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VI ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНФЕКЦИИ

И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

Что?

[В программе] Отдельная тема — инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 
Методы их профилактики известны и подробно описаны во множестве регламентирующих 
документов. Однако клиницисты продолжают их игнорировать.



Что в научной программе?

Почему мы собираемся?

Прошло 5 лет с тех пор, как эксперты ВОЗ указали на бли-
зость постантибиотиковой эры*. Сегодня нам приходит-
ся оказывать помощь в условиях, когда лекарства, которые 
были вполне эффективны в борьбе с инфекциями совсем 
недавно, постепенно перестают работать. Поиск альтер-
натив продолжается, но микроорганизмы адаптируются 
к любым неблагоприятным условиям чрезвычайно быстро. 
При этом неправильное применение антибактериальных 
средств — бич современной медицины. Несмотря на приня-
тую в 2017 году Стратегию предупреждения распространения 
антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 года, 
назначение антибиотиков без определения чувствительно-
сти к ним в неадекватных дозах «на всякий случай», а также 
их безрецептурный отпуск в аптеках — распространённая 
практика. Всё это ускоряет рост лекарственной устойчивости 
большинства инфектов и появление «супербактерий», с ко-
торыми не может справиться ни один препарат. Септические 
осложнения — важный пункт повестки дня.

Не менее сложна и ситуация с условными патогенами: бак-
териальный вагиноз и вульвовагинит остаются лидерами 
в числе причин обращений к гинекологу, значительно снижая 
качество жизни пациенток. Образование полимикробных 
биоплёнок, распространение Candida non-albicans, наличие 
нескольких хронических заболеваний практически у каждой 
женщины — всё это затрудняет ежедневную работу врача.

Отдельная тема — инфекции, связанные с оказанием 
медицинской помощи. Методы их профилактики извест-
ны и подробно описаны во множестве регламентирующих 
документов. Однако даже такие, казалось бы, банальные 
меры, как правильная обработка рук, на практике часто иг-
норируют. Результат — инфекционные вспышки в акушер-
ских стационарах, летальные исходы и уголовные дела, 
возбуждённые в отношении медработников.

Перечисленное — лишь небольшая часть вопросов, ко-
торые будут предметом обсуждения на Конференции. Отве-
ты на них нужно искать сообща!

РЕПРОДУКТИВНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ 
XXI ВЕКА

• Материнская смертность от инфек-
ционных причин: анализируем стати-
стику.

• Представления о нормальном микро-
биоме человека меняются. Как долж-
на измениться практическая работа?

• Супербактерии — сегодняшняя ре-
альность. Можно ли их победить?

• Антибиотико - и антимикотикорези-
стентность в России и в мире. Чем ле-
чить будем?

• Постантибиотиковая эра: алгоритм 
разумных действий.

• Инфекции, связанные с оказанием 
медицинской помощи: какие реше-
ния эффективны?

• Микробиоценоз половых путей как 
уникальное равновесное микробное 
сообщество.

• Рецидивирующие вагинальные ин-
фекции: как разорвать «замкнутый 
круг»?

• ИППП в акушерстве и гинекологии: 
абсолютные патогены не сдаются. Что 
противопоставить?

• Клинический разбор парных случаев 
материнской смертности и near miss: 
сепсис у пациенток после аборта.

ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА

• Родильный стационар и мультире-
зистентность патогенов. Что нужно 
предпринять как можно быстрее?

• Зачем родильному дому клинический 
эпидемиолог?

• Родовые травмы и гнойные осложне-
ния: правильная тактика.

• Антибиотикопрофилактика при кеса-
ревом сечении: показания и противо-
показания.

• Послеродовые инфекционные ос-
ложнения: профилактика и методы 
борьбы.

• Вспышки инфекций в неонатальных 
отделениях: почему до сих пор это 
происходит? Используем комплекс 
профилактических мероприятий.

• Грудное вскармливание как природ-
ная противоинфекционная защита.

• Современные перинатальные техно-
логии: ранняя выписка, совместное 
пребывание, эксклюзивное грудное 
вскармливание.

