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Специалист
 табл.1100

стр. 61, 62, 77, 78, 80, 104, 111, 120,
131, 193, 207 

Кабинет (отделение) 
 табл.1001

 стр.15, 16, 17, 30, 34.5, 
39, 4063, 103, 104, 107, 
108, 121,127, 129, 141

ОБОРУДОВАНИЕ

табл.5117, 5118,
5126, 5404

Кабинет (отделение) 
 

табл.4201, 5100,5111,5112, 
5113,5114,5115,5119,5120, 

5125, 5401,5402



Таблицы данного раздела заполняют в медицинских организациях, имеющих соответству-
ющие диагностические службы. Сюда включают сведения об исследованиях, проведенных 
только в отделениях (кабинетах) данной медицинской организации. 

Сюда НЕ включаются сведения об анализах и исследованиях, проведенных в других организа-
циях пациентам, прикрепленным к данной организацией. 

Если диагностические отделения данной организации оказывают помощь не только своим  
пациентам, но и пациентам направленным другими организациями, в сведения о работе диа-
гностического отделения включается весь объем проведенной работы, независимо от того, 
каким пациентам была оказана помощь. 

Таблицы данного раздела заполняются полным объемом данных по определенному виду  
диагностики или лечебных манипуляций, выполняемых во всех структурных подразделениях 
организации, в том числе и в филиалах, согласно учетным журналам.
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При заполнении раздела VI «Работа диагностических  
отделений (кабинетов)» ФФСН 30 следует иметь в виду
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Основные учетные формы  
для лучевых исследований: 050/у          Код формы по ОКУД ____________________ 

              Код учреждения по ОКПО _______________ 
 

           Медицинская документация 
                  Форма № 050/у 

____________________________           Утверждена Минздравом СССР 
      наименование учреждения           04.10.80 г. № 1030 

 
 
 

ЖУРНАЛ 
записи рентгенологических исследований 

за 20 . . г. 
 

Примечание. В графе 8 указывается область исследования: 
При одномоментном обследовании двух и более локализаций, каждая из них вписывается отдельной строкой. 
В графе 9 указываются проведенные исследования: специальными методами полностью (например, ангиография, топография и т.д.), остальные - 
 сокращенно путем внесения начальных букв: П - просвечивание, С - снимки, Э - электрорентгенограммы. 
В графе 10 указывается количество сделанных снимков (пленок), электрорентгенограмм (формат), флюорограмм, включая и снимки, сделанные 
 с применением специальных методов. 
Число исследований, показанное в графе 12, как правило, должно соответствовать числу обследованных лиц, за исключением случаев, когда 
 одномоментно обследуются органы двух и более локализаций, каждая из которых учитывается, как самостоятельное исследование. 
              
             
Дата     

исследования 
№   
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
больного 

Возраст Адрес или название отделения 
стационара 

№ медицинской   
карты       

стационарного   
(амбулаторного) 

больного 

Диагноз при направлении 
в рентгеновский  кабинет 

1 2 3 4 5 6 7 
       

и т.д. до конца страницы 
             ф. № 050/у (разворот) 

 
Область исследования Виды рентгенологического 

исследования больного   
(просвечивание, снимки,  
диагн. флюор., электро-  
рентгенография, спец.   

методики) 

Число снимков диагностических 
флюорограмм, электрорентгено- 

грамм (их формат) 

Диагноз врача-рентгенолога Число 
рентгенологических    

исследований 

8 9 10 11 12 
     

и т.д. до конца страницы 
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Основные учетные формы  
для лучевых исследований: 039-5/у

Код формы по ОКУД ____________________ 
              Код учреждения по ОКПО _______________ 

 
           Медицинская документация 

              Форма № 039-5/у 
____________________________           Утверждена Минздравом СССР 
наименование учреждения            04.10.80 г. № 1030 

 
ДНЕВНИК 

учета работы рентгено-диагностического отделения (кабинета) 
за ______________________ месяц 19 . . года 

