ОЧНО + ОНЛАЙН

ОТРАСЛЕВОЙ СПРАВОЧНИК

Дорогие коллеги!
«Сочинские контраверсии» давно стали традиционным местом встречи тысяч лучших
акушеров-гинекологов страны, а в этом году участников семинара будет ещё больше! Эпидемия COVID-19 не только не привела к снижению уровня профессионального общения,
но даже сделала его более интенсивным — за счёт использования цифровых технологий.
Наш семинар пройдёт в двойном формате: очно и в виде онлайн-трансляций на платформе
CONNEXIO.
Во-первых, это позволит получить важную информацию каждому специалисту, где
бы он ни находился и как бы занят ни был. Во-вторых, не будет проблемы «как попасть на несколько секционных заседаний сразу»: выступления будут доступны в записи. В-третьих,
расширится состав докладчиков: к дискуссиям подключатся звёздные эксперты из разных
городов и даже стран!
Новостей много: наука не стоит на месте и данные научных исследований появляются
каждый день. Одновременно идёт активная работа по актуализации клинических рекомендаций — как известно, теперь они не только определяют порядок действий врача
в конкретных ситуациях, но и принимаются во внимание контролирующими органами при
оценке качества медицинской помощи. Встреча в Сочи — отличная возможность проанализировать предлагаемые протоколы лечения и исправить все недочёты! Кроме
того, с 1 января 2021 года утратит силу приказ №572н — его место займёт новый порядок
оказания акушерско-гинекологической помощи, проект которого находится в стадии
доработки. Разобраться во всех изменениях помогут комментарии разработчиков и экспертов.
Важный урок эпидемии: чтобы действовать правильно в любой сложной ситуации,
нужно заранее до автоматизма отработать алгоритмы оказания медицинской помощи.
Именно поэтому программа семинара предусматривает не только лекции и доклады, но и пошаговый разбор множества клинических кейсов, мастер-классы, тренинги и школы. Возможность обновить теоретические знания и приобрести необходимые практические навыки
будет у всех участников!
Желаю вам здоровья, интересной и продуктивной работы!

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии
Медицинского института РУДН,
вице-президент РОАГ, президент МАРС, докт. мед. наук,
проф. В.Е. Радзинский
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Интеллектуальная элита
репродуктивной медицины

mars-repro.ru
info@mars-repro.ru

14–й Общероссийский семинар
«Репродуктивный потенциал России:
версии и контраверсии»

spnavigator.ru

КТО МЫ?
Медиабюро StatusPraesens — отечественный бренд, нацеленный на распространение современной, структурированной и практически значимой информации для специалистов в области акушерства и гинекологии, онкогинекологии и маммологии, неонатологии и педиатрии,
а также вспомогательных репродуктивных технологий. Одна из особенностей компании —
постоянный поиск максимально эффективных решений, позволяющих врачам регулярно получать и обновлять медицинские знания, повышать профессиональную квалификацию.
Отзывы читателей журналов и книг, издаваемых Медиабюро, подписчиков информационнообразовательного проекта (ИОП №1), участников научно-образовательных очных и онлайн-мероприятий не оставляют сомнений в жизнеспособности и конкурентоспособности идей,
генерируемых нашей командой.
Все мероприятия, которые традиционно проходят в разных городах России, благодаря насыщенной научной программе и привлечению звёздного состава спикеров становятся
центром притяжения лучших представителей профессионального сообщества, ярким и запоминающимся событием. Пандемия коронавируса не только не остановила нашу деятельность,
скорее дала старт новому формату работы в онлайн, расширила информационное пространство для врачей в любых уголках России. Этот успешный опыт мы обязательно продолжим развивать.
StatusPraesens — это не только креативные идеи и их мощное воплощение, но ещё и фирменный стиль «версии и контраверсии», позволяющий каждому специалисту высказывать
свою точку зрения, возможно отличную от общепринятой, задавать коллегам любой вопрос,
дискутировать и находить верные решения.

КТО НАША АУДИТОРИЯ?
• Практикующие врачи, принимающие участие в сохранении и укреплении здоровья женщин
и детей.

• Организаторы здравоохранения: главные внештатные специалисты федеральных округов,
субъектов РФ и городов, главные врачи, их заместители и заведующие отделениями.

• Профессора и преподаватели профильных кафедр медицинских вузов.

НАШИ ПРОЕКТЫ
Ежегодно StatusPraesens проводит более 60 образовательных мероприятий под эгидой
Инновационной образовательной программы РУДН в рамках Приоритетного национального
проекта «Образование». Общая численность участников — более 38 000 из всех регионов РФ
и свыше 25 зарубежных государств.
Пандемия COVID-19 открыла новую онлайн-вселенную StatusPraesens. Пока весь мир сидел на самоизоляции, а врачи испытывали колоссальную нагрузку в клиниках, практически
не имея возможности, а иногда даже сил узнавать последнюю научную информацию, мы
сказали — НЕТ ИНФОРМАЦИОННОМУ КАРАНТИНУ! И развернули сразу несколько масштабных виртуальных площадок для врачей: акушеров-гинекологов, репродуктологов, педиат
ров, неонатологов, онкологов.
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В итоге за 4 мес мы успешно провели серию онлайн-мероприятий и создали ряд эффективных платформ.
Онлайн-планетарий adASTRA (серийный вебинар-проект) изначально имел целью привлекать звёздных спикеров по заданным темам для максимально современного представления клинической проблемы. Проект сразу полюбился и практикующим врачам, и докладчикам. В результате за 4 мес:
• проведено 43 инфосессии по направлениям «акушерство и гинекология», «педиатрия»,
«неонатология»;
• зафиксировано в среднем до 4500 просмотров каждой инфосессии;
• 150 247 всего просмотров врачами.
Формат CONNEXIO — разработка StatusPraesens, новая масштабная конгресс-площадка
в интернет-пространстве для врачей, позволившая за время массовой самоизоляции провести
5 больших конференций, а это:
• 328 докладов от спикеров из 33 городов России;
• 5688 делегатов всего мы получили;
• 39 528 просмотров конференции в режиме онлайн из 86 регионов России.
Онлайн-выставка CONNEXIO.Exhibition собрала в своём пространстве 2122 посетителя.
Онлайн-школы от StatusPraesens обеспечивают детальный разбор практически значимых
вопросов по конкретным клиническим проблемам. За 4 мес состоялось 8 школ, в которых приняли участие 4394 врача.
Чуть больше года назад под эгидой StatusPraesens и Ассоциации МАРС начал свою работу
уникальный ресурс SPNavigator. Теперь актуальные клинические рекомендации и практически значимые публикации по самым разным темам доступны каждому врачу 24 ч в сутки одновременно в мобильном приложении и на интернет-портале SPNavigator. Автоматизированное
обновление контента гарантирует актуальность документов. Приложение бесплатное.
Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак», по результатам исследования MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», проведённого компанией Ipsos
Comcon весной 2018 года в 21 крупнейшем городе России, занимает первое место по читаемости среди профильных изданий. Ежегодно читатели получают 70 000 экземпляров издания, где
лучшая команда авторов представляет самую новую информацию по вопросам эндокринной
гинекологии, лечения воспалительных заболеваний органов малого таза, ранней диагностики
онкозаболеваний женской репродуктивной системы и другим темам акушерства и гинекологии.
Информационно-образовательный проект №1 — бесплатная почтовая и электронная рассылка информационных бюллетеней, клинических лекций и методических рекомендаций, подготовленных ведущими отечественными учёными и практикующими специалистами. Сегодня
у рассылки уже более 27 000 адресатов. В июле 2020 года вышел 110-й выпуск ИОП №1.
Книги. В текущем году увидели свет новые издания под ред. проф. В.Е. Радзинского: «Перинеология. Эстетическая гинекология», «Очерки эндокринной гинекологии». Уверены, что эти
новинки станут такими же любимыми и востребованными, как и все книги от StatusPraesens
для акушеров-гинекологов.
StatusPraesens. Время бесценно. Не тратьте его зря, выбирайте только лучшее! Присоединяйтесь к команде профессионалов-единомышленников!
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Благодарность спонсорам и партнёрам
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Официальный
туроператор
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Уважаемые коллеги!
Фармацевтическая копания «Безен Хелскеа РУС» приветствует вас на XIV Общероссийском
научно-практическом семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии».
Можно с уверенностью утверждать, что научная тематика мероприятия будет способствовать решению многих сложных и спорных вопросов, а также даст возможность специалистам
разных направлений узнать о новинках и последних достижениях в области акушерства, гинекологии и перинатальной медицины. Ведь главная цель каждого участника Семинара —
забота о здоровье женщин и их будущих детей.
На протяжении 130 лет наша компания успешно работает в области лечения заболеваний
репродуктивной сферы, создавая новые и совершенствуя уже существующие препараты. Мы
придаём большое значение исследованиям и контролю качества, а также поиску и разработке инновационных форм выпуска лекарственных средств.
Желаем всем участникам Семинара продуктивной и успешной работы!

С искренним уважением,
коллектив компании «Безен Хелскеа РУС»
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Bayer
Bayer — инновационная компания со
150-летней историей, занимающая ключевые позиции в сфере здравоохранения
и сельского хозяйства во всём мире. Мы
создаём новые молекулы для инновационных продуктов и способы улучшения здоровья людей, животных и растений. Наши исследования и разработки основаны на глубоком понимании биохимических процессов
в живых организмах.

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

«Безен»
и внешней красоты. Эффекты подтверждены в исследованиях.
n «Витажиналь» — пять базовых микронутриентов 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.

