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

Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

• 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.

 

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
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«Eламед Сибирь»

Коллеги от души поздравляют Лю-
бовь Филипповну и желают ей оста-
ваться примером увлеченности, работо-
способности, неустанного творческого 
поиска!

ВКЛАД 
УЧЕНОГО-ОНКОЛОГА

Губернатор 
Томской области 
Сергей Жвачкин 

вручает профессору 
Любови Писаревой 

награду.

Многолетний плодотворный труд 
главного научного сотрудника НИИ он-
кологии ТНИМЦ РАН, доктора медицин-
ских наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РФ Любови Писаревой 
отмечен знаком отличия «За заслуги 
перед Томской областью».

 

-Любовь Филипповна трудится в  нашем 
институте с момента его основания и 
принадлежит к той плеяде ученых, на 
которых держится авторитет и слава на-

учного учреждения. Она известный ученый-онкоэпиде-
миолог и организатор онкологической службы в регионе 
Сибири и Дальнего Востока, – такую характеристику дал 
коллеге директор НИИ онкологии ТНИМЦ РАН, академик 
РАН Евгений Чойнзонов.

 
 Идейный вдохновитель

Выросшая в одном из сел Чаинского района нашей 
области, Любовь Филипповна навсегда связала свою 
жизнь с сибирским краем, с проблемами здоровья лю-
дей, живущих на этой огромной территории. Ей посчаст-
ливилось учиться у многих известных томских медиков, 
но одним из главных своих научных учителей она счи-
тает академика РАМН Н.В. Васильева. Он стал идейным 
вдохновителем исследований по эпидемиологии онколо-
гических заболеваний в Сибирском и Дальневосточном 
регионах. И профессор Любовь Писарева вот уже четыре 
десятка лет руководит такими исследованиями, органи-
зовав за это время более 50 экспедиций. 

 
 Во главе научной школы

Результаты ее изысканий нашли отражение в созда-
нии нового научного направления и научной школы по 
неинфекционной онкоэпидемиологии в регионе Сибири и 
Дальнего Востока. Любовь Филипповна организовала ряд 
лабораторий онкоэпидемиологии: в Томском НИИ онко-
логии, Северском биофизическом научном центре ФМБА 
России и в Алтайском филиале Российского онкологиче-
ского научного центра им. Н.Н. Блохина. Ей принадлежит 
приоритет в создании базы данных онкологических боль-
ных региона Сибири и Дальнего Востока, которая посто-
янно пополняется. Дана крупномасштабная характери-
стика временных и территориальных закономерностей 
онкологической заболеваемости населения этих регио-
нов, изучено влияние факторов миграции и ремиграции 
на онкологическую заболеваемость, показана роль про-
цессов адаптации и реадаптации в возникновении злока-
чественных новообразований и т. д.

Огромный оригинальный фактический материал 
обобщен исследователем в «Атласе онкологической за-
болеваемости населения Сибири и Дальнего Востока» 
и служит научной основой для стратегического плани-
рования системы мероприятий по совершенствованию 
организации онкологической службы. Профессор Л.Ф. 
Писарева является соавтором федеральной программы 
«Здоровье народностей Севера», принятой решением 
коллегии МЗ РФ и международной программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера» (1989).

Большой вклад сделала Любовь Филипповна в прак-
тическую онкологию: результаты ее исследований легли 
в основу методических рекомендаций для органов здра-
воохранения Сибири и Дальнего Востока по повышению 
эффективности онкологической помощи населению. Раз-
работанные подходы использованы и при составлении 
программы Томской области «Онкология» (2002–2007), 
включены в территориальные программы «Онкология» 
в Республиках Бурятия, Тыва, Приморском и Алтайском 
краях. 

Под руководством Любови Филипповны проведены 
исследования по эпидемиологии рака легкого в Томской 
области с учетом воздействий загрязнения окружающей 

среды выбросами Сибирского химического комбината, 
обоснованы мероприятия по улучшению медицинской 
помощи больным раком легкого в Томской области. Раз-
работаны также алгоритмы прогноза заболеваемости ра-
ком легкого в зависимости от уровня загрязнения терри-
торий.

