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Национальное общество по изучению проблем липидологии и 

ассоциированных метаболических заболеваний 

 

Главное медицинское управление Управления делами Президента 

Российской Федерации 
 

ФГБУ ДПО Центральная государственная медицинская академия 

Управления делами Президента РФ 

 

Департамент здравоохранения города Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Чтения, посвященные памяти профессора 

Владислава Владимировича Мурашко 

«Достижения персонализированной медицины сегодня - 

результаты практического здравоохранения завтра» 

При участии  
ГБУ "НИИ  Организации здравоохранения и медицинского менеджмента" 

Департамента здравоохранения города Москвы 

ФГБАУ ВПО «Российский Национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И.Пирогова» Минздрава России  

Факультета фундаментальной медицины  МГУ  им. М.В. Ломоносова 

Медицинского научно-образовательного Центра МГУ им. М.В.Ломоносова 

НП «Национальная медицинская палата»  

Российского медицинское научное общество терапевтов 

ООР «Российское Профессорское Собрание» 

ФГБУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

НО ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения»  



 

 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Добро пожаловать на 3-ю Научно-практическую конференцию с международным 

участием, посвященную памяти врача, ученого, педагога-профессора В.В.Мурашко. 

   Для Вас подготовлена междисциплинарная научная программа, представленная 
саммитами по клинической липидологии, кардиологии, гастроэнтерологии, 
геронтологии. Особое внимание в программе уделяется глобальной 
стратегии  по питанию в   профилактике   неинфекционных заболеваний и 
ведению здорового образа жизни, продлению активного долголетия. Также 
рассматривается фундаментальная проблема микробиоты кишечника – 
«Открывая мир микробиоты кишечника познаем здоровье человека».     
Примечательно, что в Чтениях  принимают участие ведущие эксперты, ученые -
клиницисты, представители передовой российской школы. 

Надеюсь, уважаемые коллеги, что эти Чтения позволят систематизировать и 

приобрести новые компетенции, найти ответы на многие вопросы в клинических 

ситуациях и в вопросах профилактического здорового питания.  

От имени научно-организационного комитета желаю вам приятных дискуссий и 

успехов! 

 

 

 

 
О.Ш.Ойноткинова 

 
профессор, Заслуженный врач РФ 

Президент Национального общества 

по изучению проблем липидологии и 

ассоциированных метаболических заболеваний 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Дорогие участники Конференции! 

Позвольте поприветствовать  вас  за участие в нашей поликлинической 

ежегодной 3-й он-лайн научно-практической конференции с  международным 

участием, посвященной памяти профессора В.В.Мурашко «Достижения 

персонифицированной медицины сегодня - результаты практического 

здравоохранения завтра». Наша поликлиника  имеет уникальную 

клиническую базу и школу  как с практической, так  и с научной 

составляющей, высокопрофессиональную школу специалистов. Поликлиника 

интегративно взаимодействует с ведущими учеными клиницистами и 

экспертами.  Несомненно, те научно-практические и образовательные  

конференции, что проводятся в стенах поликлиники, направлены прежде 

всего на оптимизацию работы врачей первичного звена - врачей 

терапевтов, врачей общей практики. В своей практической работе врач 

терапевт встречается с коморбидным пациентом, поэтому очевидна 

преемственность в работе со специалистами смежных дисциплин. 

Уверена, что эта   конференция пройдёт в конструктивном, 

плодотворном ключе, а её рекомендации и предложения будут воплощены 

в вашу профессиональную жизнь.  

Желаю всем участникам плодотворной работы, здоровья, мира и 

добра! 

 
 
 

Е.В.Ржевская 
Главный врач  
ФГБУ «Поликлиника №1» 

Управления делами Президента Российской 

Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Документация по учебному мероприятию представлена в 

Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для 

НМО.  

Участие для слушателей бесплатно. Сайт: cgma.su. Площадка 

проведения https://etutorium.ru/ 
Внимание! Время просмотра симпозиума суммируется с общим временем просмотра 

конференции. При выполнении всех условий, Вы получите баллы НМО Критерии 

получения кодов: Регистрация пользователя на сайте: cgma.su. Площадка проведения 

https://etutorium.ru/ Подключение. После регистрации накануне мероприятия Вам придет 

индивидуальная ссылка доступа на трансляцию. Рекомендуемое время подключения: как 

минимум за 10 мин до начала. Условия получения баллов НМО: минимальное время 

присутствия  

Первый день (8 апреля) 380 мин. Периодически (с разными временными промежутками) 

Вы должны подтверждать присутствие нажатием на "всплывающее окно". Количество 

контролей, которые необходимо пройти 8.  

