




 

ПРОГРАММА 

48-й  межрегиональный форум-выставка «Здравоохранение Черноземья» 
г. Воронеж, культурный центр «Спартак » пл. Ленина, д. 13 

20 – 21 ноября2019 

20 ноября 2019 г. 

8:30 Регистрация посетителей выставки 

10:00-10.20 Конференц-зал №1 

Открытие 48-го  межрегионального форума-выставки «Здравоохранение 

Черноземья» 
20 ноября, конференц-зал №1 

г. Воронеж, культурный центр «Спартак » пл. Ленина, д. 13 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Стандартизация в клинико-диагностических лабораториях как инструмент 

повышения качества и доступности медицинской помощи» 
 

Приглашаются: заведующие КДЛ, врачи-лаборанты, биологи, практикующие врачи, 

заинтересованные во взаимодействии с лабораторной службой, прочие заинтересованные 

специалисты 

09:00-10:00 Регистрация участников 

 

 

10:00-10:10 

Открытие конференции и 

приветствие участников 

Остроушко Н.И. – к.м.н., начальник 

отдела оказания медицинской 

помощи взрослому населению 

Департамента здравоохранения 

Воронежской области. 

 

 

10:10-10:45 

«Совершенствование мер по 

качеству в клинико-диагностических 

лабораториях города Воронежа» 

Кирилова Е. М. – к.б.н., заведующая 

отделом лабораторной диагностики 

АУЗ ВО «Воронежский областной 

клинико-диагностический центр», 

главный внештатный специалист 

Воронежской области. 

 

 

10:45-11:20 

«Совершенствование деятельности 

лабораторной службы города 

Москвы». 

Цибин А.Н. – главный внештатный 

специалист по клинической 

лабораторной диагностике 

Департамента здравоохранения 

города Москвы.  

11:20-11:30 Дискуссия 

 

 

11:30-12:15 

«Контроль за обращением 

медицинских изделий для 

диагностики ин витро как этап 

обеспечения качества медицинской 

деятельности в КДЛ». 

Тарасенко О.А. – д.м.н., заместитель 

генерального директора ФГБУ 

«ВНИИИМТ» Росздравнадзора.  

 

 

 

12:15-13:00 

«Построение системы менеджмента 

качества лаборатории в условиях 

ограниченных ресурсов». 

Эмануэль А. В. – заместитель 

директора научно-

исследовательского центра 

организации здравоохранения 

факультета управления в медицине и 

здравоохранении РАНХиГС, г. 

Москва. 

13:00-14:00 Перерыв. Кофе-брейк 



 

14:00-14:35 

«Стандартизация лабораторных 

результатов по контролю 

гиполипидемической терапии 

(статинами)» 

Ройтман А. П. – д.м.н., профессор 

кафедры клинической лабораторной 

диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО 

МЗ РФ. 

14:35-14:40 Дискуссия 

 

 

 

14:40-15:15 

«Методы совершенствования 

качества преаналитического этапа на 

современном уровне развития 

лабораторной медицины». 

Ковалевская С. Н. – председатель 

Комитета по преаналитике 

Ассоциации «Федерация 

лабораторной медицины», ассистент 

кафедры лабораторной диагностики с 

курсом молекулярной медицины, 

Первый Санкт-Петербургский 

Государственный медицинский 

университет им. акад. И. П. Павлова.  

15:15-15:45 «Современные тенденции в хранении 

и доставке биоматериалов» 

Хан О. – советник по медицинским 

вопросам Becton Dickinson. 

15:45-16:05 «Аутоимунные заболевания» Нетецкий С. – менеджер по работе с 

корпоративными клиентами ООО 

«КОРМЕЙ РУСЛАНД». 

16:05-17:00 Круглый стол «Автоматизация и информатизация в КДЛ как ключи к 

совершенствованию лабораторной медицины». 

17:00-17:30 Дискуссия. Повторная регистрация слушателей (по итогам конференции). 

Закрытие конференции. 

