
 

Санаторно-курортное оздоровление в отель-санатории Altyn Kargaly 
 
 

Физиотерапия Водолечение Бальнеотерапия Прочее 
Магнитотерапия Душ Шарко Гидромассажная ванна Кислородный коктейль 
Дарсонваль Циркулярный душ Подводный душ-массаж Фитотерапия 
Токи Бернара Восходящий душ Жемчужная ванна Солевая комната 

Ультразвуковая 
терапия 

Душ Виши Пантовые ванны Внутрисосудистая лазерная 
очистка крови 

УВЧ  Кедровая бочка Гидроколонотерапия 
УФО   Кишечная заливка 
Парафинолечение   Терапия тракции 
Грязелечение   Пантовая заливка 
   Медикаментозное лечение 

 
Консультации узких специалистов: уролог, проктолог, гинеколог, врач УЗИ и т.д. 
 
Программа лечебно-оздоровительных процедур для каждого отдыхающего разрабатывается 
индивидуальная с учетом состояния здоровья, возраста, сопутствующих хронических заболеваний и 
совместимости процедур. Количество бесплатно отпускаемых процедур на одного отдыхающего от 3 
до 5 по назначению врача. 
 
 
 
Санаторно-курортное лечение включает в себя:  
 
Заболевания органов опорно-двигательного аппарата  
1. Кислородный коктейль  
2. Физиолечение  
3. Массаж (одна зона)  
4. Водолечение  
5. Грязелечение  
6. Парафинолечение  
7.Терапия тракции (2 процедуры – бесплатно)  
8.Лечебная физкультура  
9. Бассейн с сауной  
 
Заболевания желудочно-кишечного тракта  
1. Фитотерапия  
2. Кислородный коктейль  
3.Гидроколонотерапия  
4.Тюбаж  
5. Физиолечение  
6. Водолечение  
7. Солевая комната  
8. Лечебная физкультура  
9. Массаж (одна зона)  
10.Бассейн с сауной  
 
Заболевания верхних дыхательных путей  
1. Фитотерапия  
2. Кислородный коктейль  
3. Ингаляция  
4.Массаж грудной клетки  
5. Парафинолечение  
6.Физиолечение  
7. Солевая комната  
8. Лечебная физкультура  



 

9. Бассейн с сауной 
 
 Заболевания сердечно-сосудистой системы  
1. Фитотерапия  
2.Медикаментозное лечение  
3.Кислородный коктейль  
4. Физиолечение  
5. Водолечение  
6. Массаж (одна зона)  
7. Солевая комната  
8.Лечебная физкультура  
9. Бассейн с сауной  
 
Классический массаж - оказывает положительное влияние, улучшает кровообращение, способствует обмену веществ 
в мускулатуре и удалению патологических осадков (солей), успокаивает нервную систему, снимает усталость, снижает 
болезненные состояния позвоночника и суставов. Нормализует сон, улучшает общее настроение.  
 
Рефлекторный массаж - массаж рефлекторных точек, соответствующих размещению отдельных органов. 
Эффективен при головных болях, болях в спине, суставах. Устраняет спазм пищеварительного тракта.  
 
Подводный массаж - массаж водный под давлением воды в лечебной ванне, оказывает щадящий классический массаж 
на весь организм. Хорошо снимает синдром усталости.  
 
Вихревая ванна - сидячая ванна для нижних конечностей. Эффективна при нарушении лимфокровообращения 
мускулатуры ног, показана при лечении сахарного диабета и посттравматических состояний.  
 
Жемчужная ванна - гидромассаж при помощи сжатого воздуха поступающего в ванну через специальную решетку. 
Успокаивает нервную систему, нормализует деятельность вегетативно-нервной системы. Устраняет быстро и 
эффективно все проблемы, вызванные вегетативной дистонией.  
 
Водный массаж. Слайд-стилер. Микромассаж, проводимый с помощью плавающих волн, улучшающий лимфоток, в 
результате происходит удаление жировых отложений и солей. Этот метод эффективен при желании похудеть и 
профилактики целлюлита без голодания и специальной диеты.  
 
Углекислая ванна - процедура в ванной с водой, насыщенной углекислым газом, под действием которого улучшается 
кровообращение внутренних органов. Успешно применяется при лечении атеросклероза, при вегетососудистой 
дистонии и при лечении всех видов нарушений кровообращения.  
 
Паровая кабина. Душ-массаж с джакузи. Внутри кабины специфический терапевтический климат. Детоксикация тела. 
Улучшается состояние кожи. Снимает синдром хронической усталости. Снижает вес.  
 
Парафиновые укутывания - термическая процедура, оказывающая положительное влияние на болезненные 
состояния. В результате происходит расслабление тканей и улучшение их кровообращения. Показано при болезненных 
состояниях позвоночника, суставов.  
 
Гидротерапия - опрыскивание попеременно холодной и горячей водой, которое способствует улучшению 
кровообращения. Процедура оказывает положительное влияние на нервную систему. В результате происходит 
тонизация вегетативной нервной системы. Повышение сопротивляемости организма окружающей среде и устранение 
усталости, слабости и невротических состояний.  
 
Коротковолновая диатермия - электролечебный метод, при котором в результате нагрева внутренних органов 
происходит улучшение кровоснабжения и усиление резорбции питательных веществ.  
 
Гальваническая ванна - воздействие гальванического тока на определенные участки тела. В результате происходит 
ослабление возбудимости нервной системы, смягчение боли. Процедура способствует улучшению кровоснабжения 
внутренних органов.  
 
Ультразвук - электролечебная процедура, усиливающая эффект лечебных процессов. Показано при заболевании 
суставов и позвоночника.  
 
Магнитотерапия - действует при воспалительных и дегенеративных заболеваниях суставов и позвоночника. Улучшает 
кровоснабжение и работу пищеварительного тракта. 



 

 
 


