
Есть проблема? Мы вам поможем 
Менора уже писала о новом медицинском центре Health Point Physiotherapy, в котором широко 

используются самые современные физиотерапевтические методы диагностики, профилактики и лечения 
различных заболеваний, а также о ее руководителе  Маргарите Гуревич. Тем не менее, есть необходимость 
сделать акценты на самое существенное в оказываемых услугах. 

Основной метод лечения базируется на электротерапии и клиническом пилатесе, которые излечивают: 

патологии опорно-двигательного аппарата; сердечно-сосудистые; гинекологические; дермотологические; 

гастроэнтерологические; стоматологические и другие заболевания. 

   В Центре новые сотрудники:  

    физиотерапевт, он же тренер молодежной сборной по рэгби; 

    массажисты - классический спортивный массаж, расслабляющий массаж; 

    натуропат, известная в Мельбурне Лила Зарновска; 

    косметолог - косметические процедуры для лица, обертывания. 

Центр приобрел заслуженную популярность среди пациентов всех возрастов и потребовал в связи с этим 
расширения площади и диапазона физиотерапевтического лечения.  

 Бальнеотерапия – использование ванн, полностью соответствующих по минеральному составу и другим физико-
химическим параметрам воде минерального курорта Мацеста и других популярных Кавказских санаториев.  Типы 
ванн в Центре: сероводородные, йодобромные, углекислые, кислородные, хлоридонатриевые, бикарбонатные.  

  Они показаны для лечения заболеваний:  

  сердечно-сосудистых (гипертония и гипотония, ишемическая болезнь сердца, варикозное расширение вен и 
другие заболевания сосудов); 

 опорно-двигательного аппарата (сколиоз, остео- и ревматоидный артрит, остеохондроз, боли в позвоночнике и 
суставах); 

  гинекологических (воспалительные процессы в матке и яичниках); 

  дерматологических (дерматиты, нейродермиты, псориаз); 

эндокринных расстройств и нарушений метаболизма; 

  урологических (простатит, цистит). 

 Они также излечивают депрессии, улучшают сон и аппетит; 

 улучшают состояние имунной системы; 

 выводят токсины и дают антиоксидантный эффект. 

Появились тренажерный зал, массажный кабинет, ванна, новое оборудование:  

Вы будете изумлены результатами лечения. 

 Курс лечения: 6-12 ванн; повторять 2 раза в год. Сеанс: 30 минут ванна, 30 минут отдых после ванны. 

 Стоимость: первый сеанс ( включает тщательное обследование и ванну) - $45; последующие ванны – $35 дол, 
(если приобрести курс на 10 ванн), $40, если платить за каждую ванну.  

 Курс бальнеотерапии может проводиться как комплексное лечение в сочетании с физическими упражнениями, 
клиническим пилатесом, детоксицирующими коктейлями и другими процедурами и обертываниями. 

 К новым формам лечения также относится комбинация злектротерапии и клинического пилатеса; 

 СКЭНАР-терапия в сочетании со СКЭНАР - одеялом; магнитотерапия; лекарственный ионофорез; 

 гидротерапия (упражнения в воде) и другие. 

 В Центре уникальная система полного обследования, предшествующая занятиям клиническим Пилатесом, 
включающая спирометрию, для оценки дыхательной функции, оценку силы мышц и подвижность суставов, 
ультразвуковую диагностику и другие методы. 



  Центр проводит диспансеризацию школьников с целью оценки состояния их здоровья и выявления нарушений 
опорно-двигательного аппарата, респираторной функции. Проводится разработка и использование специальных 
оздоровительных программ для женщин во время и после беременности, для детей и для пожилых людей. 

   Центр проводит семинары для врачей с целью ознакомления их с новыми методами и достижениями в 
физиотерапии и выпускает информационные бюллетени для врачей по вопросам физиотерапии. В планах открытие 
грязелечебницы. 

Лечение покрывается частной страховкой, оплата принимается через HICAPS; Также можно оформить 5 сеансов 
через Medicare у лечащего врача.  

 Молодость создателя и руководителя Центра Маргариты Гуревич, ее высокий профессиональный уровень, 
энергия, влюбленность в свою профессию рождают новые идеи, которые на наших глазах воплощаются в жизнь.                  

   Центр переехал в новое помещение, на первом этаже, рядом с трамвайной остановкой. Паркинг прямо на улице 
для большого числа машин. 

Адрес центра: 619 Hawthorn  Rd.,  Brigton East 3187   

       Телефон: 9576 9233 
 