 Бесценный багаж
У известного исследователя большой научный ба-

гаж, в котором более 250 печатных работ, в том числе 
20 монографий, среди которых названный трехтомный 
Атлас, а также «Онкологическая заболеваемость населе-
ния Томской области», «Эпидемиологические особенно-
сти злокачественных новообразований предстательной 
железы в регионе Сибири и Дальнего Востока. Оптими-
зация ранней диагностики и тактики лечения». Труды 
профессора Писаревой широко цитируются сибирскими 
и российскими учеными-онкологами.

По материалам этих работ изданы шесть методиче-
ских рекомендаций, которые используются отделами 
здравоохранения региона Сибири и Дальнего Востока, 
ГМК «Норникель», Приморским областным онкологиче-
ским диспансером, Алтайским краевым онкологическим 

диспансером и другими. Разработки по изучению законо-
мерностей онкологической заболеваемости, смертности 
и факторам риска используются при обучении студентов 
медицинских вузов (в Томске, Барнауле, Владивостоке).

Среди учеников профессора – четыре доктора и 23 
кандидата медицинских наук, которые работают в раз-
ных регионах страны. Сегодня под ее руководством вы-
полняются две докторские и три кандидатские диссерта-
ционные работы. 

За высокие достижения в отечественной онкологи-
ческой науке Любови Писаревой присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки РФ», она имеет 
множество наград. И вот новое признание заслуг – знак 
отличия «За заслуги перед Томской областью».
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 «РАССВЕТЫ НАД БИЕЙ»

• мочевыводящей системы 
   (МКБ, пиелонефриты, нефропатии у детей),
• сердечно-сосудистой системы,
• органов дыхания, 
• пищеварительной системы, 
• опорно-двигательного аппарата,
• мужской и женской половой сферы 
   (простатиты, эндометриты, бесплодие).
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Консультации и
бронирование по тел.:
8-961-977-88-98; 
8 (3854) 383-464.
WhatsApp:
+7-983-388-30-45. 

Приглашаем отдохнуть и укрепить здоровье в очаровательном алтай-
ском санатории «Рассветы над Бией». Он расположен в 30 км от города 
Бийска. Главные целебные факторы санатория – уникальная по составу 
минеральная вода «Серебряный ключ», а также голубые серебросо-
держащие глины и алтайские лекарственные травы. 

Отдых и лечение на Алтае  

в санатории

С 1 августа 
пенсионерам,

медицинским и педагогическим 
работникам –

стоимость путевки 

от 2500 руб. в сутки! Сайт: www.rassvety.ru
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СУ ДЖОК ТЕРАПИЯ 
В ЦЕНТРЕ «РАДУГА»  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

В этом году томскому Су Джок 
центру «Радуга» исполняется 16 
лет. За эти годы здесь укрепили здо-
ровье сотни пациентов не только из 
Томска, но и из других регионов.

Су Джок терапия (Су – кисть, Джок –  
стопа) – это метод альтернативной меди-
цины, основоположником которого явля-
ется ученый с мировым именем  Пак Чжэ 
Ву. В строении кисти и стопы проявля-
ется удивительное подобие со строением 
человеческого тела, где отражаются не 
только внутренние органы и части тела, 
но и его энергетические структуры. Воз-
действие на точки соответствия может 
быть разным: с помощью диагностиче-
ской палочки, растительных микроигл, 
семян, металлических шариков, магнит-
ных звездочек, светодиодного прибора  
или просто массажа с помощью пальцев.

Сегодня метод Су Джок популярен во 
всем мире. Он эффективен и безопасен. 
Каждый человек может изучить его осно-
вы и использовать во многих ситуациях, 
восстанавливая внутренние резервы ор-
ганизма. Руководитель центра «Радуга»  
Галина Бутова посвятила искусству Су 
Джок терапии более 20 лет. Обучалась 
в Москве на семинарах родоначальника 
метода Су Джок профессора Пак Чжэ Ву. 

– История центра «Радуга» началась 
в 1997 году на базе Областной детской 
больницы, – вспоминает Галина Павлов-
на. – Сочетание метода с основным лече-
нием у маленьких пациентов было более  
эффективным. 

В  учебно-оздоровительном центре 
«Радуга» не только оказывается помощь 
пациентам, но и проводятся лекции, се-
минары по различным направлениям Су 
Джок. Здесь можно обучиться спиральной 
гимнастике и другим двигательным прак-
тикам. В этом году специалисты центра 
впервые побывали в области и провели  
для жителей с. Кожевниково занятия по 
реабилитации детей и взрослых с ограни-

ченными возможностями. В центре прош-
ли четыре научно-практические конфе-
ренции с участием терапевтов Су Джок 
из разных городов Сибири. Томские спе-
циалисты принимали участие в междуна-
родных конференциях в Москве, Индии, 
на Байкале и Кипре.

