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Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования, президент Ассоциации по 
изучению витамина D, вице-президент Общероссийской информационно-
образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие 
клинических практик» (Москва)

Дегтярёва Елена Александровна, докт. мед. наук, проф., президент 
Детской инфекционной клинической больницы №6, зав. кафедрой 
детской кардиологии ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, проф. кафедры госпитальной 
педиатрии №2 педиатрического факультета Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, вице-
президент Ассоциации детских кардиологов России (Москва)

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный детский 
аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой 
клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы, 
вице-президент Общероссийской информационно-образовательной 
инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» 
(Москва)

Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный 
директор Общероссийской информационно-образовательной инициативы 
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик», 
генеральный директор ГК StatusPraesens (Москва)

Уважаемые коллеги!

Приветствуем всех, кто присоединился к юбилейной, 10-й Общероссийской конференции 
«FLORES VITAE. Поликлиническая педиатрия». Мы знаем, каким ценным может быть важный че-
ловеческий ресурс — время. Именно поэтому научная программа мероприятия составлена 
таким образом, чтобы специалисты амбулаторного звена получили максимум полезной ин-
формации по самому широкому спектру клинических проблем. Перед каждым спикером стояла 
непростая задача — из большого пула статей, монографий и других авторитетных источников 
выделить зерно истины, рассмотрев его сквозь призму отечественных реалий и представив 
участникам конференции результат этого серьёзного интеллектуального труда. Вас ждут дис-
куссии о новых парадигмах в педиатрии, тщательный анализ проблем и перспектив развития 
отрасли, клинические разборы, обсуждение правовых нюансов работы и многое другое.

Уверены, предстоящие два дня интересной, интенсивной работы станут хорошим заде-
лом для будущих профессиональных успехов.



О КОМПАНИИ

StatusPraesens — неиссякаемый источник профессионального контента для специалистов 
медицины детства: издатель журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология», профиль-
ных книг, организатор множества врачебных мероприятий (очных и онлайн).
Титульные педиатрические проекты StatusPraesens: яркое созвездие конференций Flores 
Vitae, в списке которых традиционные ежегодные «FLORES VITAE. Контраверсии в неонаталь-
ной медицине и педиатрии» в Сочи, «Перинатальная медицина» в Санкт-Петербурге и «FLORES 
VITAE. Поликлиническая педиатрия» в Москве.
Признанные бестселлеры «детского» направления StatusPraesens — цикл супервостребо-
ванных школ «Неонатология: инновации с позиций доказательной медицины», «Педиатрия: 
от синдрома к диагнозу и лечению» и настольная книга каждого практикующего педиатра 
«Недоношенный ребёнок. Справочник».
StatusPraesens — самый читаемый врачебный журнал страны*! Его сила — в клини-
ческой значимости каждой поднимаемой темы, замешенной на личном опыте авторов! 
StatusPraesens сегодня выходит на бумаге и в электронной форме, являясь смысловым цен-
тром востребованного мобильного приложения SPNavigator.
SPNavigator — самый удобный способ чтения StatusPraesens, просмотра оригинального вра-
чебного видеоконтента, работы с калькуляторами, алгоритмами, статьями и клиническими 
рекомендациями. Научная программа «Контраверсий в неонатальной медицине и педиа-
трии» также полностью опубликована в приложении; обязательно установите SPNavigator 
в свои телефоны. 
Громкое событие года — Национальная премия «Репродуктивное завтра России». Торже-
ственная церемония вручения происходит ежегодно в Сочи, в дни «Сочинских контраверсий». 
Статуэтка «Репродуктивное завтра России» — это заслуженная награда врачам за предан-
ность профессии, заботу о пациентах и желание делиться опытом с поколением, только при-
ходящим в медицину. Одна из ключевых номинаций — специализированная неонатальная 
«Первый врач».

Время бесценно.  
Не тратьте его зря, выбирайте только лучшее!

*  По версии Proxima Research.

Status 
     Praesens
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«АКРИХИН» входит в топ-10 крупнейших ло-
кальных производителей по объёму продаж 
в России. 

Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-лет-
ний опыт и традиции работы на российском 
фармацевтическом рынке в сочетании с  со-
временными стандартами и технологиями 
ведения бизнеса. В продуктовом портфеле 
компании насчитывается более 200 препара-
тов основных фармакотерапевтических на-
правлений. Компания выпускает широкий 
спектр социально значимых лекарств, остава-
ясь одним из крупнейших российских произ-
водителей медикаментов, входящих в Пере-

чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, а  также средств 
для лечения туберкулёза и сахарного диабета.

105064, Москва, 
ул. Земляной Вал, д. 9, эт. 12,
деловой центр «СИТИДЕЛ»
Тел.: +7 (495) 721 3697 
Факс: +7 (495) 723 7282 
E-mail: info@akrikhin.ru

АКРИХИН

	n Ежедневный уход даже за чувстви-
тельной кожей
Переносимость наших косметических 

средств протестирована на очень чувстви-
тельной коже: реактивной, склонной к раздра-
жениям, аллергии, атопии и ослабленной по-
сле лечения онкологии.
	n №1 в России по рекомендации дерма-

тологов*
Бренд La Roche-Posay сотрудничает с дер-

матологами на всех этапах, начиная с разработ-
ки средств. Мы создаём средства с эффективной 
концентрацией активных ингредиентов, кото-
рые подойдут даже для чувствительной кожи.
	n Эффективная концентрация ингреди-

ентов
Все средства проходят многочисленные иссле-
дования, подтверждаю щие их переносимость 
и эффективность.

	n Безопасность и оптимальная перено-
симость
Наши продукты разработаны в соответ-

ствии со строгими нормами безопасности.

119180, Москва,
4-й Голутвинский пер., д. 1/8, стр. 1–2
Тел.: + 7 (495) 258 3191
Бесплатная горячая линия:  
8 (800) 200 0345
www.laroche-posay.ru

LA ROCHE-POSAY

*  Согласно данным проведённого АО «Астон Консалтинг» опроса 304 дерматологов в период с 17 февраля по 20 марта 2020 года 
в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Челябин-
ске, Уфе, Казани, Новосибирске, Иркутске, Красноярске.
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«БУАРОН» — один из мировых лидеров в про-
изводстве лекарств и средств для ухода за собой 
на основе субстанций природного происхожде-
ния. Мы объединяем знания биологов, фарма-
кологов и врачей для создания эффективных 
природных формул, способных принести мак-
симальную пользу человеку. Исследования, 
контроль качества сырья и сертификация GMP 
обеспечивают высокую надёжность каждого 
выпускаемого продукта.

В России «БУАРОН» представляет 60 гомео-
патических монопрепаратов и 10 комплексных 
лекарств («Дантинорм Бэби», «Стодаль», 
«Гомео вокс», «Оциллококцинум», «Гомеострес» 
и др.). Все средства проходят необходимые ре-
гистрационные процедуры и исследования, 
предусмотренные Минздравом РФ.

127006, Москва,
ул. Долгоруковская, д. 7,  
бизнес-центр «Садовая Плаза», эт. 11.
Тел.: +7 (495) 956 0810
E-mail: info@boiron.ru
www.boiron.ru

БУАРОН

ООО «ПИК-ФАРМА» — одна из первых отече-
ственных инновационных фармацевтических 
компаний. В её состав входят подразделения 
по разработке, регистрации, производству, 
продвижению и реализации современных 
лекарственных препаратов. Выпуск продукции 
осуществляют на собственных производствен-
ных мощностях, отвечающих стандартам ка-
чества в сфере фармацевтического производ-
ства. В настоящее время на российском рынке 
представлены 20 препаратов «ПИК-ФАРМА», 
которые успешно применяют в кардиологии, 
неврологии, эндокринологии и педиатрии. 
В числе наиболее известных из них — «Эль-
кар» и «Пантогам».

125047, Москва,
Оружейный пер., д. 25, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 925 5700
E-mail: pikfarma@pikfarma.ru

ПИК-ФАРМА
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info@neoped.ru

• Ежегодно более 20 образовательных
   мероприятий на территории РФ. 
• Предоставление качественной медицинской
   информации.
• Распространение актуальных знаний
   как базиса врачебной помощи.
• Внедрение передового опыта в практику
   педиатров и неонатологов. 

neoped.ru+7 (495) 109 2627 · 8 (800) 600 3975
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UNITEX — официальный дистрибьютор произ-
водителя LABORATORIES INELDEA (Франция). 
Компания представляет высококачественные 
биологически активные добавки и косметику. 
Все продукты, известные и популярные 
в 40 странах мира, изготовлены из высококаче-
ственного натурального сырья.

