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Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф.,  
главный внештатный специалист неонатолог Минздрава РФ, ректор 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета, зав. кафедрой неонатологии с курсами неврологии и акушер-
ства-гинекологии того же университета, президент Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатоло-
гия: 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, президент МАРС, сопре-
зидент Общерос сийской информационно-образовательной инициативы 
«Неонатология и педиатрия: развитие клинических практик» (Москва)

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 врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, 
президент Ассоциации по изучению витамина D, вице-президент Обще-
российской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

Дорогие коллеги!

Мы рады приветствовать вас на онлайн-трансляции — научно-практической конференции 
«Педиатрия XXI века: новые парадигмы в современных реалиях» в Санкт-Петербурге!

Основная цель работы службы охраны материнства и детства, объединяющая педиатров, 
неонатологов и акушеров-гинекологов, — здоровые дети на руках здоровых матерей. 
Важно понимать: в конце цепочки перинатальных событий младенца берут на руки именно 
педиатры, им хорошо видны результаты, достигнутые на акушерском и неонатальном этапах. 
Снижение младенческой смертности до рекордных значений (4,5‰ по итогам 2021 года) стало 
огромным прорывом для нашей страны, в то же время оно добавило много работы педи-
атрической службе. Заметно актуализировались вопросы коррекции ВПР (сфера ответствен-
ности детских хирургов), реабилитации после этих состояний, организации длительного 
наблюдения (амбулаторная педиатрия). Ведение детей, перенёсших критические состояния 
в перинатальном периоде, недоношенных и рождённых со ЗВУР, — ещё один растущий пласт 
задач поликлинического этапа. Медицинская помощь инвалидизированным и паллиативная 
помощь детям — всё это также становится яркой приметой нашего времени. 

Важный тренд современной медицины — предиктивный подход. Крайне актуальная 
тема предиктивного акушерства затрагивает не только снижение частоты осложнений геста-
ции, но и фетальное программирование здоровья будущего ребёнка. Любые отклонения во 
время беременности могут стать пусковыми механизмами для развития серьёзных проблем 
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во взрослом возрасте — ожирения, артериальной гипертензии, когнитивных расстройств. Пре-
диктивное акушерство плавно перетекает в предиктивную педиатрию, поскольку каждый 
ребёнок был плодом, а от благополучия на внутриутробном этапе напрямую зависит здоро-
вье человека на протяжении всей жизни. В той же степени предиктивная педиатрия опирается 
на неонатальный период, по сути — время адаптации новорождённого к существованию 
вне материнского организма. Одна из важнейших целей предиктивной педиатрии — обеспе-
чить здоровье человека во взрослом возрасте. Всё перечисленное придаёт междисциплинар-
ному взаимодействию акушеров-гинекологов, неонатологов и педиатров особый смысл, объ-
единяющий разных специалистов под общим флагом предиктивности. 

В рутинной работе педиатра по-прежнему много практических вопросов: нередки гру-
бые ошибки вскармливания детей, ждут внедрения новые решения по вакцинации, не сда-
ют позиций рутинные ОРИ, критически обостряющие проблему антибиотикорезистентности, 
а также эндокринные нарушения, формируются особенности развития детей в цифровую эпоху. 
Надеемся, что ежедневный непростой труд не помешает вам сохранить стремление к самосо-
вершенствованию, диалогу, дискуссии и поиску общих решений.

Желаем вам успехов и плодотворной работы на конференции!
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Компания Nutricia — один из признанных 
лидеров производства продуктов специализи-
рованного и детского питания. Сейчас продук-
ция Nutricia представлена более чем 
в 130 странах мира, а её широкий ассортимент 
учитывает потребности всех нуждающихся 
в  детском и специализированном питании. 
В  Россию компания пришла в 1994 году. 
В  2007  году исследовательская команда 
Nutricia объединилась с одним из самых круп-
ных в мире исследовательских подразделе-
ний  — Danone, которое насчитывает более 
200 нутрициологов, молекулярных биологов 
и химиков. Забота о потребителях всегда была 
и остаётся приоритетной задачей компании.

