Предварительная программа VI межрегиональной научно-практической конференции

Регионального сосудистого центра
«РСЦ 2022: в десяточку! Итоги 10 лет работы системы сосудистых центров в Нижегородской области»
Министерство здравоохранения Нижегородской области
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
Нижегородское региональное отделение Российского кардиологического общества
Нижегородское региональное отделение Федерации анестезиологов и реаниматологов
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»
Место проведения: Нижегородская область, Володарский район, пос. Желнино, Бизнес-центр «Чайка»

Регистрация
09:00 - 09:30
Пленарное заседание

09:30 - 11:00
Постерная секция
11:05 - 11:25
Неврологическая секция

Кардиологическая секция

11:30 - 14:40

11:30 - 14:40

Сестринское дело
15:00 - 16:40

Круглый стол
реаниматологов

Круглый стол
рентгенохирургов

15:00 - 16:40

15:00 - 16:40

22 января 2022
09:00 – 09:30

Регистрация
Коммерческая выставка

Пленарное заседание

09:30 – 11:00

Президиум:
Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич, заместитель губернатора по социальным вопросам, министр здравоохранения
Нижегородской области
Бухвалов Сергей Александрович, к.м.н., главный врач ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»
Боровкова Наталья Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В.Г.
Вогралика ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, председатель правления Нижегородского регионального отделения
Российского кардиологического общества
Тимощенко Елена Сергеевна, главный кардиолог Министерства здравоохранения Нижегородской области, заведующий
городским кардиологическим диспансером и ревматологическим центром ГБУЗ НО «ГКБ № 5 Нижегородского района
г. Нижнего Новгорода»

09:30 – 09:35

Приветствия
Вереш Максим Михайлович (Нижний Новгород)

09:35 – 09:45

Руководитель РСЦ на базе ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»

5 мин
10 мин

«Итоги работы системы РСЦ-ПСО в 2021 году»
1-ая пленарная лекция
Затейщиков Дмитрий Александрович (Москва)
09:45 – 10:10

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии, кардиологии и функциональной диагностики ЦГМА УД Президента РФ,
заведующий ПСО ГБУЗ «ГКБ № 51 ДЗМ», член правления Общества специалистов по неотложной кардиологии, президент
Национальной исследовательской лиги кардиологической генетики

25 мин

«Кардиология 21 века – время генетики»
2-ая пленарная лекция
Анисимов Кирилл Владимирович онлайн (Москва)
10:10 – 10:35

к.м.н., врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ГБУЗ г. Москвы «ГКБ № 23 им. Д.В. Давыдовского» ДЗ
г. Москвы

25 мин

«Эндоваскулярное лечение ишемического инсульта: организация процесса, работа
мультидисциплинарной команды»
3-я пленарная лекция
10:35 – 11:00

Кулеш Алексей Александрович (Пермь)
д.м.н., профессор кафедры неврологии ФДПО ФГБОУ ВО «ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера» Минздрава России, заведующий
отделением неврологии для больных ОНМК ГАУЗ ПК «ГКБ №4»

25 мин

«Профилактика и лечение венозной тромбоэмболии у больных с острыми нарушениями
мозгового кровообращения»

Перерыв
11:00 – 11:30

Коммерческая выставка
Постерная секция (11:05 – 11:25)

Кардиологическая секция
11:30 – 14:40

Президиум:
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кардиологии и терапии ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России
Починка Илья Григорьевич, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой эндокринологии и внутренних болезней ФГБОУ ВО
«ПИМУ» Минздрава России, заведующий кардиологическим отделением № 1 ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района
г. Нижнего Новгорода»

Дупляков Дмитрий Викторович (Самара)
11:30 – 11:50

д.м.н., профессор, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «СОККД им. В.П. Полякова», главный
кардиолог Самарской области

«Как уменьшить риск кровотечений при лечении ОКС: новые данные и существующая
практика»

20 мин

Доклад подготовлен при поддержке компании Сервье. Не аккредитован по системе НМО.

