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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕИ ОРГАНИЗАЦИИ
О на)пIНо-практическоЙ значимости диссертации Ганбарли Нигяр Фуадовны

на тему (Роль кисспептина как эндогенного биореryлятора в

гIатогенезе

наружного генитапъного эндометриоза и "классического фенотипа" синдрома

Поликистозных яичников)>, представленной на соискание r{еной степени
канДидата медицинских наук по специzrльности: 14.01.01 - акушерство и
гинекологиJI.

Акryальность проблемы выполненцой работы и

ее связь с отраслями

цауки ц практической деятельности

В Последние годы в медицинской науке уделяется повышенное
ВНИМание из}чению роли многофункцион€tльЕого белка кисспептина в
репродуктивной системе женщины. Кисспептин был отIФыт как продукт
КОДИРУемыЙ геном KI,S,S1 (J. Lee et а1., 1996).

,Ща_гlее

он был идентифицирован

как эндогенныЙ лиганд для G протеин-рецептора-54 (GPR54) или Кlý,S/Л,

в системе реryляции работы яичников на уровне
ГИПОТаПаМического Гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ) (I.

КОТОРЫй эксшрессируется
ПРОДУКЦИИ

Раrhаr et О1., 2004). Показано, что взаимодействие киссгIептина
КJIеТОЧНОГО

РецепТора GPR-54

в

и

его

гипотЕLламусе является опредеJuIющим

фактором в активации нейронов, высвобождающих ГнРГ, который, в свою
очередь,

управляет

секрецией

фолликулостимулирующего (ФСГ)

лютеинизирующего

гормонов, вызывающих

(лг)
овуJuIцию.

Определено, что нарушениlI взаимодействия кисспегIтина и его рецептора

приводят

к

ановуляции (J.T. Smith, 2013).

В

дальнейшем были сделаны

результативные попытки использования кисспептина в качестве стимуJUIтора
овуJuIции в рамках программ экстракорпорапьного оплодотворения (ЭКО).
литературе имеются сведениjI о существенной

В

роли данного фактора как в

процессе становления репродуктивной функции, так и её угасания (J.
а1.,2008). Рецепторы кисспептина обнаружены не только в гипот€tIIамусе,

Hill

et

но и

в других отделах системы реryляции работы яичников и органах-мишенях
половой системы (J. Lee et а1., |996; А. Muir et а1.,2001).
Ана-поги кисспептина обнаружены и в других органах и тканях

человеческого организма. В

частности, впервые ген, кодирующий

кисспептин, был вьuIвлен в опухолевой ткани. Показано, что экспрессиrI гена
KI,S,S1 подавляет активностъ матриксных мет€IIIлопротеиназ,

что

может

рассматриваться в качестве механизма, посредством которого он IIодавJUIет
метастzlзы опухолей (С. Hesling et а1., 2004; M.Bilban et а1.,2004 ).

Работы, касающиеся изуIения уровня и роли кисспептина и его
рецептора у женщин с гиперпластическими процессами органов миттrеней
половоЙ системы носят единичныЙ характер. Имеющееся небольшое чисJIо

исследованиЙ, посвященньIх изу{ению экспрессии кисспептина и его
рецептора при наружном генит€uIьном

эндометриозе

(FГЭ),

базируются

целиком на иммуногистохимических исследованиях (А. Makri et а1., 2012;

М.Н. Судалино и др., 2014; А. Timologou et

а1., 2016). Литературные данные,

посвященные изучению уровня кисспептина в сыворотке крови больных
НГЭ, а также роли наиболее частьIх полиморфных вариантов генов в генезе

НГЭ, отсутствуют.
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патологией

Щругой

репродуктивного

возраста,

нередко

СОПРОВОЖДаюЩеЙся гиrтерпластическим процессом эндометрия, служащим

ОСнОВоЙ воЗможного рЕ}звития

в

д€LльнеЙшем

рака эндометрия,

явJuIется

синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Имеется всего несколько работ,
посвященных из)лению уровня кисспептина при синдроме поликистозных
яичников (Х. Chen et

а1.,

2010; S. Yilmaz et al., 20|4).