«Безен Хелскеа РУС» более 130 лет занимается
разработкой и совершенствованием препаратов для женского и мужского здоровья.
n «Утрожестан» — прогестерон, идентичный
естественному гормону яичника. Особая
технология производства желатиновых
капсул препарата даёт возможность выбора пути введения — перорально или
вагинально.
n «Лактожиналь» — трибиотик для нормализации вагинальной микрофлоры. Разрешён
с первого дня антибактериальной терапии
бактериального вагиноза.
n «Эстрожель» — трансдермальный гель
эстрадиола, теперь представлен в инновационной форме — флаконе с помпой-дозатором, обеспечивающей точность и удобство дозирования.
n «Триожиналь» — единственный в России
трёхкомпонентный препарат для лечения
вульвовагинальной атрофии.
n «Фамвиталь» — «умные» капсулы для поддержания здоровья, жизненного тонуса
14–й Общероссийский семинар
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123557, Москва,
ул. Сергея Макеева, д. 13
Тел.: +7 (495) 980 1067
Факс: +7 (495) 980 1068
www.besins-healthcare.com
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Аcino
Аcino — успешная швейцарская фармацевтическая компания, представляющая в России
препараты в области женского здоровья. Для
лечения вагинальных инфекций компания
предлагает следующие препараты:
n «Нео-Пенотран». Проверенная классика.
n «Нео-Пенотран Форте». Оптимальное соче
тание.
n «Нео-Пенотран Форте Л». Вершина эволюции.
n «Гайномакс». Курс лечения всего 3 дня.
С 2017 года компания представляет препарат для восполнения местного дефицита
эстрогенов «Эстрокад» — суппозитории

с эстриолом 0,5 мг на увлажняющей основе
«Витепсол».

127055, Москва,
ул. Палиха, д. 10, стр. 3
Тел.: +7 (495) 502 9247

Dr. Reddy’s
«Д-р Редди’c» (NYSE: RDY) — международная
фармацевтическая компания, деятельность
которой направлена на улучшение здоровья
людей.
Компания работает в следующих направлениях: внедрение инновационных технологий, разработка фармацевтических субстанций
и новых химических соединений, производство патентованных препаратов и дженериков
в широком спектре лекарственных форм.
В своей деятельности компания фокусируется
на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, диабетология, онкология, педиатрия и исследование боли. Основные рынки
реализации портфеля услуг и препаратов —
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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
www.drreddys.com
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2020
Онлайн-школы от StatusPraesens — это интенсивное и глубокое
погружение в тему, звёздные спикеры международного
уровня, качественный разбор клинических рекомендаций,
международных гайдлайнов и реальных кейсов.

21–24 сентября

БЛИЖАЙШИЕ
ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

10 октября

19–21 октября

Цикл общероссийских школ
Школа критического мышления Интенсив для акушеров-гинекологов
«Интенсив по эндокринной гинекологии: «Клинические рекомендации
«Невынашивание и бесплодие:
ступени мастерства» I ступень
школа преодоления»
в акушерстве и гинекологии:
вопросы практического внедрения»
(платное участие)
(платное участие)
(бесплатное участие)

22–24 октября

СЕНТЯБРЬ

Международная школа-интенсив
«УЗИ в практике акушера-гинеколога:
от основ к высотам» Ступень 4
(платное участие)

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

27
28
29
30

Пн
4 11 18 25
Вт
5 12 19 26
Ср
6 13 20 27
Чт
7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31

22
23
24
25
26
27
28

29
30

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

НОЯБРЬ

2-3 ноября
Общероссийская школа-интенсив
«Гинекология детского, подросткового
и юношеского возраста»
(платное участие)

23–25 ноября

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

26–27 октября

ОКТЯБРЬ

20
21
22
23
24
25
26

Школа юридической
самообороны врача
(платное участие)

ДЕКАБРЬ
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

16–18 ноября
Интенсив «АNTI-AGEING:
здоровье, эстетика, сексуальность.
От системной терапии к эстетическому
результату и активному долголетию»
(платное участие)

1-3 декабря

Цикл общероссийских школ
Школа-интенсив «Эндометрий.
«Интенсив по эндокринной
Контраверсии клинической практики»
гинекологии: ступени мастерства» с мастер-классом по гистероскопии
III ступень
(платное участие)
(платное участие)

8–9 декабря
«Школа критического мышления.
Вагинальные инфекции:
лечить или излечивать?»
(бесплатное участие)

13 октября, 10 ноября, 15 декабря
Научно-практическая школа-интенсив
«Доказательное акушерство. ХХI век»
(платное участие)

+7 (499) 346 3902

stpraesens

info@praesens.ru

praesens

praesens.ru

statuspraesens

• Школы проводятся на удобной онлайн-платформе
• Научная программа школ обеспечена баллами НМО
• Участие международных спикеров высочайшего уровня
• Персональный именной сертификат участника в электронном виде
• Живые дискуссии со спикерами в прямом эфире
• Возможность отложенного просмотра лекций

Recordati
Группа компаний Recordati основана в 1926 году.
Сегодня продукция Recordati представлена более чем в 100 странах, а официальный представитель в России — ООО «Русфик». Компания
занимается реализацией и продвижением лекарственных препаратов «Тержинан», «Ломексин», «Клималанин», «Занидип-Рекордати»,
«Ливазо», «Урорек», «Полидекса», «Изофра»,
«Отофа», «Гексаспрей», «Гексализ», «ПроктоГливенол», а также средств «Алфавит», «Кудесан», «Веторон» и «Карнитон».

123610, Москва,
Краснопресненская наб., д. 12
Тел.: +7 (495) 225 8001
E-mail: info@rusfic.com
www.rusfic.ru

«Гедеон Рихтер»
«Гедеон Рихтер» — венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной
Европе производитель лекарственных препаратов. Производит около 200 генерических
и оригинальных препаратов более чем
в 400 формах. Компания, миссия которой лежит в обеспечении высокого качества лечения
на протяжении поколений, имеет экспертизу
во многих терапевтических областях. Однако
особое внимание уделяет исследованиям в области центральной нервной системы и женского репродуктивного здоровья.
«Гедеон Рихтер» — компания, реализующая проекты в области корпоративной социальной ответственности как на глобальном,
так и на российском уровне. Цель одного из
самых заметных на российском фармацевти-
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ческом рынке проектов — «Недели женского
здоровья ”Гедеон Рихтер“» — повысить осведомлённость женщин в вопросах репродуктивного здоровья.
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119049, Москва,
4-й Добрынинский пер., д. 8
Тел.: +7 (495) 987 1555
Факс: +7 (495) 987 1556
www.g-richter.ru

«Сан Фарма»
«Сан Фарма» — одна из крупнейших фармацевтических компаний, международный производитель широкого спектра качественных
и доступных лекарственных средств.
Компания присутствует более чем
в 150 странах и занимает 31-е место среди всех
фармацевтических корпораций мира. «Сан Фарма» выпускает свыше 2 тыс. препаратов и имеет
45 производственных площадок по всему миру,
в том числе и в России («Биосинтез», Пенза).
На фармацевтическом рынке России «Сан
Фарма» представлена более 20 лет. Препараты
для акушерства и гинекологии — «Праджисан»
(микронизированный прогестерон) и «Дазолик» (орнидазол), «Делсия» (контрацептив).

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

SOLGAR
SOLGAR с 1947 года, основываясь на научном
подходе, производит высококачественные биологически активные добавки. Миссия компании
заключается в том, чтобы обеспечить потребителей инновационными продуктами премиумкласса для здоровья и отличного самочувствия.
Сегодня ассортимент SOLGAR насчитывает
более 500 наименований различных витаминов, минералов, аминокислот, экстрактов лекарственных растений и комплексных средств,
созданных без добавления искусственных
красителей, ароматизаторов и консервантов.
Всю продукцию разрабатывают в собственной
научно-исследовательской лаборатории на
основе последних научных достижений и производят в США в соответствии с международ-
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ным стандартом GMP, что позволяет гарантировать высокий уровень качества. Для упаковки компания SOLGAR использует стеклянные
флаконы коричневого цвета, что наилучшим
образом защищает биологически активные
вещества от воздействия влажности, света
и колебаний температуры.
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121170, Москва,
Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, оф. 315Б
Тел.: +7 (495) 974 7181

STADA
STADA — международная группа компаний,
один из крупнейших производителей дженериков и продуктов сегмента Consumer HealthCare,
представленных в 130 странах. В составе концерна более 20 производственных площадок во
всём мире, в том числе заводы в России —
«Нижфарм» (Нижний Новгород) и «Хемофарм»
(Обнинск).
Компания уделяет приоритетное внимание качеству продукции: производственные
площадки во всём мире работают в соответствии с едиными международными стандартами качества GMP.
Российский продуктовый портфель STADA
включает лекарственные средства из 17 терапевтических групп самых продаваемых препаратов в аптечной рознице. В гинекологическом
сегменте STADA представлены такие известные
лекарственные средства, как «Гексикон», «Депантол», «Фемилекс», «Ливарол», «Гинестрил»,

«Транексам» и др. C 2020 года продуктовая линейка компании пополнилась брендами «Витрум Пренатал Плюс» и «Кальций-Д3 Никомед».
На протяжении 125 лет STADA заботится
о здоровье людей, выстраивая доверительные
отношения с партнёрами и потребителями,
помогая сделать уверенный выбор в пользу
качественных и безопасных лекарств по справедливой цене.

119017, Москва,
ул. Б. Ордынка, д. 44, стр. 4
Тел.: 8 (800) 250 5000
Факс: +7 (495) 797 3111
E-mail: med@stada.ru
www.stada.ru

ООО «ИНВАР»
ООО «ИНВАР» — национальная фармацевтическая компания, которая уже более 25 лет
выводит на рынок России инновационные
продукты для ухода, лечения и профилактики.
В гинекологическом портфеле компании —
только высококачественные средства из Европейского союза.
n «Эпиген Интим» спрей — противовирусный лечебно-профилактический препарат
на основе глицирризиновой кислоты.
n «Эпиген Интим» гель — косметическое
средство для ежедневной интимной гигиены. Произведено по заказу «Хемигруп
Франс С.А.» (Франция) для ООО «ИНВАР»
(Россия).
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n «Дикироген» — БАД для улучшения функ-
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ционального состояния женской репродуктивной системы. Произведено PIZETA
PHARMA S.p.A. (Италия) для ООО «ИНВАР»
(Россия).

