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ФОРУМ
ПЛАСТИЧЕСКИХ
ХИРУРГОВ

В

середине июня на 3 дня наш небольшой
сибирский город стал столицей высокотехнологичной пластической хирургии - в Томске
прошел I Международный научно-практический
форум по пластической хирургии и косметологии,
который посетили около 200 специалистов из медицинских центров Москвы, Санкт-Петербурга,
Самары, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Красноярска, Кемерова, Барнаула,
Иркутска. Кроме того, поделиться своим опытом
с российскими врачами приехали реконструктивные и пластические хирурги мирового уровня:
Джей Ти Ким (Южная Корея), Сальваторэ Дарпа
(Бельгия), Муслим Мурадов (Казахстан).
Почетным гостем форума стала заведующая
кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий
ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор, доктор медицинских наук, главный пластический хирург Минздрава РФ Наталья Мантурова. В рамках
форума она провела совещание профильной комиссии Минздрава РФ по вопросам пластической
хирургии в Сибирском Федеральном округе среди главных внештатных специалистов, пластических хирургов, Департаментов здравоохранения
регионов СФО.
Материал о форуме читайте на 2-й стр.

Поставка продукции ОАО «Елатомский приборный завод»

со склада в Томске

• профессионализм врачей,
• современное оборудование,
• точность результатов.
На правах рекламы.

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

Адрес: ул. Рабочая, 21
(Больница скорой помощи).
Тел.: (3822) 66-11-11, 66-11-00,
без выходных, с 7.00 до 23.00

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

На правах рекламы.

кабинет МРТ
(работает с 1995 года)

• 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.
АДРЕС: НИИ кардиологии, 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!

предъявителю
газеты (купона) скидка 5%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Поставка
медицинского оборудования,
расходных материалов
и дезинфицирующих средств
для больниц и лабораторий
ОФИС: г. Томск, пр-т Ленина, д. 110, 5-й этаж.
СКЛАД: г. Томск, пр-т Фрунзе, д. 240-а, стр. 10.
ТЕЛЕФОНЫ: (3822) 903-933, 908-806.
E-MAIL: еvazmed@mail.ru; tmk15@inbox.ru

На правах рекламы.

Томский НИИ кардиологии

На правах рекламы.

• качество и скорость обслуживания,

• Медицинская мебель;
• Дезинфекционное
оборудование;
• Расходные материалы;
• Физиотерапевтическое
оборудование;
• Медицинские изделия
для лабораторных исследований.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ

2

медицина ХХI века

Организаторами
форума
выступили
ТРОО
«Сибирская
ассоциация
пластических, реконструктивных, эстетических хирургов и косметологов»
(САПРЭХК), Томская областная клиническая
больница, Сибирский государственный медицинский
университет (СибГМУ) при
поддержке Департамента
здравоохранения Томской
области.

Т

омская ОКБ оказалась в числе организаторов не случайно
- врачи отделения
реконструктивной
и
пластической хирургии больницы
являются инициаторами создания
и активными членами САПРЭХК.
Возглавляет ассоциацию заведующий отделением, доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии ФПК и ППС СибГМУ,
действительный член РОПРЭХ,
главный внештатный специалист
областного Департамента здравоохранения ТО по организации специализированной помощи по профилю «Пластическая хирургия»
Александр Цуканов.
Первые два дня форума были
посвящены обсуждению новых
подходов и методик, используемых российскими и зарубежными
врачами. Четыре сотрудника отделения реконструктивной и пластической хирургии Томской ОКБ
поделились своим успешным опытом оперативного вмешательства
по поводу реконструкции лица,
хирургии лицевого нерва, а также
пластики заячьей губы у новорожденных.
В рамках форума на базе
Томской ОКБ проводились пять
показательных
реконструктивно-пластических операций с применением новейших методик зарубежных гостей форума.
- Операции, которые мы отобрали для завершения форума,
- одни из наиболее сложных в
повседневной практике нашего
отделения, они требуют от пластического хирурга ювелирного
мастерства, - комментирует Александр Цуканов. - Выполнение их
совместно с пластическими хирургами мирового уровня помогло
нам освоить авторские инновационные оперативные технологии.
Кроме того, коллеги поделились с
нюансами уже отработанных нами
техник, которые обогатили наш
хирургический опыт.

