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Дорогие коллеги!

Конференция «Контраверсии неонатальной медицины и педиатрии раннего возрас-
та», традиционно собирающая в Сочи тысячи лучших врачей России, — одно из самых 
ожидаемых событий 2020 года. На этот раз она пройдёт в двойном формате: очно и в  виде 
онлайн-трансляций на платформе CONNEXIO. Эпидемия COVID-19 не только не привела к сни-
жению уровня профессионального общения, но даже сделала его более интенсивным — 
за счёт использования цифровых технологий. 

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 не-
сколько 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 реко-
мендаций — 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 про-
анализировать предлагаемые протоколы лечения и исправить все недочёты! Разо-
браться во всех нововведениях 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 по-
шаговый разбор множества клинических кейсов, мастер-классы, тренинги и школы. 
Возможность обновить теоретические знания и приобрести необходимые практические на-
выки будет у всех участников! 

Желаю вам здоровья, интересной и продуктивной работы! 

 

Главный внештатный специалист неонатолог Минздрава России,  
ректор СПбГПМУ, член рабочей группы «Здоровый ребёнок»  

Координационного совета при Правительстве России по проведению  
в РФ Десятилетия детства, президент Общероссийской  

информационно-образовательной инициативы  
«Неонатология и педиатрия раннего возраста», 

 докт. мед. наук, проф. Д.О. Иванов
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КТО МЫ?
Медиабюро StatusPraesens — российский бренд, поставляющий актуальную и практически 
значимую информацию специалистам в области неонатологии, педиатрии, акушерства и гине-
кологии, онкогинекологии, маммологии и вспомогательных репродуктивных технологий. В по-
стоянно увеличивающемся потоке профессиональных знаний мы обеспечиваем безопас-
ную и надёжную лоцию для каждого врача, предлагая наиболее эффективные решения 
для обучения и повышения квалификации.

Благодаря слаженной работе команды Медиабюро и звёздных спикеров каждое меро-
приятие — школа, семинар, конференция, конгресс, — по отзывам участников, становится 
ярким и незабываемым событием. А результат редакционной работы и блестящего автор-
ского коллектива воплощается в любимых аудиторией, читаемых и цитируемых журналах, 
книгах и брошюрах. Мы всё время в поиске новых наиболее эффективных решений. И одно из 
таких, совпавшее по своему воплощению с пандемией коронавируса, — успешное освоение 
онлайн-пространства как площадки для встреч специалистов разного профиля без вре-
менных и пространственных барьеров.

Наш фирменный стиль «версии и контраверсии» — возможность каждому высказать 
точку зрения, даже отличающуюся от общепринятой, задать коллегам любой вопрос — по-
зволяет достигать оптимального результата во взаимодействии докладчиков и слушателей, 
авторов и читателей. Мы работаем для врача и человека, не разделяя эти понятия.

КТО НАША АУДИТОРИЯ?
•  Практикующие врачи — педиатры, неонатологи, анестезиологи и реаниматологи, детские 

аллергологи и другие специалисты.
•  Организаторы здравоохранения: главные внештатные специалисты федеральных округов, 

субъектов РФ и городов, главные врачи, их заместители и заведующие отделениями.
•  Профессорско-преподавательский состав профильных кафедр медицинских вузов.

НАШИ ПРОЕКТЫ
Журнал «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология» — издание для специалистов в об-
ласти детского здоровья. Редакционная команда тщательно и скрупулёзно собирает мнения 
ведущих экспертов по самым актуальным проблемам отрасли, предлагая читателям авторские 
материалы, затрагивающие вопросы грудного вскармливания и оздоровления часто болеющих 
детей, выполнения реанимационных мероприятий, нутритивной поддержки, профилактики 
ОРВИ и острых кишечных инфекций, аллергических и орфанных заболеваний и др. Разбирая 
сложные клинические случаи и рассказывая о типичных ошибках, авторы всегда дают конкрет-
ные рекомендации, как их избежать. Большой популярностью среди читателей журнала также 
пользуются советы медицинских юристов.
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Уникальный ресурс SPNavigator от StatusPraesens и Ассоциации МАРС предоставляет вра-
чам круглосуточный мобильный доступ к актуальным клиническим рекомендациям и полез-
ным публикациям. Вся информация чётко структурирована, регулярно обновляема и доступна 
пользователям одновременно в мобильном приложении и на интернет-портале SPNavigator. 
Приложение бесплатное.

Информационно-образовательный проект №1 — бесплатная почтовая и электрон-
ная рассылка материалов, подготовленных ведущими экспертами отрасли. 100% защита от 
спама и бесполезной макулатуры — только нужная, проверенная и систематизированная 
информация. Этой возможностью уже успешно пользуются более 12 000 педиатров и неона-
тологов. 

