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Задумывались ли вы, что делает Новый год одним 
из самых ожидаемых и любимых праздников? Душис
тая ель с яркой гирляндой? Аромат мандаринов? 
Хлопья снега, падающие за окном?

Нам кажется, что главное в этом празднике - 
душевная теплота! Строя планы на грядущий год мы 
всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем 
желания. Хочется пожелать, чтобы все, что вы 
пожелали и загадали на Новый год, исполнилось! 
Чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, 
что бы удача сопровождала в делах, чтобы любовь 
окружала и наполняла ваш дом. А мы, как истинные

«хранители» здоровья, обещаем вам: излечить ваши 
недуги, восстановить хорошее самочувствие, 
наполнить вас жизненной энергией.

Только вы обязательно должны нам помочь в этом: 
приходить вовремя к врачу при первых симптомах 
недомогания, выполнять все наши рекомендации, 
принимать назначенное лечение и процедуры. И тогда 
вместе, мы добьемся потрясающих результатов в 
восстановлении вашего драгоценного здоровья. 
Любите себя, берегите свое здоровье, будьте счас
тливы в Новом году!

Редакция «ЛЗ»

2012 — год черного водяного ДРАКОНА
Астрологи утверждают, что наступающий год станет 

ярким и богатым событиями, способными изменить 
жизнь каждого человека, пройдет под знаком 
дружбы и доброжелательности, укрепления 
отношений близких людей и приобретения 
новых дружеских связей. В год Дракона астроло
ги советуют не жалеть любви и щедро проявлять 
самые теплые чувства и симпатию к тем, кто 
вам действительно дорог, и тогда ваша 
любовь всегда будет возвращаться к вам.
Но Дракон требует искренности в своих 
чувствах и поступках, не поддавайтесь 
импульсивности и тщательно обдумы
вать каждый свой шаг. В первую 
половину года трудолюбие принесет 
материальную прибыль, укрепит 
профессиональную репутацию на 
работе. Во второй половине 2012 года у 
тех, кто находится в ссоре, появится 
реальный шанс восстановить утраченные 
отношения. Но для этого потребуется признать 
и исправить свои ошибки. В наступающем году вы 
сможете успешно завершить многие этапы своих дел, 
и смело ставить перед собой очередные задачи -  символ 
года благоприятствует новым начинаниям.

Как встречать?
Не забудьте, что главное при встрече 2012 года не быть 

пассивным, пусть в эту ночь в доме звучит много современной 
музыки, под которую можно совершать различные динамичные 
движения. Существует поверье, что если вы встретите этот год 
танцуя, то с легкостью вступите в предстоящий год. Поэтому 
двигайтесь, двигайтесь и еще раз двигайтесь, тем более что 
движения очень полезны для вашего здоровья!

В чем встречать?
Встречая год Дракона, Вы обязательно должны блистать, 

будь то ювелирные украшения или ваша потрясающая красота!

Мы все знаем, что Дракон -  карнавальное живот
ное, следовательно, цвета в одежде должны быть 

насыщенными и яркими. В общем, украшаем 
себя по максимуму.

Что приготовить?
На столе может быть все что угодно. 

Представитель водной стихии -  рыба, 
поэтому она по праву может занять 
главное место на праздничном столе и, 
конечно же, лучше выбрать рыбу 
ценных сортов (семга, форель, стер
лядь). Ни в коем случае не выставляйте 
на стол блюда из полуфабрикатов, так 
как это не по нраву Дракону. Все должно 
быть свежее, аппетитное и очень 

вкусное. Сервируя стол, не забудьте 
украсить его яркими свечами.

Какукраситьдом?
Учитывая тот факт, что стихией предстоящего 

года считается вода, украсьте свое жилище разнооб
разными сосудами с ней, расставьте имеющиеся 

ракушки, картинки или фигурки с морскими обитателями. 
Украшая новогоднюю елку не забудьте и на нее повесить 
фигурки на морскую тематику, для того чтоб привлечь к 
себе добродушие Дракона. Если хотите, чтоб весь 2012 
год Вас сопровождала удача, обязательно на видное 

место в доме поставьте фигурку в виде Дракона.

Поликлиника № 1 ДКБ СКЖД ОАО «РЖД»
будет работать для ВАС 4, 5 и 6 января 

с 8.00 до 13.00. 
ул. Варфоломеева, 92А.