За каждой операцией судьба человека

Самым маленьким пациентом
показательных
операций
стала 3-летняя В. с диагнозом блефаростеноз с блефоропоптозом
верхнего века - генетическое заболевание, при котором пациент
не может полностью открыть глаза. Из-за постоянной сомкнутости
глаз в будущем девочка могла бы
потерять зрение. Чтобы этого не
случилось, томские хирурги выполнили элевацию (поднятие)
верхних век по запатентованной
Муслимом Мурадовым методике,
получившей международное признание. Она сокращает срок реабилитации с года до 3 месяцев.
Еще одна пациентка - симпатичная девушка Ф. 28 лет - вынуж-
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ПОДАРИЛИ ПАЦИЕНТАМ
НОВУЮ ЖИЗНЬ
Хирурги Томской ОКБ провели показательные
высокотехнологичные реконструктивные
операции мирового уровня

зарубежные гости форума

Заведующий отделением
реконструктивной
и пластической хирургии
Томской ОКБ Александр
Цуканов
дена ходить только в мешковатых
брюках. В результате 4 предыдущих операций по поводу исправления косолапости в частных клиниках на ноге у нее образовалась
впадина. Диагноз - гемиатрофия
голени. Врачи выполнили ей контурную пластику голени при помощи липофилинга - заполнили образовавшийся дефект собственной
жировой тканью из области передней брюшной стенки. Это более
надежный метод, чем установка
силиконового имплантата. Уже на
следующий день после операции
нога выглядела идеально.
Одна из самых сложных операций была проведена П., 31-летнему фермеру из Кемеровской
области с диагнозом «посттравматическая рубцовая деформация передней поверхности голе-

Специалисты высокой квалификации
Отделение реконструктивной и пластической хирургии Томской ОКБ, рассчитанное на 20 коек, было открыто в августе 2014
года. Здесь оказывают круглосуточную высококвалифицированную экстренную и плановую медицинскую помощь по профилю
«Пластическая хирургия», включающую в себя микрохирургию
кисти и стопы. Пациенты отделения - жители всего Сибирского
федерального округа и других регионов Российской Федерации.
Только за 2015 год специалисты отделения выполнили 1085
операций, из них более 10% - высокотехнологичные. Среди них,
например, операции 6 новорожденным по поводу врожденных
пороков развития челюстно-лицевой области, верхних и нижних
конечностей, гемангиом различной локализации.
Врачи отделения являются признанными специалистами высокого уровня, они регулярно проходят курсы и мастер-классы по
усовершенствованию своих навыков в ведущих центрах реконструктивно-пластической хирургии России и Европы, занимаются
научной работой в тесном сотрудничестве с СибГМУ.

• Реконструктивный и пластический хирург, микрохирург Джей Ти Ким (Южная Корея). Профессор, член
международной ассоциации
пластических хирургов (ISAPS),
автор 164 статей и 12 монографий.

ни». Молодой человек не может
полноценно помогать своей семье
управляться с большим хозяйством. После операции по поводу
открытого оскольчатого перелома,
полученного на ферме, операционный рубец на мягких тканях
прирос к кости. В результате пациент плохо владеет мышцами голени. Пластические хирурги ОКБ при
участии Сальваторэ Дальпа провели ему реконструкцию дефекта с
помощью перфорантного лоскута
на сосудистой ножке - заменили
рубец тканевым лоскутом, взятым
с другого места на голени. Небольшой реабилитационный период - и
пациент будет полностью здоров.
Пациентка Б., 45 лет, пострадала от проведенной ранее в другом регионе страны пластической
операции. После установки грудных имплантатов у нее возникла
капсулярная контрактура молочных желез - капсула из гладкой
фиброзной ткани 2-3 мм толщиной
сжимает оба имплантата и некрасиво деформирует грудь.
Российский пластический хирург профессор Дмитрий Сидоренков (Москва) по своей авторской
методике, позволяющей провести
такую травматичную операцию
максимально щадящим методом и
с минимальной вероятностью рецидива, установил пациентке высококачественные
силиконовые
имплантаты. Уже через две недели
женщина сможет, не стесняясь,
носить летнюю одежду.
У последнего пациента А. 31
года с рождения практически отсутствовало одно ухо. Диагноз:
синдром
Гольденхара.
Можно
представить, как тяжело ему было

