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Поздравляем томичек
с Днем 8 Марта!
С ПРАЗДНИКОМ
ВЕСНЫ,
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

В

нашем большом коллективе Томского национального исследовательского медицинского центра много женщин, которые занимаются научной, клинической, административно-хозяйственной и иной деятельностью.
Наравне с мужчинами они достигают весомых успехов, являются профессионалами своего дела. Но при этом они остаются Женщинами с большой буквы –
внимательными и заботливыми, красивыми и обаятельными.

Милые женщины!
Поздравляю вас
с самым романтичным
и женственным праздником -

Днем 8 Марта!

Мы ценим вас, милые дамы, за исключительное трудолюбие и компетентность,
преклоняемся перед тем, с какой легкостью вы несете груз по воспитанию
детей и внуков, с какой заботой храните тепло домашнего очага!

Ж

енские руки хранят
тепло домашнего очага,
уют и благополучие в семье,
дарят ласку и любовь, берегут
и приумножают красоту
окружающего мира. Пусть
красота и молодость всегда
будут с вами!

В этот весенний день, который наполнен радостными улыбками, ароматом цветов и искренними комплиментами, примите наши поздравления!
Мы желаем вам здоровья и благополучия, счастья и тепла, цветов и улыбок!
Дарите окружающим прекрасное настроение и пусть в вашей жизни обязательно будет Любовь, которая «движет солнце и светила»!
От имени мужской
половины коллектива:
Евгений ЧОЙНЗОНОВ,
директор ТНИМЦ,
академик РАН,
Сергей ПОПОВ,
директор НИИ кардиологии
ТНИМЦ, академик РАН,
Николай БОХАН,
директор НИИ психического
здоровья ТНИМЦ,
академик РАН,

Вадим СТЕПАНОВ,
директор НИИ
медицинской
генетики ТНИМЦ,
член-корреспондент
РАН,
Вадим ЖДАНОВ,
директор НИИ
фармакологии
и регенеративной
медицины
имени Е.Д. Гольдберга,
доктор
медицинских наук.

Алексей РУДКО,
директор
ТФОМС
Томской области

В этот день я от всей души
желаю вам побольше
радостных моментов,
поздравлений, приятных
сюрпризов, цветов, солнца,
праздничного настроения!
Пусть каждый миг дарит вам
весенние чувства: тепло,
радость, гармонию и любовь!

«Eламед Сибирь»
Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод»

со склада в Томске
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Поставка
медицинского оборудования,
расходных материалов
и дезинфицирующих средств
для больниц и лабораторий

• Медицинская мебель
• Дезинфекционное
оборудование
• Расходные материалы
• Физиотерапевтическое
оборудование
• Медицинские изделия
для лабораторных исследований
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БУДЕТ ВВОДИТЬСЯ
МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ

мониторинг
• На каждой коробке
лекарства производитель
печатает QR-код и
заносит его в единую
информационную
систему.
• В системе
фиксируется когда, где,
в каком количестве
фармкомпания
выпустила лекарство.

Территориальный
орган
Росздравнадзора
по Томской области провел четвертые публичные слушания правоприменительной практики
в рамках реформы системы госконтроля. Цель
мероприятия – информационная работа с субъектами контрольно-надзорной деятельности для
предупреждения нарушений в их работе.

С

В рамках системы
мониторинга
каждая упаковка
лекарственного
препарата будет
промаркирована
и получит
индивидуальный
двухмерный
матрикс-код
(QR-код).

лушания были проведены с участниками фармацевтического рынка
нашей области. Представители
надзорной службы во главе с руководителем Михаилом Чиняевым
рассказали о типичных ошибках
при хранении, транспортировке и
реализации лекарственных препаратов, а также о подготовке к
работе на территории региона автоматизированной системы маркировки лекарственных средств.

Нарушения – типичны

На сегодняшний день в Томской области осуществляют деятельность 5 производителей
лекарственных средств, 11 организаций оптовой торговли и 635
пунктов розничной реализации
лекарственных препаратов.
Проверка деятельности фармацевтических и медицинских
организаций проводится как планово, так и внепланово по обращениям граждан и требованиям
прокуратуры. Кроме этого, специалисты территориального органа Росздравнадзора отбирают образцы лекарственных препаратов
для лабораторного исследования
на соответствие требованиям к
их качеству, в 2017 году было
отобрано 234 торговых наименования. На основании протоколов
испытаний забраковано шесть

наименований
лекарственных
препаратов. Они признаны недоброкачественными и уничтожены
в количестве 2687 упаковок.
Нарушения, которые фиксируют специалисты Росздравнадзора, повторяются из года в
год. Так, не соблюдаются нормы
температурного режима и влажности при хранении лекарственных препаратов, светочувствительные лекарственные формы
находятся на свету, выявляются
препараты с истекшим сроком
годности.
С января этого года при плановых проверках в отношении
субъектов фармацевтического
рынка в рамках обращения лекарственных средств применя-

• Препараты
отправляются с завода
дистрибьютору, и это
отображается в единой
системе.
• При поступлении
в аптеку персонал
сканирует и регистрирует
каждую упаковку.
• Потребитель покупает
лекарство, и в систему
отправляются данные о
том, что препарат вышел
из оборота.

ются чек-листы (проверочные
листы).
В них перечислены критерии,
по которым специалисты оценивают качество работы фармацевтической организации. На сайте
Росздравнадзора можно ознакомиться с приказами Минздрава
РФ, утверждающими формы проверочных листов. Там же на сайте
доступен график плановых проверок.