,Щиссертационная работа Ганбарли Нигяр Фуадовны

КаК ЭнДОГенноГо биореryлятора
ЭнДометриоза и

в

<<Роль

кисспептина

патогенезе наружного генитаJIъного

"классического фенотипа" синдрома поликистозных

яичников>> посвящена актуальной проблеме современной гинекологии и

свяЗана с большоЙ теоретическоЙ значимостъю

- изуIению роли кисспептина

В патогенезе наиболее распространенных гинекологических заболеваниЙ наружного генитапьного эндометриоза и синдрома поликистозных яичников

И возможностью его практического применения в качестве биомаркера
Ееинв€lзивной

диагностики данных заболеваний.

Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации
Наl.T ная новизна исследования заключается, прежде всего,

в попытке

из)п{ении уровня кисспептина в периферической крови в динамике
МенсТрУ€Lльного

цикла в норме и патологии. Автором вьuIвлен достоверно

в сыворотке крови на 2-й и 8-й дни
менстру€LпьногО цикла У больньгх нгЭ I-II степени, сопровождающимся
нормогоНадотропной ановуляцией, по сравнениЮ со значениrIми его у
повышенный уровень кисспептина

В работе впервые продемонстрировано, что у больных с
"КЛассиЧеским фенотипом" СПКЯ содержание кисспептина на 2-й и 8-й дни

ЗДОРОВЫХ ЖеНЩИН.

МеНСТРУапЬного цикJIа положительно коррелирует с гIовышенным уровнем

ЛГ. ВПеРВЫе УсТановлена достоверная прямая корреляционная связъ

ypoBHrI

4

кисспептина

у женщин с "классическим фенотипом" СПКЯ с

свободного

стостерона и дегидроэпиандро стерона-сульфата.

те

уровнем

Впервые при иммуногистохимическом исследовании выявлено, что у
пациенток с НГЭ относителън€ш
рецептора

в эндометрии в

площадь экспрессии кисспеfIтина и его

секреторI+,ю

ф*у

менстру€tльного

цикла была

достоверно ниже при сопоставлении со значениrIми группы контроля. В
очагах эндометриоидных гетеротопий отмечапось достоверное повышение

экспрессии кисспептина

и его

рецептора rrо сравнению

с

фрагментами

интактной брюшины. Впервые установлено, что наиболее информативным
иммуногистохимическим покЕIзателем НГЭ является относительная площадъ
экспрессии рецептора кисспептина в эндометриоидных гетеротопиrIх, которая
достоверно превышапа его значения как в эндометрии больных НГЭ, так и в
эндометрии женщин контрольной группы.

При СПКЯ

впервые определено, что относительная площадъ

эксшрессии как белка, так и его рецептора в эндометрии и в биоптатах
яичников была достоверно выше при сопоставлении с |руппой контроля и с
болъными НГЭ, что автор связывает с более высоким уровнем продукции
эстрадиола и частоты гиперпл€lзии

эндометрияпри СПКЯ.

Автором впервые представлен корреляционный многофакторный
сравнительныЙ анализ содержания кисспептина в периферическоЙ крови с
ЭкспрессиеЙ кисспептина и его рецептора в эндометрии, эндометриоиднъIх
ГеТеротопиях, биоптатах яичников, а также интактноЙ брюшине

у больных

НГЭ в сравнении с данными показателями здоровых женщин контрольной
|рУппы и с пок€lзателями,
больных

пол)ленными в эндометрии и биоптатах яичников

Спкя.

В контрольной группе впервые

определено, что уровень кисспептина в

периферическоЙ крови на 8-Й день менстру€Lльного

цикJIа достоверно

коррелирует с площадью экспрессии рецептора кисспептина в интактной
бРЮшине. У больных НГЭ выявлена прямая корреJIяционная зависимость

повышенного уровня кисспептина

в

периферической крови

на 8-й

день

МеНСТРУаЛЬНОГО цикJIа с площадью экспрессии белка в эндометрии, а уровень

кисспептиЕа в периферическоЙ крови на 2-Й день менстру€rльного

цикла, как

это показано впервые, достоверно коррелирует с площадъю экспрессии
рецептора белка в эндометриоидной гетеротопии.

