МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
10 декабря 1997 г.
N 364
О ВВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ "РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ" В
НОМЕНКЛАТУРУ ВРАЧЕБНЫХ И ПРОВИЗОРСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В
целях повышения качества оказания медицинской
помощи
населению, совершенствования подготовки специалистов, дальнейшей
разработки и внедрения рефлексотерапии
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с 01.01.98:
1.1. Дополнение в номенклатуру врачебных
и
провизорских
специальностей в учреждениях здравоохранения Российской Федерации,
утвержденную приказом Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности
Российской
Федерации
от 16.02.95 N 33 "Об
утверждении Положения об аттестации врачей, провизоров и других
специалистов с высшим образованием в системе здравоохранения
Российской Федерации" (приложение 1).
1.2. Положение о враче - рефлексотерапевте (приложение 2).
1.3. Квалификационную характеристику врача - рефлексотерапевта
(приложение 3).
1.4. Инструктивно - методические
указания
по
аттестации
специалистов
на
присвоение
квалификационной
категории
по
специальности "Рефлексотерапия" (приложение 4).
2. Управлению научных и образовательных медицинских учреждений
до 01.05.93 разработать учебные программы подготовки врачей рефлексотерапевтов в интернатуре, ординатуре,
аспирантуре
и
унифицированную программу специализации и повышения квалификации.
3. Управлению
организации
медицинской
помощи населению,
Российской медицинской академии
последипломного
образования,
Центральной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения
Российской Федерации до 01.05.98 разработать и представить на
утверждение типовые тестовые задания для проведения аттестации
врачей - рефлексотерапевтов
на
присвоение
квалификационных
категорий в соответствии с Положением
"Об аттестации врачей,
провизоров и других специалистов с высшим образованием в системе
здравоохранения Российской Федерации",
утвержденным
приказом
Министерства
здравоохранения
и
медицинской
промышленности
Российской Федерации от 16.02.95 N 33.
4. Отделу медицинской
статистики
и
информатики
внести
необходимые изменения в формы отчетов учреждений здравоохранения в
связи с введением специальности - "Рефлексотерапия" в номенклатуру
врачебных
и
провизорских
специальностей
в
учреждениях
здравоохранения Российской Федерации.
5. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации:
5.1. За специалистами, перешедшими на должность врача
рефлексотерапевта, в течение одного года сохранять имеющуюся у них
квалификационную категорию по специальности: "Неврология" или
"Физиотерапия". По истечении указанного срока они могут проходить
аттестацию по специальности - "Рефлексотерапия", представив в
аттестационную комиссию необходимые документы, в том числе отчет
за последний год работы.
5.2. Специалист "Рефлексотерапевт" может вводиться в пределах
численности должностей, положенных учреждению по
действующим
штатным нормативам.
5.3. Размножить настоящий приказ в необходимом количестве.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Первого заместителя Министра Онищенко Г.Г.
Министр
здравоохранения

Российской Федерации
Т.Б.ДМИТРИЕВА

-----------------------------------------------------------------Приложение утратило силу. - Приказ Минздрава РФ от 28.09.1999
г. N 353. Действующая
Номенклатура
должностей медицинского и
фармацевтического
персонала
и
специалистов
с
высшим
профессиональным
образованием
в
учреждениях здравоохранения
утверждена Приказом Минздрава РФ от 15.10.1999 N 377.
-----------------------------------------------------------------Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 10 декабря 1997 г. N 364
ДОПОЛНЕНИЕ
НОМЕНКЛАТУРЫ ВРАЧЕБНЫХ И ПРОВИЗОРСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 16.02.95 N 33
70. "Рефлексотерапия"
Начальник
Управления кадров
А.И.ТОРОПЦЕВ

Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 10 декабря 1997 г. N 364
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВРАЧЕ - РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТЕ
1. Общие положения.
1.1. Врач - рефлексотерапевт - специалист с высшим медицинским
образованием по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия",
прошедший послевузовскую подготовку
(интернатуру,
ординатуру,
аспирантуру)
или
специализацию
по
рефлексотерапии
в
государственных образовательных учреждениях, имеющих лицензию на
право
ведения
образовательной
деятельности,
владеющий
теоретическими знаниями и практическими навыками
в
области
рефлекторной
диагностики
и
терапии у взрослых и детей в
соответствии с требованиями квалификационной характеристики и
имеющий сертификат по специальности - "Рефлексотерапия".
1.2. В своей работе врач - рефлексотерапевт руководствуется
настоящим Положением и другими нормативными документами Российской
Федерации по охране здоровья
населения
и
инструктивно
методической документацией по всем разделам работы лечебно профилактических учреждений.
1.3. Врач - рефлексотерапевт осуществляет следующие
виды
деятельности:
- самостоятельно ведет амбулаторный прием в поликлиниках,

медико - санитарных частях и других лечебно - диагностических
учреждениях для взрослых и детей;
осуществляет
лечебную
и профилактическую
работу
в
стационарах, поликлиниках, санаториях - профилакториях и других
лечебно - профилактических учреждениях для взрослых и детей:
1.4. Врач
рефлексотерапевт
осуществляет
руководство
подчиненных ему средним и младшим медицинским персоналом.
1.5. Назначение и увольнение
врача
рефлексотерапевта
осуществляется в соответствии с действующим законодательством о
труде Российской Федерации и условиями контракта.
2. Обязанности врача - рефлексотерапевта.
Врач - рефлексотерапевт обязан:
2.1. Участвовать
в
организации
комплексного
процесса
диагностики и терапии в лечебно - профилактических учреждениях, в
составлении плана обследования
пациента,
выборе
объема
и
рациональных методик исследований с целью получения в минимально
короткие сроки полной и достоверной диагностической информации.
2.2. Организовывать или самостоятельно проводить необходимые
диагностические исследования. С обоснованием назначения средств и
методов рефлексотерапии назначать и контролировать необходимое
лечение
с учетом совместимости методов комплексной терапии,
самостоятельно проводить врачебные манипуляции.
2.3. Осуществлять
консультативную
работу,
участвовать в
выявлении и анализе причин
расхождения
данных,
полученных
различными методами, при необходимости участвовать в проведении
клинико - патоморфологической экспертизы.
2.4. Выполнять
практическую
работу
по
амбулаторному
(стационарному) ведению пациентов в специализированных медицинских
учреждениях
или в учреждениях, имеющих отделения (кабинеты)
рефлексотерапии.
2.5. Отвечать
за
соответствие
рабочего
места врача рефлексотерапевта, оборудования и оснащения кабинета (отделения)
рефлексотерапии установленным требованиям.
2.6. Соблюдать правила техники безопасности и санитарно эпидемиологического
режима
при
проведении
исследований
и
осуществлении лечебных процедур.
2.7. Контролировать правильность проведения диагностических и
лечебных процедур, эксплуатации инструментария, аппаратуры
и
оборудования,
рационального
использования
реактивов
и
лекарственных препаратов, выполнение правил техники безопасности и
охраны труда средним и младшим медицинским персоналом.
2.8. Оформлять медицинскую документацию в соответствии
с
требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации.
2.9. Повышать свою квалификацию на циклах усовершенствования
не реже одного раза в пять лет в государственных образовательных
учреждениях, имеющих лицензию на право ведения образовательной
деятельности,
использовать
современные
научные
достижения,
диагностические и лечебные методы в области рефлексотерапии.
2.10. Консультировать врачей
лечебно
профилактических
учреждений по вопросам применения методов рефлексотерапии.
2.11. Популяризировать методы рефлексотерапии среди населения
и медицинской общественности.
3. Права врача - рефлексотерапевта.
Врач - рефлексотерапевт имеет право:
3.1. Назначать и самостоятельно проводить диагностические,
лечебные и реабилитационные процедуры с использованием методов
рефлексотерапии применять методы диагностики лечения, допущенные к
использованию в медицинской практике.
3.2. Привлекать
в
необходимых
случаях
врачей
других
специальностей для обследования пациентов, назначать необходимые
для комплексного обследования больного методы инструментальной,
функциональной и лабораторной диагностики.
3.3. Контролировать
работу
подчиненного
ему среднего и
младшего медицинского персонала, отдавать им распоряжения в рамках
служебных обязанностей и требовать их четкого исполнения.
3.4. Принимать участие в совещаниях, научно - практических
конференциях,
состоять
членом
различных
общественных
и