«Педиакид» (Pediakid) — биологически 
активные добавки для детей из Франции, со-
держащие пребиотик, а также 100% натураль-
ные экстракты, что обеспечивает хорошую 
биодоступность.

109029, Москва,
ул. Горбунова, д. 2/3
Тел.: +7 (499) 348 1819
E-mail: info@unitex-group.ru
www.unitex-group.ru
www.pediakid.su

UNITEX

ООО «Хипп Русь»

HiPP — один из ведущих производителей 
органического детского питания и уже не-
сколько лет подряд признанный брендом №1 
в мире*. Вся продукция HiPP не содержит ис-
кусственных красителей, ароматизаторов, 
консервантов и других запрещённых в произ-
водстве детского питания ингредиентов со-
гласно российскому законодательству и требо-
ваниям европейского законодательства  
EU-BIO.

Компания также производит заменители 
грудного молока HiPP Combiotic, содержащие 
живые лактобактерии L. fermentu®, специаль-
но выделенные из грудного молока, и пребио-

тические пищевые волокна, подобные содер-
жащимся в грудном молоке.

119435, Москва,
Б. Савинский пер., д. 12–18, оф. 305
Тел.: +7 (495) 909 8399, доб. 133;  
+7 (985) 381 8348
E-mail: hipp.russia@hipp.ru
www.hipp.ru

*   Euromonitor International — исследование о продуктах питания, полезных для здоровья; розничные 
продажи в стоимостном выражении.
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StatusPraesens. Гинекология,
акушерство, бесплодный брак

StatusPraesens. Педиатрия  
и неонатология

Журнал «StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак» — самое 
читаемое российское издание для специали-
стов в области женского здоровья (по резуль-
татам исследования MEDI-Q «Мнение практи-
кующих врачей» осенью 2020 года). Научные 
эксперты журнала — признанные лидеры 
мнения, опытные клиницисты, авторитетные 
учёные, профессора и преподаватели, а вы-
несенный на обложку девиз «Врачу и челове-
ку!» гарантирует, что разговор на самые 
сложные темы будет понятным и запоминаю-
щимся! 

Периодичность — 6 номеров в год.

105082, Москва, 
Спартаковский пер., д. 2, стр. 1
Тел.: +7 (901) 723 3373,
+7 (499) 346 3902, доб. 514 
Е-mail: ea@praesens.ru 
https://praesens.ru/

Журнал «StatusPraesens. Педиатрия и нео- 
натология» — актуальное и полезное изда-
ние для повседневной работы неонатологов 
и педиатров. В состав редакционного совета 
и  авторского коллектива входят опытные 
клиницисты, известные учёные и организато-
ры здравоохранения, влияющие на принятие 
решений. Особое внимание уделяется доказа-
тельной базе — каждый важный тезис под-
креплён ссылками на статьи, опубликованные 
в течение последних 8 лет и проиндексирован-
ные в международных базах данных MedLine/
PubMed. Журнал публикует мнения представи-
телей разных научных школ, как общеприня-
тые, так и контраверсионные.

Периодичность — 4 номера в год.

105082, Москва, 
Спартаковский пер., д. 2, стр. 1
Тел.: +7 (901) 723 3373,
+7 (499) 346 3902, доб. 514 
Е-mail: ea@praesens.ru 
https://praesens.ru/



Книга StatusPraesens
Несомненные успехи в выхаживании детей, появившихся на свет раньше срока, 
серьёзно повышают долю пациентов с недоношенностью в анамнезе не только 
в специализированных отделениях педиатрических стационаров, но и на амбула-
торных участках. К обеспечению их потребностей необходимо особое внимание, 
и от грамотного ведения в первые дни и месяцы жизни во многом зависит исход 
выхаживания.
    Представляем вам книгу, содержащую ответы на основные вопросы, возникаю-
щие у клинициста при работе с детьми, рождёнными раньше срока.

2020

2020

ea@praesens.ru

+7 (499) 346 3902, доб. 514
+7 (901) 723 2273

praesens.ru

praesensped

praesens

praesensneo

От понимания основ — к улучшению исходов!

