
НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ 

Санаторий «Россия», пожалуй, идеальное место для тех, кто хочет 
поддержать и укрепить здоровье. «Россия» - многопрофильная здравница 
высшей категории на курорте Белокуриха, которую заслуженно называют 
«Страной здоровья» за самые широкие возможности лечебной базы и 
оздоровительного комплекса, а также развитую санаторно-курортную 
инфраструктуру. 

В санатории «Россия» успешно восстанавливают свое здоровье в любое 
время года взрослые и дети. Для гостей индивидуально подбираются 
комплексы санаторно-курортного лечения и профилактики, программы 
оздоровления. Авторитет санатория опирается на высококвалифицированный 
кадровый потенциал, современную лечебно-диагностическую базу и 
передовые технологии санаторно-курортного лечения. 

Санаторно-курортное лечение организовано в соответствии со 
стандартами, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ. 

 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Природные термальные воды обладают широким спектром лечебного 
действия на организм женщины и органы половой системы: седативное, 
иммуностимулирующее, противовоспалительное, обезболивающее, 
рассасывающее. Научно доказано, что под влиянием радона в организме 
повышаются компенсаторные механизмы выздоровления за счет 
нормализации нейроэндокринной и гуморальной регуляции. Улучшается 
региональная гемодинамика, микроциркуляция и венозный отток, 
стимулируется рассасывание рубцово-спаечных процессов хронического 
воспаления органов малого таза, нормализуется функция гипофиза и 
яичников. 

При лечении трубно-перитонеального бесплодия назначаются радоновые 
гинекологические орошения, грязевые вагинальные тампоны, 
гинекологический массаж, физиопроцедуры, микроклизмы, 
интравагинальная гирудотерапия. Для лечения гинекологических 
заболеваний представлен широкий выбор физиотерапевтических процедур: 
ультразвук и фонофорез лекарственных средств, электрофорез, лазерная 
биостимуляция, «Андро-Гин», КВЧ-терапия, транскраниальная 
электростимуляция, электросон и др. 

Большое значение имеют климатический фактор и оздоровительные 
мероприятия, активный отдых, рациональное питание, лечебная гимнастика. 



Смена обстановки, благоприятное воздействие климата и ландшафта 
психологически благотворно влияют на организм женщины, повышают 
настроение и способствуют выздоровлению. Многие женщины, страдавшие 
бесплодием и невынашиванием беременности в течение многих лет, после 
лечения на курорте Белокуриха обрели счастье материнства. 

ПОКАЗАНИЯ 
– Хронические метриты и эндометриты. 

– Хронические аднекситы и периаднекситы. 

– Тазовые спайки брюшины послеоперационные на фоне воспалительного 
процесса труб, яичников (не ранее 2-3 месяцев после операции). 

– Фибромиомы матки субсерозные и интерстициальные (не превышающие 
размеры матки до 8-10 недель беременности). 

– Генитальный эндометриоз. 

– Инфантилизм, гипоплазия (в сочетании с хроническими воспалительными 
процессами женских половых органов или дисфункцией яичников). 

– Нейроэндокринные синдромы. 

– Климактерический синдром. 

– Бесплодие. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
– Воспалительные процессы матки, придатков, тазовой брюшины в острой и 
подострой стадиях. 

– Интерстицио-субсерозная фибромиома матки, превышающая величину 11-
12 недельной беременности, субмукозная фибромиома матки. 

– Послеабортный период (до наступления первой менструации). 

– Послеоперационный период малых гинекологических операций: 
диагностическое выскабливание стенок матки, полипэктомия и другие (до 
наступления первой менструации). 

– Наличие полипов шейки матки, кровоточащих эрозий, кист и кистом 
яичников. 

– После операций по поводу злокачественных опухолей. 

– Беременность всех сроков. 



ДИАГНОСТИКА 
- Клинический анализ крови. 

- Клинический анализ мочи. 

- Биохимический анализ крови. 

- Анализ мазка. 

- Гормоны, онкомаркеры (платные услуги). 

- Консультации врача акушера-гинеколога, рефлексотерапевта, 
психотерапевта. 

ЛЕЧЕНИЕ 
- Бальнеолечение (минеральные азотно-кремнистые радоновые ванны 
общие, 4-х камерные минеральные ванны, искусственные ванны). 

- Вагинальные орошения минеральной водой. 

- Диетотерапия. 

