
 

 

Цикл семинаров 

«Современные подходы к оказанию первичной медико-санитарной помощи. 

Информатизация, экспертиза, фармакотерапия» 

 

Место проведения: конференц-зал «Диалог», БЦ «Атмосфера» 

 (г. Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр.1, 3й этаж). 

Онлайн-трансляция на сайте www.imfd.ru 

ПРОГРАММА 

18 февраля 2022 г. 

Информатизация первичного звена здравоохранения для повышения качества 

медицинской помощи. Мнения и опыт экспертов 

14:30 – 15:00 

 

15:00 – 15:10  
 

      

 

 

15:10 – 15:40    

 

 

 

 

15:40 – 15:50   

 

15:50 – 16:20  

 

 

 

 

 

16:20 – 16:30       

 

16:30 – 17:00 

 

 

       

 

 

 

17:00 – 17:10 

 

17:10 – 17:40  

 

 

 

Регистрация участников 

 

Вступительное слово. Цели и задачи проекта 

Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 

 

Коморбидный пациент высокого сердечно-сосудистого риска на амбулаторном 

приеме. Постановка диагноза, назначение терапии 

Кочетков А. И. (к.м.н., доцент кафедры терапии и полиморбидной 

патологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Экспертиза временной нетрудоспособности у больных с сердечно-сосудистой 

патологией 

Захарова В. Л. (к.м.н., доцент кафедры медико-социальной экспертизы, 

неотложной и поликлинической терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)) 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Особенности использования электронного рецепта и листка 

нетрудоспособности посредством системы ЕМИАС. (на примере пациента с 

ХСН) 

Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

Лекарственная безопасность. Фармаконадзор 

Юмукян А. В. (к.м.н., врач-методист ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ»)            

 

http://www.imfd.ru/


 

 

 

 

14 марта 2022 г. 

 «Цифровое» здравоохранение на уровне первичного звена: организация 

медицинской помощи, маршрутизации и доступа пациентов высокого сердечно-

сосудистого риска к лекарственной терапии 

 

17:40 – 17:50  

 

17:50 – 18:00        

Роль антикоагулянтной терапии в снижении сердечно-сосудистой смертности.  

 

Критерии назначения НОАК.  

Лебедева А. Ю.  (д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного 

специалиста кардиолога ДЗМ, руководитель регионального сосудистого 

центра ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ») 
 

Ответы на вопросы. Окончание мероприятия 

14:30 – 15:00 

 

15:00 – 15:10  

 

      

 

 

15:10 – 15:40    

 

 

 

 

 

 

15:40 – 15:50   

 

15:50 – 16:20  

 

 

 

16:20 – 16:30       

 

16:30 – 17:00 

 

 

    

17:00 – 17:10 

 

17:10 – 17:40  

 

 

 

Регистрация участников 

 

Вступительное слово. Цели и задачи проекта 

Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 

 

ХСН – бремя кардиологии: диагностика, принципы формулировки диагноза, 

современные подходы к терапии на основе клинических рекомендаций  

Драгунов Д. О. (к.м.н., заведующий организационно-методическим отделом 

по терапии ГБУ «НИИОЗММ» ДЗМ, доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России) 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Система ЕМИАС как инструмент обеспечения преемственности терапии между 

стационаром и поликлиникой (на примере пациента с ХСН) 

Юмукян А. В. (к.м.н., врач-методист ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ»)            

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Правовые и организационные аспекты оказания медицинской помощи больным 

с ХСН в амбулаторных условиях. Возможности лекарственного обеспечения  

Эксперт из ЦЛО   

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Возможности электронных сервисов для оптимизации работы врача  

Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 



 

 

 

 

25 марта 2022 г. 

Клинико – фармакологические подходы к современной терапии.  

Ориентация на пациента 

17:40 – 17:50  

 

 

 

 

 

17:50 – 18:00        

Оценка риска сердечно-сосудистых осложнений. Персонифицированный 

подход к выбору терапии. 

