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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ:
преимущество домашнего
медицинского обслуживания

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
В прошлых номерах газеты “Медсейф” мы
рассказали нашим читателям о важности и видах
противовирусных вакцинаций и об альтернативных
способах снижения риска заражения вирусными
инфекциями в самый опасный период всплеска
заболеваемости. Хочется верить, что многие читатели
воспользуются этой информацией и проведут
осенне-зимний сезон 2015 года без насморка и
кашля.
Однако впереди зима, прогулки на улице становятся
все короче, мы меньше проводим время на свежем
воздухе, чаще ходим в гости, меньше двигаемся.
У всего есть свои плюсы и минусы. Отрицательная
сторона зимнего периода – неизбежность простудных
заболеваний. Как бы мы не старались позаботиться
о своем здоровье, все равно в этот период многие

люди начинают чаще болеть. И не только грипп и
ОРВИ подстерегают наш иммунитет, наш организм
зимой слабее защищается от любых инфекций. Мы
замечаем, что часто обостряются те заболевания,
которые летом нас совсем не тревожат. Свободного
времени у современного жителя мегаполиса не
так уж и много, тратить его на походы в городские
поликлиники и ожидание в очередях совсем не
хочется.
Альтернативой посещению медицинских учреждений
может стать обращение в “квартирную выездную
службу”.
Об особенностях вызова врача на дом нам расскажет
заместитель главного врача МЦ “Эко-безопасность”
по терапии, руководитель квартирной службы
Попова Марианна Анатольевна.

Марианна Анатольевна занимается диагностикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний,
болезней желудочно-кишечного
тракта и дыхательной системы,
владеет методами функциональной диагностики. А еще Марианна
Анатольевна — опытный врач-терапевт.

Отмечу, что наши врачи в случае необходимости оказывают
пациенту неотложную медицинскую помощь. При показаниях,
таких как гипертонический криз,
больному снимаются симптомы
инъекционными лекарственными
средствами. Мы также проводим
обезболивание пациентов.

— Марианна Анатольевна,
расскажите, пожалуйста,
нашим читателям о том,
как работает и какую
помощь может оказывать
квартирная служба?
Объясните нам и нашим
читателям: в чем основная
разница между принципом
работы «Квартирной
службы» и «Скорой
помощи»? Ведь эти понятия
не следует путать…
— Да, вы правы, эти два понятия
имеют очень важное отличие,
о котором всегда нужно помнить!
Скорая медицинская помощь
оказывается гражданам только при состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства, а также при угрозе
жизни пациента.
А вот для осуществления плановой амбулаторной помощи на
дому существует такое понятие
как «вызов врача на дом». То
есть, если вы звоните в районную
поликлинику, когда у вас поднялась температура во время простудных заболеваний, или если

у вас обострение какого-либо
хронического заболевания, вы
можете вызвать своего участкового врача-терапевта или врача
общей практики, который посетит
вас в плановом режиме.
Важно помнить, что из районной
поликлиники вы не сможете вызвать на дом узкого специалиста.
Пользуясь же услугой квартирной
службы, вы можете вызвать именно того специалиста, который вам
нужен.

— А по каким
направлениям можно
вызвать специалиста
квартирной службы МЦ
«Эко-безопасность»?
— Чаще всего квартирные вызовы
обслуживаются врачами — терапевтами и врачами общей практики. По запросу пациентов мы также можем привлекать к работе на
дому узких специалистов: невро
логов, хирургов, кардиологов,
психиатров-наркологов и других.

— Можете ли Вы выделить
какие-нибудь особенности
работы квартирной службы
МЦ «Эко-безопасность»?
— Как я уже говорила, в случае
необходимости пациента может
посетить на дому узкоспециализированный врач. Это очень
удобно, а в период обострения
инфекционных заболеваний — еще
и безопасно.

