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Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
РУДН, президент МАРС, проф. В.Е. Радзинский

Засл. врач РФ, ректор НГМУ, зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии, проф. И.О. Маринкин

Главный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивно-
му здоровью Минздрава РФ в СФО, зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии им. Г.А. Ушаковой КемГМУ, проф. Н.В. Артымук

Главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава  
Новосибирской области, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
НГМУ, канд. мед. наук Р.В. Волков

Уважаемые коллеги!
Искренне рады приветствовать вас на «Сибирских чтениях»! В шестой раз семинар собирает специа
листов репродуктивной медицины Сибирского федерального округа. Популярность мероприятия 
всегда неизменно высока, что снова и снова подтверждает желание врачей быть в гуще профессио
нальных событий, первыми узнавать о новостях отрасли, делиться опытом с коллегами. Мир по
степенно входит в ритм постковидной реальности, больше не вызывающей растерянности. Однако 
и помимо этого проблем и трудностей в ежедневной работе медиков немало. Показатели материн
ской смертности достигают тревожных отметок, нормативные документы по ведению пациентов, 
в том числе беременных и новорождённых, обновляются с поразительной частотой, нарастают кад
ровый дефицит и юридическая агрессия против врачей со стороны социума. Именно поэтому на
учная программа семинара тщательно выстроена вокруг основных вопросов, затрагивающих всех 
и каждого. 

Желаем всем участникам продуктивной работы, интересных профессиональных встреч и увле
кательных дискуссий!
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О КОМПАНИИ
StatusPraesens — неиссякаемый источник профессионального контен
та для специа листов индустрии женского здоровья: издатель журнала 
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» (главный 
редактор журнала и идеолог всего медиапроекта — проф.  В.Е. Радзин
ский), организатор множества врачебных мероприятий (очных и  он
лайн).

Титульные проекты StatusPraesens: традиционные сентябрьские 
«Версии и  контраверсии» (акушерскогинекологические и неонаталь
ные) в Сочи, «Перинатальная медицина» (СанктПетербург), «Весенние 
контраверсии» в  Москве, конгрессыбиеннале в  Новосибирске, Екате
ринбурге, Казани, супервостребованные акушерскогинекологические 
«субботники» в большинстве регионов РФ.

StatusPraesens — актуальные новости в клинических рекоменда
циях, мозговые штурмы, батлы, а главное — 100процентная примени
мость в клинической практике.

StatusPraesens — издатель целой библиотеки акушерскогинеко
логической литературы. Среди профессиональных хитов «Акушерская 
агрессия», «Очерки эндокринной гинекологии», «Предиктивное акушер
ство», атлас и  руководство по тематике шейки матки, «Перинеология. 
Эстетическая гинекология».

StatusPraesens — издатель самого читаемого врачебного журнала 
для специа листов в области женского здоровья — «StatusPraesens. Ги
некология, акушерство, бесплодный брак»*!

Мобильное приложение SPNavigator — самый удобный спо
соб работы с  клиническими рекомендациями. В  приложении море 
статей, тонны видео с наших конгрессов, юридические аспекты работы 
врача, калькуляторы, памятки и алгоритмы. Обязательно установите 
SPNavigator на свои телефоны!

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

*  Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» занимает первое место по читаемости 
(60,6%) среди профильных изданий, по оценке гинекологов амбулаторного звена, по результатам исследо
вания MEDIQ «Мнение практикующих врачей», проведённого ООО «Ипсос Комкон» осенью 2020 года 
в 21 крупнейшем городе России.

Status 
     Praesens



+7 (495) 109 2627; 8 (800) 600 3975

praesens.ru praesens

praesensaig

РЕГИСТРАЦИЯ
ОТКРЫТА!

ova@praesens.ru РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2022/aig/otta/
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Уважаемые коллеги!

«Гедеон Рихтер» приветствует вас на VI Общероссийском научно-практическом семинаре 
«Репродуктивный потенциал России: сибирские чтения».

