
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ В БЕЛОКУРИХЕ В САНАТОРИИ РОДНИК АЛТАЯ 

Лечение в санатории - приятно и полезно 

Возможность поправить здоровье и совместить приятное с полезным как раз 
и отличает санаторий от обычных отелей. Лечение на Алтае - это возможность 
получить медицинские процедуры, которых нет в других регионах из-за 
природных особенностей Белокурихи. 

Лечение в санатории «Родник Алтая» - это гармоничное сочетание 
проверенных методов и процедур традиционной медицины, применение 
новейших технологий и современного оборудования, а также внимание и 
забота профессиональных медицинских работников. 

7 ПРЕИМУЩЕСТВ ЛЕЧЕНИЯ В САНАТОРИИ «РОДНИК АЛТАЯ» 

1. Лечебное отделение в санатории работает без выходных! 

Каждую субботу и воскресенье клиентам, заехавшим до 15 часов дня, 
гарантирован приём врача-терапевта. В субботу отдыхающие получают все 
лечебные услуги и процедуры. В воскресенье вам доступны лечебные услуги: 
гидромассаж, галокамера, грязелечение, озонотерапия, лазеротерапия, все 
физиолечения, фитобочки. Оздоровительный центр (бассейн, сауна, спортзал, 
тренажерный зал) работает без выходных. 

2. Более 80% медицинского персонала имеют высшую и первую 
квалификационную категорию. 

«Родник Алтая» уделяет особое внимание уровню подготовки медицинского 
персонала, состоящего из более сотни профессионалов, владеющих самыми 
современными методами диагностики и лечения. Все доктора обязательно 
раз в 5 лет проходят курсы повышения квалификации, сдают экзамены и 
подтверждают свой профессионализм. Поэтому 97% отдыхающих санатория 
отметили у себя улучшение либо значительное улучшение самочувствия 
после прохождения лечебных процедур. 

3. В развитии лечения санатория «Родник Алтая» всегда особое внимание 
уделено семье. 

Традиционно действуют комплексные программы подготовки к 
беременности, уже более полутора десятка малышей появились на свет после 
отдыха и лечения их родителей в санатории; 

Непрерывно реализуются репродуктивные программы (лечение ряда 
гинекологических и урологических заболеваний, восстановление 



репродуктивного и сексуального здоровья, решение проблем в бесплодных 
парах); 

Специально были введены программы «Лечение.Безлимит», когда каждый 
член семьи получает максимально полное и необходимое на данный момент 
для него лечение; 

В планах – ближайшее расширение штата врачей-педиатров, введение 
детского гинеколога, предоставление услуг массажа для детей; 

Ежедневно и круглогодично с 8 до 20 часов, пока родители принимают 
лечебные процедуры, за детьми присматривают квалифицированные 
воспитатели в замечательной современно оборудованной игровой комнате. 

4. «Родник Алтая» — единственный санаторий на курорте, который 
предлагает настоящие традиционные пантовые ванны 

Подготовка пантовой ванны — технологически сложная процедура. 
Санаторий закупает свежие панты маралов, и каждая ванна готовится со 
строгим соблюдением технологии. Есть специальное оборудование, которое 
позволяет извлекать из пантов самые ценные лечебные вещества. Другие 
оздоровительные учреждения готовят пантовые ванны с использованием 
пантогематогена — порошка, который растворяют в воде. Лечебное действие 
от такой ванны, конечно, намного слабее эффекта от ванны, приготовленной 
из настоящих пантов. Считается, что пантовые ванны наиболее востребованы 
мужчинами, но это не так. Пантоварочная вода, приготовленная методом 
экстракции пантов марала, содержит большое число аминокислот и 
витаминов, которые, проникая через кожу, оказывают мощный 
иммунномодулирюющий и адаптогенный эффект, помогающий переносить 
повышенные физические и умственные перегрузки. 

