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КУРОРТНАЯ ПЕДИАТРИЯ СЕГОДНЯ 

Л.Н. Шведунова, Л.М. Бабина, А.А. Зайцев, В.Д.Остапишин  

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

ФГБУН ТНИИКиФ ФМБА России, г. Томск 

ФГБУ НИЦ КиР ФМБА России, г. Сочи 

Будущее общества принадлежит подрастающему поколению, его 

физическое и психическое здоровье во многом определяет процветание 

государства. На сегодняшний день только 33% детей нашей страны признаны 

здоровыми. В этой ситуации на ведущие позиции в профилактике различных 

заболеваний выходят средства, активирующие собственные резервы детского 

организма. С полным основанием к ним можно отнести методы курортной 

терапии, которые, используя биологический потенциал различных природных 

факторов, оказывают тренирующее воздействие на адаптационные резервы 

организма, обеспечивая выздоровление. 

Самый весомый вклад в оздоровление детского населения Российской 

Федерации вносят Кавказские Минеральные Воды, являясь главной здравницей 

страны. Столь значимая роль этого региона определяется уникальностью 

бальнеологической базы и разнообразием климатических и ландшафтных 

факторов, с которыми не может сравниться ни одна страна мира. Здесь 

действуют более 200 источников с 14 типами минеральных вод, а также 

огромная грязевая база Тамбуканского озера. Наличие столь разнообразных 

природных физических факторов определило многопрофильность курортов, где 

на сегодняшний день функционируют 27 детских санаториев и отделений на 

3000 коек. 

Задачу обеспечения этих здравниц современными методиками санаторно-

курортного лечения вот уже 92 года выполняет Пятигорский государственный 

НИИ курортологии, являясь научно-консультативным и организационно-

методическим центром по вопросам курортной педиатрии. На его базе 50 лет 

назад была создана первая и пока единственная в стране детская курортная 

клиника на 120 коек. Многообразие бальнеологической базы позволило за 

прошедшие годы работать в различных клинических направлениях, которые 

охватывают почти всю современную курортологию – это кардиология, 

ревматология, пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология, 

уронефрология и неврология. Исследования последних лет были посвящены 

проблеме первичной профилактики заболеваний путем усиления защитно-
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адаптационных процессов детского организма для создания «запаса прочности» 

у ребенка. 

Повышение резервов здоровья особенно важно для детей, живущих в 

условиях повышенного радиационного фона. Вопросами реабилитации детей с 

экологоотягощенным анамнезом Пятигорский институт курортологии 

занимается уже более 20 лет. Установлено, что традиционная схема внутреннего 

приема минеральных вод для данной популяционной группы больных 

недостаточно эффективна. Можно полагать, что в основе этого факта лежит 

недостаточность адаптивной реакции гормональной системы на отдельные 

природные факторы. Поскольку разные дозировки минеральных вод вызывают 

неодинаковые по силе и продолжительности ответные реакции, весьма 

целесообразно усиление их действия путем увеличения питьевой дозы. Исходя из 

этого, была разработана методика внутреннего приема двойного объема 

маломинерализованной минеральной воды (200-400 мл на один прием, 3 раза в 

день, за 30 минут до еды). Наиболее эффективна эта питьевая методика при 

сочетании функциональных заболеваний пищеварительной системы с 

выраженными признаками вегето-сосудистой дистонии у детей из 

поставарийных регионов [11]. 

В то же время при изучении вопросов хронотерапии установлена 

зависимость терапевтического и профилактического эффектов минеральных вод 

от степени активации гормональных систем, что позволило сделать заключение о 

предпочтительности приема минеральных вод не днем, а вечером, когда 

активность этих систем резко снижена, вследствие чего повышена их 

чувствительность [4]. Установлено, что при сочетании функциональных заболеваний 

пищеварительной системы с выраженными признаками вегето-сосудистой дистонии, а 

также при избыточной продукции тиреоидных гормонов целесообразен 

дополнительный вечерний прием маломинерализованной минеральной воды (по 

100-200 мл на один прием, за 30 минут до еды, 4 раза в день, последний прием в 

21 час с последующим вторым ужином).  

Понятный интерес вызывала возможность организации лечебного питания 

с использованием веществ, способных сорбировать радионуклиды. К таким 

относятся пектины, уступающие по своей ценности лишь хлорофиллу. Известно 

действие пектиновых веществ на моторно-эвакуаторную функцию желудка и 

кишечника, их способность адсорбировать и тормозить синтез токсических 

веществ, а главное их радиопротекторные свойства [12]. Исходя из этого была 

разработана методика дополнительного к традиционной дозе 

маломинерализованной минеральной воды назначения водного экстракта 
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яблочного пектина (из расчета 3-6 г в сутки, то есть 150-200 мл на один прием, 3 

раза в день, перед едой).  

 В целях дальнейшего совершенствования методов реабилитации детей с 

радиационным анамнезом изучены эффективность применения пелоидотерапии 

в комплексе курортного лечения. Поскольку при экологической катастрофе 

происходит срыв всех интегральных механизмов с нарушением адаптационных 

реакций, предложена адаптивно-рефлекторная методика пелоидотерапии [13], в 

основу которой положен щадящий принцип воздействия грязевой процедуры, 

назначаемой в определенной последовательности, начиная с отдаленных 

участков тела и постепенным переходом на различные рефлексогенные зоны: в 

первую процедуру назначается аппликация «носки», во вторую – «сапоги», в 

третью – «чулки», в четвертую – аппликация на область поясницы, в пятую – на 

область поясницы и паравертебрально на область проекции сегмента Д XI; в 

шестую – на область проекции сегментов Д IX-X; в седьмую - на область 

проекции сегментов Д VII-VIII; в восьмую – аппликация на область проекции 

сегментов Д V-VI. В зависимости от возраста аппликации назначаются при 

температуре 39-40
0
С, по 6-8 минут, через день. 

На сегодняшний день не менее важной проблемой является оздоровление 

часто болеющих детей. Практика показала, что результаты лечения часто 

болеющих детей нередко носят неубедительный характер, не позволяя изменить 

наметившуюся тенденцию, а новые антибактериальные и 

противовоспалительные средства, не только не решают проблему, но и создают 

основу для хронизации и рецидивирования. Кроме того, длительное применение 

медикаментозных средств, обеспечивая у часто болеющих детей 

кратковременный и нестабильный результат, неизбежно приводит к развитию 

побочных реакций и депрессии иммунитета. Поскольку уменьшение 

«лекарственной нагрузки» становится в этой ситуации актуальной задачей, 

альтернативным направлением является использование природных лечебных 

факторов, реабилитационные возможности которых при данных состояниях 

весьма целесообразны и эффективны.  

Плановые исследования позволили выявить преимущество комплексного 

курортного лечения часто болеющих детей с использованием радоновых ванн. 

Наблюдения за этими детьми через год показали снижение частоты 

заболеваемости в 2-3 раза. Более высокие результаты альфа-терапии 

объясняются способностью радоновых ванн «пробуждать защитно-

приспособительные силы организма», улучшать гуморальный и клеточный 

иммунитет, оптимизировать процессы кровоснабжения тканей, а кроме того, 
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обеспечивать нормализацию вегетативных регуляторных механизмов, оказывать 

противовоспалительное и седативное действия [14]. 

Учитывая, что радоновыми источниками располагают незначительное 

число курортных местностей, несомненный интерес представляло изучение 

эффективности назначения часто болеющим детям углекислосероводородных 

ванн, география распространения которых гораздо шире. Одновременно это 

позволило провести сравнительный анализ эффективности данных 

бальнеопроцедур для оптимизации курортного лечения. Результаты 

исследования подтвердили преимущество радонотерапии, что проявилось в 

более выраженном благоприятном воздействии на адаптационные резервы 

детского организма, а также более высокими непосредственными и 

отдаленными результатами курортного лечения часто болеющих детей. Но 

поскольку углекислосероводородные ванны вызвали достаточный 

положительный эффект со стороны всех исследуемых параметров, а в 

отношении показателей функционального состояния вегетативного тонуса 

позитивные сдвиги даже превалировали в сравнении с «радоновой» группой, 

сделан обоснованный вывод о целесообразности назначения этих ванн часто 

болеющим детям и особенно при доминировании признаков вегетативной 

дисфункции.  

Одновременно на базе санатория «Смена» педиатрами института 

разрабатывались методы реабилитации детей, страдающих бронхиальной 

астмой. Установлено, что пребывание этих больных в условиях среднегорья 

обеспечивает необходимую перестройку иммунно-гормональных процессов. 

Этому же способствуют и предложенные медицинские технологии, включающие 

внутренний прием минеральной воды, нарзанных ванн, процедур соляной 

галокамеры в сочетании с лечебной физкультурой. Положительный результат 

получен и от пенно-солодковых ванн с ингаляциями минеральной водой. В 

результате комплексного лечений у этих больных улучшается бронхиальная 

проходимость и увеличивается жизненная емкость легких. Для внекурортных 

условий рекомендовано назначение сухих углекислых ванн, способных 

значительно уменьшать бронхоспазмы и улучшать общее состояние ребенка 

[10]. 

В течение многих лет педиатрической группой института выполняются 

исследования по оздоровлению детей с функциональными нарушениями 

кишечника, которые встречаются чаще, чем диагностируются. К настоящему 

времени для данной нозологической группы больных разработана методика 

комплексного применения питьевых минеральных вод и высокоинтенсивного 
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магнитного поля в чередовании с грязевыми аппликациями. Анализ показал, что 

такое воздействие обеспечивает нормализацию секреторно-моторной функции 

тонкого кишечника, гормонального и иммунного статусов, а также улучшает 

процессы пищеварения. Достигаемая эффективность курортного лечения детей с 

функциональными нарушениями кишечника по данной методике составляет 

84%. При этом сокращаются затраты родителей на медикаментозное лечение и 

уменьшается количество пропущенных в течение года школьных занятий в 2 

раза [5]. 

Одновременно изучено влияние внутреннего и наружного применения 

минеральных вод на состояние детей с вторичным панкреатитом. Выявлена их 

высокая эффективность в сочетании с пелоидами и аппаратной физиотерапией. 

При патологии поджелудочной железы особенно благоприятным оказалось 

комплексное применение магнитотерапии от аппарата «АМИТ-2» в чередовании 

с грязевыми аппликациями [6].  

Для детей с ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА) проведено 

исследование по оптимизации пелоидотерапии. Доказано, что включение в 

лечебный комплекс грязевых аппликаций более низких температур (28-30º 

вместо традиционных 38-40º) и удлинение экспозиции (до 30 минут вместо 

стандартных 15), существенно уменьшает экссудативные проявления у 86% 

больных, снижает активность процесса II степени у 70% и улучшает 

практически все иммунные показатели. Установлено, что с увеличением 

площади грязевой аппликации, которая накладывается не только на пораженный 

сустав, но и на всю конечность, значительно уменьшается болевой синдром, 

пролиферативные признаки и контрактуры. Кроме того, доказано преимущество 

щадящей методики пелоидотерапии с укороченным курсом лечения. 

Уменьшение количества грязевых процедур с 10 до 6 при сохранении 

традиционной температуры и продолжительности воздействия обеспечивает 

значительное уменьшение процента больных с синовитами по сравнению с 

группой, получавшей 10 грязевых процедур. Эти результаты позволили 

назначать лечебные грязи при ЮРА дифференцированно [16]. 

Неврологической группой разработаны новые медицинские технологии 

для детей с черепно-мозговой травмой. С учетом клинических проявлений и 

тяжести заболевания предложены дифференцированные методы лечения с 

использованием углекислосероводородных и радоновых ванн в комплексе с 

процедурами КВЧ, УВЧ и инфитатерапии. Таким комплексным воздействием 

достигнут выраженный положительный эффект [1]. 
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Важным итогом научных исследований явился вывод о целесообразности 

более раннего (с годовалого возраста) направления на бальнеогрязелечение 

детей с перинатальной церебральной патологией и церебральным параличом 

вместе с родителями. Соблюдение этого принципа позволяет полностью 

реабилитировать 70% детей с минимальной мозговой дисфункцией и улучшить 

функциональные возможности при церебральном параличе. К ранее доказанным 

позитивным методам лечения природными физическими факторами и 

синусоидальными модулированными токами, рекомендованы магнитотерапия от 

аппарата «Атос» - реверсивное бегущее магнитное поле, а также магнитофорез с 

лекарственными веществами (сульфат магния 2% и раствор глютаминовой 

кислоты 2%). Назначение токов КВЧ с локализацией на артикуляционные 

мышцы оказалось достаточно эффективным при речевых нарушениях. Для детей 

с минимальной мозговой дисфункцией отработана методика приема радоновых 

ванн и инфита-процедур на шейно-воротниковую зону от выносных пластин. 

Это оказалось благоприятным и для детей с гиперактивностью. В будущем 

предполагается дальнейшая разработка новых медицинских технологий с целью 

повышения резервов здоровья детей с различными заболеваниями [2].  

В течение многих лет исследования, посвященные реабилитации детей с 

различными заболеваниями, проводятся также в Томском НИИ курортологии и 

физиотерапии. В настоящее время педиатрами этого института разрабатываются 

основы хронобиологического подхода к лечению ожирения у детей на 

санаторно-курортном этапе [7]. Проведенные исследования показали, что в 

Сибирском регионе состояние клинико-метаболического и психологического 

статуса у этой категории детей неоднозначно изменяется в течение года. В 

период с августа по ноябрь метаболические процессы в их организме более 

интенсифицированы, что связано с усилением компенсаторно-

приспособительных реакций в осенний период. С декабря по июль наблюдаются 

более выраженные изменения со стороны липидного обмена и гормонального 

статуса.  

Предложенный авторами лечебный комплекс включал диетотерапию с 

разгрузочными днями, степ-аэробику, душ Шарко, электросон по глазнично-

затылочной методике с частотой 10-20 Гц, силой тока до 2 мА, по 30 минут, на 

курс 10 процедур, массаж воротниковой зоны и участков с избыточным 

отложением жира, 10 процедур [8]. Полученные данные свидетельствовали о 

повышении эффективности терапии детей и подростков с ожирением.  

В целях реабилитации детей дошкольного возраста с патологией органов 

дыхания в этом институте разработана медицинская технология, которая 
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включала групповые занятия лечебной физкультурой в трех возрастных группах: 

раннего (2-3 года), младшего и среднего возраста (3-5 лет), старшего (5-7 лет). 

Комплексы упражнений содержат не только дыхательные, но и 

общеразвивающие и релаксационные упражнения, элементы массажа и 

выполнялись детьми 2-3 раза в неделю. Под влиянием этой методики частота 

возникновения респираторных заболеваний снизилась в 1,8 раза, обострение 

бронхиальной астмы - в 1,8 раза. Одновременно улучшились показатели 

функции внешнего дыхания, отмечалось повышение показателей физической 

подготовленности наблюдаемых детей [15]. 

В Сочинском научно-исследовательском центре курортологии и 

реабилитации разработаны методы санаторно-курортного лечения детей с 

функциональной кардиомиопатией, включавшие лечебную физкультуру, 

климатолечение (гелио-, аэро- и талассотерапию), сероводородные или 

йодобромные ванны, рефлексотерапию (на корпоральные точки, по тормозному 

варианту, 10 процедур), или лазеротерапию (на аппарате «Электроника-Узор» в 

период адаптации 2 дня подряд, затем через день накожно над левой 

кубитальной веной в течение 5 минут с последующим облучением в течение 4 

минут рефлексогенной зоны CV-VI – Th IV-V cлева).  

Установлено, что бальнеоклиматическое лечение детей с функциональной 

кардиомиопатией одинаково эффективно как при использование его в сочетании 

с лазеротерапией, так и с рефлексотерапией. Положительные изменения в 

реакции сердечно-сосудистой системы в виде возрастания объема выполняемой 

работы, повышения толерантности к физической нагрузке, ускорения 

восстановительного периода наступают в случае применения как йодобромных, 

так и сероводородных ванн. Но поскольку последние имеют большее число 

противопоказаний, в качестве метода выбора можно использовать йодобромные 

ванны [9].  

Особую практическую значимость имеют результаты исследований, 

посвященные оптимизации курортного лечения детей, страдающих псориазом с 

сопутствующим офтальмогерпесом. Избранна тактика сочетанного назначения 

морских купаний, солнечных и воздушных ванн по специальному режиму [3]. 

Доказано, что комплекс физических лечебных факторов черноморских курортов 

высокоэффективен при постоперационном лечении детей с монетовидной и 

бляшечной формами обыкновенного псориаза, сочетающегося с 

офтальмогерпесом.  

Предложенные институтами курортологии схемы восстановительного 

лечения детей с различными заболеваниями могут быть освоены медицинским 



Курортная медицина, № 2, 2012 
 

11 

 

персоналом как профильных муниципальных учреждений здравоохранения, так 

и детских здравниц любых лечебных местностей Российской Федерации, 

располагающих сходными природными лечебными факторами. Это позволит 

повысить эффективность реабилитации детей с различными заболеваниями, 

обеспечив укрепление адаптационных резервов их здоровья. 
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Л.Н. Шведунова, Л.М. Бабина, А.А. Зайцев, В.Д.Остапишин 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

ФГБУН ТНИИКиФ ФМБА России, г. Томск 

ФГБУ НИЦ КиР ФМБА России, г. Сочи 

 

В статье представлены результаты научных исследований Пятигорского НИИ курортологии, 

Томского НИИ курортологии и физиотерапии, Сочинского НИ центра курортологии и реабилитации по 

актуальным проблемам курортной педиатрии. Изложены принципы санаторно-курортного лечения 

детей, живущих в условиях экологического дискомфорта, больных с частыми респираторными 

заболеваниями и с бронхиальной астмой. Описаны методы реабилитации детей с функциональной 

кардиомиопатией, с ювенильным ревматоидным артритом, страдающих псориазом, функциональными 

нарушениями кишечника, хроническим панкреатитом, ожирением, а также детей с церебральным 

параличом, черепно-мозговой травмой и с другой патологией.  

Ключевые слова: институты курортологии, реабилитация детей, курортные факторы, 

физиотерапия, минеральные воды, оздоровление часто болеющих детей. 

Summary 

Shvedunova L.N., L.M. Babina, A.A. Zaicev, V.D. Ostapishin 

The FSBI "Pyatigorsk State Scientific and Research Institute of Balneology FMBA Russia”, Pyatigorsk 

The FSBSI Tomsk Scientific and Research Institute of Balneology and Physiotherapy, FMBA Russia 

The FSBI Scientific and Research Center of Balneology and Rehabilitation, FMBA Russia, Sochi 

 

 

The article presents research results of Pyatigorsk Scientific and Research Institute of Balneology, 

Tomsk Scientific and Research Institute of Balneology and Physiotherapy, Sochi Scientific and Research Center 

of balneology and rehabilitation on topical issues of resort pediatrics. The principles of sanatorium treatment of 

children living in conditions of environmental discomfort, patients with frequent respiratory infections and 

asthma are given. Rehabilitation methods for children with functional cardiomyopathy, with juvenile rheumatoid 

arthritis, psoriasis, intestinal functional disorders, chronic pancreatitis, obesity, and children with cerebral palsy, 

traumatic brain injury and other disorders are described. 

Key words: balneology institutions, rehabilitation of children, spa resort factors, physical therapy, 

mineral water, sanitation of frequently sick children. 
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БИОКЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО КУРОРТА КИСЛОВОДСК 

Н.П. Поволоцкая  

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

Новые взгляды общества на курортное лечение и оздоровительный туризм 

формируют новые приоритеты в сфере курортной биоклиматологии. На первый 

план выдвигаются проблемы качества курортного продукта, неразрывно 

связанные с одной стороны с обеспечением качества рекреационного ландшафта 

и приземной атмосферы, наличием удобной климатолечебной инфраструктуры, а 

с другой – потребностью в разработках новых технологий оценки биоклимата с 

позиций курортного климатолечения, оздоровительного туризма и организации 

метеопрофилактики не только для больных, но и для здоровых людей.  

На федеральном курорте Кисловодск климат отнесен к категории 

природных лечебных ресурсов и используется для лечения и профилактики 

различных заболеваний [1]. Однако, отмечающиеся в последние десятилетия 

глобальные изменения климата, введение в хозяйственный оборот новых 

природных территорий и усиление антропогенных нагрузок оказали влияние на 

качество ландшафтно-климатического и климато-рекреационного потенциала 

курорта Кисловодск, что потребовало пересмотра методологических аспектов 

анализа биоклимата и его лечебно-оздоровительного потенциала для целей 

курортного климатолечения, климатопрофилактики и оздоровительного туризма. 

Цель исследования - комплексная оценка биоклиматических ресурсов и 

перспектив для организации курортного климатолечения, оздоровительного 

отдыха и метеопрофилактики на горном курорте Кисловодск. 

Материалы и методы. Использованы материалы многолетних 

биоклиматических наблюдений (1987-2011 гг.), результаты комплексного 

биоклиматического мониторинга (фрагменты: метеорологический, 

интегральный актинометрический, ультрафиолетовый, ландшафтный, 

ионизационный и другие параметры, результаты плановых комплексных 

научных медико-климатических исследований ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

[2, 3, 4, 5]. 

Приборы и оборудование: стандартное метеорологическое 

оборудование; UV-S-B-T-радиометр (Kipp&Zonen); универсальные детекторы 

биометеопараметров со съемными датчиками (Lutron Electronic Enterprise Co. 
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Ltd.); малогаборитные аэроионные счетчики МАС-01 (ООО «НТМ-Защита»); 

фитонцидная активность по степени угнетения летучими фитоорганическими 

веществами, выделяемыми растениями, тест-культуры золотистого 

стафилококка (Staphylococcus aureus 209 p). 

Для оценки климато-курортологического потенциала (ККП) горных 

лечебных территорий использован количественный метод оценки категорий (в 

баллах) био-климатических модулей (БКМ) для оценки оптимальных и 

биотропных условий погоды, режима биологического действия солнечной 

радиации, характера циркуляции атмосферы, барических вариаций, режима 

влажности воздуха, атмосферных явлений, биологического действия ионизации 

воздуха, аэрозольного загрязнения атмосферы, фитонцидной активности 

отдельных видов растений [2-6], модифицированные градации которых 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Ранжирование медико-климатических модулей  

для оценки климато-курортологического потенциала курортной местности 

Биоклиматические модули 

(БКМ) 

Категории медико-климатических условий (К) 

Щадящие 

(благоприятные) 

Тренирующие 

(относительно 

благоприятные) 

Раздражающие 

(неблаго-

приятные) 

Оценка категории БКМ (К), баллы 3 2 1 

Продолжительность периода с высоким 

индексом патогенности погоды (>0,7), дни 

 

<60 

 

60-120 

 

>120 

Продолжительность периода с низким 

индексом патогенности погоды (>0,3), дни 

 

>120 

 

60-120 

 

>60 

Продолжительность периода с погодным 

комплексом, благоприятным для активных 

форм климатолечения, дни  

 

>300 

 

150-300 

 

<150 

Длительность комфортного периода, дни >100 50-100 < 50 

Давление воздуха (Р), гПа >900 800-900 <800 

Межсуточная изменчивость Р, гПа <±6 6-12 >±12 

Душные погоды за год, дни <20 20-90 >90 

Число дней в году с феновыми эффектами <10 10-30 >30 

Межсуточная изменчивость Тв, 
0
С <±8 ±8-±16 >±16 

Суровые погоды за год, дни <20 20-100 >100 

Продолжительность солнечного сияния, ч >2000 1700-2000 <1700 

Продолжительность (часы) солнечного 

сияния, июль 

>240 180- 240 <180 

Продолжительность (часы) солнечного 

сияния, январь 

> 120 80-120 <80 

Продолжительность периода возможной 

гелиотерапии (UVI>1), дни 

>250 100-250 <100 

UVI – ультрафиолетовый индекс, полдень < 4 4-5 >5 
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Число отрицательных подвижных ионов (N
-

), ион/см
3
(нижняя граница) 

 

>600 

 

300-600 

 

< 300 

Коэффициент униполярности ионов 

(КУИ=N
+
/N

-
), нижняя граница, отн. ед. 

 

<1.2 

 

1.2-2.0 

 

> 2.0 

КУИ, верхняя граница, отн. ед. < 2.0 2.0- 3.0 >3.0 

Относительная влажность воздуха % 56-70 71-85; 26-55 <25; >85 

Индекс геомагнитной активности, Ар 0-7 8-20 >20 

Межсуточная изменчивость содержания 

кислорода, г/м
3 

<± 4 5-15 >± 16 

Модули фитонцидной активности растений (по В.В.Слепых, 2012) 

Угнетение Staphylococcus aureus 209-p 

летучими метаболитами растений, % 

 

>40 

 

10-40 

 

<10 

Модули загрязнения атмосферы (по И.А.Сеник, 2012) 

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)  Низкий Умеренный Высокий 

Суммарная концентрация различных 

загрязнителей в атмосфере (в долях 

суммарной ПДК) 

 

<0,4 

 

0,4-0,8 

 

>0,8 

Уровень массовой концентрации 

субмикронного аэрозоля, мкг/м
3 

 

<70 

 

70-120 

 

>120 

Средний балл 2,5-3,0 1,6-2,4- 1,5-1,0 

 

ККП горных местностей и курортов оценивался по величине 

интегрированного биоклиматического коэффициента (IBK), который вычислялся 

как отношение суммы величин категорий (в баллах) МКМ, оцененных по 

таблице 1, к числу рассмотренных вариантов: 

IBK = (К1 +К2 ….+ Кn)/n (1), 

где К1, К2, …. Кn – величина категорий отдельных МКМ, n – число исследованных МКМ. 

При величине IBK 2,5 баллов и выше – биоклиматические ресурсы 

оценивались как особенно благоприятные; при IBK 2.1-2.5 баллов – 

благоприятные; при IBK 1.5-2.0 баллов – относительно благоприятные; при IBK 

ниже 1.5 баллов – неблагоприятные для организации климатотерапии и 

оздоровительного отдыха. И, соответственно, климато-курортологический 

потенциал местности при указанных IBK может быть оценен как очень высокий, 

высокий, повышенный и пониженный.  

Результаты и обсуждение 

В таблице 2 представлены средние значения медико-климатических 

модулей, характеризующих условия для организации различных форм 

климатолечения, с оценкой климато-курортологического потенциала (в баллах) 

по курорту Кисловодск. 
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Таблица 2 

Характеристика климато-курортологического потенциала курорта Кисловодск 

Параметр Величина МКМ Балл 

Продолжительность периода с высоким индексом 

патогенности погоды (>0,7), дни 

 

37 

 

3 

Продолжительность периода с низким индексом 

патогенности погоды (>0,3), дни 

 

165 

 

3 

Продолжительность периода с погодным комплексом, 

благоприятным для активных форм климатолечения, дни  

 

355 

 

3 

Длительность комфортного периода, дни 135 3 

Давление воздуха (Р), гПа 915 3 

Число дней за год с межсуточной изменчивостью Р, >±12 

гПа 

 

22 

 

3 

Душные погоды за год, дни 25 2 

Число дней в году с феновыми эффектами 31 1 

Число дней за год с межсуточной изменчивостью Тв, >±16 
0
С 

 

15 

 

3 

Суровые погоды за год, дни 19  3 

Продолжительность солнечного сияния, часы 2147 3 

Продолжительность солнечного сияния, июль, ч. 249 3 

Продолжительность солнечного сияния, январь, ч. 121 3 

Продолжительность периода возможной гелиотерапии 

(UVI>1), дни 

 

340 

 

3 

UVI – ультрафиолетовый индекс, полдень, июль 10 1 

UVI – ультрафиолетовый индекс, полдень, январь 1 3 

Сумма отрицательных подвижных ионов (N
-
), 

ион/см
3
(нижняя граница) 

 

649 

 

3 

Коэффициент униполярности ионов (КУИ=N
+
/N

-
), нижняя 

граница, отн. ед.  