 
  Примечание. Дневник заполняется врачами-рентгенологами на основании записей "Журнала рентгенологических исследований", учетная форма № 50. 
  Соответственно числам месяца в гр. 2-30 вносятся сведения о видах исследований, проводимых больным в соответствии с локализацией обследуемых 
   органов. 
  Числа в гр. 3 могут равняться сумме чисел гр. 4, 5, 6, 7, 8, но, как правило, должны быть меньше этой суммы, т.к. при одном исследовании было сделано 
   просвечивание, несколько снимков, электрорентгенограмм, флюорограмм и т.д. Аналогично соотношение графы 10 с суммой граф 11-15, гр. 16 с суммой 
        гр. 17-21, гр. 22 с суммой граф 23-27. 
  Числа в гр. 2 должны равняться сумме чисел граф 3, 10, 16, 22. Сумма чисел в гр. 29 и 30 может быть равна сумме чисел в гр. 7, 15, 21, 27, но 

 может 
   быть больше их, если при одной специальной методике сделано несколько снимков. 
                 
 

 
 
 
 

Числа  
месяца 

 
Общее  
число  

рентге- 
нологи- 
ческих  
иссле-  

дований 

Органов грудной клетки Органов пищеварения 
 

всего  
иссле- 
дова-  
ний 

при них сделано:  
всего  
иссле- 
дова-  
ний 

при них сделано: 
просве- 
чиваний 

снимков 
(рент-  
гено-  

грамм) 

элек- 
тро-  
рент- 
гено- 
грамм 

флюоро- 
грамм  
(диаг-  
ности-  
ческих) 

специсследований просве- 
чиваний 

снимков 
(рент-  
гено-  

грамм) 

элек- 
тро-  
рент- 
гено- 
грамм 

флюоро-  
грамм    
(диаг-  
ности-  
ческих) 

специальных 
исследований  

всего 
в т.ч. 

томографий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               
               
               
               
               

и т.д. до конца страницы 



Наименования № 

Всего

При них выполнено
Из общего числа 

исследований (стр.01, гр.3) 
проведено

органов и систем строк
и Рентге-

носкоп
ий

Рентгенограмм Флюорограмм Томо- с контра- в поли- в 
дневном 
стациона

ре
на 

пленке
циф-

ровых
на 

пленке
циф-

ровых
грамм стировани

ем *
клиник

е
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рентгенодиагностические  исследования -
всего

1

из них (стр.1): органов грудной клетки
1.1

органов пищеварения 1.2
из них:  

пищевода, желудка и тонкой кишки 1.2.1
ободочной и прямой кишки 1.2.2

костно-суставной системы 1.3
из них: 

шейного и грудного отдела позвоночника 1.3.1
поясничного и крестцового отдела 

позвоночника 1.3.2
прочих органов и систем 1.4
из них: 

черепа и челюстно-лицевой области 1.4.1
из них зубов 1.4.1.

1
почек и  мочевыводящих путей 1.4.2

молочных желез 1.4.3
5

форма ФСН 30  
Рентгенодиагностические исследования
(без профилактических исследований)

Исследования

Процедуры

}
(снимки)

*  без ангиографий, с любым видом
контрастного вещества

Графа 3  ≤  ∑ граф с 4 по 9

Таблица 5100 



Наименования №

Всего

из них:

органов и систем строки
с внутривенным 
контрастировани

ем (только с  
ручным вводом)

с внутривенным 
болюсным

контрастированием

в подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую 

помощь в 
амбулаторных 

условиях
1 2 3 4 5 6

Всего исследований 1
в т. ч.: головного мозга 2

челюстно-лицевой области, височных 
костей 3

области  шеи, гортани и гортаноглотки 4
органов грудной клетки 5
позвоночника (шейный и грудной отделы) 10
позвоночника (поясничный и крестцовый  

отделы) 11
суставов конечностей 12
прочих органов и систем 13

СПРАВОЧНО: число исследований НДКТ (из 
стр. 5) 14

из них: число выполненных НДКТ 
для скрининга ЗНО трахеи, бронхов 

и легких 15
число выполненных НДКТ для 

диагностики туберкулеза
6

форма ФСН 30  
Рентгенодиагностические исследования
(без профилактических исследований)

Таблица 5113 

В графах 4 и 5 указываются исследования с контрастированием.  
ВНИМАНИЕ к данным по КОНТРАСТИРОВАНИЮ

Графа 3 равна графе 6 в рамках МО, оказывающей помощь только в амбула-
торных условиях.  Графа 3 может быть больше или равна графе 6 в рамках  
МО, оказывающей помощь в стационарных и амбулаторных условиях.