Лебедева Анастасия Юрьевна (Москва)
11:50 – 12:10

д.м.н., профессор, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», профессор
кафедры госпитальной терапии им. акад. П.Е. Лукомского ЛФ ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

«Особенности течения острого инфаркта миокарда при коронавирусной инфекции COVID-19 –
опыт Коммунарки»

20 мин

Доклад подготовлен при поддержке компании АстраЗенека. Не аккредитован по системе НМО.

Фролов Алексей Александрович (Нижний Новгород)
12:10 – 12:25

к.м.н., врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода»

«Синдром коронарной микрососудистой обструкции при ЧКВ у больных инфарктом миокарда
– диагностика, пути профилактики и лечения»

15 мин

Доклад подготовлен при поддержке компании Евросервис. Не аккредитован по системе НМО.

Ботова Светлана Николаевна (Нижний Новгород)
12:25 – 12:45

к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ НО «ГКБ №13 Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода», доцент кафедры эндокринологии и внутренних болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России

«От ОКС к вторичной профилактике. Достижение целевых цифр ЛПНП: когда? Как?»
Доклад подготовлен при поддержке компании Эгис. Не аккредитован по системе НМО.

20 мин

Коротина Мария Антоновна (Нижний Новгород)
12:45 – 13:00

13:00 – 13:10
13:10 – 13:25

аспирант кафедры эндокринологии и внутренних болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России

«Вариабельности гликемии при инфаркте миокарда у больных сахарным диабетом –
клиническое значение и пути управления»

15 мин

Перерыв кардиологической секции
Жильцов Дмитрий Дмитриевич (Нижний Новгород)

10 мин

к.м.н., кардиохирург ГБУЗ НО «СККБ им. академика Б.А. Королева»

«Полная миниинвазивная реваскуляризация миокарда – когда стернотомия уходит в
прошлое»

15 мин

Тарловская Екатерина Иосифовна (Нижний Новгород)
13:25 – 13:45

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кардиологии и терапии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России

«Новые возможности лечения хронической сердечной недостаточности»

20 мин

Доклад подготовлен при поддержке компании Акрихин. Не аккредитован по системе НМО.

Боровкова Наталья Юрьевна (Нижний Новгород)
13:45 – 14:05

д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России, председатель правления Нижегородского регионального отделения Российского кардиологического
общества

20 мин

«Длительная антикоагулянтная терапия после ТЭЛА»
Тимощенко Елена Сергеевна (Нижний Новгород)
14:05 – 14:20

главный кардиолог Министерства здравоохранения Нижегородской области, заведующий городским кардиологическим
диспансером и ревматологическим центром ГБУЗ НО «ГКБ № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода»

15 мин

«Реализация программы БСК в Нижегородской области»
Починка Илья Григорьевич (Нижний Новгород)
14:20 – 14:35

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой эндокринологии и внутренних болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России,
заведующий кардиологическим отделением № 1 ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»

«Кардиоверсия при преходящих формах фибрилляции предсердий в неотложной
кардиологической практике»

15 мин

Доклад подготовлен при поддержке компании Р-фарм. Не аккредитован по системе НМО.

14:35 – 14:40

Ответы на вопросы

5 мин

Неврологическая секция
11:30 – 14:40

Президиум:
Григорьева Вера Наумовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава
России
Дроздова Екатерина Александровна, к.м.н., заведующий отделением неврологии для больных ОНМК ГБУЗ НО «ГКБ № 13

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»
11:30 – 11:50

11:50 – 12:10

Григорьева Вера Наумовна (Нижний Новгород)
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
«Лакунарный инсульт» Доклад подготовлен при поддержке компании Фармасофт. Не аккредитован по системе НМО.
Мешкова Кетевана Сергеевна (Москва)
к.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ, старший научный сотрудник НИИ
цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ ВПО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» Минздрава России

20 мин

20 мин

«Оценочные шкалы в ангионеврологии. Тонкости, нюансы и частные случаи»
Доклад подготовлен при поддержке компании Полисан. Не аккредитован по системе НМО.