Единая справочная служба (863) 255-70-55

справочная служба 255-70-55 -1 -
________________________________________________

www.dor-clinicrostov.ru

http://www.dor-clinicrostov.ru


ЛОКОМОТИВ ЗДОРОВЬЯ No 5-2011 наша история

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
Сердце человека — это настоящий 

шедевр природы. Но, к сожалению, часто 
происходит так, что мы, сами того не 
желая, создаем нашему сердцу невыно
симые условия. Жизнь современного 
города с его стрессами, избытком 
негативной информации, малоподвиж
ным образом жизни и неправильным 
питанием часто оказывается непосиль
ным для сердца. И тогда сердце заболе
вает. Болезни сердца занимают одно из 
первых мест в реестре человеческих 
страхов, ведь многие из них действитель
но представляют угрозу не только для 
здоровья, но и для жизни. Мы привыкли 
считать, что все лучшие отечественные 
медицинские центры сосредоточены в 
Москве. Но это далеко не так! В нашем 
городе тоже есть современные клиники. 
Центр сердечно-сосудистой хирургии 
Дорожной клинической больницы 
СКЖД ОАО «РЖД» одна из них.

Центр был открыт в 2007 г. и объеди
нил в себе отделения кардиологии, 
рентгенхирургических методов диагнос
тики и лечения, сложных нарушений 
ритма сердца (аритмологи), кардиохи
рургии, кардиореанимации. Здесь 
выполняется весь спектр диагностики и 
лечения заболеваний сосудов и сердца 
от самых современных методов выявле
ния патологий до операций высокого 
уровня сложности. Оснащенности 
клиники могут позавидовать многие 
медицинские учреждения не только 
Ростова-на-Дону, но и московские 
клиники. Руководит Центром доктор 
медицинских наук, член Ассоциации 
сердечно-сосудистых хирургов, Лиги 
мини-инвазивных кардиологов и просто 
хорйший человек Аркадий Иванович 
Углов. Под его чутким руководством 
«творят чудеса» врачи-кардиологи, 
помогая всем обративш им ся за 
помощью.

Здесь нередко берутся оперировать 
тех, от кого отказались другие клиники, 
берутся за повторные операции пациен
тов с имеющимися уже осложнениями. 
С овременные методики лечения, 
используемые в Центре, позволили 
существенно сократить время пребыва
ния больных в стационаре. Операции 
становятся все менее травматичными. 
Теперь больной проводит в больнице в 
среднем 5-7 дней после серьезного 
оперативного вмешательства. Ранее 
этот срок составлял 18 дней. Впервые 
приш едш им  пациентам  А ркад ий

Иванович предлагает побеседовать с 
вы здоравливающ ими, которые не 
понаслышке знают об уровне медицин
ского обслуживания в Дорожной больни
це. Такие беседы помогают людям 
сделать свой выбор, побороть страх 
перед хирургическим вмешательством.

В основе работы Центра сердечно
сосудистой хирургии - современные 
принципы  в ы со ко те хн о л о ги чн о й , 
максимально безопасной и минимально 
травматичной хирургии сердца, позволя
ющие выполнять ^практически ВЕСЬ 
СПЕКТР ОПЕРАЦИЙ у взрослых, как без 
остановки сердечной деятельности, так и 
в условиях искусственного кровообраще
ния. Только с применением виртуозной 
технологии «бьющегося сердца» (сердце 
не останавливается на время хирургичес
кого вмешательства) за год проведено 
более 100 операций. И все -  с благополуч
ным исходом! Использование эксклюзив
ных методик в ряде случаев дает потряса
ющий эффект. Всего несколько часов 
после операции -  и больной (без швов, 
без применения сильнодействующих 
болеутоляющих препаратов) -  общается 
с близкими, свободно передвигается. 
Разве это не чудо?

Специалисты Центра сердечно
сосудистой хирургии убеждены - 
правильное лечение начинается с 
правильной диагностики. Для постановки 
точного диагноза в Центре есть все, но в 
особо сложных случаях врачи прибегают 
к помощи коронарографии.

