
Под эгидой

 �  Профессиональной общественной ор-
ганизации (ассоциации) детских врачей 
«Инициатива специалистов педиатрии 
и  неонатологии в развитии клинических 
практик»
 �  Национального медицинского исследо-
вательского центра здоровья детей Мин-
здрава России
 �  Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского универ-
ситета
 �  Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального образо-
вания, кафедры педиатрии им.  Г.Н.  Спе-
ранского, кафедры неонатологии педиа-
трического факультета
 �  Российского национального исследова-
тельского медицинского университета 
им.  Н.И.  Пирогова, кафедры факультетской 
педиатрии педиатрического факультета
 �  Российского университета дружбы наро-
дов, Медицинского института, кафедры аку-
шерства и гинекологии с курсом перинато-
логии, кафедры детской кардиологии фа-
культета непрерывного медицинского об-
разования РУДН
 �  Ассоциации врачей по содействию в повы-
шении квалификации педиатров
 �  Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и нео-
натология»

Научный и технический организатор:  
Медиабюро StatusPraesens

Почему мы собираемся?
Непреложный факт: российское здравоохранение вступило в эпоху 
трансформации. Мы существуем сегодня в новых условиях — это 
и масштабные задачи, поставленные руководством страны (2019–
2020), и активное внедрение в практику клинических рекомендаций 
(не всегда качественных), и недовольство населения уровнем меди-
цинской помощи, в том числе педиатрической. Одновременно суще-
ственно трансформируется и сам окружающий мир: коронавирус, 
угрозы тотальной антибиотикорезистентности бактерий, общий рост 
детской заболеваемости, популяционные сдвиги в работе иммунной 
системы и многое-многое другое... Мир меняется, и это означает, что 
необходимо меняться и нам. Именно в этом очень помогают про-
фессиональные мероприятия — они позволяют отслеживать новое, 
отвергать устаревшее и эффективно обмениваться опытом успехов 
и неудач.

В то же время базовые подходы в педиатрии (и в медицине в целом) 
остаются неизменными, и важнейший из них — принцип «от синдро-
ма к диагнозу», ярко обозначающий траекторию профессионального 
клинического мышления. Как раз это самое трудное  — распутать 
весь симптоматический клубок, уложить его в чёткое сочетание син-
дромов и, пропустив через сито дифференциальной диагностики, 
прийти к конкретному диагнозу. Именно поэтому основу научной 
программы мероприятия составят вопросы синдромной диагности-
ки — в свете актуальных клинических рекомендаций, новых прак-
тических реалий и юридических акцентов. И всё это — из уст спи-
керов, входящих в рейтинг TOP-20 наиболее авторитетных педиатров 
страны (независимый рейтинг на основании опроса 1000 педиатров 
в 10 городах РФ)*.

Сохранять и укреплять базовые принципы работы педиатра 
и неонатолога и при этом разумно трансформировать их согласно 
велениям времени — в этом главный смысл конференций Flores vitae.

Где? Когда?
Москва
«AZIMUT Отель Олимпик
Москва» (Москва,
Олимпийский пр-т, 18/1)

Что?

IV Общероссийская
конференция

Педиатрия
и неонатология

30 июня – 2 июля 2020 года
Москва

30 июня – 2 июля
2020 года

* По данным рейтинга «Мнение практикующих врачей-педиатров» от Ipsos Comcon, осень 2019 года.
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Практикующих врачей:
 �  педиатров, детских специалистов — гастроэнтерологов, 
нефрологов, кардиологов, ревматологов, хирургов, гема-
тологов, дерматологов, эндокринологов, диетологов, ге-
нетиков и других врачей амбулаторных и стационарных 
медицинских организаций;
 �  неонатологов перинатальных центров, родильных домов, 
детских больниц, нео натальных отделений в составе дру-
гих медицинских организаций; 
 �  анестезиологов-реаниматологов учреждений родовспо-
можения и детских стационаров.

