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Вороненкова Наталия

Николаевна

территориальная  

поликлиника

медицинская 

сестра 

процедурной

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

27.09.2017 года 876270006052 сестринское дело среднее-

профессион

альное

УТ № 490591 Ярославское 

медицинское училище

Северной железной

дороги

стоматология 1995 год первая сестринское дело 31.10.2014 года

Гущина Людмила

Валерьевна

территориальная  

поликлиника

медицинская 

сестра 

процедурной

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

17.03.2017 года 876270004792 сестринское дело среднее-

профессион

альное

КТ № 499922 Ярославское медицинское

училище № 1
медицинская сестра 1987 год первая сестринское дело 18.03.2013 года

Жаворонкова Ирина

Сергеевна

территориальная  

поликлиника

медицинская  

сестра

ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"
02.07.2015 года 876240760547 сестринское дело среднее-

профессион

альное

ЗТ-I  № 409702 Ярославское медицинское

училище № 1
медицинская сестра 1986 год

Занько  Ольга  Львовна терапевтическое 

участковое  

отделение

медицинская 

сестра участковая

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

08.02.2017 года 876270004362 сестринское дело среднее-

профессион

альное

Ч № 197224 Ярославское медицинское

училище № 1
медицинская сестра 1973 год первая сестринское дело 03.11.2016 года

Кошелькова Татьяна

Николаевна

терапевтическое 

участковое  

отделение

медицинская 

сестра участковая

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

09.02.2018 года 876270007275 сестринское дело среднее-

профессион

альное

Ю № 552757 Среднее медицинское

училище Северной

жел.дороги

фельдшер 1976 год первая сестринское дело 07.10.2013 года

Оляхно Ольга

Евгеньевна

терапевтическое 

участковое  

отделение

медицинская 

сестра участковая

ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"
18.02.2015 года 876140005262 сестринское дело среднее-

профессион

альное

СТ № 017117 Ярославское медицинское

училище № 1
медицинская сестра 1992 год первая сестринское дело 20.10.2014 года

Орлова Лидия

Николаевна

терапевтическое 

участковое  

отделение

медицинская 

сестра участковая

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

10.02.2016 года 876270001365 Сестринское дело среднее-

профессион

альное

Э № 616467 Ярославское медицинское

училище № 1
медицинская сестра 1975 год первая сестринское дело 20.10.2014 года

Приходько Наталья

Алексеевна

отделение общей

врачебной сеейной

практики

медицинская 

сестра врача

общей практики

ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"
17.05.2013 года А № 3257995 общая практика среднее-

профессион

альное

НТ № 041006 Ярославское медицинское

училище № 1
фельдшер 1989 год первая общая практика 20.10.2014 года

Сакунова Мария

Александровна

терапевтическое 

участковое  

отделение

медицинская 

сестра участковая

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

15.06.2017 года 876270005648 Сестринское дело среднее-

профессион

альное

ВТ № 466518 Ярославское медицинское

училище № 1
фельдшер 1982 год первая сестринское дело 20.10.2014 года

Суворова Лидия

Васильевна

терапевтическое 

участковое  

отделение

медицинская 

сестра участковая

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

27.04.2017 года 876270005192 Сестринское дело среднее-

профессион

альное

ЛТ № 546947 Ярославское медицинское

училище № 1
медицинская сестра 1987 год первая сестринское дело 01.11.2017 года

Федорова Вера

Александровна

территориальная  

поликлиника

медицинская 

сестра 

перевязочной

ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"
19.12.2013 года А № 012985 сестринское дело среднее-

профессион

альное

АТ № 386062 Рыбинское медицинское

училище
медицинская сестра 1979 год

Шарова Анна

Романовна

отделение общей

врачебной сеейной

практики

медицинская 

сестра врача

общей практики

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

30.11.2016 года 876270003838 общая практика среднее-

профессион

альное

76 ПА 0000997 ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"
лечебное дело 2009 год вторая общая практика 13.05.2013 года

Шахова Альбина

Николаевна

территориальная  

поликлиника

медицинская 

сестра

ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"
20.05.2014 года 876140002549 сестринское дело среднее-