в
продаж

е!
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ВРАЧИ РФ

«Врачи РФ» — первая российская система 
е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 
500 тыс. профессионалов в медицине и фарма-
цевтике с наибольшими одноимёнными 
группами в  популярных соцсетях, а также 
с  крупнейшей именной базой e-mail-
контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит 
в состав инновационного фонда «Сколково».

123007, Москва,
5-я Магистральная ул., д. 12
Тел.: +7 (495) 249 0437
E-mail: info@vrachirf.ru  
www.vrachirf.ru

Профессиональный портал для врачей, про-
визоров и фармацевтов. На сайте www.
omnidoctor.ru представлена библиотека 17 на-
учных медицинских журналов и газет, медиа-
тека записей вебинаров с ведущими специали-
стами, актуальные мероприя тия, новости 
медицинского и фармацевтического рынка.

Задача OmniDoctor — предоставлять 
врачам полную и актуальную информацию по 
диагностике, лечению и профилактике заболе-
ваний, что помогает принимать правильные 
клинические решения.

Команда OmniDoctor с  1999 года издаёт 
журналы Consilium Medicum, «Терапевтиче-
ский архив», «Современная онкология», «Гине-
кология», «Педиатрия. Consilium Medicum» 
и многие другие.

127055, Москва,
ул. Алабяна, д. 13, корп. 1
Тел.: +7 (495) 098 0359
E-mail: info@omnidoctor.ru
www.omnidoctor.ru

OmniDoctor
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АБВ-пресс

Издательский дом «АБВ-пресс» — одно из 
ведущих специализированных медицинских 
издательств в России и странах СНГ. На рынке 
медицинской литературы с 2005 года. Издаёт 
14 научно- практических журналов (13 из них 
включены в перечень ВАК и шесть — в базу 
данных Scopus), семь газет, клинические реко-
мендации, справочники, монографии по проб-
лемам онкологических заболеваний, по воп-
росам современной гинекологии, маммоло-
гии, урологии, неврологии, педиатрии, 
эндокринологии и др.

115478, Москва,
Каширское ш., д. 24, стр. 15
Тел./факс: +7 (499) 929 9619
E-mail: abv@abvpress.ru
www.abvpress.ru

ООО «Издательство «Династия» специализиру-
ется на выпуске научной медицинской литера-
туры и научно-практических журналов:
	n «Вопросы гинекологии, акушерства и пери-

натологии» — входит в Международную 
реферативную базу Scopus, перечень ВАК, 
индексируется в реферативной базе дан-
ных Ulrich’s Periodicals Directory и РИНЦ;
	n «Инфекционные болезни» — включён 

в  базу Scopus, перечень ВАК, Ulrich’s 
Periodicals Directory, РИНЦ;
	n «Вопросы практической педиатрии» — 

входит в базу Scopus, базу данных EBSCO, 
перечень ВАК, РИНЦ;
	n «Вопросы диетологии» — включён в пере-

чень ВАК, РИНЦ;
	n «Вопросы детской диетологии» — входит 

в базу Scopus, в перечень ВАК, РИНЦ;

	n «Вопросы урологии и андрологии» — 
включён в перечень ВАК, РИНЦ;
	n «Бактериология» — включён в РИНЦ.

115478, Москва,
Каширское ш., д. 24, стр. 19
Тел./факс: +7 (495) 660 6004
E-mail: podpiska@phdynasty.ru
www.phdynasty.ru

Династия
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+7 (495) 109 2627
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ВНИМАНИЕ! 
Участие в школах бесплатное!
Просто зарегистрируйтесь на сайте praesens.ru

Никакой воды!

Обучающие
мастер-классы

Конкретные советы
экспертов

Алгоритмы
консультирования

Разбор клинических
случаев

Только практические
решения
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Современная гинекология
«Современная гинекология» входит в состав 
рецензируемого научно-практического жур-
нала «Медицинский алфавит». Основная чита-
тельская аудитория — практикующие врачи, 
главные врачи и руководители больниц, по-
ликлиник, частных клиник. Журнал входит 
в перечень высшей аттестационной комиссии 
(ВАК). Главный редактор — Ирина Всеволо-
довна Кузнецова, докт. мед. наук, проф., руко-
водитель направления «гинекологическая 
эндокринология» Высшей медицинской шко-
лы. Журнал издают с 2002 года.