Вопросы сохранения репродуктивного здоровья населения напрямую связаны с экономиче
скими показателями и государственной политикой. Будучи одним из экспертов в области жен
ского здоровья, «Гедеон Рихтер» традиционно поддерживает научные дискуссии — инструмент 
сохранения репродуктивного потенциала россиянок — и при этом всегда готов предложить 
нечто большее. Так, осенью 2022 года компания представляет нативный эстроген эстетрол в со
ставе препарата «Эстеретта», синонима нового класса гормональной контрацепции.

Пусть мероприятие будет плодотворным!

С уважением,  
«Гедеон Рихтер»



SOLGAR

ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА

«Гедеон Рихтер» — венгерская фармацевти
ческая компания, в портфеле которой около 
200 генерических и оригинальных препаратов, 
охватывающих многочисленные терапевтиче
ские области. Женское здоровье почти 70 лет 
находится в фокусе деятельности «Гедеон 
Рихтер», и всё это время компания ведёт соб
ственные разработки и производит препара
ты, качество которых высоко ценят врачи 
и пациентки.

«Гедеон Рихтер» реализует проекты в об
ласти корпоративной социальной ответствен
ности на глобальном и на российском уровнях. 
Цель одного из самых ярких на фармацевти

ческом рынке РФ проектов — «Недели жен
ского здоровья «Гедеон Рихтер» — повысить 
осведомлённость женщин в вопросах репро
дуктивного здоровья.

119049, Москва, 
4-й Добрынинский пер., д. 8
Тел.: +7 (495) 987 1555
Факс: +7 (495) 987 1556
www.g-richter.ru

SOLGAR — производитель высококачествен
ных биологически активных добавок. В этом 
году компания отмечает 75летний юбилей.

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 
научноисследовательской лаборатории с при
менением инновационных технологий. Един
ственный завод полного цикла (расположен 
в  США, г. Леония) производит продукцию 
в соответствии с международными стандарта
ми GMP, что позволяет гарантировать высокое 
качество.

Ассортимент SOLGAR в России насчитывает 
более 120 наименований и постоянно расши
ряется. Продукцию реализуют исключительно 
через аптеки, что даёт возможность получить 
квалифицированную консультацию фармспе
циалистов.

 

121170, Москва,
Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, оф. 315б
Тел.: +7 (495) 974 7181
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ООО «НПО Петровакс Фарм»
«Петровакс» — российская биотехнологиче
ская компания полного цикла с  25летним 
опытом успешной работы на фармацевтиче
ском рынке. Продуктовый портфель включает 
собственные оригинальные, а также дженери
ческие препараты, локализованные лекар
ственные средства и вакцины, биологически 
активные добавки. Компания имеет собствен
ный научноисследовательский центр и инве
стиционную программу для R&Dнаправления, 
обладает патентами на молекулы и технологии 
производства в России и за рубежом. Миссия 

компании — инновационные препараты для 
здоровья и улучшения качества жизни.

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

Аcino

Аcino — успешная швейцарская фармацевти
ческая компания, представляющая в России 
препараты в области женского здоровья. Для 
лечения вагинальных инфекций компания 
предлагает следующие препараты:
	n «НеоПенотран». Проверенная классика.
	n «НеоПенотран Форте». Оптимальное со

четание.
	n «НеоПенотран Форте Л». Вершина эволю

ции.
	n «Гайномакс». Курс лечения всего 3 дня.

Линейка средств для восполнения микро
нутриентных  дефицитов в организме пред
ставлена:
	n «Ферретаб комп.». «Железная» поддержка 

организма.
	n «Эстровэл». Комплексная поддержка жен

щины в период менопаузы.
	n «ТаймФактор». Двухфазный негормо

нальный комплекс для нормализации 

менструального цикла и смягчения сим
птомов ПМС.
С 2017 года компания представляет пре

парат для восполнения местного дефицита 
эстрогенов «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
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Безен Хелскеа РУС

«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 
вагинально.
	n «Лактожиналь» — ТРИбиотик для норма

лизации интимной микрофлоры и сниже
ния риска рецидивов вагинальных инфек
ций.
	n «Эстрожель» — трансдермальный гель 