5. Только в "Роднике Алтая" вы можете принять настоящую «пивную 
ванну» (на специальном сорте пива) и совершить обертывание пивными 
дрожжами! 

Пиво и пивные дрожжи оказывают полезное воздействие на различные 
органы человека: ускоряется обмен веществ в организме, что способствует 
омоложению клеток; происходит увлажнение и регенерация верхних слоёв 
кожи; кожа отлично очищается и регулируется процесс потоотделения, 
улучшается кровообращение; минералы и другие элементы пива 
положительно действуют на нервную систему, мышцы и суставы, они снимают 
усталость и отлично расслабляют; из организма выводятся соли алюминия, 
улучшается общая сопротивляемость организма. Принятие таких процедур 



способствует уменьшению веса и нормализации уровня артериального 
давления. 

6. В галокамере санатория «Родник Алтая» принципиально используется 
сухая морская соль, а не жидкий раствор соли. 

Применение сухой соли позволяет полностью моделировать и 
воспроизводить лечебные факторы подземной пещеры, в то время как 
процедура с помощью капельно-жидкого солевого аэрозоля практически 
ничем не отличается от обычных ингаляций солевых растворов, для чего не 
требуется возведение специальных помещений и применения сложных 
технических средств. Считается, что применение капельно-жидкого солевого 
аэрозоля небезопасно для пациента, так как в процессе поступления аэрозоля 
влажность воздуха в помещении увеличивается и достигает 85-95 %, что 
может вызывать ощущение нехватки воздуха. Использование же сухой соли 
безопасно и более естественно для человеческого организма. 

7. Санаторий является новатором в применении и разработке многих 
лечебных методов и процедур в Белокурихе: 

o Первыми открыли у себя отделение фитопаросаун или «кедровых 
бочек», в лечении которыми используются исключительно 
высококачественные травяные сборы хозяйств из экологически чистых 
районов Горного Алтая. 

o Были пионерами в деле разработки и применения ванны с подвижной 
платформой для подводного вытяжения позвоночника. На основе 
нашего медико-технического задания бийской научно-производственной 
компанией была разработана ванна для подводного вытяжения. Такая 
ванна позволяет в более щадящем режиме лечить корешковые 
синдромы, воздействуя на нужные отделы позвоночника. 

o Санаторий — один из первых в Белокурихе, где стали применять 
биопунктуру и гомеосиниатрию для лечения самых разных заболеваний 
(от протрузий и грыж межпозвонковых дисков, вегетативных дисфункций 
до ожирения и табакокурения), а также для профилактики и коррекции 
возрастных изменений, признаков старения организма, поддержания 
жизненного тонуса, снятия стресса, укрепления иммунитета. 

o Были пионерами в лечения методом озонотерапии и долгое время 
эксклюзивно лечили им в Белокурихе. Также врачами санатория 
накоплен огромный опыт в использовании метода 
рефлексотерапии. Озонотерапия – немедикаментозный метод лечения 
широкого спектра заболеваний. Под воздействием озона разрушаются 
бактерии и вирусы. Рефлексотерапия — уникальный метод лечения и 
оздоровления, который активизирует внутренние резервы организма, 



запускает собственные системы саморегуляции и помогает организму 
самому справиться с возникающими проблемами. 

Какие бы программы лечения и оздоровления вы не выбрали в современном 
семейном санатории, отдохнув в «Роднике Алтая», вы непременно 
почувствуете прилив сил и энергии, улучшение настроения. 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  