 

0,78 

 

3 

КУИ, верхняя граница, отн. ед 1,6 3 

Относительная влажн. воздуха в полдень, июль, % 55 3 

Относительная влажн. воздуха в полдень, январь, % 62 3 

Число дней в году с межсуточной изменчивостью 

содержания кислорода >±16 г/м
3 

 

22 

 

3 

Угнетение Staphylococcus aureus 209-p летучими 

метаболитами растений, курортный парк, июль, % 

 

39-79 

 

3 

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)  Умеренный 2 

Уровень массовой концентрации субмикронного 

аэрозоля*, мкг/м
3
 

 

58  

 

2 

IBK в баллах  2,72 

Оценка ККП курорта Кисловодск очень высокий 

 

На горном курорте Кисловодск целебное действие климата 

развертывается на фоне высокой продолжительности и благоприятного спектра 

излучения Солнца, особенно в холодную половину года, повышенной 

прозрачности воздуха, природной гипобарии (снижения давления воздуха с 

увеличением высоты местности над уровнем моря) и природной гипоксии 

(соответственно - снижения весового содержания кислорода в воздухе), 

оказывающих тренирующее и оздоравливающее воздействие на организм 

человека, благодаря которым эффективность климатолечения в горах выше, чем 
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на равнинных курортах, в том числе и многих черноморских (из-за отсутствия 

условий атмосферной «духоты»).  

В конце таблицы 2 приведен IBK в баллах, величина которого составляет 

в Кисловодске 2,72 баллов, что соответствует очень высокому ККП. 

Отличительной особенностью Кисловодского курорта являются благоприятные 

особенности режима солнечной радиации, создающие широкие возможности для 

круглогодичной гелиотерапии – зимой с 11 до 13часов UVI достигает 1-2 

(щадящий режим), летом оптимальный режим для гелиотерапии в ясную погоду 

(UVI =1-5) отмечается с 7 до 9 часов и с 17 до 19 часов. При UVI>5 (в июле в 

ясную погоду с 9 до 17 часов) рекомендуется избегать длительного нахождения 

под прямыми солнечными лучами. Продолжительность периода с погодным 

комплексом, благоприятным для активных форм климатолечения - аэротерапии 

в сочетании с дозированными тренировками ходьбой по маршрутам терренкура 

в курортном парке составляет 355 дней в году. Высокая чистота воздуха в 

курортной зоне, наличие летучих метаболитов растений, оказывающих 

оздоравливающее воздействие, повышенная бактериостатичность растений 

курортного парка, высокая аэроионизация воздуха с повышенным количеством 

отрицательно заряженных ионов создают благоприятные предпосылки для 

высокоэффективного климатолечения и оздоровительного отдыха. 

Биоклиматические особенности курорта Кисловодск выступают в качестве 

важного курортного лечебного ресурса, обладающего ярко выраженными 

оздоровительными свойствами, способствующими созданию благоприятного 

фона для организации комплекса курортного восстановительного лечения, 

целенаправленной климатотерапии, оздоровительного отдыха и туризма.  

Заключение. Результаты анализа показали, что федеральный курорт 

Кисловодск обладает очень высоким климато-курортологическим потенциалом 

(IBK=2,72 балла) для организации круглогодичных целевых видов курортного 

климатолечения и оздоровительного отдыха. Высокий ранг биоклиматического 

потенциала подтверждает статус круглогодичного горного климатического 

курорта Кисловодска. Выявленное высокое разнообразия благоприятных 

особенностей климата Кисловодска создают предпосылки не только для 

обеспечения высокоэффективного курортного климатолечения, но и развития 

рынка оздоровительного туризма. 

Вместе с тем, мониторинговые биоклиматические исследования 

указывают на участившиеся случаи появления длительных периодов с 

неблагоприятными погодными условиями (жары) в сочетании с повышенным 
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аэрозольным загрязнением атмосферы (2010 г.), которые не рассматривались в 

данном сообщении. Исследования в этом направлении продолжаются. 
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Резюме 

БИОКЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО КУРОРТА КИСЛОВОДСК 

Н.П. Поволоцкая  

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г.Пятигорск 

Рассматриваются результаты комплексного анализа климато-курортологического потенциала 

федерального курорта Кисловодск на основе использования данных биоклиматического мониторинга и 

авторской методики ранжирования медико-климатических модулей для оценки потенциальных 

возможностей организации климатолечебных и рекреационных мероприятий. Обоснован статус 

Кисловодска как круглогодичного горного климатического курорта с очень высоким климато-

курортологическим потенциалом. Выявленное высокое разнообразие благоприятных особенностей 

климата Кисловодска создает предпосылки не только для обеспечения высокоэффективного курортного 

климатолечения, но и развития рынка оздоровительного туризма. 

Ключевые слова: курорт Кисловодск, природные лечебные ресурсы, курортно-климатический 

потенциал, биоклиматический потенциал, климатолечение, оздоровительный туризм. 

Summary 

BIOCLIMATIC POTENTIAL OF KISLOVODSK FEDERAL SPA RESORT  

N.P. Povolotskaya  

The FSBI PGNII FMBA, Pyatigorsk 

The results of complex analysis of climatic and balneological potential of Kislovodsk federal spa resort 

in terms of the modified ranking of health-climate models for climate therapeutic and recreational activities are 

shown. The status of Kislovodsk as year-round climate spa resort with a very high climatic and balneological 

potential is proved. 

Keywords: Kislovodsk spa resort, climatic and recreational potential, climate, climatic rehabilitation, 

climate therapy, bioclimatic resources meteoprofilactic, natural medicinal resources, bioclimatic potential, health 

tourism. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛЬНО-СЕРОЙ ГЛИНЫ ИЗ 

НОВО-ПЯТИГОРСКОГОГ КАРЬЕРА ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ПОЛУЧЕННОГО ИЗ НЕЁ 

ПРЕФОРМИРОВАННОГО БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 

«ГЛИНОФИР» 

В.А. Курбанов, Л.Б. Мальчуковский, С.Р. Данилов, А.В. Щелкунов,  

Е. И. Высочина  

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

 

 Глинолечение известно с древнейших времѐн. Уникальность 

терапевтических свойств глины при лечении различного рода заболеваний 

отмечали Плиний, Аристотель, Гален, Авиценна, Марко Поло, Конфуций и 

другие. Основоположники современной медицины С.П. Боткин, М.И. Соколов, 

А.Н. Покровский, Г.А. Гельман, И.Ф. Горбачѐв использовали глину при 

сердечно – сосудистых заболеваниях, истерии, базедовой болезни, заболеваниях 

печени и желудочно-кишечного тракта. В 1930 году профессор Шрумпф из 

Берлинского университета получил сенсационные данные по лечению глиной 

азиатской холеры [13] В аптечной технологии давно используют каолин (Bolus 

alba) для приготовления пилюль с перманганатом калия или нитратом серебра 

[10], то есть белую глину можно использовать для внутреннего применения. 

Причем следует особо отметить, что это положение нашло свое отражение в 

Государственной фармакопее IX издания (статья 109) [2]. Глинолечению 

посвящены многочисленные научные публикации, монографии и практические 

руководства [7, 12, 13].  

Так, установлено, что белая глина, является мощным энтеросорбентом, 

поглощая катионы щелочных и щелочноземельных металлов и способствует 

элиминации некоторых радионуклидов (Cs+, Sr2+ ) [13]. 

Однако, в последнее время, вместо проведения фундаментальных 

исследований по транскутанной резорбции биологически активных веществ 

(БАВ) из глин, влиянии их на кожу, как первично реагирующую систему, а 

также основные гомеостатические системы, появились публикации, в 

значительной степени умозрительные. Это данные о наличии вибрационного 

поля, излучающего радиоволны с длиной волны около 8 м (радиоэстезийность). 

Причем настойчиво пропагандируется идея о резонансных взаимодействиях 

полей глины и тканей человеческого организма, обеспечивающих включение 

саногенетических механизмов (?) [13]. 
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В связи с этим, можно встретить весьма противоречивые данные о 

показаниях к глинолечению от утверждѐнных МЗ УССР 14.08.1990 данных, где 

широко представлена патология кожи, органов пищеварения, женской половой 

сферы и опорно-двигательного аппарата, до сведений об успешном проведении 

данной терапии при онкологических, инфекционных заболевания, в том числе и 

СПИДа. Поэтому нами было проведено всестороннее исследование физико-

химического состава стально-серой глины, из Ново-Пятигорского карьера 

Предгорного района Ставропольского края и полученного из неѐ 

бальнеологического средства «Глинофира» и его санитарно-

микробиологического состояния в соответствии с требованиями методических 

указаний [4, 5, 6, 8, 9, 11, 14] (табл. 1). 

Внешние признаки образца, отобранного из карьера – это плотные кусочки 

стально-серого цвета. Так как влажность исследуемого образца глины очень 

низкая – 3,65%, то для определения реологических параметров навеска глины 

около 1 кг предварительно смешивалась с водой, а для получения «Глинофира» 

подвергались санитарной обработке и за тем обрабатывалась рапой из озера 

Тамбукан. 

Таблица  1 

Физико-химические показатели в образцах стально-серой глины, полученного из неѐ 

«Глинофира» и его санитарно-микробиологическое состояние 

 

N

N№ 

п/п 
Показатели Размерность 

Норма для 

сопочной грязи 

Образцы глины и 

«Глинофира», 

исследованные в отделе 

изучения курортных 

ресурсов (ФГБУ ПГНИИК 

ФМБА РОССИИ) 
1 2 3 4 5 6 

1 Дата заготовки глины и 

приготовления «Глинофира»   

23.01.2004 

стально-серая 

глина 

12.10.2010 

«Глинофир» 

2 Влажность воздушно- сухой 

Глины и «Глинофира» 

 

% 
 

 

3,65 

 

5,24 

2 Влажность увлажнѐнной глины % 40-75 39,00 33,99 

3 Объемный вес г/см
3
 1,2-1,5 1,65 1,98 

4 Сопротивление сдвигу при 25
о
С дин/см

2
 1500-2500 3148 1602 

5 Липкость при 25
о
 дин/см

2
  3903 3903 

6 Твердые включения размером 

более 5мм 
% Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

7 То же размером 0,25-5,0 мм % Не более 3 0,75 1,08 

8 То же размером 0,1-0,25 мм 
% - 

1,69 

 

1,71 

 

9 Теплоѐмкость кал/г. град 0,4-0,6 0,51 0,47 

10 Зольность % на сух 

веществ 
>95 96 62,82 

11 Реакция среды РН 7,0-9,0 7,7 7,62 

12 Окислительно–восстановитель-

ный потенциал (Еh) 
МВ -50.+200 + 117 + 151 
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13 Сероводород общий % от естеств. 

в-ва 

< 0,010 

 
0,001 

0,007 

 

14 Сульфид железа ― ― - 0,0035 0,02 

15 Железа (II) оксид ― ― - 0,372 0,52 

16 Железа (III) оксид ― ― - 0,666 2,48 

17 Углерод органический % на сухой 

субстрат 
Не менее 0,1 2,81 0,39 

18 Азот органический ― ― - 1,34 0,34 

19 Отношение C/N ― ― - 2,1 1,1 

20 Пигменты ― ― - Не обн. 0,062 

21 в т.ч. каротиноиды Мг % на сухой 

субстрат 

 

- 
Не обн. Не обн. 

22 Гуминовые кислоты % на сухой 

субстрат 

 

- 

 

3,64 

 

0,11 

23 
Минерализация водной 

вытяжки /1:5/ 
г/л < 1,0 0,44 19,4 

24 
Микроэлементы: 

% на сухой субстрат* 

(по Кларку) 
 

24.1 Титан ― 0,38 0,8 0,5 

24.2 Ванадий ― 0,019 0,02 0,015 

24.3 Алюминий ― 8,65 Не опр. Не опр. 

24.4 Никель ― 0,0068 0,008 0,004 

24.5 Хром ― 0,0090 0,015 0,010 

24.6 Молибден ― 0,00026 0,0005 0,00013 

24.7 Олово ― 0,00060 0,0008 0,00005 

24.8 Серебро ― 0,000007 Не опр. 0,0000015 

24.9 Цирконий ― 0,016 Не опр. Не опр. 

24.10 Скандий ― 0,0013 Не опр. Не опр. 

24.11 Барий ― 0,058 0,080 0,060 

24.12 Бериллий ― 0,0003 0,0003 Не опр. 

24.13  Висмут ― 0,0000008 0,0002 0,00001 

24.14 Галлий ― 0,0019 Не опр. 0,002 

24.15 Стронций ― 0,003 0,100 0,050 

24.16 Иттербий ― 0,00026 Не опр. Не опр. 

24.17 Иттрий ― 0,0026 Не опр. Не опр. 

24.18 Ниобий ― 0,0011 Не опр. Не опр. 

24.19 Литий ― 0,0066 Не опр. 0,005 

24.20 Бор ― 0,01 Не опр. Не опр. 

24.21 Фосфор ― 0,07 Не опр. 0,060 

24.22 Селен ― 0,00005 Не опр. Не опр. 

24.23 Талий ― 0,00014 Не обн. 0,00001 

24.24 Вольфрам ―  Не опр. 0,00002 

24.25 Германий ―  0,002 0,00002 

25 Естественные радио нуклиды 
Бк/кг 

НРБ –99, НРБ-96 

ГН 2.6.1.054.-96 

 

 

 

 

25.1 Уран U-238 ― 9,0 1,29 Не опр. 

25.2 Радий Ra-226 ― 54,0 29,45± 6,86 Не опр. 

25.3 Торий Th-232 ― 65,0 22,38 ± 7,30 Не опр. 

26 Техногенные радио нуклиды Бк/кг Не выше ВДУ   

26.1 Цезий Cs-137 ― 200 0,965 ±4,65 Не опр. 

26.2 Стронций Sr – 90 ― 100 Не опр. Не опр. 

27 Тяжѐлые металлы Природный фон в Г/Т не более   

27.1 Ртуть /0,000066 %/ ― 0,66 Не опр. Не опр. 

27.2 Свинец /0,002 %/ ― 20,0 50,0 30,0 

27.3 Цинк /0,0083 %/ ― 83,0 300,0 80,0 

27.4 Медь /0,0045 %/ ― 45,0 60,0 50,0 

27.5 Кадмий /0,00003 %/ ― 0,30 Не обн. Не обн. 

27.6 Кобальт /0,0019 %/ ― 19,0 20,0 10,0 
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27.7 Марганец /0,80 %/  ― 800,0 500,0 600,0 

28 Пестициды, г/т  

 Не более норм установленных для почв норм ГН 1.1.546 – 96 
Не обн. Не обн. 

29 Санитарно- микробиологические показатели в образце «Глинофира» 

29.1 
Общее микробное число /ОМЧ/ 

Клеток в 1 г 

естест. в-ва 

Не более  

500 тысяч 
Не опр. 160 

29.2 Титр общих коли-формных 

бактерий 

г естест. в-ва на 

1 бакк 

 

10 и более 

 

Не опр. 
> 10 

29.3 Титр судьфит редуцирующих 

клостридий /титр перфринг 

г естест. в-ва на 

1 бакт 

 

0,1 и более 

 

Не опр. 
> 0,1 

29.4 Патогенная кокковая 

микрофлора стафилококки, 

стрептококки/ 

Бактерий в 10 

г. естествен-

ного вещества 

Отсутствие Не опр. 
в 10,0 не 

обн. 

29.5 

Синегнойная палочка 

Бактерий в 10 г 

естествевен-

ного вещества 

Отсутствие Не опр. 
в 10,0 не 

обн. 

 

После отстаивания и декантированная рапы в полученную смесь 

вносилось эфирное масло шалфея для получения бальнеологического средства 

«Глинофира». После смешения с водой стально-серой глины и с рапой, оба 

субстрата становились вязкой массой консистенции густой сметаны, однородной 

структуры, без видимых включений. По результатам наших исследований в 

стально-серой глине и «Глинофире» - содержание влажности 39% и 33,99 %, 

соответственно. 

По физико-химическим показателям проба стально-серой глины, 

отобранная 20.04.2004 года относится к низкоминерализованным (0,44 г/дм
3
),

 
а 

«Глинофир» приготовленный из этой глины к среднеминерализованным (19,4 

г/дм
3
), бессульфидным субстратам (Н2S – 0,001 % и 0,007%), слабощелочной 

реакции среды (рН 7,7 и 7,62). Влажность глины после смешения с водой- 39 % 

и 33,99%. Оба образца приближается к нижнему значению требований, 

предъявляемых к лечебным сопочным грязям (40-75 % для сопочных грязей). 

Таким образом, образец стально-серой глины и «Глинофир» по своему составу и 

свойствам, согласно приложения № 12 к Положению об установлении лечебных 

свойств и качества природных объектов (минеральных вод и лечебных грязей), к 

проекту приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации [6] приближаются к Ахтальской лечебной сопочной 

грязи сопки Ахтала. Для пелоидов Ахтальского месторождения установлены 

следующие пределы колебаний физико-химических параметров: минерализация 

грязевого раствора >1 г/дм
3
, содержание сероводорода < 0,01 % на естественную 

грязь, зольность > 95 % на сухую грязь, рН 7,0-9,0, влажность 40-75 %, 

объѐмный вес 1,3-1,7 г/см
3 

и теплоѐмкость 0,4-0,6 кал/г.град. 

Объемный вес в глине после увлажнения 1,65 г/см
3
, в «Глинофире» - 1,98 

г/см
3
, что не соответствует норме. Величина сопротивления сдвигу в образце 
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глины - 3148 дин/см
2
, не соответствует требованиям кондиций, предъявляемых к 

сопочным грязям, подготовленным к процедурам (1500-2500 дин/см
2
), т.е. 

превышают их верхнее значение, а в «Глинофире» - 1602 дин/см
2
, что 

соответствует требованиям кондиций, предъявляемых к сопочным грязям, 

подготовленным к процедурам. 

Теплоѐмкость глины рассчитывается по величине влажности и для 

увлажненных образцов она составляет – 0,51 кал/г. град. и 0,47 кал/г. град., что 

соответствует требованиям кондиций, предъявляемых к сопочным грязям, 

подготовленным к процедурам (0,4-0,6 кал/г. град), т.е. также приближается к их 

среднему значению. 

Общая засорѐнность глины и «Глинофира» частицами размером более 5 

мм отсутствует.  

Засоренность частицами размером более 0,25 мм незначительна, что 

соответствует требованиям установленных кондиции (не более 3 %), однако 

обнаруженные в стально-серой глине частицы (1,69 %) и в «Глинофире» (1,71%), 

размером от 0,1 до 0,25 мм – это (при увеличении 4 х 4) представляют собой 

очень мелкий серый песок с блѐсками слюды.  

Образцы стально-серой глины и «Глинофира» содержат меньше оксида 

двухвалентного железа - 0,37 % и 0,52%, соответственно на естественный 

субстрат и больше трехвалентного – 0,67% и 2,48%, соответственно. Это 

свидетельствует об окислении двухвалентного железа кислородом воздуха в 

процессе аэрации глины в карьере. Окислительно-восстановительный потенциал 

имеет положительное значение (+117 мв и + 151 мв), что характеризует 

подготовленные к процедурам стально-серую глину и «Глинофир», как 

субстраты, в которых протекают окислительные процессы. 

Микроэлементный состав представлен титаном, ванадием, хромом, 

никелем, молибденом, оловом и другими элементами (см. табл.1). В основном их 

содержание приближается к средней распространенности химических элементов 

в глинистых сланцах земной коры [1, 3]. 

Содержание органического углерода характерно для минеральных 

субстратов (С орг. в образце стально-серой глины - 2,81 % на абсолютно сухую 

глину, а в «Глинофире» - 0,39%), что соответствует требованиям кондиций, 

предъявляемых к сопочным грязям, (не менее 0,1 % на сухой субстрат). 

Содержание биологически активных липидов и каротиноидов в стально-

серой глине и «Глинофире» не обнаружено. Содержание гуминовых кислот в 

глине - 3,64 % на абсолютно сухую глину, а в «Глинофире – 0,11%, что 

характерно для минеральных субстратов. 



Курортная медицина, № 2, 2012 
 

24 

 

Присутствие в глине биологически активных веществ, свидетельствует об 

еѐ лечебных свойствах.  

Состав водной вытяжки, полученной мацерацией образцов глины - (1 : 5): 

сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридный, магниево-кальциево–натриевый (в мг- 

экв. %: SО4 31; (HCO3 + CO3) 33; Cl 36; Mg 22; Ca 31, (Na +К) 47;), реакция 

среды щелочная (рН 8,0), минерализация водной вытяжки (1 : 5) 0,44 г/дм
3
. 

Формула химического состава водной вытяжки имеет следующий вид:  

глина из карьера Cl 36 . (HCO3 + CO3) 33 . SО4 31 . 

--------------------------------- М 0,4 ---------------------------------------------- рН 8,0 

от 20. 04. 2004 (Na + K) 47 . Са 31 . Mg 22 

  

Состав грязевого раствора, полученного из «Глинофира»: - сульфатно-

хлоридный, магниево-натриевый (в мг- экв. %: SО4 40; Cl 45; (HCO3 + CO3) 16; 

Mg 30 (Na +К) 56, Ca 14, реакция среды щелочная (рН 7,96), минерализация 

центрифугата 19,4 г/дм
3
.  

Формула химического состава имеет следующий вид:  

 «Глинофир» Cl 45 . SО4 40 . (HCO3 + CO3) 16 

------------------------ М 19,4 ---------------------------------------------- рН 8,0 

от 12. 10. 2010 (Na + K) 56 . Mg 30 . (Са 14) 

 

Выводы: 

1. Стально-серая глина из Пятигорского карьера Предгорного района 

Ставропольского края, из-за низкой влажности (3,65%) не соответствуют 

требованиям установленных кондиций по реологическим параметрам 

(сопротивлению сдвига и липкости) и, следовательно, не может быть 

использована для лечебных процедур в форме аппликаций без предварительной 

подготовки. 

2. Стально-серая глина после увлажнения водой до остаточной влажности 

39 ± 5 %, по реологическим параметрам (величине сопротивления сдвигу и 

липкости) не отвечает кондиционным требованиям. Следовательно, она не 

может быть использована для аппликаций, так как не соответствует требованиям 

установленных кондиций по сопротивлению сдвигу (1500-2500 дин/см
2
). 

Необходимо дополнительное еѐ увлажнение для соответствия требованиям 

установленных кондиций.  

3. По физико-химическим показателям, увлажнѐнная до 39 ± 5% 

влажности стально-серая глина, подготовленная к процедурам, относится к 

очень низкоминерализованным (0,44 г/дм
3
) бессульфидным субстратам, 

слабощелочной реакции среды (рН 7,7) и приближается по своему составу и 

свойствам к лечебным сопочным грязям Ахталинского месторождения.  
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4. Исследованная стально-серая глина не содержит вредных веществ и 

тяжелых металлов в количествах, превышающих ПДК для природных 

субстратов и поэтому при условии соответствия требованиям установленных 

кондиций может использоваться в виде аппликаций, при условии санитарно-

бактериологического благополучия. Для внутреннего применения эту глину 

можно использовать только после фармакологических и клинических 

испытаний. 

5. Глинолечение для наружного применения может использоваться в виде 

общих и местных аппликаций, грязеразводных ванн, суспензий, обертываний, а 

также для их применения в сочетании с физиотерапевтическими процедурами 

(гальвано-грязь, электрофорез грязевого раствора).  

6. Приготовленное из стально-серой глины бальнеологическое средство 

«Глинофир» по физико-химическим показателям, увлажнѐнное до 33,99 ± 5% 

влажности, относится к среднеминерализованным (19,4 г/дм
3
) бессульфидным 

субстратам, слабощелочной реакции среды (рН 7,62) и также приближается по 

своему составу и свойствам к лечебным сопочным грязям Ахталинского 

месторождения.  

7. «Глинофир» после увлажнения рапой до остаточной влажности 33,99 ± 

5 %, по реологическим параметрам (величине сопротивления сдвигу и липкости) 

отвечает кондиционным требованиям. Следовательно, он может быть 

использован для аппликаций, так как соответствует требованиям установленных 

кондиций по величине сопротивление сдвигу (1500-2500 дин/см
2
).  

8. Исследованное преформированное бальнеологическое средство 

«Глинофир» не содержит вредных веществ и тяжелых металлов в количествах, 

превышающих ПДК для природных субстратов и поэтому может использоваться 

в виде аппликаций.  

9. Для организации производства «Глинофира» в форме 

бальнеологических и косметических препаратов, предварительно необходимо 

провести экспериментальные исследования на крысах линии Вистар и 

клинические испытания при различных нозологических формах. В дальнейшем 

потребуется разработка технических условий на лечебно-профилактические и 

косметические субстраты, технологической инструкции по их фасовке, а также 

инструкции по применению. 
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Резюме 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛЬНО-СЕРОЙ ГЛИНЫ ИЗ НОВО-

ПЯТИГОРСКОГО КАРЬЕРА ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И 

ПОЛУЧЕННОГО ИЗ НЕЁ ПРЕФОРМИРОВАННОГО БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 

«ГЛИНОФИР» 

В.А. Курбанов, Л.Б. Мальчуковский, С.Р. Данилов, Е. И. Высочина 

 

Исследован физико-химический состав стально-серой глины из Ново-Пятигорского карьера 

Предгорного района Ставропольского края и полученного из неѐ бальнеологического средства «Глинофир» 

и санитарно-микробиологического состояния в соответствии с требованиями методических указаний. Они 

не содержат вредных веществ и тяжелых металлов в количествах, превышающих ПДК для природных 

субстратов. Поэтому, при условии санитарно-бактериологического благополучия и соответствия 

требованиям установленных кондиций, могут использоваться в виде аппликаций. Приготовленное из 

стально-серой глины бальнеологическое средство «Глинофир» (при влажности 33,99 ± 5%) по физико-

химическим показателям относится к среднеминерализованным (19,4 г/дм
3
) бессульфидным субстратам, 

слабощелочной реакции среды (рН 7,62) и приближается по своему составу и свойствам к лечебным 

сопочным грязям Ахталинского месторождения. Для организации производства «Глинофира» в форме 

бальнеологических и косметических препаратов, предварительно необходимо провести экспериментальные 

исследования и клинические испытания при различных нозологических формах.  

Ключевые слова: Стально-серая глина и еѐ физико-химический состав. 

 

Abstract 

PHYSICAL AND CHEMICAL COMPOSITION OF STEEL GREY CLAY FROM THE 

NOVOPYATIGORSK OPEN PIT OF PREDGORNIY AREA IN STAVROPOL TERRITORY AND OF 

THE PREFORMATED BALNEOLOGICAL MEDICINE “GLINOFIR” OBTAINED FROM IT 

V.A. Kurbanov, L.B. Malchukovskiy, S.R. Danilov, E.I. Visochina 

 

The physical and chemical composition of steel grey clay from the Novopyatigorsk open pit of Predgorniy 

area in Stavropol territory and of the preformated balneological medicine ―Glinofir‖ obtained from it and its sanitary 

microbiological condition is investigated according to requirements of methodical instructions. They do not contain 

harmful substances and heavy metals in quantities exceeding maximum concentration limit for natural substrata. 

Therefore, under the condition of sanitary and bacteriological success and conformity to the requirements of the 

established standards, it can be used in the form of applications. Balneological medicine "Glinofir" made of steel 

grey clay (at humidity 33,99 ± 5 %) according to physical and chemical indicators is classified to the medium-

mineralized (19,4 g/dm3) sulfur-free substrata of alkalescent reaction (рН 7,62) and comes nearer to the structure 

and properties of medical mound muds of the Ahtalinsk deposit. To organize the manufacture of "Glinofir" in the 

form of balneological and cosmetic medicines, it is necessary to carry out preliminary experimental researches and 

clinical tests on various nosological forms.  

