверно снижалась как доза инсулина у больных СД 1, так и доза сахароснижающих 

препаратов у больных СД 2. Такая высокая эффективность лечения объясняется большой 

широтой действия лазерорефлексотерапии.  

Комплекс курортного лечения с применением минеральной воды Ессентуки №4 и 

лазерорефлексотерапии на точки акупунктуры является высокоэффективным методом 

немедикаментозной альтернативной терапии больных сахарным диабетом с 

микроангиопатией  
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Резюме 

ПИТЬЕВЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ В СОЧЕТАНИИ С ЛАЗЕРОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЕЙ  

В КОМПЛЕКСНОМ КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ОСЛОЖНЕННЫМ 

МИКРОАНГИОПАТИЕЙ 

Самсонова Н.А., Ботвинева Л.А. 

Комплексное курортное лечение больных сахарным диабетом с начальными проявлениями 

микроангиопатии (диабетическая нефро- и ретинопатия) с применением питьевых минеральных вод, 

ингибиторов АПФ, лазерорефлексотерапии включает основные средства, активно воздействующие на 

самочувствие больных, массу тела, обменные процессы, функциональное состояние почек, 

офтальмоскопическую картину, течение сопутствующих заболеваний. 

Комплекс курортного лечения с применением минеральной воды Ессентуки №4 и лазерорефлексотерапии на 

точки акупунктуры является высокоэффективным методом немедикаментозной альтернативной терапии 

больных сахарным диабетом с микроангиопатией  

Ключевые слова: микроангиопатия, лазерорефлексотерапия, ингибиторы АПФ. 
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DRINKING MINERAL WATERS IN THE COMBINATION WITH LASER REFLEX THERAPY 

IN COMPLEX RESORT TREATMENT OF PATIENTS WITH DIABETES ASSOCIATED  WITH 

MICROANGIOPATHY 

Samsonova N.A., Botvineva L.A. 

Complex resort therapy of diabetic patients with initial microangiopathy manifestations (diabetic nefro - and 

the retinopathy) using application of drinking mineral waters, inhibitors of ACE, laser reflex therapy includes the basic 

agents actively influencing on the state of patients health, body mass, metabolic processes, functional condition of 

kidneys, ophthalmoscopic picture - the course of associated diseases. 

The complex of the resort therapy with application of mineral water of Essentuki №4 and laser reflex therapy 

on acupuncture points is a highly effective method of non-drug alternative therapy of diabetic patients with 

microangiopathy. 

Keywords: microangiopathy, laser reflex therapy, inhibitors of АСE. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ КУРОРТНОГО ДЕЛА  

НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ  

Ефименко Н.В., Глухов А.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 
За годы развития курортного дела в разные периоды накопилось множество актуальных 

вопросов, от решения которых во многом зависит будущее уникальных курортов.  

На курортах КМВ наблюдаются интенсивные процессы градостроительной 

деятельности и как следствие увеличение антропогенной нагрузки на зоны санитарной 

охраны. Имеет место застройка территорий курортных зон и других местностей под частное 

строительство и другое нецелевое использование. Ослабление контроля за использованием 

природных лечебных ресурсов приводит к нерациональному расходованию ценнейших 

месторождений минеральных вод и лечебных грязей, что может привести к исчезновению 

многих минеральных источников и необратимой динамике экологических процессов. 

Одной из серьезных проблем является преобладание старого фонда большинства 

санаториев, нуждающегося в значительной модернизации. Большинство здравниц были 

построены в довоенное и послевоенное время (1930-1960 гг.).  

В целях модернизации лечебного процесса высока актуальность разработки научно-

обоснованных инновационных технологий санаторно-курортного лечения и оздоровления 

пациентов с различными сроками пребывания на курорте. Ранее, в советское время этой 

проблемы не существовало, поскольку обеспечивалось централизованное снабжение 

курортных учреждений утвержденными Минздравом СССР и РСФСР методическими 

указаниями и рекомендациями, рассчитанными на 24-х дневное пребывание в здравнице. 

Практически отсутствовало понятие «укороченных курсов лечения», которые в настоящие 

время получили повсеместное распространение в практической деятельности санаториев.  

Остается высокой стоимость проезда больных на курорты и цена приобретаемой ими 

путевки. Существенное влияние на стоимость путевки оказывает систематический рост цен 

основных бальнеопроцедур, отпускаемых в общекурортных бальнеолечебницах. Высокая 

стоимость бальнеопроцедур способствует формированию тенденции сокращения 

использования природных ресурсов, что снижает эффективность лечения, и, в конечном 

итоге, ведет к его дискредитации. К сожалению, вопросами ценообразования 

бальнеопроцедур и контролем за ростом их стоимости никто не занимается.  
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В ФГБУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России» накоплено значительное количество 

научных разработок, положенных в разное время в основу формирования многих целевых 

программ развития региона КМВ, реализации мероприятий, направленных на его социально-

экономическое развитие. В настоящее время, мы полагаем, что для устойчивого и 

поступательного развития курортного дела в регионе Кавказских Минеральных Вод, 

целесообразны решение ряда мероприятий. 

По модернизации системы государственного управления курортами. 

Для системного развития курортного дела на Кавказских Минеральных Водах 

необходимо совершенствование законодательной базы и ускорение принятия законов:  

1. «О курортном деле в Российской Федерации»; 

2. «О курорте федерального значения Кавказские Минеральные Воды» (находится на 

доработке в ГД РФ); 

3. «Концепцию государственной политики развития курортного дела в Российской 

Федерации» в рамках действующего законодательства на основе усиления государственного 

контроля по восстановлению и развитию инфраструктур курортов, гидроминеральной базы 

природных лечебных ресурсов, резервированию территорий лечебно-оздоровительных 

местностей, перспективных для курортного дела в России. 

По решению проблем заполняемости курортов. 

1.Проведение модернизации курортно-туристской инфраструктуры; 

2.Проведение технико-технологического переоснащения санаторно-курортного 

комплекса; 

3. Расширение сети санаторно-курортных учреждений для оздоровления детей с 

родителями по типу «Мать и дитя»; 

4.Улучшение эколого-санитарной обстановки в регионе; 

5.Развитие системно-рекламной деятельности.  

Сегодня объем и качество оказываемых услуг в большинстве санаторно-курортных 

учреждений КМВ достаточно высок. В некоторых здравницах ему нет равных по 

возможности и разнообразию применения научно-обоснованных медицинских методик не 

только в нашей стране, но и за рубежом. Именно это необходимо продуманно и 

целенаправленно освещать в СМИ, повышая тем самым авторитет здравниц КМВ. Сегодня 

на КМВ возможно организовать и индивидуальное лечение и отдых, рассчитанный на любую 

категорию граждан, включая детей. 

По инновационному развитию в области лечебно-оздоровительных мероприятий. 

1.Разработка на основе принципов доказательной медицины современных научно-

обоснованных стандартов санаторно-курортной помощи, в том числе и при сокращенных 
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сроках пребывания на курорте для наиболее распространенных социально значимых 

заболеваний с использованием природных лечебных факторов. 

2.Модернизация лечебно-диагностических технологий санаторно-курортного лечения 

на основе применения современного высокоэффективного медицинского оборудования с 

искусственно моделированными природными факторами: галотерапии, спелеотерапии, 

нормобарической интервальной гипокситерапии, искусственной ландшафтотерапии, SPA-

терапии, озонотерапии, биоэнерготерапии полисенсорной-полирецепторной антистрессовой 

терапии и др.  

3.Разработка новых ресурсосберегающих технологий получения из лечебных грязей и 

минеральных вод концентратов, композитов, экстрактов и иных средств для наружного 

использования как биологически активных методов лечения и профилактики в 

физиотерапевтической и санаторно-курортной практике для широкого использования во 

внекурортной обстановке.  

4.Внедрение методов «превентивной» курортологии. В настоящее время четко 

прослеживается тенденция омоложения состава больных, приезжающих на курорт, что 

требует выполнения научных работ по профилактическому использованию природных и 

преформированных физических факторов.  

5.Разработка мероприятий по совместной научно-практической работе и 

организационно-методической работе между ФГБУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России» и 

учреждениями санаторно-курортного комплекса КМВ, независимо от форм собственности. 

6.Разработка и внедрение в практику современных критериев оценки для проведения 

лицензирования медицинской деятельности санаторно-курортных учреждений. 

По рациональному использованию природно-ресурсного комплекса и обеспечению 

экологической безопасности: 

1. Создание высокотехнологичной системы комплексного мониторинга природной 

лечебной среды КМВ; 

2. Проведение комплексного обследования современного состояния лечебно-

оздоровительной местности и разработка рекомендаций по улучшению экологической 

обстановки в регионе КМВ; 

3. Проведение инвентаризации всех скважин (включая наблюдательные), 

обеспечивающих функционирование бальнеолечения на курортах КМВ; 

4. Внедрение в практику работы санаторно-курортных учреждений КМВ 

экологических и биоклиматических паспортов, и учитывание этого при лицензировании 

здравниц; 

5. Организация внедрения лесозащитного озеленения областей питания минеральных 

вод; 
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6. Разработка и внедрение методики расчета экологического ущерба на природные 

комплексы КМВ; 

7. Реконструкция лечебных парков в регионе КМВ с разработкой и обустройством 

новых маршрутов терренкуров; 

8. Внедрение стандарта качества для приземной атмосферы курортов. 

По выполнению комплексных НИР в области охраны и рационального использования 

курортных факторов: 

1. «Оценка современного состояния геоэкологической среды региона КМВ и разработка 

прогнозной оценки до 2020 года»; 

2.«Разработка территориальной комплексной схемы охраны природы Кавказских 

Минеральных Вод»; 

3.«Разработка системы мер по предотвращению деградации месторождения лечебной 

грязи озера Тамбукан». 

По созданию инновационных технологий курортно-реабилитационного и 

оздоровительного лечения: 

1.Разработка инновационных технологий сочетанного применения природных, 

преформированных физических факторов и фармакотерапии для профилактики, 

восстановительного лечения и реабилитации основных социально значимых и 

профессиональных заболеваний на курортах КМВ с целью улучшения показателей здоровья 

населения России  

2.Проведение научно-исследовательской работы по определению потребности в 

санаторно-курортном лечении в различных возрастных и профессиональных группах. 

3.Создание системы государственной статистики по региону КМВ и организация 

выполнения систематических информационных исследований (создание информационно-

аналитического центра КМВ). 

4.Разработка программ дистанционного обучения специалистов по различным 

направлениям курортного дела 

Необходимо отметить, что сегодня в России взят курс на реализацию национальных 

проектов, из которых наиглавнейший - проект «Здоровье». Происходит переосмысление 

места и роли курортов, в сохранении главного человеческого капитала – здоровья. С этих 

позиций курорты КМВ с их уникальным оздоровительным потенциалом следует 

рассматривать как важнейший национальный стратегический ресурс, который может 

обеспечить существенное укрепление здоровья не менее 1 млн. человек в год. Дальнейшее 

развитие курортного дела в регионе и его модернизация должны находиться под 

пристальным контролем со стороны государственных структур, отвечающих за здоровье 

россиян. 
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В 2010 г. на Северном Кавказе был организован Северо-Кавказский федеральный округ 

(СКФО), одной из задач которого является развитие санаторно-курортного и туристско-

рекреационного комплекса Северного Кавказа, включая курорты КМВ. В числе главных 

направлений - модернизация имеющихся курортов и туристических комплексов, 

строительство новых санаторно-курортных и туристических учреждений на основе 

программно-целевого комплексного развития региона КМВ с участием государства и 

частных инвесторов. В перспективе - создание новых рабочих мест, создание 

конкурентоспособного инновационного рынка курортно-рекреационных услуг, выработка 

единой стратегии развития курортного комплекса в общем социально-экономическом 

развитии СКФО. Развитие курортного комплекса КМВ обозначено как стратегический 

кластер экономики СКФО. 

Резюме 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

МОДЕРНИЗАЦИИ КУРОРТНОГО ДЕЛА  

НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ  

Ефименко Н.В., Глухов А.Н. 

Работа посвящена современному состоянию развития курортного дела на Кавказских Минеральных Водах. 

Анализируются существующие проблемы, тормозящие развитие курортного дела в курортном регионе. 

