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В статье представлена характеристика медицинских СПА-услуг, а также дан обзор рынка медицинских 
услуг на базе санаториев г. Пятигорска. Отмечается, что медицинские СПА-услуги в санаториях Пятигор-
ска представлены в большом ассортименте. Минеральные воды – это не единственное природное средство, 
которое активно используют на Кавказских Минеральных Водах. Санатории Пятигорска предлагают своим 
пациентам большой перечень медицинских СПА-процедур, в которых эффективно используются бальнео-
логические и питьевые лечебные, лечебно-столовые и столовые воды, насыщенная сульфидами иловая грязь 
озера Тамбукан, сероводородные ванны и радоновые воды. Также в статье отмечается, что на территории 
Кавказских Минеральных Вод идет модернизация санаторно-курортной базы, что позволяет надеяться на 
развитие целой отрасли медицинских СПА. Наибольшую емкость рынка медицинских СПА-услуг г. Пя-
тигорска составляет комплекс оздоровительных и косметических процедур, способствующих релаксации.
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in article the characteristic medical is provided to the SPA services, and also the overview of the health care 
market based on sanatoria of Pyatigorsk. it is noted that medical are provided to the SPA service in sanatoria of 
Pyatigorsk in big assortment. Mineral waters it not the unique natural means which is actively used on Caucasus 
Mineralnye vody region. Sanatoria of Pyatigorsk offer the patients the big list medical SPA of procedures in which 
balneological and drinking medicinal, medical and table and table waters, the silt mud of the Lake Tambukan 
saturated with sulfides, hydrosulphuric bathtubs and radon waters are effectively used. Also in article it is noted that 
in the territory of Caucasus Mineralnye vody region there is an upgrade of sanatorium base that SPA allows to hope 
for development of the whole industry medical. The largest market capacity medical the SPA services of Pyatigorsk 
constitute a complex of the improving and cosmetic procedures promoting a relaxation.
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Медицинские СПА-услуги в санаториях 
Пятигорска представлены в большом ассор-
тименте. Тому, кто хочет воспользоваться 
этими услугами, ожидает трудный выбор 
по подбору конкретного санатория, который 
порадовал хорошим уровнем сервисных 
услуг в совокупности с приемлемым цено-
вым диапазоном. это и обусловило интерес 
к рынку медицинских спа-услуг на базе са-
наториев г. Пятигорска.

По оценкам businesStat, в 2015 г. на-
туральный объем санаторно-курортного 
рынка России вырос на 1,5 % относитель-
но 2014 г. и достиг 61,8 млн человеко-дней 
пребывания. Рост показателя поддерживал-
ся присоединением Крыма к России, а так-
же удорожанием зарубежных путевок, что 
привело к частичному перераспределению 
спроса на внутренний рынок.

Из-за кризисных явлений в экономике 
страны в 2016 г. ожидается снижение на-
турального объема рынка услуг санаториев 

в России на 3 % по сравнению с 2015 г. – до 
59,9 млн человеко-дней пребывания. Спаду 
рынка способствуют следующие факторы: 
недостаточная финансовая устойчивость 
санаториев при сокращении государствен-
ного финансирования, слабое взаимодей-
ствие с турфирмами, ограниченные воз-
можности социальных налоговых вычетов 
по НДФЛ в отношении расходов на санатор-
но-курортное лечение.

В конце 2016 г. прогнозируется сокра-
щение финансирования санаториев за счет 
федерального бюджета в связи с передачей 
некоторых санаториев в ведение субъектов 
РФ. При этом замедляется прирост стои-
мостного объема рынка до 9,2 % в год по 
сравнению с 2015 г. К концу 2016 г. объем 
рынка санаторно-курортных услуг в Рос-
сии в стоимостном выражении составит 
137,6 млрд руб. В связи с сокращением 
государственной поддержки основным на-
правлением развития санаториев станет ди-
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версификация услуг и разработка актуаль-
ных программ.

