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1 [(ель программы повышения квалификации

щелью программы повышения квалификащии является совершенствова-

ние компетенций Ьбу.ruощегося, необходимых для профессиональной деятель-

ности в рамках имеющейся квалификации,

2 Планируемые результаты обучения

результаты обучения по программе повыtuения квалификации направле-

ны на совершенствование ранее приобретенных компетенций обучаюшегося,

необхолимых для профессиональной деятельности, в рамках имеющейся ква-

лификаuии.
перечень компетенций обучаюrчегося, пJIанируемых к совершенствова-

нию в результате освоения I1рограммы повышения квалификации:

- оказывать квалифицированную медицинскую помощь по своей специ-

альности, используя современные методы гrрофилактики, диагностики, лечения

и реабил Итации, разрешенные для применения в медицинской практике (пк -
1).

- определять тактику ведения больных в соответствии с установленными

правилами и стандартами (ПК - 2),

разрабатuruurо план обследования больных, уточняет объем и рацио-

наJIьные методы обследования пациентов с целью получения в минимально ко-

роткие сроки полной и достоверной диагностической информации (ПК - 3),

- на основании клинических наблюдений и обследования, сбора анамнеза,

данных клинико-лабораторt{ых и инструмеI{тальных исследований устанавли-

вать (или подтверждать) диагноз (ПК - 4),

-ВсооТВеТсТВИИсУсТаноВЛенныМИПраВИЛаМИИсТаНДарТаМиНаЗнаЧаТЬИ
контролировать необходимое лечение, организует или самостоятельно прово-

дит необходимые диагностические, лечебные, реабилитационные и профилак-

тические процедуры и мероприятия (ПК - 5),

- в стационаре ёжедневно проводить осмотр больных (ПК - 6),

-ВНосИТЬИЗМеНеНИяВПЛаНЛеЧенИяВЗаВИсИМосТИоТсосТоянияПаЦИенТа
и определяет необходимость дополнительных методов обследования (пк - 7),

- оказывать консультативную помощь врачам других подразделений по

своеЙ специальности (ПК - 8),

- руководить работой гtодчиненного ему среднего и младшего медицин-

ского персонаJlа (при его наJIичии), со.цейст,вует выполнению им своих должно-

стных обязанностей (I IK - 9),

- контроJIироватЬ правильность проведения диагностических и лечебных

процедуР, эксlIлуатациИ инструментария' аппаратУры И оборулоВания, рацио-

нального использования реактивов и лекарственных препаратов, соблюдение

правил техники безопасности и охраны труда средним и младшим медицин-

ским персоналом (ПК - 10).

- участвовать в проведении занятий по повышению квалификашии меди-

цинского персонала (ПК - 11),

- планироuuru .uoto работу и анализируе,I показатели своей деятельности

(пк - i2).



- обеспечивать своевременное и качественное оформление медицинской и

иной документациив соответствии с установленными правилами (пк - 13),

- проводить санитарно-просветительную работу (Пк - l4),

- соблюдать правила и принципы врачебной этики и деонтологии (пк -
1 5).

' oTL D ттl.lпЕlапении экспептизы BI 
-lоспособности и.УЧасТВоВаТЬВПроВеДениИЭксПерТиЗыВреМеННоинеТрУl

готовит необходимые документы дJlя медико-соLlиальной экспертизы (Пк - l6),

- кваJIифицированIlо и своевременно испоJIл{ять приказы, распоряжения и

поручения руководства, а также нормативно-I|равовые акты по своей профес-

сиональноЙ деятельности (ПК - 17),

- соблюдать правила внутреннего распорядка, противопожарной безопас-

ности и техники безопасности, санитарно-эпидемиологического режима (пк -
18).

- оперативно принимать меры, включая своевременное информирование

руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожар-

ных и санитарных правил, создающих угрозу деятельности медицинской орга-

низации, его работникам, пациентам и посетителям (пк - 19).