Мониторинг движения
лекарственных
средств

С января 2020 года в России вводится федеральная государственная информационная
система мониторинга движения
лекарственных препаратов от
производителя до конечного потребителя. В рамках системы

мониторинга каждая упаковка
лекарственного препарата будет промаркирована и получит
индивидуальный
двухмерный
матрикс-код (QR-код), который
содержит информацию о стране производства, производителе, номер серии и собственный
уникальный номер упаковки.
Это исключит появление на
рынке фальсифицированных и
контрафактных лекарственных
препаратов.
Первый этап внедрения мониторинга начался в 2018 году и
включает маркировку лекарства
по семи высокозатратным нозологиям. С 1 января 2020 года
будет промаркировано 100%
лекарственных средств. Все медицинские и фармацевтические
организации, имеющие лицензию
на фармацевтическую деятель-

ность, должны будут в течение
2018 года зарегистрироваться на
сайте налоговой службы и получить доступ в систему мониторинга, а затем до 2020 года закупить
необходимое оборудование и
провести обучение персонала.
В Томской области планируется открыть
4 центра
компетенции на базе ОГАУЗ
«Горбольница №3 им. Б.И. Альперовича», ООО «Здоровье»,
ООО «Здоровье-Фарм» и УМП
«Томскфармация». Здесь предполагается проводить обучение
фармацевтов и провизоров работе в системе мониторинга.
Согласно требованиям для
участников системы, сканер QRкода должен быть в аптеке не
только на каждом рабочем месте,
но и в торговом зале, чтобы любой посетитель самостоятельно
смог проверить легальность производства купленного лекарства.
Марина ДИАМАНТ

внимание!
ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический
медицинский центр» объявляет

набор персонала
Требуются

КАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В СОЗДАВАЕМЫЙ ОТДЕЛ
МОНИТОРИНГА ТУБЕРКУЛЕЗА:

• врачи-статистики – 4 ставки,
• врачи-методисты – 3 ставки,
• медицинские статистики – 4 ставки,
• операторы – 4 ставки,
• инженер по защите информации /
системный администратор – 1 ставка.

В НИИ кардиологии Томского
НИМЦ впервые в России имплантированы дефибрилляторы нового поколения для лечения сердечной недостаточности.

Э

В СТАЦИОНАРЫ И
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

• врачи-фтизиатры,
• врач-офтальмолог,
• врач-отоларинголог,
• врач-пульмонолог,
• врач-диетолог,
• медицинские сестры.

2 врача с опытом работы
по данному направлению.

Вас ждут достойная
оплата труда
и дружный коллектив!

ОГАУЗ «ТФМЦ»
Томск, ул. Розы Люксембург, д. 17, стр. 1.
E-mail: ftisiatria@stoptb.tomsk.ru, сайт: stoptb.tomsk.ru
Телефоны: отдела кадров 8 (3822) 51-39-26;
приемной главного врача 8 (3822) 51-52-07.

Реклама.

В ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

то очень умные приборы, которые
лечат, предупреждают и купируют угрожающие жизни состояния своего
владельца круглые сутки – все 24 часа.
Новейшие кардиостимуляторы Viva
Quad XT CRTD разработаны компанией Medtronic. Новинка от
этой компании кажется малюткой, пушинкой. С этой
компанией, мировым лидером в области медицинских
технологий, томские кардиологи сотрудничают 10 лет.
Благодаря тесной дружбе
первая партия интеллектуальных устройств пришла в
Томск, а не в российские столицы.
Кардиостимуляторы Viva Quad XT
CRTD позволяют добиться синхронного сокращения всех камер сердца, что
улучшает качество и продолжительность
жизни пациента с хронической сердечной
недостаточностью. Такие устройства проводят экстренную диагностику аритмий,
в том числе жизнеугрожающих, и за несколько секунд производят их купирование – либо нанесением специальных частых импульсов, либо шоковым разрядом.

Согласно исследованиям устройство
Viva Quad XT CRTD, в отличие от устройств
предыдущего поколения, обеспечивает
на 12% больший ответ на терапию, снижает риск смерти или госпитализации по
причине сердечной недостаточности и
на 47% уменьшает риск возникновения
фибрилляции предсердий – грозного нарушения ритма, являющегося одной из
частых причин инсульта.
В свете развития телемедицинских технологий, активно
поддерживаемого в России, в том числе и на законодательном
уровне,
крайне важным является
функция удаленного мониторинга, доступного в
новых устройствах Viva
Quad XT CRTD.
Благодаря специальному монитору MyCareLink пациенты могут самостоятельно,
не дожидаясь очереди к врачу,
передать данные со своего прибора
для просмотра и анализа диагностических данных медицинским специалистам.
Такая схема работы экономит время как
пациенту, так и врачу, позволяя своевременно выявлять ситуации, требующие
медицинского вмешательства, и оказывать помощь тем, кто в ней действительно нуждается. При этом обеспечивается
регулярное наблюдение за пациентами и
сокращаются очереди.

НА

В ЦЕНТР ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

спектр услуг

Комплексный центр социального обслуживания
населения Томской области приглашает
поправить здоровье пожилых людей и инвалидов
Популярность Комплексного центра в последние годы значительно
возросла. Только в 2017 году здесь
поправили здоровье более 1700 человек. Это женщины старше 55 лет и
мужчины старше 60, а также совершеннолетние инвалиды независимо
от возраста.

Л

юди приходят сюда, потому что
ценят заботу и внимание к ним
со стороны сотрудников во главе
с директором Ниной Анатольевной Орешкиной. Здесь стараются продумать всё до
мелочей, чтобы отдыхающим в возрасте и
с ограничениями по здоровью было комфортно.
Недаром в прошлом году учреждение
получило высокую оценку экспертов по
выполнению программы «Доступная среда». Работает автоматическая входная
дверь, многие лечебные кабинеты и часть
палат расположены на первом этаже для
удобства отдыхающих. Здесь капитально
отремонтированы «входная группа», санитарно-гигиенические комнаты, установлены пандусы и стол с микролифтом для
колясочников, тактильная мнемосхема для
инвалидов по зрению, информационный
сенсорный терминал и индукционная петля для инвалидов по слуху, дооборудована
автостоянка.
И это только часть того, что делается не
только для удобства, но и для выполнения
полноценной программы восстановления
здоровья. Она включает в себя индивидуальный подход к лечебно-оздоровительным мероприятиям. Каждый отдыхающий
получает консультации таких специалистов, как терапевт, невролог, психотерапевт, пульмонолог, физиотерапевт.
В центре есть большой кабинет физиотерапевтического лечения с широким
спектром услуг, включая галокамеру и
теплолечение. Охотно посещают отдыха-

