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Трансфузионная  
медицина 
(трансфузиология) 
раздел медицины, изучающий  
возможности управления  
гомеостазом организма путем  
воздействия на системы крови  
средствами и методами  
трансфузиологического  
пособия –  
комплекса лечебных, профилактических  и диагностических 
мер, включающих в себя экстра-  и интракорпоральные, 
инфузионно-трансфузионные методы воздействия на 
кровь, а также систему мониторинга безопасности  
и эффективности их применения 
Трансфузиология или Служба крови в широком смысле 

Современная служба крови – одна из самых прогрессивных, 
высокотехнологичных отраслей здравоохранения 

Это единая система, объединяющая органы исполнительной власти, 
медицинские учреждения, образовательные и научные организации в 
сфере обращения донорской крови и ее компонентов 
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Клиническая трансфузиология: 
ЛОГИСТИКА 

 Донорская кровь и ее компоненты являются  
потенциально опасным продуктом  

 Сократить риск осложнений, обеспечить безопасный 
оборот донорской крови можно лишь при условии 
организации и контроля всей «трансфузионной цепи» 
от донора до реципиента, в соответствии  
с современными требованиями к качеству и безопасности 

 Требование к организации трансфузиологической помощи – 
максимум доступности компонентов –  

минимум неоправданных затрат 
 

 

Эйхлер О.В. (начальник Управления организации службы крови ФМБА России) 
«Совершенствование и развитие Службы крови России»,  

IV московская международная конференция специалистов производственной  
и клинической трансфузиологии, г. Москва, 2018 г. 



Основная задача  
службы крови  
на производственном этапе  
и при клиническом применении 

повышение качества и безопасности 
заготавливаемых компонентов 
донорской крови  

повышение качества и  эффективности 
гемотрансфузионной терапии 

 



Основной проблемой скрининга крови 
продолжает оставаться высокий  
риск передачи заболеваний  
парентеральным путем при 
гемотрансфузиях 
 период «серологического окна»   

 вирусная гетерогенность (мутантные формы и новые 
гемотрансмиссивные вирусы, варианты, штаммы и субтипы 
вируса, не детектируемые скрининговыми тестами, 
обнаруженные или вновь возникающие инфекции, 
проблема латентной (оккультной) HBV инфекции, вирусный 
гепатит Е – новый вызов службе крови и необходимость 
скрининга)  

 хроническая иммунонегативность 

 атипическая сероконверсия (низкие титры антител на 
поздних стадиях хронической инфекции) 

 технические и лабораторные ошибки 
Bush et al., 2001 



7 ЧТО ЕЩЕ ??? 

Вирусы: 
ВИЧ типов I 

и II  

Вирусы 
гепатита  
В, С, О, А, 

Е, 

Парвовирус 
В19 

Вирус 
ТТ  

Т-
лимфотропные 

вирусы человека 
типов I и II 

Вирусы 
группы 
герпеса 

Вирус 
лихорадки 
Западного 

Нила  

ПРИОНЫ 

ПРОСТЕЙШИЕ: 

возбудители малярии, 
трипаносомоза,  

• лейшманиоза, 
токсоплазмоза, 

БАКТЕРИИ:  

бледная трепонема, 
возбудители 
бруцеллеза, 
сальмонеллеза, 
иерсениоза, 
риккетсиоза, проказы 

 

Основные современные 
гемотрансмиссивные  
микроорганизмы 



Особенности текущей ситуации  
по инфицированию ВИЧ при оказании 
медицинской помощи в 2010-2018 гг. в РФ 
 Минимальный риск инфицирования сохраняется даже при 

гемотрансфузиях, проведенных в соответствии со всеми санитарными 
требованиями 

 В последние годы не поступало информации о заражении ВИЧ  
при переливании СЗП  (карантинизация плазмы) 

 С 2010 года число новых случаев ВИЧ-инфекции выросло на 79%  

 Резко увеличилось число случаев ВИЧ ИСМП и количество 
вовлеченных субъектов (до 15-20 случаев подозрения на заражение)  

 C 2011 г. ежегодно регистрируются случаи подозрения на ИСМП у 
взрослых при оказании помощи в стационарах, активизировался 
выход эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию, в 
более старшие возрастные группы 

