ФГУЗ КБ №8
ФМБА России

В городе Обнинске ФГУЗ Клиническая больница №8 ФМБА России, являясь многопрофильным
лечебно-профилактическим учреждением, выполняет основные функции органа территориального
здравоохранения, обеспечивая проведение комплекса профилактических, лечебнодиагностических, реабилитационных мероприятий, а также санитарно-эпидемиологическое
благополучие жителей города.
Клиническая больница, имея 18 специализированных отделений и амбулаторно-поликлиническую
службу с проектной мощностью 2800 посещений в
смену, современную диагностическую и лечебную
базу, успешно участвует в приоритетном национальном проекте «Здоровье».

В 2009 году в рамках федеральной программы
«Профилактика дорожного травматизма» ФГУЗ КБ
№8 ФМБА России оснащена новейшим медицинским оборудованием, в том числе магнитно-ядерным и компьютерным томографами, реанимобилями «Скорой медицинской помощи».

г. Обнинск, пр. Ленина, 85
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МРНЦ РАМН

г. Обнинск, ул. Королева, 4
Стол справок поликлиники:
+7 (48439) 9-31-30
Регистратура поликлиники:
+7 (48439) 9-33-48
Пост приемного отделения:
+7 (48439) 9-31-15

Медицинский радиологический научный центр (ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России) крупнейшее научно-исследовательское учреждение РФ.
В Центре разрабатываются и применяются на практике новые методики ранней диагностики и
лечения рака с помощью различных видов ионизирующих и неионизирующих излучений.
Основные инновационные радиологические лечебные технологии, применяемые в институте:
• лечение радиоактивным йодом-131 больных
токсическим зобом и раком щитовидной железы
с отдаленными метастазами (радиойодтерапия);
• внутритканевая терапия калифорнием-252;
• новые технологии оптимизации дистанционной
лучевой терапии злокачественных новообразований путем использования наиболее эффективных схем фракционирования дозы;
• лазерная, магнитная и фотодинамическая терапия;
• сочетанная интраоперационная дистанционная
лучевая терапия;
• терморадио- и гипоксирадиотерапия и др.

При центре существует поликлиника, где высококвалифицированные специалисты
оказывают
диагностическую и лечебную помощь с использованием современной рентгенодиагностики; компьютерной томографии, магнитно-резонансной
томографией. В поликлинике проводятся все виды
эндоскопических исследований, лабораторная диагностика в широком объёме. На базе поликлиники
работает процедурный кабинет и собственная лаборатория для проведения лабораторных анализов
пациентов центра и поликлиники.

www.poliklinika-obninsk.ru
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
БРАХИТЕРАПИИ*

рака предстательной железы

г. Обнинск, пр. Ленина, 85,
ФГУЗ КБ №8 ФМБА России, Хирургический корпус, 3 этаж
+7 (48439) 2-06-73, 2-22-18
+7 910 705-38-90
Свиридов Павел Владимирович

Центр брахитерапии* рака предстательной железы ФГУЗ КБ № 8 ФМБА России выполняет
следующие процедуры:
• Контактная лучевая терапия – трехмерная параректальная брахитерапия рака предстательной железы под
контролем компьютерной томографии;
• Биопсия предстательной железы под контролем компьютерной томографии;
• Биопсия семенных пузырьков под контролем компьютерной томографии в случае необходимости уточнения стадии заболевания;
• Урофлоуметрия.
Команда специалистов, работающая в Центре, прошла сложный путь от «группы энтузиастов» Медицинского радиологического научного центра РАМН
до Центра брахитерапии рака предстательной железы ФМБА России. Коллективу удалось вывести
брахитерапию из разряда уникальных, «штучных»
операций в разряд массовых и доступных, отладить
и поставить новую методику параректальной брахитерапии под контролем компьютерной томографии
на поток.
В наличии - современное высокотехнологичное
медицинское оборудование и профессионально
подготовленные высококвалифицированные специалисты самых разных направлений. На всех

