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Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист неонатолог Минздрава РФ, ректор 
СПбГПМУ, зав. кафедрой неонатологии с курсами неврологии и акушерства-
гинекологии того же университета, президент Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института РУДН, вице-президент РОАГ, 
президент МАРС (Москва)

Дорогие коллеги!

Приветствуем вас на VIII Общероссийском конференц-марафоне «Перинатальная медицина: 
от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству». Мероприятие вновь объ-
единит специалистов для обсуждения главных вопросов и задач перинатальной медицины, 
направленной на сохранение здоровья женщин и детей.

Огромные резервы скрыты в предвидении и предупреждении заболеваний, и принимать 
меры необходимо ещё на этапе прегравидарной подготовки и в гравидарном периоде. Тема 
предиктивного акушерства сегодня наиболее актуальна, причём это касается не только 
снижения частоты осложнений гестации, но и фетального программирования. Внутриу-
тробный и неонатальный периоды очень важны, поскольку любые отклонения во время бе-
ременности и в первые недели после рождения могут стать пусковыми механизмами для 
реализации серьёзных проблем во взрослом возра сте. И это придаёт взаимодействию акуше-
ров-гинекологов, неонатологов и педиатров особый смысл, объединяющий разных специали-
стов под общим флагом предиктивности.

Текущие реалии (реформирование службы, коронавирусная пандемия) обострили ряд 
давно существовавших проблем, а количество вопросов, стоящих перед специалистами, толь-
ко растёт. Особенно «пострадало» акушерство, что хорошо заметно по критически возросшей 
материнской смертности. Какие действия необходимы для скорейшего её снижения? Какие 
изменения нужно внести в клинические рекомендации? Как улучшить помощь беременным 
с COVID-19? Эти вопросы сверхактуальны, однако они не должны заслонять необходимость со-
вершенствоваться и по другим, менее острым разделам перинатальной медицины.

Задачи, поставленные перед неонатальным сообществом, также требуют больших уси-
лий. Что делать, чтобы удержать тот уровень профессионализма, позволивший обеспечить 
столь низкий показатель младенческой смертности? Что нужно для дальнейшего улучшения 
неонатальной помощи? Что можно и нужно предпринять с предиктивных позиций для даль-
нейшего предупреждения инвалидизации детей, перенёсших тяжёлое состояние в перина-
тальном периоде? Как оптимизировать посиндромный подход в неонатологии?

Нам предстоит обсудить эти и многие другие вопросы. Прегравидарная подготовка, бес-
плодие и невынашивание, рациональное ведение ранних сроков беременности, предупрежде-
ние преждевременных родов, целесообразное использование оперативного родоразрешения, 
инфекционная безопасность матери, плода и новорождённого... Множество тем и контравер-
сий, — впрочем, как всегда на «Перинатальной медицине». Желаем вам продуктивной работы!
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SOLGAR с 1947 года, основываясь на научном 
подходе, производит высококачественные 
биологически активные добавки. Миссия ком-
пании заключается в том, чтобы обеспечить 
потребителей инновационными продуктами 
премиум-класса для здоровья и отличного 
самочувствия.

Сегодня ассортимент SOLGAR насчитывает 
более 600 наименований различных витами-
нов, минералов, аминокислот, экстрактов ле-
карственных растений, комплексных средств, 
созданных без добавления искусственных 
красителей, ароматизаторов и консервантов. 
Всю продукцию разрабатывают в собственной 
научно-исследовательской лаборатории на 
основе последних научных достижений и про-
изводят в США в соответствии с международ-

ным стандартом GMP, что позволяет гаранти-
ровать высокий уровень качества. Для упаков-
ки компания SOLGAR использует стеклянные 
флаконы коричневого цвета, что наилучшим 
образом защищает биологически активные 
вещества от воздействия влажности, света 
и колебаний температуры.

121170, Москва,
Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, оф. 315б
Тел.: +7 (495) 974 7181

SOLGAR

Bayer — инновационная компания со 150-лет-
ней историей, занимающая ключевые пози-
ции в сфере здравоохранения и сельского хо-
зяйства во всём мире. Мы разрабатываем 
новые молекулы для инновационных продук-
тов и способы улучшения здоровья людей, 
животных и растений. Наши исследования 
и разработки основаны на глубоком понима-
нии биохимических процессов в живых орга-
низмах. Более подробная информация до-
ступна на сайте www.bayer.ru.