 ВБИ при совместном пребывании в медучреждении больных с ВИЧ-
инфицированными не получавшими АРТ (взрослые и дети) 

 Растет количество случаев инфицирования при переливании 
продуктов крови, в частности эритроцитарной, 
тромбоцитарной массы от постоянных и кадровых доноров, 
находившихся в серонегативном окне 

 
Н.Н. Ладная (Федеральный научно-методический центр по профилактике  

и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора) 
 «ВИЧ-инфекция в Российской Федерации»  

IV московская международная конференция специалистов  
производственной и клинической трансфузиологии, г. Москва, 2018 г. 



Инфицирование ВИЧ  
в медицинских организациях  
в 2010-2018 гг. в РФ  
инфекционное отделение детской клинической 
больницы • отделение патологии недоношенных  
• отделение ОКИ детской клинической больницы  
• обсервационное отделение родильного дома  
• хирургическое отделение детской клинической 
больницы • областной перинатальный центр  
• онкогематологическое отделение • отделение 
интенсивной терапии, реанимации • частный 
перинатальный центр • отделение торакальной 
хирургии • хирургическое, гинекологическое, 
гематологическое, кардиологическое отделение, 
противотуберкулезный диспансер 



Передача ВИЧ при использовании  
тканей, органов и биологических 
жидкостей доноров в 2010-2018 гг. в РФ  

При переливании крови и ее компонентов – 
всего выявлено 99 случаев заражения  

Передача ВИЧ при трансплантации 
органов, жидкостей и тканей в т.ч. донорской 
спермы и грудного молока – 3 случая  

При использовании препаратов факторов 
свертывания крови – 1 случай инфицирования 
до 1985 г. при использовании зарубежных 
препаратов 



По итогам эпидрасследований 
наиболее вероятными причинами 
заражения ВИЧ являются 

 использование нестерильного медицинского 
инструментария  

 промывание катетеров с использованием одного 
инъекционного инструментария или «общего»  
раствора гепарина  

 проведение инфузий лекарственных препаратов  
с использованием одной системы двум  
и более пациентам и т.п.  

 переливание короткоживущих компонентов крови, 
полученных от доноров в серонегативном периоде  
или нарушения при тестировании доноров крови  
на ВИЧ-инфекцию 

 травматизация медработников полыми иглами  
при проведении инъекционных процедур  
ВИЧ-инфицированным пациентам 



Эксклюзивные случаи  
инфицирования ВИЧ при оказании 
медицинской помощи в России 

 2001 г., 2017 г. – пересадка почек от известных  
ВИЧ-инфицированных доноров органов  

 2011 г. – инфицирование ВИЧ при проведении 
процедуры подготовки к ЭКО (аллоиммунизация 
лимфоцитами от ВИЧ-инфицированного донора) 

  2013 г. – проведение успешной химиопрофилактики 
передачи ВИЧ-инфекции реципиенту донорской крови 
(ребенок). Диагноз ВИЧ-инфекции после 11 месяцев АРТ 
снят  

 2015 г. – инфицирование реципиента при 
гемотрансфузии эритроцитарной массы и взвеси, 
полученной от доноров, два из которых были 
инфицированы ВИЧ и находились в периоде 
серонегативного окна 



Основные причины 
инфицирования при ГТ 
 Высокая пораженность и заболеваемость ВИЧ-

инфекцией среди населения  

 Неадекватный отбор доноров (доноры из групп 
риска, множественные половые контакты, нахождение 
на учете в специализированных мед. организациях, «с 
множественными» татуировками на теле, доноры 
проживающие по одному адресу с ВИЧ-
инфицированными и др.)  

 Несвоевременное направление информации о 
выявлении ВИЧ-инфекции у донора 

 Проблемы диагностики 

 Неадекватные показания к переливанию крови для 
реципиентов, высокая трансфузионная нагрузка 
на пациентов  

 Ненадлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей медперсоналом 



Что нового в профилактике ВИЧ в РФ  
СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»,  

утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 11.01.2011 № 1 (ред. от 21.07.2016) 

Пункт 5.1. Основным методом выявления ВИЧ-инфекции 
является проведение тестирования на антитела к ВИЧ и 
антиген р 25/24.  