• Реконструктивный и пластический хирург Сальваторэ
Дарпа (Бельгия). Профессор,
автор 50 публикаций в ведущих
журналах по пластической хирургии. Координатор 6 конгрессов по пластической хирургии.

жить с таким дефектом. До того
как попасть на операционный
стол к томским хирургам, молодой человек смог накопить денежные средства на 2 операции,
проведенные в частной клинике.
В итоге у него были сформированы небольшие зачатки ушной раковины. Под руководством Джей
Ти Кима, по его авторской методике томские хирурги на основе
собственного хряща и кожного
лоскута из околоушной области
пациента сформировали каркас
ушной раковины и расположили
его на анатомически правильном
месте. Спустя несколько месяцев
совершенно бесплатно пациенту проведут завершающую часть
реконструкции, и он сможет жить
абсолютно полноценной жизнью.

Обмен опытом удался

Все операции прошли успешно, без осложнений. В среднем
они длились 2-3 часа, дольше всего хирурги провели в операционной, где реконструировали ушную
раковину.
В ходе операций томичи легко
нашли общий язык с зарубежными
коллегами - общались друг с другом на английском языке. Все желающие могли наблюдать за ходом
оперативных вмешательств через
онлайн-трансляцию, передаваемую в конференц-зал больницы.
Зарубежные врачи отметили
высокий уровень профессионального мастерства наших хирургов.
- В Томск я приехал по приглашению Александра Цуканова,
с которым мы встречались в Казахстане в медицинском центре
доктора Муслима Мурадова, - де-

• Реконструктивный и пластический хирург Муслим
Мурадов (Казахстан). Доктор
меднаук, профессор, зав. отделением реконструктивной,
пластической и эстетической
хирургии Научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова, президент общества пластической
хирургии Казахстана.
лится впечатлениями профессор,
микрохирург Джей Ти Ким. - Я
впервые в России и очень впечатлен уровнем томской реконструктивной хирургии. Техническое
оснащение отделения хорошее,
не весь инструментарий ультрасовременный, однако оперативные техники, которые выполняют
врачи, полностью соответствуют
мировым стандартам. Также хочу
отметить хороший уровень организации всего форума.
- С томскими реконструктивно-пластическими хирургами я
хорошо знаком много лет, и могу
сказать, что они профессионалы
высокого уровня, - рассказывает
реконструктивный и пластический
хирург Муслим Мурадов.
Техническое
оснащение
хорошее, есть аппаратура известных иностранных брендов и
качественная российская. Мне,
например, очень понравился каутер российского производства,
который используется для деструкции тканей. Форум был очень
плодотворный. Я лично не только
поделился своими наработками
с российскими врачами, но и сам
открыл для себя новые техники,
а я работаю в этой области более
20 лет!
Отметили гости и хороший
уровень условий для пребывания
пациентов в отделении, что также
важно для успешного лечения.
- Коллеги высоко оценили наш
опыт и пригласили в следующем
году выступить на международном
форуме пластических хирургов в
Южной Корее, - отметил Александр
Цуканов. - Будем готовиться!
Марина ДИАМАНТ
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успехи-2015

В конкурсе, организатором которого является
Минис терс тво з драво охранения России, приняли участие все отечественные
медицинские
колледжи. Отборочный
тур проходил по федеральным округам, в Сибирском федеральном
округе наш колледж был
признан лучшим среди
9 подобных.
Победителю
всероссийского конкурса вручен кубок «Лучший медицинский
колледж
Российской Федерации»
II место.