127473, Москва,
ул. Краснопролетарская, д. 16,
стр. 2, этаж 4, пом. 1, комн. 1
Тел.: +7 (495) 544 5154
E-mail: info@invar.ru
www.invar.ru

«АСПЕН»
«Аспен» — интернациональная компания
с давней историей, начавшейся более 160 лет
назад. Сегодня «Аспен» на 24 производственных площадках выпускает оригинальные
и дженерические фармацевтические препараты и поставляет их в 150 стран мира.
Выход «Аспен» на европейский рынок
в 2009 году начался с приобретения портфеля
продуктов компаний GSK и MSD («Фраксипарин», «Овестин», «Сустанон») с производственными площадками в Германии, Франции, Ирландии и Нидерландах. В 2014 году «Аспен»
охватил территории от Ирландии и Великобритании в Западной Европе до Сибири и Дальнего Востока в России.

Сочетание высокого качества и доступной
цены — то, чем славится «Аспен» во всём
мире.

123317, Москва,
Пресненская наб., д. 6/2, бизнес-центр
«Империя»,
31-й этаж
Тел.: +7 (495) 969 2051 52 53

«Бионорика СЕ»
«Бионорика СЕ» (Германия) — ведущий мировой производитель лекарственных средств
растительного происхождения, реализует
уникальную концепцию фитониринга (производство высокоэффективных фитопрепаратов
и контроль качества на всех этапах). Для изготовления доступных и качественных препаратов на протяжении более 80 лет компания
эффективно сочетает передовые знания в области фитотерапии с современными фармацевтическими технологиями. «Бионорика СЕ»
инвестирует немалую долю прибыли в научные исследования и разработки.
В течение многих лет успешного применения в России и за рубежом препараты «Масто-
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динон», «Циклодинон», «Климадинон» и «Канефрон Н» помогали и продолжают помогать
многим тысячам женщин восстанавливать
своё здоровье.
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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

НПЦ «Микромир»
НПЦ «Микромир» занимается разработками
в области коррекции микробиома с помощью
бактериофагов, располагает собственной коллекцией вирулентных бактериофагов. Предприятие осуществляет выпуск косметических,
гигиенических и профилактических средств на
основе бактериофагов с применением технологий и регламентов, используемых при производстве фармацевтических субстанций.
Совместно с клиницистами компания
создаёт и внедряет методики профилактического применения комплексных средств
с бактериофагами, направленных на сохранение микробного баланса макроорганизма, тем
самым предотвращая развитие и хронизацию
воспалительных процессов.

Средства с бактериофагами позволяют
добиться избирательного воздействия только
на патогенные бактерии и исключить побочные эффекты.

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

«ПЕНТКРОФТ ФАРМА»
«ПЕНТКРОФТ ФАРМА» — это новейшие медицинские 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 по предупреждению преждевременных родов:
– акушерские пессарии Dr. Arabin при ИЦН;
–
гигроскопичный расширитель ШМ
Dilapan-S;
– кольпотест на определение рН.
n «Оперативное акушерство» — популяризация двухбаллонной тампонады Жуковского при ПРК.
n «Квинтип» — простое и быстрое устройство
для самостоятельного взятия пробы на ВПЧ.
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n Шприц для вакуум-аспирации и биопсии
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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

Дорогие коллеги, друзья!

ОТЧЁТ

Этот год стал переломным для всех. Пандемия ворвалась
в нашу жизнь и повернула её вектор самым кардинальным
образом во всех областях. Но мы сказали —
...И оперативно, эффективно и с огромным энтузиазмом организовали несколько масштабных виртуальных
площадок для врачей: акушеров-гинекологов, репродуктологов, педиатров,
неонатологов, онкологов.

Главные акценты нашей онлайн-активности
РЕАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПИКЕРАМ
ОТЛОЖЕННЫЙ ДОСТУП
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ-СИГНАЛА

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗВЁЗДНЫХ СПИКЕРОВ
ВЫБОР НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ ТЕМАТИК
РЕАЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ В ЭФИРЕ

Платформа онлайн-планетария adASTRA*

5
43
3

мес назад — старт проекта.
Первая инфосессия состоялась 26 марта 2020 года
инфосессии по направлениям «акушерство
и гинекология», «педиатрия», «неонатология»
канала трансляции:
• на YouTube — канал StatusPraesensTV;
• в сообществе читателей StatusPraesens «ВКонтакте»;
• в сообществе читателей StatusPraesens в Facebook

4500
289 180
2–3

просмотров в среднем по каждой
инфосессии (за 2 нед с учётом
отложенных просмотров)
просмотров врачами (по состоянию
на 12 августа 2020 года)
раза в неделю

Платформа CONNEXIO** — для многозальных конференций
с онлайн-выставкой

5
328

больших
конференций
докладов от спикеров
из 33 городов

5688
39 528

зарегистрированных
делегатов
просмотров
онлайн-конференций

12
2122

стран

86

регионов РФ

посетителя онлайн-выставки
CONNEXIO.Exhibition

Платформа онлайн-школ

8

школ

Международные
спикеры топового уровня

от 1 до 4 дней
4394

глубокое погружение в тему, качественный
разбор клинических рекомендаций,
международных гайдлайнов, реальных кейсов
участника. В большинстве школ — платное участие,
так что образовательному энтузиазму остаётся
только удивляться

* Ad astra (лат.) — «к звёздам».
** Connexio (лат.) — «взаимосвязь, связь, сплетение, соединение». Термин используется в курсах нормальной анатомии
и топографической анатомии.

«Си Эс Си»
ООО «Си Эс Си ЛТД» — энергично развивающаяся фармацевтическая компания, официальный представитель европейских про
изводителей в России. В портфеле про
дуктов — оригинальные лекарственные
препараты высокого качества «Макмирор»,
«Макмирор Комплекс», «ОКИ» и др., а также
индол-3-карбинол в оптимальной новой
дозе 150 мг — «Гарде 150».

115230, Москва,
Варшавское ш., д. 47,
корп. 4, эт. 14
Тел.: +7 (499) 311 6771
E-mail: office@cscpharma.ru

«Ферринг Фармасетикалз»
«Ферринг Фармасетикалз» — международная научно-исследовательская фармацевтическая компания-производитель оригинальных лекарственных препаратов, которые занимают лидирующие позиции в лечении
бесплодия. Более 60 лет «Ферринг Фармасетикалз» разрабатывает и продвигает инновационные продукты в области репродуктивного
здоровья, акушерства, урологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и лечения остео
артрита.
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115054, Москва,
Космодамианская наб., д. 52/4,
бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз»
Тел.: +7 (495) 287 0343
Факс: +7 (495) 287 0342
E-mail: info@ferring.ru
www.ferring.ru

«Вертекс»
АО «Вертекс» — современный российский
производитель более чем 200 лекарственных
препаратов, косметических средств, биологически активных добавок и изделий медицинского назначения в рамках стандартов производства GMP.
Новинка производственной линии компании — оригинальный комбинированный
препарат «Эльжина». Вагинальные таблетки
с уникальным составом разработаны для
максимально эффективного лечения влагалищных инфекций.

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

«Вифор»
«Вифор Фарма Груп» — глобальная фармацевтическая компания, которая проводит исследования, разрабатывает, производит и
выводит на рынок собственные фармацевтические продукты, а также предлагает инновационные и качественные решения пациентам
во всём мире.
«Вифор Фарма» — надёжный партнёр для
врачей и мировой лидер в области терапии
нефрологических и кардиоренальных заболеваний, железодефицитных состояний. Именно
«Вифор Фарма» производит лидирующие во
всём мире бренды препаратов железа —
«Мальтофер», «Венофер» и «Феринжект».
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125047, Москва,
3-я Тверская-Ямская ул., д. 44
Тел.: +7 (495) 564 8266
Факс: +7 (499) 251 5808
E-mail: info.mo@viforpharma.com
www.viforpharma.com

«РОШ»
Компания «Рош» — одна из ведущих компаний мира в области фармацевтики и лидер
в диагностике in vitro. Компания активно поддерживает внедрение в России современных
методов диагностики и предлагает широкий
спектр решений, направленных на заботу
о женском здоровье: мониторинг беременности (пренатальный скрининг, предикторы
преэклампсии), исследование гормонального
статуса и репродуктивной функции (бесплодие), скрининг и диагностику онкологических
заболеваний (рак груди, шейки матки, яичников), заболеваний, передающихся половым
путём, костного обмена (остеопороз и другие
заболевания).

115114, Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2,
бизнес-центр
«Вивальди Плаза»
Тел.: +7 (495) 229 6999
E-mail: moscow.reception_dia
@roche.com
www.rochediagnostics.ru

«Орион Фарма»
«Орион Фарма» — финская компания фармацевтического подразделения «Орион Корпорейшн», специализирующегося на разработке
и производстве готовых лекарственных форм
и субстанций для фармацевтической индустрии. Компания поставляет в Россию средства, применяющиеся в гинекологии.
n «Дивигель» — 0,1% трансдермальный
гель 17β-эстрадиола.
n «Ультра-Д» — жевательные таблетки витамина D3 1000 МЕ.
n «Фертина» — комбинация мио-инозитола
и фолиевой кислоты для женщин с СПКЯ.
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225 мг для восстановления биоценоза
влагалища.

