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инеральные воды – это под-
земные воды с повышенным 

содержанием биологически активных 
компонентов, обладающие опреде-
ленными физико-химическими свойст-
вами, благодаря которым они оказывают 
на организм человека лечебное дейст-
вие. Минеральные воды весьма разно-
образны по своему химическому составу 
и условиям формирования. Минерали-
зация этих вод колеблется от 0,3 до 50 
мг/л., в некоторых из них содержится до 
60 различных элементов, они использу-
ются в лечебных и промышленных це-
лях. 

Лечебными называются такие воды, 
которые вследствие своих физических и 
химических особенностей оказывают 
благотворное воздействие на человече-
ский организм. 

На территории Украины разведаны 
минеральные воды различного состава и 
качества, среди которых выделяются уг-

лекислые, сульфидные, железистые, ор-
ганические и другие, получившие ши-
рокое развитие в разных регионах стра-
ны (табл. 1). 

Для лечебных целей используются 
десятки минеральных источников, рас-
положенных в различных районах, осо-
бенно в Карпатах, Закарпатье и Крыму. 
В недрах Украины выявлено более 500 
минеральных источников, на базе кото-
рых работает 19 курортов, 30 санаториев 
и 25 водолечебниц, многие из которых 
широко известны за пределами нашей 
страны. К ним относятся: Трускавец, 
Моршин, Хмельник, Миргород, Сла-
вянск, Евпатория, Саки, Ялта, Свалява, 
Поляна, Шаян. 

Разведаны минеральные воды, обо-
гащенные органическим веществом типа 
«Нафтуся». Это слабоминерализованные 
(0,3-1,0 г/л) гидрокарботнатные различ-
ного катионного состава воды с низким 
газосодержанием (до 100 мг/л), в кото-

М 

 
Таблица 1 
Кондиции минеральных вод Украины, используемых в лечебных целях 

Показатели Нормы для отнесения вод к 
минеральным, мг/л 

Наименование вод 

Свободная углекислота 500 углекислые 
Общий сероводород 10 сероводородные 
Железо 20 железистые 
Мышьяк 0,7 мышьяковистые 
Бром 2,5 бромистые 
Йод 5 йодные 
Кремнистая кислота 50 кремнистые 
Радон 14 единиц, Махе радоновые 
Общая минерализация 2000 -
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рых в качестве бальнеологически актив-
ного компонента содержится 10-20 мг/л 
органических веществ. К водам типа 
«Нафтуся» относятся воды Трускавец-
кого, Березовского, Сходницкого и 
Збручанского месторождений. Ценные 
бальнеологические свойства этой воды 
обусловлены наличием в ней органи-
ческих веществ нефтяного происхож-
дения в количестве до нескольких де-
сятков мг/л. Вода обогащается органи-
ческим веществом за счет выщелачи-
вания из битуминозных пород. 

В Украине получили довольно широ-
кое использование радоновые воды, 
привязанные к районам трещиноватых и 
пластово-поровых пород Украинского 
кристаллического щита. Среди этих вод 
наибольшую ценность представляют во-
ды, обогащенные углекислотой, кремне-
кислотой и другими биологически ак-
тивными компонентами. К месторожде-
ниям лечебных радоновых вод относят-
ся: Белая Церковь, Александрия, Миро-
новка, Липовка, Хмельник, Новохмель-
ник, Кривой Рог и Житомирское. Все 
они сегодня интенсивно эксплуатируют-
ся. Используется целый ряд месторож-
дений, которые не имеют «специфиче-
ских компонентов и свойств», но имеют 
определенную минерализацию и темпе-
ратуру. Они имеют различный химиче-
ский состав, среди которых преоблада-
ют хлоридные, сульфатно-натриевые и 
кальциево-натриевые воды. Эти воды 
имеют большое практическое значение 
и широко используются в качестве 
питьевых лечебных и лечебно-столовых 
вод, а также для наружного применения. 
К ним относятся: Евпаторийское, Мир-
городское и другие месторождения, на 
водах которых работает ряд широко из-
вестных санаториев. Большой популяр-
ностью пользуется столовая минераль-
ная вода – освежающий напиток, хоро-
шо утоляющий жажду. Столовая мине-

ральная вода типа «Днепропетровская» 
имеет высокую минерализацию, насы-
щена углекислотой и имеет приятный 
вкус. 

