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Дипломант Всероссийского конкурса СМИ“Здоровая 
жизньв здоровом обществе” – 2006 г.

Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

Это благородная и самоотверженная профес-
сия, которая требует взвешенных действий, 

постоянного самосовершенствования и в то же время 
отзывчивости, человечности и преданности своему 
делу.

Позвольте выразить огромную благодарность и 
уважение врачам, среднему и младшему медицинско-
му персоналу, всем работникам здравоохранения.

Ваш профессионализм и неравнодушное отноше-
ние помогают сберечь и улучшить самое ценное, что 
у нас есть, – наше здоровье и здоровье близких нам 
людей!

Желаю вам счастливой и благополучной жизни, 
новых успехов, удачи и, самое главное, того, что вы 
так щедро даете людям, – здоровья!

Алексей РУДКО,
директор

 ТФОМС Томской области,
кандидат 

медицинских наук

Дорогие коллеги, работники 
здравоохранения!

Хочу от души поздравить вас
с профессиональным праздником – 

ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО
 РАБОТНИКА!

Именно вы знаете настоящую ценность человеческой жизни и 
стоите на страже самого дорогого – здоровья! Ни один новейший 
медицинский аппарат не заменит чуткого сердца, добрых рук, 
внимательного отношения врача, медсестры или санитарки.

И я желаю всем, кто причастен к медицине, значительных 
успехов, профессионального роста! 

Пусть у каждого из вас будет самая главная награда – благо-
дарная улыбка пациента! Всего вам доброго, здоровья и счастья!

Алексей ЗАРУБИН,
Управляющий

 Томским отделением
 № 8616 

ПАО Сбербанк

Уважаемые работники здравоохранения! 
Примите теплые и искренние

 поздравления с профессиональным
праздником!

• Медицинская мебель
• Дезинфекционное 

оборудование
• Расходные материалы
• Физиотерапевтическое 

оборудование
• Медицинские изделия  

для лабораторных исследований

Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод» 
со склада в Томске

Адрес: мкр. Каскад, д. 13, тел.: 215-661, 78-19-77,
е-mail: elatomsk@mail.ru, сайт: elamed.com

Реклама.

«Eламед Сибирь»  

Поставка 
медицинского оборудования, 

 расходных материалов  
и дезинфицирующих средств 
для больниц и лабораторий

ОФИС: г. Томск, пр. Ленина, д. 110, 5-й этаж.
СКЛАД: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 240-а, стр. 10.

ТЕЛЕФОН: (3822) 903-933. 
E-MAIL: еvazmed@mail.ru Ре
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16 июня – ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Наталия БУКРЕЕВА,
 председатель Томской областной организации

 Профсоюза работников здравоохранения РФ

ВДень медицинского работника мы с гордостью 
чествуем тех, кто по зову сердца связал 

свою судьбу с трудной, но такой благородной и 
гуманной профессией. Я от всей души благодарю 
всех представителей медицинского сообщества за 
преданность делу, за активную жизненную позицию. 
И горжусь, что большинство наших медиков – 
члены большой и дружной областной профсоюзной 
организации здравоохранения. 

Желаю уверенности в завтрашнем дне, 
благополучия, достижения новых профессиональных    
высот и крепкого здоровья!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
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Каждый день вы отдаете частицу души и 
мгновения жизни своим пациентам. 

Пусть в День медработника эти мгновения 
вернутся к вам огромной любовью и 
благодарностью тех, кому вы подарили 
здоровье, надежду, родительское счастье! 

 Желаю больших успехов в профессии! 
Будьте здоровы, успешны и любимы! 

                       Директор центра Юлия СПИРИНА 

ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
доктора Спириной

• Приемы врачей  
12 специальностей 
(гинеколога-эндокринолога, 
перинатального психолога, 
репродуктолога, андролога  
и других)

• УЗИ при бесплодии, 
беременности,  
фолликулометрия, 
эхогистеросальпингоскопия 
(соногидротубация), 
цервикометрия и т. д.

• Анализы (общеклинические 
анализы крови, исследования 
мочи, кала)

• УЗИ 3D/4D в акушерстве

• Программы для подготовки 
к родительству Gravidschool,  для 
беременных «Буду мамой»

• Функциональные 
методы диагностики: 
кардиотокография (КТГ), 
электрокардиография (ЭКГ)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
г. Томск, пр. Фрунзе, 39, 2 этаж.

           799-200           drspirina.ru
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Дорогие коллеги!
От души поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником!

Наверное, нет человека, который смог бы в своей жизни обойтись 
без помощи врача. И каждый хочет попасть в руки знающего, 

умеющего и понимающего специалиста, ведь доверяется самое ценное – 
здоровье. В нашем коллективе хорошо понимают свою от-
ветственность, здесь каждый – от врача до лаборанта 
– профессионально выполняет свою работу.

В канун праздника желаю коллегам и всем меди-
кам больших успехов в лечении пациентов, творче-
ских озарений, терпения и мудрости.

Будьте здоровы и счастливы! 

Максим КИСЕЛЁВ,
главный врач ОГАУЗ «Поликлиника №1»

Уважаемые коллеги –
 медицинские работники!
От души поздравляю вас

 с нашим профессиональным 
праздником!

Труд врача нелегок, но всег-
да почетен, потому что вы 

помогаете пациентам вновь об-
рести радость бытия, стремление 
жить и трудиться.

 Эти слова относятся и к моим 
коллегам, работа которых не зна-
ет выходных, требует огромной 
ответственности, стремительного 
принятия решений и огромного 
мастерства.

 Спасибо вам огромное! Будь-
те любимы и счастливы, здоровья 
вам! И главное – уверенности в 
том, что наша профессия – самая 
лучшая!

 Олег 
ПОПАДЕЙКИН, 
главный врач 

ОГАУЗ 
«Больница

скорой 
медпомощи»

Дорогие коллеги, примите искренние поздравления
с Днем медицинского работника!

Филиал ТНИИКиФ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России

ПРЕДАННОСТЬ СВОЕМУ ДЕЛУ
Врач-хирург Галина Пичугина и медсестра  

по массажу Любовь Комиссарова десятки лет 
посвятили любимому делу. Они настоящие про-
фессионалы, которыми может гордиться уч-
реждение.

Равняясь на своих  
Учителей

Галина Ивановна 
помнит, как одно-
курсницы угово-

рили ее прийти на занятие 
в студенческий кружок на 
кафедре пропедхирургии 
мединститута. Именно 
тогда она сразу и навсег-
да влюбилась в хирургию. 

