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#ЗАБОТИМСЯ

#УВА Ж АЕМ

#ЛЮБИМ

ЛЕОНИД ВАСИ ЛЬЕВИЧ МИХНЕНКО

ЕВГ ЕНИЙ ПАВ ЛОВИЧ КОХ АН

ВИТА ЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ЛЕОНОВ

А ЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ ИГОНИН

Великую Отечественную войну прошел с пер‑
вых дней и до Победы. Воевал на Карельском,
Волховском и 2‑ом Белорусском фронтах.

Принадлежит к поколению людей, детство
и юность которых пришлись на годы войны.
28 апреля он отпраздновал свое 89‑летие.

Не любил вспоминать про войну, но почти
все песни посвящал ей.

О войне вспоминать не любил, но был благо‑
дарен Богу, что уцелел в огненной мясоруб‑
ке войны и создал крепкую семью.

9 МАЯ

#ДОРОЖИМ

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ РУДНИЦКИЙ
Воевал на Кавказе, Украине, в Болгарии, Ру‑
мынии, Югославии.

#ЦЕНИМ

СПАСИБО ТЕМ,
КТО ДАЛ НАМ
ЖИЗНЬ
НАШИ ЧИТАТЕЛИ –
О НАШИХ ГЕРОЯХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Б ОЛЕЕ

116 000

МЕ ДИЦИНСК И Х РА Б ОТ НИКОВ
А РМИИ И ФЛОТА ЗА Г ОД Ы
ВЕ ЛИКОЙ ОТ ЕЧЕС Т ВЕННОЙ
ВОЙНЫ Н А Г РА Ж Д ЕНЫ
ОРД ЕН А МИ И МЕ Д А Л ЯМИ

42
А ЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВИЧ ЛИТВИНОВ
Военный врач, на счету которого не толь‑
ко тысячи спасенных жизней, но и подби‑
тый танк.

– УДО С ТОЕНЫ
ЗВА НИ Я Г ЕР ОЯ
СОВЕ ТСКОГ О
СОЮЗА. 39 ВОЕННЫ Х
Г О СПИ ТА ЛЕЙ, ВО СЕМЬ
МЕ ДИКО - С А НИ ТА РНЫ Х
БАТА ЛЬ ОНОВ И РЯ Д
ДРУ Г И Х МЕ ДИЦИНСК И Х
Ч АС Т ЕЙ И У ЧРЕ Ж Д ЕНИЙ
Н А Г РА Ж Д ЕНЫ ОРД ЕН А МИ

12 МАЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ
СЕСТРЫ
За всю войну на фронте
работали более 500 тысяч
медицинских сестер.
К сожалению, около 90 тысяч
из них погибли и практически
половина получила ранения.
Многие из медицинских
сестер награждены орденами
и медалями. Есть среди них
и Герои Советского Союза.
Подробнее – на стр. 2, 6–7

Н ОВОСТИ ФИЛИА ЛОВ

ВОЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
В ОДИНЦОВО НАЧАЛ
СВОЮ РАБОТУ
стр. 8
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Как осуществляется
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
временный перевод
работника на другие
участки работы и оплата его труда?

Поздравления начальника 3 ЦВКГ
им. А.А. Вишневского Минобороны России
генерал-майора медицинской службы

Александра Есипова
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ДНЁМ МЕДИЦИНСКОЙ
СЕСТРЫ
12 мая – Международный день медицинской сестры. Дата выбрана
не случайно. Именно в этот день
в начале девятнадцатого века родилась основавшая службу сестер
милосердия англичанка Флоренс
Найтингейл. Во времена Крымской
войны эта женщина организовала
эффективную службу ухода за ранеными солдатами. Она же создала
благотворительный фонд для финансирования первой в мире школы
сестер милосердия.
Впервые предложение установить такой праздник прозвучало
в 1934 году. Однако только в январе 1974 года Международный Совет медсестер официально закрепил
за 12 мая дату празднования Международного дня медицинской сестры.
Сложно себе представить нашу
медицину без медицинских сестер.
Именно их профессионализм, доброта
и милосердие играют немалую роль
в процессе выздоровления больного.
Медицинские сестры внесли огромный вклад в достижение Победы в годы Великой Отечественной
войны. Среди них были тысячи молодых девушек, не имевших медицинского образования и лишь прошедших экстренные курсы. Они
попадали на фронт и выполняли
свой медицинский долг, показывая
чудеса отваги и милосердия.
Во многом благодаря самоотверженному сестринскому труду
медицине в годы войны удалось
решить стратегически важную задачу: подавляющее большинство –
до 90 процентов – находившихся
на излечении в госпиталях и медсанбатах военнослужащих снова
возвращались в строй.