Справочные (дополнительные) строки по Письму 
НПЦМР ДЗМ № 2904/1-5 от 07.12.2018 г.

Сведения, указанные в таблице, заверяются подписью ответственного лица (зав. отделением, кабинетом)

Строка 1 = ∑ строк 2-13



Наименование 

№

Всего

из них: из гр.3: Из гр.6: 
направленных на 
прижизненные 

патолого-
анатомические 
исследования

строки

в подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую 

помощь в 
амбулаторных 

условиях

в условиях 
дневного 

стационара

выполнено 
интервенционных 
вмешательств под 

контролем УЗИ

1 2 3 4 5 6
Ультразвуковые исследования (УЗИ) - всего, в т 
ч 1
УЗИ сердечно-сосудистой системы – всего 2
из них:  доплерографическое исследование 
сосудов 3

…. ….
УЗИ органов брюшной полости 7

из них: ободочной и прямой кишки 8
УЗИ женских половых органов – всего 9

… …
УЗИ мягких тканей 18
УЗИ головного мозга 19
УЗИ глаза 20
УЗИ органов грудной клетки (кр. сердца) 21
… …
Прочие исследования 24
Из общего числа исследований (стр. 1) 
выполнено: - новорожденным и детям раннего 
возраста  (до 2 лет) 25

- интраоперационных исследований 26
- УЗИ с внутривенным контрастированием 27 х

7

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 5115
Все сосудистые исследования показываются по строке 2, в том числе:  
исследования сосудов печени, фетоплацентарный кровоток плода и т.д.

В число УЗИ брюшной полости (строка 07) входят: исследования гепатобили-
арной системы (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы), селезенки, 
полых органов (пищевода, желудка, кишечника), брюшной полости на свобод-
ную жидкость

К исследованиям мягких тканей (строка 18) можно отнести исследования  
нервов, периферической нервной системы, подкожной клетчатки, 

В строке УЗИ головного мозга (строка 19) приводятся данные по нейросоногра-
фии, эхоэнцефалографии

В строке УЗИ органов грудной клетки (строка 21) показываются в том числе  
исследования вилочковой железы (тимуса), плевральные полости на свобод-
ную жидкость

К прочим УЗ-исследованиям (строка 24) относятся  ТОЛЬКО исследования  
наружных половых органов мужчин, лимфоузлов, слюнных желез



Наименование 
№ 

стро
ки

Число 
аппаратов и 

оборудования 
всего

из них

в подразделениях, 
оказывающих 

медицинскую помощь 
в амбулаторных 

условиях

действую
щих

со сроком 
эксплуатац
ии свыше 

10 лет

1 2 3 4 5 6

Телеуправляемые поворотные столы-штативы с 
функцией рентгеноскопии 1

из них: оснащены детектором на основе ПЗС 
матрицы 1.1

...

Рентгенодиагностические комплексы  для 
рентгенографии и томографии (на 2 рабочих места) 3

из них: с детектором на основе ПЗС матрицы
3.1

с плоским матричным детектором 3.2

с системой компьютерной радиографии 3.3

…

Палатные аппараты 7

Передвижные рентгенотелевизионные установки 
типа С-дуга 8 8

Аппараты и оборудование для лучевой 
диагностики

Таблица 5117

Графа 3 должна быть больше любой из граф 4, 5, 6

Стр. 3 >= стр. 3.1+стр. 3.2+стр. 3.3
Разница на аналоговые аппараты

В таблицу включаются сведения о числе диагностических 
аппаратов, числящихся на балансе учреждения на 31 декабря
отчетного года.