Заведующий отделением рентгенохи
рургических методов диагностики и 
лечения, врач-кардиолог высшей 
категории Сергей Николаевич Мурлычев 
вспоминает случаи из практики, когда в 
Центр обращались люди, которые долго 
и безуспешно лечили сердце. И только 
коронарограф ия показы вала: оно 
здорово, а причина болей -  остеохондроз 
или межреберная невралгия. И, напро
тив, незначительные недомогания

т I
человек не связывал с болезнью сердца, 
«тревожные звоночки» игнорировал. И 
только полное обследование показало, 
что ситуация критическая и речь идет о 
спасении жизни. Особенно бдительными 
должны быть «диабетики»: у них заболе
вания сердца и сосудов часто протекают 
бессимптомно. Не зря коронарография 
является одним из самых совершенных 
м етодов д и а гн о сти ки  се р д е чн о 
сосудистых заболеваний. В ходе 
исследования врачи четко видят на 
мониторе работу сердца, какие сосуды 
сужены или непроходимы.

Если терапевтические (медикамен
тозные) методы лечения уже не в силах 
помочь, эффективными оказываются 
ангиопластика и стентирование. Это 
малоинвазивные методы хирургии, 
позволяющие восстановить проходи
мость артерий и обеспечить нормальное 
кровоснабж ение  сердца. Сергей 
Николаевич с удовольствием рассказы
вает о пациентах, которые уже через 
несколько дней после такого лечения 
достаточно легко, без одышки поднима
лись на пятый этаж без лифта. А до этого 
с трудом преодолевали расстояние по- 
прямой в десять метров.

При ангиопластике кардиолог вводит 
через небольшой надрез в бедренной 
артерии в пораженный сосуд тоненькую 
трубочку -  катетер. С его помощью к 
месту закупорки доставляется крошеч
ный баллончик, который раздувается и 
расширяет просвет сосуда. После 
баллонной ангиопластики в коронарную 
артерию обычно устанавливают стент 
(металлическую сетку). Он и поддержи
вает стенки пораженного участка, 
препятствуя спадению артерии.

В Центре сердечно-сосудистой 
хирургии выполняются такие операции, 
как имплантирование улавливающих 
тромбы кава-фильтров, электрокардиос
тим уляторов и аорто-коронарное 
шунтирование. Современное оборудова
ние и опыт врачей предотвращают беду и 
возвращают измученным болезнью 
людям всю полноту восприятия жизни.

Любой дискомфорт в области грудной 
клетки, одышка при нагрузке -  уже повод 
обратиться к врачу и пройти полноцен
ное обследование. Только вместе мы 
сможем сделать вашу жизнь долгой и 
счастливой.

Центр сердечно-сосудистой 
хирургии: 

238-25-05, 238-29-25
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Постоянный контроль за работой сердца? Это возможно!
Заболевания сердечно-сосудистой 

системы на сегодняшний день занимают 
лидирующее положение среди взрослого 
населения. Все чаще патологию сердца 
выявляют и у детей. Метод электрокар
диографии (ЭКГ), является незамени
мым инструментом в качестве наблюде
ния за работой сердца. При первых 
подозрениях и признаках заболевания 
врачи рекомендуют сделать ЭКГ. Но 
бывают случаи, когда необходимо 
динамическое наблюдение за пациента
ми (на дому), например:

-  после инфаркта миокарда;
-  после операций на сердце и сосудах;
-  после перенесенных инсультов;
-  после установки электрокардиости

мулятора.
Часто делать ЭКГ врачи рекомендуют 

при следующих состояниях:
-  боли в области сердца, особенно 

если они увеличиваются при физической 
нагрузке;

1 СНЯТЬ ЭКГ
в любое время, в любом месте

-  ощущение перебоев, учащенное 
сердцебиение;

-стрессы и перенапряжение;
-  появление немотивированной 

одышки.
К сожалению сегодня, чтобы сделать 

ЭКГ пациенту нужно не только посетить 
медицинское учреждение, но и выдер
жать очередь в кабинет ЭКГ. Чтобы 
исключить частые поездки в медицин
ские центры, сэкономить время и деньги 
больных, и при этом получить квалифи
цированную помощь кардиолога, Центр 
сер д ечн о -со суд исто й  хирургии  
Дорожной клинической больницы СКЖД 
предлагает современную услугу - 
дистанционную кардиологическую 
помощь.