Книги. «Первая ласточка» педиатрической коллекции фундаментальных изданий нашего 
Медиабюро — справочник «Недоношенный ребёнок», удобный рабочий инструмент для всех 
неонатологов и педиатров. 

Ежегодно StatusPraesens проводит более 60 образовательных мероприятий под эги-
дой Инновационной образовательной программы РУДН в рамках Приоритетного национально-
го проекта «Образование». Общая численность участников — более 38 000 из всех регионов РФ 
и более 25 зарубежных государств. В ситуации, когда пандемия коронавируса внесла коррек-
тивы в свободу перемещений, общения, взаимодействия, ограничив возможность проведения 
мероприятий в очном формате, мы решительно и смело сказали — НЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
МУ КАРАНТИНУ! И организовали сразу несколько виртуальных площадок для специалистов 
различных профилей.

«Виртуальная неонатально-педиатрическая ординаторская» за 4 мес собирала на 
каждую из своих 12 инфосессий не менее 3,5 тыс. врачей, о чём свидетельствует статистика 
просмотров и подключений. В нашей огромной стране, где никогда не заходит солнце, такой 
формат ожидаемо востребован, ведь увидеть выступление докладчиков можно в удобное вре-
мя, а смотреть — в удобном месте и с любого устройства.

Ещё одна инновация от StatusPraesens — CONNEXIO, новая масштабная конгресс-площад-
ка в интернет-пространстве для врачей, на которой мы успешно провели крупное мероприятие 
«FLORES VITAE. Педиатрия и неонатология». Статистика нового формата полюбившегося 
многим мероприятия удивляет: 25 213 просмотров конференции в прямом эфире, 2433 заре-
гистрированных делегата из 85 регионов России, 98 докладов от 83 спикеров в четырёх вирту-
альных конференц-залах.

Не менее востребованными и интересными были две «заочные» школы — «Педиатрия: 
от синдрома к диагнозу и лечению» и «Неонатология: инновации с позиций доказательной ме-
дицины. Интенсивная терапия в педиатрии». На онлайн-мероприятии мы зарегистрировали 
1175 делегатов из 79 регионов России.

Мы не останавливаемся на достигнутом, понимая, что время — бесценно. StatusPraesens — 
выбирайте лучшее!
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ЧТО ТАКОЕ ИНИЦИАТИВА?
Общероссийская информационно-образовательная инициатива «Педиатрия и неонатология: 
развитие клинических практик» (далее — Инициатива) — общественное движение, объеди-
няющее усилия неравнодушных специалистов по совершенствованию своей работы и её 
результатов. Миссия Инициативы — всемерно содействовать внедрению в практику отече-
ственной неонатологии и педиатрии передового мирового опыта (с учётом региональных 
особенностей) и повышать качество медицинской помощи российским детям.

Президент Инициативы — Дмитрий Олегович Иванов, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный специалист неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского университета, член Координационного совета при 
Правительстве России по проведению в РФ Десятилетия детства, президент Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клини-
ческих практик» (Санкт-Петербург).

Официальный печатный орган Инициативы — журнал «StatusPraesens. Педиатрия 
и неонатология».

ПОДДЕРЖИВАТЬ ИНИЦИАТИВУ —  
ВАЖНО И ПОЛЕЗНО! 
•  Регулярная и бесплатная рассылка актуальных новостей, вступивших в силу норматив-

ных документов, тематических публикаций, пост-релизов с описанием наиболее интересных 
моментов состоявшихся мероприятий.

•  Заблаговременное информирование о планирующихся конференциях и семинарах под 
эгидой Инициативы.

•  Возможность выступить в качестве докладчика перед профессиональной аудиторией 
и доложить о результатах своей работы (в этом случае участие в мероприятиях Инициативы 
будет для докладчика бесплатным).

•  Возможность опубликовать исследовательскую информацию, адресованную коллегам, 
в формате тезисов к конкретному мероприятию.

•  Доступ к последним клиническим рекомендациям с помощью приложения SPNavigator.
•  Возможность поделиться с коллегами своим видением актуальных проблем либо резуль-

татами исследований в виде статьи для специалистов (после принятия материала редакцион-
ным советом журнала и выполнения копирайтинга редакторами журнала).

ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ:
РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРАКТИК

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ИНИЦИАТИВА
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КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ИНИЦИАТИВЕ?
Стать читателем журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология».

Участвовать в комплексе информационно-образовательных проектов Инициативы, 
нацеленных на распространение современной медицинской информации и обновление 
системы знаний российских неонатологов и педиатров.