119034, Москва,
Сеченовский пер., д. 6, стр. 3, эт. 3 и 4
Тел.: +7 (495) 363 5071
Email: orion@orionpharma.ru

Формат проведения онлайн
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«Эспарма»
«Эспарма ГмбХ» — немецкий фармацевтический производитель с многолетней историей
и традициями. В портфеле компании представлены как новинки, так и давно зарекомендовавшие себя рецептурные и безрецептурные лекарственные препараты для применения в гинекологии, урологии, эндокринологии,
аллергологии, пульмонологии, флебологии.
Некоторые оригинальные лекарственные
средства компании «Эспарма ГмбХ» не имеют
аналогов на российском рынке.

115114, Москва,
ул. Летниковская, д. 16, оф. 706
Тел.: +7 (499) 579 3370
E-mail: info@esparma-gmbh.ru
www.esparma-gmbh.ru

«Инвитро»
«Инвитро» — ведущая группа медицинских
компаний России*, которая с 1998 года специализируется на лабораторной диагностике
и оказании медицинских услуг. Основные приоритеты работы компании — международный уровень качества, клиентоориентированный сервис и высокотехнологичные инновационные решения.
Сегодня в группу компаний «Инвитро»
входит восемь современных лабораторных
комплексов, более 1500 медицинских офисов
в шести странах, а также свыше 180 медицинских и диагностических центров более чем
в 40 городах России. Ежегодно выполняют более 76 млн лабораторных исследований. «Инвитро» имеет собственное подразделение,
которое проводит клинические исследования
по всем направлениям, включая исследова-

ния медицинских препаратов и изделий in vitro
по стандартам OEAS. Основатели ООО «ИНВИТРО» — инвесторы российской лаборатории
инновационных биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions.

125047, Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16,
корп. 3, эт. 3, пом. I, комн. 3
Тел.: +7 (495) 363 0363
E-mail: info@invitro.ru
www.invitro.ru

* По суммарному объёму выручки от оказанных медицинских услуг по состоянию на 2017 год. Исследование АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
от 20 сентября 2018 года «Определение положения медицинских компаний, работающих под брендом INVITRO, на российском рынке медицинских услуг».
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WORLD MEDICINE
WORLD MEDICINE начала свою деятельность
в 1998 году. Сегодня это группа компаний
с центральным офисом в Лондоне, в состав
которой входят организации с идентичным
названием в Великобритании, Греции, Румынии, Болгарии, Турции и других странах. Группа
компаний WORLD MEDICINE занимается разработкой, производством и продажей фармацевтической продукции и представлена более
чем в 35 государствах.
Компания WORLD MEDICINE обладает
многопрофильным портфолио, включающим
более 350 лекарственных средств, применяющихся в таких областях медицины, как тера-

пия, неврология, эндокринология, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, урология, пульмонология и др.

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

«Алкой»
Компания «Алкой» — ведущий российский
производитель инновационных продуктов для
здоровья и повышения качества жизни. На
протяжении нескольких лет компания входит
в пятёрку ведущих производителей гомеопатических лекарственных препаратов в России.
Одно из направлений деятельности — создание специализированной гинекологической
линейки препаратов:
n «Мастопол» (против мастопатии);
n «Венофлебин» (для лечения и профилактики нарушений венозного кровообращения);
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n «Прокто herbs» (готовый экстракт для при-
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готовления сидячих ванночек при ге
моррое).

125364, Москва,
пр-д Досфлота, д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (495) 518 9819
www.alkoy.ru

«ЮниФарм»
ООО «Юнифарм» — фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке,
производстве и продаже рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов,
а также профессиональных биологически активных пищевых добавок.
Компания активно расширяет портфель
средств для лечения различных патологических состояний в гинекологии, для защиты
желудочно-кишечного тракта, нормализации
микрофлоры («Лактобаланс»), защиты иммунитета и профилактики недостатка витаминов
(«Детримакс Витамин Д3»), улучшения функциональных состояний органов и систем, нарушений сна («Мелаксен»), а также продуктов
для педиатрии.

115162, Москва,
ул. Шаболовка, д. 31,
стр. Б, под. 5
Тел./факс: +7 (495) 995 7767
E-mail: info@unipharm.ru
www.unipharm.ru

«Alfasigma»
Alfasigma — итальянская фармацевтическая
компания. Движущая сила нашего бизнеса —
увлечённость своим делом, страсть к научному познанию и забота о благополучии людей,
постоянном улучшении качества их жизни.
Препараты для лечения сосудистых заболеваний и нарушений гемостаза — стратегическая
для Alfasigma область. Мы предлагаем два
уникальных продукта — результаты собственных разработок компании: сулодексид,
продаваемый более чем в 40 странах мира
(в России под брендом «Вессел Дуэ Ф»), и парнапарин — низкомолекулярный гепарин
(в России под брендом «Флюксум»).
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125009, Москва,
ул. Тверская, д. 22/2, корп. 1,
эт. 4, пом. VII, комн. 1
Тел.: +7 (495) 225 3626
www.alfasigma.com.ru

«АКРИХИН»
«АКРИХИН» входит в топ-10 крупнейших локальных производителей по объёму продаж
в России.
Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-летний опыт и традиции работы на российском
фармацевтическом рынке в сочетании с современными стандартами и технологиями
ведения бизнеса. В продуктовом портфеле
компании насчитывается более 200 препаратов основных фармакотерапевтических направлений. Компания выпускает широкий
спектр социально значимых лекарств, оставаясь одним из крупнейших российских производителей 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

ООО «ЭГИС-РУС»
ООО «ЭГИС-РУС» поставляет в РФ препараты
ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» — одного из ведущих фармацевтических производителей в Центральной и Восточной Европе со
100-летней историей и надёжной репутацией.
Продуктовый портфель включает более
560 препаратов, применяемых в гинекологии,
урологии, кардиологии, неврологии, психиатрии, 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);
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n «Залагель Интим» (гель для интимной ги-
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гиены).

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

«Иннотек»
Компания ООО «Иннотек» представлена линейкой оригинальных препаратов.
n «Полижинакс» — комбинированное средство широкого спектра действия, не содержит кортикостероидов, эффективно
против аэробных, кандидозных и смешанных вагинальных инфекций.
n «Флебодиа 600» — венотоник, разрешённый к применению вне и во время беременности, при варикозной болезни нижних конечностей и геморрое, а также при
варикозном расширении вен таза.
n «Фарматекс» — негормональное контрацептивное средство для местного использования.

n «Тотема» — мультикомпонентный препа-

рат для лечения анемии, содержит двухвалентное железо, а также медь и мар
ганец.

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

«Аквион»
АО «Аквион» — фармацевтическая компания,
основанная в 2002 году. Заслуженным признанием пользуются препараты для здоровья
репродуктивной системы.
n «Сперотон» и «Прегнотон» — комплексы
для будущих родителей.
n «Прегнотон Мама» — витаминно-минеральный препарат для беременных и кормящих женщин.
n «Синергин» — антиоксидантный комп
лекс.
n «Менсе» — негормональный препарат для
женщин в период менопаузы.
n «Цистениум II» — средство для защиты
мочевыводящих путей.
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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
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«Atrium Innovations»
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 заключается в обеспечении населения продукцией для восстановительной терапии в различных областях медицины, а также эффективным питанием и пищевыми добавками, играющими заметную
роль в повседневном поддержании здо
ровья.

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

«REMEDI»
REMEDI — клиника с новой концепцией планирования семьи. У нас ведут приём опытные
специалисты: гинекологи, репродуктологи, эндокринологи, андрологи, урологи и др., которые
не только успешно справляются с проблемами
бесплодия, но и помогают заботиться о мужском и женском репродуктивном здоровье.
n Мы используем передовые репродуктивные технологии, что позволяет нам проводить более 1500 циклов ЭКО в год.
n За развитием беременности наблюдают
врачи с практическим опытом более
15 лет.
n Мы придерживаемся индивидуального
подбора лучших европейских практик обследования и терапии для каждого паци-
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ента, 90% женщин достигают беременности в течение 1 года наблюдения и лечения в нашей клинике.

123100, Москва,
Шмитовский пр-д, д. 3,
стр. 1, эт. 2
Тел.: +7 (495) 775 7373
E-mail: info@remediclinic.ru
www.remediclinic.ru

«OnMed»
OnMed с 2009 года поставляет медицинское
оборудование под брендом BISON Medical
(Южная Корея). Компания представляет MoreXel Aphrodite — фракционный СО2-лазер
с длиной волны 10 600 нм, применяемый
в гинекологии и эстетической медицине. Главные преимущества технологии — безболезненность процедуры, отсутствие надобности
в расходных материалах, а также 10 лет непрерывной эксплуатации. В комплект входят насадки, предназначенные для использования
в урогинекологии, косметологии и эстетической хирургии.
Показания к терапии More-Xel Aphrodite:
n послеродовые рубцы;
n недержание мочи;
n вагинальная атрофия;
n сексуальная дисфункция;

n рубцы после эпизио- и перинеотомий;
n снижение тонуса мышц влагалища после

родов или вследствие возрастных изме
нений.

121087, Москва,
Багратионовский пр-д, д. 7
Тел.: 8 (800) 500 3398,
+7 (495) 150 3398
E-mail: info@bisonmedical.ru

«Пьер Фабр»
Компания «Пьер Фабр» известна во всём мире
благодаря линейке оригинальных лекарственных препаратов.
n «Тардиферон®» — препарат сульфата железа пролонгированного высвобождения
для лечения и профилактики дефицита
железа.
n «Остеогенон» — для лечения остеопороза
и регуляции дефицита кальция.
n «Товиаз®» — для симптоматической терапии синдрома гиперактивного мочевого
пузыря.
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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

«АВВА РУС»
АО «АВВА РУС» — фармацевтическая компания, входящая в холдинг вместе со швейцарской компанией AVVA Pharmaceutical AG. Приоритетное направление холдинга — развитие
оригинальных инновационных препаратов,
обладающих уникальным профилем безопасности. Компания обеспечивает качество своей
продукции на всех этапах жизненного цикла — от фармацевтической разработки до
дистрибуции, что подтверждено сертификатом на соответствие требованиям GMP.
В портфеле компании такие известные
бренды, как «Лактофильтрум», «Микрозим»,

«Экофурил», «ЭКОантибиотики», «Урсолив»,
«Экофуцин», «Минолексин».

