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Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
медицинского, лабораторного 
и технологического оборудования.
(Лиц. №99-08-000587 от 30.07.2009 г.)

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
медицинских учреждений, промышленных и 
научно-исследовательских 
лабораторий оборудованием и 
расходными материалами.

На правах рекламы.

Эксклюзивный 
дистрибьютор 

Офис: пр. Ленина, 110, 5-й этаж, е-mail: delrus@mail.tomsknet.ru
Сервисный центр: пр. Фрунзе, 240-а, стр. 10,
                                 е-mail: delrusservice@mail.tomsknet.ru
Тел./факс: 909-600, 909-200. Сайт — http://delrus.tomsk.ru

• 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, т.: 215-661, 78-19-77,  
е-mail: elatomsk@mail.ru

Каталоги продукции на сайте — http://elamed.com/catalog/view/

На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

На правах рекламы.

ежедневно с 7.00 до 23.00  

Министр здравоох-
ранения РФ Вероника 
Скворцова и губерна-
тор Томской области 
Сергей Жвачкин от-
крыли новый корпус 
клиник Сибирского 
государственного ме-
дицинского универ-
ситета.

На церемонии от-
крытия нового кор-
пуса губернатор 

и министр успешно продемон-
стрировали на манекене (па-
циенте клиник) умение поль-
зоваться дефибриллятором 
— устройством для «запуска» 
сердца. Глава региона отме-
тил, что СибГМУ оказывает 
третью часть от общих объе-
мов услуг скорой медицинской 
помощи в Томской области, 
а с вводом нового корпуса 
медицинская помощь станет 
еще доступнее и качествен-
нее.

Семиэтажный корпус рас-
положен на проспекте Лени-
на, 4 (рядом с  госпитальными 
клиниками им. А.Г. Савиных) 
и рассчитан на 72 койки. 
Его строительство началось 
в 1994 году, однако из-за не-
хватки средств несколько 
раз приостанавливалось. В 
новом корпусе расположится 
отделение для оказания экс-
тренной помощи по терапии 
и неврологии. Также в корпу-

се будет работать мощная кли-
нико-диагностическая служ-
ба, включающая отделения 
лучевой, функциональной 
и ультразвуковой диагности-
ки, без которой оказание ме-
дицинской помощи населению 
по экстренным показаниям 
было бы невозможно.

Вероника Скворцова от-
метила, что СибГМУ входит 
в пятерку крупнейших медву-
зов России, «в его стенах об-
разование, наука и практика 
неразрывно связаны, — под-
черкнула глава Минздрава. — 
С вводом этого объекта мы за-
пускаем в Томской области 
фактически третий в России 
медицинский кластер».

Вероника Скворцова вы-
соко оценила работу Томского 
областного онкологического 
диспансера и проекта «Вход-
ная группа» по улучшению 
работы регистратур, иниции-
рованного губернатором об-
ласти. 

По словам министра, в 
Томской области должны раз-
виваться современные отече-
ственные методы протонно-
ионной терапии для лечения 
онкологических заболеваний.

В ходе совещания министр 
обсудила с главными врачами 
поликлиник и больниц про-
блемы развития сети фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
внедрения информационных 
технологий, новый порядок 
прикрепления пациентов к 
медучреждениям.

Фитнес-клуб
«СПОРТ-СТИЛЬ»

солярий
Первая тренировка 

(при регистрации на сайте)
БЕСПЛАТНО! 