ющие зал лечебной физкультуры, где недавно обновилось оборудование: появились реабилитационные беговые дорожки,
велоэргометр, эллиптический эргометр,
мультифункциональные тренажеры и скамья-трансформер. Но не только в зале занимаются физкультурой пожилые люди
– многих увлекает скандинавская ходьба.
После физической нагрузки так приятно
выпить в фитобаре травяной чай или кислородный коктейль. Кстати, питание здесь
полноценное, диетическое (одноразовое
при дневном стационаре или четырехразовое при круглосуточном пребывании).
Большое внимание уделяется психологической помощи – особенно популярна
музыкотерапия. В комнате, где проводит
занятия психолог, – мерцающий «звездный» экран, удобные кресла с мягкими
ножными пуфиками. Под расслабляющую
музыку отдыхающие учатся психоэмоциональной и релаксационной разгрузке. Желающие занимаются песочной терапией –
это форма психокоррекции, где основной
акцент делается на творческом самовыражении человека.
Очень насыщенной является социокультурная реабилитация – проведение
различных праздников, викторин, конкурсов, экскурсий по городу. Особенно
полезны старшему поколению занятия в
различных школах. Так, действует «Школа
безопасности для получателей социальных услуг», в том числе обслуживаемых на
дому. Здесь рассматриваются различные
вопросы личной безопасности (как физической, так и правовой), совершенствуются навыки и умения в случае возникновения экстремальных ситуаций. Специалисты
консультируют по пенсионным вопросам.
Центр включает в себя также отделение социального обслуживания на дому,
где социальные работники оказывают необходимую помощь людям, которые в ней
нуждаются.

В ПУТЕВКУ ВХОДЯТ:

Заявки и бронирование по телефонам (круглосуточно):

(3822) 954-341, 954-323.

- лечебный массаж;
- парафиновые и озокеритовые
аппликации (теплолечение);
- галокамера (соляная пещера);
- услуги автотранспорта.
По желанию при наличии свободных
мест можно оформить перевод с дневного пребывания на круглосуточное.

Занятие лечебной
физкультурой

ТЕМ, КОМУ ТРЕБУЕТСЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
НА ДОМУ, обращаться
по телефонам:
41-14-46, 41-10-96.
НАШ АДРЕС:

г. Томск, ул. Мокрушина, 20/3.
Телефоны для справок:
41-10-54, 41-14-41, 41-08-33.
Сайт kcson.tom.ru

ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА.

Скандинавская ходьба

и A/H3N2 – первый и пока единственный
случай сезонного вируса гриппа в текущем эпидсезоне, тоже у взрослого. Все
лабораторно подтвержденные случаи
гриппа выявлены в г. Томске.
По данным мониторинга за закрытием образовательных учреждений, на
прошлой неделе были закрыты: 1 школа
в Каргасокском районе, 10 классов в шести школах (Молчановский, Шегарский,
Чаинский районы и г. Томск), 2 детских
сада в Кожевниковском и Каргасокском
районах и 4 группы в трех дошкольных
учреждениях (Каргасокский, Шегарский, Кожевниковский районы).
Необходимо соблюдать меры неспецифической профилактики, в случае
заболевания рекомендуется незамедлительно обращаться за медицинской
помощью.

НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН

А также путевки
• питание (шведский стол);
«МАТЬ И ДИТЯ»
• проживание в одно-, двух-,
на весенние каникулы,
трехместных номерах
путевки выходного дня
(кроме номеров категорий
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО».
люкс и п/люкс);
• общеоздоровительная программа;
• досуг.

кабинет МРТ
(работает с 1995 года)

• САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТОМОГРАФЫ • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ
Реклама.

с 01 марта по 20 мая 2018 г.

заключение,

УСЛУГИ
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:

циркуляции вирусов по-прежнему
преобладают вирусы негриппозной этиологии, среди них парагрипп,
адено-, РС-вирусы, также продолжают
выделяться единичные случаи вирусов
гриппа: A/H1N1pdm09 – два случая (по
одному у ребенка и взрослого человека), грипп В – один случай у взрослого

21000 руб.!

siniy-utes.ru

паспорт, медицинское
справка о составе семьи.

В

В САНАТОРИИ «СИНИЙ УТЕС»

Подробности
на нашем сайте:

НЕОБХОДИМЫЙ ПАКЕТ
ДОКУМЕНТОВ:

Управление
Роспотребнадзора
по Томской области информирует,
что по итогам прошедшей недели
(на 27 февраля с. г.) заболеваемость
острыми респираторными вирусными инфекциями в Томской области
и г. Томске не превышает пороговых значений ни в одной возрастной
группе населения и ниже эпидемических порогов на 34,7% и 37,6%
соответственно.

ЛЕЧЕБНЫЕ ПУТЕВКИ

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ

В кабинете физиотерапии

КУРС ОЗДОРОВЛЕНИЯ

В учреждение принимаются граждане
пенсионного возраста и инвалиды,
имеющие показания на получение лечебно-оздоровительных мероприятий.
Период оздоровления –
 21 день.
В программу курса входят:
• лечебно-оздоровительные процедуры (физиотерапевтическое лечение: электрофорез, магнитотерапия, ультразвуковая терапия, ингаляции);
• ежедневные физические упражнения (лечебная физкультура, фитболгимнастика, скандинавская ходьба);
• музыкотерапия, индивидуальные и групповые занятия с психологом;
• развлекательные программы;
• полноценный обед.

ГРИПП ПОКА НЕ НАСТУПАЕТ

Поздравляем всех томичек
с Днем 8 Марта!

Стоимость путевки
на 12 дней –
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valantonova@yandex.ru

Исследование всех категорий пациентов
(включая новорожденных) проводят опытные врачи
института - доктора и кандидаты меднаук.
Используется открытый томограф для тех,
кто страдает клаустрофобией.
АДРЕС: НИИ кардиологии ТНИМЦ,
ул. Киевская, 111-а, кабинет МРТ,
тел.: (3822) 55-43-74, 55-71-49.
Консультация заведующего (3822) 56-10-50.

Время работы: с 8.00 до 18.00, при необходимости и позднее!

Реклама.

http://medgazeta-tomsk.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Дорогие женщины,
примите искренние
поздравления
с праздником Весны!
Добрые, милые, нежные,
взрослые и совсем юные,
дорогие женщины!
Примите искренние поздравления
с чудесным праздником
Красоты, Весны и Любви!

Н

едаром этот праздник отмечается в
такое замечательное время года, когда
пьянеет воздух от таящего снега, пригревает
солнышко и появляются первые цветы…
Вместе с природой расцветают и женщины –
становятся еще более привлекательными и
обаятельными!

Э

тот радостный праздник традиционно
посвящается Женщине, которая
олицетворяет собой жизнь на земле, доброту
и нежность, заботу и любовь. А весна дарит
нам жажду обновления и поиск прекрасного.
Пусть в вашей душе всегда царит весна
с буйством прекрасных чувств, а в жизни
случается что-то новое!
Оставайтесь обаятельными и
привлекательными! Пусть рядом с вами
всегда будут достойные мужчины!