Организаторов здравоохранения: главных педиатров 
и профильных детских специалистов федеральных округов, 
регионов и городов, руководителей органов управления 
здравоохранением, главных врачей детских стационаров 
и амбулаторного звена, заведующих профильными отделе-
ниями.

Профессорско-преподавательский состав профильных 
кафедр.

Представителей общественных организаций, посвятив-
ших свою деятельность сохранению здоровья детей.

Кого мы приглашаем?

* По данным рейтинга «Мнение практикующих врачей-педиатров» от Ipsos Comcon, осень 2019 года.



Что в научной программе?

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

 �  Десятилетие детства в России: про-
блемы, задачи, перспективы. Здоро-
вье детей как национальная задача.
 �  Клинические рекомендации. Как по-

влияют изменения законодатель-
ства на работу врача?

 �  Преемственность неонатальной и ам-
булаторной педиатрической служ-
бы: от интенсивной терапии к абили-
тации и реабилитации. Обсуждаем 
меж дисциплинарные нюансы.
 �  Новая коронавирусная инфекция 
(COVID-19): нюансы работы педиатра 
и неонатолога в условиях пандемии.
 �  Стратегия борьбы с распространени-
ем антимикробной резистентности 
в России на период до 2030 года: как 
изменить привычный, но ошибочный 
образ действий?
 �  Паллиативная помощь в неонатоло-
гии и педиатрии: если вылечить нель-
зя, то помочь — можно.
 �  Посиндромная терапия в неонатоло-
гии и педиатрии — сила и слабость.
 �  Нутритивная поддержка матери в пе-
риод лактации как способ профилак-
тики дефицитов у ребёнка: за и про-
тив. Почему так мало внимания?
 �  Нормативная база и юридические 
аспекты работы педиатра и неонато-
лога. Как избежать жалоб пациентов, 
судебных разбирательств?
 �  Назначения off-label в неонатологии 
и  педиатрии: между юридической 
безопасностью и здравым смыслом.
 �  Клинический разбор: случай смерти 
ребёнка от пневмонии. Что было сде-
лано неправильно?

ПЕДИАТРИЯ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

 �  Вакцинация недоношенных и детей 
с  отклонениями в  состоянии здоро-
вья: от теории к практическим ре-
зультатам. Реперные точки индиви-
дуального календаря прививок.
 �  Онконастороженность в педиатрии: 
когда поднять тревогу? Куда напра-
вить пациента?
 �  Коррекция нутритивных дефицитов 
и диеты как эффективные инструмен-
ты в работе педиатра.
 �  Вскармливание недоношенных в ам-
булаторной практике педиатра. Как 
обеспечить «догоняющий рост»?
 �  Внедрение национальной про-
граммы «Недостаточность вита-
мина D у детей и подростков Россий-
ской Федерации: современные под-
ходы к коррекции» в практику: успе-
хи и неудачи.
 �  Часто болеющие дети — как пра-
вильно формулировать диагноз? Но-
вый взгляд на старую проблему. Так-
тика ведения, борьба с полипрагма-
зией. Профилактика нутриентных де-
фицитов.
 �  Организация питания детей грудного 
возраста: в чём рекомендации про-
тиворечат друг другу?
 �  Лактостаз и мастит: грудное вскарм-
ливание должно быть продолжено — 
необходим консенсус педиатра, нео-
натолога и специалиста по грудному 
вскармливанию.
 �  Микробиота кишечника — добрый 
и злой гений детского здоровья.

 �  Аллергия к белкам коровьего моло-
ка — алгоритмы ведения. Роль вра-
ча-педиатра.
 �  Инфекционные вызовы — 2020: 
чему должны научить человечество 
вспышки кори, краснухи, коронави-
русной инфекции?