Особенно важно понимать, что
вызывая врача квартирной службы на дом, вы снижаете риск
заразиться сезонными инфекционными заболеваниями, контактируя с другими пациентами во
время личного посещения врача
в поликлинике.
Вызовы от пациентов наша служба
принимает в любое время: и в выходные, и в праздничные дни.
Широкий территориальный охват
нашей квартирной службы позволяет обслуживать пациентов как
в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области. Большой
штат сотрудников гарантирует
оперативное обслуживание.
Наши специалисты могут осуществить на дому экспертизу нетрудоспособности с выдачей боль-

— Какие виды диагностики
квартирная служба может
проводить в домашних
условиях?
— Кроме общего осмотра пациента специалисты нашего подразделения проводят забор биоматериала для практически всех
видов лабораторных исследований, делают анализы для определения уровня глюкозы крови при
помощи глюкометра, снимают
электрокардиограмму.

Вызывая врача на дом,

вы убережете себя от лишних
опасных контактов с другими
пациентами в поликлинике!
Это сохранит ваше здоровье
и сэкономит время!

ПОПОВА
Марианна Анатольевна
Заместитель главного
врача МЦ “Экобезопасность” по терапии,
руководитель
квартирной службы
МЦ “Эко-безопасность”,
врач-терапевт

ничного листа для предоставления
по месту работы пациента.
Врачи квартирной службы осуществляют осмотры детей на
дому, выдают справки в детские
сады, школы, профессиональные
учебные заведения.
Во время эпидемий вызов врача
на дом поможет защитить вашего ребенка от контакта с носителями инфекции, который
неизбежно произойдет в медицинских учреждениях.
Важный фактор преимущества
работы нашей службы — возможность безналичной оплаты через
переносной терминал (оплата
банковской картой).
Выбирайте обслуживание на дому
и будьте здоровы!
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БУ Д Ь Т Е ЗДО Р О В Ы !

Онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта
В рамках программы по информированию населения о важности проведения своевременных обследований для выявления онкологических
заболеваний на самых ранних стадиях МЦ “Эко-безопасность” предлагает своим читателям ознакомиться с основными признаками и методами диагностики онкологических заболеваний желудочно-кишечного
тракта.
Этой ценной информацией с редакцией газеты “Медсейф” поделился врач-онколог, хирург, колопроктолог, кандидат медицинских наук
Сигуа Бадри Валериевич.
ВИД
ЗАБОЛЕВАНИЯ?

РАК ПИЩЕВОДА

К онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта относят: рак пищевода, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак ободочной и
прямой кишки. Все эти виды заболеваний имеют
различные симптомы, разные методы лечения. Но
есть у них и общее - все они очень опасны и все
они поддаются лечению, если выявлены на самых
ранних стадиях, и если лечение было проведено
незамедлительно.

РАК
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

РАК ЖЕЛУДКА

СИГУА
Бадри Валериевич
Врач-хирург,
врач-онколог,
врач-колопроктолог,
к.м.н.

РАК ОБОДОЧНОЙ И ПРЯМОЙ КИШКИ

Кто чаще всего Мужчины с пристрастием Мужчины болеют чаще женщин почти в Поражает преимущественно лю- Ранее перенесенное лечение по поводу рака женподвержен этому к курению и алкоголю.
2 раза.
дей пожилого возраста, одина- ских гениталий или молочной железы повышает
заболеванию?
ково часто мужчин и женщин.
риск развития данного вида рака.
Основные факто- Наследственность, синдром
ры риска
Барретта, курение и употребление алкоголя, избыточный
вес.

Самые распространенные
симптомы

Длительно существующее воспаление в
желудке, курение, наследственность,
плохое питание или ожирение, работа с
химическими веществами,наличие полипов в пищеварительной системе.

Употребление спиртных напитков, курение, обилие жирной и
острой пищи, сахарный диабет,
цирроз печени.

Высокое содержание мяса в рационе (отмечено резкое снижение случаев заболевания среди вегетарианцев), генетические факторы (наследственное заболевания - семейный полипоз),
язвенный колит, особенно панколит и заболевание
давностью более 10 лет (риск 10%).

