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ству и разнообразию поражают своей насыщенно-
стью, давно ставшей большой редкостью на планете. 

 Без обоснования мер, обеспечивающих устойчи-
вое развитие, освоение курорта, несет в себе неоправ-
данно высокие инвестиционные риски. Это относится 
прежде всего к инвестиционным намерениям горно-
туристского и горнолыжного обустройства. Интен-
сивная непродуманная туристическая деятельность 
способна привести к деградации первоначального 
ландшафта, в результате чего этот район утратит свою 
туристическую ценность. Сохранение природы – 
главный фактор для привлечения западноевропейских 
туристов. Экономическая выгода от развития 
ограниченной туристической деятельности при со-
хранении первичных природных ландшафтов и при 
меньших затратах будет гораздо выше, чем при усло-
вии привлечения максимально возможного количе-
ства туристов и интенсивной застройке. Получение 
дивидендов за счет уникальности территории воз-
можно лишь при условии сохранения природного 
комплекса. Конечно, уникальный природно-террито-
риальный комплекс будет ограничивать варианты 
другой хозяйственной деятельности. 

Для определения наиболее приемлемых видов 
природопользования и необходимых при этом эко-
логических ограничений и нужен предварительный 
экологический аудит территории курорта. Экологи-
ческий аудит территории является первым шагом на 
пути перехода к экологическому менеджменту тер-
ритории, так как дает возможность впервые объек-
тивно оценить состояние эколого-экономической 
системы, сделать выводы о масштабе воздействия 
хозяйственной деятельности на экосистемы с помо-
щью определения наиболее острых проблем и несо-
ответствия осуществляемой деятельности природо-
охранному законодательству. Именно такой пол-
ный объем информации должен быть результатом 
работы системы информационной поддержки 
принятия решений для экологически обоснованного 
развития территории. Необходим переход к новой 
эколого-экономической системе управления, где 
экологический и экономический блок сбалансиро-
ваны, что обеспечит устойчивое развитие террито-
рии и позволит избежать кризиса. Предлагаемая 
модель системы экологического менеджмента ос-
новывается на разработке экологической политики 
и ее последующим постоянным улучшением в со-
ответствии с международными стандартами ИСО.  

Выводы: 
• предварительная эколого-экономическая 
оценка района курорта «Красная Поляна» г.Сочи 
выявила необходимость проведения экологического 
аудита территории; 
• материалы экологического аудита являются 
фундаментом для разработки территориальной сис-
темы экологического менеджмента; 
• Необходимо создание регионального банка 
данных эколого-экономической информации для 
поддержки решений, обеспечивающих устойчивое 
развитие;  
• система экологического менеджмента с 
регулярно обновляющейся базой данных позволит 
развивать природно-хозяйственный комплекс ку-

рорта «Красная Поляна», как экологически сбалан-
сированный. 

Работа представлена на общероссийскую науч-
ную конференцию с международным участием «Со-
временные проблемы санаторно-курортных и рек-
реационных регионов России», 16-18 апреля2006г., 
г.Сочи. Поступила в редакцию 30.08.2006г. 

 
 

Экологические угрозы курортам юга России 
Кудактин А.Н. 

НИИ Кавказский Биосферный заповедник 
 
Туристический бум, начавшийся в 1980-х годах в 

Европе, Северной Америке и других привлекательных 
для международного туристического рынка террито-
риях докатился до южного региона России и курорта 
Сочи. Идея проведения в Сочи олимпийских игр, 
даже при всеобщем понимании ее утопизма витает в 
воздухе и с каждым годом обретает все новые формы. 
Совершенно благое намерение, международного 
ранга, предполагается реализовать путем вовлечения 
в рекреационно-туристический оборот последних 
уникальных уголков девственной природы Западного 
Кавказа. При этом, никак не учитываются дальние 
угрозы относительно планируемых к эксплуатации 
особо охраняемых природных территорий. 

В наше время туризм, как сфера деятельности, 
входит в лидирующую группу отраслей мирового 
хозяйства. Годовой международный туристический 
поток достигает почти 800 миллионов человек, а с 
учетом внутреннего приближается к 3 миллиардам. 
Основными направлениями туристических потоков 
становятся особо ценные рекреационные, экологи-
чески чистые территории. В сложившейся ситуации 
возникают предпосылки экологического кризиса на 
рекреационно значимых территориях, где при непри-
нятии адекватных мер охраны экосистем, необрати-
мые процессы неизбежны. 

