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StatusPraesens.
О компании

StatusPraesens — ведущий 
комплексный поставщик 
современных знаний 
практикующим врачам России 
и русскоязычным врачам 
ближнего зарубежья, лидер 
специализированного 
информационного рынка, 
неиссякаемый источник 
уникального контента
для индустрии женского 
здоровья и медицины детства. 
История «Статус презенс» 
берёт начало в 2007 году.
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ipsos/comcon:
№1 в России

Успешный
журнал

Компания основана под идею 
одноимённого врачебного 
журнала, ныне успешно 
существующего в двух 
«параллельных» тематиках: 
«StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак»
(с 2009 года) и «StatusPraesens. 
Педиатрия и неонатология»
(с 2017 года). Усилия высоко 
оценены аудиторией: многие 
годы «Статус презенс» — самый 
читаемый врачебный журнал
(по версии Proxima Research)
и (по целому комплексу 
показателей), №1 акушерско-
гинекологический журнал 
страны (версия Ipsos/comcon).

2



0

Идеолог

Идеолог медиапроекта — научный 
руководитель раздела «Женское здоровье», 
главный редактор издательского дома 
StatusPraesens профессор В.Е. Радзинский 
(членкор РАН). 3



Уникальность
в понимании
потребностей

Уникальность «Статус презенс»
заключена в глобальном понимании 
информационных потребностей 
современного врача, непрерывной 
селекции данных доказательной 
медицины и сообщений из 
авторитетных источников и, главное,
в способности формировать стройную 
систему актуальных знаний силами 
собственных отделов: научного
и редакционного. Под каждую тему, 
каждую публикацию, каждый месседж 
выбирается идеальный 
медианоситель, доступный и удобный
для целевой аудитории. А главный 
критерий отбора материалов — 100% 
важность и применимость
в ежедневной клинической практике.
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Информационное
поле

Так возникает непрерывное 
устойчивое информационное 
поле StatusPraesens: вниманию 
врачей предлагаются 
библиотека профильных книг
и брошюр, конгрессы
и конференции, вебинары
и тематические школы. 
Ежегодно множество 
мероприятий сопровождается 
аншлагом, аудитория 
демонстрирует феноменальную 
вовлечённость в 
образовательный (научный) 
контент. События проходят
с равным успехом в очном, 
онлайн- и комбинированном 
форматах.
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Титульные конгресс-проекты

Титульные конгресс-проекты «Статус презенс» — традиционные масштабные 
политематические события, в частности «Перинатальная медицина: от прегравидарной 
подготовки к здоровому материнству и детству» (Санкт-Петербург, ежегодно в феврале), 
два раза в год «Репродуктивный потенциал России. Версии и контраверсии» (Москва, 
март и Сочи, сентябрь). Востребованы конгрессы-биеннале в других крупнейших городах 
России: Новосибирске, Екатеринбурге, Казани. 
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Самое масштабное мероприятие года

Сочинские «контраверсии» — 16 лет успешной истории,
16 лет востребованности и научной притягательности.

Сочи



Конгресс-портфель

О
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Санкт-Петербург Санкт-Петербург СочиМосква

Казань Новосибирск Ростов-на-ДонуЕкатеринбург



Специализированные
форумы

В ежегодной сетке 
мероприятий особым 
вниманием пользуются 
специализированные форумы
по тематикам молочной 
железы, шейки матки, ранних 
сроков беременности, 
экстрагенитальных 
заболеваний в акушерстве. 

Неизменно востребованы 
школы по специфике 
ультразвуковых исследований, 
онкологическим аспектам, 
эндокринологии, юридическим 
тонкостям и вопросам 
медицинского менеджмента.
В зоне особого внимания 
StatusPraesens — anti-agеing!