Keywords: Steel grey clay and its physical and chemical composition. 
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НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, 

РЕАБИЛИТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

© Ю.М. Гринзайд, В.И.Мельникова  

УДК 612.017.1 – 001.6 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ 

ФОНОПРОФИЛАКТИКИ ИММУНОДЕФИЦИТОВ МЕДИЦИНСКОГО ГЕНЕЗА 

Ю.М. Гринзайд, В.И.Мельникова  

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

В работе представлены результаты эксперимента, посвященного изучению 

профилактического действия ультразвука в отношении сложного иммунодефицита 

цитостатического генеза. Впервые установлено, что ультразвук малой интенсивности 

способен модифицировать течение цитостатической реакции и может быть 

использован для борьбы с резистентностью к химиотерапии.  

В последнее время значительное внимание хирургов, онкологов 

трансплантологов привлекают вторичные иммунодефициты, развивающиеся у 

пациентов в связи с тяжелыми хирургическими операциями или проведением 

массивной цитостатической терапии. Частота этих состояний при тяжелых 

хирургических операциях, химио- и радиотерапевтических мероприятиях составляет от 

8 до 30% [10,11,15]. В частности, доля только инфекционных осложнений 

хирургических вмешательств при внутрибольничных инфекциях составляет до 22% 

[1]). Многими авторами обращается внимание на увеличение частоты 

послеоперационных инфекций, связываемых ими с развитием у оперируемых больных 

вторичных иммунодефицитных состояний [1,9,13]. Эти состояния могут быть 

инициированы помимо патологии, явившейся причиной операции, тяжелой 

операционной травмой до- и послеоперационным стрессом, иммуноингибирующими 

эффектами медикаментозной терапии, в особенности, антибиотиков [4,5,14,16]. При 

этом иммуностимулирующая терапия увеличивает количество ксенобиотиков, 

вводимых больным, обладает рядом побочных действий и не всегда эффективна. Более 

целесообразно в этом аспекте применение физических факторов. Исследованиями 

многих авторов [2,3,4-8,10,12]), показано, что в целях направленной иммуномодуляции 

перспективно использование ультразвука низкой мощности, для профилактики 

иммунодефицитов различной этиологии, в том числе - послеоперационных, 

постхимиотерапевтических и постлучевых. 

 Целью настоящих исследований было изучение в эксперименте 

иммунологического и биохимического эффектов лечебно-профилактического 

воздействия ультразвука при повторной циклофосфановой интоксикации в разных 

дозах. 

 Материалы и методы. Объектом исследования были - 120 крыс-самцов линии 

Вистар. Методы исследования: иммунный статус (лейкоциты, лейкоформула, 

фагоцитоз – фагоцитарная активность лейкоцитов - ФАЛ, фагоцитарный индекс 
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лейкоцитов - ФИЛ, циркулирующие иммунные комплексы - ЦИК, масса селезенки и 

тимуса, клеточность селезенки (количества клеток на единицу массы), 

антителообразующие клетки – АОК), иммуноферментный анализ гормонов (инсулин, 

глюкагон, кортизол, тироксин -Т4, трийодтиронин - Т3, альдостерон), биохимические 

параметры сыворотки крови ( холестерин, триглицериды, общий белок, трансаминазы, 

перекисное окисления липидов, липопротеиды низкой плотности, дофамин - ДФА). 

Изучались сравнительные эффекты различных схем повторного введения 

циклофосфана (интервал – 2 недели) на иммуногематологический обменно-

биохимический и гормональный статус экспериментальных животных. Сравнивалось 

курсовое влияние лечебно-профилактического курса ультразвуковых воздействий на 

иммуногематологический статус животных с постциклофосфановым 

иммунодефицитом при различных видах интоксикации. Изучались иммунологические, 

биохимические и гормональные эффекты ультразвука низкой мощности у животных с 

экспериментальным иммунодефицитом в результате различных схем цитостатической 

химиотерапии. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась методом 

непараметрической статистики; в Microsoft Excel 7,0; для выявления достоверности 

различий использовали критерий Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. На 5 сутки после второго введения препарата 

существенно не изменялись масса тела животных, лейкоформула, уровни в крови 

холестерина и липопротеидов высокой плотности. Обращает на себя внимание 

парадоксальная лейкоцитарная реакция (гиперлейкоцитоз), пропорциональная 

суммарной дозе препарата. Вполне закономерна отчетливая ингибиция процессов 

фагоцитоза, характерная для действия цитостатика, примерно идентичная во всех 

группах. Снижение ФАЛ сопровождалось снижением уровня ЦИК в сыворотке крови 

45,3 ± 7,7 у.ед. у интактных и 7,6 ± 2,31 у.ед. (р<0,001) у крыс, получивших 

максимальную дозу цитостатика, что, по-видимому, связано не столько с нарушением 

элиминации комплексов, сколько со снижением их образования в условиях дефицита 

белка. Угнетение клеточности селезенки под действием цитостатика отличалось 

отсутствием линейной дозозависимости (максимальное снижение при минимальных 

дозах с 115,0 ± 15,2*10
6
кл/100 мг массы у интактных до 74,9 ± 15,2*10

6
кл/100 мг массы 

(р>0,1), получивших минимальную дозу цитостатика). Снижение массы селезенки и 

тимуса оказывалось при этом закономерным, но также не дозозависимым. При 

исследовании гормональных эффектов цитостатической терапии выявлена 

определенная тенденция к снижению продукции тиреоидных гормонов, имеющая 

определенный дозозависимый характер. Выявлена активация анаболических процессов, 

по сравнению с катаболическими (увеличение соотношения инсулин/глюкагон), а 

также усиление минералокортикоидной функции коры надпочечников при 

максимальных дозах цитостатика содержание в крови альдостерона повысилось от 
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2757 ± 349 ммоль/л у интактных животных до 3584 ± 182 ммоль/л (р>0,1) у крыс, 

получивших максимальную дозу цитостатика).
 

 Резко и дозозависимо увеличивалось содержание в крови триглицеридов: с 1,02 

± 0,141 ммоль/л у интактных и 2,11 ± 0,127 ммоль/л , получивших максимальную дозу 

цитостатика (р< 0,001). 

При невысоких дозах циклофосфана увеличивалось содержание в крови общего 

белка, снижалась активность трансаминаз (обратно пропорционально дозе препарата). 

На 14 сутки после двух инъекций раствора циклофосфана подопытным 

животным наблюдались следующие изменения. При суммарной дозе 0,8 мг/100 г масса 

тела существенно не изменялась, тогда как при дозе 0,2 мг/100 г достоверно снижалась. 

При этом массы селезенки и тимуса существенно не менялись. Содержание клеток на 

100 мг массы тимуса снижалось с 27,8 ± 4,61 у интактных и до 13,3 ± 2,40 х 10
9
 кл 

(р<0,01), получивших максимальную дозу цитостатика (0,2 мг/100 г.) Параметры 

содержания лейкоцитов в крови снизились: с 12,3 ± 1,48 у интактных и до 8,84 ± 1,43 х 

10
9
 кл у крыс(р>0,001), получивших максимальную дозу цитостатика) , показатели 

элементов крови и сегментоядерных нейтрофилов в лейкоформуле не менялись: 26,7 ± 

1,77 у интактных и до 25,4 ± 3,70 х 10
9
 кл у крыс (р>0,4 ) за исключением снижения 

уровня моноцитов при дозе 0,2 мг/100 г. При этом полностью сохранялось снижение 

уровня показателей фагоцитоза, особенно при суммарной дозе 0,8 и 0,08 мг/100 г массы 

тела животных. Число антителообразующих клеток в селезенке при относительно 

высоких дозах препарата несколько увеличивалось, при минимальных снижалось. По 

всей видимости это связано с фазами компенсационного восстановления после 

цитостатического воздействия. Практически аналогичные закономерности 

обнаруживались при анализе содержания в крови тироксина и трийодтиронина. 

Увеличение уровня инсулинемии, наблюдаемое с 5 дня, на 14 день еще более 

прогрессировало, а ранее сниженный уровень глюкагона в крови животных начинал 

повышаться. Также отмечались компенсаторное увеличение содержания в крови 

общего белка и повышение активности трансаминаз, сопряженное с дозой препарата. 

Показатели жирового обмена в обозначенный срок существенно не изменялись.  

Сочетание модифицированной цитостатической терапии и ультразвука 

В данной серии исследований эффекты циклофосфана модифицировались 

следующим образом: показатели фагоцитоза либо существенно снижались 

(преимущественно при больших дозах цитостатика), либо оказывались 

малодинамичными. Уровень лейкоцитов в крови при небольших дозах циклофосфана 

под действием ультразвука несколько повышался. В отношении массы селезенки 

эффект ультразвука в сочетании с цитостатиком носил пестрый характер: при 

максимальной дозе – стимулирующий, при меньшей – тормозящий, массы тимуса – 

преобладал ингибирующий эффект. Клеточность селезенки и тимуса при небольших 

дозах цитостатика под влиянием ультразвука еще более снижалась. Сочетание 

«большая доза цитостатика – ультразвук - большая доза цитостатика» практически не 
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меняло реакцию АОК селезенки на циклофосфан, тогда как «большая доза - малая 

доза» и наоборот в комбинации с ультразвуком стимулировали уровень этого 

показателя. В этой же ситуации ультразвук усиливал ингибирующее действие 

комбинаций доз цитостатика. Ультразвук усиливал и ингибиторные эффекты 

циклофосфана на продукцию катаболических гормонов щитовидной железы (Т3, Т4) и 

надпочечников (кортизола), но снижал их в отношении анаболического гормона 

(инсулина). При этом эффекты также носили пестрый характер. Ультразвук снижал 

супрессорные эффекты цитостатика в отношении продукции липопротеидов низкой 

плотности, преимущественно усиливал продукцию триглицеридов. Положительными 

биохимическими сдвигами являются уменьшение интенсивности перекисного 

окисления липидов, снижение уровня ДФА, общего белка крови, свидетельствующее 

об уменьшении интенсивности воспалительного процесса. Сам по себе ультразвук 

снижал активность трансаминаз, но в сочетании с цитостатиком приводил к 

относительной ее стабилизации. Взаимопотенцировалось действие ультразвука и 

циклофосфана и в отношении минералокортикоидов (альдостерона).  

Курс ультразвуковых процедур, проведенный во время цитостатической 

терапии, изменяет конечные морфологические, иммунные, гормональные и 

биохимические реакции. При относительно больших дозах химиотерапии ультразвук 

усиливает эти реакции, повышая специфическую супрессию практически без побочных 

действий, присущих этим дозам цитостатика. Этот феномен в дальнейшем можно 

будет использовать для борьбы с резистентностью к химиотерапии. При небольших 

дозах цитостатика реакция носит мозаичный характер в зависимости от соотношения 

его начальных и заключительных доз. Это дает возможность создавать избирательно 

эффективные щадящие блок-схемы химиотерапии с минимизацией нежелаемых 

токсических эффектов. 
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Резюме 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ФОНОПРОФИЛАКТИКИ 

ИММУНОДЕФИЦИТОВ МЕДИЦИНСКОГО ГЕНЕЗА 

Ю.М. Гринзайд, В.И.Мельникова  

ФГУ  ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Проведенные экспериментальные исследования констатируют, что ультразвук низкой мощности 

обладает профилактическим действием в отношении иммуносупрессорных эффектов факторов 

хирургической операции (травма, стресс, наркоз), что позволяет использовать его для профилактики 

послеоперационных иммунодефицитов, а также обладает своеобразным модифицирующим действием на 

цитостатическую иммуносупрессию. Этот феномен в дальнейшем можно будет использовать для борьбы 

с резистентностью к химиотерапии.  

Ключевые слова: иммунодефицит, эксперимент, ультразвук, цитостатическая 

иммуносупрессия, фонопрофилактика. 

Summary 

EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF PHONOPROPHYLAXIS METHODS FOR MEDICAL 

GENESIS IMMUNODEFICIENCIES  

Grinzayd Y.M., Melnikova V.I. 

The FSBI "Pyatigorsk State Scientific and Research Institute of Balneology, FMBA of Russia” 

 

Experimental studies conclude that low capacity ultrasound has a preventive action on the 

immunosuppressive effects of surgery factors (trauma, stress, anesthesia), it can be used for the prevention of 

postoperative immune deficiencies, and also has a kind of a modifying effect on the cytotoxic 

immunosuppression. This phenomenon can later be used to deal with resistance to chemotherapy. 

Key words: immune deficiency, experiment, ultrasound, cytostatic immunosuppression, 

phonopropylaxis. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МЕЗОДИЭНЦЕФАЛЬНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ И АЭРОТЕРАПИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

МЕТЕОПАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА НИЗКОГОРНОМ КУРОРТЕ 

Л.И.Жерлицина, Н.В.Ефименко, Н.П.Поволоцкая, 

И.И.Великанов, И.А.Сеник
 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

УРАН «Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН», г. Москва 
 

Гелиометеотропные факторы (ГМТФ) относятся к потенциальным 

факторам риска атеросклероза и ишемической болезни сердца (ИБС). В период 

курортного лечения в условиях низко- и среднегорья с постоянным 
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присутствием природной гипоксии, гипобарии, биотропная чувствительность к 

воздействию погодных факторов у больных ИБС возрастает даже при 

незначительных колебаниях метеорологических величин: давления воздуха, 

содержания кислорода, электрического поля атмосферы, аэрозольного ее 

загрязнения, что может послужить причиной развития метеопатических реакций 

(МПР) у данного контингента больных. Процесс адаптации человека при смене 

климатических условий зависит не только от исходного состояния организма, но 

и характера условий окружающей среды. Адаптация протекает при 

взаимодействии центральных и автономных механизмов регуляции с участием 

многих регуляторных систем: нервной, эндокринной, иммунной, которые 

приводят к изменению хода обменных процессов, активности отдельных 

гормонов, ферментов. Чем более экстремальной становится внешняя среда, тем 

более необходимо вмешательство центральных регуляторных механизмов. 

Снижение компенсаторно-приспособительных возможностей у больных с 

ИБС при биотропных погодах, особенно приближенных к экстремальным, 

приводит к нарушению экстракардиальной системы регуляции сердца и 

поступлению патологических афферентных сигналов из миокарда на 

сегментарный уровень и в надсегментарные структуры мозга и из указанных 

структур на сердце, приводя к объединению этих 2-х звеньев нейро-гуморальной 

регуляции в единую патологическую цепь с нарушением вегетативно-

метаболического обеспечения деятельности сердца [2]. В первые дни 

пребывания на курорте у 96% больных с ИБС выявляются признаки 

несостоятельности компенсаторно-приспособительных механизмов с развитием 

повышенной метеочувствительности, что актуализирует разработку 

целенаправленных методов профилактики МПР в комплексе лечебно-

профилактических мероприятий [3]. В этом огромная роль отводится природным 

физическим факторам низкогорных климатических курортов, уникальным из 

которых является целебный климат Кисловодска с его природной умеренной 

внешней гипоксией, гипобарией, минеральными углекислыми водами нарзана, 

лечебными грязями, терренкуром, проложенным в живописных ландшафтах, 

которые, оптимизируя резервные возможности кардио–респираторной системы, 

улучшают функцию регуляторных систем, повышая неспецифическую 

резистентность организма и его адаптационные резервы. 

Исходя из патогенеза реакций дизадаптации, для повышения 

метеоустойчивости авторами предложена лечебная методика с применением 

транскраниальной мезодиэнцефальной модуляции в сочетании с комфортными 

воздушными ваннами [4]. Эффект метеопрофилактики достигается путем 
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использования в комплексе двух физических факторов: природной аэротерапии 

(комфортных воздушных ванн) и электроимпульсной транскраниальной 

мезодиэнцефальной модуляции (ТМДМ) от МДМК -4 (Мезодиэнцефальный 

модулятор Карева). Воздушные ванны (ВВ) проводятся при ЭЭТ 17-22 усл. 

град., продолжительностью от 10 до 30-50 минут (с увеличением дозировки 

охлаждения от ±50 Вт/м
2
 до -100 Вт/м

2
). Одновременно с ВВ проводятся 

процедуры ТМДМ с использованием двухполюсных электродов с лобно-

затылочным их расположением: катод (-) в области лба, анод (+) на затылке. 

Воздействие на пациента осуществляется посредством электрического сигнала 

(сила тока 0,1 Ма), с использованием прямоугольной формы импульсов в моно- 

и 2-х фазном варианте, поступающих на электроды «головной системы» с 

частотой импульсного тока от 70 до 90 Гц, циклически изменяющегося за 1 

минуту. Длительность импульсов 4 мс, продолжительность воздействия от 8-12 

минут на 1-й процедуре (в зависимости от ЭЭТ 17-22) с увеличением экспозиции 

ежедневно на 2 минуты до 26-30 минут на 10-й процедуре. Теоретическим 

обоснованием применения ТМДМ является то положение, что импульсный 

режим с частотой 100 Гц обладает тормозным действием на вегетативные 

структуры (К.Бернар), в то время как переменный режим (с частотой 50 Гц) 

обладает в большей степени обезболивающим действием. При приеме процедур 

соблюдался принцип начальной минимизации и постепенности увеличения как 

числа процедур, так и времени их экспозиции. 

Цель исследования. Изучить эффективность применения ТМДМ в 

сочетании с комфортными ВВ для профилактики метеопатических реакций у 

больных ИБС на низкогорном курорте в общем комплексе курортного лечения. 

Материал и методы. Наблюдения проведены у 100 пациентов: 54 

мужчин (54%) и 46 женщин (46%), в возрасте от 42 до 68 лет (средний возраст 

55±5,3 лет). Исследуемые больные были с ИБС - СН I-II ФК со стабильным и 

вариабельным порогом ишемии миокарда, в том числе с постинфарктным 

кардиосклерозом (24%). Больные были разбиты методом рандомизации на 2 

группы: основную (ОГ) 50 чел, с включением в базовый курортный комплекс 

аэротерапии (комфортных ВВ) с ТМДМ и контрольную (КГ) - 50 чел, 

получавших курортное лечение по традиционной методике. По основным 

клиническим характеристикам группы были репрезентативны.  

Из сопутствующих заболеваний наиболее частыми были: сосудистая 

мозговая недостаточность в сочетании с шейно-грудным остеохондрозом - у 46 

чел (92%) ОГ и - у 44 чел (88%) КГ; артериальная гипертензия - у 23 (46%) и - у 

19 (38%) соответственно; черепно-мозговые травмы в анамнезе: - у 9 (18%) и - у 
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11 (22%) соответственно; сахарный диабет II типа - у 13 чел (26%) ОГ и - у 11 

чел (22%) - контрольной группы. Все пациенты проходили обследование, 

включавшее: РЭГ, ЭКГ, ХМ-ЭКГ (Холтеровское мониторирование 

электрокардиограммы), ЭхоКГ, ВЭМ, клинический анализ крови и мочи; 

исследование липидного спектра с определением общего холестерина (ОХС), 

липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), липопротеидов высокой плотности 

(ЛПВП), триглицеридов (ТГ); показателей свертывающей системы крови. 

Проводилось мониторирование АД; МПР по 24 стандартным тестам, 

характеризующим состояние гемодинамики, нейро-сосудистой реактивности. 

Ежедневно составлялся медицинский прогноз погоды [5]. Все больные получали 

базовое курортное лечение (БКЛ) с приемом питьевых минеральных вод нарзана 

средней минерализации (объемом по 3 мл на 1 кг веса больного); углекислых 

минеральных ванн с содержанием СО2 – 0,8-1,1 г/л, через день, 

продолжительностью 10-12 минут, на курс №10; ингаляций №8 на курс лечения; 

массажа позвоночника №8 на курс; терренкура № 1-2 до станции 34; лечебной 

диеты.  

Результаты и обсуждение. Включение в БКЛ  процедур ТМДМ в 

сочетании с комфортными ВВ, выявило более позитивную динамику 

клинических симптомов у больных ОГ, в сравнении с КГ: урежение ангинозных 

болей в ОГ с 98% до 2% (р < 0.05); у больных КГ соответственно с 88% до 58%, 

(р> 0.05); уменьшение жалоб астено-невротического, субдепрессивного, 

обсессивно-фобического характера в ОГ с 86% до 32% (р < 0.01), в КГ – с 84 до 

60% % (р< 0.05). Более позитивная динамика была у больных ОГ и по 

симптомам (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика основных клинических симптомов в основной и контрольной группах 

Симптомы Основная группа  

(n=50 ); ч.б. (%) 

Контрольная группа  

(n=50); ч.б. (%) 

Начало лечения Конец лечения Начало лечения Конец лечения 

Ангинозные боли 49 (98%) 1 (2)** 44 (88%) 29 (58%)* 

Одышка  50 (100%) 19 (38%)** 50 (100%) 39 (78%)* 

Перебои и сердцебиение 50 (100%) 14 (28%)** 50 (100%) 33 (66%)* 

Головная боль 46 (92%) 9 (18%)*** 41 (82%) 23 (46%)** 

Головокружение 33 (66%) 8 (18%)*** 29 (58%) 15 (30%)** 

Нарушение сна 49 (98%) 8 (16%)** 50 (100%) 34 (68%)* 

Нарушения в психо-

эмоциональной сфере  

43 (86%) 16 (32%)*** 42 (84%) 30 (60%)* 

Нарушения ритма  50 (100%) 28 (56%)*** 50 (100%) 41 (82%) 

Повышенная метео-

чувствительность 

47 (94%) 11 (22%)*** 48 (96%) 26 (52%)* 

Примечание: * р ≤0.05; ** р ≤0.01; *** р ≤0.001 
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Под влиянием курортного лечения у больных основной группы отмечено 

существенное снижение метеочувствительности (с 94% до 22%; р < 0.01), в 

сравнении с контрольной группой больных - (с 96% до 52%, р < 0.05).  

Применение ВВ в комфортных условиях (ЭЭТ 17-22
0
)

 
С на курсовом 

лечении с постепенным увеличением продолжительности их воздействия от 6 до 

50 минут способствовало позитивной перестройке термоадаптационных 

механизмов, снижению нейро-сосудистой реактивности, повышению 

климатоадаптации. В основной группе больных произошло достоверно более 

выраженное снижение кожной асимметрии (разности температуры кожи между 

правой и левой стороной туловища) в различных участках тела, что указывает на 

увеличение температурной адаптации и совершенствование механизмов 

терморегуляции. 

Скорость термолиза (скорость падения температуры кожи под влиянием 

стандартного охлаждения) была достоверно выше у больных КГ (0,3333+0,085 

град. С/сек) по сравнению с аналогичными показателями в ОГ больных 

(0,2133+0,0172 град. С/сек), что указывает на более выраженную закаленность 

больных основной группы по сравнению с контрольной. Об этом же 

свидетельствует и меньшая скорость термогенеза (скорость восстановления 

температуры кожи после стандартного охлаждения) у больных КГ 

(0,0278+0,0037 град. С/сек) в сравнении с ОГ больных (0,0356+0,0014 град. 

С/сек). Показатель качества реакции терморегуляции был существенно (р< 0,05) 

выше у больных ОГ (84±3,6%) по сравнению с КГ (49,0±4,5%).  

Более выраженная положительная динамика выявлена у больных ОГ по 

ЭКГ - показателям (снижение ЧСС с 78,30±0,2 до 67,20±0,26 уд/м., р< 0.05; 

повышение RR с 0,84±0,007 до 0,89±0,006, р< 0.05; увеличение 

корригированного по ЧСС интервала QT с 0,385±0,007 до 0,396±0,008 с, р< 

0,05); в то время как в КГ динамика ЭКГ показателей была менее существенной. 

При исходно одинаковом уровне липидов, у пациентов ОГ, принимавших ВВ в 

сочетании с ТМДМ, в конце лечения выявлены более позитивные изменения 

показателей липидного метаболизма: достоверное снижение уровня ОХС, 

ЛПНП, ТГ и тенденция к повышению ЛПВП, в сравнении с КГ, где динамика 

липидного метаболизма была менее выражена (табл. 2). Прирост толерантности 

к физическим нагрузкам наблюдался у больных обеих групп, но наибольший 

прирост рабочей нагрузки - на 39 вт, выявлен у больных ОГ, принимавших ВВ в 

сочетании с ТМДМ, в сравнении с КГ -11 вт). 
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Таблица 2. 

Динамика показателей липидов, велоэргометрии, артериального давления, индекса Кердѐ, 

МПР (M±m) 

в основной и контрольной группах 

 

Показатель 

ОГ (40 чел.) КГ (39 чел.) 

Начало 

лечения 

Конец 

лечения 
р 

Начало 

лечения 

Конец 

лечения 
р 

ХС ,ммоль/л 6,32±0,07 5,16±0,11 р <0,001 6,56 ±0,09 6,11 ± 0,1 р <0,05 

ЛПНП, ммоль/л 4,56±0,08 4,06±0,07 р <0,01 4,49 ±0,11 4,38 ± 0,10 р <0,1 

ЛПВП, ммоль/л 
1,38±0,08 1,75±0,09 

 

р <0,01 
1,49 ±0,07 165 ± 0,06 р <0,05 

ТГ, ммоль/л 
2,17±0,06 1,59±0,08 

 

р <0,01 
1,99 ±0,06 1,85 ± 0,04 р >0,1 

Рабочая нагрузка, 

вт 
122±4,4 161±4,9 р <0,01 101±5,9 112 ± 4,9 Не дост. 

ДП на пороговой 

нагрузке, ед. 
244±7,7 299±5,6 р < 0,01 200±5,8 219 ±4,4 р < 0,05 

ДП на 

сопоставимых 

нагрузках, ед. 

232±4,7 272±5,2 р < 0,01 197±5,3 181±4,8 р < 0,05 

САД, мм рт ст. 146,3±2,7 124,5±1,9 р < 0,01 143,6±2,5 136,8±2,23 р < 0,05 

САД, мм рт ст. 97,4±3,2 81,6±1,6 р < 0,01 94,9±2,9 88,6±2,2 р < 0,05 

Индекс Кердѐ, % 32,3±1.8 4,5±2,9 р < 0,05 29,7±2,3 -17,9±3,4 Не дост. 

Число МПР /день 

на 1 б-го при 

неблагоприятной 

погоде 

 

5,9±0,7 

 

0,34±0,3 

 

р < 0,05 

 

6,1±0,6 

 

2,9±0,6 

 

р < 0,05 

 

Аналогичная тенденция достоверного повышения толерантности к 

физической нагрузке отмечена по показателям двойного произведения (ДП) на 

пороговой нагрузке и на сопоставимых уровнях нагрузки у больных ОГ и КГ 

при более существенных значениях у больных ОГ. В динамике лечения 

отмечено снижение метеозависимости в обеих группах больных, но более 

существенным оно было у больных, принимавших ВВ в сочетании с ТМДМ. 

Установлено, при неблагоприятной погоде снижение МПР с 5,9 до 0,34 

реакций/день на одного пациента в ОГ и с 4,9 до 2,7 реакций/день на одного 

пациента в КГ больных. При благоприятной и относительно благоприятной 

погоде в ОГ больных метеочувствительность практически исчезала, а в КГ она 

снижалась на 25-35%. Комплексная оценка состояния больных выявила более 

высокую эффективность лечения в группе больных, принимавших ВВ в 

сочетании с ТМДМ (табл. 3) 

Таблица 3 

Результаты лечения больных основной и контрольной групп 

Критерии оценки лечения 
Основная группа (n=50) Контрольная группа (n=50) 

Абс. % Абс. % 

Значительное улучшение 44 88 5 10 

Улучшение 6 12 35 70 

Без перемен - - 10 20 



Курортная медицина, № 2, 2012 
 

37 

 

По результатам лечения были выписаны в ОГ: со значительным 

улучшением - 88% больных, с улучшением -12%. В КГ соответственно: 10% и 

70% , кроме того 20% больных выписаны «без перемен». 

