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СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 
случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 
450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от 
злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 
4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

Цели и целевые показатели, определенные в национальном проекте

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не 
реже одного раза в год

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей 
населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении 
граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на 
прием к врачу

Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по 
сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»
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СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

повышение к 2024 г. ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78 лет 
(к 2030 г. —до 80 лет)

Цель

Федеральные проекты

1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

4. Развития детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

3. Борьба с онкологическими заболеваниями

5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами

6. Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и 
внедрение инновационных медицинских технологий

7. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

8. Развитие экспорта медицинских услуг
Основные результаты

•Снижение смертности населения трудоспособного возраста с 473,4 в 2017 году до 350 случаев на 100 тыс. населения в 

2024 году (на 26%);

•Снижение смертности от болезней системы кровообращения с 587,6 в 2017 году до 450 случаев на 100 тыс. населения 

в 2024 году (на 23,4%);

•Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных с 200,6 случаев в 2017 году до 185 случаев 

на 100 тыс. населения (на 7,8%);

•Снижение младенческой смертности с 4,5 в 2017 году до 4,2 случая на 1 тыс. родившихся детей в 2024 году (на 7,0%)
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СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

1. Создание новых обособленных подразделений, реконструкция сети или капитальный

ремонт обособленных подразделений, увеличение количества мобильных комплексов

Основные мероприятия

5. Формирование системы защиты прав пациентов

2. Расширение сети профилактической медицины

3. Участие в проекте «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей

первичной медико-санитарной помощи»

4. Разработка и утверждение региональной стратегии развития санитарной авиации,

участие в постройке/реконструкции вертолетных площадок, ежегодное увеличение числа

выполняемых вылетов санитарной авиации

Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе для 

Тверской области

1. Уменьшение числа населенных пунктов, находящихся вне зоны доступности от МО с 28 до 0

2. Увеличение доли медорганизаций в проекте «Создание новой модели медицинской
организации, оказывающей первичной медико-санитарной помощи» с 6 до 65%

3. Увеличение доли записей на прием, совершенных посредством Internet с 0 до 78%

4. Увеличение доли застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми
медицинскими представителями о праве на прохождение проф. осмотра с 16,7 до 92,3%

5. Увеличение числа граждан, прошедших проф. осмотры, с 0,351 до 0,861 млн чел., доли
впервые в жизни установленных хронических заболеваний при диспансеризации с 12,4 до
20,0%

6. Число пациентов дополнительно эвакуированных с использованием сан. авиации 103
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ»

Куратор региональной 

составляющей 

национального проекта

Руководитель 

региональной 

составляющей 

национального проекта

Администратор

региональной 

составляющей 

национального проекта

Заместитель Председателя 

Правительства Тверской 

области – Министр 

здравоохранения Тверской 

области

Синода 

Виталий Александрович

Заместитель Председателя 

Правительства Тверской 

области – Министр 

здравоохранения Тверской 

области

Синода 

Виталий Александрович

Заместитель Министра 

здравоохранения Тверской 

области

Барышев

Игорь Владимирович
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СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

1. Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в

Тверской области

Основные мероприятия

2. Переоснащение регионального сосудистого центра и сети первичных сосудистых

центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации

Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе для 

Тверской области

1. Снижение смертности от болезней системы кровообращения с 874,9 до 450,0

3. Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Тверской области. Создание проектного офиса

2. Снижение смертности от инфаркта миокарда с 66,1 до 50,6

3. Снижение смертности от нарушений мозгового кровообращения с 144,5 до 110,6

4. Снижение больничной летальности от инфаркта миокарда с 14,4 до 8,0%

5. Снижение больничной летальности от нарушений мозгового кровообращения с 18,2 до 
14,0%

6. Увеличение доли пациентов с инфарктом миокарда, которым была проведена 
тромболитическая терапия бригадами скорой медицинской помощи с 2,9 до 90,0%

7. Увеличение доли пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, 
поступившими в первые 6 часов, которым была проведена тромболитическая терапия с 
15,1 до 20,0%

8. Увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, 
проведенных больным с острым коронарным синдромом с 1188 до 3713 человек
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БОРЬБА С 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Куратор региональной 

составляющей 

национального проекта

Руководитель региональной 

составляющей 

национального проекта

Администратор

региональной 

составляющей 

национального проекта

Заместитель 

Председателя 

Правительства Тверской 

области – Министр 

здравоохранения 

Тверской области

Синода 

Виталий Александрович

Заместитель Председателя 

Правительства Тверской 

области – Министр 

здравоохранения Тверской 

области

Синода 

Виталий Александрович

Заместитель Министра 

здравоохранения Тверской 

области

Барышев

Игорь Владимирович
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СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

1. Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями

Основные мероприятия

2. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи

Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе для 

Тверской области

1. Снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных с 256,1 до 
233,0 на 100 тыс. населения

4. Кадровое обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным.