107113, Москва,
ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2
Тел.: +7 (495) 231 1200
Факс: +7 (495) 231 1202
www.bayer.ru

BAYER
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Аcino — успешная швейцарская фармацевти-
ческая компания, представляющая в России 
препараты в области женского здоровья. Для 
лечения вагинальных инфекций компания 
предлагает следующие средства.
	n «Нео-Пенотран» — проверенная классика.
	n «Нео-Пенотран Форте» — оптимальное со-

четание.
	n «Нео-Пенотран Форте Л» — вершина эво-

люции.
	n «Гайномакс» — курс лечения всего 3 дня.
	n «Ферретаб комп.»  — «железная» под-

держка организма для восполнения ми-
кронутриентных дефицитов.
	n «Индинол Форто» — единственный назна-

чаемый в России лекарственный препарат 
на  основе индолкарбинола для лечения 
масталгии и мастопатии.
	n «Эстровэл»  — комплексная поддержка 

женщины в период менопаузы.

	n «Тайм-Фактор»  — двухфазный негормо-
нальный комплекс для нормализации мен-
струального цикла и смягчения симптомов 
ПМС.
С 2017 года компания представляет препа-

рат для восполнения местного дефицита эстро-
генов «Эстрокад» — суппозитории с эстриолом 
0,5 мг на увлажняющей основе «Витепсол».

129110, Москва,
Oлимпийский пр-т, д. 16, стр. 5, эт. 5, пом. I
Тел.: +7 (495) 502 9247
E-mail: info_rus@acino.swiss safety_rus@
acino.swiss

Аcino

«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

mailto:info_rus@acino.swiss
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«Безен Хелскеа РУС» более 130 лет занимается 
разработкой и совершенствованием препара-
тов для женского и мужского здоровья.
n «Утрожестан» —  прогестерон, идентичный 

естественному гормону яичника. Особая
технология производства желатиновых
капсул препарата даёт возможность вы-
бора пути введения  —  перорально или
в агинально.

n «Лактожиналь» —  трибиотик для норма-
лизации вагинальной микрофлоры. Раз-
решён с  первого дня антибактериальной
терапии бактериального вагиноза.

n «Эстрожель»  —  трансдермальный гель
эстрадиола, теперь представлен в иннова-
ционной форме —  флаконе с помпой-до-
затором, обеспечивающей точность
и удобство дозирования.

n «Триожиналь» —  единственный в России
трёхкомпонентный препарат для лечения
вульвовагинальной атрофии.

n «Фамвиталь»  —  «умные» капсулы для
поддержания здоровья, жизненного тону-
са и внешней красоты. Эффекты подтверж-
дены в исследованиях.

n «Витажиналь» —  пять базовых микрону-
триентов для здоровья мамы и  малыша
с  этапа прегравидарной подготовки до
окончания лактации.

n «Прожестожель»  —  трансдермальный 
микронизированный 1% прогестерон для
патогенетического лечения мастодинии
и фиброзно-кистозной мастопатии.

123557, Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
Тел.: +7 (495) 980 1067
Факс: +7 (495) 980 1068
www.besins-healthcare.com

Безен Хелскеа РУС

«Др. Редди’c» (NYSE: RDY) —  международная 
фармацевтическая компания, деятельность 
которой направлена на улучшение здоровья 
людей.

Компания работает в следующих направ-
лениях: внедрение инновационных техноло-
гий, разработка фармацевтических субстан-
ций и новых химических соединений, произ-
водс тво патентованных препаратов 
и дженериков в широком спектре лекарствен-
ных форм. В  своей деятельности компания 
фокусируется на таких терапевтических обла-
стях, как гастроэнтерология, диабетология, 
онкология, педиатрия и  исследование боли. 

Основные рынки реализации портфеля услуг 
и  препаратов  —  Индия, США, Россия и  СНГ, 
Южная Африка, Румыния и Новая Зеландия.

115035, Москва, 
Овчинниковская наб.,  
д. 20, стр. 1
Тел.: +7 (495) 795 3939
Факс: +7 (495) 795 3908
www.drreddys.ru

Dr. Reddy’s
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АО «Вертекс» — современный российский 
производитель более чем 220 лекарственных 
препаратов, косметических средств, биологи-
чески активных добавок и изделий медицин-
ского назначения в рамках стандартов произ-
водства GMP. Новинка 2021 года — «Эльжина» 
с уникальным аппликатором для правильного 
глубокого введения вагинальных таблеток, 
обеспечивающих современную стартовую те-
рапию вагинальных инфекций.

199106, Санкт-Петербург, 
24-я линия Васильевского острова, д. 27а
Тел.: +7 (812) 329 3041

Вертекс

«Бионорика СЕ» (Германия) — ведущий ми-
ровой производитель лекарственных расти-
тельных препаратов, реализует уникальную 
концепцию фитониринга (производство вы-
сокоэффективных стандартизированных фи-
топрепаратов и контроль качества на всех 
этапах). Более 88 лет компания эффективно 
сочетает передовые знания в области фито-
терапии с современными фармацевтически-
ми технологиями, инвестируя немалую долю 
прибыли в научные исследования и разра-
ботки.