В целях дальнейшего развития курортного дела предлагаются выполнение ряда мероприятий в области 

модернизации системы государственного управления курортами; решения проблем заполняемости курортов; 

инновационного развития в области лечебно-оздоровительных мероприятий; рационального использования 

природно-ресурсного комплекса и обеспечение экологической безопасности; создания инновационных 

технологий курортно-реабилитационного и оздоровительного лечения. 

Ключевые слова: курортное дело, курортология, модернизация, инновационные технологии, Кавказские 

Минеральные Воды, лицензирование, охрана курортных ресурсов, научно-исследовательские работы. 

 

The resume 

PRESSING ISSUES OF SPA RESORT  

BUSINESS MODERNIZATION 

IN THE CAUCASIAN MINERAL WATERS 

Efimenko N.V., Gluhov A.N. 

The research is dedicated to the current state of spa business development in the Caucasian Mineral Waters. The 

existing problems which slow down the development of spa business in resort region are analyzed. 

For the purpose of further spa business development the performance of some actions in the field of modernization of 

state management system of the resorts are offered; solutions for problems of fillability of the resorts; innovative 

development in the field of medical and rehabilitation actions of rational use of natural and resource complex and 

maintenance of ecological safety; creations of innovative technologies of spa rehabilitation and health-improving 

treatment are also described. 

Keywords: spa resort business, balneology, modernization, innovative technologies, the Caucasian Mineral Waters, 

licensing, protection of spa resources, research works. 
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 Русского Бальнеологического Общества 

 в Пятигорске (1863-2013) 

 

 

ДОКТОР РЖАКСИНСКИЙ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 

(К 150-летию со дня рождения) 

Глухов А.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

Петр Алексеевич Ржаксинский родился 16 июля 1862 г. в селе Ново-Григорьевском 

Ставропольской губернии в семье священника. После окончания Ставропольской гимназии, 

поступил на медицинский факультет Харьковского университета. По 

завершении учебы был направлен в г. Моздок (Северная Осетия), где 

работал городским врачом, оказывая помощь местному населению и 

казачеству, получив тем самым первую врачебную практику и опыт. В 

дальнейшем его жизнь и трудовая деятельность была связана с 

Кавказскими Минеральными Водами, лечением больных, 

организацией медицинской помощи и общественной деятельностью.  

Известно, что с 1892 г. он работал в Пятигорске, в «Доме для 

заразных больных», учрежденном в 1887 г. на средства княгини С.Н.Васильчиковой, 

который в 1893 г. получил название «Бесплатной лечебницы для приходящих больных с 

постоянными кроватями Пятигорского благотворительного общества». Лечебница имела 

хорошую репутацию не только среди местного населения, но и в соседней Ставропольской 

губернии, Терской и Кубанской областях. Популярность лечебницы объяснялась тем, что это 

было единственное лечебное заведение в данном регионе для гражданских больных, не 

считая лазаретов и госпиталей военного ведомства, куда гражданские больные принимались 

за плату. Лечебница ежегодно принимала около 4 тыс. больных, из которых 60 % составляли 

приезжие. Здесь преимущественно работали местные военные врачи, одним из которых был 

известный врач и общественный деятель, секретарь РБО Е.А.Ларин. В зимнее время здесь 

проходили заседания РБО.  

Принимая во-внимание большой опыт, авторитет в медицинских и общественных 

кругах Ржаксинского П.А. в 1898 г. ему предложили возглавить вновь открывшуюся 

городскую больницу Пятигорска. 

Известно, что П.А. Ржаксинский был членом общества врачей практикующих на 

Кавказских Минеральных Водах. Такие общества были в каждом городе КМВ. Именно на 

них возлагали особые надежды дирекция КМВ и РБО, поскольку общества располагали 
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достаточными для обеспечения медицинской помощью курортников медицинскими кадрами 

профессоров и врачей, приезжавших на лето для курортной практики. Среди иногородних 

врачей было немало желающих заниматься бальнеологическими исследованиями, что было 

важно для РБО. Необходимость развития частной врачебной практики в те годы была 

очевидна еще и потому, что ежегодно увеличивался приезд больных на курорты КМВ. Если 

на момент начала частной практики П.А.Ржаксинского в 1893 г. на КМВ за курортный сезон 

побывало около 8 тыс. чел., то к началу первой мировой войны в пять раз больше – 41 тыс.  

Пятигорск в начале ХХ в. был достаточно широко обеспечен врачебной помощью. 

Уже к 1912 г. в городе насчитывалось 25 постоянно живущих врачей. В курортный сезон 

число практикующих врачей доходило до 120 (по КМВ – до 350). Сведения о практикующих 

врачах печатались в издаваемом РБО «Списке врачей», который выходил во время сезона 

еженедельно и вывешивался в бальнеологических учреждениях, выдавался бесплатно в 

конторах групп и прилагался к воскресным номерам местной газеты «Кавказский Край».  

П.А.Ржаксинский вначале проводил консультации для приезжающих на курорт в 

частных лечебницах, а затем по примеру многих коллег, организовал и собственную 

хирургическую и женскую лечебницу, функционирующую в течение всего года с 

«постоянными кроватями», которая находилась в его собственном доме на Дворянской 

улице, где он принимал пациентов по хирургическим, женским и внутренним болезням 

утром и вечером. К 1912 г. Ржаксинский П.А. имел 19 сезонов врачебной практики.  

Ржаксинский П.А. оставил яркий след в деятельности РБО, которое возглавлял с 1907 

г. в течение десяти лет.  

В 1903 г. в Пятигорске проходил II Всероссийский съезд деятелей по климатологии, 

гидрологии и бальнеологии. Большую помощь в организации проведения съезда оказали 

члены РБО и П.А.Ржаксинский в частности.  

В период председательствования П.А.Ржаксинского членами РБО были лучшие 

представители русской интеллигенции, которые осознавали необходимость научных иссле-

дований и практической работы в независимости от политической обстановки в стране. В 

течение довоенных лет РБО продолжало свою работу по изучению курортов и их лечебных 

средств. Члены РБО активно участвовали в обсуждении вопроса о строительстве 

грязелечебниц в Ессентуках и Пятигорске. По вопросу строительства грязелечебницы в 

Пятигорске было даже организовано особое совещание в Петербурге, для участия в котором 

был приглашен его председатель Ржаксинский П.А. 

Именно ему – П.А.Ржаксинскому было доверено и поручено сделать отчетный доклад, 

посвященный 50-летию РБО в 1913 г. Вот как описывается торжественное юбилейное 

заседание в протоколах РБО: «7 июля торжественно праздновалось 50-летие РБО. Зал был 

декорирован цветами и портретами. Празднование происходило в большом зале городской 
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думы, ныне Пединститут, угол Кирова и Калинина. Выступая с докладом о деятельности 

Общества, его председатель Ржаксинский отметил, что за время своего существования 

Общество провело более 500 заседаний. Не было такого вопроса, касающегося курортов, 

который бы не привлек внимания Общества. 

Собрание было многолюдным, присутствовали многие врачи, профессоры, 

гидрогеологи и интеллигенция КМВ. В приветственных речах высказывались пожелания об 

окончании эмпиризма в работе общества и переходе на реальную научно-исследовательскую 

деятельность.  

По случаю юбилея в адрес РБО поступили многочисленные поздравления от 

различных научных обществ: Русского хирургического общества Н.И. Пирогова, Общества 

русских хирургов в Москве, Императорского Кавказского Медицинского Общества, 

Харьковского Медицинского Общества, Санкт-Петербургского Медицинского Общества и 

многих других. Это говорило о признании ведущей роли РБО в развитии отечественной 

бальнеологии и курортов Кавминвод». 

Как председателю РБО Ржаксинскому удалось установить более плодотворные 

контакты с Управлением КМВ, в частности с его директором С.В. Тиличеевым, врачом по 

специальности, который, как свидетельствуют протоколы общества, регулярно не только 

присутствовал на его заседаниях, но и активно выступал по проблемным вопросам. 

Например, известно, что дирекция КМВ и РБО в 1913 г. обсуждали возможность проведения 

5-го международного съезда по физиотерапии в Пятигорске, при этом Тиличеев, сказал: 

«Устройство съезда на группах было бы полезно для нашего района и интересно для 

иностранцев. Я уверен, что заграницей нет ничего подобного тому, что у нас предполагается 

устроить в ближайшем будущем».  

К сожалению, данному решению, впрочем, как и многим другим реформам 

курортного дела на КМВ и в России, помешала война, объявленная России 1 августа 1914 г. 

В первые месяцы военных действий КМВ были превращены в госпитальную базу, а курорты 

впервые стали работать круглогодично. Война повлияла на все стороны жизни курортов, в 

том числе и на деятельность РБО. Большинство врачей - членов РБО были мобилизованы в 

армию. Основная работа курортов КМВ состояла в оказании помощи раненым.  

Будучи врачом-хирургом широкого профиля в мирное время, военным хирургом в 

годы первой мировой войны, Ржаксинский еще и был хорошим организатором хирур-

гической службы и бальнеолечения раненых и больных. Не случайно в 1918 г. его назначают 

начальником всех лечебных учреждений Пятигорска. Многолетняя дружба с саратовским 

профессором-хирургом и деканом Саратовского университета В.И.Разумовским 

способствовала тому, что Ржаксинский был приглашен в 1914 г. им в качестве хирурга в 
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большой госпиталь, организованный Государственной Думой последнего созыва. Работа 

госпиталя велась на фронте военных действий.  

В качестве представителя Терского областного комитета земского союза Ржаксинский 

П.А. принимал участие в работе специальной объединенной санаторно-курортной комиссии 

при главных комитетах союзов земств и городов для решения вопроса об организации 

бальнеологического лечения раненых и больных воинов в условиях зимнего сезона 1915-

1916 гг. По результатам работы комиссии было принято решение «о расширении 

пользования Кавказскими курортами больными войнами….». Разработаны многочисленные 

мероприятия по улучшению организации медицинской и бытовой помощи раненным и 

больным. Ржаксинским, в частности, был возбужден вопрос об увеличении ассигнований на 

содержания больных. Предложение его было удовлетворено. 

Спустя много лет проф. Разумовский В.И. писал о своем друге: «П.А. Ржаксинскому 

Пятигорск всецело обязан развитием в нем больничного дела. Оно развивалось на моих 

глазах, когда я начал ездить на Кавказ, для граждан там не было никакой больницы (если не 

считать частной больнички благотворит общества; негде было родить женщине; душевно-

больных, зараженных проституток отправляли во Владикавказ (в Пятигорске был только 

военный госпиталь для солдат); только для заразных больных (тиф, холера) открывались 

временные помещения. Благодаря энергии П.А. Ржаксинского (он был и гласным Думы) 

широко развилось больничное дело; он был первым больничным врачом, в первый год 

единственным. Я мало встречал в жизни врачей с такой энергией и с такой любовью 

относящихся к делу. Да будет ему вечная память…». 

П.А.Ржаксинского отличали высокий врачебный долг и любовь к ближнему. Именно 

это подвигло его открыть домашнюю лечебницу, работать одновременно в нескольких 

госпиталях (частных и земских) в годы первой мировой и гражданской войн, радеть за 

постройку больницы для заразных больных павильонного (стационарного) типа и другое. 

Свое желание видеть людей просвещенными в области медицинских и гигиенических 

знаний П.А. Ржаксинский реализовал в преподавательской деятельности: читал лекции на 

курсах для сестер милосердия Георгиевской общины Красного Креста, в женской 

прогимназии графини Евдокимовой.  

Известен определенный вклад П.А.Ржаксинского в организацию бальнеологического 

института в Пятигорске.  

В 1909 г. известный общественный деятель, большой почитатель Кисловодска 

А.И.Кабат направил на имя министра торговли и промышленности П.А.Харитонова 

докладную записку под названием «Об учреждении на КМВ высшей медицинской школы 

или бальнеологического института». Записка была направлена рассмотрение в РБО в 

Пятигорске. Для проработки вопроса создали комиссию из представителей медицинских 
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обществ, действующих на КМВ, во главе с председателем П.А.Ржаксинским. По мнению 

комиссии, которая в целом поддержала идею Кабата, ближайшей задачей такого института, 

должно быть «не привлечение большого числа больных и материальных средств, не 

обучение бальнеологии и физиотерапии, как предлагал Кабат, а главным образом чисто 

научное изучение физиологического и терапевтического действия минеральных вод». Более 

подходящим местом для проектируемого института признавался не Кисловодск, а 

Пятигорск, как центр групп КМВ, имеющий РБО, управление вод и лаборатории.  