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
Ждём вас на розыгрышах призов, проводимых журналом «StatusPraesens. Педиатрия и не-
онатология» в период работы VII Общероссийской конференции «Контраверсии неонатальной 
медицины и педиатрии».

Место проведения розыгрышей — гранд-отель «Жемчужина», зона «Инициатива». 
Даты и время уточняйте в научной программе мероприятия.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
+7 (499) 946 3902
info@neoped.ru
neoped.ru

mailto:info@neoped.ru
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+7 (499) 346 3902 info@neoped.ru

• Ежегодно более 20 образовательных
   мероприятий на территории РФ. 
• Предоставление качественной медицинской
   информации.
• Распространение актуальных знаний
   как базиса врачебной помощи.
• Внедрение передового опыта в практику
   педиатров и неонатологов. 

neoped.ru

ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ:
РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРАКТИК

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ИНИЦИАТИВА
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Благодарность спонсорам и партнёрам 

Информационные партнёры

Водный  
спонсор

Официальный  
туроператор

Генеральный  
партнёр

Спонсоры и партнёры



VII Общероссийская конференция
с международным участием

«Контраверсии неонатальной
медицины и педиатрии»88

«Ядран»

Nutricia

Компания Nutricia — один из признанных 
лидеров производства продуктов специализи-
рованного и детского питания. Сейчас продук-
ция Nutricia представлена более чем 
в 130 странах мира, а её широкий ассортимент 
учитывает потребности всех нуждающихся 
в  детском и специализированном питании. 
В Россию компания пришла в 1994 году. В 2007 
году исследовательская команда Nutricia объ-
единилась с одним из самых крупных в мире 
исследовательских подразделений — Danone, 
которое насчитывает более 200 нутрициоло-
гов, молекулярных биологов и  химиков. За-
бота о потребителях всегда была и остаётся 
приоритетной задачей компании.

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

Jadran Galenski Laboratorij, d.d. («Ядран») — 
международная фармацевтическая компания, 
основанная в 1991 году в Хорватии. Компания 
активно развивается, расширяя исследова-
тельскую базу, модернизируя производство 
и внедряя новые наукоёмкие технологии.

«Ядран» — это высококачественная про-
дукция, новейшее оборудование, обширный 
портфель средств для профилактики и лече-
ния заболеваний дыхательной системы и ор-
ганов чувств, а также многолетний опыт рабо-
ты и партнёрство с новаторскими фармацев-
тическими и биотехнологическими 
компаниями. В России «Ядран» представляет 
препараты «Аква Марис», «Риномарис», «Ади-

арин», «Драмина», «Акнекутан», «Зеркалин», 
«Оптинол» и др.

119330, Москва,
Ломоносовский пр-т,  д. 38, оф. VII
Тел.: +7 (499) 143 3371
E-mail: jadran@jgl.ru
www.jadran.ru

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aInfo.Nutricia.Russia@danone.com
https://www.nutricia-medical.ru/
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«Берлин-Хеми/А. Менарини»

AbbVie

«Берлин-Хеми/А. Менарини» (Россия) входит 
в группу компаний «Менарини» — лидирую-
щего фармацевтического объединения Евро-
пы Menarini Group.

В настоящее время в России зарегистри-
ровано около 80 лекарственных препаратов 
компании, и ежегодно их количество увеличи-
вается. Наиболее известны из них средства 
в  области гастроэнтерологии — «Мезим 
форте» и «Эспумизан». Мы также рады пред-
ставить капсулированный ферментный пре-
парат «Пангрол», содержащий мини-таблетки, 
удобные для дозирования детям. Мы желаем 
вам здоровья и работаем для этого!

123317, Москва,
Пресненская наб., д. 10,  
бизнес-центр «Башня на Набережной», 
блок Б
Тел.: +7 (495) 785 0100
Факс: +7 (495) 785 0101
E-mail: info@berlin-chemie.ru
www.berlin-chemie.ru

Миссия компании AbbVie – разработка и вы-
вод на рынок инновационной терапии для 
лечения некоторых из самых тяжёлых заболе-
ваний и решение медицинских проблем за-
втрашнего дня. Мы стремимся оказывать 
значительное влияние на жизнь людей в клю-
чевых терапевтических областях: иммуноло-
гии, онкологии, неврологии, офтальмологии, 
вирусологии, женском здоровье и гастроэнте-
рологии, а также с помощью продуктов и услуг 
подразделения Allergan «Эстетическая меди-
цина». За дополнительной информацией 
о  компании обращайтесь на сайт www.abbvie.
com, www.abbvie.ru, а также к аккаунтам в со-
циальных сетях @abbvie on Twitter, Facebook, 
Instagram, YouTube.

