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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КУРОРТА 

Целебные свойства минеральных вод, солнечных лу-
чей, климата использовались для лечения различных за-
болеваний еще в далеком прошлом. В «Каноне врачеб-
ной науки» Абу Али ибн Сипы говорится о влиянии по-
годы, солнечной активности и других природных факто-
ров на организм человека. О лечебном эффекте мине-
ральных вод великий врачеватель древности писал: 
«Медные, железистые и соленые воды помогают от боли 
в суставах, подагры, вялости. Они усиливают срастание 
переломов и приносят пользу при прыщах и язвах. Сер-
ная вода очищает нервы, успокаивает боли при спаз-
мах». 

Широкое использование природных факторов в ле-
чебных целях н развитие санаторно-курортных учрежде-
ний на территории республик Средней Азии стало воз-
можным лишь после победы Великой Октябрьской Со-
циалистической революции. В 1919 г. В. И. Ленин под-
писал декрет Совета Народных Комиссаров «О лечеб-
ных местностях общегосударственного значения». Дек-
рет объявлял все курорты и лечебные местности госу-
дарственной собственностью Советской России. В нем 
были предусмотрены пути дальнейшего развития курорт-
ного дела и принципы организации медицинского обслу-
живания больных в санаторных учреждениях. В Турке-
станской республике по декрету Совнаркома все курор-
ты и лечебные местности были переданы в ведение 

7 



Наркомздрава . Это заложило основу санаторно-курорт-
ного дела в крае. 

После национально-территориального размежевания 
Средней Азии созданные до этого курорты оказались за 
пределами Узбекистана, поэтому перед органами здра-
воохранения республики встала задача выявления ре-
сурсов для создания новых санаторно-курортных учреж-
дений. Изучались климатические зоны, наличие мине-
ральных вод с естественным выходом на поверхность 
земли, солено-грязевые озера. На первых порах созда-
вались преимущественно климатические санатории, но с 
годами профиль санаторно-курортных учреждений рес-
публики значительно расширился. Успешному решению 
проблемы создания бальнеологических курортов в Узбе-
кистане помогло развитие нефтяной промышленности. 

По инициативе Б. А. Бедера Узбекский государствен-
ный научно-исследовательский институт курортологии и 
физиотерапии им. Н. А. Семашко занялся изучением глу-1 

бпнных подземных вод буровых скважин Чимиона, Ан-
дижана, Чартака для использования их в лечебных це-
лях. 

В 1946 г. наманганской нефтеразведкой было прове-
дено разведочное бурение скважины № 1 в Чартаке, из 
которой фонтаном забила горячая горько-соленая вода. 
Д л я изучения физико-химических свойств этой воды в 
октябре 1947 г. была направлена первая бригада в со-
ставе проф. В. М. Файбушевича, проф. Р. И. Евсеева, ин-
женера-гидрогеолога Б. А. Бедера и химика М. Г. Лу-
бянской. 

После тщательного изучения лечебных свойств чар-
такской минеральной воды приказом Министерства здра-
воохранения Узбекской ССР от 31 августа 1949 г. в Чар-
таке была организована бальнеологическая больница на 
30 коек. Вблизи скважины № 1 был построен бальнео-
логический корпус на 5 ванн с комнатами отдыха, под 
стационар было отведено здание бывшего детского дома 
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в районном центре в 7 км от источника. Больные достав-
лялись на лечение автобусом. Инициатором ' создания 
бальнеологической больницы Чартак стал С. X. Махму-
дов, впоследствии заслуженный врач УзССР. Работы по 
изучению климатических особенностей местности, физи-
ко-химических свойств, клинического действия минераль-
ной воды скважины продолжались. С этой целью в 
1948—1950 гг. в Чартак направляли комплексные экс-
педиции под руководством М. И. Кетко и Т. В. Толкаче-
вой. 

Результаты научных исследований явились основой 
для внесения предложения о целесообразности строи-
тельства первого бальнеологического курорта Узбеки-
стана на базе источников минеральной воды в Чартаке. 
В 1950 г. Совет Министров УзССР принял решение 
о строительстве курорта Чартак. Проект курортного 
комплекса был разработан в Узгоспроекте под руковод-
ством главного архитектора Г. А. Жукова , архитектора, 
Н. А. Колбина. 

