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Дата проведения конгресса: 20-21 ноября 2020г.
Место проведения: https://congress.pediatrmo.ru/

Регистрационный взнос отсутствует, участие в конгрессе бесплатное.
Участникам необходимо будет пройти онлайн регистрацию в день мероприятия.

ДЕНЬ ВТОРОЙ, 21 ноября 2020г., суббота
Зал 1
09.00-10.30 Секционное заседание № 17
ВАКЦИНАЦИЯ В 21 ВЕКЕ АРГУМЕНТЫ. РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ.
Председатели: Сибирская Е.В., Мескина Е.Р.
1. Вакцинация в профилактике ВПЧ-инфекции и рака шейки матки – д.м.н. Сибирская
Елена Викторовна, (лекция при поддержке компании ФОРТ, баллы НМО не
начисляются) - 30 мин
Лекция посвящена вакцинации в профилактике ВПЧ-инфекции и рака шейки матки.
Особое внимание статистике заболеваемости и возможностям терапии.
2. Эффективность вакцинации против ротавирусной инфекции: результаты
десятилетия глобального постлицензионного применения. - Мескина Е.Р.(лекция при
поддержке компании ФОРТ, баллы НМО не начисляются), 30 мин
Лекция посвящена эффективности вакцинации против ротавирусной инфекции.
Вниманию слушателей - результаты десятилетия глобального постлицензионного
применения.
3. Возможности адъювантов при проведении вакцинации у детей.
Лекция посвящена возможностям адъювантов при проведении вакцинации у детей.
Особое внимание разбору успешных методов применения адъювантов.
Репина И.Б, к.м.н. - 25 мин
Дискуссия 5 мин
10.40-12.10 Секционное заседание №21
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ В ПРАКТИКЕ УЧАСТКОВОГО ВРАЧА. Председатель: проф.
Петряйкина Е.Е.
1. Перспективы развития детской кардиохирургии в РФ - проф. Мовсесян Рубен
Рудольфович (Санкт-Петербург), 30 мин
Лекция посвящена перспективам развития детской кардиохирургии в РФ. Вниманию
слушателей новые методы лечения, а так же самые актуальные клинические
рекомендации РФ.
2. Лечение сахарного диабета на современном этапе. Неотложные критические
состояния - проф. Петряйкина Елена Ефимовна (Москва), 45 мин
Лекция посвящена лечению сахарного диабета на современном этапе. Особое
внимание будет уделено неотложным критическим состояниям при данном
заболевании.
Дискуссия 15 мин.

12.20-13.50 Секционное заседание №25
ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. Возможно многое. Что мы можем улучшить
Председатель: к.м.н. Никонова В.С.
1. Система образования в Московской области. Вектор развития - Каклюгина И.А.–
Министр образования Московской области, 20 мин
Лекция посвящена системе образования в Московской области. Вниманию
слушателей – новый вектор развития.
2. Оценка педиатра: здоровье учащихся российских школ - Н.Д. Одинаева – д.м.н.,
проф., ГВС по педиатрии МЗ МО, Главный врач ГБУЗ МО «ДКМЦМО», 20 мин
Доклад посвящен теме оценки педиатра здоровья учащихся российских школ. Особое
внимание новым критериям и подходам при осмотре детей.
3. Показ проектов Московской области на 2020-2021гг по межведомственному
взаимодействию» В.С.Никонова – к.м.н., 20 мин.
Доклад посвящен показу проектов Московской области на 2020-2021гг по
межведомственному взаимодействию. Вниманию слушателей ключевые роли
различных ведомств на данном этапе.
4. Территория успеха. Мультидисциплинарный подход к успеваемости у школьников,
А.В.Семкина – ГВС по логопедии МЗ МО, Руководитель психолого-педагогической
группы ГБУЗ МО «ДКМЦМО», 20 мин.
Лекция посвящена мультидисциплинарному подходу к успеваемости у школьников.
На реальных примерах будет показана успешность данного метода.
10 минут – Дискуссия.
14.00-15.30
Секционное заседание №29
Ребенок. Слух. Речь.
Председатель: к.м.н. Торопчина Л.В.
1.Скрининг слуха у новорожденных и детей раннего возраста – проблемы и пути
решения Торопчина Лия Владимировна, к.м.н. - 20 мин
Лекция посвящена скринингу слуха у новорожденных и детей раннего возраста.
Особое внимание - проблемам и путям решения.
2. Выявление нарушений слуха у детей дошкольного возраста - Царева Ирина
Александровна, 20 мин.
Доклад посвящен выявлению нарушений слуха у детей дошкольного возраста.
Вниманию слушателей – наиболее актуальные методы выявления нарушений.
3.Ранняя помощь при нарушениях речи у детей с врожденными расщелинами
верхней губы и неба - Мосьпан Татьяна Яковлевна, 20 мин
Доклад посвящен ранней помощи при нарушениях речи у детей с врожденными
расщелинами верхней губы и неба. Вниманию аудитории – разбор сложных
клинических случаев с благоприятным исходом терапии.
4. Задержка речевого развития у детей. Проблемы выявления и диагностики –
Гарматюк Ольга Викторовна - 20 мин
Лекция посвящена задержке речевого развития у детей. Особый акцент будет сделан
на проблемы выявления и диагностики.
Дискуссия 10 мин.