Второй день (9 апреля) 320 мин. Периодически (с разными временными промежутками) 

Вы должны подтверждать присутствие нажатием на "всплывающее окно". Количество 

контролей, которые необходимо пройти 7  
(время присутствия контролируется по автоматическому отчету, генерируемому порталом трансляции).  

Инструментом обратной связи является "Чат трансляции" 
Техническая служба поддержки трансляции: Хвастюк Алексей Михайлович: 

+7 (925) 010 86 23, it@cgma.su 

Секретариат Конференции: Иосава Ирина Карловна (ответственный секретарь) 

+7 (903) 784 89 00 

 

 РЕГИСТРАЦИЯ  УЧАСТНИКОВ НА  САЙТЕ ФГБУ 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

Сайт: cgma.su 
 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР Генеральный 
 информационный 
 партнер 
 
ПАРТНЕРЫ 
 
 
 
 Информационные 
 партнеры 
 
 

mailto:it@cgma.su


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечательный педагог и ученый, видный отечественный терапевт-клиницист, Владислав 

Владимирович Мурашко стоял у истоков отечественной терапии и пропедевтической школы.   

В медицине он прошел большой и сложный путь от курсанта военно-медицинской академии до 

профессора, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней, декана лечебного 

факультета 2-го МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова. Плодотворная научная, клиническая и 

педагогическая работа, а также  научные  труды в различных областях медицины сделали его 

имя хорошо известным широкой медицинской общественности страны. Мы, выпускники 2-го 

МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова, его ученики кафедры пропедевтики внутренних болезней 

лечебного факультета, с  большой   искренней благодарностью, восхищением  вспоминаем  те 

великолепные минуты общения, его уникальные лекции с великолепным ораторским и 

педагогическим мастерством,  эту  творческую, прогрессивную,  и тогда, под его руководством,  

идущую всегда впереди  с инновационными и креативными подходами и фундаментальными 

научными направлениями  и исследованиями, с  базовой фундаментальной подготовкой по 

основам пропедевтики внутренних болезней,  нашу в то время, родную и очень 

доброжелательную,  кафедру пропедевтики, которая сплотила нас и многим  дала путевку  в    

научно-практическую жизнь. В этом был весь Владислав Владимирович!  

Светлая и очень добрая, благодарная  о нем память сохраняется в нашей душе. 

                                            

 

 

                                              С  уважением, 

                                              Президент НОЛАМЗ, Д.м.н., профессор   

                                              Заслуженный  врач Российской Федерации 

                                           Ольга Ойноткинова 



АКТОВАЯ ЛЕКЦИЯ 

«Питание и микробиота кишечника –  

мировая проблема 21 века» 
 

В программе конференции с лекцией мастер-классом примет участие эксперт, 

доктор медицины. Член Руководящего комитета Всемирной гастроэнтерологической 

организации, председатель Руководящего комитета Международного консорциума по 

микробиомам человека, член Испанского общества пробиотиков и пребиотиков 

(Испания)   

                                                        

 

 

                                                   Франциско Гварнер 
                                                               Университетская клиника 

                                                                Валь д'Эброн (Барселона) 

 

 

 

Саммиты и другие ключевые мероприятия в рамках конференции: 

 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: Глобальная стратегия  по питанию, физической 
активности, здоровья и профилактике   неинфекционных заболеваний 

 

ЛИПИДОсаммит: “Липид-2021: Спорные и нерешенные вопросы   

диагностики и лечения дислипидемии и ассоциированных  

метаболических заболеваний ” 

КАРДИОсаммит:   “На приеме коморбидный пациент с  

сердечно-сосудистым заболеванием” 

ГАСТРОсаммит: “Инновации в гастроэнтерологии 2021” 

 

         ГЕРОНТОсаммит:  “Болезни старения и активное долголетие” 

 

В  конференции посвященной памяти профессора В.В.Мурашко «Достижения 

персонализированной медицины сегодня - результаты практического здравоохранения завтра» 

примут участие ведущие российские ученые – клиницисты, эксперты. Вас ждёт интересная  и 

насыщенная программа, отражающая самые современные подходы к диагностике, 

профилактике и лечению метаболических, сердечно-сосудистых и коморбидных 

геронтологических заболеваний. 



 
ПРОГРАММА 

 

Открытие 
8 апреля 2021г. (мероприятие проходит по московскому времени) 

 

10:00-10:10 
Приветственное слово:  
 
 
 
                                                   Рошаль Л.М. - профессор, президент Национальной 

медицинской палаты.  
 