Отвечает начальник юридической службы госпиталя
Елена Березкина.
В практике деятельности медицинского учреждения могут возникать ситуации, когда его структурные подразделения (отделения,
центры) перепрофилируются для
решения других, более важных и актуальных на данный момент задач.
К примеру, на период возникновения
неблагоприятной эпидемиологической обстановки. При возникновении
подобных обстоятельств осуществляется, как правило, временное перемещение или перевод работников.
Согласно ч. 2 ст. 72.2 Трудового кодекса РФ в случае катастрофы
природного или техногенного характера, производственной аварии,
несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода,
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых других исключительных случаях, ставящих под
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения
или его части, работник может быть
переведен без его согласия на срок
до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу
у того же работодателя для предот
вращения указанных случаев или
устранения их последствий. При
этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного
согласия работника.
Отказ работника от работы при
переводе в указанных ситуациях
признается нарушением трудовой
дисциплины, влекущим дисциплинарную ответственность, а невыход
на работу – прогулом.
Поскольку временный перевод
носит принудительный характер,
установлены государственные гарантии оплаты такого труда.
При временном переводе работа
оплачивается следующим образом:
а) если оплата труда работника по
новой выполняемой работе превысит его прежний средний заработок,
то ему выплачивается заработок по
выполняемой работе (фактически
это средний заработок по прежней
работе и доплата, которые в совокупности составляют заработок по
новой работе);
б) если оплата труда работника
по выполняемой работе будет ниже,
чем его прежний средний заработок, то ему выплачивается прежний
средний заработок, определяемый в
установленном порядке.
Оформление временного перевода, не требующего согласия работника, на срок до одного месяца осуществляется приказом работодателя.
Перевод работника на срок более
одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу, осуществляется с согласия работника
и оформляется дополнительным
соглашением к трудовому договору.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 75‑летним юбилеем Великой Победы!
Этот праздник вошел в наши сердца
как символ героизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле.
Нет у нас в стране семьи, которой
не коснулась война. Мы свято чтим память наших родных и близких, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним
подвиг великих тружеников, ковавших
Победу в тылу.
Огромный вклад в дело Победы внесли медицинские работники. В неимоверно тяжёлых условиях военного лихолетья они спасали жизни миллионов
воинов. «Каждый возвращенный в строй
воин – это наша победа, это победа советской медицинской науки», – писала
в те годы газета «Правда».
Примечательный факт: за все годы
Великой Отечественной войны ни фронт,
ни тыл не знали эпидемий. Блестящий
результат работы армейских врачей, организаторов военно-медицинского дела.

Родина высоко оценила героический труд медиков в годы войны. Более 116 000 медицинских работников
армии и флота награждены орденами
и медалями, 42 – удостоены звания Героя Советского Союза. 39 военных госпиталей, восемь медико-санитарных
батальонов и ряд других медицинских
частей и учреждений награждены орденами. Но высшая оценка подвига
советских медицинских работников –
память потомков о людях и делах, которые они совершили во благо любимой Родины.
Уроки истории не прошли даром.
Сегодня мы живем и мечтаем, учимся
и трудимся и всегда будем хранить наш
ценный и хрупкий мир! Достойно продолжать традиции отцов и дедов, беречь
и приумножать богатство родной земли – наш священный долг и обязанность.
С праздником Великой Победы! Желаю всем мирного неба над головой, долгих лет жизни, душевного спокойствия,
оптимизма, добра и благополучия.