Затрудненное глотание, боль, Отсутствие физиологического чувства
быстрая потеря веса, а иногда удовлетворения от насыщения пищей,
кровотечение.
чувство переполнения и распирания в
верхней части живота, ощущение тупой
боли, снижение или отсутствие аппетита, отказ от некоторых видов пищи
(мясо, рыба), тошнота и рвота, общая
слабость и быстрая утомляемость, снижение массы тела.

Симптомы рака поджелудочной
железы часто не специфичны
и не выражены. В связи с чем
опухоль во многих случаях обнаруживается на поздних стадиях
процесса: механическая желтуха, слабость, снижение аппетита и массы тела.

Запоры или поносы, а также их чередование, неприятные ощущения при опорожнении кишки, изменение формы стула (тонкий, как карандаш, или
тоньше, чем обычно), ощущение неполного опорожнения кишки, повышенное газообразование, боль,
тошнота, вздутие живота, ощущение переполнения кишечника, кровотечение (светло-красная или
очень темная кровь в стуле), слабость, снижение
аппетита и массы тела, необъяснимая анемия.

Золотой стандарт Эндоскопическое исследовадиагностики
ние и биопсия образования
пищевода и подозрительных
участков, компьютерная томография (КТ) груди и живота.

Эндоскопическое
исследование
и Ультразвуковое исследование Эндоскопическое исследование с биопсией (рекбиопсия образования желудка, компью- (УЗИ) и компьютерная томогра- торманоскопия и/или колоноскопия).
терная томография (КТ) груди и живо- фия (КТ) живота.
та.

Метод лечения

Оптимальным вариантом лечения является операция - удаление части или
всего желудка вместе с опухолью. Эффективность специальных методов лечения (лучевая и химио- терапия) не
доказана.

Оптимальным вариантом лечения
является
операция
(удаление опухоли) с последующей химио- и лучевой
терапией. Для лечения рака
пищевода на поздних стадиях, как правило, прибегают к
лучевой и химио- терапии или
их сочетанию.

Самым эффективным является
хирургическое лечение. Учитывая позднюю диагностику, операция показана лишь в 10—15 %
случаях. Нередко в комплексе с
хирургическим вмешательством
используется радиотерапия, химиотерапия и гормональная терапия.

При отсутствии осложнений (перфорация или непроходимость) и отдалённых метастазов выполняют радикальную операцию - удаление поражённого
отдела толстой кишки вместе с брыжейкой и регионарным лимфатическим аппаратом.



Образования кожи
Кожа – это самый большой по площади орган человека и, как
и все органы, нуждается в заботе. Об основных видах кожных
новообразований и о важности их своевременного обследования нам рассказал врач хирург-онколог МЦ “Эко-безопасность”
Натха Александр Сергеевич, который владеет методами диатермокоагуляции, иссечения и удаления доброкачественных образований кожи (в том числе лазерного удаления) и мягких тканей.
Априори кожа человека должна быть «чистой», то есть на ней
должны отсутствовать любого рода
образования. Но все мы имеем
какие-нибудь родинки, бородавки,
кератомы, узелки, красные или коричневые пигментные пятна. Это
создает определенный кожный
фон.
Наличие у человека любых образований на коже должно заставлять его обратится к дерматологу
или онкологу.
Все образования кожи делятся на:
доброкачественные и злокачественные; инфекционные и неинфекционные.
Злокачественные образования
кожи менее распространены, но
наиболее опасны. К ним относятся
меланома, плоскоклеточный рак
кожи и базалиома.
Разнообразие и распространённость доброкачественных заболеваний намного шире, чем злокачественных. Именно они делятся
на инфекционные (бородавки, папилломы, контагиозный моллюск)
и неинфекционные (родимые пятна, невусы, ксантелязма, липома,
атерома). Опасность их невелика,