20 ноября, конференц-зал №2 

г. Воронеж, культурный центр «Спартак » пл. Ленина, д. 13 

Научно-практическая конференция 

«Комплексный подход к лечению осложненных форм кариеса»  
 

Приглашаются: врачи-стоматологи-терапевты, врачи-стоматологи-хирурги, врачи-

стоматологи-детские, врачи-стоматологи общей практики 

09:30-09:50 Регистрация участников 

09:50-10:00 Открытие конференции 

 

 

 

 

10:00-12:50 

«Обзор ошибок  эндодонтического 

лечения» 

Зорян А. В. – к.м.н., доцент кафедры 

терапевтической стоматологии 

РУДН, член Эндодонтической 

Секции Стоматологической 

Ассоцииации России, 

Международной Федерации 

Эндодонтических Ассоциаций 

(IFEA), Европейского 

Эндодонтического Общества (ESE). 

12:50-13:00 Сессия «вопрос-ответ» 

13:00-14:00 Перерыв 

 

 

 

14:00-15:50 

«Методы повторного лечения 

(ортоградный, ретроградный, 

комбинированный). Показания и 

противопоказанияИсправление 

ошибок и осложнений». 

Зорян А. В. – к.м.н., доцент кафедры 

терапевтической стоматологии 

РУДН, член Эндодонтической 

Секции Стоматологической 

Ассоцииации России, 

Международной Федерации 

Эндодонтических Ассоциаций 

(IFEA), Европейского 

Эндодонтического Общества (ESE). 



15:50-16:00 Сессия «вопрос-ответ» 

 

16:00-17:00 

Хирургические подходы к 

исправлению ошибок 

эндодонтического лечения» 

 

Шалаев О. Ю. – д. м. н., профессор 

кафедры стоматологии ИДПО ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко, врач-стоматолог 

хирург АУЗ «ВОКСП». 

17:00-17:10 Сессия «вопрос-ответ» 

20 ноября, конференц-зал №3 

г. Воронеж, культурный центр «Спартак» пл. Ленина, д. 13 

Областная научно-практическая конференция 

«Клиническая трансфузиология: методы экстракорпорального воздействия 

на кровь и аутогемотрансфузии» 
 

Приглашаются: врачи-трансфузиологи, врачи-лаборанты  

9:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:30 Открытие. Приветствие 

участников конференции 

Бахметьев А.В. – председатель 

Воронежского научно-практического 

общества трансфузиологов, главный 

внештатный специалист трансфузиолог 

Департамента здравоохранения, главный 

врач БУЗВО Воронежской областной 

станции переливания крови. 

Цигулев Р. А. – начальник отдела 

мобилизационной и специальной 

подготовки департамента здравоохранения 

Воронежской области. 

Нехаенко Н.Е. – дм.н., заместитель 

руководителя департамента 

здравоохранения Воронежской области. 

Фурсова Е.А. – д.м.н., доцент кафедры 

госпитальной терапии и эндокринологии, 

врач-трансфузиолог ФГБОУ ВГМУ им. 

Н.Н.Бурденко. 

10:30-11:15 «Характеристики полноценного 

процесса обучения 

специалистов в постдипломном 

образовании на базе ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко с учетом 

современных аспектов в 

трансфузиологии». 

Фурсова Е. А. – доцент кафедры 

госпитальной терапии и эндокринологии, 

врач-трансфузиолог ФГБОУ ВГМУ им. 

Н.Н.Бурденко. 

 

11:15-11:30 Дискуссия 

 

11:30-12:15 

«Активная детоксикация в 

терапии септических 

состояний» 

Шевцова О. М. – д.м.н., заведующая 

отделением гравитационной хирургии 

крови БУЗ ВО «Воронежская областная 

клиническая больница № 1». 

12:15-12:30 Дискуссия 

 

 

12:30-13:15 

«Тактика оказания экстренной 

помощи при акушерских 

кровотечениях». 

 

Ростовцев А. В. – главный внештатный 

анестезиолог-реаниматолог в области 

акушерства Воронежской области, 

заведующий отделением анестезиологии-

реанимации №5 БУЗ ВО ВОКБ №1 

Перинатальный центр. 

