
Санаторий «Алтай-West» расположен в одном из самых известных 
бальнеологических курортов –  Белокуриха.  Эти места по уровню ионизации 
воздуха не уступают современным и очень популярным здравницам в 
Швейцарии. А по количеству теплых солнечных дней могут поспорить с 
морскими побережьями Кавказа или Крыма. 

Ежегодно санаторий посещают более 16 тыс. человек, 70 % которых – это 
люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Для них в 
санатории «Алтай-West» предлагается множество методов лечения, которые 
действительно помогают людям решить их проблемы и вернуться к 
нормальному образу жизни. 

Медицинский персонал санатория «Алтай-West» помогает избавиться сотням 
пациентов не только от различных заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, но и органов дыхания и пищеварения, нервной и сердечно-
сосудистой систем, гинекологических заболеваний и болезней органов 
мочеполовой системы и многих других. 

Белокуриха, со всеми ее природными лечебными факторами, с радостью 
примет каждого, исцелит и наполнит живительной энергетикой.  Опытные, и 
очень внимательные к нуждам пациентов, специалисты подберут для 
Вас оптимальную программу лечения в зависимости от стадии 
и выраженности основного и сопутствующих заболеваний, возраста, 
переносимости и совместимости процедур, с учетом показаний и 
противопоказаний. 

Помните, что санаторно-курортное лечение имеет ряд медицинских 
противопоказаний: 

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные 
заболевания до окончания периода изоляции. 

2. Заболевания, передающиеся половым путем. 

3. Хронические заболевания в стадии обострения. 

4. Бактереоносительство инфекционных заболеваний. 

5. Заразные болезни глаз и кожи. 

6. Паразитарные заболевания. 

7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим 
постоянного приема наркотических и психотропных веществ, включенных в 
списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов. 



8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных 
организаций нетуберкулезного профиля). 

9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного 
подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент 
(законный представитель) предупрежден о возможных рисках, связанных с 
осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением). 

10. Злокачественные образования, требующие противоопухолевого лечения, в 
том числе проведения химиотерапии. 

11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому 
лечению. 

12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных 
оргнизаций не психоневрологического профиля). 

13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения 
или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для 
пациента и окружающих. 

14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные 
употреблением психоактивных вещества. 

15. Кахексия любого происхождения. 

 

Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата в 
санаторных условиях 

Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата всегда было в числе 
основных показаний для направления на курорт. Два столетия назад любые 
боли в суставах объяснялись ревматизмом, при этом для пациентов врачи 
рекомендовали термы в виде горячих ванн, грязевые аппликации, массаж, 
прием минеральной воды, эти методы показывали хороший результат 
лечения. 

Сегодня подход к выбору схемы лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата не изменился, но методики были усовершенствованы, их спектр 
значительно расширился благодаря новейшим разработкам в 
области восстановительной медицины. 

Выбор курорта Белокурихи основан на специфическом действии природных 
факторов. Радоносодержащие воды, Белокурихинская 
маломинерализованная лечебно-столовая вода, высокосортные 
среднесульфидные иловые грязи озера Карачи по своему составу сложнее 
многих фармакологических препаратов. Их действие на организм считается 
менее специфичным, но более сложным и интегрированным. 



Показания для лечения: 
 

Остеохондроз - поражение тканей позвоночника, характеризующееся 
поражением межпозвоночных дисков, связочного аппарата позвоночника. В 
настоящее время остеохондрозом страдают от 40 до 90% населения земного 
шара старше 30 лет. 

Сколиоз - боковое искривление позвоночника. Развивается преимущественно 
у детей в возрасте от 6 до 15 лет, вызывает значительные нарушения во 
внутренних органах, ухудшает подвижность позвоночника. 

Подагра - обменно-дистрофическое поражение суставов или и внутренних 
органов в результате нарушения белкового обмена с накоплением в тканях 
организма кристаллов уратов в форме мочевой кислоты. Подробнее по 
ссылке. 

Артроз суставов - наиболее распространённое заболевание опорно-
двигательного аппарата. В основе артроза коленного сустава лежит 
нарушение целостности суставного хряща. При этом заболевании появляются 
боль в коленях, хруст, припухлости. Подробнее по ссылке. 

Ревматоидный артрит - суставное заболевание, поражает людей самого 
разного возраста. Подробнее по ссылке. 

А также: состояния после оперативного лечения костно-мышечной системы, 
реактивные артропатии (болезнь Рейтера при наличии активности не выше I 
степени), юношеский (ювенильный) артрит, анкилозирующий спондилит 
(Болезнь Бехтерева), полиостеоартроз, поражения межпозвоночных дисков, 
синовиты и теносиновиты, миозит, остеопороз без патологических 
переломов, хронический остеомиелит, фибробластические нарушения 
(контрактура Дюпюитрена), энтезопатии различных локализаций. 

Все заболевания должны быть только в стадии компенсации или ремиссии!  

Лечение и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата в 
санаториях России позволяет отсрочить, а возможно, и отменить 
необходимость оперативного вмешательства; значительно облегчить течение 
заболевания.* 

Методы лечения опорно-двигательного аппарата в 
санатории "Алтай-West": 
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1. Физиотерапия: включаемые в общий терапевтический комплекс, 
физиотерапевтические средства повышают общую эффективность курортного 
лечения. Специалисты санатория в зависимости от выраженности болевого 
синдрома и экссудативных проявлений применяют ультразвуковую терапию, 
индуктотермию, ДМВ-терапию, а также электрофорез различных препаратов. 
В комплексном лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата 
высокие результаты показывает применение метода внутритканевой 
электростимуляции по А.А. Герасимову. Воздействие электрического тока на 
патологические очаги нормализует кровообращение кости, останавливает 
распад хрящевой ткани, ликвидирует отложение солей и восстанавливает 
пораженные нервы. 