 Лебедева А.Ю. (д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного  

специалиста кардиолога ДЗМ, руководитель регионального сосудистого 

центра ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ» 

 

Ответы на вопросы. Окончание мероприятия 

14:30 – 15:00 

 

15:00 – 15:10  

 

 

 

 

15:10 – 15:40    

 

 

 

 

15:40 – 15:50   

 

15:50 – 16:20  

 

 

 

 

16:20 – 16:30       

 

16:30 – 17:00 

 

 

 

       

 

 

17:00 – 17:10 

 

17:10 – 17:40  

 

 

 

 

 

Регистрация участников 

 

Вступительное слово. Цели и задачи проекта 

Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 

 

Фармакоэкономическое обоснование выбора современной терапии для лечения 

пациентов с ХОБЛ, ФП, СД 2 

Саласюк А. С. (д.м.н., доцент кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО 

«Волгоградский ГМУ» Минздрава России) 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Инновационные подходы к терапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

Сафронова Т. И. (заведующая отделением эндокринологии ГБУЗ «ГП № 22 

ДЗМ», главный внештатный специалист эндокринолог Юго-Западного 

административного округа Москвы) 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Антикоагулянтная терапия – баланс эффективности и безопасности в период 

пандемии COVID-19 

Варламова Ю. Ю.  (к.м.н., заведующий кардиологическим отделением ГБУЗ 

«Диагностический клинический центр № 1 Департамента здравоохранения 

города Москвы», главный внештатный специалист кардиолог Юго-

Западного административного округа Москвы) 
 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Актуальные аспекты пациентоориентированности в современных условиях 

Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 

 



 

 

 

1 апреля 2022 г. 

Информатизация первичного звена здравоохранения для повышения  

качества медицинской помощи. 

 Мнения и опыт экспертов 

 

17:40 – 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00 – 18:10        

Проблема приверженности терапии в современной клинической практике: 

методы оценки и факторы на нее влияющие. 

Костенко Е. В.  (д.м.н., заведующая филиалом № 7 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 

ДЗМ, врач-невролог, ведущий научный сотрудник отдела медицинской 

реабилитации больных с заболеваниями нервной системы ГАУЗ МНПЦ 

МРВСМ ДЗМ; профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской 

генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО  

«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России) 

 

Ответы на вопросы. Окончание мероприятия 

14:30 – 15:00 

 

15:00 – 15:10  
 

 

 

      

15:10 – 15:40    

 

 

 

 

15:40 – 15:50   

 

15:50 – 16:20  

 

 

 

 

 

16:20 – 16:30       

 

16:30 – 17:00 

 

 

       

 

 

 

17:00 – 17:10 

 

 

Регистрация участников 

 

Вступительное слово. Цели и задачи проекта 

Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 

 

Коморбидный пациент высокого сердечно-сосудистого риска на амбулаторном 

приеме. Постановка диагноза, назначение терапии 

Кочетков А. И. (к.м.н., доцент кафедры терапии и полиморбидной 

патологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Экспертиза временной нетрудоспособности у больных с сердечно-сосудистой 

патологией 

Захарова В. Л. (к.м.н., доцент кафедры медико-социальной экспертизы, 

неотложной и поликлинической терапии Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова) 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Особенности использования электронного рецепта и листка 

нетрудоспособности посредством системы ЕМИАС. (на примере пациента с 

ХСН) 

Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 



 

 

 

 

25 апреля 2022 г. 

«Цифровое» здравоохранение на уровне первичного звена: организация 

медицинской помощи, маршрутизации и доступа пациентов высокого сердечно-

сосудистого риска к лекарственной терапии 

17:10 – 17:40  

 

 

 

17:40 – 17:50  

 

 

 

 

 

17:50 – 18:00        

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

Лекарственная безопасность. Фармаконадзор 

Юмукян А. В. (к.м.н., врач-методист ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ»)            

 

Роль антикоагулянтной терапии в снижении сердечно-сосудистой смертности. 

Критерии назначения НОАК.  

Лебедева А. Ю. (д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного 

специалиста кардиолога ДЗМ, руководитель регионального сосудистого 

центра ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ») 
 

Ответы на вопросы. Окончание мероприятия 

14:30 – 15:00 

 

15:00 – 15:10  

 

 

 

      

15:10 – 15:40    

 

 

 

 

 

 

15:40 – 15:50   

 

15:50 – 16:20  

 

 

 

16:20 – 16:30       

 

16:30 – 17:00 

 

 

     

17:00 – 17:10 

 

 

 

 

Регистрация участников 

 

Вступительное слово. Цели и задачи проекта 

 Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 

 

ХСН – бремя кардиологии: диагностика, принципы формулировки диагноза, 

современные подходы к терапии на основе клинических рекомендаций  

Драгунов Д. О. (к.м.н., заведующий организационно-методическим отделом 

по терапии ГБУ «НИИОЗММ» ДЗМ, доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России) 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Система ЕМИАС как инструмент обеспечения преемственности терапии между 

стационаром и поликлиникой (на примере пациента с ХСН) 

Юмукян А. В. (к.м.н., врач-методист ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ»)            

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Правовые и организационные аспекты оказания медицинской помощи больным 

с ХСН в амбулаторных условиях. Возможности лекарственного обеспечения  

Эксперт из ЦЛО   

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

 

 

 



 

 

 

13 мая 2022 г. 

