
Лечение в санатории «Рябинушка» 

ООО Санаторий «Рябинушка» – одна из ведущих здравниц курорта Анапа, в которой 
успешно проводится лечение и профилактика различных заболеваний у детей и 
взрослых. В санаторно-курортном лечении и реабилитации в нашей здравнице ведущая 
роль отводится природно-климатическим факторам курорта Анапа: 

 лечебный песчаный пляж; 
 минеральная вода для внутреннего применения Семигорского месторождения; 
 илово-сульфидная грязь Кизилташского месторождения. 

И конечно то, что нас отличает от других здравниц Анапы – это лечение 
Сероводородной водой (аналог Мацесты) из собственной скважины на территории 
санатория. Данная минеральная вода принадлежит к гидросульфидно-сероводородным 
водам средней концентрации для наружного применения (с содержанием общего 
сероводорода более 50 мг/дм³) и применяется при заболеваниях: 

 нервной системы; 
 органов пищеварения; 
 мочеполовой системы; 

 опорно-двигательного аппарата; 
 кожи; 
 сердечно-сосудистой системы. 

В отличие от общепринятого расчета стоимости лечения в виде готовых программ 
оздоровления, мы рассчитываем стоимость медицинских услуг (по назначению врача), 
которые Вам действительно необходимы с учетом индивидуальных показаний и 
противопоказаний, а также с учетом длительности Вашего пребывания в санатории. 

Профиль лечения в ООО Санаторий «Рябинушка» 

1. Заболевания центральной и периферической нервной системы. 
2. Заболевания ЛОР-органов. 
3. Заболевания органов пищеварения. 
4. Заболевания кожи и подкожной клетчатки. 
5. Профессиональные болезни. 
6. Опорно-двигательный аппарат. 

Лечебная база 

Лечебные кабинеты кабинет вытяжения шейного отдела позвоночника 
кабинет кинезотерапии 
кабинет психотерапии 

Массажное отделение кабинет мануальной терапии 
массажные кабинеты 
термическая массажная кровать 

Процедурные кабинеты кабинет гинекологических процедур 
Сауны финская сауна, турецкий хаммам, кедровая бочка 
Фитобар, зал ЛФК 
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Диагностическая база 

Отделение лабораторной 
диагностики 

Общеклиническая лаборатория: 
клинический анализ крови 
общий анализ мочи 

Отделение функциональной 
диагностики 

Диагностика бронхолегочной системы: 
спирография 
Диагностика головного мозга (Нейрофизиологические 
исследования): 
реоэнцефалография 
электроэнцефалография 
эхоэнцефалоскопия 
Диагностика кровеносных сосудов: 
реовазография верхних конечностей 
Диагностика сердечной мышцы: 
электрокардиография (ЭКГ) 

Ультра-звуковые исследования: УЗИ внутренних органов 
УЗИ сердца 
нейросонография (УЗИ головного мозга ребенка) 
ультразвуковая денситометрия (диагностика 
остеопароза) 
ультразвуковая допплерография 
ультразвуковая томография 

Медицинские специалисты 

 Гастроэнтеролог 

 Гинеколог 

 Дермато-венеролог 

 Лор (Отоларинголог) 

 Невролог 

 Педиатр 

 Психотерапевт 

 Терапевт 

 Физиотерапевт 

Виды лечения 

1) Бальнеогидротерапия – сероводородные ванны «Мацеста»: 

 сероводородная ванна; 

 ванна лекарственная; 

 душ Шарко; 

 душ циркулярный; 

 душ каскадный; 

 душ восходящий; 

 подводный душ массаж; 

 аэрогидромассаж. 

2) Грязелечение 
Данный метод лечения осуществляется в медицинских или курортно-оздоровительных 

учреждениях, расположенных в непосредственной близости от источников целебных грязей. 

Помимо этого, некоторые её разновидности используют для изготовления фармацевтических 

средств. 
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3) Электросветолечение 
Электросветолечение – это универсальный способ решения многих проблем со здоровьем. 

Диапазон заболеваний, которые лечатся с помощью электросветотерапии, достаточно велик, 

поэтому электросветолечение имеет широкую направленность и часто используется врачами в 

качестве метода лечения. 

Процедуры: 

  магнитотерапия на аппарате «Полюс 2»; 
  общая магнитотерапия «Алма»; 
  лазеротерапия; 
  магнитолазеротерапия; 
  ультразвуковая терапия и фонофорез; 
  УВЧ-терапия; 
  амплипульстерапия; 
  дарсонвализация; 
  транскраниальная электростимуляция; 
  КУФ; 
  электрофорез с лекарственными препаратами;   

4) Ингаляции: 

  с минеральной водой; 
  солевые индивидуальные; 
  с лекарственными препаратами; 

5) Лечебный бассейн 

6) Термотерапия (финская сауна, хаммам, кедровая бочка) 

7) Аппарат пассивной механотерапии 

8) Сухая углекислая ванна 

9) Кислородная капсула 

10) Функциональная диагностика 
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