При этом «растущая экономическая зна-
чимость курортного дела, роль, которую 
оно играет в развитии общественного про-
изводства на современном этапе, позволя-
ют утверждать, что к настоящему моменту 
курортное дело сформировалось как вполне 
самостоятельная отрасль народного хозяй-
ства со всеми основными отраслевыми при-
знаками» [5].

Санаторно-курортные организации – 
это организации, которые предоставляют 
санаторно-курортные услуги и расположе-
ны в лечебно-оздоровительных местностях. 
Санаторий – это, в первую очередь, такая 
организация санаторно-курортного профи-
ля, как для взрослых, так и для детей, ко-
торая имеет возможность предоставить са-
наторно-курортные услуги, учитывая свой 
профиль на основе природных лечебных 
факторов. Ключевая задача санаторно-ку-
рортного лечения – сохранить и укрепить 
здоровье населения. В организациях сана-
торно-курортной помощи ключевым век-
торам деятельности является возможность 
обеспечить санаторно-курортным лечением 
население. Традиционно, в зависимости от 
превалирования какого-либо природного 
фактора выделяют три существенных век-
тора санаторно-курортного лечения: это 
климатическое, бальнеологическое и грязе-
лечебное.

Сaнаторно-курортное лечение – это 
понятие, состоящее из нескольких состав-
ных частей, которые раскрываются че-
рез определение таких терминов, как ку-
рорт, курортное обслуживание, санаторий. 
Сaнаторно-курортное обслуживание – это 
вполне самостоятельный вид деятельности 
учреждений санаторно-курoртного харак-
тера по предоставлению гражданам услуг 
в сфере лечения и профилактики различных 
заболеваний, а также отдыха, основываю-
щегося на использовании природных ресур-
сов, за оплату и в соответствии с заключен-
ными договорами.

Федеральная целевая программа «Раз-
витие курортов федерального значения» 
показывает, что уже не одно поколение рос-
сиян пользуется сaнаторно-курортными ус-
лугами, необходимость которых стала при-
вычной частью нашей жизни. «Курортное 
обслуживание неразрывно связано с поня-
тием «курорт», так как именно в курортной 
местности возможно оказание услуг в этой 
сфере обслуживания» [6].

В Федеральном законе от 23.02.1995 
№ 26-ФЗ «О природных лечебных ресур-
сах, лечебнo-оздорoвительных местностях 
и курортах», понятие «курорт» рассма-

тривают как: «освоенную и используемую 
в лечебно-прoфилактических целях осо-
бо охраняемую природную территорию, 
распoлагaющую природными лечебными 
ресурсами и необходимыми для их эксплу-
атации зданиями и сooружениями, включая 
объекты инфраструктуры» [8]. Исходя из 
этого, курорт является, прежде всего, мест-
ностью, на которой расположены курорт-
ные учреждения, обладающая, при этом, 
благоприятными условиями для отдыха 
и лечения. На курорте должны быть предус-
мотрены условия для отдыха, развлечений, 
спортивной, учебной и духовной деятель-
ности. Чем больше курорт, тем многооб-
разнее предоставлены услуги, удовлетво-
ряющие самые разнообразные интересы 
потребителей.

Основными на курортах Кавказских 
Минеральных Вод являются лечебно-про-
филактические учреждения, которые обе-
спечивают отдыхающих медицинским 
обслуживанием. Также здесь имеются спор-
тивные комплексы, учреждения для отдыха 
и культурно-просветительных меропри-
ятий. Курорты должны быть обеспечены 
предприятиями питания, торговли, комму-
нального хозяйства и бытового обслужива-
ния отдыхающих.

Санаторий является медицинским уч-
реждением, в котором в целях лечения 
и профилактики различных заболеваний ис-
пользуются природные факторы, такие как 
минеральная вода, лечебные грязи, климат 
и прочее. Также здесь используют методы 
физиотерапии, лечебной физкультуры, ди-
етотерапии и другие различные методы 
лечения заболеваний. Санаторий является 
основным типом лечебных учреждений на 
территории Российской Федерации. По-
нятие «санаторий» имеет позднелатинское 
происхождение sanatorium, происходит от 
латинского sanare, то есть лечить, исце-
лять и означает медицинское учреждение, 
в котором с лечебно-профилактическими 
целями используются преимуществен-
но природные лечебные факторы, такие 
как климат, минеральные воды и другие, 
в «сочетании с физиотерапией, лечебной 
физкультурой и лечебным питанием, при 
соблюдении определенного режима, обе-
спечивающего полноценный отдых. Сана-
тории организуются как на курортах, так 
и вне их, в пригородных зонах, в местно-
стях с благоприятными ландшафтными 
и санитарно-гигиеническими условиями.