2. Бальнеотерапия: комплекс водных процедур, лечебное действие которых 
основано на механическом и химическом воздействии. Одним из самых 
эффективных методов лечения опорно-двигательного аппарата считается 
подводное вытяжение, или тракционная терапия. Методика горизонтального 
подводного вытяжения на минеральной либо пресной воде благодаря 
специальному приспособлению в ванне позволяет точно дозировать нагрузку 
с учетом особенностей мышечного корсета пациента и клинического течения 
заболевания. Эффект достигается одновременным воздействием теплой 
воды и тракцией, что приводит к снижению внутридискового давления. 
Вытяжение позвоночника улучшает условия кровообращения, приводит к 
декомпрессии нервных корешков, уменьшает отек и мышечные контрактуры, 
снимает напряжение мышц и в результате приводит к уменьшению 
интенсивности болевого синдрома.  

3. Водолечение: оказывает терапевтическое действие за счет сочетания 
термического, механического и химического факторов. В санатории широко 
применяют души: дожедевой, циркулярнй, восходящий, душ Шарко, 
вертикальный или горизонтальный душ Виши и другие. В результате 
улучшается крово-лимфообращение в тканях, усиливается их трофика, 
снижается мышечный тонус, создаются благоприятные условия для 
разработки суставов. Подробнее по ссылке. 

4. Лечебный массаж: Неизменным методом санаторного оздоровления 
является лечебный массаж - ручной, механический массаж локального 
воздействия, подводный массаж, сухое вытяжение позвоночника (суставов). 

5. Грязелечение: в санатории "Алтай-West" применяют грязевые 
обертывания в виде термокомпрессов, которые способствуют увеличению 
объема движений в суставах, снижают аллергическую настроенность 
организма, уменьшают воспалительные явления. 

http://altai-west.ru/methods/vodolechenie/


6. Лечебная физкультура (ЛФК): ЛФК в санатории проводится в специально 
оборудованном зале под руководством опытных инструкторов по лечебной 
физкультуре. Пациенту подбирается индивидуальный двигательный режим, 
который может включать гимнастику, скандинавскую ходьбу, плавание в 
бассейне, занятия в тренажерном зале. 

7. Климатотерапия, терренкур: Высокая ионизация воздуха Белокурихи, 
богатого отрицательно заряженными аэроионами обладает бактерицидным 
и бактериостатическим действием, способствует углублению дыхания, 
увеличению потребления кислорода и стимуляции окислительно-
восстановительных процессов в тканях. Лучше всего для увеличения 
активности подходит терренкур – пешеходные прогулки с дозированными 
физическими нагрузками по самым живописным местам курорта. Врачами 
разработаны различные маршруты, и самые сложные из них ведут к горным 
вершинам. Естественные природные условия благотворно воздействуют на 
общее самочувствие, повышают физическую выносливость, укрепляют 
иммунитет. 

8. Диетотерапия: составляет неотъемлемый компонент комплексного 
лечения пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
Система питания в санаторий «Алтай-West» сбалансирована по макро-, 
микроэлементам, аминокислотам, жирам и витаминам, включает продукты, 
необходимые для строительства кости и соединительной ткани, направлена 
на очищение организма, нормализацию обменных нарушений. Пациенты 
должны понимать, что повышенное потребление сахара негативным образом 
отражается на восстановлении костно-хрящевых структур суставов. 

9. Плазмолифтинг: инновационная методика лечения суставов, основанная 
на подкожном введении плазмы пациента в проблемные участки. Подробнее 
по ссылке. 

Противопоказания: 

Общие противопоказания к направлению на санаторно-курортное лечение 
согласно Приказу Минздрава России от 05.05.2016 № 281н «Об утверждении 
перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-
курортного лечения". 

 

Лечение сердечно-сосудистой системы в санаторных 
условиях 

http://altai-west.ru/plazmolifting-sustavy-budut-zdorovy/
http://altai-west.ru/plazmolifting-sustavy-budut-zdorovy/


Число людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями с каждым 
годом растет. Причиной развития подобных недугов являются генетическая 
предрасположенность и неправильный образ жизни. 

Нельзя переоценить роль санаторного лечения и профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. Кроме того, именно санаторное лечение позволяет 
провести эффективную реабилитацию после инфаркта или инсульта. 

Курорт Алтайского края Белокуриха, это место с благоприятным 
микроклиматом. Термальные источники Белокурихи позволяют санаториям 
использовать в лечении сердца радоносодержащие воды. Особое место 
среди здравниц Белокурихи заслуженно занимает санаторий "Алтай-West", 
один из медицинских профилей которого, лечение и профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Показания к санаторному лечению: 

 вторичнaя гипертензия, гипотензия, другие нaрушения проводимости; 

 хроническая ишемическая болезнь сердца; 

 ревматические болезни сердца, ревматические болезни эндокарда; 

 перенесенный в прошлом инфaркт миокaрдa (не ранее, чем через год); 

 постинфарктный кардиосклероз; 

 сердечная недостаточность; 

 атеросклероз артерий конечностей; 

 атеросклеротическая болезнь сердца; 

 болезни артерий, артериол и капилляров; 

 варикозное расширение вен нижних конечностей; 

 нарушения системы кровообращения после операций на сердце (не ранее, 
чем через год); 

 нарушения сердечного ритма (без радона и грязи). 

А также: врожденные пороки системы кровообращения, кардиомиопатия, 
лимфоотек, миокардит при бактериальных и вирусных 
болезнях,неревмaтические порaжения aортaльного клaпaнa, 
неревмaтические порaжения митрaльного клaпaнa, неревмaтические 
порaжения трехстворчaтого клaпaнa, порaжения клaпaнa легочной aртерии, 
последствия церебровaскулярных болезней, предсердно-желудочковая 
блокада и блокада левой ножки пучка Гиса (без радона и грязи), 
соматоформная вегетативная дисфункция сердца, стенокaрдия [груднaя 
жaбa], флебит и тромбофлебит нижних конечностей,  эссенциальная 
[первичная] гипертензия. 



