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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Санаторий-профилакторий «Шипагер»

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Санаторий-профилакторий «Шипагер» расположен на 

берегу Каспийского моря в черте города Актау, 

Мангистауской области



ОПИСАНИЕ
Санаторий-профилакторий «Шипагер»

Санаторий-профилакторий «Шипагер» - лечебно-

развлекательный комплекс, который включает в себя:

- 6-тиэтажное здание площадью 6 813,6 кв.м.,

- Земельный участок площадью 26 652 кв.м.

- Ресторан

- Открытый бассейн объемом 1 000 м3 воды

- Природно-лечебную маломинерализованную хлоридно-

натриевую

скважину воды (СТ РК 452-2002, тип XVII)

-спортивные площадки

Расчетная вместимость – максимально 350 человек

Всего количество комнат составляет 

571 единиц,  все комнаты оснащены 

кондиционерами, телевизорами и 

холодильниками



ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
Болезни опорно-двигательного аппарата 

(радикулит, остеохондрозы, полиартриты, 

деформирующие артрозы, артриты)

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
Нарушение обмена веществ (сахарный диабет, 

ожирение)

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Заболевания сердечно-сосудистой системы 

(гипертоническая болезнь, вегето-сосудистая 

дистония, ИБС)

АЛЛЕРГИЯ
Аллергические состояния и кожные заболевания 

(псориаз, нейродермит, экзема)

ЛЕГКИЕ
Заболевания легких (бронхиты, хронические 

пневмонии)

ИНТОКСИКАЦИИ
Хронические интоксикации, в т.ч. тяжелыми 

металлами

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ
Санаторий-профилакторий «Шипагер»



Лечебные души 
У душа Шарко есть еще одна, более «крутая»

разновидность – шотландский душ. Здесь человек

попеременно попадает под две сильные струи из шлангов.

В одном она горячая – от 37 до 45 градусов, в другом

холодная – от 10 до 25 градусов. Это очень

сильнодействующая процедура, и годится она лишь для

подготовленных к ней людей, но отлично тонизирует

и дает прилив энергии.

Циркулярный душ

Из вертикально расположенных по кругу

металлических труб с отверстиями обеспечивается подача

струй воды под давлением в 1–1,5 атмосфер со всех сторон

на тело стоящего пациента. Температура воды понижается

постепенно с 34–35 °C до 25 °C. Продолжительность

процедуры – до 5–6 мин. при тепловатом и теплом, 2–3

мин. – при прохладном.

Восходящий душ

Восходящие струи воды при температуре в соответствии с

показаниями направляются на область промежности.

Продолжительность процедуры в зависимости от

температуры воды – от 2 до 5 мин



Государственная лицензия 

ЛИЦЕНЗИИ
Санаторий-профилакторий «Шипагер»

Протокол испытаний 
минеральной скважины



МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
Санаторий-профилакторий «Шипагер»



Физиотерапевтические 

кабинеты: 

электрофорезы, 

парафиново-

оздоровительные 

процедуры, ультразвук, 

УВЧ, грязелечение

Кабинеты водных 

процедур: 

душ Шарко, 

циркулярный душ, 

подводный душ-массаж

Отделение 

водолечебницы: 

минеральная ванна, 

гидромассаж

Диетотерапия, 

климатолечение, 

лечебная физкультура 

(ЛФК), массаж

ФИЗИОТЕРАПИЯ ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ВОДОЛЕЧЕБНИЦА ДИЕТОТЕРАПИЯ

ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Санаторий-профилакторий «Шипагер»



Морской климат

Выход к морю

Местные минеральные 
воды для наружного 

применения:
хлоридная натриевая

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Санаторий-профилакторий «Шипагер»

Химический состав 

воды: хлоридно-

сульфатно натриевые



ФОТОГРАФИИ САНАТОРИЯ (территория)
Санаторий-профилакторий «Шипагер»



ФОТОГРАФИИ САНАТОРИЯ (здание)
Санаторий-профилакторий «Шипагер»



Собственный 

радоновый 

источник

Гидромассаж, 

физиотерапевтические 

аппараты и другое

Близость к месту 

проживания -

исключает адаптацию 

к климату

Расположен в 

черте города

Сохранение и укрепление 

здоровья сотрудников 

нефтяных компаний

Единственный 

город с выходом на 

море в стране

100% 

заполняемость 

клиентами

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ САНАТОРИЯ
Санаторий-профилакторий «Шипагер»

1 2 3 4

7 6 5



349
Нефтяных 
компаний

75%

50 000
Более 50 тысяч сотрудников в сфере добычи 

сырой нефти и природных газов

НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ В РЕГИОНЕ
Санаторий-профилакторий «Шипагер»

Всего в Казахстане зарегистрировано 349 компаний, 

занимающихся добычей сырой нефти и природных газов

Более 75% компаний 

сконцентрировано в 

Западной-Казахстанской области

80 млрд. тонн
Более 80 миллионов тонн 

нефти добывается 

ежегодно 

40 млрд. куб.м.
Более 40 миллиардов m³ природных 

газов добывается ежегодно 25%
Нефтегазовая отрасль обеспечивает 

25% ВВП Республики Казахстан 

около 2/3 государственного бюджета



Санаторий-профилакторий «Шипагер»

ЭКОЛОГИЯ И ВРЕДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЯНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Нефтеперерабаты-

вающие 

предприятия 

загрязняют все 

объекты 

окружающей 

среды: 

атмосферный 

воздух, водные 

объекты и почву

Выбросы 

предприятий 

нефтеперерабатыва

ющей отрасли 

содержат до 250 

химических веществ, 

треть из которых 

представляет 

I и II класс опасности

Повышает вероятность 

заболеваний органов 

дыхательной, сердечно-

сосудистой, 

центральной нервной и 

других систем

Снижает 

иммунитет

Вызывает болезни 

кожи и подкожной 

клетчатки, 

ревматизм



РК Мангистауская область 

г.Актау, 1 мкр, зд 2/прибрежная зона

Email: Shipager2017@gmail.com

тел:8 (7292) 300-307

сот: 8-707-362-0555

Ватсап: 8-702-711-27-07

СПАСИБО за внимание!