121614, Москва,
ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 9
Тел./факс: +7 (495) 956 7554
E-mail: info@avva-rus.ru
www.avva-rus.ru

ООО «Биотехфарм»
ООО «Биотехфарм» с 2001 года осуществляет
поставки лекарств и средств медицинского
назначения на фармацевтическом рынке
России. Одно из направлений работы компании — продвижение препаратов, применяющихся в гинекологии и ВРТ.
«Биотехфарм» — эксклюзивный дистрибьютор высокотехнологичных препаратов,
в том числе «Суперлимфа®», обеспечивающего локальную цитокинотерапию заболеваний
урогенитального тракта.
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127106, Москва,
Алтуфьевское ш., д. 27, оф. 339
Тел.: +7 (495) 363 3124
www.superlimf.ru
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+7 (499) 346 3902
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«Аргументум»
Компания «Аргументум» занимается продвижением и логистикой биологически активных
добавок и лекарств в России начиная с 2017 года.
Мы активно занимаемся продвижением продуктов компании в основных направлениях —
«женское здоровье», «урология», «эндокринология», «гастроэнтерология» и «косметология».
Большая часть продукции производится в Европе силами наших партнёров по всем технологиям GMP. Развивая российский рынок БАД, мы
планируем регистрацию новых продуктов
в категории «женское здоровье».

142717, Московская обл.,
Ленинский р-н, пос. Развилка,
влад. 12, стр. 1, оф. 6–7
Тел.: +7 (499) 110 0912
E-mail: info@argumentum-ag.ru
www.argumentum-ag.ru

Samsung Medison
Компания Samsung Medison — мировой лидер по производству медицинского оборудования. Основанная в 1985 году, в настоящее
время компания реализует самые современные медицинские приборы, включая ультразвуковые диагностические системы, цифровые рентгеновские аппараты и анализаторы
крови. Компания вызывает большой интерес
медицинской общественности своими научными инновационными разработками и внедрением передовых технологий. В 2011 году
Samsung Medison вошла в состав Samsung
Electronics, интегрируя лучшее в IT-технологии,
цифровую обработку изображений, полупроводниковые и коммуникационные технологии
в медицинских устройствах.
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123112, Москва,
Пресненская наб., д. 6, стр. 2,
ММДЦ «Москва-Сити»,
ДК «Империя», оф. 1623
Тел.: +7 (495) 150 3820,
+7 (495) 150 3830
E-mail: info@medison.ru
www.medison.ru

Panorama
Panorama — это клинически валидированный
неинвазивный пренатальный скрининг для
оценки риска генетических заболеваний, в том
числе триплоидии, материнского мозаицизма,
пузырного заноса, а также для определения
фетальной фракции и пола плода. При двуплодной беременности Panorama позволяет
определить зиготность для исключения фетофетального трансфузионного синдрома и других нарушений. Тестовая система разработана
компанией Natera Inc., и с 2013 года было
проведено более 2 млн исследований.

201 Industrial Rd, Suite 410
San Carlos, CA 94070
USA
www.natera.com

«ФИРН М»
Биотехнологическая компания «ФИРН М»,
созданная при Академии наук СССР в 1989 го
ду, занимается разработкой, производством
и реализацией оригинальных лекарственных
препаратов рекомбинантного человеческого
интерферона α-2b: «Гриппферон», «Офтальмоферон», «Герпферон», «Аллергоферон», «Вагиферон», «Микоферон» и др. Средства защищены российскими и международными патентами. В разработке также находится более
30 новых медикаментов.
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127018, Москва,
ул. Октябрьская, д. 6г
Тел./факс: +7 (495) 956 1543
E-mail: firnm@grippferon.ru
www.firnm.ru

Teva
Компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
входит в число крупнейших международных
фармацевтических компаний и выступает абсолютным лидером производителей генерических препаратов в мире.
Основными направлениями работы компании служат разработка, производство и продвижение воспроизведённых и инновационных лекарственных средств. В настоящее
время в продуктовый портфель организации
входит более 1 тыс. молекул и 55 тыс. пре
паратов.

115054, Москва,
ул. Валовая, д. 35,
бизнес-центр Wall Street
Тел.: +7 (495) 644 2234
Факс: +7 (495) 644 2235

Cepheid
Cepheid — одна из лидирующих компаний
в области молекулярной диагностики инфекционных заболеваний. Наша миссия —
предоставить лучший способ лечения пациентов, обеспечив повсеместный доступ
к молекулярному тестированию. Это достижимо за счёт применения уникальной картриджной технологии в сочетании с простотой приборов. Более 17 тыс. устройств
GeneXpert установлены в лабораториях
и точках контакта с пациентами более чем
в 100 странах мира.
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109004, Москва,
ул. Станиславского, д. 21, стр. 3
Тел.: +7 (495) 228 6700
Факс: +7 (495) 228 6701
E-mail: cepheid@
cepheideurope.com
www.cepheid.com

Формат проведения онлайн

+7 (499) 346 3902

ova@praesens.ru
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«United Pharma Laboratories»
Компания United Pharma Laboratories объединяет научные разработки ведущих мировых
лабораторий с целью создания инновационных продуктов для женского здоровья. В сфере
её научных интересов — проблемы бесплодия, рецидивирующего кандидоза, цитолитического и бактериального вагиноза, ВПЧ-ин
фекции.

121596, Москва, Можайское ш.,
д. 165, стр. 1, оф. 705
Тел.: +7 (495) 978 2772, +7 (495) 797 8475
E-mail: info@uplabs.ru, www.uplabs.ru

«ИльмиксГрупп»
«ИльмиксГрупп» — российская фармацевтическая компания полного цикла, работающая
на основе мировых стандартов качества
и осуществляющая комплексный подход
к созданию продукции: от научно-исследовательских разработок до собственного производства и реализации препаратов с патентной
защитой.
Портфель компании представлен средствами для сохранения здоровья женщин
и профилактики развития заболеваний репродуктивных органов:
n лекарственными препаратами («Индинол
Форто», «Цервикон-ДИМ»);
n БАД («Индинол», «Эпигаллат», комплексная упаковка «Индинол + Эпигаллат»,
«Промисан»).

14–й Общероссийский семинар
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115054, Москва,
ул. Валовая, д. 21, корп. 125
www.ilmixgroup.ru

UNITEX
UNITEX — официальный дистрибьютор производителя LABORATORIES INELDEA (Франция).
Компания представляет высококачественные
биологически активные добавки и косметику.
Все продукты, известные и популярные
в 40 странах мира, изготовлены из высококачественного натурального сырья.
n PEDIAKID и KID SANTE — для детей от 0 лет.
n INS, 22 vitamins, NUTRI EXPERT — для всей
семьи.
n STC — спортивное питание для профессио
налов.
n Olioseptil — продукты из масел холодного
отжима.
n EFFIDERM — косметика из натуральных
компонентов.

109029, Москва,
ул. Горбунова, д. 2/3
Тел.: +7 (499) 348 1819
E-mail: info@unitex-group.ru
www.unitex-group.ru

«ГИАЛМЕД»
ООО «ГИАЛМЕД» — компания, специализирующаяся на продаже медицинских изделий
и оборудования для эстетической гинекологии,
главный партнёр Ассоциации специалистов по
эстетической гинекологии (АСЭГ).
В качестве официального дистрибьютора
марок «АМАЛАЙН», «УРО-ГИАЛ», «УРОЛАЙФ»,
GIALPRO, V-LIFT, Dermafill Vaginal Narrower,
STYLAGE, YCELLBIO, REGENLAB, Dr. ARABIN,
MAGIC, KARL KAPS и др. компания поставляет
на российский рынок большой выбор филлеров для интимной пластики и коррекции недержания мочи, пробирок для плазмотерапии,
нитей для перинеопластики и товаров для реабилитации тазового дна, а также лазеры
и кольпоскопы.
14–й Общероссийский семинар
«Репродуктивный потенциал России:
версии и контраверсии»

Для специалистов «ГИАЛМЕД» регулярно
организует курсы повышения квалификации,
мастер-классы и вебинары.
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121170, Москва,
Поклонная ул., д. 3, стр. 4, бизнес-центр
Poklonka place
Тел.: 8 (800) 550 3585;
+7 (926) 872 8772
E-mail: info@gialmed.ru
www.gialmed.ru

11–13 февраля
Санкт-Петербург
VII Общероссийская конференция
с международным участием
«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА:
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ
ПОДГОТОВКИ К ЗДОРОВОМУ
МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ»
Отель «Санкт-Петербург»

18–20 марта
Москва
VI Общероссийский семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ.
ВЕСЕННИЕ ЧТЕНИЯ»
Гостиница «Рэдиссон Славянская»

КОНГРЕССЫ
И СЕМИНАРЫ
для акушеров-гинекологов

МАРТ

ФЕВРАЛЬ
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

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

АПРЕЛЬ
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

V Общероссийский
научно-практический семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ: УРАЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Центр международной торговли

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

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24 31
25
26
27
28

МАЙ
26
27
28
29
30

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб 1
Вс 2

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

4 11 18 25
Пн
5 12 19 26
Вт
6 13 20 27
Ср
7 14 21 28
Чт
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31

22
23
24
25
26
27
28

29
30

19
20
21
22
23
24
25

СЕНТЯБРЬ

15–17 апреля
Екатеринбург

1
2
3
4
5
6
7

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24 31
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

XV Общероссийский
научно-практический семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
XII Всероссийская
научно-практическая
конференция и выставка
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Зимний театр
и гранд-отель «Жемчужина»

15–16 октября
Ростов-на-Дону
IV Общероссийский
научно-практический семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ: ДОНСКИЕ СЕЗОНЫ»
Конгресс-центр Don-Plaza