Желаю вам, милые женщины, много поводов
для «весеннего» настроения, мужского
внимания и обожания! А начало весны пусть
принесет в вашу жизнь радостные перемены
и вдохновит на новые свершения!

Счастья вам и здоровья!
Татьяна ЛОЖКИНА,
директор ОГБПОУ
«Томский базовый
медицинский колледж»,
Отличник
здравоохранения РФ

Будьте здоровы и счастливы!
Любите и будьте любимы!

Цены указаны при покупке от двух упаковок одного наименования.

Реклама. ООО «Гармония Плюс». Цены действительны до 31 марта 2018 г.

Екатерина ФЕЛЬЗИНГЕР,
генеральный директор
МО «Здоровье»

Адреса аптек «Мой доктор»:
пер. 1905 года, 6а, тел. 51-46-42;
ул. 79 Гв. Дивизии, 8, тел. 46-84-52;
ул. Герасименко, 1/20, тел. 21-31-90;
ул. Гагарина, 2а, тел. 51-03-63;
ул. Елизаровых, 19/1, тел. 56-21-20;
Иркутский тр., 142/3, тел. 64-39-93;
ул. Котовского, 28, тел. 55-75-81;

пр. Кирова, 46, тел. 43-00-44;
пр. Комсомольский, 37б, тел. 44-67-21;
ул. Красноармейская, 143а, т. 25-64-92;
ул. Крымская, 43, тел. 63-12-01;
ул. С. Лазо, 37, тел. 25-77-05;
ул. С. Лазо, 5а, тел. 21-33-85;
ул. С. Лазо, 20, тел. 25-74-16;

пр. Ленина, 15, тел. 94-10-37;
пр. Ленина, 217, тел. 21-31-89
(вход в «Томлад» с ул. Бердской);
ул. Ленская, 14, тел. 21-42-97;
пр. Мира, 27а, тел. 94-10-48;
ул. Мюнниха, 5б, тел. 62-81-96;
ул. Нарановича, 6, тел. 25-58-63;

ул. Новосибирская, 8, т. 21-06-41;
ул. Пушкина, 27б, тел. 65-14-48;
ул. Пушкина, 56, тел. 94-12-58;
ул. Смирнова, 23, тел. 25-58-62;
ул. Суворова, 1а, тел. 66-20-57;
ул. Учебная, 8, тел. 42-60-37;
ул. Усова, 19б, тел. 55-37-71;

пр. Фрунзе, 7, тел. 21-42-96;
пр. Фрунзе, 46, тел. 52-62-05;
пр. Фрунзе, 120, тел. 44-17-34;
пр. Фрунзе, 172, тел. 45-22-11;
пр. Фрунзе, 222, тел. 24-25-74;
ул. И. Черных, 96а,
тел. 21-42-98.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Фейсбук - fb.me/medgazeta
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
valantonova@yandex.ru
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ТОЧНОСТЬ – ВЕЖЛИВОСТЬ
ЛАБОРАТОРИИ

Реклама.
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«Открытая лаборатория» за время своей
работы заслужила признание лечебных
учреждений и пациентов
Основатель
и руководитель
Вдохновитель и организатор
одной из первых частных лабораторий в Томске – Александр
Кравченко. К моменту открытия учреждения в 2005 году он
уже был состоявшимся профессионалом: обладал дипломами
выпускника
медико-биологического факультета Томского
мединститута и кандидата медицинских наук, являлся организатором подобной лаборатории
в городе Ленинск-Кузнецкий,
имел опыт поставок лабораторного оборудования и продвижения технологий для клинических
исследований.
Организаторские способности Александра
Ивановича были отмечены и в
госструктурах: с 2002 года он
более 10 лет являлся главным
внештатным специалистом департамента
здравоохранения
Томской области по лабораторной диагностике.
В начале 2000-х пришло желание организовать свою лабораторию, для которой Кравченко придумал девиз: «В любое
время дня и ночи – высококачественный результат».
По замыслу лабораторию
должны были отличать высокие
стандарты качества, новые технологии, доступность цен и открытость к сотрудничеству. Он
так и назвал свое детище – «Открытая лаборатория».

Достоверность
исследований

– С момента открытия лаборатории мы ориентировались
не на какие-то эксклюзивные
виды исследований, а на так

называемые валовые и рутинные методы: общеклинические,
биохимические, исследования
системы гемостаза, – отмечает
Александр Кравченко. – Главной задачей было обеспечить
высокое качество их выполнения.
Спустя 12 лет лаборатория
также демонстрирует приверженность этому принципу. Сегодня это еще и отличительная
черта учреждения в конкуренции с сетевыми лабораториями
разных городов, которые пришли в Томск и область.
– В нашу лабораторию может зайти любой человек –
врач, проверяющий или пациент, и мы готовы ответить на
возникшие вопросы, показать
все разрешающие документы,
материалы проверок по выполнению стандартов международных систем качества и так
далее, – рассказывает директор
лаборатории. – В филиалах же
иногородних лабораторий происходит забор биологического материала, а вот как, где и
чем выполняются исследования
трудно проверить. Местные надзорные органы могут оценить
только работу процедурных кабинетов таких лабораторий.
За высоким качеством исследований стоит наличие современного оборудования экспертного класса, которое за
эти годы дважды обновилось,
а также высокий профессионализм и слаженная работа специалистов – врачей-лаборантов и
фельдшеров (все врачи имеют
высшую квалификационную категорию, высоким требованиям
соответствуют и фельдшеры),

«Открытая лаборатория» - это:
• все виды биохимических и
общеклинических исследований, а также
систем гемостаза, гормонального и
иммунного статусов;
• международные стандарты качества;
• высокие технологии;
• доступность цен;
• открытость к сотрудничеству.

четкое выполнение методик исследования. Немаловажным является и правильная подготовка
пациента к сдаче анализа.
– В процессе исследований
мы учитываем все нюансы, –
отмечает руководитель. Подтверждением его слов служат
сертификаты двух международных систем качества – EQAS
компании Bio-Rad (США) и
RIQAS компании Randox (Великобритания), а также Федеральной системы внешней оценки
качества лабораторных исследований (ФСВОК).