этапах проведения брахитерапии с пациентом работает целая команда специалистов – уролог, врачрадиолог, медицинский физик и анестезиолог. Все
специалисты прошли обучение за границей и имеют соответствующие сертификаты.
Если Вам сказали, что нужна операция, что больной
орган необходимо удалять, – не торопитесь принимать решение, найдите информацию о новых щадящих методах лечения. Без хирургического вмешательства можно обойтись!
Лечение российских граждан в Центре Брахитерапии проводится бесплатно, за счет бюджетных
квот. Центр оказывает помощь с оформлением
квот.

www.accbr.ru
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ЧАСТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА
«ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ»

Поликлиника “Центр реабилитации” – классика современной медицины, она была основана в
1991 году, став первой частной поликлиникой первого наукограда России. В основе ее создания
стоит успешный опыт создания отделения восстановительного лечения на базе КБ №8 и применение
опыта американского города-побратима Окриджа в сфере частного здравоохранения.
На базе поликлиники проводятся клинические мероприятия: от медицинских осмотров до малых хирургических вмешательств (травматология, ортопедия, гинекология).

Непрерывное развитие за счет внедрения современных технологий подкреплено главным преимуществом поликлиники – высококвалифицированными врачами.

Оснащенность современным компьютеризированным диагностическим и терапевтическим оборудованием дополняется традиционными методами
реабилитации (остеопатия, массаж, висцеральная
и мануальная терапия, физиотерапия).

Поликлиника включена в систему Добровольного
Медицинского Страхования.

г. Обнинск, ул. Любого, 2
+7 (48439) 43210
+7 910 919-24-44,
+7 920-886-50-00
www.center-reabilitation.ru
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КЛИНИКА №1

(медицинский центр «Астро»
в Обнинске)

Клиника №1 является первой в своем роде в Калужской области, цель ее создания –
профессиональное, деликатное и комфортное восстановление здоровья пациентов. В клинике
представлен широкий спектр услуг высокотехнологичной медицинской помощи, а также
терапевтическая косметология и эстетическая хирургия.
Применяются современные эндоскопические
и лазерные технологии, есть возможность лечения
в условиях стационара, в том числе дневного, выполняются уникальные для нашего региона эндовидеохирургические операции. Большое внимание
уделяется мало представленной и очень востребованной в городе детской хирургии.

У клиники имеется своя клинико-диагностическая
лаборатория, оснащенная современным аналитическим оборудованием, что обеспечивает высокую скорость проведения исследований и сводит
к минимуму вероятность ошибок. Лаборатория современных технологий выполняет широкий спектр
исследований:
биохимические,
клинические,
микроскопические, гормональные, коагулологию,
исследования на онкомаркеры, исследование на
наличие инфекций.

г. Обнинск, ул. Ленина, 74-в
+7 (48439) 5-19-11
+7 910 860-24-55
www.astromedic.ru
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КЛИНИКА
«НИАРМЕДИК»

Клиника «Ниармедик» в Обнинске – это часть большой московской одноименной компании, которая
находится на рынке медицинских услуг уже два десятка лет. За это время компания наработала
огромный опыт в лечении различных заболеваний. Начиная как фармацевтическое предприятие,
компания работает в меднаправлении уже около десяти лет.
НИАРМЕДИК – это многопрофильная клиника, в которой проводят диагностику и лечение по многим
направлениям, в том числе:
• Иглорефлексотерапия;
• Все виды массажа;
• Китайская диагностика.

г. Обнинск, ул. Гагарина, 37-Б

Клиника «НИАРМЕДИК» города Обнинска оснащена самым современным медицинским оборудованием:
• для ультразвуковых исследований (УЗИ),
• для лечения и диагностики лор-заболевани – Лоркомбайн,
• для лечения заболеваний суставов – аппарат
ударно-волновой терапии,
• а также имеется ЭКГ, Холтер-монитор, оборудование для нагрузочных тестов,
• отлично оснащен кабинет офтальмолога.
Лаборатория на базе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи в Москве проводит
более 1000 видов исследований.