Все заболевания должны быть только в стадии компенсации или ремиссии! 

В распоряжении специалистов медицинского курорта современное 
оборудование и методики, позволяющие проводить качественное лечение 
сердца и сосудов в санатории*. 

Методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний в 
санатории "Алтай-West": 

1. Бальнеолечение: доказано целебное влияние природных озотно-
кремнистыми терм с содержанием радона на кардиологических пациентов. 
Радоновые ванны положительно влияют на гемодинамику — замедляют 
сердечный ритм, снижают артериальное давление, нормализуют сердечный 
и минутный объем крови, проницаемость капиллярно-соединительно-
тканевых структур. Установлено, что оксид азота является основным 
регулятором сосудистого тонуса, подавляет свертываемость крови, улучшает 
коронарный кровоток. Подробнее по ссылке. 

2. Прием минеральной воды "Белокурихинская Восточная №2": благодаря 
содержащимся в ней микроэлементам, солям и газам маломинерализванная 
лечебно-столовая вода оказывает химическое действие, повышая 
рефлекторные реакции рецепторов внутренних органов и сосудов. 
Химические ингредиенты усиливают превращение холестерина в желчную 
кислоту и выведение желчи в кишечник. Питьевое лечение минеральной 
воды опосредованно нормализует функции печени, которая является в нашем 
организме главной биохимической лабораторией, а также является 
первичной профилактикой атеросклероза. Подробнее по ссылке. 

3. Гидротерапия: лечебные души благоприятным образом отражаются на 
работе сосудистой системы организма благодаря термическому и 
механическому фактору. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
также показаны жемчужные ванны, которые обогащают кожу кислородом, 
улучшают кровообращение, стимулируют тканевое дыхание, активизируют 
метаболические процессы. Действие мощных 
струй гидромассажа стимулирует и придает тонус мышцам и тканям, 
вызывает расширение кровеносных сосудов, усиливая кровообращение и 
обмен веществ. 

4. Озонотерапия: основана на подкожной инъекции газовой смеси озона и 
кислорода. В сосудах под действием озона кровь становится более текучей и 
лучше насыщается кислородом, снижается уровень холестерина и 
уменьшается риск развития тромбов. Сеансы озонотерапии существенно 
повышают уровень качества жизни пациента, к нему возвращается 
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возможность тех действий, которые были запрещены из-за 
болезни. Подробнее по ссылке. 

5. Аппаратная физиотерапия: применяется в комплексном санаторно-
курортном лечении, повышает эффективность оздоровления, профилактики и 
восстановления нарушенных функций организма. Электрофорез, 
ионотерапия, магнитотерапия, лазеротерапия и др. Аппарат 
«Аэровитон» создает управляемый поток аэроионов, активно улучшающих 
кровоснабжение сердца и головного мозга. 

Лазеротерапия улучшает микроциркуляцию крови, увеличивает снабжение 
тканей кислородом, тормозит склеивание тромбоцитов, расширяет 
коронарные сосуды, повышает иммунитет. Под влиянием УВЧ-
терапии происходит изменение ионного состава крови, лимфы, мышц, имеет 
место противовоспалительное, бактериостатическое действие, снижается 
проницаемость сосудистой стенки, улучшается кровообращение, снижается 
повышенное артериальное давление. 

Баротерапия: в нормоксической барокамере искусственно создаются условия 
пониженного давления, способствуя улучшению кровоснабжения кожи и 
слизистых поверхностей, повышаются обменные процессы, вытесняя из крови 
токсичные газы. 

6. Климатолечение: прогулки, солнечные и воздушные ванны, терренкур. 
Дозирование физической нагрузки на прогулке определяется 
протяженностью маршрута, темпом ходьбы, количеством остановок. Это 
способствует улучшению работы органов дыхания и кровообращения, 
тренирует сердечную мышцу. 

7. Психотерапия: проводится в ходе комплексного лечения, помогает 
побороть вредные привычки - курение, переедание. 

8. Лечебная физкультура (ЛФК): тренажерный зал, скандинавская ходьба, 
плаванье, йога. 

9. Ручной массаж: улучшает артериальный кровоток, что ведет к уменьшению 
венозного застоя и улучшению обменных процессов. 

10. Диетотерапия: учитывает энергетическую ценность блюд, состав и способ 
приготовления. В построении системы лечебного питания большое значение 
уделяется режиму питания. 

Благодаря качественной работе врачей-курортологов в настоящее время 
санаторий "Алтай-West" считается современным центром кардиологической 
реабилитации. 
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Противопоказания: 

Общие противопоказания к направлению на санаторно-курортное лечение 
согласно Приказу Минздрава России от 05.05.2016 № 281н "Об утверждении 
перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-
курортного лечения". 

Лечение гинекологических заболеваний в санаториях 

Гинекологические заболевания оказывают значительное влияние на общее 
состояние организма женщины и её репродуктивные способности, возникают 
вследствие перенесенных воспалений, инфекций, стрессов; дисфункций 
работы желез внутренней секреции; осложнений течения беременности, 
родов и послеродового периода; аномалий развития внутренних органов. 

Лечение в санаториях с гинекологическим профилем подразумевает лечение 
уже имеющихся проблем, и профилактику возникновения новых. 
Традиционно лечение в санатории проводится без использования 
медикаментозных методов, в атмосфере покоя и отдыха. 

Показания для лечения гинекологических заболевания в санатории "Алтай-
West": 
 

 хронический сальпингит и оофорит; 

 эндометриоз; 

 избыток эстрогенов (гиперэстрогения); 

 женское бесплодие трубного происхождения, бесплодие, связанное с 
отсутствием овуляции Подробнее по ссылке; 

 менопауза и климактерическое состояние у женщин; 

 лейомиома (миома) матки. 