профессиональных организаций.
4. Ответственность врача - рефлексотерапевта.
Врач - рефлексотерапевт несет персональную ответственность:
4.1. За
четкость
и
своевременность
исполнения
своих
профессиональных
обязанностей,
предусмотренных
настоящим
Положением и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения
здравоохранения.
4.2. За ошибки в ведении больных, повлекшие за собой тяжкие
последствия.
4.3. За соблюдение правил техники безопасности и санитарно эпидемиологического режима во время проведения исследований или
осуществления лечебных мероприятий.
4.4. За правильное ведение медицинской и другой документации,
предусмотренной его профессиональными обязанностями.
Начальник Управления
организации медицинской
помощи населению
А.И.ВЯЛКОВ

Приложение N 3
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 10 декабря 1997 г. N 364
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВРАЧА - РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА
В
соответствии
с
требованиями
специальности
врач
рефлексотерапевт должен знать и уметь:
1. Общие знания:
- основы законодательства о здравоохранении и директивные
документы, определяющие
деятельность
органов
и
учреждений
здравоохранения Российской Федерации;
- основы организации лечебно - профилактической помощи в
больницах и амбулаторно - поликлинических учреждениях, скорой и
неотложной медицинской помощи, Всероссийской службы
медицины
катастроф;
- основы медицинской этики и деонтологии;
- принципы
деятельности
учреждений
здравоохранения
и
медицинских работников в условиях страховой медицины, основные
вопросы экономики в здравоохранении;
- основы социальной гигиены и санитарно - эпидемиологической
службы;
- общие
принципы
и
основные
методы
клинической,
инструментальной
и
лабораторной
диагностики функционального
состояния органов и систем организма;
- этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, особенности
течения, принципы комплексного лечения основных заболеваний;
2. Врач - рефлексотерапевт должен уметь:
- оказать экстренную медицинскую помощь
при
травмах
и
угрожающих жизни состояниях, провести реанимационные мероприятия
при терминальных состояниях;
- организовать и провести прием первичных больных различного
профиля в амбулаторных и стационарных условиях;
- получать
информацию
об
общем
состоянии
пациента и
заболевании, применять объективные методы обследования больного,
выявлять общие и специфические признаки заболевания в соответствии
с общепринятыми современными медицинскими критериями;
- определять необходимые взаимодополняющие общие и специальные
методы исследования и проводить анализ полученных данных;