2. Снижение одногодичной летальности больных с злокачественными новообразованиями 
с 27,6 до 17,3

3. Увеличение удельного веса больных с злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете 5 лет и более с 58,7 до 60,0% 

4. Увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранней стадии 
(I-II) c 53,5 до 63,0%

5. Распространенность онкологических заболеваний с 2929,6 до 3529,4 на 100 тыс. нас.

6. Увеличение удельного веса впервые выявленных злокачественных новообразований, 
радикальное лечение которых было закончено в отчетном году с 50,9% до 53,7%

7. Увеличение доли впервые выявленных злокачественных новообразований, 
комбинированное или комплексное радикальное лечение которых было закончено в 
отчетном году с 31,7 до 50,0

3. Переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ Тверской области «Тверской
областной клинический онкологический диспансер», в том числе оборудованием для
диагностики и лечения методами ядерной медицины
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БОРЬБА С 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Куратор региональной 

составляющей 

национального проекта

Руководитель региональной 

составляющей 

национального проекта

Администратор

региональной 

составляющей 

национального проекта

Заместитель 

Председателя 

Правительства Тверской 

области – Министр 

здравоохранения 

Тверской области

Синода 

Виталий Александрович

Заместитель Председателя 

Правительства Тверской 

области – Министр 

здравоохранения Тверской 

области

Синода 

Виталий Александрович

Заместитель Министра 

здравоохранения Тверской 

области

Барышев

Игорь Владимирович
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СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ»

1. Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения Тверской

области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям

Основные мероприятия

2. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских

поликлинических отделений медицинских организаций Тверской области

Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе для 

Тверской области

Снижение младенческой смертности в Тверской области до 4,2 на 1000 родившихся
живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и
качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики
заболеваемости.

4. Развитие материально-технической базы детских больниц и детских отделений

медицинских организаций Тверской области

3. Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в
возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров

5. Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии,

неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЯ 

ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ»

Куратор региональной 

составляющей 

национального проекта

Руководитель региональной 

составляющей 

национального проекта

Администратор

региональной 

составляющей 

национального проекта

Заместитель 

Председателя 

Правительства Тверской 

области – Министр 

здравоохранения 

Тверской области

Синода 

Виталий Александрович

Заместитель Председателя 

Правительства Тверской 

области – Министр 

здравоохранения Тверской 

области

Синода 

Виталий Александрович

Начальник отдела 
организации медицинской 

помощи Министерства 
здравоохранения Тверской 

области 

Носелидзе
Ольга Борисовна 
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СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ»

1. Предоставление единовременных выплат 300 тыс. руб. медицинским работникам со 
средним медицинским образованием за счет средств областного бюджета Тверской области

2. Реализация программ «Земский врач»/ «Земский фельдшер»

3. Предоставление ежегодных выплат студентам, обучающимся по целевому направлению

Основные мероприятия

Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе для 

Тверской области

1. Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, 
(чел.), увеличение с 4691 чел. до 5072 чел.

2. Численность средних медицинских работников, работающих в государственных
медицинских организациях, (чел.), увеличение с 10667 чел. до 11810 чел.

3. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских 

работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

(тыс. чел.), увеличение с 1,1 до 16,7 тыс. чел.

4. Ежегодные выплаты ординаторам, обучающимся по целевому направлению
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ»

Куратор региональной 

составляющей 

национального проекта

Руководитель региональной 

составляющей 

национального проекта

Администратор

региональной 

составляющей 

национального проекта

Заместитель 

Председателя 

Правительства Тверской 

области – Министр 

здравоохранения 

Тверской области

Синода 

Виталий Александрович

Заместитель Председателя 

Правительства Тверской 

области – Министр 

здравоохранения Тверской 

области

Синода 

Виталий Александрович

Заместитель начальника 

отдела кадров и медицинского 

образования Министерства 

здравоохранения Тверской 

области

Лакеева 

Светлана Борисовна
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СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)»

1. Обеспечение работоспособности Государственной информационной системы в

здравоохранении Тверской области и развитие ее подсистем

Основные мероприятия

Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе для 

Тверской области

1. Увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в 
Личном кабинете пациента на ЕПГУ в отчетном году, тыс. чел. с 2,2 до 422,56

2. Увеличение доли медицинских организаций,  использующих медицинские  
информационные  системы для организации  и оказания  медицинской помощи 
гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ с 0 до 100%