- Грязелечение (полостное, аппликационное). 

- Гидротерапия: один из видов лечебных душей (дождевой, циркулярный, 
Шарко, Виши, восходящий) или подводный душ-массаж (гидромассаж). 

- Климатотерапия: климатодозированные прогулки, солнечные и воздушные 
ванны. 

- Лечебная физкультура, утренняя гигиеническая гимнастика, тренажерный 
зал. 

- Терренкур, маршруты дозированной ходьбы. 

- Медицинский массаж (ручной). 

- Психотерапия по показаниям. 

- Рефлексотерапия или один из видов аппаратной физиотерапии: 
лазеротерапия, магнитотерапия, электрофорез лекарственных средств и др. 

- Один из видов малых радоновых процедур (при сопутствующих 
заболеваниях по показаниям). 

- Посещение термального комплекса (бассейн, сауна). 

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 



Под воздействием лечебных бальнеологических и природных 
климатических факторов усиливаются обменные процессы в коже и 
подкожной клетчатке, улучшается заживление и регенерация кожи, 
снижается кожная чувствительность, уменьшается воспаление и зуд.  

Комплекс лечебных факторов курорта Белокуриха и аппаратные методы 
физиотерапии эффективно используются при псориазе, экземе, себореи, 
нейродермитах. Благодаря седативному, десенсебилизирующему, 
иммунокоррегирующему эффектам минеральных источников также 
нормализуется функция центральной нервной системы, иммунной системы, 
что благоприятно способствует снижению аллергических реакций, 
восстановлению и омоложению кожи. 

ПОКАЗАНИЯ 
– Хронические экземы в подострой стадии и в стадии ремиссии. 

– Псориаз (стационарная и регрессирующая стадии), зимняя форма – в 
весенне-летний сезон, летняя форма – в осенне-зимний период (с ноября по 
апрель). 

– Нейродермит диффузный и ограниченный. 

– Хроническая крапивница. 

– Кожный зуд генерализованный и ограниченный при отсутствии 
заболеваний, противопоказанных к радонотерапии (болезни крови, печени, 
эндокринные нарушения и онкологические заболевания). 

– Себорея волосистой части головы. 

– Склеродермия ограниченная (стационарная форма). 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
– Кожные заболевания в стадии обострения и прогрессирования. 

– Грибковые заболевания гладкой кожи, волосистой части головы и ногтей, 
глубокие микозы, актиномикоз и другие псевдомикозы.  

– Острая, подострая диссеминированная и дискоидная красная волчанка.  

– Острые и все хронические язвенные формы пиодермии. 

– Системная склеродермия, дерматомиозит. 

– Эритродермия. 

– Туберкулез кожи. 



– Эритродермия. 

ДИАГНОСТИКА 
- Клинический анализ крови. 

- Клинический анализ мочи. 

- Биохимический анализ крови. 

- Функциональные исследования: ЭКГ, РВГ. 

- Консультации диетолога, гастроэнтеролога, дерматовенеролога, 
психотерапевта. 

ЛЕЧЕНИЕ 
- Бальнеолечение (минеральные азотно-кремнистые радоновые ванны 
общие, искусственные ванны). 

- Диетотерапия. 

- Грязелечение (аппликации). 

- Гидротерапия: один из видов лечебных душей (дождевой, циркулярный, 
Шарко) или подводный душ-массаж (гидромассаж). 

- Климатотерапия: климатодозированные прогулки, солнечные и воздушные 
ванны. 

- Лечебная физкультура, утренняя гигиеническая гимнастика, тренажерный 
зал. 

- Терренкур, маршруты дозированной ходьбы. 

- Медицинский массаж (ручной). 

- Психотерапия. 

- Один из видов аппаратной физиотерапии (лазеротерапия, магнитотерапия, 
электрофорез лекарственных средств и др.). 

- Один из видов малых радоновых процедур (по показаниям). 

- Посещение термального комплекса (бассейн, сауна). 

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Санаторно-курортное лечение и профилактика заболеваний опорно-
двигательного аппарата – одно из основных направлений медицинской 



деятельности ЗАО «Санаторий «Россия». Эффективные, годами проверенные 
целебные природные факторы курорта в сочетании с традиционной 
аппаратной физиотерапией, современными высокотехнологичными 
методами дают высокие результаты лечения.  

