




Номерной фонд является главным функциональным и формообразующим элементом санатория. Он запроектирован 
с 6-ти этажной центральной частью и двумя четырехэтажными крыльями. Уровень комфортности - повышенный (4х 
«звездный»), с возможностью проживания родителей с детьми.

Номерной фонд лечебно- оздоровительного комплекса составляет: 120 номеров

Стандарт 2 класса (20кв.м.) – 31 номер

Стандарт 1 класса (25кв.м.) – 12 номеров

Полулюкс (36кв.м.) – 16 номеров

Люкс 2 класса (43кв.м.) – 47 номеров

Люкс 1 класса (59кв.м.) – 6 номеров

Люкс VIP (63кв.м.) – 8 номеров

Спальные номера лечебно- оздоровительного комплекса оснащены: холодильником, телевизором, системой 
кондиционирования, ванной комнатой, телефоном, феном, сейфом,

платяным шкафом, прикроватной тумбой, зеркалом, чайным сервизом.

Уборка номеров производится ежедневно, 

смена постельного белья один раз в четыре дня,

В летний период один раз в три дня



Профиль Лечебно- оздоровительного комплекса:

Лечебно- оздоровительный комплекс “Балхаш” ориентирован на профилактику и лечение:

 опорно-двигательного аппарата (позвоночника и суставов, костно-мышечной системы)

 заболевания периферической нервной системы (радикулиты, невриты)

 сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, кардиосклероз, стенокардия, болезни 
периферических сосудов)

 дыхательной системы (природными лечебными факторами в сочетании с физиотерапией, 
гидротерапией, лечебной физкультурой, диетическим питанием в условиях соответствующего 
режима лечения и отдыха). 

 Желудочно-кишечного тракта (органов пищеварения)

 ЛОР- заболевания

 Гинекологические и урологические заболевания.



Прием и назначения лечебно- диагностических процедур врачами:

 Терапевт;

 Кардиолог;

 Невропатолог;

 Гинеколог;

 Мануальный терапевт;

 Физиотерапевт;

 Уролог;

 Окулист;

 Гастроэнтеролог

 Круглосуточные медицинский пост.



Сегодня   лечебно- реабилитационное отделение комплекса оснащено 

самым современным оборудованием  ведущих  европейских, американских производителей.

Вы можете  пройти все виды лечения:

 Электролечение (физиолечение)

 светолечение (лазеротерапия )

 ультразвуковое лечение

 Соляная шахта

 Фито бар

 Грязелечение (общие и местные аппликации, гальвано грязь, ректальные и гинекологические тампоны)

 ингаляции на аппаратах.

 Бальнеологические (общие и местные минеральные ванны, контрастные ванны, вихревые ножные, лечебные души Шарко, 
циркулярные, орошение ЖКТ минеральной водой.)

 Бассейн, бассейн детский, финская баня, турецкий хамам, инфракрасная кабинка, массаж, ЛФК, аэробика, акваэробика.

 услуги терапевтического кабинета:

Первичный прием и дальнейшее медицинское сопровождение отдыхающего вплоть до выписки (врачебный осмотр, назначения и их 
корректировка в динамике, лечебно- диагностические процедуры)



Флойтинг ванна- ванна, приближенная к солям мертвого моря с большим содержанием сульфата магния. 
Пребывание во флойтинг-ванне повышает уровень эндорфина (гормон радости) в центральной нервной системе, что 
создает идеальные условия для расслабления и восстановления организма, особенно людям, страдающим 
депрессией, неврозами, улучшает трофику тканей, нормализует нейрогуморальную регуляцию и нарушенные 
иммунные процессы.       

Сухие углекислые ванны- рекомендуется, прежде всего, больным сердечно-сосудистыми заболеваниями ,  для 
регуляции электролитного, углеводного и жирового обменов. У нас также применяются  влажные углекислые ванны 
. Преимущество сухой ванны  в том, что общая нагрузка на организм меньше: нет теплой воды - значит, нет 
гидростатической и температурной нагрузки, поэтому такую ванну можно принимать даже после инфаркта, на 
ранних стадиях реабилитации, а также после операции  аортокоронарного шунтирования. Совокупность местных 
процессов в коже с перестройкой общей иммунологической системы организма обеспечивает важнейший механизм 
лечебного действия углекислых ванн при целом ряде заболеваний кожи: псориаз, нейродермит, дерматит, себорейной 
экземе.

Ванна «Каракалла» - сочетание  ванны  «жемчужное дно» , гидро массаж и хромотерапией (цветотерапия). 
Современная гидротерапевтическая массажная процедура с расслабляющим, антистрессовым эффектом.



В лечебно- оздоровительном комплексе «Балхаш» впервые в Казахстане!!! 

Используют лечебную Тамбуканскую грязь.

Тамбуканская грязь является природным антиоксидантом, оказывающее очищающее и омолаживающее действие, улучшает 
кровообращение и микроциркуляцию кожи, стимулирует регенеративные процессы, активизирует обмен веществ и кожный 
иммунитет, обеспечивает выведение токсинов и шлаков, активно расщепляет жиры и адсорбирует излишки кожного жира, 
нормализуя его баланс, тонизирует и увлажняет кожу. Современные формы выпуска Тамбуканской грязи позволяют 
использовать в виде грязевых аппликаторов. 