В 2022 году «Бионорика» в России отмечает 
25-летие успешного применения препаратов
«Мастодинон», «Циклодинон», «Климадинон» 
и «Канефрон Н». Эти проверенные лекарствен-
ные средства с доказанной эффективностью
помогали и продолжают помогать тысячам

женщин восстанавливать своё здоровье. Наша 
миссия «Донести до человека силу природы, 
способствующую лечению заболеваний и со-
храняющую здоровье» позволяет реализовы-
вать цель компании — хорошее самочувствие 
и благополучие пациентов.

119619, Москва,
ул. 6-я Новые Сады, д. 2, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 502 9019
E-mail: bionorica@bionorica.ru
www.bionorica.ru

Бионорика СЕ
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ООО «ЭГИС-РУС» поставляет в РФ препараты 
ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» — одно-
го из ведущих фармацевтических производи-
телей в Централь ной  и  Восточной Европе со 
100-летней историей и надёжной репутацией. 

Продуктовый портфель включает более
560 препаратов, применяемых в гинекологии, 
урологии, кардиологии, неврологии, психиа-
трии, аллергологии и дерматологии.

Гинекологическая линия представлена 
препаратами:
n «Сорбифер Дурулес» (таблетки);
n «Залаин» (свечи, крем);
n «Бетадин» (свечи, раствор, мазь);
n «Вагилак» (капсулы, гель, жидкое мыло);

n «Феминал» (капсулы);
n «Фолацин» (таблетки);
«Залагель Интим» (гель для интимной гигие-
ны).

121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 
Тел.: +7 (495) 363 3966
Факс: +7 (495) 789 6631
Е-mail: moscow@egis.ru 
www.egis.ru

ООО «ЭГИС-РУС»

«Сан Фарма» — одна из крупнейших фарма-
цевтических компаний, международный про-
изводитель качественных и доступных лекар-
ственных средств. 

«Сан Фарма» выпускает свыше 2 тыс. пре-
паратов и имеет более 45 производств по 
всему миру, в том числе в России («Биосинтез», 
Пенза). 

В России «Сан Фарма» представлена более 
20 лет. Препараты для акушерства и гинеко-
логии — «Праджисан» (микронизирован-
ный прогестерон), «Делсия» (комбинирован-
ный оральный контрацептив), «Фенюльс» 
(комбинация железа и  комплекса витами-
нов), «Митеравел плюс» (комплекс витами-

нов и минералов с усиленной Омега-3 для 
беременных).

129223, Москва,
пр-т Мира, д. 119, стр. 537/2
Тел.: +7 (495) 234 5170
Факс: +7 (495) 234 5619
www.sunpharma.com

Сан Фарма
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Нарушения функций мочевыделительной системы 
могут привести к осложнениям в гравидарном
и послеродовом периодах. «Беременность при 
хронической болезни почек. Планирование 
гестации и оздоровления пациенток (в схемах
и алгоритмах)» — сборник практических советов
и инструкций для врача при ведении будущих 
матерей с нефрологическими заболеваниями.

В издании собрана актуальная информация по 
вопросам диагностики, ключевым показателям 
динамического контроля, схемам лекарственной 
терапии в соответствии с действующими клиниче-
скими рекомендациями. Книга поможет докторам 
найти правильные и максимально безопасные 
варианты решения клинических задач.

ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕСТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ

БЕРЕМЕННОСТЬ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Коллектив авторов:
И.Г. Никольская, Е.И. Прокопенко,
Н.Л. Козловская, С.В. Апресян,
Н.В. Бычкова

* Стоимость книги при самовывозе из редакции. Стоимость книги с доставкой «Почтой России» по РФ — 1300 руб.
** Стоимость книги на OZON — 1400 руб. 

Цены действительны до 31 декабря 2022 года.

Как заказать:
на сайте praesens.ru в разделе «Книги»;
на мероприятиях StatusPraesens;
на OZON (быстрая доставка).**

 1100 руб.*

в продаже!
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Enterococcus faecalis — 22,6%

Staphylococcus spp. — 21,7%

Enterobacter — 9,5%

Klebsiella pneumoniae — 6,1%

Proteus mirabilis — 3,5%

Pseudomonas aeruginosa — 2,6%

 — 7,1%

Escherichia coli — 26,9%

125

NB!

66

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ФУНКЦИИ ПОЧЕК

· Усиление 
активации 
симпатической 
нервной системы

· Увеличение гипертрофии 
левого желудочка

· Аритмия
· Ишемия

· Усиление 
вазоконстрикции

· Атеросклероз
· Снижение эластичности 
артерий

Афферентные 
сигналы

· Ишемия 
почки

· Повышение
аденозина

Высокое АД
Нарастание АГ

· Снижение NO
· Активация
ренин-ангио-
тензиновой 
системы

· Задержка натрия
· Гиперволемия
· Активация ренин-
ангиотензиновой 
системы

· ПУ
· Гломерулосклероз

Снижение
NO-синтазы

67

Диагностика артериальной гипертензии на фоне гестации

Таблица 4-6. Критерии диагностики артериальной гипертензии беременных4

Метод определения уровня АД Систолическое АД, мм рт.ст. Диастолическое АД, мм рт.ст.