Как это работает:
пациенту выдается простой в исполь

зовании прибор для записи ЭКГ и 
передачи ее по телефону. Пациенту 
достаточно приложить прибор к груди и 
записать свою ЭКГ. Набрав номер ЦССХ 
передать ЭКГ кардиологу. После

получения ЭКГ врач дает свои рекомен
дации по дальнейшим действиям. Для 
передачи ЭКГ требуется любая связь, в 
т.ч. сотовая. Для нашей дистанционной 
кардиологической службы не существует 
ограничений по расстоянию, работает 
она в круглосуточном режиме. Если 
пациенту необходима госпитализация 
или кардиохирургическая помощь, то 
специалисты Центра без замедления 
окажут ее нуждающимся пациентам.

Вот так легко Центр сердечно
сосудистой  хирургии  предлагает 
возможность пациентам быть спокойны
ми за свое здоровье и здоровье своих 
близких.

Дистанционная кардиологическая 
служба уже помогла многим взрослым и 
детям. Мы поможем и вам!

По вопросам проведения 
дистанционного ЭКГ 

обращайтесь по тел. 290-78-28, 
290-70-54

2 ПЕРЕДАТЬ ЭКГ
по любому телефону

Ультразвуковая диагностика сердца -  ЭХОКАРДИОГРАФИЯ
Ультразвуковая диагностика -  метод медицинской 

визуализации, который начал применяться более 40 лет назад. 
В настоящее время медицина уже не представляет свое 
существование без данного исследования. В современной 
медицине большое значение для правильной диагностики 
заболеваний сердца имеет метод ультразвуковой диагностики 
эхокардиография.Этот метод выгодно отличается точностью 
и достоверностью результатов, безопасностью и низкой 
стоимостью. Учитывая высокий уровень смертности и неболь
шую продолжительность жизни (72 года у женщин, 62 года у 
мужчин), своевременное обнаружение и лечение сердечно
сосудистых заболеваний приобретает особый смысл. К 
сожалению, нередко заболевания сердца вначале проходят 
бессимптомно, никак не проявляя себя, и случайно обнаружи
ваются лишь при проведении тщательной диагностики организ
ма.

УЗИ сердца (эхокардиография) и сосудов позволяет 
получить изображение сердца, его четырех камер, клапанов, 
все это видно в движении в реальном масштабе времени. 
Применение особого принципа анализа изображения - доппле
ровского - позволяет документировать движение крови внутри 
самого сердца и в сосудах. Благодаря таким подходам эхокар
диография позволяет оценить не только строение сердца, но и 
его работу. УЗИ сердца применяется для диагностики ишеми
ческой болезни сердца - стенокардии, инфаркта миокарда, 
состояний после перенесенного инфаркта миокарда; болезней 
мышечной и наружной оболочек сердца (кардиомиопатии, 
перикардиты); при заболеваниях периферических артерий - 
головного мозга, нижних конечностей, органов брюшной' 
полости, почек. Все более широко применяется УЗИ сердца и 
сосудов для проведения профилактических осмотров, посколь

ку метод позволяет выявлять самые ранние расстройства 
деятельности сердца.

Специалисты, отделения УЗИ диагностики Дорожной 
клинической больницы, утверждают -  чем раньше будет 
обнаружено заболевание, тем больше шансов на его 
успешное лечение.Поэтому не откладывайте свой визит к 
врачу, если обнаружили у себя настораживающие симптомы и 
чувствуете болевые ощущения в области сердца.
Как правило, основными показаниями являются:
• боли в области сердца;
• изменения на электрокардиограмме;
• нарушения ритма сердца;
• выслушивание шума в сердце при аускультации;
• подъемы артериального давления;
• перенесенный инфаркт миокарда;
• кардиомиопатии;
• врожденные и приобретенные пороки сердца;
• состояние после протезирования клапанов сердца;
• состояние после различных операций на сердце;
• признаки сердечной недостаточности;
• по назначению сосудистого хирурга (флеболога);
• по назначению гинеколога и уролога;
• дети и подростки, занимающиеся спортом.

Отделение УЗИ диагностики 
предварительная запись по телефонам: 

8 (863) 238-28-07, 290-78-30
Работаем и по субботам!

