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В настоящее время лечебно-оздоровительный туризм является одним из самых 

недооцененных, но перспективных видов туризма в Астраханской области. В данной 

статье рассказывается об истории медицинского туризма в регионе. Дан анализ 

текущего состояния и перспектив развития сектора лечебно-оздоровительного туризма. 

В статье также рассмотрены основные факторы развития оздоровительного туризма в 

Астраханской области: санаторно-курортная инфраструктура и природные ресурсы. 
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Currently health-related tourism is one of the most underestimated but promising types 

of tourism in Astrakhan region. This article describes a history of medical tourism in the region. 

The analysis of a current state and development prospects of the medical and improving 

tourism sector is provided. The article also considers the main development factors of wellness 

tourism in Astrakhan region such as sanatorium infrastructure and nature resources. 
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История зарождения лечебного туризма в Астраханской области берет свое начало в 

первой четверти девятнадцатого столетия. Так, в 1820 году на берегу озера Тинаки была 

основана Тинакская грязелечебница. Данное место считается одним из старейших 

грязелечебных курортов на территории России. В далеком 1836 году проводилось 

исследование лечебных свойств грязей Тинакского озера, которое показало, что грязи имеют 

уникальный состав и весьма благоприятно сказываются на лечении больных с заболеваниями 

опорно-двигательной системы. Приказом СНК РСФСР от 26.05.1925 б/н «Об утверждении 

списков курортов, имеющих общегосударственное значение» данная территория была 

включена в состав курортов государственного значения. В 1980-е годы курорт был 

переименован в «Тинаки-2» в связи с изменением месторасположения. 

Важным этапом развития лечебно-оздоровительного туризма данного региона стало 

открытие лечебных свойств грязей и рапы озера Баскунчак. В 1895 году в поселке с 

одноименным названием была построена больница. При больнице доктором Деминским было 



проведена работа по исследованию лечебных свойств воды, воздуха и грязей, что в 

дальнейшем позволило использовать данную территорию в медицинских целях. В 60-х годах 

двадцатого столетия начал функционировать профилакторий комбината «Бассоль». В 1990 

году санаторий-профилакторий перешел на баланс АООТ «Бассоль», позже сменив название 

на «Баскунчак». 

В настоящее время в Астраханской области действуют порядка десяти объектов 

размещения лечебно-оздоровительного направления. Однако, большая часть из них не имеет 

лечебного направления и представлена такими предприятиями, как: загородные spa-отели, 

курортные отели и базы отдыха. На 2021 год, по санаторно-курортному профилю работает 

только 2 предприятия – вышеупомянутые Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки» и 

санаторий-профилакторий «Баскунчак». 

Инфраструктура санатория «Баскунчак» включает главный корпус с комнатами 

повышенной комфортности, корпус с номерами, здание грязеводолечебницы, а также 

парковку для гостей и детскую площадку. Номерной фонд профилактория рассчитан на 

размещение 70 отдыхающих. Также для отдыхающих организовано комплексное питание. 

Природными лечебными ресурсами являются воздух с высоким содержанием брома, 

иловая сульфидная грязь и рапа с озера Баскунчак, которая включает в себя комплекс макро и 

микроэлементов. Основной медицинский профиль здравницы – общетерапевтический. В 

санатории применяются такие методы лечения, как аппаратная физиотерапия, 

бальнеотерапия, грязелечение и термотерапия. [5] 

Однако, стоит отметить, что многие отзывы отдыхающих в этой здравнице имеют 

негативных характер и указывают на плохое состояние зданий и изношенность МТБ 

санатория. 

Сравнивая санаторий «Баскунчак» с центром реабилитации «Тинаки», можно отметить, 

что последний гораздо привлекательнее для отдыхающих. Помимо удачного 

месторасположения он располагает хорошо спланированной и современной инфраструктурой, 

которая включает в себя несколько жилых корпусов и строений медицинского назначения, 

спортивными площадками и парковкой. На территории функционирует несколько 

предприятий питания, а также создана анимационная инфраструктура. Центр может принят 

сразу 300 отдыхающих.  