Любопытно, что на 11-ом Пироговском Съезде в апреле 1910 г. предложение РБО по 

данному вопросу было принято. В резолюции записано: Съезд признал необходимым, чтобы, 

одновременно с реформой курортного управления в России, в первую очередь был 

осуществлен экспериментальный Клинико-Бальнеологический Институт в Пятигорске для 

всестороннего изучения вод, грязей, вообще курортов и климатических станций России и, 

главным образом, Кавказа и Закавказья». 

Сам П.А.Ржаксинский имел свое мнение по-поводу организации института, 

акцентируя внимание на развитии при этом медицинской помощи для жителей КМВ. Он, в 

частности, говорил: «…..следует обратить внимание на большее развитие клинической 

стороны и постановки опытов при создаваемом институте….. Если не представляется 

возможным осуществить предложение программы РБО об устройстве при институте особой 

больницы, обслуживающей район Кавказских Минеральных Вод, то необходимо, по крайней 

мере, устроить при существующих больницах, напр., Пятигорской городской больнице, 

клиническое отделение для изучения действия минеральных источников на организм и 

предоставить это отделение в распоряжение заведующего бальнеологическим институтом. 

Помимо медицины, Ржаксинский много внимания уделял общественной работе - был 

членом городской управы, членом присутствия по квартирному налогу, членом 

Пятигорского отделения Владикавказского областного комитета общества попечительского 

о тюрьмах, членом Пятигорского по воинским повинностям присутствия, членом 

Пятигорского отделения Владикавказского епархиального училищного Совета. Как гласный 

городской думы П.А. Ржаксинский много сделал для народного здравия жителей Пятигорья 

и курортников. 

Судьба была благосклонна к нему. Его окружали такие интересные личности, как 

Коста Хетагуров, с которым он когда-то учился в Ставропольской гимназии и на протяжении 

всей жизни поддерживал теплые отношения. В 24 года женился на любимой девушке - 

Марии Антоновне, потомственной дворянке, которая стала верным другом, помощницей. 

Она была активной участницей Пятигорского отделения Лиги по борьбе с туберкулезом; 

председательница Мефодиевского общества при Пятигорском городском училище для 
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вспомоществования учащимся, казначеем общества политкаторжан «Чашка чая». Петр 

Алексеевич Ржаксинский воспитал двух детей - сына и дочь. 

Однако сложное время общественно-политического переустройства, демократических 

перемен в России коснулось и его жизни. В 1907 г. за активное участие в чтении лекций и 

разъяснение причин хода и итогов первой русской революции 1905 г. по предписанию 

Наказного атамана Терской области он был выслан, а затем реабилитирован. 

В одном из благодарственных писем за 1916 г. от больных и раненых низших 

воинских чинов, которое хранится в фондах Пятигорского краеведческого музея, есть такие 

слова: «...искренняя признательность и благодарность доктору Ржаксинскому за гуманное 

отношение и чисто отеческую заботливость». В этом суть жизни замечательного врача и 

человека Петра Алексеевича Ржаксинского». 

В декабре 1918 года, выполняя свой врачебный долг, он погиб, заразившись тифом от 

больных красноармейцев. Место его захоронения – Пятигорский Некрополь, рядом с 

могилами ближайших соратников по Русскому Бальнеологическому Обществу 

В.А.Кобылиным, Е.А.Лариным, Н.О. Лихониным и другими видными врачами. Рядом 

захоронены его дочь и зять Виноградовы – тоже известные в городе врачи.  

В Пятигорском НИИ курортологии не забыли имена бальнеологов, стоявших у 

истоков научной бальнеологии, деятельность которых послужила основой для создания 

Бальнеологического института. Захоронения Председателей РБО Русского 

Бальнеологического Общества В.А.Кабылина, П.А. Ржаксинского и членов его семьи, 

видного деятеля общества – Е.А. Ларина, известных врачей Н.О. Лихонина, М.И. Маневича и 

других находятся под опекой института. Восстановлены надписи, стертые временем и 

разрушенные людьми,  установлены новые таблички на надгробиях, проведена реставрация 

разрушенных надгробий, покраска оградок, регулярно вырубаются заросли кустарников и 

деревьев, перекапывается земля. 

Общественность города Пятигорска многие годы ставит вопрос об открытии дома-

музея врача П.А.Ржаксинского. Дом этот помнит замечательную семью Ржаксинских, 

геологов и врачей Виноградовых, членов Русского Бальнеологического Общества, Пятигорс-

кого профессионального союза врачей, бывавших там. В этом доме в 1918 г., по данным ряда 

краеведов, скрывался видный общественный и государственный деятель С. М. Киров. 

«В Пятигорске, в исторической части города, на улице К. Маркса (бывшей 

Дворянской), на доме № 10 висит мемориальная доска. На ней начертаны слова: "В этом 

доме с 1895 по 1918 год жил врач-общественник Ржаксинский Петр Алексеевич, основатель 

первой городской больницы, председатель Русского Бальнеологического Общества с 1907 по 

1918 год». За этими скупыми словами скрыта жизнь удивительного человека, врача, 

общественного деятеля, ученого, педагога. 
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Ровно сто лет назад широкая медицинская общественность России и больные 

туберкулезом узнали о существовании отечественного курорта для больных туберкулезом – 

Теберде. До 1910 года молва о целебных факторах этого ущелья передавалась в народе из уст 

в уста, в основном в близлежащих районах. Территория нынешнего курорта начала 

заселяться с 1879 года, а с конца XIX в. Теберда стала привлекать к себе дачников и больных 

туберкулезом. 

Среди курортов России Теберда занимает особое место. В утвержденном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации «Перечне курортов России с 

обоснованием их уникальности по природным лечебным факторам» [4] из 18 признанных 

уникальными под номером 1.4 значится Теберда и указано, что «особенно успешно на 

курорте проходит лечение активной формы туберкулеза легких». 

Официальному признанию курорта, изначально как туберкулезного, предшествовал 

эмпирический период народного изучения, накопления опыта, который свидетельствовал о 

высокой эффективности климатических факторов. 

 Интересен исторический факт, заставивший более пристально изучить природные 

факторы Теберды. У инженера-путейца Кузовлева заболела чахоткой жена. Болезнь 

прогрессировала и современные меры не помогали. Пациентка безуспешно лечилась на 

острове Капри, Южном берегу Крыма, в других местах, ничего не помогало. Состояние 

здоровья больной неуклонно ухудшалось и она готовилась к смерти. Кто-то посоветовал 

Кузовлеву отвезти супругу в Теберду. Приехав в Теберду, тяжелобольная сразу же 

почувствовала себя лучше. Встал вопрос о строительстве дома. Аульный Совет 2 июля 1882 

года безвозмездно выделил для возведения усадьбы 20 десятин земли в центре аула между 

рекой Тебердой и озером Кара-Кѐль в сосновом бору. В этом доме жена Кузовлева прожила 

безвыездно 20 лет, позабыв о своей чахотке, и позже уехала в Санкт-Петербург. А в народе 

появилась поговорка: «Если тебя умирающего довезут до Теберды, то жить тебе еще не 

менее 20 лет». 

Оценивая в ретроспективе весь исторический опыт курорта, следует признать 

справедливость приведенной поговорки. Большинство жителей курорта приехали сюда, 

потеряв всякую надежду на исцеление от коварного заболевания и, не принимая никаких 
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таблеток, прожили долгую жизнь и забыли о своем заболевании. Необходимо подчеркнуть, 

что, проработав в Теберде около 30 лет, авторы не видели ни одного профессионального 

заболевания туберкулезом у более чем полуторатысячного коллектива работников 

санаториев, контактировавших ежедневно с громадным количеством больных открытой 

формой туберкулеза легких.  

Не вдаваясь в подробности климатических особенностей этого горного курорта, 

подчеркнем, что он действительно благоприятен для лечения легочных и других 

заболеваний. Характерными чертами климата Теберды являются: низкое, но без больших 

колебаний атмосферное давление; пониженное парциальное давление кислорода; 

значительный перепад дневной и ночной температуры; большая интенсивность 

ультрафиолетового излучения; повышенная отрицательная ионизация и чистота воздуха; 

низкая относительная влажность и мягкие горнодолинные ветры. 

В становлении курорта Теберда особую роль сыграл русский врач Г. М. Гречишкин, 

который одним из первых обобщил клинический материал и отзывы лечившихся больных, 

проанализировал и сделал достоянием широкого круга читателей данные о редких 

природных условиях Теберды, первым определил показания и противопоказания для 

лечения. На одиннадцатом съезде русских врачей памяти Н. И. Пирогова в 1910 году Г.М. 

Гречишкин выступил с сообщением «Теберда как горноклиматическая станция», предложив 

основать здесь народный благотворительный санаторий. В связи с этим, в решении съезда 

записано: «Съезд признал необходимым обратить внимание Академии наук на крайнюю 

желательность подробного метеорологического и физиографического исследования 

Тебердинской долины как возможного горноклиматического курорта» [2, 3]. Это дало толчок 

для дальнейшего развития курорта. Была создана специальная комиссия для устройства 

курорта, отмежевания земли и выработки условий аренды. Возрос приток курортников. Так, 

если в 1909 году в сезон отдыхало 220 человек, в 1910 – 500, в 1911 – 900 человек, то в сезон 

1914 года лечилось до 2000 человек. 

 В разработанных показаниях для лечения в Теберде говорилось о том, что курорт 

оказывает благоприятное действие на «малокровных, слабогрудых и нервных больных». 

Здесь лечились больные «легочной чахоткой» - осетинский писатель Коста Хетагуров, 

Николай Ярошенко – русский художник-передвижник. Останавливались они у своего друга, 

князя Ислама Крымшамхалова, который, будучи болен туберкулезом, построил дачу в 

Теберде и жил здесь с 1893 по 1910 год и много писал о благотворном ее климате, 

способствуя созданию курорта.   

 Убежденность, настойчивость и клинические наблюдения доктора Г. М. Гречишкина 

сделали свое дело. Курорт стал развиваться как в плане лечения больных, так и как центр 

туризма и альпинизма. В 1923 году был открыт первый санаторий в бывшей даче Кузовлева 
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и организовано курортное управление. В 1927 году Центральный комитет по улучшению 

быта ученых (ЦК БУ) в дачах построек 1907 и 1918 года открыл дом отдыха. В 1928 году 

был построен укрупненный корпус на 110 мест и двухэтажное здание клуба-столовой с 

двумя обеденными залами, зрительным залом и большой библиотекой. От зрительного зала, 

расположенного на втором этаже, шел пандус с беседкой в центре.  

 Подлинный расцвет курорта пришелся на 30-е годы ХХ столетия, когда один за 

другим строились дома отдыха и санатории ученых, цементников, шахтеров и  больных 

туберкулезом. В 1932 году на территории дома отдыха ЦК БУ были сданы четыре корпуса 

(так называемые «цепочки») с оригинальной архитектурой, по 48 мест каждый, 

расположенные вдоль аллеи. Дом отдыха был преобразован в санаторий «Горное Ущелье». В 

1935 году сдан в эксплуатацию корпус на 220 мест санатория «Домбай». В 1936 году начали 

функционировать корпус на 80 мест в санатории «Теберда» и главный корпус на 150 мест 

санатория «Клухори». В 1937 году завершено строительство еще одного корпуса на 40 мест 

и столовая санатория «Теберда». На курорте лечат «слабогрудых и малокровных», больных 

«легочной чахоткой и неврастеников». Параллельно строились туристические базы, 

альплагеря.  

В 1940 году начата реконструкция курорта, но этому помешала Великая 

Отечественная война. Во время войны в эвакуации в Теберде находились Ялтинский 

институт туберкулеза, детский костнотуберкулезный санаторий, размещены госпитали. 

С августа 1942 по январь 1943 года курорт был оккупирован немецкими войсками. 

Имущество было разграблено, корпуса разорены. После освобождения от завоевателей 

курорт перешел под юрисдикцию Грузинской ССР до 1955 года.  