если образования не подвергаются
постоянному травмированию. Но
если эти образования постоянно
механически травмируются (при
ношении обтягивающей одежды,
ношении цепочек), они начинают
быстро расти, изменять свой цвет,
кровоточить, менять свою форму. Это может быть признаком их
превращения в злокачественную
опухоль кожи. Тактика ведения
пациентов с доброкачественными
новообразованиями кожи состоит в
наблюдении, выполнении биопсии
образования и его гистологического исследования, а при необходимости его удалении.
Удаление доброкачественных образований кожи сейчас — процесс
достаточно простой и занимает
совсем немного времени. Самым
оптимальным методом удаления
кожных новообразований на сегодняшний день признан лазер. Процедура удаления проводится под
местной анестезией (нанесение
обезболивающего крема или инъекция в основание образования) и
переносится хорошо. При удалении ткань образования берется на
гистологическое исследование для
уточнения степени агрессивности
опухоли. Заживление раневого дефекта происходит под сформиро-

НАТХА
Александр
Сергеевич
Врач хирургонколог

ванной корочкой, которая отпадает
в течение 4-14 дней.
ДОСТОИНСТВА МЕТОДА
ЛАЗЕРНОГО УДАЛЕНИЯ:

• Бесконтактный, а значит стерильный метод
• Заживление ран без рубца
• Боль отсутствует или минимальная
• Практически бескровное операционное поле
• Минимальное
разрушение
подлежащих тканей.
ВИДЫ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ, КОТОРЫЕ
УДАЛЯЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ
ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:

• Папилломы (акрохордоны)
• Невусы (родинки)

•
•
•
•
•
•

Бородавки
Фибромы
Кератомы
Кожный рог
Кондиломы
Мозоли и многие другие.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ:

• Электрокоагуляция – прижигание бородавок при помощи тока
высокой температурой. Недостатком является высокая вероятность образования рубца.
• Хирургический
скальпель.
Недостатком хирургического лечения является образование шрамов и рубцов, а также длительный восстановительный период.
• Криотерапия
(криодеструкция) - аппликации жидкого азота,
окиси азота или диоксида углерода. К недостаткам и осложнениям
относят выраженное местное воспаление с сильной болью, отечностью.
• Хемодеструкция — наружное
использование концентрированных веществ, обладающих деструктивным действием.
Недостатком является довольно

высокая частота рецидивов. Данный метод применим только для
вирусных поражений кожи и слизистой (папилломы).
НА КАКИЕ ПРИЗНАКИ
НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ
ВНИМАНИЕ В СЛУЧАЕ
ПОДОЗРЕНИЯ НА ПЕРЕРОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ КОЖИ:

• Несимметричность формы
новообразования: плоское или
выпуклое, т.е. возвышающееся
над поверхностью кожи и расположенное на ножке или на широком основании
• Неровные края: границы образования неправильные, края
«изрезанные»
• Появление изъязвления и кровоточивости на поверхности
• Неравномерность окраски:
опухоль обычно черного или
темно-коричневого цвета с беспорядочно расположенными коричневыми, черными, серыми,
розовыми, белыми включениями. Вокруг опухоли часто наблюдается покраснение кожи
• Быстрый рост за короткий промежуток времени.

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ

доброкачественных
образований кожи
и мягких тканей

info@ecosafety.ru
Запись по телефону (812) 325-03-05 mc.ecosafety.ru
Лицензии на осуществление медицинской деятельности №78-01-00-61-38 от 14 сентября 2015г., № 78-01-004854 от 3 июля 2014 г.
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НАУ К А Д Л Я Ж ИЗ Н И
На базе ООО «Научно-исследовательский центр Эко-безопасность» совместно с фармацевтической компанией Bristol-Myers
Squibb и кафедрой инфекционных
болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического
медицинского университета запущена исследовательская программа по лечению вирусного гепатита
С (генотипа 1b) с использованием
комбинации препаратов Даклинза
(даклатасвир) и Сунвепра (асунапревир). Это новый высокоэффективный режим безинтерфероновой терапии гепатита C.