 
 

                                                   Ржевская Е.В. - главный врач ФГБУ «Поликлиника  
№1» Управления делами Президента  Российской  

Федерации.  
 
 
 

Мартынов А.И. – академик РАН, профессор, 
главный внештатный специалист по терапии 

ГМУ Управления делами Президента 
Российской Федерации,  

Президент  Российского научного 
 медицинского общества терапевтов. 

 
                                              Арутюнов Г.П. – член-корреспондент РАН, профессор, 

заведующий кафедрой РНИМУ им.Н.И. Пирогова 
главный внештатный специалист по терапии  

Департамента здравоохранения города Москвы.  
 
 

 
В программе конференции  с актовой лекцией   
примет участие международный эксперт: 
 
10:10-10:50 Актовая лекция 
 
Франциско Гварнер - Университетская клиника Валь д'Эброн (Барселона),Член 
Руководящего комитета Всемирной гастроэнтерологической организации, 
председатель Руководящего комитета Международного консорциума по 
микробиомам человека, член Испанского общества пробиотиков и пребиотиков 
(Испания) (при поддержке компании AB Biotek, S.A)  
 
 



ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: 
Глобальная стратегия  по питанию, физической активности, здоровью и 
профилактики   неинфекционных заболеваний. 
 
10:50-11:20 
Питание – стратегическое направление в профилактике неинфекционных 
заболеваний и формировании здорового образа жизни» 
Ойноткинова О.Ш. - д.м.н.,   профессор  кафедры терапии факультета 
фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова,  президент НОЛАМЗ 
 
11:20-11:40 
Определение приоритетных направлений в области популяционной 
профилактики детского ожирения. 
Захарова И.Н. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педиатрии РМАПО 
  
11:40-12:00 
Современная система мониторинга персонифицированных подходов к питанию в 
профилактике неинфекционных заболеваний. 
Медведев О.С. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической 
фармакологии факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В.Ломоносова 
 
12:00-12:30 
Роль питания при метаболических нарушениях у пациентов с COVID – 19 
Ханферьян Р.А. -  д.м.н., профессор  кафедры иммунологии и аллергологии 
РУДН 
 
12:30-12:50 
Роль питания в уменьшении сердечно-сосудистого риска и  содействие 
здоровому образу жизни. 
Стародубова А.В. - д.м.н., профессор,  главный внештатный специалист 
диетолог, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «ФИЦ  
питания и биотехнологии»   
             
Саммиты: 
 
ЛИПИДОсаммит: 
 
Липид – 2021: Спорные и нерешенные вопросы  диагностики и лечения 
дислипидемии и ассоциированных метаболических заболеваний   
 
Модераторы: Ойноткинова  О.Ш., Кухарчук В.В., Демидова Т.Ю. 
 
12:50-13:10 
Российские рекомендации по дислипидемии  новые целевые уровни и риски,  
реальные проблемы 
Кухарчук В.В. - д.м.н., член-корреспондент РАН, профессор, руководитель 
отдела проблем атеросклероза Национальный  медицинский  исследовательский 
центр кардиологии Минздрава России 



13:10-13:40 
Холестерин ЛНП - основной фактор сердечно-сосудистого риска: стратегия   
профилактики и терапии 
Ойноткинова О.Ш. - д.м.н., профессор кафедры терапии факультета 
фундаментальной медицины МГУ им. М.В.Ломоносова,  президент НОЛАМЗ  

13:40-14:10 
Роль метаболической терапии в клинике внутренних болезней  
Аметов  А.С. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой эндокринологии 
РМАПО Минздрава России 
 
14:10-14:30 
Современные технологии профилактики сердечно-сосудистых заболеваний при 
сахарном диабете 
Демидова Т.Ю. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

 
14:30-15:00 
Хронический коронарный  синдром. Современные подходы к терапии пациентов 
со стабильным течением атеротромбоза  
Мацкеплишвили С.Т. - член-корреспондент РАН, профессор, заместитель  
директора по научной работе Медицинский научно-образовательный центр МГУ 
им. М.В.Ломоносова   
 
КАРДИОсаммит: 
 
Модератор: Ойноткинова О.Ш., Орлова Я.А. 
 
15:00-15:30   
Необходима ли кардиопротекторная поддержка при ИБС и ХСН? 
Ойноткинова О.Ш.  
 
15:30-16:00 
Новая парадигма лечения ХСН в эпоху пандемии 
Орлова Я.А 
 
16:00-16:30 
Атеросклероз и метаболически ассоциированная жировая болезнь печени: 
смертельный союз. 
Ойноткинова О.Ш.  
 