Адрес: ул. Никитина, 29-а,
тел. 53-00-80.
http://fitness-tomsk.ru

для любого возраста 
и физической подготовки

массажный кабинет

фитнес 
• коррекция фигуры (аэробика, 
Hot-Iron, скульптура тела и т.д.);   
• оздоровительные направления 
(суставная гимнастика, бодифлекс, 
пилатес, йога);   
• танцы (восточные и современные, 
стрип-пластика);
• детские группы (йога, танцы).
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ВИЗИТ МИНИСТРА В ТОМСК

На открытии нового корпуса СибГМУ

Во время посещения 
радиологического каньона



  НАШ АДРЕС: ул. Розы Люксембург, 17,  http://stoptb.tomsk.ru. 
  Телефон (3822) 51-52-07, e-mail: ftisiatria@stoptb.tomsk.ru 

ОГБУЗ «Томский 
фтизиопульмонологический

медицинский центр»
требуются:

• заведующий организационно-методическим 
отделом, врач-методист, г. Томск,

• врач-методист (2 вакансии), г. Томск,

• врач-статистик, г. Томск, 

• врач-пульмонолог, с. Тимирязевское, 

• врач-диетолог, с. Тимирязевское, 

• медицинская сестра-анестезист 
 (3 вакансии), с. Тимирязевское,

• медицинская сестра по  
  обслуживанию пациентов  
  на дому, посменно  
  (2 вакансии),  г. Томск. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА   
 - врачей - по результатам   
  собеседования, 
- медицинской сестры-анестезиста -   
  25.000 руб.,  
- медицинской сестры по обслуживанию   
  на дому - 23.000 руб., с возможностью подработки.

ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический ме-
дицинский центр» проводит набор специалистов лю-
бой специальности и выпускников медицинских уни-
верситетов для прохождения ИНТЕРНАТУРЫ по 
специальности «Фтизиатрия» с последующим тру-
доустройством. Предпочтение специалистам по спе-
циальностям: «Пульмонология», «Терапия», «Педиа-
трия», «Общая врачебная практика» и другим.
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 В НИИ кардиологии работает 
удивительный человек. Удивление 
вызывает широкий круг его интере-
сов, увлечений. И практически вез-
де он добивается заметных успехов, 
не говоря уже о профессиональной 
деятельности. Речь идет о Павле 
Ивановиче Лукьянёнке – заведу-
ющем кабинетом МР-томографии, 
докторе медицинских наук, профес-
соре, академике Российской акаде-
мии естествознания (РАЕ). 
 
Широта интересов

Среди специалистов он из-
вестен тем, что принимал 
активное участие в запуске 
и установке первого в Рос-

сии магнитно-резонансного томогра-
фа в Москве, а затем и в Томске. При 
его непосредственном участии идет 
дальнейшее становление и развитие 
МР-томографии  в городе. Он является 
автором 270  печатных работ, 8 моно-
графий,  различных методических ре-
комендаций.

Помимо этого Павел Иванович пи-
шет труды, которые имеют признание 
не только в России, но и далеко за ее 
пределами.

Он неоднократно принимал уча-
стие в выставках РАЕ, лауреат 7 ди-
пломов «Золотой фонд отечественной 
науки».  Имеет много наград Академии 
естествознания, среди них - медаль А. 
Нобеля, серебряная медаль В.И. Вер-
надского, диплом с нагрудным знаком 
«Золотая кафедра России», а также по-
четные звания – «Заслуженный работ-
ник науки и образования РАЕ» (2010) и 
«Заслуженный деятель науки и образо-
вания РАЕ» (2013).

 На всероссийской книжной вы-
ставке (2011) в номинации «Лучший 
информационный проект» его работа 
«Английский язык. Пособие по перево-
ду медицинских текстов» получила на-
циональный сертификат качества.  

Пособие П.И. Лукья-
ненка «Как расстаться с 
курением самому» нашло 
широкий отклик на вы-
ставке в Москве (2012), 
где было удостоено ди-
плома «Золотой фонд от-
ечественной науки», а на 
выставке ВДНХ отмечено 
Золотой медалью и Памят-
ным дипломом. И вот но-
вый успех.  