Радон через рецепторы кожи рефлекторно влияет на нейроэндокринную 
систему, что проявляется ответными интегративными реакциями организма 
от субмолекулярного до функционального уровней. В результате усиливается 
синтез биологически активных веществ, гликозоаминогликанов, 
стимулируется регенерация, восстанавливается структура соединительной и 
костной ткани. Снижается болевая чувствительность, увеличивается 
подвижность в суставах. 

Азотно-кремнистые радоновые ванны оказывают противовоспалительное, 
метаболическое, седативное, иммуностимулирующее и обезболивающее 
действие. В организме улучшаются липидный и углеводный обмен, 
трофические процессы, стимулируется синтез гормонов надпочечников, 
активизируется симпатоадреналовая система, тормозятся аутоиммунные и 
аллергические реакции, восстанавливается костная и хрящевая ткань. 

Комплексное применение термальных минеральных вод, 
иловосульфидной грязи, аппаратного или подводного и ручного массажа, 
ударно-волновой терапии, озонотерапии и многих других процедур в 
сочетании с лечебной физкультурой, кинезиотерапией и аквааэробикой 
запускают в организме саногенетические процессы, в результате которых в 
костно-мышечной и соединительной ткани улучшается кровообращение, 
микроциркуляция и обмен веществ, снимается воспаление, стимулируются 
регенеративные процессы в суставах.  

После завершения курса санаторно-курортного лечения, специалисты дают 
рекомендации индивидуально каждому пациенту, соблюдая которые можно 
надолго продлить своим суставам активную жизнь.  

ПОКАЗАНИЯ 
– Инфекционный нетуберкулезный полиартрит. 

– Ревматоидный артрит в неактивной фазе – при возможности 
самообслуживания пациента. 

– Спондилоартрит анкилозирующий (болезнь Бехтерева). 

– Псориатический артрит. 

– Синдром Рейтера. 



– Деформирующие остеоартрозы. 

– Остеохондроз позвоночника (дорсопатии). 

– Остеоходропатии. 

– Артрозы, артропатии, связанные с другими заболеваниями. 

– Артриты травматические - при свободном самостоятельном передвижении 
пациента. 

– Оститы, периоститы инфекционные и травматические без выраженных 
нарушений функции опорно-двигательного аппарата. 

– Хронические миозиты, миалгии, миофасциты, бурситы, тендовагиниты, 
периартриты, эпикондилиты. 

– Контрактуры на почве травм. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
– Туберкулезные и гнойные артриты. 

– Ревматические полиартриты при наличии активных воспалительных 
процессов в миокарде. 

– Все артриты и полиартриты в острой стадии. 

– Полиартриты с быстро прогрессирующим, деформирующим процессом в 
суставах или множественными анкилозами, контрактурами. 

– Спондилезы, спондилоартрозы, спондилоартриты с резким ограничением 
движения в позвоночнике и болевым синдромом. 

– Остеохондрозы и грыжи дисков позвоночника с резкими корешковыми 
явлениями, миелопатией, затрудняющей самостоятельное передвижение 
пациента. 

– Шейный остеохондроз с расстройством кровообращения в 
вертебробазиллярной системе с сосудистыми кризами. 

– Переломы с замедленной консолидацией. 

ДИАГНОСТИКА 
- Клинический анализ крови. 

- Биохимический анализ крови. 



- Функциональные исследования: ЭКГ, РВГ и др. 

- Рентгенография. 

- Консультации невролога, травматолога-ортопеда, ревматолога. 

ЛЕЧЕНИЕ 
- Бальнеолечение (минеральные азотно-кремнистые радоновые ванны 
общие, искусственные ванны). 

- Диетотерапия. 

- Грязелечение. 

- Гидротерапия: один из видов лечебных душей (дождевой, циркулярный, 
Шарко, Виши) или подводный душ-массаж (гидромассаж). 

- Климатотерапия: климатодозированные прогулки, солнечные и воздушные 
ванны). 

- Лечебная физкультура, утренняя гигиеническая гимнастика, тренажерный 
зал. 

- Терренкур, маршруты дозированной ходьбы, ближний туризм. 

- Медицинский массаж (ручной). 

- Психотерапия. 

- Один из видов аппаратной физиотерапии (лазеротерапия, магнитотерапия, 
электрофорез лекарственных средств и др.). 

- Один из видов малых радоновых процедур (по показаниям). 

- Посещение термального комплекса (бассейн, сауна). 