13:15-13:30 Дискуссия 



 

 

13:30-14:15 

«Аутогемотрансфузия - 

современный подход 

трансфузиологического 

пособия при акушерском 

кровотечении». 

Воробей Н. М. –  врач-трансфузиолог 

высшей квалификационной категории 

филиала БСМП БУЗВО ВОСИК. 

 

14:15-14:30 Дискуссия 

 

14:30-15:15 

«Управление запасами 

компонентов крови в 

многопрофильном стационаре» 

Таранникова Е. А. – к.м.н., врач высшей 

категории, заведующая ОПК БУЗ ВО 

ВОКБ №1. 

15:15-15:30 Дискуссия 

15:30-16:15 Перерыв (кофе-брейк) 

16:15-17:00 «Аутотромбоциты - 

современно, безопасно, 

эффективно(новые 

возможности применения в 

медицине)» 

Чувашова Н. П. – врач-трансфузиолог 

высшей квалификационной категории 

филиала БСМП БУЗВО ВОСПК. 

 

17:00-17:15 Дискуссия. 

17:15-18:00 Итоговое тестирование. Закрытие конференции. 

20 ноября, конференц-зал №4 

г. Воронеж, культурный центр «Спартак» пл. Ленина, д. 13 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Профилактика – основа долголетия»  
 

Приглашаются: врачи-терапевты. главные врачи, организаторы здравоохранения 

09:00-10:00 Регистрация участников. 

10:00 -10:20 Открытие конференции 

10:20 -10:50 «Реализация национального 

проекта «Здравоохранение» 

 

Иванова Е.С. – главный внештатный 

специалист по медицинской профилактике 

МЗ РФ о ЦФО, руководитель отдела 

вторичной профилактики ХНИЗ ФГБУ 

«НМИЦ ПМ» Минздрава России. 

10:50-11:00 Дискуссия 

 

 

 

11:00-11:25 

«Диспансерное наблюдение, как 

основной способ 

предотвращения фатальных 

проявлений» 

 

Шарапова Ю.А. – к.м.н., ведущий советник 

отдела оказания медицинской помощи 

взрослому населению департамента 

здравоохранения Воронежской области, 

главный терапевт департамента 

здравоохранения Воронежской области. 

11:25-11:30 Дискуссия 

11:30-11:50 «Диспансеризация глазами 

пациента» 

Данилов А.В. – директор ТФОМС 

Воронежской области. 

11:50-12:20 «Мотивационное 

консультирование как основа 

профилактической работы с 

населением» 

Иванова Е.С. – главный внештатный 

специалист по медицинской профилактике 

МЗ РФ о ЦФО, руководитель отдела 

вторичной профилактики ХНИЗ ФГБУ 

«НМИЦ ПМ» Минздрава России. 

   12:20-12:45 Роль кабинетов (отделений) 

медицинской профилактики и 

центров здоровья в организации 

и  проведении диспансерного 

наблюдения» 

Шмиткова Т.И. – к.м.н., главный врач БУЗ 

ВО «Воронежский областной клинический 

центр медицинской профилактики», 

главный внештатный специалист по 

профилактической медицине департамента 

здравоохранения Воронежской области. 



12:45-13:05 «20-летний опыт применения 

жидких синбиотиков в 

программе восстановления 

микрофлоры, как основа 

формирования 

профилактической среды 

организма» 

Лебедева О.В. – к.м.н, гастроэнтеролог, 

педиатр. 

13:05-13:20 Перерыв 

 

13:20-13:45 

«Оценка эффективности 

выездной формы работы 

центров здоровья» 

Веденина Г.Д. – заместитель главного 

врача БУЗ ВО «ВОКЦМП». 

13:45-14:15 «Организация работы школ 

здоровья» 

Прозорова Г.Г. – д.м.н., профессор ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко. 

14:15-14:45 «Работа волонтёров-медиков на 

территории Воронежской 

области» 

Завалина Г.К. – региональный координатор 

волонтёрского объединения ВУЗов и 

СУЗов. 