143421, Московская обл.,
Красногорский р-н,  
26-й км автодороги «Балтия»,
бизнес-центр Riga Land, стр. 1
Тел.: +7 (495) 411 5151
E-mail: Info.Nutricia.Russia@danone.com
www.nutricia-medical.ru1

Nutricia

«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



ОЧНО + ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ
избранных заседаний

2022

• Посиндромная терапия в неонатологии 
и педиатрии — сила и слабость?

• Нутритивная поддержка кормящей 
матери как способ профилактики 
дефицитов у ребёнка.

• Нормативная база и юридические 
аспекты работы педиатра и неонатолога 
в современных условиях.

• Этапы формирования кишечного 
барьера и собственного пула 
микробиоты у недоношенных: 
как не навредить?

• Вакцинация недоношенных и детей 
с отклонениями в состоянии здоровья. 

f
praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

+7 (499) 346 3902

ova@praesens.ru

Как индивидуализировать стратегию 
вакцинопрофилактики?

• Онконастороженность в педиатрии 
как общее правило.

• Метаболический синдром и ожирение 
у детей: принципы дифференциальной 
диагностики и коррекции пищевого 
поведения.

• Синдром анемии, постинфекционные 
и инфекционно обусловленные 
состояния.

• Болевой синдром различной 
локализации в педиатрической 
практике.

Педиатрия
и неонатология

VIII Общероссийская
конференция

Москва
7–9 апреля 2022 года

О чём поговорим:

Адрес проведения: 

Москва, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта»
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GE Healthcare — бизнес-подразделение GE 
(NYSE: GE) с оборотом $17 млрд*. Будучи од-
ним из ведущих мировых производителей 
передового медицинского оборудования, 
цифровых решений и фармацевтических пре-
паратов для диагностики, GE Healthcare по-
могает врачам получать качественную ин-
формацию и принимать более быстрые реше-
ния за счёт использования «умных» устройств, 
систем аналитики, приложений и сервисов, 
созданных на базе интеллектуальной плат-
формы Edison. Более 100 лет успешного опыта 
работы и глобальная команда, превышающая 
47 тыс. человек, позволяют компании нахо-
диться в самом центре экосистемы здравоох-
ранения и работать на благо персонализиро-
ванной медицины, цифровизации, помощи 
пациентам, медицинским учреждениям 
и учёным для повышения их продуктивности 
и достижения высоких результатов.

Читайте актуальные новости о нас в Face-
book, Linkedin, Twitter и Insights или посетите 
наш сайт www.gehealthcare.com, чтобы полу-
чить более подробную информацию.

GE Healthcare работает в России/СНГ более 
30 лет. Полный портфель продуктов и услуг 
компании позволяет обеспечивать значитель-
ную часть потребностей локального рынка 

в сложном медицинском оборудовании. В ре-
гионе функционирует сеть собственных тре-
нинг-центров компании GE Healthcare Academy,  
которая предлагает клиническое обучение 
работе на диагностическом оборудовании 
компании, а также специализированные тео-
ретические и практические программы для 
рентгенолаборантов. Стратегия GE Healthcare 
направлена на расширение присутствия во 
всех регионах России/СНГ для поддержки при-
оритетных задач здравоохранения — повы-
шения качества и доступности медицинского 
обслуживания и снижения смертности. Более 
подробную информацию можно получить на 
сайте www.gehealthcare.ru.

123112, Москва,
Пресненская наб., д. 10
Тел.: +7 (495) 739 6931
Факс: +7 (495) 739 6932
www.gehealthcare.ru

GE Healthcare

* Без учёта биофармацевтического бизнеса.

http://www.gehealthcare.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» 
«ПЕДИАТРИЯ: ОТ СИНДРОМА К ДИАГНОЗУ 

И ЛЕЧЕНИЮ»
10-12 школ в течение года

Онлайн-планетарий 
для педиатров и неонатологов

7–9 апреля
г. Москва

VIII Общероссийская конференция
«FLORES VITAE. 