125196, Москва,
ул. Лесная, д. 7а,
бизнес-центр «Белые сады»
Тел.: +7 (495) 258 4277/87
E-mail: russia.info@abbvie.com
www.abbvie.ru
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Приглашаем!
Практикующих врачей

педиатров детских поликлиник, гастроэнтерологов, нефрологов, 
кардиологов, ревматологов, гематологов, дерматологов, эндокрино-
логов, диетологов, генетиков и других специалистов амбулаторной 
педиатрической сети и кабинетов катамнеза стационаров

Профессорско-преподавательский 
состав профильных кафедр

Представителей общественных 
организаций, посвятивших свою деятельность 
сохранению здоровья детей

Организаторов здравоохранения

главных специалистов федеральных округов, регионов и городов, 
руководителей органов управления здравоохранением, главных 
врачей поликлиник, заведующих отделениями дневных стационаров

20–21
ноября
2020 года
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«АКРИХИН»

НПЦ «Микромир»

«АКРИХИН» входит в топ-10 крупнейших ло-
кальных производителей по объёму продаж 
в России. 

Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-лет-
ний опыт и традиции работы на российском 
фармацевтическом рынке в сочетании с  со-
временными стандартами и технологиями 
ведения бизнеса. В продуктовом портфеле 
компании насчитывается более 200 препара-
тов основных фармакотерапевтических на-
правлений. Компания выпускает широкий 
спектр социально значимых лекарств, остава-
ясь одним из крупнейших российских произ-
водителей медикаментов, входящих в Пере-
чень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, а  также средств 
для лечения туберкулёза и сахарного диабета.

105064, Москва, 
ул. Земляной Вал, д. 9, эт. 12,
деловой центр «СИТИДЕЛ»
Тел.: +7 (495) 721 3697 
Факс: +7 (495) 723 7282 
E-mail: info@akrikhin.ru

НПЦ «Микромир» занимается разработками 
в области коррекции микробиома с помощью 
бактериофагов, располагает собственной 
коллекцией вирулентных бактериофагов. 
Предприя тие осуществляет выпуск космети-
ческих, гигиенических и  профилактических 
средств на основе бактериофагов с примене-
нием технологий и регламентов, используе-
мых при производстве фармацевтических 
субстанций.

Совместно с клиницистами компания 
создаёт и внедряет методики профилактиче-
ского применения комплексных средств 
с бактериофагами, направленных на сохране-
ние микробного баланса макроорганизма, тем 
самым предотвращая развитие и хронизацию 
воспалительных процессов.

Средства с бактериофагами позволяют 
добиться избирательного воздействия только 
на патогенные бактерии и исключить побоч-
ные эффекты.

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

Delta Medical

«Дельта Медикел» (Delta Medical) — дина-
мично развивающаяся международная фар-
мацевтическая компания, работающая на 
рынке России. Входит в группу компаний Swixx 
Biopharma AG. Наша миссия — обеспечение 
населения инновационными средствами для 
поддержания здоровья и красоты.

Основные продукты, поставляемые 
«Дельта Медикел», производят в ЕС такие из-
вестные международные компании, как UPSA 
SAS, Mentholatum UK, HRA (France), ORKLA, 
Orion Corp, а часть продукции — в Японии 
компания Hisamitsu.

«Дельта Медикел» — официальный пред-
ставитель в РФ всемирно известных брендов 

«Фервекс», «Донормил», «Эффералган», «Дип 
Рилиф», «Компид», «Геримакс», «Ремо-Вакс», 
«Салонпас» и др.

123001, Москва,
Трёхпрудный пер., д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (495) 981 5354
E-mail: info@delta-medical.ru
www.delta-medical.ru

Дерматологическая лаборатория La Roche-
Posay тесно сотрудничает более чем с 25 тыс. 
дерматологов во всём мире и считается мар-
кой №1 по рекомендации дерматологов в Рос-
сии*. Средства марки созданы на основе тер-
мальной воды La Roche-Posay с уникально 
высоким содержанием селена (60 мг/л), от-
вечают высоким требованиям эффективности 
и безопасности и позволяют улучшить каче-
ство жизни пациентов с различными дермато-
зами. Минималистичные формулы обеспечи-
вают высокую переносимость средств даже 
у пациентов с очень чувствительной кожей.
*  Среди косметических средств для ухода за кожей на осно-

вании опроса врачей, проведённого АО «Астон Консалтинг» 
в 2019 году в городах России. Размер выборки: 300 дерма-
тологов и косметологов.