профессион

альное

Н № 464680 Среднее медицинское

училище Северной

жел.дороги

медицинская сестра 1965 год

Шеина Елена

Александровна

территориальная  

поликлиника

медицинская 

сестра

ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"
12.11.2015 года 876270000436 сестринское дело среднее-

профессион

альное

СБ 0048862 Ярославское медицинское

училище Северной

железной дороги

стоматология 1998 год

Юрова Татьяна

Александровна

территориальная  

поликлиника

медицинская 

сестра

ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"
29.11.2013 года 876140000256 сестринское дело среднее-

профессион

альное

СБ 1829144 Ярославское медицинское

училище Министерства

путей сообщения

сестринское дело 2002 год

Горицкова Нина

Васильевна

женская консультация акушерка ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

27.10.2017 года 876270006368 Акушерское дело среднее-

профессион

альное

Ш № 575378 Ярославское медицинское

училище № 1
акушерская 1974 год первая акушерское дело 21.12.2015 года

Ефимова Татьяна

Сергеевна

женская консультация акушерка ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

14.02.2018 года 876270007335 Акушерское дело среднее-

профессион

альное

117624 0338382 ГОУ СПО ЯО

"Ярославский 

медицинский колледж

Акушерское дело 2014 год

Крисанова Людмила

Владиславовна

женская консультация акушерка ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

14.06.2017 года 786270005590 Акушерское дело среднее-

профессион

альное

ЗТ-I  № 021336 Ярославское медицинское

училище № 1
акушерка 1985 год первая акушерское дело 21.12.2015 года

Норкина Татьяна

Леонтьевна

процедурный кабинет медицинская сестра

процедурной

ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"
26.06.2015 года 876140006077 Сестринское дело среднее-

профессион

альное

Свидетельство        

№ 153

Двухгодичные курсы

медицинских сестер

ОКК и КП СССР

г.Юрьевец Ивановская

обл.

медицинская сестра 1970 год

Саханова Елена

Евгеньевна

женская консультация старшая акушерка ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"
20.06.2014 года 876140002721 Акушерское дело среднее-

профессион

альное

СТ № 522607 Ярославское медицинское

училище № 1
лечебное дело 1994 год высшая акушерское дело 21.12.2015 года

Копылова Марина

Владимировна

травматологический  

пункт

медицинская сестра

перевязочной
ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

10.11.2016 года 876270003665 сестринское дело среднее-

профессион

альное

СТ № 399466 Ярославское 

медицинское училище

Северной железной

дороги

лечебное дело 1996 год первая сестринское дело 07.10.2013 года
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Костылева Вера

Владимировна

травматологический  

пункт

медицинская сестра ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

17.11.2015 года 8976270000551 сестри нское дело среднее-

профессион

альное

ДТ-I  №  711802 Ярославское 

медицинское училище

Северной железной

дороги

медицинская сестра 1982 год

Криворотова Ольга

Александровна

травматологический  

пункт

медицинская сестра ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

31.10.2013 года А № 2244733 сестринское дело среднее-

профессион

альное

УТ № 125521 Ярославский 

медицинский колледж

сестринское дело 1995 год высшая сестринское дело 13.11.2013 года

Крылова Наталия

Викторовна

травматологический  

пункт

медицинская сестра ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

28.06.2016 года 876 270 002 984 сестринское дело среднее-

профессион

альное

Э № 616401 Ярославское  

медицинское училище

№ 1 

медицнская сестра 1975 год первая сестринское дело 03.11.2016 года

Лыжина Татьяна

Николаевна

травматологический  

пункт

медицинская 

сестра

ГБОУ СПО г.Москвы  

"Медицинский колледж    № 

8"