А также: боли в нижней чaсти животa, вторичная аменорея, вторичная 
олигоменорея, гиперменорея (обильные менструации), гипоплазия тела и 
шейки матки, дисменорея неуточненнaя, другие виды дисфункции яичников, 
неправильное положение матки, первичная аменорея, первичная яичниковая 
недостаточность (гипоэстрогения), сексуальная дисфункция (фригидность), 
синдром предменструaльного нaпряжения, состояния, связанные с 
искусственной менопаузой, тазовые перитонеальные спайки у женщин, 
хронические воспалительные болезни влагалища и вульвы, хронические 
тазовые боли, хронический параметрит и тазовый целлюлит, хронический 
тазовый перитонит у женщин, хронический эндо (мио) метрит, хронический 
метрит. 
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Все заболевания должны быть только в стадии компенсации или ремиссии!  

Врачами акушерами-гинекологами в санатории «Алтай-West» накоплены 
огромные медицинские знания, их многолетнему и 
высокопрофессиональному опыту можно доверять. Санаторно-курортное 
лечение проводится по утвержденным методикам Минздрава РФ. Каждый 
врач относится к своим пациентам с исключительным тактом и вниманием. 

Если Вы хотите пройти полный курс обследования, полностью излечить 
заболевание или планируете счастливую беременность, гинекологический 
профиль санатория «Алтай-West» позволяет решить все эти задачи. 
Ознакомьтесь с теми методами диагностики, оздоровления и лечения, 
которые делают наш санаторий уникальным, лучшим в области лечения 
бесплодия и других гинекологических заболеваний.* 

Методы лечения гинекологических заболеваний в 
санатории "Алтай-West": 

1. Бальнеотерапия: радоновые ванны и радоновые орошения улучшают 
кровообращение, способствующее рассасыванию спаек и рубцов, оказывают 
выраженный противовоспалительный эффект, нормализуют эндокринный 
статус женщины. Радон благоприятно воздействует на функциональное 
состояние гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, при этом снижается 
эстрогенная насыщеность организма. Азот обладает седатирующим 
эффектом, активизирует противосвертывающую систему, улучшает 
показатели гемодинамики. 

Радоновые ванны рекомендуется применять при климактерических 
расстройствах, они улучшают общее состояние организма, уменьшают 
раздражительность, потливость, приливы. У некоторых женщин улучшение 
отмечается уже после первых 5-6 радоновых ванн, у других же наступает через 
5-10 дней по окончании курса лечения. Радоновые ванны, действуя 
аналогично рентгеновским лучам, оказывают регулирующее действие при 
нарушенном равновесии вегетативной нервной системы. 

Хороший результат после радонотерапии получен у больных воспалением 
придатков матки - аднекситом (Подробнее по ссылке), сальпингитом, 
оофоритом, также успешно лечится такое распространенное заболевание, как 
спаечная болезнь органов малого таза. 

Радоновые ванны нормализуют гормональный баланс и состояние 
центральной нервной системы, оказывают противоаллергическое действие. 
Именно благодаря этому свойству специалисты нашего санатория успешно 
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лечат дисбаланс гормональной системы и в тяжелых случаях гормональное 
заболевание под названием эндометриоз. 

2. Грязелечение: среди методов лечения заболеваний женской половой 
сферы занимает одно из ведущих мест. Лечебные сульфидно-иловые грязи 
озера Карачи, нагретые до необходимой температуры, используют для 
ректального и вагинального закладывания, местных аппликаций. 
Биологически активные  вещества грязи: биогенные стимуляторы, 
антибиотики, фолликулиноподобные вещества, проникают непосредственно 
в кровь. Грязелечение оказывает выраженное противоболевое и 
нейротрофическое воздействие, останавливает воспалительные процессы, 
оказывает десенсибилизирующий и рассасывающий эффект, улучшает 
кровообращение в органах малого таза. Сульфидно-иловым грязям присуще 
бактерицидное действие, которое обусловлено содержанием веществ типа 
антибиотиков. Во время процедуры улучшается степень чистоты 
влагалищного содержимого, повышается его кислотность. 

3. Озонотерапия: применяется при таких заболеваниях моче-половой 
системы - пиелонефрит, цистит, воспалительные процессы половой сферы, 
бесплодие. Антимикробное действие озона и способность улучшать процесс 
заживления тканей эффективно помогает в лечении эрозии шейки матки. 
Применение озонотерапии является хорошей поддержкой лечения 
воспалительных процессов половых органов. Кроме того, данный метод 
лечения способствует восстановлению иммунитета слизистой и помогает 
нормализации защитных сил организма. Подробнее по ссылке. 

4. Физиотерапия: используемая в курортной практике аппаратная 
физиотерапия стимулируют собственные защитные силы организма, 
процессы самовосстановления, оказывает регуляторное и тренирующее 
влияние. Магнитное поле, которое создает, к примеру, аппарат «Полимаг» 
обладает болеутоляющим воздействием, противовоспалительным, 
стимулирует процессы восстановления на клеточном уровне. Ультразвук на 
аппарате «УЗТ-107Ф» воздействует на организм человека в терапевтических 
дозировках и дает болеутоляющее, противовоспалительное действие. 
Ультразвуковая физиотерапия показана при тазовом перитонеальном 
процессе. 

5. Местное лечение: микроклизмы с пантогематогеном для гинекологии. 
Показания к применению: воспаление маточных труб и яичников (уменьшают 
боли внизу живота и выделения из половых путей), задержки менструации 
(нормализуют менструальный цикл, способствуют восстановлению 
детородной функции), миома тела матки (препятствуют росту миомы, 
предотвращают хирургическое вмешательство), мастопатия. 
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6. Климатотерапия: для избавления от застойных явлений малого таза 
требуется увеличение активности, подвижный образ жизни. Лучше всего для 
этого подходит терренкур – пешеходные прогулки с дозированными 
физическими нагрузками по самым живописным местам курорта. Врачами 
разработаны различные маршруты, и самые сложные из них ведут к горным 
вершинам. Естественные природные условия благотворно воздействуют на 
общее самочувствие, повышают физическую выносливость, укрепляют 
иммунитет. 

