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Город-курорт Белокуриха – один из крупнейших курортов федерального 

значения имеющий мощную оздоровительную систему. В настоящее время он 

развивается как центр санаторно-оздоровительной и курортной деятельности 

международного уровня. 

Именно здесь было принято решение создать Алтайский научно-

исследовательский институт природных лечебных ресурсов и курортной ме-

дицины. НИИ входит в состав федерального медико-биологического агентства 

(ФМБА) и выполняет широкий круг научных исследований: 

- разработку медицинских технологий применения препаратов на основе 

продуктов пантового оленеводства, их комбинаций с другими биологически 

активными природными факторами (минеральными водами, экстрактами из 

лечебных грязей, лекарственных трав, мѐда и т.д.); 

- разработку медицинских технологий применения природных лечебных 

факторов региона для оздоровления в санаторно-курортных условиях; 

- применение технологий санаторно-курортного лечения и медицинской 

реабилитации лицам, занятых на работах во вредных и опасных условиях тру-

да; 

- разработку и применение новых технологий лечения и профилактики 

наиболее распространѐнных хронических неинфекционных и социально- зна-

чимых заболеваний на основе использования природных и преформированных 

физических факторов; 

- разработку и применение лечебно-реабилитационных программ для де-

тей Алтайского края с использованием местных природных лечебных ресур-

сов; 

- курортологическую оценку лечебно-оздоровительных местностей; 

- экспертную оценка и типизация природных минеральных вод, лечеб-

ных грязей; 

- обоснование типа и профиля курортов и перспективных лечебно- оздо-

ровительных местностей Алтайского края; 

- разработку алгоритмов и программ комплексной автоматизации науч-

ных исследований, автоматизации управления клиническими процессами, со-

провождения вычислительных сетей медицинских учреждений; 

- разработку и внедрение научно-методических материалов, стандартов 

профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и рецензи-



 

рование материалов в области деятельности Учреждения и в смежных отраслях 

медицины; 

Прошу Вас проинформировать о возможностях института представите-

лей бизнеса Вашего муниципального образования, потенциально заинтересо-

ванных в научных исследованиях и любом другом сотрудничестве в данном 

направлении. Ваше решение, а также предложения готовы обсудить по теле-

фону: +7-905-080-2367, контактное лицо - заместитель генерального дирек-

тора АО «Курорт Белокуриха» Акимов Олег Сергеевич. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Алтайского края А.Н. Лукьянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленина Т.А. (3852) 63-59-73 