16:30-17:00 
Высокий риск желудочно-кишечных кровотечений и антикоагулянтная терапия у 
пациента с фибрилляцией предсердий 
Зотова И.В.  
 
 



17:00-17:30 
Тандем/лекция   
Диалог между  кардиологом и патологоанатомом: поражение миокарда  SARS-
CoV-2: от клинических проявлений до морфологической картины. Необходима 
ли кардиопротективная терапия?     
Зайратьянц О.В. / Ойноткинова О.Ш 
 
 17:30-17:50  
Современная стратегия ведения пациента с амилоидозом миокарда 
Резник Е.В. 
 
17.50-18.20 
Коррекция образа жизни: Роль  курения в развитии кардиоваскулярных 
осложнений: стратегия и тактика  коррекции 
Ойноткинова О.Ш 
 
18:20-19:00 
Вопросы и ответы. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 апреля 2021г. (мероприятие проходит по московскому времени) 

 
ГАСТРОсаммит: 
 Модераторы: Ойноткинова О.Ш., Полунина Т.Е. 
 
10:00-10:30 
 Влияние микробиоты на заболевания гепатобилиарной зоны. Клинический 
случай. 
Полунина Т.Е.  
 
10:30-11:00 
Микробиота кишечника и ее роль в развитии дислипидемии, атеросклероза. 
Микробиом-таргетная терапия пробиотиками. 
Ойноткинова О.Ш.  
 
11:00-11:30 
Особенности  клинических проявлений и лечения заболеваний печени, связанных 
с COVID-19 
Пюрвеева К.В.   
 
11:30-12:00 
Неинфекционная диарея: тактика ведения 
Павлов А.И., Фадина Ж.В.     
 
12:00-12:30 
Хронический панкреатит и повреждение поджелудочной железы при COVID - 19  
Григорьева Ю.В.   
 
 12:30-13:00  
Необходима ли коррекция иммунитета  и дисбиоза в эпоху COVID - 19? 
Ойноткинова О.Ш. 
  
ГЕРОНТОсаммит: 
 
Модератор: Ойноткинова О.Ш., Масленникова О.М. 
 
13:00-13:20 
Необходима ли пациентам  с ИБС   перенесшим COVID-19 психотропная 
коррекция?  
Самушия  М.А.   
 
13:20-13:40 
Старческая астения  - стратегия и тактика ведения и лечения 
Ларина В.Н.     
 
 
 
 



13:40-14:10 
Тандем/лекция 
Диалог терапевта,  функционального и лучевого диагностов .  
Многоликий мультифокальный атеросклероз: подходы к скрининговой 
диагностике  абдоминальной ишемической  болезни и ишемической болезни 
почек.   
Гапон О.А., Ойноткинова О.Ш.  
 
14:10-14:30 
Особенности  лекарственной терапии  в пожилом возрасте: взгляд клинического 
фармаколога 
Журавлева М.В.   
 
14:30-15:00 
Анемия пожилых - скрытая проблема глобального масштаба 
Сафуанова Г.Ш. (Уфа)  
 
15:00-15:30 
Возраст - ассоциированная болезнь нижних конечностей: от синдрома Лериша до  
ишемической артропатии 
Ойноткинова О.Ш.  
 
15:30-16:00 
Структура питания в  антивозрастных программах 
Масленникова О.М.  
 
16:00-16:30    
Низкотравматические  переломы в практике терапевта  
Шостак Н.А.   
 
16:30-17:00 
Комбинированная терапия у коморбидного пациента с метаболическим 
синдромом при дислипидемии и артериальной гипертонии. 
Ойноткинова О.Ш. 
 
 17.00: 17:30 
Вопросы и ответы. 
 
Закрытие конференции:  
Ойноткинова О.Ш. д.м.н., профессор,  научный руководитель по терапии , 
Президент НОЛМЗ  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 
 

Зарегистрироваться на мероприятие вы можете, 

пройдя по ссылке: 

http://www.cgma.su/event/chteniya-posvyashchennye-

pamyati-professora-v-v-murashko-dostizheniya-

personifitsirovannoy-meditsiny 

 
 

http://www.cgma.su/event/chteniya-posvyashchennye-pamyati-professora-v-v-murashko-dostizheniya-personifitsirovannoy-meditsiny
http://www.cgma.su/event/chteniya-posvyashchennye-pamyati-professora-v-v-murashko-dostizheniya-personifitsirovannoy-meditsiny
http://www.cgma.su/event/chteniya-posvyashchennye-pamyati-professora-v-v-murashko-dostizheniya-personifitsirovannoy-meditsiny


Лекторский состав 

 

 

Пленарная Сессия 
 

Ойноткинова О.Ш. 