Пункт 8.4.2.10. Безопасность компонентов крови с малым 
сроком годности (до 60 дней) должна обязательно 
подтверждаться молекулярно-биологическими 
исследованиями  

С 2019 г. молекулярно-биологический метод будет 
обязательным при заготовке всех компонентов крови  

усовершенствовать систему отбора доноров  
и лабораторной  диагностики 
усилить мероприятия по профилактике передачи ВИЧ  
при гемотрансфузиях  
проведение эпидемиологических расследований по 
случаям выявления ВИЧ-инфекции у доноров и 
реципиентов 

Необходимо 



«Портрет»  
типичного заведующего кабинетом 
переливания крови 

Должность «в нагрузку» на 0,5 ставки 
врачу, ведущему активный лечебный 
процесс 

Неуспешный хирург, уставший 
реаниматолог, лицо пред- и пенсионного 
возраста, и др. 

Обученный формально, воспринимающий 
свою задачу только как заказ 
трансфузионных сред 



Производственные  
проблемы 

Близость производителя приводит к 
отсутствию культуры потребления 
клиницистами 

Руководитель ОПК и врачебный персонал 
физически не успевают контролировать 
потребление 

При контроле применения возникают отказы, 
что вызывает конфликты между 
клиницистами и трансфузиологами 

Руководитель ОПК и врачи лечебных 
отделений – сотрудники одного учреждения, 
что приводит к соглашательству 

 



Идеология  
лечения пациентов  

От трансфузиологического обеспечения – к 
гарантии качества трансфузионной терапии и к 
менеджменту крови пациента 

Менеджмент крови пациента – основанный на 
доказательствах междисциплинарный подход к 
оптимизации лечения пациентов, которым может 
понадобиться переливание крови.  

МКП охватывает все аспекты обследования и 
лечения пациента, окружающие процесс  решения 
о гемотрансфузии.  

Во многом соответствует идеологии 
кровесбережения, оптимизирует использование 
донорской крови и сокращает риски, 
ассоциированные с трансфузиями. 



Врач-трансфузиолог 
Приказ N 172 от 29.05.1997 г.  

О введении в номенклатуру 
врачебных и провизорских 
специальностей 
«Трансфузиология» 

1.2.1. Положение о враче-
трансфузиологе  

1.2.2. Квалификационная 
характеристика  
врача-трансфузиолога  

1.2.3. Инструктивно-
методические указания  
по аттестации для присвоения 
квалификационной категории  
по специальности 
"Трансфузиология" 

Трансфузиолог – 
специалист 
специализированного 
стационара, способный 
решать задачи по 
управлению кровью 
пациента 

 

Равноправное 
взаимодействие с 
представителями других 
специальностей 



Основы диагностики, 
патогенеза, комплексного 
лечения  тяжелых 
акушерских осложнений, 
КС, иммуногематология, 
донорство крови, 
трансфузиологическая 
гемокоррекция, 
альтернативные 
гемотрансфузии методы, 
коррекция анемии, 
компонентная 
гемотерапия, 
кровезаменители, ОМК, 
антикоагулянтная 
терапия, юридические 
аспекты врачебной 
деятельности 

 Анемии, 
тромбоцитопении  

 АФС, тромбофилии, 
тромбозы 

 ДВС 

 ССВО, сепсис 

 БАС 

 ТМА 

 а-ГУС 

 ПЭ, HELLP- синдром 

 ЭКО, СГЯ 

 СПОН 

 ГБН 

 КТ 

ЗНАНИЯ ВРАЧА - 
ТРАНСФУЗИОЛОГА 

ПРОБЛЕМЫ  
АКУШЕРСТВА 



Менеджмент крови пациента  
ДО ОПЕРАЦИИ (Жибурт Е.Б., 2014) 

■Выяви, оцени и лечи анемию 
■Рассмотри дооперационную донацию аутологичной крови 
■Рассмотри стимуляторы эритропоэза, если нутриционная 
анемия излечена/лечится 
■Наметь дальнейшую оценку при необходимости 
■Недолеченная анемия (Hb у женщин <120 г/л,  
у мужчин <130 г/л) – противопоказание к плановой операции 