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

4–7 сентября
Сочи

5–6 Ноября
Санкт-Петербург
III Общероссийская
научно-практическая
конференция
для акушеров-гинекологов
«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Отель «Санкт-Петербург»

Даты и места проведения уточняйте
на сайте praesens.ru

20–22 мая
Москва
VIII Общероссийский конгресс
с международным участием
«РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ:
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
К ЗДОРОВОМУ МАТЕРИНСТВУ
И ДЕТСТВУ»
«AZIMUT Отель Олимпик Москва»

+7 (499) 346 3902

stpraesens

info@praesens.ru

praesens

praesens.ru

statuspraesens

18–20 ноября
Москва
V Общероссийская конференция
«ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ В АКУШЕРСТВЕ
И ГИНЕКОЛОГИИ»
Гостиница «Рэдиссон Славянская»

«Космофарм»
ООО «КОСМОФАРМ» — фармацевтическая
компания, представленная на российском
рынке с 2006 года. Деятельность компании сосредоточена на разработке, производстве
и продвижении инновационных лекарственных препаратов и БАД.
ООО «КОСМОФАРМ» — дистрибьютор продукции известных производителей:
n «Фармсинтез» ПАО, Россия («Неовир»);
n Pharmacosmos A/S, Дания («Монофер»,
«Космофер»);
n Protina, Германия («Магний Диаспорал
300»);
n Provero Pharma v.o.f., Нидерланды («Лигнариус»);
n Sagitus Ltd., Латвия («Ливео-4»).

107076, Москва,
ул. Стромынка, д. 19, корп. 2,
пом. 128, комн. 7
Тел.: +7 (495) 644 0031
Факс: +7 (495) 644 0032
E-mail: ofce@cosmopharm.ru

«Медлиберти»
Компания «МЕДЛИБЕРТИ» работает на рынке
медицинского оборудования с 2010 года в качестве официального дистрибьютора европейских производителей медицинского оборудования. Мы предлагаем своим клиентам лучшие условия ценообразования на все виды
современного оборудования:
n Schmitz — гинекологические кресла и операционные столы;
n Samsung — аппараты УЗИ;
n Chirana — аппараты ИВЛ и наркозное оборудование;
n SLE — аппараты для ингаляции оксидом
азота;
n SenTec — транскутанные мониторы;

14–й Общероссийский семинар
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n Karl Kaps — кольпоскопы;
n BOWA — электрохирургическое оборудо-
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вание.

1123001, Москва,
Гранатный пер., д. 3, стр. 2
Тел.: +7 (495) 190 0036
E-mail: info@medliberty.ru
www.medliberty.ru
www.medliberti.ru

«ArtBeautyCenter»
ArtBeautyCenter — эксклюзивный импортёр
и производитель медицинских изделий. По заказу компании создан первый в России израильско-швейцарский бренд для косметологов
и гинекологов — интимный гель DELIGHT G,
применяемый в урогинекологии. Также компания — патентообладатель и разработчик
малоинвазивной технологии Long Lift — мононитей, применяемых в гинекологии.
C 2014 года специалисты ArtBeautyCenter обучили запатентованным инновационным методикам в урогинекологии более 800 врачей.

Тел.: +7 (800) 250 3252
E-mail: info@artbeautycenter.ru
www.artbeautycenter.ru

«kGoal Russia»
Компания kGoal Russia — эксклюзивный дистрибьютор интеллектуальной системы для
выполнения упражнений Кегеля — женского
тренажёра kGoal. С его помощью женщина
легко укрепляет интимные мышцы, сила которых необходима для отличного самочувствия
и профилактики гинекологических и сексуальных расстройств. Основная цель компании —
донести до потребителя информацию о безопасном, доступном и эффективном способе
решения проблем с женским здоровьем вне
зависимости от возраста и стоящих задач.

14–й Общероссийский семинар
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версии и контраверсии»
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15477, Москва,
ул. Деловая, д. 11, корп. 1, оф. 222
Тел.: +7 (800) 333 2477
E-mail: info@k-goal.ru
www.k-goal.ru

«Торговый дом Пульс»
ООО «Торговый дом Пульс» — премиум-
партнёр Philips «Здравоохранение».
Основные направления деятельности:
n продажа и поставка медицинского оборудования;
n разработка монтажных чертежей;
n сопровождение строительных работ по
подготовке помещений к размещению
оборудования;
n монтаж, инсталляция и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования;
n инструктаж медицинского персонала;
n гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание, ремонт медицинского
оборудования.

344022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Максима Горького, д. 245/26
Тел.: +7 (863) 310 0807
Факс: +7 (863) 250 6679
E-mail: tdpuls@mail.ru,
sales@pulsrostov.com
www.pulsrostov.com

«НДМ-Трейд»
ООО «НДМ ТРЕЙД» занимается оптовой продажей медицинских расходных материалов
и оборудования, в том числе экспресс-тестов
AmniSure — «золотого стандарта» диагностики преждевременного разрыва плодных оболочек; системы родовспоможения «Киви»;
теста для диагностики преждевременных родов Actim Partus и др. Компания строит отношения с партнёрами на основе взаимной
поддержки, уважения и доверия.
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127422, Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 2
Тел.: 8 (800) 777 4673
E-mail: order@ndmtrade.ru
www.ndmtrade.ru

ВРЕМЯ
БЕСЦЕННО.

ХОРОШО ПОДУМАЙ,
НА ЧТО ТЫ ЕГО
ТРАТИШЬ
Бернард ШОУ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

на «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»,
самый читаемый журнал!*
На сайте praesens.ru в разделе
«Журналы/Журнал “StatusPraesens.
Гинекология, акушерство, бесплодный брак”/Как подписаться».
Оплата online банковской
картой за 3 мин!
В почтовом отделении России:
• по каталогу «Роспечать»,
подписной индекс 25135;
• по каталогу «Пресса России»,
подписной индекс 33022.
В офисе по адресу: Москва,
Спартаковский пер., д. 2, стр. 1,
подъезд 9, этаж 3.

В банке/мобильном банке по реквизитам:
• Получатель: ООО «Статус презенс контент»
• ИНН/КПП: 7701984958/770101001
• Р/с: 40702810700000019553
• Банк получателя: Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО),
г. Москва
• БИК: 044525745 • К/с: 30101810345250000745
• Назначение платежа: Годовая подписка на журнал
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство,
бесплодный брак».
Сообщите об оплате по e-mail: ig@praesens.ru
или по тел.: +7 (499) 346 3902, доб. 503, 514.
На мероприятиях, организуемых компанией
StatusPraesens.

Стоимость годовой подписки (шесть номеров)
С доставкой по России — 1800 руб.
С доставкой по СНГ — 3600 руб.
+7 (499) 346 3902

praesens.ru

praesens

info@praesens.ru

stpraesens

statuspraesens

* Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» занимает первое место по читаемости (56,2%)
среди профильных изданий, по оценке гинекологов амбулаторного звена, по результатам исследования MEDI-Q
«Мнение практикующих врачей», проведённого ООО «Ипсос Комкон» весной 2018 года в 21 крупнейшем городе России.

«Фотек»
«ФОТЕК» — ведущий российский разработчик
и производитель электрохирургического
и ультразвукового кавитационного оборудования для гинекологии, урологии, хирургии, оториноларингологии. Продукция «ФОТЕК» — это
качество и надёжность по доступной цене,
сервис, совместимость с аппаратами других
производителей. 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

«ФЭСТ»
Бельё «ФЭСТ» рекомендовано Российским обществом акушеров-гинекологов. Это первый
и ведущий российский производитель белья
для беременных и кормящих женщин. На российском рынке бренд занимает лидирующие
позиции более 20 лет, а в настоящее время
товары компании представлены также и за
рубежом. Продукции «ФЭСТ» доверяют миллионы женщин. Ассортимент включает бандажи,
бюстгальтеры, трусы, купальники, бесшовное
бельё, предназначенное для до- и послеродового периодов, а также стерильные изделия
для рожениц и новорождённых.
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156025, г. Кострома,
Рабочий пр-т, д. 7, оф. 403
Тел.: 8 (800) 505 6086, +7 (4942) 391818
E-mail: nol@fest-k.ru
www.mama-fest.com
www.vsemame.com

«Софар»
Итальянская фармацевтическая компания «СОФАР», основанная в 1968 году, уже более 50 лет
помогает людям жить полноценной жизнью.
Представительства «СОФАР» есть по всему
миру, а в Италии она входит в TOP-10 компаний,
работающих в сфере здравоохранения страны.
Компания производит фармацевтические
препараты, нутрициональные продукты и медицинские изделия. С 2001 года представляет
на рынке пробиотиков бренд «Энтеролактис».
Также в продуктовом портфеле препараты
«Цистифлюкс Плюс» — двойной удар по уропатогенным бактериям для профилактики
рецидивов цистита и «Даморе» — пробиотик
с омега-3 и витаминами для восполнения де-

фицитных состояний у женщин до, во время
и после беременности.

121099, Москва,
Смоленская пл., д. 3, оф. 1012
Тел.: +7 (495) 937 8237
E-mail: eugeny.sandler@sofarfarm.ru
www.sofarfarmitaly.ru
www.sofarfarm.it/en

«Петровакс Фарм»
ООО «НПО «Петровакс Фарм» — российская
биофармацевтическая компания полного цикла. Среди основных направлений деятельности
предприятия — разработка и выпуск иммунобиологических лекарственных препаратов
и вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции, в том числе в рамках Национального
календаря профилактических прививок РФ.
Современный фармацевтический комплекс компании расположен в Московской
области, имеет сертификаты соответствия
российским и международным стандартам
GMP и ISO:9001. Мощности предприятия позволяют производить в год более 160 млн доз
иммунобиологических препаратов. Штат насчитывает более 600 сотрудников. Предприятие входит в группу «Интеррос».
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142143, Московская обл.,
Подольский р-н, с. Покров,
ул. Сосновая, д. 1
Тел./факс: +7 (495) 926 2107
E-mail: npo@petrovax.ru
www.petrovax.ru

usPraesens Новинки StatusPraesens Новинки St
ПЕРИНЕОЛОГИЯ.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

ПЕРИНЕОЛОГИЯ.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
Под редакцией
В.Е. Радзинского

Авторы: В.Е. Радзинский, М.Р. Оразов, Л.Р. Токтар и др.