119180, Москва,
4-й Голутвинский пер.,  
д. 1/8, стр. 1–2
Тел.: + 7 (495) 258 3191
Факс: + 7 (495) 725 6332
www.loreal.com.ru
www.laroche-posay.ru



Цикл однодневных онлайн-школ — 2020
19 сентября, 24 октября, 19 декабря

ВНИМАНИЕ! 
Участие в школах бесплатное!
Для участия в Школе зарегистрируйтесь на сайте praesens.ru

+7 (499) 346 3902, доб. 515 stpraesens

praesens

praesens.ru

ba@praesens.ru

statuspraesens

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Работа неонатолога в новых условиях.
Юридические и клинические вызовы.
Маршрутизация недоношенных
в мегаполисе. Учёт ошибок.
Всегда ли надо стремиться к догоняющему
росту? 
Антибактериальная терапия.
Что означает «не навреди» сегодня.
Микробиота новорождённого.
Как с ней подружиться неонатологу?
Выхаживание недоношенных: организация
адекватной респираторной поддержки
как приоритетное направление.
Новорождённый с экстремально низкой 
массой. Всегда актуально.
Интенсивная терапия новорождённых
детей, родившихся с пороками развития.  
Первичная реанимация новорождённых
в родзале.

Роль педиатра в формировании устойчивой
связи «мама–ребёнок». 
Диетологические технологии: возможности
для профилактики и важная составляющая
терапии.
Вакцинация-2020: отступать некуда!
Инфекции. Старые знакомые с новыми лицами
и новая коронавирусная инфекция.
Междисциплинарный подход в лечении
гастроэнтерологических заболеваний.
Иммуномодулирующие препараты
в педиатрии: контраверсии доказательности
у «модуляторов», «стимуляторов»
и «протезов антител». 
Аллергия. Обязательные знания  для педиатра.
Как заподозрить болезни органов мочевой
системы у детей?  
Неотложная педиатрия в каверзных
вопросах и аргументированных ответах.
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Unitex

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, Румы-
нии, 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, применяю-
щихся в таких областях медицины, как тера-

пия, неврология, эндокринология, кардиоло-
гия, ревматология, гастроэнтерология, уроло-
гия, 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

UNITEX — официальный дистрибьютор произ-
водителя LABORATORIES INELDEA (Франция). 
Компания представляет высококачественные 
биологически активные добавки и косметику. 
Все продукты, известные и популярные 
в 40 странах мира, изготовлены из высокока-
чественного натурального сырья.
	n   PEDIAKID и KID SANTE — для детей с рож-

дения.
	n   NS, 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

mailto:info@worldmedicine.ru
http://www.worldmedicine.ru
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VYGON

ООО «ВМП» — единственный официальный 
поставщик продукции VYGON на территории 
России с 2007 года. Стратегия VYGON — пред-
лагать лечебным учреждениям эффективные 
и высококачественные медицинские расход-
ные материалы для сосудистого доступа, энте-
рального питания, респираторной поддержки, 
а также изделия, применяемые в лечении 
онкологических заболеваний.

141407, г. Химки,
Куркинское ш., стр. 2, пом. 2501, а/я 582
Тел.: +7 (499) 707 2373
Факс: +7 (495) 661 0975
www.vygon-russia.ru, вигон.рф

«Ремедиум»

Группа «Ремедиум» предоставляет весь спектр 
услуг для специалистов в области медицины 
и фармации. За многие годы работы основны-
ми направлениями деятельности Группы «Ре-
медиум» стали: выпуск специализированных 
периодических изданий (журналы «Ремеди-
ум», «Российские аптеки», «Медицинский со-
вет», «Атеротромбоз», «Амбулаторная хирур-
гия»), справочной литературы, предоставле-
ние электронных баз данных, организация 
и проведение мероприятий, аренда медицин-
ских представителей, организация рекламной 
и PR-поддержки.

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

ООО «МЕДМАРИН»

Nestle — мировой лидер в производстве 
продуктов питания для широкого круга по-
требителей. За 150 лет существования ком-
пания закрепила за собой репутацию веду-
щего эксперта в  этой области. В России 
представлен большой ассортимент продук-
ции высшего качества для детей раннего 
возраста.

115054, Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1
Тел.: +7 (495) 725 7000
www.nestlenutrition-institute.org

Компания ООО «МЕДМАРИН» предлагает обо-
рудование для оснащения отделений реани-
мации, неонатологии, палат интенсивной тера-
пии, оперблоков, машин скорой помощи. 
В компании организовано производство обо-
рудования для профилактики и лечения гипо-
термии пациентов:
	n  нагреватели медицинских сред «ИРИС» — 

подогрев инфузионных растворов, крови, 
кровезаменителей, кислорода и кислоро-
довоздушных смесей, ирригационных 
раст воров, энтерального питания;
	n  устройство обогрева пациента «КРОКУС» 

предназначено для пациентов любого воз-
раста — от  новорождённых до взрос-
лых — в любых отделениях ЛПУ, палатах, 
операционных и машинах скорой помощи.