Отдышка в клинической практике врача. Междисциплинарный подход. 

Приверженность пациентов лечению и пути ее повышения 

17:10 – 17:40  

 

 

 

 

17:40 – 17:50  

 

 

 

 

 

17:50 – 18:00        

Возможности электронных сервисов для оптимизации работы врача  

Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 

 

Оценка риска сердечно-сосудистых осложнений. Персонифицированный 

подход к выбору терапии. 

 Лебедева А.Ю. (д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного 

специалиста кардиолога ДЗМ, руководитель регионального сосудистого 

центра ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ» 

 

Ответы на вопросы. Окончание мероприятия 

 

14:30 – 15:00 

 

15:00 – 15:10  
 

   

 

 

15:10 – 15:40    

 

 

 

15:40 – 15:50   

 

15:50 – 16:20  

 

 

 

 

16:20 – 16:30       

 

16:30 – 17:00 

 

 

 

17:00 – 17:10 

 

17:10 – 17:40  

 

 

17:40 – 18:00        

 

Регистрация участников 

 

Вступительное слово. Цели и задачи проекта 

 Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 

 

ХОБЛ: дифференциальная диагностика, назначение терапии  

Баймаканова Г. Е. (д.м.н., заведующая отделом пульмонологии МКНЦ им. 

А.С. Логинова ДЗМ)  

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Влияние типа ингалятора на приверженность к терапии пациента с ХОБЛ  

Зенохов С. А. (к.м.н., аллерголог-иммунолог; пульмонолог ГБУЗ ГП№52 

(ЮАО), главный внештатный специалист аллерголог- иммунолог Южного 

административного округа Москвы) 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Пациент с одышкой. Разбор клинического случая пациента  

Макарова М. А.  (к.м.н., доцент кафедры пульмонологии ФДПО ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Пациент с одышкой. Идентификация. Контроль качества. СЛР 

Юмукян А. В. (к.м.н., врач-методист ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ»)            

 

Ответы на вопросы. Окончание мероприятия 



 

 

 

23 мая 2022 г. 

Информатизация первичного звена здравоохранения для повышения качества 

медицинской помощи. Мнения и опыт экспертов 

 

14:30 – 15:00 

 

15:00 – 15:10  
 

 

 

      

15:10 – 15:40    

 

 

 

 

15:40 – 15:50   

 

15:50 – 16:20  

 

 

 

 

 

16:20 – 16:30       

 

16:30 – 17:00 

 

 

 

 

 

 

17:00 – 17:10 

 

17:10 – 17:40  

 

 

 

17:40 – 17:50  

 

 

 

 

 

17:50 – 18:00        

Регистрация участников 

 

Вступительное слово. Цели и задачи проекта 

Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 

 

Коморбидный пациент высокого сердечно-сосудистого риска на амбулаторном 

приеме. Постановка диагноза, назначение терапии 

Кочетков А. И. (к.м.н., доцент кафедры терапии и полиморбидной 

патологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Экспертиза временной нетрудоспособности у больных с сердечно-сосудистой 

патологией 

Захарова В. Л. (к.м.н., доцент кафедры медико-социальной экспертизы, 

неотложной и поликлинической терапии Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова) 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Особенности использования электронного рецепта и листка 

нетрудоспособности посредством системы ЕМИАС. (на примере пациента с 

ХСН) 

Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

Лекарственная безопасность. Фармаконадзор 

Юмукян А. В. (к.м.н., врач-методист ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ»)            

 

Роль антикоагулянтной терапии в снижении сердечно-сосудистой смертности. 

Критерии назначения НОАК.  

 Лебедева А. Ю. (д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного 

специалиста кардиолога ДЗМ, руководитель регионального сосудистого 

центра ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ») 
 

Ответы на вопросы. Окончание мероприятия 



 

 

 

30 мая 2022 г. 