ОТ СИНДРОМА…

 �  Метаболический синдром и ожире-
ние: принципы дифференциальной 
диагностики и коррекции пищево-
го поведения. Междисциплинарный 
подход.
 �  Синдром функциональных наруше-
ний ЖКТ у детей. Хронический абдо-
минальный болевой синдром.
 �  Синдром анемии и инфекционно-
обу словленные состояния: что их 
связывает?
 �  Новый взгляд на младенческие коли-
ки. Что делать педиатру? Актуальные 
вопросы.
 �  Клинические проявления и маркёры 
активности цитомегаловирусной ин-
фекции у грудных детей.
 �  Болевой синдром различной лока-
лизации: цефалгия, боли в животе, 
в костях, миалгия, невралгия в педи-
атрии. Как помочь быстро?
 �  Что скрывается под маской «лихо-
радки неясного генеза»? Грамотный 
подход к дифференциальной диагно-
стике.
 �  Синдром кашля у детей: алгоритм 
действий врача.
 �  Адекватная терапия воспалительно-
го синдрома, сопровождающего за-
болевания ротоглотки.
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 �  Кристаллурия у детей. Что важно знать педиатру?
 �  Синдром кожных изменений. Цель: не дать сухости и экс-
кориациям стать «посадочной площадкой» для вторично-
го инфицирования.
 �  Синдром нарушения носового дыхания: на кону — когни-
тивная состоятельность!
 �  Синдром судорог. Алгоритм неотложного купирования.
 � Интерактивные квесты по синдромам «Кашель», «Голов-
ная боль», «Лихорадка», «Сыпи», «Абдоминальная боль», 
«Арт ралгия», «Диспепсия», «Отёки». 

…К ДИАГНОЗУ И ЛЕЧЕНИЮ

 �  Ургентный сценарий манифестации сахарного диабе-
та. Особенности инсулинотерапии и контроля гликемии 
в педиатрической практике.
 �  Аутовоспалительные заболевания. Частые ошибки в наз-
начениях на амбулаторном этапе — как избежать?
 �  Псориаз у детей в среднетяжёлой и тяжёлой формах: «под 
ударом» — не только кожа! Алгоритмы терапии.
 �  Инфекционный эндокардит: современный взгляд на про-
блему в реалиях антибиотикорезистентности.
 �  Иммуноопосредованные заболевания. Ранняя диагности-
ка — хорошие шансы на стойкую ремиссию.
 �  Воспалительные заболевания кишечника: терапия без 
ошибок и экспериментов.
 �  Диагностика и лечение ОРВИ у детей — курс на строгое 
исполнение клинических рекомендаций.
 � Ведение детей с COVID-19: клинические особенности, ди-

агностика и прогноз. 
 �  Варианты дебюта целиакии у детей раннего возраста.
 �  Функциональные расстройства ЖКТ у детей первого года 
жизни.
 �  Выбор методов реабилитации детей с ДЦП с позиций до-
казательной медицины.
 �  Острое повреждение почек. Возможности ранней диа-
гностики и терапевтической коррекции.
 �  Диффузные заболевания соединительной ткани у детей: 
дерматомиозит, склеродермия, красная волчанка.
 �  Аденоидит: пересечение зон ответственности педиатра 
и оториноларинголога. Когда возможности терапии нуж-
но считать исчерпанными?
 �  Преодоление антибиотикорезистентности в амбулатор-
ной практике при ведении детей с острым тонзиллофа-
рингитом: что возможно?

НЕОНАТОЛОГИЯ

 �  Протокол Минздрава России «Стабилизация состояния 
и реанимация новорождённого в родильном зале» (2020). 
Разбираем принципиально важные аспекты обновлённо-
го документа.
 �  Физиология ранней адаптации дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем после рождения. Совре-
менные технологии респираторной поддержки в родза-
ле. Синдром повреждения лёгких: каковы «безопасные» 
концентрации и режимы?
 �  Прикладывание новорождённого к гру ди матери в родзале: 
реальные и мнимые противопоказания.
 �  Семейно-ориентированные технологии в ОРИТ как залог 
успешного выхаживания. «Открытый роддом» и «откры-
тая реанимация».
 �  Поздний недоношенный: почему к нему нельзя относить-
ся как к «почти здоровому»?