Возрождение курорта началось с июня 1946 года. 1 сентября 1947 года первым 

открылся санаторий ученых «Горное Ущелье». Вслед за ним постепенно начали 

функционировать другие санатории. Учитывая увеличение числа больных туберкулезом за 

годы войны, санатории Теберды, которые ранее функционировали как нервно-соматические, 

изменили профиль на специфический туберкулезный. С 1948 года курорт начал прием 

только больных туберкулезом в активной форме. Некоторое время оставался 

нетуберкулезным дом отдыха МВД, в котором в 1950 году открыли областную 

туберкулезную больницу.  

В 1957 году, согласно приказу МЗ РСФСР о специализации санаториев [6] в Теберде 

работало 6 санаториев для больных активными формами туберкулеза легких с общей 

емкостью 995 коек, из которых 325 функционировали в летний период.  

 Несмотря на годы войны, оккупацию, разруху, курорт развивался. К 1960 году 

количество санаторных коек для больных туберкулезом составляло 1050; в 1971 году – 1350, 

в 1973 году – 1600 коек. К 1984 году в связи с передачей ряда зданий под музеи и с целью 
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улучшения бытовых условий в санаториях и приведения палатной площади на одного 

больного до установленных норм число коек в здравницах было сокращено до 1375. 

Благодаря большой коечной емкости, развитой инфраструктуре, уникальным климатическим 

условиям и красоте ландшафта Теберда стала в Советском Союзе крупнейшим 

противотуберкулезным курортом, где в год лечилось до 14000 человек. В этот период 

коллектив курорта насчитывал более 1200 человек представителей 28 национальностей. 

 Надо отметить, что благоприятные природные факторы курорта высоко оценивались 

не только больными, но и государственными деятелями. Так, Председатель Совета 

Министров СССР А. Н. Косыгин считал Теберду  красивейшим местом в мире, ежегодно 

приезжал в эти места, выделял средства для развития курорта. По его инициативе курорту 

был придан статус города в 1971 году, что дало возможность предусматривать более 

крупные ассигнования на благоустройство и другие нужды. А. Н. Косыгин пригласил 

Президента Финляндии Урхо Кекконена в Теберду, где несколько дней они отдыхали в 

окрестностях курорта в палатках, ловили форель и решали международные вопросы. Поляна, 

на которой они жили и дача, где останавливались, до сих пор называется Косыгинской. 

 Другой пример. Председатель ВЦСПС и член Политбюро ЦК КПСС В. М. Гришин, 

желая оставить в Теберде только учреждения профсоюзов, лично приехал в 1965 году с 

группой экспертов. В. М. Гришин предлагал за счет профсоюзов построить санаторий для 

больных туберкулезом общей емкостью 12000 коек в любом регионе СССР вместо 

имеющихся на курорте 1100 коек. Вердикт профессоров – экспертов был неутешительным 

для В. М. Гришина: таких благоприятных климатических условий для больных туберкулезом 

как в Теберде на территории Советского Союза нигде нет.  

 Понимая уникальность курорта и ведя постоянную борьбу с туберкулезом, 

государство систематически выделяло субсидии на развитие курорта, санатории которого 

получили статус республиканских, в отличие от многих местных краевых и областных 

туберкулезных здравниц.  

 Непосредственное участие в развитии Теберды, как горно-климатического курорта в 

разное время принимали выдающиеся фтизиатры и курортологи: В. Л. Эйнис, М.П. 

Мультановский, Н.Л. Самойлович, И.Т. Стукало, С.В. Очаповский, С.С. Шестаков, А.А. 

Некрасов, А.А. Лозинский, Е.Н. Сакун, А. А.Новицкий, П.Г. Абозин, Н. А. Коростелев, Э.М. 

Костаньян, Ф. А. Михайлов и многие другие. Особенно следует вспомнить Александра 

Георгиевича Сычева, который, будучи начальником Главного управления 

противотуберкулезной помощи и специализированных санаториев Минздрава РСФСР, 

вложил массу труда и энергии для ускоренного развития материальной базы курорта, 

повышению квалификации врачей и внедрения передовых, инновационных технологий. 

Курорт был прикреплен для курации к Московскому научно-исследовательскому институту 
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туберкулеза МЗ РСФСР, сотрудники которого систематически и плодотворно оказывали 

организационно-методическую и консультативную помощь курорту. 

 Большое внимание уделялось развитию инфраструктуры туберкулезного курорта. С 

1973 года были построены и введены в эксплуатацию районная котельная, городской 

водопровод. 

 Параллельно совершенствовалась организационная структура курорта и улучшалось 

оснащение здравниц новейшим медицинским оборудованием и аппаратурой. Например, из 

двух люминесцентных микроскопов, закупленных министерством здравоохранения РСФСР, 

один поступил в Теберду. Проведенная централизация рентгенологической, 

стоматологической и лабораторных служб позволила унифицировать методы обследования, 

повысила квалификацию медицинских работников, и дала возможность закупать самое 

современное дорогое оборудование, внедрять новые методы диагностики и лечения, что 

сразу же позитивно сказалось на эффективности санаторного лечения больных туберкулезом 

и сопутствующими заболеваниями, по которым была введена профилизация санаториев 

(Приказ МЗ РСФСР от 29.07.1975 г. № 380). Активно изучалось влияние горного климата на 

течение сопутствующей туберкулезу бронхиальной астмы и хронической пневмонии. Работа 

велась в тесном контакте с Каунасским, Петрозаводским, Ставропольским, Свердловским 

медицинскими институтами и Московским и Ленинградским научно-исследовательскими 

институтами туберкулеза. 

 В целях обмена опытом 20-23 октября 1975 года в Теберде проведена 3-я 

Республиканская научно-практическая конференция по санаторному лечению туберкулеза 

органов дыхания. В конференции приняли участие представители Минздрава РСФСР, всех 

научно-исследовательских институтов туберкулеза, противотуберкулезных диспансеров и 

специализированных санаториев республики. Конференция получила большой резонанс 

среди ученых и практических врачей. 

В связи с высокой эффективностью лечения различной сопутствующей патологии 

курорт Теберда приказом по Минздраву был утвержден школой передового опыта по 

санаторному лечению взрослых больных туберкулезом с сопутствующей неспецифической 

патологией. Первые занятия школы были проведены 21-23 сентября 1977 года для 

медицинских работников санаториев России. Нами была доказана возможность 

использования Тамбуканской грязи для лечения сопутствующих туберкулезу легких 

заболеваний органов пищеварения. Следует подчеркнуть, что туберкулез считался 

абсолютным противопоказанием для применения грязелечения. Был открыт кабинет, 

завезена грязь Тамбуканского озера, начато лечение грязевыми аппликациями больных 

туберкулезом легких с сопутствующей патологией органов пищеварения, в частности 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, под прикрытием химиотерапии. 
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 В 1976 году на курорте открылось отделение для лечения больных туберкулезом с 

сопутствующей бронхиальной астмой. Хорошие результаты лечения очень быстро принесли 

известность курорту и увеличили поток больных с данной патологией [1]. Несколько ранее 

было открыто глазное отделение, где лечили специфические поражения органов зрения. На 

курорте успешно функционировало хирургическое отделение, которое, к сожалению, было 

закрыто в связи с отсутствием квалифицированных хирургов.  

Опыт использования грязевых аппликаций показал высокую эффективность 

подобного лечения сопутствующих заболеваний и отсутствие обострений специфического 

процесса в легких. 

 В 1981 году Совет Министров РСФСР и ВЦСПС приняли Постановление [5], которое 

дало мощный толчок развитию инфраструктуры города-курорта, санаторного дела, туризма и 

альпинизма. Постановление определило финансирование строительства конкретных 

объектов здравоохранения и выделения лечебной зоны для исключения контакта туристов с 

больными. С этой целью в 1984 году был разработан и утвержден Генеральный план 

детальной планировки санаторной зоны города-курорта с перспективой увеличения емкости 

санаториев до трех тысяч коек.  

 Проектом были предусмотрены мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрыво-

пожарную и пожарную безопасность.  

 В 1984 году сдан в эксплуатацию 60-квартирный дом для работников санаториев, в 

1985 году – детский сад; 30.03.1987 года – общежитие для малосемейных на 203 места, в 

1987 году – теплица для круглогодичного обеспечения больных свежими овощами. Проведен 

обмен зданиями и территориями санатория «Клухори» и турбазой «Теберда» с целью 

разграничения санаторной и городской зоны и изменения профиля санатория «Клухори» на 

общесоматический детский, а территория санатория «Теберда» со всеми корпусами была 

передана под городскую больницу. 

 Особым объектом, сданным в эксплуатацию 7.03.1986 года, является питьевой бювет 

на 600 посещений. Построенный по индивидуальному проекту Московского института 

«Минздравпроект» в виде усеченной пирамиды и отделанный Кубинским розовым 

мрамором в сочетании с местным черным и белым, питьевой бювет является уникальным 

зданием, как по архитектуре, так и по красоте. Однако главное, что дало бурение скважины 

минеральной воды и строительство бювета, – это значительное увеличение возможностей 

курорта для расширения лечебной базы здравниц. С введением в строй этого объекта 

появились возможности как питьевого, так и бальнеологического лечения. Учитывая 

благоприятные климатические условия и наличие источника нарзана курорт мог стать 

конкурентом прославленному Кисловодску, превосходя его по ряду параметров. Решением 

от 11 ноября 1986 года за №552 Исполнительный Комитет Ставропольского Краевого Совета 
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народных депутатов в целях охраны лечебных и природных ресурсов курорта Теберда 

согласовал границы первой и второй зон округа санитарной охраны и план запретительных и 

санитарно-оздоровительных мероприятий, представленных управлением «Геоминвод» и 

Карачаево-Черкесским облисполкомом. 

 В 1985 году изготовлена техническая документация и в 1986 году началось 

строительство еще одного уникального объекта, не имеющего себе равных не только на 

территории Советского Союза – климатопавильона на 250 мест. По существу это отдельный 

санаторий со спальными местами и физиотерапевтическими методами лечения с 

соответствующими кабинетами, залами лечебной физкультуры. Стена здания, 

ориентированная на юго-восток, раздвигалась и давала возможность проводить любые 

климатопроцедуры. 

 В 1988 г. Северо-Кавказское зональное управление объединило все здравницы 

курорта в один санаторий «Теберда», что сразу же подорвало статус курорта и стало началом 

развала, так как огромная структура, состоящая из здравниц, базы снабжения, гаража, 

коммунального отдела оказалась неуправляемой. Проведенная реорганизация имела явно 

негативный характер. Годами созданная мощная структура курорта стала давать трещины. 

Распад Советского Союза и смена общественно-политического строя усугубили положение.  

 Сегодня, некогда полнолюдная и многоликая, курортная зона производит тягостное 

впечатление своей пустынностью. Нет ряда исторически уникальных зданий. От санатория, 

построенного по инициативе  М. А. Горького, «Горное ущелье» на 360 коек остался один 

корпус, имеющий около 80 мест. Полностью разобран основной корпус санатория 

«Джамагат». Климатопавильон, в котором оставалось провести только отделочные работы, 

стоит без кровли, окон, дверей и разбирается по кирпичику. От теплицы остался один остов. 

За последние двадцать лет не только ничего не построено, но и не сохранено то, что 

функционировало. 

 Из 1350 развернутых туберкулезных коек в 1991 году сегодня функционирует только 

350 (26%), то есть почти в 4 раза меньше. При этом в России специалисты, врачи общего 

профиля и средства массовой информации обеспокоены значительным ростом 

заболеваемости туберкулезом, появлением тяжелых его форм, которые не встречались в 50-

80-х годах прошлого столетия. Более того, микобактерии, выделяемые больными при 

первичном обнаружении туберкулеза имеют устойчивость к 2-3 специфическим препаратам, 

что чрезвычайно затрудняет терапию больных. В этих случаях неоценимую помощь могут 

оказать уникальные климатические факторы Теберды. 
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6. Приказ по Министерству здравоохранения РСФСР от 27 марта 1957 г. № 302//Законодательство по 

здравоохранению. - Москва, Медгиз.- 1959.- С. 274-281. 

 

Резюме 

СТОЛЕТИЮ КУРОРТА ТЕБЕРДА 

Адамян Г. А., Федотова Н. В. 

