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КТО МЫ?
StatusPraesens — российское медиабюро, специализирующееся на распространении 
практически значимой информации для профессионалов в области акушерства 
и  гинекологии, онкогинекологии и маммологии, неонатологии и педиатрии, а также 
вспомогательных репродуктивных технологий.

Компания постоянно находится в поиске наиболее эффективных решений, позво-
ляющих врачам регулярно получать и обновлять медицинские знания, повышать про-
фессиональную квалификацию. По отзывам наших читателей и участников научно-обра-
зовательных мероприятий, креативные, иногда даже фантастические идеи команды 
StatusPraesens делают каждую конференцию, семинар или школу ярким и незабывае-
мым событием, а журнал, брошюру или книгу — удобным настольным руководством.

Для мероприятий, которые мы проводим в разных городах РФ ежемесячно, харак-
терны чрезвычайно насыщенные научные программы и акцент на практической 
ценности предоставляемых сведений. Именно поэтому, помимо традиционных лекций 
и докладов, участникам доступны многочисленные мастер-классы и тренинги, моз-
говые штурмы и видеотрансляции из операционных с комментариями экспертов.

Кроме того, наш фирменный стиль «версии и контраверсии» — возможность вы-
сказать точку зрения, отличную от общепринятой, и задать коллегам любой вопрос — 
устанавливает новый стандарт взаимодействия выступающих и аудитории!

StatusPraesens — издатель самого читаемого российского журнала для специа-
листов в области женского здоровья — «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бес-
плодный брак»*. В 2022 году мы отметили 13-летие! За рекордно короткий срок нам 
удалось найти ключ к сердцу читателя и «обойти» все другие уважаемые и авторитетные 
научные издания. В медицине до появления SP не было ни одного специализированного 
журнала, который был бы ориентирован не на «публикационную активность» будущих 
кандидатов и докторов наук, а на интересы практикующих врачей. Мы не стремимся 
к наукообразию или соблюдению требований ВАК!

Авторы журнала тщательно отслеживают последние достижения медицинской 
науки, обобщают данные, подтверждённые с позиций доказательной медицины, ана-
лизируют сложные клинические случаи и наиболее распространённые ошибки, разраба-
тывают алгоритмы действий, предлагают практические рекомендации по ведению па-
циенток. В качестве научных экспертов издания выступают признанные лидеры мнения, 
опытные клиницисты, авторитетные учёные, профессора и преподаватели, а вынесен-
ный на обложку девиз «Врачу и человеку!» гарантирует, что разговор на самые сложные 
темы будет понятным и запоминающимся.

* Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» занимает первое место по читаемости 
(60,6%) среди профильных изданий, по оценке гинекологов амбулаторного звена, по результатам исследования 
MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», проведённого ООО «Ипсос Комкон» осенью 2020 года в 21 крупнейшем 
городе России.
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КТО НАША АУДИТОРИЯ?
Практикующие врачи, принимающие участие в сохранении репродуктивного здоро-
вья населения.

Организаторы здравоохранения: главные внештатные специалисты федераль-
ных округов, субъектов РФ и городов, главные врачи, их заместители и заведующие от-
делениями.

Профессора и преподаватели профильных кафедр медицинских вузов.

КАКИЕ ПРОЕКТЫ?
Ежегодно StatusPraesens проводит более 120 образовательных мероприятий под эги-
дой Инновационной образовательной программы РУДН в рамках Приоритетно-
го нацио нального проекта «Образование». Общая численность участников — более 
100  000  из всех регионов РФ и более 25 зарубежных государств. К примеру, научно-
практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контравер-
сии» — крупнейшее отраслевое мероприятие в стране. Только этот проект объединяет 
более 4100 очных участников.

Виртуальная платформа CONNEXIO и онлайн-планетарий adAstra. Пандемия 
COVID-19 внесла значительные изменения в жизнь и работу людей. Для многих докто-
ров посещение специализированных мероприятий стало нежелательным и порой даже 
невозможным. Однако мы не могли не отреагировать на вновь возникшие обстоятель-
ства и организовали несколько масштабных виртуальных площадок для врачей. Так 
появилась серия интересных вебинаров — онлайн-планетарий adAstra, — в кото-
рых смогли принять участие как звёздные спикеры, так и специалисты со всей страны. 
Первая инфосессия состоялась 26 марта 2020 года (чуть ли не в первый день локдауна), 
и с тех пор прошло уже более 80 инфосессий по направлениям «акушерство и гинеколо-
гия», «педиатрия», «неонатология».

Ещё одна разработка StatusPraesens в виртуальном направлении — создание мас-
штабной конгресс-площадки в интернет-пространстве для врачей CONNEXIO. Благодаря 
этому стало возможно проведение научно-практических онлайн-конференций с онлайн-
выставками для врачей: с момента создания платформы состоялось уже 39 больших 
мероприятий, они прошли с огромным успехом и вызвали беспрецедентный интерес 
аудитории.

Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» за-
нимает первое место по читаемости среди профильных изданий. Ежегодно мы рас-
пространяем 70  000 экземпляров! Проблемы эндокринной гинекологии, лечения 
воспалительных заболеваний органов малого таза, ранней диагностики онкозабо-
леваний женской репродуктивной системы — темы, наиболее часто обсуждаемые 
в статьях.

Информационно-образовательный проект №1 (ИОП №1)— бесплатная поч-
товая и электронная рассылка материалов, подготовленных ведущими экспертами от-
расли: информационных бюллетеней, клинических лекций, методических рекоменда-
ций. Количество адресатов рассылки — более 27 000. В декабре 2021 года вышел 118-й 
выпуск ИОП №1. 



Книги. В Москве на «Весенних контраверсиях — 2022» мы анонсируем две новые 
книги: «Предиктивное акушерство» (под редакцией проф. В.Е. Радзинского, С.А. Князева, 
И.Н. Костина) и «Беременность при хронической болезни почек. Планирование геста-
ции и оздоровления в схемах и алгоритмах» (авторы И.Г. Никольская, Е.И. Прокопенко, 
Н.Л. Козловская, С.В. Апресян, Н.В. Бычкова). Уверены, что наши новинки станут такими 
же хитами, как и другие издания от StatusPraesens для акушеров-гинекологов.

Мобильное приложение SPNavigator. Все актуальные клинические рекоменда-
ции и  сопутствующие публикации доступны в вашем смартфоне/планшете/ноутбуке. 
Материалы эффективно структурированы, их поиск удобен и функционален. Автомати-
зированное обновление контента гарантирует актуальность документов. SPNavigator от 
StatusPraesens — кратчайший путь врача к знаниям.

StatusPraesens. Время бесценно.
Не тратьте его зря, выбирайте только лучшее!
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Jadran Galenski Laboratorij, d.d. 
(«Ядран») — международная фарма-
цевтическая компания, основанная 
в 1991 году в Хорватии. Компания ак-
тивно развивается, расширяя исследо-
вательскую базу, модернизируя про-
изводство и внедряя новые наукоём-
кие технологии.

«Ядран» — это высококачествен-
ная продукция, новейшее оборудова-
ние, обширный портфель средств для 
профилактики и лечения заболеваний 
дыхательной системы и органов 
чувств, а также многолетний опыт ра-
боты и партнёрство с новаторскими 
фармацевтическими и биотехнологи-
ческими компаниями. В России 

«Ядран» представляет препараты 
«Аква Марис», «Риномарис», «Адиа-
рин», «Драмина», «Акнекутан», «Зер-
калин», «Оптинол» и др.

119330, Москва,
Ломоносовский пр-т,  д. 38, оф. VII
Тел.: +7 (499) 143 3371
E-mail: jadran@jgl.ru
www.jadran.ru

Jadran

«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





18–19 ноября
г. Москва

X Общероссийская конференция
«FLORES VITAE. 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ»
Комплекс «Измайлово», 
корпус «Гамма-Дельта»

7–10 сентября
г. Сочи

IX Общероссийская конференция
«FLORES VITAE. КОНТРАВЕРСИИ 
В НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ 

И ПЕДИАТРИИ»
Гранд-отель «Жемчужина»

7–9 апреля
г. Москва

VIII Общероссийская конференция
«FLORES VITAE. 

ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ»
Комплекс «Измайлово»,
корпус «Гамма-Дельта»

10–12 февраля
г. Санкт-Петербург

Научно-практическая конференция
«ПЕДИАТРИЯ XXI ВЕКА:

НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ»

КАЛЕНДАРЬ +7 (495) 109 2627

8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

praesens.ru

praesensneo

praesens

ПР
ОВЕДЕНО

участнико
в4347

Внимание! 
Дата и место проведения могут измениться. 
Следите за новостями на сайте praesens.ru

Журнал «StatusPraesens. 
Педиатрия и неонатология»
Разбор клинических случаев 
и острых проблем, рекомендации 
по действиям в конкретных ситуациях. 
ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ — РАСШИРЯЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Научно-практические школы
«НЕОНАТОЛОГИЯ: ИННОВАЦИИ С ПОЗИЦИЙ

ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ.
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В ПЕДИАТРИИ» 

«ПЕДИАТРИЯ: ОТ СИНДРОМА К ДИАГНОЗУ 
И ЛЕЧЕНИЮ»
10–12 школ в течение года

Онлайн-планетарий 
для неонатологов 
и педиатров 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ 

под эгидой Общероссийской 
информационно-образовательной 
инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие 
клинических практик» 

2022
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UNITEX — официальный дистрибьютор про-
изводителя LABORATORIES INELDEA (Франция). 
Компания представляет высококачественные 
биологически активные добавки и косметику. 
Все продукты, известные и популярные 
в 40 странах мира, изготовлены из высокока-
чественного 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

Уже 20 лет бренд «БИБИКОЛЬ» — эксклюзив-
ный поставщик на российский рынок адапти-
рованной сухой смеси «НЭННИ» на основе 
цельного козьего молока. Продолжая тради-
цию производства экологически безопасного 
и низкоаллергенного питания для детей 
раннего возраста, компания «БИБИКОЛЬ» 
выпустила на российский рынок детские каши 
на основе козьего молока «БИБИКАША», 
а  также эксклюзивный продукт — козий 
творожок «БИБИКОЛЬ» с фруктами, ягодами 
и овощами.