эстрадиола в инновационной форме — 
флаконе с помпойдозатором, обеспечиваю
щей точность и удобство дозирования.
	n «Триожиналь» — единственный в России 

трёхкомпонентный препарат для лечения 
вульвовагинальной атрофии.
	n «Прожестожель» — трансдермальный 

микронизированный 1% прогестерон для 
патогенетического лечения мастодинии 
и фибрознокистозной мастопатии.

	n «Фамвиталь» — «умные» капсулы для 
поддержания здоровья, жизненного тону
са и внешней красоты. Эффекты подтверж
дены исследованиями.
	n «Витажиналь» — пять базовых микрону

триентов для здоровья мамы и малыша 
с  этапа прегравидарной подготовки до 
окончания лактации.
	n «Витажиналь Инозит» — комбинация 

миоинозитола и фолиевой кислоты, уси
ленная витамином D3, хромом и галлатом 
эпигаллокатехина.

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

Бейби-Трейд
«БейбиТрейд» — официальный эксклюзив
ный дистрибьютор и владелец брендов для 
новорождённых и их родителей в России, таких 
как BabyVac, LEDcare, ZerO99, BioNette.

В основе компании лежит европейский 
научный подход к лечению ОРВИ у детей 
и ЛОРзаболеваний у пациентов разных воз
растных групп. Все товары, входящие в ассор
тимент «БейбиТрейд», отвечают самым 
строгим европейским и российским стандар
там качества, абсолютно безопасны для детей 
и имеют соответствующие сертификаты.

191119, Санкт-Петербург,
ул. Боровая, д. 32
Тел.: 8 (812) 600 4604
E-mail: online@baby-trade.org
www.baby-trade.org



 Ждём вас на стойке продаж
StatusPraesens!

 только для очных участников
«Сибирских чтений»

Огромные скидки

«Осенний ценопад»
на  КНИГИ  StatusPraesens
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АКРИХИН

Компания «Пьер Фабр» — вторая по величине 
дермокосметическая лаборатория в мире, 
вторая по величине частная французская 
фармацевтическая группа и лидер рынка 
Франции по продуктам безрецептурного от
пуска.

«ГиноТардиферон»  — железа сульфат 
в комбинации с фолиевой кислотой с модифи
цированным высвобождением для профилак
тики сочетанного дефицита этих веществ 
в период беременности.

«Тардиферон» — препарат сульфата же
леза с уникальной формулой пролонгирован
ного высвобождения, который хорошо пере
носится и  высокоэффективен у  взрослых 
и детей старше 6 лет для лечения железодефи
цитной анемии.

«Остеогенон» — физиологический ремо
дулятор костной ткани на основе оссеинги
дроксиапатитного соединения для лечения 
остеопороза и  дефицита кальция в  период 
беременности, лактации и в постменопаузе, 
а также у пациентов с заболеваниями опорно
двигательного аппарата.

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

Пьер Фабр

«АКРИХИН» входит в топ10 крупнейших ло
кальных производителей по объёму продаж 
в России. 

Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80лет
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
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Компания United Pharma Laboratories объеди
няет научные разработки ведущих мировых 
лабораторий с целью создания инновацион
ных продуктов для женского здоровья.  
В сфере её научных интересов — проблемы 
бесплодия, рецидивирующего кандидоза, 
цитолитического и бактериального вагиноза, 
ВПЧинфекции.

143026, Московская обл.,  
г. Одинцово, пос. Новоивановское,  
Можайское ш., вл. №165,  
стр. 1, эт. 7, оф. 716
Тел.: +7 (495) 978 2772, 
+7 (495) 797 8475
E-mail: info@uplabs.ru
www.uplabs.ru

United Pharma Laboratories

«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 субстанций 
и  новых химических соединений, производ
ство патентованных препаратов и дженериков 
в  широком спектре лекарственных форм. 
В своей деятельности компания фокусируется 
на таких терапевтических областях, как гастро
энтерология, диабетология, онкология, педиа
трия и  исследование боли. Основные рынки 
реализации портфеля услуг и препаратов —  

Индия, США, Россия и СНГ, Южная Африка, Ру
мыния и Новая Зеландия.

