
• Торгово-промышленной палаты РФ. 

• Российского университета дружбы 
народов, Медицинского института, 
кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии; кафедры 
акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины факультета не-
прерывного медицинского образо-
вания.

• Научно-исследовательского инсти-
тута акушерства, гинекологии и ре-
продуктологии им. Д.О. Отта.

• Санкт-Петербургского государствен-
ного педиатрического медицинско-
го университета.

• Научно-практического центра спе-
циализированной помощи детям 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого.

• Российского общества акушеров-ги-
некологов, комитета по качеству ме-
дицинской помощи.

• Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной ме-
дицины (МАРС).

• Общероссийской информационно-
образовательной инициативы «Пе-
диатрия и неонатология: развитие 
клинических практик».

• Журнала «StatusPraesens. Гинеколо-
гия, акушерство, бесплодный брак».

• Журнала «StatusPraesens. Педиатрия 
и неонатология».

Научный и технический организа-
тор: Медиабюро StatusPraesens

Под эгидой В каком формате пройдёт?
Очно! В залах Зимнего театра и «Жемчужины» вновь соберутся акушеры-гинеко-
логи, неонатологи, педиатры и врачи смежных специальностей, выступят лучшие 
эксперты России и зарубежья.

Пройдя непростой период, столкнувшись с рядом кризисов (политическим, 
экономическим, социальным, пандемийным), мы продолжаем работать над глав-
ной врачебной задачей — сохранением репродуктивного потенциала и здо-
ровья женщин и детей. Это всегда было и будет для нас самым важным делом 
в жизни.

Трудности никуда не делись: показатели материнской и младенческой смерт-
ности достигают тревожных отметок, нормативные документы по ведению 
пациентов, в том числе беременных и новорождённых, обновляются с пора-
зительной частотой, нарастают кадровый дефицит и юридическая агрессия про-
тив врачей со стороны социума. При этом по-прежнему актуальны и остальные не 
менее важные проблемы широкого спектра — от подросткового возраста до пе-
риода менопаузы.

Научная программа «Сочинских контраверсий — 2022» будет построена во-
круг трёх ключевых аспектов.

1. Контраверсионность как норма медицины. Будут рассмотрены значимые 
контраверсии — не только в рамках клинических рекомендаций, но и в аспектах 
практической работы и накопления новых научных данных, вступающих в проти-
воречие с принятой практикой. В программе 2022 года будет как никогда много 
времени для дискуссий, обсуждений, круглых столов и даже баттлов.

2. Возросшая роль клинических рекомендаций в России набирает оборо-
ты. В нынешних условиях подлежат подготовке новые или пересмотру уже уста-
ревшие нормативные документы, охватывающие широчайший круг проблем со-
временной репродуктивной медицины. Что ждёт врачебное сообщество и может 
ли оно на это повлиять? Обзор и обсуждение ключевых клинических рекоменда-
ций в акушерстве и гинекологии.

3. Юридическая безопасность врача и особенности взаимодействия с паци-
ентами в условиях «пациентского экстремизма».

Дорогие коллеги! Мы искренне надеемся, что все обстоятельства современно-
го мира сложатся в пользу нашей встречи. «Сочинские контраверсии» никогда 
не подводили наших ожиданий! Пусть так и будет впредь. Ждём вас!

Почему мы собираемся?

Когда?
7–10 сентября 2022 года

Где?Что?
Сочи, гранд-отель «Жемчужина»
(ул. Черноморская, д. 3)
Зимний театр
(ул. Театральная, д. 2)

IX Общероссийская конференция «FLORES VITAE. Контраверсии в неонатальной
медицине и педиатрии»
XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Главврач XXI века»
X Научно-практический семинар «Бесплодный брак и ВРТ: от диагностики причин
к программе действий. Вопросы репродуктивной эндокринологии»
9-я Перекличка перинатальных центров России под эгидой МАРС (за 2021 год) 

Церемония вручения X Национальной премии «Репродуктивное завтра России» 

Что ещё

гранд-отель «Жемчужина»,
Зимний театр



Кого мы приглашаем?

