
Санаторий-профилакторий «Энергетик» в г. Павлодар 

Хотите привести в порядок свое здоровье, отдохнуть и набраться сил, 
cанаторий-профилакторий «Энергетик» предлагает профессиональную 
медицинскую помощь, своим посетителям, который находится по адресу 
Академика Чокина, 1а, возле Речного вокзала. 

Профилакторий рассчитан на 60 пациентов-отдыхающих. Работает по 
следующим направлениям:  

1. Болезни опорно-двигательного аппарата: заболевания суставов, 
артриты, полиартриты, кроме туберкулезной этиологии, заболевания 
позвоночника, остеохондроз, хронические спондилоартриты, спондилиты 
заболевания костей, мышц и сухожилий. 

2. Болезни периферической нервной системы: радикулиты, невриты, 
полиневриты. 

3. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы без 
признаков декомпенсации: вегетососудистая дистония, артериальная 
гиперт ен зия вне кри з а , дисциркуля торная энцефалопатия , 
атеросклеротическая болезнь сердца без выраженных нарушений ритма и 
проводимости, без признаков недостаточности кровообращения. 

4. Показания к применению сухих углекислых ванн, которые широко 
используются на знаменитых курортах Чехии, Германии, Италии и Кавказа: 
заболевания сердечно-сосудистой системы, облитерирующий атеросклероз 
периферических сосудов, тромбонгиид, заболевания органов дыхания, 
заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы. 
Они оказывают чудесное воздействие на сосуды, снижают давление, выводят 
токсины, разжижают кровь. 

Противопоказания для приема лечения в санатории: туберкулезный 
процесс, бронхиальная астма, инфаркт миокарда, перенесённый инсульт, 
онкологические заболевания. 

Кроме сухих ванн, есть в санатории-профилактории и более 
традиционные, предназначенные каждая для своего направления. 

Скипидарные ванны — для омоложения всех кожных покровов, 
оказывают положительное влияние на сосуды и капилляры. 

Йодо-бромные назначают при воспалении мочеполовой сферы, 
тромбофлебитах, варикозном расширении вен, заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, полиартритах, артритах, последствиях травм мышц 
и сухожилий, при кожных заболеваниях, радикулите, бессоннице, неврозе. 

Пантовые ванны повышают устойчивость к стрессам, замедляют 
процесс старения, увеличивают работоспособность, нормализуют обмен 
веществ, ликвидируют симптомы хронической усталости. 

Соляно-хвойные ванны применяются при вегето-сосудистой дистонии, 
заболеваниях суставов, сердечно-сосудистой и нервной системы, 
остеохондрозах. Они снимают мышечные и суставные боли, улучшают обмен 
веществ. 



Бишофитовые ванны — натуральный источник магния, поскольку 
бишофит — природный минерал, образовавшийся из испарений древних 
морей. Пациенты, получающие лечение бишофитом, отмечают уменьшение 
головных и суставных болей, улучшение настроения, повышение 
работоспособности. 

Жемчужные — стимулируют процесс кровообращения, нормализуют 
артериальное давление. Кроме того, эффективно устраняют боли в спине 
и любые признаки ревматизма, хорошо снимают напряжение в мышцах, 
способствуют ускорению рассасывания остаточных явлений процессов 
воспаления. 

Отдыхающие могут получить следующие виды услуг: 
1. Водный процедуры — души Шарко, циркулярный, восходящий, 

подводный душ-массаж, ванны жемчужные, скипидарные и др., паровая 
кедровая бочка. 

2. Грязевые аппликации (грязь Мойылды). 
3. Физиолечение — лазеротерапия, ультрозвуковая терапия, «Д»

арсанвализация, УВЧ-терапия, СМТ-терапия, ДМВ-терапия и др. 
4. Массаж — ручной, механический на кресле «Бисмарк». 
5. УЗИ-исследования внутренних органов и сердца. 

  

 



 

 



 

 



Отделение в санатории-профилактории великолепно оснащено. Есть 
аппарат ударно-волновой терапиия, немецкой фирмы Zimmer. Это 
оборудование мощное по эффективности. Направление данной терапии, 
прежде всего, -помощь опорно-двигательной системе при артрозах, артритах, 
протрузиях — спектр показаний очень широк.  