Лечебный туризм занимает особое ме-
сто в системе общемировых курортно-ту-
ристических отношений. Повсеместно 
представители индустрии отдыха заняты 
поиском самых экзотических развлечений, 
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но более всего ценится возможность вос-
становить здоровье во время совершения 
увлекательных туристских поездок [4].

Свыше сорока минеральных источни-
ков, отличающихся друг от друга не только 
химическим составом, но и температурой 
воды, составляют основу лечебного арсе-
нала, используемого врачами санаториев 
города Пятигорска. Природные факторы 
существенно повышают эффективность 
лекарственных средств. А комплексное воз-
действие на организм больного человека 
позволяет добиться впечатляющих резуль-
татов в борьбе с заболеваниями и полного 
выздоровления.

Однако минеральные воды – это не 
единственное природное средство, кото-
рое активно используют врачи Кавказских 
Минеральных Вод. Санатории Пятигор-
ска предлагают своим пациентам большой 
перечень медицинских СПА-процедур, 
в которых эффективно используются баль-
неологические и питьевые лечебные, лечеб-
но-столовые и столовые воды, насыщенная 
сульфидами иловая грязь озера Тамбукан, 
сероводородные ванны и радоновые воды.

Результаты первоначального обследо-
вания позволяют врачам санаториев подби-
рать для пациентов индивидуальные схемы 
лечения, в которых значительное место от-
водится природным факторам. Кроме этого, 
серьезным лечебным и восстановительным 
эффектом обладает местная природа. Мяг-
кий и теплый климат, чистый прозрачный 
воздух, насыщенный ароматами степной 
и горной субальпийской растительности, 
превращает обычные прогулки по живо-
писным окрестностям санаториев в высоко-
эффективные лечебные процедуры. Можно 
сказать, что процесс лечения в местных 
санаториях не прекращается ни на минуту. 
Все шансы на значительное улучшение са-
мочувствия на пятигорских курортах полу-
чают больные, страдающие от нарушений 
обмена веществ, испытывающие проблемы 
с нервной, иммунной, дыхательной, эндо-
кринной, костно-мышечной или мочеполо-
вой системами.

Санатории Пятигорска создают опти-
мальные условия для лечения. В свобод-
ное от лечебных процедур время пациенты 
пользуются широкими возможностями для 
прогулок, которые тоже обладают лечебным 
эффектом. В Пятигорске устроено много 
питьевых галерей и бюветов, позволяющих 
во время прогулок пить минеральную воду 
по установленной врачом индивидуальной 
для каждого из пациентов схеме.

Крупнейшая в Европе радоновая лечеб-
ница делает спектр доступных на курорте 
процедур уникальным, а климатические 

условия позволяют осуществлять лечение 
и реабилитацию больных в любое время 
года. Поэтому в Пятигорске межсезонье по-
нятие относительное, а местные санатории 
практически всегда наполнены желающими 
восстановить свое здоровье.

Особую привлекательность санаториям 
Пятигорска придает насыщенный и разноо-
бразный отдых. это и прогулки по парку; 
кому позволяет состояние здоровья, пыта-
ются подняться на гору Машук и с ее вы-
соты оценить красоту окрестностей, третьи 
знакомятся с памятниками истории и куль-
туры, которых на территории города до-
статочно много. Да и просто прогулки по 
Курортному бульвару, аллеям парков, тер-
ренкурам и уютным скверам способны до-
ставить каждому из отдыхающих радость.