ВАСИЛЮК Василий Богданович
Директор Научно-исследовательского
центра «Эко-безопасность»,
руководитель стационара «Экогоспиталь», д. м. н., профессор, врачтерапевт высшей квалификационной
категории, главный исследователь PI

ТЮРИНА Арина Александровна
Руководитель отдела клинических
испытаний ООО «Научноисследовательский центр
Эко-безопасность»,
к.м.н., врач-психиатр, врач-нарколог

В октябре на базе «Научно-исследовательского центра Эко-безопасность» завершено клиническое исследование 1 фазы препарата спрей назальный Кеторолак, производства ОАО «Мосхимфармпрепараты
им. Н.А.Семашко» у здоровых добровольцев.

Руководитель отдела клинических исследований лекарственных препаратов Тюрина Арина Александровна выступила на Всероссийском ежегодном конгрессе «Инфекционные болезни у детей: диагностика,
лечение и профилактика» (9-10 октября 2015 г) с докладом на тему: «Фармакоэкономическое обоснование эффективности применения вакцины Ультрикс®
для профилактики заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями». В докладе были
изложены результаты научно-исследовательской
работы, проведенной на базе Научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» в 2014-2015 гг.

С Л О ВА Р Ь МЕ Д ИЦ ИН СК ИХ ТЕРМИН О В

ЧТО ТАКОЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ?
Уважаемые читатели газеты “Медсейф”!
Мы продолжаем вести рубрику “Словарь медицинских терминов”. Ноябрьским медицинским
термином стало понятие “цитологическое исследование”. Об этом понятии нам рассказала
заведующая клинико-диагностической лабораторией Медицинского центра “Эко-безопасность”
Кораблина Лариса Петровна.

Кроме того определенные изменения в
мазке на онкоцитологию выявляются, например, при воспалении, наличии вируса
папилломы человека (ВПЧ) и других заболеваниях. Многие из них успешно лечатся, если были обнаружены на ранних
стадиях.

некологическом кресле. Эта процедура
чаще всего бывает абсолютно безболезненной, лишь некоторые женщины отмечают незначительный дискомфорт.
Результат, как правило, будет готов через 1-2 недели.

Несмотря на прогресс в диагностике заболеваний шейки матки, цитологический
метод остаётся одним из основных.

КАК ЧАСТО НУЖНО СДАВАТЬ
МАЗОК НА ОНКОЦИТОЛОГИЮ?

Забор материала производит врач акушер-гинеколог во время осмотра на ги-

Мазок на онкоцитологию рекомендуется
сдавать всем женщинам 1 раз в 3 года.
Первый анализ нужно сдать после начала

половой жизни или в возрасте 21 год.
Сдавать мазок рекомендуется примерно
1 раз в год или чаще, если предыдущие
мазки выявили изменения в шейке матки.
После 65 лет частота проведения мазка
на цитологию определяется индивидуально, в зависимости от результатов тестов, полученных до этого возраста.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат исследования зависит от нали-

КОРАБЛИНА
Лариса Петровна
Заведующая клиникодиагностической лабораторией
Медицинского центра
“Эко-безопасность”

чия или отсутствия в материале атипичных клеток. При этом положительный результат не всегда говорит об опухолевом
процессе. Атипичные клетки могут появиться при воспалительных процессах,
дисплазии эпителия. Мазок на онкоцитологию не всегда является точным индикатором рака шейки матки, но указывает
на изменения, которые требуют более детального исследования. Таким образом,
он позволяет диагностировать заболевания на ранних стадиях, когда оказание
адекватной медицинской помощи может
остановить развитие процесса.

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

« ЗДОРОВЬЕ

ЖЕНЩИНЫ »

В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
Осмотр и консультация врача-гинеколога
УЗИ молочных желез

Всего
1 визит!

Мазок на онкоцитологию
Мазок ПЦР на 5 инфекций
(на усмотрение врача-гинеколога)
УЗИ малого таза

В ПОДАРОК

Программа реализуется во всех
филиалах медицинского центра
«Эко-безопасность»

Запись по телефону (812)

325-03-05

mc.ecosafety.ru
info@ecosafety.ru

Лицензии на осуществление медицинской деятельности №78-01-00-61-38 от 14 сентября 2015г., № 78-01-004854 от 3 июля 2014 г.

