
Курорт Белокуриха — один из крупнейших курортов федерального 
значения за Уралом, который расположен в предгорьях Алтая на 
высоте 240-250 метров над уровнем моря, в долине горной реки 
Белокурихи. 

КУРОРТ БЕЛОКУРИХА

Белокуриху без преувеличения можно назвать уникальной по 
своему расположению, природным условиям.
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КУРОРТ БЕЛОКУРИХА

Курорту Белокуриха 155 лет

Население Белокурихи 15 000 человек

5500 койко-мест (17 санаториев, в т.ч. 2 детских)

250 000 отдыхающих в год

Круглогодичного действия

Средняя загрузка по году – 93 %

Профиль – бальнеологический (многопрофильный)
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Природные лечебные 

факторы

➢Минеральная азотно-кремнистая вода из 
термальных источников;

➢Питьевая минеральная вода;

➢Высокоэффективные лечебные сульфидно-
иловые грязи;

➢Целебный воздух курорта;

➢Пантолечение.
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Основные показания 
для лечения

Сердечно-сосудистые заболевания

Заболевания центральной и 
периферической нервной системы

Заболевания костно-мышечной 
системы

Гинекологические заболевания

Заболевания мочеполовой системы

Заболевания дыхательной системы

Заболевания эндокринной системы и 
обмена веществ

Для достижения 
максимального эффекта 
длительность путевки должна 
быть не менее 12 дней. 

Для назначения лечения 
необходима санаторно-
курортная карта.

Лечение детей 
осуществляется с 4-х лет, в 
сопровождении взрослых. 
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Заболевания желудочно-кишечного тракта

Заболевания кожи и подкожной клетчатки



Положительные результаты

снижение количества и частоты обострений 
заболевания в 2,5-3 раза;

сокращение показателей частоты госпитализации в 
1,5-2 раза;

снижается средняя длительность случая 
госпитализации на 20-30 %;

сокращение средней длительности 1 случая 
временной нетрудоспособности на 30-40 %;

удлинение периода ремиссии основного 
заболевания в 3,5-4 раза, сопутствующих 
заболеваний в 1,5-2 раза;

уменьшение прогрессирования заболеваний, за 
счет улучшения показателей функционального 
состояния органов и систем организма;

повышение физиологических резервов организма;

Медицинские
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улучшение качества жизни;

восстановление бытовых, 
профессиональных и 
социальных функций;

увеличение трудового 
потенциала и 
профессионального долголетия;

Социальные
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Положительные результаты



возвращение к трудовой деятельности в 3-4 
раза чаще;

снижение стоимости выплат по 
социальному страхованию;

снижение финансовых затрат на лечение 
в 2-2,5 раза (за счет уменьшения поль-
зования медицинскими услугами, приема 
фармпрепаратов, обращаемости в поли-
клиники, лечения в стационарах и т.д.);

увеличение производительности труда на     
10-15%.

Экономические
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Положительные результаты



Санаторий Россия – Страна здоровья!
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