Само пребывание в месте с горным воздухом, который пропитан пользой 
соснового леса и имеет уникальный химический состав — уже является 
эффективным средством лечения ЛОР-заболеваний.  
Клинические исследования доказали, что микроклимат Белокурихи помогает 
в лечении острых и хронических заболеваний дыхательных 
путей, бронхиальной астмы, бронхита, ринита и многих других болезней 
органов дыхания. У врачей «Родника Алтая» большой опыт в лечении 
хронических неспецифических заболеваний органов дыхания у детей и 
взрослых.  
Широкий комплекс процедур позволяет проводить лечение индивидуально и 
с учетом тяжести заболевания. В санатории проводятся занятия Школы 
пациентов с Бронхиальной астмой, на которой специалисты рассказывают о 
профилактике заболевания и способах уменьшения её проявления. 
 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 Климатолечение 
 Бальнеотерапия 
 Радоновые ванны 
 Ингаляции с лечебными травами и масляные ингаляции 
 Галотерапия (соляная пещера) 
 Фитопаровая мини-сауна (сбор трав для облегчения дыхания) 
 Один из видов аппаратной физиотерапии (по показаниям) 
 Кислородный коктейль 
 Лечебная физкультура 
 Скандинавская ходьба 
 Термогидротерапия 
 Питьевое лечение 
 Рациональное питание (диетическое) 
 Психотерапия: индивидуальная и групповая 

 
 
Приемы и обследования 
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https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/radonovye-vanny/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/apparatnoe-lechenie/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/galoterapiya/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/fitobochka/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/kislorodnyy-kokteyl/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/skandinavskaya-khodba/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/teplolechenie/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/pitevoy-byudet/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/individualnaya-psikhoterapiya/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/psikhoterapiya/


 Прием и курация врачом отоларингологом, консультация врача 
пульмонолога. 

 Обследование: спирометрия, ЭКГ. 
Примечания: 

 Лечебный комплекс формируется лечащим врачом индивидуально с учетом 
основного и сопутствующего заболевания в соответствии с требованиями 
Стандартов санаторно-курортной помощи, утвержденных приказами 
Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004 г. №273-278; от 22.11.2004 г. 3208, 
210-212, 214-218, 220-227, в пределах суммы, заложенной на лечение в 
путевку. 

 Возможно назначение дополнительных исследований и процедур за 
отдельную плату при отсутствии противопоказаний. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В САНАТОРИИ 

Современные медицинские технологии позволяют достигать высоких 
результатов в лечении женских заболеваний, а природные факторы 
способствуют усилению эффекту от процедур — прогулки на свежем воздухе, 
ванны с натуральными экстрактами, регулярный приём минеральной воды и 
питание экологически чистыми продуктами. 

В санатории «Родник Алтая» есть программы, специализирующиеся на 
заболеваниях женской половой сферы, восстановлении репродуктивного и 
сексуального здоровья. Большой практический опыт работы с этой проблемой 
позволяет проводить целый комплекс мероприятий, влияющих не только на 
больной орган, но и на функции всех систем организма, вторично 
вовлеченных в патологический процесс, таких как иммунная и эндокринная 
системы, на лимфоциркуляцию и обмен веществ. 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 Климатолечение 
 Бальнеотерапия 
 Радоновые ванны 
 Пантовые ванны 
 Гидропатия 
 Ручной массаж одной зоны или гидромассаж 
 Гинекологические орошения минеральной водой, грязевые ванночки или 

ректальные тампоны, лечебные вагинальные тампоны, лечебные ванночки с 
лекарством 

 Один из видов аппаратной физиотерапии (по показаниям) 
 Лечебная физкультура 

https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/klimatolechenie/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/Balneologia/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/radonovye-vanny/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/pantovye-vanny/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/dushi/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/massag/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/gidromassazh/


 Скандинавская ходьба 
 Бассейн, термогидротерапия с фиточаем из алтайских трав 
 Рациональное питание (диетическое) 
 Питьевое лечение 

 

Обследования: 
 Консультации врачей-специалистов по показаниям (гинеколога, 

эндокринолога, уролога). 
 Обследование: УЗИ органов малого таза, молочных желез. 