+7 (48439) 4-99-92, 5-55-02
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ООО «НИМЦ «АМАТИ»

ООО «НИМЦ «Амати» - это инновационный медицинский центр лазерной терапии, который
имеет все необходимые лазерные аппараты, позволяющие лечить ишемическую болезнь сердца,
гипертоническую болезнь сердца, болезни почек и т.д.
В клинике проводится внутривенное лазерное облучение крови, стимулирующее иммунитет,
уменьшающее содержание холестерина в крови, и магнитно – импульсная терапия, которая
позволяет активизировать лимфоток в органах, что показано при пневмонии, бронхите,
бронхиальной астме.
Клиника снабжена всей необходимой диагностической аппаратурой для проведения электрокардиограммы, УЗИ внутренних органов, Эхо КГ, УЗДГ
МАГ (дуплексного сканирования сосудов головы и
шеи). Также проводятся диагностика и лечение заболеваний молочной железы: осмотр маммолога,
УЗИ контроль, РТМ диагностика, лазерная терапия
мастопатии.

г. Обнинск, пр. Ленина, 104
+7 (48439) 222-24, 222-25
+7 953 332-22-25

Ведет прием эндокринолог – диабетолог. Кроме
того сотрудниками «Амати» создана единственная в
городе «школа диабетиков». Специалисты будут постоянно курировать пациентов, ставить им диагноз,
обследовать и назначать препараты для снижения
уровня сахара, научат пользоваться приборами для
определения уровня сахара в крови, тем самым
поддерживать их жизнь, будут предотвращать развитие сопутствующих заболеваний.
Дополнительно клиникой предлагается: лазерная
эпиляция, лазерное удаление родинок, бородавок,
папиллом, услуга дневного стационара.

www.amati-med.ru
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ»

Многопрофильный Центр предлагает полный комплекс амбулаторных услуг: комплексную
современную диагностику, прием врачей-специалистов практически всех специальностей,
проведение амбулаторных операций.
Производится оказание услуг по следующим направлениям направления: гинекология, кардиология (взрослая, детская), дерматовенерология,
лабораторная диагностика, неврология (взрослая,
детская), оториноларингология (взрослая, детская),
педиатрия, терапия, травматология и ортопедия,
урология, хирургия, эндокринология (взрослая, детская), аллергология, гастроэнтерология, функциональная диагностика.

В Центре предусмотрены различные системы обслуживания клиентов: оказание разовых лечебнодиагностических услуг, программы для физических
лиц, программы добровольного медицинского страхования (ДМС).

г. Обнинск, пр. Ленина, 209
+7 (48439) 2-72-92, 2-72-52
+7 910 595-99-05
www.zdoroviesemii.ru
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ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУЖКОГО
ФИЛИАЛА МНТК

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
имени Федорова в Обнинске

15 октября 2009 года в Обнинске было открыто отделение МНТК, которое представляет собой
Калужский филиал ФГБУ «МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» имени Фёдорова» в миниатюре —
диагностика на уровне мировых стандартов, операционные, оснащенные самым современным
оборудованием, постоянное внедрение высоких технологий лечения и опытные хирурги. Все это
делает реальным возможность высококлассной амбулаторной хирургии. В отделении оперируют
ведущие офтальмохирурги Калужского филиала МНТК.
За 3 года работы принято более 33 тыс. пациентов,
выполнено более 8 тыс. операций.
Пациенты
отделения отмечают преимущества амбулаторной
хирургии — хирургии самого высокого класса. Отличные результаты, быстрое возвращение к обычному ритму жизни - в день операции пациент уже
через час отправляется домой.

В Обнинском отделении наряду с хирургическими
применяются также методы восстановления зрительных функций с использованием различных физиотерапевтических энергетических воздействий:
лазеростимуляция, магнитостимуляция, электростимуляция и фотостимуляция. Методики стимуляций
зрительных функций проводятся у детей в форме
компьютерных игр, что особенно нравится детям и
повышает эффективность лечения.

