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Пятый междисциплинарный медицинский форум 

30 января
09.00–10.00 
РегистРация участников

10.00–10.20 
торжественное открытие (зал 1)

Приветствие:
саволюк антонина васильевна, министр здравоохранения Новгородской области

Беркунов виктор николаевич, президент Медицинской палаты 
Новгородской области

яковлева оксана александровна, главный специалист терапевт Министерства 
здравоохранения Новгородской области

иванова алла васильевна, председатель Новгородского областного научного 
медицинского общества терапевтов 

свириденко Майя сергеевна, секретарь Новгородского областного научного 
медицинского общества терапевтов

10.20–14.50 
Зал 1

избранные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов

Президиум:
иванова алла васильевна, председатель Новгородского общества терапевтов, 
доцент ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», к.м.н.

яковлева оксана александровна, главный специалист терапевт 
Министерства здравоохранения Новгородской области, доцент ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н.

Максимова ольга николаевна, главный внештатный специалист кардиолог 
Министерства здравоохранения Новгородской области

Денисов вадим германович, главный внештатный специалист пульмонолог 
Министерства здравоохранения Новгородской области, заместитель главного врача 
по организационно-методической работе ГОБУЗ НОКБ

10.20–10.40
Реализация приоритетного проекта «Дистанционный мониторинг ХниЗ» 
на территории новгородской области
яковлева оксана александровна, главный специалист терапевт 
Министерства здравоохранения Новгородской области, доцент ИМО ФГБОУ 
ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н. 
(Великий Новгород) 
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10.40–11.00
Фиксированные лекарственные комбинации в современных  
рекомендациях 2018 г. – за и против*
Жданова ольга николаевна, доцент кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург)

11.00–11.30
Диагностика и лечение острого суставного синдрома
Повзун антон сергеевич, главный врач клиник ГБУ Санкт-Петербургский НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе, к.м.н. (Санкт-Петербург)

11.30–11.50
Проблема обезболивания при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата 
у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы. Пути решения
Панченко алексей викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
и лучевой диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

11.50–12.10
Эфферентная терапия в гастроэнтерологии 
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

12.10–12.30
онихомикоз у больных сахарным диабетом как фактор риска развития 
смертельных осложнений. Пути решения проблемы
Панченко алексей викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
и лучевой диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

12.30–12.50
Персонифицированные подходы к терапии аг
Барсуков антон владимирович, заместитель начальника кафедры госпитальной терапии 
ФГБВУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, д.м.н., профессор 
(Санкт-Петербург)

12.50–13.10
современная концепция гастроэнтерологии – основа профилактики 
и своевременного выявления рака желудка
черенков вячеслав григорьевич, профессор курса онкологии кафедры госпитальной 
хирургии ИМО ФГБОУ «Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого», врач-онколог ГОБУЗ ОКОД, д.м.н. (Великий Новгород)

13.10–13.30 
ПеРеРЫв

13.30–13.50
алгоритмы и манипуляции при сердечно-легочной реанимации
солонович евгений ильич, к.м.н. (Великий Новгород) 

* доклад при поддержке компании «Берлин-Хеми/А. Менарини»  не участвует в непрерывном 
образовании врачей.
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13.50–14.10
Пути снижения запущенных случаев рака полости рта
ершов алексей анатольевич, врач-онколог, специалист по раку кожи, 
опухолям головного мозга ГОБУЗ ОКОД (Великий Новгород)

14.10–14.30
особенности поражения органов-мишеней при артериальной гипертензии
вебер виктор Робертович, директор ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого», заведующий кафедрой внутренних болезней 
ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», 
академик РАН, д.м.н., профессор (Великий Новгород)
Жмайлова светлана викторовна, заведующая кафедрой ДПО и поликлинической терапии 
ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», 
д.м.н., профессор (Великий Новгород)
кулик надежда александровна, старший преподаватель кафедры внутренних болезней 
ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», 
врач кардиолог Клиники № 2 ГОБУЗ ЦГКБ, к.м.н., доцент (Великий Новгород)