Заключение. Сочетанное применение ТМДМ и аэротерапии (комфортных 

воздушных ванн) в условиях низкогорья у больных ИБС, артериальной 

гипертензией, способствует совершенствованию механизмов терморегуляции, 

улучшает климатоадаптацию, способствуя снижению частоты рецидивов 

стенокардии и сосудистых кризов, повышает общую эффективность курортного 

лечения, сокращая прием медикаментов на 30-40%. Преимуществом данного 

способа является комплексное лечебное действие, особенно при наличии 

сочетанности заболеваний. Эту медицинскую технологию можно рекомендовать 

в лечебно-профилактических учреждениях, отделениях восстановительного 

лечения, в центрах медицинской и трудовой реабилитации. 
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Резюме 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МЕЗОДИЭНЦЕФАЛЬНОЙ МОДУЛЯЦИИ И 

АЭРОТЕРАПИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ МЕТЕОПАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У БОЛЬНЫХ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА НИЗКОГОРНОМ КУРОРТЕ 

Л.И.Жерлицина, Н.В.Ефименко, Н.П.Поволоцкая, 

И.И.Великанов, И.А.Сеник
 

Разработана методика ранней (экстренной) и плановой профилактики и лечения 

метеопатических реакций, заключающаяся в сочетанном применении транскраниальной 

мезодиэнцефальной модуляции и аэротерапии (комфортных воздушных ванн) в комплексном курортном 

лечении больных ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией с синдромом дизадаптации 

в условиях низко и среднегорья, что приводит к нормализации реакций вегетативной нервной системы 

на воздействие погодных раздражителей, повышению адаптационных резервов организма, уменьшению 

частоты и выраженности клинических проявлений метеопатических реакций, нормализации психо-

эмоциональной сферы. Применение данной технологии позволяет добиться повышения эффективности 

санаторно-курортного лечения у 97% больных со сниженными адаптивными возможностями. Регулярно 

повторяемые курсы курортной терапии (каждые 8-12 месяцев) способствуют полной мобилизации 

резервных возможностей кардио-респираторной системы, совершенствованию адаптационных 

механизмов, повышению толерантности к нагрузкам и устойчивости организма к воздействию погодных 

факторов, повышению эффективности курортного лечения, снижению медикаментозной нагрузки на 

пациента. 
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Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, санаторно-

курортное лечение, метеопрофилактика, метеочувствительность, метеопатические реакции, 

гелиометеотропные факторы, природная гипоксия, транскраниальная мезодиэнцефальная модуляция. 

Summary 

THE APPLICATION OF TRANSCRANIAL MESODIENCEPHALIC MODULATION AND 

AEROTHERAPY TO PREVENT METEOPATHIC REACTIONS IN PATIENTS WITH CORONARY 

HEART DISEASE AT LOW-MOUNTAIN RESORT 

L.I.Zherlitsina, N.V.Efimenko, N.P.Povolotskaya, 

I.I.Velikanov, I.A.Senik 

A method for the early (emergent) and planned prevention and treatment of meteopathic reactions, 

consisting in the combined use of transcranial mezodientsefalic modulation aerotherapy (comfortable air baths) 

in complex health resort treatment of patients with ischemic heart disease, hypertension with dysadaptation 

syndrome in low- and midlands is developed. The method leads to the normalization of the autonomic nervous 

system responses to the impact of weather stimuli, to the enhancement of body adaptive reserves, reducing the 

frequency and severity of clinical manifestations of meteopathic reactions, normalizing psycho-emotional 

sphere. Application of this technology allows carrying out more effective spa treatment in 97% of patients with 

reduced adaptive capabilities. Regularly repeated courses of spa therapy (every 8-12 months) contribute to the 

full mobilization of cardio-respiratory system reserve capacity, to the improvement of adaptive mechanisms, to 

the increase of stress tolerance and resistance to weathering, to the enhance of spa therapy effectiveness, 

reducing the medication load on patient. 

Keywords: coronary heart disease, hypertension, spa treatment, meteoprevention, meteosensitivity, 

meteopathic reaction, geliometeotrophic factors, natural hypoxia, transcranial mezodientsefalic modulation. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 

КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ  

 С ДИЗАДАПТАЦИОННЫМ СИНДРОМОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

Г.А.Меркулова 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

Актуальность. Одной из актуальных проблем функциональной и 

практической медицины является проблема адаптации человека к 

изменяющимся условиям окружающей среды. Даже при современном уровне 

технологических процессов на промышленных, военных и стратегических 

объектах факторы производственной среды обладают отчетливым 

повреждающим действием на организм человека. Интенсивные радиационные, 

токсико-химические воздействия, работа с патогенными биологическими 

агентами, в экстремальных условиях, с информационной перегрузкой являются 

теми факторами, которые ведут к перенапряжению и срыву адаптационных 

процессов и развитию патологических состояний отдельных органов и систем. 

Высокий уровень здоровья и психофизиологической адаптации является 

необходимым условием для ответственной и надежной профессиональной 

деятельности работников предприятий с вредными условиями труда. Для 

поддержания такого уровня важно своевременное выявление у них 

психосоматических нарушений и проведение реабилитационно-

оздоровительных мероприятий.  
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К настоящему времени имеется немало работ, свидетельствующих о 

мультиморбидности патологии при различных нозологических формах 

профзаболеваний. При этом у данного контингента наблюдается увеличение 

числа хронических заболеваний, тенденция к снижению продолжительности 

жизни в связи с возрастанием темпов старения организма и активация 

неопластических процессов. Не вызывает сомнения необходимость разработки 

методов лечения и профилактики заболеваний, основанных на мобилизации 

естественных резервов организма. Все шире находят применения в 

восстановительном лечении методы, которые, являясь естественными 

раздражителями для организма, обладают широким спектром воздействия на 

обмен веществ, регуляторные системы, механизмы адаптации и компенсации. 

Перспективным можно считать использование санаторно-курортного лечения с 

применением природных и преформированных физических факторов для 

повышения адаптационных резервов организма и стабилизации 

функционального состояния органов и систем у работников предприятий с 

опасными и вредными условиями труда при минимальном риске развития 

побочных эффектов и аллергических реакций.  

Целью проведения реабилитационно-оздоровительных мероприятий у 

персонала предприятий с вредными условиями труда с соматическими 

заболеваниями и нарушениями психофизиологической адаптации является 

восстановление, увеличение и сохранение функциональных резервов организма, 

сниженных или утраченных в результате профессиональной деятельности, 

болезни и неблагоприятных факторов внешней среды. 

Материалы и методы. В Железноводскую клинику ФГБУ Пятигорского 

ГНИИ курортологии на лечение поступали больные из предприятий системы 

ФМБА России, направленные центрами профпатологии и медико-санитарными 

частями с диагнозом – дизадаптационный синдром и синдром хронической 

усталости в сочетании с соматической патологией – язвенная болезнь 12-

перстной кишки, хронический гастрит, хронический бескаменный холецистит. 

Для квалифицированного восстановления функциональных резервов у данной 

категории больных нами была определена цель и задачи – определить характер 

нарушений адаптационно-гомеостатических систем организма больных, изучить 

механизмы влияния лечебных физических факторов на адаптивную 

саморегуляцию функций и разработать лечебные комплексные программы 

адаптогенного действия, построенные на принципах взаимодополняемости, 

потенцирования эффектов их составляющих. 
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Наблюдались 100 больных, имеющих контакт с ионизирующим 

излучением (50%), химическими токсикантами (34%) и с повышенными 

психологическими перегрузками (16%). Средний возраст больных составил 

48,5±3,15 лет, длительность стажа профессиональной вредности – от 5 до 20 лет. 

У всех пациентов проводились: оценка субъективной и объективной картины 

соматического статуса, морфологический состав белой крови для показателя 

неспецифической резистентности организма (ПНР по Л.Х. Гаркави), 

биохимические исследования крови (билирубин, АлТ 

(аланинаминотрансфераза), АсТ (аспартатаминотрансфераза), холестерин, 

щелочная фосфатаза, липаза, а-амилаза, глюкоза, малоновый диальдегид – МДА, 

каталаза), показатели энергетического обмена (АТФ (аденозинтрифосфорная 

кислота), АДФ (аденозиндифосфорная кислота), АМФ (аденозинмонофосфорная 

кислота), энергетический заряд, лактат, пируват), иммунной системы (ФАЛ 

(фагоцитарная активность лейкоцитов), ФИЛ (фагоцитарный  индекс 

лейкоцитов), CD8 (кластер дифференцировки лимфоцитов), IgG 

(иммуноглобулин), НК-клетки(натуральны киллеры), ФНО-а (фактор некроза 

опухоли), ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы)), психологическое 

тестирование (САН, шкала тревоги Тейлора, шкала депрессии Цунга, оценка 

невротических состояний) и спироартериокардиоритмография (САКР). 

Результаты. Отмечены три основных синдрома – астено-невротический у 

80% больных, диспепсический – у 58% и болевой – у 69%. По данным 

показателя неспецифической резистентности (ПНР) по Л.Х.Гаркави 74% 

больных находились в состоянии хронического стресса. По САКР выявлена 

высокая реактивность организма и снижение резервных и адаптационных  

возможностей у 63% пациентов. Энергетический обмен – снижение уровня 

нуклеотидов АТФ (417,4±3,40мкмоль/л) и АДФ (149,0±1,05мкмоль/л), 

повышение АМФ (71,4±0,71мкмоль/л), снижение энергетического заряда до 

0,69±0,05 ед., повышение содержания лактата – до 3,0±0,51ммоль/л и пирувата – 

до 1,0±0,04 ммоль/л, то есть имелся значительный энергетический дефицит всего 

организма. У больных наблюдались значительные изменения иммунного 

статуса. ФАЛ снижен у 90% до уровня 45,8±0,51%, ФИЛ – 83% до уровня 

1,5±0,03ед. Отмечалось снижение CD8 лимфоцитов, повышение IgG, повышение 

цитокина ФНО-а, и снижение НК-клеток, характерным было нарастание в крови 

циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) у 55% до уровня 32,3±0,25ед.  

Для решения поставленных задач назначалось несколько новых лечебных 

комплексов, в основе которых применялось лечебное питание по диете №5, 

маломинерализованная сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая 
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минеральная вода Славяновского источника внутрь по 200,0-250,0 мл 3 раза в 

день и в виде ванн температуры 36-37
0
С, экспозиции 15 минут, через день, на 

курс 10 процедур. 

В I лечебном комплексе дополнительно проводился электрофорез магния 

гальваническим током с  3% раствором сернокислой магнезии на 

межлопаточную зону с анода и одновременно электрофорез тиосульфата натрия 

на пояснично-крестцовую зону с катода гальваническим током при площади 

прокладок каждого электрода по 300см
2
, силой тока 15-20 мА, ежедневно, 6 

процедур на курс лечения.  

Во II лечебном комплексе дополнительно назначались грязевые 

аппликации на рефлекторно-сегментарные зоны – воротниковую, область 

позвоночника, кистей и стоп с постепенным включением указанных зон в 

процессе курса лечения. Процедуры проводились через день, температура грязи, 

38-40°С, экспозиции 15 минут, 10 процедур на курс лечения.  

В III лечебном комплексе дополнительно назначались инъекции 

иммуномодулятора полиоксидония по 6мг внутримышечно, через день, на курс 

лечения 5 инъекций.  

В IV лечебном комплексе дополнительно к базовому (минеральная вода 

внутрь и минеральные ванны) назначался фармакопрепарат Адаптол по 500мг 3 

раза в сутки в течение 14 дней. 

После лечения отмечена благоприятная динамика клинических и 

параклинических показателей во всех группах больных. При назначении 

электрофореза магния гальваническим током на межлопаточную зону с анода и 

одновременно электрофореза тиосульфата натрия на пояснично-крестцовую 

зону улучшилось состояние адаптации по показателям неспецифической 

резистентности и спироартериокардиоритмографии, в 1,5 раза уменьшился 

процент лиц, находившихся в состоянии хронического стресса и повышенной 

активации. По оценкам спироартериокардиоритмографии наблюдалось 

повышение общей мощности спектра нейро-эндокринной регуляции.  

По данным биохимических исследований во II группе больных с 

применением грязевых аппликаций отмечена благоприятная направленность 

сдвигов – снижение уровня билирубина в крови, аланинаминотрансферазы и 

аспартатаминотрасферазы, холестерина. Следует отметить выраженное 

благоприятное действие проведенного лечения на показатели ПОЛ (перкисного  

окисления липидов) и антиоксидантной системы – достоверно снижался уровень 

малонового диальдегида, повышалась активность каталазы и наблюдалось 

достоверное снижение уровня средних молекул.  
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В III группе больных с применением в комплексе курортной терапии 

инъекций иммуномодулятора полиоксидония повышалась эффективность 

санаторно-курортного лечения по данным клинического обследования больных 

(достоверно более частое исчезновение низкотемпературной лихорадки и 

головных болей), а также по показателям иммунного статуса (по динамике 

уровней СD16-лимфоцитов и цитокина ФНО-α и общей оценке состояния 

иммунной системы).  

В IV группе, где назначался адаптол, в 2 раза чаще определялось 

улучшение данных психологического статуса по всем показателям тестирования 

и повышение резерва адаптационных возможностей организма. 

Заключение. Таким образом, реабилитация больных с дизадаптационным 

синдромом и синдромом хронической усталости, занятых на производствах с 

вредными условиями труда, с применением природных, преформированных 

физических факторов и фармакотерапии является эффективным средством 

восстановительного лечения на Железноводском курорте за счет повышения 

адаптационных резервов, выраженного нейропротекторного действия и 

улучшения вегетативной регуляции, что обеспечивает коррекцию основных 

патогенетических механизмов при данной патологии и высокий терапевтический 

эффект. 

РЕЗЮМЕ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ 

РАБОТНИКОВ С ДИЗАДАПТАЦИОНННЫМ СИНДРОМОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С 

ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

Г.А.Меркулова 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

Представлены реабилитационно-оздоровительные мероприятия у персонала предприятий с 

вредными условиями труда с нарушениями психофизиологической адаптации и синдромом хронической 

усталости с использованием санаторно-курортного лечения с применением природных, 

преформированных физических факторов и медикаментозной терапии. Исследовалось состояние 

процессов адаптации, перекисный гомеостаз, энергетический обмен, иммунологический и 

психоэмоциональный статус у 100 пациентов. 

 Достигнутая высокая терапевтическая эффективность у работников с вредными условиями труда 

при использовании предложенных новых медицинских технологий за счет взаимопотенцирующего 

действия курортных, физиотерапевтических факторов и медикаментозной терапии. 

 Ключевые слова: восстановительное лечение, курортные и преформированные физические 

факторы, медикаментозная терапия. 

SUMMARY 

PRIORITIES IN REHABILITATION SPA TREATMENT OF WORKERS WITH DYSADAPTATION 

SYNDROME IN UNHEALTHY WORKING CONDITIONS 

G.A.Merkulova 

The FBSI Pyatigorsk State Scientific and Research Institute of Balneology FMBA of Russia, Pyatigorsk 

Rehabilitation and recreational activities for the staff of enterprises with unhealthy working conditions 

having impaired psychophysiological adaptation and chronic fatigue syndrome using spa treatment of natural, 

preformed physical factors and drug therapy are presented. We investigate the status of the adaptation process, 

peroxide homeostasis, energy metabolism, immunological and psycho-emotional status of 100 patients.  

High therapeutic efficiency is achieved by using the proposed new medical technologies due to the 

mutually potentiating effects of spa, physiotherapeutic factors and drug therapy in the workers with unhealthy 

working conditions.  

Keywords: medical rehabilitation, spa and preformed physical factors, drug therapy. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СКИПИДАРНЫХ КАМЕРНЫХ ВИХРЕВЫХ ВАНН В 

КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ С 

ДОРСОПАТИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ. 

 Ж.В. Болтенко, Н.В.Лебедев  

ГУЗ «Областная больница №2» г. Липецк  

 

Актуальность. Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани, вследствие их широкой распространенности, хронического течения и 

прогрессирующего характера, приводящего к потере трудоспособности, 

представляют в настоящее время актуальную медико-социальную проблему.  

Материал и методы. В ГУЗ «Областная больница № 2» г. Липецка с 

2008-2010гг. на базе неврологического отделения проведено обследование и 

лечение 2574 больных и инвалидов с дорсопатиями различной локализации 

(М50-53). Из них количество пациентов с поражением межпозвоночных дисков 

шейного отдела (М 50) составило 669 человек (25,9%), количество пациентов с 

поражением межпозвоночных дисков других отделов (М 51) составило 1895 

человек (73,6%), количество пациентов с дорсопатиями не 

классифицированными в других рубриках (М 53) составило 10 человек (0,5%). 

Среди них 1317 (51,2%) мужчин и 1257 (48,8%) женщин. Распределение 

больных и инвалидов с дорсопатиями различной локализации, находившихся на 

восстановительном лечении в ГУЗ «Областная больница №2» за период 2008-

2010гг. по возрасту представлено в таблице 1. 

Таблица 1.  

Распределение больных и инвалидов с дорсопатиями различной локализации, находившихся на 

восстановительном лечении в ГУЗ «Областная больница №2» за период 2008-2010гг. по возрасту 
 

Возрастные группы 

Женщины и 

мужчины до 

44 лет 

Женщины 

45-54г. 

мужчины 45-

59 лет 

Женщины 

свыше 55 лет 

мужчины 

свыше 60 лет 

Всего 

2008 Абс. 197 426 362 985 

% 20,1 43,3 36,6 38,3 

2009 Абс. 169 340 314 823 

% 20,6 41,3 38,1 31,9 

2010 Абс. 137 356 273 766 

% 17,9 46,5 35,6 29,8 

3 года Абс. 503 1122 949 2574 

% 19,5 43,6 36,9 100 

  

В ГУЗ «Областная больница №2» г. Липецка были разработаны стандарты 

оказания медицинской помощи больным заболеваниями костно-мышечной 

системы. При разработке документов за основу были взяты стандарты 
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медицинской помощи, изложенные в приложении к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.11.2004г. 

№269. Стандарт оказания стационарной медицинской помощи при дорсопатиях 

различной локализации включал базисное обследование (клинический анализ 

крови, анализ мочи общий, электрокардиографию, крупнокадровую 

флюорографию органов грудной клетки), а также рентгенографическое 

исследование позвоночника.  

Объем обследования по показаниям предусматривал рентгеновскую 

компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию 

позвоночника, электромиографию, консультации нейрохирурга, ортопеда и 

травматолога. 

Объем медикаментозного восстановительного лечения включал 

хондропротекторы, анальгетики, миорелаксанты, сосудистые средства, 

дегидратационную терапию, блокады аналгетических препаратов. 

Физические методы лечения в программе медицинской реабилитации 

больных и инвалидов с заболеваниями костно-мышечной системы и 

соединительной ткани занимают основополагающее место. Выбор методики 

лечения проводился с учетом выраженности ведущего клинического синдрома – 

болевого, поскольку степень интенсивности боли определяет остроту процесса, 

характер его течения и тяжесть функциональных нарушений.  

Стандарт по восстановительной медицине для больных и инвалидов 

вследствие дорсопатий различной локализации включал СМТ-терапию на 

сегментарную область позвоночника (8 ежедневных процедур; низкочастотное 

магнитное поле, курс 10 процедур). Массаж на стационарном этапе 

реабилитации назначался с целью увеличения проприоцептивной импульсации 

от мышц, сухожилий, суставов, нормализации тканевой трофики и 

предупреждения или устранения сухожильно-мышечных контрактур. В 

комплексном лечении применялась методика рефлекторно-точечного массажа (с 

исключением воздействия на триггерные точки), сегментарный массаж, курс 8 

ежедневных процедур; водные процедуры (вихревые ванны - курс 8 процедур);     

лечебная гимнастика (8-10 процедур), по показаниям применялась методика 

гидрокинезотерапии (табл. 2).  

Таблица 2 

Стандарты по восстановительной медицине больным и инвалидам при 

дорсопатиях различной локализации 
Код 

МЭС 

Наименование 

заболевания 

МКБ-10 Восстановительное лечение 

50808- Дорсопатии  М50.0 -М50.9 СМТ-терапия на сегментарную область 
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50812  различной  

локализации 

М51.0-М51.9 позвоночника №8 

Массаж сегментарной области позвоночника или 

пораженной конечности №8 

Магнитотерапия на пораженную конечность №8 

Вихревые ванны №8 

ЛФК №8 

Гидрокинезотерапия по показаниям  

Мануальная терапия по показаниям 

 

В ГУЗ «Областная больница №2» г. Липецка за период 2008-2010гг. в 

рамках расширения «Стандартов оказания стационарной медицинской помощи 

больным и инвалидам с заболеваниями костно-мышечной системы и 

соединительной ткани» 1029 пациентов (40%) получали вихревые камерные 

скипидарные ванны. 

Скипидарные ванны представляют собой особую разновидность 

лекарственных ванн, так как в них преобладает химический компонент действия. 

Содержащиеся в скипидаре эфирные масла и терпены хорошо проникают в 

поверхностные слои кожи и оказывают неспецифическое раздражающее 

действие на немиелинизированные нервные окончания, вызывают выделение в 

коже биологически активных веществ и медиаторов, которые активируют 

местное кровообращение и метаболизм в тканях [1,3]. 

Вихревые камерные ванны. Лечебное воздействие на нижние конечности 

больного, помещенного в ванну с вихревыми перемещающимися струями 

теплой воды, обогащенной воздухом. Перемещающиеся потоки воды 

активизируют механорецепторы кожи и проприорецепторы суставов и вызывают 

нейро-рефлекторные реакции. В результате происходит усиление обмена 

соединительной ткани, микроциркуляции, лимфооттока, снижается тонус вен, 

отечность и пастозность дистальных отделов конечностей [1,2]. Вихревые ванны 

проводились при давлении 200 кПа, ежедневно, курс 10 процедур (табл. 3). 

Таблица 3 

Условия проведения скипидарных камерных вихревых ванн 

Номер процедуры 

Количество 

лекарственного 

препарата, мл 

Температура 

воды, ºС 

Продолжительность 

процедуры, мин. 

1-2 10 36 8 

3-4 15 37 9 

5-6 20 37 10 

7-8 25 37 10 

9-10 30 37 10 

 

Результаты и обсуждение. Больные жаловались на боли в позвоночнике 

(38,2%), парестезии (24,3%). На слабость в мышцах конечностей жаловались 

27,1% обследованных, на боли в мышцах конечностей 19,2%. Судороги в 



Курортная медицина, № 2, 2012 
 

46 

 

мышцах отмечали 15,9%. В неврологическом статусе наблюдалось ограничение 

движений в поясничном отделе позвоночника (65%), болезненность при 

пальпации остистых отростков (52%), паравертебральных точек (43%), 

положительные симптомы натяжения (46%). У части больных (26%) отмечено 

некоторое снижение поверхностной чувствительности на пораженной 

конечности. 

После лечения отмечалась положительная динамика: уменьшение 

выраженности болей в позвоночнике, парестезий, слабости, болей в мышцах, 

судорог, нарушения сна (рис.1) 
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Рис.1. Динамика субъективной неврологической симптоматики до и после применения скипидарных 

камерных вихревых ванн. 

1-боль в позвоночнике, 2-парестезии, 3-слабость в мышцах, 4- боль в мышцах,5- судороги, 6-нарушение 

сна. 

Уменьшилась выраженность отклонений при неврологическом 

обследовании, отмечена коррекция рефлекторного фона: сухожильных 

рефлексов в 36% случаев, симптомов натяжения - в 45%, исчезновение судорог - 

52%. 

Реовазографический мониторинг свидетельствовал о коррекции 

пульсового наполнения, улучшения венозного оттока в 1,5-2 раза. При анализе 

показателей пульсового кровенаполнения и показателей регионального 

сосудистого периферического сопротивления установлено, что после лечения 

диапазон метаболической реактивности сосудов нижних конечностей 

увеличивался. Наблюдалось повышение скорости кровотока по артериям 

среднего и малого калибра. Выявлено снижение ассиметрии кровенаполнения в 

голенях на 9,6%, в стопах на 12,5%. Индекс кровенаполнения стопа/голень 

возрастал на 3,8±2,6%. 

Выводы 

1.Применение скипидарных камерных вихревых ванн в комплексном 

лечении больных и инвалидов с дорсопатиями различной локализации 

способствует существенному клиническому улучшению, оказывает 
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положительное воздействие на неврологический статус и функциональное 

состояние сосудов нижних конечностей. 

2. Включение данного метода лечения в комплексную медицинскую 

реабилитацию больных и инвалидов с дорсопатиями различной локализации 

способствует оптимизации реабилитационной помощи данному контингенту 

лиц. 
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Резюме 

ПРИМЕНЕНИЕ СКИПИДАРНЫХ КАМЕРНЫХ ВИХРЕВЫХ ВАНН В КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ С ДОРСОПАТИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ. 

 Ж.В.Болтенко, Н.В.Лебедев 

ГУЗ «Областная больница №2» г. Липецк  

 

В ГУЗ «Областная больница №2» г. Липецка с 2008-2010гг. на базе неврологического отделения 

проведено обследование и лечение 2574 больных и инвалидов с дорсопатиями различной локализации. 

1029 пациентов (40%) получали процедуры вихревые камерные скипидарные ванны. 

После лечения отмечалась положительная динамика: уменьшение выраженности болей в 

позвоночнике, парестезий, слабости, болей в мышцах, судорог, нарушения сна. Уменьшилась 

выраженность отклонений при неврологическом обследовании, отмечена коррекция рефлекторного 

фона: сухожильных рефлексов в 36% случаев, симптомов натяжения - в 45%, исчезновение судорог - 

52%. Реовазографический мониторинг свидетельствовал о коррекции пульсового наполнения, 

улучшения венозного оттока в 1,5-2 раза. 

Применение скипидарных камерных вихревых ванн в комплексном лечении больных и 

инвалидов с дорсопатиями различной локализации способствует существенному клиническому 

улучшению, оказывает положительное воздействие на неврологический статус и функциональное 

состояние сосудов нижних конечностей. Включение данного метода лечения в комплексную 

медицинскую реабилитацию больных и инвалидов с дорсопатиями различной локализации способствует 

оптимизации реабилитационной помощи данному контингенту лиц. 

Ключевые слова: дорсопатия, вихревые скипидарные ванны, неврологический статус, 

реовазография конечностей. 

Summary 

APPLICATION OF CHAMBER VORTEX TURPENTINE BATHS IN COMPLEX 

REHABILITATION OF PATIENTS AND DISABLED DORSOPATHIES VARIOUS 

LOCATIONS. 

 Zh.V.Boltenko. N.V.Lebedev 

The SHI "Regional Hospital № 2", Lipetsk 

 

Results of treatment of various localization dorsopathy Eddy turpentine baths with 1029 patients. The 

use of turpentine chamber whirlpools in the complex treatment of patients and persons with 

disabilities dorsopathy different localization contributes a significant clinical improvement has a positive effect 

on neurological and functional state of the vessels of the lower extremities. 

Key words: dorsopathy, chamber vortex turpentine baths, neurological status, rheovasography 

extremities. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ДЕРИНАТА И ТРАДИЦИОННОГО МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ У 

БОЛЬНЫХ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ, ПРИБЫВАЮЩИХ НА КУРОРТ НА 

КОРОТКИЙ СРОК ЛЕЧЕНИЯ 

Ю.С. Осипов, Т.П. Жигунова, Л.М.Саакова  

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

ФГБУ санаторий «Русь» Минздравсоцразвития России, г. Железноводск 

 

Актуальность. Весьма важной остается проблема лечения больных с 

эрозивноязвенными поражениями гастродуоденальной системы, прибывающие на 

курорт на короткие сроки 10-12 дней. Научная разработка методики лечения этой 

категории больных проводится в последние несколько лет сотрудниками Пятигорского 

НИИ курортологии совместно с Железноводским санаторием «Русь». Результаты 

предварительных исследований свидетельствуют о положительной роли этого метода 

лечения.  