Есть здесь новый инфракрасный лазер, который лечит суставы, 
включая многолетние артрозы. До конца от заболевания в такой степени уже 
не избавиться, но облегчить состояние, убрать боли — точно возможно. 
Эффект курса рассчитан примерно на полгода. У лазера есть насадки для 
лечения лор- и стоматологических заболеваний. То есть аппарат снимает 
во спаление и лечит отиты , синуситы , гаймориты ; убирает 
постпломбировочные боли, укрепляет десны. 

При остеохондрозах, межпозвоночной грыже и сопровождающих 
и х н а в я з ч и в ы х б о л е в ы х с и н д р о м а х п о м о ж е т 
оборудование «Акватракцион» — комплекс для подводного вытяжения 
и гидромассажа позвоночника. Он предназначен, чтобы снять спазм мышц, 
может постепенно ликвидировать небольшую межпозвоночную грыжу, 
остановить протрузию (стирание межпозвоночных хрящей). 

Посетителям «Энергетика» всех возрастов подходит и аппарат 
«Магнит» для лечения суставов и внутренних органов, кресло для 
механического массажа, конечно, кислородный коктейль, одна кружка 
которого заменяет пять часов ходьбы по сосновому бору. 

Есть аппарат «Радиус-01». Он вбирает в себя всё электролечение, 
от электрофореза (введение лекарственного вещества) до гальванизации 
(воздействие непрерывным лечебным током). Очень хорош при заболеваниях 
дыхательной системы, например, хроническом бронхите. Еще при таких 
заболеваниях отлично помогает установка «Солнышко» , легко 
справляющаяся с ларингитами, бронхитами, трахеитами. 

За отдельную плату есть кабинет УЗИ, с новым ультразвуковом 
аппаратом, где можно сделать УЗИ брюшной полости, молочных желез, 
щитовидной железы, почек, мочевого пузыря, сердца, аденомы у мужчин. А 
также можно получить стоматологические услуги — лечение, пломбирование 
зубов, медицинские процедуры: массаж, инъекции, системы, физиолечение.  

Если хотите отдохнуть от городской суеты, имеется дом отдыха 
«Энергетик», находящийся в селе Мичурино, что в 20 километрах 
от Павлодара. Он давно является излюбленным местом отдыха горожан 
и гостей города, причем как в летнее, так и в зимнее время. Сюда можно 
приехать с семьей или с дружной компанией, на выходные или праздничные 
дни. Замечательная природа особенно радует глаз летом, когда ярко светит 
солнце, а рядом плещут волны теплого притока Иртыша. 

Есть свои катамараны, водные скутеры, спортивный инвентарь: 
футбольные, волейбольные, детские мячи, теннисные ракетки. 

Остановиться в дом отдыхе «Энергетик» можно в летних домиках, 
которые рассчитаны в целом на 110 отдыхающих. Еще 100 человек могут 



разместиться в зимнем корпусе: 2 корпуса со стандартными номерами с 
санузлом на этаже, 1 корпус – апартаменты, все удобства в номере. Есть 
столовая с вкусным завтраком, обед и ужин по меню. Для тех, кто желает 
устроить пикник и пожарить шашлык на свежем воздухе есть мангалы. 
Имеется охраняемая стоянка. 

Не менее привлекателен здесь и зимний отдых. Для любителей 
активного образа жизни обустраивается лыжня, заливается каток, строятся 
горки.  
На территории есть отдельно стоящая русская баня, а также сауна 
с бассейнами для детей и взрослых. 

 



 

 



 

 
• Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Чокина 1а 
• 08:00 - 16:00, воскресенье - выходной 
• 8 (7182) 61-08-48, 8 (7182) 61-08-50 
• sanatorii-energetic@mail.ru 

Аппарат исполкома Казэнергопрофсоюза

tel:+77182610848
tel:+77182610850
mailto:sanatorii-energetic@mail.ru

