
Сборник №62. Сделано в России - “Томед”. 

Мегасистема-путеводитель по "Томед-Аппликатор" и "Томед-Аква" - "МИС-РТ" - исследования, 
теория, практика. 

https://www.madin.ru/tomed-lechebnaya-gryaz-s-aktivnymi-guminovymi-kislotami, https://to-med.ru/ 

https://to-med.ru/info/ 

• Бальнеозаключение 

• Статья «Применение препарата Томед при лечении больных с остеоартрозом 

коленных суставов» 

• Автореферат — ПАТОМОРФОЛОГИЯ, ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ 

ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У КРЫС 

• Что такое гуминовые кислоты 

• Новый проспект «ТОМЕД. Уникальная лечебная грязь с активными гуминовыми 

кислотами для физиотерапии и косметологии» 

• Патент на способ диагностики урогенитального трихомониаза 

• Влияние жидкофазных препаратов торфа на заживление экспериментальных 

ожогов III А степени у крыс 

• Материалы V Российского Форума Мать и Дитя 

• Инструкция по применению торфяного препарата «Томед Аква» 

• Эффективность грязи Томед при дерматозах (Марин С.А., Саранск) 

• Эффективность грязи Томед при дерматозах с фотографиями пациентов (Марин 

С.А., Саранск) 
• Методические рекомендации 

• Протокол проведения измерений суммарного содержаний антиоксидантов в 

образцах грязи 

• Я Инструкция по применению ТОМЕД 

Материалы 

• ли Бальнеозаключение (1,02 МБ) 

• ли Методические рекомендации (1,41 МБ) 

• 3 Новый проспект "ТОМЕД. Уникальная лечебная грязь с активными гуминовыми 

кислотами для физиотерапии и косметологии" (442,4 КБ) 

• 3 Статья "Применение препарата Томед при лечении больных с остеоартрозом 

коленных суставов" (494,59 КБ) 

• □ Статья "ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ИЗ ТОРФА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА" (110,87 КБ) 

• ли Эффективность грязи Томед при дерматозах (Марин С.А., Саранск) (1,32 МБ) 

• □ Эффективность грязи Томед при дерматозах с фотографиями пациентов (Марин 

С.А., Саранск) (20,91 МБ) 

• ли Материалы V Российского Форума Мать и Дитя (16,97 МБ) 

• Э Что такое гуминовые кислоты (60,73 КБ) 

• □ Автореферат - ПАТОМОРФОЛОГИЯ, ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ 

ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У КРЫС (275,5 КБ) 

• П Влияние жидкофазных препаратов торфа на заживление экспериментальных 

ожогов III А степени у крыс (90 КБ) 

• ли Инструкция по применению торфяного препарата "Томед Аква" (61,35 КБ) 
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• □ Протокол проведения измерений суммарного содержаний антиоксидантов в 

образцах грязи 

(248,7 КБ) 
• □ Патент на способ диагностики урогенитального трихомониаза (1,37 МБ) 
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