Приглашаем в наш центр пациентов, 
а также врачей, которые хотят познако-
миться с методом Су Джок терапии!

Наш адрес: г. Томск,
Набережная Озера, д. 26. 

Тел. 8 (913) 104-46-39
www.sujok-tomsk.ru

Су Джок терапия применяется при 
заболеваниях: 
– бронхолегочной системы, 
– желудочно-кишечного тракта,
– мочеполовой системы,
– ЛОР-органов, 
– кожных покровов, 
– печени и желчного пузыря,
– позвоночника и суставов,
– обмена веществ,
– в реабилитации после инсультов, 
– при энурезе у детей.

Оказывает хороший эффект  
при неврозах, депрессиях и дру-
гих состояниях.
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СОЛНЫШКИНА – 
ПОБЕДИТЕЛЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Полина Солнышкина – потомствен-
ный фармацевт. В профессии она 

всего лишь шесть лет, но уже успела за-
служить себе доброе имя. Редкая и пози-
тивная фамилия Полины стала ее жизнен-
ным девизом в общении с покупателями.

– Наша Полина не только професси-
ональный сотрудник, но и отзывчивый, 
надежный человек, которого уважают 
коллеги и ценят посетители, – говорит 
Екатерина Давыдова, заведующая фили-
алом «Первой социальной аптеки» на ул. 
Смирнова, 38, где сегодня работает По-
лина. – Я не удивлена, что именно  она  
получила звание «Народного аптекаря». 
Приятно, что столько неравнодушных лю-
дей нашли возможность отдать голос за 
нашу сотрудницу! 

Полина Солнышкина работает «перво-
стольником» – отпускает лекарственные 
препараты  посетителям аптеки. 

– Моя задача – не просто продать, а 
разъяснить, для чего лечащий врач назна-
чил пациенту тот или иной  препарат, ка-
кие побочные эффекты имеет лекарство, 
с какими препаратами оно совместимо, 
– объясняет фармацевт. –  В нашей ап-
течной сети есть правила обслуживания 
посетителей: быть вежливой и тактичной,  
не допускать конфликтные ситуации. Мне 
легко их соблюдать, в моей семье всегда 
был культ вежливости, уважения старших. 
Этому меня учили в том числе и мои род-
ственники-фармацевты – бабушка и тетя. 

Часто в аптеку заходят пожилые люди, 
чтобы просто поговорить. Я никогда не от-
казываюсь поддержать беседу – это тоже 
своего рода лекарство. Бывает, загляды-

вают постоянные покупатели, чтобы ска-
зать слова благодарности за рекомендо-
ванное мной лечебное или косметическое 
средство. Это очень приятно и заряжает 
позитивной энергией на весь день!

Нужно заметить, что в прошлом году 
в этой же номинации победила другая со-
трудница «Первой социальной аптеки» – 
Алина Чавгун. 

– Наша сеть аптек серьезно подходит 
не только к подбору сотрудников, но и к 
их дальнейшему профессиональному ро-
сту, – объясняет Екатерина Давыдова. – У 
нас развито наставничество, ежемесячно 
фармацевты и провизоры проходят про-
фессиональное обучение. Не раз мы зани-
мали призовые места в главном областном 
конкурсе фармотрасли «Фармпрестиж». В 
этом году также формируем команду, что-
бы принять в нем участие, среди членов 
команды будет и Полина Солнышкина.

Марина ДИАМАНТ

Фармацевт аптечной сети «Пер-
вая социальная аптека» Полина 
Солнышкина одержала победу в со-
циальной акции «Спасибо доктору!» 
в номинации «Народный аптекарь». 
Именно ее имя чаще всего называли 
те 3880 томичей,  которые отправи-
ли свои отзывы о томских аптекарях 
на сайт регионального Центра ме-
дицинской и фармацевтической ин-
формации.

«Народный аптекарь-2019» 
 Полина Солнышкина

Специализированная медпомощь
при всех видах наркологических

расстройств:

АЛКОГОЛИЗМЕ, НАРКОМАНИИ,
ТОКСИКОМАНИИ,

ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Индивидуальные программы медицинской 
реабилитации как амбулаторно, так и в условиях 
стационара (от 3 до 6 месяцев).