ПОЛУЧИТЬ
рекомендацию кардиолога
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Отделения в г. Ростове-на-Дону
1. Приемное отделение

Зав. отделением: Шалай 
Светлана Георгиевна 
тел.: 267-53-94, 238-36-86

2. Хирургическое отделение №1 
Зав. отделением: д. м. н., проф. 
Хитарьян Александр 
Георгиевич
тел.: 238-71-65, 238-28-84, 
238-30-23

3. Хирургическое отделение №2 
Зав. отделением: к. м. н. 
Николаев Виктор Николаевич 
тел.: 238-39-27, 290-72-90, 
248-05-42, 238-21-17

4. Хирургическое отделение №3 
(пластическое)
Зав. отделением: к. м. н.
Рыков Игорь Генрихович 
тел.: 238-37-48, 238-22-71

5. Центр эндоурологии 
и литотрипсии 
Руководитель: к. м. н. Будник 
Николай Валерьевич
тел.: 290-78-85, 291-71-72, 
238-36-60

6. Центр сердечно-сосудистой 
хирургии
Руководитель: д. м. н. Углов 
Аркадий Иванович 
тел.: 291-71-09, 238-25-05, 
238-29-25
Аритмологи: 290-78-28

7. Отделение 
рентгенохирургических 
метовод диагностики и 
лечения (в т. ч. коронарография) 
Зав. отделением: Мурлычев 
Сергей Николаевич
тел.: 291-71-56, 238-31-77

8. Кардиологическое 
отделение
Зав. отделением: Аветисов 
Игорь Валентинович 
тел.: 238-20-37, 238-34-78, 
238-38-73

9. Отделение малоинвазивной 
нейрохирургии
Зав. отделением: Козубенко 
Владимир Владимирович 
тел.: 255-70-05

10. VIP-отделение, 
Терапевтическое отделение 
№1
Зав. отделением: к. м. н. 
Литвинова Татьяна Николаевна 
тел.: 238-35-14, 238-20-47, 
238-32-47

11. Отделение эфферентной 
терапии и гипербарической 
оксигенации
Зав. отделением: Минкин 
Вадим Владимирович 
тел.: 238-36-06,
8-904-502-13-10

12. Оториноларингологическое 
отделение
Зав. отделением: Тюкин Юрий
Валентинович
тел.: 238-31-28, 238-21-57

13. Неврологическое отделение
Зав. отделением:
к. м. н. Мартиросян Арсен
Вазгенович
тел.: 291-77-21, 238-20-49

14. Отделение терапии 
неврозов и эндокринных 
расстройств
Зав. отделением Голубева 
Наталья Константиновна 
тел.: 238-23-65

15. Гинекологическое отделение 
Зав. отделением: к. м. н.
Согикян Анна Саркисовна 
тел.: 238-22-21, 238-14-16, 
291-72-45

16. Центр микрохирургии глаза 
Руководитель, д. м. н. Кочмала 
Олег Борисович
тел.: 255-71-88, 238-35-93

17. Ревматологическое 
отделение
Зав. отделением: Хачкинаев 
Григорий Анушеванович 
тел.: 238-39-21

18. Физиотерапевтическое 
отделение
Зав. отделением: к. м. н. Штех 
Лариса Михайловна 
тел.: 238-29-45, 290-78-14

19. Отделение функционально 
диагностики
Зав. отделением: Бичурина 
Галия Равильевна 
тел.: 290-70-96, 238-28-04

20. Отделение ультразвуковой 
диагностики
Зав. отделением: Болоцков 
Александр Сергеевич 
тел.: 238-28-96, 238-28-07, 
290-78-30

21. Отделение магнитно- 
резонансной томографии 
Зав. отделением: Киселева 
Лариса Михайловна
тел.: 238-36-10

22. Эндоскопическое отделение 
Зав. отделением: Карпова 
Ирина Олеговна
тел.: 238-35-97

23. Рентгенологическое 
отеделение
(в т.ч. компьютерная 
томография)
Зав. отделением: Феодориди 
Людмила Аполлоновна 
тел.: 291-76-08, 238-31-29

24. Клинико-диагностическая 
лаборатория
Зав. отделением: Афанасьева 
Инга Анатольевна 
тел.: 238-33-84, 291-73-58, 
238-37-32

25. Бактериологическая 
лаборатория
Зав. отделением: Щигорцева
Нина Георгиевна
тел.: 291-73-95, 238-38-36