7. Гирудотерапия: в санатории "Алтай-West" врач-гинеколог высшей 
категории проводит уникальные сеансы трансвагинальной гирудотерапии. 
Эти процедуры дают хороший эффект при таких заболеваниях как: миома тела 
матки, эндометриоз, бесплодие, спаечный процесс малого таза. 

8. Йога, пилатес, танец живота: занятия йогой помогают сократить 
неприятные проявления климактерических расстройств и менопаузы, с 
помощью специально подобранных комплексов асан можно справиться с 
нарушениями менструального цикла, болевыми ощущениями во время 
месячных и предменструального синдрома. Многие асаны стимулируют 
развитие и правильное расположение органов малого таза, предотвращая 
опущение матки, способствуют активному приливу крови к органам, помогают 
зачатию и вынашиванию здорового ребенка. Движения во время танца 
живота увеличивают циркуляцию крови во внутренних органах, ускоряются 
обменные процессы, снижают риск возникновения воспалительного 
процесса, миомы, дисфункции яичников. 

А также в распоряжении отдыхающих весь доступный арсенал санаторных 
процедур медицинского курорта "Алтай-West" для лечения и профилактики 
гинекологических заболеваний, для оздоровления женского организма в 
целом. 

Противопоказания: 

Общие противопоказания к направлению на санаторно-курортное лечение 
согласно Приказу Минздрава России от 05.05.2016 № 281н "Об утверждении 
перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-
курортного лечения". 

Санаторное лечение урологических заболеваний 

Санаторий "Алтай-West" располагает мощной лечебно-диагностической 
базой для лечения урологических заболеваний – заболеваний 
мочевыделительной и мочеполовой систем мужчины. Симптомы и 
механизмы развития патологического процесса очень деликатны, поэтому 



требуют от врача и пациента полной доверительности в отношениях. Курорт 
Белокуриха для проведения лечебных мероприятий урологического профиля 
подходит как нельзя лучше. 

Курортный врач назначает индивидуальную программу лечения на основании 
обследования на наличие инфекций, передающихся половым путем, 
исследования гормонального профиля, эякулята, 
спермограммы. Комплексная программа санаторного 
лечения восстанавливает психоэмоциональное равновесие, улучшает крово- 
и лимфообращение в органах малого таза, окислительно-восстановительные 
процессы, дренажную функцию органа. Кроме этого устраняются болевые 
синдромы, повышаются защитные функции организма, восстанавливаются 
функции половых органов, увеличивается способность к оплодотворению. 

Показания для лечения урологических заболеваний: 
 

 воспалительные болезни предстательной железы; 

 воспалительные болезни семенного пузырька; 

 гиперплазия предстательной железы; 

 кистозная болезнь почек (исключая процедуры с азотно-кремнистыми 
термальными водами); 

 мочекаменная болезнь после оперативного лечения, мочекаменная болезнь; 

 мужское бесплодие (Подробнее по ссылке); 

 нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря; 

 преждевременная эякуляция; 

 эректильная дисфункция (импотенция) органического происхождения; 

 эректильная дисфункция, не обусловленная органическими нарушениями или 
болезнями; 

 хроническая почечная недостаточность; 

 пиелонефрит, цистит, хронический пиелит. 

А также: нефроптоз, орхит и эпидидимит, соматоформная вегетативная 
дисфункция урогенитальных  хронический нефритический синдром (исключая 
процедуры с азотно-кремнистыми термальными водами). 

Все заболевания должны быть только в стадии компенсации или ремиссии! 

Проведение лечебных процедур в санатории урологического профиля в 
условиях курорта не только улучшает общее состояние пациентов, но и 
значительно повышает качество их жизни.* 
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Методы лечения урологических заболеваний в санатории 
"Алтай-West": 

1. Питьевые минеральные воды являются одним из основных природных 
лечебных факторов для профилактики и лечения больных мочекаменной 
болезнью, пиелонефритами, мочевыми диатезами. 

Дозированное питье минеральной воды оказывает мочегонное действие, 
тем самым способствует растворению и вымыванию скопившихся в 
мочевых путях слизи, болезнетворных микробов, гноя, продуктов 
азотистого обмена. За счет повышения растворимости солей в моче 
прекращается выпадение их в осадок. Ионы кальция, содержащиеся в 
минеральной воде, повышают растворимость мочевой кислоты в моче, 
что эффективно при лечении мочекислого диатеза, а также усиливают 
моторную функцию гладкой мускулатуры мочевых путей, улучшают 
уродинамику, вследствие этого мочевой песок и мелкие конкременты 
удаляются вместе с мочой. 

Таким образом, ежедневное питье минеральной воды останавливает 
дальнейший рост имеющихся камней, и помогает более быстрому 
отхождению из организма, если форма и размер позволяют им выйти 
самостоятельно без хирургического вмешательства. При этом, важно 
понимать, что минеральные воды не могут растворять почечные камни, а 
лишь вымывают наслоения соли и слизи, тем самым уменьшая размер. 

Одним из лечебных свойств минеральной воды Белокурихинского 
месторождения является способность изменять рН мочи, тем самым 
создавая неблагоприятную среду для развития микробов, и останавливая 
воспалительные процессы. Также минеральные воды курорта Белокуриха 
имеют выраженный анальгезирующий и спазмолитический эффект. Все это 
делает минеральные воды незаменимым методом в лечении болезней 
мочеполовой системы. 