Автором впервые пок€вано,
145delT гена K[,S,S1

у

что частота выявления минорного €шлеля -

больных НГЭ достоверно выше, чем

у

пациенток с

СПКЯ и в контролъной группе. Частота генотипа 24GlG гена KlS,Sl-R у
больных НГЭ составила З,8О/о, у больных с СПКЯ и в контрольной группе
У больных с начапьными формами НГЭ в
эндометриоидных гетеротопиях впервые были установлены различные
данныЙ генотип обнаружен не был.

уровни экспрессии гена К/,S,SlЛ (низкий, средний

и

высокий уровни).

Полученные данные свидетельств)rют о генетическом полиморфизме данной
патологии и позвоJUIют говорить о возможности использования определения

киссгIептина в

периферической крови

в

качестве биомаркера для

неинвазивной диагностики начапьных формt НГЭ.

НаУrные положения диссертации соответствуют паспорту науrной
специальности 14.0 1.01- акушерство и гинекология. Результаты проведенной
РабОты сооТветствуют области исследования, конкретно пунктам паспорта
акушерства и гинекологии.

Значение для науки и практической деятельности полученных

соискателем результатов
Практическая и теоретиlIеская значимостъ работы определяется
акту€tпьностью темы исследования, ее практической направленностью и
ЗаКJIЮЧаеТся

в определении ypoBHrI кисспептина в периферической крови на

2-й И 8-й Дни

Менстру€lJIьного

цикла у здоровых женщин, что является

баЗОвыми референсными значениями для сравнения с уровнем кисспептина

больных

р€lзличными

заболеваниями.

выявленное

у

процессе

6

диссертационного исследования достоверное повышение уровня кисспептина
в периферической крови у больных

НГЭ I-II степени может рассматриваться

в

качестве биомаркера для ранней неинв€вивной диагностики данного
заболевания. Автором на основании проведенной работы впервые
установJIено, что наиболее информативным для из)чения экспрессии
кисспептина и его рецептора в эндометрии, эндометриоидных гетеротопиях, в

биоптатах яичников и

интактной брюшине, является

определение

относителъной площади экспрессии по сравнению с оптической плотносТЬЮ.

Для выявления группы риска рчшвития НГЭ впервые обоснована
целесообр€вностъ определения полиморфизма генов Кl,SлS1 и Кl,S,S/Л В
периферической крови. Носительство минорного аJIлеля -145delT гена KISS1
и генотипа24GlG генаКl,ý,SlЛ может свидетельствоватъ о наlrичии НГЭ.

Обоснованность и достоверность результатов исследования
адекватная
результаты исследования, их
статистическая обработка и корректный логический анапиз позволяют

Представленные

считать результаты диссертационного исследования достовqрными, а
основные положения, выносимые на защиту, выводы и практические
рекомендации обоснованными.

Структура и содержание работы
Материалы диссертации изложены на 133 страницах машинописного
текста, иллюстрированы 13 таблицами и З4 рисунками. Библиографический

ук€вателъ

содержит

отечественных

и

168

источников

литературы,

из которых

15

153 иностранных авторов. По структуре науIная работа

состоит из введения, обзора литературы, оrrисания материалов

и

методов

исследования) клинической характеристики групп обследованных больных,

IuIти глав результатов собственных данных, обсуждения

rтол)п{енньж

результатов, выводов, практических рекоменд аций и списка литературы.
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ВО введении обосновывается актуалъность выбранной темы, новизна и
научно-практическая

значимость

исследования9

ЗаДаЧИ иСследования, приводятся сведения

цель

формулируются

об

апробации

и

и

реztлизации

в ходе исследования на}п{ных данных. Описывается личный
вклад автора в проведенное исследование, приводятся данные о структуре
ПОЛ)лIенных

диссертации.

ПеРвая глава представляет собой ан€шиз актуальной на момент
ИССлеДоВаНия литературы. Описываются определение понятие кисспептинц

его ролъ в функционировании репродуктивной системы, возможности его
ПРИМененИИ

в клинической практике как триггера овуляции) изучение при

ОНКОЛОГических заболеваниях,

при наружном генитаJIьном эндометриозе и

СИНДроМе поликистозных яичников.