9



Репродуктивное
завтра

Национальная премия
в области индустрии женского 
здоровья «Репродуктивное 
завтра России» — громкое 
событие года. Церемония 
вручения премии происходит
в рамках масштабного 
конгресса «Версии
и контраверсии» (Сочи, 
сентябрь). Статуэтка 
«Репродуктивное завтра 
России» — это заслуженная 
награда врачам за 
преданность профессии, 
заботу о пациентах
и желание делиться опытом
с поколением, только 
приходящим в медицину.

10



Репродуктивное
завтра

Призы вручаются в номинациях «Призвание – врач», «Мастерство», «На страже женского здоровья», «Подвижничество», «Добрые 
руки», «Первый врач», «Несущие свет», «Спасающий жизни», «Лучший перинатальный центр».
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Тематике медицины детства 
посвящён глобальный конференц-
проект «FLORES VITAE. Педиатрия
и неонатология»: сквозной бренд 
FLORES VITAE — это три 
масштабных конгресса в год 
(локация Москва и Сочи). Весомые 
активы бренда FLORES VITAE — 
политематические «Контраверсии
в неонатальной медицине
и педиатрии» и сегментированная 
«FLORES VITAE. Поликлиническая 
педиатрия».

«Цветы жизни»

Бестселлер «детского» 
направления StatusPraesens —
цикл супервостребованных школ 
«Трудный диагноз в неонатологии» 
и «Трудный диагноз в педиатрии». 

Трудные диагнозы

000

00
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СУББОТНИКАМ

МАРС

Субботники

Особняком в портфеле проектов StatusPraesens стоят супервостребованные акушерско-гинекологические «субботники»
в большинстве регионов России. Идея субботников вытекает из множества факторов гигантской страны: расстояния, транспортная 
разрозненность, отсутствие традиций делового туризма и высокая загрузка на рабочих местах, к сожалению, причина «оторванности» 
рядовых врачей от больших общероссийских форумов. Всё это эффективно компенсируется приездами на места ведущих спикеров
с блестящей лекционной программой и готовностью отвечать на вопросы коллег. «Субботники» успешно покрывают дефицит живого 
общения врачей территорий с лидерами мнения из крупных «университетских» городов. Суббота — законный выходной, и доктора
с радостью посвящают этот день самообразованию и нетворкингу. История «субботников» в цифрах: 200 успешных мероприятий
за 10 лет и 53 000 благодарных делегатов из 50 городов России!
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Видеоконтент

StatusPraesens преуспел в создании 
видеоконтента и поддержании 
актуальной видеотеки современного 
врача: к услугам специалистов 
регулярные стрим-трансляции,
вебинары, учебное постановочное
видео и внушительный лекционный 
видеоархив.
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SPNavigator

Мобильное приложение SPNavigator — 
идеально удобный интерфейс для работы
с клиническими рекомендациями
и новый формат чтения StatusPraesens. 
Ядро приложения — библиотека знаний: 
море профессиональных статей и тонны 
видео.

К услугам врача набор необходимых
в практике акушера-гинеколога, 
неонатолога и педиатра тест-листов, 
калькуляторов, памяток для пациентов.

Совокупная аудитория приложения
около 40 000 специалистов.
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Маркетинговый
движок

Внутри SPNavigator встроен 
электронный журнал
StatusPraesens.

К услугам маркетологов
индустрии прогрессивный
механизм сквозного 
матричного анкетирования 
врачей и мощный 
движок мониторинга
внимания к контенту.
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1483 Проведённых мероприятий

1 029 548 человек Общая аудитория проектов

24 600 Выступлений спикеров

413 Изданных книг и брошюр

86 Выпусков журнала StatusPraesens, совокупный тираж  512 000 экз.

Цифрами

00
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Во благо пациентов!

Зачем?

+7 (495) 109-26-27praesens.ru

Врачи становятся
лучшими врачами

StatusPraesens — это 
уникальный контент
в неизменно эргономичной
и красивой упаковке.
Со «Статус презенс» врачам
интересно, со «Статус 
презенс» врачи становятся 
лучшими врачами.
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