
~ 62 ~

Повышенными ресурсами сапропелевых пелоидов 
характеризуются центральный (около 15 млн м3), северо-
восточный (13 млн м3) и северо-западный (более 10 млн м3) 
курортные районы.

Включение в хозяйственный оборот рекомендуемых 
перспективных месторождений сапропелевых пелоидов 
существенно расширяет местную сырьевую базу и создает 
предпосылки для улучшения оздоровления и санаторно-
курортного лечения населения.
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Природные лечебные ресурсы являются основой санаторно-
курортного лечения и представляют её национальное богатство.

Наша республика богата месторождениями по составу и 
свойствам лечебных пелоидов и минеральных вод. Учёными 
нашей республики изучен их состав, разработаны показания, 
методики применения, которые с успехом внедрены в санаторно-
курортных и оздоровительных учреждениях заменяя 
иностранные аналоги.

Грязелечение или пелоидотерапия (от лат. Pelos – ил, глина; 
therapia – лечение) – метод лечения с использованием лечебных 
грязей (пелоидов).

Грязелечение является одним из наиболее древних методов 
с использованием природных факторов. Лечебные грязи при 
многих заболеваниях применяли в Древнем Египте, Древнем 
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Риме, Индии. Одним из самых древних можно считать 
применение грязей в Крыму, о чём свидетельствуют записи 
Плиния Старшего. Лечебными грязями озера Чокрак, 
расположенного на севере Керченского полуострова, лечились 
раненые воины Александра Македонского, О «египетском» 
способе лечения иловой грязью Нила писал Клавдий Гален во 
ІІ веке до н.э. В Италии в древние времена заметили быстрое 
заживление ран на ногах лошадей, проходивших через грязи 
вдоль минеральных ручьёв. С тех пор, грязи, настоянные на 
минеральной воде, получили название фанго – Fangotermale. 

Лечебные грязи или пелоиды (термин предложен 
Комитетом Международного общества гидрологии) – это 
природные коллоидальные органоминеральные образования 
(иловые, торфяные, сопочные), обладающие высокой 
пластичностью, теплоёмкостью и медленной теплоотдачей, 
содержащие биологически активные вещества и живые 
микроорганизмы. По своему происхождению, определяющих 
особенности их состава и лечебных свойств, лечебные грязи 
делятся на шесть типов: торфяные, сапропели, сульфидные 
иловые, глинистые илы, сопочные и гидротермальные грязи.

Первые исследования лечебных грязей Беларуси относятся к 
1934 г., когда курортным сектором Белорусского 
физиотерапевтического института совместно с экспедицией 
Всесоюзного болотного института было обследовано 
67 торфяников в различных районах республики. В 37 из них 
обнаружен торф, пригодный для лечебного использования. Такие 
торфяники найдены в Минском, Бобруйском, Витебском, 
Гомельском и Могилёвском районах.

В 1936 г. по инициативе республиканского Института 
физиотерапии Институтом торфа АН БССР организована 
экспедиция по изучению сапропелей. Обследованы 
34 месторождения сапропелей в озёрах и болотных массивах.

В 1948-49 гг. Белорусским институтом физиотерапии 
проведено ревизионное обследование наиболее ценных 
месторождений лечебных грязей. К этому времени относится 
организация широкого использования выявленных торфов и 
сапропелей в лечебных целях. Торфолечение стало применяться в 
медицинских учреждениях Бобруйска, Минска, Витебска и 
некоторых других городов республики. 
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Лечение сапропелевыми грязями было организовано в 
районной больнице г. Чашники, в больнице Лечсануправления 
БССР, в клинике Научно-исследовательского института 
неврологии, нейрохирургии и физиотерапии, затем продолжено в 
других лечебных учреждениях республики (Лепель, Витебск, 
Жодино, Полоцк) [2].

Изучение лечебных грязей Беларуси в дальнейшем 
продолжено в 1958 г. Центральным институтом курортологии и 
физиотерапии (г. Москва), сотрудники которого впервые провели 
комплексное курортологическое обследование территории 
республики. Ими изучено 20 озёр и 3 торфяных месторождений, 
отмечавшихся ранее как пригодных для использования в 
лечебных целях. В результате этих работ, а также изучения 
материалов разведочных работ прежних лет рекомендовано 
создание трёх республиканских курортов (Ждановичи, Нарочь, 
Рогачёв).

В 1967-1968 гг. по заданию Госплана БССР Комплексной 
гидрогеологической партией совместно с ЦНИИКиФ, 
Белсоветкурортом, институтом «Белгоспроект» и с участием 
Института геологии АН БССР и Белорусского НИИ неврологии 
составлено технико-экономическое обоснование (ТЭО) развития 
санаторно-курортной сети Белорусской ССР. В основу ТЭО 
положены результаты предыдущих исследований, а также 
материалы дополнительно выполненных обследований основных 
перспективных районов и 29 грязевых месторождений, 
представляющих интерес для лечебного использования.

Первые целенаправленные разведочные работы на 
месторождениях лечебных грязей с целью обеспечения 
ресурсами конкретных санаторно-курортных объектов проведены 
лишь в середине 70-х годов прошлого века.

По заявке Белорусского республиканского совета по 
управлению курортами профсоюзов Специализированной 
комплексной гидрогеологической партией Управления 
«Геоминвод» в 1976-1977 гг. выполнены детальные поиски 
лечебных грязей в Гомельской и Могилевской областях с целью 
выбора грязевых месторождений, перспективных для 
использования в санатории имени Ленина в г. Бобруйске и 
санатории «Приднепровский» в г. Рогачеве. 

