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Cанаторий-профилакторий НТУ «ХПИ»
  
#24-25 от 23.10.2006 
Более 40 лет профилакторий НТУ «ХПИ» оздоравливает, успешно проводит
общеукрепляющее лечение студентов и сотрудников нашего университета.
Профилакторий рассчитан на одновременное проживание 100 человек. В профилактории
политехников ждут врачи: терапевты, физиотерапевт, стоматолог, есть у нас кабинеты
акушера-гинеколога, массажный, манипуляционный, физиотерапевтическое и ванное
отделение. Если хотите вылечиться и поддержать себя в норме – приходите к нам.
С заболеваниями опорно-двигательного аппарата (сколиоз, остеохондроз и т. д., с черепно-
мозговыми травмами), сердечно-сосудистой системы (ВСД, гипертония и т. д.),
дыхательных путей (бронхиты, остаточные явления после перенесенных ОРЗ и ОРВЗ и т.
д.), желудочно-кишечного тракта – приходят к массажисту.
Из электро- и светолечения вам предложат:

электросон (способствует восстановлению нервной системы),  
УВЧ (простудные, воспалительные процессы),  
переменное магнитное поле (противовоспалительное и обеззараживающее действие),  
электрофорез с различными лекарственными веществами обладает двойным эффектом
(широкий спектр применения – применяется при большей части заболеваний внутренних
органов),  
импульсоэлектростимуляция (применяется для развития мышечной и костной тканей),  
солярий (широкий спектр применения – в основном, при кожных и простудных
заболеваниях и для выработки организмом витамина Д),  
КУФ-ультрафиолет (положительное воздействие на слизистые оболочки),  
биоптрон (новая цепторовская установка – широкий спектр применения, около 50
заболеваний).  

Из теплолечения вас ждет:
соллюкс (прогревание при заболеваниях мочеполовой системы),  
дарсанваль (при ВСД, при выпадении волос, в косметологии),  
парафин «Озокерит» (эта смола, полученная из нефтепродуктов, дает хорошие
результаты при заболеваниях верхних дыхательных путей, опорно-двигательного
аппарата.  

Ингаляции с лекарственными травами и маслами эвкалипта и облепихи обеспечат вам
быстрое выздоровление, если вы простыли.
Водолечение подарит вам не только минуты приятного отдыха, но и избавление от многих
заболеваний.
Это различные виды ванн:

фитованны (при заболеваниях кожных покровов),  
жемчужные, устроены по принципу джакузи,  
хвойные,  
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йодо-бромные (как и два предыдущих вида оказывают общеуспокаивающее действие),  
ванны с перозоном – жидким концентратом валерианы (успокаивающее действие),
розмарина (при расстройствах сна, кожных заболеваниях), арники (при нарушениях
кровообращения).  

В душевом отделении:
циркуляторный (действует возбуждающе – при быстрой утомляемости, неврастении),  
восходящий (при заболеваниях мочеполовой системы),  
душ Шарко, шотландский (общеукрепляющее действие, при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата),  
гидромассаж (заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного
аппарата, ожирения, нарушение обмена веществ).  


