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основная цель – 
оздоровление

Оздоравливать – это, 
как известно, прерогати-
ва санаторно-курортных 
учреждений. В их число 
входит и Магнитогорская 
курортная поликлиника. 
Возникает вопрос, так на 
чем же стоит процесс оздо-
ровления? Ответ на него 
можно найти, посетив Маг-
нитогорскую курортную 
поликлинику.

Только комплексное оздо-
ровление и лечение дают свои 
результаты. На это и направ-
лена работа всех отделений 
Магнитогорской курортной 
поликлиники. 

И в первую очередь – поли-
клинического. Хирургия, невро-
логия, иглорефлексотерапия, 
педиатрия, кардиология, апи-
гирудотерапия, стоматология 
– это лишь некоторые состав-
ляющие поликлинического от-
деления. Наши пациенты имеют 
возможность попасть на прием 
и к врачам узких специально-
стей, избежав при этом изнуря-
ющих очередей. Специалисты 
разных медицинских направ-
лений помогут своевременно 
выявить практически любое 
заболевание даже на ранней, 
бессимптомной стадии разви-
тия благодаря новому эксклю-
зивному диагностическому обо-
рудованию. В диагностическом 
центре курортной поликлиники 
можно пройти все виды УЗИ, га-
строскопию, гемосканирование 
(уникальный метод диагностики 
по «живой» капле крови), РЭГ, 
ЭЭГ, компьютерную дианостику, 
рентген, а также сдать любые 
лабораторные анализы.

Следующее отделение ку-
рортной поликлиники – водо-
лечебное. Оно включает в себя 
подводный душ-массаж, душ 
Шарко, циркулярный душ, вну-
триполостное орошение. Сюда 
же относится и акватренинг для 
новорожденных. 

На данный момент запу-
щено радоновое отделение. 
Уникальность и масштабы 
открытия 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, нор-
мализуют работу сердца, нор-
мализуют частоту сердечных 

сокращений, выравнивают 
артериальное давление. Так-
же радонотерапия оказывает 
выраженное успокаивающее 
действие на центральную 
нервную систему, стимулирует 
процессы восстановления 
тканей, оказывает нормали-
зующее действие на обмен ве-
ществ. Успешно применяется 
радонолечение и при ревма-
тоидных заболеваниях.

Под воздействием терапев-
тических дозированных доз 
радона происходит восстанов-
ление внутренних ресурсов 
организма. Отсюда становится 
понятным эффект омоложения 
и решение проблем с иммуни-
тетом, что особенно актуально в 
нашем промышленном городе. 
Радоновое отделение курортной 
поликлиники рассчитано на 
шесть ванн, одна из которых 
суховоздушная. В радоновой 
лаборатории посредством 
специальной методики будет 
синтезироваться водный кон-
центрат искусственного радона, 
который и будет применяться 
для лечения. 

В физиотерапевтическом 
отделении Магнитогорской ку-
рортной поликлиники профилак-
тика и оздоровление организма 
осуществляется при помощи 
ультразвука, светолечения, 
дарсонвализации, амплипульс-
терапии. Большую эффектив-
ность в укреплении иммунитета 
имеет криотерапия – примене-
ние экстремально низких темпе-
ратур. Так же не менее важную 
роль в этом вопросе играет 
магнитотерапия, которая прово-
дится на уникальной установке 
«Алма», аналогов которой нет 

в Магнитогорске. Кроме этого, 
большое внимание уделяется 
лечебному массажу, который 
может быть использован как 
самостоятельный метод лече-
ния, так и в сочетании с другими 
методиками. Активно приме-
няются лечебные свойства га-
зовых сред: «сухие» углекислые 
ванны и спелеотерапия. В числе 
используемых методик есть и 
теплолечение. Оно заключается 
в принятии лечебной сауны и 
парафинолечения.

Комплексное оздоровление 
как нельзя лучше дополняют фи-
зические нагрузки. И в этом пла-
не огромную роль играет новый 
спортивно-оздоровительный 
комплекс нового поколения 
«Спорт сити», созданный на 
базе Магнитогорской курортной 
поликлиники.

Санаторно-курортное лече-
ние всегда было и остается 
по сей день эффективным, 
естественным и физиологиче-
ским средством в вопросах 
оздоровления. Комплексное 
использование видоизменен-
ных природных факторов име-
ет главенствующее значение 
в предупреждении развития 
различных заболеваний. И с 
истиной не поспоришь: легче 
предупредить болезнь, чем по-
том ее лечить.
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