Результаты –
в тот же день

Другой эксклюзив лаборатории – срочность выдачи результатов. Их можно получить в день
сдачи анализов. Как это удается?
Во многом благодаря компьютеризации процессов.
– Еще несколько лет назад
наши врачи-лаборанты засиживались допоздна, выполняя
определенный объем работы.
Теперь же этот объем увеличился вчетверо, а сотрудники уже
в 16 часов могут уйти с работы,
– отмечает Александр Кравченко. – Мы добились такой оптимизации благодаря выстроенной
внутренней логистике, новым
технологиям и полной компьютеризации процессов.

это время лаборатория за свой
счет поставила в ЛПУ сканеры
и планшеты, изготовила бланки
со штрих-кодами. Сейчас работа
системы выглядит так: врач формирует направление на исследование в МИС, оно попадает в
ЛИС, после направление автоматически становится доступно там,
где осуществляется забор биоматериала и по заданным правилам
формируется идентификатор образцов: на бланк-направление
и на пробирки с биоматериалом
клеятся одинаковые уникальные
штрихкоды, ставится одинаковая
цветовая маркировка. Уникальный идентификатор передается
в лабораторию. Затем данные о
результатах исследования передаются в ЛИС и в электронную
медицинскую карту пациента.
– Система сводит к минимуму количество ошибок при регистрации биоматериалов и обработке данных, сокращает сроки
обмена информацией, обеспечивает контроль за проведением исследований и увеличивает
их объем, – поясняет Александр
Кравченко. – Она уже доказала
свою эффективность, хотя мы ее
постоянно совершенствуем.

Без ошибок

«Открытая лаборатория» –
единственная в области, использующая лабораторную информационную систему (ЛИС) «БАРС
Груп», которая интегрируется в
медицинскую информационную
систему (МИС). Для ее внедрения понадобилось три года, за

Сердечно поздравляем томичек с Днем 8 Марта!
Желаем счастья, а за здоровьем приходите к нам!

Лечение традиционными
и акупунктурными методами.
Листок нетрудоспособности
по показаниям.

ЛКЦ „РЕФЛЕКС”: г. Томск, ул. Герцена, 68, стр. 2
(помещение клиники микрохирургии глаза «ТОМОКО»).
Телефоны: 50-40-66, 8-913-889-40-22.

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления
с прекрасным праздником!
Мы очень ценим вас, всегда ощущаем
вашу заботу, внимание и нежность! Оставайтесь обаятельными и привлекательными, будьте здоровы, успешны и любимы!
Александр КРАВЧЕНКО,
директор «Открытой лаборатории»

Надежда УСЫНИНА,
главный врач клиники
«Геном-Томск»

Реклама.

Выезд врача на дом.

Адреса лаборатории:
• ул. Карла Маркса,
д. 15/1;
• ул. Елизаровых,
д. 19/1.
Единая справочная:
8(3822)90-14-15,
51-70-32.

Неслучайно начало весны, время пробуждения и возрождения природы, неразделимо с
образом женщины – заботливой матери, любящей жены, верной подруги.
И я желаю всем женщинам не забывать о
себе, любить себя. И помнить, что самая главная красота – это здоровье.
Наша клиника женского здоровья и
репродуктивных технологий желает вам
здоровья и готова приложить все силы, чтобы
укрепить его!

лечение неврологических заболеваний
у детей и взрослых
Массаж.

В числе партнеров «Открытой лаборатории» – государственные и частные лечебные
учреждения. Также любой человек может прийти и сдать нужный анализ, получив результат
в кратчайший срок. Для большего удобства пациентов лаборатория недавно открыла процедурный кабинет по адресу:
ул. Елизаровых, 19/1. В скором
времени планируется открыть
ряд подобных кабинетов в отдаленных районах Томска, а также
в Асино.
Наверное, это еще один негласный девиз коллектива лаборатории: «Не стоять на месте,
уверенно идти вперед!»
Валентина АНТОНОВА

Милые томички!
Примите искренние
поздравления с Женским Днем!

ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР

Лечение
болевых синдромов.

Доступность

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

сеть клиник

г. Томск, улица Ивана Черных, 94,
т. 8-913-113-07-99, genom-eko.ru
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ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
РАБОТЫ ПРОФСОЮЗА
Томская областная организация Профсоюза
работников здравоохранения РФ является одной из самых крупных и старейших среди отраслевых региональных профсоюзов. Сегодня в ее
состав входят 77 первичных профорганизаций.
Председатель областной организации Наталия
Алексеевна Букреева рассказала об актуальных
направлениях работы Профсоюза в 2017 году и
достигнутых результатах.

Профсоюз – гарант
охраны труда

-Н

а
предприятиях и в
организациях часто задают вопрос
«Зачем нужен профсоюз и что он
дает?». Такие вопросы возникают
из-за отсутствия у людей достоверной информации о деятельности профсоюза и его задачах на
современном этапе, – объясняет
Наталия Алексеевна. – Мы понимаем, что организация культурномассовых мероприятий и выплаты
материальной помощи – нужные
дела. Но приоритеты в нашей
работе отданы более важным направлениям.
Одним из таких направлений
в работе Томской областной организации профсоюза является
охрана труда медицинских работников. И главная наша задача – не допустить искусственного
снижения классов условий труда
и необоснованной отмены или
уменьшения размеров гарантий
и компенсаций, предоставляемых
медицинским работникам, занятым на работах во вредных или
опасных условиях труда.

Проверки в ЛПУ

Для реализации этой задачи
работники аппарата обкома в течение года проводят плановые и
тематические проверки соблюдения работодателями нормативноправовых актов в области охраны
труда, обучающие семинары и
«круглые столы» с приглашением
соответствующих
специалистов
Фонда социального страхования
и компаний, проводящих специальную оценку условий труда
(СОУТ).
– По результатам проведенной работы нам удалось восстановить гарантии и компенсации за
работу во вредных условиях труда, которые были необоснованно
отменены в отношении специалистов ряда медицинских учреждений области, – говорит Наталия
Букреева. – Там при некачественном проведении специальной
оценки условий труда специализированными организациями на
части рабочих мест не был учтен
биологический фактор, что привело к искусственному занижению итогового класса условий
труда. И в результате работники,
занятые на этих рабочих местах,
потеряли право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях труда.

