
1

ANNUAL INTERNATIONAL 
CONFERENCE OF THE RAHR
“REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES 
TODAY AND TOMORROW”

5-8 SEPTEMBER 2018, UFA

ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ РАРЧ

“РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА” 

5-8 СЕНТЯБРЯ 2018, УФА

XXVIII XXVIII

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

EXHIBITION CATALOG



2

Стратегические спонсоры

Генеральные спонсоры

Спонсоры

Спонсор телетрансляции



3

ПЛАН ВЫСТАВКИ

1 ЭТАЖ

-1 ЭТАЖ



4

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ № СТЕНДА
A
Alvogen 21
B
BESINS HEALTHCARE 32
F
FGroup 2
FGroup, FG Lab 48
M
MED.STUDIO 9
N
NEXT GENERATION CLINIC 41
А
АйВиФарма 33
АКВИОН            42
Анджелини Фарма Рус Зона отдыха
Б
БАЙЕР АО 8
Бекмен Культер 1
БМТ 47
БТЛ 25
В
ВЕСП 50
ВЕСТТРЭЙД ЛТД     18
Г
Генетико 14
Гера 39
ГК «Мать и дитя» 20
Д
Диаэм 46
Е
ЕВРОСЕРВИС        26
И
Инвитро 12
Инкубатор планшетный и time-lapse. ИКСИ, ИМСИ 
и биопсия 17

Италфармако 44
ИНТЕРГЕН     29
«ИНСТИТУТ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ» 
в составе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» 
Минздрава РФ

10



5

К
Карл Шторц 11
КОМПАНИЯ ГЕНЭРА 51
КРИОЦИТ 38
М
МБНПК «Цитомед» 31
МЕДВАЙЗ 19
Медикал Геномикс 34
МЕДИЭЙС/САМСУНГ-МЕДИСОН  45
Мерк 7
МСД Фармасьютикалс 4
Н
НПП «ПанЭко» 49
О
ОРИДЖИО 36
ОРИДЖИО Купер 37
ОРИОН ФАРМА       28
П
Портекс Лэнд 30
Первый репродуктивный банк 43
Протеинсинтез   24
Р
Рабочая станция для ЭКО. Спермоанализатор 16
Репробанк 15
Р-Фарм 3
С
САН ФАРМА 5
Среды и расходные материалы для ЭКО 22
Т
Тeхмед 23
Тева 13
ТО и контроль качества для лабораторий ЭКО 35
У
УЗИ, аспирация и перенос эмбрионов 40
Ф
Ферринг Фармасетикалз 6
Ш
ШАГ 27



6



7

м у л ь т и д о з а

Мультидоза 1200 МЕМультидоза 1200 МЕ

МЕНОПУР®

Уникальная форма выпуска
МЕНОПУР®

Уникальная форма выпуска

БОЛЬШЕ НОВЫХ ЖИЗНЕЙ
по сравнению с рФСГ1-3

БОЛЬШЕ НОВЫХ ЖИЗНЕЙ
по сравнению с рФСГ1-3



8

Стратегический спонсор МЕРК

Стратегический спонсор ФЕРРИНГ ФАРМАСЕТИКАЛЗ

«Мерк» – научно-технологическая компания в области 
здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных 
материалов, основанная в 1668 г. Порядка 50 000 
сотрудников «Мерк» по всему миру работают для 
дальнейшего развития технологий, которые призваны 
улучшить и повысить качество жизни человека, - начиная 
от создания биофармацевтических препаратов для лечения 
онкологических заболеваний и рассеянного склероза, 
инновационных систем для научных исследований и 
организации производства, до жидких кристаллов для 
смартфонов и ЖК-телевизоров.  В 2016 году общий объем 
продаж компании в 66 странах составил €15 миллиардов.
Адрес: ООО «Мерк», 115054, Москва, ул. Валовая, д. 35. 
Претензии потребителей и информацию о нежелательных 
явлениях следует направлять по этому адресу
Тел.: +7 (495) 937-33-04 , Факс: +7 (495) 937-33-05.
Web: www.merckgroup.com