Примечание: 
 Лечебный комплекс формируется лечащим врачом индивидуально с учетом 

основного и сопутствующего заболевания в соответствии с требованиями 
Стандартов санаторно-курортной помощи, утвержденных приказами 
Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004 г. №273-278; от 22.11.2004 г. 3208, 
210-212, 214-218, 220-227, в пределах суммы, заложенной на лечение в 
путевку. 

 Возможно назначение дополнительных исследований и процедур за 
отдельную плату при отсутствии противопоказаний. 

Показания к лечению: 

 Хронические сальпингоофориты, 
 хронические метроэндометриты, 
 хронические эндоцервициты, 
 эндометриозы, 
 миома матки (субсерозные, интерстициальные не более 11-12 недель 

беременности), 
 инфантилизм, 
 гипофункция любой этиологии яичников, 
 бесплодие. 

 
ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В БЕЛОКУРИХЕ В САНАТОРИИ РОДНИК 
АЛТАЯ 
 
Детские оздоровительные программы разрабатывает педиатр. В нашем 
санатории многие процедуры адаптированы специально для маленьких 
гостей — пантовые ванны, детский массаж и другие процедуры. 
Семейный отдых в Роднике Алтая направлен на улучшение здоровья всех 
членов семьи: от малышей, до их бабушек и дедушек. Детям, которые хотя бы 
однажды бывали в «Роднике Алтая» санаторный отдых не кажется скучным 
или не интересным. Более 95 % детей уезжают из санатория с улучшением 

https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/skandinavskaya-khodba/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/teplolechenie/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/metody/pitevoy-byudet/
https://rodnik-altaya.com/lechenie/lechenie-besplodiya/


общего состояния и хорошим настроением. Мы часто слышим от наших 
маленьких гостей, что они не хотят уезжать домой — так им понравилось 
отдыхать в нашем санатории. 
Специально для детей в санатории разработаны оздоровительные 
программы. Курсы лечения назначаются детям с 4-х лет и учитывают 
особенности детского организма, обусловленные его анатомо-
физиологическими особенностями, протекание заболеваний в различные 
периоды детства, необходимость соответствующего возрасту режима, 
питания, педагогической работы. 
Детские процедуры гораздо мягче действуют на организм, а многие из них 
содержат развлекательные элементы, чтобы детям было приятно проводить 
время во время лечения. Такой подход с самого раннего возраста формирует 
у детей понимание, что здоровье — это весело и интересно! 
Санаторное лечение большинства больных детей целесообразно проводить в 
привычных климатических условиях — перелёты и резкая смена климата, при 
путешествии в другие страны, может только усугубить состояние неокрепшего 
организма. Отдых на курорте Алтайского края позволяет ребёнку быстро и 
легко адаптироваться к новым условиям, провести адекватное климатическое 
лечение, бальнеогрязелечение и другие виды специальной терапии. 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 Климатолечение 
 Бальнеотерапия 
 Радоновые ванны, радоновое орошение головы 
 Гидропатия 
 Галотерапия 
 Ингаляции с лечебными травами, масляные ингаляции, мин.водами, 

отоларингологические процедуры по показаниям 
 Мануальная терапия 
 Ручной массаж 
 Грязелечение 
 Фитопаровая мини-сауна (для детей старше 10 лет) 
 Кислородный коктейль 
 Лечебная физкультура 
 Бассейн, термогидротерапия с фиточаем из алтайских трав 
 Скандинавская ходьба 
 Рациональное питание (диетическое) 
 Питьевое лечение 

Примечания: 
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 Лечебный комплекс формируется лечащим врачом индивидуально с учетом 
основного и сопутствующего заболевания в соответствии с требованиями 
Стандартов санаторно-курортной помощи, утвержденных приказами 
Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004 г. №273-278; от 22.11.2004 г. 3208, 
210-212, 214-218, 220-227, в пределах суммы, заложенной на лечение в 
путевку. 