 Показана ретроспектива развития Теберды и использования в курортной терапии уникальных 

природных факторов курорта в лечении больных туберкулѐзом при государственном подходе. Отмечено 

значительное снижение количества санаторных коек за последние двадцать лет и уменьшение роли санаториев 

курорта в борьбе с туберкулезом. Между тем активное применение благотворных природных факторов курорта 

могут помочь исправить сложившуюся ситуацию с лечением туберкулѐза лѐгких. 

Ключевые слова: курорт, санаторий, туберкулез, развитие, климат, койки. 

 

The resume 

TO THE CENTENARY OF THE TEBERDA SPA RESORT 

Adamjn G.A., Fedotowa N.W. 

The retrospective of Teberda’s development and the use of unique natural factors of the resort in the treatment 

of patients with tuberculosis in resort therapy is shown using the state approach. Considerable decrease in the quantity 

of sanatorium beds for the last twenty years and the reduction of the resort’s sanatorium role in fighting tuberculosis is 

noted. Meanwhile active application of salutary natural factors of the resort can help to correct current situation with the 

treatment of tuberculosis of lungs. 

Keywords:  resort, sanatorium, tuberculosis, development, climate, beds. 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

 

О проведении ежегодной научно-практической конференции  

«Малаховские чтения-2011: «Здоровая семья – здоровое поколение» 

 

Согласно Плану основных организационных мероприятий ФМБА России на 2011 год, на базе ФГБУ 

«Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-

биологического агентства» в период 13-14 декабря состоялась ежегодная научно-практическая конференция 

«Малаховские чтения: «Здоровая семья – здоровое поколение».  

В конференции приняли участие руководители санаторно-курортного отдела ФМБА, главные 

внештатные специалисты Минздравсоцразвития РФ и ФМБА России, руководители и заместители 

руководителей, специалисты учреждений, находящихся в ведении ФМБА России: ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, 

ЦДКБ (Москва), КБ № 123 (Московская обл.), ЦМСЧ № 119 (Москва), ЦМСЧ № 120 (Мурманская обл.), 

ПГНИИК (Пятигорск), «Томский НИИКиФ» (Томск), «НИЦКиР» (Сочи), санаторно-курортных учреждений 

ФМБА России: «Юность» (Ессентуки), «Сергиевский медицинский реабилитационный центр» (Самарская 

обл.), «Малаховка» (Московская область), Санаторий «Решма» (Ивановская область), «Санаторий «Архипово-

Осиповка» (Геленджик), Санаторий «Салют» и «имени Н.К. Крупской» (Железноводск), «Смена» (Кисловодск), 

«Имени С.М. Кирова» (Пятигорск), «Нарат» (Теберда) и др.  

Конференцию открыли заместитель начальника Управления организации медицинской помощи ФМБА 

России Ю.Н. Билюкин, главный внештатный специалист по курортному делу Минздравсоцразвития РФ, д.м.н., 

профессор Н.Б. Корчажкина и директор Пятигорского государственного НИИ курортологии ФМБА России 

доктор мед. наук, профессор А.Ф. Бабякин, которые подчеркнули актуальность проведения конференции, 

необходимость дальнейшего развития курортной педиатрии, оздоровления детей и медицинской реабилитации 

юных спортсменов в условиях санаторно-курортных учреждений. 

В ходе конференции было заслушано 22 доклада по актуальным вопросам разработки и внедрения 

современных медицинских технологий, организации лечебно-диагностической работы, а также 

информатизации в санаторно-курортных учреждениях ФМБА России, проведена презентация нового журнала 

«Курортная медицина», открыта мемориальная доска «Объект культурного наследия федерального значения 

«Здание Ресторации».  

14 декабря зам. начальника Управления организации медицинской помощи ФМБА России Ю.Н. 

Билюкиным было проведено совещание «Итоги работы санаторно-курортных учреждений ФМБА России за 2011 г. и 

задачи на 2012 г.». 

По итогам конференции и совещания была принята следующая резолюция: 

1. Профильным институтам (ФГБУ ПГНИИК (Пятигорск), «Томский НИИКиФ»), ФГУ «НИЦКиР» 

(Сочи) разработать новые медицинские технологии санаторно-курортного лечения и медицинской 

реабилитации взрослых и детей с наиболее распространенными социально-значимыми и профессиональными 

заболеваниями, а также юных спортсменов.  

2. Рекомендовать санаторно-курортным учреждениям ФМБА России шире внедрять в практику работы 

современные достижения науки в области курортной медицины, новые технологии оздоровления, 

восстановительного лечения и медицинской реабилитации детей с использованием природных лечебных 

факторов при научном сопровождении профильных институтов.  

3. Использовать возможности научно-практических конференций в области курортного дела для 

внедрения инновационных технологий курортно-восстановительного лечения, обмена опытом, деловых 

контактов, получения новых знаний в области курортной и медицинской реабилитации. 

4. В целях совершенствования организации медицинской помощи детям, страдающим тяжелыми 

инвалидизирующими заболеваниями ходатайствовать перед руководством ФМБА России об организации на 

базе детской клиники ФГБУ ПГНИИК ФМБА России «Специализированный межрегиональный центр 

санаторно-курортной реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями» на 70 коек, с 

соответствующей структурой, материально-техническим и кадровым обеспечением.  

5. Продолжить дальнейшее развитие мероприятий по проведению лечебно-психологической 

реабилитации юных спортсменов в условиях лечебно-профилактических учреждений ФМБА России (ФМБЦ 

им. А.И. Бурназяна (Москва), «Томский НИИКиФ» (Томск), «НИЦКиР» (Сочи), «Юность» (Ессентуки), 

«Сергиевский медицинский реабилитационный центр» (Самарская обл.) с целью подготовки молодежного 

резерва спорта высших достижений. 

6. Обеспечить деятельность учреждений санаторно-курортного профиля ФМБА России в новой 

организационно-правовой форме – федерального бюджетного учреждения: 

- повысить эффективность деятельности учреждений, в т.ч. по предоставлению государственной услуги 

по санаторно-курортному лечению прикрепленного контингента; 

- создать условия и стимулы для сокращения внутренних издержек учреждения; 

- привлечь внебюджетные средства для нужд учреждения. 
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7. Принять участие в реализации территориальных программах государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи, в том числе территориальных программах обязательного 

медицинского страхования, на 2012 и последующие годы. 

8. Разработать и внедрить в деятельность санаторно-курортных организаций и других профильных 

научно-медицинских учреждений ФМБА России систему контроля оценки качества санаторно-курортной 

помощи; 

9. Продолжить работу по совершенствованию: 

- материально-технической базы институтов (центров) курортологии и здравниц ФМБА России; 

- лечебно-диагностической работы с применением высокоинформативных технологий исследований и 

эффективных методик лечения; 

- автоматизированной системы планирования и перераспределения плановых (дополнительных) 

бюджетных направлений с внедрением с 01 января 2013 года электронного бланка направления на санаторно-

курортное лечение и медицинскую реабилитацию (ПГНИИК, ТНИИКиФ совместно с НИЦ ТЭП ФМБА 

России). 

10. Ходатайствовать перед руководством ФМБА об издании справочника (буклета) «Санаторно-

курортное лечение и медицинская реабилитация в ФМБА России».  

 

Программный комитет конференции 
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ЮБИЛЕИ 

©  КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2012 

БЕЗЗАВЕТНАЯ ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ 

(к 70-летию со дня рождения Поволоцкой Н.П.) 

 

Нина Павловна Поволоцкая родилась 13 января 1941 г.  в г. Ессентуки.  Окончив в 

1959 г. среднюю школу устроилась на работу наблюдателем актинометрической станции в 

Кисловодске. В этом же году поступила в Ленинградский 

гидрометеорологический институт. Темой дипломной работы была: 

«Прозрачность атмосферы в Кисловодске и на Эльбрусе». Окончив 

институт в  1965 году по специализации «Метеорология, климатология, 

физика атмосферы», получила квалификацию «инженер-метеоролог» и  

вернулась в родные Ессентуки. 

Обретение профессионального мастерства, научные и творческие 

достижения Нины Павловны неразрывно связаны с Пятигорским 

государственным научно-исследовательским институтом курортологии, куда она поступила 

сразу после получения диплома о высшем образовании и где работает до настоящего 

времени. Здесь она в течение десяти лет проводила исследования по чрезвычайно актуальной 

и практически не разработанной теме использования климатических факторов в санаторном 

лечении. Результаты научных наблюдений были оформлены в кандидатскую диссертацию 

«Биоклиматические условия региона Кавказских Минеральных Вод», которая успешно 

защищена в 1975 году в Ленинграде и является фундаментальным трудом по климату 

Кавминвод. 

 Уже на раннем этапе своей научной деятельности Н. П. Поволоцкая проявила 

исключительные способности и талант исследователя. Еѐ работы отличаются широтой и 

оригинальностью мышления, стремлением автора к сочетанию тщательного исследования с 

глубоким системным анализом в течение многих лет. Она тесно сотрудничала со многими 

видными учеными России и ближнего зарубежья, Академии медицинских наук, проводила 

исследования по изучению адаптации отдыхающих на Кавминводах, изучала метеоусловия, 

солнечную и ультрафиолетовую радиацию, степень аэрозольного загрязнения атмосферы, 

лечебные свойства растительных ассоциаций и многое другое, что свидетельствует о 

чрезвычайно широком круге еѐ научных интересов. 

 Большой период жизни Нины Павловны связан с работой в администрации 

Кавказских Минеральных Вод» сначала в должности главного специалиста, а затем 

заведующей отделом экологии, природных ресурсов и землепользования, которую она 

совмещала с научной деятельностью. Свои знания, энтузиазм и эрудицию Нина Павловна 
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вложила во всѐ документы, в подготовке которых принимала участие. Это федеральные 

планы, программы и решения Правительства Российской Федерации по развитию особо 

охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды и Юга России, 

касающиеся обеспечения рационального природопользования, охраны, природных лечебных 

ресурсов региона, создания регионального мониторинга атмосферы совместно с Институтом 

физики атмосферы имени А.М. Обухова Российской Академии наук. Она внесла большой 

вклад в признание курортов Кавминвод курортами федерального значения и утверждения 

положений о них. Ею инициировано проведение серии международных экспедиций с 

привлечением ведущих научных учреждений России и различных стран мира по изучению 

состояния приземной атмосферы курортов Северного Кавказа, а также проведение междуна-

родных конференций по направлению «Состояние и охрана воздушного бассейна курортов». 

 С 2008 г. Нина Павловна работает над проблемами климатотерапии и 

климатопрофилактики для больных с различными заболеваниями, развитием 

биоклиматического мониторинга, системы медицинского прогноза погоды на курортах 

Кавказских Минеральных Вод, в том числе в рамках научных грантов Российского фонда 

фундаментальных наук и президиума Российской Академии наук. 

 Согласно Плану научно-исследовательской работы института, утверждѐнного ФМБА, 

Н.П. Поволоцкой разработаны медицинские технологии по природной аэроионофитотерапии 

больных сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кисловодском курортном парке, 

гелиотерапии на низкогорных курортах с учетом биологического действия 

ультрафиолетовой солнечной радиации, аэротерапии в условиях природной гипобарии и 

атмосферной гипоксии на курортах Кавказских Минеральных Вод, разработаны новые 

маршруты терренкура в Ессентукском курортном парке, исследован биоклиматический 

режим горных лечебных местностей Краснодарского и Ставропольского краев, курортных 

местностей средней полосы России. В настоящее время совместно с Институтом физики 

атмосферы им. А.М. Обухова Российской Академии наук проводятся исследования 

рекреационных ландшафтов и современного состояния приземной атмосферы курортов 

Кавказских Минеральных Вод с использованием приборов нового поколения и 

нанотехнологий. Результаты исследований Н.П. Поволоцкой докладывались на 

всероссийских и международных конференциях, в том числе организованных Европейским 

геофизическим союзом, всемирной метеорологической организацией, «Здравница», 

Ставропольским экологическим конгрессом и др. 

 Научная деятельность Нины Павловны получила достойную оценку. В 2001 году она 

избрана членом-корреспондентом Российской Академии естественных наук. Еѐ перу 

принадлежит более 300 научных работ, опубликованных в специальных отечественных и 

зарубежных изданиях. 
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 Многолетний и плодотворный творческий труд Нины Павловны отмечен 

государственными и ведомственными наградами: медалями «Ветеран труда» и «За заслуги 

перед Ставропольским краем», нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения СССР», 

многочисленными грамотами и благодарственными письмами губернатора Ставропольского 

края, администрации кавказских Минеральных Вод, различных министерств и ведомств. 