Из года в год увеличивалось количество мест в баль-
неологической больнице. В 1951 г. стационар имел 50, в; 
1953 г.—150, а в 1959 г.—250 коек. Были введены в дей-
ствие скважины № 2 и № 3, бальнеолечебница была рас-
ширена до 19 ванн. В 1958 году с целью получения во-
ды для питьевого лечения пробурена скважина № 32-

1 марта 1961г. в связи с завершением первого этапа-
строительства курорта бальнеологическая больница бы-
ла реорганизована в санаторий Чартак. К этому времени 
были построены 3 спальных корпуса, лечебио-диагности-
ческое отделение, ванный корпус на 32 ванны, клуб, ме -
теостанция, проводилась большая работа по благоуст-
ройству и озеленению территории. 

Второй этап строительства шел быстрыми темпами, и 
с 1961 по 1965 гг. количество мест в санатории удвои-
лось. С 1964 г. начато амбулаторно-курсовочное лече-
ние в летний период. Д л я приезжающих на амбулатор-
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ное лечение была организована гостиница па 100 мест и 
столовая общественного питания. С 1966 г. введены пу-
тевки для родителей с детьми от 3 до 15 лет и подрост-
ков 15—17 лет. С тех пор каждый год в летний период 
санатории принимает 150 детей и 150 подростков. Боль-
шой труд в создание нынешнего облика курорта Чар-
так вложил А. С- Сайдалиев, заслуги которого отмечены 
Почетными грамотами Верховного Совета УзССР. 

К 1984 году курорт Чартак расширен до 1000 мест. 
Санаторий занимает площадь 120 га, на которой распо-
ложены корпуса, парковая зона, ореховая роща и фрук-
товые сады. В распоряжении отдыхающих 10 двухэтаж-
ных спальных корпусов, 8 коттеджей, столовые на 600 и 
200 чел., бальнеолечебница на 40 ванн, лечебно-диагно-
стический корпус, здание для лечебной физкультуры, 
питьевая галерея, аэросолярий, дворец культуры, биб-
лиотека, летний кинотеатр. 

В настоящее время санаторий Чартак — крупная 
многопрофильная здравница с хорошей диагностической 
и лечебной базой, оснащенная современным медицин-
ским оборудованием, располагающая квалифицирован-
ными медицинскими работниками. В подготовке и повы-
шении квалификации врачей санатория, в проведении на-
учно-исследовательской работы действенную помощь 
оказывают Н И И курортологии и физиотерапии УзССР 
им. Н. А. Семашко, Ташкентский государственный ин-
ститут усовершенствования врачей, профессорско-препо-
давательский состав Андижанского государственного ме-
дицинского института. 

В 1964 г. на курорте Чартак была организована спе-
циализированная школа-интернат для детей, страдаю-
щих заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В 
сентябре 1965 г. был открыт первый учебный год в сана-
торной школе-интернате. 140 детей получили возмож-
ность сочетать лечение с обучением в общеобразователь-
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ной школе. В 1968 г. специализированная школа-интер-
нат была реорганизована в детский санаторий Чартак. 

Детский санаторий имеет хорошую лечебно-диагно-
стическую и учебную базу, коллектив опытных педаго-
гов. В 1970 г. по инициативе заслуженного врача УзССР 
У. К. Курбанова в детском санатории было организова-
но отделение на 50 коек для лечения больных церебраль-
ными параличами. В настоящее время детский санато-
рий имеет 250 мест, ежегодно обслужпзает более 1500 

> больных детей. В перспективе до 1995 г. количество 
мест па курорте Чартак удвоится. 

Л Е Ч Е Б Н Ы Е ФАКТОРЫ КУРОРТА 

Основными лечебными факторами курорта Чартак 
•являются минеральные ванны из йодобромных хлоридно-
натриево-кальциевых высокомпнерализованных гнпер-
термальных вод, хлорндно-сульфатно-натриевая маломи-
нерализованная вода для внутреннего применения, ис-
кусственные сульфидные грязи. 

К Л И М А Т 

Курорт Чартак расположен у южного склона Чат-
кальского хребта в долине реки Чартак-Сай на высоте 
€23 м над уровнем моря. Долина хороша своей пышной 
растительностью, обилием фруктовых садов. 

Климат курорта Чартак признан одним из лучших в 
предгорных местностях Узбекистана. Среднегодовая 
максимальная температура здесь 20,ГС, минимальная— 
(),8°С. (абсолютный максимум 43°С, минимум—24°С). 
Продолжительность солнечного сияния составляет 2740 ч 
и году. Осадков за год выпадает 240 мм. Ветры слабые, 
средняя скорость их колеблется от 0,5 до 2,4 м/с. 
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