 Возможно назначение дополнительных исследований и процедур за 
отдельную плату при отсутствии противопоказаний. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
Санаторий — ведущее звено в медицинской реабилитации и профилактике 
многих заболеваний сердечнососудистой системы, прежде всего, 
ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии. 
Комплексные программывосстановления здоровья позволяют эффективно 
стимулировать резервные возможности организма, способствовать 
сохранению и восстановлению трудоспособности. 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 Климатолечение 
 Бальнеотерапия 
 Радоновые ванны 
 Гидропатия 
 Ручной массаж или гидромассаж 
 Озонотерапия 
 Один из видов физиотерапии 
 Лечебная физкультура 
 Скандинавская ходьба 
 Бассейн, термогидротерапия с фиточаем из алтайских трав 
 Рациональное питание (диетическое) 
 Питьевое лечение 
 Пивные ванны 
 Психотерапия: индивидуальная и групповая 

Обследование 
 Консультации врачей-специалистов по показаниям 
 Для уточнения диагноза и оценки эффективности лечения в санатории 

«Родник Алтая», по показаниям, проводятся: клинический анализ крови, 
клинический анализ мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, 
РВГ, эхокардиографическое, ультразвуковые исследования. 
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 экспресс-диагностика на аппарате «ВАЛЕОСКАН». ВАЛЕО-диагностика – 
объективный неинвазивный метод  оценки здоровья, его функциональных и 
структурных изменений. 

Примечание: 
 Лечебный комплекс формируется лечащим врачом индивидуально с учетом 

основного и сопутствующего заболевания в соответствии с требованиями 
Стандартов санаторно-курортной помощи, утвержденных приказами 
Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004 г. №273-278; от 22.11.2004 г. 3208, 
210-212, 214-218, 220-227, в пределах суммы, заложенной на лечение в 
путевку. 

 Возможно назначение дополнительных исследований и процедур за 
отдельную плату при отсутствии противопоказаний. 

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
В санатории «Родник Алтая» максимально эффективно используют 
возможности современной медицины при лечении заболеваний опорно-
двигательной системы. В сочетание с природными лечебными факторами 
Белокурихи они позволяют в краткие сроки разработать и применить 
индивидуальные комплексные программы реабилитации пациентов 
с заболеваниями суставов и позвоночника. 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 Климатолечение 
 Радоновые ванны 
 Гидропатия 
 Лечение на аппарате Sigma 
 Гидромассаж 
 Ручной массаж 
 Грязевые аппликации 
 Озонотерапия (в/венное, газация волосистой части головы) 
 Карбокситерапия 
 Ванны с подводным вытяжением 
 Фитопаровая мини-сауна 
 Экстрокарпоральная ударно-волновая терапия (или ЭУВТ) 
 Бассейн, термотерапия с фиточаем из алтайских трав 
 Один из видов аппаратной физиотерапии 
 Лечебная физкультура 
 Рациональное питание (диетическое) 
 Питьевое лечение 
 Пантовые ванны 
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Обследования 
 Консультации врачей-специалистов травматолога и невролога 
 ЭКГ 

Примечания: 
 Лечебный комплекс формируется лечащим врачом индивидуально с учетом 

основного и сопутствующего заболевания в соответствии с требованиями 
Стандартов санаторно-курортной помощи, утвержденных приказами 
Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004 г. №273-278; от 22.11.2004 г. 3208, 
210-212, 214-218, 220-227, в пределах суммы, заложенной на лечение в 
путевку. 

 Возможно назначение дополнительных исследований и процедур за 
отдельную плату при отсутствии противопоказаний. 