- систематически повышать свою квалификацию (пк - 20),

В результате освоения программы повышения квалификаuии обучаю-

шиЙся лолжен:
знать:
- Конституцию Российской Федерации;
- основь] законодательсl,ва о здравоохранении и основные директивные

документы, опредеJlяющие деятельность органов здравоохранения и медицин-

ских организаций;
- основы организации лечебно-профилактической помощи, скорои и не-

отложной медицинской помощи;
- теоретические основы!, принципы и методы диспансеризации;

- организационно-экономические основы деятельности медицинских ор-

ганизаций и медицинских работников в условиях бюджетно-страховой медици-
ор-

ны;
-осНоВысоцИаЛЬнойгигиены'орГаНИЗаЦИИиЭконоМИкИЗДраВооХране-

ния, медицинской этики и деонтологии;
- правовые аспекты медицинской деятельности;
- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем чело-

веческого организма;
- этиологию, патогенез, кJIиt{ическую симптоматику, особенности тече-

ния, принципы комплексного лечения основных заболеваний;
_ правила оказания цеотложной медицинской шомощи;

- основы экспертизы временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы;
- основы санитарного просвещения;
- основы законодательства о труде и охране труда

- правила внутреннего трудового распорядка;

Российской Федерации;



- правила и

противопожарной
невролога).

норN4ы техники безопасности, производственной санитарии и

защиты; (докипедия: Щолжностная инструкция врача-

уметь:
- nonyu"Tb информацию о заболевании, применить объективные методы

обследования,,
- выявит.ь обrцие и сrIец.ифические признаки невролоI,ического заболева-

ния, установить топический диагноз и неврологический синдром;

- выявить очаговуrо невроJIогическую симI,Iтоматику у больных с пореже-

ниями гоJIовнOI,о мозга, нахолящихся в кома,гозном состоянии;

- осуществлять первичную профилактику в группах высокого риска;

- оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры выве-

дения его из этого состояния, в том числе определить необходимость реанима-

ционных мероприятий;
-оПреДеЛиТЬПокаЗаНИяДЛяГосIIИТалИЗаЦиИиорГаНИЗоВаТЬее;
- определить необходимость специальных методов исследования (лабора-

торных, рентгенологических, функциональных), делать люмбальную пункцию

и дать диагносl]ическую оценку результатам ликворологического исследования;

- лать правильную интерпретацию и диагностическую оценку результатов

рентгенологического исследования черепа и позвоночника, ангиографиlt, элек-

T.роrпшефалографИи, реоэнLlефалографии, допIIJlерографического исследования

магистральных артерий, эхоэнцефалографии, электромиографии, атакже кар-

тины
глазного дна и исследования полей зрения;

-определить показания к госпитализации ;

- провести дифференциальную диагностику основных неврологических

заболеваний., обосновать клинический диагноз, схему, план и тактику ведения

больного;
- датЬ оценкУ течения заболевания, преДусмотреТь возможные ослоN{не-

ния и осуществить их профилактику;
- опредеJlить проГраммУ реабилиТационных меропр иятиЙ;

- решить волрос о трудоспособности больного, направлять пациентов с

признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на ме-

дико-социальную экспертизу;
-оформитьМеДИЦинскУЮДокУМенТацИЮ'ПреДУсМоТреннУЮЗаконоДа-

тельстI]ом по здравоохранению,
иметь навыки;
- сбора анамнеза, внешнего осмотра и составление программы клиниче-

ского обследов ания больного ;

-ИсПоЛЬЗоВанИякЛИнИко-ГенеаЛоГИЧескоГоМеТоДаИссЛеДоВаНИЯ'УМение
составления родословных;

- клинического обследования центраJIьной, периферической, вегетатив-

ной нервной системы (состояния сознания, оболочечные симптомы, состояние

краниаJIЬной иннервации, двигатеЛьной и чувствительной сфер, состояние со-

матических мышц);
- обслелования соматического статуса (аускультация легких, сердечных

тонов, сонных артерии, перкуасия и пальпация внутренних органов, навыки об-



следования периферических сосудов, навыки измерения артериального давле-

ния); 
- обследования нейропсихологического статуса (оценить расстройства

реЧи'аПракТИческИе'аГНосТИI{ескиенарУшенИя'НарУшенИяПаМЯТИ;

обследов ания психопатологического статуса (оrIенитЬ личностНые и по-

веденческие наруlltения):
- методикой гtостановки тоIIического
- методикой определения I1ризFIаков