14.30–14.50
варианты анемического синдрома у женщин с миомой матки 
копина Маргарита никифоровна, профессор кафедры внутренних болезней ИМО 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», д.м.н. 
(Великий Новгород)
горностаева Жанна анатольевна, доцент кафедры внутренних болезней ИМО 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н. 
(Великий Новгород)

10.30–13.00
Зал 2

Междисциплинарные аспекты акушерства-гинекологии и дерматовенерологии

Президиум:
Москвин иван иванович, главный внештатный специалист по дерматовенерологии 
и косметологии Министерства здравоохранения Новгородской области, главный врач 
ОАУЗ «Новгородский областной кожно-венерологический диспансер», ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н.
Мишекурин валерий Юрьевич, главный внештатный специалист акушер-гинеколог 
Министерства здравоохранения Новгородской области, главный врач ГОБУЗ ОКРД

10.30–11.00
Перспективы терапии и профилактики рецидивирующего герпеса 
исаков валерий александрович, профессор кафедры инфекционных болезней 
и эпидемиологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова МЗ РФ, научный руководитель 
Центра герпесвирусных инфекций и иммунореабилитации КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА 
РФ, академик РАЕН, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
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11.00–11.20
сифилис и беременность
Москвин иван иванович, главный внештатный специалист по дерматовенерологии 
и косметологии Министерства здравоохранения Новгородской области, главный врач 
ОАУЗ «Новгородский областной кожно-венерологический диспансер», ИМО ФГБОУ 
ВПО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н. 
(Великий Новгород)

11.20–11.40
Метаболический синдром и репродукция 
татарова нина александровна, профессор кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова МЗ РФ, д.м.н., профессор 
(Санкт-Петербург)

11.40–12.00
актуальные вопросы немеланомных и пигментных новообразований 
черенков вячеслав григорьевич, профессор курса онкологии кафедры госпитальной 
хирургии ИМО ФГБОУ «Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого», врач-онколог ГОБУЗ ОКОД, д.м.н. (Великий Новгород)

12.00–12.20
ЖДа и дисфункция щитовидной железы 
татарова нина александровна, профессор кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова МЗ РФ, д.м.н., профессор 
(Санкт-Петербург)

12.20–12.40
новая идеология цитологического скрининга
иванченко ольга геннадиевна, заведующая Централизованной цитологической 
лабораторией ГОБУЗ ОКОД, врач клинической лабораторной диагностики (цитолог) высшей 
квалификационной категории, региональный координатор Ассоциации клинических 
цитологов России по Новгородской области (Великий Новгород)

12.40–13.00
акушерский агус
котенко яна александровна, заведующая отделением анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии ГОБУЗ «Областной клинический родильный дом» 
(Великий Новгород)

13.30–15.30
Зал 2

актуальные вопросы неврологии и ревматологии
Президиум:
никифоров андрей геннадьевич, заведующий отделением регионального сосудистого 
центра ГОБУЗ НОКБ 
глущенко вита валентиновна, заведующая кафедрой неврологии и психиатрии ИМО 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», д.м.н., 
профессор
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13.30–13.50
Хроническая ишемия мозга при ХоБл
Пилипович анна александровна, доцент кафедры нервных болезней ИПО ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

13.50–14.10
сосудистые заболевания головного мозга
стариков Павел владимирович, доцент кафедры неврологии и психиатрии ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» заведующий неврологическим 
отделением Клиники № 1 ГОБУЗ ЦГКБ МЗ НО, к.м.н. (Великий Новгород)

14.10–14.30
Эпилепсия как междисциплинарная проблема
глущенко вита валентиновна, заведующая кафедрой неврологии и психиатрии ИМО 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», д.м.н., 
профессор (Великий Новгород)