15.40-17.10
Секционное заседание №33 ОХ, НЕЛЕГКИЕ ЭТИ ЛЕГКИЕ! ИЛИ
ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ
Председатели: проф. Кондратьева Е.И.
1. Рецидивирующая пневмония у детей. Что это? - Будзинский Р.М. , 15 мин
Лекция посвящена рецидивирующей пневмонии у детей. Вниманию аудитории –
разбор клинически случаев.
2. Диагностика муковисцидоза в различные возрастные периоды. Что должен знать
педиатр - Шерман В.Д., 15 мин
Лекция посвящена диагностике муковисцидоза в различные возрастные периоды.
Особый акцент на то, что должен в этом случае знать педиатр.
3. Сложности диагностики бронхоэктазов у детей (разбор клинических случаев)
Жекайте Е.К. , 15 мин.
Лекция посвящена сложностям диагностики бронхоэктазов у детей. Для аудитории
подготовлен уникальный разбор клинических случаев.
4. Наблюдение детей с БЛД на педиатрическом участке. Сахарова Е.С., 10 мин.
Лекция посвящена наблюдение детей с БЛД на педиатрическом участке. Вниманию
аудитории – особенности подхода к таким пациентам.
5.Тактика участкового врача при наблюдении детей с рецидивирующими и
хроническими заболеваниями дыхательного тракта – проф. Кондратьева Е.И. (лекция
при поддержке компании Эбботт, баллы НМО не начисляются), 30 мин.
Лекция посвящена тактике участкового врача при наблюдении детей с
рецидивирующими и хроническими заболеваниями дыхательного тракта. Вниманию
слушателей – обновленные клинические рекомендации по ведению указанной
группы пациентов.
Дискуссия 5 мин.
17.10-17.20

ЗАКРЫТИЕ СЪЕЗДА

Зал 2
09.00-10.30 Секционное заседание №18
СOVID-19 У ДЕТЕЙ. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ. НОВОЕ РЕШЕНИЕ.
Председатель: Мескина Е.Р.
1. Опыт лечения СOVID-19 у детей Московской области. Что использовать в реальной
педиатрической практике? - Сташко Т.В., 30 мин
Лекция посвящена опыту лечения СOVID-19 у детей Московской области. Ответ на
главный вопрос - что использовать в реальной педиатрической практике.
2. Пандемия СOVID-19 и грипп. Возможные риски и потенциальные ответы (при
поддержке компании ОтисиФарма, баллы НМО не начисляются) - проф. Мескина Е.Р. 30 мин.
Лекция посвящена пандемии СOVID-19 и грипп. Вниманию аудитории будут
представлены возможные риски и потенциальные ответы.
3. Острые инфекции верхних дыхательных путей: и просто, и сложно – проф. Мескина
Е.Р. - 25 мин.