Практикующих специалистов:
• акушеров-гинекологов родовспомогательных учрежде-

ний, гинекологических стационаров, женских консульта-
ций и частных клиник;

• врачей-репродуктологов и других специалистов, ведущих 
бесплодные пары в клиниках и центрах вспомогательных 
репродуктивных технологий.

Организаторов здравоохранения: главных специалистов 
российских территорий и городов, руководителей органов 
управления здравоохранением, главных врачей перина-
тальных центров, родильных домов, заведующих профиль-
ными отделениями, женскими консультациями и коммерче-
скими клиниками.

Профессорско-преподавательский состав профильных 
кафедр медицинских вузов и средних медицинских учреж-
дений.
Общественные организации, посвятившие свою деятель-
ность сохранению и укреплению здоровья женщин и детей.

[В программе] Успехи и проблемы службы родовспоможения и детства РФ • Клинические 
рекомендации: теперь обязательны к исполнению. Разбираем нюансы • Женская консульта-
ция: что изменилось после вступления в силу приказов №1130н и 803н?

Что в научной программе?

Документация по мероприятию подана на рассмотре-
ние в Координационный совет по развитию непрерыв-
ного медицинского и фармацевтического образования 
для обеспечения слушателей баллами НМО (ЗЕТ).

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

• Контраверсии репродуктивной меди-
цины: новая реальность. Обсуждаем 
важность междисциплинарного взаи-
модействия специалистов.

• Клинические рекомендации: теперь 
обязательны к исполнению. Разбираем 
нюансы новых протоколов. Как изме-
нится работа?

• Успехи и основные проблемы службы 
родовспоможения и детства РФ.

• Материнская смертность: коронави-
русная инфекция и другие «сопричаст-
ные» роста.

• Инновации репродуктивных техно-
логий: коллаборация репродуктолога 
и трудного пациента.

• Беременность — окно возможностей 
управления здоровьем поколений. На 
что можно повлиять?

• Женская консультация: что измени-
лось после вступления в силу прика-
зов №1130н и 803н? Профилактиче-
ская работа акушера-гинеколога: дис-

пансеризация и не только в соответ-
ствии с новой нормативной базой.

• Школа юридической самообороны 
врача.

РЕПРОДУКТИВНАЯ И АКУШЕРСКАЯ 
ИНФЕКТОЛОГИЯ

Важные вопросы раздела • Антибио-
тикорезистентность в период панде-
мии новой коронавирусной инфекции 
• Бессимптомная бактериурия у бере-
менных. Противомикробные препа-
раты как фармацевтическая агрессия 
• Инновации против стереотипов ве-
дения рецидивирующих инфекций • 
Гинекологические аспекты COVID-19. 
Последствия и возможности реабили-
тации • Дисбиоз и ВПЧ — онкоопасный 
тандем • ВЗОМТ: идеология предиктив-
ности в рутинной работе • Как мини-
мизировать риски воспалительных 
заболеваний после гинекологических 
вмешательств в акушерстве и гинеко-
логии? • И многое другое...

Школы и практикумы
• Версии и контраверсии. Бессимптом-

ная бактериурия беременных: каковы 
отличия стройной теории и  реальной 
клинической практики?

• Версии и контраверсии. Современ-
ный тренд — гипердиагностика адне-
кситов. Как переломить ситуацию?

ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

Важные вопросы раздела • Дефицит 
или избыток массы тела у пациенток 
акушера-гинеколога: выбор лечения 
• Климактерический синдром: риски 
в  реалиях современности • Взгляд 
смежных специалистов на гормональ-
ную контрацепцию • МГТ — «женская» 
стратегия активного долголетия. Рас-
ширяем горизонты • Преемственность 
гормональной терапии в перименопау-
зе • И многое другое...

StatusPraesens приглашает вас принять участие в нашей большой интеллектуальной игре — 
StatusMoneyЯ [«СтатусМания»].
Выставка и залы — наша игровая площадка для тренинга коммуникативных навыков. 
Мы организовали увлекательную игру на «Весенних контраверсиях» и продолжаем её в Сочи.