Спокойная обстановка, уникальная 
природа и широкий спектр лечебных про-
цедур в короткий срок приводят к зна-
чительному улучшению самочувствия 
прибывающих на курорт пациентов. При-
родные факторы и медикаментозные сред-
ства великолепно дополняют друг друга. 
Именно их умелое сочетание позволяет 
врачам добиваться потрясающих резуль-
татов в лечении и реабилитации больных 
в предельно короткие сроки.

Рассматривая понятие СПА в его клас-
сическом толковании (salusperaqua), уви-
дем, что генезис СПА представляется 
в виде замкнутого круга. Водолечение как 
древнейший метод врачевания долгое время 
образовывал отдельную линию медицин-
ской науки, такую как курортология. По-
сле перенесения их в сферу обслуживания 
физиотерапевтические СПА-технологии 
получают статус доступных услуг. И только 
к рубежу XX–XXi веков, с появлением ме-
дицинских СПА, «круг замыкается». СПА-
услуги возвращаются в свою изначальную 
обитель, в профилактическую медицину.

Гостинично-курортные спа или hotel/
resortspa – это такая категория, которая отра-
жает ее местонахождение. эту категорию раз-
деляют на гостиничные СПА и курортные. 
Курортные СПА очень схожи с «destination 
spa», но принципиально их расположение 
в традиционных курортно-климатических 
зонах, а потребители СПА-услуг имеют 
возможность выбора между классическим 
отдыхом со «СПА-изюминкой» и оздорови-
тельными СПА-программами [1].

СПА на минеральных источниках 
(mineral srings spa) –  еще одна из катего-
рий СПА-услуг. Выделение таких СПА 
в отдельную категорию, на первый взгляд, 
представляется спорным, поскольку СПА, 
расположенные вблизи минеральных ис-
точников, вполне можно отнести и к ку-
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рортным СПА. эта категория, с одной сто-
роны, дань историческим корням явления 
СПА, а с другой стороны отражение такой 
объективной реалии, как санаторно-ку-
рортные комплексы, специализирующиеся 
на гидротерапии и бальнеологии. Следуя  
отечественной санаторно-курортной тради-
ции, в условиях бесплатного медицинского 
обслуживания, санатории относились к раз-
ряду медицинских учреждений, можно го-
ворить о классических санаториях как о ме-
дицинских  СПА [5].

В середине прошлого столетия на вол-
не борьбы за клиентов и прибыль СПА-
процедуры «выходят» из санаториев 
и курортов и становятся СПА-услугами. 
В 1990-годы в рамках стремительно раз-
вивающейся СПА-индустрии формируется 
особая категория – это медицинские СПА, 
возвращающие СПА-технологиям их пер-
воначальный статус.

Возникновение категории медицинских 
СПА объективно вызвано проникновением 
в спа-индустрию новейших медицинских 
технологий, с одной стороны, и пониманием 
профессионалами-медиками преимуществ 
СПА-процедур с другой. Еще одна причина 
появления медицинских СПА – это необхо-
димость медицинского контроля и сопрово-
ждения большинства СПА-процедур.

Вызывает интерес структуризация 
спа-отелей в российской инфраструкту-
ре специализированных средств разме-
щения, сформулированная О.А. Никити-
ной и Г.Г. Воронцовой. Спа-курортный 
гостиничный комплекс характеризуется как  
отель, ключевым фактором которого являет-
ся месторасположение в привлекательном 
экологически благополучном месте с на-
личием уникальных природных ресурсов, 
таких как минеральных или грязевых ис-
точников, природных водоемов. Основной 
компонент спа-программ – это природные 
лечебные ресурсы и преформированные 
физические факторы. Медицинскими спа 
характеризуются объекты спа с собствен-
ными медицинскими центрами, которые 
созданы на базе пансионатов и санаториев. 
Ключевое отличие таких объектов заключа-
ется в том, что помимо спа-процедур, кли-
ент имеет возможность посетить врачей-
специалистов, получить широкий комплекс 
медицинских, в том числе диагностиче-
ских, оздоровительных, косметологических  
процедур [6].