Индивидуальная и групповая психотерапия,  
арт-терапия, спорт-терапия, трудотерапия, а также 
психологическая помощь родственникам пациентов.

Аппаратные программные 
психотерапевтические комплексы и многое другое.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

НА УСЛОВИЯХ
 ПОЛНОЙ 

АНОНИМНОСТИ!

ОГБУЗ «ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
г. Томск, ул. Лебедева, 4. Время работы: КРУГЛОСУТОЧНО.
 Тел. дежурного администратора – 77-00-30, 

дежурного врача – 8-953-929-04-05.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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зачем нужно 
брать с собой на отдых 
полис ОМС

– Анна Николаевна, нужно ли 
покупать страховку при выезде 
на отдых или можно ограничить-
ся имеющимся полисом ОМС?

– Если речь идет об отдыхе на 
территории Российской Федерации, 
в том числе в Республике Крым и 
городе Севастополе, то полиса обя-
зательного медицинского страхова-
ния будет достаточно. Он действует 
на всей территории нашей страны 
и оформляется бесплатно. Для это-
го человеку необходимо обратиться 
в страховую медицинскую органи-
зацию с паспортом и СНИЛС. Если 
оформляете полис ОМС на ребенка, 
необходимо предъявить свидетель-
ство о рождении, СНИЛС и паспорт 
одного из родителей. При выезде за 
рубеж полис ОМС не действует.

– Обязательно ли при выезде 
на отдых в другой регион иметь 

на руках полис ОМС единого об-
разца?

– Согласно Федеральному закону 
«Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» 
полис ОМС старого образца остается 
действующим до замены его на полис 
ОМС единого образца. Полис единого 
образца выдается с 1 мая 2011 года. 

Если вы еще не поменяли старый 
полис на новый, то можете сделать 
это, обратившись в страховую ме-
дицинскую компанию. Отправляясь 
отдыхать в другой регион, стоит за-
ранее позаботиться о наличии дей-
ствующего полиса ОМС. 

Если с момента оформления вами 
полиса ОМС старого образца у вас 
менялись адрес места жительства 
(субъект РФ), паспортные данные, 
фамилия либо другие данные о вас, 
вам обязательно нужно обратиться в 
страховую медицинскую организа-

цию для актуализации ваших дан-
ных или переоформления полиса 
обязательного медицинского стра-
хования.

– Что делать, если в медуч-
реждении по месту отдыха тре-
буют заплатить за услуги или от-
казывают в медпомощи?

– Действительно, бывают случаи, 
когда регистратор в поликлинике, 
узнав о проживании в другом городе, 
предлагает воспользоваться платны-
ми медицинскими услугами.

В данном случае необходимо об-
ратиться с заявлением к руководите-
лю медицинской организации, а при 
отсутствии такой возможности – в 
территориальный фонд ОМС субъ-
екта РФ, на территории которого эта 
организация работает.

Также можно обратиться в компа-
нию, в которой вы застрахованы.

В разгаре пора отпусков. Без страхования собствен-
ной жизни и здоровья опытные туристы за границу 
не ездят. Для отдыха же в нашей стране достаточно 
обычного полиса обязательного медицинского стра-
хования, который действует на всей территории Рос-
сии. Какие возможности он дает и нужно ли по месту 
прибытия сразу же обратиться в какую-либо меди-
цинскую организацию – на эти и другие вопросы отве-
чает директор Томского филиала страховой компании 
«СОГАЗ-Мед» Пахтусова Анна Николаевна.

В ОТПУСК 
СО СТРАХОВКОЙ:

Страховая компания  
«СОГАЗ-Мед» 

работает на территории 
40 субъектов РФ, имеет более 600 
подразделений и круглосуточный 

контакт-центр, 
на который застрахованные граждане 

могут позвонить по тел. 

8-800-100-07-02
(звонок по России бесплатный).

менеджер отдела продаж 
по направлению «Лаборатория»

Резюме высылайте в медицинскую 
компанию «Эвазмед» по e-mail: 
еvazmed@mail.ru, тел. 903-933

Требуется

ТРЕБОВАНИЯ:
• образование – высшее 
медицинское, биологическое, 
химическое (смежные 
специальности),
• опыт работы менеджером 
по продажам (опыт работы 
в профильных компаниях 
приветствуется),
• знание лабораторного рынка.