В.Е. Радзинский,
М.Р. Оразов,
Л.Р. Токтар и соавт.

2000
руб.*

Анатомо-физиологические особенности тазового дна: классические представления и современная интегральная
анатомия промежности.
Свыше 100 иллюстраций: анатомия, техника операций и эстетических процедур.
Подробные методики всех существующих способов
коррекции нарушений тазового дна, показания, противопоказания и условия выполнения.
Ведение и реабилитация пациенток с акушерской травмой
промежности.
Оперативное лечение недержания мочи, медикаментозная
терапия ГУМС.
Правовые аспекты в перинеологии.
Удобные шкалы и опросники — рабочий инструмент любого акушера-гинеколога.
Главная книга от StatusPraesens для акушеров-гинекологов
по перинеологии, пролаптологии и эстетике.

ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ
ГИНЕКОЛОГИИ
Авторы: В.Е. Радзинский, М.Б. Хамошина, О.А. Раевская и др.
Познание природы гормонально детерминированных заболеваний репродуктивной системы через формирование
клинических представлений об их проявлениях посредством чётких диагностических и лечебных алгоритмов.
Информация структурирована по интуитивно понятной
схеме: симптом–синдром–диагноз–терапия.
Первичная и вторичная аменорея, хроническая тазовая
боль, дисгенезия гонад.
Гиперандрогения, ожирение и метаболический синдром.
Гиперпролактинемия. Преждевременная недостаточность
яичников.
Болезни щитовидной железы и репродукция. Эндокринное
бесплодие. Менопаузальный синдром.
Рабочий инструмент для быстрой оценки клинической
ситуации и выбора тактики!

в.е. радзинский, м.б. хамошина, О.А. Раевская и соавт.

эндокринной
гинекологии
От синдрома к диагнозу
и выбору терапии
под редакцией
в.е. радзинского

1800
руб.*

Как купить

ig@praesens.ru

• Онлайн на сайте praesens.ru
в разделе «Книги»
• На мероприятиях StatusPraesens

+7 (499) 346 3902, доб. 503, 514
praesens.ru

* Стоимость книг с доставкой по России — 2300 руб. Цены действительны до 31 декабря 2020 года.
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praesens
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«Здоровый Мир»
«Здоровый Мир» — торгово-производственная медицинская компания, успешно работающая на российском рынке и в странах СНГ.
Предлагает высокотехнологичную продукцию,
изделия медицинского назначения и оборудование высочайшего качества для оснащения
медицинских учреждений, специализированных реабилитационных центров, кабинетов
ЛФК, диагностических кабинетов, санаторнокурортных учреждений.
«Здоровый Мир» — официальный дистрибьютор ведущих мировых компаний — обеспечивает прямые поставки медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения, гарантирует качество и доступные
цены, максимально отвечающие потребностям покупателей.
Основными приоритетами в работе компании на протяжении многих лет остаются высо-

кое качество продукции, инновации и максимальное удовлетворение нужд потребителей.
Надёжность, эффективность и безопасность
продукции гарантированы строгим соответствием европейским и международным стандартам качества.

195112, г. Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр-т, д. 16,
корп. 1, пом. 2н
Тел.: +7 (812) 385 7455,
+7 (812) 574 6031
E-mail: info@zmir.ru

«Фарм БСК»
Компания «Фарм БСК» — производитель и поставщик одноразового инструментария для
акушерства и гинекологии; выступает также
дистрибьютором продукции компаний RIMOS
и PROMOITALIA (Италия) на территории России
и стран СНГ.
Компания реализует одноразовый инструментарий для ЭКО, инновационные вагинальные нити Vaginal Narrover.
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119602, Москва, Мичуринский пр-т,
Олимпийская деревня, д. 1, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 934 1701,
+7 (495) 934 3311
Е-mail: farmbsk2005@mail.ru
www.farmbsk.ru

«МКНТ»
ООО «МКНТ Импорт» является уполномоченным представителем компании CLINICAL
INNOVATIONS (США) и обладает правом представлять на российском рынке вакуумные системы родовспоможения KIWI.

125047, Москва,
2-я Брестская ул., д. 8, стр. 2
Тел.: +7 (495) 786 3963
E-mail: Kiwi@mcnt.ru
www.kiwi-cup.ru

ЗАО «ШАГ»
ЗАО «ШАГ» в течение многих лет выступает
официальным дистрибьютором СООК Medical
(США, Дания, Ирландия) на российском рынке.
СООК Medical с 1963 года признан ведущим
мировым производителем высокотехнологичного инструментария для гинекологии, урологии, интенсивной терапии, в том числе широкого спектра расходных материалов для ВРТ,
ЭКО-лабораторий, а также диагностики и малоинвазивных вмешательств в интервенционной радиологии, эндоваскулярной хирургии,
эндоскопии. Компания обеспечивает строгий
контроль производства, стерильность, нетоксичность материалов и безупречное качество.
Вся продукция зарегистрирована и сертифици-
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119002, Москва, Карманицкий пер., д. 9
Бизнес центр «Арбат», офис 501А
Тел.: +7 (495) 956 1309,
Факс: +7 (495) 956 1310
E-mail: dkushnarenko@schag.ru
www.schag.ru

«АЛКОМ медика»
Фирма «АЛКОМ медика» уже более 20 лет
разрабатывает и производит лазерную аппаратуру, оптические приборы и электронику
для различных областей медицины. Научный
потенциал и организационная структура компании позволяют выполнить полный цикл
работ — от проектирования до внедрения
продукции в производство.
Основные направления работы фирмы охватывают такие области, как лазерная хирургия и офтальмология, квантовая и фотодинамическая терапия. В тесном сотрудничестве
с ведущими медицинскими учреждениями
Москвы и Санкт-Петербурга создана серия лазерной аппаратуры и различных аксессуаров:
световодные инструменты (зонды, ручки-держатели), средства защиты, кольпоскопы, щелевые лампы, налобные офтальмоскопы,

д ымоотсосы. Фирма предлагает широкий
спектр методического материала по лазерам,
а также организует обучение специалистов
в различных областях медицины.

196128, г. Санкт-Петербург,
ул. Кузнецовская, д. 11,
пом. 32-Н
Тел.: +7 (812) 368 2167
Факс: +7 (812) 368 2169
Е-mail: info@alcommedica.ru
Skype: alcommedica
www.alcommedica.ru

«ГЕНЕРИУМ»
«ГЕНЕРИУМ» — российская компания, уверенно занимающая лидирующие позиции в области биотехнологических разработок и производства. Приоритет — разработка и производство препаратов для лечения редких
и социально значимых заболеваний, таких как
гемофилия, туберкулёз, рассеянный склероз,
а также ряда онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. «ГЕНЕРИУМ» — это
биотехнологический научный центр мирового
уровня и инновационное производство полного цикла, организованное по международным
стандартам GMP.
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123112, Москва,
ул. Тестовская, д. 10, под. 2
Тел./факс: +7 (495) 988 4794
E-mail: generium@generium.ru
www.generium.ru

MEDTRADE
MEDTRADE — федеральная медицинская компания. Основное направление деятельности — поставка профессионального медицинского оборудования от ведущих мировых
производителей.

620089, г. Екатеринбург,
ул. Машинная, д. 44, корп. 1
(офис Medtrade)
Тел.: 8 (800) 775 3685
E-mail: info@cmtrade.ru
www.cmtrade.ru

«BTL»
BTL — мировой лидер по производству инновационных физиотерапевтических технологий — представляет в Сочи линейку аппаратов
для репродуктивной гинекологии, акушерства, консервативной и оперативной гинекологии, а также для интимной реабилитации. На
выставке будут представлены аппараты BTL4000 Premium G, Exilis Ultra 360 (Femme),
а также набирающий огромную популярность
в России уникальный метод лечения несостоятельности мышц тазового дна высокоинтенсивным магнитным полем — кресло BTL
Emsella.
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125284, Москва,
Ленинградский пр-т, 35,
стр. 2, комната XVIII
Тел.: +7 (495) 120 9588
www.btlmed.ru, www.emsella.ru

«Р-Фарм»
«Р-Фарм» — российская высокотехнологичная фармацевтическая компания, основанная
в 2001 году. Основные направления деятельности — производство готовых лекарственных форм, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на
российский рынок современных высокоэффективных лекарственных средств, обучение
и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения, внедрение новейших мировых технологий и оборудования на
территории РФ. В компании создан специальный департамент «Лабораторная диагностика
и медицинская техника», занятый поиском
инновационных решений и их внедрением
в практическое здравоохранение. Сегодня
оборудование компании установлено более
чем в 800 медицинских учреждениях.

АО «Р-ФАРМ»: 119334, Москва,
5-й Донской пр-д,
д. 15, стр. 11, п. 4
Тел./факс: +7 (495) 956 7937,
+7 (495) 956 7938
E-mail: info@rpharm.ru
www.r-pharm.com
Департамент
«Лабораторная диагностика
и медицинская техника»:
603000, г. Нижний Новгород,
ул. Белинского, д. 32, оф. 403
Тел./факс: +7 (831) 257 762

«Парафарм»
«Парафарм» — группа специализированных
предприятий, обеспечивающих полный цикл
производства инновационных биологически
активных добавок.
440023, г. Пенза,
ул. Пархоменко, д. 6
Тел./факс: +7 (8412) 69 9704
E-mail: dge117@mail.ru
www.secret-dolgolet.ru
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«Репрохелп»
«Репрохелп» — международное агентство по
репродуктивной медицине. Наша цель —
оказать помощь людям, которые столкнулись
с проблемой бесплодия. Мы проводим программы суррогатного материнства полного
цикла, помогаем подобрать донорский биологический материал из собственного криобанка, сотрудничаем с ведущими клиниками
ВРТ России. Выполняем программы при наличии гемоконтактных инфекций (ВИЧ, гепатит), оказываем полное юридическое сопровождение.