Санаторно-курортное лечение и 
отдых в благоприятных климатиче-ских 
зонах является важнейшими средствами 
оздоровления населения во всех странах 
мира. В этом отно-шении Украина 
уникальна с ее разно-образием 
курортных зон и природных лечебных 
ресурсов и развитой систе-мой 
санаторно-курортных учрежде-ний. 

Субтропический климат и вечно-
зеленая растительность Южного бе-
рега Крыма, сероводородные тер-
мальные источники, целебная вода 
«Нафтуся» курортного комплекса 
«Трускавец», лечебные грязи Куяль-
ника – вот неполный перечень есте-
ственных лечебно-оздоровительных 
факторов, которыми располагают 
сегодня курорты Украины, в том числе 
лечебно-оздоровительные уч-реждения 
ЗАО «Укрпрофздравни-ца». 

Закон Украины «О курортах» от 
5.10.2000 года [1] предусматривает 
правовые, организационные и соци-
альные основы развития курортов в 
стране. Закон направлен на обеспе-
чение использования для лечения и 
оздоровления жителей природных 
лечебных ресурсов, охраны природных 
зон и территорий, которые являются 
достоянием народа Украины. В Законе 
рассмотрены вопросы международного 
сотрудничества в сфере рационального 
использования и охраны природных 
лечебных ресурсов и территорий в 
соответствии с нормами 
международного права. 

В нашей стране наиболее мощной с 
точки зрения экономической базы, ма-
териального, лечебного и кадрового 
обеспечения, обширной сетью медицин-
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ских учреждений, которые осуществля-
ют санаторно-курортную помощь насе-
лению, является система ЗАО «Укр-
профздравница». В нее входят около 220 
здравниц и вспомогательных учрежде-
ний, расположенных во всех климатиче-
ских зонах страны. 

Кроме того, на балансе ЗАО «Укр-
профздравница» находятся 55 место-
рождений минеральных вод и 33 ме-
сторождения лечебных грязей, из 
которых 47 месторождений (участков) 
минеральных вод и 23 месторождения 
лечебных грязей находятся в экс-
плуатации, т.е. служат на благо 
оздоровления и реабилитации людей. 

Организационно ЗАО «Укрпроф-
здравница» состоит из сети регио-
нальных отделений. Это – Ялтин-ское, 
Евпаторийское, Алуштинское, 
Сакское, Хмельницкое, Днепропет-
ровское, Славянское, Закарпатское, 
Прикарпатское, Приазовское, Одес-
ское, Миргородское, Харьковское, 
Николаевское, дочерние предпри-ятия, 
ЗАО «Трускавецкурорт» с вхо-дящими 
в их состав оздоровитель-ными 
комплексами; санатории Киев-ского 
региона, расположенные в самых 
живописных и климатически 
благоприятных местах Киевщины: 
санаторий «Жовтень» (Конча Заспа), 
имени Першого Травня (Пуща Во-
дица), лечебный детский пансионат 
«Дубки» (Ирпень), санатории «Ук-
раина», «Зирка», «Перемога» (Вор-
зель). Только за период 1999-2000 гг. в 
санаториях, домах отдыха и пансио-
натах «Укрпрофздравницы» санаторно-
курортную помощь получили около 900 
тыс. человек. 

Особенности климатических усло-
вий, лечебно-оздоровительных природ-
ных факторов определяют преимущест-
венную специализацию курортов «Укр-
профздравницы» в отношении лечения 

тех или иных патологических процес-
сов. Так, сердечно-сосудистые заболе-
вания, функциональные расстройства 
нервной системы лечатся на курортах 
Алушты, Ялты, Феодосии, Карпат, Ки-
евского региона; заболевания органов 
пищеварения - на курортах с питьевыми 
минеральными водами – Миргород, 
Моршин, Трускавец, Закарпатье, Харь-
ковская область (Березовские мине-
ральные воды, Рай-Еленовка); заболе-
вания опорно-двигательного аппарата, 
периферической нервной системы, 
женской и мужской половой сфер – на 
грязевых курортах с радоновыми 
(Хмельник) и сероводородными (Лю-
бень Великий, Немиров, синяк) мине-
ральными водами; курорты Трускавец, 
Березовские минеральные воды реко-
мендуются пациентам с заболеваниями 
мочевыделительной системы. 