2. Радоновые ванны оказывают противовоспалительное, гипотензивное, 
успокаивающее действие, стимулируют функцию коры надпочечников по 
производству глюкокортикоидных гормонов, которые помогают мужскому 
организму справляться с состоянием острого стресса, отвечают за белковый, 
минеральный и углеводный обмен. Радон способствует рассасыванию 
воспалительных инфильтратов, задерживанию развития процесса 
склерозирования. Принимая радоновые ванны, пациент чувствует 
значительные улучшения уродинамики нижних мочевых путей (всего 
процесса накопления мочи, ее удержания и изгнания). 



3. Грязелечение в санаторных условиях предполагает грязевые аппликации 
на поясничную область для улучшения почечного кровотока, для 
противовоспалительного и противоаллергического действия. Подобные 
аппликации являются основой дезинтоксикационной терапии, так как 
способствуют повышению диуреза (объема мочи человека, выделяемого за 
определенный промежуток времени) и, как следствие, ускоренному 
выведению токсинов из организма. 

Грязевые аппликации и ректальные тампоны хорошо помогают при 
воспалениях предстательной железы. Курс грязелечения рекомендуется 
проходить один-два раза в год, желательно в осенне-весенний период. В 
результате лечения останавливается воспалительный процесс, исчезают 
болевые ощущения, восстанавливается репродуктивная функция, функция 
сперматогенеза, укрепляется иммунная система, улучшается качество 
эрекции. Грязь действует, как массаж, приводит к ускорению крово- и 
лимфообращения, таким образом активизирует обмен веществ. 

4. Пантопаровая минисауна: уникальный авторский метод, используемый в 
санатории "Алтай-West" для лечения урологических 
заболеваний.  Тысячелетия назад мудрецы Восточной медицины отметили 
живительные свойства пантов (неокостеневших рогов, напитанных кровью) 
алтайского марала, срезанных в период наибольшей половой активности в 
мае-июне. Мужчины, принимая процедуры на основе пантового сырья, 
становятся обладателями крепкого здоровья, долголетия и сексуальной силы. 

Препараты, приготовленные из пант, подаются в виде пара в бочку из 
трехсотлетнего кедра. Биологически активные вещества, попадая в 
кровеносную систему, разносятся по всему организму, оказывая 
противовоспалительное действие, нормализуя кровяное давление, 
восстанавливая нарушенные обменные процессы и предупреждая старение. 

5. Пантовые ванны: всемирноизвестные ванны проводятся на базе 
загородного корпуса санатория "Алтай-West" - в парк-отеле "Алтай Green". 
Процедура включает в себя прогревание в сауне, чтобы раскрылись поры и 
увеличилась циркуляция крови, после чего пациент ложится в ванну с 
приготовленным заранее бульоном, на основе вытяжки из крови марала. Для 
приготовления пантового раствора применяются только панты маралов, 
которые водятся в высокогорных районах Горного Алтая. 

6. Сухое пантовое укутывание - эффективная методика по лечению 
хронического простатита и сексуальной дисфункции. Процедура проводится 
на подогретых мраморных плитах с использованием экстракта пантового 
сырья, при этом практически отсутствует нагрузка на сердце, неизбежная при 
принятии пантовых ванн. Укутывание оказывает на кожу потрясающий 



омолаживающий и регенерирующий эффект, способствует похудению, 
снижает артериальное давление, Вы очень быстро восстанавливаетесь после 
перенесенных физических или эмоциональных нагрузок. 

6. Микроклизмы с пантогематогеном – еще одна процедура на основе 
пантового сырья, призванная лечить хронический простатит, так как 
способствует нормализации акта мочеиспускания, половой функции, 
повышает половое влечение, укрепляет иммунную систему. 

7. Физиотерапия включает в себя воздействие на проблемные зоны 
внутренней половой сферы магнитным полем, лазерным излучением, 
местное прогревание на аппаратах «Ярило», «Яровит», «Интратон», 
«Интрамаг», «Интротерм», «ЛАСТ». Этим обеспечивается мощный 
противовоспалительный, рассасывающий, иммуностимулирующий эффект, 
улучшается сперматогенез, повышается эректильная функция. 

9. Климатотерапия, воздействуя комплексно, улучшает работу не только 
мочевыделительной системы, но и нервной и эндокринной систем. Мужской 
организм становится более устойчивым к воздействию неблагоприятных 
факторов. Климатолечение улучшает липидный, белковый, водно-солевой 
обмен, уменьшается отечность, повышается относительная плотность мочи, 
ее количество уменьшается из-за обильного потоотделения. 

Противопоказания: 

Общие противопоказания к направлению на санаторно-курортное лечение 
согласно Приказу Минздрава России от 05.05.2016 № 281н "Об утверждении 
перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-
курортного лечения". 

Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта в 
санаторных условиях 

Заболевания органов пищеварения – следствие современного образа жизни. 
Питание «на ходу», постоянный стресс способны спровоцировать гастрит, 
панкреатит, холецистит, энтероколит и другие неприятные болезни, которые 
легко переходят в стадию хронических. 

 боль в животе или желудке; 

 снижение аппетита; 

 рвота; 

 изжога; 

 отрыжка; 



 запор; 

 понос; 

 вздутие живота; 

 метеоризм - это симптомы, которые говорят о проблемах с желудочно-
кишечным трактом. 
 

Показания к санаторному лечению: 

 брюшные спайки; 

 гастрит и дуоденит; 

 гастроеюнальная язва; 

 дискинезия желчного пузыря и желчных путей; 

 желчнокаменная болезнь (холелитиаз); 

 синдром раздраженного кишечника; 

 хронический холецистит; 

 язва пищевода. 