За последние
два года работа
правового
инспектора трижды
помогла людям
получить
досрочную пенсию,
в чем ранее
было отказано
Томским
отделением ПФР.
В подобных случаях мы рекомендуем проведение внеплановой
специальной оценки условий труда, и администрации учреждений
здравоохранения разделяют наше
мнение. Как показывает опыт, это
дает положительные результаты.
Только в ОГАУЗ «Родильный
дом им. Н.А. Семашко» в 2017
году дополнительный отпуск за
работу во вредных условиях труда восстановлен 234 работникам.
Кроме того, в ОГБУЗ «Молчановская районная больница»,
ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»,
ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №2» и других
учреждениях отпуск за работу во
вредных условиях труда восстановлен тем, кто был неправомерно его лишен.

Помощь юриста

Второе не менее важное направление работы – правовая
поддержка. За 2017 год к правовому инспектору обкома поступили 303 письменных, 814 устных
обращений и более четырехсот
человек лично обратились к специалисту.
Особенность
таких
обращений – практически незамедлительный и исчерпывающий
ответ.
Получив необходимую информацию, человек с полученными
знаниями идет решать свои вопросы дальше. Если в обком больше не поступают уточняющие
запросы, следовательно работник удовлетворен полученными
сведениями и его вопрос так или
иначе решен. За последние два
года именно работа правового
инспектора трижды помогла людям получить досрочную пенсию,
в чем Томское отделение Пенсионного фонда РФ ранее отказало,
аргументируя это нехваткой специального стажа.
В таких случаях специалистом
областного комитета составляется

Консультации по правовым и экономическим вопросам
исковое заявление и на протяжении всего судебного разбирательства оказывается консультативная помощь. Во всех случаях суд
вынес законное и обоснованное
решение в пользу работника и
обязал Пенсионный фонд включить в специальный стаж оспариваемые периоды работы.
На особом контроле у нас находится и мониторинг уровня
средней заработной платы медицинских работников.

Сегодня
областным комитетом
профсоюза выдвинуто
предложение вернуть
персональную
надбавку
в структуру
заработной платы.
Коллективные
договоры – решение
многих проблем

В рамках деятельности по социальному партнерству удалось
добиться стабильных взаимоотношений между руководителями
и профсоюзными организациями
медицинских учреждений.
Важным достижением стало
включение в коллективные договоры конкретных обязательств по
улучшению условий труда, предоставлению
дополнительных,
по сравнению с установленными
законодательством, социальных
льгот и гарантий работникам.
К примеру, в ряде учреждений установлены дополнительные
отпуска с сохранением среднего

правовая поддержка профсоюза
За прошедший год в обкоме даны юридические разъяснения:
• об изменении обязательных условий
трудового договора (по новому законодательству четко прописаны позиции, обязательные для включения в контракт;
подписывая с конкретным лицом трудовой договор с обязательными условиями,
работодатель должен предварительно согласовывать их с ним);

• о праве на льготную пенсию работника, занятого на неполной ставке; о норме
рабочего времени работающих по совместительству;

• о нормировании труда (в одном случае работнику был сделан индивидуальный расчет нормы рабочего времени);

• о переходе на новую систему оплаты
труда;

• о перечне документов, необходимых
для оформления выдачи накопительной
чести пенсии;

• о проведении внеплановой СОУТ.

Семинар по охране труда
заработка: работникам в связи с
бракосочетанием своим или детей, отцу при рождении ребенка,
однодневный отпуск родителям,
имеющим детей 1–4 классов и дни
отпуска в случае смерти близких
родственников.
В качестве дополнительных
социальных гарантий и льгот для
работников большинства медицинских организаций в коллективных договорах устанавливают
возможность получения единовременных выплат или оказания
материальной помощи.

Боремся за повышение
оплаты труда

В 2012 году Президентом РФ
были поставлены задачи по повышению размера заработной платы
работникам здравоохранения, а
также по устранению дефицита
медицинских кадров.
Согласно Указу Президента
РФ от 7 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в отрасли здравоохранения
к 2018 году предусмотрено повышение средней заработной платы
врачей до 200%, а средней заработной платы среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала – до 100%
от средней заработной платы в
соответствующем регионе.
– Замечательная идея, но никто не может сказать, как считать,
– комментирует Наталия Алексеевна. – Вот сегодня врач получил
зарплату, и она уже почти двести
процентов. А что туда вошло –
одна ставка или полторы? И еще
дежурства? Как можно сравнить

зарплаты по региону, ведь в других сферах деятельности люди в
основном работают на ставку, а
медики – на полторы, две и даже
выше. Вот решением этих вопросов и заняты сейчас профсоюзы.
Параллельно повышению заработной платы в отрасли здравоохранения идет процесс изменения структуры заработной платы,
то есть состава и соотношения в
оплате труда размеров должностных окладов и выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Увеличивая окладную (гарантированную) часть заработной
платы и уменьшая процент иных
выплат, повышения реальной заработной платы ожидать и не приходилось.
Но дело в том, что реальные
суммы, получаемые некоторыми
работниками, уменьшились. Хотя
было обещано, что данные изменения будут проходить в пределах
фонда оплаты труда. Произошло
это потому, что Постановлением
Администрации Томской области
№92-а была отменена ежемесячная персональная надбавка. Так
же как и надбавка стимулирующего характера за специфику работы в учреждении.
– Сегодня областным комитетом к рассмотрению выдвинуто
предложение вернуть персональную надбавку в структуру заработной платы, – подводит итоги
Наталия Букреева. – Уверена,
что вышеизложенное, не являясь
полным перечнем того, чем занимается наш Профсоюз, все же
ответило на вопрос «Зачем он нужен и что дает?».
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СТРАХОВАНИЕ
ОТ ОПАСНЫХ (КРИТИЧЕСКИХ)
ЗАБОЛЕВАНИЙ

ВЕСНА ИДЕТ,
И ЖЕНЩИНЫ ХОРОШЕЮТ
Каждая представительница прекрасного пола хочет выглядеть
красивой и ухоженной, особенно
весной. Из этой статьи вы узнаете
действенные и малобюджетные народные рецепты, которые помогут
вам выглядеть еще более привлекательно.
• Обычная ложка поможет избежать
столь нелюбимых нами следов от туши
под глазами. Просто держите ложку
под нижним веком, когда наносите тушь.
• Лучшее средство от опухших
глаз: возьмите сырой очищенный картофель, разрежьте пополам и положите
на глаза на 10 минут.
• Кофейная гуща может помочь вам
избавиться от целлюлита. Используйте
ее вместо скраба для тела, и в скором
времени вы заметите, что ваши проблемные места выглядят намного лучше.
• Можно добиться осветления волос без использования дорогостоящих
и во многих случаях вредных средств
для окрашивания волос. Для этого необходимо использовать простой отвар ро-

машки. Можно ополаскивать им волосы
или смачивать их по всей длине, чтобы
добиться более светлого оттенка.