Эти проблемы актуальны в связи с отсутствием в 
России достаточного опыта развития экологического 
туризма. Все виды рекреационного освоения террито-
рии неизбежно приводят в модификации природных 
экосистем, нарушению естественных исторически 
сложившихся в них взаимосвязей. Особо уязвимыми 
являются горные экосистемы. Технологический под-
ход не в состоянии обеспечить учет всех взаимосвязей 
природных процессов, спрогнозировать реакцию при-
родного комплекса на рекреационное обустройство. В 
условиях развития поселений, особенно под нужды 
мощнейших туристических потоков, с лица Земли 
ежегодно исчезают десятки видов растений и живот-
ных, сокращается биоразнообразие.  

Наглядным примером проблемного существова-
ния уголка дикой природы и стихийно развиваю-
щейся туристической агломерации является регион 
курорта Сочи. Около 80 % территории города-курорта 
занято особо охраняемыми природными террито-
риями, в числе которых: Сочинский государственный 
природный Национальный парк, Сочинский природ-
ный заказник и Кавказский государственный природ-
ный биосферный заповедник. Кроме того, территория 
курорта отнесена к лечебно-курортным местностям, 
имеет специальный охранный статус, регламентиро-
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ванный федеральным законом «О лечебно-оздорови-
тельных местностях и курортах». 

Актуальной проблемой города-курорта в настоя-
щее время является начавшееся стихийное рекреаци-
онное освоение приморской и горно-лесной зоны, 
непродуманная урбанизация уникальных, но уязви-
мых горных экосистем. Недавнее рассмотрение про-
екта развития горно-туристического курорта Красная 
поляна – яркое тому подтверждение. Крупномас-
штабное освоение горного региона Красная поляна, с 
перспективой проведения Зимних олимпийских игр 
ставит множество вопросов, требующих взвешенного 
подхода. 

Первое: Освоение территории планируется в бас-
сейне реки Мзымты – главной водной артерии города-
курорта. Причем все спортивные и технологические 
сооружения будут расположены выше действующего 
водозабора г. Сочи. Скальпирование склонов гор не-
избежно приведет к изменению стока поверхностных 
вод, смыву в реку не только бытового мусора, по-
скольку проблема утилизации его не решена, но и 
вскрытых пластов горных пород. 

Поэтому развитие перманентного процесса де-
градации основного водного источника дело времени. 
При этом следует учесть и загрязнение моря. 

Второе: Строительство лыжных, бобслейных 
трасс и объектов инфраструктуры на землях ООПТ 
(Сочинский Национальный парк) требует правового 
урегулирования, изменения зонирования, дозирова-
ния рекреационной нагрузки. 

Особое место в рекреационном освоении терри-
тории занимает животный мир - самое уязвимое звено 
природных экосистем. Животный мир, как фаунисти-
ческий рекреационный ресурс, неразрывно связан со 
всеми другими ресурсами и является неотъемлемой 
частью любого рекреационного комплекса, важной 
составляющей всех видов туризма, особенно такого 
распространенного, как спортивная охота. 

В настоящее время на территории Большого 
Сочи обитает 70 видов млекопитающих, более 220 
видов птиц, 25 видов земноводных и пресмыкаю-
щихся, около 1000 видов насекомых, 67 видов мор-
ских и 20 пресноводных рыб. 

Третье: Рекреационное освоение территории не 
ориентировано на сохранение объектов животного 
мира, скорее наоборот. Неизбежное разрушение про-
странственной и социальной структуры популяций 
многих видов, избирательная и неизбирательная эли-
минация прямо отражаются на их жизнеспособности. 
В этой связи, вопрос «Кому нужна красивая, но без 
животных окружающая среда» не праздный.  

Во многих районах Кавказа по вине человека 
численность копытных и крупных хищников резко 
сократилась, а многие узкоареальные виды практи-
чески исчезли. Кавказский благородный олень, серна, 
улар, рысь, бурый медведь нуждаются в особой ох-
ране. Не лучше ситуация с видами, внесенными в 
Красную книгу: переднеазиатским леопардом, Кав-
казской крестовкой средиземноморской черепахой и 
др. По мере освоения территории крупные, заметные 
виды оттесняются в худшие места обитания или со-
кращаются в численности, это заметно и вызывает 
общественный резонанс. Виды более редкие, не всту-
пающие в конфликт с человеком, оставаясь как бы в 

тени, незаметно уходят с арены жизни. По мере ос-
воения территории происходит перманентный про-
цесс их исчезновения. Проблема, видимо, и в том, что 
освоение территории происходит стихийно, без учета 
мнения экологов. В городе-курорте нет разработанной 
концепции экологической безопасности, следова-
тельно никто не знает емкости наших рекреационных 
комплексов. Нет полной информации, что курорт 
имеет и на какой период этого хватит. 