А также: ахалазия кардиальной части, болезнь Кронa неуточненнaя 
(исключая азотно-кремнистые термальные воды и грязелечение), 
гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита, гастроэзофагеальный 
рефлюкс с эзофагитом, дивертикулярнaя болезнь кишечникa без 
прободения и aбсцессa (исключая азотно-кремнистые термальные воды и 
грязелечение), диспепсия, запор, нарушения органов пищеварения после 
хирургического лечения (не ранее, чем через 6 месяцев), 
постхолицистэктомический синдром (не ранее, чем через 6 месяцев), 
синдром слепой петли после хирургического вмешaтельствa (не ранее, чем 
через 6 месяцев), синдромы оперированного желудка (не ранее, чем через 6 
месяцев), соматоформная вегетативная дисфункция желудка, 
соматоформная вегетативная дисфункция кишечника, спазм сфинктера 
Одди, стеатоз [жировая дегенерaция] печени, холангит, хронические 
панкреатиты, хронический вирусный гепатит без дельта-агента 
(исключая азотно-кремнистые термальные воды и грязелечение), 
хронический персистирующий гепатит (исключая азотно-кремнистые 
термальные воды и грязелечение), эзофагит, язва двенадцатиперстной 
кишки (без кровотечения и прободения), язва желудка (без кровотечения и 
прободения), язвенный колит неуточненный (исключая азотно-кремнистые 
термальные воды и грязелечение). 

Все заболевания должны быть только в стадии компенсации или ремиссии!  



Санаторий "Алтай-West" - это здравница с широким спектром услуг, 
базирующаяся на водолечении и диетотерапии. 

Методы лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта в санатории "Алтай-West": 

 прием минеральной воды "Белокурихинская Восточная №2"; 

 бальнеолечение; 

 аппаратная физиотерапия; 

 психотерапия; 

 ручной массаж; 

 диетотерапия. 

Противопоказания: 

Общие противопоказания к направлению на санаторно-курортное лечение 
согласно Приказу Минздрава России от 05.05.2016 № 281н "Об утверждении 
перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-
курортного лечения". 

Лечение заболеваний нервной системы в санатории 
Алтай-West 

 

Лечение заболеваний нервной системы в санатории Алтай-West проходится 
по таким направлениям: 

 болезни вегетативной нервной системы; 

 болезнь Паркинсона; 

 дистония; 

 мигрень, миопатия, невралгия и неврит; 

 невротические расстройства, связанные со стрессом; 

 последствия воспалительных болезней центральной нервной системы; 

 последствия травм спинного мозга; 

 расстройства сна; 

 синдромы головной боли и прочие. 

Санаторий Алтай-West располагает необходимым арсеналом оборудования и 
методик для лечения заболеваний нервной системы и является одним 
из лучших в России. 



Санаторные методы лечения нервной системы 
В программу лечения включают процедуры: 

1. Бальнеолечение: минеральные ванны, искусственные ванны – по показаниям. 
Ванны улучшают мозговой кровоток, усиливают обмен веществ, повышают 
тонус коры головного мозга, способствуют выработке энергетических веществ 
в головном мозге. Термы оказывают успокаивающее и обезболивающее 
воздействие, способствуют нормализации сна и настроения, формированию 
позитивного настроя на лечение, восстанавливают нейрососудистые 
расстройства в позвоночнике и конечностях. 

2. Аппаратная физиотерапия: аппарат “Трансаир” применяют для проведения 
сеансов электрического воздействия на организм человека с целью активации 
защитных механизмов мозга; искусственный сон под воздействием 
импульсов низкой частоты активизирует защитные структуры головного 
мозга, стимулирует выработку эндорфинов, что оказывает благоприятный 
эмоциональный и лечебный эффект; 

3. Озонотерапия: применение озона показано при - хронических 
цереброваскулярных заболеваниях, заболеваниях периферической нервной 
системы, мигренях. 

4. Прием алтайской минеральной воды: компоненты минеральных вод 
раздражают рецепторы кровеносных сосудов, влияют на передачу нервных 
импульсов в синапсах вегетативной нервной системы; 

5. Гидротерапия: различные виды душей. Подводный душ-массаж поможет 
расслабиться, успокоить организм, снять излишнюю нервозность; 

6. Иглорефлексотерапия: оказывает регулирующее влияние на функциональное 
состояние центральной нервной системы, повышает возбудимость нервных 
центров, улучшает проведение нервных импульсов по периферическим 
нервам; 

7. Хромотерапия: считается особо действенной при хронических нарушениях 
сна, нервных переживаниях, стрессах, депрессиях, необоснованных приступах 
паники; 

8. Психотерапия: метод восстановительного лечения в ходе комплексной 
терапии; 

9. Климатолечение: прогулки, солнечные и воздушные ванны, терренкур. 
Климатотерапия в санатории Алтай-West имеет большое значение. Перемена 
обстановки, красивый пейзаж курорта вызывают положительные эмоции и 
благотворно влияет на течение болезни и ее исход; 

10. Лечебная физкультура (ЛФК): тренажерный зал, скандинавская ходьба, 
маршруты дозированной ходьбы, плаванье, йога; 

http://altai-west.ru/methods/balneoterapiya/
http://altai-west.ru/methods/ozonoterapiya/


11. Ручной массаж: оказывает положительное влияние на периферическую 
нервную систему; 

12. Диетотерапия: неотъемлемая часть комплексной терапии . 

Сама природа места, где расположена здравница, спешит дать здоровье и 
силы всем, кто здесь побывает. Прохождение курса санаторного лечения 
нервной системы повысит стрессоустойчивость, укрепит нервную систему, 
восстановит работоспособность, избавит от излишней тревожности, улучшит 
общее самочувствие и настроение. 

Лечение заболеваний эндокринной системы 

Комплексное курортное лечение оказывает многообразное воздействие на 
организм; оно приводит к улучшению общего состояния, повышению или 
восстановлению трудоспособности, благоприятно влияет на нарушенные при 
сахарном диабете обменные процессы, улучшает функцию желудочно-
кишечного тракта, нервной и эндокринной систем. Лечение на курорте делает 
более доброкачественным течение заболевания, способствует уменьшению 
клинических проявлений, а в ряде случаев предотвращению возникновения 
осложнений, уменьшает проявление сопутствующих недугов. 