• БЦЖ в роддоме: как решить пробле-
му? И нужно ли её решать?

• Профессиональные клининговые тех-
нологии в стационаре: как это рабо-
тает?

• Школа «Мытьё рук — индикатор про-
фессионализма».

• Юридические аспекты: внутриболь-
ничная инфекция — кто виноват?

Слишком долго в отечественном родовспоможении бытовала неверная 
с точки зрения эпидемиологии и иммунологии парадигма «чем больше сте-
рильности, тем меньше инфекций». С развитием знаний о микробиоценозах 
и об их роли в предупреждении инфекционных заболеваний изменялись 
представления о профилактике, а также структура и режим работы родо-
вспомогательных учреждений. Однако главным компонентом профилакти-
ческого успеха было, есть и будет правильное мытьё рук персоналом.

Приглашаем всех практикующих врачей, руководителей отделений и кли-
ник к участию в интерактивной обучающей школе.

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ

• Смена представлений о санитарно- эпидемиологическом благополучии ЛПУ.  
• Антисептика рук: старая песня о главном. 
• Правила мытья рук: одни для всех.
• Эпидемиологическая безопасность акушерских стационаров.

...И многое другое.

Школа «Мытьё рук — индикатор профессионализма»

* Antimicrobial resistance: global report on surveil-
lance. Geneva: WHO, 2014. 256 p.

[В программе] Несмотря на принятую в 2017 году Стратегию предупреждения распростране-
ния антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 года, назначение антибиотиков 
без определения чувствительности к ним в неадекватных дозах «на всякий случай», а также 
их безрецептурный отпуск в аптеках — распространённая практика.
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[Важно!] Медиабюро StatusPraesens и Ассоциация МАРС представляют мобильное 
приложение SPNavigator. Актуальные клинические рекомендации теперь в вашем 
мобильном телефоне/планшете/ноутбуке. Поиск прост и удобен. Приложение 
бесплатное. Доступ к SPNavigator получат все участники Конференции.

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

мобильном телефоне/планшете/ноутбуке. Поиск прост и удобен. Приложение 

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

• Школа клинических эпидемиологов
«Круговая оборона родильного ста-
ционара».

ПРОТИВОМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ 
И ЕЁ АЛЬТЕРНАТИВЫ

• Рациональная противомикробная те-
рапия. Перспективы сохранения эф-
фективности антибиотиков и антими-
котиков.

• Антисептики vs антибиотики. Соло 
или дуэт? Когда одно можно заменить 
другим?

• Бактериофаги: что известно наверня-
ка? Какова перспектива?

• Иммунотерапия при инфекциях по-
ловой системы: доказательства и со-
мнения.

• Применение кавитированных раство-
ров в акушерстве и гинекологии: но-
вая надежда.

• Юридические аспекты: риски назна-
чения антибактериальных препара-
тов при отсутствии точного совпаде-
ния диагноза и официальных показа-
ний в инструкции.

ИНФЕКЦИИ ВЛАГАЛИЩА, ВУЛЬВЫ 
И ШЕЙКИ МАТКИ

• Лечение генитальных инфекционных 
заболеваний: почему возникают ошиб-
ки? Обзор и обсуждение клиниче-
ских рекомендаций «Диагностика 
и лечение заболеваний, сопровождаю-
щихся патологическими выделениями 
из половых путей женщин» (2019); ре-
комендации CDC (2015) и IUSTI (2018).

• Новые представления о норме состоя-
ния микробиоты влагалища: есть ли 
зависимость от возраста?

• Восстановление влагалищного микро-
биоценоза: не только медикаменты!

• Смешанные вагинальные инфекции: 
критерии Амселя и  наличие воспали-

тельной реакции — сочетание воз-
можно.

• Кандидозный вульвовагинит: как най-
ти терапевтический отпор наступле-
нию non-albicans?

• Недостаточность мышц тазового 
дна и вагинальные инфекции: есть 
ли прямая взаимосвязь? Программа 
действий.

• Папилломавирусная инфекция: нако-
пление знаний продолжается.

• Локальная терапия при герпесви-
русной инфекции: насколько она 
эффективна?