ОБЯЗАННОСТИ:
• продажи лабораторного 
оборудования и расходных 

материалов в лаборатории 
больниц, поликлиник, 
коммерческие медицинские 
центры,
• подготовка документов 
и участие в аукционах и 
конкурсах в рамках ФЗ.

УСЛОВИЯ:
график работы с 8.00 до 16.00, 
выходные – 
суббота, воскресенье, 
трудоустройство официальное,
заработная плата стабильная.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УБОРКИ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ

Современная уборка в медицин-
ском учреждении требует систем-
ного и профессионального подхо-
да к делу. Неoбходимы технология, 
соответствующий инвентарь, пра-
вильный выбор моющих и дезинфи-
цирующих средств и обучение пер-
сонала.

Профессиональный уборочный 
инвентарь – это одно из усло-

вий для внедрения современной уборки 
как неотъемлемой составляющей части 
функционирования всего учреждения.

Инвентарь выбирают с учетом объ-
екта уборки, предъявляемых требований 

к помещениям и практических навыков 
уборщика. Выбор инвентаря существен-
но влияет на качество уборки.

Технология может быть применена 
как комплексно, так и поэтапно, это за-
висит от условий на рабочих местах.

Метод предварительно подготовлен-
ных мопов и салфеток при уборке по-
зволяет повысить производительность 
труда персонала в 2 – 3 раза. 

Данная методика разрешена для ис-
пользования в ЛПУ санитарными прави-
лами СанПиНа («Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую дея-
тельность»).

 
Компания «ЭВАЗМЕД» – лидер 
на рынке товаров и услуг больничной 
гигиены. Мы предлагаем медицинским 
организациям и клиникам 
эффективные решения обеспечения 
дезинфекционного режима. 

Наша компания предоставит: 
• точный расчет потребности в 

профессиональном уборочном инвентаре, 
моющих и дезинфицирующих средствах 
для мытья и обработки пола и других 
поверхностей;

• полный комплект раздаточных 
материалов для работы (планы уборки, 
инструкции по работе, чек-листы для  
проверки эффективности работы 
персонала); 

• персональный инструктаж для  
сотрудников службы уборки; 

• кураторство, информационную  
и практическую поддержку  
вашего персонала по дальнейшему  
сопровождению проекта.  

Наши контакты:
тел. 903-933,

 e-mail:  
еvazdez@mail.ru Ре

кл
ам

а.
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Артроз и артрит в 
настоящее время 
объединяют в одну 
группу хрониче-

ских суставных заболеваний 
– остеоартрит, ведь одно не-
редко осложняется другим. В 
любом случае период обострения 
у этих заболеваний характеризу-
ется именно воспалительным про-
цессом и, конечно, болью.

Это может по-настоящему 
ограничивать двигательную ак-
тивность и заставить забыть о лю-
бых планах, связанных не только 
с физическим трудом, но и даже 
с обычными бытовыми задачами. 
В ход, как правило, идут таблетки 
– много таблеток, лишь бы утихо-
мирить боль! Так хочется быстрее 
восстановиться, чтобы вернуть 

себе власть над своей жизнью.
Аппарат АЛМАГ+ от компа-

нии ЕЛАМЕД можно применять 
уже на стадии обострения хрони-
ческих суставных заболеваний, 
не откладывая лечение на потом. 
Обезболивающий и противовос-
палительный режим воздействует 
специальными параметрами маг-
нитного поля и дает возможность:

– нормализовать кровоо-
бращение,

– улучшить обмен веществ 
в области воспаления,

– наладить доставку меди-
каментозных препаратов к по-
раженному суставу,

– снизить количество по-
требляемых лекарств,

– ускорить облегчение со-
стояния.

Основной режим АЛМАГа+ 
предполагает лечение хрониче-
ских заболеваний вне стадии обо-
стрения. Классические параметры 
магнитного поля подходят для 
решения распространенных про-
блем позвоночника и суставов. 
Современный человек обычно 
страдает от недостатка движе-
ния и длительного нахождения 
в анатомически неправильных 
позах (это, например, сидячая 
работа).

Основной режим АЛМА-
Га+ рекомендуется в комплекс-
ной терапии заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, а 
также для небольших профилак-
тических курсов монолечения, 
способствующих продлению ре-
миссии.