г. Обнинск, пр. Ленина, 188
+7 (48439) 2-02-07
www.mntk.kaluga.ru
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«ОБНИНСКОЕ
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»

Деятельность предприятия направлена на диагностику заболеваний опорно-двигательного аппарата
и оказание протезно-ортопедической помощи. Также Обнинское протезно-ортопедическое
предприятие является производителем различной ортопедической продукции, такой как стельки
ортопедические, ортопедические бандажи, корсеты, головодержатели, туторы, ортопедическая
обувь, диабетическая разгрузочная обувь, вкладные ортопедические приспособления и др.
В состав предприятия входят несколько структурных подразделений:
1. Ортопедическая лаборатория:
• изготовление индивидуальных ортопедических
• изготовление
индивидуальных
бандажей,
корсетов
• изготовление протезов, ортезов, туторов

г. Обнинск, пр. Ленина, 214

2. Вертебрологическое отделение:
• диагностика заболеваний и деформаций позвоночника с помощью Оптического компьютерного
топографа
• вертебральные тренажеры (массажная кушетка,
грэвитрин, свинг-машина и др.)

3. Спортивный комплекс:
• индивидуальные комплексы специальных упражнений
• занятия в бассейне (гидрокинезотерапия), бассейн с гидромассажем
• оборудованный тренажерный зал, душевые кабины
4. Социально-реабилитационное отделение «ДАР»
(Диагностика, адаптация, Реабилитация):
• реабилитация больных с заболеваниями, травмами, деформациями позвоночника, таза, нижних
конечностей, постинсультные состояния.

+7 (48439) 4-49-27, 4-38-48
www.ortodar.ru
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ЦЕНТР
АЛЛЕРГОЛОГИИ

Центр Аллергологии работает с 2001 года.
На сегодня в центре наблюдается более 10000 человек.
Центр Аллергологии это:
• высокопрофессиональная специализированная
клиника ;
• стандартизированные методы диагностики и лечения аллергии и другой патологии иммунитета;
• использование последних мировых научных достижений медицинской практики;
• участие в научных всероссийских и международных проектах в аллергологии;
• вакцинопрофилактика современными нереактогенными и высокоэффективными вакцинами;

• консультации и лечение детей и взрослых;
• образовательная работа с врачами и пациентами;
• весь спектр диагностики и лечения в аллергологии;
• многолетнее наблюдение и лечение пациентов
с аллергическими заболеваниями;
• авторские методики.

г. Обнинск, ул. Энгельса, 10
+7 (48439) 9-71-17, 9-71-66
www.allergocenter.obninsk.ru
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

«ОСТЕОМЕД»

В 2012 году под крышей медицинского центра «Остеомед» объединились в одну команду врачи
– профессионалы в области остеопатии, медицинского массажа, неврологии и ортопедии.
Объединились для комплексного подхода в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата
— суставов, позвоночника и мышечной системы.
Их высокая заинтересованность в применении последних научных разработок позволяет предложить
пациентам в диагностике и комплексном лечении
уникальные мануальные (ручные) технологии, такие как остеопатия, высокоэффективные техники
мануальной терапии, современные технологии
медицинского массажа и ортопедическую систему
«ФормТотикс», применяемую для коррекции патологии стоп и осанки.

Спектр заболеваний, при которых наиболее эффективно применение такого комплексного подхода
очень широк,– это различные болевые синдромы
в области спины, головные боли, головокружения,
остеохондроз и грыжи дисков позвоночника, нарушения осанки, сколиозы, плоскостопие и вальгусные деформации стоп, артрозы, боли в области
суставов и конечностей.

г. Обнинск, пр. Ленина, 209, к. 225
+7 (48439) 2-68-86
+7 910 912-26-78
www.osteomedobninsk.ru
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Клиники

МЕДИЦИНСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КЕДР»

Центр проводит стандартные обследования, такие как УЗИ, ЭКГ, Холтер, а также предлагает
следующие процедуры: гирудотерапию, колоногидротерапию, массаж, лимфавижин, процедуры в
капсуле здоровья.
г. Обнинск, ул. Звёздная, 21
Телефон: +7 (48439) 5-62-02, 5-62-12
www.kedrobninsk.ru

ЧАСТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА «ЗДОРОВЬЕ»

