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ОСТРЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-
СИНДРОМ  

• Неспецифическая реакция легких, 
возникающая в ответ на легочные и 
внелегочные повреждения, являющиеся 
следствием системной воспалительной 
реакции и проявляющаяся 
гипоксемической ДН, при отсутствии 
признаков кардиогенного отека легких 



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОРДС 
• Ежегодная заболеваемость детей ОРДС в развитых 

странах составляет от 2 до 12/100, 000 (Flori H.R. et 
al., 2005; Erickson S. et al., 2007; Dahlem P. et al., 
2007).  
ОРДС связано с поступлением от 2 до 10% детей   в 
ПОРИТ и является причиной до 30% смертей в 
ПОРИТ (Egan J., 2010).  

• Детская смертность по причине ОРДС составляет от 
22 до 65% и приближается к 80% у детей с тяжелой 
иммунной недостаточностью (Flori H.R. et al., 2005; 
Erickson S. et al., 2007; Dahlem P. et al., 2007).  

• Каждый год от 2500 до 9000 американских детей 
умирают от ОРДС (Randolph A., 2009). 

 



8 РКИ и 21 обсервационное исследование (n=2274 пациента).  
Снижение смертности в течение 3 периодов: 
До 2000 года - 40% [95% ДИ: 24-59],   
2001-2009 гг. 35% [95% ДИ: 21-51], 
2010 год 18% [95% ДИ: 12 -26].  
Обсервационные исследования сообщают о более высокой 
смертности, чем РКИ (27% [95% ДИ: 24-29] против 16% [95% 
ДИ: 12-20].  
ВЫВОД: общая смертность при педиатрическом ARDS 
составляет около 24%. Исследования, проведенные и 
опубликованные позднее, демонстрируют лучшую  
выживаемость. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ПАРЕНХИМАТОЗНАЯ (ГИПОКСЕМИЧЕСКАЯ, 

ЛЕГОЧНАЯ ИЛИ ДН I ТИПА); 

Наиболее частые причины:  
•пневмония; 

•ОРДС, РДСН; 

•кардиогенный отек легких. 

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ (ГИПЕРКАПНИЧЕСКАЯ, 

"НАСОСНАЯ" ИЛИ ДН II ТИПА) 

Наиболее частые причины: 
•ХНБЛ; 

•поражение дыхательных мышц; 

•ожирение; 

•Кифосколиоз. 





• Респираторный дистресс-синдром взрослых (РДСВ) 
впервые был описан в 1967 году у 12 взрослых 
пациентов, 7 из которых умерли.  

• У этих пациентов имели место ЦИАНОЗ, ТЯЖЕЛАЯ 
ГИПОКСЕМИЯ, РЕЗИСТЕНТНАЯ К ОКСИГЕНОТЕРАПИИ, но 
купируемая в некоторых случаях при использовании 
ПДКВ. На вскрытии наблюдались диффузное легочное 
воспаление, отек, и развитие гиалиновых мембран.  

• Дав названия синдрому респираторный дистресс 
взрослых Ashbaugh D.G. et al., хотели подчеркнуть его 
этиопатогенетические отличия от респираторного 
дистресс-синдрома новорожденных, причиной которого 
был дефицит сурфактанта. 
 



Синонимы РДСВ 





Шкала повреждения легких (Lung Injury Score) 
(Murray J.F., 1988) 



Основные диагностические критерии СОПЛ/ОРДС 
(по Bernard G.R., et al., 1994) 

Критерии Время Оксигенация Рентгенография 

органов грудной 

клетки 

Давление 

заклинивания 

легочной 

артерии 

СОПЛ 

Острое начало PaO2/FiO2 <300 

мм рт.ст. 

Билатеральные 

инфильтраты на 

фронтальной 

рентгенограмме 

<18 мм рт.ст.,  

если измеряли и 

нет клинических 

признаков 

гипертензии 

левого 

предсердия  

ОРДС 

Острое начало PaO2/FiO2 <200 

мм рт.ст. 