- назначать
и
проводить
необходимое
лечение
методами
рефлексотерапии и комплексное лечение с их использованием;
- применять необходимые в работе врача принципы психологии
общения,
основные
психотерапевтические
навыки,
проводить
санитарно - просветительную работу среди населения;
- оформлять медицинскую документацию, применять статистические
методы в здравоохранении, использовать персональный компьютер.
3. Специальные знания:
3.1. Врач - рефлексотерапевт должен знать:
- предмет, содержание, задачи и разделы рефлексотерапии как
самостоятельной комплексной клинической дисциплины, содержание
основных научно - практических направлений рефлексотерапии;
- организацию службы рефлексотерапии в Российской Федерации,
ее
организационно
методическую
структуру,
действующие
директивные и инструктивно - методические документы; задачи и
структуру
региональных
и
областных
клинических
центров
(институтов) рефлексотерапии;
- задачи, структуру, категорийность, штаты и оснащение службы
рефлексотерапии, в том числе кабинетов и отделений рефлексотерапии
поликлиник и больниц;
- задачи,
организацию труда и функциональные обязанности
сотрудников центров, отделений и кабинетов рефлексотерапии;
- принципы планирования деятельности и отчетности учреждений
службы рефлексотерапии;
- методику
проверки организации службы рефлексотерапии в
структурах органов управления здравоохранением;
- общую методологию и основополагающие теоретические концепции
традиционной акупунктуры;
- традиционную и современную теории механизмов лечебного,
профилактического и реабилитационного действия средств и методов
рефлексотерапии, показания и противопоказания к их использованию;
- топографию корпоральных акупунктурных каналов и точек, их
классификацию,
способы
уточнения
локализации,
показания к
использованию, их диагностическое и терапевтическое значение;
- топографию
микроакупунктурных
систем
(аурикулярной,
краниальной,
кисти
стопы,
назальной,
оральной),
их
диагностическое и терапевтическое значение;
- специальные
методы
диагностики,
применяемые
в
рефлексотерапии,
основанные
на
измерении
биоэлектрических,
температурных, морфологических и физиологических параметров точек
акупунктуры;
- диагностическое значение
и
интерпретацию
показателей,
регистрируемых с точек акупунктуры;
- анатомические и гистологические основы
рефлексотерапии,
общую физиологию и патофизиологию центральной и периферической
нервной
системы,
анализаторных
(зрительной,
слуховой,
соматосенсорной) систем, физиологию и патофизиологию вегетативной
нервной системы и регуляции вегетативных функций, физиологию и
патофизиологию высшей нервной деятельности;
- морфо - функциональные особенности акупунктурных точек и
каналов, их иннервацию и васкуляризацию;
- структурно - функциональные основы висцеро - соматических и
сомато - висцеральных рефлексов, лежащих в основе рефлекторной
диагностики
и
участвующих
в
развитии
лечебных
эффектов
рефлексотерапии;
- механизмы рефлексотерапии,
реализуемые
соматической
и
вегетативной
нервной системами, периферические и центральные
уровни развития лечебных эффектов;
- механизмы
развития
рефлекторной аналгезии, современную
теорию боли, морфо - функциональную организацию ноцицептивной и
антиноцицептивной систем организма;
- биохимические и биофизические основы рефлексотерапии, другие
разделы
фундаментальных
медико
биологических
наук,
предусмотренные унифицированной программой подготовки врача рефлексотерапевта;
- общие
принципы
и
конкретные схемы сочетания методов
рефлексотерапии с другими методами лечения,
профилактики
и

реабилитации
при
различных
заболеваниях
и
патологических
состояниях;
- применение
методов
рефлексотерапии
во
всех областях
клинической медицины, где они не противопоказаны;
- использование рефлексотерапии при диспансерном наблюдении в
профилактических и реабилитационных целях, в санаторно - курортных
учреждениях.
3.2. Специальные умения:
- провести клинический осмотр больного, поставить диагноз
согласно современной нозологической номенклатуре
и
провести
дифференциальную диагностику со смежной патологией;
- провести специальную диагностику функционального состояния
акупунктурных
каналов и микроакупунктурных систем, используя
пальпаторные, инструментальные и аппаратно - программные и другие
методы,
предусмотренные унифицированной программой подготовки
врача - рефлексотерапевта;
- выявить показания и противопоказания для рефлексотерапии;
- определить
оптимальные
для
данного
больного
методы
рефлексотерапии,
их сочетание и использование в комплексном
лечении;
- провести
классические
(иглоукалывание,
прижигание)
и
современные (электрические, лазерные и др.) лечебные
методы
воздействий на точки акупунктуры и микроакупунктурных систем;
- предусматривать возможные осложнения рефлексотерапии;
- оказывать скорую рефлексотерапевтическую помощь;
- использовать рефлексотерапию как
самостоятельный
метод
лечения и как элемент комплексного лечения при всех нозологических
формах, имеющих показания к ее применению.
Начальник Управления
организации медицинской
помощи населению
А.И.ВЯЛКОВ