Проблема консервативных методов лечения больных с эрозивно-язвенными 

поражениями эзофагогастродуоденальной системы приобретает в нашей стране 

первостепенное значение, так как более чем у 2/3 больных наблюдаются рецидивы 

болезни в первый же год после интенсивного медикаментозного лечения. Высока 

частота и оперативных вмешательств по поводу осложнѐнной язвенной болезни, что 

значительно повышает частоту инвалидизации лиц трудоспособного возраста.  

Необходимость изучения проблемы обусловлена также тем, что в последние годы 

возросло число больных, прибывающих на курорт с утяжелѐнными формами 

заболеваний органов пищеварения. Среди них лидирующее место занимают больные с 

язвенной болезнью, эрозивными гастродуоденитами, гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью. Многие из этих больных предпочитают вместо стационара лечение на 

курорте, где условия пребывания значительно лучше, а приобретение путѐвок стало 

общедоступным. У многих пациентов заболевание протекает с умеренно выраженной 

клинической картиной, возможно в связи с этим часть из них приезжает на курорт на 

короткие сроки лечения – 10-12 дней. Проведѐнные на курорте исследования выявляют 

у большинства наличие гастродуоденита в активной фазе или эрозивно-язвенные 

процессы в эзофагогастродуоденальной зоне, что требует проведения 

соответствующего лечения. Однако нет единого подхода к терапии данной категории 

больных на этапе курортного лечения, так как нет научно обоснованных методик по 

применению в таких случаях лечебных физических факторов. Поэтому решение 

данного вопроса является весьма актуальным, так как короткие курсы лечения на 

курорте приобретают в последнее время всѐ большую потребность у населения. 

Стандартная методика антихеликобактерной терапии язвенной болезни в течение 4-

6 недель уменьшает частоту рецидивов, но не влияет на сокращение сроков заживления 
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язвенных дефектов. Вышеперечисленные обстоятельства послужили основанием к 

использованию нуклеиновых кислот, в частности дерината, для лечения  больных с 

эрозивно-язвенными поражениями эзофагогастродуоденальной системы на этапе 

курортной реабилитации. Привлекло внимание следующие фармакотерапевтические 

свойства дерината: репаративное, регенеративное, противовоспалительное, 

бактериостатическое в отношении Helicobacter pylori, антиоксидантное, 

мембраностабилизирующее, иммуностимулирующее и иммуномодулирующее. 

Цель исследования. Разработать эффективный комплекс восстановительного 

лечения больных с эрозивно-язвенными поражениями эзофагогастродуоденальной 

системы, прибывших на курортное лечение на короткий срок – 10-12 дней с 

применением курортных факторов и препарата «деринат». 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 80 больных с 

эрозивно-язвенными поражениями эзофагогастродуоденальной системы в возрасте от 

23 до 55 лет (46 мужчин и 34 женщины).   

Всем больным проводилось клиническое обследование с подробным изучением 

наследственности, анамнеза, течения заболевания, уделялось внимание возрасту 

больного, клиническим проявлениям в ближайшем периоде, проводимым ранее 

лечебным мероприятиям. Диагноз был подтверждѐн данными 

эзофагогастродуоденоскопии с эндоскопической рН-метрией в начале и в конце 

лечения. Наличие Helicobacter pylori определялось с помощью уреазного теста. 

Все больные получали комплекс санаторно-курортного лечения, который включал 

приѐм минеральной воды Смирновского источника за 30 минут до еды 3 раза в день, 

минеральные ванны t 37ºС по 15 мин через день № 5, диетическое питание. В первой 

группе больных (40 человек) поводилось лечение деринатом по 5,0 в/м через день, 5 

инъекций. Больные второй группы (40 человек) получали по традиционной схеме 

следующее медикаментозное лечение: до завтрака и ужина париет 20 мг, через 20 

минут 2 таблетки де-нола – 10 дней, кларитромицин и метронидазол по 500 мг 2 раза в 

день после завтрака и ужина - 7 дней. 

 Результаты. Проведѐнные исследования показали, что включение дерината в 

комплексную терапию выявило различие в сроках заживления эрозивно-язвенных 

изменений слизистой. 

В результате лечения в первой группе у 16 из 20 больных язвенной болезнью 12-

перстной кишки отмечено рубцевание язвы, у 3-х – уменьшение размеров язвы. У 15 из 

20 больных с эрозивным гастродуоденитом отмечено исчезновение эрозий, у остальных  

уменьшились явления гиперемии и отѐчности слизистой желудка и 12-перстной кишки.  

 У пациентов во второй группе отмечено рубцевание язвенного дефекта у 9 

больных и уменьшение размеров язвы у 5 из 21 больных. У 11 из 19 больных с 

эрозивным гастродуоденитом отмечено исчезновение эрозий.  
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Отсутствие Helicobacter pylori определялось у 35 больных (87,5%), получающих 

инъекции дерината и у 30 больных (75%), получающих традиционную «тройную» 

медикаментозную терапию. 

Согласно данным отдалѐнных результатов, снизилась частота рецидивов 

заболевания у больных с включением дерината в комплексную терапию эрозивно-

язвенных поражений эзофагогастродуоденальной системы: частота рецидивов через 6 

месяцев была у них в 2,3 раза меньше, чем у больных, получавших традиционную 

«тройную» терапию. 

Резюме 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЕРИНАТА И 

ТРАДИЦИОННОГО МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ЭРОЗИВНО-

ЯЗВЕННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ, ПРИБЫВАЮЩИХ 

НА КУРОРТ 

 НА КОРОТКИЙ СРОК ЛЕЧЕНИЯ 

Осипов Ю.С., Жигунова Т.П., Саакова Л.М. 

В начале 2000 года гастроэнтерологической службой Пятигорского НИИ курортологии была 

разработана консервативная методика лечения на курорте больных с часто рецидивирующими и 

труднозаживающими язвами гастродуоденальной системы. Многолетние исследования подтвердили 

высокую эффективность сочетанного применения медикаментозных средств и курортных факторов в 

реабилитации этой группы больных.  

Весьма важной остается проблема лечения больных с эрозивноязвенными поражениями 

гастродуоденальной системы, прибывающие на курорт на короткие сроки 10-12 дней. Научная 

разработка методики лечения этой категории больных проводится в последние несколько лет 

сотрудниками Пятигорского НИИ курортологии совместно с Железноводским санаторием «Русь». 

Результаты предварительных исследований свидетельствуют о положительной роли этого метода 

лечения. 

Ключевые слова: Короткие сроки курортного лечения, деринат, эрозии и язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Summary 

THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF DERINAT’S MEDICAL ACTION 

AND TRADITIONAL MEDICAMENTAL TREATMENT OF PATIENTS WITH EROZIVE AND 

ULCEROUS LESION OF GASTRODUODENAL SYSTEM, ARRIVING ON SPA RESORT FOR SHORT 

TERM OF TREATMENT 

Y.S. Osipov, T.P. Zhigunov, L.M.Saakova  

In the beginning of 2000 gastroenterological service of Pyatigorsk Scientific and Research Institute of 

Balneology developed a conservative technique of treatment of patients with often recurring and slow healing 

ulcers of gastroduodenal system on spa resort. Long-term researches have confirmed high efficiency of 

combined applications of medical agents and resort factors in the aftertreatment of this group of patients.  

Rather important there is a problem of treatment of patients with erosive and ulcerous lesions of 

gastroduodenal system, arriving on spa resort for short terms of 10-12 days. Scientific development of the 

treatment technique of this category of patients has been carried out for the last several years by the employees 

of Pyatigorsk Scientific and Research Institute of Balneology together with Zheleznovodsk sanatorium "Rus". 

The results of preliminary researches testify to a positive role of this method of treatment. 

Keywords: methods of treatment of patients with erosive and ulcerous gastroduodenitis arriving on spa 

resort on short term. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

В.М. Степаненко 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

Лечение многих хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) с помощью физических методов не требует радикальных мер, не 

вызывает побочных реакций, а в большинстве случаев приводит к 

восстановлению нарушенных функций и выздоровлению, пролонгирует сроки 

ремиссии, способствует улучшению качества жизни детей. Физические методы 

лечения на курорте проводятся на фоне внутреннего приема минеральной воды 

(MB). Все 30 пятигорских источников MB однотипны по своему химическому 

составу (слабоуглекислая хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатная натриево-

кальциевая). 

В течение 25 лет в ФГБУ «Пятигорский государственный НИИ 

курортологии ФМБА России» апробированы и успешно применяются 16 

методов физического лечения и реабилитации детей с хроническими 

заболеваниями ЖКТ (защищены патентами РФ №№ 97113270, 7113767, 

97113660, 98113504, 2001124483, 2002121542, 2003113943, 2161946,2111737, 

2049497, 1540833, 2215554). 

КВЧ-терапия - лечебное применение электромагнитных волн крайне 

высокой частоты (КВЧ) в диапазоне 30-300 ГГц (длина волн в диапазоне 1-10 

мм) [4,11]. В основе лечебного действия КВЧ-терапии лежит индуцируемая 

миллиметровыми волнами конформационная перестройка структурных 

элементов кожи и активация ее нервных проводников, обладающих тонической 

активностью. В результате модуляции их импульсной активности изменяется 

структура восходящего импульсного потока, что приводит к активации кожно-

висцеральных рефлексов. Воздействие КВЧ на зоны локальной болезненности, 

рефлексогенные зоны и биологически активные точки приводит к изменению 

деятельности вегетативной нервной и эндокринной систем, что способствует 

улучшению трофики слизистой оболочки гастродуоденальной зоны, железистого 

аппарата кожи. Конформационные изменения дермальных структур индуцируют 

иммуногенез кожи, что способно корригировать гуморальный и клеточный 

иммунитет и реактивность организма. Реакции организма на миллиметровые 

радиоволны развиваются в рамках общего адаптационного синдрома и 

проявляются в увеличении неспецифической резистентности организма к факто-
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рам внешней среды. Возникающая под действием КВЧ нейрогуморальная 

активация антиоксидантной системы организма блокирует процессы 

перекисного окисления липидов (ПОЛ), играющего существенную роль в 

патогенезе ряда заболеваний и их обострений. 

Синусоидальные модулированные токи (СМТ), применяемые в методе 

амплипульстерапии (АПТ), относятся к переменным синусоидальным токам с 

частотой в диапазоне от 2000 до 5000 Гц, модулированными по амплитуде 

низкими частотами в пределах от 10 до 150 Гц [5]. Первичный механизм 

действия СМТ, благодаря значительно меньшему сопротивлению кожных 

покровов току высокой частоты, весьма отличается от действия постоянного или 

переменного низкочастотного тока, в отличие от которых СМТ легко проходят 

через кожу и глубоко проникают в ткани; их энергия поглощается главным 

образом мышцами. Возбуждающее действие отдельных серий колебаний тока на 

чувствительные нервы, проприорецепторы и мышечные волокна передается в 

ЦНС (проприоцептивная импульсация), что является одним из главных 

механизмов воздействия СМТ на организм. 

Многочисленными исследованиями показано улучшение 

функционального состояния ЦНС и периферической нервной системы под 

влиянием СМТ, отчетливо выявляется обезболивающий эффект. 

При заболеваниях ЖКТ, сопровождающихся симптомами вздутия живота, 

детям рекомендуются СМТ на аппаратах «Амплипульс-4» и «Амплипульс-3Т», 

через 1,5-2 ч после еды. Курс 8-10 процедур. При спастическом состоянии 

кишечника следует назначать переменный режим СМТ (III-IV род работы) при 

частоте 100-150 Гц, глубине модуляции 25-50%, посылке паузы 3 с, силе тока 8-

10 мА, экспозицией по 5 мин каждым родом работы, на курс 8-10 процедур. При 

гипотоническом типе дискинезии желчного пузыря рекомендуется применять II-

IV род работы при частоте 10-20 Гц, глубине модуляции 75-95%, посылке паузы 

3 с, силе тока 8-10 мА, на курс 8-10 процедур предпочтительно через день. 

Низкочастотная магнитотерапия (НЧМТ) - наиболее распространенный 

вид магнитотерапии. Наибольшим стимулирующим действием обладают пере-

менные и бегущие магнитные поля (МП) [2]. НЧМП подавляет активность 

процессов ПОЛ, что способствует активации трофических процессов в органах и 

тканях, стабилизирует клеточные мембраны. За счет увеличения колебательных 

движений форменных элементов и белков плазмы крови происходят активация 

локального кровотока, улучшение кровоснабжения различных органов и тканей, 

а также их трофики. НЧМП обладает гипотензивным действием вследствие 

расслабления гладких мышц периферических сосудов, нормализует (снижает) 
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свертываемость крови, стимулирует обмен веществ; усиливает образование 

рилизинг-факторов в гипоталамусе и тропных гормонов гипофиза, которые 

стимулируют функцию половых органов, надпочечников, щитовидной железы и 

других эндокринных органов. В результате формируются общие приспособи-

тельные реакции организма, направленные на повышение его резистентности и 

толерантности к физическим нагрузкам. Основными лечебными эффектами 

НЧМТ считаются противовоспалительный, противоотечный, трофический, 

гипокоагулирующий, вазоактивный, обезболивающий, стимулирующий 

репаративный, иммуномодулирующий. 

Методика НЧМТ заключается в том, что два П-образных индуктора 

помещают контактно на переднюю брюшную стенку на область эпигастрия [6]. 

Параметры МП: режим пульсирующий, частота 50 Гц («Полюс-1») или 50 Гц с 

постепенным уменьшением до 10 Гц («Полюс-1»), переключатель 

интенсивности в положении II-III. Продолжительность воздействия 15-20 мин, 

ежедневно. Курс лечения 10 процедур. 

При хроническом панкреатите рекомендуется использовать переменное 

МП, при этом один электрод помещают на область живота по средней линии, 

второй - на область надпочечников. Воздействие проводится в непрерывном 

режиме в течение 10-15 мин (индукция 10-15 мТ). Курс 10 процедур ежедневно, 

2-3 курса в год, до наступления стойкой ремиссии. 

Лазеропунктура (воздействие на точки акупунктуры лазерным излучением 

через неповрежденную кожу) может использоваться при реактивных 

панкреатитах, гепатитах. В зависимости от нозологической формы заболевания 

воздействуют в точках RP 15, Е 36, F 14, Е 13. Методика воздействия 

контактная, лабильная. Режим излучения импульсный. Излучающую головку 

круговыми движениями перемещают по передней брюшной стенке, 

соответственно проекции поджелудочной железы (ПЖ). Первые процедуры 

проводят при частоте следования импульсов 1500 Гц, через каждые 2 процедуры 

частоту уменьшают и доводят до 50-80 Гц. Мощность излучения 6-100 Вт в 

импульсе. Продолжительность воздействия в начале курса лечения 5 мин, с 

каждой последующей процедурой ее увеличивают на 1 мин, доводя до 10 мин. 

Процедуры проводят ежедневно, курс лечения 12 процедур. В сочетании с 

курортными факторами лазеропунктура улучшает течение заболевания, 

способствует наступлению клинической ремиссии (при гепатитах) и клинико-

лабораторной ремиссии (при панкреатитах), стабилизирует иммунный 

гомеостаз. Проводить лазеропунктуру рекомендуется в сочетании с другими 
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курортными факторами (в амбулаторных условиях может использоваться 

самостоятельно). 

Реафонотерапия - сочетающее воздействие низкочастотного 

электрического тока (НЭТ) и ультразвука - обладает спазмолитическим и 

противовоспалительным действием, ликвидирует стаз в сосудах, снимает спазм 

мускулатуры желчного пузыря и панкреатических протоков, улучшает функцию 

ЦНС и вегетативной нервной системы, стимулирует адаптивные и компенса-

торные реакции, направленные на стимуляцию биопроцессов [10]. Проводится 

на аппарате «Реафон» в синхронном режиме. НЭТ-форез проводится при 

заполненном MB желудке. Детям перед процедурой дают MB пятигорских 

нарзанов (100-200 мл в зависимости от возраста). Прокладки также смачиваются 

MB. НЭТ-форез проводится частотой 90-110 Гц, силой тока 5-7 мА в сочетании с 

ультразвуком в импульсном режиме, скважностью 1:10, в течение 6-8 мин. 

Интенсивность тока для детей 6-12 лет составляет 0,1 Вт/см
2
, для детей старше 

12 лет - 0,2 Вт/см2. На курс 8-10 процедур. 

Цель использования предлагаемых лечебных методик - коррекция причин, 

вызывающих патологическое состояние, уменьшение или исчезновение 

клинических проявлений болезни, улучшение прогноза заболевания, 

профилактика рецидивов. 

Нами проведено наблюдение за 600 детьми, с заболеваниями ЖКТ. 

Период наблюдения охватывает 25 лет. 

Дети разделены на 15 групп в зависимости от получаемого лечебного 

комплекса. Все группы больных были рандомизированы по возрасту, полу, 

давности заболевания и фазе болезни. Треть детей (33,3%) были в возрасте 5-6 

лет, остальные (66,7%) - в возрасте 7-15 лет. В последние годы дискинезия 

желчевыводящих путей (ДЖВП) наблюдается даже у 1,5-2-летних детей. В 

младшем возрасте преобладает нарушение функции желчного пузыря (ЖП), а 

после 5-6 лет ДЖВП нередко сочетаете» с холециститом. У 75% больных была 

легкая степень тяжести течения заболевания; в 70% случаев заболевание длилось 

более 5 лет; 66,7% пациентов поступили на курортное лечение в стадии 

неполной ремиссии. 

У большинства больных был снижен аппетит. У всех детей были 

выражены болевой и диспепсический синдромы. Нарушение стула отмечено у 

71,6% больных. Синдром мальабсорбции со вздутием живота и урчанием в 

кишечнике присутствовал у 60% наблюдаемых. Пальпаторная болезненность в 

точке проекции ЖП была у 66,7% детей, у всех пациентов были либо 

болезненность, либо дефанс в точке Кера. В 80% случаев ДЖВП сочеталась с 
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реактивным панкреатитом, что сопровождалось соответствующими 

клиническими проявлениями и положительными симптомами Кача, Мейо-

Робсона (у 55% пациентов). 

У всех детей после однократного курса лечения отмечено улучшение 

аппетита. Лучшая динамика отмечена у пациентов, у которых сочетали 

применение курортных факторов с пелоидотерапией низких температур (ПТНТ), 

реафонотерапией и воздействием КВЧ-терапии в панкреатической точке RP 15. 

Исчезновение абдоминальных болей и нормализация стула отмечены 

практически у всех детей, получавших реафонотерапию в сочетании ПТНТ. 

Справедливости ради следует отметить, что улучшение характера стула 

отмечено у большинства детей, получавших и другие виды физиолечения. 

Исчезновение болезненности при пальпации в точке проекции ЖП 

преимущественно зарегистрировано у пациентов, у которых использовали 

ПТНТ, но и у других больных пальпаторная болезненность значительно 

уменьшилась. 

Параллельно с положительной динамикой клинических симптомов 

заболевания изменились и параклинические показатели. Так, концентрация 

серотонина и гистамина (показатели воспаления и аллергии) снизилась почти во 

всех группах больных, однако наиболее достоверным снижение было при 

использовании в комплексном лечении ПТНТ. Во всех группах повысились 

значения инсулина сыворотки крови, однако высокодостоверное его повышение 

(р<0,01) наблюдалось при сочетании ПТНТ с КВЧ. Показатели копрограммы 

значительно улучшились во всех группах пациентов, что мы связываем с 

внутренним приемом MB. 

Показатели пробы с Д-ксилозой вне зависимости от проводимого вида 

терапии, улучшились на 10-20% от исходных значений в 97,5% случаев, что 

свидетельствует о значительном улучшении всасывания углеводов в кишечнике, 

сопровождавшемся исчезновением таких симптомов, как вздутие живота, 

метеоризм, флатуленция. 

После проведенного курортного лечения повысилась неспецифическая 

резистентность организма, о чем свидетельствовало повышение концентрации 

лизоцима и комплемента у всех детей на 10-30% от исходных показателей. 

Также было выявлено увеличение содержания сывороточных IgM во всех 

группах пациентов, в то время как значения IgG и IgA в ходе лечения сущест-

венно не изменялись. 

Таким образом, под влиянием курортного лечения, включающего 

комплексные виды физического воздействия на организм, нормализуется 
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состояние регуляторных систем. Улучшаются функции ЦНС и вегетативной 

нервной системы, повышается секреция панкреатических и кишечных 

ферментов, снижается концентрация серотонина и гистамина, улучшается 

всасывание углеводов, нормализуются показатели состава кишечной 

микробиоты и иммунный гомеостаз. 

В ряде случаев нами применялись и другие виды курортного лечения. 

Грязелечение оказывает выраженное противовоспалительное действие, 

стимулирует норадренергическое звено нервной системы, повышая активность 

кишечных ферментов и улучшая процессы всасывания [13]. Грязевые 

аппликации на поясничную область стимулируют функцию надпочечников, что 

улучшает метаболические процессы в организме больного, стабилизирует 

иммунный гомеостаз. 

Амплипульстерапия улучшает кровообращение и трофику тканей в органе 

воздействия, нормализует нейрогуморальные показатели (серотонин и 

гистамин), улучшает расщепление жира и углеводов, не изменяя процессы 

всасывания, способствует физиологическому росту микрофлоры в кишечнике. 

По истечении 25 лет работы с курортными факторами и различными 

видами физиолечения не вызывает сомнения факт, что физические факторы 

среды, вызывая целевую направленность функциональных и метаболических 

сдвигов в организме, могут стимулировать процессы, поддерживающие или 

вызывающие заболевание или, напротив, противостоять им. 

Нами разработаны следующие критерии эффективности курортного 

лечения: 

- значительное улучшение - наступление полной клинико-лабораторной  

ремиссии и ее сохранение на протяжении не менее 10-12 мес.; 

- улучшение - исчезновение всех клинических симптомов заболевания и 

улучшение параклинических показателей; 

- незначительное улучшение - уменьшение клинических и 

параклинических показателей болезни; 

- без эффекта — отсутствие положительной динамики заболевания. 

Предложенные физические методы лечения и их сочетание способствуют 

уменьшению или исчезновению клинических симптомов заболевания, 

нормализуют или улучшают параклинические показатели, пролонгируют 

ремиссию до 10-12 мес. Эффективность предложенных методов терапии 

доказана на репрезентативной группе из 600 детей с хроническими 

заболеваниями ЖКТ, прошедших лечение на курортах Пятигорска, а также 
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подтверждена патентами на изобретение. Эффективность физиолечения 

повышается в сочетании с курортными природными факторами. 
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Резюме 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

В.М. Степаненко 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

В течение 25 лет в ФГБУ «Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России» 

апробированы и успешно применяются на Пятигорском курорте методы физического лечения и 

реабилитации детей с хроническими заболеваниями ЖКТ. Предложенные физические методы лечения и 

их сочетание способствуют уменьшению или исчезновению клинических симптомов заболевания, 

нормализуют или улучшают параклинические показатели, пролонгируют ремиссию до 10-12 мес. 

Эффективность предложенных методов терапии доказана на репрезентативной группе из 600 детей с 

хроническими заболеваниями ЖКТ, прошедших лечение на курортах Пятигорска, а также подтверждена 

патентами на изобретение. Эффективность физиолечения повышается в сочетании с курортными 

природными факторами 

Ключевые слова: курортное лечение, физиолечение, болезни желудочно-кишечного тракта у 

детей, методы физического лечения и реабилитации. 
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Summary 

REHABILITATION OF CHILDREN 

WITH GASTROINTESTINAL DISEASES 

V.M. Stepanenko 

The FSBI "Pyatigorsk State Scientific and Research Institute of Balneology  FMBA of Russia 

Physical rehabilitation and treatment methods for children with chronic gastrointestinal tract diseases 

has been tested and successfully applied for 25 years by The FSBI "Pyatigorsk State Scientific and Research 

Institute of Balneology of FMBA of Russia at Pyatigorsk spa resort. The proposed physical treatments and their 

combination contribute to the reduction or disappearance of clinical symptoms, normalize or improve 

paraclinical indicators, prolong remission to 10-12 months. The effectiveness of the proposed methods of 

therapy is proved on a representative group of 600 children with chronic gastrointestinal diseases that were 

treated at the resort of Pyatigorsk, as well as confirmed by patents for an invention. The effectiveness of physical 

treatment increases when combined with natural spa resort factors. 

Keywords: spa treatment, physiotherapy, diseases of gastrointestinal tract in children, Physical 

rehabilitation and treatment methods. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КУРОРТНОГО ДЕЛА 
К 210 летию Рескрипта Александра І  

о признании государственного значения  

Кавказских Минеральных Вод 

 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕСУРСНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

КУРОРТНОГО РЕГИОНА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

А.В.Щербаков  

ООО «Универсальный завод розлива минеральной воды «Аква-Вайт» 

г. Ессентуки 

 

Приближается 210-летие практического освоения лечебно-

оздоровительной местности под нынешним названием особо охраняемого 

эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных 

Вод (КМВ), начало которому положил рескрипт (письмо) императора 

Александра I от 24 апреля 1803 года инспектору Кавказской линии 

Астраханскому военному губернатору и главнокомандующему в Грузии князю 

П.Д. Цицианову. 

Этим документом за Кавказскими Минеральными Водами навсегда 

признавалась их выдающаяся ценность – они действительно стали 

государственным достоянием России и будучи включены в круг ведения 

медицинских учреждений и поставлены под правительственный надзор, 

вступили на путь постепенного развития. 

С тех пор, благодаря стараниям десятка поколений людей, некогда 

нетронутая, практически безлесная малонаселенная горно-степная местность 

постепенно превратилась в масштабную Кавказско-Минераловодскую курортно-

урбанизированную агломерацию с населением около 1,0 млн. человек.  

Сложный путь становления курортного дела прошел регион КМВ. Были 

этапы его продолжительного забвения, но были и периоды скачкообразного 

подъѐма, расцвета и совершенствования. Наибольшего развития он получил в 

конце XIX века, когда, во-первых, по распоряжению императора Николая II 

курорты и гидроминеральные ресурсы Кавказских Минеральных Вод были 

изъяты из частной собственности контрагента А.М. Байкова и вновь переданы в 

ведение государства, а во-вторых, оживлению способствовало завершение 

строительства в 1894 г. пассажирской железной дороги Москва-Владикавказ с 

ответвлением Минеральные Воды – Кисловодск и потом на Железноводск, 

облегчившим доступ к общероссийским здравницам. О том, как расширялся и 

обустраивался курортный регион описано в многочисленных литературных 

© А.В.Щербаков  

УДК 553.042+577.4:615.83 (470.63) 
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произведениях и научно-познавательных трудах, отчетах и т.д. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 

12, 13, 14, 15, 16 . 

В данной небольшой работе автор попытался остановиться на 

современных ресурсных и экологических проблемах особо охраняемого эколого-

курортного региона Кавказских Минеральных Вод, активно обсуждаемых в 

последние 15-20 лет на разного уровня совещаниях, конференциях, научных 

дискуссиях, в средствах массовой информации. 

Почему так волнует научный мир и общественность названные проблемы? 

Потому что уникальный ресурсный потенциал благодатной земли КМВ является 

фундаментом эффективного курортного и туристического дела, а его сохранение 

напрямую зависит от состояния экологической обстановки региона. Вот с этим 

здесь как раз не всѐ благополучно и однозначно. 

На начальном этапе исследования территории Кавминвод, будем называть 

его условно врачебным (рубеж XVIII и XIX веков – начало ХХ столетия), 

основное внимание обращалось на изучение физико-химических и лечебных 

свойств известных на то время минеральных вод: пятигорских, кисловодских, 

берѐзовских, кумагорских, железноводских, ессентукских, баталинских и 

лысогорских источников, а так же сульфидной илистой грязи Тамбуканских озер 

1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15 . Большую роль в исследованиях этого периода 

сыграли самые первые сведения, собранные инспектором Астраханской 

врачебной управы Шателовичем, врачом Левенцом, аптекарями Кернером и 

Швенсоном, химиком Симсеном, штаб-лекарями Городинским и Крушневичем. 