Б ОЛЕЕ

500

ТЫСЯЧ

МЕ ДИЦ ИНСК И Х СЕС Т ЕР
РА Б ОТА ЛИ ЗА ВСЮ
ВОЙН У Н А ФР ОН Т Е
За всю войну на фронте работали
более 500 тысяч медицинских сестер. К сожалению, около 90 тысяч
из них погибли и практически половина получила ранения. Многие
из медицинских сестер награждены
орденами и медалями. Есть среди
них и Герои Советского Союза.
Нынешнее поколение медицинских работников достойно продолжает славное дело своих предшественников – ветеранов войны.
С праздником вас, дорогие медсестры госпиталя! Спасибо вам,
очаровательные коллеги, за ваш
труд и профессионализм!
Праздничная фотогалерея лучших
медицинских сестер – на стр. 6–7.
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рекомендацию о приеме меня в члены
Коммунистической партии. Через несколько дней я подал соответствующее
заявление и был единодушно принят.
Партийный билет и сейчас в моем семейном архиве.
Белобородову пришлось лечиться в госпитале больше года, а потом он снова
вернулся на военную службу. И с 1968 года
стал военным инспектором и советником
Группы генеральных инспекторов Минобороны Советского Союза.

«ВОЙНУ ОКОНЧИЛ
В БЕРЛИНЕ…»

Генерал армии А.П. Белобородов и профессор Е.П. Кохан, 1967 г.

ВОЕННО - МЕДИЦИНСКИЕ МЕМУАРЫ

СУДЬБЫ,
ОПАЛЕННЫЕ
ВОЙНОЙ
Евгений Павлович Кохан принадлежит к поколению людей, детство и юность которых пришлись на годы войны. За его плечами – долгая и насыщенная событиями
жизнь: 28 апреля он отпраздновал свое 89‑летие.
Евгений Павлович работает в 3 ЦВКГ имени А.А.Вишневского со дня его создания.
Он первый в госпитале защитил докторскую диссертацию и стал профессором, лауреатом Государственной премии СССР, воспитал и подготовил к защите семь докторов и 29 кандидатов медицинских наук, автор семи монографий и более 400 статей.
Профессору Кохану есть что рассказать сослуживцам, коллегам. Особенно трепетно
и уважительно относится он к воспоминаниям о ветеранах войны. Сегодня мы представляем вниманию читателей лишь некоторые из этих воспоминаний.

ния. Афанасий Павлантьевич перенес
несколько операций.
Почти год я был лечащим врачом генерала армии Белобородова. Простой,
обаятельный, волевой, Афанасий Павлантьевич часто рассказывал о пережитом. Вспоминал о боях под Москвой,
о выпавших трудностях, но без злобы
и обиды.
В один из дней, который запомнился на всю жизнь, генерал спросил меня:
«Евгений, а сколько ты платишь денег
на партийные взносы?» Вопрос застал
меня врасплох. На мгновение я растерялся, но сказал – я беспартийный. Все вдруг
изменилось. «Как так, ты сын кузнеца,
тебе страна дала возможность учиться,
стать офицером. Ты будущий начальник
отделения нового госпиталя, в чем причина? Я должен знать». Мне пришлось
объясниться. Я понимал, что он был
не только генералом армии, но имел возможность одним словом изменить мою
судьбу. На самом деле, причины моей
беспартийности не было. После окончания факультета я по возрасту выбыл
из комсомола. В строительных частях
меня никто в партию не приглашал, а я
не стремился. В ординатуре на кафедре
общей хирургии начальник кафедры ге-

МОИ ПАЦИЕНТЫ –
ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ
За свою долгую врачебную практику мне
приходилось поправлять здоровье очень
многим пациентам – ветеранам войны.
Среди них были и прославленные полководцы маршалы Советского Союза
Родион Яковлевич Малиновский, Иван
Христофорович Баграмян, генерал армии
Павел Иванович Батов и другие.
Расскажу об одном из них, видном
военачальнике, дважды Герое Советского Союза (кстати, получившем это звание во время войны в 1944 и 1945 г.г.),
генерале армии Белобородове Афанасии Павлантьевиче.
Осенью 1966 года генерал армии Афанасий Павлантьевич Белобородов возвращался из мотострелковой Таманской дивизии и попал в автокатастрофу.
Его автомобиль «Чайка» врезался в асфальтовый каток. В результате Афанасий
Павлантьевич получил тяжелые травмы. Его доставили в приемный покой
госпиталя. Я был дежурным хирургом.
На носилках его перенесли в операционную. Начали проводить противошоковую терапию и диагностику. Всем лечебным процессом руководил главный
хирург Советской Армии генерал-пол-

