
7 стр.30 ноября  2010 года Специальный выпуск

     
     
  


     
   


   


   
    
  


     
    
     
    
     
  


  


   


  


     
  


   


    
     
  


     
  


   


    
  


     
  


     
  


  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
  


  


     
  
    
    
     
   
    
  


     
    
     
  


    
   


  


     
   
    
     
    
     
  
    
     
  


  


   


   
  


    
     











































































































































     
   
    
  


     
  


     
    
    
     
  


     
  


     
  


    
   


  


   


    
     
   


    
     
  


     
    
    
  


     
    
  


     
  


  


     
  


     
  


     
  


     
  


  


     
  


  


   


   
   
    
    
     
   
    
     
    
     
    
    
     
  


     
    
  


    
     
  


     
  


     
  


   


   
    
  


     





































































































































     
  


  


     
  


     
  


  


     
  


    
     
  


  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
  


  


     
  


  





























































































































































(Продолжение. Начало на 1–6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части