Значительная доля заболеваний носит 
психосоматический характер и вызвана 
разного рода психическими расстройства-
ми и стрессами, речь не идет о серьезных 
психопатологиях. А следовательно, СПА-
процедуры, такие как ароматерапия, мас-

сажи, обеспечивающие антистрессовый, 
релаксирующий эффект, просто незамени-
мы в лечении, к тому же они практически 
не имеют побочного действия, в отличие от 
большинства медикаментозных препаратов.

Большинство используемых в СПА 
косметических продуктов содержат ингре-
диенты, известные своим детоксикацион-
ным эффектом, например водоросли, грязи, 
что может оказать существенную помощь 
в профилактике и лечении многих заболева-
ний, а также на этапе реабилитации.

Борьба с лишним весом, привлекающая 
в СПА большой процент от общего количе-
ства клиентов, является не только оздорав-
ливающим фактором, но и частью медицин-
ских лечебных программ. Изначально союз 
медицины и косметологии, к которой тради-
ционно относят спа, формировался на базе 
эстетической медицины, то есть в клиниках 
пластической и лазерной хирургии. Сегодня 
«медиспа» – это привычный термин, исполь-
зуемый профессионалами СПА-индустрии.

Обобщая накопленный опыт слияния 
СПА с медициной, существующие на прак-
тике разновидности таких союзов, можно 
попытаться сформулировать, что представ-
ляет собой категория «медицинские СПА». 
Медицинское СПА – это учреждение или 
частнопрактикующий специалист, предла-
гающие в первую очередь набор медицин-
ских и профилактических услуг в условиях 
повышенной комфортности с предостав-
лением традиционного спа-сервиса и при-
влечением возможностей альтернативной 
медицины [7]. Сравнение медицинского 
СПА с другими категориями СПА выявляет 
ряд принципиальных отличий, позволяю-
щих проводить четкую дифференциацию. 
«В медицинском СПА обязательно наличие 
специалистов-врачей в зависимости от кон-
кретного направления деятельности. Обя-
зательно требуется лицензия на осущест-
вляемые виды медицинской деятельности, 
основным направлением является оказание 
медицинских услуг, а СПА-услуги являются 
дополнительными. Кроме этого, весь СПА-
персонал, включая немедицинский, работа-
ет под контролем и руководством главного 
врача» [3]. В СПА любой другой категории 
диагностика и медицинское сопровожде-
ние проводятся только по желанию клиен-
та, основным направлением деятельности 
являются спа-услуги, не обязательно ис-
пользование средств и методов медицины, 
в большинстве стран не требуется меди-
цинское образование СПА-персонала. На 
территории Кавказских Минеральных Вод 
идет модернизация санаторно-курортной 
базы, что позволяет надеяться на развитие 
целой отрасли медицинских СПА.
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Таким образом, отметим, что в сана-

торно-курортных учреждениях г. Пятигор-
ска традиционно предлагается широкий 
спектр СПА-услуг. По данным официаль-
ных сайтов санаторно-курортных учреж-
дений г. Пятигорска наибольшую емкость 
рынка составляют, как правило, комплекс 
оздоровительных и косметических проце-
дур, способствующих релаксации. Предла-
гаются различные виды массажа, процеду-
ры по уходу за телом, услуги косметолога 
и многое другое. это возможность изба-
виться от усталости и вернуть себе красоту 
и молодость. СПА-процедуры совмещают-
ся с активными занятиями спортом. Наи-
более распространенные СПА-процедуры: 
бальнеотерапия, радоновые ванны, галь-
ванизация, СВЧ-терапия, гелиотерапия, 
сероводородные ванны, гидротерапия, со-
леные ванны, хлоридные воды, грязеле-
чение, солярий, дарсонвализация, талас-
сотерапия, диадинамотерапия, терренкур, 
индуктотермия, йодобромные ванны, угле-
кислые ванны, углекислые воды, лазероте-
рапия, ультразвуковая терапия, фонофорез, 
магнитотерапия, электросон, электрости-
муляция, различные виды массажа. цено-
вой диапазон на медицинские СПА-услуги 
в г. Пятигорске по основным санаторно-
курортным учреждениям не имеет значи-
тельных разрывов в цене и держится на 
одном уровне.
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