Зарубежное 
признание 

В этом году Президиум 
РАЕ принял решение  об 
участии в Международном 
Парижском книжном са-
лоне, реализуя решения 
об информационной под-
держке ученых и препо-
давателей, являющихся 
авторами учебной и научной литерату-
ры, а также учитывая актуальность, на-
учно-педагогическую значимость работ.     
Для  участия в  Парижском книжном са-
лоне Академией был отобран ряд изда-
ний томских авторов – среди них от НИИ 
кардиологии свои работы представил 
доктор медицинских наук, академик РАЕ 
Лукьянёнок Павел Иванович, от Педаго-
гического университета – зав.кафедрой 
английского языка, профессор Петрочен-
ко Людмила Анатольевна. Аннотации из-
даний были включены в аннотированные 
каталоги салона.

В число работ вошли: «Руководство 
для гипертоника» (Лукьянёнок П.И, изд. 
ТГУ), «Магнитно-резонансная томогра-
фия в диагностике туберкулезного спон-
дилита» (Лукьянёнок П.И., Лещёв А.С., 
Стрелис А.А, изд. «Ветер», Томск); «Как 
расстаться с курением самому» (Лукья-
нёнок П.И, изд. «Ветер»); «Английский 
язык – пособие по переводу медицинских 
текстов» (Петроченко Л.А., Лукьянёнок 
П.И., изд. «Ветер»); «Магнитно-резо-

нансная томография при аденомах гипо-
физа, ассоциированных с гиперпролак-
тинемиями. Проспективное наблюдение»  
(Лукьянёнок П.И., изд. «Ветер», 2015).

Итог активности авторов - две Золо-
тые медали Парижского книжного салона 
за последние, представленные в списке, 
работы.  Это несомненный успех не толь-
ко самих авторов, но и издательств, ко-
торые соответствуют высокому уровню 
современных требований, это успех уч-
реждений, где трудятся авторы, и, конеч-
но же, это мировой уровень признания и 
популяризации нашего города Томска, в 
очередной раз подтвердившего свое вы-
сокое звание Сибирских Афин. 

Стоит добавить, что наш герой явля-
ется еще и автором замечательных сти-
хов и автобиографических книг.

http://www.stihi.ru/2006/12/22-357
http://www.proza.ru/2009/09/08/453

Приобрести книги можно в ма-
газинах «Академкнига» (Наб. реки 
Ушайки, 18а), «Водолей» (ул. Со-
ветская, 47), у автора (т. 57-40-19).

Подписан трехлетний контракт 
между компаниями «Аквелит» из 
Томска и Azal Medicine & Medical 
Equipment Trading из ОАЭ о постав-
ке перевязочного материала «Вита-
валлис».

Технология, примененная при соз-
дании повязок, позволяет суще-

ственно уменьшить время лечения ожо-
гов, пролежней, диабетической стопы, 
трофических язв и других плохо зажива-
ющих ран. Выпускает нанобинты малое 
инновационное предприятие «Аквелит» 
- резидент томской ОЭЗ. 

Как заявил гендиректор группы ком-
паний Azal Яссер Баюсеф, подобная тех-
нология очень интересует страны Пер-
сидского залива, и в частности ОАЭ. 
Компания Azal будет представлять том-
скую разработку на этой территории, 
а также в Саудовской Аравии, Катаре, 
Бахрейне, Кувейте и Омане. До конца 
года фирма планирует продвинуть нано-
бинты из Томска еще в ряд стран север-
ной Африки. 

Директор по маркетингу компа-
нии Azal Medicine & Medical Equipment 
Trading Монзер Абдулвахид сообщил: 

- Мы подписали с «Аквелитом» кон-
тракт на 150 тысяч повязок и планируем 
в будущем увеличить эту цифру в 10-15 
раз. Кроме стран Персидского залива и 
северной Африки планируем работать в 
странах северной Аравии». За первый 
год оборот по контракту составит не ме-
нее 12 миллионов рублей. Повязки уже 
импортируются в Южную Африку, Вьет-
нам и Польшу.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ  
ПАРИЖСКОГО САЛОНА  

Международный Парижский  
книжный салон (март, 2015), прошедший 
под девизом – «Книга и литература живы!», 
явился грандиозным интеллектуальным 
событием года. Салон посетили многие 
политики, деятели науки и культуры, среди 
которых были Президент Франсуа Олланд и 
Премьер  министр Мануэль Вальс.