С.И. Поздняков (в центре с штандартом фронта) на Параде Победы. Красная площадь,
24 июня 1945 года
ковник медицинской службы Александр Александрович Вишневский при
активном участии главного хирурга госпиталя генерал-майора медицинской
службы Аркадия Алексеевича Бочарова, начальника хирургического отделения полковника медицинской службы
Александра Сергеевича Яковлева. Были
приглашены ведущие специалисты Москвы. В первые дни состояние больного
оставалось тяжелым. Ежедневно проводились консилиумы и коррекция лече-

нерал-майор медицинской службы Виталий Ильич Попов был беспартийным.
Таким образом, несколько офицеров кафедры и я составили «блок» беспартийных. Работая начальником хирургического отделения гарнизонного госпиталя под
Красноярском, я был избран депутатом
крайкома от блока коммунистов и беспартийных. Вот так я очутился беспартийным в госпитале им. П.В. Мандрыка.
Афанасий Павлантьевич спокойно
меня выслушал и сказал, что даст свою

Когда я начинал службу в госпитале, то практически все его руководство составляли
активные участники Великой Отечественной войны. Огромный опыт организации
военно-медицинского дела в условиях боевых действий получил на фронтах сражений и первый начальник нашего госпиталя,
генерал-майор медицинской службы Сергей Иванович Поздняков.
Человек неординарный, талантливый, умелый организатор и воспитатель
медицинских кадров. Ему выпала большая честь и ответственность – участвовать в Параде Победителей в Москве
на Красной площади 24 июня 1945 года.
Сохранилась архивная фотография, где
он стоит со штандартом своего 1‑го Белорусского фронта, на котором воевал,
перед началом парада. Думаю, этот человек заслуживает того, чтобы сегодня
вспомнить и более подробно рассказать о нем.
Сергей Иванович Поздняков родился
23 сентября 1916 года в селе Павлодар
(ныне – Грибановский район Воронежской области). Будучи студентом 4 курса
Воронежского медицинского института,
в 1942 году Сергей Иванович получил
звание младшего лейтенанта и был отправлен в действующую армию. Воевал
ординатором походно-полевого госпиталя, командиром санитарного взвода
4‑го отдельного стрелкового батальона
229‑й стрелковой бригады, корпусным
врачом 9‑го стрелкового корпуса.
Войну окончил в Берлине начальником медсанбата в звании майора.
После окончания войны Поздняков
продолжил службу в Советской Армии.
В 1954 году Сергей Иванович окончил
факультет подготовки командного состава Военно-медицинской академии
имени С. М. Кирова в городе Ленинграде, после чего возглавил медицинский
отдел 13‑й армии Прикарпатского военного округа. Впоследствии служил
начальником медицинских отделов 4‑й
и 20‑й армии, 1‑й танковой армии.
В 1963–1964 годах он был начальником военно-медицинского отдела Сибирского военного округа. С января
1968 года генерал-майор медицинской
службы Сергей Иванович Поздняков возглавил Центральный военно-клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка.
При нем были развернуты десять хирургических, восемь терапевтических,
семь диагностических и вспомогательных
отделений. Сергей Иванович проявил себя
как опытный организатор и профессионал
при комплектовании госпиталя личным
составом, уделял большое внимание мобилизационной готовности и способности
вести лечебную работу в условиях чрезвычайной ситуации. Подобные занятия проводились как в госпитале, так и в случае
эвакуации за город.
За заслуги перед Отечеством генералмайор медицинской службы С.И. Поздняков был награжден орденами Отечественной войны 1‑й и 2‑й степеней, двумя
орденами Красной Звезды, а также многочисленными медалями
Евгений Павлович Кохан,
доктор медицинских наук, профессор.
Снимки – из архива автора
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МОЙ РОДСТВЕННИК – ПОБЕДИТЕ ЛЬ!
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«Я был в пехоте в поле чистом…»
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ПРИЗВАНИЕ