Особенно большое внимание в оздо-
ровительном процессе в наших здравни-
цах уделяется климатолечению, при-
родным, немедикоментозным, в том 
числе природным оздоровительным 
факторам. Основная роль в реабилита-
ционном процессе, как и в оздорови-
тельных мероприятиях, принадлежит 
сочетанию фармакологических и неме-
дикаментоз-ных лечебно-
восстановительных фак-торов, т.е. при-
родным воздействиям, включая клима-
тотерапию, пелоидотерапию (грязеле-
лечение), при-менение озокерита, ле-
чебно-профи-лактических минераль-
ных вод. 

В реабилитационном процессе широ-
ко используются современные методы 
воздействия физическими факторами, в 
частности применение лечебных ванн 
(бальнеотерапия), аэроионотерапия, 
электропунктура, лазеротерапия.  

Основными регионами, имеющими 
значительные запасы минеральных 
вод, являются Крым, Закарпатье, 
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Одесская область. Крым – это круп-
нейшая курортно-оздорови-тельная 
зона для стран СНГ, здесь особое ме-
сто занимают природные лечебные ре-
сурсы – подземные минеральные воды 
и грязи. На базе минеральных вод и 
лечебных грязей в Крыму работает 635 
санаторно-курортных учреждений, ко-
торые одновременно могут принимать 
157 тыс. человек, 40 % этих учрежде-
ний работают круглогодично. Потен-
циальная емкость Черноморского по-
бережья Крыма составляет 2,5 млн 
чел. без учета неорганизованных от-
дыхающих.  

Крым имеет большие перспективы 
дальнейшего прироста запасов 
минеральных вод и развития сана-
торно-курортного лечения. Геологи-
ческой службой Крыма выделено 20 
перспективных участков для прове-
дения дальнейших работ по оценке их 
количественных и качественных 
характеристик и определения баль-
неологических свойств. 

В Закарпатье и Карпатах на ми-
неральных водах работает 260 оз-
доровительных организаций, где могут 
отдыхать до 800 тыс. человек, а общая 
их емкость достигает 1,5 млн. человек. 
Из общего количества минеральных 
вод Закарпатья 21 внесено в го-
сударственный стандарт Украины 
«Воды минеральные питьевые». 
Утвержденные запасы минеральных 
вод, которые составляют 3197,4 
м3/сутки, в 2000 году были 
использованы всего лишь на 12,6 %. 

В этом регионе проводятся глубо-
кие научные исследования по исполь-
зованию минеральных вод. Здесь раз-
работана новая модель создания сана-
торно-курортных учреждений – мно-
гопрофильных курортов. Такая модель 
разработана на базе природных ресур-
сов п.г.т. Солотвино и прилегающей 
курортной зоны и базируется на ком-

плексном использовании рапы 
(cоленой воды) и грязей Соленых озер, 
микроклимата соляных шахт и место-
рождений минеральных вод. Возмож-
ности для создания подобных много-
профильных курортов есть и в Ужго-
родской курортной зоне и курортах 
Шаян, Карпаты. 

Только в Закарпатской области 
построены и сегодня насчитывается 16 
санаториев, 14 санаториев-про-
филакториев, 2 пансионата и 26 других 
баз отдыха, 11 оздоровительных 
учреждений 1-2 дневного пребывания. 
Сеть создавалась с целью массового 
обслуживания населения и оздо-
ровления работников трудовых кол-
лективов. 