Лекция посвящена острым инфекциям верхних дыхательных путей. Будут
представлены обновленные российские и зарубежные клинические рекомендации.
Модераторы: Мескина Е.Р.
Дискуссия 5 мин.
10.40-12.10
Секционное заседание №22
ИММУНИТЕТ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И
РОССИЙСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ
Председатель: проф. Продеус А.П.
1. COVID-19 у детей в Израиле доктор медицины Мануэль Кац (Израиль), 40 мин
Лекция посвящена COVID-19 у детей в Израиле. Вниманию аудитории – уникальный
опыт указанной страны в борьбе с заболеванием.
2. Особенности иммунного ответа при коронавирусной инфекции - проф. Продеус
Андрей Петрович (Москва), 40 мин
Лекция посвящена особенностям иммунного ответа при коронавирусной инфекции.
Вниманию слушателей – дифференциальная диагностика и сравнительный анализ
указанной проблемы.
Дискуссия 10 мин
12.20-13.50
Секционное заседание №26
ОРФАННЫЕ БОЛЕЗНИ. ДОЛГИЙ ПУТЬ К ДИАГНОЗУ. ЧТО МЫ МОЖЕМ.
Председатель: проф. Бокова Т.А.
1. Маски мукополисахаридозов — вопросы диагностики и лечения – проф. Бокова
Т.А. (лекция при поддержке Санофи, баллы НМО не начисляются), 30 мин
Лекция посвящена проблеме дифференциальной диагностики мукополисахаридозов.
Актуальные методы постановки диагноза и варианты лечения будут представлены
слушателям.
2. Как педиатру распознать болезнь Фабри – к.м.н. Коталевская Ю.Ю.
(при поддержке Санофи, баллы НМО не начисляются), 30 мин
Лекция посвящена болезни Фабри. Особое внимание – методам ранней диагностики.
3. Клинический пример ранней диагностики МПС 2 типа – проф. Мартынович Н.Н.
(Иркутск), 25 мин.
В лекции будут представлены клинические примеры ранней диагностики МПС 2 типа
Дискуссия 5 мин
14.00-15.30
Секционное заседание №30
ОБЗОР НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПЕДИАТР?
Председатель: проф. Кондратьева Е.И.
1. Диагностика муковисцидоза по неонатальному скринингу и клиническим
проявлениям - Шерман В.Д., 20 мин.
Лекция посвящена диагностике муковисцидоза по неонатальному скринингу и
клиническим проявлениям. В лекции будут показаны самые актуальные методы
диагностики.
2. Современные подходы к определению функции легких у детей – проф. Фурман А.Г.
(Пермь, член -корр. РАН).20 мин.

Лекция посвящена современным подходам к определению функции легких у детей.
Вниманию слушателей практические примеры и показ клинических случаев.
3. Новые подходы в терапии муковисцидоза - проф. Кондратьева Е.И. (Московская
область), 20 мин.
Лекция посвящена новым подходам в терапии муковисцидоза. Актуальные методы
терапии и прогноз – вниманию аудитории.
4. Антибактериальная терапия при муковисцидозе - Ашерова И.К (Ярославль), 20 мин.
Лекция посвящена антибактериальной терапии при муковисцидозе. Разбор наиболее
часто используемых лекарственных средств, их эффективность и безопасность.
Дискуссия 10 мин.
15.40-17.10 Секционное заседание №34
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
Председатель: д.м.н. Дьяконова Е.Ю.
1. Хирургическое лечение детей с воспалительными заболеваниями кишечника –
Дьяконова Е.Ю., 30 мин.
Лекция посвящена хирургическому лечение детей с воспалительными заболеваниями
кишечника. Разбор уникальных клинических случаев.
2. Колопроктология детского возраста – Ким Л.А. – 30 мин.
Лекция посвящена колопроктология детского возраста. Вниманию аудитории – поиск
верного похода к данной категории пациентов.
3. Диагностика и лечение детей с муковисцидозом в Московской области» – Шерман
В.Д., 25 мин.
Лекция посвящена диагностика и лечению детей с муковисцидозом. Московская
область поделится своими успехами и методами лечения таких пациентов.
Дискуссия 5 мин.
17.10-17.20