  

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ  

 
Причины многих кожных заболеваний кроются в нарушениях работы 
внутренних органов — печени, почек, а также лимфатической и иммунной 
систем, поэтому при лечении необходим комплексный подход к проблеме. 
Решить проблему, добиться стойкой ремиссии вам помогут комплексные 
лечебно-оздоровительные программы, эффективно используемые в 
санатории «Родник Алтая», а также натуральные природные компоненты: 
минеральная вода, целебные ванны и грязи. 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 Климатолечение 
 Озонотерапия (в/венное, газация волосистой части головы) 
 Лечебная физкультура 
 Радоновые ванны 
 Бассейн, термогидротерапия с фиточаем из алтайских трав 
 Скандинавская ходьба 
 Пантовые ванны 
 Гидропатия 
 Рациональное питание (диетическое) 
 Один из видов аппаратной физиотерапии 
 Психотерапия: индивидуальная и групповая 

Приемы и обследование 
 Консультации врачей-специалистов по показаниям 
 Для уточнения диагноза и оценки эффективности лечения в санатории 

«Родник Алтая», по показаниям, проводятся: клинический анализ крови, 
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клинический анализ мочи, биохимический анализ крови (4 параметра), ЭКГ, 
РВГ,эхокардиографическое, ультразвуковые исследования. 

Примечание: 
 Лечебный комплекс формируется лечащим врачом индивидуально с учетом 

основного и сопутствующего заболевания в соответствии с требованиями 
Стандартов санаторно-курортной помощи, утвержденных приказами 
Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004 г. №273-278; от 22.11.2004 г. 3208, 
210-212, 214-218, 220-227, в пределах суммы, заложенной на лечение в 
путевку. 

 Возможно назначение дополнительных исследований и процедур за 
отдельную плату при отсутствии противопоказаний. 
 
ЗАБОЛЕВАНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КУШЕЧНОГО ТРАКТА 
 
Распространённость нарушений функционирования органов ЖКТ достигает в 
России 40%. В санатории «Родник Алтая» используются эффективные 
методики лечения с целью улучшения моторной и секреторной функции 
желудка, желчевыводящих путей, кишечника, что способствует повышению 
устойчивости организма, восстановлению обмена веществ и тканей 
поврежденных органов, очищению организма и нормализации нарушенных 
функций органов пищеварения. К питанию гостей, даже не имеющих проблем 
с органами пищеварения, мы подходим ответственно — нашими диетологами 
разработано 7 видов оздоровительных диет, блюда готовятся из натуральных 
продуктов местных фермеров, а для детей составлено отдельное детское 
меню. 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 Климатизированные прогулки, солнечные или воздушные ванны 
 Бальнеотерапия 
 Радоновые ванны 
 Гидропатия 
 Ручной лечебный массаж или гидромассаж 
 Питьевое лечение (прием минеральной воды 3 раза в день ежедневно) 
 Кислородный коктейль 
 Фиточай 
 Скандинавская ходьба 
 Один из видов аппаратной физитерапии 
 Проведение лечебного тюбажа 
 Бассейн, термогидротерапия с фиточаем из алтайских трав 
 Диетическое питание 
 Лечебная физкультура 
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Приемы и обследования: 
 Прием и курация врачом-гастроэнтерологом; консультации врача 

эндокринолога, психотерапевта. 
 Обследования: УЗИ (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, 

селезенки), иммунологический анализ крови (антитела к хеликобактер, 
лямблиоз, описторхоз, токсокароз, аскаридоз), кровь на сахар, 
экспрессвалеодиагностика. 

Примечания: 
 Лечебный комплекс формируется лечащим врачом индивидуально с учетом 

основного и сопутствующего заболевания в соответствии с требованиями 
Стандартов санаторно-курортной помощи, утвержденных приказами 
Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004 г. №273-278; от 22.11.2004 г. 3208, 
210-212, 214-218, 220-227, в пределах суммы, заложенной на лечение в 
путевку. 

 Возможно назначение дополнительных исследований и процедур за 
отдельную плату при отсутствии противопоказаний. 