05.11.2014 года 087704 0012702 сестринское дело среднее-

профессион

альное

ЗТ-I № 021133 Рыбинское 

медицинское училище

медицинская сестра 1985 год первая сестринское дело 18.02.2015 года

Мошкина Галина

Анатольевна

травматологический  

пункт

медицинская сестра

перевязочной
ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

30.10.2013 года А № 310863 сестринское  дело среднее-

профессион

альное

Э № 616417 Ярославское  

медицинское училище

№ 1 

медицинкая сестра 1975  год первая сестринское дело 07.10.2013 года

Трофимова Елена

Александровна

травматологический  

пункт

старшая медицинкая

сестра
ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

10.03.2017 года 876270004708 сестринское дело среднее-

профессион

альное

Э № 616212 Ярославское  

медицинское училище

№ 1 

медицинская сестра 1975 год первая сестринское дело 07.10.2013 года

Шаповалова Ульяна

Петровна

травматологический  

пункт

медицинская сестра ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

11.11.2014 года 876140003945 сестринское дело среднее-

профессион

альное

Ю № 968775 Ташкентское городское

медицинское училище

медицинская сестра    1977 год

Поташкина Марина

Владимировна

кабинет 

ортопедической 

стоматологии

медицинская сестра ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

26.05.2015 года 876140006564 Сестринское дело среднее-

профессион

альное

СТ № 399519 Ярославское 

медицинское училище

Северной  жел.дороги

акушерка 1993 год первая сестринское дело 21.06.2016 года

Русскина Наталья

Евгеньевна

стоматологическое 

отделение

медицинская сестра ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

15.10.2015 года 876270000197 сестринское дело среднее-

профессион

альное

СБ 1673708 Ярославский базовый

медицинский колледж

лечебное дело 2000 год высшая сестринское дело 02.06.2016 года

Самохвалова Людмила

Леонидовна

стоматологическое 

отделение

старшая 

медицинская сестра
ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

16.02.2017 года 876270004493 сестринское дело среднее-

профессион

альное

Ю № 404524 Ярославское  

медицинское училище

№ 1 

медицинская сестра 1977  год высшая сестринское дело 02.06.2017 года

Смирнова Надежда

Павловна

стоматологическое 

отделение

медицинская сестра ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

15.02.2018 года 876270007399 Сестринское дело среднее-

профессион

альное

Х  № 088221 Рыбинское 

медицинское училище

акушерка 1971 год первая сестринское дело 21.06.2016 года

Творогова Светлана

Александровна

стоматологическое 

отделение

медицинская сестра ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

26.05.2015 года 876140006565 Сестринское дело среднее-

профессион

альное

ЖТ № 396793 Ярославское 

медицинское училище

Северной жел.дороги

медицинская сестра 1984 год высшая сестринское дело 02.06.2017 года

Храмцова анна

Александровна

стоматологическое 

отделение

медицинская сестра ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

16.02.2017 года 876270004496 Сестринское дело среднее-

профессион

альное

СБ  1673891 Ярославский базовый

медицинский колледж

сестринское дело 2000 год высшая сестринское дело 27.06.2013 года

Чирикова Светлана

Евгеньевна

кабинет 

ортопедической 

стоматологии

медицинская сестра ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

14.04.2013 года А № 4617843 Сестринское дело среднее-

профессион

альное

ЗТ-I # 510907 Нерехтское 

медицинское училище

сестринское дело 1997 год

Ермакова Ольга

Георгиевна

лечебно-

профилактическое 

отделение

медицинская сестра

участковая
ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

18.06.2015 года 876140005847 Сестринское дело в

педиатрии
среднее 

профессион

альное

Ю № 404576 Ярославское  

медицинское училище

№ 1 

медицинская сестра 1976 год первая сестринское дело в педиатрии 04.05.2016 года

Зосимчук Людмила

Саввовна

детская поликлиника медицинская сестра ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

28.06.2013 года 087614 0000429 Сестринское дело в

педиатрии
среднее 

профессион

альное

ГТ-I № 16193 Житомирское 

медицинское  училище

медсестра 1981 год первая сестринское дело в педиатрии 12.05.2014 года

Митрофанова Лариса

Дмитриевна

лечебно-

профилактическое 

отделение

старшая  

медицинская 

сестра

ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

10.02.2016 года 876270001346 Сестринское дело в

педиатрии
среднее 

профессион

альное

Э № 616490 Ярославское  

медицинское училище

№ 1 

медицинская сестра 1975 год высшая сестринское дело в педиатрии 04.05.2016 года

Прохорова Вера

Леонидовна

отд.оказания 

мед.помощи детям

образовательных учр.