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

В санатории «Россия» при лечении пациентов с заболеваниями 
мочеполовой системы широкое применение получило комплексное 
использование природных лечебных факторов курорта и современных 
методов физиотерапии. Высокотехнологичный метод ударно-волновой 
терапии «BTL», аппаратно-программный комплекс электролазеромагнитной 
терапии и цветоимпульсного воздействия «Андро-Гин» улучшают 
микроциркуляцию, венозный и лимфатический отток, ликвидируют 
застойные и патологические изменения в предстательной железе. Особое 
место в арсенале методов лечения пациентов с андрологическими 



проблемами в санатории занимают психотерапия, рефлексотерапия, общая 
низкочастотная магнитотерапия «Алма», общая криотерапия, озонотерапия, 
транскраниальная электростимуляция мозга, КВЧ-терапия, гирудотерапия, 
массаж предстательной железы или вакуумный массаж на аппарате «Яровит», 
а также специально разработанные методики ЛФК. Немаловажное значение 
для стимуляции секреторной функции предстательной железы имеют 
локальные процедуры, микроклизмы из противовоспалительных сборов и 
лекарственных средств, ректальные грязевые тампоны. 

В санатории «Россия» также проводится ПЦР-диагностика инфекций, 
передающихся половым путем, иммуноферментные исследования половых 
гормонов, ультразвуковая диагностика мочеполовых органов, консультации 
врачей-специалистов. 
 
ПОКАЗАНИЯ 
–Хронический простатит. 
–Функциональные расстройства половой сферы. 
–Эректильная дисфункция. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
– Хронические заболевания почек (гломерулонефрит, пиелонефрит) с 
хронической почечной недостаточностью, выраженной артериальной 
гипертензией (превышающей 180 мм.рт.ст.). 
– Хроническая почечная недостаточность при любых заболеваниях 
мочеполовой системы. 
– Мочекаменная болезнь при наличии камней, требующих применения 
хирургических методов лечения. 
– Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 2-3 степени. 
 
ДИАГНОСТИКА 
- Клинический анализ крови. 
- Клинический анализ мочи. 
- Биохимический анализ крови. 
- ПЦР-диагностика инфекций, передающихся половым путем (платные 
услуги). 
- Функциональные исследования: ЭКГ, РВГ. 
- Консультации уролога, дерматовенеролога, психотерапевта. 
 
ЛЕЧЕНИЕ 
- Бальнеолечение (минеральные азотно-кремнистые радоновые ванны 
общие, искусственные ванны). 
- Диетотерапия. 
- Питье минеральной лечебной воды. 



- Гидротерапия: один из видов лечебных душей (дождевой, циркулярный, 
Шарко) или подводный душ-массаж (гидромассаж). 
- Климатотерапия: климатодозированные прогулки, солнечные и воздушные 
ванны. 
- Лечебная физкультура, утренняя гигиеническая гимнастика, тренажерный 
зал. 
- Терренкур, маршруты дозированной ходьбы. 
- Медицинский массаж (ручной). 
- Психотерапия. 
- Грязелечение (грязевые тампоны, аппликации). 
- Один из видов аппаратной физиотерапии (лазеротерапия, магнитотерапия, 
электрофорез лекарственных средств и др.). 
- Термотерапия (бассейн, сауна). 
 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Отделение неврологии организовано для санаторно-курортного лечения 
пациентов с заболеваниями периферической и центральной нервной 
системы, неврологических проявлений остеохондроза позвоночника. 
Головные боли, повышенное артериальное давление, головокружения, боли 
в спине и конечностях могут быть связаны с неврологическими 
заболеваниями или с проблемами в позвоночнике.  

Врачи специалисты в области неврологии и мануальной терапии проводят 
консультации и лечение пациентов, используя бальнеотерапию, 
аппликационное грязелечение, гидропатию, лечебную физическую культуру и 
массаж, психотерапию, рефлексотерапию, гирудотерапию, современные 
аппаратные физиотерапевтические методы. При заболеваниях позвоночника 
по показаниям назначается дозированное горизонтальное подводное 
вытяжение позвоночника (для назначения процедуры необходимо 
предоставить МРТ исследование: шейный отдел позвоночника – давность 
исследования не более 6 месяцев, поясничный отдел – не более 3 лет) или 
сухие тракции шейного и поясничного отделов позвоночника на специальном 
оборудовании. Для восстановительного лечения заболеваний нервной 
системы эффективны кинезиотерапия, занятия в тренажерном зале и ЛФК, 
мануальная терапия, специальные виды ручного и аппаратного массажа, 
озонотерапия, ударно-волновая терапия. 