 �  Внутриутробное инфицирование: кри терии постановки 
диагноза и прин ципы рациональной антибиотикотерапии.
 �  COVID-19: возможна ли передача от матери плоду?
 �  Синдром гепатоспленомегалии как отправная точка диа-
гностического поиска.
 �  Маршрутизация в мегаполисе: как организовать?
 �  Нюансы организации щадящей транспортировки но-
ворождённых. Обсуждение тематического протокола.
 �  Лечение питанием — посиндромная нутритивная кор-
рекция в неонатологической практике. Особенности фор-
мирования кишечного барьера у недоношенных.
 �  Функциональные компоненты питания, влияющие на пи-
щеварение у детей раннего возраста.
 �  Формирование микробиоты у детей, родившихся путём 
кесарева сечения.
 �  Синдром перинатальных поражений ЦНС: задача — 
предупредить инвалидизацию. Терапевтическая гипо-
термия: возможности, исходы, альтернативы.
 �  Задержка моторного развития. Нев ро логические и сома-
тические причины.
 �  Современные дефиниции неонатального сепсиса.
 �  Судорожный синдром в неонатологии. Диагностический 
поиск и подходы к эффективной коррекции.
 �  Ранняя диагностика неонатального сахарного диабета: 
что могут и должны делать неонатологи?
 �  Первичные иммунодефициты: как своевременно заподо-
зрить и подтвердить диагноз?
 �  Желтухи у новорождённых. Резус- иммунизация с пози-
ции неонатолога. Алгоритм лечения.
 �  Новорождённый на амбулаторном этапе: чего ждут нео-
натологи от педиатров?
 �  Антибиотики в неонатологии: разбираемся, что конкрет-
но мы лечим.
 �  НЭК у новорождённого: от мифов к доказательной меди-
цине.
 � Тренинг «Первичная реанимация новорождённых 
в родильном зале».
 � Разборы клинических рекомендаций «Диагностика и ле-
чение шока у новорождённых детей» (2019), «Паренте-
ральное питание новорождённых» (2015), «Энтераль-
ное вскармливание недоношенных детей» (2015).

СПЕЦПРОЕКТЫ

Школа «Актуальные вопросы подростковой медицины»
Школа «Основы детской кардиологии — участковому 
педиатру»
Школа от экспертов НМИЦ детской гематологии, онко-
логии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва «Гемосин-
дромы: “красные флаги” в детской онкологии»
Школа по оказанию неотложной помощи «Венозный 
доступ под ультразвуковым контролем»
Школа по неотложной педиатрии
Школа «Детская дерматология в диагностических ал-
горитмах»
Школа «Недоношенный выписан в амбулаторную сеть. 
Как избежать ошибок и не растерять достижений?»
Школа «Грудное вскармливание — контраверсии ре-
альной жизни и аргументированная работа с возраже-
ниями»

[Важно!] Медиабюро StatusPraesens и Инициатива специалистов педиатрии и неона-
тологии представляют мобильное приложение SPNavigator. Актуальные клиниче-
ские рекомендации в вашем мобильном телефоне. Бесплатный доступ к SPNavigator 
получат все участники Конференции.

Журналы SPКлинические
рекомендации

SP

Другое важное

Что вы хотите найти в SPNavigator?

Журнал «StatusPraesens. Гинекология,
акушерство, бесплодный брак» #45:
Реабилитация после неразвивающейся
беременности: рациональный минимум
вмешательства

Новости
Опубликована научная программа
школы «Интенсив по эндокринной
гинекологии: ступени мастерства»



Что на выставке?
Десятки стендов в комфортном выставочном простран-
стве, крупные и пока некрупные производители и дистри-
бьюторы лекарственных средств, оборудования и средств 
медицинского назначения, разнообразие выбора в еди-
ном информационном пространстве.

Интересно будет каждому! Выставка ждёт вас — реко-
мендуем к посещению!