Правила участия крайне просты:
• получайте монеты STATUS на каждом стенде выставки, которому 

вы уделили внимание;
• обменивайте монеты на подарки на стенде StatusMoneyЯ.
StatusMoneyЯ — живое общение, контакт, площадка, на которой игра
становится реальностью.

Играй в StatusMoneyЯ со StatusPraesens



Школы и практикумы
• Междисциплинарная дискуссия. Есть ли перспективы 

профилактики остеопороза? Какой специалист отвечает за 
пациентку?

• Междисциплинарная дискуссия. СПКЯ: кто должен быть 
лечащим врачом женщины?

• Версии и контраверсии. Врачебная и пациентская гормо-
нофобия: есть ли новые решения старой проблемы?

• Версии и контраверсии. Хроническая тазовая боль: как оп-
тимизировать диагностический поиск?

ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ  
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Важные вопросы раздела • Терапия сложных гиперпласти-
ческих процессов эндометрия в репродуктивном и менопау-
зальном периодах • Стратегии цервикального скрининга: 
перспективы на основе международного опыта • Миома мат-
ки у молодых и юных женщин — современные подходы к хи-
рургическому и консервативному лечению • ДДМЖ и  про-
лиферативные риски: предупреждаем и преодолеваем •  
И многое другое...

Школы и практикумы
• Междисциплинарная дискуссия. Почему буксует эффек-

тивность программы цервикального скрининга в России?
• Версии и контраверсии. Планирование беременности при 

CIN I–II: как не упустить важное?

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА

Важные вопросы раздела • Подготовка и ведение бере-
менности: командная игра. Какие специалисты помогают 
акушеру-гинекологу принять правильное решение? • Пре-
концепция в условиях новой реальности. Как не упустить 
возможности? • Ключевые клинические моменты прегра-
видарной подготовки пациенток группы высокого риска 
репродуктивных неудач • Профилактика осложнений бере-
менности: что можно предвидеть? • И многое другое...

Школы и практикумы
• Междисциплинарная дискуссия. Прегравидарная подго-

товка и бактериальный вагиноз — нужно ли лечить партнё-
ра? Если да, то от чего и кому?

• Версии и контраверсии. Фортификация продуктов пита-
ния железом: плюсы и минусы.

[Важно!] StatusPraesens и Ассоциация МАРС представляют мобильное приложение
SPNavigator. Актуальные клинические рекомендации теперь в вашем мобильном
телефоне. Поиск прост и удобен. Приложение бесплатное.

[В программе] Профилактика осложнений 
беременности: что можно предвидеть? •  
Стратегии цервикального скрининга: пер-
спективы на основе международного опыта
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Врачебная ошибка, ятрогения, дефект 
медицинской помощи, недостаток услу-
ги — в чём разница? Когда и к какой от-
ветственности может быть привлечён 
врач, руководитель и медицинская орга-
низация? • Общение с дознавателем или 
следователем до и после возбуждения уголовного дела: 
к чему надо быть готовым? На что имеют право предста-
вители правоохранительных органов и что делать, если 
они поступают незаконно? • Информирование органов 
опеки и  попечительства, МВД и прокурора о возмож-
ном преступлении в отношении пациентки: разбираем 
важные нюансы • Получение медицинской документа-
ции и сведений о состоянии здоровья пациентки: что из-
менилось в новых приказах Минздрава? • Медицинская 
документация как свидетельство надлежащего каче-
ства медицинской помощи. Рекомендации в выписном 
эпикризе: обязан ли их выполнять врач амбулаторного 
звена? • Особенности оформления информированно-
го добровольного согласия и отказа от вмешательства. 
Нужно ли «пугать беременную», рассказывая ей о воз-
можном изменении акушерской тактики? • Клинические 
рекомендации и временные методические рекоменда-
ции по оказанию медицинской помощи при COVID-19: 
что обязательно и что остаётся на усмотрение врача? • 
Требования к безопасности медицинской услуги: как до-
казать, что они выполнены? • Назначения лекарств off-
label: когда они допустимы и как снизить юридические 
риски? • Агрессивное поведение пациентов и «потре-
бительский экстремизм»: как действовать правильно? 
Вправе ли врач отказаться от ведения пациентки в связи 
с «отсутствием контакта»?  • Предупреждение конфлик-
тов: почему не стоит просто ссылаться на законы и при-
казы и как правильно общаться с пациенткой? • Защита 
чести и достоинства врача: позиция Конституционного 
суда РФ в отношении публикаций в интернете

