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В горах Алтая живет МАРАЛ - крупный полудикий олень.  
Его рога называются "панты".  
 
Панты - молодые, неокостеневшие, растущие рога взрослых самцов 
маралов, снаружи покрытые кожицей с бархатистым ворсом, с 
большим количеством симметрично расположенных отростков.  
 
Дело в том, что именно в пантах марала накапливаются биологически 
активные целебные вещества, поступающие с пищей в комбинации с 
гормональными веществами.  
Мараловоды говорят, что секрет заключен в особом корне, который 
поедают маралы, а растет он только на Алтае и Дальнем Востоке. 
 
Весной панты становятся мягкими, насыщенными питательными 
веществами, микроэлементами и гормонами с огромной 
многосторонней биостимулирующей силой.  
 
На основе вытяжки из неокостеневших рогов марала и проводят 
водные лечебные процедуры - пантовые ванны. 

 

ЧТО ТАКОЕ ПАНТОВЫЕ ВАННЫ? 

 
Суть данной SPA процедуры заключается в том, что все исключительно полезные свойства 
пантов проникают в организм человека через поры кожи, повышая защитные силы организма, 
помогая ему бороться с недугами.  
 
Продолжительность одной процедуры - 10-15 мин (определяется врачом при медицинском 
осмотре в оздоровительных комплексах). Количество процедур в день - 1-2 (за 2 часа до и 2 
часа после приема пищи). Рекомендуемое количество процедур - 7-10 раз. В стоимость 
процедур включена обязательная консультация врача.  
Пантовая ванна - классическая ванна с пантовым отваром, помогает при остеохондрозе 
позвоночника и его проявлений, заболевании суставов и последствиях травм. Нормализует 
общее состояние, обмен веществ, улучшает пищеварение, понижает возбудимость, подробнее 
описано ниже. 

Пантовая ингаляция - новейшая разработка в области пантолечения. Суховоздушная 
термокамера, эффективная и гигиеничная, легко переносимая процедура. Способствует 
усилению адаптационных процессов в организме, повышению жизненного тонуса, умственной 
и физической работоспособности, устойчивости к стрессам и неблагоприятным факторам. 

Пантовое укутывание - общее влажное обертывание во влажные простыни с пантовым 
экстрактом. Наряду с общим для пантолечения действием, обертывание дает более 
выраженное антидепрессивное действие с восстановлением центральной нервной системы. 
Процедура оказывает омолаживающий эффект, улучшает структуру кожи и позволяет быстро 
уменьшить избыточную массу тела. 

Ножные ванны для ступней ног с пантовым отваром - снимает усталость, уменьшает тяжесть в 
нижних конечностях, нормализует параметры венозного оттока. 

Пантовый массаж - массаж с пантовым экстрактом. Оказывает избирательное, более 
выраженное лечебное действие при остеохондрозе позвоночника. Лечение нарушений осанки 
и сколиоза 1-2 стадии. 
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Анти-стрессовая методика с применением лекарственных трав. Используются корень 
валерианы, цветы боярышника, пустырник, рябина и многие другие травы. Рекомендуется 
при переутомлении, при повышенной возбудимости нервной системы, при неврозах, 
вегетососудистой дистонии, гипертонической болезни, нормализует общее состояние, обмен 
веществ. 

Оздоровительная программа проводится в комплексе, расположенных в горной местности в 
Катон - Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, вблизи высочайшей точки 
Сибири и Алтая - горы Белуха. Её восточная вершина возвышается на 4506 м над уровнем 
моря. 
 
Месяцы проведения оздоровительных процедур - май-сентябрь 

Рекомендуем иметь прививку от клещевого энцефалита.  
 
Температура в июне днем +10+25 градусов по Цельсию, ночью 0+10. Погода в горах меняется 
часто. Поэтому необходимо иметь с собой одежду и экипировку для отдыха и прогулок в горах. 
В свободное от процедур время организуются 1-дневные экскурсии - водные, конные, пешие, 
авто и комбинированные. 

ВАЖНО!!! РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПАНТОВЫХ ВАНН. 

ПАНТОВЫЕ ВАННЫ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ: 
 

 нормализации сна, повышения умственной и физической работоспособности после 
перенесенных тяжелых заболеваний, а также при астенических состояниях;  

 замедления процесса старения, улучшения состояния больных атеросклерозом, 
ишемической болезнью сердца, нарушениями периферического кровообращения, 
остеохондрозом, артрозом;  

 активизации защитных функций иммунной системы и организма в целом; устойчивости 
к простудным заболеваниям;  

 улучшения половой функции (импотенция, простатит);  
 улучшения состояния больных стресс зависимыми заболеваниями (невроз, 

неврастения, язвенная болезнь, сердечно - сосудистые заболевания, сексоневрозы);  
 быстрого восстановления сил и улучшения состояния опорно-двигательной системы;  
 омоложения кожи и закрепления эффекта на длительный срок;  
 действуют универсально вне зависимости от типа личности и исходного состояния 

человека. 

 