ПОКАЗАНИЯ 
- Болезни центральной нервной системы 
– Неврозы. 

– Вегетативные дисфункции. 



– Последствия перенесенных энцефалитов, лептоменингитов, диэнцефалитов 
в восстановительном периоде, при возможности самостоятельного 
обслуживания пациента. 

– Последствия перенесенных травм головного мозга (через 5-6 месяцев), 
отдаленные последствия сотрясения, контузии головного мозга, 
посттравматическая энцефалопатия в восстановительном периоде, при 
астеническом вегетативно-сосудистом синдроме без приступов эпилепсии и 
психических расстройств. 

– Вибрационная болезнь I, II, III стадий от воздействия локальной и 
комбинированной вибрации, сопровождающаяся синдромом Рейно, 
вегетативным полиневритом. 

– Цереброваскулярная болезнь без нарушений мозгового кровообращения. 

Болезни периферической нервной системы: 
– Радикулоневриты спустя 4-5 месяцев после обострения. 

– Полирадикулоневриты инфекционные и токсические при отсутствии острых 
явлений. 

– Вегетативные полиневриты, ангиоспастические, сегментарно-вегетативные 
синдромы в стадии ремиссии. 

– Невралгии травматического генеза в стадии восстановления и ремиссии. 

– Остаточные явления травм и ранений периферической нервной системы без 
ярко выраженного болевого синдрома. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
– Болезни нервной системы с нарушением психики. 

– Болезни нервной системы в острой стадии и без признаков восстановления. 

– Болезни нервной системы туберкулезного характера. 

– Болезнь Меньера. 

– Опухоли нервной системы. 

– Амиотрофический боковой склероз, сирингобульбия, выраженные формы 
паркинсонизма, рассеянного склероза, сирингомиелии. 

– Последствия перенесенного инсульта любой давности. 



– Последствия травм головного мозга с параличами, препятствующими 
самостоятельному передвижению, эпилептиформными припадками и 
психическими нарушениями. 

– Непрерывно рецидивирующие ганглиониты, соляриты, трунциты и 
каузалгии. 

– Наркомания и хронический алкоголизм. 

ДИАГНОСТИКА 
- Клинический анализ крови. 

- Клинический анализ мочи. 

- Биохимический анализ крови. 

- Функциональные методы исследований: ЭКГ, РВГ, РЭГ. 

- Глазное дно. 

- Консультации диетолога, невролога, рефлексотерапевта, психотерапевта. 

ЛЕЧЕНИЕ 
- Бальнеолечение (минеральные азотно-кремнистые радоновые ванны 
общие, 4-х камерные минеральные ванны, искусственные ванны). 

- Диетотерапия. 

- Грязелечение. 

- Гидротерапия: один из видов лечебных душей (дождевой, циркулярный, 
Шарко, Виши) или подводный душ-массаж (гидромассаж). 

- Климатотерапия: климатодозированные прогулки, солнечные и воздушные 
ванны,). 

- Лечебная физкультура, утренняя гигиеническая гимнастика, тренажерный 
зал. 

- Терренкур, маршруты дозированной ходьбы, ближний туризм. 

- Медицинский массаж (ручной). 

- Психотерапия. 

- Один из видов аппаратной физиотерапии (лазеротерапия, магнитотерапия, 
электрофорез лекарственных средств и др.) 



- Один из видов малых радоновых процедур (по показаниям: радоновый душ 
головы, ирригация десен, орошение глаз, гинекологические орошения). 

- Посещение термального комплекса (бассейн, сауна). 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Главная задача кардиологического отделения санатория не только 
профилактика, но и помощь в восстановлении здоровья людям, имеющим 
сердечно-сосудистые заболевания: ишемическую болезнь сердца, 
артериальную гипертонию и болезни периферических сосудов. К каждому 
пациенту с учетом сопутствующих заболеваний 
применяется  индивидуальный подход при назначении лечебных процедур. 