Психотерапия 
В патогенезе многих заболеваний ЖКТ (гастриты, язвенная болезнь, 
дискинезии желчевыводящих путей и др.) немаловажную роль играет 
нормализация функций нервной системы. Совместно с психотерапевтом 
пациент проходит обучение методам саморегуляции и аутогенной 
тренировки, проведение психологических тренингов и т.д. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВОДИМОГО В САНАТОРИИ УРОЛОГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНА КОМПЛЕКСНЫМ ПОДХОДОМ: 

 наряду с урологом, в лечебный процесс включены другие врачи-специалисты 
(эндокринолог, невролог, психотерапевт) 

 в наличии клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты ультразвуковой и 
функциональной диагностики 

 налажено тесное научно-практическое взаимодействие с кафедрой урологии 
Алтайского медицинского университета 

 интегрально используются методы физиотерапии, природных лечебных 
факторов, лечебной физкультуры и психотерапии. 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 Климатолечение 
 Озонотерапия (в/венное, газация волосистой части головы) 
 Лечебная физкультура 
 Гидропатия 
 Бассейн, термогидротерапия с фиточаем из алтайских трав 
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 Скандинавская ходьба 
 Пантовые ванны 
 Бальнеотерапия 
 Местные процедуры, инстиляции мочевого пузыря, вакуумный массаж 
 Один из видов аппаратной физиотерапии 
 Рациональное питание (диетическое) 
 Питьевое лечение 

Консультации и обследования: 
 Прием и курация врачом-урологом, консультации врача психотерапевта, 

рефлексотерапевта. 
 Обследование: УЗИ предстательной железы, органов мошонки, кровь на ПСА, 

тестостерон. 

Примечание: 
 Лечебный комплекс формируется лечащим врачом индивидуально с учетом 

основного и сопутствующего заболевания в соответствии с требованиями 
Стандартов санаторно-курортной помощи, утвержденных приказами 
Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004 г. №273-278; от 22.11.2004 г. 3208, 
210-212, 214-218, 220-227, в пределах суммы, заложенной на лечение в 
путевку. 

 Возможно назначение дополнительных исследований и процедур за 
отдельную плату при отсутствии противопоказаний. 

ЭФФЕКТИВНОЕ САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЭНДОКРИННОЙ 

СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВ ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

В санатории «Родник Алтая» осуществляется лечение многих заболеваний 
эндокринной системы, расстройств питания, нарушений обмена веществ.  

Профессиональная грамотность специалистов санатория дополняется 
возможностью диагностической базы (УЗИ, комплексные биохимические 
исследования).  

Специально подобранные программы лечения позволяют объективно 
улучшить состояние здоровья, стимулировать иммунную систему организма и 
повысить сопротивляемость внешним стрессам. Лечение в санатории – 
настоящая помощь организму, так как сбои в работе эндокринной системы 
обычно требуют постоянного контроля со стороны врачей и лечения. 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 Климатолечение 
 Радоновые ванны 
 Гидропатия 
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 Иглорефлексотерапия или иглоукалывание, акупунктура 
 Ручной массаж одной зоны или гидромассаж 
 Озонотерапия 
 Лечебная физкультура 
 Бассейн, термогидротерапия с фиточаем из алтайских трав 
 Питьевое лечение 
 Пивные ванны 
 Психотерапия: индивидуальная и групповая 

Приемы и обследование: 

 Консультации врачей-специалистов по показаниям 
 Для уточнения диагноза и оценки эффективности лечения в санатории 

«Родник Алтая», по показаниям, проводятся: клинический анализ крови, 
клинический анализ мочи, биохимический анализ крови (4 параметра), ЭКГ, 
РВГ,эхокардиографическое, ультразвуковые исследования. 

Примечание: 

 Лечебный комплекс формируется лечащим врачом индивидуально с учетом 
основного и сопутствующего заболевания в соответствии с требованиями 
Стандартов санаторно-курортной помощи, утвержденных приказами 
Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004 г. №273-278; от 22.11.2004 г. 3208, 
210-212, 214-218, 220-227, в пределах суммы, заложенной на лечение в 
путевку. 