онкологических, сердечно-сосудистых;
сложных хирургических вмешательств
(аортокоронарное шунтирование,
трансплантация органов и др.)

ПРОГРАММА
«ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
Для владельца полиса
БЕСПЛАТНО:

• Холодная вода поможет вам высушить лак на ногтях. Наберите холодную воду в небольшую мисочку, добавьте несколько кубиков льда и подержите
ногти в этом прохладном растворе около
двух минут.
Важно следить, чтобы вода покрывала только ваши ногти, а не ладони целиком.
• Иногда нам бывает очень сложно
избавиться от излишней потливости.
От этого недуга тоже есть хорошее средство – принимайте ванну с мятой. Мяту
также можно комбинировать с шалфеем,
ромашкой и листьями грецкого ореха.
• Еще одна неприятность, которая
случается с нами преимущественно в
летнее время, – мозоли. Все мы покупали новые туфли, которые оставляли
нам «приветы» в виде этих болезненных
кожных неприятностей.
Для того чтобы уменьшить трение и,
следовательно, уменьшить боль, смазывайте кожу вазелином.

• лечение за границей,
• размещение в лучших

клиниках мира
(три клиники на выбор),

• сопровождение в поездке,
• предоставление услуг
переводчика,

• сервис «всё включено».

ВАШ «ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР» В ВАШИХ РУКАХ!
Консультации по программе:

г. Томск, пр. Фрунзе, 115, тел. 26-32-07.
WWW.KOMESTRA.TOMSK.RU
ООО «Страховая корпорация «Коместра-Томь» Лицензия СЛ №1867 ЦБ РФ. Реклама.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ
ЕШЬТЕ ПРАВИЛЬНО!
Вспомним поговорку: мы есть то, что мы едим. Именно с различными блюдами и напитками в наш организм поступают важнейшие питательные вещества,
минералы, витамины, микро- и макроэлементы. Ваше меню должно состоять из
полезных продуктов - рыбы, морепродуктов, овощей и фруктов. Это сбалансированный рацион, богатый «правильными» длинными и растительными углеводами,
высококачественным легкоусваиваемым белком, незаменимыми насыщенными
жирными кислотами. Избегайте рафинированных, чрезмерно сладких продуктов.
Пейте чистую питьевую воду без газа. Она благотворно влияет на все системы
организма, помогает правильно, полноценно выводить продукты распада пищевых веществ, токсины.
Вместо кофе пейте зеленый или белый чай. Это настоящий эликсир здоровья,
состоящий из витаминов, антиоксидантов, минералов.
Большое значение имеет размер порций. Пусть они будут небольшими, но
каждая трапеза включает несколько блюд. Съев понемножку каждого блюда, вы
не переедите, зато получите удовольствие и пользу.

БЕРЕГИТЕ КОЖУ СМОЛОДУ
Природную красоту нужно беречь с юных лет, а не пытаться исправить непоправимое после тридцати, сорока, пятидесяти. Собой нужно заниматься до того,
как появились косметические проблемы.
В последнее время стала популярной очень полезная процедура – масляное
умывание. На сухую кожу нужно нанести масло (можно взять высококачественное оливковое или аптечное персиковое), нежно массировать лицо в течение
трех минут. Постепенно спуститься ото лба к шее, собирая грязь, отмершие клетки, декоративную косметику. Затем, не смывая масло, нанести воздушную пенку
для умывания, помассировать лицо еще минутку, а затем смыть и протереть кожу
тоником.
Чтобы не было проблем с с обвисшими щеками, поплывшим овалом лица,
скорбными морщинами между бровями и некрасивыми носогубными складками,
применяйте гимнастику для лица. Эффективные комплексы массажа шиацу, придуманные для лицевых мышц, продлевают молодость. Не ленитесь выполнять
упражнения ежедневно. Массаж не просто подтягивает кожу, но и за счет стимуляции активных точек оздоравливает организм.

Газета «На здоровье!»,
№3 (224), март, 2018 г.
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региональным управлением регистрации и контроля за
соблюдением законодательства РФ в области печати
и средств массовой информации Государственного
комитета Российской Федерации и печати.

Свидетельство о регистрации №Г-01509
от 23.04.1998 г.
Учредитель, издатель, главный редактор —
В. А. Антонова.
Юр. адрес издателя и редакции: 634055, г. Томск-55,
ул. 30-летия Победы, 5-12. тел. 8 (3822) 49-24-07.
Е-mail: valantonova@yandex.ru.

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
Из косметики лучше всего использовать уходовую, не перегружайте кожу декоративными средствами маскировки, так как кожа при правильном уходе, питании и
в естественном виде выглядит хорошо.
Важно, чтобы косметические средства были натуральными. Такие средства гипоаллергенны, не имеют запаха, химических красителей, консервантов.
(Из открытых источников).
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ОСТЕОХОНДРОЗ – НАЧАЛО БОЛЕЗНЕЙ.
КАК УЗНАТЬ, ЧТО СПИНА НУЖДАЕТСЯ В ЛЕЧЕНИИ?
Сначала боли в пояснице могут проходить сами по себе.
Но потом неприятные симптомы повторяются все чаще,
спина быстро устает, появляется онемение рук и ног – всё
это случается, когда болезнь уже запущена. И тут недалеко до таких «прелестей» остеохондроза, как протрузии,
межпозвонковые грыжи, операции и нетрудоспособность…

Н

е оставляйте боли в
спине без внимания.
Коварство болезней
позвоночника в том,
что они словно бы подтачивают
организм изнутри. Гиппократ недаром называл его «вешалкой
болезней». В позвоночнике находится спинной мозг, вдоль него
проходит вегетативная нервная
цепочка, которая регулирует деятельность всех внутренних органов, эндокринных желез. В
древности врачи, начиная лечить
пациента, первым делом прощупывали каждый позвонок, определяя, где кроется причина недуга.
Больной позвоночник может
негативно действовать на работу
почек, печени, желудка и даже в
целом нарушать гармонию нашего
организма. Это приводит к появлению многих тяжелых заболеваний, на первый взгляд с позвоночником никак не связанных.
Поэтому, если боль в спине начинает «поднимать голову», принимайте меры!

Кто может заболеть
остеохондрозом?

Для кого вероятность заболеть
остеохондрозом особенно велика?
Прежде всего, это:
• Люди, ведущие сидячий
образ жизни. Такой неутешительный прогноз относится к кассирам, водителям, авиадиспетчерам, офисным служащим и даже к

ночным сторожам, если последние
не слишком добросовестно выполняют свои обязанности.
• Люди, чья работа связана с поднятием тяжестей. В эту
категорию попадают строители,
штангисты, торговцы на рынках,
грузчики, силовые гимнасты.
• Чревоугодники. Для людей с избыточным весом остеохондроз – «профессиональное»
заболевание.
• Те, кто в детстве болел
сколиозом. Им уже в юности следует опасаться постсколиотического остеохондроза.
• Те, кто подвержен постоянным стрессам, тоже в группе
риска. И это особенно характерно
для шейного остеохондроза. Дело
в том, что в шейном отделе рядом
с позвоночником проходят питающие мозг артерии. Смещение межпозвоночных дисков сдавливает
их, появляются головные боли,
головокружения. Отсюда вспыльчивость, депрессия, тревожное состояние. Мышцы шеи напряжены
– постоянная боль провоцирует
депрессию, а депрессия – новые
неприятные ощущения.
Как врач, скажу: риск заболеть остеохондрозом зависит
даже от настроения человека, например, пессимисты болеют чаще,
чем оптимисты. Тот, кто вечно
недоволен собой, другими, своим
положением в этом мире, невольно принимает защитную позу: у

него сгорблены плечи, опущена
голова. Так вырабатывается неправильная осанка, которая потом
закрепляется и деформирует скелет. А отсюда недалеко и до остеохондроза.

Основы лечения

Остеохондроз, как и любая другая патология, наиболее
успешно лечится именно в самом
начале заболевания, пока к нему
не присоединились другие осложнения, типичные для данного
недуга. В противном случае лечение остеохондроза значительно
усложняется и занимает гораздо
больше времени.
Основную роль в лечении
остеохондроза
играет
магнитотерапия. Она входит в стандарты лечения заболеваний позвоночника.
Магнитотерапия
усиливает кровообращение в области позвонков и прилегающих
к позвоночнику тканей, восстанавливает нормальное питание
межпозвоночных хрящей, снимает мышечные спазмы и боль. А
самое главное – магнитотерапия
останавливает деградацию межпозвоночных дисков и создает
условия для исцеления и полного
исчезновения последствий остеохондроза.
Если пройти курс магнитотерапии в условиях лечебного учреждения не представляется возможным (сложно отпрашиваться с
работы, тяжело добираться до поликлиники из-за болей в спине и
т. д.), есть возможность организовать магнитотерапию в домашних
условиях. Благо сейчас есть средства магнитотерапии, которые
применяются не только в больницах, но и в домашних условиях.

тест на остеохондроз
Беспокоят ли вас следующие симптомы:
► головная боль сопровождается головокружением;
► поднимаясь с кровати, чувствуете боль в шее, спине;
► трудно поднять вверх и удерживать на весу руки;
► глубокий вдох вызывает дискомфорт между лопатками;
► боль отдает в руку или ногу;
► боли в спине нет, но тяжело согнуться или разогнуться;
► беспокоит тяжесть в пояснице;
► пробегают мурашки по спине, ноге или руке;
► немеют руки или ноги;
► чувствуется скованность мышц в пояснице;
► вам тяжело расслабиться даже во сне.
Если вы ответили «да» хотя бы на два вопроса, пора лечить
спину.

Больные с поразительной
прозорливостью и точностью могут предсказать надвигающееся
обострение боли, что позволяет своевременно применять домашнюю физиотерапию. Отсюда

предупреждение: чрезмерно нагрузили спину – не дожидайтесь
обострения, применяйте магнитное поле!
Ф. И. БЕРЕЗИН,
врач-вертебролог

БОЛИТ СПИНА?
ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ!
При остеохондрозе, в том числе осложненном грыжей, многие отдают предпочтение магнитотерапии аппаратом «АЛМАГ-01». Он дает возможность лечиться в
домашних условиях.
«АЛМАГ-01» ПРИМЕНЯЮТ, ЧТОБЫ:
• снять боль,
• ликвидировать отек и воспалительные
проявления,
• остановить прогрессирование заболевания,
• восстановить трудоспособность.
Сотни тысяч людей применяют «АЛМАГ-01» в больницах и дома, оценив его лечебные свойства.
«У меня остеохондроз позвоночника. Боли были
ужасные – еле ходил. Пролечился «АЛМАГом-01». Это
настоящий медицинский аппарат! Не подделка!»
М. Егоров, Кемерово.
Подумайте, может, стоит наконец избавить спину от
боли?! Представьте, как бы изменилась ваша жизнь:
свобода движения, хорошее настроение, чувство силы
и легкости. Поверьте, с «АЛМАГом-01» это возможно!
ПОКАЗАНИЯ:
• остеохондроз, в том числе с корешковым
синдромом (грыжа диска),
• артроз,
• артрит,
• переломы,
• ушибы.

«АЛМАГ-01» - ЧТОБЫ ЛЕЧЕНИЕ
ПРИНЕСЛО ПЛОДЫ!

ПОДАРОК С ЗАБОТОЙ!
ДО 10 МАРТА «АЛМАГ-01» ПО ПРАЗДНИЧНОЙ ЦЕНЕ!
• «Губернская аптека»,
тел. 906-803
• Аптека «Вита», тел. 543-999
• «Первая социальная аптека»,
тел. 754-909
• «Томскфармация», тел. 522-055
• Аптека «Целебная», тел. 678-111
• «Эвалар», тел. 401-199
• «Авиценна», тел. 656-912
• «Центральная», тел. 516-099
• «Воскресенская», тел. 512-864

Также заказать
аппарат
(в т. ч. наложенным
платежом) вы можете
по адресу:
391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина,
25, АО «Елатомский
приборный завод»
или на сайте завода:
www.elamed.com

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13.

ОГРН 1026200861620.
Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