В Одесской и Николаевской об-
ластях минеральные воды являются 
ценным ресурсом рекреационного 
комплекса. Всемирно известна ми-
неральная воды типа «Куяльник». В 
Белгород-Днестровском имеются 
минеральные воды общего назначения 
и сульфатного типа. Они уже активно 
используются в лечебных целях на 
курортах Затока и Сергеевка. Только в 
Одесской области находится около 290 
учреждений оздоровления и отдыха. 
Это санатории, санатории-
профилактории, дома отдыха, детские 
оздоровительные учреждения, которые 
могут одновременно предоставлять 
свои услуги почти 68 тысячам 
отдыхающих.  Велики возможности заводов по роз-
ливу минеральных вод Украины. В 2002 
году Миргородский завод минеральных 
вод отметил 75-летие. В то время как 
все предприятия города в 2001 году вы-
пустили в общей сложности продук-
ции на сумму 88,81 млн. грн, ЗАО 
«Миргородский завод минеральных 
вод» произвело продукции на 56,14 
млн. грн., что составляет 63,2 % всей 
промышленной продукции города 
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Миргорода. Неудивительно, что го-
родской бюджет формируется в основ-
ном за счет этого мощного предпри-
ятия. В 2002 году завод выплатил пря-
мых налогов в государственный бюд-
жет на сумму 5,025 млн. грн. В этом 
заключается высокая общегосударст-
венная эффективность деятельности 
предприятий, выпускающих мине-
ральные воды. Ежегодно Миргородс-
ким заводом разливается до 140 млн. 
л. различных вод. Благодаря дистри-
буционной компании ИДС (Индустри-
альные и Дистрибуционные системы) 
торговая марка Миргородская нахо-
дится на расстоянии «вытянутой руки» 
от потребителя по всей Украине. 

В Украине разведано и эксплуати-
руется 119 месторождений мине-
ральных вод, на основе запасов ко-
торых работают лечебные учреждения. 
Так, Моршинское месторождение 
лечебных рассолов (минеральные воды 
без специфических компонентов и 
свойств) расположено в п.г.т. Моршин 
Стрийского района Львовской 
области. На базе Моршинского 
месторождения минеральных вод 
действует бальнеологический курорт 
«Моршин». Эксплуатационные запасы 
минеральных вод Моршинского 
месторождения утверждены по 2 
участкам - «Бонифаций» и «Баня» в 
общем количестве 69 м3/сут. 

Минеральные воды участка «Бонифа-
ций» представлены водами без специфи-
ческих компонентов и свойств хлоридно-
го натриевого состава с минерализацией 
250-350 г/дм3. Запасы утверждены в ко-
личестве 30 м3/сут. по скважине № 20-а, 
из них по категории А – 25 м3/сут., В – 5 
м3/сут.. Минеральные воды участка «Ба-
ня» представлены водами без специфи-
ческих компонентов и свойств сульфат-
но-хлоридного магниево-натриевого со-
става с минерализацией 180-260 г/дм3, 

сульфатно-натриевого – с минерализа-
цией 100-120 г/дм3 и хлоридного на-
триевого – с минерализацией 313-330 
г/дм3. Утвержденные эксплуатационные 
запасы соответственно составляют 2 
м3/сут., 20 м3/сут., 17 м3/сут. по катего-
рии В по скважинам №№ 3 ре, 2 ре, 4 р. 
В лечебно-питьевых целях используют 
воды первых двух типов, которые перед 
употреблением разбавляют пресной во-
дой минерализацией 3,5-4,0 г/дм3. 

Основной профиль курорта – лечение 
заболеваний органов пищеварения. К 
лечебным учреждениям, которые 
находятся в подчинении ЗАО 
«Укрпрофздравница», относятся сана-
тории «Свитанок», «Днипро», «Чере-
мош», «Мармуровый палац», «Перлина 
Прикарпатья», «Пролисок», «Лаванда». 

С каждым годом увеличивается 
промышленный разлив минеральных 
вод (табл. 2). Воды используются оте-
чественными и иностранными потре-
бителями. 

 
Таблица 2 
Объемы производства минеральных  
вод за 1995-2004 годы, млн. дал. 

Год Объем 
1995 16,4 
1996 14,9 
1997 21,5 
1998 26,2 
1999 42,8 
2000 46,3 
2001 55,2 
2002 75,06 
2003 86,96 
2004 97,6 
Минеральные воды Украины экспор-

тируются в Азербайджан, Беларуссию, 
Великобританию, Эстонию, Израиль, 
Канаду, Латвию, Литву, Либерию, Люк-
сембург, Молдову, Германию, Россию, 
Словакию, США, Туркменистан, Венг-
рию, Мавританию. В 2004 году было 
экспортировано 1,542 млн. дал. мине-
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ральных вод на общую сумму 0,459 млн. 
долларов. 

Развитие санаторно-курортного ле-
чения находится на высоком уровне, 
это обусловлено прежде всего наличи-

ем огромных запасов рекреа-ционных 
ресурсов. Однако, исполь-зуются они 
пока недостаточно пол-но, поэтому 
необходимо развивать соответствую-
щую инфраструктуру курортов.
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