 В холле – мастер-классы школ здоровья: 

- «Факторы риска ХНИЗ» - Бачурина О.Ю., врач-методист БУЗ ВО 

«ВОКЦМП»; 

- «Артериальная гипертония» - специалист БУЗ ВО ВОКБ №1; 

- «Профилактика табакокурения» - врач кабинета отказа от курения центра 

здоровья для взрослого населения БУЗ ВО «ВГКП № 4»; 

- «Профилактика сахарного диабета и ожирения» - диагностический центр 

или Чубаров Т.В. 

14:45-15:00 Дискуссия по итогам научно-практической конференции 

15:00-15:30 Оценка мероприятия слушателями. Повторная регистрация слушателей (по 

итогам конференции). Закрытие конференции 

20 ноября, зал №5 

г. Воронеж, культурный центр «Спартак» пл. Ленина, д. 13 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

 «Цитологическая диагностика в гинекологии»  
 

Приглашаются: врачи-лаборанты, врачи-гинекологи, врачи-онкологи 

09:00-10:00 Регистрация участников конференции 

10:00-10:15 Открытие научно-практической конференции и приветствие  участников 

 

10:15-11:00 

«Состояние оказания 

онкогинекологической 

помощи в Воронежской 

области» 

Коротких Н.В. – к.м.н., заведующая 

радиологическим отделением БУЗ ВО 

ВОКОД. 

 

 

11:00-11:45 

«Цитологическая и 

иммуноцитохимическая 

диагностика рака яичников 

в аспирационном материале 

из полости матки» 

Савостикова М.В. – к.м.н., заведующая 

цитологической  лабораторией ФГБУ «ЦКБ с 

поликлиникой» УДП РФ, Москва. 

 

 

11:45-12:15 

«Сравнение традиционной 

и жидкостной цитологии в 

диагностике 

плоскоклеточных и 

железистых поражений 

шейки матки» 

Асатурова А.В. –  к.м.н., врач патологоанатом, 

врач 

клинической лабораторной диагностики 

федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский 

центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. 



Кулакова», г.Москва. 

12:15-12:45 «Цитологическая 

диагностика патологии 

молочной железы по 

выделениям из соска» 

Савостикова М.В. – к.м.н., заведующая 

цитологической  лабораторией ФГБУ «ЦКБ с 

поликлиникой» УДП РФ, Москва. 

12:45-13:30 Перерыв 

 

 

 

13:30-14:15 

«Атрофия как 

полиэтиологическое 

состояние слизистой 

нижнего отдела 

репродуктивного тракта 

женщины» 

Хороших Н.В. – к.м.н., доцент кафедры 

акушерства и гинекологии ВГМУ им. Н. Н. 

Бурденко, Воронеж. 

 

 

 

14:15-14:45 

 «Анализ результатов 

цитологических 

исследований методом 

окрашивания мазка по 

Папаниколау на территории 

Воронежской области при 

проведении ДОГВН» 

Шевелина Е.Е. – заведующая отделением 

клинической патоморфологии  АУЗ ВО 

ВОККДЦ, Воронеж. 

14:45-15:05 «Диагностические 

проблемы в практике 

жидкостной цитологии». 

Бугрова В.С. – специалист по 

профессиональному обучению ЗАО «ФИРМА 

ГАЛЕН». 

15:05-15:30 Дискуссия 

15:30-16:00 Закрытие научно-практической конференции. Подведение итогов 

21 ноября 2019 г. 

21 ноября конференц-зал №1 

г. Воронеж, культурный центр «Спартак» пл. Ленина, д. 13 

Региональная междисциплинарная  

научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы урогинекологии» 
 

Приглашаются: врачи-гинекологи, врачи-урологи 

09:00-10:00 Регистрация участников конференции. 

10:00-10:10 Открытие конференции и 

приветствие участников 

Коротких И. Н. – профессор, заведующей 

кафедрой  акушерства  и  гинекологии  №  1,  

ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, 

д.м.н., председателя Совета Ассоциации 

акушеров-гинекологов по Воронежской 

области, члена правления Всероссийского 

общества акушеров и гинекологов. 