Оптимизация 
эритропоэза  

■Выяви и корригируй риск кровотечения (анамнез,  
наследственность) 
■Оцени принимаемые препараты (антитромботическая 
терапия) 
■Минимизируй ятрогенную кровопотерю 
■Спланируй и отрепетируй процедуру 

Минимизация 
кровопотери  

■Оцени, перенесет ли пациент расчетную кровопотерю 
■Оцени и оптимизируй физиологический резерв пациента 
(например, функции легких и сердца) 
■Создай специфический для пациента план с условиями 
консервирования крови для коррекции анемии 

Коррекция 
анемии 

Менеджмент крови пациента  
ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ (Жибурт Е.Б., 2014) 



Менеджмент крови пациента  
ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ (Жибурт Е.Б., 2014) 

■Период операции  
с оптимизацией массы эритроцитов 

Оптимизация 
эритропоэза  

■Тщательный гемостаз  
и прецизионная хирургическая техника 
■Щадящая хирургия 
■Анестезиологические стратегии сбережения крови 
■Острая нормоволемическая гемодилюция 
■Сбор и реинфузия эритроцитов 
■Гемостатические препараты 
■Профилактика коагулопатии 

Минимизация 
кровопотери  

■Оптимизируй сердечный выброс 
■Оптимизируй вентиляцию и оксигенацию 
■Доказательные стратегии переливания крови 

Коррекция 
анемии 

Менеджмент крови пациента  
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ (Жибурт Е.Б., 2014) 



Менеджмент крови пациента  
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ (Жибурт Е.Б., 2014) 

■Лечение нутриционной или корригируемой анемии 
(например, избежать дефицита фолата, железо-ограниченного 
эритропоэза) 
■Стимуляторы эритропоэза при необходимости 
■Избегать взаимодействия лекарств, которые могут 
вызвать анемию (например, ингибиторы АПФ) 

Оптимизация 
эритропоэза  

■Мониторинг и контроль кровотечения 
■Нормотермия (если не показана гипотермия) 
■Реинфузия эритроцитов 
■Минимизация ятрогенной кровопотери 
■Управление гемостазом и антикоагуляцией 
■Контроль побочного действия лекарств  
(например, приобретенный дефицит витамина К) 

Минимизация 
кровопотери  

■Максимальная доставка кислорода 
■Минимизируй потребление кислорода 
■Профилактика и надлежащее лечение инфекций 
■Доказательные стратегии переливания крови 

Коррекция 
анемии 



Оптимизация  
системы гемостаза 

Уменьшение 
травматичности  

Предупреждение 
кровопотери 

ДО 
ОПЕРАЦИИ 

•Исходная оценка 
состояния гемостаза 
•Коррекция нарушений 
гемостаза 
•Коррекция 
антитромботической 
терапии 

•Планирование 
операции с учетом 
риска дисфункции 
гемостаза 

•Оценка риска 
кровотечения 
•Минимизация ятрогенной 
кровопотери 
•Заготовка 
аутокомпонентов крови 

ВО ВРЕМЯ 
ИК 

•Прямые ингибиторы 
тромбина 
•Ингибиторы фибринолиза  
•PAR-1 ингибиторы  

•Нормотермия 
•Минимизация 
контуров ИК 
•Контуры с 
биосовместимым 
покрытием 

•Прецизионный гемостаз 
•Кровь-сберегающая 
оперативная техника 
•Кровь-сохраняющее 
анестезиологическое 
пособие 
•Аутотрансфузии  

ПОСЛЕ 
ПЕРФУЗИИ 

•Выявление причин 
дисфункции гемостаза 
•Дифференцированная 
терапия 
•Гемостатики 
•Препараты компонентов 
крови 
•Обеспечение нормотермии 

•Адекватная 
инактивация 
антикоагулянтов 

•Профилактика вторичных 
кровотечений 
•Минимизация ятрогенной 
кровопотери 
•Предупреждение ЖКК 
•Предупреждение / 
лечение инфекции 
•Негативное влияние 
лекарств 

УПРАВЛЕНИЕ ГЕМОСТАЗОМ –  
частная задача менеджмента крови 



Компоненты Протокола 
Массивной Трансфузии 

Кто и когда должен инициировать протокол? 