 Возможно назначение дополнительных исследований и процедур за 
отдельную плату при отсутствии противопоказаний. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, 

ВЕГЕТАТИВНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

Лечение и профилактика заболеваний нервной системы требует 
профессионального комплексного подхода.  

В санатории накоплен огромный опыт лечения заболеваний центральной, 
вегетативной и периферической нервной системы. Учитывая интегральные 
показатели здоровья пациента, врач-куратор разрабатывает индивидуальные 
программы с использованием самых современных методик и процедур, 
направленных на быстрое и эффективное оздоровление путем стимуляции 
защитных функций организма и его резервных возможностей. 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
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 Климатолечение 
 Скандинавская ходьба 
 Бальнеотерапия 
 Радоновые ванны 
 Гидропатия 
 Иглорефлексотерапия или иглоукалывание, акупунктура 
 Озонотерапия (в/венное, газация волосистой части головы) 
 Фитопаровая мини-сауна (сбор трав для облегчения дыхания) 
 Грязелечение 
 Ручной массаж одной зоны или гидромассаж 
 Лечебная физкультура 
 Бассейн, термогидротерапия с фиточаем из алтайских трав 
 Рациональное питание (диетическое) 
 Питьевое лечение 

Приемы и обследования: 
 Прием и курация врачом-неврологом, консультации врачей: психотерапевта, 

рефлексотерапевта, кардиолога. 
 Обследования: биохимический анализ крови 4 показателя, УЗИ дуплекс 

сосудов, ЭКГ. 

Примечание: 
 Лечебный комплекс формируется лечащим врачом индивидуально с учетом 

основного и сопутствующего заболевания в соответствии с требованиями 
Стандартов санаторно-курортной помощи, утвержденных приказами 
Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004 г. №273-278; от 22.11.2004 г. 3208, 
210-212, 214-218, 220-227, в пределах суммы, заложенной на лечение в 
путевку. 

 Возможно назначение дополнительных исследований и процедур за 
отдельную плату при отсутствии противопоказаний. 

ЛЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ВИБРАЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ, 

ПЫЛЕВОЙ БРОНХИТ) 

Санаторий «Родник Алтая» успешно применяет самые современные методы 
лечения профессиональных заболеваний.  
Специалисты здравницы имеют опыт разработки индивидуальных программ 
лечения и реабилитации с учетом особенностей профиля 
заболевания. Благотворно лечение сказывается на пациентах с 
заболеваниями дыхательных путей (в том числе так называемого пылевого 
бронхита), астмой, вибрационной болезнью. Кроме того, в санатории 
проводят комплексную терапию, что благотворно влияет на весь организм, 
снижает риск обострения различных хронических заболеваний, улучшает 
самочувствие и увеличивает продолжительность жизни. 
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МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 Климатолечение 
 Бальнеотерапия 
 Радоновые ванны 
 Пантовые ванны 
 Галотерапия (соляная пещера) 
 Гидропатия 
 Ванны с подводным вытяжением 
 Бассейн, термотерапия 
 Гидромассаж 
 Грязелечения 
 Аппаратный массаж 
 Биомезопунктура 
 Один из видов аппаратной физиотерапии 
 Карбокситерапия 
 Экстрокарпоральная ударно-волновая терапия (или ЭУВТ) 
 Лечение на аппарате Sigma 
 Лечебная физкультура 
 Рациональное питание (диетическое) 
 Психотерапия: индивидуальная и групповая 

По данным научных исследований профильных институтов, система 
реабилитации наиболее распространенных заболеваний с включением 
санаторно-курортного этапа кроме очевидной медико-социальной 
значимости демонстрирует реальную экономическую выгоду. В 3-3,5 раза 
уменьшается количество дней временной нетрудоспособности по поводу 
основного заболевания, в 2,7 раза- выплаты по больничным листам, на 
11,8% повышается производительность труда. 

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА. 
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