Научно доказано, что термальные азотно-кремнистые радоновые воды 
способствуют улучшению микроциркуляции и кровообращения, 
нормализации функции эндотелия кровеносных сосудов, обладают 
спазмолитическим, противовоспалительным, седативным эффектами, 
необходимыми для лечения сосудистых заболеваний. Схема приема 
радоновых ванн зависит от тяжести заболевания и наличия сердечной 
недостаточности, лечение проводится под тщательным контролем 
самочувствия и диагностических параметров состояния системы 
кровообращения.  

Помимо радоновых ванн, комплексное лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний также включает в себя сухие углекислые ванны, лечебные души, 
физиотерапевтические процедуры, к которым относится общая 
низкочастотная магнитотерапия с использованием уникального 
магнитотерапевтического комплекса «АЛМА».  

Рекомендуется пройти курс психотерапии и получить консультацию врача-
психотерапевта, который поможет пациенту найти выход из кризисной 
ситуации, оценить себя иначе, скорректировать нерациональные мысли, 
выработать позитивное мышление. Особенно это актуально для людей с 
заболеваниями системы кровообращения, остро реагирующими на 
психоэмоциональные нагрузки. 

Сердечно-сосудистые заболевания, как правило, сопровождаются 
поражением «органов-мишеней» – это сетчатка глаз, почки, кора головного 
мозга, периферические сосуды. Поэтому в санатории «Россия» доступны 
консультации врачей-специалистов: эндокринолога, офтальмолога, уролога, 
невролога для раннего выявления, профилактики и лечения осложнений 
сосудистых и других сопутствующих заболеваний. 

ПОКАЗАНИЯ 



– Хронический ревматизм в неактивной форме, ревматический 
миокардиосклероз. 

– Пороки митральных клапанов без выраженного стеноза с нарушением 
кровообращения не выше I степени. 

– Миокардиодистрофии. 

– Атеросклероз I стадии без выраженных нарушений ритма и проводимости, 
при недостаточности кровообращения не выше I степени. 

– Ишемическая болезнь сердца с редкими приступами стенокардии 
напряжения (I и II функциональный класс) без патологических изменений ЭКГ, 
с недостаточностью кровообращения не выше I степени. 

– Эссенциальная гипертензия I стадии по ВОЗ (гипертоническая болезнь I-II A 
класса), при недостаточности кровообращения не выше I степени. 

– Облитерирующий атеросклероз с хроническим (медленно 
прогрессирующим) течением и регионарной ишемией I-II степени в фазе 
ремиссии. 

– Облитерирующий эндартериит I-II степени в фазе ремиссии; 

– Варикозная болезнь нижних конечностей. Посттромботический синдром, 
хроническая венозная недостаточность I-II степени. 

– Метаболический синдром. 

– Наличие факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
– Полная атриовентрикулярная блокада, политопная, частая ранняя 
экстрасистолия, мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия, 
блокада левой ножки пучка Гиса. 

– Ишемическая болезнь сердца с частыми приступами стенокардии 
напряжения и покоя или явлениями левожелудочковой недостаточности (III - 
IV функциональные классы). 

– Хроническая аневризма сердца, аорты, периферических сосудов. 

– Ревматический эндомиокардит (I - III степени активности). 

– Эссенциальная гипертензия (гипертоническая болезнь) II стадии (по ВОЗ). 

– Недостаточность кровообращения любого происхождения II - III степени. 



– Тромбоэмболическая болезнь. 

ДИАГНОСТИКА 
- Клинический анализ крови. 

- Клинический анализ мочи. 

- ЭКГ, РВГ. 

- Исследование глазного дна. 

- По показаниям - суточное мониторирование АД и ЭКГ, ЭхоКГ, УЗД 
диагностика сосудов. 

- Консультации диетолога, эндокринолога, кардиолога, ревматолога, 
психотерапевта. 

ЛЕЧЕНИЕ 
- Бальнеолечение (минеральные азотно-кремнистые радоновые ванны 
общие, 4-х камерные минеральные ванны, сидячие). При наличии 
противопоказаний к минеральным ваннам назначаются искусственные 
ванны, сухие углекислые ванны. 

- Питьевое лечение минеральных лечебно-столовых вод в целях 
профилактики и лечения нарушений обмена веществ (дислипидемия). 

- Диетотерапия. 

- Гидротерапия: один из лечебных душей (дождевой, циркулярный). 

- Климатотерапия: климатодозированные прогулки, солнечные и воздушные 
ванны, ближний туризм). 

- Лечебная физкультура, утренняя гигиеническая гимнастика, тренажерный 
зал, терренкур, маршруты дозированной ходьбы. 