107078, Москва,
ул. Каланчёвская, д. 31, стр. 4, эт. 3.
Тел.: +7 (495) 774 5757, +7 (800) 201 0778.
E-mail: info@reprohelp.ru
www.reprohelp.ru

«Северная звезда»
Лекарственные средства НАО «Северная звезда» ассоциируются прежде всего с высоким
качеством. Это результат 20-летних инвестиций в современное фармацевтическое оборудование, высококачественное сырьё и подготовку профессиональных кадров. Современный подход к производству позволил
оптимизировать затраты и предложить покупателю наилучшую цену на продукцию. Свыше
10 лет деятельность завода подтверждается
международными стандартами качества GMP.
Сегодня наши лекарства можно купить во
многих городах России.
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188663, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н,
Кузьмоловское городское поселение,
пгт Кузьмоловский,
ул. Заводская, д. 4
Тел/факс: +7 (812) 309 2177
https://ns03.ru
electro@ns03.ru

«Родник»
ООО «Родник» — эксклюзивный дистрибьютор в России минеральных лечебных и лечебно-столовых вод премиум-сегмента лучших
бальнеологических курортов Чехии и Сербии.
Все предлагаемые воды:
n добывают на природных источниках, известных уже несколько столетий;
n бутилируют непосредственно на источнике
без искусственной газации;
n разливают в PET-бутылки с защитой от ультрафиолета;
n оказывают комплексное оздоравливающее
действие на организм, при этом каждая из
вод имеет свои уникальные свойства;
n рекомендованы РНЦ восстановительной
медицины и курортологии РФ.

119361, Москва,
Проектируемый пр-д
№1980, д. 4, оф. 215
Тел.: +7 (495) 969 2792,
+7 (921) 576 4680
E-mail: minervoda@mail.ru, ponomarev@
minervoda.ru www.minervoda.ru

«Эс-Джи Турс»
Туроператор «Эс-Джи Турс» работает c 2002 го
да. «Эс-Джи Турс» сегодня — туроператор по
внутреннему и международному туризму;
имеет статус влиятельного участника туристического рынка юга России.
В багаже компании — обслуживание
и размещение участников и гостей таких значимых мероприятий, как зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, ежегодные Международный инвестиционный форум, Общероссийский семинар «Репродуктивный
потенциал России», Российская национальная
конференция по сейсмостойкому строительству и сейсмическому районированию, семинары и конференции РАН и некоторые другие.
Со «Статус презенс» компания «Эс-Джи Турс»
успешно сотрудничает уже 10 лет.
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51

354000, г. Сочи,
ул. Навагинская, д. 5/6, а/я 503
Тел.: +7 (862) 290 1901 (доб. 122),
(прямая московская линия)
Факс: +7 (862) 290 1905
E-mail: incoming@sgtours.ru
www.sgtours.ru

«РМЖ»
Журнал «РМЖ» — научное издание для практикующих врачей различных специальностей.
Издаётся с 1995 года. Входит в перечень изданий ВАК.
Авторы статей — ведущие специалисты
в своих областях. Периодичность — 36 выпусков 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

«МедиаМедика»
Медицинское маркетинговое агентство
«МедиаМедика» представляет информацион
ный портал для врачей и фармацевтов
www.con-med.ru.
n Вебинары НМО.
n Видеотрансляции с ключевых мероприятий (съездов, конгрессов, конференций).
n Круглые столы и телемосты.
n Анонсы предстоящих мероприятий.
n Дайджесты по материалам симпозиумов.
Быть пользователем портала www.conmed.ru — это значит быть в курсе всех новейших достижений в области современной медицины.
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ООО «Медицинское маркетинговое агентство “МедиаМедика”»
115054, Москва, Жуков пр-д, д. 19
Тел/факс: +7 (495) 926 2983
E-mail: media@con-med.ru
www.con-med.ru

«Врачи РФ»
«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-mailконтактов. 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

«Доктор.ру»
«Доктор.Ру» — специализированный медицинский научно-практический рецензируемый журнал для врачей. Основан в 2002 году.
Включён в Перечень ВАК и ядро РИНЦ. Импакт-фактор РИНЦ в 2018 году — 0,438; место
в рейтинге SCIENCE INDEX за 2018 год по тематике «Медицина и здравоохранение» —
37-е из 553.
Тираж — 5000 экземпляров, digitalраспространение — около 10 000 адресов.
Периодичность — 11 номеров в год по
восьми тематикам (гинекология, эндокринология, педиатрия, гастроэнтерология, кардиология, неврология, психиатрия, терапия).
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107078, Москва,
ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а, а/я 52
Тел.: +7 (495) 580 0996
E-mail: redactor@journaldoctor.ru
www.journaldoctor.ru

«Главврач юга России»
«Главный врач Юга России» — информационный журнал для специалистов в области медицины.
В каждом номере публикуются актуальные статьи по различным областям медицины. Журнал входит в РИНЦ, в «КиберЛенинку».
Также доступна электронная версия в Российской государственной библиотеке и Российской
книжной палате.
Распространяется бесплатно по больницам и поликлиникам МЗ ЮФО и СКФО, на выставках, в госпиталях юга. Также есть в мобильном приложении и в социальных сетях.

344065, Ростов-на-Дону,
ул. Вятская, д. 59, к. 17
Тел.: +7 (863) 223 2325
Факс.: +7 (991) 366 0067
E-mail: info@akvarel2002.ru
www.akvarel2002.ru

«АБВ-пресс»
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 рекомендации, справочники, монографии по проб
лемам онкологических заболеваний, по воп
росам современной гинекологии, маммологии, урологии, неврологии, педиатрии,
эндокринологии и др.
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115478, Москва,
Каширское ш., д. 24, стр. 15
Тел./факс: +7 (499) 929 9619
E-mail: abv@abvpress.ru
www.abvpress.ru

«Гинекология»
«Гинекология» — рецензируемое научнопрактическое периодическое печатное издание для профессионалов в сфере акушерства,
гинекологии и женского здоровья. Год основания журнала — 1999-й.
Журнал включён в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК,
в Научную электронную библиотеку (elibrary.
ru), индексируется в Scopus.
Главный редактор — засл. деятель науки
РФ, докт. мед. наук, проф. В.Н. Прилепская.
Тираж — 15 тыс. экземпляров. Периодичность — 6 номеров в год.

Тел.: +7 (495) 098 0359
E-mail: subscribe@commed.ru
www.omnidoctor.ru

«Женская консультация»
Медицинская газета «Женская консультация»
рассчитана на акушеров-гинекологов поликлиник и стационаров. В ней публикуют материалы об алгоритмах диагностики и лечения,
статьи по неотложной помощи и дифференциальной диагностике, лекции, клинические
разборы и результаты клинических исследований, актуальные для акушеров-гинекологов,
интервью с ведущими российскими учёными.
Тираж — 15 тыс. экземпляров. Периодичность — 4 номера в год.
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Тел.: +7 (495) 098 0359.
E-mail: subscribe@commed.ru
www.omnidoctor.ru

«Ремедиум»
Группа «Ремедиум» предоставляет весь спектр
услуг для специалистов в области медицины
и фармации. За многие годы работы основными направлениями деятельности Группы «Ремедиум» стали: выпуск специализированных
периодических изданий (журналы «Ремедиум», «Российские аптеки», «Медицинский совет», «Атеротромбоз», «Амбулаторная хирургия»), справочной литературы, предоставление электронных баз данных, организация
и проведение мероприятий, аренда медицинских представителей, организация рекламной
и PR-поддержки.

105005, Москва,
наб. Академика Туполева, д. 15, корп. 2
Тел.: +7 (495) 780 3425
Факс: +7 (495) 780 3426
E-mail: remedium@remedium.ru
www.remedium.ru, www.rosapteki.ru

«Медицинский алфавит»
«Современная гинекология» входит в состав
рецензируемого научно-практического журнала «Медицинский алфавит». Основная читательская аудитория — практикующие врачи,
главные врачи и руководители больниц, поликлиник, частных клиник. Журнал входит
в перечень ВАК. Главный редактор — Ирина
Всеволодовна Кузнецова, докт. мед. наук,
проф., руководитель направления «гинекологическая эндокринология» Высшей медицинской школы.
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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

«Династия»
ООО «Издательство «Династия» специализируется на выпуске научной медицинской литературы и научно-практических журналов:
n «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» — входит в Международную
реферативную базу Scopus, перечень ВАК,
индексируется в реферативной базе данных Ulrich’s Periodicals Directory и РИНЦ;
n «Инфекционные болезни» — включён
в базу Scopus, перечень ВАК, Ulrich’s
Periodicals Directory, РИНЦ;
n «Вопросы практической педиатрии» —
входит в базу Scopus, базу данных EBSCO,
перечень ВАК, РИНЦ;
n «Вопросы диетологии» — включён в перечень ВАК, РИНЦ;
n «Вопросы детской диетологии» — входит
в базу Scopus, в перечень ВАК, РИНЦ;
n «Вопросы урологии и андрологии» —
включён в перечень ВАК, РИНЦ;
n «Бактериология» — включён в РИНЦ.
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115478, Москва,
Каширское ш., д. 24, стр. 19
Тел./факс: +7 (495) 660 6004
E-mail: podpiska@phdynasty.ru
www.phdynasty.ru
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