141006, Московская обл.,
г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 29, стр. 2,
бизнес-центр «Формат», эт. 5, оф. 179е
Тел.: +7 (495) 926 0626
Факс: +7 (495) 926 0645
www.bibicall.ru

Бибиколь
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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

ООО «ПИК-ФАРМА»

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

ООО «Хипп Русь»

*   Euromonitor International — исследование о продуктах питания, полезных для здоровья; розничные 
продажи в стоимостном выражении.
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«МосФарма» — торговая марка, под которой 
с 2005 года выпускают продукцию Московской 
фармацевтической фабрики. Основанное 
в  1932 году, сегодня это одно из ведущих 
предприя тий фармацевтической индустрии 
в России, оснащённое современным оборудо-
ванием и использующее самые передовые 
технологии. Продукция «МосФарма», насчиты-
вающая более 100 наименований (лекар-
ственные средства, изделия медицинского 
назначения, биологически активные добавки 
к  пище, косметика), изготовлена на основе 
лекарственного растительного сырья и других 
натуральных экологически чистых компонен-
тов, которые проходят жёсткий контроль каче-
ства на всех стадиях производства: от закупки 
сырья до выхода готового продукта. Внедрён-

ная на предприятии система качества разра-
ботана на основании требований современных 
стандартов, таких как ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ 
Р 52249-2009 (GMP).

125239, Москва,
Фармацевтический пр-д, д. 1
Тел.: +7 (495) 956 0571
Факс: +7 (495) 459 4112
E-mail: fab@mosfarma.ru
www.mosfarma.ru

Мосфарма

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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ОЧНО + ОНЛАЙН

ПРИГЛАШАЕМ!

Любой ребёнок с радостью использует 
наш рекламный модуль как раскраску!

 Место проведения: 
ГРАНД-ОТЕЛЬ «ЖЕМЧУЖИНА», ЗИМНИЙ ТЕАТР
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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

РМЖ

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 вра-
чам 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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Группа «Ремедиум» предоставляет весь спектр 
услуг для специалистов в области медицины 
и фармации. За многие годы работы основны-
ми направлениями деятельности группы «Ре-
медиум» стали выпуск специализированных 
периодических изданий (журналы «Ремеди-
ум», «Российские аптеки», «Медицинский со-
вет», «Атеротромбоз», «Амбулаторная хирур-
гия»), справочной литературы, предоставление 
электронных баз данных, организация и про-
ведение мероприятий, аренда медицинских 
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

Ремедиум

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» 



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

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

ea@praesens.ru praesens.ru praesens

От понимания основ — к улучшению исходов!

ТЕПЕРЬ И НА

OZON

praesensneo

https://clck.ru/ekTHJ
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«Доктор.Ру» — специализированный меди-
цинский научно-практический рецензируемый 
журнал для врачей. Основан в 2002 году. Вклю-
чён в перечень ВАК и ядро РИНЦ. Импакт-фак-
тор РИНЦ в 2018 году — 0,438; место в рейтин-
ге SCIENCE INDEX за 2018 год по тематике «Ме-
дицина и здравоохранение» — 37-е из 553.

Тираж — 5000 экземпляров, digital-
распространение — около 10 000 адресов.

Периодичность — 11 номеров в год по 
восьми тематикам (гинекология, эндокриноло-
гия, педиатрия, гастроэнтерология, кардиоло-
гия, неврология, психиатрия, терапия).

107078, Москва,
ул. Новая Басманная,  
д. 23, стр. 1а, а/я 52
Тел.: +7 (495) 580 0996
E-mail: redactor@journaldoctor.ru
www.journaldoctor.ru

Доктор.Ру

м е д и ц и н с к и й   ж у р н а л

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

АБВ-пресс
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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.

Тел.: +7 (901) 723 3373, 
+7 (499) 346 3902, доб. 514 
ea@praesens.ru
praesens.ru (раздел «Журналы»)

Главные информационные партнёры

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 выне-
сенный на обложку девиз «Врачу и человеку!» 
гарантирует, что разговор на самые сложные 
темы будет понятным и запоминающимся! 

Периодичность — 6 номеров в год. 

Тел.: +7 (901) 723 3373, 
+7 (499) 346 3902, доб. 514 
ea@praesens.ru
praesens.ru (раздел «Журналы»)