• Мастер-класс «Ошибки лаборатор-
ной диагностики вагинальных инфек-
ций. Правильный диагноз — полови-
на успеха».

[В программе] Юридические аспекты: возможные риски 
назначения антибактериальных препаратов при отсут-
ствии точного совпадения диагноза и официальных по-
казаний в инструкции по применению.



Вагинальные дисбиозы и вульвовагинальные инфек-
ции — самая частая причина обращений к акушеру-ги-
некологу. И дело не только в их высокой распространён-
ности — ситуацию существенно осложняют рецидивы, 
когда первый, второй, третий и далее курсы лечения 
оказываются неэффективными и женщина вынуждена 
повторно идти к специалисту. Страдают женщины; под 
удар также попадает авторитет врача, а пациентки пере-
стают верить в медицину.

Лечить или излечивать? Ответ — очевиден, однако, что-
бы воплотить его в реальность, нужно существенно обно-
вить систему знаний по этому разделу гинекологии. В рам-
ках нашей школы критического мышления переосмыслить 
диагностику и лечение вагинальных инфекций и дисбио-
зов помогут ведущие эксперты с мировым авторитетом.

ЧТО В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ

•  Вагинальный микробиоценоз в норме и при наруше-
ниях. Лактобактерии как физиологическая константа. 
Концепция биоплёнок. 

•  Контраверсия. Что означает термин «эффективная до-
тация лактобактерий»? 

•  Почему рутинная диагностика малоэффективна? 
•  Контраверсия. Нужно ли истреблять Micoplasma 

genitalium и Ureaplasma urealyticum при отсутствии кли-
нических проявлений? 

•  Вагинальные выделения. Главное — дифдиагностика. 
Не только инфекции.

•  Контраверсия. Явные и скрытые дефекты тазового дна 
и вагинальные дисбиозы: разбор типовой ошибки. 

•  Обзор действующих клинических рекомендаций 
по диагностике и лечению вагинальных дисбиозов 
и вульвовагинальных инфекций. 

•  Контраверсия. Что возникает чаще — бактериальный 
вагиноз или смешанные вагинальные инфекции? 

•  Бактериальный вагиноз, смешанные вагиниты, аэроб-
ный вагинит: что за рамками клинических рекоменда-
ций? Каковы перспективы? 

•  Контраверсия: целесообразно ли лечить полового 
партнёра? Обзор доказательств и вывод. 

•  Контраверсия. Нужно ли лечить бессимптомный БВ 
у беременных? 

•  Кандидозный вульвовагинит: возможно ли излечение 
без рецидивов? 

•  Контраверсия. Нужно ли рутинно профилактировать 
ВВК при лечении БВ или смешанных вагинитов? 

•  Папилломавирусная инфекция и CIN: актуальные кли-
нические рекомендации и реальная практика. 

•  Контраверсия. Что доказанно результативнее в качестве 
скринингового метода — ВПЧ-тестирование или цито-
логия (в отрыве от экономической целесообразности)? 

•  Острый и хронический цервицит: от простого к слож-
ному. 

•  Контраверсия. Может ли цервицит протекать без ваги-
нального дисбиоза? 

•  Обзор лекарственных средств, применяемых для ле-
чения бактериального вагиноза и вульвовагинальных 
инфекций.

Школа «Вагинальные инфекции:  
лечить или излечивать?»

• Острый и хронический цервицит: принципиальные разли-
чия лечебных стратегий.

• Школа критического мышления «Вагинальные инфекции: 
лечить или излечивать?»

ИНФЕКЦИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ

• Обследование и лечение пациенток с вагинальными выде-
лениями в период беременности. Взгляд акушера-гинеко-
лога и клинического фармаколога.