За время проведения Салона на 
экспозиции, представленной Российской 
Академией Естествознания (РАЕ), совместно 
с «EURASIAN SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL 
CHAMBER» организовано более 300 
встреч, посвященных книгоизданию, 
распространению книжной продукции, 
вопросам авторского права и т.д. 

Салон посетили более 200 тысяч 
человек, в экспозициях были представлены 
50 стран, 1200 крупнейших европейских 
издательств. Российскую Федерацию 
официально представляли: Правительство 
г. Москвы, АНО «Институт перевода»          
и РАЕ.

информация

НАНОБИНТЫ ЕДУТ
НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК

VI съезд кардиологов Сибирско-
го федерального округа был приу-
рочен к 35-летию НИИ кардиологии. 

Сегодня НИИ представляет собой 
уникальный для всего россий-

ского Зауралья сердечно-сосудистый 
кластер. Он включает в себя амбула-
торно-поликлиническое отделение, со-
временный диагностический блок, арит-
мологический центр, центр детского 
сердца, отделение реабилитации и мно-
гие другие. Ежегодно 11 тысяч человек - 
жителей регионов от Урала до Дальнего 
Востока - получают в НИИ современную 
помощь, еще 10 тысяч пациентов прихо-
дят сюда каждый год за консультацией.

За большой личный вклад в разви-
тие кардиологии и томской медицины в 

целом губернатор области Сергей Жвач-
кин наградил орденом «Томская слава» 
директора НИИ кардиологии, академика 
РАН, главного кардиолога СФО Ростис-
лава Карпова, медалью «За достиже-
ния» - руководителя отделения НИИ 
кардиологии Владимира Шипулина, по-
четной грамотой Томской области - ру-
ководителя отделения НИИ кардиологии 
Алексея Репина.

Также глава региона наградил орде-
ном «Томская слава» одного из основа-
телей НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, 
генерального директора Российского 
кардиологического научно-производ-
ственного комплекса Евгения Чазова. 
Награду Сергей Жвачкин передал его 
дочери - главному кардиологу России 
Ирине Чазовой.

НА ФОРУМЕ КАРДИОЛОГОВ

Президент,   
академик РАЕ   
Михаил Ледванов   
вручает Памятный  
диплом и Золотую 
медаль Парижского 
салона  Павлу 
Лукьянёнку (слева)

http://www.stihi.ru/2006/12/22-357
http://news.vtomske.ru/news/47936.html
http://news.vtomske.ru/news/47936.html
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НА новости. люди. обстоятельства

Расценки на размещение материалов предвыборной агитации, 
политическую рекламу на выборах  

в депутаты Думы г. Томска 6-го созыва в газете «На здоровье!».
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ:

1/4 полосы формата А-3 – 4700 руб.; 1/2 полосы – 8000 руб.; 
1 полоса – 15500 руб.
СТОИМОСТЬ МОДУЛЕЙ: 

на первой полосе - 30 руб/см2, на остальных - 26 руб/см2.
Работа журналиста и фотокорреспондента оплачивается 

дополнительно.

В честь Дня медицинского работника состоялась ХХVI-я 
летняя Спартакиада работников здравоохранения. В ней при-
няли участие около 3-х тысяч человек из 32 лечебно-про-
филактических и медицинских учреждений. Организаторы 
мероприятия - Томская областная организация Профсоюза 
работников здравоохранения РФ, Департамент здравоохра-
нения Томской области.

Спортивный праздник открыла 
председатель Томской област-
ной организации Профсоюза 
работников здравоохранения 

РФ Наталия Букреева. Заместитель на-
чальника департамента по медицинским 
вопросам Елена Воробьева, депутаты 
Думы г. Томска - главный врач Областного 
перинатального центра, профессор Ирина 
Евтушенко и председатель комитета по 
молодежной политике Дмитрий Буинцев, а 
также гостья из соседнего региона – пред-
седатель Алтайской республиканской ор-
ганизации Профсоюза работников здраво-
охранения РФ Елена Григоренко пожелали 
участникам успешных стартов.