• Медаль межрегионального конкурса «Сибирские
Афины» за разработку
программы взаимодействия
колледжа и предприятий
фармацевтического профиля.
• Первое место в одной
из номинаций межрегионального конкурса «Формирование общих компетенций за рамками учебного
процесса».
• Второе место в областном конкурсе «Лучшее
учебное пособие, учебнометодическое пособие,
методическое пособие».

З

а этим признанием – большая разноплановая работа,
которую
проводит
коллектив колледжа
во главе с директором, Отличником здравоохранения РФ Татьяной Ложкиной.

Системный подход

Сегодня колледж лидирует
среди подобных в Сибири благодаря немаловажному фактору. Вот уже 3-й год он входит
в систему Министерства образования РФ, непосредственно
подчиняясь департаменту профессионального
образования
Томской области.
- С переходом в новый департамент у нас появились новые возможности для подготовки
медицинских кадров: четкая система управления образовательным учреждением, определенные требования ко всем, будь то
педагог или директор, - говорит
Татьяна Юрьевна. - Подобных
учебных заведений в регионе
около 30, они готовят специалистов по разным направлениям, но по единым требованиям
и подходам. То есть вся наша
педагогическая
деятельность
соответствует стандартам Минобрнауки, а вот содержательный компонент наших учебных
программ разрабатывается с
учетом требований Минздрава, к
разработке программ мы активно привлекаем работодателей.
В результате этого получаются
хороший результат и опыт, которыми мы готовы делиться.
С одной стороны, колледж
является
экспериментальной
площадкой федерального Института развития образовательных
систем РАО (при ТГПУ), а с другой - стажировочной площадкой
Сибирской межрегиональной Ассоциации работников среднего
профессионального медобразования по внедрению инноваций
в систему управления образовательным учреждением. Недавно
на нашей базе прошло заседание Ассоциации, где мы обсуждали различные вопросы, в том
числе о внедрении профессионального стандарта педагога,
рассказывали коллегам, на каком этапе внедрения находится
наше учреждение.
Привлек внимание гостей
опыт создания нового для колледжей подразделения - кафедры, которая объединяет усилия
работодателей и образовательного учреждения
для одной
цели - повышения качества подготовки специалиста. Для знакомства со всеми новшествами в
работе медколледжей СФО работает виртуальный методический
кабинет на сайте Ассоциации,
где ТБМК активно тиражирует
наработанный опыт.
Именно совет директоров Ассоциации оценил работу Томского медколледжа как лучшую на
1-м этапе конкурса.

Опираясь на
мировой опыт

Немаловажный
показатель
активной
деятельности
коллектива – участие в конкурсах,
олимпиадах, смотрах. Эта работа в колледже сегодня проводится на уровне всего Сибирского
региона. Например, в текущем
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коллеги

• Третье место в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства
среди студентов «Лучший
фельдшер» (студентка Татьяна Пушкарева).

НАШ
МЕДКОЛЛЕДЖ ЛУЧШИЙ!
Томский базовый медицинский колледж признан
победителем Всероссийского конкурса
«Лучший медицинский и фармацевтический
колледж - 2015»

• Первое место в дистанционном конкурсе «Crazy
Limeriсks» (студентка Елена
Давыдова).
• Третье место в областном конкурсе «Инициатива» в номинации «Лучшая
профессиональная образовательная организация».
• В рамках проекта
«ИНО Томск-2020» колледж включен в состав
5 центров превосходства
как лидер в подготовке
квалифицированных кадров
на основе государственночастного партнерства СПО
в здравоохранении.

готовкой наших будущих специалистов. В целом мы начинаем
реализовывать проект «Развитие олимпиадного и WorldSkills
International движений» уже с
нового учебного года.