«Офисное» АД 140 и более 90 и более

Суточный мониторинг АД, 24 ч 130 и более 80 и более

Суточный мониторинг АД, день 135 и более 85 и более

Суточный мониторинг АД, ночь 120 и более 70 и более

Домашнее измерение АД 135 и более 85 и более

NB!  Необходимо помнить, что результаты амбулаторного мониторирования АД на 
несколько миллиметров ртутного столба ниже офисных значений. О наличии АГ при 
самостоятельном измерении АД беременной в домашних условиях или при проведе-
нии суточного мониторирования АД свидетельствуют показатели АД 135/85 мм рт.ст. 
и более4.

КУПИТЬ

https://praesens.ru/knigi-1/bhbp/
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ПЕРИНАТАЛЬНАЯ
  МЕДИЦИНА:

VIII Общероссийский
конференц-марафон

«ПЕНТКРОФТ ФАРМА» — это новейшие меди-
цинские технологии в акушерстве и гинекологии.

Основные направления работы.
	n  Health&Sex — проект по преодолению ДТД:
■  пессарии Dr. Arabin для урогинекологии;
■  вагинальные тренажёры для укрепления 

мышц.
	n  «Роды в срок» — проект о предупреждении 
преждевременных родов:
■  акушерские пессарии Dr. Arabin при ИЦН;
■  гигроскопичный расширитель ШМ 

Dilapan-S;
■  тест-набор AMNISURE для определения 

подтекания околоплодных вод.
	n  «Оперативное акушерство» — популяриза-
ция двухбаллонной тампонады Жуковского 
при ПРК.

	n  «Квинтип» — простое и быстрое устройство 
для самостоятельного взятия пробы на ВПЧ.
	nШприц для вакуум-аспирации и биопсии 
эндометрия.

129110, Москва, пр-т Мира, д. 68, стр. 2
Тел.: +7 (495) 778 7746
E-mail: pentcroft@mail.ru
www.arabin24.ru
www.ru486.ru

ПЕНТКРОФТ ФАРМА

ООО «ИНВАР» — национальная фармацевти-
ческая компания, которая уже более 30 лет 
выводит на рынок России инновационные 
продукты для ухода, лечения и профилактики. 
В гинекологическом портфеле компании — 
только высококачественные средства из Евро-
пейского союза.
	n «Эпиген Интим» спрей — противовирус-

ный лечебно-профилактический препарат 
на основе глицирризиновой кислоты.
	n «Эпиген Интим» гель  — косметическое 

средство для ежедневной интимной гиги-
ены. Произведено по заказу «Хемигруп 
Франс С.А.» (Франция) для ООО  «ИНВАР» 
(Россия).

	n «Дикироген» — БАД для улучшения функ-
ционального состояния женской репродук-
тивной системы. Произведено PIZETA 
PHARMA S.p.A. (Италия) для ООО «ИНВАР» 
(Россия).

107023, Москва,
пл. Журавлёва, д. 2, стр. 2
Тел.: +7 (495) 544 5154
E-mail: info@invar.ru
www.invar.ru

ООО «ИНВАР»
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ПЕРИНАТАЛЬНАЯ
  МЕДИЦИНА:

VIII Общероссийский
конференц-марафон

GENERAL MEDITECH RUSCOMPANY — междуна-
родная торгово-производственная компания 
с эксклюзивным правом деятельности на всей 
территории РФ и СНГ, известна на рынке 15 лет.

Наши приоритетные направления — аку-
шерство, анестезиология и реанимация, ско-
рая помощь.

Наша продукция — фетальные мониторы, 
автоматизированная система перекладки па-
циента, аспираторы для использования в экс-
тремальных ситуациях, приборы для визуали-
зации вен.

Мы гордимся собственными запатентован-
ными методами диагностики. Наши новые 

решения — это углублённый подход и опти-
мизация задач в медицинской практике.

Мы эксперты своего дела!

Тел.: 8 (800) 551 6103
E-mail: gm-rus@gm-med.ru
www.gm-med.ru

GENERAL MEDITECH RUSCOMPANY

«Ново Нордиск» — глобальная фармацевти-
ческая компания с более чем 95-летним опы-
том инноваций и лидерства в области лечения 
сахарного диабета. Это наследие расширяет 
возможности лечения других серьёзных хро-
нических заболеваний: гемофилии, наруше-
ний роста и ожирения. Штаб-квартира «Ново 
Нордиск» расположена в Дании, более 
42 700 сотрудников работают в 79 филиалах 
компании, а продукцию поставляют более чем 
в 170 стран.

