
 

 Санаторий- профилакторий «Джайляу» является одним из лучших  в 

Северном Казахстане, расположен в курортной местности в 50 км от г. Костаная и 

располагает всеми средствами для полноценного отдыха и оздоровления.

 



Гостиничный комплекс с комфортабельными номерами класса «Люкс» и 

апартаменты, охраняемая автостоянка, двухэтажный ресторан, конференц зал, 

профилакторий, бассейн, боулинг, баня  на берегу минерального озера. 

 

 



 

 

 

 

  ППррооффииллааккттоорриийй  ««ДДжжааййлляяуу»»  ппееддооссттааввлляяеетт  

шшииррооккиийй  ссппееккттрр  ммееддииццииннссккиихх  ууссллуугг  

 Лечение:  

Нервной системы,   

бронхо-легочной системы,   

сердечно сосудистой системы,  

 опорно-двигательного аппарата,  

 желудочно-кишечного тракта. 



 

 

 



 

Новейшее импортное оборудование, 

высококлассные специалисты! 

ДДууппллееккссннооее  ааннггииооссккааннииррооввааннииее  
 

ННооввееййшшиийй  ммннооггооффууннккццииооннааллььнныыйй  ааппппаарраатт  УУЗЗИИ--  ии  ддооппллеерр--  ддииааггннооссттииккии  

ппррооииззввооддссттвваа  ССШШАА..  

  

ООббссллееддооввааннииее  ссооссууддоовв  

ггооллооввннооггоо  ммооззггаа,,  шшееии,,  ааррттеерриийй  ии  

ввеенн  ввееррххнниихх  ии  нниижжнниихх  

ккооннееччннооссттеейй,,  ссооссууддоовв  ссееррддццаа,,  

ммооллооччнныыхх  жжееллеезз,,  аа  ттааккжжее  

ккооллееннннооггоо,,  ггооллееннооссттооппннооггоо  ии  

ппллееччееввооггоо  ссууссттааввоовв..  

ДДииааггннооссттииккаа::  
  ББррююшшнноойй  ппооллооссттии;;  

  ППееччееннии,,  жжееллччннооггоо  

ппууззыырряя;;  

  ППоодджжееллууддооччнноойй  

жжееллееззыы;;  

  ССееллееззееннккии;;  



  ППооччеекк;;  

  ЩЩииттооввиидднноойй  жжееллееззыы;;  

  ППррееддссттааттееллььнноойй  жжееллееззыы;;  

  ММооччееввооггоо  ппууззыырряя;;  

  ООррггаанноовв  ммааллооггоо  ттааззаа..  

ККооммппььююттееррннооее    
ввыыттяяжжееннииее  ппооззввооннооччннииккаа  ии  

ссууссттааввоовв  
 

«Позвоночник - путь к здоровью» 
«Каждый человек настолько молод, насколько молод  

его позвоночник» 
Бернар Макфаден  

(Отец лечебной физической культуры) 

При заболеваниях позвоночника (остеохондроз, протрузия, грыжа, сколиоз) 
нарушаются функции организма в целом. 

Компьютерное вытяжение позвоночника и суставов показано для 
профилактики и лечения: 

 Остеохондроза;  
 Протрузий, грыж позвоночника;  
 Сколиоза (искривления позвоночника);  
 Артрозов, артритов крупных суставов. 

Медицинский эффект: 
 Релаксация мышечного тонуса; 
 Улучшение обменных процессов в мышечной и нервной тканях;  
 Нормализация кровообращения в месте повреждения; 
 Улучшение венозного оттока;  
 Снятие болевого синдрома;  
 Восстановление статико-динамических процессов;  
 Улучшение иннервации в области поражения;  
 Нормализация внутридискового давления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ГГииддррооммаассссаажж  
 
Вода издавна считалась источником жизни и применялась с целью 

оздоровления организма. 
Гидромассаж представляет собой процедуру подводного массажа, который 

заключается в воздействии мощных струй на тело человека. 
Гидромассаж считается лучшим средством для снятия стресса и релаксации.  
Одновременное воздействие сильного напора и расслабляющего тепла воды на 