д.м.н.,   профессор  кафедры терапии 

факультета фундаментальной медицины 
МГУ им. М.В. Ломоносова,  президент 

НОЛАМЗ 
 

 

 

Захарова И.Н. 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
педиатрии РМАПО 

 

 

 

Медведев О.С. 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

клинической фармакологии факультет 
фундаментальной медицины МГУ им. 

М.В.Ломоносова 
 

 

 

Ханферьян Р.А. -  д.м.н., профессор  
кафедры иммунологии и аллергологии 

РУДН 

 

 

 
Стародубова А.В. - д.м.н., профессор,  

главный внештатный специалист диетолог, 
заместитель директора по научной и 

лечебной работе ФГБУН «ФИЦ  питания и 
биотехнологии» 

 



ЛИПИДОсаммит: 
 

 

 

Кухарчук В.В. 
д.м.н., член-корреспондент РАН, 

профессор, руководитель отдела проблем 

атеросклероза Национальный  
медицинский  исследовательский центр 

кардиологии Минздрава России 
 

 

Аметов  А.С. 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
эндокринологии РМАПО Минздрава 

России 

 
 

 

Демидова Т.Ю. 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
эндокринологии РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова  
 

 

 

 

Гапон  О.А                                                  

    заведующая отделением  

лучевой диагностики ФГБУ 

«Поликлиника №1» Управления делами 
Президента Российской Федерации 

 
 

 
 

 

 



ГЕРОНТОсаммит: 
 

Самушия  М.А. 

д.м.н., профессор, проректор по научной работе  

ФГБУ  «ЦГМА» Управления делами Президента 

Российской  Федерации 

 

 

Ларина В.Н. – д.м.н., заведующая 
кафедрой поликлинической терапии 

РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава 
России 

 

Журавлева М.В. 

д.м.н., профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и клинической 
фармакологии,  Зам.директора центра 

клинической фармакологии Научного 
центра экспертизы средств медицинского 

применения Минздрава России 
 

Масленникова О.М. 

д.м.н., главный внештатный специалист 

по профилактической медицине ГМУ 

Управления делами Президента 

Российской  Федерации 

 

Сафуанова Г.Ш. 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

терапии Башкирский государственный 

медицинский университет (Уфа) 

 

Шостак Н.А. 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

факультетской терапии РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

 

 



 

 

КАРДИОсаммит: 
 

Мацкеплишвили С.Т. 

член-корреспондент РАН, профессор, 

заместитель  директора по научной работе 

Медицинский научно-образовательный 

центр МГУ им. М.В.Ломоносова 

 

 

 

Орлова Я.А. 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

терапии факультета фундаментальной 

медицины МГУ им. М.В.Ломоносова,  

 

 

 

Зотова И.В.  

к.м.н., доцент кафедры терапии, 

кардиологии и функциональной 

диагностики ФГБУ ДПО "ЦГМА" 

Управления делами Президента РФ 

 
 

 

Зайратьянц О.В.  

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой патологической 

анатомии ФГБУ ВПО « МГМСУ им. А.И.Евдокимова», 

главный внештатный специалист по  патологической 

анатомии Департамента здравоохранения города Москвы 

 

 

 

 

 



 

ГАСТРОсаммит: 
Франциско Гварнер 

Университетская клиника Валь д'Эброн 

(Барселона), Член Руководящего комитета 

Всемирной гастроэнтерологической 

организации, председатель Руководящего 

комитета Международного консорциума 

по микробиомам человека, член 

Испанского общества пробиотиков и 

пребиотиков (Испания) 

 

Полунина Т.Е. 

д.м.н., профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней  и 

гастроэнтерологии МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова, руководитель 

гепатологического центра ЕМС 

 

 

Пюрвеева К.В. 

к.м.н., заведующая 

гастроэнтерологическим отделением 

ФГБУ « Поликлиника  №1» Управления 

делами Президента  Российской  

Федерации 

 

Павлов А.И. 

д.м.н., доцент,  полковник 

м/с, заместитель начальника госпиталя по 

медицинской части, начальник центра 

гастроэнтерологии и гепатологии ФГБУ 

«3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» 

Минобороны России, Заслуженный врач 

РФ 

 

 

 



 

 

Фадина Ж.В. 

врач-гастроэнтеролог центра 

гастроэнтерологии и гепатологии ФГБУ 

«3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» 

Минобороны России 

 

 

 

Григорьева Ю.В. 

к.м.н., заведующая 

гастроэнтерологическим отделением 

ФГБУ «  Центральная клиническая 

больница » Управления делами 

Президента  Российской  Федераци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 