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

mailto:info@medmarin.com
http://www.medmarin.com
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45 376
3491мес назад — старт проекта.

Первая инфосессия состоялась 26 марта 2020 года

просмотров врачами (по состоянию
на 21 августа 2020 года)

просмотр в среднем по каждой
инфосессии (за 2 нед с учётом
отложенных просмотров)

инфосессий по направлениям «педиатрия»
и «неонатология»

канала трансляции:
• на YouTube — канал StatusPraesensTV;
• в сообществе читателей StatusPraesens «ВКонтакте»;
• в сообществе читателей StatusPraesens в Facebook

Дорогие коллеги, друзья!

...И оперативно, эффективно и с огромным энтузиазмом организовали несколько масштабных виртуальных 
площадок для врачей: акушеров-гинекологов, репродуктологов, педиатров,

неонатологов, онкологов.

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

Этот год стал переломным для всех. Пандемия ворвалась
в нашу жизнь и повернула её вектор самым кардинальным 
образом во всех областях. Но мы сказали —

Главные акценты нашей онлайн-активности

Платформа онлайн-планетария adASTRA*

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

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

и топографической анатомии.

Платформа онлайн-школ

РЕАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПИКЕРАМ
ОТЛОЖЕННЫЙ ДОСТУП
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ-СИГНАЛА

ОТЧЁТ

79 регионов России подключались
в режиме реального времени

1175 зарегистрированных
делегатов

5083 просмотра онлайн-школ
и выставки

29 докладов звучало в трёх
виртуальных конференц-залах

26 спикеров вели дискуссии
в прямом эфире из четырёх
городов

85 регионов России подключались
в режиме реального времени

2433 зарегистрированных
делегата

25 213 просмотров онлайн-конференции
и выставки

98 докладов звучало в четырёх
виртуальных конференц-залах

83 спикера вели дискуссии
в прямом эфире из семи
городов России
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«Отисифарм»

АО «ОТИСИФАРМ» — одна из крупнейших 
компаний на российском фармацевтическом 
рынке безрецептурных препаратов по пред-
ставленности лекарственных средств в основ-
ных терапевтических категориях.

Компания была образована в результате 
выделения безрецептурного бизнеса в про-
цессе реорганизации российской фармацевти-
ческой компании «Фармстандарт» в конце 
2013 года.

Наша миссия — защитить здоровье и по-
высить качество жизни населения страны.

123112, Москва,  
ул. Тестовская, д. 10, эт. 12, пом. II, комн. 29
Тел.: +7 (495) 221 1800
Факс: +7 (495) 221 1802
E-mail: info@otcpharm.ru
www.otcpharm.ru

Chiesi — производитель оригинальных лекар-
ственных препаратов. Компания основана 
80  лет назад, имеет филиалы в  25  странах 
мира, её штаб-квартира расположена в Ита-
лии. Chiesi поддерживает исследования, на-
правленные на улучшение помощи в неонато-
логии и других областях медицины. 

«Куросурф» — лидирующий жизнеспаса-
ющий препарат для лечения респираторного 
дистресс-синдрома у новорождённых, зареги-
стрированный в 91 стране. Он был создан 
в 1992 году, с тех пор в мире его получили бо-
лее 3,7 млн таких детей, из них более 260 тыс. 
в России.

127015, Москва,
ул. Вятская, д. 27, стр. 13
Тел.: +7 (495) 967 1212 
Факс: +7 (495) 967 1211
E-mail: info.ru@chiesi.com
www.chiesi.ru

Chiesi
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«Генериум»

«ГЕНЕРИУМ» — российская компания, уверен-
но занимающая лидирующие позиции в об-
ласти биотехнологических разработок и произ-
водства. Приоритет — разработка и произ-
водство препаратов для лечения редких 
и социально значимых заболеваний, таких как 
гемофилия, туберкулёз, рассеянный склероз, 
а также ряда онкологических и сердечно-со-
судистых заболеваний. «ГЕНЕРИУМ» — это 
биотехнологический научный центр мирового 
уровня и инновационное производство полно-
го цикла, организованное по международным 
стандартам GMP.

123112, Москва,
ул. Тестовская, д. 10, под. 2
Тел./факс: +7 (495) 988 4794
E-mail: generium@generium.ru
www.generium.ru
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ООО «Родник» — эксклюзивный дистрибью-
тор в России минеральных лечебных и лечеб-
но-столовых вод премиум- сегмента лучших 
бальнеологических курортов Чехии и Сербии.