Их материалы послужили доказательством высокой лечебной значимости 

минеральных вод Пятигорья и необходимости их использования во благо 

общества. 

Спустя немного времени к всестороннему изучению целебных свойств 

природных минеральных вод загадочного Пятигорья подключились 

авторитетные исследователи: Ф.П. Гааз, Г.И.Сухарев, А.Б. Цеэ, А.П. Нелюбин, 

П.Н. Савенко, Н.И. Пирогов, Ф.А. Баталин, С.А. Смирнов, П.П. Сущинский, В.В. 

Святловский, многие практикующие врачи курортов. Ими был наработан 

огромный материал по бальнеолечению. Тем не менее, на протяжении XIX 

столетия на Водах КМВ не существовало единой методики по курортной 

медицине. Врачевание больных осуществлялось, по сути, эмпирически. Хотя 

научный подход к лечению природными факторами напрашивался давно, о чем 

свидетельствует неоднократное обсуждение этого вопроса на заседаниях 

Русского Бальнеологического Общества (РБО), образованного в 1863 году. 
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Параллельно с исследованиями лечебных свойств минеральных вод 

эпизодически выполнялись научные и практические работы по изучению их 

происхождения и формирования. В решение данной проблемы включались уже 

профессиональные специалисты: геологи, горные инженеры, химики, 

микробиологи и радиологи. Несколько наивные ранние представления о 

генезисе минеральных вод начали обретать научное толкование, о котором 

споры продолжаются до сих пор. 

Первые взгляды по данному вопросу, не потерявшие своей значимости и 

сегодня, высказывали геологи А. Першин и Г.В. Абих. Их идеи поддерживали 

первоисследователи КМВ: натуралист-писатель Ф.А. Баталин, горный инженер 

Ф.Г. Кошкуль, доктор медицины С.А. Смирнов и др. 

Отсутствие ясного представления о геологическом строении и 

геологической истории развития региона КМВ, то есть самой основы понимания 

образовавшейся пространственной гидродинамической модели формирования и 

скопления (месторождения) различных типов минеральных вод, являлось 

главным тормозом в деле наиболее полного раскрытия ресурсного потенциала 

территории и обращения его на службу человека. Требовалось проведение более 

глубоких и масштабных геологических изысканий с учѐтом имеющихся 

разработок. 

Начало систематическим геологическим исследованиям положили работы 

Геологического комитета России – государственного учреждения, созданного в 

1882 году. В 1907 г. на Кавминводы прибыла большая группа специалистов 

Кавказской экспедиции во главе с авторитетным геологом А.П. Герасимовым. 

Консультировали экспедицию директор Геологического комитета академик Ф.Н. 

Чернышов и профессор К.Н. Богданович. 

Начатые А.П. Герасимовым с соратниками работы по геологии, тектонике, 

стратиграфии, магматизму и гидрогеологии региона Кавказских Минеральных 

Вод были впечатляющими. Они публиковались в капитальных научных трудах, 

которые не потеряли своей актуальности и поныне. 

Но наиболее грандиозное комплексное геологическое изучение региона 

КМВ развернулось в советское время, когда на Кавказских Минеральных Водах 

бурно началось развиваться курортное строительство. Росло число санаториев, 

пансионатов, домов отдыха и туристических баз, требующих для них резкого 

увеличения гидроминеральных ресурсов. В созданную, по поручению Нарком- 

здравом СССР для этих целей в 1939 г. Пятигорским Бальнеологическим 

институтом экспедицию, входили представители Геологического и Радиевого 

институтов Академии наук СССР, Московского геологоразведочного института, 
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Всесоюзного института гидрогеологии и инженерной геологии и Северо-

Кавказского геологического управления. Научно-методическое руководство 

работами экспедиции осуществлялось Академией наук СССР. 

Непосредственное участие в этих комплексных исследованиях принимали 

крупные ученые и специалисты. Среди них: Е.Е. Милановский, Н.С. Шатский, 

И.В. Старик, А.Н. Бунеев, И.П. Коростылев, И.И. Николаев, В.Н. Павлинов, 

А.М. Овчинников, М.В. Муратов, Ф.А. Макаренко, А.И. Силин-Бекчурин, И.А. 

Гвоздецкий, И.И. Володкевич, И.И. Кобозев, В.А. Покровский, А.Л. 

Шинкаренко, Д.С. Николаев, Я.В. Лангваген, С.А. Шагоянц, Н.С. Погорельский. 

В качестве консультантов были привлечены видные гидрогеологи Г.Н. 

Каменский и Н.Н. Славянов 11, 12, 14 . 

Великая Отечественная война временно прервала масштабные 

геологические исследования на КМВ. Они возобновились сразу же после еѐ 

окончания и продолжались до 90-х годов ХХ столетия. 

Причем поисково-разведочные работы на подземные минеральные воды 

вышли за пределы традиционного изучаемых площадей Пятигорского, 

Ессентукского, Кисловодского, Железноводского и Кумагорского 

месторождений.  

Проведенные с 1946 по 1992 г.г. за государственные бюджетные средства 

разномасштабные поисково-оценочные исследования позволили не только более 

глубоко, полно и всесторонне изучить геологию, тектонику, структуру, 

стратиграфию, магматизм, гидрогеологию и гидрогеохимию Кавказских 

Минеральных Вод, но и выявить ряд новых месторождений и участков с 

углекислыми минеральными водами, имеющими большое практическое 

значение для прироста гидроминеральной базы и полного удовлетворения 

потребностей курортов с общей ѐмкостью около 35,0 тыс. койко-мест, а также 40 

действующих заводов розлива. В этом грандиозном деле успешных результатов 

добились коллективы специалистов, руководимые известными гидрогеологами: 

В.Л. Августинским, В.И. Бевзиком, Н.А. Григорьевым, А.А. Иовдальским, И.И. 

Кобозевым, Г.Ф. Ковалевским, Ф.А. Макаренко, А.А. Минко, Д.М. 

Новочихиным, К.Ф. Орфаниди, А.Б. Островским, И.Я. Пантелеевым, Н.С. 

Погорельским, С.А. Шагоянцем и другими 11, 12, 13, 14, 16 . 

Продолжалось комплексное изучение ценнейшей лечебной грязи 

Большого Тамбуканского озера, которое проводил Пятигорский 

государственный научно-исследовательский институт курортологии в 

сотрудничестве с Московским государственным университетом. В этих работах 

принимали участие гидрогеологи В.Л. Августинский и И.И. Володкевич, химики 
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А.Л. Шинкаренко, С.И. Пахомов и В.Н. Сурков, микробиологи О.Ю. Волкова, 

А.Д. Ташинская, Р.Е. Муравлева, гидробиолог Т.А. Манучарова и др. 15 . 

Трудами специалистов Кавминводской гидрогеологической экспедиции 

Мингеологии РСФСР и Северо-Кавказской гидрогеологической экспедиции 

Минздрава СССР в регионе Кавказских Минеральных Вод в послевоенные годы 

были открыты новые объекты углекислых и других разновидностей 

минеральных вод: Ольховский, Подкумский и Березовский участки 

Кисловодского месторождения; Новоблагодарненский, Средне-Ессентукский, 

Бугунтинский, Западно-Быкогорский и Горный участки Ессентукского 

месторождения; Бештаугорское, Змейкинское, Кумское, Верхнекумское, 

Лысогорское, Нагутское и Иноземцевское месторождения. И если в XIX веке 

запасы (объѐм) минеральных вод измерялся сотнями и тысячами литров в сутки, 

то к концу ХХ столетия он уже исчислялся сотнями и даже на отдельных 

месторождениях несколькими миллионами литров в сутки. 

В настоящее время гидроминеральная база курортов Кавказских 

Минеральных Вод располагает суммарными разведанными запасами категорий 

А+В+С1, в количестве 16,6 тыс. м
3
/сут (или 16,6 млн. литров в сутки), из них 9,5 

тыс. м
3
/сут пригодных для внутреннего потребления (питья и розлива). Она 

вполне достаточная для полного удовлетворения потребностей курортно-

рекреационного комплекса КМВ общей ѐмкостью порядка 35,0-40,0 тыс. койко-

мест и не менее 30-40 заводов розлива минеральных вод с общей 

производительностью 370,0-400,0 млн. литров в год. 

Показательна динамика заполняемости здравницами региона КМВ по 

мере становления и развития Кавказских Минеральных Вод. Если в начале XIX 

века Пятигорье посещало от 500 до 1000 человек, то в 1885 г. их численность 

составила уже 5843 человека, в 1895 г. -8200, в 1900 г. – 13179, в 1913 г. – 38600 

и в 1914 г. – 42000 человек. В советский период в 1922 г. оздоровлялось за год 

7000 человек, к концу 80-х годов количество их составило уже около 1,0 млн. 

человек, а с учетом курсовых, проживающих в частном секторе, но процедуры 

принимающие в санаториях и курортных поликлиниках, – по разным оценкам 

достигало 1,5 млн. человек 7, 14 . 

На основе тщательного обобщения материалов ранее проведенных 

геологоразведочных работ и структурно-гидрогеологического анализа 

территории курортного региона Кавказских Минеральных Вод можно сделать 

вывод, что Кавминводский артезианский бассейн, как геологическая структура, 

исключительно сложный по тектоническим, гидрогеологическим, 

газогидрогеохимическим и геотермическим условиям. Здесь на данной стадии 
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изученности можно выделить 6 разных типов месторождений (скоплений) 

минеральных вод: от наиболее простого грунтового (I тип) до самых сложных – 

жильно-порово-пластового инъекционно-складочных структур Кавминводской 

зоны концентрации лакколитов (IV тип) и жильно-порово-пластового 

пликативно-дизъюнктивных брахиструктур (V тип). Их характеристики 

приведены в таблице 1.  

Системный анализ обширных гидрогеологических материалов по региону 

наводит на мысль, что ресурсный потенциал углекислых минеральных вод здесь 

практически оценен и прирост их запасов на Кавказских Минеральных Водах в 

большом количестве маловероятен. Незначительная прибавка углекислых вод 

возможна на территории Нагутского гидрогеологического района на севере и в 

пределах Хасаутской площади, в зоне влияния одноимѐнного широтного 

разлома, на юге. 

С переходом страны в 90-е годы прошлого столетия в новые социально-

экономические условия наметился существенный спад заполняемости здравниц 

курортов в КМВ и по количеству лечащихся отодвинулись назад на 40-50 лет.  

Масштабное строительство в регионе санаториев, пансионатов, домов 

отдыха, гостиниц, малоэтажных и высотных жилых домов, перерабатывающих 

предприятий, комбинатов, фабрик, промышленных и транспортных объектов, 

животноводческих ферм, кошар, птицекомбинатов, теплиц, моек, нефтебаз и 

автозаправочных станций, внесение в почвы удобрений и ядохимикатов и т.д. в 

ХХ веке вызвало мощное антропогенное давление на природные ландшафты, 

увеличивая тем самым уровень экологического риска химического и 

микробиологического загрязнения геологической среды, включая хозпитьевые и 

минеральные воды, лечебные грязи. В силу негативного воздействия 

техногенных объектов на экосистему КМВ, местами превышающего еѐ 

экологическую ѐмкость и способность к самоочищению, пользователи 

гидроминеральными ресурсами начали терять ценнейшие целебные воды. Из 

баланса потребления по причине загрязнения выведены порядка 1,5-1,7 млн. л 

/сут Кисловодского источника «Нарзан», 500-700 тыс. л /сут углекислой воды 

источника «Ессентуки 20», 1000-5000 л/сут знаменитой Баталинской воды на 

курорте Железноводск и более 400,0 тыс. л/сут радоновых вод на курорте 

Пятигорск. Правда, «Нарзан» и радоновые воды после проведения их санации 

частично используются в бальнеолечении. 

Наносится удар по чистоте воздуха, поскольку интенсивно растѐт 

количество автотранспорта – основного еѐ загрязнителя.  
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Динамика выбросов вредных веществ в приземную атмосферу приводится 

в таблице 2.  

Более всего негативно на геологическую среду оказывают утечки воды из 

аварийных канализационных коллекторов, теплотрасс и водопроводов, 

загрязнение поверхности земли несанкционированными свалками, общее 

захламление территории. 

Экологический и экономический ущерб от загрязнения самых 

востребованных питьевых маломинерализованных углекислых минеральных вод 

«Нарзан» и «Ессентуки 20» и других типов никто никогда не подсчитывал. 

Полагаем, что он исчисляется миллиардами рублей в год. Если учесть, что 

целебные воды являются возобновляемым полезным ископаемым, создаваемым 

самой природой на вечные времена, можно представить какие огромные 

средства потеряны. Но не это главное. Навсегда утеряно природное лекарство, 

вылечившее миллионы-миллионы людей. А ведь, чтобы его сохранить, надо 

было соблюдать всего два правила: не нарушать режим добычи (не брать 

больше, чем производит природа) и не загрязнять территорию их 

формирования неуправляемой хозяйственной деятельностью. 

По причине сплошной и порой безответственной застройки, а также 

сельскохозяйственного освоения земель наиболее напряженная экологическая 

обстановка сложилась в долине р. Подкумок, где расположены курорты 

федерального значения Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск и 

сосредоточены основные месторождения углекислых и углекисло-

сероводородных минеральных вод. 

В связи с ухудшением экологической обстановки, локальным 

загрязнением ценнейших целебных вод на КМВ Совет Министров РСФСР и 

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов своим совместным 

Постановлением от 24.12. 1985 г. № 584 «О мерах по сохранению и 

рациональному использованию природных лечебных ресурсов и 

благоустройству городов-курортов Кавказских Минеральных Вод поручил 

Госплану РСФСР, Госстрою РСФСР, Министерству коммунального хозяйства, 

министерству здравоохранения РСФСР, министерствам и ведомствам РСФСР... 

Ставропольскому крайисполкому «обеспечить комплексное решение задач 

охраны окружающей среды, развитие курортов и связанных с ним отраслей 

народного хозяйства, а также снижение к 1990 году вредных выбросов в 

атмосферный воздух и водные источники до установленных норм..., проведение 

санитарно-оздоровительных мероприятий в округе санитарной охраны  
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Таблица № 1 

Типизация месторождений (скоплений) подземных минеральных вод курортного региона КМВ 

(по А.В. Щербакову) 

 

Тип 

месторождения 

(скопления)  

минеральных вод 

Защищенность 

минеральных вод от 

загрязнений 

Возможный потенциал  

прироста запасов 

 минеральных вод 

Месторождения  

и участки минеральных вод 

1 2 3 4 

I. Грунтовый 

локальный 

Незащищенный или 

слабозащищенный  

Ограниченный Баталинский, 

Лысогорский 

горько-соленый 

II. Трещинно-

жильный 

разломных зон 

Слабозащищенный Проблематичный 

 

 

 

Кисловодское (участки 

Центральный, Березовский, 

Северный),  

Кумское (Южный участок), 

Верхнеподкумское , 

Хасаутская площадь  

Защищенный Проблематичный Кисловодское (Ольховский и 

Подкумский участки) 

Перспективный Эшкаконское, Малкинское 

III. Жильно-

порово-пластовый 

зон концентрации 

разрывных 

деформаций  

Слабозащищенный 

 

Ограниченный Ессентукское (Центральный и 

Горный участки) 

 

Защищенный Ограниченный Ессентукское (Средне-

Ессентукский, 

Новоблагодарненский, 

Западно-Быкогорский 

участки) Южно-Калаборское 

 

Перспективный Бугунтинский участок 

IV. Жильно-

порово-пластовый 

инъекционно-

складчатых 

структур 

Кавминводской 

группы лакколитов  

Слабозащищенный Проблематичный Пятигорское, Железноводское, 

Кумагорское 

Защищенный Проблематичный Бештаугорское, Лысогорское, 

Джемухское, Быкогорский и 

Развалкинский участки 

V. Жильно-порово-

пластовый 

пликативно-

дизъюктивных 

брахиструктур 

Защищенный Проблематичный Иноземцевское, Суворовское, 

Юцко-Джуцкая площадь, 

Нижнебалковский 

 

Перспективный Нагутское 

VI. Порово-

пластовый 

артезианских 

бассейнов 

Защищенный  Перспективный Георгиевское 

 

курортов, обеспечивающих сохранение природных лечебных ресурсов, 

предотвращение загрязнения окружающей природной среды...». 

Руководствуясь этим Постановлением, Ставропольским крайисполкомом 

(решение от 10.06.1987 г. № 303) был разработан план санитарно-оздоровительных 

мероприятий в пределах округа санитарной охраны курортов Кавказских 

Минеральных Вод, по выводу ряда непрофильных предприятий и учреждений из 

первых зон санитарной охраны городов-курортов Кисловодска, Пятигорска, 

Ессентуков и Железноводска, по облесению зоны водного питания минеральных 
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источников на площади 1160 гектаров. К сожалению, начавшееся исполнение 

намеченных мероприятий было прервано, в связи с событиями 90
х
годов – переходом 

страны в новые рыночные условия. 

Таблица 2 

Динамика образования отходов производства и потребления сбросов сточных вод  

и выбросов загрязняющих веществ в воздух в регионе КМВ за 1995-2002 г.г. 

 

№/

№ 

п/

п 

 

Наименование 

вида  

загрязнения 

Годы 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Прогноз  

на 2013 

1 Отходы 

производства и 

потребления, тыс. 

тонн 

116,0 275,0 370,0 554,0 455,0 475,0 525,0 531,0 
700,0-

750,0 

2 Сбросы сточных 

вод, млн. м
3
 

112,0 114,0 118,0 119,0 119,0 109,5 102,1 157,3 
200,0-

230,0 

3 Выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферу, тыс. 

тонн в т.ч. от 

передвижных 

источников 

116,0 

 
125,0 131,0 120,0 155,0 219,3 234,6 240,6 

300,0-

320,0 

96,0 108,0 116,0 102,0 137,0 205,0 220,0 230,0 
250,0-

300,0 

 

Встревоженные ухудшением экологической обстановки в регионе Кавказских 

Минеральных Вод, о чѐм свидетельствуют результаты совместно выполненной в 

1987-1992 г.г. за федеральные средства специальной работы Кавминводской 

гидрогеологической экспедицией, Центральной геологосъѐмочной экспедицией и 

предприятием «Кольцовгеология» по оценке уровня загрязненности среды обитания и 

защищенности подземных вод от техногенного загрязнения, гидрогеологи и экологи 

высказали идею о создании на КМВ особо охраняемой территории с единым 

управлением природными ресурсами и экологической ситуацией. Такой подход был 

реально поддержан администрацией и исполкомом народных депутатов 

Ставропольского края, многими депутатами Верховного Совета РСФСР, краевыми 

депутатами. Окончательно идея была воплощена в жизнь Указом Президента РФ от 

27.03.1992 г. № 309, придавшем Кавказским Минеральным Водам статуса особо 

охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации, а хозяйственная 

деятельность в пределах округа, первой, второй и третьей зон санитарной охраны 

курортов КМВ определена в Федеральном Законе от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» и в 

Постановлении Правительства РФ от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверждении 

Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов федерального значения». В это же время 

необходимость защиты природных лечебных факторов КМВ нашла отражение в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 04.04.1996 г. № 9-П, где записано 



Курортная медицина, № 2, 2012 

68 

 

следующее: «ввиду высокой хозяйственной и рекреационной нагрузки в регионе 

Кавказских Минеральных Вод в соответствии с Федеральным Законом от 23 февраля 

1995 года «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах» и Указом Президента Российской Федерации от 27 марта 1992 г. № 309 

«Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации» 

Правительству Российской Федерации необходимо принять меры, обеспечивающие 

защиту и сохранение природных лечебных ресурсов Кавказских Минеральных Вод». 

Однако, несмотря на выход в свет этих и других весьма своевременных и 

важных федеральных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

природоохранную и хозяйственную деятельность на территории Кавказских 

Минеральных Вод, число объектов, не связанных непосредственно с созданием и 

развитием сферы курортного лечения и отдыха не только сокращается, а непрерывно 

возрастает, площади застройки увеличиваются, вырубка древесных массивов, парков 

и лесных полос продолжается. Застраивается даже защищаемые в течении двух веков 

«зоны покоя» и первые зоны санитарной охраны источников (скважин). Плотность 

населения в городах-курортах с примыкающими к ним пригородами достигло 

порядка 1500-2200 человек на 1 км
2
, то есть почти утроилась за последние 

десятилетия, это невероятная перегрузка ландшафтов. Курорты, как лечебная 

местность постепенно теряют своѐ первоначальное назначение и превращаются в 

селитебно-торгово-складскую агломерацию с безликой архитектурой и нарастающим 

разрушением и захламлением ландшафтов, хотя, указом Президента РФ от 27.03.1992 

г. № 309 определено, чтобы были приняты меры по регулированию механического 

прироста населения (п. 3), а Совету Министров Кабардино-Балкарской Республики, 

администрациям Карачаево-Черкесии и Ставропольского края обеспечить 

соблюдение особого режима охраны эколого-курортного региона Кавказских 

Минеральных Вод Российской Федерации. 

Быстрое увеличение отходов производства и потребления, сбросов сточных 

вод, выбросов вредных веществ в приземную атмосферу (см. табл. 2) Кавказские 

Минеральные Воды сегодня утилизировать не готовы, не говоря уже об оздоровлении 

(восстановлении) экосистемы региона, как это предусмотрено Указом Президента РФ 

от 04.02.1997 г. № 236 «О государственной стратегии Российской Федерации по 

охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития».  

Особенно пагубно скажется на сохранении гидроминеральных ресурсов 

плотная застройка не только первой, но и второй зоны санитарной охраны 

слабозащищенных месторождений минеральных вод в Кисловодске, Пятигорске и 

Ессентуках. Здесь в результате добычи целебных вод формируются депрессионные 

воронки (снижение напоров) и к их центрам устремляются потоки подземных вод с 
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водосборных площадей от 30-40 до 100 и более кв. километров. Не исключается 

«подсасывание» и загрязненных вод, как это произошло с нарзаном на Кисловодском 

курорте, источником «Ессентуки 20» – в г. Ессентуки и радоновых – в г. Пятигорск. 

Идею об образовании охранных санитарных зон минеральных источников 

высказывали ранние исследователи Пятигорья ещѐ в XIX веке: А.П. Нелюбин, Ф.А. 

Баталин, С.А. Смирнов и другие. Но первое геологическое обоснование им дал 

видный отечественный геолог И.В. Мушкетов. В течении 1884-1886 г.г. он разработал 

проект округов санитарной охраны Пятигорских, Железноводских, Ессентукских, 

Кисловодских, Кумагорских источников и горько-соленого грязевого озера Тамбукан 

9, 11 . 

По мере накопления дополнительных гидрогеологических материалов, 

доразведки на флангах старых месторождений и открытие новых объектов 

минеральных вод границы округов санитарной охраны курортов КМВ расширялись. 

Последние утверждены Постановлением Совета Министров РСФСР от 9 июня 1985 г. 

№ 300 «Об установлении границ и режима округов санитарной охраны курортов 

Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае», которые 

действуют и в настоящее время.  

Пересмотр современных границ округа санитарной охраны курортов и горно-

санитарных зон месторождений (участков) минеральных вод КМВ, о чѐм ратуют 

некоторые личности, может быть только при условии отмены Правительством РФ 

предыдущего Постановления СМ РСФСР от 09.06.1985 г. № 300 и проведения 

комплексных гидрогеологических, тектонических, геофизических, 

гидрогеохимических и экологических исследований на площади более 5,0 тыс. км
2
, 

материалы которых докажут необоснованность прежних выводов об их установлении. 

Какое современное состояние подземной гидросферы региона Кавказских 

Минеральных Вод вряд ли кто-то может оценить однозначно, поскольку за последнее 

десятилетие практически полностью разрушена контрольная региональная 

государственная опорная сеть режимных наблюдений за подземными водами, 

создаваемая с 1985 года, а информативность получаемых данных локального 

(объектного) мониторинга явно недостаточна для надежного прогноза изменений, 

происходящих в недрах земли под воздействием площадной эксплуатации 

минеральных вод сотней скважин. 

Не совсем также ясно, что сегодня происходит на базовых месторождениях 

углекислых и углекисло-сероводородных вод: Кисловодском, Кумском, 

Железноводском, Ессентукском (Новоблагодарненский участок) и Пятигорском. 

Более 30-ти последних лет вызывает беспокойство продолжающиеся 

негативные процессы на Тамбуканском озере лечебной грязи 15 . 
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Отсутствуют новые материалы по экологической обстановке, сложившейся в 

центральной части Кавминводского артезианского бассейна после того, как 

развернулась почти сплошная застройка в долине р. Подкумок и обширного 

наводнения 2002 г. 

К счастью, пока сохраняется благополучная ресурсная и экологическая 

обстановка на территориях достаточно надежно защищенных месторождений 

минеральных вод: Нагутском, Нижнебалковском, Лысогорском, Кумагорском, 

Георгиевском и Малкинском, поскольку они, во-первых, удалены на 15-40 км от 

основного густонаселѐнного урбанизированного пояса и, во-вторых, в их пределах 

резко снизилась хозяйственная деятельность. 

Отход в последнее десятилетие государства и его федеральных институтов 

(Минприроды РФ, Роснедра, Минздравсоцразвития РФ, надзорных служб) от 

жесткого контроля за природопользованием и затягивание с решением накопившихся 

годами ресурсных и экологических проблем в регионе Кавказских, может привести к 

непредсказуемым последствиям в гидроминеральной составляющей курортного дела 

в Кавминводском кластере. 

В целях защиты и сохранения природных лечебных факторов курортов 

федерального значения Кисловодск, Ессентуки, Железноводск и Пятигорск диктуется 

необходимость в незамедлительном выполнении ряда первоочередных мероприятий: 

1. В течении 2012-2015 г.г. восстановить в оптимальном варианте 

региональную государственную систему комплексного экологического мониторинга 

(РГСКЭМ) КМВ с организацией единого информационного центра и придания ей 

юридического статуса, поставив еѐ под охрану государства. Положение о ней было 

согласовано с 7-ю федеральными министерствами (ведомствами), Российской 

академией наук и утверждено 18 ноября 1994 г. Минприроды РФ, как координатора 

разработок. Определиться с головным учреждением, которое осуществляло бы 

практическую организацию и ведение РГСКЭМ КМВ. Чтобы защищать и сохранять, 

надо хорошо знать то, что надо сохранять и как им управлять. 

2. Пока ещѐ сохранились остатки квалифицированных кадров в течение 2012-

2015 г.г. оценить современную экологическую обстановку в долине р. Подкумок (в 

2002 г. пострадавшей от наводнения), где расположены основные месторождения 

углекислых минеральных вод и города-курорты федерального значения – 

Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск. Экологическая ситуация на этой 

густонаселенной территории весьма напряженная и требует своего непременного 

оздоровления, как это определено в Указе Президента РФ от 04.02.1994 г. № 236. 

3. Облагородить реку Подкумок – главную водную артерию курортного 

региона КМВ и место формирования минеральных вод. Вывести еѐ из категории 
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«захламленной сточной канавы» и преобразовать в привлекательную рекреационно-

туристическую зону отдыха местных жителей (особенно детей), курортников и 

туристов. 

4. Провести рекультивацию земель территории бывшего Бештаугорского 

месторождения урановых руд с восстановлением существовавших ранее, но 

разрушенных в 90-е годы устройств по очистке рудничных сточных вод от вредных 

металлов. 

5. Завершить изучение водно-солевого баланса озера Большой Тамбукан 

лечебной грязи и принять меры по спасению ценнейших пелоидов. 

6. В познавательных целях, пропаганды и наглядной демонстрации населению 

РФ уникальных богатств региона КМВ, на базе разрушающегося павильона «Гаазо-

Пономаревского источника», - памятника федерального значения, - расположенного в 

Лечебном парке Ессентуков или в здании геологического музея Росгеолфонда создать 

« Музей минеральных вод КМВ» или всего СКФО. 