человеческий организм позволяет снять напряжение, забыть о стрессах и 
максимально расслабиться. Кроме того, гидромассаж оказывает положительное 
влияние на работу иммунной системы; тонизирует ткани и мышцы; активизирует 
кровообращение и предотвращает застой крови в сосудах; ускоряет обмен веществ и 
помогает бороться с лишним весом. Кожа приобретает упругость, эластичность и  
выглядит значительно моложе. Гидромассаж способствует расщеплению жировых 
отложений, уменьшает отечность, помогает вывести накопившиеся шлаки и 
токсины. 

Также гидромассаж 
рекомендован больным с 
варикозным расширением вен. 
Оказывая тонизирующее 
воздействие,  он укрепляет стенки 
сосудов, способствует выведению 
лишней жидкости, улучшает 
кровоток и является 
профилактикой застойных 
явлений. Как следствие – 
улучшается микроциркуляция 
крови и лимфотока.  

Проходит постоянное 
ощущение «тяжести» в ногах, 
варикозная болезнь становится менее выраженной. В сочетании стандартная терапия 
и регулярные сеансы гидромассажа значительно улучшают клиническую картину 
заболевания и позволяют добиться хороших результатов.  

Благотворное влияние гидромассажа на нервную систему позволяет 
использовать его не только при имеющихся неврозах, бессоннице, заболевании 
периферического отдела нервной системы, но и при климактерическом синдроме, 
который сопровождается повышением раздражительности и неустойчивым 
эмоциональным состоянием. Сеанс гидромассажа дарит ощущение успокоения, 
невесомости и полного расслабления.  Уходят проблемы со сном, нервозность и 
раздражительность, усталость и плохое настроение. 

В зимнее время гидромассаж поможет укрепить иммунитет и лучше 
противостоять сезонным недугам. 

 

  



ППрреессссооттееррааппиияя  
 

Прессотерапия (прессомассаж) – новая методика в борьбе против главных 
врагов женщин в наше время - целлюлита и варикозной болезни. 

Прессотерапия позволит Вам 
добиться резкого повышения 
эластичности вашей кожи, избавит от 
отеков ног, уменьшит объемы тела. 
Прессотерапия необходима всем тем, кто 
испытывает тяжесть в ногах или 
мышечное напряжение после работы, а 
также тем, кто страдает от 
посттравматических отеков или 
хронической варикозной 
недостаточностью. Это отличная 
профилактика тромбоза, враг 
локальных жировых отложений и 
печально известного целлюлита. 

Возможности прессотерапии не ограничиваются 
только этим. Точкой приложения прессотерапии является  лимфатическая система, 
на которую воздействуют сжатым воздухом. 

Выводя из организма излишки жидкости, 
и вредные вещества, прессотерапия 
восстанавливает водный баланс, что 
объясняется нормализацией циркуляции 
лимфы и межклеточной жидкости. Это 
улучшает венозное кровообращение, 
активизирует обменные процессы в клетках 
кожи и жировых клетках.  

Прессотерапия также с успехом 
применяется в косметологии и позволяет 
избавиться от отеков различного 
происхождения. 

 
Аппарат также применяется для: 
 Стимуляции венозной и лимфатической систем;  
 Предотвращения варикоза на его начальной стадии (тяжесть и усталость в 

ногах, отечность ног, накопление жидкости);  
 Профилактики и лечения ожирения и целлюлита;  
 Лечение статических, венозных, постоперационных и посттравматических 

отеков;   
 Улучшения питания кожи и придания ей эластичности;  
 Предотвращения тромбозов;  
 Общей детоксикации организма. 

 
 

 



ККввааннттооввааяя  ттееррааппиияя    
((ммааггннииттоо--ллааззееррннааяя,,  ллааззеерроо--ииннффррааккрраассннааяя,,  

УУВВЧЧ--  ттееррааппиияя))  
  

С развитием квантовой 
электроники появились новейшие 
методы лечения и терапии, такие, 
как лазерные, инфракрасные,  
электромагнитные, а также крайне 
высокочастотные и световые для 
лечения, профилактики, 
диагностики и реабилитации более 
чем 200 заболеваний. 