121614, Москва, 
ул. Крылатская, д. 15, оф. 41
Тел.: +7 (495) 956 1132
Факс: +7 (495) 956 5013
E-mail: russia_info@novonordisk.com
www.novonordisk.ru
www.novonordisk.com

Ново Нордиск

http://www.novonordisk.ru
http://www.novonordisk.com


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

10–12 ФЕВРАЛЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
VIII Общероссийский 
конференц-марафон

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
К ЗДОРОВОМУ МАТЕРИНСТВУ 
И ДЕТСТВУ»

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
10 11 12 13

14
8 91 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 2115 16 24 25 26 27
28

22 23

17–19 МАРТА
МОСКВА
VII Общероссийский 
семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Гостиница «Рэдиссон Славянская»

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
10 11 12 13

14
8 91 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 2115 16 24 25 26 27
28 29 30 31

22 23

10–11 НОЯБРЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
IV Общероссийская 
научно-практическая 
конференция 
для акушеров-гинекологов

«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
НИИ акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д.О. Отта

+7 (499) 346 3902
8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

10 11 12 13 14
9

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
81 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 2115 16
24 25 26 27 28 29 30 31

22 23

27–29 ОКТЯБРЯ
НОВОСИБИРСК
VI Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: СИБИРСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Дворец культуры железнодорожников

КОНГРЕССЫ И СЕМИНАРЫ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 2022

21–23 АПРЕЛЯ
КАЗАНЬ
VIII Общероссийский 
конгресс

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
КАЗАНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Korston Club Hotel Kazan

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Пн
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Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

13–15 МАЯ
МОСКВА
VII Междисциплинарный 
форум с международным 
участием

«ШЕЙКА МАТКИ 
И ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ 
БОЛЕЗНИ»
I Национальный конгресс

«ANTI-AGEING 
И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ»
Гостиница 
«Рэдиссон Славянская»

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

7–10 СЕНТЯБРЯ
СОЧИ
XVI Общероссийский 
научно-практический 
семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
ХIII Всероссийская научно-
практическая конференция 
и выставка

«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Гранд-отель «Жемчужина»
Зимний театр

КАЛЕНДАРЬ

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/?date_start=&date_end=&direction=1&format=0&city=0
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  МЕДИЦИНА:

VIII Общероссийский
конференц-марафон

ГК «Алкой» — ведущий российский разра-
ботчик и производитель эффективных про-
дуктов для здоровья с высоким профилем 
безопасности. Фармацевтическая компания 
«Алкой» изготавливает лекарственные пре-
параты и  специализированную косметику 
с 1997 года.

Один из ключевых брендов компании — 
«Мастопол» — негормональный лекарствен-
ный препарат для лечения диффузной фиброз-
но-кистозной мастопатии и мастодинии.

125480, Москва,  
ул. Планерная, д. 3, корп. 6
Тел.: +7 (495) 984 4114,
+7 (495) 518 9819
www.alkoy.ru

Алкой

Компания «Пьер Фабр» известна во всём мире 
благодаря линейке оригинальных лекарствен-
ных препаратов.
	n «Гино-Тардиферон» — комбинированный 

препарат сульфата железа пролонгирован-
ного высвобождения и фолиевой кислоты 
для профилактики сочетанного дефицита 
железа и фолиевой кислоты во время бе-
ременности.
	n «Тардиферон» — препарат сульфата желе-

за пролонгированного высвобождения для 
лечения и профилактики дефицита железа.
	n «Остеогенон» — для лечения остеопороза 

и регуляции дефицита кальция.

	n «Товиаз» — для симптоматической тера-
пии синдрома гиперактивного мочевого 
пузыря.

119435, Москва, Саввинская наб., д. 15
Тел.: +7 (495) 789 9533
Факс: +7 (495) 789 9534
E-mail: info.pfrussia@pierre-fabre.com
www.pierre-fabre-russia.ru

PIERRE FABRE
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АО «Аквион» — фармацевтическая компания, 
основанная в  2002 году. Заслуженным при-
знанием пользуются препараты для здоровья 
репродуктивной системы.
	n «Сперотон» и «Прегнотон» — комплексы 

для будущих родителей.
	n «Прегнотон Мама» — витаминно-мине-

ральный препарат для беременных и кор-
мящих женщин.
	n «Синергин» — антиоксидантный комп-

лекс.
	n «Менсе» — негормональный препарат для 

женщин в период менопаузы.
«Цистениум II» — средство для защиты 

мочевыводящих путей.