ЗАКРЫТИЕ СЪЕЗДА

Зал 3
09.00-10.30 Секционное заседание №19
ИНФЕКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. КАК ОБЕСПЕЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ.
Председатели: проф. Геппе Н.А, проф. Малахов А.Б.
1. Рациональная терапия бронхиальной астмы и острого обструктивного ларингита у
детей дошкольного возраста – проф. Продеус А.П. (лекция при поддержке компании
АстраЗенека, баллы НМО не начисляются), 30 мин
Лекция посвящена рациональной терапии обструктивных заболеваний дыхательных
путей у детей дошкольного возраста. Вниманию слушателей – актуальные схемы
лечения.
2. Тяжелая бронхиальная астма – проф. Малахов А.Б. (лекция при поддержке
компании Новартис, баллы НМО не начисляются), 30 мин
Лекция посвящена тяжелой бронхиальной астме. Вниманию слушателей методы
ранней постановки диагноза, схемы терапии, верный выбор методов лечения.

3. Применение небулайзерной терапии при лечении обструктивных заболеваний
дыхательных путей - проф. Геппе Н.А.- 25 мин
Лекция посвящена применению небулайзерной терапии при лечении обструктивных
заболеваний дыхательных путей. Вниманию аудитории – препараты для
небулайзерной терапии и их роль в терапии заболеваний легких.
Дискуссия 5 мин
10.40-11.55 Секционное заседание №23
КОЖНАЯ СЫПЬ: ОТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА К РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ.
Председатель: проф. Мурашкин Н.Н.
1. Врожденный буллезный эпидермолиз – реалии и перспективы – проф. Мурашкин
Н.Н. - 40 мин.
Лекция посвящена врожденному буллезному эпидермолизу. Вниманию слушателей –
реалии и перспективы указанной патологии.
2. Место ГИБП в алгоритме ведения подростков с тяжелыми формами псориаза проф. Мурашкин Н.Н. (лекция при поддержке компании: Janssen Pharmaceutical
Division Johnson&Johnson LLC. Баллы НМО не начисляются), 30 мин.
Лекция посвящена месту ГИБП в алгоритме ведения подростков с тяжелыми формами
псориаза. Будут рассмотрены успешные клинические примеры, а также наиболее
действенные схемы лечения.
Дискуссия 5 мин
12.00-13.50
Секционное заседание №27
ДЕТСКАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ: ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПЕДИАТРА
Председатель: к.м.н. Котова Ю.В.
1. Диагностика, лечение и прогноз ювенильного системного идиопатического артрита,
к.м.н., Котова Ю.В. (лекция при поддержке компании Рош, баллы НМО не
начисляются), 30 мин.
Лекция посвящена ювенильному системному идиопатическому артриту. Вниманию
слушателей - диагностика, лечение и прогноз.
2. ГИБП в лечение ювенильного артрита: мозаика клинического опыта и научных
инноваций, к.м.н. Котова Ю.В. (лекция при поддержке компании МSD, баллы НМО не
начисляются), 30 мин.
В лекции будут рассмотрены клинические примеры в лечение ювенильного артрита.
3. Данные реальной клинической практики пациентов с ЮИА, к.м.н., Котова Ю.В.
(лекция при поддержке компании ООО «Пффайзер инновации», баллы НМО не
начисляются), 30 мин.
Лекция осветит данные реальной клинической практики пациентов с ЮИА. Особое
внимание будет уделено дифференциальной диагностике и лечению.
4. Эпидемиология, клинические формы и подходы к терапии псориаза у подростков,
к.м.н., Котова Ю.В. (лекция при поддержке компании: Janssen Pharmaceutical Division
Johnson&Johnson LLC. Баллы НМО не начисляются), 20 мин.
Лекция посвящена эпидемиологии, клиническим формам и подходам к терапии
псориаза у подростков. К обсуждению – наиболее эффективные методы терапии.