14.30–14.50
современные подходы к лечению остеоартрита
иванова алла васильевна, председатель Новгородского общества терапевтов, доцент ИМО 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н. 
(Великий Новгород) 

14.50–15.10
основные направления развития помощи неврологическим пациентам
никифоров андрей геннадьевич, заведующий отделением регионального сосудистого 
центра ГОБУЗ НОКБ (Великий Новгород)

заведующий отделением регионального сосудистого 
центра ГОБУЗ НОКБ (Великий Новгород)
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31 января
09.00–10.00
РегистРация участников 

10.00–12.20
Зал 1

управление сестринской деятельностью
Президиум:
Родионова Юлия Михайловна, главный внештатный специалист по развитию 
и управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Новгородской 
области, директор ОАУЗ «Медицинский центр развития сестринской деятельности»

Бессмертная Лилия Николаевна, заместитель директора ОАУЗ «Медицинский 
центр развития сестринской деятельности»

лебедева  наталья анатольевна, директор медицинского колледжа МПК ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» 

10.00–10.20
создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь
ермакова ксения аркадьевна, главная медсестра ГОБУЗ ЦГКБ Поликлиника № 4 
(Великий Новгород)

10.20–10.40
образование и практическое здравоохранение. качественная подготовка специалистов
лебедева наталья анатольевна, директор медицинского колледжа МПК ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» (Великий Новгород)

10.40–11.00
наставничество – возрождение традиций
Шулико наталья александровна, заместитель начальника отдела, главный специалист 
ОАУЗ «Медицинский центр развития сестринской деятельности» (Великий Новгород)

11.00–11.20
система обращения с медицинскими отходами. Профилактика внутрибольничной 
инфекции
цейц ольга евгеньевна, заведующая эпидемиологическим отделом ГОБУЗ «Новгородская 
областная клиническая больница» (Великий Новгород)

11.20–11.40
сенсибилизация организма медицинского персонала. Методы контроля и снижения
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

11.40–12.00
Психологические аспекты профессиональной деятельности средних медицинских 
специалистов
чумакина елена Петровна, педагог-психолог МАОУ «Гимназия № 2» (Великий  Новгород)
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12.00–12.20
Роль ФаП в раннем и своевременном выявлении злокачественных новообразований
курбакова нина Михайловна, заведующая отделом по профилактической и диспансерной 
работе ГОБУЗ ОКОД, врач-онколог, заслуженный врач РФ (Великий Новгород)

13.00–16.00
Зал 1

актуальные вопросы фармацевтической деятельности
Президиум:
оконенко татьяна ивановна, заведующая отделением фармации ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», д.м.н., профессор
Петрова ольга сергеевна, доцент кафедры фармации ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.э.н.
свириденко Майя сергеевна, провизор высшей категории ГОБУЗ «МИАЦ», 
секретарь Новгородского научного медицинского общества терапевтов
Хруцкая ольга александровна, председатель Фармацевтической ассоциации 
Новгородской области

13.00–13.20
Биологически активные добавки к пище
Петрова ольга сергеевна, доцент кафедры фармации ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.э.н. (Великий Новгород)

13.20–13.40
стандартные операционные процедуры и фармацевтическое консультирование
антропова галина александровна, доцент кафедры фармации ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.ф.н. (Великий Новгород)

13.40–14.00
Фармацевтическая ассоциация: настоящее и будущее
Хруцкая ольга александровна, председатель правления областной общественной 
организации «Новгородская профессиональная ассоциация фармацевтических работников», 
председатель аккредитационной комиссии фармацевтического факультета ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», председатель 
комиссии по охране здоровья и поддержке семьи, материнства и детства Общественной 
палаты Новгородской области, директор аптечной сети «Здоровье» (Великий Новгород)