Извещение трансфузиологической службе и 
лабораторной части относительно «Старта» 
и «Стоп» Протокола 

Алгоритм лабораторного тестирования: ПВ, 
АЧТВ, фибриноген, КЩС, ОАК, ТЭГ  

Подготовка КК и их доставка (заранее 
установленные трансфузиологические 
пакеты) 

Другие необходимые запросы 
(размораживатель, согреватель растворов, 
термоодеяла и др.) 



ОПТИМИЗАЦИЯ: 
•Оксигенация 
•Сердечный выброс 
•Перфузия тканей 
•Метаболизм 
 

МОНИТОРИНГ 
(каждые 30-60‘): 

•Общий ан. крови 
•ТЭГ / 
коагулограмма 
•Ионизированный 
кальций 
•Газы артериальной 
крови 

 

ЦЕЛИ: 
•Т >35,0ºC 
•рН > 7,2 
•Избыток 
оснований < –6 
•Лактат < 4 ммоль/л 
•Са2+ >1,1 ммоль/л 
•Тр >50×109/л  
•АЧТВ < 45". 
•МНО ≤ 1,6 
•Фибриноген >1 г/л 

Протокол массивной трансфузии: 
алгоритм (Жибурт Е.Б., 2014) 

Кто и когда должен инициировать протокол? 
Старший врач определяет соответствие пациента активации ПМТ 

Основа: 
Общий анализ крови, ТЭГ/коагулограмма (МНО, АЧТВ, фибриноген), 

биохимия, газы артериальной крови 

Сообщить ОПК: «Активация ПМТ» 

ОПК / лаборатория: 
•Сообщить трансфузиологу 
•Выдать компоненты по 
запросу 
•Предусмотреть повторные 
исследования и запрос 
компонентов крови 
•Минимизировать время работ 
•Предусмотреть ресурсы 
персонала 
 

Трансфузиолог: 
•Связь с ОПК,  лабораторией, 
врачами 
•Помочь интерпретировать 
результаты, посоветовать 
гемокомпонентную терапию 

Старший врач 
•Запрос а: 

•4 дозы эритроцитов 
•2-4 дозы СЗП 

•Предусмотреть а: 
•1 доза тромбоцитов 
•Транексамовая к-та при травме 

•Включить а: 
•КРИО (фибриноген <1 г/л) 

а – по стандартам организации 

Кровотечение  
остановлено? 

Сообщить ОПК: «Остановка ПМТ» 

нет 

ДА 



 
Рутинное использование при травме не рекомендовано. 
Возможно использование при: 
■Неконтролируемом кровотечении при реинфузии 
■Неэффективности хирургического и лучевого контроля 
■Адекватном замещении компонентов крови 
■рН >7,2, T >34ºC 
■Обсудить дозу с трансфузиологом 

Протокол массивной трансфузии:  
лечебные мероприятия (Жибурт Е.Б., 2014) 

•Трансфузия 4 доз Эр. за < 4 ч. + гемодинамическая нестабильность, ± продолжающееся кровотечение 
•Тяжелая травма груди, живота, таза, или многих длинных костей 
•Большое акушерское, желудочно-кишечное, хирургическое кровотечение 

 
■ Установить причину кровотечения 
■ Начальные меры:  

■Сдавление ■Жгут ■Тампонада 
■ Хирургическая оценка: 

■Ранняя операция или ангиография для 
остановки 

Начальные меры 

 
■Операция или ангиография – контроль 
повреждения 

Хирургическое лечение 

 
■Реинфузия эритроцитов 

Реинфузия  

Доза  
 
Тромбоциты <50×109/л 
МНО > 1,6 
Фибриноген <1,0 г/л 
Транексамовая кислота 

 
1 доза тромбоцитов 
СЗП 15 мл/кг а 

КРИО 3-4 г (10-20 доз) 
1 г – 10 мин, затем 
инфузия 1 г – 8 ч. 