14.00 – 15.30 Секционное заседание № 31
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА Д. ОТ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ К ЭФФЕКТИВНОЙ
КОРРЕКЦИИ. МИРОВОЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Председатель: проф. Кондратьева Е.И.
1. Распространённость недостаточности и дефицита витамина D у детей и подростков
Московского региона. Организация профилактики - Кондратьева Е.И. (Московская
область) - 30 мин.
Лекция посвящена распространённости недостаточности и дефицита витамина D у
детей и подростков Московского региона. Будет доложена организация
профилактики данной проблемы.
2. Дефицит витамина D и бронхиальная астма, Долбня С.В. (Ставрополь) - 20 мин.
Лекция посвящена дефициту витамина D и связанной с ним бронхиальной астмой.
Особое внимание – профилактике данных заболеваний.
2. Влияние дефицита витамина D на функцию лёгких при муковисцидозе. Пути
коррекции. Жекайте Е.К. (Московская область) - 25 мин.
Лекция посвящена влиянию дефицита витамина D на функцию лёгких при
муковисцидозе. Вниманию аудитории - пути коррекции данного состояния.
3. Содержание витамина D при ЮРА. Результаты многоцентрового исследования.
проф. Климов Л.Я. (Ставрополь) - 30 мин.
Лекция посвящена содержанию витамина D при ЮРА. Будут представлены результаты
многоцентрового исследования
Дискуссия, 5 мин.
15.40-17.10 Секционное заседание №35
ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ: ВСЕ ЛИ ВОПРОСЫ РЕШЕНЫ. МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Председатель: проф. Малахов А.Б.
1. Хронические инфекции нижних дыхательных путей – проф. Малахов А.Б. - 30 мин.
Лекция осветит хронические инфекции нижних дыхательных путей. Вниманию
слушателей – дифференциальная диагностика, методы лечения.
2. Острый бронхиолит: клинико- диагностический алгоритм и тактика ведения Озерская И.В., Антропов Д.А., 25 мин.
Лекция посвящена строму бронхиолиту. Особое внимание будет уделено клиникодиагностическому алгоритму и тактике ведения.
3. Антибиотикорезистентность и концептуальные основы антимикробной терапии при
инфекциях нижних дыхательных путей – доц. Дронов И.А. , 30 мин.
Лекция посвящена антибиотикорезистентности и концептуальным основам
антимикробной терапии при инфекциях нижних дыхательных путей. Вниманию
аудитории – обзор актуальных российских рекомендаций по указанной теме.
Дискуссия 5 мин
17.10-17.20
Зал 4