После торжественного открытия и под-
нятия флага Спартакиады начались ко-
мандные и личные состязания. Судейскую 
коллегию в 22-й раз возглавила Наталья 
Никитина, член Президиума обкома Про-
фсоюза, ответственная за спортивно-мас-
совую работу, преподаватель областного 
медицинского колледжа. Медики соревно-
вались в 11 номинациях, из них 9 являлись 
обязательными для зачета. 

Кроме личных первенств по бегу, 
прыжкам в длину, ходьбе на ходулях, дарт-
се, армрестлинге, стрельбе прошли игры 
по мини-футболу, перетягиванию каната, 
семейные эстафеты, забеги детей 3-5 лет 
«Малышок», 9-12 лет – «Юность». Всем 
участникам детских забегов, независимо 
от результатов, были вручены сладкие 

призы. По итогам Спартакиады состоялось 
торжественное награждение победителей.

Главный судья соревнований На-
талья Никитина так прокомментировала 
итоги состязаний:

- Спортивный праздник получился мас-
совым, увлекательным, веселым! Меня ра-
дует, что среди молодежи сегодня модно 
быть спортивным, подтянутым, отсюда и 
много молодых участников соревнований. 

Многочисленными были детские стар-
ты, а самому маленькому участнику испол-
нилось 2 года. Это здорово, что родители 
с такого возраста приобщают ребятишек к 
состязаниям. 

За спортивными достижениями сто-
ит кропотливая организационная работа 
лидеров профсоюзных организаций уч-
реждений и ответственных за спортивно-
массовую работу, которые являются капи-
танами команд. Эти люди сами занимаются 
спортом и активно вовлекают в занятия 
коллег. Наиболее результативными наши 
медики были в семейных эстафетах, лег-
коатлетическом кроссе, прыжках в длину. 
Из победителей в этих видах спорта мы 
сформируем команду для участия в межо-
траслевой спартакиаде, которая состоится 
в сентябре.

Для председателя профкома ОГАУЗ 
«Станция скорой медицинской помо-
щи», заведующего подстанцией №2 
Александра Николаевича Жуковского 
спортивная победа коллег далеко не пер-

вая в его 22-летней профсоюзной карьере. 
Он глубоко убежден, что любой медработ-
ник должен заботиться о своем здоровье 
и быть примером здорового образа жизни 
для пациентов. Эти взгляды разделяет от-
ветственный за спортивно-массовую ра-
боту Константин Анатольевич Рева. Очень 
важно, что профсоюзных активистов под-
держивает главный врач Николай Валерье-
вич Родионов. Он сам принимал участие в 
соревнованиях по дартсу, а команда Стан-
ции скорой медпомощи оказалась одной из 
самых многочисленных (27 человек).

- У нас хорошее взаимодействие с ру-
ководством учреждения, - отмечает Алек-
сандр Жуковский. - Медицинский праздник 
мы отметили профессиональными конкур-
сами среди врачей и среднего медперсона-
ла и такое же активное участие приняли в 
спартакиаде, ведь коллектив у нас замеча-
тельный – работоспособный и спортивный!

Председатель профкома коман-
ды-победителя ОГБУЗ «Роддом №1», 
заведующий женской консультацией 
Юрий Воробьев сам любит спорт, много 
лет играет в футбол и активно пропаганди-
рует занятия спортом и физкультурой сре-
ди членов своей профорганизации.

- Члены нашей команды участвовали во 
всех номинациях, - отмечает председатель. 
- На нашем счету несколько побед в лич-
ных зачетах и командный успех в футболь-
ной игре. Боевому настрою способство-
вало и то, что главный врач Ирина Заева 
также активно участвовала в спартакиаде 
(дартс).  Горячо поддерживали нас болель-
щики, и все вместе мы радовались успеху!