Кузьменко В. В. – д.м.н, профессор кафедры 

урологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. Н. 

Бурденко» Минздрава России, председатель 

Воронежского общества урологов, член 

правления Российского общества урологов. 

10:10-10:40 «Прегравидарная подготовка и 

ведение беременности при 

заболевании почек» 

Коротких И. Н. – профессор, заведующей 

кафедрой  акушерства  и  гинекологии  №  1,  

ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, 

д.м.н., председатель Совета Ассоциации 

акушеров-гинекологов по Воронежской 

области, член правления Всероссийского 

общества акушеров и гинекологов. 



10:40-10:50 Дискуссия 

10:50-11:20 Инфекции мочевыводящих 

путей у женщин» 

Кузьменко А. В. – д.м.н, доцент, заведующий 

кафедрой урологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. 

Н. Бурденко» Минздрава России.  

11:20-11:30 Дискуссия 

11:30-11:50 «Урогенитальные нарушения в 

пери- и постменопаузе. Пути 

решения проблемы» 

Коротких И. Н. – профессор, заведующей 

кафедрой  акушерства  и  гинекологии  №  1,  

ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, 

д.м.н., председатель Совета Ассоциации 

акушеров-гинекологов по Воронежской 

области, член правления Всероссийского 

общества акушеров и гинекологов.  

11:50-12:10 «Урогенитальные нарушения в 

пери- и постменопаузе. Взгляд 

уролога» 

Кузьменко А. В. – д.м.н, доцент, заведующий 

кафедрой урологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. 

Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж  

12:10-12:40 «Исходы у детей при 

пиелонефрите во время 

беременности» 

Воронина Е. В. – к.м.н., главный врач БУЗ ВО 

«Воронежская городская клиническая 

больница №2 им. К.В. Федяевского» , 

г.Воронеж.   

12:40-13:10 «Бесплодие. Кто виноват?». Кузьменко В. В. – д.м.н, профессор кафедры 

урологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. Н. 

Бурденко» Минздрава России, председатель 

Воронежского общества урологов, член 

правления Российского общества урологов. 

13.10-13.35 «Мужчина + женщина =?» Кузьменко А. В. – д.м.н, доцент, заведующий 

кафедрой урологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. 

Н. Бурденко» Минздрава России.  

13.35-13.50 «Лечение эндометриоза, 

связанного с бесплодием» 

Коротких И. Н. – профессор, заведующей 

кафедрой  акушерства  и  гинекологии  №  1,  

ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, 

д.м.н., председатель Совета Ассоциации 

акушеров-гинекологов по Воронежской 

области, член правления Всероссийского 

общества акушеров и гинекологов.  

13.50-14.15 «Менопаузальный 

метаболический синдром» 

Енькова Е.В. – д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой акушерства и гинекологии №2 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.                                                                                                                                 

14.15-14.30 Дискуссия. Повторная регистрация слушателей (по итогам конференции). 

Закрытие конференции. 

21 ноября конференц-зал №2 

г. Воронеж, культурный центр «Спартак» пл. Ленина, д. 13 

Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы педиатрии» 
Приглашаются: заместители главных врачей по детству, заведующие детскими 

поликлиниками, заведующие педиатрическими отделениями, врачи-педиатры участковые, 

врачи-педиатры 
09:00-10:00 Регистрация участников 

 

10:00-10:05 

 

Открытие конференции 

 

Киньшина М.М.– начальник отдела оказания 

лечебно-профилактической помощи матерям и 

детям департамента здравоохранения 

Воронежской области 

10:05-10:25 «Аллергодерматозы у детей» Демьянова О.Б. – к.м.н., врач 



 дерматовенеролог, доцент кафедры терапии 

ФГБОУ ВГМУ им. Бурденко. 

10:25-10:55 «Поражение верхних 

дыхательных путей при 

острой респираторной 

патологии у детей. Ошибки 

лечения» 

Ульянова Л.В.– профессор, д.м.н., доцент 

кафедры факультетской педиатрии   ФГБОУ 

ВГМУ им. Бурденко  (по согласованию). 

