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Один из широко известных первых деятелей

здравоохранения Советской Якутии, первооткрыватель и

инициатор исследования целебного источника, основатель

грязелечебницы «Абалаах» Тит Егорович Сосин все свои

знания, всю свою жизнь посвятил борьбе за процветание

родного народа, за торжество власти народа.



Тит Егорович Сосин родился 14 марта 1887 года в Алас-Морукском

наслеге Мегино-Кангаласского улуса. Учился в церковно-приходской школе.

Окончив Якутскую двухклассную учительскую школу в 1907 году, поступил

учиться в фельдшерскую школу. Будучи студентом, активно участвовал в

ученическом кружке, организованном «маяковцем» В.Чепаловым и

С.Голованенко. Свою трудовую деятельность он начал в студенческие годы,

работал фельдшером а амбулатории Общества Красного Креста. Работал

лепком в Амгинской, Булунском, Таттинском, Намском, Олекминском,

Мегино-Кангаласском улусах. По своей личной инициативе принимал

активное участвовал в культурно-общественной работе. На Тита Егоровича

Сосина большое влияние оказало общением Георгием Константиновичем

Орджоникидзе - Серго, пламенным революционером-ленинцем, в то время

отбывавшим ссылку в Якутии. В течение короткого времени Тит Егорович

жил и работал вместе с Георгием Константиновичем, что решительно

повлияло на судьбу молодого якутского медика. С 26 марта по 12 апреля 1917

года был проведен первый объединенный съезд врачей и фельдшеров

Якутской волости. В организации и проведении первого съезда медработников

активно участвовал Тит Егорович Сосин. 26 марта он выступил на съезде с

докладом «О развитии лечебного дела в Якутской волости и состоянии

санитарно-просветительской работы». Е.Сосин затронул вопрос об

улучшении санитарного положения и призвал медицинских работников

приложить все усилия для распространения санитарных знаний среди

населения.



В 1919 году в родном Алас-Морукском наслеге

Тит Егорович Сосин организовал

сельскохозяйственную артель «Солооьун», затем

заведовал Олекминским отделом здравоохранения.

Исключительно велика заслуга Т.Е.Сосина в годы

Гражданской войны в Якутии. На берегу озера

Абалаах , с целью использования лечебных свойств

его грязей, по инициативе фельдшера Тита

Егоровича Сосина в 1935 году основан курорт

«Абалах». Официально он был открыт 5 августа

1935 года на 12 коек. В 1939 году дополнительно

построен спальный корпус на 50 коек, а затем был

расширен на 50 коек.



Постановлением Президиума Верховного Совета Якутской

АССР от 24 сентября 1948 года за большие заслуги фельдшера

Сосина Т.Е. в деле здравоохранения ЯАССР и организации курорта

Абалахской грязелечебнице было присвоено его имя. В 1961 году

построен второй лечебный корпус на 25 коек. После строительства

этого корпуса Абалахская грязелечебница стала функционировать на

75 коек В 1974 году грязелечебница была перебазирована в поселок

Нижний Бестях и перепрофилирована в физиотерапевтическую

больницу. В 1995 году Постановлением министерства

здравоохранения республики Саха (Якутия) Абалахская

грязелечебница была переименована в Республиканский Абалахский

физиотерапевтический лечебно-профилактический комплекс (ФЛПК),

передана в Центральную улусную больницу и в прямое ведение

министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия). В 2005

году в целях приведения учреждений здравоохранения Республики

Саха (Якутия) в соответствие с Единой номенклатурой

государственных учреждений здравоохранения Абалахский ФЛПК

был переименован в Государственное учреждение здравоохранения

«Абалахский республиканский центр восстановительной медицины и

реабилитации» Министерства здравоохранения Республики Саха

(Якутия). Ежегодно осуществляется 16 взрослых заездов, в том числе

4 заезда «Мать и дитя» в летнее время.





Озеро Абалаах, расположенное в Мегино-Кангаласском улусе

Республики Саха (Якутия), обладает редкостной по генезису и комплексу

природно-ресурсной базой. Наибольшую известность оно получило благодаря

своим иловым минеральным грязям, которые успешно применяются с 1935 г.

Для лечения и профилактики заболеваний органов движения и опоры,

позвоночника ,нервной системы, мочеполовых органов, органов пищеварения,

дыхания, сердечно-сосудистой системы и др. Термокарстовое происхождение

данного озера, своеобразная мерзлотно-гидрогеологическая обстановка, резко

континентальный засушливый климат и активно протекающие криогенные

процессы ( солифлюкция, термоабразия, криометаморфизм горных пород и

подземных вод) обусловили специфику формирования донных отложений, их

состав, строение и свойства. По химическому составу грязевые растворы

озера являются хлоридно- гидрокарбонатными, кальциево- натриевыми. По

содержанию водорастворимых солей пелоиды относятся к

высокоминерализованному типу (их средняя минерализация составляет 64

г/дм3), по содержанию сульфидов- к средне- и даже сильносульфидным (0,15-

0,53%), по зольности – к высокозольным (более 90%), а по реакции среды – к

щелочным (ph 9,4-9,8). По заключению Томского научно-исследовательского

института курортологии и физиотерапии (2005 г.) для лечебных грязей

абалахской разновидности свойственен богатый микрокомпонентый состав (

мг/кг): марганец - до 784,5; кобальт - до 20,9; свинец - до 29; медь - до 26,7;

цинк - до 185,9; ртуть - до 1,26; кадмий - до 13,7. Отмечено также содержание

брома, йода, обогащенность пелоидов борной и кремневой кислотами.

Газонасыщенность их сероводородом изменяется от 0,064 до 0,18%.
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