Школа юридической самообороны 
врача

• Школа «УЗИ. Продвинутый курс» 
•  Тренинги мануальных навыков в акушерстве HANDS-

ON 
•  Школа-практикум «Fat fighting. Преодоление избыточ-

ной массы тела» 
•  Школа «Женская консультация. Школа широких компе-

тенций» 
• Школа «Бесплодный брак» 
• Школа юридической самообороны врача 
•  Семинар для организаторов здравоохранения «Глав-

врач XXI века» 
•  Школа «Акушерки и неонатальные медицинские сё-

стры: специальности высоких компетенций» 
•  Школа «Железодефицитные состояния: от латентного 

железодефицита до анемии» 
• Школа «Онкофертильность: что возможно сегодня» 
•  Школа «Беременность и роды на фоне ОРВИ: нюансы 

ведения» 
• Школа «Anti-ageing: здоровое долголетие» 
• SMART-материнство. Беременность — не болезнь.
А также мастер-классы, круглые столы, баттлы, свобод-
ные микрофоны и  много других интересных активно-
стей. Подробнее читайте в научной программе, на на-
шем сайте и в соцсетях.

Внимание! Наши спецпроекты
РОДОРАЗРЕШЕНИЕ

Важные вопросы раздела • Роды у женщин с сахарным 
диабетом: международные рекомендации • Акушерские 
кровотечения и критические состояния: консенсусы о воз-
можностях управления • Врастание плаценты: диагностиче-
ские возможности УЗИ и МРТ. Тактика и особенности родо-
разрешения • Обезболивание родов — критерий качества 
родовспоможения • Безопасная и эффективная индукция 
родов • И многое другое...

Школы и практикумы
• Междисциплинарная дискуссия. Родильница с симптома-

ми ОРВИ: нюансы ведения.
• Междисциплинарная дискуссия. Кесарево сечение: пла-

новое и запланированное.
• Версии и контраверсии. Эпизиотомия — кому во вред, 

а кому во благо?
• Версии и контраверсии. Оперативное родоразрешение: 

всегда ли уменьшение на пользу?

БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ

Важные вопросы раздела • Оксидативный стресс и муж-
ской фактор бесплодия пары. Что противопоставить? • 
Инфертильность и ранние потери беременности. Как улуч-
шить результаты программ ВРТ • Основные контрольные 
точки при ведении супружеских пар с бесплодием • Пре-
одоление бесплодия у женщин старшего репродуктивно-
го возраста. Предсказуем ли результат ВРТ? • Бесплодие 
в амбулаторной практике акушера-гинеколога: от обследо-
вания и консервативной терапии до результативного ЭКО. 
Шаг за шагом • И многое другое...

Школы и практикумы
• Версии и контраверсии. Будет ли изменена законодатель-

ная база по вопросам возрастных ограничений к использо-
ванию ВРТ?

ANTI-AGEING И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

Важные вопросы раздела • Генитоуринарный синдром 
в  жизни женщины. Каковы возможности влияния и где их 
предел? • Локальные эстрогены — борьба с гормонофоби-
ей  • Женщина и гормоны: репродуктивное здоровье и  ре-
продуктивное старение. Что мы знаем и что мы можем? • 
Контраверсии применения МГТ у больных гинекологиче-
ским раком: вчера, сегодня, завтра • Менопаузальный остео-
пороз: современная парадигма. Врачебная тактика • Битва 
за результат коррекции возраст-ассоциированных измене-
ний тазового дна • Радиочастотная терапия в коррекции сек-
суальной дисфункции • Хирургическое лечение пролапсов 
тазовых органов. Разбор ошибок • Дисфункция тазового дна 
после родов как реализация акушерской травмы • И многое 
другое...

Школы и практикумы
• Междисциплинарная дискуссия. Длительность МГТ 

10 лет: всегда ли пациентке нужно прекращать приём лекар-
ственных препаратов?