И сегодня, несмотря на 
богатый профессиональный 
опыт, она с восхищением го-
ворит, что ей посчастливилось 
учиться у таких корифеев, как 
Викентий Пекарский, Николай 
Паршин, Евдокия Селина, Мария 
Дерюгина...

Галина Пичугина оказалась 
достойной ученицей. Ни разу не 
подумала о том, чтобы сменить 
профессию, выбрать место, где 
полегче. В бывшей больнице во-
дников (сегодня подразделение 
НИИ курортологии) она трудится 
уже 39 лет! 

В 80-е годы руководство уч-
реждения отметило способности 
молодого специалиста, назначив 
Пичугину заведовать стационар-
ным отделением. Галина Иванов-
на возглавляла его с 1986 года в 
течение 20 лет. Отделение было 
многопрофильным: пациенты по-
ступали с хирургической, тера-
певтической, гинекологической, 
неврологической патологиями. 
Здесь работали специалисты 
разного профиля – хирурги, те-
рапевты, гинекологи, анестези-

ологи… Заведующая не только 
руководила коллективом в 40 че-
ловек, но и сама вставала к хи-
рургическому столу. 

–  Нашими пациентами были 
прежде всего работники водного 
транспорта и члены их семей, – 
вспоминает она. – Обязательно 
проводились профосмотры со-
трудников, большое внимание 
уделялось профилактике и лече-
нию таких профессиональных за-
болеваний, как тугоухость, вибра-
ционная болезнь, не допускались 
к работе пациенты с грыжами, ва-
рикозной болезнью ног. По этому 
поводу проводились операции, и 
в сложных случаях я обраща-
лась к своим учителям – большим 
специалистам в этих областях. 

А с профессором Дерюгиной мы 
даже вместе проводили операции 
сложного грыжесечения. 

В 2005 году учреждение пере-
шло в иное ведомство, прошла 
реорганизация: вместо стациона-
ра стал работать кабинет амбула-
торной хирургии. Сегодня Галина 
Ивановна принимает пациентов 
как хирург и эндоскопист (с со-
ответствующим сертификатом). К 
ней каждый день идут пациенты с 
травмами, артрозами, варикозами 
и т. д. Она ставит блокады, инъ-
екции, проводит малые операции 
и… всегда очень переживает за 
своих пациентов.

– Бывает, ночами не сплю, ду-
маю о сложных больных – как бы 
помочь? – признается хирург. – А 
если удается справиться с таким 
случаем – просто душа радуется! 
Очень люблю свою работу: когда 
помогаешь людям, видишь ре-
зультаты своего труда – понима-
ешь, что живешь не зря.

У Галины Ивановны мно-
го наград за добросовестный 
многолетний труд, она отличник 
здравоохранения РФ, отличник 
речного флота. Ее как классного 
специалиста ценят коллеги и как 
отзывчивого, знающего доктора 
уважают пациенты. Она настоя-
щий Врач с большой буквы, быть 
которым завещали ее Учителя. И 
это звание ей дороже всего.

Золотые руки 
массажиста 

Почти три десятка лет 
назад Любовь Комиссарова 
окончила курсы массажи-
стов и пришла работать 
в отдел физической реа-
билитации клиники НИИ 
курортологии и физиоте-
рапии. С тех пор учреж-
дение – ее второй родной 
дом. Здесь она выросла до 
«аса» своего дела. Недаром 
пациенты, которые регуляр-
но поправляют свое здоровье в 
клинике, просят врачей записать 
на массаж именно к ней: «У нее 
руки золотые!»

Спрашиваю Любовь Алек-
сандровну: «Что должен знать и 
уметь опытный массажист?»

– Знать надо прежде всего 
основы анатомии и физиологии, 
– отвечает специалист, – как 
работают все органы. А уметь?  
Владеть нужно различными тех-
никами массажа, чувствовать 
руками каждую мышцу человече-
ского тела и ощущать ответ, да-
ваемый на процедуру. Иногда за 
подтверждение высокой квали-
фикации массажиста принимают 
оставшиеся после сеанса синяки.  
Но появление синяков говорит о 
некомпетентности исполнителя.

Любовь Александровна вы-
полняет классический лечебный 
массаж у пациентов с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного 
аппарата, гинекологическими, 
урологическими и др. Каждый 
день через ее руки проходят 10 
пациентов из различных отделе-
ний. И к каждому нужно найти 
подход. Любовь Александровна 
считает, что массажист – своего 
рода психолог, ведь человек дол-

жен доверять тому, кто касается 
его тела. Любови Александровне 
доверяют – она со всеми добро-
желательна, приветлива, подба-
дривает пациентов и обязательно 
объясняет, каков оздоровитель-
ный эффект от процедуры.

Когда-то ее учителем в кли-
нике была опытная медсестра 
по массажу Татьяна Николаев-
на Борщевская, а сегодня сама 
Любовь Александровна щедро 
делится своим опытом с практи-
кантами и молодыми специали-
стами. Учит беречь свой «рабочий 
инструмент» – руки, но главное 
– с душой относиться к работе, 
своим пациентам. «Через руки 
передается энергия массажиста, 
– отмечает медсестра, – и нужно 
передавать доброту, оптимизм и 
положительный настрой».

 Мастерство Любови Алексан-
дровны признают коллеги –  сви-
детельством этому служат награ-
ды, в том числе Почетная грамота 
ФМБА России.

Валентина АНТОНОВА

Врач-хирург
Галина ПИЧУГИНА

Медсестра по массажу 
Любовь КОМИССАРОВА

Ольга ЧЕРНОЯРОВА,
председатель профкома

  От имени профсоюзной орга-
низации учреждения поздрав-
ляю коллег с Днем медицин-
ского работника!
  Желаю всем успехов, благо-
получия, здоровья и счастья!
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Железнодорожная поликлиника 
предлагает следующие медуслуги:

г. Томск, ул. Рабочая, 21, тел.: 798-511, 657-064

медицинские осмотры 
(периодические, 
предварительные); 
прием узких специалистов 
(невролог, лор,  
офтальмолог, хирург);
все виды справок; 
стоматологическая помощь  
(лечение и протезирование);

  Елена КУРЯЕВА,
главный врач 

НУЗ «Узловая поликлиника  
на ст. Томск-2 ОАО «РЖД»

Примите искренние слова признательности за ваш самоотвер-
женный труд и верность замечательной профессии, а также за му-
дрость и терпение!

В этот праздник желаю всем большого удовлетворения от ре-
зультатов своей работы, благодарных улыбок пациентов!

А также крепкого здоровья, семейного благополучия и уверен-
ности в завтрашнем дне!