а – масса пациента <50 кг – 2 дозы,  
50-80 кг – 3 дозы, >80 кг – 4 дозы 
б – rFVIIa не лицензирован для применения в 
такой ситуации 

 
■Избегать гипотермии, активное согревание 
■Избегать избытка кристаллоидов 
■До остановки активного кровотечения 
оптимальная гипотензия (САД 80-100мм.рт.ст) 
■Один гемоглобин не используется как показание к 
трансфузии 

Реанимация  

 
Варфарин: ■вит. К, ППСБ / СЗП 
Акушерское кровотечение: 
■часто ранний ДВС, предусмотреть КРИО 
Травма головы: 
■целевая концентрация тромборцитов >100×109/л 
■гипотензия противопоказана 

Особые клинические ситуации 

Соображения о rFVIIaб  



Трансфузиология –  
приоритетное направление ВОЗ 

Доступность безопасных и эффективных 
трансфузий – неотъемлемая часть современного 
здравоохранения 

Развитие трансфузиологии  обеспечивает условия 
для развития медицины в целом 

Зачастую не является приоритетным 
направлением для органов управления 
здравоохранением: 
– невысокая публичность медицинской дисциплины, 

– фрагментированность и неэффективность управления 
 

Майорова О.А. «Развитие Службы крови Департамента  
здравоохранения Москвы: вызовы современности»,  

IV московская международная конференция специалистов  
производственной и клинической трансфузиологии,  

г. Москва, 2018 г. 



Стратегия ВОЗ в области 
трансфузионной медицины 

 Создание многоуровневой национальной системы 
СЛУЖБЫ КРОВИ 

 Обеспечение доступности, безопасности, эффективности  
и качества компонентов крови для пациентов 

 Обеспечение заготовки крови от добровольных 
безвозмездных доноров 

 Обеспечение качественного тестирования для 
предотвращения распространения гемотрансмиссивных 
инфекций 

 Предотвращение необоснованных трансфузий и 
эффективное клиническое применение компонентов 
крови 

 Создание эффективной системы управления качеством 

Невозможна без законодательной и организационной 
поддержки со стороны органов власти 



Концепция индивидуального 
подхода к рациональной 
гемотрансфузии 
Индивидуальный подход к рациональной 

гемотрансфузии – это персонализированное 
лечение, которое получает пациент в медицинском 
центре, с повышенным вниманием к деталям, 
направленное на получение лучших исходов 
лечения 

Это лечение связано с максимальной активацией 
гемоглобина, например, до операции, снижением 
кровопотери, включая забор крови, во время 
операции и в послеоперационном периоде, и 
использование альтернативных препаратов для 
гемотрансфузии, в случаях, когда это возможно и 
целесообразно 

 Patient Blood Management, Blood Matters Program, Department of Health, 
Victoria, Australia. Доступно по адресу 

http://www.health.vic.gov.au/bloodmatters/tools/management.html 



ВЫВОДЫ 
 Трансфузионная терапия является неотъемлемой 

частью комплексного лечения и значимым фактором 
при оказании качественной и своевременной 
медицинской помощи 

 Качество оказания трансфузиологической помощи в 
клинике зависит от уровня понимания врача, его 
умения оказать необходимую трансфузиологическую 
помощь пациенту  

 Необходимы единые подходы врачей различных 
специальностей к определению показаний и оценки 
эффективности трансфузионной терапии  

 Разработка и принятие клинических рекомендаций, 
протоколов по трансфузионной терапии у пациентов 
различного профиля 

 В штатном расписании крупных лечебных учреждений, 
в том и числе и ПЦ, должна быть должность врача-
трансфузиолога, имеющего Сертификат специалиста  



Учитесь так, словно  
вы постоянно ощущаете 

нехватку своих знаний,  
и так, словно вы 

постоянно боитесь 
растерять  
свои знания 

 
                                         Конфуций  

 



 «Перед Координационным советом стоит 
серьезная задача – модернизировать систему 
дополнительного профессионального 
образования, сделать его непрерывным, 
инновационным и отвечающим запросам 
практического здравоохранения.  

Дополнительное профессиональное образование 
должно стать интересным и удобным для 
медицинских работников, с возможностью 
обучаться на рабочем месте. Для этого будут 
внедряться современные дистанционные, 
электронные и симуляционные образовательные 
технологии, как это происходит в большинстве 
развитых стран» 

Первый заместитель Министра здравоохранения РФ, сопредседатель 
Координационного Совета по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Игорь Николаевич Каграманян 



БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ 