• Версии и контраверсии. Насколько эффективна нехирур-
гическая коррекция пролапсов?

[В программе] Бесплодие и ранние потери 
беременности. Как улучшить результаты 
программ ВРТ • Женщина и гормоны: ре-
продуктивное здоровье и репродуктивное 
старение. Что мы знаем и что мы можем?



ХIII Всероссийская научно-практическая конференция  
и выставка «Главврач XXI века»

Для быстрого и успешного решения демографических 
проблем и улучшения здоровья женщин и детей важны не 
только достижения медицинской науки и развитие техно-
логий, но также и принятие правильных управленческих 
решений.

1 января 2022 года — рубеж, с которого начинается 
новый этап стандартизации здравоохранения: обязатель-
ное выполнение клинических рекомендаций, о котором 
так долго говорили ведущие эксперты отрасли, стало фак-
том. И это далеко не единственное изменение норматив-
но-правовой базы здравоохранения: на место множества 
устаревших приказов и правил, «отсечённых регулятор-
ной гильотиной» в рамках реформы контрольно-надзор-
ной деятельности, приходят актуальные (и весьма объём-
ные) регламенты, конкретизированы профессиональные 
стандарты и порядок аккредитации специалистов, ши-
роко внедряется электронный документооборот, начат 
пилотный проект по переходу на новую систему оплаты 
труда врачей. И всё это на фоне напряжённой эпидемио-
логической обстановки, которая, судя по всему, сохранит-
ся ещё надолго.

Главный врач должен разбираться в экономических 
и юридических вопросах, быстро и эффективно находить 
выходы из сложных клинических и организационных си-
туаций. Всё это невозможно без обсуждения значимых 
тем, новых нормативных документов и обновлённых пра-
вил работы, а также без знакомства с новинками фарма-
цевтического рынка и медицинского оборудования, ис-
пользуемыми специалистами в своей практике.

Специализированная выставка «Главврач XXI века» 
даёт возможность посмотреть, потрогать, опробовать, за-
дать вопросы и получить все ответы здесь и сейчас. Обнов-
ление информации особенно эффективно в рамках живого 
общения, по которому все так соскучились за последние 
пару лет. Никакая виртуальная выставка не может заме-
нить той атмосферы и эмоций, которые мы получаем от ре-
ального посещения мероприятия.

Выставка в Сочи — грандиозное, масштабное и ра-
достное событие, на котором ведущие отечественные 

и  зарубежные компании представят новую и уже заре-
комендовавшую себя на рынке продукцию для женского 
здоровья. Познакомят врачей с самыми новыми клини-
ческими исследованиями, обновлёнными инструкция-
ми, проведут лончи препаратов. Всё это послужит врачу 
реальным инструментом работы в повседневной прак-
тике.

ВЫСТАВКА «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА» — ЭТО:
• 16 лет успешной работы;
• 140 стендов и более 600 представленных экспонатов;
• более 3000 участников.

ЧТО НА ВЫСТАВКЕ?
• Территория 1000 кв. м.
• Российские и зарубежные компании.
• Самая свежая и полезная информация.
• Интерактивы, викторины, мини-презентации.

БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
• Фармацевтика.
• Клиники лабораторной диагностики.
• Хирургическое и эндоскопическое оборудование.
• Клиники ЭКО и ВРТ.
• УЗ-диагностика.
• Физиотерапевтические аппараты.
• Тест-системы пренатального скрининга.
• Банки стволовых клеток.
• Средства и оборудование для дезинфекции.
• Компрессионный трикотаж.
• Медицинская одежда.
• Лечебное питание и БАДы.
• Косметика и средства для интимной гигиены.
• Внутридермальные филлеры и аппараты для эстетиче-

ской гинекологии.
• Тренажёры для мышц тазового дна.
• IT-решения для ЛПУ.
• Средства медицинского назначения и расходные мате-

риалы.