14.00–14.20
Ревматоидный артрит и коморбидные состояния. врач-ревматолог-терапевт-
аптечный специалист-больной. основы фармацевтического консультирования
Хруцкий александр константинович, аспирант ФГБОУ ВО НовГУ им. Ярослава Мудрого, 
заместитель директора ООО МДЦ (Великий Новгород)
14.20–14.40
актуальность проблемы ожирения и основные принципы консультирования 
больного при покупке препаратов для снижения веса
ершевская александра Болеславовна, доцент кафедры общей патологии ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» (Великий Новгород)



Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи. Ильменские встречи

14.40–15.00
нПвП – совместимость с другими препаратами
оконенко татьяна ивановна, заведующая кафедрой общей патологии, заведующая 
фармацевтическим отделением  ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», д.м.н., доцент (Великий Новгород)

15.00–15.20
Фитотерапия иммунодефицитных состояний
Жезняковская лариса Федоровна, доцент кафедры фармации ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.ф.н. (Великий Новгород)

15.20–15.40
Фальсифицированные и недоброкачественные лекарственные средства 
на фармацевтическом рынке
лихачева надежда васильевна, исполнительный директор областной общественной 
организации «Новгородская профессиональная ассоциация фармацевтических работников», 
член экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» 
(Великий Новгород)

15.40 – 16.00
«трудные» вопросы мониторинга безопасности лекарственных препаратов
свириденко Майя сергеевна, уполномоченный по фармаконадзору за организацией 
и проведением мониторинга безопасности лекарственных препаратов в медицинских 
организациях Новгородской области , секретарь Новгородского областного научного 
медицинского общества терапевтов,  организатор и  координатор научно -практических  
учебных мероприятий для специалистов здравоохранения Новгородской области, 
провизор высшей категории ГОБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 
(Великий Новгород)

10.00–13.00 
Зал 2

Междисциплинарные аспекты инфектологии и эпидемиологии

Президиум:
ивченко ирина владимировна, заместитель руководителя Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области 
архипов георгий сергеевич, заведующий кафедрой иммунологии, микробиологии 
и инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог 
Министерства здравоохранения Новгородской области, д.м.н., профессор

калач светлана евгеньевна, главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням Министерства здравоохранения Новгородской области, главный врач ГОБУЗ 
«Новгородская областная инфекционная больница»

Попова светлана геннадьевна, главный внештатный специалист эпидемиолог 
Министерства здравоохранения Новгородской области
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10.00–10.20
об актуальных инфекционных заболеваниях на территории новгородской области
глушкевич виктория александровна, начальник отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области (Великий Новгород)

10.20–10.40
современные аспекты эпидемиологического надзора за инфекциями, связанными 
с оказанием медицинской помощи
гребенкина екатерина владимировна, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспотребнадзора по Новгородской области (Великий Новгород)

10.40–11.10
актуальные вопросы медицинской помощи больным респираторными заболеваниями
исаков валерий александрович, профессор кафедры инфекционных болезней 
и эпидемиологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, научный руководитель 
Центра герпесвирусных инфекций и иммунореабилитации КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА 
РФ, академик РАЕН, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

11.10–11.30
Механизмы интерферонопатий и способы их коррекции
исаков Дмитрий валерьевич, старший научный сотрудник отдела иммунологии и биохимии 
ФГБУ «НИИ экспериментальной медицины» СЗО РАН, доцент кафедры иммунологии 
и эпидемиологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург)

11.30–11.50
Пути и методы сохранения микробиоты при лечении инфекционных заболеваний
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

11.50–12.10
о влиянии вакцинопрофилактики на заболеваемость вакциноуправляемыми 
инфекциями на территории новгородской области
Журавлева екатерина александровна, главный специалист-эксперт отдела 
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора (Великий Новгород)

12.10–12.30
общая характеристика гельминтов. Методы диагностики и дегельминтизации
архипова екатерина ивановна, профессор кафедры иммунологии, микробиологии 
и инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», д.м.н., профессор (Великий Новгород)

12.30–12.50
туберкулез на разных стадиях вич-инфекции
азовцева ольга владимировна, доцент кафедры иммунологии, микробиологии 
и инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород)