Все предлагаемые воды:
	n добывают на природных источниках, из-

вестных уже не с коль  ко столетий;
	n бутилируют непосредственно на источнике 

без искусственной газации;
	n разливают в PET-бутылки с защитой от уль-

трафиолета;
	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

Туроператор «Эс-Джи Турс» работает c 2002 го-
да. «Эс-Джи Турс» сегодня — туроператор по 
внутреннему и международному туризму; 
имеет статус влиятельного участника туристи-
ческого рынка юга России.

В багаже компании — обслуживание 
и размещение участников и гостей таких зна-
чимых мероприятий, как зимние Олимпий-
ские игры 2014 года в Сочи, ежегодные Меж-
дународный инвестиционный форум, Обще-
российский семинар «Репродуктивный 
потенциал России», Российская национальная 
конференция по сейсмостойкому строитель-
ству и сей сми ческому районированию, семи-
нары и конференции РАН и некоторые другие. 
Со «Статус презенс» компания «Эс-Джи Турс» 
успешно сотрудничает уже 10 лет.

«Эс-Джи Турс» дорожит своим безупреч-
ным имиджем, доверием туристов и партнё-
ров и всегда рада новой встрече.

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

«Эс-Джи Турс»

«Родник»



«ПЕДИАТРИЯ: ОТ СИНДРОМА 
К ДИАГНОЗУ И ЛЕЧЕНИЮ»

«НЕОНАТОЛОГИЯ: ИННОВАЦИИ 
С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ. ИНТЕНСИВНАЯ 

ТЕРАПИЯ В ПЕДИАТРИИ»
10–12 школ в течение года

Научно-практические 
школы в Москве 

и городах РФ*
 

11–13 февраля
Санкт-Петербург

 VII Общероссийская конференция 
с международным участием 

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 

К ЗДОРОВОМУ МАТЕРИНСТВУ 
И ДЕТСТВУ»

Отель «Санкт-Петербург»

4–7 сентября
 Сочи

 VIII Общероссийская конференция 
c международным участием 

«КОНТРАВЕРСИИ НЕОНАТАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И ПЕДИАТРИИ»
Гранд-отель «Жемчужина»

VI Общероссийская конференция 
«FLORES VITAE. 

ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ»
«Azimut Отель»

1–3 апреля
Москва

2021 ПЕДИАТРИЯ
И НЕОНАТОЛОГИЯ

Разбор сложных клинических 
случаев, острых проблем, 

рекомендации по действиям 
в конкретных ситуациях

ХИТ! Журнал
«StatusPraesens.

Педиатрия и неонатология»

Онлайн-планетарий
для педиатров

и неонатологов 

26–27 ноября
Москва

VII Общероссийская конференция
«FLORES VITAE. 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ»
Гостиничный 

комплекс «Измайлово», 
корпус «Гамма-Дельта»

4–7 сентября
 Сочи

 ХII Всероссийская
научно-практическая

конференция и выставка
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»

Гранд-отель «Жемчужина»
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НОЯБРЬ

+7 (499) 346 3902
ova@praesens.ru
praesens.ru

stpraesens
praesens
statuspraesens

Объединяем усилия — расширяем возможности!

* Даты и места проведения 
уточняйте на сайте praesens.ru

Информационно-образовательные проекты 
StatusPraesens под эгидой Общероссийской 

информационно-образовательной инициативы 
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик»
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Журнал «РМЖ» — научное издание  для прак-
тикующих врачей различных специальностей. 
Издаётся с 1995 года. Входит в перечень из-
даний ВАК.

Авторы статей — ведущие специалисты 
в  своих областях. Периодичность — 36 вы-
пусков в год. Распространяется бесплатно по 
России среди специалистов и медучреждений, 
а также по подписке в РФ и странах СНГ.

105066, Москва,  
ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1
Тел.: +7 (495) 545 0980
Факс: +7 (499) 267 3155
E-mail: postmaster@doctormedia.ru
http://www.rmj.ru

Медицинское маркетинговое агентство  
«МедиаМедика» представляет инфор ма-
цион ный портал для врачей и фармацевтов  
www.con-med.ru.
	n Вебинары НМО. 
	n  Видеотрансляции с ключевых мероприя-

тий (съездов, конгрессов, конференций).
	n Круглые столы и телемосты.
	n Анонсы предстоящих мероприятий. 
	n Дайджесты по материалам симпозиумов.

Быть пользователем информационного 
портала www.con-med.ru — это значит оста-
ваться в курсе всех новейших достижений 
в области современной медицины. 