Современные
технологии в обучении

году
проведены
предметные
олимпиады по фармакологии и
латинскому языку, в которых
приняли участие представители 13 сибирских территорий.
До этого томичи принимали студентов и преподавателей всех
медколледжей Сибирского федерального округа - участников
конкурса «Лучший фельдшер»,
которые дали высокую оценку
мероприятию. Студенты и педагоги Томского медколледжа не
только принимают гостей, но и
охотно выезжают на различные
форумы, черпая новый опыт.
Так, недавнее участие во всероссийской олимпиаде «Сестринское дело» (г. Рязань) показало,
что нужно коренным образом изменить программу подготовки по
иностранным языкам - сделать
ее более профессиональной, научить общаться с пациентом и
его родственником, объясняя им
те или иные виды медицинских
вмешательсв.
В колледже заботятся и о более качественной практической

подготовке специалистов, для
этого внедряются новые технологии и стандарты медсестринских
манипуляций. Делается это, опираясь на мировой опыт. Так, коллектив пристально знакомится с
опытом международного движения WorldSkills International, которое объединяет 72 страны.
Целью движения являются
повышение статуса рабочей профессии и улучшение стандартов
профессиональной подготовки с
помощью международных соревнований. В рамках этого движения в конце мая в г. Красногорск
(Московская область) состоялся
национальный
чемпионат
«Молодые профессионалы». От
Томской области на форуме побывала солидная делегация из
представителей среднего профессионального
образования,
каждый ее участник посетил
определенные программы.
- Для нас важным было понять, как мы, медики, можем
участвовать в подобном мероприятии. Оказалось, коллеги

из медколледжей Центральной
России уже проявили себя в медицинской компетенции «Медицинский и социальный уход», рассказывает директор Татьяна
Ложкина. - Сегодня в коллективе тщательно изучается уровень
профессиональных требований
WorldSkills Russia, чтобы учесть
их в образовательном процессе
и подготовиться к многоэтапному
конкурсу в 2019 году, финал которого состоится в Казани.
Для этого студентам нужна
комплексная подготовка: знание
психологии, английского языка,
отработанные техники манипуляций. С сентября 2016 года начнет
работу кружок «Молодые профессионалы», где студенты будут отрабатывать практические
навыки, разыгрывать ситуационные задачи – готовить себя к
профессиональным конкурсам и,
конечно же, дальнейшей профессиональной деятельности. Даже
если мы не сможем дойти до Национального этапа конкурса, все
равно это будет отличной под-

Информационные технологии
сегодня все активнее внедряются
в сферу образования. Медколледж в этом плане идет в ногу
со временем. Сегодня студенты
могут обучаться не только на
лекциях с преподавателем, но и
самостоятельно, выбирая на образовательном портале сайта
учебно-методические комплексы - определенные программы и
тесты в виде тренажеров. Например, «Как провести медицинскую
сортировку пациентов», «Инфекционная безопасность: правила
техники мытья рук» и т.д. Работа с ними позволяет более качественно усвоить материал, до
автоматизма закрепить нужные
навыки. Тренажеры и электронные курсы готовят сами преподаватели, пройдя специальное обучение. Оценка работы дается на
ежегодных конкурсах «Лучший
преподаватель».
В конце прошлого года на
базе колледжа прошел областной
семинар, посвященный применению дистанционных технологий
и электронных образовательных
ресурсов в обучении.
- Наш опыт очень важен, так
как с 2018 года будет внедряться система непрерывного образования специалистов среднего
звена, в том числе с помощью
дистанционных технологий, комментирует Татьяна Юрьевна.
- Работы по созданию электронных образовательных ресурсов
предстоит еще много. Но иначе
нельзя. Наш девиз – готовим качественных,
квалифицированных специалистов!
Такая эффективная работа
была по достоинству оценена
экспертами Всероссийского конкурса.
Валентина АНТОНОВА
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УКРЕПИТЬ
ЗДОРОВЬЕ

в физкультурнооздоровительном
центре «КИНЕЗИК»

СТАРТОВАЛИ МЕДИКИ
Состоялась XXVII-я летняя спартакиада медицинских работников.