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

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»

10–12 февраля
г. Санкт-Петербург

Научно-практическая конференция
«ПЕДИАТРИЯ XXI ВЕКА:

НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ»
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Масло Bio-Oil по уходу за кожей — ведущее 
в мире средство от шрамов и растяжек. Масло 
помогает предотвратить появление растяжек, 
а также улучшить внешний вид уже имеющих-
ся. Его уникальная формула также эффективна 
при пигментации, возрастной и обезвоженной 
коже.

Pigeon — признанный эксперт в вопросах 
грудного вскармливания и производстве про-
дукции высочайшего качества для малышей 
из Японии. В ассортименте бренда представле-
на продукция для кормящих матерей, буты-
лочки и соски, косметические средства и аксес-
суары для детей.

Merries — японские дышащие подгузники 
и трусики для нежной детской кожи. Высокая 
воздухопроницаемость, удивительная мягкость 
материалов и  волнистый внутренний слой, 
уменьшающий площадь контакта подгузника 

с  кожей, позволяют защитить кожу ребёнка 
и снизить риск появления раздражения.

129301, Москва,
ул. Б. Галушкина, д. 14, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 933 6000/10
Тел.: 8 (800) 333 0087
E-mail: gradient@gradient.ru
www.gradient.ru
www.merries.com/ru

Градиент

Акционерное общество «ПРОГРЕСС» — лидер 
на рынке детского питания в РФ.

Компания выпускает широкую линейку про-
дукции для детей раннего возраста — более 
250 продуктов под брендом «ФрутоНяня».

На заводе компании, расположенном в Ли-
пецке, реализованы самые передовые техно-
логии по производству детского питания, от-
вечающие российским и международным 
стандартам качества и пищевой безопасности. 
Мощности производства позволяют выпускать 
более 2 млрд единичных упаковок в год.

Продукция компании представлена во всех 
регионах РФ. Её также экспортируют в 18 стран.

АО «ПРОГРЕСС»
398902, Липецк, ул. Ангарская, вл. 2
Тел.: +7 (495) 642 0565
info@progressfood.ru

ФрутоНяня
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Philips Avent — ведущий бренд в области ак-
сессуаров для кормления и товаров для жен-
щин и детей. Компания Avent начала свою де-
ятельность в 1984 году и стала первым в мире 
производителем, выпустившим бутылочку 
для кормления с  клинически доказанными 
свойствами по уменьшению младенческих 
кишечных колик.

Сегодня бренд Philips Avent предлагает ин-
новационные молокоотсосы и бутылочки, 
разработанные на основе исследований физио-
логии лактации и кормления новорождённых, 
а также детскую посуду, косметику и электро-
нику. Вся продукция соответствует высочай-
шим стандартам качества и имеет высокие 
оценки мам и специалистов.

123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
Тел.: + 7 (495) 937 9300
Факс: +7 (495) 937 9307
Горячая линия по продукции:  
8 (800) 200 0880
Горячая линия по грудному  
вскармливанию: 8 (800) 200 0883
E-mail: avent_russia@philips.com
www.philips.ru/avent

Philips Avent

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 преби-

отические пищевые волокна, подобные со-
держащимся 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.



+7 (495) 109 2627

ova@praesens.ru

praesens.ru
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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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Канадская фармацевтическая компания 
PharmaMed успешно представляет на россий-
ском рынке высокоэффективные продукты 
для современной биотерапии, разработанные 
совместно с ведущими лабораториями Кана-
ды и США в области здорового питания.