3. Увеличение доли медицинских организаций,  обеспечивающих преемственность 
оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного 
взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных 
систем в сфере здравоохранения с 0 до 100%

4. Увеличение доли медицинских организаций,  обеспечивающих доступ гражданам к 
электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на 
Едином портале государственных услуг с 0 до 100%

2. Использование медицинскими организациями медицинской информационной

системы, обеспечение межведомственное информационное взаимодействие

3. Гражданам Тверской области доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента

«Мое здоровье» на едином портале государственных услуг
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ 

ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА 

ОСНОВЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)»

Куратор региональной 

составляющей 

национального проекта

Руководитель региональной 

составляющей 

национального проекта

Администратор

региональной 

составляющей 

национального проекта

Заместитель 

Председателя 

Правительства Тверской 

области – Министр 

здравоохранения 

Тверской области

Синода 

Виталий Александрович

Заместитель Председателя 

Правительства Тверской 

области – Министр 

здравоохранения Тверской 

области

Синода 

Виталий Александрович

Заместитель Министра 

здравоохранения Тверской 

области

Барышев

Игорь Владимирович
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СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»

1. Разработка и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских

организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам

Основные мероприятия

Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе для 

Тверской области

1. Увеличение объема экспорта медицинских услуг (млн. долларов США) с 0,02 до 0,063

2. Разработка и внедрение программ коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах

3. Разработка порядка оказания медицинской услуги иностранному пациенту от момента

поступления в медицинскую организацию до момента выписки или перевода в другие

организации здравоохранения

4. Разработка порядка взаимодействия с контрагентами, осуществляющими работу с

иностранными гражданами

5. Разработка порядка оказания консультативной помощи иностранных граждан с

использованием телемедицинских технологий

6. Разработка перечней развития основных направлений медицинской помощи в

структуре экспорта услуг и закупки оборудования, необходимого для развития основных

направлений в структуре экспорта услуг
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ 

ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»

Куратор региональной 

составляющей 

национального проекта

Руководитель региональной 

составляющей 

национального проекта

Администратор

региональной 

составляющей 

национального проекта

Заместитель 

Председателя 

Правительства Тверской 

области – Министр 

здравоохранения 

Тверской области

Синода 

Виталий Александрович

Заместитель Председателя 

Правительства Тверской 

области – Министр 

здравоохранения Тверской 

области

Синода 

Виталий Александрович

Заместитель Министра 

здравоохранения Тверской 

области

Барышев

Игорь Владимирович
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ

Наименование направлений

национального проекта

Общий объем 

средств на 

2019 год

из них:

Средства 

федерального 

бюджета

Средства 

областного 

бюджета

Реализация национального проекта «Здравоохранение»

Всего 1 375,1 759,2 615,9

1. Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи

82,9 71,5 11,4

2. Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями
178,2 162,5 15,7

3. Борьба с онкологическими 

заболеваниями
367,6 286,7 80,9

4. Развитие детского 

здравоохранения Тверской области, 

включая создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям

438,4 110,3 328,1

млн рублей
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование направлений

национального проекта

Общий объем 

средств на 

2019 год

из них:

Средства 

федерального 

бюджета

Средства 

областного 

бюджета

Реализация национального проекта «Здравоохранение»

5. Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными кадрами

153,8 0,0 153,8

6. Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)

154,2 128,2 26,0

7. Развитие экспорта медицинских 

услуг
0,0 0,0 0,0

млн рублей
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РЕКОМЕНДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Реализация мероприятий по формированию среды, способствующей ведению

гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от

табачного дыма, снижение потребления алкоголя

Реализация мероприятий по информированию граждан о первых признаках

острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда

Содействие в проведение профилактических осмотров населения, в том числе

диспансеризации

1

2

3

Содействие в реализации мероприятий по подготовке вертолетных площадок с

учетом 15 минутного доезда автомобиля скорой медицинской помощи от

медицинской организации

Содействие в реализации мероприятий по подготовке площадок для установки

модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов, проведению

капитальных ремонтов помещений, находящихся на балансе муниципального

образования и используемого для медицинских целей

Содействие в реализации мероприятий по привлечению и закреплению

медицинских кадров на местах, агитации школьников на целевое обучение в

медицинских ВУЗах и СУЗах

4

5

6
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Министерство здравоохранения 

Тверской области

Советская ул., д. 23, г. Тверь

Телефон 8 (4822) 320482

E-mail: dep_zdrav@web.region.tver.ru

Заместитель Председателя Правительства 

Тверской области –

Министр здравоохранения Тверской области 

Синода В.А.
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