Исходя из

ан€Llrиза представленных

ЛиТераТурных даннъIх, автор делает заключение об отсутствии работ,
посвященных изу{ению уровня кисспептина в периферической крови у
бОЛЬНЬГх

с наружным генит€UIьным

эндометриозом, противоречивости

иммуногистохимических данных при Спкя и Нгэ, и приходит к выводу о
НеОбходимости всестороннего угrryблённого изуIения этой проблемы. Обзор

литературы

IIредставлен доступными

автору

современных

данными

иностранных исследований, посвящённых этим заболеваниям. Обзор написан

хорошим литературным языком, легко читается, отличается конкретностью
изложения и сопоставления.

Во второй главе представлены материzllrы и методы исследования. В
ан€LпиЗ включены 38 пациенток с наружным генит€UIьным эндометриозом,
подтверЖденЕыМ на основании данных лапароскопии и результатов
гистологического исследования (поверхностная форма заболевания, НГЭ I-П
степени по классификации R-AFS), 16 болъных с 'классическим фенотипом'
спкя, подтвержденным на основ аниирезультатов гормонаJIъного скриниЕга,
лапаросКопиИ и резулЬтатоВ гистолоГиIIеского исследования,

и

11 здоровых

женщин составивших контрольную груIIпу, у которых на основании

8
ЛаПаРоскоПиt{еского

обследования

перед

проведением

протокола

ЭКО

не

было выявлено гинекологической патологии. Грамотно сформулированные

критерии вкJIючения и исключения пациенток в исследование, их
распределение на основные группы, корректно исполъзуемые описательные

Методы соответствуют общепринятым стандартам проведения клинических
исследовании.

В

третьей главе приводятся

углублённые описания методик

проведения гормонztIIьного, гистологического, иммуногистохимического и

ГеНеТического исследований. Использованные методы статистического
анаJIиза, описанные в данной главе, не оставляют сомнений в достоверности

пол)ченных данных.

В четвертой главе

представлена

клиническая характеристика групп

обследованных больных. Подробно

оIIисаны данные акушерско-

гинекологического, соматического анамнеза, а также интраоперационнаlI
характеристика исследуемых групп.

В пятой главе представлены результаты собственных

исследоваътий.

УСтановлено, что уровень кисспептина у здоровых женщин в периферической
КРОВИ на 2-Й

и 8-Й дни

меЕстру€Lльного

цикла составил 0,57+0,04 нг/мл и

0,52+0,03 нг/мл, соответственно. Автором определено, что у больных
СТеПеНИ В РаННЮЮ ПРолиферативную фазу менстру€Lльного

НГЭ I-П

цикла уровень

КИССПеПТИНа В 2,З Раза превышает значениrI в контролъной групrте, в среднюю

пролиферативную фазу

-в

1

,7 раза выше по сравнению с группой контроля, а

также достовеРно выше по сравНениЮ с уровнем кисспептина

у

больнъrх с

"классическим фенотипом" СПКЯ (в 2 и I,4 раза, соответственно). Автором

установлено, что у больных
пролиферативн).tо

фазы

НГЭ I-II

степени

менстру€tльного

гиперэстрадиолемиrI

И

характеризуют НГЭ

как эстрогензависимое

гиперэстронемия.

показателей коэффициента активности аромат€вы

в

раннюю и среднюю

цикJIа

наблюдалась

Пол1.,rенные

резулътаты

заболевание.

При оценке

овариальных фолликулов у

9

бОльных

НГЭ на 2-й и 8-й дни

формуле (Е2lАМГ), .де Е2

-

менструаJIьного цикла, рассчитанный по

базалъный уровень эстрадиола в периферической

КРОВИ, ДеЛенЕыЙ на уровень АМГ,
УРОВНЯ В 5,1

и в 5,6

рЕ}за

достоверное IIонижение

выявлено достоверное гIовышение его

по сравнению со значениями в группе контроля и

в группе

больнътх

с СПКЯ (в 2,2 и 2,| рвa

соответственно).