XXVI Cпартакиада стала настоящим 
праздником физической культуры, коллек-
тивной поддержки и прекрасного настрое-
ния! А впереди у медиков – участие в XVI 
летней Спартакиаде трудящихся Томской 
области.

Валентина АНТОНОВА

МЕДИКИ, НА СТАРТ!

• Среди учреждений с численностью 
работающих свыше 300 человек 
победителем стала Станция скорой 
медицинской помощи. 
За ней - Томский НИИ курортологии 
и физиотерапии; 
на 3-м месте - Томский НИИ 
кардиологии.

• Во второй подгруппе (учреждения  
с численностью работающих до 300 
человек) победу одержал Родильный 
дом №1. 
На втором месте - Центр гигиены и 
эпидемиологии в Томской области, 
за ним - Больница скорой 
медпомощи.

ООО «Группа компаний «Реклама Онлайн», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104, ОГРН 1105476018361.
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Г. Томск, ул. Киевская, 111-а, НИИ кардиологии, кабинет МРТ.  
Тел.: (3822) 55-71-49, (3822) 56-10-50 (консультация заведующего).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

кабинет
магнитно-резонансной томографии

Самые современные методы магнитно-резонансной томографии в первом 
в Томской области кабинете МРТ (основан в 1995 г.): новейший и лучший MP-
томограф Vantage Titan производства Toshiba Medical, низкопольный откры-
тый MP-томограф Magnetom Open для страдающих клаустрофобией, опытные 
врачи — доктора и кандидаты медицинских наук.

• БЫСТРАЯ ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 в цифровой (CD-ROM) и пленочной формах 

 
• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

• ИССЛЕДОВАНИЯ У ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
 ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (даже с момента рождения)

Работаем 
с 8.00 до 18.00, 

при необходимости 
 и позднее!

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

Сервисный центр “МЕЛФОН”
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

 У ГАЗЕТЫ «НА ЗДОРОВЬЕ!» НОВЫЙ САЙТ -
http://medgazeta-tomsk.ru 
На нем можно найти выпуски газеты в формате PDF с 2007 года. Постоянны 
разделы «О газете», «Рекламодателям», «Поиск по сайту». На главной странице 
- статьи из последнего номера. В рубриках размещаются все опубликованные 
материалы, начиная с 2014 года.
Читайте нашу газету в печатном и электронном вариантах!

На правах рекламы

ООО «ПОЛИТЕРАПИЯ»
доктора медицинских наук, специалиста высшей категории, 

профессора В.И. ПЕРВЕЕВА 

Адрес: ул. Советская, 33. 
Тел.: 8-983-232-36-57, 32-36-57. 

Консультации: 
понедельник, среда - с 15.00 до 17.00;

 суббота - с 10.00 до 12.00. 

лечение заболеваний суставов и позвоночника

При деформирующем артрозе используются 
внутрисуставные введения лекарственных препаратов и 
собственной плазмы. Плазма выполняет роль протеза си-
новальной жидкости сустава. Она питает хрящ и является 
для него смазочным материалом, устраняя в суставе хруст 
и боль. Метод позволяет добиться отличных результатов 
у 98% больных (патент РФ на изобретение №32136249      
от 10.09.1999 г.).

При лечении остеохондроза позвоночника, в том 
числе при наличии грыжи диска, в комплексное лечение 
включаются внутрикостные введения (в остистый отро-
сток позвонка) аутоплазмы и медикаментозных средств. 
Введенная плазма крови диффузно питает межпозвонко-
вый диск и препятствует его дегенерации (патент РФ на 
изобретение №2189821 от 27.09.2002 г.) Этот способ у 
всех пациентов снимает боль, и они быстро возвращаются 
к трудовой деятельности.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

• остеохондроз позвоночника,
• артроз деформирующий,
• артрит подагрический,
• полиартрит ревматоидный,
• периартрит плечелопаточный.

Проводится комплексное лечение  
указанных заболеваний

Макушка лета. Университетская роща.