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

дневной стационар;
услуги кабинетов 
функциональной 
диагностики, 
рентгенологического, 
эндоскопического, 
физиотерапевтического, 
УЗ-диагностики;
пред- и послерейсовые 
осмотры водителей.

Уважаемые коллеги!  
Поздравляю вас

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

• Комплексная диагностика зрения
• Детская офтальмология
• Консервативное лечение
• Хирургия катаракты
• Лечение заболеваний 
    глаз при диабете
• Лазерная коррекция зрения
• Лечение заболеваний сетчатки глаза
• Лечение глаукомы

Оперируют врачи «Новосибирского 
филиала «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. академика С.Н. Фёдорова»

ул. Герцена, 68, ст. 2, 
cайт – tomoko.ru 8 (3822) 520-840 

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ГЛАЗ!
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Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с праздником!

Именно к вам обращаются люди в самые 
трудные минуты жизни, и вы неизменно при-
ходите на помощь в любое время дня и ночи, 
вне зависимости от своего настроения и жиз-
ненных обстоятельств.
Спасибо за ваш благородный труд! 
Легких и благодарных вам пациентов и всего 
самого доброго!

Коллектив клиники «ТОМОКО»

Если посчитать общий 
трудовой стаж семьи 
Мальцевой не просто 
в медицине, а имен-

но в психиатрии, то ему больше 
века – 111 лет!

Известная фамилия
С открытия в 1908 году в 

Томске психиатрической боль-
ницы в ней стали работать де-
душка и бабушка Светланы 
Николаевны по материнской ли-
нии. Начинали санитарами, выу-
чились на медбрата и медсестру, 
их дочь – врач-психиатр. 

Светлана Николаевна выбра-
ла своей специальностью также 
психиатрию, работала вместе с 
мужем в психиатрической боль-
нице. Он был очень известным 
врачом-неврологом. Глядя на 
родителей, психиатром стал 
младший сын, он и невестка в 
настоящее время работают в 
клинике НИИ психического здо-
ровья. 

Так сложилась «психиатри-
ческая династия», посвятившая 
свою жизнь самой гуманной про-
фессии. А поселок Сосновый Бор 
стал «родовым гнездом» боль-
шого семейства.

Объединяет сегодняшнее 
поколение, конечно, Светлана 

Николаевна. Своим авторитетом 
– все-таки 52 года работы в пси-
хиатрии, из них 38 лет в клини-
ке НИИ. Она и сегодня активна, 
подвижна и деловита, отличает-
ся житейской мудростью и при-
мером неутомимой энергии.

 
Развивая традиции

– Помню, как в 1981 году от-
крывался наш институт, а с ним 
и клиника, – вспоминает врач. 
– Во главе НИИ стоял незауряд-
ный организатор, впоследствии 
академик РАМН Анатолий Ива-
нович Потапов, он просто зажег, 
вдохновил нас работой в новом 
учреждении. Именно он заложил 
традиции, которые поддержива-
ет и в настоящее время руковод-
ство нашего института. 

Среди них – тесная связь на-
уки с практикой, трепетное от-
ношение к непростым пациентам 
и уважительное – к коллегам. 
У нас в клинике практически 
нет текучести кадров, работа-
ет дружный профессиональный 
коллектив, где старшие коллеги 
делятся своим опытом и знани-
ями с молодыми специалистами. 
Главный врач, доктор медицин-
ских наук, заслуженный врач РФ 
Валентина Лебедева развивает 
и продолжает наши традиции.

Светлана Николаевна начи-
нала работу в клинике с заве-
дования отделением и на про-
тяжении всей трудовой жизни 
является руководителем клини-
ческого подразделения.

   
Во главе отделения

Последние 15 лет заслужен-
ный врач РФ Светлана Мальцева 
возглавляет отделение, которое 
сегодня носит название «кон-
сультативно-диагностическое». 
В самом начале работы в кли-
нике пришлось пополнить свои 
знания и компетенции, ведь во 
многом новая работа отличалась 
от прежней. Светлана Николаев-
на не только руководит коллек-
тивом, но и как специалист-пси-
хиатр ведет прием пациентов.

В отделении оказывают спе-
циализированную медицинскую 

помощь в амбулаторных усло-
виях. Отделение оснащено со-
временным оборудованием для 
обследования головного мозга 
и других органов и систем ор-
ганизма, проводятся все виды 
лабораторно-клинической диа-
гностики. Широко используется 
психологическое консультиро-
вание, разнообразные психоте-
рапевтические методики.

– За что люблю своё дело? 
– задумывается Светлана Ни-
колаевна. – За то, что я вижу 
результат своей работы – у па-
циентов возникает смысл жиз-
ни, желание любить, работать. 
Поступают на лечение пациенты 
в подавленном, угнетенном со-
стоянии, а уходят улыбающиеся, 
радуются жизни, они благодарят 
нас, врачей.

Профсоюзный лидер
Энергии у Светланы Никола-

евны хватает и на обществен-
ную работу. Вот уже 22 года 
она бессменный профсоюзный 

лидер в коллективе НИИ психи-
ческого здоровья. Благодаря ее 
мудрости, человеколюбию, от-
ветственности за свою работу у 
людей сформировалось твердое 
убеждение, что коллективный 
договор, охрана труда, соци-
альная защита – обязательные 
производственные атрибуты. И 
потому неудивительно, что в та-
ком огромном коллективе почти 
все состоят в профсоюзе.

За свой  многолетний до-
бросовестный труд врач Свет-
лана Мальцева имеет множе-
ство наград, в том числе от 
Профсоюза работников здра-
воохранения РФ.

Профессиональный празд-
ник Светлана Николаевна будет 
встречать не только с коллега-
ми, но и в кругу семьи, вместе 
с 96-летней мамой. Главное, о 
чем они скажут: «Наша профес-
сия – лучшая, и дай бог, чтобы 
все были здоровы и пациенты 
поменьше болели!» 

Валентина АНТОНОВА

ИЗ ДИНАСТИИ 
ПСИХИАТРОВ

Клиника НИИ психического здоровья ТНИМЦ РАН

Врач-психиатр высшей категории, заслужен-
ный врач РФ, заведующая отделением клини-
ки НИИ психического здоровья ТНИМЦ РАН 
Светлана Мальцева беззаветно предана своей  
профессии более полувека. Она вместе с род-
ственниками внесла большой вклад в развитие 
психиатрической службы в Томске.

– Сегодня пациентов с 
психическими заболевани-
ями не стало меньше, чем в 
прошлые годы, – рассужда-
ет психиатр. – Играют свою 
роль стрессовые ситуации – 
как реальные, так и инфор-
мационные, которые люди 
черпают из ТВ.

Однако многое измени-
лось в методах врачевания 
наших пациентов: в клинике 
наряду с медикаментозной 
терапией широко использу-
ются эстетотерапия, социо-
терапия, современные ме-
тоды психотерапевтической 
коррекции, физиотерапев-

тические методы, програм-
мы лечебной физкультуры.

Мы внедряем в практи-
ку инновационные методы 
диагностики и лечения, раз-
работанные нашими учены-
ми. На сегодняшний день 
терапевтических и диагно-
стических возможностей у 
специалистов много, но все 
же у психиатров главный ин-
струмент – это слово. 

В общении с пациентами 
важно сохранять доброжела-
тельность и терпение с лю-
быми больными и в любых 
ситуациях.

о лечении пациентов

Заведующая отделением 
клиники НИИ ПЗ ТНИМЦ 
РАН Светлана МАЛЬЦЕВА

Ре
кл

ам
а.
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Ваш благородный труд не-
оценим, ведь именно от вас 

зачастую зависят жизнь и здоровье 
людей. Не ошибусь, если скажу, что 
медик – это призвание, а уже потом 
профессия.

В числе тех, кто заботится об 
охране здоровья людей, и работники 
нашего учреждения.  

От души поздравляю своих кол-
лег, многие из которых посвятили 

дезинфекционной службе десятки 
лет самоотверженного труда!

Желаю всем медицинским работ-
никам профессиональных успехов, 
личного счастья и, главное, крепкого 
здоровья!

 Анна МЕЗЕНЦЕВА,
главный врач ОГБУЗ 

«Томский областной центр 
дезинфекции»

Дорогие коллеги, 
медики нашей области!
Примите искренние
поздравления
с праздником!

«Медицина для истинного врача больше, чем 
профессия: она –  образ жизни»,– говорил 

классик. Поэтому не случайно в нее приходят люди, которых 
отличает душевность, неравнодушие, самопожертвование 
и стремление постоянно повышать свой профессионализм. 
Именно такие люди трудятся в нашем коллективе, они 
вкладывают в выздоровление детей душу, 
знания и умения.
     Огромное спасибо за ваш непростой 
благородный труд! Успехов, счастья и 
здоровья!

 Андрей КАРАВАЕВ, 
главный врач 

ОГАУЗ «Больница скорой 
медицинской помощи №2» 

Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления 
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА!

ОГАУЗ «Горбольница №3 им. Б.И. Альперовича»

Ежедневно физиотерапевтическое  
отделение оказывает помощь почти 

двум сотням пациентов стационара и по-
ликлиники с различными патологиями. 

Старшая медсестра отделения Наталья 
Вардугина прекрасно знает особенности 
работы каждого из 13 видов аппаратов 
для физиотерапии, методики их 
применения, противопока-
зания при различных за-
болеваниях у пациентов.  
При необходимости 
она может заменить 
любую медсестру и 
провести любую про-
цедуру. Руководство 
коллективом медсе-
стер Наталья Сер-
геевна совмещает с 
обязанностями  медсе-
стры ингалятория.

– Мне всегда хоте-
лось помогать людям, по-
этому в медицину я пришла 
осознанно, – рассказывает Ната-
лья Сергеевна. – Учебу в Томском базовом 
медколледже (ТБМК) совмещала с работой 
санитарки в этом отделении. Когда при-
шло время выбирать специализацию, со-
мнений не было – конечно, физиотерапия. 
Коллектив в отделении был замечатель-
ный, сотрудники мне помогали, опекали.  
Когда в 2010 году я начала работать мед-
сестрой, моей наставницей в профессии 
стала заведующая нашим отделением На-
талья Владимировна Макаренко, которая  
являлась и моим преподавателем в ТБМК. 
У нее я набиралась опыта, перенимала на-
выки общения с пациентами. 

Сегодня в отделении работает много 
новых, молодых специалистов, но  глав-
ное правило для всех сотрудников оста-
ется прежним – никогда не допускать 

конфликта с пациентом, даже если он 
неправ. Пациент приходит к нам за помо-
щью, наша задача – профессионально ее 
оказать.

Заведующая физиотерапевтическим 
отделением Наталья Макаренко признает-
ся, что приглядывалась к способной мед-

сестре еще во время учебы: Наталья 
Сергеевна всегда отличалась от-

ветственным подходом к лю-
бому поручению, доброже-
лательностью к пациентам. 
Спустя всего три года про-
фессиональной деятель-
ности по рекомендации 
заведующей отделением 
Наталью Вардугину на-
значили старшей меди-
цинской сестрой отделе-

ния. 
– Для меня Наталья Сер-

геевна – отличная помощни-
ца, работать с ней очень легко, 

– объясняет Наталья Макаренко. 
– Она активна, инициативна, поддер-

живает все начинания своих сотрудников, 
заботится об их профессиональном разви-
тии. Так, например, команда физиотера-
певтического отделения заняла I место в 
Межрегиональном конкурсе медицинских 
сестер, который прошел в апреле этого 
года на базе ТБМК. Все медсестры – чле-
ны ТРОО «Профессиональная ассоциация 
медицинских сестер Томской области». 

Саму Наталью Сергеевну руководство 
больницы включило в состав делегации 
на V Международный саммит медсестер, 
который пройдет в 15 городах, в том чис-
ле в Томске. Пленарные заседания бу-
дут транслироваться из Москвы и Санкт-
Петербурга. Участие в форуме станет еще 
одной ступенью профессионального роста 
в ее любимом деле.

ВЛЮБЛЕННАЯ В ФИЗИОТЕРАПИЮ
Наталья Вардугина – одна из лучших старших медсестер Город-

ской клинической больницы №3 им. Б.И. Альперовича. В долж-
ности руководителя медработников среднего звена физиотера-
певтического отделения она работает всего 6 лет. За это время ее 
отделение стало одним из лидеров по количеству благодарностей 
от пациентов.

ПРИЕМ ВЕДЕТ ВРАЧ-НЕВРОЛОГ ШИПАКОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА
ЛКЦ „РЕФЛЕКС”: г. Томск, ул. Герцена, 68, стр. 2 

(помещение клиники микрохирургии глаза «ТОМОКО»). 
Телефоны: 50-40-66, 8-913-889-40-22. 

Лечение традиционными  
и акупунктурными методами

Листок нетрудоспособности 
по показаниям

Лечение неврологических заболеваний   
у детей и взрослых

ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.   
  
 Р

ек
ла

м
а.

Лечение  
болевых синдромов
Массаж
Выезд врача на дом

Сердечно поздравляю всех работников 
здравоохранения области

 с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Именно в этот день работники 
здравоохранения по-особому ощущают 

свою необходимость и свою значимость,    
гордятся своей профессией, своими успехами    
и достижениями. 

Люди доверяют вам самое ценное – здоровье, 
и вы оправдываете это доверие преданностью 
делу, мастерством и отзывчивостью.

Желаю вам счастья, здоровья, успешного 
творческого и профессионального развития и 
только благодарностей от пациентов!

Владимир ВОРОНОВ, 
врио руководителя Территориального органа 

Росздравнадзора по Томской области
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• Февраль 2019 года, 
выставка«Продэкспо»,  
г. Москва
Мороженое «BIO пломбир» с 
пробиотиками и черникой стало 
лауреатом конкурса «Лучший 
продукт 2019» с присвоением 
золотой медали и золотой звезды 
за инновационный продукт.

• 2018 год, конкурс  
«100 лучших товаров 
России», г. Москва  
Стаканчик «BIO пломбир» 
с пробиотиками и черникой 
стал лауреатом конкурса. 
Также «Компания Эскимос» 
была отмечена специальной 
почетной наградой «Отличник 
качества», присуждаемой лучшим 
работникам и представителям 
инженерно-технического 
персонала предприятий и 
организаций.

• Сентябрь 2018 года, 
исследование 
Роскачества
По результатам всероссийского 
исследования экспертов 
Роскачества, пломбир «Компании 
Эскимос» признан одним из 
лучших в России по своим 
потребительским характеристикам 
и безопасности.

Какое лакомство больше 
всего хочется съесть жарким 
летом? Конечно, мороженое! 
Для томичей, которые любят 
это лакомство, «Компания 
Эскимос» выпустила моро-
женое не только очень вкус-
ное, но и полезное – с бифи-
до- и лактобактериями. 

Серия «BIO пломбир» – новин-
ка в ассортименте «Компании 
Эскимос», которая очень быстро 

стала популярной среди томичей. Ведь 
она сочетает в себе нежный молочный 
вкус классического 15%-ного пломбира и 
полезные для организма компоненты.  

«BIO пломбир» изготавливается на 
основе высококачественного сливочного 
масла и натурального молока. Не содер-
жит пищевых Е-добавок, ароматизаторов, 
усилителей, подсластителей, подкислите-
лей, незаявленного крахмала.

– Наш пломбир имеет плотную кре-
мообразную консистенцию без ощутимых 
комочков жира и кристалликов льда, что 
свидетельствует о полном соблюдении 
технологии изготовления в соответствии 
с нормативной документацией, – рас-
сказывает технолог компании, разрабо-
тавшая рецептуру «BIO пломбира». 
– В качестве начинок мы используем не 
только джемы, но и замороженные яго-
ды, которые сохраняют все свои полез-
ные питательные свойства. Бифидо- и 
лактобактерии (пробиотики) добавляются 

в мороженое на последних этапах приго-
товления, когда смесь мороженого созре-
вает.

Технологи компании признаются, что 
очень долго искали подходящие штам-
мы пробиотиков, прежде чем выбрали 
поставщика. Для пломбира требовалась 
высокая жизнестойкость штаммов, опти-
мальный набор их видов в одной смеси, 
отсутствие генетически модифицирован-
ных бактерий. 

Затем в течение года проводилось 
ежемесячное тестирование опытной пар-
тии в независимой ветлаборатории на 
присутствие живых бифидо- и лактобак-
терий в пломбире на разных сроках год-
ности. 

Только успешно пройдя испытания, 
«BIO пломбир» был запущен в массо-
вое производство.

– Мороженое у нас получилось очень 
вкусным! Кушайте на здоровье! – говорит 
технолог.

«BIO пломбир» станет любимым ла-
комством для всех членов семьи. Он про-
дается по доступной цене во всех фир-
менных киосках «Компании Эскимос» и 
торговых точках города. 

Пробиотики – это существую-
щие или специально выведенные 
культуры живых бактерий, пози-
тивно влияющие на микрофлору 
кишечника. 

Само название «пробиотик» приме-
няется только к тем микроорганизмам, 
чья польза для здоровья человека до-
казана клиническими исследованиями 
и подтверждена экспериментами. Как 
правило, под пробиотиками подразуме-
вают культуры бактерий, обитающих в 
кишечнике. 

Ежедневно кишечная микрофлора 
расходует на свою жизнедеятельность  
до 20% питательных веществ, поступа-
ющих в организм с пищей.

Основные типы пробиотиков, оби-
тающих в ЖКТ человека, – бифидо- и 
лактобактерии. Они начинают заселять 
организм человека, еще когда он нахо-
дится в утробе матери. Сегодня ученые 
выделяют кишечную микрофлору в са-
мостоятельный орган человека. 

Какие функции выполняют? 
• Активно участвуют в процессе пере-

варивания пищи – расщепляют белки, 
углеводы и жиры, активизируют работу 
пищеварительных ферментов.

• Синтезируют витамины группы B и 
витамин К, некоторые гормоны и биоло-
гически активные вещества.

• Повышают усваиваемость кишечни-
ком из пищи кальция, железа, углеводов 
и других питательных веществ и микро-
элементов.

• Регулируют метаболизм холестери-
на и оксалатов.

• Продуцируют молочную кислоту, 
подавляющую рост грибков и иной пато-
генной флоры.

• Участвуют в разрушении токсинов, 
продуктов жизнедеятельности некоторых 
патогенных микроорганизмов.

• Синтезируют антитела к некоторым 
видам вирусов, тем самым усиливая им-
мунитет.

• Выполняют функцию физического 
барьера на слизистой поверхности ки-
шечника, предупреждая проникновение 
вредных бактерий в кровоток.

Если пробиотиков  
не хватает?

Если в кишечнике нарушается видо-
вое разнообразие или общее количество 
микроорганизмов, это сразу же негативно 
отражается на здоровье человека. Такое 
состояние называется дисбактериозом. 

Причины, по которым может возни-
кать дисбактериоз:

– прием некоторых лекарств (анти-
биотиков, иммунодепрессантов, гормо-
нов, адсорбентов и др.), 

– неправильное, несбалансированное 
питание, способствующее подавлению 
флоры, 

– наличие любых болезней органов 
пищеварения,

– перенесенные операции,
– стрессы, неврологические рас-

стройства.
Дисбактериоз опасен развитием па-

тологических состояний – от нарушения 
нормальной работы ЖКТ до снижения им-
мунитета, возникновения или обострения 
хронических заболеваний.

Серьезные формы дисбактериоза тре-
буют специальной терапии, назначаемой   
врачом. Для того чтобы не допустить его 
возникновения, необходимо употреблять 
продукты, содержащие бифидо- и лакто-
бактерии, а также пищу, которая являет-
ся субстратом для их размножения, – мо-
лочную и кисломолочную продукцию.

Александр НАГАЙЦЕВ, 
кандидат меднаук, 

доцент СибГМУ

ООО «Компания Эскимос» 
– это большое современное пред-
приятие, занимающееся производ-
ством и реализацией мороженого 
с 1993 года. Ассортиментный пере-
чень товаров компании приближа-
ется к 200 наименованиям. 

Наше мороженое изготавлива-
ется в соответствии с требованиями 
ГОСТа. Само производство имеет 
сертификат соответствия стандар-
там ISO.

При производстве используют-
ся только натуральные продукты. 
Собственная сертифицированная 
лаборатория позволяет контроли-
ровать входное сырье и каждый 
этап производства.

Каждый день 20 тонн мороже-
ного отправляются на прилавки 
магазинов Томска, Кемерова, Но-
восибирска и еще более чем сотни 
городов России. «Эскимос» актив-
но экспортирует свое мороженое в 
Китай, Германию, готовится к по-
ставкам в Монголию и Казахстан.

О компании

Награды

Чем пробиотики полезны для здоровья?

Реклама.

•«ЧЕРНИКА»

Серия
«BIO пломбир» 
представлена 
пятью видами 
мороженого:

•«СЛИВОЧНОЕ»
•«КЛУБНИКА»
•«ВИШНЯ  
   В ШОКОЛАДЕ»
•«МАСКАРПОНЕ»

BIO ПЛОМБИР:
ВКУСНО С ПОЛЬЗОЙ!

+
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ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 

Ре
кл

ам
а.

Забронировать путевку и получить консультацию можно по тел.: 8-961-977-88-98, 8 (3854) 383-464. 
АДРЕС: Алтайский край, Бийский район, с. Стан-Бехтемир, ул. Озерная, 2, сайт – www.rassvety.ru

Вода – синоним жизни. Она вы-
полняет роль универсального 
растворителя, в котором про-

исходят основные биохимические про-
цессы живых организмов, в том числе 
человека. Наличие в воде растворен-
ных солей и микроэлементов придает 
ей доказанные лечебные свойства.

Современная медицина классифи-
цирует минеральные воды на:

– столовые (минерализация менее 
1 г/дм³), которые пригодны для еже-
дневного применения здоровыми людь-
ми без ограничений;

– лечебно-столовые (1 – 10 г/дм³), 
которые в ограниченный период можно 
применять здоровым людям;

– лечебные (минерализация более 
10 г/дм³), которые больные принимают 
курсом под контролем врача.

В педиатрической практике есть  
важные ограничения для применения 
минеральной воды. Так, лечебно-сто-
ловая вода с минерализацией 1 г/дм3 

может спровоцировать у детей на фоне 
дисметаболической нефропатии разви-
тие мочекаменной  болезни. Это важ-

но знать, так как многие популярные в 
России бренды минеральной воды име-
ют минерализацию от 2 до 11 г/дм3.

Минеральная вода Бехтемирско-
го месторождения алтайского курорта 
«Рассветы над Бией» вот уже много 
лет использутся в лечении различных 
заболеваний. Это серебросодержащая, 
маломинерализованная, кальциево-
магниевая, гидрокарбонатная лечебно-
столовая вода, которая получила на-
звание «Серебряный ключ».

Вода обладает уникальными ле-
чебными свойствами, которые связа-
ны с функциональными особенностями 
микроэлементов, входящих в ее состав 
(Ca, Mg, Fe, Si, Ag, HCO, и др.). Ос-
новные лечебные эффекты этой воды 
– диуретический, противомикробный, 
противоаллергический, эпителизирую-
щий, противовоспалительный, иммуно-
модулирующий.  

В санатории «Рассветы над Бией» 
минеральная вода «Серебряный ключ»  
применяется в санаторно-курортном 
лечении детей и подростков в виде 
питья и отваров лекарственных трав, 

в ингаляциях, в виде полосканий, ин-
стилляций мочевого пузыря, орошений 
ротоглотки, в спелеотерапевтических 
процедурах, в минеральных ваннах, в 
подогреваемом бассейне. 

Проконсультироваться по 
лечению вашего ребенка          

в рамках программы
 «МАТЬ И ДИТЯ» 

санатория «Рассветы над 
Бией» вы можете у врача-пе-
диатра, кандидата меднаук, 
начмеда Галины Лебедевой     
по тел.: 8 (3854) 383-522. 

Санаторий «Рассветы над Бией» 
приглашает на санаторно-курортное лечение 
маленьких пациентов 

• дисметаболические 
нефропатии, циститы, 
пиелонефриты и энурез;

• респираторные инфекции, 
бронхиты, ларингиты, 
тонзиллиты, гаймориты;

• хронические гастриты, 
алиментарные диспепсии, 
колиты и энтероколиты;

• часто болеющие дети, дети 
с пониженным иммунитетом;

• аллергические нарушения,  
дерматиты и экземы 
аллергического генеза;

• бронхиальная астма.

применение воды 
«Серебряный ключ»:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

В России вступают в силу новые 
правила обязательного медстрахо-
вания. Об этом сообщается в прика-
зе Министерства здравоохранения 
от 17 мая.

Минздрав усиливает профилакти-
ческую работу поликлиник. Они 

должны в ближайшие два года про-
вести диспансеризацию и осмотр всех 
россиян. 

Это нужно, чтобы понять, какие за-
болевания распространены в том или 
другом регионе. По результатам обсле-
дования врачи определят для каждого 
жителя группу здоровья. 

При выявлении у человека хрониче-
ского заболевания его поместят под дис-
пансерное наблюдение. Такие пациенты 
должны будут обследоваться дважды в 
год или чаще. 

О необходимости это делать напом-
нят работники медучреждения, а также 
представители страховой компании, вы-
давшей полис, причем не раз в квартал, 
как раньше, а каждый месяц. 

Новые правила обяжут страховщи-
ков работать с обращениями и жалобами 
граждан и разрешать спорные ситуации. 
К примеру, если у пациента возникнут 

сомнения в качестве оказанных меди-
цинских услуг. 

В этом случае страховая компания 
может назначить экспертизу получен-
ного лечения. Каждый россиянин также 
сможет сам выбрать страховую органи-
зацию и получение полиса, в том числе 
через единый портал госуслуг.

В России недавно начали действо-
вать новые правила прохождения дис-
пансеризации. Уже действует закон о 
двух дополнительных выходных днях 
для людей предпенсионного возраста 
для прохождения диспансеризации. 

Предполагается, что россияне стар-
ше 40 лет- также смогут ежегодно про-
ходить обследования. При этом люди 
получат дополнительный день отпуска. 
Пока эта инициатива обсуждается.

Чтобы новый закон работал, необ-
ходимо пересмотреть работу поликли-
ник. Во-первых, их надо укомплектовать 
всеми необходимыми специалистами, 
во-вторых, организовать процесс таким 
образом, чтобы всех врачей можно было 
пройти за один день.

Определенные обязательства следу-
ет возложить и на пациентов, особенно 
тех, кому выделяются дополнительные 
выходные дни.

ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Несмотря на удовлетвори-
тельную эпидемиологиче-

скую ситуацию с туберкулезом в 
Томской области, мы призываем 
граждан ежегодно в обязательном 
порядке проходить профилактиче-
ские обследования на туберкулез.

Каждый должен пройти обсле-
дование, так как от этого может 
зависеть не только качество жиз-
ни, но и ее продолжительность. За 
последние 4 года охват населения 
профилактическими обследова-
ниями на туберкулез увеличился 
с 70,9% в 2014 году до 83,8% в 
2018 году.

В прошлом году 904 840 томи-
чей и жителей районов области 
прошли обследования на тубер-
кулез в медучреждениях региона:  
проведено 702 795 флюорографий 
у взросло-подросткового населе-
ния, 169 475 исследований мето-
дом иммунодиагностики у детей, 19 

073 –  методом иммунодиагностики  
у подростков, 13 497 исследований 
методом бактериоскопии.

22 252 жителя области прошли 
флюорографические обследования 
в четырех передвижных флюоро-
графических кабинетах, оборудо-
ванных в автомобилях «КамАЗ». 
9593 флюорографии были сдела-
ны с помощью четырех переносных 
аппаратов «МобиРен-4МТ». Пере-
движное и портативное оборудо-
вание находится в районных боль-
ницах, а также используется при 
выездах в отдаленные села.

Мы желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья! 
Не забывайте ежегодно проходить 
профилактические медицинские 
осмотры! 
Берегите себя и своих близких!

Пройдите обследование!

Администрация и коллектив 
ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический 

медицинский центр» 
поздравляют сотрудников и коллег 

с ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

С уважением, Евгений КРУК, 
главный врач ОГАУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический 
медицинский центр»

качество жизни
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В ТОМСКЕ СТАРТУЕТ 
ФОТОКОНКУРС «ВРЕМЯ ЗОЖ»

Центр медицинской профилак-
тики запускает фотоконкурс «Вре-
мя ЗОЖ». Работы принимаются с 20 
мая по 1 сентября 2019 года. Побе-
дители получат призы от спонсоров.

Покажите на фото, как вы прово-
дите время с пользой для здоро-

вья. Возможно, вы занимаетесь спортом 
или путешествуете, занимаетесь твор-
чеством или готовите здоровую еду, 
общаетесь с домашними питомцами или 
проводите время с друзьями. Подойдет 
все, что положительно сказывается на 
вашем физическом или психологиче-
ском здоровье.

Фото с хештегом #шагнавстречуз-
доровью2019 отправьте в сообщения 
группы «Будь здоров, Томск!» во ВКон-
такте или Одноклассниках. Либо при-
шлите на почту cmp_tomsk@fastmail.

com (в теме письма укажите «Шаг на-
встречу здоровью – 2019»).

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, 
получат призы от спонсоров:

1 место – сертификат на посещение 
мастер-класса в студии живописи для 
детей и взрослых «Жар-птица»;

2 место – сертификат в семейный 
комплекс «Царство Нептуна»;

3 место – набор косметических 
средств от магазина натуральной кос-
метики «Наш Крым».

Участник, завоевавший приз зри-
тельских симпатий (набравший наи-
большее количество лайков), получит 
набор косметических средств от магази-
на экопродукции «Жерло шамана».

Все участники фотоконкурса полу-
чат сувенирную продукцию от Центра 
медицинской профилактики. Ждем ва-
ших работ!

На ежегодном отчете на собра-
нии Законодательной Думы Томской 
области губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин указал, что пробле-
ма доступности узких медицинских 
специалистов не решена до сих пор.

– Мы переломили ситуацию, когда 
сфера здравоохранения в восприятии 
людей была одной из самых проблем-
ных. Потому что выстроили систему ока-
зания быстрой и качественной помощи 
в самых топовых медицинских сферах 
– кардиологии, онкологии и педиатрии. 
Причем от районного до областного зве-

на, – подчеркнул губернатор Сергей 
Жвачкин. – Однако значительная доля 
опрошенных все еще негативно оцени-
вает ситуацию в здравоохранении. И я 
знаю об этом не только от социологов, 
но и из писем, из соцсетей и личных 
приемов. 

Все меньше жалоб на качество меди-
цинских услуг, но неизменно количество 
жалоб на возможность быстро попасть 
на прием к узким специалистам. 

Для решения этой проблемы не нуж-
ны миллиарды. И я уверен, что это ре-
шение команда областного здравоохра-
нения найдет.

ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

 каждым годом растет не 
только количество участ-

ников конкурса, но и их ма-
стерство. В этот раз свои твор-
ческие работы на суд жюри  
представили 24 учреждения 
здравоохранения Томска и 
Томской области. 

О разносторонности талан-
тов медиков свидетельствует 
девять номинаций, в которых 
они соревновались. На вы-
ставке можно было увидеть 
картины в разных техниках 
исполнения, художественные 
фотографии, вышивку и шитье, 
украшения из бисера, поделки 
из самых неожиданных мате-
риалов.

Жюри под председатель-
ством  профлидера Первомай-
ской райбольницы Валентины 
Тарасенко учитывало уровень 
исполнительского мастерства, 
культуру подачи, оригиналь-
ность и новаторство.

Члены жюри признались, 
что выбрать лучшего в каждой 
номинации было крайне слож-
но, поэтому в некоторых слу-
чаях победа была присуждена 
двум участникам.

– Мы очень гордимся тем, 
что среди работников здравоох-
ранения есть так много одарен-
ных, творческих натур. Неко-
торые работы – это настоящие 
произведения искусства, – от-

метила председатель област-
ной организации Профсоюза 
работников здравоохране-
ния РФ Наталия Букреева. 

Дипломы и ценные по-
дарки получили первичные 
профсоюзные оганизации ме-
дучреждений, члены которых 
завоевали больше всего побед 
в номинациях. 

Таким образом призовые ме-
ста распределились среди кол-
лективов следующих ЛПУ:

 - 1 место – ОГБУЗ «Том-
ская областная клиническая 
психиатрическая больни-
ца»,

- 2 место – ОГБУЗ «Бак-
чарская райбольница»,

– 3 место – ОГБУЗ «Том-
ский областной наркологи-
ческий диспансер».

Все остальные профкомы 
получили дипломы участника 
конкурса и сладкие подарки.

29-30 мая посетители Облсовпрофа могли увидеть уни-
кальные экспонаты ежегодного творческого конкурса «Мир 
твоих увлечений», который приурочен к Дню медицинско-
го работника. Организатор конкурса – Томская областная 
организация Профсоюза работников здравоохранения РФ.

ТАКИЕ ОДАРЕННЫЕ МЕДИКИ!

Председатель  обкома Профсоюза
Наталия Букреева вручает призы 
участникам конкурса

Павел Полежаев, 
председатель профкома 
ОГБУЗ «ТКПБ», которая 
стала победителем 
конкурса

НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН

кабинет МРТ

АДРЕС: НИИ кардиологии, ул. Киевская, 111-а,  
кабинет МРТ, тел. (3822) 55-43-74, 55-71-49. 
Консультация заведующего – 
(3822) 56-10-50.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

• САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТОМОГРАФЫ • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследование всех категорий пациентов (включая 
новорожденных) проводят опытные врачи института - 
доктора и кандидаты меднаук. Используется открытый 
томограф для тех, кто страдает клаустрофобией.

(работает с 1995 года)

Время работы: с 8.00 до 18.00, при необходимости и позднее!
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Также заказать аппарат (в том числе наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская 
обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод» 
или на сайте завода: www.elamed.com
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Бесплатный телефон
завода 8-800-200-01-13.

•  «Губернская аптека», тел. 906-803;

•  «Аптека ВИТА», тел. 543-999;

•  «Первая социальная аптека»,  
        тел. 754-909;

•  «Эвалар», тел. 401-199;

•  «Авиценна», тел. 656-912;

•  «Центральная», тел. 516-099;

•  «Воскресенская», тел. 512-864;

•  аптека «Health land»,  
        ул. Дальне-Ключевская, 5, тел. 469-590.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! До 10 июня АЛМАГ+
со скидкой 10% в аптеках Томска:
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«Суставы огнем 
горят» – отнюдь 
не фигуральное 
выражение. В 
месте воспале-

ния градус, как правило, выше 
общей температуры тела. Это не 
только субъективные ощущения, 
а подтвержденный опытным пу-
тем факт.

Для измерения температуры 
на локальных участках исполь-
зуется такой прибор, как тепло-
визор. 

Как остудить
«раскаленный» 
сустав?

Новый аппарат АЛМАГ+ от 
компании ЕЛАМЕД работает од-
новременно с лекарственными 
препаратами и способен помочь 
снять обострение при суставных 
заболеваниях.

Его главной особенностью 
является то, что при воздей-
ствии магнитного поля возмож-
но купирование воспалитель-
ного процесса, нормализация 
температуры больного сустава, 
снятие отека и воспаления.

АЛМАГ+ создан не только 
для применения в лечебно-про-
филактических учреждениях, 
но и для домашнего использо-
вания. Это важно, поскольку, 
когда суставы «горят огнем», 
практически невозможно каж-
дый день добираться до кабине-
та физиотерапии.

АЛМАГ+ можно исполь-
зовать в период обострения. 
Специально разработанный 
противовоспалительный и обе-
зболивающий режим дает воз-
можность приблизить облегче-
ние болезненного состояния.

Для планомерного методич-
ного лечения суставных заболе-
ваний рекомендовано использо-
вать основной режим АЛМАГа+ 
в составе комплексной терапии.

Один из трех режимов АЛ-
МАГа+ обладает настолько мяг-
кими, щадящими параметрами 
магнитного поля, что подходит 
даже для лечения детей.

АЛМАГ+ при регулярном и 
правильном применении спо-
собствует:

– торможению разрушения 
суставов и позвоночника, 

– отдалению момента обо-
стрения заболевания,

– усилению кровообраще-
ния, 

– лучшему усвоению лекар-
ственных препаратов,

–  улучшению качества жиз-
ни пациента.

Артроз и артрит – заболева-
ния хронические, которые, как 
правило, поселяются в теле че-
ловека навсегда. Основная за-

дача пациента – по возможности 
снизить частоту воспалительных 
вспышек и сделать болезнь сла-
бо тлеющей искоркой, не позво-
ляя ей разгореться в пожар, по-
жирающий суставы.

АЛМАГ+. 
СОГРЕВАТЬ ДУШУ 

ДОМАШНЕЙ ЗАБОТОЙ, 
СНИЖАТЬ ГРАДУС 

ВОСПАЛЕНИЯ!

НЕ ДАТЬ РАЗГОРЕТЬСЯ 
АРТРИТУ И АРТРОЗУ!
Под силу ли физиотерапии испепелить 
суставные заболевания?

    «Не знаю как у кого, а моя кошка приходит, когда у меня воспаля-
ются суставы, приваливается боком к коленке и свою «тарахтелку» 
включает. То ли лечит, то ли просто греется. И смешно и грустно – жи-
вотное, а чувствует, да еще и выгоду извлекает!»

А. Дробышевский

     «Во время обострения ничего не могу де-
лать. Жизнь не в радость, даже видеть никого 
не хочу. Все раздражает, мысль одна – когда 
же подействуют лекарства и я снова стану нор-
мальным человеком».

О. Яковлева

АЛМАГ+  
применяется  
для лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, 
  в т. ч. шейного,
• грыжи  
межпозвоночных  
дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.

показания  
к применению

Тепловизор – техниче-
ское устройство, позволя-
ющее получить видимое 
температурное изобра-
жение объекта. 

По данным исследо-
ваний, результаты кото-
рых приведены на сайте 
dr.elamed.com, при по-
достром течении дефор-
мирующего остеоартроза 
I-II стадии температура 
пораженного колена со-
ставляет около 32,40С, 
что на 3 градуса выше, 
чем температура здоро-
вого сустава (290С).

    «После очеред-
ного обострения тут 
же панически на-
чинаю ждать следу-
ющего. Потому что 
знаю – оно будет! 
Опять невозможно 
нормально ходить, 
как-то пристроить 
больную ногу. И эти 
«дерганья» в колене, 
горячая пульсация 
выматывают. Разве 
это жизнь?»

 Л. Жуков

10990 руб.

 9890 руб.