ЗАКРЫТИЕ СЪЕЗДА

09.00-10.10 Секционное заседание №20
ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА (симпозиум
при поддержке компании Нестле, баллы НМО не начисляются)
Председатель: Украинцев С.Е.
1.Дифференцированный подход к выбору смеси в практике врача – гастроэнтеролога Ипатова М.Г. - 30 мин
Лекция осветит дифференцированный подход к выбору смеси в практике врача –
гастроэнтеролога. Вниманию слушателей – наиболее актуальные клинические
исследования по данной теме.
2. Детские молочные смеси: финансовое упражнение для мамы? - Украинцев С.Е. - 30
мин.
Лекция осветит финансовую сторону применения детски молочных смесей у детей.
Так ли однозначен этот вопрос – дискуссия поможет это прояснить.
Дискуссия 10 мин
10.20-11.50
Секционное заседание №24
ДМСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ ПАТОЛОГИИ РЕЧИ
Председатель: Семкина А.В.
1. Современный подход в реабилитации детей на базе Центра речи «ДКМЦМО» главный логопед Семкина А.В. – 20 мин.
В лекции будут показаны новые подходы в реабилитации детей и тактики в действии.
2. Логопедическая работа при дисфагии и коррекции пищевого поведения в
реабилитации детей – логопед Ромашкина И.А. – 20 мин.
Лекция посвящена логопедической работе при дисфагии и коррекции пищевого
поведения в реабилитации детей. Будут показаны новые подходы.
3. Реализация программы «Телемедицина» по коррекции трудностей усвоения
школьной программы у младших школьников – дефектолог Махова Ю.В. – 20 мин.
В лекции будут представлены причины трудностей усвоения школьной программы и
пути решения.
4. Использование методов арт-терапии в коррекционной работе с детьми с речевыми
нарушениями – арт-терапевт Андронова Л.А. – 20 мин.
В лекции будут представлены методики арт-терапии для работы с детьми с речевыми
нарушениями.
Дискуссия 10 мин
12.00-13.30 Секционное заседание №28
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ РУТИНОЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Председатель: проф. Дегтярева Е.А.
1. Легочная гипертензия у детей – к.м.н. Дроздова А.И. (лекция при поддержке
компании Janssen Pharmaceutical Division Johnson&Johnson, баллы НМО не
начисляются) – 40 мин.
Лекция посвящена легочной гипертензии у детей. Особое внимание будет уделено
проблеме ранней диагностики указанной патологии.
2. Ошибки диагностики и лечения. Инфекционная патология сердца в рутинной
педиатрической практике – проф. Дегтярева Е.А. - 45 мин

Лекция посвящена инфекционной патологии сердца в рутинной педиатрической
практике. Буду разобраны типичные ошибки диагностики и лечения и даны
рекомендации по их избеганию.
Дискуссия 5 мин.

13.40-15.10 Секционное заседание №32
ОРВИ – МЕЖДУ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АГРЕССИЕЙ И РАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОФИЛАКТИКОЙ
Председатель: проф. Петров В.А.

1. Почему мы выбираем интерфероны для лечения ОРВИ у детей в
эпидемиологический сезон – Петров В.А. (Обнинск) - 40 мин.
Лекция посвящена выбору терапии интерферонами для лечения ОРВИ у детей в
эпидемиологический сезон. Плюсы и минусы данной схемы лечения.
2. Инфекционная патология верхних дыхательных путей у детей. Диагностика и
лечение - Будзинский Р.М. - 40 мин.
Лекция посвящена инфекционной патология верхних дыхательных путей у детей.
Особый акцент будет сделан на диагностику и лечение.
Дискуссия 10 мин
15.20-17.00
Секционное заседание №36
КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ
Председатели: к.м.н., Никонова В.С., проф. Одинаева Н.Д., к.м.н. Лазарева С.И.
1.Десятилетие детства в России: промежуточные итоги - проф. Одинаева Н.Д. - 30
мин
Лекция затронет промежуточные итоги десяти прошедших лет детства в России. К
особому вниманию – успешное применение новых практик и методов лечения.
2.Российская медицина и COVID-19: первые оргвыводы – к.м.н., Лазарева С.И. 30 мин
Доклад затронет наиболее актуальную тему – заболевание под названием COVID19. Будут озвучены первые организационные выводы, а также предложены
новые подходы к решению данной проблемы.
3.Междисциплинарный подход и его реализация (на примере Детского
клинического многопрофильного центра Московской области для детей) – к. м.н
Никонова В.С. – 30 мин
В лекции будет озвучено применение и реализация междисциплинарного
подхода в ходе лечения пациентов. На примере Московского областного
консультативно-диагностического центра для детей будет наглядно показан
предложенный метод.
Дискуссия 10 мин
17.00-17.20 ЗАКРЫТИЕ СЪЕЗДА