Для выполнения перечисленных мероприятий необходимо средства 

недропользователей, потребителей минеральных вод, санаториев, пансионатов, 

заводов розлива, помощь субъектов Российской Федерации. Однако без 

государственной финансовой поддержки, собственника недр земли и федеральных 

курортов, решение озвученных проблем вряд ли будет осуществлены. Двухвековая 

история становления и развития курортного региона КМВ тому яркое свидетельство.  
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РЕЗЮМЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕСУРСНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУРОРТНОГО 

РЕГИОНА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

А.В.Щербаков  

ООО «Универсальный завод розлива минеральной воды «Аква-Вайт» 

г. Ессентуки 

В статье приводятся краткие сведения об истории изучения минеральных вод, о современном 

состоянии природно-ресурсного потенциала и экологической обстановке в регионе КМВ. Упоминаются 

основные нормативно-правовые документы, направленные на охрану и рациональное использование 

минеральных вод и лечебной грязи. Предлагаются мероприятия по защите и сохранению гидроминеральных 

ресурсов курортов федерального значения Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск. 

Ключевые слова: история, минеральная вода, лечебная грязь, ресурсы, экология, санитарная (горно-

санитарная) охрана, мероприятия.  

SUMMARY 

CONTEMPORARY RESOURCE AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF CAUCASIAN 

MINERAL WATERS SPA RESORT 

A.V.Scherbakov  

LLC "Universal mineral water bottling plant" Aqua-White ", Essentuki 

The article summarizes mineral waters history studies, the current state of the natural resource potential and 

ecological situation in the region of CMS. Reference is made to the basic legal documents aimed at the protection and 

rational use of mineral waters and therapeutic mud. Some measures to protect and preserve the hydromineral resources 

of Kislovodsk, Essentuki, Pyatigorsk and Zheleznovodsk spa resorts of federal significance are given. 

Keywords: history, mineral water, therapeutic mud, resources, ecology, sanitary (mountain and sanitary) 

protection, events.  
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

К 150-летию 

 Русского Бальнеологического Общества 

 в Пятигорске (1863-2013) 

 

 

 

 

КРЮКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(к 140-летию со дня рождения) 

Г.А.Шевченко  

Союз Журналистов Ставропольского края 

А.Н.Глухов  

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

Крюков Алексей Александрович (1872-1949) родился 22 января в городе 

Наровчате Пензенской губернии. Его отец был 

крестьянином, но выкупился от помещика и переехал в 

город, стал купцом. Мама – тоже из крестьян. У них было 

трое сыновей и трое дочерей.  

Алексей Александрович с отличием окончил 1-ю 

гимназию в Пензе (в семье его внука сохранилась медаль 

деда - «Преуспевающему») и уехал в Петербург, где 

поступил в Императорскую Военно-медицинскую 

академию. В автобиографии он писал: «В гимназии моими 

любимыми предметами были математика, физика и химия, 

а в академии я увлекался хирургией и отоларингологией, только что нарождавшейся 

тогда в России специальностью, которую читал проф. Сипановский Н.П. Из своих 

академических учителей считаю долгом отметить великого И.П. Павлова, который 

учил нас физиологически мыслить. За студенческие годы памятна мне работа на 

каникулах в деревне в 1893 году в Саратовском земстве на эпидемии холеры и 

сыпного тифа, а в 1895 году – в Самарском протисифилитическом отряде». В 

Академии Крюков был казѐннокоштным студентом и в течение всех лет учѐбы 

получал стипендию Военного ведомства, за что по окончании учебного заведения 

обязан был прослужить 4 года и 9 месяцев – по назначению. С отличием окончив курс 

Академии, Крюков получил степень лекаря и «Высочайшим приказом по Военному 

ведомству о чинах гражданских был определѐн на службу в Керченский местный 

лазарет младшим врачом». В 1897 году он прибыл по назначению и был назначен 

заведующим хирургическим отделением. Видимо, в этот период он познакомился со 

своей будущей женой – красавицей Маней (Марией Яковлевной) Тычининой, 

дочерью отставного канонира, в семье которого он столовался. 

 

© Г.А. Шевченко, А.Н.Глухов  

УДК 615.838  
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Через год Крюков был «Главным Военным Медицинским Инспектором 

назначен младшим врачом 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, 

формируемого в г. Одессе», а в 1899 году « прикомандирован к 1-му 

Верхнеудинскому полку Забайкальского казачьего войска для заведывания приѐмным 

покоем в город Бидзыво». (Здесь и далее цитаты без ссылок на источник - из 

Послужного списка). Позже Алексей Александрович был прикомандирован к 

полевому запасному военному госпиталю № 2 и отправлен в Порт – Артур, откуда 

переехал в Талиенван (около Дальнего). В 1900 году, с начала русско-китайской 

войны (известной как «боксѐрское» восстание китайского населения против засилья 

иностранцев), Крюков «с полком участвовал в походе в Южную Манчжурию на 

Мукден, оказывая помощь раненым на передовых позициях». Затем он официально 

был командирован «для заведования Китайскою городскою больницею в гор. 

Мукдене и для санитарного надзора в частях войск Мукденского гарнизона, не 

имеющих своих врачей». В Мукдене (теперь это город Шеньян), оккупированном 

российскими войсками, по инициативе А.А. Крюкова для китайского населения были 

открыты больница (главным образом для оперативного лечения) и амбулатория. 

Здесь Крюков проработал два года, - лечил и русских солдат, и китайское население. 

Вместе с ним в Южно-Манчжурский отряд была командирована и его молодая жена 

Мария Яковлевна в качестве сестры милосердия Общества Красного Креста.  

За поход в Китай в 1900-1901 г.г. А.А. Крюкову была пожалована Высочайше 

утверждѐнная серебряная медаль. К сожалению, она не сохранилась до наших дней, 

как и другие его награды: ордена Св. Станислава 3- ей степени с мечами, Св. Анны 3 

ст. – за поход в Китай в 1900-1901г.г. ; Св. Станислава 2 ст. и Св. Владимира 4 ст. 

Однако сохранилась звезда и соответствующее свидетельство доктору Крюкову от 

князя – наместника китайского императора. Сохранилась благодарность 

Командующего войсками Алексею Александровичу на бланке Штаба Квантунской 

области, Порт-Артур, 29 октября 1902 года – «за примерное усердие и преданность 

своему делу в бытность городовым врачом и заведующим китайской больницей г. 

Мукдена». Кроме того, Крюков А.А. «Высочайшим приказом о чинах гражданских 

произведѐн за выслугу лет в Коллежские Асессоры». (По Табелю о рангах Российской 

империи – VIII класс, форма титулования – Ваше благородие).  

В 1903 году закончился срок обязательной службы, и Крюков, выйдя в 

отставку, уехал в Петербург, предполагая работать в клиниках. Но в январе 1904 года 

началась Русско-японская война, и Алексей Александрович в составе госпиталя 

Евгениевской Общины Красного Креста снова вернулся в Манчжурию, где пробыл до 

окончания войны, работая хирургом в различных пунктах от Кореи до Харбина. В 

семейном архиве обнаружен замечательный документ:  

 



Курортная медицина, № 2, 2012 

75 

« Удостоверение. 

Дано сие врачу Алексею Александровичу Крюкову в том, что во всѐ время службы своей в Красном 

Кресте на Дальнем Востоке, с 4-го февраля 1904 года по 17 сентября 1905 года, он в качестве ординатора 1-

го Евгениевского госпиталя, занимаясь специально хирургией и глазными болезнями, не только проявил 

большую опытность и выдающиеся знания, не только исполнял свои обязанности в полном соответствии с 

высоким пониманием врачебного долга, но и отличался необыкновенно сердечным отношением к больным, 

доходившим до степени самопожертвования. 

С.-Петербург, июня 28-го 1906-го г.  

Бывший помощник главноуполномоченного Российского общества Красного Креста при действующих 

армиях, Главный врач Общины Св. Георгия в Петербурге, Приват-доцент Императорской Военно-

Медицинской академии,  

 Печать Общины Св. Георгия и подпись - Евгений Боткин»
1
 

 

В 1905-1906 г.г. Алексей Александрович Крюков состоял ординатором 

хирургической клиники Военно-медицинской Академии проф. Фѐдорова С.П. в 

Петербурге, где начал специализироваться в области оперативной отоларингологии. 

В 1907 году он переехал в Пятигорск, поселился в одном доме с доктором Христо 

Васильевичем Волковым на углу проспекта Вельяминова и улицы Александровской 

(ныне ул. Дунаевского № 11). Оба доктора работали в городской больнице на 

Больничном или Казарменном спуске (ныне – ул. Калинина), а затем – в лечебнице 

Красного Креста, где занимался подготовкой медицинских сестѐр. На КМВ активно 

работали различные благотворительные общества. Одним из самых активных было 

Общество пособия бедным в Пятигорске, которое с 1898 года возглавляла Ольга 

Георгиевна Кутейникова. С момента приезда на Пятигорье А.А. Крюков стал 

бессменным казначеем этого благотворительного общества.  

 В 1910-1912 г.г. Крюков был направлен по обмену опытом в берлинскую 

отоларингологическую клинику. Где окончательно определилось направление его 

дальнейшей врачебной специализации. В начале Первой мировой войны Крюков был 

«призван на службу и приказом по Кавказскому Окружному Военно-Санитарному 

Управлению от 24 декабря 1914 г. назначен старшим ординатором Пятигорского 

военного госпиталя», заведовал лазаретом Земского Союза. В Гражданскую войну, 

когда Пятигорск переходил то к красным, то к белым, Алексею Александровичу 

приходилось лечить и спасать от смерти самых разных больных и раненых людей. В 

это время у него уже была частная клиника в собственном доме на улице Царской 

                                                 
1
 Примечание: Боткин Евгений Сергеевич (1865-1918) – лейб-медик, сын известного врача, лейб-медика 

Александра II. Начал врачебный путь в Мариинской больнице для бедных. В 1892 г. назначен врачом 

придворной капеллы, позднее приват-доцент Военно-медицинской академии. С началом русско-японской 

войны ушѐл добровольцем на фронт и был назначен заведующим медчастью Российского общества Красного 

Креста в Маньчжурской армии. Шестого мая 1905 года, ещѐ находясь в армии, стал почѐтным лейб-медиком 

царской семьи. Был награждѐн орденами Св. Владимира III и II степени с мечами. В 1907 г. он был назначен 

главным врачом общины святого Георгия в СПб. С 13 апреля 1908 года, по желанию императрицы Александры 

Фѐдоровны, занял должность лейб-медика царской семьи. После свержения монархии остался вместе с семьѐй 

Николая II в Царском Селе, а затем последовал за нею в ссылку. На предложение большевистских комиссаров 

покинуть семью и выбрать место в любой московской клинике ответил: «Видите ли, я дал царю честное слово 

оставаться при нѐм до тех пор, пока он жив. Для человека моего положения невозможно не сдержать такого 

слова. Я так же не могу оставить наследника одного. Как могу я это совместить со своей совестью? Вы все 

должны это понять». Он был расстрелян вместе со всей императорской семьѐй в Екатеринбурге в Ипатьевском 

доме в ночь с 15 на 17 июля 1918 г. 
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(ныне – проспект Кирова), приобретѐнном им у известного пятигорского купца 

Ионатана Павловича Тица. В семейном архиве сохранилась купчая от 14 сентября 

1915 года на имение с постройками на углу улиц Лермонтовской № 9 и Дворянской 

(ныне – ул. Карла Маркса). Это большой каменный дом с хозяйственными 

постройками – конюшней, голубятней, курятником, оранжереей, где Крюков 

выращивал ананасы, и кегельбаном. В доме был оборудован хирургический кабинет, 

а в подвале дома располагалась рентгеновская установка. Много любопытных 

документов той поры, в том числе и записка с просьбой приехать к С.М. Будѐнному, 

сохранилось в архиве доктора Крюкова. С 1920-го года Крюков был консультантом-

отоларингологом Пятигорского курорта, обслуживая санатории и курортную 

поликлинику. В годы НЭПа какой-то предприимчивый делец наладил производство 

«простокваши доктора Крюкова», о чѐм сам Крюков неизменно вспоминал с иронией. 

В 1926 году он был командирован во Францию для ознакомления на еѐ курортах с 

применением серных вод для ингаляционного лечения. По возвращению оттуда 

Крюков, по приглашению директора первого в России Государственного 

Бальнеологического института А.Н. Огильви выступил перед его научными 

сотрудниками с докладом о своей поездке и перспективах создания ингалятория в 

Пятигорске. Название метода лечения вдыханием лекарственных веществ, 

распыляемых при помощи специальных аппаратов, - ингаляция происходит от 

французского слова «inhalo». В начале ХХ века одним из основных показаний для 

Кисловодска как климатического курорта считали болезни дыхательных путей, 

включая и туберкулѐз лѐгких. Об организации здесь ингалятория неоднократно 

поднимали вопрос члены РБО в Пятигорске – доктора медицины В.А. Кобылин и Е.А. 

Ларин, врач-оториноларинголог С.Н. Знаменский. Однако услышал их только 

Директор УКМВ, выпускник СПб Военно-медицинской академии, доктор медицины 

С.В. Тиличеев. В 1910 году он заключил контракт с приват-доцентом кафедры 

ушных, носовых и горловых заболеваний СПб Военно-медицинской академии В.И. 

Воячеком, под руководством которого в Кисловодске был создан первый в России 

ингаляторий, а возглавил его вскоре С.Н. Знаменский. Работал ингаляторий круглый 

год, а для ингаляций использовали лекарственные сборы и масла. Развитие лечения 

путѐм ингаляций на основе минеральных вод, как и применение – для всяких 

орошений и душа-массажа, связывается с именем А.А. Крюкова. Правда, 

революционные события и Гражданская война отодвинули на длительный срок 

воплощение его мечты в жизнь. В 1922 году произошло знакомство Крюкова с 

уполномоченным Комиссариата здравоохранения и новым директором КМВ С.А. 

Мамушиным
2
, который пригласил его на должность врача-консультанта при 

                                                 
2
 Сергей Александрович Мамушин (1888-1960), один из первых директоров курорта КМВ (с 1 мая 1922 по 

1928 гг.). Окончил Саратовский унив-т (1914). С 1919 г. заведующий Саратовским губздравотделом. С 1922 г. 
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Дирекции курорта. Видимо, Крюкову удалось увлечь руководителей возможностью 

использования для лечения верхних дыхательных путей горячих серных вод Кавказа. 

Его активным единомышленником стал нарком здравоохранения Н.А. Семашко. В 

здании Лермонтовских ванн в распоряжение Крюкова предоставили три комнаты и 

выделили требуемую сумму средства на ремонт, оборудование, оснащение и 

содержание кабинетов ингалятория. И Крюков вплотную занялся созданием на базе 

Пятигорского курорта первого в Советском Союзе ингалятория на серной 

минеральной воде. Он лично договаривался со строителями о ремонте помещений, с 

сантехниками и электриками о подведении коммуникаций, с жестянщиками и 

гончарами об изготовлении аппаратов по его чертежам, с директором протезной 

мастерской НК Здравоохранения И.И. Дьяковым о сборке и подвеске аппаратов. В 

одной комнате была установлена плотно закрытая сверху крышкой колонна высотой 

2 метра из цементных колец, какие используют для канализационных колодцев. 

Подведѐнная внутрь колонны по трубам горячая минеральная сероводородная вода 

била вертикальным фонтаном и, ударяясь в крышку сооружения, разбивалась на 

мельчайшие брызги и падала вниз, уходя в канализацию. Воздух из колонны, 

насыщенный тѐплыми парами сероводорода и углекислой кислоты, через небольшие 

отверстия в стенке колонны при помощи специальных фарфоровых ингаляционных 

воронок, привезѐнных А. Крюковым из Франции, вдыхали одновременно четверо 

сидящих на стульях больных. В другой комнате минеральная вода была подведена к 

четырѐм раковинам и при помощи особого наконечника, с произвольно меняющимся 

диаметром отверстия, выходила в виде тонкой упругой струйки, ударяла в 

поставленную на еѐ пути алюминиевую пластину, рассыпалась на мельчайшие 

капельки и вдыхалась больными в течение 10-15 минут. Эти распылители по образцу, 

привезѐнному Крюковым с курорта Аячьея, были изготовлены в пятигорской 

протезной мастерской Наркомата здравоохранения. Третья комната была отведена 

под врачебный кабинет. В первый сезон метод опробовали 385 пациентов. Процедура 

легко переносилась, давала отличные результаты, от желающих не было отбою. В 

сезон 1927 года доктору А.К. Арканласу было поручено вести наблюдение за 

кровяным давлением, частотой пульса и дыхания до и после процедуры. 

Пронаблюдали 743 больных, тем самым положив начало научно-исследовательской 

работе в ингалятории. Для ингаляций использовали горячую воду Лермонтовского 

источника. Крюков более 20 лет успешно руководил этой лечебницей. Признание 

этого важного лечебного метода было всеобщим. Под руководством А.А. Крюкова 

                                                                                                                                                                  
рекомендован Н.А.Семашко на должность уполномоченного Наркомздрава и директора Кавминвод в 

Пятигорске. Во время директорства Мамушина была проведена национализация санаториев, начато 

строительство новых санаторно-курортных учреждений. Значительное развитие получило развитие 

материально-технической базы санаториев, пансионатов, увеличилась их пропускная способность. Проявил 

выдающиеся организаторские способности в период начала курортного строительства на КМВ. 
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подготовили кандидатские диссертации ведущие отоларингологи КМВ, в том числе – 

А.В. Вирабов и Л.С. Добровольская.  

В своей автобиографии Алексей Александрович писал: «Из учреждений 

Пятигорского Горздравотдела я ряд лет работал в Пятигорской Первомайской 

поликлинике, ведя приѐм по болезням уха, горла и носа, а в 1927 году по моей 

инициативе при 10-й Городской больнице было открыто отоларингологическое 

отделение, которым я заведовал 5 лет. Пятигорск, как курорт, с его природными 

лечебными факторами заставил меня заняться бальнеологией. Школой для меня 

было Русское Бальнеологическое общество, где я 15 лет состоял секретарѐм…». 

С 1928 года, после перевода Мамушина на другую работу, Крюкова «опекали» 

главный врач курорта М.И. Маневич, профессор-бальнеолог А.А.Лозинский, 

руководитель экспериментальных работ Бальнеологического института К.М. Быков, 

заслуженный деятель науки, научный руководитель и консультант курортов В. А 

Александров. В 1931-1932 г.г. Пятигорский курорт начал переход на круглогодичную 

работу и Крюков научно обосновал возможность круглогодичной работы 

ингалятория без вреда для здоровья отдыхающих в осенне-зимний период. Врачи 

высказывали сомнения и опасения в том, что после глубокого прогревания во время 

ингаляций, больные не будут подвержены большой опасности простудиться, что, 

несомненно, приведѐт к осложнению и других заболеваний. Тогда, после 

оборудования в здании Лермонтовских ванн парового отопления, Крюков поставил 

опыт отпуска ингаляций на двух аппаратах, установленных по его просьбе в его 

врачебном кабинете. Он лично объяснял больным правила поведения при приѐме 

тепловых процедур в зимний период. Результаты убедили пессимистов и тогда с 

левой стороны здания Лермонтовских ванн между четырьмя комнатами убрали 

перегородки и таким образом расширили помещение для ингалятория. В 

образовавшемся большом зале установили девять аппаратов для индивидуальных 

ингаляций и два – для гидромонотерапии сернистой минеральной водой. Напротив 

оборудовали большой зал для отдыха после процедур. На специальной кушетке 

отпускали серный душ на шею. В комнате рядом установили аппарат для продувания 

среднего уха.  

В 1935 году ингаляторий перевели в здание Ермоловских ванн, снабжавшихся 

минеральной водой Александро-Ермоловского источника и пресной водой Юцкого 

водопровода. Здесь, впервые в Пятигорске, Крюков внедрил подводный душ-массаж, 

ножную проточную ванну горячей сероводородноуглекислой воды. Установили 

новые аппараты для соляно-щелочных ингаляций на искусственных растворах и 

минеральной воде вновь открытого соляно-щелочного источника № 14 (рядом с 

Пушкинскими ваннами). С 1937 года наблюдения за пульсом, давлением, дыханием, 

температурой слизистой оболочки носа, проходимостью носового хода, обонянием 
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при ингаляциях выполнял доктор Г.А. Смирнов под руководством Крюкова. В 1938-

1939 эти наблюдения вѐл доктор Е.Ф. Коншина, в 1940- Ф.Д. Стоянов. Руководил 

всем неизменно бодрый и деятельный доктор Крюков. Число обслуживаемых за год 

больных поднималось до восьми тысяч. Статистические данные свидетельствовали об 

эффективности лечения. Увеличили штат: 2 врача, 2 медсестры, 2 санитарки, 

регистратор и швейцар. В лаборатории газового анализа при ингалятории доктор 

Крюков вместе с химиком М.Т. Линтролом определяли содержание сероводорода, 

углекислоты и кислорода во вдыхаемом и выдыхаемом при ингаляции воздухе. Это 

положило начало изучению влияния сернистых ингаляций на газообмен в организме. 

Двадцатого февраля 1941 года в Пятигорске широко отмечали 15-летие ингалятория. 

Крюков получал поздравления и подарки от благодарных коллег и пациентов, 

выступал с докладами и публикациями. 

Во время Великой Отечественной войны Крюков работал в эвакогоспиталях 

курорта и санатории РККА. «Эта моя работа, - писал он с гордостью, - отмечена 

благодарностью от имени Красной Армии, сообщѐнной мне в мае 1944 года в 

телеграмме И.В.Сталина, почѐтной грамотой и благодарностью НКЗ СССР, 

благодарностью в приказе НКЗ РСФСР». Пережив период оккупации, он, как один из 

крупнейших отоларингологов Кавказских Минеральных Вод, продолжал работать в 

ингалятории и консультировать больных в санаториях, больницах, поликлиниках, 

санчасти НКВД . Он был председателем Правления отделения Всесоюзного Общества 

отоларингологов на группах Кавказских Минеральных Вод и членом правления 

Общества отоларингологов РСФСР. 

Позже Крюков увлѐкся возможностью использования в лечебных целях 

радоновых вод из Пятигорского источника, мечтал, «чтоб новая Пятигорская 

радиолечебница явилась украшением и гордостью» нашего курорта. В 1945 году 

Крюков подготовил проект радиоэманатория. Двадцать второго мая 1946 года в газете 

«Пятигорская правда» он опубликовал статью «Пятигорский курорт и атомная 

энергия». Сотрудничая с Бальнеологическим институтом, Алексей Александрович 

опубликовал ряд научных работ в их сборниках по бальнеологии, выступал с 

докладами и сообщениями на различных съездах и конференциях, иногда публиковал 

заметки в журнале «Архив Советской оториноларингологии».  

Алексей Александрович умер после тяжѐлой болезни почек в 1949 году.  

В информационном бюллетене «150 лет курортам КМВ» в 1958 году участник 

ВОВ, главный терапевт территориального управления курортами, кандидат 

медицинских наук В.Н. Донской написал: «Огромная заслуга в изучении, разработке 

показаний и методик применения ингаляционной терапии, в развитии 

ингаляционного лечения на курортах, а также в разработке оригинальных 
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конструкций ингаляционных аппаратов принадлежит А.А. Крюкову, А.В. Вирабову, 

Н.И. Бродскому и др.». 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

© Н.А.Бабийчук  

 

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА-2012» 

Н.А. Бабийчук  

Министерство курортов и туризма Ставропольского края 

 

В Кисловодске в период 26-28 апреля прошел IX Международный форум 

«Инвестиции в человека». Три дня обширной деловой программы форума включили в себя 

более 30 деловых мероприятий и дискуссий по вопросам развития образования, рынка труда, 

индустрии курорта, туризма и спорта, сохранения здоровья человека и окружающей его 

среды. 

27 апреля 2012 года в выставочном павильоне №1 было подписано многостороннее 

межрегиональное соглашение о намерениях сотрудничества в сфере туризма. Документ 

подписали руководители делегаций и представители правительств Ингушетии, Дагестана, 

Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Краснодарского и 

Ставропольского краев. Соглашение предполагает расширение контактов между 

организациями санаторно-курортного и туристского комплекса, а также содействие 

увеличению туристского потока между субъектами Юга России. 

Основной частью программы форума стало пленарное заседание «Инвестиции в 

человека. Вызовы социального развития регионов» с участием экспертов на тему перспектив 

развития Северного Кавказа, модератор - российский журналист, ведущий «Первого канала» 

- Шевченко Максим Леонардович 

Губернатор Ставропольского края Валерий Вениаминович Гаевский выступил с 

вопросом об увеличении средней продолжительности жизни в стране до 75 лет. Это 

амбициозная задача, на решение которой надо направить все усилия, уверен губернатор. 

Социальная трансформация в стране должна идти в направлении обеспечения доступности 

социальной инфраструктуры - школ, детских садов, вузов, элементов благоустройства в 

городской среде. А также расширения, по примеру западных стран, так называемой 

"индустрии здоровья" (например, сетей массово-доступных фитнес-клубов), дополняющей 

систему здравоохранения. 

Важность спорта в воспитании подрастающего поколения подчеркнула чемпионка 

мира по боксу Рагозина Наталья Юрьевна 

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Павлович Шпилько рассказал о 

динамики загрузки курортно-рекреационного комплекса КМВ и предостерег российские 

здравницы от сокращения лечебных программ. Директором фонда "Центр стратегических 

разработок "Северо-Запад" Владимиром Николаевичем Княгининым были высказаны 

сомнения по поводу целесообразности строительства новых объектов туристической 

инфраструктуры на Северном Кавказе. Поскольку, по его мнению, не решены вопросы 

обеспечения благоприятных условий пребывания туристов: "Если города не отмыть, а 

построить подъемники, то эта экономика не будет работать. С обсуждением инициатив в 

социальной сфере, а также степени готовности региона соответствовать новой модели 

социального развития выступил генеральный директор медиа-холдинга «Эксперт» Фадеев 
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Валерий Александрович. О развитие Кавказских Минеральных Вод, потенциале городов-

курортов свои соображения высказал Умберто Солимене, генеральный секретарь Всемирной 

ассоциации Водолечения и Климатолечения, а Габор Папп, мер города Хевиз в Венгрии, 

поделился опытом работы в области организации курортного дела, на примере своего 

города. 

В этот же день состоялась панельная дискуссия «Индустрия туризма. Курортный 

потенциал Северного Кавказа», где обсуждалось устройство и особенности рынков 

медицинского туризма, факторы определяющие успешность позиционирования на них 

регионов.  

Модератор - президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, 

высказался против сокращения лечебных программ и процедур и экономии на 

себестоимости. 

Президент ОАО "Центральный совет по туризму и отдыху" Виктор Георгиевич 

Пугиев выступил с докладом, затронувшим основные проблемы развития российских 

курортов, особенности рынков медицинского туризма, факторы определяющие успешность 

позиционирования на них регионов. 

По мнению Министра курортов и туризма Ставропольского края Андрея Валериевича 

Скрипника, «проблемы, с которыми мы сталкиваемся, достаточно системные – это проблемы 

сервиса, продвижения, позиционирования себя». 

Роберто Дэвидсон - ведущий лектор Бизнес-школы Университета Гринвича (Англия) 

отметил, что впервые прибыл на Кавказские Минеральные Воды, «у региона есть большой 

потенциал, и ему нужно находить новый сегмент, новую группу потребителей» - считает он.. 

Заместитель генерального директора Коммуникационного агентства АГТ Владислав 

Альбертович Шуваев рассказал об опыте продвижения курортов Мертвого моря в Израиле.  