123112, Москва,
Пресненская наб., д. 8, стр. 1,
ММДЦ «Москва-Сити»,  
МФК «Город Столиц»
Тел.: +7 (495) 780 7234
www.akvion.ru
www.reproduction.info
www.plan-baby.ru

АКВИОН

ООО «Медицинское предприятие «Си-
мург» — ведущий производитель изделий 
медицинского назначения в области гинеко-
логии и  акушерства. Под торговой маркой 
«Юнона» компания выпускает внутриматоч-
ные контрацептивы «Био-Т», смотровые 
гинекологические наборы, одноразовые 
инструменты для взятия биологического 
материала, наборы палочек ламинарии, 
пессарии акушерские разгружающие и ма-
точные.

Новинки компании: золотосодержащие 
ВМС серии JUNO, 12  моделей силиконовых 
акушерских и гинекологических пессариев 
нового поколения, вагинальные конусы 
Colpotrain.

199178, Санкт-Петербург, 
18-я линия Васильевского острова, д. 29
Тел./факс: +7 (812) 332 9170
E-mail: office@mp-simurg.ru
www.simurg-mp.com
www.simurg-spb.ru
ООО «МедЛабРус»,  
официальный дистрибьютор
ЗАО «МП «Симург» по Краснодарскому краю 
Тел.: +7 (495) 152 0565,
+7 (496) 253 0059 (Москва),
+7 (861) 201 8982 (Краснодар)

МП СИМУРГ
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АО «НПО «МИКРОГЕН» холдинга «Нацимбио» 
госкорпорации «Ростех» — национальный 
производитель иммунобиологических лекар-
ственных препаратов. На сегодняшний день 
ассортиментный портфель предприятия на-
считывает более 250 наименований продук-
ции: вакцин, сывороток, препаратов крови, 
бактериофагов, аллергенов, диагностической 
продукции.

В состав предприятия входят восемь про-
изводственных площадок, расположенных по 
всей территории страны, где работает более 
5 тыс. человек.

Продукция предприятия экспортируется 
в 11 стран мира.

НПО «МИКРОГЕН» — это ключевой центр 
компетенций в области создания и производ-

ства российских иммунобиологических пре-
паратов, стоящий у истоков развития биофар-
мацевтических технологий в нашей стране 
и создающий инновации сегодня.

127473, Москва,
2-й Волконский пер., д. 10
Тел./факс: +7 (495) 790 7773
E-mail: info@microgen.ru
www.microgen.ru

АО «НПО «МИКРОГЕН»

ООО «Таис» — официальный дистрибьютор 
известных западных производителей высоко-
технологичного медицинского оборудования 
и расходных материалов. Компания воплоща-
ет в  жизнь безопасные, инновационные 
и высокотехнологичные решения в неонатоло-
гии, анестезиологии-реаниматологии и хирур-
гии. Команда специалистов готова оказать 
помощь и ответить на вопросы о преимуще-
ствах поставляемого оборудования и провести 
обучение для профессионалов.

197342, Санкт-Петербург,
наб. Чёрной речки, д. 41,  
корп. 7, оф. 713
Тел.: +7 (812) 643 2696
E-mail: main@tais-med.ru
www.tais-med.ru

Таис
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Группа компаний «Биолайн» осуществляет ос-
нащение лабораторий клинического и научного 
профиля специализированным оборудовани-
ем для диагностики, научных исследований 
и фармацевтических разработок.
	n Оснащение, технический сервис, обучение 

и консультативная поддержка лабораторий 
и медицинских учреждений различного 
профиля.
	n Диагностическое оборудование, реагенты 

и расходные материалы.
	n Общелабораторное и медицинское обору-

дование.
	n Оборудование для оснащения банков груд-

ного молока.

Производство специализированной лабо-
раторной и медицинской мебели.

197022, Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д. 23е
Тел.: +7 (812) 320 4949
Факс: +7 (812) 320 4940
E-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Биолайн

Biotest — немецкая фармацевтическая ком-
пания, специализирующаяся на инновациях 
в области гематологии, клинической иммуно-
логии и интенсивной терапии. Компания раз-
рабатывает, производит и продвигает на ры-
нок белки плазмы крови и биотерапевтические 
препараты, в частности иммуноглобулины, 
факторы свёртывания и альбумины, которые 
применяют при лечении жизнеугрожающих 
патологических состояний (гемофилии, тяжё-
лых инфекций и  различных нарушений им-
мунной системы), а также моноклональные 
антитела для терапии ревматоидного артрита, 
рака крови и иных аутоиммунных заболева-
ний. Официальный дистрибьютор Biotest — 
компания « МЕДИПАЛ».