ДУША МИЛОСЕРДИЯ
7

8

9

1	Виталия Барулина,
главная медицинская
сестра госпиталя
2	Нина Коростелева,
старшая операционная
медицинская сестра
хирургического отделения
3	Светлана Блохина,
медицинская сестра
процедурная 27-го отделения
сосудистой хирургии
4	Галина Рыжкова,
медицинская сестра
палатная (постовая)
2-го отделения

1

10

5	Екатерина Маслова,
медицинская сестра
перевязочная 38-го
отделения
6	Галина Храмцова,
медицинская
сестра (секретарь
кабинета по клиникоэкспертной работе)
7	Ольга Задубовская,
старшая медицинская
сестра хирургического
отделения КДЦ

2

3

8	Нина Курышева, медицинская
11
сестра перевязочной
7-го урологического отделения

12

9	Елена Панкратова, старшая
медицинская сестра 25-го
урологического отделения
10	Ирина Аникеева, старшая
медицинская сестра
48-го отделения
11	Зоя Щеголькова, старшая
медицинская сестра центра
переливания крови
12	Вера Колодкина,
операционная медицинская
сестра кардиологического
отделения

4

13	Надежда Винчугова,
операционная
медицинская сестра
хирургического отделения
(с операционными блоками)

13

14

15

16

14	Галина Улитина, старшая
медицинская сестра
неврологического отделения
15	Людмила Семенова,
старшая медицинская
сестра нейрохирургического
отделения

5

6

16	Ирина Шитникова,
медицинская сестра палатная
25-го урологического
отделения
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Дорогие медицинские сестры госпиталя! Вы – настоящие ангелы в белых халатах!
Это видно по вашим добрым делам, профессионализму, умению работать
в любых жизненных обстоятельствах, а также по вашим очаровательным
лицам, прекрасным глазам и нежным улыбкам! Спасибо вам за ваш труд!
Спасибо, что вы у нас есть! С Международным днем медицинской сестры!

17

!
М
О
К
И
Н
Д
С ПРАЗ

24

25

26

27

28

29

30

17	Екатерина Беседина,
медицинская сестра
перевязочной
18	Ирина Самсонова,
операционная
медицинская сестра
центра кардиохирургии
19	Наталия Гончарова, старшая
медицинская сестра
кардиологического отделения

18

19

20	Лариса Семенова,
медицинская сестра
перевязочной 25-го
урологического отделения
21	Татьяна Чиж, старшая
медицинская сестра
кардиологического отделения
22 О
 льга Сушкина, медицинская
сестра палатная (постовая)
2-го отделения
23	Наталия Золотухина,
старшая медицинская сестра
кардиологического отделения
24	Вера Стукан, медицинская
сестра процедурной 30-го
травматологического
отделения

20

25	Олеся Анфилова,
старшая медицинская сестра
хирургического отделения
(пластической хирургии)
26	Наталия Корзик,
старшая медицинская
сестра приемного отделения
27	Мария Виноградова,
медицинская сестра
палатная (постовая)
6-го отделения
28	Наталья Золотухина,
старшая медицинская сестра
25-го кардиологического
отделения
29	Людмила Волченкова,
медицинская сестра
палатная (постовая)
30-го отделения

21

31

30	Светлана Земскова, старшая
медицинская сестра
гастроэнтерологического
отделения
31	Ирина Шилова, старшая
медицинская сестра
гинекологического отделения
32	Руслана Унту, медицинская
сестра палатная (постовая)

22

23

33	Галина Шульга, медицинская
сестра палатная 49-го
кожно-венерологического
отделения

32

33
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НОВОСТИ ФИЛИА ЛОВ

В КОРОТКИЕ СРОКИ
И С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ
На территории Третьего филиала 3 ЦВКГ имени
А.А.Вишневского в Одинцово военные строители
ввели в строй многофункциональный медицинский центр для лечения инфекционных больных.