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

Др. Редди’c
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ООО «ЭГИСРУС» поставляет в РФ препараты 
ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» — од
ного из ведущих фармацевтических произво
дителей в Централь ной и Восточной Европе со 
100летней историей и надёжной репутацией. 
Продуктовый портфель включает более 
560 препаратов, применяемых в гинекологии, 
урологии, кардиологии, неврологии, психиа
трии, аллергологии и дерматологии.
Гинекологическая линия представлена пре
паратами:
	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);
	n «Залагель Интим» (гель для интимной ги

гиены).

121552, Москва, ул. Ярцевская, д. 19,  
блок B, эт. 13
Тел.: +7 (495) 363 3966
Факс: +7 (495) 789 6631
Е-mail: moscow@egis.ru 
www.egis.ru

ЭГИС-РУС

Компания «ИНТЕЛМЕД» основана в 2008 году 
командой профессионалов с 15летним опы
том работы в области оснащения лечебных 
учреждений различного профиля. Наша 
цель — улучшение качества и эффективности 
медицинского обслуживания граждан России.
Наши задачи.
	n Оснащение учреждений здравоохранения 

инновационными приборами, технология
ми, высококачественным медицинским 
оборудованием и современными расход
ными материалами.
	n Поиск отечественных и зарубежных инно

вационных медицинских технологий, при

боров и систем, оригинальных технических 
решений и их последующее внедрение  
в практическую медицину.

115114, Москва,
Павелецкая наб., д. 2/1
Тел./факс: +7 (499) 213 0191
E-mail: info@intelmed.su
www.intelmed.su

ИНТЕЛМЕД
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WORLD MEDICINE начала свою деятельность 
в  1998  году. Сегодня это группа компаний 
с центральным офисом в Лондоне, в состав ко
торой входят организации с идентичным на
званием в Великобритании, Греции, Румынии, 
Болгарии, Турции и других странах. Группа 
компаний WORLD MEDICINE занимается раз
работкой, производством и продажей фарма
цевтической продукции и представлена более 
чем в 35 государствах.

Компания WORLD MEDICINE обладает 
многопрофильным портфолио, включающим 
более 350  лекарственных средств, приме
няющихся в таких областях медицины, как 
терапия, невро логия, эндокринология, кар

диология, ревматология, гастроэнтерология, 
урология, пульмонология и др.

141402, Химки,
Спартаковская ул., д. 5,  
корп. 7, оф. 8
Тел.: 8 (800) 700 4568
E-mail: info@worldmedicine.ru
www.worldmedicine.ru

WORLD MEDICINE

Симург

ООО «Медицинское предприятие «Симург» — 
ведущий производитель изделий медицин
ского назначения в области гинекологии 
и акушерства. Под торговой маркой «Юнона» 
компания выпускает внутриматочные контра
цептивы «БиоТ», смотровые гинекологиче
ские наборы, одноразовые инструменты для 
взятия биологического материала, наборы 
палочек ламинарии, пессарии акушерские 
разгружающие и маточные.

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
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ПЕНТКРОФТ ФАРМА

«ГемаКор» —  производитель лабораторного 
диагностического оборудования. Разработан
ный специалистами компании глобальный 
тест «Тромбодинамика» позволяет выявлять 
нарушения гемостаза на ранней стадии и оце
нивать безопасность и  эффективность анти
коагулянтной терапии, включая профилактику 
низкими дозами гепаринов. Для теста опреде
лены чёткие диапазоны норм, в том числе для 
физиологически протекающей беременности, 
и целевые значения терапии и профилактики 
ВТЭО препаратами АВК, НФГ и НМГ.

117246, Москва,
Научный пр-д, д. 20, стр. 2
Тел.: +7 (495) 258 2538
E-mail: mail@hemacore.com
www.hemacore.com 
www.thrombodynamics.ru

ГемаКор

«ПЕНТКРОФТ ФАРМА» — это новейшие меди
цинские технологии в акушерстве и гинеко
логии.