ти;
- клиническое обследование центральной, периферической, вегетативной

нервной системы (состояния сознания, оболочечные симптомы, состояние кра-

ниъльной иннервации,, двигательной и чувствительной сфер, состояние сомати-

ческих мышц); соматического статуса (аускультация легких, сердечных тонов,

сонных артерии, гIеркуссия и пальпация внутренних органов, навыки обследо-

ваниия пьриферических сосудов, навыки измерения артериального давления);

нейропсихологического статуса (оценить расстройства речи, апрактические, аг-

нос,гические нарушения, нарушения памяти; психопатологического статуса

(оценить личностные и поведенческие нарушения);
*olte}{ka llоказатели гrериферической крови, данные биохимического ис-

следования крови, основI]ых показатеJIей тромбоэ.lIастограN4мы и коагулограм-

мы, эJIектроли1ного и кислотно-основного баланса крови, гормонального ис-

следования, оценка иммуно-химического исследование крови;

- оценка общего аныIиза мочи, исследоВания мочи по НечиПоренко, Зим-

ницкому и пробы Реберга;
- оценка анализа ликвора
- оценка офтальмологического исследование (исследование глазного дна,

полей зрения и др.);
-анализ данных аудиометрии, нистагмограф"r, камертоновых, каJIориче-

диагноза;
кJlиttической и биологической смер-

нейропсихологического тестирования (праксис,

счет, ориентировка в пространстве, память, мыш-

ских, вращательных проб;

гнозис,
ление);

проведеНие и расшифровка психоме],рическоI,о l]естирования;

- расшифровка и оценка ЭКГ;
- анализ рентгенограмм органов грудной клетки, суставов и костей, Кр?-

ниографии, спондилографи и ;

- анализ данных компьютерной томографии головного и спинного мозга;

- анализ данных магнитной томографии головного и спинного мозга;

- анализ данных миелограф";
- запись, расшифровка и оценка ЭЭГ;
- анаJIиз данных ЭНIИГ;
-аНаЛИЗсоМаТосеНсорных'сЛУХоВыХ'ЗрИТеЛЬНыхВыЗВаНныХПоТенЦИа-

лов;
- анализ данных магнитной стимуляL\ии мозга;

-анаЛИЗДаНныХпо.lrиграфИЧесКоГоИссЛеДоВаНИЯВцИкЛесоН-
бодрствование;

проведение и оценка

речь, письмо, чтение,



- анализ данных уздг исследования сосудов головного

ральных и прецеребральных артерий);
- анализ данных реовазографии;
- люпдбальная пункция;
- новокаиновые блокады;
- основы приемов мануаJlьIrой терапии;
_ rIроведение постизоме],рической релаксации мышц;

- сухая пункция локальных мышечных гипертонусов;

мозга (цереб-

- основы рефлексотерапии;
- знание основ психотерапии (рациона"шьная, поведенческая психотера-

пии, холотропная, гипнотер апия, гештыIьттерапия, аутотренинг) ;

- уметЬ составиТь гIрограМму физиотерапиИ и осуществить контроль за ее

реализацией;
- уметь составить программу реабилитации двигательных расстроиств

лфк, масс ажа и осуществить контроль за ее реализацией;
-УМеТЬсосТаВИТЬПроГраММУсанаТорНо-кУрорТноГоЛеЧенИЯ;
- уметь составить нейрологопедическую программу реабилитации рече-

вых расстройств;
_ уметь оказать первую врачебную помоtць при неотложных состояниях;

- Запо.ltнение и ведение всех разделов кJlинической истории болезни;

- Выписка из истории болезни,

3 Учебный план

Срок освоения программы: 3б часов,

Форма обучения: очная
[Iорядок обучения: единовременно и непрерывно,

i 
- 

1 '"-' "'--- ._-:^"*- -';;7;;;- - 
-'),,"," " 

dа.лее понu,\Iаюmся: .пабора-* Поr) Ltllbl.|ll,:BuOa.nii-yetrnnrx заttяm,ttit u учебных рабопt зdесь u Оаlее понu,

пlорные рuбсlmьt, Kpy?.,lbrc cmO.,IbI, .vасmер-кjlаcсы, .1luc,m,epc,KLle, Oe,,trlclbte ч,?рьt, ро,,lевые u?рьl,