 Сегодня Н. П. Поволоцкая работает в должности заведующей отделом курортной 

биоклиматологии Научно-экспериментального диагностического центра ФГБУ ПГНИИК 

ФМБА России. Человек высоких нравственных качеств и обаяния, неиссякаемой творческой 

энергии, Нина Павловна пользуется всеобщим уважением и любовью. Она - неутомимый 

оптимист, полна творческих замыслов и инициативы, вся еѐ творческая жизнь - яркий 

пример беззаветной преданности любимому делу. 

Коллектив ФГБУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России» 

 

НЕКРОЛОГ 

 

© Коллектив авторов, 2012 

 

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА АЙВАЗОВА 

 

В декабре 2010 г. на  82-м году жизни скоропостижно скончался 

один из ведущих курортологов России, доктор медицинских наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник Пятигорской клиники ФГУ 

«Пятигорский ГНИИК ФМБА России», известный невролог и 

иглорефлексотерапевт  – Айвазов Валентин Николаевич.  

Валентин Николаевич  родился  21 января 1929 года в городе 

Тбилиси. После окончания школы в г. Баку в 1946 г. поступил на 

лечебно-профилактический факультет Ереванского медицинского института, который 

окончил в 1954 г.  Трудился  врачом сельской больницы, районным педиатром и школьным 

врачом в Армении и Грузии. В 1959 г. переехал в Ессентуки, где работал врачом краевой 

школы-интерната глухонемых детей, затем врачом невропатологом пятигорского санатория 

«Машук».  

С 1960 г. жизненный и творческий путь Валентина Николаевича связан с 

Пятигорском, НИИ курортологии и физиотерапии и Пятигорской клиникой. Здесь он 

окончил клиническую ординатуру по неврологии, аспирантуру по неврологии у проф. 

С.М.Петелина, по окончании которой был принят в штат клиники младшим научным 

сотрудником, затем старшим научным сотрудником и заведующим научно-клиническим 

отделением. Учась в аспирантуре, проводил исследования у больных, подвергавшихся 

воздействию вибрации, результатами которых стал защита в  1968 г. кандидатской 
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диссертации "Лечение на Пятигорском курорте больных вибрационной болезнью от локаль-

ной вибрации". Проведенные работы позволили открыть новый профиль Пятигорского 

курорта - нейропрофпатологический. В санатории "Машук" было открыто первое на 

курортах страны отделение для больных вибрационной болезнью. В 1988 г. Валентин 

Николаевич защитил докторскую диссертацию, посвященную этапной реабилитации 

горнорабочих и сельскохозяйственных рабочих, больных вибрационной болезнью. 

В.Н.Айвазову всегда было свойственно новаторство и свежая творческая мысль. Он был 

одним из инициаторов организации врачебно-инженерной группы и лаборатории 

медицинского телевидения и электроники при санатории «Ленинские скалы». Благодаря его 

усилиям в курортную практику с начала 1990-х годов внедрены мануальная терапия и 

иглорефлексотерапия, организовано обучение на курсах врачей этих специальностей.  

Совместно с Новокузнецкой неврологической школой возглавляемой академиком А.И.Осна, 

В.Н.Айвазов внедрял смелые интенсивные методы лечения больных остеохондрозом 

позвоночника. 

В течение  5 лет В.Н.Айвазов был научным руководителем Пятигорской клиники. Под  

его руководством разработаны новые направления в курортологии: курортной 

нейропрофпатологии с принципами этапного лечения, восстановительной терапии 

нейротравм с патогенетически обоснованным сочетанным применением курортных факторов 

рефлексотерапии, пунктурной физиотерапии, мануальной терапии, разработаны принципы 

курортного лечения вертеброгенной и нейровисцеральной патологии. Предложены 

оригинальные теории субординантной рефлексотерапии и управляемой бальнеотерапии.  

Огромнейший опыт в организации курортных исследований,  как научного 

руководителя, талант врача-клинициста и консультанта многих санаторно-курортных и 

лечебно-профилактических учреждений снискали Валентину Николаевичу большую 

известность не только на КМВ, но далеко за их пределами. Его практическими 

рекомендациями пользовались курортологи всей страны. С 1990 г. Валентин Николаевич 

возглавлял Ассоциацию неврологов на КМВ, в течение длительного времени был 

председателем научно-методического Совета и медико-технического общества при 

Пятигорском курортном управлении. 

В.Н.Айвазов был членом ученого совета, заместителем председателя  

диссертационного совета института. Он был одним из самых ярких и неординарных научных 

полемистов института.  

За годы работы В.Н. Айвазовым опубликовано 7 монографий, более 30 методических 

рекомендаций и пособий для врачей, свыше 200 научных работ, запатентовано 4 

изобретения, под его руководством защищены 12 докторских и  кандидатских диссертаций, 

подготовлено 6 аспирантов и клинических ординаторов. 
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За успехи, достигнутые в работе, В.Н.Айвазов был награжден отраслевым знаком 

«Отличник здравоохранения», «Отличник курортов профсоюзов», а также почетными 

грамотами Минздрава РФ, Правительства Ставропольского края,  Администрации 

Кавказских Минеральных Вод и города Пятигорска.  

Валентин Николаевич прожил долгую и плодотворную жизнь, оставив после себя 

талантливых учеников и добрую память о себе, как человеке ярком, светлом и 

жизнелюбивом. Валентин Николаевич был человеком, увлеченным творческим поиском. Он 

любил Пятигорск. Хорошо знал и помнил людей, с которыми его сводила судьба. Одним из 

главных его достижений является уникальная книга «Вклад национальных диаспор (на 

примере армянской) в становлении курортов Кавказских Минеральных Вод». 

Смерть Валентина Николаевича стала ударом не только для родных и близких, она 

болью отозвалась в сердцах сотрудников нашего института. Мы потеряли удивительного 

человека. 

 Память о нашем замечательном товарище и выдающемся ученом  навсегда 

сохраниться в наших сердцах.  

А.Ф.Бабякин, И.М.Полозков, Н.В.Ефименко, Л.М.Бабина, Л.А. Ботвинева, Л.А.Бучко, В.А.Васин, 

Е.И.Великанов, А.Н.Глухов, Ю.М. Гринзайд, С.Р. Данилов, А.С. Кайсинова, Р.Г.Кринчиян, Н.Н.Куликов, 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. Просольченко, Д.И.Топурия, А.Т. Терешин, Е.Н. Чалая, Л.А. 

Череващенко, Е.А.Шляпак, Л.Н. Шведунова, А.В. Щелкунов, И.С.Халайчева и др. 

 

© Коллектив авторов, 2012 

 

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА БАБЯКИНА 

 

16 февраля на 62-м году жизни скончался  Александр Федорович Бабякин, директор 

ФГБУ «Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России», 

заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой курортологии и общественного здоровья Российской 

медицинской академии последипломного образования, академик военных 

наук, академик информатики и естественных наук. 

 А.Ф.Бабякин родился 22 июня 1950 года в с.Угольное, Соль-

Илецкого района, Оренбургской области, в семье рабочего. В 1967 г. после окончания 

средней школы №2 г. Соль-Илецка поступил в Оренбургский государственный медицинский 

институт и в 1973 г. окончил его. После прохождения интернатуры по специальности 

«терапия» в Оренбургском областном госпитале для инвалидов Великой Отечественной 

войны был призван на действительную военную службу, которую начинал с должности 

врача военно-строительного отряда. С 1978 года Александр Федорович назначен 

начальником отделения военного госпиталя, затем начальником медицинской части. В 

период 1984-1986 гг. – являлся слушателем факультета руководящего состава Военно-
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медицинской академии имени С.М. Кирова, по окончании которой получил диплом с 

отличием. В 1998 г. окончил межотраслевой институт повышения квалификации и 

переподготовки руководящих кадров при Санкт-Петербургской государственной инженерно-

экономической академии. С 1986 года  служил в должности начмеда, затем в течение 12 лет - 

начальника Ессентукского Центрального военного санатория. В феврале 2002 г. назначен на 

должность главного врача ФГУ «Санаторий им. С.М. Кирова Росздрава» в г. Пятигорске.  

На всех этапах большого медицинского трудового пути Александр Федорович 

проявил себя высококвалифицированным врачом, профессиональным организатором 

здравоохранения и талантливым руководителем. Возглавляя санатории, он всегда стремился 

к оптимальному развитию инфраструктуры здравниц, улучшению качества оказания 

медицинской помощи, что позволило добиться высоких показателей их лечебно-

диагностической и финансово-экономической деятельности, внедрения современных 

медицинских технологий в лечебный процесс и оздоровление тяжелого контингента 

больных, в т.ч. участников аварии на Чернобыльской АЭС и участников боевых действий.  

С мая 2009 г. А.Ф.Бабякин являлся директором ФГБУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА 

России» - крупнейшего научного центра Юга России в области курортологии. Под его  

руководством успешно решались задачи по модернизации деятельности института и 

интеграции курортной науки в систему ФМБА России, разработке и внедрению стандартов и 

новых методик курортной реабилитации больных с профпатологией и лиц, работающих в 

условиях воздействия вредных производственных факторов. 

Научные достижения А.Ф. Бабякина являются ценным вкладом в курортную науку. 

Им опубликовано более 150 научных работ, подготовлено 5 изобретений и 2 монографии. В 

1993 году он блестяще защитил кандидатскую диссертацию «Реабилитация больных 

сахарным диабетом в специализированном отделении Ессентукского курорта», а в 2003 году 

– докторскую диссертацию «Обоснование и разработка проблемы профессиональных 

особенностей клинического течения и санаторно-курортного лечения различных типов 

сахарного диабета у военнослужащих Министерства обороны РФ», результаты которых 

открыли новые перспективы восстановительного лечения и реабилитации больных сахарным 

диабетом различных типов на санаторно-курортном этапе. Под руководством профессора 

А.Ф. Бабякина защищено 7 кандидатских и 1 докторская диссертация.   

За многолетний, плодотворный труд в сфере здравоохранения и науки Александр 

Федорович Бабякин награждался многочисленными государственными и ведомственными 

наградами, в их числе орден «За военные заслуги», звание «Заслуженный врач РФ», 

«Заслуженный врач Республики Северная Осетия-Алания», «Заслуженный врач Кабардино-

Балкарской Республики», «Отличник здравоохранения РСФСР», «Ветеран военной службы», 
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«Отличник ГО СССР» и др. За большой вклад в области военного и курортного дела он был 

награжден 11 орденами и медалями.  

       А.Ф. Бабякина отличали высокий профессионализм, коллегиальность, 

доброжелательность, прекрасные человеческие качества, умение создать благоприятные 

условия для творческой и плодотворной научной работы, благодаря которым он снискал 

глубокое уважение и любовь всех руководимых им коллективов.   

Безвременная кончина Александра Федоровича стала тяжелой утратой не только для 

родных и близких, она болью отозвалась в сердцах сотрудников нашего института.   

Александр Федорович оставил добрую память о себе как о человеке ярком, светлом, 

жизнелюбивом и мужественном. Память о нашем замечательном товарище и друге навсегда 

сохранится в наших сердцах.  

По поручению руководства ФМБА России и  

коллектива ФГБУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России»  

И.о. директора института д.м.н., профессор Н.В. Ефименко  
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ОТДЕЛ ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ 
ДЕЙСТВИЯ  ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Основные направления работы отдела:
 экспериментальное исследование
механизмов действия отдельных лечебных
факторов (минеральные воды, пелоиды,
сложные физиотерапевтические процедуры,
лекарственные препараты) на животных, на
живых клеточных культурах, у здоровых
волонтеров, у больных (совместно с
клиниками института, и на договорной основе
с учреждениями санаторно-курортного
профиля и практического здравоохранения);
 помощь в выполнении научных работ,
технологических разработок и изобретений по
вышеперечисленным направлениям.