Тираж — 15 000 экземпляров.
Журнал включён в Национальную элек-

тронную библиотеку (НЭБ) и Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ), имеет импакт-
фактор.

129515, Москва,
ул. Академика Королёва,
д. 13, стр. 1
Тел.: +7 (495) 616 4800
E-mail: medalfavit@mail.ru
www.medalfavit.ru
www.med-alphabet.com/jour

Медицинское маркетинговое агентство 
«Медиа Медика» представляет информацион-
ный портал для врачей и фармацевтов  
www.con-med.ru.
	n Вебинары НМО. 
	n  Видеотрансляции ключевых мероприятий 

(съездов, конгрессов, конференций).
	n Круглые столы и телемосты.
	n Анонсы предстоящих мероприятий. 
	n Дайджесты по материалам симпозиумов.

Быть пользователем портала www.con-
med.ru — это значит быть в курсе всех новей-
ших достижений в области современной ме-
дицины.

115054, Москва,  
Жуков пр-д, д. 19
Тел./факс: +7 (495) 926 2983
E-mail: media@con-med.ru

Медиа Медика
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Группа «Ремедиум»
Группа «Ремедиум» предоставляет весь спектр 
услуг для специалистов в области медицины 
и фармации. За многие годы работы основны-
ми направлениями деятельности группы 
«Ремедиум» стали выпуск специализирован-
ных периодических изданий (журналы «Реме-
диум», «Российские аптеки», «Медицинский 
совет», «Атеротромбоз», «Амбулаторная хи-
рургия»), справочной литературы, предостав-
ление электронных баз данных, организация 
и проведение мероприятий, аренда медицин-
ских представителей, организация рекламной 
и PR-поддержки.

105005, Москва,
наб. Академика Туполева,
д. 15, корп. 2
Тел.: +7 (495) 780 3425
Факс: +7 (495) 780 3426
E-mail: remedium@remedium.ru
www.remedium.ru
www.rosapteki.ru

Журнал «РМЖ»

Журнал «РМЖ» — научное издание  для прак-
тикующих врачей различных специальностей. 
Издаётся с 1995 года. Входит в перечень из-
даний ВАК.

Авторы статей — ведущие специалисты 
в  своих областях. Периодичность — 36 вы-
пусков в год. Распространяется бесплатно по 
России среди специалистов и медучреждений, 
а также по подписке в РФ и странах СНГ.

105066, Москва,  
ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1
Тел.: +7 (495) 545 0980
Факс: +7 (499) 267 3155
E-mail: postmaster@doctormedia.ru
http://www.rmj.ru



ЖУРНАЛ StatusPraesens
для педиатров и неонатологов

     Стоимость годовой подписки (4 номера) с доставкой по России
Для физических лиц — 1200 руб.
Для юридических лиц — 2000 руб.

Отдел продвижения издательских проектов StatusPraesens. Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, этаж 3

В офисе по адресу: Москва, Спартаковский пер., 
д. 2, стр. 1, подъезд 9, этаж 3.

На сайте praesens.ru в разделе 
«Журналы/Журнал
“StatusPraesens. Педиатрия и неонатология”/Как 
подписаться».
Оплата online банковской картой.

В любом банке/мобильном банке по реквизитам
 • Получатель: ООО «Статус презенс контент» 
 • ИНН/КПП: 7701984958/770101001 
 • Р/с: 40702810700000019553
 • Банк получателя: Филиал «Центральный»
   Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
 • БИК: 044525411
 • К/с: 30101810145250000411 
 • Назначение платежа: годовая подписка на журнал 

«StatusPraesens. Педиатрия и неонатология»
Сообщите об оплате по e-mail: ea@praesens.ru; 
или по тел.: +7 (901) 723 2273   

На мероприятиях, организуемых компанией
StatusPraesens.

В почтовых отделениях по каталогам:
• Каталог «Почта России» — индекс ПН350
• Объединённый каталог «Пресса России» —

индекс 33026
• ФГУП «Почта Крыма» — индекс 22841
• Каталоги стран СНГ— индекс 33026

Как подписаться?

+7 (901) 723 2273                      ea@praesens.ru                  praesens.ru

ПОДПИСАТЬСЯ