фельдшер ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

14.12.2017 года 876 270 006 856 Лечебное  дело среднее 

профессион

альное

СТ № 017335 Ярославское  

медицинское училище

№ 1 

фельдшерская 1992 год первая лечебное дело 07.10.2013 года

Сальникова Татьяна

Николаевна

детская  поликлиника старшая 

медицинская сестра
ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

21.05.2014 года 876 140 002 575 Сестринское дело в

педиатрии
среднее 

профессион

альное

ЗТ-I № 507519 Ярославское  

медицинское училище

№ 1 

фельдшерская 1987 год высшая сестринское дело в педиатрии 22.12.2014 года

Сарычева Нина

Леонидовна

детская поликлиника медицинская 

сестра 

процедурной

ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

01.10.2014 года 0876140003548 сестринское дело среднее 

профессион

альное

Ч № 196864 Ярославское  

медицинское училище

№ 1 

медицинская сестра 1973 год первая сестринское дело в педиатрии 22.12.2014 года

Сиротинина Галина

Александровна

детская поликлиника медицинская 

сестра 

процедурной

ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

16.06.2017 года 0876270005702 Сестринское дело среднее 

профессион

альное

Щ № 803734 Медучилище при

Ленинградском 

педиатрическом 

медицинском институте

медицинская сестра 1973 год первая сестринское дело в педиатрии 02.10.2013 года

Софрина Ольга

Анатольеьвна

отд.оказания 

мед.помощи детям

образовательных учр.

медицинская 

сестра

ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

23.05.2017 года 0876270005409 Сестринское дело в

педиатрии

среднее 

профессион

альное

ПТ № 019960 Ленинградское 

областное медицинское

училище

акушерская 1990 год

ДЕТСКАЯ   ПОЛИКЛИНИКА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ



Фирулина Елена

Викторовна

лечебно-

профилактическое 

отделение

медицинская 

сестра участковая

ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

30.12.2015 года 876270001244 Сестринское дело в

педиатрии

среднее 

профессион

альное

ПТ № 012238 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1990 год первая сестринское дело в педиатрии 02.06.2017 года

Шикова Ольга

Александровна

лечебно-

профилактическое 

отделение

медицинская 

сестра участковая

ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

07.02.2018 года 876270007191 Сестринское дкло в

педиатрии

среднее 

профессион

альное

ПТ № 271559 Ярославское 

медицинское училище

Северной жел.дороги

медицинская сестра 1990 год первая сестринское дело в педиатрии 07.10.2013 года

Кириллова Марина

Владимировна

кабинет неотложной

медицинской 

помощи

фельдшер ГПОУ ЯО "Ярорславский

медицинский колледж"

28.02.201 год 0876   6140001309 Скорая и неотложная

помощь

среднее 

профессион

альное

ЕТ 286622 Ярославское 

медицинское училище

Северной жел.дороги

фельдшер 1983 год нет

Балакирев  Анатолий 

Валентинович

отделение 

медицинской 

реабилитации

медбрат по

массажу

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

14.02.2018 года 0876270007362 медицинский массаж среднее-

профессион

альное

90 СПО 0061029 ГБОУ СПО "Ульяновский

фармацевтический 

колледж" Министерства

здравоохранения РФ" 

сестринское дело

медициинский брат

2013 год

Гончаров  Дмитрий  

Аенатолеьвич

отделение 

медицинской 

реабилитации

медбрат по

массажу

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

28.12.2016 года 0876270004198 медицинский массаж незакончен

ное высшее

ФГБОУ ВПО

"Ярославский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Лечебный факультет 5

курс

Емельянова   Ирина 

Геннадьевна

кабинет 

функциональной 

диагностики

медицинская 

сестра 

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

17.10.2016 года 0876270003476 функциональная 

диагностика

среднее-

профессион

альное

НТ № 041041 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

фельдшер 1989 год

Железцов Алексей

Анатольевич

кабинет лечебной

физкультуры

инструктор по

лечебной 

физкультуре

ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

21.11.2014 года 0876140004174 Лечебная физкультура среднее-

профессион

альное

ЖТ № 396868 Ярославское 

медицинское училище

Северной железной

дороги

фельдшер 1984 год

Кестнер Илья

Германович

отделение 

медицинской 

реабилитации

медбрат по

массажу

ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

19.11.2015 года 0876270000613 медицинский массаж среднее-

профессион

альное

Щ № 704530 Московское 

медицинское училище

№ 37

фельдшер 1975 год высшая медицинский массаж 23.12.2016 года

Киселева Елена

Сергеевна

отделение 

медицинской 

реабилитации

медицинская 

сестра по массажу

ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

19.02.2014 года 0876140001982 медицинский массаж среднее-

профессион

альное

РТ № 100568 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

лечебное дело 1992 год

Колесов Евгений

Дмитриевич

отделение 

медицинской 

реабилитации

медбрат по

массажу

обл.гос.образов.бюджетное 

учреждение СПО

"Костромской медицинский

колледж  им.С.А.Богомолова"