10:55-11:25 «Грипп сегодня. Актуальные 

вопросы 

вакцинопрофилактики» 

Кокорева С.П. – заведующий кафедрой 

детские инфекционные болезни ГБОУ ВПО 

«ВГМА им. Н.Н. Бурденко»,  д.м.н., доцент, 

(по согласованию) 

Котлова В.Б. – доцент кафедры детские 

инфекционные болезни ФГБОУ ВГМУ им. 

Бурденко,  к.м.н. (по согласованию) 

 

11:25-12:10 

«Актуальные вопросы 

оказания реанимационной и  

неотложной помощи детям» 

Черников С.Н. – ассистент кафедры 

анестезиология и реаниматологии  ФГБОУ 

ВГМУ им. Бурденко (по согласованию). 

12:10-12:40 «Проекты детских поликлиник 

(отделений) в рамках 

реализации технологий 

«Бережливой поликлиники» 

Черных О.Н. – заместитель главного врача по 

амбулаторно-поликлинической помощи АУЗ 

ВО «ВОККДЦ», руководитель РЦ ПМСП ВО. 

12:40-13:00 «Проблема использования 

препаратов «OFF-LABEL»  в 

педиатрической практике 

Швырев А.П. – д.м.н., профессор, зав.кафедры 

педиатрии ИДПО ФГБОУ ВГМУ им. 

Бурденко.  

 

 

13:00-13:20 

«Дисбиотические изменения в 

ротоглотке: причины, 

диагностика и новые 

возможности коррекции» 

Черток Е.Д.– доцент кафедры факультетской 

педиатрии ФГБОУ ВГМУ им. Бурденко.  

21 ноября конференц-зал №3 

г. Воронеж, культурный центр «Спартак» пл. Ленина, д. 13 

Научно-практическая конференция 

«Вопросы осуществления деятельности фармацевтических организаций» 
 

Приглашаются: специалисты по управлению и экономике фармации, фармацевтической 

технологии, фармацевтической химии и фармакогнозии 

  
09:30-10:00 Регистрация участников 

 

10:00-10:10 

Открытие научно-

практической конференции 

и приветствие участников 

Селютин О. А. – Президент Воронежская 

региональная общественная организация 

«Профессиональная фармацевтическая 

ассоциация». 

10:10-10:40 «Транспортировка и 

хранение лекарственных 

средств. Требования. 

Стандартные операционные 

процедуры» 

Афанасьева Т. Г. – д.фарм.н, профессор 

кафедры Организации фармацевтического 

дела, клинической фармации и фармакогнозии 

ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н.Бурденко. 

10:40-10:55 Дискуссия, разбор фактических ситуаций 

 

 

10:55-11:55 

«Система маркировки 

лекарственных средств. 

Практические аспекты 

Коток И. И. – руководитель службы 

информационных технологий КП ВО 

«Воронежфармация». 



внедрения регистраторов 

выбытия» 

11:55-12:00 Дискуссия 

12:00-12:45 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк). 

12:45-13:30 «Рациональная 

фармакотерапия при 

инфекциях дыхательных 

путей. Порядок 

фармконсультирования в 

аптеке» 

Батищева Г. А. – д.м.н., профессор, 

зав.кафедрой клинической фармакологии 

ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н.Бурденко. 

 

13:30-13:40 Дискуссия, разбор фактических ситуаций 

 

13:40-14:25 

«Противовирусная и 

противопростудная 

фармакотерапия в 

педиатрической практике. 

Порядок 

фармконсультирования в 

аптеке» 

Жданова О. А. – к.м.н., доцент кафедры 

клинической фармакологии ФГБОУ ВГМУ им. 

Н.Н.Бурденко. 

14:25-14:40 Дискуссия 

14:40-15:00 Закрытие конференции. Повторная регистрация участников 

 

Следующий 49 межрегиональный форум-выставка «Здравоохранение 

Черноземья» состоится 11 – 13 марта 2020 года. 

Место проведения – культурный центр «Спартак», пл.Ленина, 13. 
http://veta.ru/zdravoohranenie-49 

 

http://veta.ru/zdravoohranenie-49