Приложение N 4
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 10 декабря 1997 г. N 364
ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО АТТЕСТАЦИИ ВРАЧЕЙ НА ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
КАТЕГОРИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ"
Квалификационные категории
присваиваются
врачам
и
качественные
показатели
рефлексотерапевтам за стабильные
проделанной работы за последние 3 года с учетом стажа работы врача
по специальности (для высшей квалификационной категории - не менее
10 лет, первой квалификационной категории - не менее 7 лет и для
второй квалификационной категории - не менее 5 лет); специальной
теоретической и практической подготовки, прохождения ординатуры,
аспирантуры, курсов специализации и усовершенствования; наличия
печатных трудов, изобретений, выступлений с научно - практическими
докладами на врачебных конференциях, научных обществах и врачебных
съездах, глубокого знания литературы по специальности и смежным
дисциплинам.
Высшая, первая и вторая квалификационные категории могут быть
присвоены врачам - рефлексотерапевтам на основании Положения об
аттестации врачей - специалистов независимо от места работы
(стационар, поликлиника и другие учреждения здравоохранения).
Аттестуемые врачи - рефлексотерапевты должны знать вопросы
медико - социальной экспертизы, организации и тактики медицинской

службы
гражданской
обороны,
патологию,
клинику и лечение
заболеваний, вызываемых оружием массового поражения, принципы
медицинской защиты населения и правила пользования индивидуальными
средствами защиты от оружия массового поражения.
Врач рефлексотерапевт,
претендующий
на
присвоение
квалификационной категории, как правило, должен быть
членом
научно - практического общества.
При
отнесении
врачей
к
высшей,
первой
или
второй
квалификационной категории следует руководствоваться требованиями,
изложенными ниже.
ВРАЧИ - РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТЫ
ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ присваивается врачу
рефлексотерапевту,
- прошедшему
специальную подготовку по рефлексотерапии и
имеющему отличные знания по вопросам этиологии,
патогенеза,
диагностики
и
лечения
методами
рефлексотерапии
различных
заболеваний;
- хорошо знающему смежные дисциплины;
методами
- в
совершенстве
владеющему
диагностическими
рефлексотерапии и широко использующему их в своей практической
деятельности (общеклиническое
обследование,
электропунктурная
диагностика, мануальная диагностика, аурикулярная диагностика,
иридодиагностика и др.);
- глубоко
знающему
принципы
и
методику
рефлексотерапевтического лечения больных с различной патологией,
показания и противопоказания к их применению и организующему
лечение в строгом соответствии с ними;
- в совершенстве владеющему и широко применяющему следующие
рефлексотерапевтические методы: классическая иглорефлексотерапия,
микроиглорефлексотерапия,
поверхностная
иглорефлексотерапия,
поверхностная пролонгированная (аппликационная) рефлексотерапия,
терморефлексотерапия
(прогревание,
прижигание),
криорефлексотерапия,
вакуумрефлексотерапия,
электрорефлексотерапия,
ультразвуковая
рефлексотерапия,
магниторефлексотерапия,
светорефлексотерапия,
лазерорефлексотерапия,
фонорефлексотерапия,
лекарственная
рефлексотерапия, лечебные блокады, биорезонансная рефлексотерапия,
скальповая рефлексотерапия, мано-, педорефлексотерапия, фацио-,
остеопунктурная рефлексотерапия, акупрессура, точечный и линейный
массаж;
- принимающему активное участие в подготовке и повышении
квалификации врачей - рефлексотерапевтов;
- имеющему, как правило, печатные работы по рефлексотерапии и
смежным дисциплинам:
- выступающему на научных конференциях и заседаниях научного
общества рефлексотерапевтов, являясь его постоянным членом;
- постоянно повышающему свои знания и умения путем прохождения
ординатуры, аспирантуры, курсов усовершенствования;
- занимающемуся научными исследованиями в рефлексотерапии и
смежных дисциплинах, оформленными в кандидатских или докторских
диссертациях;
По уровню профессиональной подготовки врач - рефлексотерапевт
высшей
квалификационной
категории
может
обеспечить
квалифицированное
руководство крупным
отделом,
лабораторией
учреждений
здравоохранения
республик,
краевого,
областного
подчинения по рефлексотерапии, может быть назначен на должность
главного
специалиста
федерального
органа
управления
здравоохранением,
органа управления здравоохранения
субъекта
Российской Федерации.
ПЕРВАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ присваивается врачу
рефлексотерапевту,
- прошедшему специальную подготовку по рефлексотерапии
и
имеющему
отличные знания по вопросам этиологии, патогенеза,
диагностики
и
лечения
методами
рефлексотерапии
различных
заболеваний;