Бачурин Валерий Анатольевич (Нижний Новгород)
12:10 – 12:25

Главный врач центров «МИБС-НН», ведущий специалист МРТ-диагностики

15 мин

«Зри в корень! Сакральное знание от радиолога неврологу»
Копишинская Светлана Васильевна (Нижний Новгород)
12:25 – 12:45

к.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии, нейрореабилитации ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России, врачгенетик ООО «First Genetics»

20 мин

«Наследственные инсульты»
Доклад подготовлен при поддержке компании Эвер Нейро. Не аккредитован по системе НМО.

Дроздова Екатерина Александровна (Нижний Новгород)
12:45 – 13:10

к.м.н., заведующий отделением неврологии для больных ОНМК ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода»

«Динамика представлений о механизмах и классификации афазий при очаговых поражениях
мозга»

25 мин

Доклад подготовлен при поддержке компании Фарм Синтез. Не аккредитован по системе НМО.

13:10 – 13:20

Перерыв неврологической секции

10 мин

Хасанова Дина Рустемовна (Казань)
13:20 – 13:40

д.м.н., профессор, заслуженный врач Республики Татарстан, член правления Всероссийского общества неврологов и
Татарстана, член правления Национальной Ассоциации по Борьбе с Инсультом (НАБИ), врач-невролог ГАУЗ
«Межрегиональный клинико-диагностический центр» г. Казани, главный внештатный специалист ангионевролог
Минздрава Республики Татарстан
«Новости вторичной профилактики инсульта»

20 мин

Лукшин Василий Андреевич (Москва)
д.м.н., руководитель группы реконструктивной хирургии магистральных артерий головы ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им.
Н.Н. Бурденко» Минздрава России
13:40 – 14:00

«Дифференцированный подход к реваскуляризации головного мозга в профилактике и
лечении ишемического инсульта»

20 мин

Антипенко Елена Альбертовна (Нижний Новгород)
14:00 – 14:20

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава
России

20 мин

«Постковидные когнитивные нарушения»
Доклад подготовлен при поддержке компании Мерц. Не аккредитован по системе НМО.

Нестерова Валентина Николаевна (Нижний Новгород)
к.м.н., заместитель главного врача, руководитель регионального сосудистого центра ГБУЗ НО "НОКБ им. Н.А. Семашко"
14:20 – 14:40

«Опыт применения болюсного препарата для проведения тромболизиса при ишемическом
инсульте»

20 мин

Доклад подготовлен при поддержке компании Евросеврис. Не аккредитован по системе НМО.

Сестринское дело

15:00 – 16:40

Президиум:
Дупляков Дмитрий Викторович, д.м.н., профессор, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «СОККД им.
В.П. Полякова», главный кардиолог Самарской области, председатель секции РКО «Сестринское дело в кардиологии»
Ботова Светлана Николаевна, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ НО «ГКБ № 13
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода», доцент кафедры эндокринологии и внутренних болезней ФГБОУ ВО
«ПИМУ» Минздрава России
Виноградова Надежда Георгиевна, д.м.н., доцент кафедры кардиологии и терапии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
Правилова Галина Александровна, главная медицинская сестра ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода»

Дупляков Дмитрий Викторович (Самара)
15:00 – 15:07

д.м.н., профессор, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «СОККД им. В.П. Полякова», главный
кардиолог Самарской области, председатель секции РКО «Сестринское дело в кардиологии»

7 мин

Приветственное слово
Виноградова Надежда Георгиевна (Нижний Новгород)
15:07 – 15:25

д.м.н., доцент кафедры кардиологии и терапии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России

18 мин

«Роль медсестры: европейский опыт, что можно перенять»
Кныш Олег Юрьевич (Москва)
15:25 – 15:45

к.т.н., клинический психолог, гипнолог, коуч, преподаватель и автор серии курсов и тренингов по применению методик
прикладной психологии для установления эффективной коммуникации