Сведения, указанные в таблице, заверяются подписью 
ответственного лица (зав. отделением, гл. бухгалтером)



Наименование № 
строки

Число 
аппаратов и 

оборудования
всего

из них

в 
подразделения

х, 
оказывающих 
медицинскую 

помощь в 
амбулаторных 

условиях 

действующих

со сроком 
эксплуатаци
и свыше 10 

лет

1 2 3 4 5 6
…

Аппараты УЗИ всего 21 1
из них: портативных 21.1 1

без доплерографии 21.2 1
с эластографией 21.3
эхоэнцефалографов 21.4

Аппараты для радионуклидной диагностики – всего 22
из них: планарные диагностические гамма-камеры 22.1

…
Система получения, архивирования, хранения и поиска 
цифровых изображений (PACS) 24
Число рентгеновских аппаратов с функцией томосинтеза 25
СПРАВОЧНО: Число УЗИ аппаратов с возможностью
проведения контрастного усиления (из стр. 21) 26

9

Аппараты и оборудование для лучевой 
диагностики

}

Таблица 5117

Правила учета аппаратов УЗИ

1 портативный УЗИ аппарат  
без датчика допплерографии  
без эластографии 

В строке 21 должно 
быть отражено общее 
число аппаратов УЗИ, 
состоящих на балансе 
учреждения на 31  
декабря отчетного 
года

В случае, если аппарат УЗИ имеет несколько 
признаков, показываем  его по нескольким строкам

В случае, если  аппарат УЗИ не имеет выделенных  
признаков,  ставим его только в общую строку 21



Наименование исследований
№ 

строк
и

Всего
из них с 

внутривенным  
контрастированием

из гр. 3 выполнено:
в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 

условиях

в условиях 
дневного 

стационара

1 2 3 4 5 6
Всего выполнено МРТ 1

в том числе:
2сердечно-сосудистой системы

легких и средостения 3
органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства 4
органов малого таза 5

…. ….
прочих органов и систем 11

Интервенционные вмешательства под МРТ –
контролем (из стр.1) 12

10

 Магнитно-резонансные томографии

Таблица 5119

ВНИМАНИЕ - % контрастирования
При использовании внутривенного контрастирования 
проведенное магнитно-резонансное исследование учи-
тывается в соответствующей строке графы 3 (всего)  
и в графе 4 (из них с внутривенным контрастировани-
ем). При этом в графе 3 учитывается 2 исследования.

В строку «исследования прочих органов и систем» относим:  
МРТ мягких тканей, МР- спектроскопия, МР- трактография, МРТ всего тела

Строка 1 должна быть равна
сумме строк со 2 по 11

Сведения, указанные в таблице, заверяются подписью ответственного лица (зав. отделением, кабинетом)



Наименование показателей № строки Всего

из них
в поликлинике, 

амбулатории в дневном стационаре
1 2 3 4 5

Число обследованных лиц - всего 1
из них (стр.01): детей 2
лиц старше трудоспособного возраста 3

Сделано исследований - всего 4
из них (стр.04): детям 5
лицам старше трудоспособного возраста 6

Сделано исследований (из стр.04): 
сердечно-сосудистой системы 7
нервной системы 8
системы внешнего дыхания 9
других систем 10

11

Деятельность кабинетов 
функциональной диагностики

Таблица 5401

Графа 3 может быть больше суммы граф 4+5 за счет  
исследований, выполненных пациентам, получавших  
медицинскую помощь в стационарных условиях.

Заполняется  на основании сведений, указанных в журна-
ле регистрации исследований, выполненных в отделении 
(кабинете) функциональной диагностики  
(ф. 157/у-93 Приказ МЗ России от  30.11.93 №283)

При обследовании одного пациента одномоментно (при одном  обращении) несколькими различными методами 
функциональной диагностики с выдачей отдельных врачебных заключений по каждому методу каждое исследо-
вание регистрируется под новым порядковым номером с заполнением всех граф журнала и включается  
в соответствующие таблицы отчета.