19 лет на рынке медицинских услуг.
Основные лечебно-диагностические направления: акушерство, гинекология, терапия, кардиология,
эндокринология, отоларингология, педиатрия, урология, лазеротерапия, лабораторные анализы,
ультразвуковая диагностика, услуги стационара.
г. Обнинск, Ленина, 85, к. 327-330
Телефон: +7 (48439) 3-39-37
www.obninsk-zdorovie.ru

ООО «ВИТА-КЛИНИКА»

Клиника осуществляет плановое лечение
г. Обнинск, Ленина, 85
Телефон: +7 (48439) 5-55-44, 4-48-57
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Клиники

ООО «ВАШ ДОКТОР»

Консультативные услуги: педиатрия, урология, отоларингология, массаж
г. Обнинск, Ленина, 188
Телефон: +7 (48439) 7-79-01

ООО «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЕКАРСТВ»

Лечение заболеваний спины и опорно-двигательной системы.
г. Обнинск, Ленина, 85, к.202
Телефон: +7 (48439) 3-74-31
www.beztabletki.ru
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МЕДИЦИНСКие
ЛАБОРАТОРИи

НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ИНВИТРО»
Лабораторные медицинские услуги. Лабораторная диагностика. Все виды лабораторных анализов
(ПЦР, моча, кровь, мазки, биохимия, аллергопробы). Аллергодиагностика. Гормональные
исследования. Исследования на инфекции. Иммунологические исследования. Срочные анализы.
750 лабораторных исследований.
г. Обнинск, пр. Ленина, 85
Телефон: +7 (48439) 4-08-19
www.invitro.ru

МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ГЕМОТЕСТ»
Лаборатория «Гемотест» предлагает более 1,000 видов медицинских анализов. Результат
большинства исследований становится известным всего за один день. Существует возможность
получения результатов по электронной почте или в режиме онлайн на сайте лаборатории.
г. Обнинск, ул. Гагарина, 15
Телефон: +7 (48439) 2-01-69
www.gemotest.ru
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САНАТОРИЙ
«СИГНАЛ»

Санаторий «Сигнал» расположен в лесопарковой зоне города Обнинска, на берегу реки Протвы.
Живописная природа, леса, луга окружающие санаторий благоприятны для проведения
климатотерапии.
В санатории специально создано отделение долечивания и восстановления здоровья после стационарного лечения больных, перенесших острый
инфаркт миокарда, операции на желудочно-кишечном тракте и других органах. Разработаны методики по профилактике и долечиванию таких широко
распространенных заболеваний как сахарный
диабет, стенокардия, различные нарушения кровообращения, особое внимание уделяется диагностике и лечению заболеваний у беременных женщин.

«Сигнал» также предлагает комплексное лечение
заболеваний спины, заболеваний желудочно-кишечного тракта (желудка, печени, почек), лечение
артрита и артроза, заболеваний органов дыхания и
дыхательных путей (бронхиальная астма, аллергии,
различные заболевания легких).

г. Обнинск, Самсоновский проезд, 10-А
+7(48439) 3-37-78, 3-03-61 (круглосуточно)
www.sanatoriumsignal.ru
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

«ЖЕМЧУГ»

Стоматологический Центр «Жемчуг» был основан 26 мая 1992 года, это было одно из первых
негосударственных медицинских предприятий города Обнинска.
Сегодня «Жемчуг» – один из самых крупных стоматологических центров Калужской области, оборудованный в соответствии с новейшими европейскими стандартами, где всегда безукоризненно
соблюдаются все нюансы технологии лечения. 20
врачей-стоматологов и 2 гигиениста оказывают
высококвалифицированную помощь по всем разделам амбулаторной стоматологии.

Стоматологический центр «Жемчуг» входит в Стоматологическую Ассоциацию России и Некоммерческое Партнерство стоматологических предприятий
«ЛИГА», основной целью которого является повышение качества медицинской помощи, оказываемой
пациентам и достижение высокой квалификации
специалистов.

