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реклама

нАЙТИ ЧеЛоВеКА!
13.08.2010 года ушел из 
дома по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. Советская, 
54-138 и не вернулся 
МОРОЗОВ Павел Юрье-
вич, 1978 г. р.

Приметы: на вид 35–40 лет, 
рост 168 см, среднего телосло-
жения, волосы светло-русые, 
прямые, средней длины, име-
ются лобные залысины.

Особые приметы: на верх-
ней части лба вертикальный 
шрам длиной 1,5–2 см.

Одет: футболка бежево-зеленого цвета с черным рисун-
ком на груди, брюки джинсовые темно-серые, сандалии 
коричневые.

С собой ничего не имеет.
Лиц, которым что-либо известно о местонахождении 

Морозова П. Ю., просим сообщить по телефонам: 8-906-
899-28-19, 21-33-09, 21-04-24, 20-02-85 или 02.

Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обо-
греть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлур-
гов, которые поселились здесь с первых дней его существова-
ния и не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем 
теплом и уютном доме остались свободные квартиры для 
тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи 
с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает 
трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная 
остановка автобусов № 21, 24, администрация дома позна-
комит вас с условиями заселения в новую квартиру.

телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

Тамару Ивановну ГАБЕЕВУ 
и Павла Яковлевича ПОПОВА  с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия 
и долгих лет жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха ленты холодного проката ОАО «Магнитогорский метизно- 

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Владимира Ивановича БЕЛОВИЦКОГО  
с 60-летием!

Желаем доброго здоровья, счастья, любви и внимания близких.
Администрация  

и совет ветеранов ЛПЦ-10

Валентину Петровну КАШЛЕВУ с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, успехов малых и больших, любви 

всех близких и родных.
Администрация, цехком и совет ветеранов  

цеха водоснабжения
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АЛегче предупредить, чем лечить
ОЗдОРаВЛиВать – это, как из-
вестно, прерогатива санаторно-
курортных учреждений. В их 
число входит и Магнитогорская 
курортная поликлиника. Воз-
никает вопрос, так на чем же 
стоит процесс оздоровления? 
Ответ на него можно най-
ти, посетив Магнитогорскую 
здравницу.

Только комплексное оздоровление и лече-
ние дают свои результаты. На это и направлена 
работа всех отделений Магнитогорской курорт-
ной поликлиники. 

И в первую очередь – поликлинического. 
Хирургия, неврология, иглорефлексотерапия, 
педиатрия, кардиология, апи-гирудотерапия, 
стоматология – это лишь некоторые составляю-
щие поликлинического отделения. Пациенты 
имеют возможность попасть на прием и к вра-
чам узких специальностей, избежав при этом 
изнуряющих очередей. Специалисты разных 
медицинских направлений помогут своевре-
менно выявить практически любое заболева-
ние даже на ранней, бессимптомной стадии 
развития благодаря новому эксклюзивному 
диагностическому оборудованию. В курортной 
поликлинике также имеется водолечебное 
отделение. Оно включает в себя подводный 
душ-массаж, душ Шарко, циркулярный душ, 
внутриполостное орошение. Сюда же относит-
ся и акватренинг для новорожденных. 

На данный момент запущено радоновое 
отделение. Уникальность и масштабы откры-
тия такого отделения просто неоценимы для 
города и магнитогорцев. Создание радоновой 
лаборатории в Магнитогорской курортной 
поликлинике – это новый виток в развитии 
всей городской медицины. Ведь показания 
к радонотерапии очень широки. Радоновые 
ванны улучшают микроциркуляцию в коже, 
нормализуют работу сердца, нормализуют 

частоту сердечных сокращений, выравнивают 
артериальное давление. Также радонотерапия 
оказывает выраженное успокаивающее 
действие на центральную нервную систему, 
стимулирует процессы восстановления тканей, 
оказывает нормализующее действие на обмен 
веществ. Успешно применяется радонолече-
ние и при ревматоидных заболеваниях.

Под воздействием терапевтических дозиро-
ванных доз радона происходит восстановле-
ние внутренних ресурсов организма. Отсюда 
становится понятным эффект омоложения и 
решение проблем с иммунитетом, что осо-
бенно актуально в нашем промышленном 
городе. 

В диагностическом центре курортной по-
ликлиники можно пройти гемосканирование 
(уникальный метод диагностики по «живой» ка-
пле крови), РЭГ, ЭЭГ, компьютерную диагности-
ку, рентген, а также сдать любые лабораторные 
анализы. Но, наверное, самыми популярными 

диагностическими исследованиями являются 
ФГС (японка) и УЗИ.

