
Лечебно-диагностическая база санатория Родник

Среди известных курортов Черноморского побережья Анапа занимает одно из первых мест 
по числу солнечных дней. Наш курорт освещен солнцем почти 280 дней в году, и климат 
сочетает в себе три уникальных типа: степной, морской и горный. Благодаря этому 
купальный сезон обычно продолжается с конца мая по октябрь. Ведущими лечебными 
факторами Анапы являются: благоприятный климат — сочетание горного и степного 
воздуха, минеральные источники и грязи.

«Родник» - лучшая здравница города-курорта Анапа, в которой многие виды лечения 
основаны на природных факторах. Уютный мир здоровья, окруженный доброй заботой 
персонала, позволит Вам по достоинству оценить уникальность санатория. В пяти 
километрах от центра города, в курортной экологически чистой зоне, рядом с Черным морем, 
расположен санаторий «Родник». Здравница уже более 40 лет принимает гостей, многие из 
которых становятся нашими постоянными клиентами.
Диагностика и лечение проводится на базе лечебного корпуса, оснащённого современным 
лечебным и диагностическим оборудованием. Здравница делает акцент на применении
природных методов лечения экологически чистыми минеральными водами.

Три природных источника минеральной воды находятся на территории санатория:

• «Анапский родник №5-бис» - высокоминерализированная сероводородная типа 
«Мацеста» 

• Применяется для отпуска ванн 
• «Анапский родник №29» - высоко минерализированная йодо-бромно-хлорно-

натриевый рассол по составу близок к водам Мертвого моря 
• Используется в лечебном плавательном бассейне, бассейне для подводного вытяжения 

позвоночника, для отпуска ванн, в том числе жемчужных 
• «Анапский Родник № 5-Э» низкоминерализированная сероводородная вода 

Используется в питьевом бювете, для стоматологических, гинекологических и 
кишечных орошений. 

Уникальные природные факторы в сочетании с лечебно-диагностической базой санатория 
«Родник», обеспечивают эффективное лечение заболеваний по различным медицинским 
показаниям.
Виды лечения проводятся согласно Стандартам санаторно-курортной помощи:

1. Больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(дорсопатии, спондилопатии, болезни мягких тканей, остеопатии и хондропатии) 

2. Больным с поражением отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, 
полиневропатиями и другими поражениями периферической нервной системы 

3. Больным с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 
4. Больным с расстройствами вегетативной нервной системы и невротическими 

расстройствами, связанными со стрессом, соматоформными расстройствами 
5. Больным с болезнями мужских половых органов 
6. Больным с болезнями уха и сосцевидного отростка, верхних дыхательных путей 
7. Больным с болезнями женских тазовых органов, воспалительными и не 

воспалительными болезнями женских половых органов 
8. Больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани 

(артропатии, инфекционные артропатии, воспалительные артропатии, артрозы, другие 
поражения суставов) 

9. Больным с цереброваскулярными болезнями 
10.Больным с воспалительными болезнями центральной нервной системы 



11.Больным дерматитом и экземой, папулосквамозными нарушениями, крапивницей, 
эритемой, другими болезнями кожи и подкожной клетчатки 

12.Больным мочекаменной болезнью и другими болезнями мочевой системы 
13.Больным с болезнями органов дыхания 
14.Больным с болезнями печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы 
15.Больным с болезнями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника 

На медицинской базе можно пройти качественную лабораторную, ультразвуковую 
диагностику, санаторно-курортное и реабилитационное лечение широкого спектра 
заболеваний у квалифицированных специалистов.
Лечебная база оснащена:
Галокамерой и ингаляторием, кабинетом психологической разгрузки, бальнеологическим 
отделением и уникальным плавательным бассейном с минеральной водой, зоной отдыха с 
большим уличным бассейном, массажными кабинетами, грязелечебницей, отделением 
физиотерапии (используется новейший комплекс магнитотерапии «Мультимаг»), 
диагностической лабораторией, операционной с установкой лазерной хирургии «Ланцет-2», 
кабинетом УЗД оснащенным УЗИ аппаратом: GE LOGIQ P5 (США) LOGIQ P5 - полностью 
цифровая универсальная ультразвуковая система, построенная с использованием технологии 
TruScan обеспечивающей непревзойденное качество изображения, допплерография и 
допплерометрия для диагностики кровотока, опухолей.
Сканирование в реальном режиме времени, с записью на видео в акушерстве и гинекологии, 
эндокринологии, урологии, терапии. 
На базе лечебного корпуса открыто отделение эндокринной патологии в гинекологии для 
диагностики и лечения бесплодия, работает дневной стационар.
Согласно медицинским лицензиям работают специалисты:
ТЕРАПЕВТ, ПЕДИАТР, ПУЛЬМОНОЛОГ, НЕВРОЛОГ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, 
ПРОФПАТОЛОГ, ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ, ХИРУРГ, 
ОТОЛАРИНГОЛОГ, УРОЛОГ, ДЕРМАТОЛОГ, СТОМАТОЛОГ, ВРАЧИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ, ДИЕТОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ.
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