В данном разделе НЕ показываются УЗИ исследования



Наименование показателей
№ 

строки Всего Всего
1 2 3 3

Число обследованных лиц - всего 1 1 1
из них (стр.01): детей 2
лиц старше трудоспособного возраста 3

Сделано исследований - всего 4 1 2
из них (стр.04): детям 5
лицам старше трудоспособного 

возраста 6
Сделано исследований (из стр.04): 

сердечно-сосудистой системы 7 1
нервной системы 8
системы внешнего дыхания 9 1 1
других систем 10

12

Деятельность кабинетов 
функциональной диагностики

1 методика/аппарат
1 человек

2 методики/аппарата
1 человекТаблица 5401
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Деятельность кабинетов 
функциональной диагностики

№ 
п/
п

Дата 
исслед
ования

Метод 
исследования

ФИО 
исследу
емого

Возраст Кем 
направлен: 
учреждение, 
отделение, 
врач

Дома
шний 
адрес

Клини
ческий 
диагно
з

Заключе
ние

Особы
е 
отметк
и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение N 14
к Приказу Минздрава

Российской Федерации
от 30 ноября 1993 г. N 283

Министерство здравоохранения         
Российской Федерации                 Код формы по  ОКПО________

_      ___________________________        

(наименование           Форма N 157/у-93
лечебно-профилактического    Утверждена Минздравом РФ      
учреждения России)                 от 30 ноября 1993 г. N 283

ЖУРНАЛ
регистрации исследований, выполняемых в отделении (кабинете) функциональной диагностики



Методы исследования систем организма
№ Число

строки исследований
1 2 3

ЭКГ (из стр.07 т. 5401) 1.
из них: с компьютерным анализом данных 2.

Число ЭКГ в ДДК  (из п. 1) 3.
Стресс-ЭКГ 4.
ЧПЭС 5.
Холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ 6.
СМ АД 7.
Поликардиография 8.
Исследование центральной гемодинамики 9.

из них: методом реографии 10.
Исследование перифирического кровообращения 11.

из них: реовазография 12.
Другие методы исследования сердечно-сосудистой системы 13.
….. ….
Исследования моторики органов желудочно-кишечного тракта 32
Исследование запирательного аппарата прямой кишки 33
Прочие методы исследования 34

14

Методы функциональной диагностики

Таблица 5402 

В данном разделе должна быть отражена вся работа 
службы функциональной диагностики, в том числе  
в центрах здоровья и кабинетах медицинской профи-
лактики.

Проверки сопоставления исследований и методов: 
т. 5402 сумма строк  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 равна т. 5401 строке 7 по графе 3
т. 5402 сумма строк 14, 16, 17, 19 равна т. 5401 строке 8 по графе 3
т. 5402 сумма строк 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31 равна т. 5401 строке 9 по графе 3
т. 5402 сумма строк 32, 33, 34 равна т. 5401 строке 10 по графе 3



Наименование аппаратов и оборудования № 
строки

Число единиц

Всего
из них: в отделениях 

анестезиологии-
реанимации

1 2 3 4
Аппаратурное оснащение (указать к-во): электрокардиографы 1.

…
Комплексы для дозированной физической нагрузки 9

из них: велоэргометры 10
…

Аппарат для ИВЛ, всего 30
из них: транспортные 31

для неинвазивной вентиляции 32
Аппараты для наркоза 33
Мониторы глубины анестезии 34
Мониторы пациента 35
из них: транспортные 36
Мультигазмониторы 37
Дефибрилляторы 38
Аппараты ультразвуковой навигации 39
Шприцевые помпы 40
Инфузионные насосы 41
Общее количество единиц аппаратуры 42
из них: в эксплуатации до 3-х лет включительно 43

… 15

 Оснащение аппаратурой и оборудованием

Таблица 5404 

Описывается оснащение аппаратурой функциональной  
диагностики из числа единиц оборудования, состоящих  
на балансе медицинской организации на 31 декабря отчет-
ного года

При наличии данных необходимо 
предоставить пояснение 



Наименование устройств
№ 
ст
р.