Отделения в г. Батайске
Контактные телефоны: 259-55-99, 8 (86354) 4-22-27

26. Приемное отделение 
тел.: 4-28-00

27. Регистратура тел.: 4-55-48
28. Магнитно-резонансная 

томография тел.: 4-59-42
29. Неврологическое 

отделение
Зав. отделением: Кузнецова 
Татьяна Витальевна 
тел.: 4-22-71

30. Компьютерная 
томография (РКТ) 
тел.: 4-72-22

31. КД Лаборатория 
тел.: 4-72-92

32. Хирургическое отделение 
Зав. отделением: Карукес 
Роман Викторович
тел.: 247-51-40

33. Травмотолого- 
ортопедическое отделение 
Чаторов Евгений 
Владимирович
тел.: 229-13-11, 229-13-10

34. Гинекологическое 
отделение
Зав. отделением: к. м. н. 
Берлим Александр 
Александрович 
тел.: 8(86354)4-53-51, 
270-04-99

35. Оториноларингологическое 
отделение
Зав. отделением: Лубенцов 
Виталий Викторович 
тел.: 259-56-45, 4-72-56

36. Терапевтическое 
отделение
Зав. отделением: Илыитейн 
Александр Юрьевич 
тел.: 4-50-75

37. Урологическое 
отделение
Зав. отделением: д. м. н. 
Гурцкой Роман Александрович 
тел.: 4-24-09, 4-24-95, 
259-00-51, 247-07-25, 
8-908-180-32-00

38. Эндокринологическое 
отделение
Зав. отделением: к. м. н. 
Шабанова Лала Юрьевна 
тел.: 259-00-50, 266-37-09

39. Стоматологическое 
отделение тел.: 4-54-23

40. Отделение лучевой 
диагностики
Зав. отделением: 
Дымдымарченко Людмила 
Викторовна 
тел.: 4-73-54

Поликлиника №1 (ул. Варфоломеева, 92а)
1. Регистратура

Пилигина Елена Эдуардовна 
тел.: 238-20-12, 238-20-28

2. Отделение платных услуг 
Зав. отделением: Полухина 
Екатерина Николаевна 
тел.: 238-24-38
- Терапевт тел.: 238-36-76
- Косметолог тел.: 290-72-52

3. Стоматологическое 
отделение
Зав. отделением: 
Королинский 
Святослав Анатольевич 
тел.: 259-45-08

4. Дневной стационар 
тел.: 238-35-57

5. Женская консультация 
Зав. отделением: к. м. н. 
Согикян Анна Саркисовна 
тел.: 238-22-21 
гинекологи: 238-22-64, 
238-21-73, 238-21-59

6. Терапевтическая группа 
Зав. отделением: Еременко

Дмитрий Геннадьевич 
тел.: 259-55-86 
(терапевт, кардиолог, 
пульмонолог, педиатр, 
эндокринолог, дерматолог, 
гематолог, ревматолог, 
иммунолог, психиатр, нарколог, 
инфекционист, фтизиатр)

7. Хирургическая группа 
Зав. группой: Юхименко 
Ирина Владимировна 
тел.: 291-74-01
(хирург, проктолог, травматолог, 
уролог, онколог-маммолог, 
гастроэнтеролог, 
оториноларинголог, сурдолог, 
окулист, нефролог)

8. Неврологическая группа 
тел.: 238-33-80

9. Центр коррекции веса 
«Гармония равноВЕСиЯ» 
Эндокринолог: Савинова 
Виктория Юрьевна
тел.: 290-72-79, 
8-905-427-91-00

Поликлиника №3
(Театральная пл., 4, здание Управления СКЖД)
1. Регистратура тел.: 259-44-53
2. Зав. поликлиникой:

Зонова Елена Вадимовна 
тел.: 259-48-94

2. Стоматологическое 
отделение тел.: 259-02-84

3. Офтальмологический 
кабинет
тел.: 259-02-91

4. Терапевтический кабинет
тел.: 259-59-23, 259-58-64

5. Хирургический кабинет 
тел.: 259-50-85, 259-54-21

6. Дерматовенерологический 
кабинет тел.: 259-58-42

7. ЛОР-кабинет тел.: 259-57-55
8. Гинекологический кабинет 

тел.: 259-53-57
Поликлиники и все диагностические службы  

открыты для вас и по субботам!
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