12.50–13.10
трудности диагностики гриппа и оРви
кириллова екатерина николаевна, доцент кафедры иммунологии, микробиологии 
и инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», врач-вирусолог, к.м.н. (Великий Новгород)
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14.00–17.00
Зал 2

актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии и хирургии
Президиум:
Христофоров александр александрович, заведующий отделением интенсивной терапии 
и реанимации ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница», главный внештатный 
специалист по анестезиологии-реаниматологии Министерства здравоохранения Новгородской области
николаенков игорь нилович, и.о. главного внештатного специалиста хирурга 
Министерства здравоохранения Новгородской области

14.00–14.45
кишечная недостаточность как источник инфекций кровотока
Мазурок вадим альбертович, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
ИМО ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

14.45–15.05
использование седации в плановой и амбулаторной хирургии
солонович евгений ильич, к.м.н. (Великий Новгород) 

15.05–15.25
акушерский агус
котенко яна александровна, заведующая отделением анестезиологии, реанимации 
и интенсивной терапии ГОБУЗ «Областной клинический родильный дом» (Великий Новгород)

15.25–15.45
актуальные проблемы колопроктологии и пути ее решения
иванов андрей александрович, хирург-онколог онкологического отделения 
хирургического профиля № 2 ГОБУЗ ОКОД (Великий Новгород)

15.45–16.05
технология ускоренной реабилитации в отделении плановой хирургии городской 
многопрофильной больницы
уханов александр Павлович, заведующий хирургическим отделением ГОБУЗ 
«Центральная городская клиническая больница» Клиника № 2, д.м.н. (Великий Новгород)
соавторы: а.и. леонов, в.М. амбарцумян
16.05–16.25
Диагностика и лечение перфоративной язвы в отделении экстренной 
хирургии городской многопрофильной больницы
Захаров Дмитрий васильевич, заведующий хирургическим отделением ГОБУЗ 
«Центральная городская клиническая больница» Клиника № 1, к.м.н. (Великий Новгород)
соавторы: а.П. уханов, с.а. Жилин, с.в. Большаков,  к.Д. Муминов, е.а. тиунова, 
в.а. Пашков, а.и. леонов, в.М. амбарцумян

16.25–16.45
опыт использования лапароскопии при лечении спаечной кишечной непроходимости 
в отделении экстренной хирургии городской многопрофильной больницы
Жилин сергей алексеевич, врач-хирург хирургического отделения ГОБУЗ 
«Центральная городская клиническая больница» Клиника № 1 (Великий Новгород)
соавторы: Д.в. Захаров,  а.П. уханов, с.в. Большаков, к.Д. Муминов, е.а. тиунова, 
в.а. Пашков, а.и. леонов, в.М. амбарцумян
16.45–17.00 
ЗакРЫтие МеДицинского ФоРуМа. вРучение сеРтиФикатов
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СМИ о Форуме

ГТРК СЛАВИЯ
https://www.youtube.com/watch?v=jipvD3vvyN4&feature=youtu.be

Христофоров А.А., Николаенков И.Н. Иванов А.А.

Уханов А.П. Захаров Д.В. Жилин С.А.

Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого
http://www.novsu.ru/news/86296/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jipvD3vvyN4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jipvD3vvyN4&feature=youtu.be
http://www.novsu.ru/news/86296/ 
https://www.youtube.com/watch?v=jipvD3vvyN4&feature=youtu.be
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Участники форума

ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 493 СПЕЦИАЛИСТА

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ НАХОЖДЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

г. Великий Новгород 368
Новгородская область 125
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Свириденко М.С. (г. Великий Новгород), Ивлиев С.В. (г. Москва)
Руководители организационного комитета «Междисциплинарного медицинского форума 
"Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи. Ильменские встречи"» 
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Спонсоры форума:

www.ns03.ru

Информация о получении аккредитации и выдаче сертификатов НМО: 

Информационные партнеры форума:

Компании участники