Применение методов 
квантовой терапии позволяет 
перевести возникший аномальный 
процесс, то есть болезнь, в 

состояние здоровья.  
Этому способствует квантовое 

воздействие, запускающее скрытые резервные адаптационные возможности 
организма, как на уровне отдельной клетки, так и на уровне всей биологической 
системы в целом, резкое повышение иммунитета и мобилизация защитных сил 
организма на активное сопротивление возникшим отклонениям в 
функционировании. 

 
Клинические эффекты: 

 Активизация синтеза белка (РНК, 
ДНК);  

 Увеличение выработки и 
активация ферментов;  

 Повышение выработки АТФ;  
 Улучшение состава, функций и 

микроциркуляции крови;  
 Регенерация тканей; 
 Усиление синтеза коллагена;  
 Противовоспалительное действие;  
 Противоотечное действие;  
 Обезболивающее действие;  
 Снижение уровня холестерина;  
 Нормализация специфических и неспецифических факторов иммунитета;  
 Мощный антиоксидантный эффект;  
 Нормализация и рост синтеза простагландинов;  
 Снижение уровня перекисного окисления липидов. 

 

  



ЛЛееччееббнныыйй  ддуушш  

Душ Шарко (или струевой душ) называют в честь французского невропатолога 

Жана Мартена Шарко, придумавшего данный вид терапии. Воздействие душа 
Шарко обеспечивается интенсивным напором струи воды с расстояния 3-5 метров. 

Душ Шарко оказывает стимулирующее действие на кровеносную и 
лимфатическую системы, ликвидируя недостаток активного кислорода в тканях и 
крови, тем самым улучшая обмен веществ и питание тканей. Механическое и 

температурное воздействие душа оказывают  
благоприятное воздействие  при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, сердечно - 
сосудистой системы, пищеварительного тракта, 
нервной системы (в том числе при синдроме 
хронической усталости). 

Душ Шарко улучшает энергетические 
процессы и расщепляет жиры, эффективно 
снимает напряжение с мышц позвоночника и 
боль в спине. Рекомендуется, как правило, в 
качестве средства борьбы с повышенным весом и 
целлюлитом, а также в качестве 
«антидепрессанта». Косметологи утверждают, что 
для того, чтобы уменьшить вес на 2-3 килограмма 
достаточно трех процедур. 

После принятия комплекса процедур «душ 
Шарко» значительно повышается уверенность в 

собственных силах, уменьшается нервозность и агрессивность. 
 

Шотландский душ - разновидность душа Шарко, его контрастный эквивалент. 

Используются два шланга с водой: один с горячей, от 37 до 45 градусов, другой - с 
холодной, от 10 до 25. Рекомендуется использовать горячую воду в течение 30-40 
секунд, холодную – в течение 15-20. Вся процедура состоит из 4-6 «приемов» по 1-3 
минуты. Сильные струи разной температуры словно «погружают» человека в иное 
пространство. Но начинать гидролечение с такого сильного раздражителя, как 
шотландский душ, нельзя. Сначала рекомендуется пройти курс лечебных душей или 
душа Шарко. Такие водные процедуры, принимаемые после гимнастики или 
упражнений в тренажерном зале, наиболее эффективны. 

 

Циркулярный душ - это специальное водолечебное медицинское 

оборудование, предназначенное для проведения точечного массажа всего тела, 
посредством распределения воды по всей площади душа, используя системы мелких 
отверстий. Тонкие струи осуществляют колющее действие, раздражая 
периферические рецепторы. Вследствие этого, циркулярный душ оказывает 
общеукрепляющее и тонизирующее действие, повышает эмоциональную и 
физическую активность, способствует выведению шлаков и токсинов, увеличивает 
приток крови ко всем внутренним органам. 

 



ССппееллееооттееррааппиияя  
вв  ссоолляянноойй  шшааххттее  

 

Загрязнение окружающей среды стало 
негативным символом нашего времени.  