ФАРМПРЕПАРАТЫ И СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕДИАТРОВ И НЕОНАТОЛОГОВ

 �  Смеси и продукты прикорма для рациона детей перво-
го года жизни.
 �  Детское питание для новорождённых, в том числе для 
детей с ОНМТ и ЭНМТ.
 �Препараты для профилактики и лечения СДР.
 �  Антибиотики, антимикотические средства, противови-
русные препараты.
 �  Пре- и пробиотики, ферментные препараты в формах 
выпуска, удобных для дозирования пациентам раннего 
возраста.
 �  Вакцины и иммуномодулирующие препараты для кур-
сового приёма.
 �Жаропонижающие препараты.
 �Средства для коррекции микробиоценоза ЖКТ.
 �  Таргетные препараты для лечения редких заболеваний.
 �  Сорбенты, ферментные комплексы, прокинетики, анта-
цидные препараты для педиатрической практики.
 �  Средства для коррекции нутриентных дефицитов: фор-
тификаторы, витамины, микроэлементы (в том числе 
препараты железа и витамин D).
 �  Фитопрепараты, имеющие доказательную базу эффек-
тивности и безопасности применения у детей.
 �  Лечебная косметика и средства по уходу за кожей, 
в том числе новорождённых и детей раннего возраста.
 �  Приспособления, используемые при прорезывании зу-
бов, для грудного вскармливания, молокоотсосы, под-
гузники и др.

ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ДЕТСКИХ СТАЦИОНАРОВ

 �  Транспортные и реанимационные инкубаторы-транс-
формеры и кювезы.
 �  Системы фототерапии, очки для защиты глаз (для доно-
шенных и недоношенных детей).
 �Системы термомониторинга.
 �  Медицинская мебель для отделений новорождённых 
(столики для пеленания и осмотра, специализирован-
ные ванночки для купания, кровати для новорождён-
ных, согревающие и противопролежневые матрасы 
на пульсирующей основе для недоношенных ново-
рождённых, средства для позиционирования недоно-
шенных).
 �  Расходные материалы для неонатальных отделений, 
в том числе щадящие для недоношенных детей (атрав-
матические пластыри, зажимы, зонды, катетеры, отсо-
сы, мочеприёмники и пр.).
 �  Тест-системы и лабораторное оборудование для нео-
натального скрининга на тяжёлые наследственные за-
болевания.
 �Ингаляторы и небулайзеры.
 �Аппараты для физиотерапевтических процедур.

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

2018 год — 1420 участников из 56 регионов и 183 го-
родов, 2389 онлайн-просмотров, 38 компаний- 
участниц.

2019 год — 1373 участника из шести стран, 54 ре-
гионов и 174 городов РФ. 3982 онлайн-просмотра, 
45 компаний-участниц.

95,6% делегатов посчитали посещение выставки, 
приуроченной к  Конференции, полезным и важным 
делом.

Что должен знать врач, чтобы защитить себя от 
необоснованных претензий и доказать правиль-
ность своих действий? В рамках Школы опытные 
юристы и судебно-медицинские эксперты разбе-
рут вопросы, важные для каждого специалиста, на 
примере реальных случаев из практики.

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как поступить, если следователь требует выдать ему медицинскую 
карту пациента? • Отказ от патронажа новорождённого: что делать, если 
врачу не открывают двери? • Мать не даёт согласия на экстренную опе-
рацию • Ребёнок на приёме без законных представителей • Родите-
ли-антипрививочники: какие аргументы «работают»? • Медицинская 
помощь ребёнку нелегальных мигрантов • Должен ли врач выполнять все 
рекомендации консультантов? • Выписка из больницы: можно ли отпу-
стить подростка домой одного? • Эпикриз из федеральной клиники: 
вправе ли участковый заменить подобранные лекарственные средства? 
• Фармакотерапия не по инструкции: как минимизировать риски для 
пациента и педиатра?  • Тестирование на употребление наркотиков 
в школе: обязательно или по желанию? • Паллиативный пациент: кто и на 
основании чего вправе сделать такое заключение? • Дети-инвалиды: 
за что отвечает детская поликлиника и за что — органы соц защиты? 
• Вправе ли главный врач «уплотнять приём»? • Можно ли привлекать 
участкового врача к дежурствам в стационаре? • Что делать, если род-
ственники снимают вас на телефон или оскорбляют в соцсетях?