Биофармацевтическая компания, которая занимается по-
иском, разработкой и реализацией инновационных продук-
тов в таких областях, как охрана репродуктивного здоровья, 
онкология, урология, гастроэнтерология, эндокринология и 
ортопедия. Исследовательская деятельность и продукция 
компании связаны единой целью – создавать специализи-
рованные препараты, способные бороться с различными за-
болеваниями и патологиями, используя ресурсы и функцио-
нальный потенциал  организма. Подразделения маркетинга, 
медицинских услуг, розничных и оптовых продаж компании 
Ferring работают почти в 60 странах, а управление осущест-
вляется из головного офиса в городе Сент-Пре в Швейцарии. 
Российское представительство Ferring Pharmaceuticals рабо-
тает с 1995 г. В компании работает 65 сотрудников в 35 горо-
дах – Москве и регионах. Портфолио Ferring Россия включает 
в себя 14 препаратов в 3 терапевтических направлениях: ВРТ 
и акушерство, урология, онкология и гастроэнтерология.
Адрес: 115054, г. Москва, Космодамианская набережная, 52, стр. 4.
Тел.:  +7 (495) 287-03-43, Факс: +7 (495) 287-03-42
E-mail: info@ferring.ru
Web: www.ferring.ru
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КАРБЕТОЦИН
Пабал

Показания для применения
• Предупреждение атонии матки после рождения ребенка при 
 помощи кесарева сечения
• Предупреждение атонии матки для женщин, у которых наблюдается  
риск кровотечения после родов через естественные родовые пути
Противопоказания
• Повышенная чувствительность к карбетоцину, окситоцину или 
 к одному  из компонентов препарата.
• Период беременности и родов до рождения ребенка.
• Заболевания печени или почек.
• Серьезные нарушения сердечно-сосудистой системы.
• Эпилепсия.
• Пабал не применяется для индуцирования  родов.
Способ применения и дозы
Пабал вводится один раз внутривенно или внутримышечно только 
после рождения ребенка. 
Не следует применять препарат повторно. Не следует смешивать 
Пабал с другими препаратами 
в одном шприце. Не следует применять препарат, если в растворе 
наблюдаются нерастворимые частицы или раствор изменил цвет. 
Неиспользованный препарат подлежит уничтожению.
После кесарева сечения одна доза Пабала (100 мкг/мл) вводится 
внутривенно как можно быстрее после родов, желательно до 
отделения плаценты. 
После рождения через естественные родовые пути одна доза 
Пабала  (100 мкг/мл) вводится внутримышечно в верхнюю часть 
бедра как можно быстрее после отделения плаценты.

Побочные действия
Характер и частота развития побочных эффектов при применении 
карбетоцина сопоставимы с побочными эффектами окситоцина. 
Нарушения со стороны нервной системы: головная боль, тремор; 
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение 
артериального давления, гиперемия лица
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, 
боль в животе
Форма выпуска
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 100 мкг/мл. 
По 1 мл раствора в ампуле объемом 1 мл из бесцветного стекла типа 
I, с возможным цветным кодированием в виде цветной точки и/или 
одного или нескольких колец.
По 5 ампул в пластиковой ячейковой упаковке в картонной пачке с 
инструкцией по медицинскому применению.
Условия хранения
При температуре 2-8 °С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности 2 года. 
Не применять после истечения срока годности.
Условия отпуска из аптек
По рецепту. 
Производитель
Ферринг ГмбХ, Витланд 11, 24109 Киль, Германия 
или Ферринг Инк., 200 Йоркленд бульвар,
800 Северный Йорк, M2J5C1 Онтарио, Канада

Обе жизни в надежных руках

ООО «Ферринг Фармасетикалз»
115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52 стр. 4
Тел: (495) 287 – 0343; факс: (495) 287 – 0342

На правах рекламы 

Литература: Инструкция по применению препарата Пабал Рег. Уд. №ЛП-001424 от 12.01.2012 г. Obs/027/12/2015v1
Перед применением препарата, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению. Информация для специалистов здравоохранения.
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ООО «Ферринг Фармасетикалз»
115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52 стр. 4
Тел: (495) 287 – 0343; факс: (495) 287 – 0342