В результате найдены два перспективных грязевых 
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месторождения (озеро Святое и торфяное месторождение 
Великий Мох), на которых в 1978 году проведены детальные 
грязеразведочные работы с подсчетом запасов.

Как фрагмент общесоюзной работы в 1984 г. на территории 
Беларуси Комплексной гидрогеологической партией управления 
«Геоминвод» проведена паспортизация гидроминеральных, 
бальнеотехнических и бальнеогрязевых хозяйств бальнеолечебниц 
Министерства здравоохранения СССР. Работа выполнялась для 
оценки состояния использования гидроминеральных и грязевых 
ресурсо в основных эксплуатационных месторождений [4]. 
Детальной разведкой охвачены только несколько месторождений 
– озеро Святое и торфяной массив Великий Мох в Гомельской 
области, одно в Минской (озеро Судобль), одно в Гродненской 
(озеро Дикое) [4, 6]. 

В 1993 году в санатории «Радон» на озере Дикое открыто 
предприятие по добыче и расфасовке лечебных сапропелевых 
грязей. Иодой В.М. и Мазуром Н.В. организовано производство и 
реализация сапропелей, а также грязевых сапропелевых 
аппликаций. Проведен полный комплекс исследований, 
определен физический и химический состав, содержание 
микроэлементов, аминокислот. Впервые в сапропелях озера 
Дикое определено наибольшее количество свободной 
аминокислоты таурин – 12,01±0,005 мкг/г [3, 5]. Под 
руководством профессора Пироговой Л.А. разработаны 
уникальные методики применения их в лечебной практике.

Из шести типов лечебных грязей, используемых в мировой 
практике, Беларусь располагает достаточными запасами только 
торфяных и сапропелевых. Начиная с 1975 г. Институтом торфа 
АН БССР (ИПИПРЭ НАН Беларуси) обнаружено более 500 
месторождений сапропелей, из них выбраны и зарезервированы 
правительственным постановлением 35 залежей в озерах, 
которые разрешается использовать только в медицинских целях. 
Анализ торфяного фонда и изучение вещественного состава ряда 
торфяных залежей дали основание для резервирования для 
лечебных целей свыше 20 месторождений торфа.

Грязелечение в виде грязевых разводных ванн впервые в 
Беларуси применено по методике, предложенной белорусскими 
учёными Пироговой Л.А. и Болбатовским Г.Н. в санатории 
«Поречье» [1].
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Санаторно-курортный комплекс Республики Беларусь 
является одной из важнейших отраслей современной экономики. 
Проводимые в отрасли преобразования с начала 2006 года 
принесли целый ряд положительных результатов: 
стабилизировалось экономическое положение здравниц, работая 
в условиях рыночной экономики, увеличилась заполняемость 
санаториев, повысилась рентабельность, уровень материально-
технического состояния. Привлечение частных инвестиций 
позволило создать ряд спортивно-оздоровительных центров: СОК 
«Веста» (Миинская область) и ввести в строй санаторий 
«Альфа-радон» (Гродненская область), «Плисса» (Витебская 
область), путём реорганизации создать санаторий «Нарочанка». 

В практику работы санаториев внедрены новейшие 
методики использования местных природных ресурсов, в том 
числе минеральных вод, лечебных грязей, климато-ландшафтных 
ресурсов.

Обладая широким набором местных природных факторов, а 
их в нашей стране по состоянию на январь 2017 года 
эксплуатировалось более 100 месторождений минеральных вод и 
лечебных рассолов, налажен бутылочный розлив более 
120 торговых марок минеральных вод. Из 6 типов лечебных 
грязей, используемых в мировой практике, Беларусь располагает 
достаточными запасами сапропелевых и торфяных лечебных 
грязей, выявлено 113 месторождений торфяных и 
75 месторождений сапропелевых грязей, используемых в 
качестве лечебных. В 70 санаторно-курортных и 
оздоровительных организациях, аптечной сети республики 
используется сапропелевая лечебная грязь озера Дикое 
(Гродненская область), освоены и применяются в лечебной 
практике лечебная грязь озера Судобль (Минская область), озера 
Святое (Гомельская область).

Белорусскими гидрогеологами разведан новый тип 
ультрапресных вод (минерализация 0,2-0,9 г/л), которые имеют 
большое практическое значение в лечебной практике, 
диетическом питании. 

Генеральной схемой размещения зон и объектов 
оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 
2016-2020 годы и на период до 2030 года, утверждённой 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1031 
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от 15.12.2016 предусматривается развитие 11 курортов и 149 зон 
отдыха, на территории которых должны создаваться 
преимущественно комплексы санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций на основе централизации 
медицинского, культурно-бытового и хозяйственного 
обслуживания и единого архитектурно-пространственного 
решения. Кроме того, предусмотрено формирование двух 
лечебно-оздоровительных местностей.

Методики лечения и оздоровления, основанные на 
использовании местных природных факторов (климатотерапия, 
минеральные воды, лечебные грязи и др.) позволяют обеспечить 
высокую эффективность использования природных лечебных 
факторов Беларуси и представлять конкурентоспособный 
продукт на местном и международном уровне.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА СИНЕРГИЗМА В 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  
НА БАЗЕ САНАТОРИЯ «НЕМАН-72»

Небылова О.М., Езепчик Е.П.  

Санаторий «Неман-72», Гродно, Беларусь 

В настоящее время одной из значительных медико-
социальных проблем признана ведущая патология – дорсопатия.
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