Наша миссия — забота о здоровье и по-
вышении качества жизни нации. Мы произво-
дим и реализуем более 70 витаминно-мине-
ральных и растительных биокомплексов ново-
го поколения хорошо известных линий Lady’s 
formula, Man’s formula, Kid’s formula, Life 
formula, Diet formula, помогающих нашему 
потребителю в любом возрасте быть полным 
сил и энергии и ощущать вкус жизни. 

С 1995 года PharmaMed выступает офици-
альным эксклюзивным дистрибьютором 
компании C.C.D. International (Франция), раз-
работчика и производителя одноразового ги-
некологического инструментария.

123290, Москва, 
Шелепихинская наб., д. 8/1
Тел.: +7 (495) 744 0618
Факс: +7 (495) 707 2401
E-mail: info@pharmamed.ru

АО «ФАРМАМЕД» 

Компания Biofoodnutrition Ltd (Великобрита-
ния) со штаб-квартирой в Лондоне более 20 лет 
занимается разработкой и производством пи-
щевых продуктов для детского питания катего-
рии «Премиум» на основе коровьего молока, 
поставляемых под торговой маркой Fabimilk. 
Продукты Fabimilk успешно продаются 
в 25 странах мира.  Производство осуществля-
ется на заводе в Нидерландах из натурального 
молока с голландских ферм. Импортом и дис-
трибуцией продуктов ТМ Fabimilk в Российской 
Федерации занимается компания ООО «БФН».

129626, Москва,  
ул. 3-я Мытищинская, д. 16,  
бизнес-центр «Квант-Н», стр. 60, оф. 919
Тел: +7 (495) 123 3512
E-mail: office@biofoodnutrition.ru

Fabimilk
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«БУАРОН» — один из мировых лидеров в про-
изводстве современных лекарственных 
средств из субстанций природного происхож-
дения, признанный эксперт в персонализиро-
ванном лечении и профилактике. Уже более 
80 лет семейная фармацевтическая компания 
«БУАРОН» привержена идеям своих основате-
лей — популяризации экологичного и береж-
ного подхода к лечению, постоянному повы-
шению качества производимых лекарств, 
изменению отношения людей к своему здоро-
вью. Сейчас в  международном портфеле 
компании присутствует более 1200 моно- 
и 60 комплексных препаратов.

Филиал «БУАРОН» в РФ — один из самых 
динамично развивающихся — был создан в 
2005 году и стал 16-м по счёту за пределами 

Франции. В настоящее время в России пред-
ставлено более 60 препаратов компании 
(комплексных и моно), успешно применяемых 
в медицинской практике врачами разных 
специальностей.

«БУАРОН» — особое внимание к вашему 
здоровью!

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

ООО «ПИК-ФАРМА»



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

stpraesens

praesens

statuspraesens

От понимания основ — к улучшению исходов!

в
продаж

е!
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Журнал «StatusPraesens. Педиатрия и нео-
натология» — актуальное и полезное изда-
ние для повседневной работы неонатологов 
ипедиатров. 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»)
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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

Ремедиум

«Врачи РФ» — первая российская система 
е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 500 тыс. 
профессионалов в медицине и фармацевтике 
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
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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

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 кур-

се всех новейших достижений в области со-
временной медицины.

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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Цифровое издательство OmniDoctor. Профес-
сиональный медицинский портал для врачей, 
провизоров и фармацевтов. На сайте www.
omnidoctor.ru представлена электронная би-
блиотека 12 научных медицинских журналов 
и газет, медиатека записей вебинаров и под-
кастов с ведущими специалистами, актуаль-
ные мероприятия, новости медицинского 
и фармацевтического рынка.

Команда OmniDoctor с 1999 года издаёт 
журналы Consilium Medicum, «Терапевтический 
архив», «Современная онкология», «Гинеколо-
гия», «Педиатрия» и др.

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

OmniDoctor

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 про-
блемам онкологических заболеваний, по во-
просам 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



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 Почты 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