«Эмпатия, как основа управляемой коммуникации между медицинским работником и
пациентом»

20 мин

Дроздова Екатерина Александровна (Нижний Новгород)
15:45 – 16:05

к.м.н., заведующий отделением неврологии для больных ОНМК ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода»

Гузанова Елена Владимировна (Нижний Новгород)
к.м.н., доцент кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России

20 мин

«Особенности нутритивного статуса и организации питания пациентов в критических
состояниях. Ошибки и уроки реальной практики»
Доклад подготовлен при поддержке компании Нутриция. Не аккредитован по системе НМО.

Кабанова Светлана Васильевна (Нижний Новгород)
16:05 – 16:20

старшая медицинская сестра неврологического отделения для больных ОНМК ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района
г. Нижнего Новгорода»
Винокурова Елена Евгеньевна (Нижний Новгород)
медицинская сестра неврологического отделения для больных ОНМК ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района г.
Нижнего Новгорода»

15 мин

«10 заповедей медицинской сестры»
Логинова Юлия Николаевна (Москва)
16:20 – 16:40

старшая медицинская сестра отделения кардиологии с ПРИТ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава
России

20 мин

«Делириозные нарушения сознания. Тревожные симптомы у пациентов в условиях
реанимации, пути решения»

Круглый стол реаниматологов
по актуальным вопросам интенсивной терапии больных с COVID-19
посвящен памяти реаниматолога Никонова Ю.Л.
15:00 – 16:40

Модераторы:
Военнов Олег Вячеславович, д.м.н, доцент, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
Заречнова Наталья Владимировна, к.м.н., заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии ГБУЗ НО «НОКОД»,
ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
Светличный Игорь Алексеевич, заместитель главного врача по анестезиологии-реаниматологии ГБУЗ НО «ГКБ № 5»
Семёнов Владимир Борисович, руководитель консультативно-диагностического центра по анестезиологииреаниматологии ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко»

Конышева Мария Сергеевна (Нижний Новгород)
15:00 – 15:10

ассистент кафедры эндокринологии и внутренних болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, реаниматолог ГБУЗ НО
«Городская клиническая больница №13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»
Минута молчания (воспоминаем коллег, погибших от COVID-19)

10 мин

Военнов Олег Вячеславович (Нижний Новгород)
15:10 – 15:30

д.м.н, доцент, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава
России

«Синдром гиперметаболизма, ОРДС и СПОН: коррекция дыхательных нарушений и
нутритивная поддержка»

20 мин

Заречнова Наталья Владимировна (Нижний Новгород)
15:30 – 15:50

к.м.н., заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии ГБУЗ НО «НОКОД», ассистент кафедры анестезиологии,
реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России

20 мин

«Подходы к противовоспалительной и антикоагулянтной терапии»
Светличный Игорь Алексеевич (Нижний Новгород)
15:50 – 16:10

заместитель главного врача по анестезиологии-реаниматологии ГБУЗ НО «ГКБ № 5»

«Вопросы организации стационарной анестезиолого-реанимационной помощи пациентам с
COVID-19»

20 мин

Семёнов Владимир Борисович (Нижний Новгород)
16:10 – 16:30

руководитель консультативно-диагностического центра по анестезиологии-реаниматологии ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А.
Семашко»

«Вопросы организации консультаций
анестезиологии-реаниматологии»
16:30 – 16:40

с

консультативно-диагностическим

центром

Дискуссия

15 мин

Круглый стол рентгенохирургов
«Вечные, спорные и нерешенные вопросы в работе рентгенохирурга сосудистого
центра»