Современная стратегия терапии высокого сердечно-сосудистого риска. Проблемы и 

перспективы. Терапевтическое сотрудничество (комплаенс) 

 

 

 

 

14:30 – 15:00 

 

15:00 – 15:10  
 

 

 

      

15:10 – 15:40    

 

 

 

 

15:40 – 15:50   

 

15:50 – 16:20  

 

 

 

 

 

 

16:20 – 16:30       

 

16:30 – 17:00 

 

 

 

17:00 – 17:10 

 

17:10 – 17:40  

 

 

 

 

 

 

17:40 – 18:00        

Регистрация участников 

 

Вступительное слово. Цели и задачи проекта 

Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 

 

Оценка сердечно-сосудистого риска пациента СД2 с позиции эндокринолога. 

Выбор терапии  

 Гурова О. Ю.  (к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России)   

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Оценка сердечно-сосудистого риска пациента с кардиологической патологией. 

Выбор терапии  

Джиоева О. Н. (д.м.н., доцент, кардиолог, ст.н.с. ФГБУ НМИЦ терапии и 

профилактической медицины Минздрава России, доцент кафедры терапии 

и профилактической медицины ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России) 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Значение нефропротекции в рамках кардио-рено-метаболического континуума                      

Новикова М. С. (к.м.н. врач-нефролог ГБУЗ «Эндокринологический диспансер 

Департамента здравоохранения города Москвы») 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Особенности использования электронного рецепта и листка 

нетрудоспособности посредством системы ЕМИАС. (на примере пациента с 

СД2) 

Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 

 

Ответы на вопросы. Окончание мероприятия 



 

 

 

3 июня 2022 г. 

«Цифровое» здравоохранение на уровне первичного звена: организация 

медицинской помощи, маршрутизации и доступа пациентов высокого сердечно-

сосудистого риска к лекарственной терапии 

 

14:30 – 15:00 

 

15:00 – 15:10  

 

      

 

 

15:10 – 15:40    

 

 

 

 

 

 

15:40 – 15:50   

 

15:50 – 16:20  

 

 

 

16:20 – 16:30     

 

16:30 – 17:00 

 

 

 

 

17:00 – 17:10 

 

17:10 – 17:40 

 

 

 

 

17:40 – 17:50  

 

 

 

 

 

17:50 – 18:00        

Регистрация участников 

 

Вступительное слово. Цели и задачи проекта 

Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 

 

ХСН – бремя кардиологии: диагностика, принципы формулировки диагноза, 

современные подходы к терапии на основе клинических рекомендаций  

Драгунов Д. О. (к.м.н., заведующий организационно-методическим отделом 

по терапии ГБУ «НИИОЗММ» ДЗМ, доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России) 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Система ЕМИАС как инструмент обеспечения преемственности терапии между 

стационаром и поликлиникой (на примере пациента с ХСН) 

Юмукян А. В. (к.м.н., врач-методист ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ»)            

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Правовые и организационные аспекты оказания медицинской помощи больным 

с ХСН в амбулаторных условиях. Возможности лекарственного обеспечения  

Эксперт из ЦЛО   

 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Возможности электронных сервисов для оптимизации работы врача  

Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 

 

Оценка риска сердечно-сосудистых осложнений. Персонифицированный 

подход к выбору терапии. 

 Лебедева А.Ю. (д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного 

специалиста кардиолога ДЗМ, руководитель регионального сосудистого 

центра ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ» 

 

Ответы на вопросы. Окончание мероприятия 



 

 

 

10 июня 2022 г. 

Интерстициальные заболевания лёгких. Современное состояние, достижения и 

перспективы. Проблемы соблюдения назначений пациентами. 

       

 

 

 

 

14:30 – 15:00 

 

15:00 – 15:10  
 

      

 

 

15:10 – 15:50    

 

 

 

 

15:50 – 16:00   

 

16:00 – 16:40  

 

 

 

 

16:40 – 16:50       

 

16:50 – 17:30 

 

 

17:30 – 18:00        

Регистрация участников 

 

Вступительное слово. Цели и задачи проекта 

Тяжельников А. А. (к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ 

«КДП № 121 ДЗМ») 

 

Интерстициальные заболевания лёгких в реальной клинической практике: 

фокус на ранней диагностике  

Баймаканова Г. Е. (д.м.н., заведующая отделом пульмонологии МКНЦ им. 

А.С. Логинова ДЗМ)  

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Интерстициальные заболевания лёгких в реальной клинической практике: 

выбор терапии  

Мержоева З. М. (к.м.н., ассистент кафедры пульмонологии, ведущий 

научный сотрудник ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА) 

 

Перерыв. Ответы на вопросы 

 

Интерстициальные заболевания лёгких. Контроль качества. Фармаконадзор  

Юмукян А. В. (к.м.н., врач-методист ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ»)            

 

Дискуссия. Окончание мероприятия 