- Медицинский массаж (ручной). 

- Психотерапия. 

- Один из видов аппаратной физиотерапии (лазеротерапия, магнитотерапия, 
электрофорез лекарственных средств, электросон и др.). 

- Один из видов малых радоновых процедур (по показаниям). 

- Посещение термального комплекса (бассейн, сауна). 



ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

В мае 1988 г. в санатории «Россия» организовано эндокринологическое 
отделение, крупнейшее среди санаторно-курортных учреждений в регионе 
Западной Сибири и Дальнего Востока. 

Специалисты эндокринологического отделения имеют многолетний опыт 
санаторно-курортного лечения заболеваний щитовидной железы, 
расстройства питания и нарушений обмена веществ. Пациентам необходимо 
иметь при себе результаты предыдущих исследований (УЗИ, КТ, анализы и 
т.д.), что позволит провести тщательный медико-динамический анализ, 
подобрать индивидуальную схему бальнеотерапии, дать более качественную 
оценку состояния здоровья и рекомендации по профилактике заболеваний 
эндокринной системы и обмена веществ. 

Для успешного лечения заболеваний эндокринной системы большое 
значение имеют питьевые минеральные воды - «Белокурихинская Восточная» 
и «Завьяловская», диетическое питание, климатотерапия, бальнеотерапия. 
Азотно-кремнистые радоновые воды положительно влияют на 
нейроэндокринную систему, нормализуют функцию гипофиза, щитовидной 
железы и надпочечников, обладают седативным эффектом, оказывают 
иммунокоррегирующее действие. 

Возможности современных методов лабораторной и ультразвуковой 
диагностики, рекомендации врачей-специалистов, комплексное 
использование природных лечебных факторов с новыми аппаратными 
медицинскими технологиями позволяют эффективно проводить 
профилактику осложнений и восстановительное лечение 
эндокринологических нарушений. 

ПОКАЗАНИЯ 
- Диффузный токсический зоб I-II степени в эутиреоидном состоянии, 
тиреотоксикоз легкой и средней степени тяжести. 

– Эндемический или спорадический эутиреоидный зоб. 

– Хронические воспалительные заболевания щитовидной железы 
нетуберкулезной этиологии. 

– Состояние после струмэктомии и медикаментозной терапии с явлениями 
легкого тиреотоксикоза. 

– Сахарный диабет 1 и 2-го типа легкой и средней тяжести в состоянии 
устойчивой компенсации без наклонности к кетоацидозу 
(инсулинонезависимый). 



– Подагра. 

– Ожирение без явлений декомпенсации сердечно-сосудистой системы. 

– Мочекислый диатез. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
– Злокачественные опухоли щитовидной железы. 

– Диффузный токсический зоб с тиреотоксикозом тяжелой степени, 
тиреотоксическое сердце с нарушением ритма. 

– Тяжелый гипотиреоз. 

– Сахарный диабет тяжелой степени (кетоацидоз, частые гипогликемические 
комы). 

– Ожирение III стадии с явлениями сердечно-сосудистой недостаточности II 
степени. 

ДИАГНОСТИКА 
- Клинический анализ крови. 

- Клинический анализ мочи. 

- Биохимический анализ крови (гликемический профиль, липидный профиль). 

- Анализ крови на гормоны щитовидной железы, гипофиза, половых желез 
(платные услуги). 

- Функциональные исследования: ЭКГ, РВГ, РЭГ. 

- Глазное дно. 

- Консультации диетолога, эндокринолога, невролога, кардиолога, 
психотерапевта. 

ЛЕЧЕНИЕ 
- Бальнеолечение (минеральные азотно-кремнистые радоновые ванны 
общие, 4-х камерные минеральные ванны, сухие углекислые ванны, 
искусственные ванны). 

- Диетотерапия. 

- Питьевое лечение минеральной лечебно-столовой воды. 

- Грязелечение аппликационное. 



- Гидротерапия: один из видов лечебных душей (дождевой, циркулярный, 
Шарко, Виши) или подводный душ-массаж (гидромассаж). 

- Климатотерапия: климатодозированные прогулки, солнечные и воздушные 
ванны). 

- Лечебная физкультура, утренняя гигиеническая гимнастика, тренажерный 
зал,  

- Терренкур, маршруты дозированной ходьбы. 

- Медицинский массаж (ручной). 