• ИППП как фактор риска гестационных осложнений.
• Бессимптомная бактериурия в I триместре беременности: 

думаем о перспективе.
• Хронический пиелонефрит как причина отдалённых ре-

продуктивных неудач: не упустить момент!
• Кандидоносительство и вульвовагинальный кандидоз 

у беременной: непростые решения.
• Инфектология самопроизвольных выкидышей и прежде-

временных родов: возможно ли их предотвратить?
• Замершая беременность в инфекционном аспекте. Огиба-

ем острые углы септической угрозы.
• Обсуждение клинических рекомендаций «Септические ос-

ложнения в акушерстве» (2017).
• Мастер-класс «Септические осложнения в акушерстве: бы-

страя диагностика, эмпирическая антимикробная терапия 
и её коррекция».

ВИРУСНЫЕ АТАКИ В ПЕРИОД ГЕСТАЦИИ

• Вакцинация в прегравидарный период: против каких воз-
будителей и по какой схеме?

• Краснуха и ветряная оспа в ранние сроки беременности: 
алгоритм действий врача.

• ВИЧ и беременность: перинатальные исходы. Можно ли 
улучшить ситуацию?

• ЦМВ-инфекция в акушерстве и гинекологии: мифы и ре-
альность. Лечим женщину или анализы?

• ВПЧ-инфекция у будущей матери: продумываем правиль-
ную тактику.

• Противовирусные средства во время гестации: что делать, 
когда нужно лечить, но нельзя действовать по инструкции?

• ОРВИ и грипп: рациональные диагностика и терапия.
•  Мастер-класс «Кольпоскопическая картина шейки матки 

при беременности: между гипер- и гиподиагностикой».

ВЗОМТ

• Алгоритм диагностики острых ВЗОМТ: избежать гиперди-
агностики и оставить только необходимое!

• Воспалительные заболевания половых органов: когда го-
спитализировать, а когда — нет?

• ВЗОМТ хламидийной, гонококковой и трихомонадной 
природы: кто лечит — дерматовенеролог или акушер-
гинеколог?

• Антибиотикотерапия острых ВЗОМТ: почему нельзя лечить 
одним препаратом?

• Воспаление — причина спаечного процесса. Что предпри-
нять?

• Восстановление репродуктивной функции при ВЗОМТ: всё 
ли учитывает врач при назначениях?

• Хронический эндометрит: реальные возможности диагно-
стики. Всегда ли назначать антибиотики?

• Мастер-класс «Хронический эндометрит: дифференци-
альная диагностика, лечебная тактика. Вирусный эндоме-
трит — новая реальность».

[В программе] Лечить или излечивать? Ответ — очевиден, однако, чтобы воплотить его в ре-
альность, нужно существенно обновить систему знаний по этому разделу гинекологии. В рам-
ках нашей школы критического мышления переосмыслить диагностику и лечение вагиналь-
ных инфекций и дисбиозов помогут ведущие эксперты с мировым авторитетом.



Будьте эффективными!!! Минуты, проведённые на выставке, 
сэкономят вам часы самостоятельного поиска информации! 
Зачем искать, когда можно просто спросить? Вам всё под-
робно расскажут — именно те люди, которые точно знают 
ответы на все ваши вопросы. Главное — спрашивайте.

На нашей выставке — всё самое интересное и востре-
бованное, все новинки фарминдустрии и медоборудо-
вания. Если вам хочется узнать об эффективности новых 
лекарственных средств, результативности использования 
немедикаментозных методик, лучшее решение — посетить 
специализированную выставку в рамках Конференции.

Что можно успеть за полчаса перерыва между 
заседаниями?

• Увидеть всё новое и вдохновляющее. 
•  Оценить и сравнить представленную продукцию и постав-

щиков. 
•  Получить доказательные подтверждения в виде печатных 

материалов. 
•  Посмотреть на демонстрацию оборудования, провести 

«тест -драйв» новинок техники.
•  Задать интересующие вас вопросы напрямую тем людям, 

которые посвящают свою жизнь работе с конкретным 
продуктом.

ЧТО ВАС ЖДЁТ НА ВЫСТАВКЕ?

Фармацевтическая продукция

• Средства для коррекции биоценоза половых путей. 
•  Антибактериальные и противогрибковые средства, в том 

числе разрешённые во время беременности. 
• Антисептические средства. 
• Противовирусные средства.
•  Средства с бактериофагами.
• Иммуномодулирующие препараты.