- хорошо владеющему диагностическими методами рефлексотерапии
и широко использующему их в своей практической деятельности
(общеклиническое обследование,
электропунктурная
диагностика,
мануальная диагностика, аурикулярная диагностика, иридодиагностика
и др.);
- хорошо
владеющему
и
широко
применяющему
следующие
рефлексотерапевтические
методы
лечения:
классическая
иглорефлексотерапия,
микроиглорефлексотерапия,
поверхностная
иглорефлексотерапия,
поверхностная
пролонгированная
(аппликационная)
рефлексотерапия,
терморефлексотерапия
(прогревание,
прижигание),
криорефлексотерапия,
вакуумрефлексотерапия,
электрорефлексотерапия,
ультразвуковая
рефлексотерапия,
магниторефлексотерапия,
светорефлексотерапия,
лазерорефлексотерапия,
фонорефлексотерапия,
лекарственная
рефлексотерапия, лечебные блокады, биорезонансная рефлексотерапия,
скальповая рефлексотерапия, мано-, педорефлексотерапия, фацио-,
остео - пунктурная рефлексотерапия, точечный и линейный массаж;
- принимающему активное участие в подготовке и повышении
квалификации врачей - рефлексотерапевтов;
По уровню профессиональной подготовки врач - рефлексотерапевт
первой
квалификационной
категории
может
обеспечить
квалифицированное руководство отделением, отделом, лабораторией
учреждений здравоохранения городского или районного подчинения по
данной специальности, может быть назначен на должность главного
специалиста
городского
органа
управления здравоохранением.
ВТОРАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ
присваивается
врачу - рефлексотерапевту,
- имеющему достаточную для работы теоретическую и практическую
подготовку в области рефлексотерапии;
- владеющему современными методами профилактики, диагностики и
лечения больных;
- умеющему проводить следующие диагностические и лечебные
методы
рефлексотерапии:
общеклиническое
обследование,
электропунктурную
диагностику,
аурикулярную
диагностику,
классическую
иглорефлексотерапию,
микроиглорефлексотерапию,
поверхностную иглорефлексотерапию, поверхностную пролонгированную
(аппликационную)
рефлексотерапию,
терморефлексотерапию
(прогревание, прижигание),
электрорефлексотерапию,
скальповую
рефлексотерапию, точечный и линейный массаж;
- принимающему активное участие в пропаганде медицинских и
гигиенических знаний среди населения.
По
своим
знаниям
врач
рефлексотерапевт
второй
квалификационной категории может занимать должность врача
рефлексотерапевта в поликлинике и стационаре.
Начальник Управления
организации медицинской
помощи населению
А.И.ВЯЛКОВ