Школа юридической самообороны врача SMART-РОДИТЕЛЬСТВО  
(2 ИЮЛЯ 2020 ГОДА)

Целевая аудитория:  
врачи и родители пациентов.

 �  Лекция «Статус “Открытый роддом”: 
10 критериев и порядок его присвое-
ния». Читает председатель Совета ма-
терей Татьяна Викторовна Буцкая.
 �  Школа для ответственных родителей 
«Детские товары. Как определить 
вредные и опасные?». Ведущая — 
президент Ассоциации производи-
телей и  потребителей товаров и ус-
луг «Выбор родителей» Татьяна Буц-
кая.
 �  Лекции от проф. Андрея Петровича 
Продеуса, проф. Ирины Николаевны 
Захаровой, проф. Ольги Витальевны 
Зайцевой.
 �  Очная инста-сессия с участием попу-
лярных русскоязычных врачей-блоге-
ров. Обоснования актуальных подхо-
дов в критериях доказательной меди-
цины понятным языком: «Изменения 
кожи при аллергии», «Как накормить 
малоежку?», «Подготовить к привив-
ке — как?».



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 посеще-
ние выставочной экспозиции и заседаний Конференции.
Вы также можете участвовать в мероприятии в статусе делегата 
(платное участие). В регистрационный взнос делегата входит:
• посещение заседаний, школ и мастер-классов, за исключением не-
которых спецпроектов с ограниченным количеством участников • 
участие в Школе юридической самообороны врача • информацион-
ные материалы и портфель делегата • кофе-карта для посещения ко-
фе-брейков • сертификат делегата.

КАКОВ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС?

Наименование Физ. лицо Юр. лицо

Регистрация гостя Бесплатно Бесплатно

Регистрационный взнос делегата  
(с кофе-брейком)  3700 руб. 5200 руб.

NB! Регистрационный взнос делегата можно оплатить online бан-
ковской картой на сайте praesens.ru или в любом банке по реквизи-
там, указанным ниже.
Обращаем ваше внимание, что в случае неприбытия делегата на ме-
роприятие регистрационный взнос не возвращается.
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. FV-2020»

Копию квитанции/платёжного поручения об оплате (с пометкой 
«Оплата регистрационного взноса. FV-2020») следует выслать по 
электронной почте ova@praesens.ru. 
Последний срок подачи заявки на участие от юридического лица — 
26 июня 2020 года.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Для делегатов и гостей Конференции
Звоните по телефону: +7 (499) 346 3902; или пишите нам по элект-
ронной почте: ova@praesens.ru.
Внимание! Заявки от юридических лиц принимаем по телефонам: 
+7 (499) 346 3902, +7 (926) 900 6748; или пишите по электронной 
поч те: el@praesens.ru (для Елены Штойко).
Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступление по электронным адресам: top@
praesens.ru (для канд. мед. наук Светланы Александровны Маклецо-
вой), pyv@praesens.ru (для Янины Валерьевны Полюхович).
Для участия в выставке
Звоните по телефону: +7 (499) 346 3902; или пишите по электронной 
почте: on@praesens.ru (для Натальи Овсянниковой). 

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ ГОСТИНИЦУ?
Официальный туроператор Конференции — компания «Эс-Джи 
Турс»: +7 (495) 234 3760, incoming@sgtours.ru (для Елены Полу-
эктовой). Вам будут предложены оптимальные варианты разме-
щения.

Дата Подпись

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.
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МОСКВА, 
30 ИЮНЯ — 2 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Ф.И.О. (полностью)

Место работы

Специализация

Должность

Телефон

Адрес места работы
или домашний

E-mail

statuspraesens

stpraesens

praesensinfo@praesens.ru

+7 (499) 346 3902

praesens.ru

neoped.ru
* За исключением некоторых мастер-классов, участие в которых включено в регистра-
ционный взнос делегата Конференции, а также ряда спецпроектов с ограниченным ко-
личеством участников.