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 предупрежде

нии преждевременных родов:
■  акушерские пессарии Dr. Arabin при ИЦН, 

профилактика ПР;
■  гигроскопичный расширитель ШМ «Ди

латор»;
■   «АмниФлюд» — набор реагентов для 

выявления ПСИФР1 при определении 
подтекания околоплодных вод.

	n Управляемая баллонная тампонада: ма
точный и вагинальный баллоны Жуковско
го в менеджменте кровопотери.
	n  «Квинтип» — простое и быстрое устрой

ство для самостоятельного взятия пробы 
на ВПЧ.
	n Шприц для вакуумаспирации 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.pentcroft.ru
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Парафарм

ООО «Иннотек» — французская фармацевти
ческая компания со 100летней историей, 
специализирующаяся на производстве пре
паратов для здоровья женщин от менархе до 
менопаузы.
	n «Полижинакс» — комбинированное ле

карственное средство широкого спектра 
действия без кортикостероидов для лече
ния вагинитов различной этиологии (сме
шанного, аэробного, кандидозного) с двой
ным бактерицидным эффектом.
	n «Полижинакс Вирго» — лечение и профи

лактика вагинитов различной этиологии  
у девочек и девушек.
	n «Тотема» — питьевой раствор двухвалент

ного железа, меди и марганца для лечения 
и профилактики ЖДА, быстро нормализует 
концентрацию гемоглобина и восполняет 
депо железа.

	n «Флебодиа 600» — венотоник, разрешён
ный к применению вне и во время бере
менности, при варикозной болезни нижних 
конечностей и геморрое.
	n «Фарматекс» — негормональное контра

цептивное средство для местного приме
нения.

115035, Москва, Садовническая наб., д. 71
Тел.: +7 (495) 640 0458
Факс: + 7 (495) 640 0459
www.innotech.ru

Иннотек

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

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

ООО «МЕДМАРИН» — предприятие, осущест
вляющее реализацию и техническое обслужи
вание медицинской техники и изделий меди
цинского назначения, в частности оборудова
ния для предотвращения и лечения 
гипотермии пациентов и связанных с ней ос
ложнений. Устройства применяют в оснаще
нии операционных, отделений реанимации, 
интенсивной терапии, неонатологии, гинеко
логии, скорой помощи, медицине катастроф.
	n Нагреватель медицинских сред «ИРИС» — 

подогрев инфузионных растворов, крови, 
кровезаменителей, кислорода, кислород
содержащих смесей.
	n Устройство обогрева пациента «КРОКУС»: 

рентгенопрозрачные матрасы и одеяла 
с подогревом для всех возрастных катего
рий пациентов  — от новорождённых до 
взрослых.

195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., д. 30в, пом. 209
Тел.: +7 (812) 970 6864,  
+7 (812) 716 6399
Факс: +7 (812) 635 7999
E-mail: info@medmarin.com
www.medmarin.com

МЕДМАРИН

Atrium Innovations входит в группу компаний 
Nestle, подразделение Nestle Health Science. 
Миссии обеих компаний неразрывно связаны 
со здоровым образом жизни и улучшением 
здоровья человека.

Цель компаний — обеспечить население 
продукцией для восстановительной терапии 
в различных областях медицины, а также 
эффективным питанием и пищевыми добав
ками, играющими заметную роль в повсед
невном поддержании здоровья.

121059, Москва, 
ул. Киевская, д. 14, стр. 1, оф. 1
Тел.: +7 (499) 240 0274
E-mail: msk@atrium-innovations.ru
www.atrium-innovations.ru
www.wobenzym.ru

mailto:info@medmarin.com
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Бионорика

«МедКредо» поставляет высокотехнологичную 
медицинскую технику и медицинские товары 
на территории Российской Федерации. Более 
чем 8летний опыт поставок позволяет нам 
с уверенностью браться за задачи любой слож
ности по основным направлениям развития 
компании и сотрудничать с различными кли
ентами — от крупных медицинских центров 
до небольших районных больниц.

Мы поставляем надёжную, эффективную 
и качественную высокотехнологичную про
дукцию, изделия медицинского назначения 
и  медицинское оборудование, отвечающее 
вашим потребностям и возможностям.