Тесты для экспресс-диагностики урогенитальных 
инфекций

•  Тесты для ПЦР- диагностики всех репродуктивно значи-
мых инфекций и оценки состояния микробиоценоза по-
ловых путей. 

• Тесты для диагностики ВПЧ -заболеваний. 

• Тесты на ИППП.
• Тесты pH -метрии. 
• Средства для интимной гигиены.

Мытьё рук

•  Тренажёры и системы для мытья рук. 
•  Моющие и дезинфицирующие средства для рук. 
•  Решения для дозирования моющих средств и выдачи од-

но разовых полотенец. 
•  Средства контроля качества мытья рук. 
•  Мотивирующие плакаты по мытью рук.

Дезинфекция и стерилизация

•  Оборудование для дезинфекции мобильных телефонов.
•  Средства для дезинфекции и тесты для дезинфектантов.
•  Средства для обработки и дезинфекции медицинских 

инструментов.
•  Оборудование для стерилизации и дезинфекции.
•  Оборудование для утилизации медицинских отходов.

А также…

• Защитные средства для врача.
• Медицинский инструментарий.
• Сетевые лаборатории.
• Медицинские издательства.

Коллеги, приглашаем вас посетить  
специализированный клуб-экспозицию «Чистые руки»
Мытьё рук — важнейший метод профилактики распро-
странения инфекции.

В клубе- экспозиции представлены средства для обра-
ботки рук, современные технологии и решения.

• Какие средства использовать? 
• Каковы правила обработки рук? 
•  Хорошо ли стерилизуют инструменты и приборы в  ЛПУ 

и лабораториях? 
• Кому доверять?

Вас ждут демонстрация новинок, апробация и «тест-
драйв» антисептиков, дозаторов средств для мытья и обез-
зараживания рук, дезинфицирующих салфеток, перчаток 
специального назначения, средств по уходу за руками.

Что на выставке?

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

• Внутренний контроль качества 
и  безопасности медицинской дея-
тельности: что написано в новом 
приказе Минздрава России?

• Инфекции, связанные с оказанием 
медицинской помощи: ответствен-
ность  лечебного учреждения и кон-
кретного врача. 

• Партнёрские роды и совместное пре-
бывание с ребёнком при оказании ме-
дицинской помощи: как обеспечить 
эпидемиологическую безопасность? 

• Профилактическое назначение анти-
бактериальных средств: нужно ли оно, 
если «антибиотик не сидит в засаде»? 

• Может ли акушер-гинеколог реко-
мендовать пациентке использова-
ние гигиенических средств, содер-
жащих бактериофаги? 

• Эмпирическое назначение антибак-
териальных средств: можно ли ре-

комендовать конкретный комбини-
рованный препарат? 

• Побочные эффекты фармакотера-
пии: как обязан врач действовать 
при их выявлении?  

• Совместное ведение гинекологиче-
ской пациентки с дерматовенероло-
гом: кто считается её лечащим вра-
чом на амбулаторном этапе? 

• «Оказание услуг, не соответствую-
щих требованиям безопасности»: 
правомерен ли такой вывод, если 
реальный вред причинён не был? 

• Стандарты и «старые» клинические 
рекомендации: каков их статус при 
проверках качества медицинской 
помощи? 

• «Лица, которым в интересах паци-
ентки может быть передана инфор-
мация о состоянии её здоровья»: 
о  каких ситуациях идёт речь в за-
коне? 

• Пациентка с ВИЧ: существуют ли 
особые требования к сохранению 
врачебной тайны?

• Обоснованность претензий: как «от-
делить зёрна от плевел»? 

• «Потребительский экстремизм»: как 
действовать правильно? 

• Жалоба на грубость: как урегулиро-
вать конфликт, если врач считает, 
что его спровоцировали? 

• Порядок разбора жалоб: что должно 
быть прописано в приказе главного 
врача? 

• Каковы пределы ответственности 
медработников за вред, причинён-
ный здоровью пациентки? 

• Требование возместить затраты на 
«исправление дефектов лечения»: 
добровольно или через суд?

Внимание! Возможность посеще-
ния школы входит в регистрацион-
ный взнос делегата.