- Психотерапия. 

- Рефлексотерапия или один из видов аппаратной физиотерапии 
(лазеротерапия, магнитотерапия, электрофорез лекарственных средств и др.). 

- Один из видов малых радоновых процедур (по показаниям). 

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

Мы знаем, насколько важно здоровье детей. Для его сохранения есть 
правильный путь - своевременное обследование и поддержание защитных 
сил организма. 

 
 

В санаторий «Россия» принимаются на оздоровление и лечение дети в 
возрасте от 4 лет в сопровождении одного из родителей. 

 
 

На базе современного лечебно-диагностического отделения санатория ваш 
ребенок сможет получить консультации врачей-специалистов, пройти 
лабораторные, функциональные и другие исследования. 

 
 

Сегодня среди подростков все более популярным становится здоровый 
образ жизни, включающий регулярные физические тренировки. Но зачастую 
молодые люди начинают занятия самостоятельно, проводят тренировки без 
должного медицинского контроля. Врачи санатория «Россия» советуют перед 
началом занятий в тренажерных залах оценить переносимость физической 
нагрузки и определить уровень толерантности к занятиям спортом. Это 
позволит не навредить сердечно-сосудистой системе. 



 
 

Для определения толерантности к физической нагрузке, а также для 
диагностики нарушений ритма в санатории «Россия» 
проводится Холтеровское мониторирование ЭКГ и электрокардиография. 
Цветовое дуплексное сканирование артерий головы - одна из новейших 
ультразвуковых методик по исследованию вен и артерий. Сканирование дает 
возможность отследить изменения в состоянии стенок сосудов, понаблюдать 
за кровотоком. На сегодняшний день дуплексное сканирование сосудов — 
один из самых точных и безопасных методов их исследования. 

 

 

ПОКАЗАНИЯ:  

- Заболевания эндокринной системы и нарушения обмена веществ. 

- Заболевания нервной системы. 

- Заболевания системы кровообращения. 

- Заболевания кожи и подкожной клетчатки. 

- Заболевания костно-мышечной системы. 

- Заболевания женских половых органов. 

- Заболевания мочеполовой системы. 

Сопутствующий профиль лечения: заболевания органов пищеварения, 

органов дыхания и верхних дыхательных путей. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

– Все заболевания детского возраста в остром периоде. 

– Инфекционные заболевания до окончания срока карантина. 

– Бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекций. 

– Паразитарные заболевания глаз, кожи, желудочно-кишечного тракта. 

– Злокачественные образования, анемии, лейкемии. 

– Кахексия, амилоидоз внутренних органов. 

– Туберкулез, все формы и стадии. 

– Судорожные припадки и их эквиваленты. 

– Психические заболевания детского возраста. 

– Наличие у детей сопутствующих заболеваний, противопоказанных для 

курорта Белокуриха. 

 

 

 



 

Общие противопоказания к направлению на санаторно-

курортное лечение 

 Все заболевания в острой стадии, в том числе острые инфекционные 
заболевания до окончания периода изоляции. 

   Заболевания, передающиеся половым путем. 
   Хронические заболевания в стадии обострения. 
 Бактерионосительство инфекционных заболеваний. 
 Заразные болезни глаз и кожи. 
 Паразитарные заболенивая. 
 Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим 

постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, 
включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров. 

 Туберкулез любой локализации в активной стадии. 

 Новообразования не уточненного характера. 
 Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого 

лечения, в том числе проведения химиотерапии. 
 Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому 

лечению. 

 Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев. 

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

 Кахексия любого происхождения. 

 Наркотическая зависимость. 

 Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие 
оказания паллиативной медицинской помощи. 

  Гости, не способные к самостоятельному передвижению и 
самообслуживанию, нуждающиеся в постоянном специальном уходе. 

 

ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ  
  Все заболевания детского возраста в остром периоде. 

  Инфекционные заболевания до окончания срока карантина. 



  Бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекций. 

  Паразитарные заболевания глаз, кожи, желудочно-кишечного тракта. 

  Злокачественные образования, анемии, лейкемии. 

  Кахексия, амилоидоз внутренних органов. 

  Туберкулез, все формы и стадии. 

  Судорожные припадки и их эквиваленты. 

  Психические заболевания детского возраста. 

  Наличие у детей сопутствующих заболеваний, противопоказанных для 
курорта Белокуриха. 

 