К природным лечебным ресурсом, можно отнести минеральную хлоридную натриевую 

йодобромную воду «Тинакская» и иловую сульфидную грязь месторождения «Озеро 

Лечебное». Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки» относится к широкопрофильным 

лечебным учреждениям. Основным лечебным профилем медицинского комплекса являются 

болезни сердечно-сосудистой и нервной систем, мочевыводящих путей и кожи, 



гинекологических заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата. [6] Комплекс 

оборудован современным медицинским оборудованием, что позволяет сделать процесс 

лечения более эффективным. Кроме того, в центре «Тинаки» выпускается линия природных 

косметических средств «Целебная грязь «Тинакская», которая включает шампуни, маски для 

лица и тела, мыло. Отличное состояние МТБ комплекса можно объяснить тем, что «Тинаки» 

является федеральным государственным учреждением в оперативном управлении Фонда 

социального страхования РФ.   

Несмотря на положительные моменты, в настоящее время, лечебно-оздоровительный 

туризм Астраханской области имеет ряд серьезных проблем. Так, по данным Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области, на 2019 год 

лечебно-оздоровительный туризм занимал долю менее 5% от всех основных видов туризма, 

реализуемых в области. [3] 

Анализ статистики размещения туристов в фонде санаторно-курортных организаций 

показывает, что за последние пять лет данный сегмент показывает убывающую динамику. 

К причинам можно отнести неотрегулированную до конца правовую и экономическую 

базу для развития данного вида туризма, а также отсутствие надлежащего имиджа. Кроме того, 

в настоящее время практически отсутствует изучение новых туристских лечебных ресурсов в 

регионе. 

Отдельно стоит отметить недостаток государственного финансирования, почти полное 

отсутствие частного инвестирования.  

Негативным моментом можно считать слабую развитость транспортной 

инфраструктуры. Так, наблюдается нехватка качественных автодорог, связывающих область 

с другими субъектами РФ. Учитывая удаленность лечебных учреждений от крупных городов, 

данный фактор негативно сказывается на привлечении новых потенциальных отдыхающих. 

Несмотря на серьезную проблематику, область имеет хорошие перспективы 

поддержания и развития лечебно-оздоровительного туризма.  

26 ноября 2018 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2581-р «О 

Стратегии развития санаторно-курортного комплекса РФ» была утверждена стратегия, 

которая направлена на повышение уровня доступности санаторно-курортного лечения для 

граждан Российской Федерации с помощью  развития санаторно-курортного комплекса в 

регионах Российской Федерации и реализацию государственной политики в сфере 

использования, развития и охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов с расположенными на них объектами и сооружениями, включая 

объекты инфраструктуры, предназначенные для лечения и оздоровления населения. [1] 



Данные меры в свою очередь заставили региональное правительство принимать 

действия по выполнению распоряжения. Так, в стратегию социально-экономического 

развития Астраханской области до 2035 года вошел проект по приведению в порядок 

прилегающей территории озера Баскунчак и создание на его базе современного 

круглогодичного санаторно-курортного комплекса, отвечающего необходимым 

международным требованием. [4] 

Также, стоит отметить, что Астраханская область имеет удобное географическое 

положение, что при наличии развитой транспортной инфраструктуры позволит значительно 

увеличить турпоток. 

И конечно, не стоит забывать про уникальные природные ресурсы данного региона. 

Целебные свойства минеральных и радоновых вод, рапы и лечебных грязей, а также климат 

обладают высоким потенциалом для развития существующих и создания новых здравниц. 

Таким образом, лечебно-оздоровительный туризм в Астраханской области имеет 

большой потенциал развития. Однако в настоящее время данный вид туризма не имеет 

положительной динамики роста. Этому препятствуют ряд острых проблем различной 

направленности. Решив их, получится развить лечебно-оздоровительный туризм в области и 

сделать его конкурентным не только на внутреннем, но и на международном рынке туристских 

услуг.  
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