Билатеральные 

инфильтраты на 

фронтальной 

рентгенограмме 

<18 мм рт.ст.,  

если измеряли и 

нет клинических 

признаков  

гипертензии 

левого 

предсердия 



КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ 

РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА 
(ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson ND, Caldwell E, Fan E, 

Camporota L, Slutsky AS., 2012) 

Временной интервал Возникновение синдрома (новые симптомы 
или усугубление симптомов поражения 
легких) в пределах одной недели от момента 
действия известного причинного фактора    

Визуализация органов грудной 
клетки 

Двусторонние затемнения, которые нельзя 
объяснить выпотом, ателектазом, узлами 

Механизм отёка ДН нельзя объяснить сердечной 
недостаточностью или перегрузкой 
жидкостью. Если факторов риска сердечной 
недостаточности нет, необходимы 
дополнительные исследования, прежде 
всего эхокардиография 

Нарушение 
оксигенации 
(гипоксемия) 

Легкая Умеренная Тяжелая 

200 мм рт. ст. < 

PaO2/FiO2 ≤ 300 

мм рт. ст. при 

CPAP ≥ 5 см Н2О 

100 мм рт. ст. < PaO2/FiO2 ≤ 

200  

при CPAP ≥ 5 см Н2О 

PaO2/FiO2 ≤ 100 мм рт. ст. при 

CPAP ≥ 5 см Н2О 



1. Выраженные изменения на рентгенограмме органов 

грудной клетки 

2. Необходимость использования ПДКВ > 10 см Н2О 

3. Комплайнс дыхательной системы менее 40 мл/см 

Н2О 

4. Скорректированный объем выдоха (VE corr) более 10 

л/минуту 

 

VE corr = Минутная вентиляция легких x (PaCO2 / 

40 мм рт. ст.) 

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ РЕСПИРАТОРНОГО 

ДИСТРЕСС-СИНДРОМА 
(ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson ND, Caldwell E, 

Fan E, Camporota L, Slutsky AS., 2012) 



КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ РЕСПИРАТОРНОГО 

ДИСТРЕСС-СИНДРОМА НОВОРОЖДЕННЫХ  

• Напряжение кислорода в артериальной крови 

менее 50 мм рт. ст. при дыхании атмосферным 

воздухом 

• Наличие центрального цианоза или 

необходимость в дотации кислорода для 

поддержания парциального давления 

кислорода в артериальной крови более 50 мм 

рт. ст. (Horbar J.D. et al., 2010)  

 



Факторы риска развития острого 
респираторного дистресс-синдрома 

Взрослые Дети 

1. Пневмония 

2. Сепсис (без первичного поражения 

легких) 

3. Аспирационный синдром 

4. Тяжелая травма 

5. Ушиб легкого  

6. Панкреатит 

7. Ингаляционное повреждение  

8. Тяжелые ожоги 

9. Все виды шока, кроме кардиогенного 

10. Передозировка наркотиков 

11. Множественные трансфузии, острое 

повреждение легких, связанное с 

трансфузией (TRALI) 

12. Заболевания сосудов легких 

13. Утопление 

1. Сепсис  

2. Утопление  

3. Врожденные иммунодефициты  

4. Травма грудной клетки  

5. Грипп  

6. Пневмония 

7. Бронхиолит  

8. Коклюш  

9. БЛД  

10. Онкология   

12. Аспирация молоком  

13. Большие операции  

14. Гастроэзофагеальный рефлюкс 







Корреляция между показателями SpO2/FiO2  и 
PaO2/FiO2, их чувствительность и специфичность 

Тип PaO2/FiO2 SpO2/FiO2 

(Khemani R.G. et 

al., 2009) 

SpO2/FiO2  

(Thomas N.J. et 

al., 2009) 

СОПЛ < 300 мм рт.ст. 263 

 (93%/43%) 

253 

(93%/ 43%) 

ОРДС < 200 мм рт.ст. 201 

(84%/ 78%) 

212 

(76%/ 83%) 



Интенсивная терапия ОРДС 

• МНОГОФАКТОРНАЯ ЗАДАЧА: 

респираторная поддержка. 

инфузионная терапия,  

нутритивная поддержка, 

седация и миорелаксация.  

• Жизненно важное значение имеет  лечение 
сопутствующих заболеваний. 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

• Поддержание адекватной оксигенации 

• Поддержание нормального газообмена 

• Предотвращение гипер- и гипокапнии 

• Профилактика вентилятор- 

ассоциированного повреждения легких 

• Стабилизация состояния пациента, 

уменьшение цены «дыхания» 

  





Рекомендуемые параметры ИВЛ у детей 
 3.1 Режимы традиционной вентиляции. 

 
 3.1.1 Нет данных о влиянии режима ИВЛ на исходы у 
пациентов с PARDS.  
 3.2.1 Дыхательный объем  
При любой управляемой ИВЛ у детей использовать ДО в 
диапазоне физиологичных значений для  возраста/веса тела 
(т.е. 5-8 мл/кг массы тела предсказанный) в зависимости от 
патологии легких и комплайнса дыхательной системы. 
3.2.2 Использовать ДО для каждого конкретного пациента в 
зависимости от тяжести заболевания. ДО 3-6 мл/кг 
расчетной массы тела  для пациентов с низким комплайнсом 
дыхательной системы и ближе к физиологическим - 
диапазон (5-8 мл/кг идеальной массы тела) для пациентов с 
более сохранным комплайнсом дыхательной системы.  
3.2.3 Ограничение  давления плато  
При отсутствии возможности измерения 
транспульмонального давления, предел давления плато на 
вдохе 28 см H2O и более высокие давления плато (29-32cm 
H2O) у пациентов с повышенной жесткостью грудной клетки 
(то есть, уменьшение комплайнса грудной  клетки). 
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Рекомендуемые параметры ИВЛ у детей 
  3.3 ПДКВ/Маневры мобилизации альвеол  

 
3.3.1 Умеренное повышение PEEP (10-15 
см H2O). Титруют под контролем  оксигенации и 
гемодинамической реакции у больных с тяжелым PARDS. 
 
3.3.2  Уровни PEEP более 15 см H2O могут быть 
необходимы при  тяжелом PARDS, но при этом внимание 
должно быть уделено ограничению давления плато!!!  
 
3.3.3 Маркеры доставки кислорода, комплайнса 
респираторной  системы, и гемодинамики должны 
тщательно  мониторироваться  при увеличении PEEP. 
 
3.3.4  Должны быть проведены клинические 
исследования для оценки влияния повышенного PEEP на 
исход в педиатрической популяции. 
 
 
3.3.5 Осторожно использовать маневры по мобилизации 
альвеол в попытке улучшить оксигенацию медленным 
пошаговым увеличением и снижением PEEP. Маневры 
удлинения вдоха не могут быть рекомендованы из-за 
отсутствия доступных данных. 
 

The Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference Group, 2015 



КТ ЛЕГКИХ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ТРАССИРОВКЕ 
КРИВОЙ В СТАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Рекруитмент начинается только выше нижней точки перегиба (LIP) на кривой вдоха и 

продолжается до максимального давления даже выше верхней точки перегиба (UIP). 

Дерекруитмент начинается, когда давление в ДП уменьшается до точки максимальной 

кривизны (PMC) и продолжается по всей остальной части кривой выдоха.  



Старт с 10 см H2O PEEP, сохраняя  постоянное раздувающее давление - 15 

см Н2О. МР осуществляется последовательно при увеличении PEEP 5 см Н2О 

каждые 2 мин до достижения 25 см H2O PEEP. PEEP титрование основано на 

оценке газометрии и механики легких. 

Протокол МР и титрования PEEP 



Применение ВЧО ИВЛ как альтернативного метода респираторной 

поддержки у пациентов с тяжелой гипоксемией, у которых P plato 

превышает 28 см Н2О при отсутствии снижения комплайенса грудной 

стенки. 

Оптимальный ДО при ВЧО ИВЛ подбирается путем пошагового 

увеличения и снижения среднего давления в ДП под контролем 

показателей оксигенации, уровня CO2 и гемодинамических параметров.  

Рутинное применение HFJV у детей не рекомендуется. 

При развитии синдрома утечки воздуха возможно сочетание HFOV и 

HFJV. 

При проведении конвекционной ИВЛ у пациентов с ОРДС необходимо 

использовать интубационные трубки с манжетками.  

При поведении HFOV допустимо наличие утечки воздуха помимо 

интубационной трубки при возможности обеспечения необходимого 

среднего давления в ДП. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ТЕРАПИИ ОРДС В 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ - 2015 
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Рекомендуемые стартовые параметры ВЧОИВЛ 
 (Jarvis S. et al., 2012) 

• MAP: на 4-5 см H2О выше среднего давления в 
дыхательных путях, используемого при 
конвекционной ИВЛ 

• Частота зависит от возраста и массы тела ребенка 

• Δ P должно быть достаточным для оптимального 
колебания грудной клетки, волны колебаний 
должны распространяться до пупочного кольца. 

• Время вдоха: 33% (I : E = 1 : 2) 

• Основной поток: 15-20 л/минуту. 



СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ТЕРАПИИ ОРДС В 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ - 2015 

При проведении ИВЛ у пациентов с легкой формой ОРДС и уровнем 

PEPP менее 10 см Н2О показатели SpO2 должны поддерживаться в 

диапазоне 92-97%.  

 

Уровень SpO2 в диапазоне 88-92% после оптимизации PEEP допустим 

лишь в тех случаях, когда показатели PEEP ≥ 10 см Н2О.  

 

В настоящее время отсутствуют данные, позволяющие рекомендовать 

более низкий предел SpО2. 

 

При показателях SpO2 менее 92% необходим мониторинг сатурации 

центральной венозной крови и показателей кислородного статуса. 

The Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference Group, 2015 



СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ТЕРАПИИ ОРДС В 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ - 2015 

Рекомендуется использование методики пермиссивной гиперкапнии при 

средне-тяжелом и тяжелом течении ОРДС с целью минимизации вентилятор-

ассоциированного повреждения легких. 

 

Рекомендуется поддерживать значения рН в диапазоне 7,15–7,30 для 

предотвращения повреждения легких. В настоящее время недостаточно 

данных, позволяющих рекомендовать более низкие значения рН. 

Противопоказания к применению пермиссивной гиперкапнии включают в 

себя ВЧГ, легочную гипертензию тяжелой степени, ВПС, нестабильность 

показателей гемодинамики и значительную дисфункцию желудочков. 

 

Применение натрия гидрокарбоната не рекомендуется использовать в 

рутинной клинической практике. 

The Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference Group, 2015 







Большинство пациентов на ЭКМО получали нервно-мышечную 
блокаду (46%).  
Медианны доз  опиоидов  и бензодиазепинов  в день 
канюлирования  составили  0,15 мг/кг/час (3,7 мг/кг/сут) и 0,11 
мг/кг/час (2,8 мг/кг/сут), увеличившись на 36% и 58% 
соответственно, при начале ЭКМО. 
Были различия у пациентов, которым седация проводилась по 
протоколу и без него. Пациенты без протокола получили больше 
опиоидов в течение периода исследования (средняя кумулятивная 
доза 183,0 против 89,8 мг/кг; p=0,02), более 6,5 дней экспозиции 
(р=0,002) без различий в бодрствовании или возбуждении. 
Выводы: у детей инициирование ЭКМО требует проведение 
глубокой  седации. Стандартизированная, целенаправленная, 
управляемая медсестрой 
седация по протоколу помогает смягчить нежелательные эффекты. 



• Должен проводиться динамический контроль баланса 
жидкости легких должен для контроля инфузионной 
терапии при ОРДС.  

• Рестриктивная стратегия  ИТ представляется более  
безопасной и дает хорошие клинические исходы, но ее 
влияние на когнитивную функцию следует оценивать в 
дальнейших исследованиях.  

• Роль коллоидов в ИТ ОРДС требует дальнейшего изучения 

 





Стерофундин 

Натрий - 

145,0ммоль/л, Калий 

- 4,0 ммоль/л,  

Магний - 1,0 

ммоль/л,  

Кальций - 2,5 

ммоль/л,  

Хлориды - 127,0 

ммоль/л,  

Ацетаты - 24,0 

ммоль/л,  

Малаты - 5,0 

ммоль/л.  

Теоретическая 

осмолярность - 309 

мОсм/л, 

 рН - 5,1-5,9. 

Натрий - 140,0 

ммоль/л,  

Калий - 4,0 

ммоль/л,  

Кальций - 2,5 

ммоль/л,  

Магний - 1,0 

ммоль/л.  

теоретическая 

осмолярность - 

576 мОсм/л,  

pH - 3,0-5,0. 
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Исследовано 2 группы пациентов:  

(1) те, кто получил адекватный калораж 
(определяемый как ≥80% от 
прогнозируемого расхода энергии покоя)  

(2) те, кто получил адекватное количество 
белка (определяемое как ≥ 1,5 г/кг/день 
белка). Оценивали: смертность, дни без 
ИВЛ (VFD), свободные дни вне ОРИТ, ПОН 
и потребность в ЭКМО.  





Адекватное питание у детей с ОРДС связано с улучшением клинических исходов. 

Дотация белка может иметь большее потенциальное значение чем общая калорийность.  



Целесообразно ли ЭП у детей в 
критическом состоянии? 

Рекомендация 4А. Основываясь на наблюдательных исследованиях, мы 
рекомендуем ЭП как предпочтительный путь поступления питательных 
веществ у детей в критическом состоянии. Наблюдательные 
исследования подтверждают целесообразность ЭП, безопасно 
осуществляемого у терапевтических и хирургических детей в 
критическом состоянии и детей, получающих вазоактивные препараты. 
Препятствиями общего характера для ЭП в ОРИТ являются отсроченное 
начало проведения, прерывание из-за выявленной нетерпимости и 
длительное голодание до и после процедур. Основываясь на 
наблюдательных исследованиях, мы предлагаем минимизировать 
перерывы при ЭП с целью достижения целевого уровня поступления 
питательных веществ энтеральным путем. 

Mehta N.M. et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Pediatric Critically Ill 

Patient: Society of Critical Care Medicine and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. JPEN J Parenter Enteral 

Nutr. 2017 Jul;41(5):706-742. 



Каковы преимущества ЭП у 
данной группы пациентов? 

Рекомендация 4В. Хотя оптимальная доза макронутриентов неизвестна, 
небольшое количество питательных веществ, поставляемых с помощью 
ЭП, полезно для поддержания целостности и моторики желудочно-
кишечного тракта.  

Раннее начало ЭП (в течение 24–48 часов после поступления в ОРИТ) и 
достижение двух третей от целевого уровня питательных веществ за 
первую неделю пребывания в критическом состоянии были связаны с 
улучшением клинических исходов. 

Mehta N.M. et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Pediatric Critically Ill 

Patient: Society of Critical Care Medicine and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. JPEN J Parenter Enteral 

Nutr. 2017 Jul;41(5):706-742. 
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ИМПАКТ 
орал 

ИМПАКТ 
энтерал Нутриэн Иммун Нутрикомп иммунный 

Белки, г 7,6 5,6 7 6,7 

Жиры, г 3,9 2,8 4,5 3,7 

Углеводы, г, 18,9 13,4 14,2 18,3 

Энергия, ккал 141 101 125 133 

Аргинин, г 1,6 1,3 0,6 - 

Глутамин, г 0,6 0,6 0,7 2 

Нуклеотиды, г 0,18 0,13 - - 

Омега-3, г 0,6 0,34 0,2 0,2 

Цинк, мг 2,1 1,5 1 2 

Селен, мкг 6,6 4,7 4,7 12 

Витам. А, мкг 139 109 58 120 

Витам. С, мг 30 7 5 27 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ СМЕСЕЙ ДЛЯ ИММУННОГО 

ПИТАНИЯ (НА 100 МЛ) 



Уникальный состав смесей Impact  

• Специализированная иммунная смесь для перорального 

питания (1,4 ккал/мл) с высоким содержанием омега-3 

жирных кислот (6 г/л) аргинина (16 г/л) и нуклеотидов (1,8 

г/л)  

• Аргинин + Омега-3 ПНЖК + Нуклеотиды – сочетание которое 

имеет доказательную базу 

• 14 рандомизированных исследований  

• Четкие рекомендации к применению (ESPEN) 

• Уровень доказательности А  

• Клинически доказанный эффект сокращения осложнений и 

срока пребывания в больнице 

• Impact Oral - уникальный высокотехнологичный продукт, не 

имеющий аналогов (прямых конкурентов), иммунопитание в 

сиппинговой форме   

• Доказательная база по предотвращению послеоперационных 

инфекционных осложнений  

 



ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ 

Состав Интра-

липид 

10% 

Интра- 

липид 

20% 

Липо-

веноз 

10% 

Липо- 

веноз 

20% 

Липо-

фундин 

10% 

Липо- 

фундин 

20% 

Липо-

плюс 

20 

СМОФ 

Липид 

Соевое масло, г 100 200 100 200 50 100 80 60 

Среднецепочечные 

триглицериды, г 

0 0 0 0 50 100 100 60 

Оливковое масло, г 0 0 0 0 0 0 20 50 

Рыбий жир, г 0 0 0 0 0 0 20 30 

Фосфолипиды яичного 

желтка, г 

12 12 6 12 8 12 80 12 

Глицерол (безводный), г 22 22 25 25 25 25 100 25 

Осмолярность, мОсм/л 300 350 272 273 345 380 20 380 

Энергетическая 

ценность, ккал/л 

1100 2000 1200 2000 1022 1908 20 2000 



Нереспираторные стратегии  
ИНГАЛЯЦИЯ ОКСИДА АЗОТА 
Ингаляция оксида азота нельзя рекомендовать для детей с ARDS. Это приводит к временному 
улучшению оксигенации, но не снижает смертность и даже может быть опасно [Gebistorf F. et al., 2016]. 
СУРФАКТАНТ-ТЕРАПИЯ 
Рандомизированное контрольное исследование Уилсона и его коллег продемонстрировали, что нет 
никаких преимуществ в выживании, без вентиляции и без кислорода без оксигенации с 
использованием сурфактанта. Однако были отмечены неблагоприятные эффекты, связанные с 
использованием сурфактанта, включая переходную гипоксию, брадикардию и 
лейкопению [Willson D.F. et al., 2013]. Поэтому рутинная терапия сурфактантами у детей с ARDS не 
рекомендуется. 
Дальнейшее исследование должно уделять внимание конкретным пациентам популяций, которые, 
вероятно, могут доставка поверхностно-активного вещества [Pediatric Acute Lung Injury Consensus 
Conference Group , 2015]. 
ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ 
Переливание эритроцитарной массы не должно выполняться у клинически стабильных детей с 
подтверждением наличия достаточного количества кислорода доставки, за исключением детей с 
цианотичными ВПС, кровотечением и тяжелой гипоксемии, если гемоглобин составляет более 70 г/л 
[Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference Group , 2015]. 
СТЕРОИДНАЯ ТЕРАПИЯ 
Кортикостероидную терапию нельзя рекомендовать как рутинную процедуру для лечения детей с ARDS 
[Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference Group , 2015]. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