Автором выявлено, что у пациенток с НГЭ I-II степени относительная
площадь экспрессии кисспептина и его рецептора в эндометрии в среднюю
секреторную фазу менстру€Lльного

цикла достоверно ниже в 1,5 раза и в |,2

PBd, соответственно, при соцоставлении с показателями группьi контроля.
При НГЭ выявлена прямая корреляционная зависимость между
ОТНОСительноЙ площадью экспреааии белка

в

KISS1 в эндометрии и уровнем

на 8-Й день менстру€tльного цикла.
Относителъная площадь экспрессии кисспептина в эндометриоидньгх
КИССпеПТина

периферическоЙ крови

ГетероТопиях в секреторную фазу менструЕLпьного цикла
СРаВНению с площадью экспрессии в эндометрии

в |,2

р€}за

выше по

у болъных НГЭ, а также

в

1,З Раза выше, чем в биоптатах яичников и в З,5 р€ва выше по сравнению с
фРаГментаМи интактной брюшины контрольной группы, что автор связывает

С РОЛЬЮ ДаННОГо белка в патогенезе заболевания. Относителъная площадь

экспрессии рецептора кисспептина В эндометриоидных гетеротопиях у
болъных нгэ окЕtзаJIась в 1,4 раза выше при сопоставлении с площадью
экспрессии в эндометрии и

в

1,5 раза выше при сравнении

с

биоптатами

яичников. Отмечено, что относителъная площадь экспрессии рецептора
кисспептина в эндометриоидных гетеротопиlIх в 4,6 раза выше по сравнению
с площадью экспрессии данного белка, а также в З,8 р€}за выше площади

экспрессии рецептора белка в интактной брюшине |руппы контроля.
установлена достоверная корреляция между уровнем кисспептина на 2-й
день менструаlrъного цикла в периферической крови и площадъю экспресQии
рецептора кисспептина в эндометриоидных гетеротопиях (rs:0,5 7).
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У

больных

с

"классическим фенотипом"

СПКЯ на 2-й и 8-й

менструалъного цикла отмечена положительнаlI корреляция
кисспептина

с уровнем ЛГ,

свободного тестостерона

ypoBIU{

и ЩГЭА-С, а

достоверное снижение коэффициента активности овари€tIIьных

дни

также

фолликулов

по сравЕению с НГЭ и контрольной группой, что ук€вывает на важную роль
кисспептина в патогенезе СПКЯ. У пациенток с СПКЯ относительная

площадь экспрессии кисспецтина и его рецептора в эндометрии была
достоверно выше (в 1,3 раза и в 7,7 рш4 соответственно) rтри сопоставлении с
группоЙ контроля, а также в 1,9 и в 2,1 раза по сравнению с больными НГЭ,

что может быть связано с высокоЙ частотоЙ встречаемости

гиперпл€lзии

В биоптатах яичников у болъных с СПКЯ выявлено достоверное
повышение тrлощади экспрессии кисспептина и его рецептора (в 2,2 и в 2,5
эндометрия.

ршо, соответственно) по сравнению со значениями|руппы контроля и в L,4 и

1,5 раза выше по сравнению

с

больными

НГЭ, что

объясняется

соответствующим уровнем продукции овари€Lльного эстрогена.
Автором определено, что частота минорного €tплеля -145delT гена KI,S,S1

НГЭ достоверно выше, чем у rrациенток с
СПКЯ и в контрольной группе. Частота генотипа 24GlG гена Кl,S,SlЛ у
больных НГЭ составила З,8О/о. У больных с СПКЯ и в контрольной группе
в периферическоЙ крови у больньrх

данныЙ генотип обнаружен

не был. У больньrх НГЭ I-П степени

в

эндометриоидных гетеротопиях выявлены З уровня экспрессии гена Кl,S,SlЛ
(ниЗкий, средний и высокий), что свидетелъствует в пользу полиморфизма
ДаIrнОГо заболевания. Установлено, что высокиЙ уровенъ экспрессии данного

Гена

в

Эндометриоидных гетеротопиях

в

11,8 рalа превышает значениrI

среднего уровня и в 67 р€в выше по сравнению с низким уровнем. При этом
СРедниЙ уровенъ экспрессии

в

эндометриоидных гетеротопиях

в 5,7 ржа

превышает его низкий уровенъ.

В

шестой

систематизированный

главе
ан€Lпиз

автором

представлен

подробный

пол)денных результатов

собственного
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исследования и сопоставление их с результатами данных, опубликованных по

этой теме. Эта глава является важной с позиций подведения итогов
исследования и логично интерпретирует полr{енные факты.