15:00 – 16:40

20 мин

Модераторы:
Шахов Борис Евгеньевич, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой
рентгеноэндоваскулярной диагностики и лечения ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, президент Научнопрактического общества специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Приволжского федерального
округа
Чеботарь Евгений Викторович, д.м.н., заслуженный врач России, главный внештатный специалист по
рентгеноэндоваскулярным диагностике и лечению Министерства здравоохранения Нижегородской области, заведующий
отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ НО «СККБ им. академика Б.А. Королева»
Шарабрин Евгений Георгиевич, д.м.н., профессор кафедры рентгеноэндоваскулярной диагностики и лечения ФДПО
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
Участники круглого стола:
Кузьменко Евгений Александрович, к.м.н., заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и
лечения ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко»
Матюшин Павел Алексеевич, заведующий отделениями рентгенохирургических методов диагностики и лечения и
сердечно-сосудистой хирургии с палатой реанимации и интенсивной терапии, заместитель директора по медицинской
части ООО «КатЛаб-Нижний Новгород», г. Павлово
Петров Денис Владимирович, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ НО
«ГКБ № 5»

Савенков Анатолий Геннадьевич, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ
НО «ГКБ № 13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»
Серегин Андрей Анатольевич, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ФБУЗ
«ПОМЦ» ФМБА России
Сорокин Илья Николаевич, врач отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения ФБУЗ «ПОМЦ» ФМБА
России
Фролов Алексей Александрович, к.м.н., врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ НО
«ГКБ № 13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода», ассистент кафедры госпитальной хирургии им. Б.А. Королева
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
Шахов Евгений Борисович, д.м.н., доцент кафедры рентгеноэндоваскулярной диагностики и лечения ФДПО ФГБОУ ВО
«ПИМУ» Минздрава России
Шульц Антон Алексеевич, к.м.н., заведующий кабинетом сердечно-сосудистой хирургии и флебологии, старший научный
сотрудник Института травматологии Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России

Фролов Алексей Александрович (Нижний Новгород)
к.м.н., врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода», ассистент кафедры госпитальной хирургии им. Б.А. Королева ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
15:00 – 15:50

«Ишемический инсульт: отбор больных для эндоваскулярного лечения, принципы
госпитальной логистики, особенности применения различных эндоваскулярных инструментов
и устройств, профилактика»

10 мин

Дискуссия
Шарабрин Евгений Георгиевич (Нижний Новгород)

40 мин

д.м.н., профессор кафедры рентгеноэндоваскулярной диагностики и лечения ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава
России

15:50 – 16:40

«Что-то кончается, что-то начинается… Обзор новых клинических рекомендаций по
реваскуляризации миокарда и ревизия изменений рутинной практики последних лет»

10 мин

Солдо Ольга Валентиновна (Москва)
специалист по коронарным и периферическим изделиям ООО «Биотроник»

"Глобальная исследовательская платформа BIOTRONIK по коронарным интервенциям"

10 мин

Доклад подготовлен при поддержке компании Биотроник. Не аккредитован по системе НМО.

Дискуссия

30 мин

Доклады постерной секции
Модераторы: д.м.н. Боровкова Н.Ю., д.м.н. Дупляков Д.В., д.м.н. Затейщиков В.А., д.м.н. Тарловская Е.И.

11:05-11:25

Галкина Елена Игоревна
студентка 6 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России

«Анализ причин геморрагических осложнений на фоне применения оральных
антикоагулянтов у больных с фибрилляцией предсердий»

4 мин

Питина Светлана Николаевна

4 мин

студентка 4 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России

«Сравнительная характеристика различных методов визуализации ушка левого предсердия в
современной клинической практике»
Уланова Нина Дмитриевна
ординатор кафедры кардиологии и терапии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России

«Различные фенотипы больных с синдром коронарной микрососудистой обструкции в ходе
ЧКВ»

4 мин

Челухин Сергей Сергеевич
студент 6 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России

«Роль ЛПНП в развитии no-reflow при чрескожных коронарных вмешательствах»

4 мин

Викторов Кирилл Сергеевич
студент 6 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России

«Значение физической реабилитации во время стационарного этапа лечения больных
инфарктом миокарда с элевацией ST, подвергнутых ЧКВ инфаркт-ответственной артерии»

4 мин