119334, Москва, ул. Вавилова, д. 5, корп. 3
Тел.: +7 (495) 723 7252
E-mail: Info.rus@biotest.com
www.biotest.de

ООО «Медипал» Официальный  
дистрибьютор компании «Биотест АГ»
105082, Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 75, стр. 21
Тел.: +7 (499) 426 0995
E-mail: Info@medipal.ru
www.medipal.ru

Biotest

mailto:main@bioline.ru
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«ФОТЕК» — ведущий российский разработчик 
и производитель электрохирургического и уль-
тразвукового кавитационного оборудования 
для гинекологии, урологии, хирургии, оторино-
ларингологии. Продукция «ФОТЕК» — это ка-
чество и надёжность по доступной цене, сер-
вис, совместимость с аппаратами других про-
изводителей.  Оборудование имеет 
европейский сертификат качества.

620049, Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 145а, литер А
Тел.: +7 (343) 217 6340
E-mail: fotek@fotek.ru
www.fotek.ru

Фотек

«Парафарм» — группа специализированных 
предприятий, обеспечивающих полный цикл 
производства инновационных биологически 
активных добавок.

440023, Пенза,
ул. Пархоменко, д. 6
Тел./факс: +7 (8412) 699 704
E-mail: dge117@mail.ru
www.secret-dolgolet.ru

Парафарм
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ООО «ФЕРОН» — производитель противовирус-
ного иммуномодулирующего препарата «Вифе-
рон» (суппозитории ректальные, мазь и гель).

Препарат «Виферон» широко применяют 
в педиатрии,  неонатологии, гинекологии (в том 
числе и для лечения беременных с 14-й недели 
гестации), дерматологии, урологии, терапии 
и инфектологии. Оригинальная формула пре-
парата включает в свой состав интерферон 
альфа-2b и комплекс антиоксидантов (витами-
ны С и Е), усиливающих терапевтический эф-
фект интерферона.

Производство:
Москва, ул. Гамалеи, д. 18, стр. 2, 19, 21
Тел.: +7 (499) 193 3060 
Головной офис: Москва,  
Ленинградский пр-т, д. 37,  
бизнес-центр «Аэродом», эт. 8

Ферон

ООО «НПО Петровакс Фарм» — российская 
биофармацевтическая компания полного 
цикла. Среди основных направлений деятель-
ности предприятия — разработка и выпуск 
иммунобиологических лекарственных препа-
ратов и вакцин против гриппа и пневмококко-
вой инфекции, в том числе в рамках Нацио-
нального календаря профилактических при-
вивок РФ.

Современный фармацевтический ком-
плекс компании расположен в Московской 
области, имеет сертификаты соответствия 
российским и международным стандартам 
GMP и  ISO:9001. Мощности предприятия по-
зволяют производить в год более 160 млн доз 

иммунобиологических препаратов. Штат на-
считывает более 600 сотрудников. Предприя-
тие входит в группу «Интеррос».

123112, Москва,
Пресненская наб., д. 12,
Башня Федерации «Восток», эт. 38
Тел./факс: +7 (495) 730 7545
E-mail: info@petrovax.ru
www.petrovax.ru

ООО «НПО Петровакс Фарм»
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Научно-производственный центр «Микро-
мир» — биотехнологическая компания, кото-
рая с 2011 года разрабатывает и производит 
средства на основе бактериофагов. 

В структуру «Микромир» входят произ-
водственный центр, имеющий лицензию GMP, 
и научно-исследовательский центр с одной из 
крупнейших в мире коллекций вирулентных 
бактериофагов.

Продуктовый портфель, представленный 
в аптечной рознице, включает препараты с бак-
териофагами по следующим направлениям: 
гинекология, дерматология, ЛОР, стоматология.

107031, Москва,
Нижний Кисельный пер., д. 5/23, стр. 1
Тел.: +7 (495) 625 3265
E-mail: office@micromir.bio
www.micromir.bio

ООО «НПЦ «Микромир»

«Бренд-Фарм» — отечественная фармацевти-
ческая компания, производящая противови-
русный препарат «Аллокин-альфа» — актива-
тор систем интерферона и естественных кил-
леров. Его применяют при лечении 
папиллома- и герпесвирусной инфекций.

Действующее вещество препарата — ал-
лоферон (синтетический линейный олигопеп-
тид, состоящий из 13 аминокислот) — запа-
тентовано в России, США, Японии, Южной Ко-
рее и странах ЕС.