Преимущества аппликаторов Тамбуканской грязи перед имеющимися технологиями грязелечения

Не меняя химического состава грязь путем гомогенизации готовится к применению в различных модификациях:

 грязевые маски для косметологии и лечения неврологических больных с невритами лицевого нерва.

 для проведения тонкослойных обертываний и аппликаций, а также для ректальных и вагинальных тампонов.

 специальные термокомпрессы для теплолечения.

Оболочка из специального материала (аппликатор), внутри которой расположена лечебная грязь выполнена из 
инертного к ее действию материала, что обеспечивает перемещение биологически активных компонентов 
гомогенизированной грязи к коже или слизистой оболочке.

Оболочка пропускает электрический ток, что позволяет использовать данные аппликаторы в методе 
электрогрязелечения, что имеет преимущество перед имеющимися аналогами аппликаторов, которые имеют 
сегментарное покрытие материалами, не проводящими электрический ток.

http://old.smed.ru/guides/67258
http://old.smed.ru/guides/67258


Гидроколонотерапия(мониторное кишечное орошение) – на аппаратах «Гидроколономат» 

производства Германии

Тракционная терапия : подводное  горизонтальное вытяжения позвоночника – воздействие на мышечно-связочный аппарат 
позвоночника. Снимает спазм мышц, снижает внутридисковое  давление, уменьшает болевой синдром.

Галотерапия - искусственно созданный микроклимат солевых пещер с помощью распыления через галогенератормелкодисперстной 
хлоридно-натриевой соли.     Отрицательные ионы, попав в дыхательные органы человека, вызывают раздражение нервных окончаний в 
бронхолегочном аппарате, частично проникают через стенки легочных альвеол в кровь и оказывают противовоспалительное,  
противоаллергическое и  бронхолитическое действия

Все виды массажа ( массаж классический, антицелюллитный массаж) 

Лабораторные исследования:

Общие анализы:

 ОАК - общий анализ крови 

 ОАМ -общий анализ мочи

Функциональная диагностика:

1)Холтер ЭКГ – суточное мониторирование электрокардиограммы
2) Ультразвуковая диагностика

3) УЗИ (по показаниям)



Спортивный корпус лечебно- оздоровительного корпуса «Балхаш» предназначен для круглогодичных 

физкультурно- оздоровительных занятий отдыхающих. Он включает в себя универсальный спортзал для игры 

в мини-футбол, волейбол, баскетбол, большой и настольный теннис, шахматы. Имеются раздевалки, душевые 

и снарядные, крытый бассейн, банный комплекс  с  финской  и инфракрасной  сауной, турецкий хамам и 

комнату отдыха, боулинг-зал (2 дорожки), зал ЛФК, фитнесс центр, тренажерный зал, фито бар, с 

проведением спортивных соревнований. 



Блок помещений культурно-массового назначения включает в себя столовую,  ресторан, киноконцертный 

зал на 150 мест, центр детского досуга, диско - бар на 21 посадочное место, спорт- бар с прямой трансляцией 

всех матчей в формате HD, караоке, бильярдную, мини кинозал TV на 25 человек, интернет-кафе на 18 мест.



Для того, чтобы предписанное лечение приносило необходимые результаты, его обязательно должно сопровождать 
позитивное настроение и положительные эмоции. Чтобы отдыхающим не приходилось скучать, 

 В летнее время для гостей организуются пляжные дискотеки, пляжный волейбол, футбол, конная прогулка, 
рыбалка. Для любителей активного отдыха, в наличии имеются гидроцикл, прогулочный катер (на 6 
посадочных мест), катамараны, лежаки.

 В зимнее время для гостей организовываются хоккей на льду с мячом, прогулка на снегоходе, лыжная 
прогулка, фигурное катание на коньках, зимняя рыбалка.

 Проводятся танцевальные вечера, обеспечивается концертная программа, экскурсии 

Таким образом, скучать гостям Лечебно-оздоровительного комплекса «Балхаш» точно не придется!!!



Для того, чтобы предписанное лечение приносило необходимые результаты, его обязательно должно 

сопровождать позитивное настроение и положительные эмоции. Чтобы отдыхающим не приходилось скучать, 

 В летнее время для гостей организуются пляжные дискотеки, пляжный волейбол, футбол, рыбалка. Для 

любителей активного отдыха, в наличии имеются гидроцикл, прогулочный катер (на 6 посадочных мест), 

катамараны, лежаки.

 В зимнее время для гостей организовываются хоккей на льду с мячом, прогулка на снегоходе, лыжная 

прогулка, фигурное катание на коньках, зимняя рыбалка.

Таким образом, скучать гостям Лечебно-оздоровительного комплекса «Балхаш» точно не придется!!!



Доставка отдыхающих производится от железнодорожной станции 

Сары- Шаган автомобильным транспортом, по мере пребывания и 

убывания отдыхающих до лечебно- оздоровительного комплекса.

ТОО «ЛОК «Балхаш» функционирует круглогодично.