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (или онкоцитология) — исследование под микроскопом клеток,
полученных с поверхности и из канала шейки матки. Мазок на онкоцитологию является частью
профилактического осмотра и необходим для раннего выявления раковых клеток на шейке матки,
а также предраковых процессов, то есть состояний, которые могут привести к развитию рака шейки
матки в будущем.
Несмотря на прогресс в диагностике заболеваний шейки матки, цитологический метод остаётся
одним из основных.
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НАШИ ФИЛИАЛЫ

Центр
хирургических
технологий

ФЛЕБОЛОГ

Медицинские центры

ПРОКТОЛОГ

ПЕРВЫЙ ПРИЕМ
БЕСПЛАТНО

УРОЛОГ

325-03-05

Пр. Ю. Гагарина, 65

mc.ecosafety.ru
info@ecosafety.ru

Получите необходимую консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

ул. Достоевского д. 44
(ст. м. Владимирская, Достоевская)
•

Отделение профосмотров

•

Поликлиника: прием врачей-специалистов,
стоматология, гинекология, рентген, УЗИ,
ЭКГ, лабораторные анализы

Лицензии на осуществление медицинской деятельности №78-01-00-61-38 от 14 сентября 2015г., № 78-01-004854 от 3 июля 2014 г.

ЗАДАЧИ НА СМЕКАЛКУ
ОТ IT-ОТДЕЛА
Инженеры-программисты
Горшков Сергей
Варенник Сергей
Доронцов Михаил
В этот раз вам предлагается решить несколько очень простых задач. Ответом на каждую из
них является определенный символ, буква или цифра. Получившийся набор знаков — это
пароль, а вот куда его ввести вам подскажет наш сайт для физических лиц mc.ecosafety.
ru. Если вы правильно используете пароль, то вы без труда ответите на главный вопрос
задачи!

1.

Сценический псевдоним гитариста Сола Хадсона?

2.

Как при сокращённом вводе в SMS пишут “you”?

3.

“Каприка”, “Джина”, “Натали”, “Соня” — какая цифра связывает эти “имена”?

4.

3-я в одном и 19-я в другом алфавите буква, имеющая одинаковое написание?

5.

Первая буква от названия конкурента PlayStation?

6.

Иное обозначение III группы крови?

7.

Первая буква названия самой известной фирмы из Купертино?

пр. Заневский д. 65 корп. 5,
ТЦ «Платформа», 4 этаж (ст. м. Ладожская)
•

Отделение профосмотров

•

Поликлиника: прием врачей-специалистов,
стоматология, гинекология, рентген, УЗИ,
ЭКГ, лабораторные анализы

пр. Ю. Гагарина д. 65 (ст. м. Московская, Звездная)
•

Отделение профосмотров

•

Поликлиника: прием врачейспециалистов, гинекология, рентген,
УЗИ, ЭКГ, лабораторные анализы

Стационар 24 часа

Все буквы строчные, без пробелов и прочих знаков. Просто запишите полученные
символы и используйте их по назначению!

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
Дорогие читатели!
Ждем ваши ответы
С 15 ДО 25 НОЯБРЯ!

ДЬЯЧУК
Ирина
Владимировна

пр. Ю. Гагарина д. 65 (ст. м. Московская, Звездная)

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

Оператор
колл-центра

ПРИЗОВОЙ ФОНД —
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА ВЫБОР

•

Терапия

•

Эндоскопия под наркозом

•

Хирургия
Флебология

Фиброгастроскопия

Проктология

Фиброколоноскопия

Гинекология

•

Дневной стационар

Урология

•

Уход за пожилыми людьми

Онкодерматология

Здравпункты
Дисконтные карты и
сертификаты на услуги
медицинского центра
“Эко-безопасность”

Подарочные карты на приобретение
товаров в магазинах “Рив Гош” и
“Экспедиция“.
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