109316, Москва,
Остаповский пр-д, д. 5
Тел.: +7 (495) 120 0968
Факс: +7 (495) 120 0968
Е-mail: info@brand-pharm.ru
www.allokin.ru

Бренд-Фарм



2020

от прегравидарной подготовки
к здоровому материнству и детству

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ
  МЕДИЦИНА:

VIII Общероссийский
конференц-марафон

ООО «АСТРEЯ ИМПЭКС» — эксклюзивный дис-
трибьютор в РФ гинекологического оборудова-
ния EVA (Novavision Group S.p.A, Италия) на ос-
нове динамической квадриполярной радио-
частоты (DQRF) для терапии наиболее 
распространённых урогинекологических за-
болеваний и ремоделирования вульвы и вла-
галища. Включает технологию ультраимпульс-
ной радиопорации (UPR) и систему радиоча-
стотной безопасности (RSS). Аппарат 
зарегистрирован на территории России для 
применения в области гинекологии (РУ № РЗН 
2018/7981).

125252, Москва,
пр-д Берёзовой рощи, д. 8, эт. 3
Тел.: +7 (495) 925 5162
E-mail: 9255162@mail.ru
www.eva-rf.ru

ООО «АСТРЕЯ ИМПЭКС»
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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., 2, стр. 1
+7 (901) 723 3373 
+7 (499) 346 3902, доб. 514 
Е-mail: ea@praesens.ru
https://praesens.ru/

Главные информационные партнёры

Журнал «StatusPraesens. Педиатрия 
и нео натология» — актуальное и полезное 
издание для повседневной работы неонато-
логов и педиатров. В состав редакционного 
совета и авторского коллектива входят опыт-
ные клиницисты, известные учёные и орга-
низаторы здравоохранения, влияющие на 
принятие решений. Особое внимание уделя-
ется доказательной базе — каждый важный 
тезис подкреплён ссылками на статьи, опу-
бликованные в течение последних 8 лет 
и  проиндексированные в международных 
базах данных MedLine/PubMed. Журнал пу-
бликует мнения представителей разных на-

учных школ, как общепринятые, так и кон-
траверсионные.

Периодичность — 4 номера в год. 

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

mailto:ea@praesens.ru
https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/
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«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

Врачи РФ

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 «РМЖ»
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Медицинское маркетинговое агентство 
«Медиа Медика» представляет информаци- 
он 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

«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 ВАК. Главный редактор — Ирина 
Всеволодовна Кузнецова, докт. мед. наук, 
проф., руководитель направления «гинеколо-
гическая эндокринология» Высшей медицин-
ской школы.

129515, Москва,  
ул. Академика Королёва,  
д. 13, стр. 1, эт. 8, пом. 56
Тел.: +7 (495) 616 4800,  
+7 (495) 221 7648
E-mail: medalfavit@mail.ru
www.med-alfabet.com

Современная гинекология
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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 
«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

Группа «Ремедиум»

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 ре-
комендации, справочники, монографии по 
проб лемам онкологических заболеваний, по 
воп росам современной гинекологии, мам-
мологии, 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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Цифровое издательство OmniDoctor.
Профессиональный медицинский портал 

для врачей, провизоров и фармацевтов. На 
сайте www.omnidoctor.ru представлена элек-
тронная библиотека 12 научных медицинских 
журналов и газет, медиатека записей вебина-
ров и подкастов с ведущими специалистами, 
актуальные мероприятия, новости медицин-
ского и фармацевтического рынка.

Команда OmniDoctor с 1999 года издаёт 
журналы Consilium Medicum, «Терапевтиче-

ский архив», «Современная онкология», «Гине-
кология», «Педиатрия» и другие.

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

OmniDoctor



Стоимость годовой подписки (шесть номеров) 
С доставкой по России — 1800 руб. С доставкой по СНГ — 3600 руб.

* 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.

ВРЕМЯ  
БЕСЦЕННО. 
ХОРОШО  ПОДУМАЙ,  
НА  ЧТО  ТЫ  ЕГО 
ТРАТИШЬ 
Бернард ШОУ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»,
самый читаемый журнал!*

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

В почтовых отделениях:
• Каталог «Почта России» — индекс ПН347
• Объединённый каталог «Пресса России» —  

индекс 33022
• ФГУП «Почта Крыма» — индекс 22840
• Каталоги стран СНГ— индекс 33022

На сайте praesens.ru
Оплата онлайн банковской картой.

+7 (901) 723 2273

ea@praesens.ru

praesens

statuspraesens

praesens.ru

stpraesens

Сообщите об оплате по e-mail: ea@praesens.ru;
или по тел.: +7 (901) 723 2273.

В банке/мобильном банке по реквизитам:
• Получатель: ООО «Статус презенс контент» 
• ИНН/КПП: 7701984958/770101001 
• Р/с: 40702810900000019553
• Банк получателя: Филиал «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО), г. Москва
 • БИК: 044525411 • К/с: 30101810145250000411 
• Назначение платежа: Годовая подписка
   на журнал «StatusPraesens. Гинекология,
   акушерство, бесплодный брак».

ПОДПИСАТЬСЯ

КУПИТЬ НА OZON

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/kak-podpisatsya/
https://clck.ru/ao9vs