Контактный телефон отдела: 
(887933)  33-84-92

ОТДЕЛ ИЗУЧЕНИЯ КУРОРТНЫХ РЕСУРСОВ 
Основные направления работы отдела:

 полные физико-химические анализы
минеральных вод и лечебных пелоидов (грязи,
глины и т.п.) по различным группам компонентов
в соответствии с требованиями современной
нормативно-технической документации;
 проведение анализов по отдельным
показателям макроионного, микроэлементного,
радионуклидного, органического и газового
составов (краткие и полные типовые анализы);
 выдача протоколов радиационных
испытаний природных объектов на содержание
естественных и техногенных радионуклидов;
 бальнеологические и экспертные заключения
о составе, свойствах и качестве природных
курортных ресурсов с выдачей рекомендаций к
их использованию;
 составление справок о кондициях на
минеральную воду;
 разработка и создание новых типов
минеральных вод с заданными свойствами с
использованием процессов смешения;
 внедрение разработок в практику санаторно-
курортных учреждений, практического
здравоохранения, производств по розливу вод и
др., связанным с лечебно-профилактической
деятельностью.
 оценка состояния гидроминеральных
ресурсов. Тематические работы по вопросам
генезиса минеральных вод.
 оценка экологического состояния отдельных
объектов, месторождений, местностей, курортов.

Контактный телефон отдела:
(87933)3-63-14 

ОТДЕЛ КУРОРТНОЙ  
БИОКЛИМАТОЛОГИИ 

Основные направления работы отдела:
 Исследование биоклиматических
особенностей, фитонцидных свойств
растительных ассоциаций и природных
ландшафтов курортов, лечебных местностей и
отдельных здравниц, разработка методических
рекомендаций по климатолечению,
ландшафтотерапии взрослых, подростков и
детей, больных с различными заболеваниями.
 Разработка биоклиматического паспорта для
курортов, лечебных местностей и санаторно-
курортных учреждений, рекомендаций по
организации и устройству климатолечебных
сооружений с учетом местных ландшафтно-
климатических особенностей. Консультативное
сопровождение в процессе их создания.
 Медицинский прогноз погоды с
заблаговременностью на одни, двое и трое суток
и с рекомендациями врача по профилактике
метеопатических реакций у больных с
различными заболеваниями.
 Исследование микроклиматических и
физико-химических условий различных типов
спелеокамер и выдача заключений об их
состоянии.

Контактный телефон отдела: 
(87937)3-06-39 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

КДО занимается организацией оказания
квалифицированных медицинских услуг
контингенту работников, подлежащих
обслуживанию ФМБА России и населению
Северо-Кавказского Федерального округа.

Основные направления работы 
отделения:

 Осуществляются консультации
пациентов ведущими специалистами (прием
ведут доктора и кандидаты медицинских
наук) ФГБУ ПГНИИК ФМБА России по
специальностям: гастроэнтерология,
кардиология, аллергология-иммунология,
эндокринология, терапия, педиатрия,
неврология, ревматология,
восстановительная медицина.
 Проводится широкий спектр
исследований: общие клинические
исследования, биохимические,
цитологические, с применением
современных методик на современном
оборудовании (в том числе с
использованием метода проточной
цитометрии), а также
фиброгастродуоденоскопия, УЗИ-
диагностика, ЭКГ, Холтеровское
мониторирование.

Контактный телефон отделения: 
(87933)3-62-70 

НЭДЦ является научным, лечебным, экспертным и
методическим подразделением ФГБУ Пятигорский ГНИИК ФМБА
России, обеспечивающий научно-исследовательскую,
экспериментальную и лечебно-диагностическую работу всех
подразделений института.
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Клиника основана в 1921 году, находится в одном из самых живописных
уголков Пятигорска - в курортной зоне, у подножия горы Машук. Ученые
Пятигорской клиники внесли значительный вклад в развитие отечественной
курортологии и организации санаторно-курортного лечения взрослых и детей.
Коечная емкость клиники 230 коек, 120 из которых для детей и
сопровождающих. В клинике 4 взрослых отделения: неврологическое,
ревматологическое, гастроэнтерологическое, гинекологическое и 3 детских: 2 -
психоневрологических и общесоматическое.
Медицинский профиль: на лечение в клинику принимаются больные
взрослые и дети (от 1 до 14 лет) с общими показаниями для санаторно-
курортного лечения на Пятигорском курорте.
Ведущие природные лечебные факторы: углекислые, сульфидные,
радоновые и другие природные минеральные воды различного состава и
минерализации для внутреннего и наружного применения, лечебная грязь
Тамбуканского озера, климатолечение. Многообразие уникальных лечебных
факторов, разработанных лечебных методик, многопрофильность клиники
позволяют принимать на лечение больных с распространенными социально
значимыми заболеваниями, показанными для лечения на Пятигорском
курорте.

ПЯТИГОРСКАЯ КЛИНИКА ФГБУ ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ КУРОРТОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

В клинике пациентам предложат: детальное всестороннее
обследование; консультации ведущих специалистов
профессоров, докторов и кандидатов медицинских наук;
широкий спектр лабораторных и функциональных
исследований на современном оборудовании; высокий
уровень диагностики и лечения с использованием
бальнеологических факторов и инновационных методик;
подбор оптимальной индивидуальной программы
восстановления здоровья.
Условия размещения: в двух-, трех-, четырехместных номерах
и номерах повышенной комфортности.
Питание: трехразовое диетическое по системе «меню-заказ».
Дополнительные услуги: экскурсии, танцевальные вечера,
библиотека, парикмахерская, автостоянка, аптека,
косметологический кабинет.
Проезд: электропоездом от станции «Минеральные Воды» до
«Пятигорска», далее от привокзальной площади маршрутное
такси или городской автобус №1 до остановки «Клиника»,
бульвар Гагарина д.19

Адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, бульвар Гагарина д. 19. Тел: 8-879-3-33-82-00, 97-38-59). Email mail@pk.gniik.ru

Методы лечения. В комплексной терапии и реабилитации используются
природные и искусственные минеральные воды, грязелечение,
аппаратная физиотерапия, гидропатия, ингаляции, лечебное питание,
массаж, лечебная физическая культура, механотерапия, терренкур,
рефлексотерапия, мануальная терапия, вытяжение позвоночника,
стоматологические, ортопедические мероприятия у детей. Подбор
лечебных комплексов проводится индивидуально с учетом
сопутствующей патологии и резервных возможностей организма.
Лечебная и консультативная помощь оказывается докторами и
кандидатами медицинских наук по специальностям: ревматология,
неврология, кардиология, педиатрия, гастроэнтерология, терапия,
гинекология, физиотерапия, иммунология, диетология, лечебная
физкультура, детская ортопедия, стоматология.

Филиал ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ  КЛИНИКА ФГБУ ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КУРОРТОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

АГЕНТСТВА

Клиника основана в 1924 году. Является одним из наиболее известных
научно-медицинских учреждений курортов Кавказских Минеральных
Вод. Учёные клиники внесли значительный вклад в разработку и
обоснование современного лечебного профиля Железноводского
курорта.
Расположена в курортной зоне, вблизи от курортного парка с
знаменитыми источниками минеральных вод «Славяновский» и
«Смирновский».
Медицинский профиль: лечение и реабилитация больных с
гастроэнтерологическими и урологическими заболеваниями,
показанными для лечения и реабилитации в условиях курорта. Клиника
принимает на лечение больных с синдромом хронической усталости.
Ведущие природные лечебные факторы: климатолечение, не имеющие
аналогов маломинерализованные слабоуглекислые сульфатно-
гидрокарбонатная кальциево-натриевая минеральные воды для
внутреннего и наружного применения, пелоидотерапия, терренкур.

Методы лечения: значительный спектр бальнеологических
процедур; грязелечение; кишечные процедуры (лекарственные и
бальнеологические), гидроколонотерапия на аппарате АМОК;
урологические процедуры: массаж, ЛФК, инстилляции,
физиолечение на аппаратах «Андро-Гин», «Яровит», «Интрамаг»
и др.; водолечебные процедуры, в том числе: душ Шарко,
восходящий душ, циркулярный душ, подводный душ - массаж,
мини-сауна «Кедровая бочка», массаж, лечебная физкультура и
терренкур различной протяженности в условиях живописного
ландшафта.

Лечебная и консультативная помощь оказывается докторами и
кандидатами медицинских наук и врачами высшей категории по
специальностям: гастроэнтерология, урология, стоматология,
диетология, физиотерапия. При необходимости приглашаются
врачи консультанты других специальностей.
Условия размещения: одно- и двухместные номера, различной
категории. Коечная емкость - 175 койко- мест.
Питание: трехразовое диетическое по системе «меню - заказ».
Дополнительные услуги: экскурсии, танцевальные вечера,
библиотека,
автостоянка.
Проезд: самолетом: аэропорт «Минеральные воды», далее
маршрутным такси до ж/д станции «Минеральные воды» с
пересадкой маршрутное такси № 107; электропоездом: до
станции ж/д «Минеральные воды», далее маршрутное такси
№107 или до ж/д станции «Пятигорск», далее маршрутное такси
№ 213 остановка
«Дубовая Роща», ул. Калинина д. 16.

Адрес: 357400,Ставропольский край,  г. Железноводск, ул. Калинина, д.16. ел./факс: 8(87932), 4-25-02, 3-11-88
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Клиника основана в 1923 году. Является одним из наиболее
известных и авторитетных научно-медицинских учреждений
крупнейшего бальнеологического курорта страны. Клиника является
ведущим научно-методическим и лечебным центром КМВ в области
эндокринологии и гастроэнтерологии. Клиника располагает
новейшим диагностическим оборудованием, клинической и
биохимической лабораториями, современным лечебным
оборудованием. Коечная емкость клиники – 150 коек.
Медицинский профиль: лечение и реабилитация больных с
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, обмена веществ,
ранняя реабилитация больных после операций на органах брюшной
полости.

Филиал ЕССЕНТУКСКАЯ КЛИНИКА  ФГБУ ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
КУРОРТОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

Ведущие природные лечебные факторы: в лечении больных
используется весь спектр природных лечебных факторов курорта –
уникальные источники минеральных вод Ессентуки № 4, Ессентуки
№ 17 и Ессентуки-Новая, лечебная грязь Тамбуканского озера.
Методы лечения: основу лечебного и реабилитационного комплекса
внутренний прием минеральных вод «Ессентуки № 4, 17 и «Ессентуки
Новая», лечебное питание, углекисло-сероводородные, углекислые
природные минеральные ванны, искусственные ванны (пенно-
солодковые, йодо-бромные, хвойно-жемчужные, скипидарные,
бишофитовые), общее и местное грязелечение, ингаляции,
фитотерапия, кишечные процедуры, гидропатия, аппаратная
физиотерапия, прессотерапия, лимфодренаж, стоматологические
услуги, массаж, лечебная физкультура, механотерапия, терренкур,
гирудо-, озоно-, биоптрон- и криотерапия. Подбор лечебных
комплексов проводится индивидуально с учетом сопутствующей
патологии и резервных возможностей организма.
Лечебная и консультативная помощь оказывается докторами и
кандидатами медицинских наук и врачами высшей категории по
специальностям: гастроэнтерология, эндокринология, физиотерапия,
стоматология. При необходимости приглашаются врачи
консультанты других специальностей.
Проживание: размещение отдыхающих производится в одно-, двух-,
трехместных номерах и номерах повышенной комфортности,
категории «Люкс» и «Полулюкс».
Дополнительные услуги: экскурсии, танцевальные и тематические
вечера, кинопоказы, культурно-массовые мероприятия,
косметологический кабинет.
Проезд: электропоездом от станции «Минеральные Воды» до ст.
«Ессентуки», далее такси или пешком до клиники (время в пути - 5
мин), ул. Ленина д.5.

Адрес: 357600, Ставропольский край, Ессентуки, ул. Ленина, дом 5. Телефоны: 8-(879-34)-6-79-52; 4-12-85. E:mail : mail@ek.gniik.ru

Филиал КИСЛОВОДСКАЯ КЛИНИКА ФГБУ ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ КУРОРТОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

Клиника основана в 1921 году, является одним из наиболее
известных научно-медицинских учреждений курортного
кардиологического профиля России. Учёные клиники являются
пионерами создания новых направлений современной
курортологии в лечении и реабилитации больных
кардиологического и неврологического профиля.