Военные строители возвели
объект в рекордно короткие сроки – в течение 36 дней с опережением графика сдачи на одну
неделю. Свыше 700 строителей
работали в три смены круглосуточно с соблюдением строгих
мер безопасности.
Одноэтажный медицинский
центр емкостью 100 коек, общей
площадью 6,5 тыс квадратных
метров рассчитан на оказание
помощи больным с опасной инфекционной патологией.
Каждый бокс спроектирован так, чтобы больные не пересекались друг с другом и с
техническим персоналом. Для
медицинского персонала спроектирована чистая рабочая
зона. В каждом инфекционном
боксе имеются шлюзы, передаточные окна с дезинфекцией,
герметичные двери.

Александр
ЕСИПОВ,
начальник 3 Центрального
военного клинического
госпиталя
им. А.А. Вишневского
генерал-майор
медицинской службы

Благодаря особой системе
вентиляции в разных палатах могут находиться больные
с разными инфекциями. Воздушные потоки не будут смешиваться, так что перекрестного заражения не произойдет.
Отобранные в состав персонала нового многофункционального медицинского центра
сотрудники – 27 врачей, 64 медицинские сестры и 39 специалистов младшего медперсонала –
прошли обучение и повышение
квалификации, в том числе и в
Военно-медицинской академии
Минобороны России.
Врачи совместно с представителями предприятий-изготовителей осуществили прием,
установк у и пусконаладочные работы медоборудования
и техники.
Прием первых пациентов
многофункциональный медицинский центр в Одинцово
осуществит сразу после заключительной дезинфекции и получения результатов санитарных исследований.

– Хотел бы поблагодарить военных строителей
за их труд. Объект важнейший, и, конечно, в такие
короткие сроки построить
его было практически невозможно. Но тем не менее
строители справились с поставленной задачей оперативно и на высоком профессиональном уровне.
Многофункциональный
медицинский центр в составе нашего 3 ЦВКГ имени
А.А.Вишневского построен
с соблюдением всех требований, предъявляемых к современной инфекционной
больнице и к лечению самых
сложных и тяжелых инфекционных больных. Причем,
кстати, не только из числа
военнослужащих, но в случае необходимости и гражданского населения.
Это не временное сооружение. Центр будет служить
еще десятилетия после того,
как мы закончим борьбу
с коронавирусом, минимум
50 – 60 лет.
Многофункциональный
центр оснащен по последнему слову техники. Внутри
учреждения есть все необходимое современное эффективное оборудование, в том
числе компьютерные томографы, аппараты для анестезиологии, эндоскопии
и экстракорпоральной мембранной оксигенации.
В госпитале создан необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.
Военные строители свое
дело сделали – причем, сделали качественно, быстро, с
опережением сроков. Теперь
слово за нами, военными медиками. Имея современное
оборудование, прекрасный
коллектив, готовый к командной работе и взаимовыручке, мы, безусловно, выполним
задачи, поставленные перед
нами руководством Министерства обороны.

Алексей Сухотерин,
заместитель начальника
по медицинской части
филиала №3 3 ЦВКГ
имени А.А. Вишневского,
подполковник медицинской
службы, кандидат
медицинский наук

Напомним, всего Минобороны построит в России 16 инфекционных центров. На эти цели правительство страны выделило из бюджета 8,8 млрд рублей. Как заявил СМИ министр обороны РФ Сергей Шойгу, на первом этапе до 30 апреля будут построены восемь
центров: в Нижнем Новгороде, Одинцово, Подольске, Волгограде,
Оренбурге, Новосибирске, Улан-Удэ и Уссурийске.
До 15 мая запланирован ввод в эксплуатацию остальных восьми центров: в Смоленске, Калининграде, Пушкине (Ленинградская
область), Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, ПетропавловскеКамчатском и Хабаровске.
Общая емкость всех многофункциональных медицинских центров составит 1600 койко-мест, а общая площадь – 115 тысяч квадратных метров.
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