Негативные последствия освоения окрестностей 
курорта Красная поляна уже проявились. Только 
строительство лыжных трасс на горе Аибга привело к 
сокращению на одну треть местной группировки 
медведей. Разрушен один из крупных на Западном 
Кавказе миграционных путей медведей. 

Освоение урочища Роза-Хутор внесет свои кор-
рективы в пространственную структуру оленя, серны, 
дикого кабана, медведя. Последствия далеко не опти-
мистические. Аналогичная ситуация складывается и 
на хребте Псехоко, где сконцентрированы зимние 
стации крупных млекопитающих и проходят мигра-
ционные пути из Кавказского заповедника на терри-
торию Сочинского Национального парка. 

Дальнейшее освоение долины реки Мзымта – 
Энгельмановы поляны – озеро Кардывач создаст до-
полнительные проблемы не только объектам живот-
ного мира, но и всем экосистемам района. В горах 
дрейф воды и всех отходов идет по склонам вниз, т.е. 
в реку Мзымта, главную водную артерию города-ку-
рорта.  

Не менее актуальной остается проблема утилиза-
ции бытовых отходов на территории, расположенной 
выше родника из которого Курорт пьет воду. 

Развитие горно-туристического комплекса Крас-
ная поляна предусматривает развитие транспортной 
инфраструктуры – строительство автострад, соеди-
няющих курорты Кавказских минеральных вод и 
Российского черноморского побережья. 

Проекты автодорог разрезающих Кавказский 
биосферный заповедник обсуждаются с 1968 года. 
Пока натиск дорожников удавалось отражать. Теперь 
эта тема поднялась вновь с новыми вариантами:  

1) Майкоп-Лагонаки-Бабук-Аул-Дагомыс-Сочи. 
2) Черкесск-Псемен-Дамхурц-озеро Кардывач-

Красная поляна.  
Обе дороги в разной степени затрагивают терри-

торию Кавказского биосферного заповедника и фраг-
мент участка внесенного во Всемирное природное 
наследие. Эффективность эксплуатации этих дорог 
будет ограничена по сезонам года. Затраты на про-
кладку велики. Строительство дорог приведет к пер-
манентному разрушению экосистем, дефрагментации 
ареалов копытных и крупных хищников с реальной 
перспективой их утраты. 

Проект освоения приморской полосы включает и 
Нижнеимеретинскую бухту, в недалеком прошлом 
представлявшую обширную умеренно трансформи-
рованную долину. Это самый крайний Западный уча-
сток знаменитой колхиды с уникальной растительно-
стью третичного периода. До недавнего времени 
здесь еще произрастал древовидный папоротник 
(чистоус Величавый или Асмундия Королевская). К 
настоящему времени большая часть территории Ниж-
неимеретинской низменности сильно трансформиро-
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вана, но оставшиеся уголки не утратили своего значе-
ния для многих видов мигрирующих птиц.  

Не менее проблемной может стать судьба посе-
ления староверов – теперь уже редкой этнической 
группы давних переселенцев. Исторически они се-
лились на берегу моря: Приморско-Ахтарск, Адлер-
ская Нижнеимеретинская бухта, район Поти в Грузии 
и Ленкорань в Азербайджане. Вопрос спасения Ниж-
неимеретинской бухты может быть рассмотрен 
только в совокупности с ее жителями, укладом их 
жизни и быта. Рациональным было бы создание здесь 
этнической деревни – как памятника древней куль-
туры с сохранением быта аборигенов. Параллельно на 
сохранившихся участках организовать два-три орни-
тологических парка. Они не только вписались бы в 
общую инфраструктуру района, но и заняли достой-
ное место среди многочисленных рекреационных 
объектов. 

Технический прогресс не остановить – это ак-
сиома. Но разумное освоение территории с учетом 
специфики уникальной и уязвимой природы воз-
можно.  

Развитие в районе Сочи индустрии туризма воз-
можно только потому, что эти территории обладают 
уникальными, не поддающимися тиражированию 
особенностями природными, культурными, климати-
ческими. В этом смысле нынешний путь их «освое-
ния», даже с чисто коммерческой точки зрения, пред-
ставляет собой проедание основного капитала, рубку 
сука, на котором сидят сами «освоители». Остается 
надеяться, что это будет осознано раньше, чем по-
следствия станут необратимыми. 