г. Обнинск, пр. Ленина, 85
+7(48439) 3-75-97, 3-54-38
+7 910 546-57-34
www.gemchug.ru
35

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА «СТОМАЛИМ»

Клиника «Стомалим» работает с 1992 года, являясь одним из старейших негосударственных
лечебных учреждений города Обнинска, к тому же первым, получившим государственную
лицензию. Естественно, здесь есть и современное оборудование, и новейшие технологии,
строгая система обеспечения инфекционной безопасности и собственная, хорошо оснащенная,
зуботехническая лаборатория, и многое другое, чем заслуженно может гордиться серьезная
современная стоматологическая клиника.
В «Стомалим» все подчинено одной цели - восстановлению здоровья в полном смысле этого слова.
При этом стоматологи, работающие в клинике, особое значение придают профилактике возможных
заболеваний, ведь любое из них проще предупредить, чем вылечить.

г. Обнинск, ул. Курчатова 37

8 причин обратиться в клинику «Стомалим»:
• Точная диагностика и коллегиальный подход;
• Широкий спектр стоматологической помощи обеспечивает возможность прохождения всего курса
лечения в одной клинике;
• Комфортность пребывания в клинике, приглашение на очередной этап лечения Индивидуальный
подход к пациенту - лечим не болезнь, а человека;
• Профилактическое сопровождение;
• Тесные связи с ведущими специалистами страны
– в сложных случаях направление пациентов к узким специалистам высочайшего уровня.

+7(48439) 68-989
+7 962 176-89-89
www.stomalim.ru
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КЛИНИКА СТОМАТОЛОГИИ
И ИМПЛАНТОЛОГИИ

«ДОКТОР ДЕНТ»

Клиника «Доктор Дент» была организована в 2007 году на базе отделения стоматологии и
имплантологии Медицинского Радиологического Научного Центра РАМН (МРНЦ РАМН) и является
преемником основных принципов, направлений, технологий и традиций отделения, сложившихся
за 10 лет работы (c 1997 года).
В клинике есть все необходимое для квалифицированного лечения: цифровая рентгенография,
оборудованные современной техникой лечебные
кабинеты, отдельный операционный блок, оснащенный современным наркозным аппаратом для
проведения амбулаторной хирургии любой сложности, зуботехническая лаборатория.

Основные направления:
• профилактика;
• терапевтическое лечение;
• эстетическая стоматология;
• ортопедическое лечение;
• амбулаторная хирургия;
• пародонтология;
• имплантология.

г. Обнинск, ул. Курчатова, 32/2
+7 (48439) 9-30-86, 9-32-38
www.doc-dent.ru
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ОТЕЛЬ «ИМПЕРИАЛ»

для гостей города

Отель построен в соответствии со всеми современными требованиями и стандартами. Первоклассный уровень комфорта, элегантность и функциональность номеров, высокий уровень безопасности и безупречный
сервис делают его одним из лучших бизнес-отелей в Калужской области.
Дизайн отеля выполнен в европейском стиле. В отделке применялись самые передовые технологии и современные материалы.
Удобное расположение отеля на Киевском шоссе, возле въезда в город Обнинск позволяет за считанные минуты добраться до авто- и железнодорожных вокзалов.
Отель «ИМПЕРИАЛ» предлагает 45 комфортабельных номеров разной категории.

Обнинск, Киевское шоссе, 11а
Телефон: +7 (48439) 99-8-00
www.imperial-obninsk.com

ГОСТИНИЦА «GREENWAY PARK HOTEL»

«Greenway Park Hotel» - современный отель бизнес-направленности, созданный с учетом специфики города
Обнинска как наукограда, его географической близости к Москве, а также большим числом посещающих
Обнинск российских и зарубежных гостей.
«Greenway Park Hotel» прекрасно подходит для работы и отдыха, он ненавязчиво и интеллигентно вписан в архитектурный облик исторического района «старого города». Чистый воздух, тишина и высокие сосны окружают
небольшие уютные дома-особняки, каждый из которых — живая история.
Номерной фонд отеля - 24 комнаты, оснащенные всем необходимым для комфортного проживания.

Обнинск, пр. Ленина, 9/5
Телефон: +7 (48439) 5-95-10, +7 (495) 234-17-08
www.greenwayhotel.ru
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Для заметок