Главная задача компании — экспертное 
сопровождение от идеи проекта до поставки.

603093, Нижний Новгород,
ул. Печерский Съезд, д. 18, оф. 400
Тел.: 8 (800) 200 8019
E-mail: info@medkredo.ru
www.medkredo.ru

МедКредо

«Бионорика СЕ» (Германия) — ведущий ми
ровой производитель лекарственных расти
тельных препаратов, реализует уникальную 
концепцию фитониринга (производство вы
сокоэффективных стандартизированных 
фитопрепаратов 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 отме
чает 25летие успешного применения пре
паратов «Мастодинон», «Циклодинон», 
«Климадинон» и «Канефрон Н». Эти прове
ренные лекарственные средства с доказан
ной эффективностью помогали и продолжают 

помогать тысячам женщин восстанавливать 
своё здоровье. Наша миссия «Донести до 
человека силу природы, способствующую 
лечению заболеваний и сохраняющую здоро
вье» позволяет реализовывать цель компа
нии — хорошее самочувствие и благополу
чие 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
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Фармасинтез

ООО «ФармасинтезТюмень» — отечествен
ный производитель лекарственных средств, 
входящий в ГК «Фармасинтез». Крупнейший 
и единственный по широте ассортимента 
в  России комплекс по производству гормо
нальных и рентгеноконтрастных препаратов, 
специализируется на выпуске инфузионных 
растворов, препаратов для лечения сахарно
го диабета.

Мощности нового производственного 
предприятия, расположенного на территории 
производственного комплекса ООО «Фарма
синтезТюмень», созданы в рамках государ
ственной программы импортозамещения 
для массового производства лекарственных 
препаратов для заместительной гормоноте
рапии, оральной контрацепции и лечения 

гинекологических заболеваний, связанных 
с дисфункцией эндокринного статуса, а также 
системных гормональных нарушений.

625059, Тюмень,
7-й км Велижанского  
тракта, д. 2
Тел.: +7 (3452) 393 856
E-mail: info-pst@pharmasyntez.com
www.pharmasyntez.com

ООО «МИАмед» предлагает качественное ме
дицинское оборудование российского произ
водства.

121357, Москва,
пр-д Загорского, д. 11, оф. 5
Тел.: +7 (495) 276 0443
E-mail: info@miamedrf.ru

МИАмед
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2023
IX Общероссийский 
конференц-марафон 

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
К ЗДОРОВОМУ МАТЕРИНСТВУ 
И ДЕТСТВУ»
Отель «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург

16–18 февраля

XVII Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
Гранд-отель «Жемчужина», Зимний театр, Сочи

9–12 сентября
VIII Общероссийская конференция

«ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ В АКУШЕРСТВЕ
И ГИНЕКОЛОГИИ»
Онлайн

13–14 октября

26–27 октября
VI Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: УРАЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Ельцин-центр, Екатеринбург

23–25 ноября

VIII Общероссийский семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

РОССИИ: ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Гостиница «Рэдиссон Славянская»,
Москва

16–18 марта

II Национальный конгресс 
«ANTI-AGEING И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

ГИНЕКОЛОГИЯ»
Гостиница «Рэдиссон Славянская», 
Москва

26–28 мая

V Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: ДОНСКИЕ СЕЗОНЫ»
Конгресс-отель Don-Plaza, Ростов-на-Дону

20–21 апреля

IX Общероссийский конгресс 
с международным участием

«РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
К ЗДОРОВОЙ ГЕСТАЦИИ. 
ПРОБЛЕМЫ ВРТ»
Гостиничный комплекс «Измайлово», 
корпус «Гамма-Дельта», Москва

12–13 мая

V Общероссийская научно-практическая 
конференция для акушеров-гинекологов 

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

КАЛЕНДАРЬ

http://
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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 MEDIQ «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/
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Врачи РФ

«Врачи РФ» — первая российская система 
еДитейлинг 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 email
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

Медицинское маркетинговое агентство 
«Медиа Медика» представляет информацион
ный портал для врачей и фармацевтов  
www.conmed.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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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

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 «АБВпресс» — 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
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