ООО «Медицинское маркетинговое агент-
ство "МедиаМедика"»
Россия, 115054, Москва, Жуков пр-д, д. 19
Тел/факс: +7 (495) 926 2983
E-mail: media@con-med.ru
www.con-med.ru

«РМЖ»

 «МедиаМедика»

file://stora/exchange/!_%20%d0%92%d0%a1%d0%af_%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%a4%d0%98%d0%af_SP/%d0%9c%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d0%b8/%d0%a2%d0%94/%d0%9f%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c_%d0%a1%d0%be%d1%87%d0%b8%20%d0%90%d0%b8%d0%93-20/ 
file://stora/exchange/!_%20%d0%92%d0%a1%d0%af_%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%a4%d0%98%d0%af_SP/%d0%9c%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d0%b8/%d0%a2%d0%94/%d0%9f%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c_%d0%a1%d0%be%d1%87%d0%b8%20%d0%90%d0%b8%d0%93-20/ 
mailto:media@con-med.ru
http://www.con-med.ru


ЖУРНАЛ StatusPraesens
для педиатров и неонатологов

     Стоимость годовой подписки (4 номера) с доставкой по России:
для физических лиц — 1200 руб.
для юридических лиц — 2000 руб.

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

На сайте praesens.ru в разделе 
«Журналы/NEW! Журнал 
“StatusPraesens. Педиатрия и неонатология”/
Подписка и выпуски».
Оплата online банковской картой за 3 мин!

В любом 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. Педиатрия и неонатология» В почтовом отделении России по каталогу 
агентства «Роспечать», подписной индекс: 
80543.

Как подписаться?

Сообщите об оплате по e-mail: ig@praesens.ru 
или по тел.: +7 (499) 346 3902, доб. 503, 514.

Отдел продвижения издательских проектов StatusPraesens
Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, этаж 3

+7 (499) 346 3902, доб. 503, 514                ig@praesens.ru                praesens.ru
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«Педиатрия»

«Consilium medicum. Педиатрия» — специали-
зированное рецензируемое издание, выходит 
4 раза в год тиражом 20 тыс. экземпляров.

Журнал предназначен для педиатров по-
ликлиник и стационаров с высоким уровнем 
профессиональной подготовки, склонных к по-
стоянному самосовершенствованию. В изда-
нии публикуются обзоры, лекции и оригиналь-
ные работы по наиболее актуальным пробле-
мам отрасли. Главный редактор — докт. мед. 
наук, проф. И.Н. Захарова, зав. кафедрой педи-
атрии им. Г.Н. Сперанского РМАНПО.

127055, Москва,
а/я 106
Тел.: +7 (495) 098 0359
E-mail: subscribe@commed.ru
www.omnidoctor.ru

«Участковый педиатр» — медицинская газета 
для педиатров поликлиник. Особенности из-
дания: интервью с ведущими российскими 
учёными, алгоритмы диагностики и лечения, 
статьи по неотложной помощи и дифференци-
альной диагностике, лекции, клинические 
разборы и результаты исследований, актуаль-
ных для педиатров.

Тираж — 10 тыс. экземпляров. Периодич-
ность — 6 номеров в год.

127055, Москва,
а/я 106
Тел.: +7 (495) 098 0359
E-mail: subscribe@commed.ru
www.omnidoctor.ru

 «Участковый педиатр»



Новинка StatusPraesens
Несомненные успехи в выхаживании детей, появившихся на свет раньше срока, 
серьёзно повышают долю пациентов с недоношенностью в анамнезе не только 
в специализированных отделениях педиатрических стационаров, но и на амбула-
торных участках. К обеспечению их потребностей необходимо особое внимание, 
и от грамотного ведения в первые дни и месяцы жизни во многом зависит исход 
выхаживания.
    Представляем вам книгу, содержащую ответы на основные вопросы, возникаю-
щие у клинициста при работе с детьми, рождёнными раньше срока.

2020

2020

ig@praesens.ru

+7 (499) 346 3902, доб. 503, 514

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

От понимания основ — к улучшению исходов!

УЖЕ
в

продаж
е!
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«Врачи РФ»

«Врачи РФ» — первая российская система 
е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 
500 тыс. профессионалов в медицине и фарма-
цевтике с наибольшими одноимёнными 
группами в  популярных соцсетях, а также 
с  крупнейшей именной базой e-mail-
контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит 
в состав инновационного фонда «Сколково».

123007, Москва,
5-я Магистральная ул., д. 12
Тел.: +7 (495) 249 0437
E-mail: info@vrachirf.ru  
www.vrachirf.ru
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и мероприятия
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Другое важное

Новости
Опубликована научная программа
школы «Трудный диагноз в педиатрии»

Что вы хотите найти в SPNavigator?

Журнал «StatusPraesens. Педиатрия
и неонатология» #52: Особенности течения
инфекционного эндокардита
у новорождённых и детей раннего возраста
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