ЗАВТРА
Репродуктивное

России 2022

7
сентября

СОЧИ

10-я
Национальная

ПРЕМИЯ

Для выдвижения номинантов:
ig@praesens.ru; 
тел.: 8 (800) 600 3975
Сайты: репродуктивноезавтра.рф, 
reproductivetomorrow.ru

Приём заявок открыт!

Первый врач
Лучший перинатальный центр
Добрые руки
Спасающий жизни  
На страже женского здоровья

Мастерство
Призвание — врач
Династия
Несущие свет
Подвижничество  

В номинациях:



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Внимание! Вход в залы научной программы бесплатный.
Cеминар пройдёт в ОЧНОМ формате.
Место: гранд-отель «Жемчужина» (Сочи, ул. Черноморская, 
д. 3), Зимний театр (Сочи, ул. Театральная, д. 2).
Участник имеет право на посещение выставочной экспо-
зиции и заседаний семинара. Вы также можете участвовать 
в мероприятии в статусе делегата (платное участие). 
Делегат получает брендированный портфель с полезны-
ми материалами и журналом StatusPraesens, доступ к кофе-
брейкам, именной сертификат участника, право присутство-
вать на заседаниях, школах, мастер-классах (за исключени-
ем некоторых спецпроектов с ограниченным количеством 
участников), сертификат на бесплатное участие в одной он-
лайн-школе StatusPraesens до конца 2022 года.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Наименование Физ. лицо Юр. лицо

Регистрация в статусе гостя Бесплатно Бесплатно

Регистрационный взнос  
делегата (с кофе-брейками) 6800 руб. 10 300 руб.

Регистрационный взнос  
делегата (с кофе-брейками  
и обедом)

13 200 руб. 16 500 руб.

Оплатить регистрационный взнос делегата возможно после 
регистрации на сайте praesens.ru при помощи банковской 
карты.

Для оплаты участия от юридического лица
Необходимо выслать реквизиты организации (формат 
Word или Excel) и Ф.И.О. слушателя на электронную почту  
el@praesens.ru (Елена Штойко) с пометкой «Регистрация 
участника на семинар «Репродуктивный потенциал России: 
версии и контраверсии».
Последний срок подачи заявки на участие от юридического 
лица — 29 августа 2022 года.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ?
Шаг 1. Зайдите на страницу мероприятия на сайте praesens.ru.
Шаг 2. В синем поле нажмите на кнопку «Зарегистрировать-
ся» и заполните анкету.
Шаг 3. Накануне мероприятия вам на почту придёт электрон-
ный билет. Распечатайте или откройте билет в телефоне и от-
сканируйте на стойке регистрации.
Шаг 4. Получите бейдж и проходите по нему в залы научной 
программы.
Шаг 5. Забронируйте баллы НМО, обратившись к сотрудни-
кам стойки регистрации. Сканируйте бейдж при входе в каж-
дый зал для учёта присутствия.
Обращаем ваше внимание, что в случае неприбытия де-
легата на мероприятие регистрационный взнос не воз-
вращается.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Для делегатов и гостей семинара
Наши контакты: 8 (800) 600 3975; +7 (495) 109 2627;  
e-mail: ova@praesens.ru.
Внимание! Заявки от юридических лиц принимаем по элек-
тронной почте: el@praesens.ru (Елена Штойко).
Для участия в выставке 
Звоните и пишите Ульяне Небогатиковой: +7 (926) 911 0790;
e-mail: un@praesens.ru; Анастасии Медведевой: 
+7 (925) 006 8476; e-mail: am@praesens.ru.
Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступления по электронному адресу: 
doklad@praesens.ru.
Как опубликовать тезисы?
Пришлите заявку на публикацию тезисов по электронному 
адресу: doklad@praesens.ru; +7 (916) 222 3768 (Елена Ерми-
лова).
Внимание! Тезисы будут проиндексированы в РИНЦ.
Как поселиться в гостиницу?
Официальный туроператор семинара — компания «Эс-Джи 
Турс»: +7 (862) 290 1901, incoming@sgtours.ru (Елена Полуэк-
това, Юлия Черкашина). Вам будут предложены оптимальные 
варианты размещения.

praesens8 (800) 600 3975 praesensaiginfo@praesens.rupraesens.ru

Генеральные партнёры
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