в том числе

Форма
контроля

N9

п/п
[,lаименование

модуля
Bcel,cl
часов

Виды Уч

1

JIекuии 
|

I

эбных занятий и учебных
__ рФр:_

l loaK ги,lе- l 
'n 

о,a о"r,о,,l
ские (сс- 1 чеOных заня-

.l-
минарские )]тий и учебных

занятия l работ* _

Само-
с,Iоятель-

ная

работа

Молуль <Осно-
вы неврологии)

14 14 0 0 о

lIромежу-
точная атте-
стация (за-

чет)

2

Молуль <Неот-

ложные состоя-
ния в невроло-
гии)

20 12 8 0 0

l lpoMelKy-
точная атте-
стация (за-

чет)

итоговая аттестация 2

Итого: зб

mpel.tull?u, ,n.ruropi' по об.l,tенУ ()пьlm0]4, rзьtезt)ньtе зullя.,.1tlя, консуllьmацuч ч dр



4 Календарный учебный график

l неделя

|4
20

Итоговая ат,гес,гация 2

Ilримечание:неДеЛя*ПерИоДВреМениПроДоЛжиТеЛЬносТЬЮ7дней'

5 Рабочие программы модулеи

Рабочая программа модуля
<<Основы неврологии>>

в том числе

N9

п/п
Наименование тем модуля

Всего
LIacoB

Виды учебных занятий и учебных ра-
бот Само-

стоятель-
ная

работаЛекции

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

Иные виды

учебных заня-

тий и учебных
работ

1
4 4 0 0 0

2

Тема 2. Методика клиниче-
ского исследования нерв-

ной системы и общая сим-
птоматология нервной сис-
темы

5 5 0 0 0

)

Тема 3. Принципы и мето-

ды лечения неврологиче-
ских больных

5 5 0 0 0

Рабочая
<<Неотло}кные

программа
состояния в

модуля
неврологии>)

Наименование тем модуля

Тqма 1. Заболевания пери-

ферической нервной систе-

мы. Болезни мышц и rrepв-

но-мышечной передачи

в том числе

N9

rllл
Всего
часов

Йдоr учебных зaнятиiт и учебньж ра-
бот Само-

стоятель-
ная

работаЛекции

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

Иные виды

учебных заня-
тий и учебных

работ

4 4 0 0 0

.+

4

2

2

2

2

0 0
2

'Гема 2. Инфекчионные за-

болевания rlенlрzutьной

нервЩ_
0 0

J
]'ема З. Сосулис,rые заболе

вания нервной системы, Ве



гетативные и нейроэндок-

ринные расстройства. На-

следственные и легенера-

тивные заболевания нерв-

ной системы

4

Тема 4. Травмы нервной

системы, LIеотлох<ные со-

стояния в неврологии: ко-

матозные состояния, шоко-

вые состояния, эпилептиче-

ский статус, миоплегиче-

ский статус, акинетический

мутизм, тетанический ста-

тус

4 2 0

5

Тема 5. Травмы нервной

системы. Неотложные со-

стояния в неврологии: па-

нические атаки. злокачес,г-

венная гипертермия, син"

дром внезапного падения

каталепсия, злокачествен,

ныи нейролептический

синдром, гипертензионно

гидроuефа-чьный криз. аки,

нетический криз и неот,

ложные состояния при бо,

лезни Паркинсона, кризь

при миастении, гипотони,

ческий и гипертоническир

кризы,

4 2 0

б Организацион но-педагогические условия реализации программы повы_

шения квалификации

б.1 Требования к материально-техническому обеспечению

l]ля проведения лекционных занятий требуется аудитория, оборудован-

ная настенным экраном (переносным экраном), проектором, ноутбуком и ау-

диосистемои.
/{ля проведения практических (семинарских) занятий требуется компью-

1.ерный класс, оснаIJlенный стандартными офисными пакетами, и магнитно-

МаркернаЯДоскаскоМПЛеКl.оМраЗНоЦВеТНыХМаркероВ.
llля проtsедения и,гоr,овой аттестации т,ребуеl,ся компьютерFtый класс с

программным обеспечением для проведения тестирования,



б.2 ГIеречень учебно-метолического и информационного обеспечения

1. Никифоров, А.С. Клиническая невроJIоI,ия : учеб. пособие: в 3 т. T.III

(часть 1). Основы нейрохирургии / А.с. Никифоров, А.Н. Коновалов, Е,И, Гу-

сев; поД ред. Д.Н. Коновалова .- N4. : МедицИ на, 2ОО4 .- 600с, : ил, - (Учеб,

литература для слушателей системы последипломного образования) ,

' 
2.-Никифоров, А.С. Клиническая неврология : учебное пособие для слу-

шателейсИсТеМыГIосЛеДиГIЛоМНоГообразованИя:ВЗт.Т.III(частъ2).основы
нейрохирургии / Д.С.Никифоров,А.Н.Коновалов,А.Н.Гусев,- N4, : Медицина,

2оо4 .- 448с.: ил. - (Учеб.литература для слушателей системы последиплом-

ного образования).
3. Карлов, в.А. Неврология : Руководство для врачей

изд.,перераб.И доп. -- N4. : N4еДицинское информационное

б4Oс. : ил. -- Библиогр.в KoHLle кн.

4. гусев, Е, и. неврология и нейрохирургия : учебник для мед.

и. гусев, л. н. коновалов, г-. с. Бурд ._ N4. : VIедицина, 2000 ._ 656

ил. 
- 

Библиогр.в конце кн.
6. Чухловина, I\4. Л. Неврология

Улицкий .- N4. [и лг.1 : Питер , 2009

/ В.А.Карлов .- 2-е
агентство, 2002 .-

вузов / Е.
с.:ил.-.

: справочник / М. Л. Чухловина, Л. А,
,- З01 с .- (Краткий справочник) .-

(Учеб. лит. для студентов мед. вузов),

5. Шанько, Г.г. Неврология детского возраста:болезни нервной системы

новорожденных и детей раннего возраста:эпилепсия,опухоли,травматические и

сосудистые поражения : учеб.пособие для слушателей ин-тов и

фак.усоВершенстВованиЯ врачеЙ / г.Г.ШанькО [И ДР.];под

оОщред.,i.Г.Шurько,Е.С.Бондаренк I\4инск : Вышэйш.ШК., 1990 .-495с, :

Библиогр. в конце кн.

7. Гусев, Е. и. Неврология и нейрохирургИя : учебrrик для мед. вузов : в 2

т, lE. И, l-yceB, д. н. КоновалоВ, В.И. Скворцова .-2-е ИЗД,, испр, и доп,--
N4. : t'ЭОТАР-N4едиа, 20 1 0.

8. http://www.formulavracha.ru/ - Профессиональный интерне,г-ресурс

база данных <N4инистерство образования и

науки Российской Федерации).
10. http://www.scsml.rssi.ru/ - библиографическая база данных кБЩ <Рос-

сийская медицина))).

б.3 Требования к кадровому обеспечению

Реализация программы повышения квалификации осуществляется lrеда-

гогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы на иных условиях.

7 Формы аттестаций и оценочttые материалы

Промежуточная аттестация обучаюu{егося

вляется в виде зачета в форме тестирования,

предлагается ответить на 10 тестовых заданий

по каждому модулю осущест-
В ходе зачета обучающемуся
гIо тематике модуля. Обучаю-



ЩИйOя, ДаВШИй удовJIетворитеJIьI"Iые отве,гы FIa 7 пш более Bollpoco]], lI0JIyI{ae,l,
оценi(у <<Зачтено>>.

И'гоговая аттестация обучаtоlцегосrl I,Io IIрограмме tIовыIlс[Iия кlла.ltи(llл-
кации осуrцестI]JIrIетоя I] виl(е экзамепа в llисьмешной форме lla ocl{oBe llrl,fи-
балльн<lй системы оценок. It итоr,овсlй аr,тес,tаIlии /_(оilускаrеl,ся обу.lакlttlийсяt,
не имеющиЙ задоJIженнос,ги и в полIIом объеме выгIоJIIIившиЙ учебtrыЙ IIJIaIL

Итоговая аттестация считается успешно шрой21елtнсlй I] случае IIоJIчIIения обу-
чаIоIJ{имся на экзамене одrrой из с;IедуIOLI1их Ol.1eHoK: <(),г.ltи.лtltl>, <Хороlшо)),
<Y/io в.rl е,гвор ите JIbI-1o >) .