Что касается ФГС исследования, кото-
рое все так не любят и которого пытаются 
избежать всеми доступными способами, 
именно оно позволяет диагностировать 
заболевание на самых ранних стадиях. 
Обследоваться можно и на рентгене, но ни 
какой другой метод не является таким же 
точным и эффективным, как гастроскопия. 
Современный эндоскоп – это сложнейший 
прибор, позволяющий врачу-эндоскописту 
не пропустить ни одной детали.

Если у вас есть жалобы на боль, изжогу, 
тошноту, «ленивый» желудок, то  необходимость 
проведения гастроскопии не должна вызывать 
сомнений. Вообще, если вам больше 45, то 
желательно пройти эту процедуру, особенно 
если у ближайших родственников были обна-
ружены заболевания желудочно-кишечного 
тракта, полипы, опухоли. 

В кабинете УЗИ вы можете проверить ор-
ганы брюшной полости, щитовидную железу, 
молочную железу, сердце, органы малого таза 
и др. органы. Ультразвуковая диагностика по-
зволяет просто и безболезненно осуществлять 
качественную и количественную оценку дан-
ных, исследовать морфологическую и функцио-
нальную характеристики строения органов и 
систем. Современный аппарат УЗИ и высокий 
профессионализм персонала позволяют про-
водить высококачественную диагностику. По 
совокупности положительных характеристик 
с ультразвуковым исследованием трудно 
сравнить какой-либо другой метод, так как, 
вероятно, ни один не имеет такого сочетания 
достоинств. Во-первых,  ультразвук безвреден 
для врача и пациента любого возраста. Ис-
следование безболезненно и не связано с 
неприятными ощущениями. УЗИ практически 
не имеет противопоказаний и ограничений 
применения.

Даже при отсутствии значимых проблем со 
здоровьем желательно 1 раз в год проходить 
ультразвуковое обследование. Ведь любое 
заболевание, выявленное на ранней стадии 
(даже рак), обычно хорошо лечится. Про-
хождение этой процедуры не займет много 
времени, но позволит сохранить здоровье на 
долгие годы. 

Следующее отделение курортной поликли-
ники – стоматология. В кабинете стоматологии 
вы можете проконсультироваться со специали-
стом и получить практически все виды стома-
тологических услуг. Это и лечение глубокого 
кариеса, лечение пульпита, различные виды 
пломбирования, восстановление коронок, 
хирургические методы и многое другое. Также 
вы можете пройти процедуру отбеливания с 
помощью новой системы ZOOM. Белоснежная 
улыбка всего за 1 час. При этом результаты 
сохраняются от 8 до 10 лет. И все это без боли 
и вреда для зубов.

Недавно в стоматологическом центре 
появилась новая услуга – дентальное имплан-
тирование. Дентальная имплантология явля-
ется одним из революционных достижений 
в стоматологии. Дентальный имплантат – это 

небольшая титановая конструкция, которая 
используется для замены корневой части от-
сутствующего естественного зуба. С течением 
времени он срастается с костью и служит 
опорой для фиксации протеза. Дентальные 
имплантаты могут использоваться для замены 
одного и нескольких отсутствующих зубов, а 
также при полном отсутствии зубов.

Протезы, установленные на имплантаты, 
выглядят и функционируют, как естественные 
зубы. Это означает, что вы можете есть и пить 
то, к чему привыкли. Но самое важное то, что 
дентальные имплантаты зачастую значитель-
ным образом повышают качество жизни.

Курортная поликлиника также активно 
участвует в социальных проектах. Так, по 
путевкам Фонда социальной защиты и Фонда 
социального страхования в магнитогорскую 
здравницу поступают пенсионеры для лечения 
и оздоровления. Большинство из заехавших 
в курортную поликлинику – ветераны ВОВ и 
труженики тыла. О том, что такое лечение им 
необходимо, сомневаться не приходится. Ведь 
за плечами у них не только радость со слезами 
на глазах от выстраданной победы, но груз раз-
личных «болячек», приобретенных не только в 
годы войны, но и после. Персонал курортной 
поликлиники, со своей стороны, попытается 
сделать все возможное, чтобы обеспечить и 
лечение, и питание, и проживание ветеранам 
на самом высоком уровне.

Санаторно-курортное лечение всегда было и 
остается по сей день эффективным, естествен-
ным и физиологическим средством в вопросах 
оздоровления. Комплексное использование 
видоизмененных природных факторов имеет 
главенствующее значение в предупреждении 
развития различных заболеваний. И с истиной 
не поспоришь: легче предупредить болезнь, 
чем потом ее лечить.

АндРЕй КАйВЕдОВ

наш адрес: г. Магнитогорск, 
ул. Труда, 36, тел.: (3519) 34-04-23, 

34-15-52.