29.12.2014 года 0844240181375 медицинский массаж среднее-

профессион

альное

114406 0003421 обл.гос.образов.бюджет

ное учреждение СПО

"Костромской 

медицинский колледж

им.С.А.Богомолова"

сестринское дело

медициинский брат

2014 год

Михнова Полина

Викторовна

отделение 

медицинской 

реабилитации

медицинская 

сестра по массажу

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

28.12.2016 года 0876270004197 медицинский массаж незакончен

ное высшее

ФГБОУ ВПО

"Ярославский 

государственный 

медицинский 

Лечебный факультет 5

курс

Осиповская Елена

Юрьевна

физиотерапевтическа

я поликлиника

старшая 

медицинская 

сестра

ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

19.03.2013 года А № 4614594 физиотерапия среднее-

профессион

альное

СТ № 016020 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1992 год

Ракитина Наталья

Геннадьевна

отделение 

медицинской 

реабилитации

старшая 

медицинская 

сестра

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

05.04.2016 года 0876270001912 физиотерапия среднее-

профессион

альное

СТ № 017171 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1992 год

Сапунов Денис

Валентинович

отделение 

медицинской 

реабилитации

медбрат по

массажу

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

14.02.2018 года 0876270007371 медицинский массаж среднее-

профессион

альное

АК  0289935 Ярославский базовый

медицинский колледж

лечебное дело 2000 год вторая медицинский массаж 21.06.2017 года

Седляр Виталий

Михайлович

отделение 

медицинской 

реабилитации

медбрат по

массажу

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

25.02.2016 года 0876270001539 медицинский массаж среднее-

профессион

альное

НТ № 041019 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

лечебное дело 1989 год

медицинский массаж 21.06.2017 года

Задворнова Вера

Васильевна

медицинская 

сестра по

физиотерапии

ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

07.05.2014  года 0876140002383 физиотерапия среднее-

профессион

альное

Р № 010234 Среднее медицинское

училище Северной

жел.дороги

медицинская сестра 1967 года первая физиотерапия 01.06.2015 года

Королькова Наталья

Вениаминовна 

медицинская 

сестра по

физиотерапии

ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

25.06.2015 года 0876140006021 физиотерапия среднее-

профессион

альное

РТ № 100692 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1991 год первая физиотерапия 29.12.2017 года

Лисенкова Елена

Выасильевна

медицинская 

сестра по

физиотерапии

ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

18.10.2013 года А № 521577 физиотерапия среднее-

профессион

альное

ЖТ № 797211 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

фельдшер 1984 год первая физиотерапия 13.11.2014 года

Тюрина Валентина

Алксандровна

медицинская 

сестра по

физиотерапии

ГОУ СПО ЯО " Ярославский

медицинский колледж"

07.05.2014 года 0876140002384 физиотерапия среднее-

профессион

альное

Ш № 575653 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра

детских учреждений

1974 год первая физиотерапия 13.11.2014 года

Цветкова Светлана

Станиславовна

медицинская 

сестра по

физиотерапии

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

15.12.2016 года 0876270003993 физиотерапия среднее-

профессион

альное

ЖТ № 797265 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

фельдшер 1984 год первая физиотерапия 01.12.2015 года

Шестакова Ирина

Олеговна

медицинская 

сестра по

физиотерапии

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

01.06.2016 года 876270002531 физиотерапия среднее-

профессион

альное

НТ № 041027 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

фельдшер 1989 год высшая физиотерапия 01.12.2016 года

Дяковская Светлана

Николаевна

медицинская 

сестра по

физиотерапии

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

15.06.2018 год 876 270 008 478 физиотерапия среднее-

профессион

альное

СТ 017351 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

фельдшер 1992 нет

                                                                        КАБИНЕТ   ФИЗИОТЕРАПИИ

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  ПОЛИКЛИНИКА