Располагается в парковой зоне, на высоте 800-950 м. над
уровнем моря. Живописный ландшафт, близость главного
Кавказского хребта, чистый, ионизированный воздух, обилие
солнечной радиации, умеренные ветры, почти полное отсутствие
туманов, теплая зима и углекислые минеральные воды «Нарзан»
– слагаемые выдающихся лечебных особенностей Кисловодского
курорта. Коечная емкость клиники – 130 койко-мест.
Медицинский профиль: лечение и реабилитация больных с
кардиоваскулярной, цереброваскулярной патологией и
заболеваниями бронхо-лёгочной системы.

Ведущие природные факторы: умеренная гипобарическая гипоксия
низко-среднегорья; углекислые, сульфатно-гидрокарбонатные
магниево-кальциевые нарзаны для внутреннего и наружного
применения; уникальные климатические факторы и природный
ландшафт, лечебная грязь Тамбуканского озера.
Методы лечения. В основе лечебного и реабилитационного комплекса
уникальные целебные свойства кисловодского климата,
использованные для создания инновационных технологий
климатопрофилактики и климатотерапии; углекислые нарзанные
ванны, внутренний прием минеральной воды, лечебная физкультура,
массаж, гидротерапия, ингаляции, аппаратная физиотерапия, в том
числе по авторским методикам, грязелечение, сауна, озокерито-,
спелео- и ландшафтотерапия, терренкур в условиях уникального
Кисловодского курортного парка.
Подбор лечебных комплексов проводится на основе
мультидисциплинарного подхода и тесного сотрудничества
кардиологов, неврологов, пульмонологов и физиотерапевтов с учетом
уровня здоровья пациентов и их компенсаторных возможностей.
Лечебная и консультативная помощь оказывается докторами и
кандидатами медицинских наук и врачами высшей категории по
специальностям: кардиология, неврология, пульмонология и
физиотерапия. При необходимости приглашаются врачи консультанты
других специальностей.
Условия размещения: одно, двух, трех и четырех местные номера,
номера повышенной комфортности.
Проезд: электропоездом от станции «Минеральные Воды» до
Кисловодска, далее маршрутное такси №8 или городской автобус №8 до
остановки «Музей Ярошенко», ул. Ярошенко д. 5.
Питание: трехразовое диетическое по системе «меню-заказ».
Дополнительные услуги: экскурсии, танцевальные и тематические
вечера, культурно-массовые мероприятия.

Адрес: 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, ул. Ярошенко д.5. Телефон:  8-879-37-31277 (30362). E:mail mail@kk.gniik.ru
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В 2-х томном издании, подготовленном сотрудниками ФГБУ Пятигорский ГНИИК
ФМБА России рассматривается широкий круг вопросов становления и развития
курортологии в регионе Кавминвод.

В первом томе отражены вопросы истории, развития и современного
представления о курортологии и курортном деле в регионе Кавминвод. Приводятся
сведения об организации и развитии ФГБУ Пятигорский ГНИИК ФМБА России, его
структурных подразделениях, профилизации клиник, этапах деятельности,
медицинском отборе больных на лечение. Подробно освещаются вопросы
современного состояния биоклиматических и гидроминеральных ресурсов,
механизмов действия природных и преформированных физических факторов.

Объем – 333 стр. Книга содержит 104 фотографии, ряд из которых уникальны и
публикуютсявпервые.

Цена тома - 450

Во втором томе рассматриваются частные вопросы использования физических
природных и преформированных факторов в курортном лечении и профилактике
заболеваний в регионе Кавминвод.

Подробно освещаются вопросы применения климатических факторов, бальнео- и
гидротерапии, аппаратной физиотерапии, массажа и лечебной физкультуры,
механотерапии, теплолечения, лечебного питания и других лечебных факторов.

Книга представляет научный и практический интерес для специалистов курортно-
рекреационных учреждений, менеджеров по управлению курортами, врачей
восстановительной медицины, физиотерапевтов, курортологов, организаторов
курортного дела и специалистов, преподавателей вузов, студентов и всех
интересующихся и изучающих вопросы курортологии и развития курортов
Кавминвод.

Объем – 368 стр. Книга содержит 157 фотографий, ряд из которых уникальны и
публикуютсявпервые.

Цена тома – 650 руб.

Фотоальбом «Путь длиною в полтора века» подготовлен к 90-
летию основания ФГБУ Пятигорский ГНИИК ФМБА России.

В альбоме, оформленном как подарочное издание, приводятся
основные вехи развития института и его структурных подразделений –
клиник и научных отделов.

Тексты сопровождаются уникальными историческими
документами и фотоматериалами.

Объем – 71 стр. Альбом содержит 528 фотографий, многие из
которых уникальны и публикуются впервые.

Цена – 750 руб. Издан ограниченным тиражом.

Заявки на приобретение литературы направлять в 

адрес редакции журнала «Курортная медицина»

Сборник юбилейных докладов директоров ФГБУ Пятигорский ГНИИК ФМБА
России подготовлен в контексте юбилейных мероприятий, посвященных 90-
летию первого в России и в мире бальнеологического института

В докладах директоров института нашли отражение главные вехи
становления и развития института и многогранная научно-практическая
деятельность его сотрудников. Издание включает в себя доклады руководителей
института А.Н. Огильви, А.А. Лозинского, В.А.Друлева, Е.А.Смирнова-Каменского,
Н.Г. Кривобокова, В.А. Васина и А.Ф.Бабякина сделанные ими в 1923, 1928, 1940,
1945, 1970, 1980, 1995, 2000, 2005 и 2010 гг.

Объем – 122 стр. Книга содержит 130 фотографий и документов, многие из
которых уникальны и публикуются впервые. Издан ограниченным тиражом.

Цена тома - 1250 руб.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 

 
       Журнал «Курортная медицина» принимает к публикации 

статьи по всем разделам курортной медицины и близким к 

ней отраслям курортного дела. В журнале публикуются пере-
довые статьи, оригинальные исследования, обзоры, лекции, кли-

нические наблюдения, информационные материалы, рецензии, 

письма в редакцию. Предоставляется место для дискуссий, пуб-
ликаций по истории курортного дела, кратких сообщений, юби-

леев. Все материалы рецензируются и обсуждаются редакцион-

ной коллегией. Рецензирование статей анонимное. 

     При направлении статьи в редакцию необходимо соблю-

дать следующие правила: 

 К статье прилагается официальное направление от 

учреждения, в котором выполнена работа. В редакцию необхо-

димо присылать 2 экземпляра статьи, а также электронный фай-

ловый оригинал статьи. 
 Статья, набранная в текстовом редакторе World, 

шрифт Times New Roman, 13, междустрочный интервал 1,5 (в 

таблицах междустрочный интервал 1), форматирование по ши-
рине, без переносов и нумерации страниц, должна быть напеча-

тана 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 

фамилию автора (-ов); 4) наименование учреждения, где выпол-
нена работа, город; 5) введение (без выделения подзаголовка); 6) 

материал и методы; 7) результаты и обсуждение; 8) заключение 

(выводы); 9) таблицы, рисунки; 10) подписи к рисункам; 11) 
литературу; 12) резюме; 13) ключевые слова.  

 Объем оригинальной статьи, как правило, должен 

составлять 5-8 страниц, клинических наблюдений (заметок из 
практики); 3-4 страницы, обзоров и лекций - 10-12 страниц (без 

таблиц, рисунков, списка литературы и резюме), кратких сооб-

щений; 2-3 страницы (представляются в соответствии с правила-
ми оформления оригинальных статей, исключая таблицы, рисун-

ки и резюме). 

 Статья должна быть написана четко, ясно, без длинно-

го введения и повторений, тщательно выверена автором. Сокра-

щение слов допускается для повторяющихся в тексте ключевых 

выражений или для часто употребляемых медицинских терми-
нов, при этом все сокращения должны быть сначала приведены в 

статье полностью; сокращений не должно быть много (не более 

5-6). 
 К статье необходимо приложить резюме (на русском и 

английском языках не более 20 строк), в начале которого повто-

рить фамилии авторов, название, ключевые слова. Резюме печа-
таются на отдельных страницах и включают название статьи, 

фамилии и инициалы авторов, цель исследования, материал и 
методы, результаты, заключение. На этой же странице помеща-

ются ключевые слова (не более 8) на русском и английском язы-

ках. 
 Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 2-3) должны 

печататься на отдельных листах, построены наглядно, иметь 

название; их заголовки должны точно соответствовать содержа-
нию граф. Все цифры в таблицах должны быть тщательно выве-

рены автором и соответствовать тексту статьи. Каждая таблица 

печатается в формате RTF, через 1 интервал, должна иметь на-
звание и порядковый номер (в верхней части таблицы). В сносках 

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 помещена 

таблица или рисунок, обозначается на поле слева квадратом с 
указанием в нем номера таблицы или рисунка. Общее количество 

таблиц и рисунков в статье должно быть не более 3. Данные 

рисунков не должны повторять материалы таблиц. 

 Фотографии (иллюстрации) (черно-белые) представля-

ются в 2-х экземплярах (с обязательной подписью и указанием 

номера рисунка) в электронном виде - приложением отдельными 
файлами в формате JPEG с минимальной компрессией (расшире-

ние *.jpg) в натуральную величину с расширением 300 ppi (точек 

на дюйм). Подписи к фотографиям (иллюстрациям) прилагаются 

отдельным текстом в World 2003 с указанием номера рисунка; в 

подписи приводится объяснение значений всех кривых, букв, цифр и 
других условных обозначений. 

 В статьях используется система единиц СИ. 

 Список литературы печатается на отдельном листе (листах) 
через 1,5 интервала, каждый источник с новой строки под поряд-

ковым номером. В списке перечисляются только те источники ли-

тературы, ссылки на которые приводятся в тексте. Все цитируемые 
работы помещаются по алфавиту: вначале на русском, затем на ино-

странных языках. Количество литературных источников не должно 

превышать 5 для кратких сообщений, 20 для оригинальных статей и 
50 - для обзоров. Допускается (за исключением особых случаев) 

цитирование литературы только последних 5-7 лет выпуска. Библио-

графия должна быть открытой (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 диссертационные ра-
боты. За правильность приведенных в списке данных литературы 

ответственность несут авторы. Библиографические ссылки в тексте 

статьи даются в квадратных скобках с номерами в соответствии с 
пристатейным списком литературы. Упоминаемые в статье авторы 

должны быть приведены обязательно с инициалами, их необходимо 

указать в списке литературы. Фамилии иностранных авторов даются 
в оригинальной транскрипции. 

 В редакцию направляются 2 экземпляра статьи и ее ва-

риант (подписанный) на магнитном носителе с названием файла по 
фамилии первого автора. Файлы на магнитном носителе представ-

ляются на CD-диске (CD-RW, DVD) только в формате RTF. К статье 

должно быть приложено официальное направление учреждения, в 
котором выполнена работа, виза руководителя на первой странице 

статьи «В печать», заверенная печатью. Статьи по электронной поч-

те 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 контакты с 

редакцией. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество авто-

ра, с которым редакция будет вести переписку, его адрес (с почто-

вым индексом) и телефон, желательно и мобильный. При отсутствии 
этих данных материалы не рассматриваются. Подписи авторов под 

статьей означают согласие на публикацию на условиях редакции, 

гарантию авторами прав на оригинальность информации, соблюде-
ние общепринятых правовых норм в исследовательском процессе и 

согласие на передачу всех прав на издание и переводы статьи редак-

ции журнала «Курортная медицина». 
 Статьи должны быть тщательно отредактированы и выве-

рены автором. Не допускается направление в редакцию работ, напе-
чатанных в других изданиях или уже представленных на рассмотре-

ние в другие редакции. Рукописи не возвращаются. Авторам опуб-

ликованных работ высылается экземпляр журнала наложенным 
платежом. 

 Статьи принимаются к публикации только при наличии 1 ре-

цензии, подписанной доктором наук, заверенной в соответствии 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 «Пятигорский госу-

дарственный НИИ курортологии ФМБА России», редакция 

журнала «Курортная медицина», ответственному секретарю 

редакции Глухову Алексею Николаевичу. Контактный телефон: 

(8-879) 33-49-14, 89280084135; e-mail: vostmed@gniik.ru. 

  

Полное и частичное воспроизведение материалов, содержащихся 

в настоящем издании, допускается с письменного разрешения 

редакции.  

 

Ссылка на журнал «Курортная медицина» обязательна. 
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