Материал диссертации изложен в виде рисунков и таблиц и доступен

для восприятия. Полутенные данные обработаны с использованием
современных методов статистического анапиза. Структура диссертации
логична. Значимость каждого раздела не вызывает сомнения. ЩиссертациrI
содержит 10 выводов и 4 положения практических рекомендаций, каждый из

которых является обоснованным и логично вытекает из описанных
результатов исследованиrI.

Личный вклад диссертанта и наиболее значимые результаты
Изложенный в данной диссертации всесторонний глубокий анапиз
досryпной современной литературы, обоснованное

в ходе

исследования

обсуждение полученных результатов, адекватная статистическая обработка и

анапиз полу{енных данных свидетельствуют о глубоком знании автором
исследованного им матери€Lла. Наиболее значимым для практического
здравоохранениrI положением явJUIется то, что у fIациенток с подозрением на
нач€Lпъные

формы

НГЭ

оrтределение кисспептина

в крови на 2-й

день

менструutльного цикJIа может исrтолъзоватъся в качестве биомаркера ранней
неинвазивноЙ диагностики.

С целью

въuIвления |руппы риска развития

НГЭ

рекомендовано проведение анЕLпиза полиморфных вариантов генов KI,SS1 и
Кl,S,SlЛ в периферической крови. Выявление минорного
K[,S,S1

€LгIлеля

-145delT гена

и генотила 24GlG гена Кl,S,SlЛ может свидетельствовать о диагнозе

НГЭ. Относительная площадь экспрессии

явJuIется наиболее информативным

показателем при из)лении экспрессии кисспептина и его рецептора в
эндометрии, эндометриоидных гетеротопиях и биоптатах яичников при
гиперпластических процессах органов-мишеней половой системы.
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По теме диссертации опубликовано 11 работ, из них З
РеЦеНЗИРУеМьж

ВАК

-

гryбликации в

на)л{ных журналах, что свидетельствует о всестороннем

ОСВеЩеНИИ ПОJýлIенных результатов исследования и не оставляет сомнения в

акryаlrьности и нау{ной новизне диссертационного исследования.

Рекомендации по использованию результатов и выводов
диссертационной работы

Сформулированные в

диссертации выводы и

практические

рекомендации включены в лекции, семинары, практические занятия и в

уrебное пособие в рамках обуrения врачей, кJIинических ординаторов и
асrтирантов по спетIи€tльности (акушерство и гинекология) на кафедре
репродуктивного здоровья женщин ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России (191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 4I), а также

внедрены

в рабоry

гинекологического отделения СПб

ГБУЗ

"Городская

больница J\Ъ 26" (196247, Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д.2).

Замечания к работе
Принципиапьных

замечаний к

проведенному

исследованию

оформлению диссертации нет.

заключение
,Щиссертационная работа Ганбарли Нигяр Фуадовны <<Роль кисспептина

как эндогенного

биореryлятора в

эндометриоза и

"классического

патогенезе наружного генитаJIьного

фенотипа" синдрома поликистозных
яичников), выполненная под руководством доктора медицинских наук,
гrрофессора

РАН

ЯрмолинскоЙ Марии Игоревны, является на}чно-

КВалификационноЙ работоЙ, содержащей новое решение актуальной задачи

определение роли кисспептина в патогенезе и диагностике
генит€LIIьного

эндометриоза и

"классического

фенотипа"

-

наружного
синдрома
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поликистозньж яичников. По своей актуальности, объему проведенного
исследованvIя) уровню его исrrолнения, наl"rной новизне, теоретической и

практической значимости, достоверности пол)ruенных результатов,
обоснованности выводов и возможности практического испЪльзования
полученных науIных данньIх, работа соответствует критериям, которым
должна отвечать диссертация на соискание rIeHbIx степеней, установленных
п. 9 <<Положение о rrорядке присуждения rIеных степеней от 24.09.20|З г.
842 (в редакции Постановления Правителъства РФ от 2I.04.20\6 г. J\Ъ

J\Гs

ЗЗ5)>>,

а

её автор заслуживает присуждение уtёной степеЕи кандидата медицинских
наук по специЕLгIьности: 14.01.01.

-

акушерство и гинекология.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры акушерства и
гинекологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Протокол
заседания NЬ 110 от 22 мая 2018 г.
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