В случае ycIIeIlrнo1,o I]рох()ждениrI и,t,оl,tttзой а,I-гес,l,аIlии обу,lаtоltlсN4усrI
выдае,[ся документ о квалификаIiии устаноI]JIенного образца - у/{осT,оl]ереFIие о
повьiIIIении квалификации.

В приложении к программе повыIпения ква.ltификации гtриl]о/Irl,l,сrl примс-
ры оцеЕIочных мtугериаJIоI] для прове/lеI{ия lIромежу,t,очIIых и итоl,(lвой a,t-t,cc,t,a-

ций обучающегооrI.

[l Ме,годические ма,I,ериаJIы по IIровеIIеIIиItl и,l,оt,tlвtlй а,гI,ссl,ации

11ри планирOваI-Iии llроцелуры итогоI]ой аттестаrIии обу.таttltlIихсrI I{cJIc}c()-

образно исIIоJII)зо]]а,гь соо,гI]еl,с,гl]уIOjI(ие мс,l,о/Iиr{ески0 рсltомеIIltаllии
I\4инобрнауки России (Письмо N4инобрr-rауки Рсlссии o,r,30 Map,l,a 2015 r,. <()
направJIении мето/цических рекомеIIдаций IIо и,гсlг,сltзсtй а,г,гсс,гаI{ии cJIyIIIa,l,c-

лей>).



9 Лист согласования программы повышения квалификации

Разработчики программы повышения квалификации a.n ol /
Киреев С.С. - д.мед.наук, проф. зав. каф. Аир, директорLЩКипк _УЧ=--

лu

программа рассмотрена и рекомендована к утверждению решением совета Ме-

дицунского инатитута, протокол Ns 10 от <19> июня 2018г.
/
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программа планируется к ре€tлизации Центром повышения квалификации и пе-

реподготовки кадров в области медицины,

согласовано:
.Щиректор ЦПКиПК U а-4 с.С. Киреев-7
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ПРИЛОЖЕНИЕ

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-

ции по модулю
<<Основы неврологии>>

1. N4идриаз возникает при поражении:

а) верхней порции крупноклеточного ядра глазодвигательного нерва

б) нижней порuии крупноклеточного ядра глазодвигательного нерва

в) мелкоклеточного добавочного ядра глазодвигательного нерва

г) среднего непарного ядра

д) ядра медиального продольного пучка

2. Волокна г-пубокой чувсr,витеJlьности дJIя I{ижних конечностей распола-

гаются в тонком пучке задних канатиков по отношению к среднеи лиL|ии|

а) латерально
б) медиально
в) вентрально
г) дорсально
л) вентролатерально

3. основным медиатором тормозного действия является:

а) ацетилхолин
б) гАмк
в) норалреналин
г) адреналин
Л) лофамин

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-

ции по модулю
<<Неотложные состояния в неврологии>>

1. Расстройство всех видов чувствительности в виде ((перчаток) и ((носков>),

боль в дистальных отделах конечностей возникает при поражении:

а) периферических нервов
б) плечевого сплетеция
в) спинного мозга
г) ствола мозга
д) зрительного бугра

2. о гипертензионном синдроме свидетельствует все перечисленное, кроме:

а) тошноты и рвоты
б) сильной головной боли
в) застойных дисков зрительного нерва

г) эпилептических приступов

д) менингеальных симптомов



з. о менингеальном синдроме свидетельствует все перечисленное, кроме]

а) общей гиперестезии
б) головной боли и рвоты;
в) менингеаJIьных симптомов;
г) менингеальной позы;

д) очаговой неврологической симптоматики.

примеры оценочных материалов для проведения итоговой аттестации

1. Острые нарушения мозгового кровообращения;

2. Синкопальные состояния;
3. Щифференциальная диагностика инсульта;

4, Эпилептический статус;
5. Коматозные состояния в неврологии;

6. ТI19ц99619 состояния в неврологии;
1. Эпилептический статус;
8. Миоплегический статус, акинетический мутизм, тетанический статус.