Режим АЛМАГа+ для ле-
чения детей можно применять 
уже с 1 месяца жизни. А ведь 
дети – хоть малыши, хоть под-
ростки – способны получать 
ушибы, растяжения и даже пе-
реломы буквально на ровном 
месте. 

Щадящие, мягкие параметры 
детского режима предполагают 
заботливый, безболезненный 
подход к физиотерапии для ма-
леньких пациентов.

Очень важно, что этот физио-
терапевтический аппарат, ре-
комендованный специалистом, 
можно брать с собой куда угодно:

• во-первых, АЛМАГ+ не 
требует профессиональных зна-
ний и навыков, управляется 
двумя кнопками – «Пуск/Стоп» 
и «Выбор режима»;

• во-вторых, АЛМАГ+ легок 
и компактен, занимает немного 
места, укомплектован специ-
альным кейсом для хранения и 
перевозки;

• в-третьих, АЛМАГ+, при-
меняясь в лечебных учрежде-
ниях, все-таки разрабатывался 
и для комфортного домашнего 

использования с учетом особен-
ностей хронических суставных 
заболеваний – ограничения дви-
гательной активности и болез-
ненных ощущений при ходьбе.

АЛМАГ+ подходит для лече-
ния всей семьи от мала до вели-
ка, может применяться на любой 
стадии и в разных периодах за-
болевания, не требует ежеднев-
ных визитов в физиокабинет. 

Он способен легко вписать-
ся в быт любой семьи и даст 
возможность заботиться друг о 
друге еще больше.

АЛМАГ+.
 СЕМЬЯ – ЭТО ЗАБОТА!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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;
•  «Томскфармация», тел. 522-055;
•  «Эвалар», тел. 401-199;
•  «Авиценна», тел. 656-912;
•  «Центральная», тел. 516-099;
•  «Воскресенская», тел. 512-864;
•  «Интернет-аптека»,  

        ул. Дальне-Ключевская, 5, тел. 469-590;
• «Фармакопейка», тел. 8-800-200-97-07.
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МОЖНО ЛИ ПЕРЕДАТЬ ЗДОРОВЬЕ
СУСТАВОВ ПО НАСЛЕДСТВУ?

– артрита, в т. ч. 
   подагрического и ревматоидного,
– артроза,
– остеохондроза, в т. ч. шейного,
– грыжи межпозвонковых дисков,
– пяточной шпоры, 
– остеопороза,
– последствий травм.

 «Каждый год жду открытия дачного 
сезона! Так хочется быстрее увидеть пер-
вые ростки, почувствовать приятную 
усталость после дня неспешного труда.   
Да бог с ним, что уже не девочка: сил пока 
хватает, дети помогают. То, что отрав-
ляет мне удовольствие, – это мои колени, 
мой артроз». 

Ольга, 60 лет

Что объединяет все поколения современной 
семьи, даже если проживают родственники не 
под одной крышей? 

Традиционно – совместные торжества и… от-
крытие дачного сезона, ведь это не только кол-
лективное наведение порядка на участке, но и 
помощь пожилым родителям: доставка расса-
ды, расчистка земли, планирование будущих 
грядок и уборка в приусадебных постройках. 
Чем не семейное торжество? Только вот сил 
и здоровья на этот праздник жизни требуется 
немало.

 Три лечебных режима для одной семьи

    «Мы с внуком, старый и малый, нашу  
хозяйку оставляем на грядках и идем ры-
бачить. Берем с собой Кавказа, пусть гу-
ляет, ему полезно, за зиму жиреет. Тут 
главное что? Не застудиться по утрен-
ней росе: суставы с артритом этого не 
прощают – ноют, воспаляются, и вот 
рыбак из меня уже никакой!»
 Геннадий, 65 лет

    «Главное, что участок в хорошем месте. Детей часто 
привозят, поэтому сыну есть с кем на великах погонять и, 
пока взрослые не видят, по старым яблоням и грушам по-
лазить. Свалился он у меня в прошлом году с дерева, такой 
был ушиб! Даже в травмпункт возили, чтобы исключить 
переломы. Мальчишки! То с велосипеда грохнется, то мо-
лотком по пальцу попадет, не уследишь». 

Вероника, 35 лет

показания  
к применению

АЛМАГ+ применяется  
для лечения:

Больше движения – 
больше жизни! Приобретайте 
АЛМАГ+ в аптеках Томска:


