
В результате исследования было выявлено, что большинство потребителей интересуют экскурсии, 
связанные с историей и гастрономические туры по городу. В связи с этим возможно расширение 
турпредложений, нацеленных на эти виды экскурсий. Кроме того, введение семейных скидок или акции 
«приведи друга» поможет привлечь необходимое количество аудитории. Самым актуальным ресурсом для 
продвижения турпродукта на сегодняшний день является сайт Vl.ru. Удобный интерфейс и строка поиска 
помогает быстро найти необходимые предложения. Современное качество экскурсионных услуг в целом 
удовлетворяет потребителей, но учтя их предпочтения, можно достичь увеличения потока экскурсантов и, 
соответственно, увеличить прибыль от оказания экскурсионных услуг. 
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В статье представлены данные по Приморскому краю в сфере лечебно-оздоровительного 

туризма. Проведен анализ центров пелоидолечения и тенденций развития лечебно-оздоровительного 
туризма в Приморье. Определены перспективы развития санаторно-курортной отрасли 
Приморского края. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND HEALTH 

TOURISM WITH THE USE OF THERAPEUTIC MUD IN PRIMORSKY KRAI. 
 
The article presents data on the Primorsky Territory in the sphere of medical and health tourism. 

The analysis of the centers of peloid treatment and tendencies in the development of medical and health 
tourism in Primorye was carried out. The prospects for the development of the sanatorium and resort 
industry of Primorsky Krai have been determined. 

Keywords: health-improving tourism, peloids, a sanatorium complex, medical areas, deposits of 
peloids. 

 
Одним из приоритетов государственной политики обеспечения устойчивого социально-

экономического развития Российской Федерации является сохранение и укрепление здоровья населения на 



основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи 
(Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период 2015 – 2030 гг.).  

Целью исследования является определение перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма с 
использованием пелоидов в Приморском крае в рамках современного состояния санаторно-курортной отрасли. 

В ходе работы были выявлены следующие задачи: 
 выделить основные лечебные местности; 
 проанализировать базу пелоидолечения в Приморском крае; 
 оценить современное состояние санаторно-курортного комплекса Приморского края. 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики уровень заболеваемости 

населения растет с каждым годом [3].  
Среди перечня заболеваний, которыми в последние годы все чаще страдают жители России, находится 

немалое количество тех недугов, в лечении которых может быть полезна лечебная грязь (рисунок 1).  

 
Рис.1. Заболевания, при которых показаны лечебные грязи 

В Приморском крае находятся 7 санаторно-курортных учреждения, которые используют в своей 
деятельности лечебные грязи (таблица 1). 

Таблица 1 

Санатории Приморского края, использующие пелоиды в лечебно-оздоровительной  
деятельности 

Название Месторасположение 
Ведущий лечебный 

фактор 

Способ 
применения 

пелоидов 

Месторождение 

Санаторий 

«Жемчужный» 
г. Находка 

Слабосульфидные 
среднеминерализованные 

иловые морские лечебные 
грязи 

Грязевые 

аппликации 
«Ясное» 

Санаторий 
«Белый 

лебедь» 

Бухта Воевода, о-в 
Русский 

Слабоминерализованные 
сульфидидные грязи 

Садгородского типа 

Общие и 

местные 
тонкослойные 
аппликации 

«Мелководненское» 

Медицинский 
центр «Океан» 

г. Владивосток 

Среднеминерализованные 

слабосульфидные 
лечебные грязи 

Аппликации, 
электрофорез, 

гальвано грязь, 
ингаляции с 

грязевым 

отжимом, 
местные 

тампоны 

«Садгородское» 

Военный 
санаторий 

«Океанский» 
г. Владивосток 

Климат, садгородские 

лечебные грязи 

Аппликации, 
электрофорез и 

фонофорез 
грязевого отжима 

«Садгородское» 

Санаторий 

«Строитель» 
г. Владивосток Слабосульфидные 

среднеминерализованные 
Местные и 

общие 
«Ясное» 

мужского и женского бесплодия 

воспалительных гинекологических  

желудочно-кишечного тракта 

поверхности кожи 

опорно-двигательной системы 

переферической нервной системы 



иловые морские лечебные 
грязи 

аппликации 

Санаторий 

«Приморье» 
г. Владивосток 

Среднеминерализованные 
слабосульфидные 

лечебные грязи 

Аппликации, 

электрофорез, 
гальваногрязи, 

ингаляции с 
грязевым 
отжимом, 

местное лечение 
грязевыми 

тампонами 

«Садгородское» 

Санаторий 
«Амурский 

залив» 
г. Владивосток 

Воды, 
среднеминерализованные 

слабосульфидные 
лечебные грязи 

Аппликации «Садгородское» 

Составлено автором по [4, 5, 6, 7, 8, 9, 11].  

Самым распространенным способом применения пелоидов в лечебно-оздоровительных целях являются 
грязевые аппликации. Санаторно-курортные учреждения Приморского края, используя в своей деятельности 
местную лечебную грязь, играют значимую роль в снижении уровня заболеваемости населения по основным 
классам болезней (рисунок 2). 

 

Рис.2.Основные классы болезней, с которыми борются санаторно-курортные учреждения Приморского края  

Составлено автором по [4, 5, 6, 7, 8, 9, 11]. 

В санаторно-курортных учреждениях Приморского края основной уклон делается на лечение болезней 
нервной системы, мочеполовой системы и болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Санаторно-курортные организации Приморского края являются одним из популярных мест 
размещения туристов (таблица 2). 

Таблица 2 
Санаторно-курортные организации Приморского края 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число санаторно-курортных 
организаций и организаций отдыха 

72 65 67 62 78 101 

 в них коек (мест) 13250 13233 13566 13111 12599 17291 

 обслужено лиц, тыс. человек 120.3 124.8 120.2 114.9 121.9 170.9 

Из числа санаторно-курортных 
организаций отдыха: 

 

 санатории 11 11 10 9 10 10 
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 в них коек 3523 3467 3408 3195 3526 3426 

 обслужено лиц, тыс. человек 46.6 48.8 46.2 43.4 56.3 46.1 

санатории-профилактории 4 4 4 5 5 5 

 в них коек 558 505 468 724 631 599 

 обслужено лиц, тыс. человек 5.8 6.1 8.0 9.4 7.4 6.4 

По данным Федеральной службы государственной статистики число санаториев и санаториев-
профилакториев в целом на протяжении трех лет остается неизменным, что говорит о стабильности санаторно-
курортной базы Приморского края. Численность лиц, размещенных в санаториях резко возросло в 2015 году, 
что говорит о высоком спросе санаторно-курортного лечения. Данный факт может быть связан с 
политическими и экономическими событиями 2014 года в России [10]. 

Приморский край в силу географического положения и сложившихся климатических условий обладает 
наиболее благоприятным природно-ресурсным потенциалом и наиболее развитой в Дальневосточном регионе 
курортной инфраструктурой для развития лечебно-оздоровительного туризма. Климато-оздоровительные типы 
лечебных местностей расположены в западных, юго-западных и юго-восточных предгорных районах Сихотэ-
Алиня, и прилегающих долинах рек, а также в отдельных, благоприятных по микроклиматическим условиям 
районах южного побережья залива Петра Великого, Амурского и Уссурийского заливов. 

Перспективными районами побережья для строительства современных рекреационных центров 
круглогодичного использования могут стать районы крупных иловых месторождений, а именно побережий 
бухты Экспедиции (Хасанский район) и Мелководной (о. Русский). Район «Садгородского» месторождения 
лечебных грязей в настоящее время не может рассматриваться как перспективный для планирования новых 
рекреационных объектов (рисунок 3). 

 

Рис.3.Схема территориального расположения месторождений лечебных грязей на  
побережье залива Петра Великого  

Составлено автором по [1]. 
 
На территории «Ясненского» месторождения в данный момент не существует санаторно-курортного 

учреждения, но имеются большие запасы лечебной грязи для его организации. Вблизи месторождения 
существует перспектива создания санаторно-курортного учреждения регионального значения, главным 
лечебным фактором которого станут лечебные грязи «Ясненского месторождения», расположенные в 
экологическом чистом районе. Рядом с границами лечебно-оздоровительной местности располагаются особо 
охраняемые природные территории – Дальневосточный морской биосферный государственный природный 
заповедник Дальневосточного отделения РАН, национальный парк «Земля леопарда», что повысит туристскую 
привлекательность лечебно-оздоровительной местности. 

Месторождение бухты Мелководной имеет большие балансовые запасы морских сульфидных иловых 
лечебных грязей и располагается на о. Русский, входящем в структуру г. Владивостока, где имеются историко-
культурные ресурсы, экскурсионные бюро и туристские фирмы. На о. Русский формируется туристская 
инфраструктура международного уровня, что является благоприятным фактором для совершенствования уже 



существующего на данной территории санатория «Белый лебедь», так и создание новых, более развитых, 
инновационных санаторно-курортных учреждений с перспективным профилем грязелечения [1].  

В Приморском крае имеется, созданная в ХХ веке лечебно-оздоровительная база санаторно-курортных 
учреждений, которую необходимо развивать и включать в комплексы современное технологическое 
оборудование и привлекать в край высококвалифицированный персонал для работы в санаторно-курортных 
учреждениях.  

Для создания новых современных лечебно-оздоровительных центров необходимо наличие 
инфраструктуры на предполагаемых местах организации учреждений вблизи месторождений лечебной грязи.  

В Приморском крае существует возможность объединения культурных и лечебно-оздоровительных 
ресурсов в единую туристскую систему, которая поможет развивать лечебно-оздоровительный туризм и 
привлекать туристов не только из Приморского края и Дальнего Востока, но и появляется возможность стать 
одним из лечебно-оздоровительных центров страны. 

Санаторно-курортный комплекс Приморского края может поспособствовать привлечению туристов из 
других регионов страны, а также из соседних стран Азиатско-Тихоокеанского региона и поспособствовать 
развитию лечебно-оздоровительного туризма в крае. Основой популярности лечебно-оздоровительного туризма 
в XXI веке является мода на здоровое тело и здоровый дух, когда люди все чаще придерживаются здорового 
образа жизни. 

В мире растет число людей, которые придерживаются позиции здорового образа жизни и нуждаются в 
восстановительных антистрессовых программах. В основном это физически активные люди среднего возраста. 
По мнению многих экспертов, потребители этого типа будут главными клиентами санаторно-курортных 
учреждений и гарантией развития лечебно-оздоровительного туризма в XXI веке [2].  
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