Мы делаем ставку на 
восстановительную медицину, способную 
открыть внутренние резервы больного, 
нарушенные воздействием 
неблагоприятной окружающей среды. 

Целебное воздействие  древних солей 
подарило человечеству уникальные 
возможности в лечении заболеваний 
органов дыхания и различного вида 
аллергических недугов. 

Можно жить без мучительных 
приступов и постоянных опасений за свое 
здоровье, - в этом уверены все больные, 
прошедшие лечение в 
спелеоклиматической камере. В ее основе 
лежит моделирование уникальных 

факторов спелеолечебниц, расположенных в калийных и соляных шахтах. 
Пребывание в насыщенной соляными аэрозолями воздушной 

гиппоаллергенной среде спелеоклиматических палат уменьшает частоту и тяжесть 
приступов удушья, улучшает  показатели функций внешнего дыхания. Все это 
благоприятно влияет на течении болезни, позволяет продлить длительность 
ремиссии и повышает качество жизни больного. Механизм оздоровления связан с 
внешним воздействием физических факторов калийной соли, который способствует 
исправлению и укреплению иммунной защиты организма. 

Стерильность и бактерицидность живого воздуха, наличие субмикронных 
соляных аэрозолей и легких отрицательных аэрофонов  оказывают благоприятное 
влияние на реактивность бронхов, на слизистую оболочку верхних дыхательных 
путей и бронхо-легочного аппарата, что способствует разжижению и удалению 
мокроты, существенному улучшению бронхиальной проходимости. 

Воздух в спелоклиматической камере, изготовленной из  сильвинитовой 
породы, уникален. У подавляющего большинства пролеченных этой процедурой 
людей сохраняется стойкий эффект улучшения состояния здоровья.  Пребывание в 
спелеокамере действует как пусковой фактор процесса восстановления здоровья, 
способствует оптимизации всех систем организма человека: снятию стресса, 
укреплению иммунитета, повышению выносливости и работоспособности. 

Показания к лечению: 
 Бронхиальная астма в фазе ремиссии или не полной ремиссии легкого и 

среднетяжелого течения;  
 Хронический бронхит в фазе ремиссии;  
 Поллинозы; 
 Синдром хронической усталости; 
 Дерматиты. 



  ИИннггаалляяттоорриийй  
  
 Ингаляционный способ введения лекарственных препаратов является 

естественным, физиологичным, не травмирующим целостность тканей, и, в 
то же время, оказывающим быстрый лечебный эффект. 

 В отличие от ингаляции, другие пути воздействия на патологический орган 
недостаточно действенны.  

 Различают естественные и искусственные ингаляции. К первой относится 
вдыхание разряженного воздуха в горах, воздуха, насыщенного влагой и 
солью на берегу моря, бальзамических испарений и озона в хвойных лесах. 

 Используя пар горячих отваров трав можно добиться желаемого лечебного 
эффекта при исцелении больных с обострением хронического бронхита, 
хронической пневмонии, и другими воспалительными процессами органов 
дыхания с использованием паровых и тепло-влажных ингаляций. 

 У больных с приступами 
кашля и трудно отделяемой 
мокроты помимо ингаляций с 
применением парового отвара 
трав хороший эффект могут дать 
ингаляции паром горячей воды с 
растворенной в ней питьевой 
содой (1 ч. л. на 3 л. воды). 
Содовые ингаляции разжижают 
мокроту в просвете бронхов, 
облегчают ее отхождение и 
отхаркивание.   

 Не следует также забывать 
о достаточно высоком лечебном 
действии пара отваров зеленой 
части хвойных деревьев (ель, 

лиственница, сосна и др.). Благодаря высокому содержанию в них 
фитонцидов и других экстрактивных веществ, они обладают губительным 
действием  на болезнетворные микроорганизмы дыхательных путей, 
оказывают противовоспалительное воздействие, повышают защитные 
способности органов дыхания, насыщая их ткани витаминами. 



 

 