Всег
о

в том числе (из гр.3):
для административно-

хозяйственной 
деятельности 
организации

для медицинского 
персонала

(для автоматизации 
лечебного процесса)

прочи
ев 

амбулаторн
ых условиях

в 
стационарных 

условиях

в 
амбулаторн
ых условиях

в 
стационарн
ых условиях

1 2 3 4 5 6 7 8
Персональные компьютеры (моноблоки, системные
блоки, терминалы, ноутбуки, планшеты)

1

из них:
со сроком эксплуатации более 5 лет

1.1

использующих  операционные системы семейства 
Windows 1.2

использующих  операционные системы 
отечественной разработки

1.3

использующих иные операционные системы 1.4

Серверное оборудование 2
из них со сроком эксплуатации более 5 лет 2.1

Печатающие устройства и МФУ 3
из них со сроком эксплуатации более 5 лет 3.1

АРМ, подключенные к медицинской информационной 
системе медицинской организации или 
государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения субъекта РФ

4

из них: автоматизированные рабочие места, 
подключенные к защищенной сети передачи данных 
субъекта Российской Федерации

4.1 16

РАЗДЕЛ  VII. ОСНАЩЕННОСТЬ 
КОМПЬЮТЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Таблица 7000

Стр 1>=стр 1.2+стр 1.3+стр 1.4 
разница на терминалы без ОС

Медицинские организации 
особого типа и санатории  
указывают компьютерное  
оснащение в графах 3 и 8

В случае наличия на одном ПК нескольких  
ОС показываем ОС, используемую по умолчанию

По стр. 2 виртуальные сервера и ПК,  
выполняющие роль серверов, не учитываются



Наименование устройств № 
стр.

Всег
о

в том числе (из гр.3):
для административно-

хозяйственной деятельности 
организации

для медицинского 
персонала

(для автоматизации 
лечебного процесса) прочие

в 
амбулаторн

ых 
условиях

в стационарных 
условиях

в 
амбулаторны

х условиях

в 
стационарн
ых условиях

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество точек подключения к сети 
Интернет по типам подключения

5

из них: 
коммутируемый (модемный) 5.1

широкополосный доступ по технологии xDSL 5.2

оптоволокно 5.3

радиодоступ 5.4

спутниковый канал 5.5

VPN через сеть общего пользования 5.6

на скорости до 10 Мбит/с 5.7

на скорости от 10 Мбит/с до 100 Мбит/с 5.8

на скорости свыше 100 Мбит/с 5.9 17

РАЗДЕЛ  VII. ОСНАЩЕННОСТЬ 
КОМПЬЮТЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Таблица 7000

Стр. 5 =  
стр. 5.1 + стр. 5.2 + стр. 5.3 + стр. 5.4 + стр. 5.5 + стр. 5.6

Стр. 5 =  
стр. 5.7 + стр. 5.8 + стр. 5.9

При наличии у МО единой точки подключения к сети 
Интернет, от которой осуществляется подключение 
других территориально распределенных подразделе-
ний, в строке 5 указываем «1»

}
}
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ФОРМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ НОМЕР 30

Таблица 5100  
«Рентгенодиагностические исследования 
(без профилактических исследований)»  

Таблица 5111  
«Рентгенохирургия, рентгеноэндоваскуляр-
ные диагностика и лечение» 

Таблица 5112 
«Помощь больным с инфарктом миокарда»
 
Таблица 5113 
«Компьютерная томография» 

Таблицы 5114  
«Рентгенологические профилактические  
(скрининговые) обследования»

Таблица 5115 
«Ультразвуковые исследования»
 
Таблица 5117  
«Аппараты и оборудование  
для лучевой диагностики»
 
Таблица 5118  
«Аппараты и оборудование отделений  
(кабинетов) лучевой терапии»   
 
Таблица 5119  
«Магнитно-резонансные томографии»

Таблица 5120  
«Деятельность лаборатории 
радиоизотопной диагностики»

Добавлены дополнительные  
графы в таблицы 5117, 5126,  
5302, в которых из общего 
числа аппаратов и оборудования 
со сроком эксплуатации свыше  
10 (7) лет указывается число  
аппаратов и оборудования 
в подразделениях, оказывающих  
медицинскую помощь в амбула-
торных условиях)

Вводятся большие изменения в раздел VI «РАБОТА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ)»



Спасибо 
за внимание!