О проблемах сохранения уникального российского санаторно-курортного комплекса, 

его  будущем и о разработке уникальных методик и сохранении потенциала курортов 

говорила в своѐм докладе Маньшина Надежда Валерьевна, генеральный директор НП СКО 

«Санкуртур». 

В процессе дискуссии обсуждались перспективы роста рынка медицинского и 

курортного туризма, место курортной медицины на новом рынке индустрии здоровья и 

спорта. В ходе панельной дискуссии также выступили Умберто Солимене, генеральный 

секретарь Всемирной ассоциации Водолечения и Климатолечения, Ольга Сурду, вице-

президент Всемирной федерации гидротерапии и климатологии (FEMTEC), главный 

физиотерапевт санатория «Текиргиол», Хуан Хосе Гарсиа, вице президент Международной 

ассоциации конгрессов и конференций (Испания), многие специалисты и эксперты отрасли. 

В рамках форума состоялись: Международный симпозиум «Здоровьеформирующая 

стратегия деятельности в условиях учреждений интернатного типа и инклюзивного 

образования», панельные дискуссии «Индустрия здоровья и спорта», Экологическая повестка 

развития российских городов», «Образование и инновации: стратегические инициативы», 

«Инвестиции в развитие территорий Северного Кавказа», научно-практические 

конференции:  «Профилактика – приоритетное направление в сфере охраны здоровья 

граждан», «Охрана репродуктивного здоровья как фактор демографической политики, 

«Туристко-рекреационный потенциал Ставропольского края, проблемы и пути решения» и 

ряд других важных мероприятий.  

В работе форума приняли активное участие сотрудники ФГБУ Пятигорский ГНИИК 

ФМБА России, выступившие с сообщениями и докладами на панельных дискуссиях 

«Индустрия здоровья и спорта» (к.м.н. Кайсинова А.С.) и «Индустрия туризма. Курортный 

потенциал Северного Кавказа» (к.м.н. Глухов А.Н., д.м.н. Васин В.А.), на научно-

практических конференциях «Профилактика – приоритетное направление в сфере охраны 

здоровья граждан» (к.г.н. Поволоцкая Н.П., д.м.н. Овсиенко А.Б.) и «Охрана 

репродуктивного здоровья как фактор демографической политики (д.м.н. Терешин, к.м.н. 

Ахкубекова Н.К., к.м.н. Градиль Н.П.,  Бестаева А.Э).  
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ЕССЕНТУКСКАЯ КЛИНИКА  

И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ КУРОРТОЛОГИИ 

(К 90-летию со дня основания клиники) 

Л.А. Ботвинева, Д.И.Топурия, А.В. Просольченко,  

М.Ю. Карташева, А.Н.Глухов  

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

4 мая 1920 года решением Северо-Кавказского Ревкома впервые в нашей 

стране был организован Пятигорский Бальнеологический институт. 

В 1922 г. открыто Ессентукское отделение института под 

руководством профессора военно-медицинской академии 

Александра Ивановича Лебедева. В 1925 г. Ессентукское 

клиническое отделение переименовано в Ессентукскую 

клинику. Директором и научным руководителем утвержден 

С.А.Ахматов.  

С первых дней была создана клинико-экспериментальная 

база для научных исследований. В качестве научных 

руководителей клиники в 20-30-х годах работали ведущие 

бальнеологи страны – профессора А.А.Лозинский, Н.В. 

Кузнецов, В.В.Владимирский, К.И.Пенкославский, А.С.Вишневский, доцент М.Я. 

Нишневич. В специально организованной А.А.Ахматовым лаборатории проведено 

тщательное изучение физико-химических свойств Ессентукских минеральных вод, 

позднее изучалось действие последних на секреторную и моторную деятельность 

пищеварительного тракта (В.А.Александров, В.Г. Георгиевский, А.Е.Левин, В.Н. 

Рубцов и др.), на обменные процессы – углеводный, пуриновый, пигментный, 

минеральный (В.Г. Георгиевский, П.Л.Сухинин, Б.И.Лавит, Е.М.Аркадьевская, И.Р. 

Галкин, В.Н. Рубцов, Т.З.Кудашевич и др.).  

Особое внимание было уделено грязелечению при заболеваниях 

пищеварительного тракта: желудка, печени, кишечника, желчных путей (В.А. 

Александров, С.А.Ахматов и др.), а также при нарушениях обмена веществ (А.А. 

Лебедев 

Александр Иванович 
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Гавриленко, К.А.Пачерских и др.). Сотрудниками клиники изучались вопросы 

курортной терапии профессиональных контингентов из горячих цехов и после 

свинцовых интоксикаций (А.И.Баранцевич, Б.И.Марцинковский, и др.). Ряд работ 

был посвящен действию Ессентукских минеральных вод на больных сахарным 

диабетом, подагрой (Н.П.Золотарева, К.А.Пачерских, П.Л.Сухинин, Б.И.Лавит, В.Г. 

Георгиевский и др.). 

Во время войны перед коллективами клиник института была поставлена важная 

задача – разработать методы санаторно-курортного лечения последствий военных 

травм и болезней военного времени. Сотрудники клиники продолжали научно-

исследовательскую работу и оказывали помощь эвакогоспиталям Ессентукского 

курорта.  

В общем итоге, за годы Великой Отечественной войны научными 

сотрудниками Ессентукской клиники была проделана большая и важная работа. Как 

показал опыт, использование природных лечебных средств в сочетании  с 

хирургическими и ортопедическими методами вполне себя оправдало, содействуя 

быстрому восстановлению боеспособности и трудоспособности больных и раненых 

военнослужащих. 

В послевоенное время в Ессентукской клинике наметились основные 

направления ее работы – исследование и разработка методов курортной терапии 

язвенной болезни и нарушений обмена веществ – сахарного диабета, ожирения, 

подагры. Эти направления были продолжены профессорами и докторами наук А.С. 

Вишневским, А.М.Ногаллером, А.Г.Саакяном, Л.И.Новожиловой, Н.В.Ефименко, 

Г.М. Крашеницей, В.Я.Шварцем, Л.А.Ботвиневой и др. 

В 1967 году под руководством профессора А.Г.Саакяна в 

Ессентукской клинике проводились исследования по изучению 

влияния различных лечебных факторов на основные звенья 

патогенеза язвенной болезни. В 1978-1979 гг. выполнялся 

фрагмент комплексной работы, посвященной изучению 

защитных механизмов гастродуоденальной системы, а также 

механизма действия питьевого лечения (А.Г.Саакян, В.Я.Шварц 

и др.). Проведенные исследования продемонстрировали 

двухфазное изменение концентрации гастрина при приеме 

минеральной воды. Установлено также, что важным 

защитным фактором при язвенной болезни 12-п. кишки 

является ощелачивание дуоденальной среды.  Большой вклад в курортологию внесли 

научные разработки сотрудников Ессентукской клиники по изучению курортного 

лечения хронического колита. А.Г.Саакяном и его учениками впервые был применен 

Саакян 

Александр Гарегинович 
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метод прижизненной гистологической диагностики при заболеваниях тонкого и 

толстого кишечника. С этой целью был использован специально сконструированный 

прибор для аспирационной биопсии. Кроме того, изучалась ферментная, двигательная 

и всасывательная функции тонкого и толстого кишечника. Разработан новый 

количественный метод оценки эвакуаторной функции тонкой кишки и желудка с 

применением полиэтиленовых капсул.  

 Вопросы курортного лечения заболеваний гепатобилиарной системы усиленно 

и систематически изучались в Ессентуках, особенно в 

послевоенное время. Большое внимание уделялось исследованию 

влияния отдельных курортных факторов на различные функции 

печени и желчевыделительной системы, разработке 

дифференцированных методов внутреннего и наружного 

применения минеральных вод, пелоидотерапии и климатолечения 

(А.С.Вишневский, А.М.Ногаллер, И.С.Наназиашвили, А.В. 

Ходыкин, Г.М.Крашеница, В.П.Переверзева и др.). 

  С 1964 г. в Ессентукской клинике стали изучать вопросы, 

посвященные проблемам диагностики, клиники и курортного 

лечения хронического панкреатита (А.С.Вишневский, 

А.В.Ходыкин, А.Е.Чвамания и др.). Дифференцированной курортной терапии 

хронического панкреатита посвящена докторская диссертация Л.И.Новожиловой 

(1980 г.). 

 В течение нескольких десятилетий в клинике последовательно развивалась 

концепция восстановительного лечения на курорте больных после операций на 

органах пищеварения (А.Г.Саакян, В.Я.Шварц, 1982-1993 г.г.). В.Я. Шварцем 

разработаны лечебные комплексы с применением Ессентукских курортных факторов 

больным с постваготомическими расстройствами в различные сроки после операции, 

А.Г. Саакяном и его учениками – постгастрорезекционными синдромами.  

  В последние годы данное направление обогатилось впервые проведенным 

исследованием по ранней реабилитации, непосредственно после выписки из 

хирургического стационара, больных, перенесших органосохраняющие операции по 

поводу осложненной язвенной болезни. Работа выполнялась в течение семи лет 

совместно с Российским центром функциональной хирургической гастроэнтерологии 

по этапному принципу и завершилась докторской диссертацией заведующей 

гастроэнтерологическим отделением, заместителем директора по научной работе 

Натальей Викторовной Ефименко (2002 г.), существенно расширившей временные 

рамки показаний для курортного лечения больных после оперативных вмешательств 

на органах брюшной полости. Ею впервые были предложены дифференцированные 

Вишневский 

Александр   

Александрович 
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методики применения физических факторов для данной категории больных и ранние 

реабилитационные программы. 

 Исследования научных сотрудников Н.В.Ефименко, А.С.Кайсиновой, Т.Е.Федоровой и 

др., проведенные в последние годы, открыли перспективу ранней реабилитации больных после 

операций на органах брюшной полости, восстановительного лечения на курорте так называемой 

«утяжеленной» категории больных с заболеваниями органов пищеварения. Это эрозивные 

эзофагиты и гастродуодениты, язвенная болезнь с наличием «открытого» язвенного 

дефекта, ранний  период  после операций по поводу осложненных язв желудка и 12-

перстной кишки, а также  раннего рака желудочно-кишечного тракта. Такая категория 

больных считалась ранее не показанной для курортной терапии. Однако, благодаря 

изучению механизмов сочетанного действия питьевых минеральных вод и 

медикаментов, стало возможным долечивание этой группы пациентов в санаторно-

курортных условиях, что обеспечивает быстрый регресс клинической симптоматики 

и более продолжительную ремиссию заболевания, снижает риск повторных 

оперативных вмешательств. Опубликованные в последние годы  монографии, 

пособия для врачей, методические рекомендации, позволяют внедрять в практику 

курорта новые методы курортной гастроэнтерологии.  

Особую проблему представляет ранняя реабилитация больных после операций 

на органах брюшной полости, чаще всего это холецистэктомия или операции по 

поводу язвенной болезни. Нередко встречаются и пациенты после хирургической 

коррекции колостаза, а также оперированные по поводу раннего рака желудочно-

кишечного тракта. Благодаря наличию на Ессентукском курорте 

маломинерализованной воды Ессентуки-Новая стало возможным раннее питьевое 

лечение этой категории больных. Установлено ее преимущественное мягкое иммуно-, 

гормономодулирующее и противовоспалительное действие, незаменимые в этих 

ситуациях. Дополнительное включение в комплекс курортной терапии 

бальнеолечения, КВЧ-терапии сокращает сроки послеоперационной реабилитации, 

способствует более быстрому заживлению послеоперационного шва, адаптации 

органов пищеварения к новым условиям, сложившимся после операции, снижает риск 

развития осложнений и повторных оперативных вмешательств. 

Восстановительное лечение на курорте больных с хроническими 

холециститами, чему посвящена диссертация Л.Х.Болатчиевой, а также холангитами 

и панкреатитами обогатилось новой методикой сочетанного применения питьевых 

МВ и СМТ-фореза даларгина на область печени и поджелудочной железы, КВЧ-

терапии на БАТ и радонотерапии у женщин с сопутствующими 

гормональнозависимыми гинекологическими заболеваниями, что составило удачную 
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альтернативу грязелечению, которое в случаях холецистолитиаза, болевой формы 

хронического панкреатита противопоказано. 

  Одним из профилактических направлений в курортной гастроэнтерологии 

явилась диссертационная работа Ф.И.Текеевой, посвященная восстановительному 

лечению больных с синдромом раздраженного кишечника. 

В 1953 г. в Ессентукской клинике Пятигорского института курортологии и 

физиотерапии было открыто обменное клиническое отделение, в котором начаты 

многоплановые исследования по различным разделам курортной диабетологии. За 

почти пятидесятилетний период своей деятельности в отделении проведено 

значительное количество научных исследований, нашедших отражение в 

многочисленных публикациях на страницах журналов, в трудах симпозиумов, 

съездов и конференций.  

 Из обменных заболеваний наибольшее внимание ученых Ессентукской 

клиники привлекли к себе вопросы курортного лечения больных сахарным диабетом. 

В этом направлении следует отметить научные работы по изучению действия 

наружного и внутреннего применения минеральных вод, климатических факторов, 

грязелечения, лечебной физкультуры, диетотерапии на общее состояние организма, 

различные виды обмена, в особенности на углеводный, у больных сахарным 

диабетом. В 1961 г. результаты исследований, проведенных в этой области, 

послужили темой кандидатских диссертаций М.И. Манихиной, 

И.Д. Френкеля. В дальнейшем (с 1968 г.), И.Д. Френкель, будучи 

уже руководителем отделения клинической биохимии 

Центрального НИИ курортологии и физиотерапии МЗ СССР, 

продолжил изучение роли нейрогуморальных систем регуляции 

обмена веществ, иммунологической реактивности организма и 

восстановительных процессов в механизмах биологического и 

лечебного действия естественных и преформированных 

факторов. 

 С 1963 г. в Ессентукской клинике началось углубленное 

изучение проблемы ожирения. В 1971 г. Г.М.Крашеницей защищена докторская 

диссертация, в которой разработаны дифференцированные методы курортной 

терапии больных с ожирением с учетом его форм, степени, характера сопутствующей 

патологии и осложнений.  

Длительное время основное внимание уделялось изучению манифестных форм 

сахарного диабета. Однако более перспективным направлением оказалось лечение 

больных с ранними стадиями заболевания, когда еще не происходит заметных 

морфологических изменений инсулинпродуцирующего аппарата, а относительная 

Крашеница 

Георгий Михайлович 
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инсулиновая недостаточность является следствием нарушения соответствия между 

динамикой инсулиновой секреции и потребностью организма в гормоне. Для ее 

устранения не требуется сахаропонижающих препаратов, а более эффективно 

используют исскуственные солевые растворы, а также минеральные воды, пищевые 

волокна, ферментные ингибиторы всасывания. 

Исследования, проведенные в экспериментальном отделе института показали, 

что минеральные воды оказывают комплексное воздействие: стимулируют секрецию 

интестинальных инсулинотропных гормонов, ослабляют всасывание, усиливают 

моторику желудочно-кишечного тракта и включают в процесс активного 

пищеварения резервные дистальные отделы кишечника, тем самым усиливая его 

регулирующее влияние на поджелудочную железу. 

Данные полученные в Ессентукской клинике позволили установить, что прием 

минеральной воды у больных сахарным  диабетом 2 типа стимулирует выброс 

инсулина, особенно в первые 20 минут после алиментарной нагрузки и его биосинтез, 

отмеченный по возрастанию С-пептида. Курсовое лечение приводит к увеличению 

резервов и улучшению соотношения лабильного и основного пулов инсулина в бета-

клетках, восстановлению нарушенного взаимодействия инсулина и глюкагона, 

повышению чувствительности тканей к инсулину. 

Не меньший интерес в этом плане представляют пищевые волокна, широко 

апробирован вариант диеты 9 для больных сахарным диабетом в сочетании с 

ожирением, включающий блюда с повышенным содержанием (до 50 г/сутки) 

пищевых волокон. Применение указанной диеты повышает эффективность лечения 

больных, способствует более выраженной редукции массы тела, приводит в 

соответствие скорость усвоения в организме нутриентов и уровня инсулина в крови. 

Заметно снижается напряжение инсулярного аппарата, создаются условия для 

повышения его резервов. 

Курортная терапия способствует не только нормализации инкреторной 

функции поджелудочной железы и более выраженному воздействию инсулярного 

аппарата на гликогомеостаз, но и снижению активности контринсулярных 

механизмов (глюкокортикоиды, катехоламины), повышению чувствительности 

тканей к инсулину, улучшению нарушенного метаболизма. Так, установлены 

существенные сдвиги в липидном обмене, проявившиеся в снижении его наиболее 

атерогенных фракций и частоты гиперлипопротеинемий. Положительная динамика 

наблюдалась в нарушенном протеиновом и гликопротеиновом обмене, что также 

является предпосылкой для уменьшения или обратного развития сосудистых 

поражений, весьма характерных для больных сахарным диабетом. На это указывают 

результаты динамических исследований сердечно-сосудистой системы. 
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Большое внимание уделено разработке двигательного режима, терренкура, 

методики лечебной гимнастики в зале и в воде, уточнены показания к их назначению. 

Интенсивно решались возрастные аспекты лечения сахарного диабета. Так, 

например, было выяснено значение курортной терапии больных сахарным диабетом 

старшего и детского возрастов. Показано благоприятное ее влияние на течение 

диабета у этих больных, нормализацию нарушенного метаболизма, улучшение 

инкреторной функции поджелудочной железы, снижение активности 

контринсулярных механизмов. Выяснены особенности влияния у детей внутреннего и 

наружного применения минеральных вод различного химического и газового состава, 

минерализации, а также методов физио- и пелоидотерапии. 

У больных диабетом старших возрастных групп в сравнительном аспекте 

изучена эффективность применения углекисло-сероводородных и 

углекисломинеральных ванн, механотерапии, вариантов диеты 9 со сниженной 

калорийностью. Впервые изучена эффективность курортного лечения больных с 

инсулинрезистентными формами сахарного диабета, предложен способ их лечения, 

выяснен характер воздействия курортных факторов на некоторые стороны патогенеза 

инсулинрезистентности. Одновременно выяснялись вопросы медико-социальной и 

трудовой реабилитации больных диабетом. 

Совместно с объединением санаторно-курортных учреждений г. Ессентуки и 

ведомственными здравницами, проведен ряд организационных и практических мер по 

совершенствованию помощи больным сахарным диабетом в санаторных условиях. 

Функционируют специализированные отделения для лечения больных диабетом в 

санаториях «Россия», Центральном военном санатории, Клинике курортологии, а для 

детей санатории «Юность» и им. Калинина (матери и ребенка). Созданы 

необходимые условия для высококвалифицированного лечения, работают 

подготовленные медицинские кадры.  

В последние годы сотрудники эндокринологического отделения продолжают 

разрабатывать актуальные и перспективные направления эндокринологии  в области 

курортологии. Углублены представления  о механизмах действия питьевых 

минеральных вод на систему инсулиновой регуляции метаболизма. Исследование 

ранней фазы инсулиновой секреции при оральном тесте толерантности к глюкозе 

показало, что модулирующее влияние минеральной воды обусловлено изменением 

деятельности функциональной системы «энтеро-инсулиновая  ось». Этот вывод 

весьма существенен, так как нарушение ранней фазы инсулиновой секреции во 

многом обусловливает появление и усугубление трофических расстройств при 

сахарном диабете и др. заболеваниях. Поэтому изучение средств коррекции 

деятельности системы «энтеро-инсулярная ось» может во многом содействовать 
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разработке методов направленного воздействия минеральными водами на ряд 

патогенетических механизмов (Г.М.Крашеница, Л.А.Ботвинева). 

 В 2001 г. заведующей эндокринологическим отделением Л.А.Ботвиневой 

защищена докторская диссертация по разработке методов курортного лечения 

больных сахарным диабетом и лиц с нарушенной толерантностью к глюкозе, 

открывшая пути профилактики сахарного диабета с помощью дифференцированного 

применения питьевых минеральных вод.  

 В последнее десятилетие защищены ряд кандидатских диссертаций по 

различным аспектам санаторно-курортного лечения сахарного диабета с 

применением природных факторов Ессентукского курорта и аппаратной 

физиотерапии. Этими проблемами занимались  кандидаты наук М.Ю.Карташева, 

Н.А.Самсонова, А.В. Могила, Е.Г.Кесиди. Защищена докторская диссертация 

ведущего научного сотрудника клиники, возглавлявшего Ессентукскую клинику на 

протяжении 30 лет,  Давида Ираклиевича Топурия,  по лечению осложненных форм 

сахарного диабета.  

 В настоящее время Ессентукскую клинику возглавляет 

Александр Васильевич Просольченко, который активно 

участвует в научной работе.  

Ученые клиники оказывают постоянную методическую и 

консультативную помощь врачам санаторно-курортных и 

лечебных учреждений. С их участием проводятся ежегодные 

научно-практические конференции, семинары. В клинике 

подготовлено 9 докторов и 33 кандидата медицинских наук. 

В общем итоге, в Ессентукской клинике с 1922 по 2011 гг. 

была проведена большая и важная научно-исследовательская 

работа. За время существования клиники было сделано более 20 изобретений, 

выпущено более 1500 печатных работ, в том числе более 20 монографий, 

посвященных теории и практике курортного лечения. Они подвели научную базу под 

практическую лечебную работу, создав предпосылки для разработки более 

совершенных методов диагностики и лечения, содействуя повышению 

эффективности курортной терапии и реабилитации больных на Ессентукском 

курорте. 

 

 

 

 

 

 

 

Топурия 

Давид Ираклиевич 
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА  

 

12 февраля на 54-м году жизни скоропостижно скончался доктор медицинских 

наук Александр Андреевич Верес.  

А.А.Верес родился 16 октября 1958 г. По окончании в 

1981 г. Ростовского мединститута, работал врачом-

интерном  в медсанчасти завода «Ростельмаш» (г. Ростов-

на-Дону), врачом-терапевтом в санатории «Нарзан» (г. 

Кисловодск). В 1987-88 гг. обучался в клинической 

интернатуре Пятигорского НИИКиФ, по окончании 

которой был избран по конкурсу на должность младшего 

научного сотрудника, а затем принят на должность заведующего кардиологическим 

клиники им. В.И. Ленина.  

С 1991-2006 гг. работал главным врачом филиала Кисловодской клиники ГУ 

Пятигорский НИИ курортологии.  За годы работы главным врачом А.А. Верес 

проявил себя как руководитель, обладающий широкой эрудицией и глубокими 

знаниями, хорошо ориентирующийся в современных проблемах организации 

здравоохранения, кардиологии. Обеспечивал все виды деятельности клиники в 

соответствии с требованиями действующих законодательных актов: обеспечивал 

условия для проведения научной, лечебно-реабилитационной, диагностической и 

консультативной работы в клинике. Занимался оснащением клиники лечебно-

диагностической аппаратурой, лекарственными средствами, оборудованием. За годы 

работы А.А. Верес значительно укрепил материальную базу клиники, что позволило 

улучшить эффективность курортного этапа реабилитации больных. Он являлся 

высококвалифицированным специалистом, владел современными методами 

функциональной диагностики.  

Верес А.А. успешно сочетал административную деятельность с лечебной и 

научно-исследовательской работой, что позволило ему защитить в 1995 г. 

кандидатскую, а в 2002 г.  докторскую диссертации.  
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За успехи, достигнутые в работе, А.А.Верес был награжден государственными 

наградами: нагрудным знаком  «Отличник здравоохранения РФ», почетными 

грамотами Минздрава России, Правительства и Государственной Думы 

Ставропольского края,  Администрации Кавказских Минеральных Вод.  

Александр Андреевич  оставил добрую память о себе, как человеке ярком, 

светлом, жизнелюбивом, хорошем и добром друге и товарище. 

Безвременная кончина Александра Андреевича стала ударом не только для 

родных и близких, она болью отозвалась в сердцах сотрудников нашего института.  

 Память о нашем замечательном товарище навсегда сохранится в наших 

сердцах.  

Коллектив ФГБУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России» скорбит об утрате и 

приносит искренние соболезнования родным и близким покойного. 

А.Ф.Бабякин, Н.В.Ефименко, Л.М.Бабина, Л.А. Ботвинева, Л.А.Бучко, В.А. Васин, И.И.Великанов, 

А.Н.Глухов, С.Р. Данилов, А.С. Кайсинова,  В.Е. Караушева, Л.И.Кузнецова, С.И. Ляшенко, А.Л.Леончук, Р.И. 

Мкртчян, Г.А.Меркулова, А.Н.Можельский, Ю.С. Осипов, А.Б. Овсиенко, В.М. Степаненко, А.А. Подлесный, 

А.В. Просольченко, Д.И. Топурия, А.Т. Терешин, А.В. Тимофеев, Е.Н. Чалая, Л.А. Череващенко, Е.А.Шляпак, 

Л.Н. Шведунова, А.В. Щелкунов и др. 

 

© Коллектив авторов 

ПАМЯТИ ДОРОГОГО ЧЕЛОВЕКА 

Ушел из жизни выдающийся ученый, Гранд курортологии Ефим Анатольевич 

Шляпак. Не стало человека высокой нравственности и 

чести. Он был из тех, кто способен сочувствовать чужой 

беде и готов прийти на помощь в любых обстоятельствах, 

отдавая себя полностью служению врачебному долгу. Это 

про него в тяжелых случаях говорили: «Только к нему!». И 

много лет длинной вереницей шли к нему на 

консультацию люди из разных концов Северного Кавказа, 

нередко занимая очередь даже по ночам. Его 

замечательные качества настоящего врача, великолепного 

диагноста, знатока и автора самых сложных и 

эффективных методов лечения снискали ему уважение и 

почет.  Он был необъятно знаменит, но как истинного 

интеллигента, его отличала неподдельная скромность, простота и 

доброжелательность. Никакие амбиции его не отягощали, в нем отсутствовали 

назидательность и поза.  

Природа одарила его ясным умом, духовной силой и душевной глубиной. Он 

заслуженно носил высокое звание профессора, в его творческом портфеле более 

сотни научных статей, десятки методических рекомендаций, пособий для врачей и 

патентов на изобретения. Ефим Анатольевич подготовил много учеников – 
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высококвалифицированных специалистов различного профиля, он щедро делился 

накопленным практическим опытом и научными знаниями с молодыми коллегами.  

Профессор Е.А. Шляпак много лет успешно приумножал славу Пятигорского 

государственного научно-исследовательского института курортологии, являясь 

ведущим научным сотрудником Пятигорской клиники, активным членом ученого и 

диссертационного советов, а главное, оставался яркой личностью. Сотрудники 

института гордятся тем, что судьба свела их с этим необыкновенным человеком в 

одной эпохе, в одном городе и в одном коллективе.  

Е.А. Шляпак родился 7 сентября 1935 года. В 1960 году окончил Ростовский 

государственный медицинский институт, после которого работал сельским врачом в 

Ростовской области. Затем несколько лет преподавал в Пятигорском медицинском 

училище. В 1965 году начал работу в нашем институте младшим научным 

сотрудником у профессора В.П. Кесселя, под его же руководством успешно защитил 

кандидатскую диссертацию. В 1972 году, когда образовалась детская клиника, он 

перешел старшим научным сотрудником в кардиоревматологическое отделение, 

блестяще защитил докторскую диссертацию и многие годы возглавлял 

ревматологическую службу нашего института. 

Ефим Анатольевич способствовал созданию ревматологического отделения во 

2 городской больнице и до последних дней консультировал наиболее сложных 

больных многих учреждений здравоохранения города Пятигорска. 

Безвременная кончина Ефима Анатольевича стала тяжелой утратой не только 

для родных и близких, она болью отозвалась в сердцах сотрудников нашего 

института.  

Ефим Анатольевич 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.  

Коллектив ФГБУ ПГНИИК ФМБА России глубоко скорбит о невосполнимой 

утрате и приносит свои искренние соболезнования родным и близким.  

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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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, ФГБУ «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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