В

этом году соревнования прошли
по 11 видам спорта. Около сотни
медалей и дипломов за призовые места
получили победители в личных первенствах. Среди участников - работники здравоохранения и члены их семей.
Основные итоги Спартакиады – бодрое
настроение, здоровье и гордость за
профессию.
После подсчета общекомандных
баллов среди учреждений с численностью работающих свыше 300 чело-

Центр «Кинезик»
приглашает на занятия томичей всех
возрастов, которые
хотят укрепить свое
здоровье при помощи
кинезитерапии (избавиться от остеохондроза, артрозов, коксартрозов, сколиоза,
периартрозов, полинейропатии и др.), а
также всех, кто любит физическую активность!
Наши специалисты определят уровень вашего физического состояния и
разработают индивидуальный план реабилитационных программ или тренировок, будут отслеживать динамику ваших
результатов.
Будьте здоровы и держите тело в тонусе!

век места распределились следующим
образом:
- 1 место - Станция скорой медицинской помощи;
- 2 место - НИИ кардиологии;
- 3 место - Поликлиника №10.
Среди учреждений с численностью
работающих до 300 человек:
- 1 место - Светлинская РБ;
- 2 место - Больница скорой медицинской помощи;
- 3 место - Чаинская РБ.
Победители получили кубки, дипломы и денежные награды. Все участники - отличное настроение!

К ПЕРВОМУ ЮБИЛЕЮ
Томский перинатальный центр
получил к пятилетию новое оборудование.

-В

том, что Томская область - регион с положительной демографией, есть ваша немалая заслуга,
- обратился к коллективу от имени губернатора его заместитель Чингис Акатаев. - Мы в десятке лучших регионов
России по показателям выхаживания
новорожденных: за пять лет они улучшились почти в два раза. Вы подарили
счастье материнства почти 14 тысячам
женщин и даже установили свой первый рекорд - приняли первую в истории
Томской области четверню. Не секрет,
что вы имеете дело с самыми сложными
случаями: ваш самый маленький пациент весил 490 граммов, а всего за пять
лет через ваши руки прошли больше 600
новорожденных весом до полутора ки-

лограммов. Всех этих ребятишек вы, без
преувеличения, спасли».
Главный врач центра Ирина Евтушенко провела для гостей экскурсию по
«входной группе», поликлинике, криохранилищу, палатам для рожениц и отделению патологии беременных.
В зале торжественной выписки вицегубернатор Чингис Акатаев поздравил
семью Ларкиных с рождением маленького Миши и вручил им подарок - переноску для новорожденных, а в отделении
катамнеза - игрушки одним из первых
маленьких пациентов центра. При рождении они имели экстремально низкую
массу тела, а сегодня вместе с мамами
пришли поздравить врачей с юбилеем.
Вице-губернатор сообщил, что перинатальный центр получит от области на
юбилей новое оборудование - немецкий
аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных.

Ждем вас по адресу:
Томск, ул. Красноармейская, 126,
Дворец зрелищ и спорта, цокольный
этаж, правое крыло.
Тел.: 55-88-22, 55-83-89.
Сайт - www.kinezik.ru
Регистрируйтесь в группе
vk.com/kinezik70ru
и получайте приятные бонусы!

Участвуйте в акции
до 15 июля и получите
приятный бонус! Подробности
по тел. 55-88-22.
На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

-

Расценки

на размещение материалов предвыборной агитации,
политическую рекламу на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательной Думы Томской
области шестого созыва в газете «На здоровье!».
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ:
1/4 полосы формата А 3 – 5000 руб.; 1/2 полосы – 9000 руб.;
1 полоса – 17000 руб.
СТОИМОСТЬ МОДУЛЕЙ:
на первой полосе - 32 руб./кв. см, на остальных - 27 руб./кв. см.
Работа журналиста и фотокорреспондента оплачивается отдельно.

импортные

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Тел.: 62-41-70, 8-903-915-69-76.
e-mail: office@melfon-70.ru, http://melfon-70.ru

На правах рекламы.

Сервисный центр “МЕЛФОН”

На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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