Школа юридической самообороны врача

ОПЕРАЦИЯ
ЧИСТЫЕ РУКИ



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Внимание! Вход в залы научной программы бесплатный*.
Для участия достаточно пройти процедуру регистрации на сайте 
praesens.ru или заполнить вышеприведённую заявку и получить 
бейдж гостя на стойке регистрации. Гость имеет право на посе-
щение выставочной экспозиции и заседаний Конференции.
Вы также можете участвовать в мероприятии в статусе делега-
та (платное участие). Делегат получает право присутствовать на 
заседаниях Конференции, школах и мастер-классах**, инфор-
мационные материалы и портфель делегата, кофе-карту для по-
сещения кофе-брейков, сертификат делегата.
Обращаем ваше внимание, что только делегаты Конферен-
ции смогут принять участие в работе Школы юридической 
самообороны врача и получить презентации докладчиков 
в электронном виде.
NB! Регистрационный взнос делегата можно оплатить online 
банковской картой на сайте praesens.ru или в любом банке по 
реквизитам, указанным ниже. Не забудьте прислать копию кви-
танции об оплате и заполненную заявку на адрес ova@praesens.ru.

РАЗМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА

Наименование Физ. лицо Юр. лицо

Регистрация гостя Бесплатно Бесплатно

Регистрационный взнос делегата  
(с кофе-брейком) 3600 руб. 4800 руб.

Реквизиты для платежа:
Получатель: ООО «Статус презенс контент» • Филиал №7701 
Банка ВТБ (ПАО), г. Москва • ИНН/КПП: 7701984958/770101001 • 
БИК: 044525745 • Р/с: 40702810700000019553 •  
К/с: 30101810345250000745 • Назначение платежа:  
«Оргвзнос. Инфик-2019» 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
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Дата Подпись

МОСКВА, 
14–16 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Ф.И.О. (полностью)

Место работы

Специализация

Должность

Телефон

Адрес места работы
или домашний

E-mail

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (№152-ФЗ)  
на условии договора-оферты даю согласие компании ООО «Статус презенс контент» 
на обработку моих персональных данных с целью организации работы с клиентами. 
Согласие действует с момента его подписания до отзыва в письменном виде.

statuspraesensstpraesens praesens

Заполненную анкету вместе с копией квитанции/платёжного по-
ручения об оплате (с пометкой «Оплата регистрационного взно-
са») следует выслать по почте ova@praesens.ru.
Последний срок подачи заявки на участие от юридического 
лица — 8 ноября 2019 года.
Обращаем ваше внимание, что в случае неприбытия делегата 
на мероприятие регистрационный взнос не возвращается.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Для делегатов и гостей Конференции
Наш телефон: +7 (499) 346 3902.
Наша почта: ova@praesens.ru.
Внимание! Заявки от юридических лиц принимаем по телефо-
нам: +7 (499) 346 3902, +7 (926) 900 6748; или по почте:  
el@praesens.ru (Елена Штойко).
Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступление по адресам: top@praesens.ru 
(для канд. мед. наук Светланы Александровны Маклецовой),  
lb@praesens.ru (для Ляман Алияровны Бадаловой), 
 ot @ praesens. ru (для Ольги Александровны Цугуновой).
Для участия в выставке звоните и пишите
Ирине Смирновой: +7 (926) 208 8046, is@praesens.ru;
Галине Нестеровой: +7 (926) 911 0793, gn@praesens.ru.

КАК ПОСЕЛИТЬСЯ В ГОСТИНИЦУ? 
Официальный туроператор Конференции — компания «Эс-Джи 
Турс»: +7 (495) 234 3760, incoming@sgtours.ru (Елена Полуэкто-
ва). Вам будут предложены оптимальные варианты размеще-
ния.

info@praesens.ru

+7 (499) 346 3902

praesens.ru

* За исключением некоторых мастер-классов, участие в которых включено в регистрационный взнос 
делегата Конференции, а также ряда спецпроектов с ограниченным количеством участников. 

** За исключением некоторых спецпроектов с ограниченным количеством участников.