Показания к санаторному лечению: 

 аутоиммунный тиреоидит, 

 болезни щитовидной железы, 

 связанные с йодной недостаточностью, 

 гиперурикемия без артрита и подагрических узлов, 

 гипотиреоз без выраженных осложнений, 

 инсулиннезависимый сахарный диабет, 

 инсулинозависимый сахарный диабет (исключая процедуры с азотно-
кремнистыми термальными водами), 

 нaрушения обменa кaльция, 

 нaрушения обменa фосфорa, 

 нарушение обмена липопротеидов и другие липидемии, 

 нетоксический диффузный зоб, 

 ожирение, 

 оксалурия, 

 субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности, 

 тиреотоксикоз с диффузным зобом 



Лечение заболеваний органов дыхания в санаторных 
условиях 

Курортное лечение при заболеваниях органов дыхания показано при 
стихании острого процесса и в стадии стойкой ремиссии. Во избежание 
обострений заболеваний органов дыхания в процессе курортного лечения и 
повышения его эффективности имеет значение тщательное обследование для 
выявления активности основного и сопутствующих заболеваний. 

Показания к санаторному лечению: 

 астма с преобладанием аллергического компонента, 

 бронхоэктатическая болезнь, 

 вазомоторный и аллергический ринит (поллинозы), 

 кистозный фиброз с легочными проявлениями (муковисцидоз), 

 неаллергическая астма, 

 плевральные спайки, 

 пневмокониозы, 

 пневмонии (период выздоровления), 

 пневмосклерозы, 

 соматоформная вегетативная дисфункция органов дыхания, 

 состояния после эффективного оперативного лечения, 

 трахеобронхиальная дискинезия, 

 хроническая пневмония, 

 хронический бронхит, 

 хронический обструктивный бронхит, 

 эмфизема 

Учитывая относительно невысокую эффективность лекарственной терапии, а 
также преобладание заболеваний с легкими формами , как правило, не 
нуждающихся в стационарной помощи, санаторно-курортное лечение при 
комплексном подходе позволяет достичь устойчивой ремиссии без угрозы 
прогрессирования заболевания и перехода его  в более тяжелую форму. 

Основные методы лечения заболеваний органов дыхания в санатории 
"Алтай-West": 

 климатотерапия 

 бальнеотерапия 

 грязелечение 

http://altai-west.ru/methods/klimatoterapiya/
http://altai-west.ru/methods/balneoterapiya/
http://altai-west.ru/methods/gryazelechenie/


 преформированные физические факторы. 

  

Климатотерапия при всех заболеваниях вне фазы обострения, но особенно 

большое значение она имеет в пульмонологии. Под влиянием 

климатопроцедур повышается проходимость бронхов, предупреждается и 

снижается тяжесть приступов бронхиальной астмы, возрастают 

спирографические показатели и резервные возможности дыхательного 

аппарата. Почти у трети больных исчезает одышка, у большинства она резко 

уменьшается за счет восполнения кислородного дефицита и улучшения 

вентиляции легких. 

Бальнеопроцедуры - ванны и ингаляции - оказывают противовоспалительное 
и десенсибилизирующее действие, пароуглекислые ванны усиливают 
легочный кровоток и вентиляцию легких. Их применение эффективно при 
заболеваниях респираторной системы с развитием дыхательной 
недостаточности. Йодо-бромные ванны оказывают противовоспалительное 
действие. Накапливаясь в очаге воспаления в легких, ионы йода стимулируют 
процессы регенерации. Проведение бальнеопроцедур сопровождается 
усилением кровообращения, улучшением реологических свойств крови, 
уменьшением отечности тканей. 

Грязелечение применяется в виде аппликаций природной грязи на грудную 
клетку и рефлексогенные зоны. Кроме общеизвестного 
противовоспалительного действия следует  отметить, что входящий в состав 
сульфидных грязей лецетин восстанавливает защитную систему легких. 
Липиды, входящие в состав целебных грязей, обуславливают эффект 
регенерации тканей и иммунокорректирующий эффект. 

Лечение заболеваний ЛОР-органов в санатории 

Все заболевания должны быть только в стадии компенсации или ремиссии! 

 болезни верхних дыхательных путей, 

 болезни голосовых складок и гортани, 

 болезни среднего уха и сосцевидного отростка, 

 болезни уха и сосцевидного отростка, 

 наружный отит, 

 отосклероз, 

 последствия радикальных операций на ухе, 

 потеря слуха и тугоухость, 

 состояние после хирургического лечения болезней носоглотки, 



 хронический ларингит, 

 хронический ринит, 

 хронический синусит, 

 хронический тонзиллит, 

 хронический фарингит 

 

Лечение заболеваний кожи в санаторных условиях 

Все заболевания должны быть только в стадии компенсации или ремиссии!  

Кожа – это самый большой орган, на который выпадает множество 
испытаний. Она защищает человека от внешних факторов и вместе с тем 
постоянно подвергается влиянию остальных систем организма. Эти 
воздействия могут приводить к заболеваниям. 

Среди симптомов кожных болезней различают: 

 Сыпь; 

 Зуд; 

 Кровоподтеки, покраснения и другие изменения цвета кожи; 

 Шелушение; 

 Трещины; 

 Прыщи, угри; 

 Бородавки; 

 Папилломы; 

 Болевые ощущения; 

 Язвы. 

  

Аллергический контактный дерматит, андрогенная алопеция, атопический 
дерматит, болезни кожи, гнездная алопеция, ихтиоз, келоидный рубец, 
крапивница хроническая, лишай красный плоский, парапсориаз, почесуха, 
приобретенные кератозы, кератодермия, приобретенный ихтиоз, псориаз, 
себорейный дерматит, склеродермия (исключая процедуры с азотно-
кремнистыми термальными водами), угри обыкновенные [acne vulgaris], угри 
шaровидные [acne conglobata], целлюлит (локальная липодистрофия, 
узелковый липосклероз, отечно-фиброзная паникулапатия, панникулез), 
экзема 

 