Работа представлена на общероссийскую науч-
ную конференцию с международным участием «Со-
временные проблемы санаторно-курортных и рек-
реационных регионов России», 16-18 апреля 2006г., 
г.Сочи. Поступила в редакцию 30.08.2006г. 

 
 
Оптимизация лечения острых и хронических 

заболеваний ЛОР- органов 
Мишкина С.Г. 

Санаторий «Южное взморье» 
 
Ежегодно за ЛОР-помощью в кабинет обраща-

ются около 2-2,5 тысяч больных. За 2005 год обрати-
лось-2149 чел 

Структура больных с заболеванием ЛОР-органов  
Наиболее частыми посетителями кабинета явля-

ются больные: 
О. фарингитами-8,1%; Хр. Фарингитами-19,73%; 

о. отитами-12,58%;Хр. Отитами-5,31%; О. ринитами-
2,71%; Хр. Ринитами-17,62%; Ангинами-2,8%; Хр. 
Тонзиллитами-13,01% 

О и Хр. Синуитами-по 6,29%; Серные пробки-
14,96%; Прочие-11,34% 

Итого острыми заболеваниями страдает 32,58%, 
из них - 50% приходится на детей. 

В санатории используются традиционные методы 
лечения и оздоровления. Это антибиотикотерапия, 
физиотерапевтическое лечение, ИРТ, местная санация 
очагов инфекции и другие методы санаторно-курорт-
ного лечения. Однако стандартная 
.антибиотикотерапия не всегда дает эффективное 

лечение, а часто приводит к осложнениям: аллергия 
на антибиотики, иньекционные инфильтраты, сниже-
ние иммунитета, дисбактериозы. Это и заставило ис-
кать новые, более совершенные пути лечения этих 
заболеваний. 

С 2000 года на базе нашего санатория «Южное 
взморье» работает новая, более щадящая, а вместе с 
тем и более эффективная по нашим наблюдениям 
технология эндоэкологической медицины. 

Эндоэкология- это СИСТЕМА последовательных 
мероприятий, направленных на постепенное развитие 
оздоровительной реабилитации основанной прежде 
всего на освобождении околоклеточного простран-
ства и самих клеток от токсических веществ, восста-
новлении функций лимфатической и иммунной сис-
темы, на восстановлении микробиоценоза слизистых, 
на повышении концентрации лекарственных препара-
тов в месте воспаления при лимфотропном их введе-
нии в зоны Юрьина. Материально-техническое обес-
печение программы по данной технологии не требует 
дополнительных затрат. 

Характеристика пролеченных больных 
Под динамическим наблюдением находилось 98 

пациентов в возрасте от 9 до 65 лет. В стуктуре про-
леченных больных преобладали острые процессы: 
ангины, острые отиты, гаймориты, фаринголарин-
гиты. При анализе проведенного лечения выявилась 
явная эффективность применения ЭРЛ: 

Продолжительность лечения: до ЭРЛ-6,2 дня, по-
сле ЭРЛ-4,1 дня. 

Осложнения: д о ЭРЛ Аллергические реакции-
4,9%, после ЭРЛ -0,98%, постиньекционные инфильт-
раты-1%, послеЭРЛ-0%, ранний дисбактериоз-15,9%, 
после ЭРЛ-2,3%. 

Многолетняя практика позволяет говорить об 
эффективности 

и следующих преимуществах технологии: 
1.Быстрый положительный эффект на 2-3 день 

заболевания. 
2.Максимальное насыщение антибактериального 

препарата в очаге инфекции при половинной дози-
ровке его введения лимфотропно непосредственно в 
зоны Ильина однократно в  

сутки. 
3.Применение минимальной физиотерапии соз-

дает максимальный эффект лимфодренажа и выведе-
ния микробов и токсинов через лимфу. 

4.Минимальная концентрация антибиотика в ки-
шечнике и эффективное воздействие эубиотика с це-
лью выведения интоксикации и развития дисбакте-
риоза. 

5.Снижение случаев аллергии на антибиотики.  
6.Максимальная очистка околоклеточного про-

странства и самой клетки. 
7.Восстановление местного иммунитета и вита-

минно-минерального баланса в организме. 
8.Отдаленные результаты от 0,5-3 лет - без реци-

дивов. 
Работа представлена на общероссийскую науч-

ную конференцию с международным участием «Со-
временные проблемы санаторно-курортных и рек-
реационных регионов России», 16-18 апреля 2006г., 
г.Сочи. Поступила в редакцию 30.08.2006г. 

 