На правах рекламы 

Токолитик 
спасающий обе жизни 

АТОЗИБАН
Трактоцил

Показания для применения
Трактоцил применяется при угрозе преждевременных родов у 
беременных  в следующих случаях:
• регулярные сокращения матки продолжительностью не менее 
 30 секунд и частотой более 4 в течение 30 минут; 
• раскрытие шейки матки от 1 до 3 см (0-3 см для нерожавших 
 женщин);  
• возраст старше 18 лет;
• срок беременности от 24 до 33 полных недель; 
• нормальная частота сердечных сокращений у плода. 
Противопоказания
• Срок беременности менее 24 или более 33 полных недель;
• Преждевременный разрыв оболочек при беременности сроком 
 более 30 недель;
• Внутриутробная задержка развития плода;
• Аномальная частота сердечных сокращений у плода;
• Маточное кровотечение, требующее немедленных родов;
• Эклампсия и тяжелая преэклампсия, требующая немедленных 
 родов;
• Внутриутробная смерть плода;
• Подозрение на внутриматочную инфекцию;
• Предлежание плаценты;
• Отслойка плаценты;
• Любые состояния матери и плода, при которых сохранение  
 беременности представляет опасность;
• Грудное вскармливание;
• Повышенная чувствительность к атозибану или к одному из 
 компонентов препарата.
Способ применения и дозы
Трактоцил вводится внутривенно сразу же после постановки 
диагноза “преждевременные роды” в три этапа: 
1) вначале в течение 1 минуты вводится 1 флакон по 0,9 мл препарата 
без разведения (начальная доза 6,75 мг), 
2) сразу после этого в течение 3-х часов проводится инфузия препарата 
в дозе 300 мкг/мин (скорость введения 24 мл/час, доза атозибана 18 мг/час); 
3) после этого проводится продолжительная (до 45 часов) инфузия  
препарата Трактоцил  в дозе 100 мкг/мин (скорость введения 
8 мл/час, доза атозибана 6 мг/час). 
Общая продолжительность лечения не должна превышать 48 часов. 
Максимальная доза препарата Трактоцил на весь курс не должна 
превышать 330 мг.       

Побочное действие
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: 
тошнота, реже рвота
Нарушения обмена веществ: 
гипергликемия
Нарушения со стороны центральной нервной системы: 
головная боль, головокружение
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: 
тахикардия, артериальная гипотензия, “приливы”
Нарушения со стороны центральной нервной системы: 
бессонница
Со стороны кожи: 
зуд, кожная сыпь
Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубля-
ются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, 
не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу. 
Форма выпуска
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 7,5 мг/мл. 
По 0,9 мл препарата в бесцветном флаконе вместимостью 2 мл из 
стекла типа I, укупоренный бромобутиловой пробкой серого цвета 
и герметично закрытый крышкой типа «флип-офф».
По 5 мл препарата в бесцветном флаконе вместимостью 5 мл из стекла 
типа I, укупоренный бромобутиловой пробкой серого цвета и герметич-
но закрытый крышкой типа «флип-офф».
По 1 флакону в пластиковую упаковку в картонную пачку вместе с 
инструкцией по применению.
Условия хранения
При температуре 2-8 °С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности
4 года. 
Не использовать после истечения срока годности.
Условия отпуска из аптек
По рецепту. 
Производитель
Ферринг ГмбХ
Витланд 11, 24109 Киль,  Германия
или Ферринг Интернешнл Сентер С.А. 
Шемин де ла Вергогнасаз 50
1162 Сан-Пре, Швейцария

Литература: Инструкция по применению препарата Трактоцил Рег. Уд. №ЛП-001692 от 03.05.2012 г. Obs/028/12/2015v1
Перед применением препарата, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению. Информация для специалистов здравоохранения.
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Генеральный спонсор БМТ

Оснащает «под ключ» отделения ЭКО и ВРТ, лаборатории 
андрологии, криоконсервации, генетических исследований, 
предоставляет сервисное обслуживание и ремонт. 
Vitrolife* – культуральные среды, аспирационные иглы, ми-
кроинструменты, витрификация Rapid-i, системы для лабора-
торий ВРТ OCTAX (LaserShot, NaviLase, Log&Guard, FertiProof)
Hitachi – аппараты УЗИ 
LamSystems* – рабочие станции для ЭКО
Microptic* – спермоанализатор SCA
TMC* – антивибрационные столы
Labotect – катетеры, газовые фильтры*, переключатель 
баллонов, газоанализатор, подогреваемые поверхности
Nikon – микроскопы
Narishige – микроманипуляторы
Zandair* – встраиваемые и стационарные системы очище-
ния воздуха
MVE, TaylorWharton, SJ Cryo* – сосуды Дьюара 
Гало-тесты*, предокрашенные стекла CELL-VU
Лабораторный и культуральный пластик
* БМТ – эксклюзивный дистрибьютор
Адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 17Б
Тел.: +7 (495) 504-15-52
E-mail: info@bmtltd.ru
Web: www.bmtltd.ru

Генеральный спонсор Р-ФАРМ

«Р-Фарм» – российская высокотехнологичная фармацевти-
ческая компания
Штат – более 3600 высококвалифицированных специали-
стов. Компания работает на всей территории Российской 
Федерации, в странах СНГ, в США, Германии, Японии и дру-
гих. Действует более 70 филиалов и представительств.
Основными направлениями деятельности являются: про-
изводство готовых лекарственных форм, активных фар-
мацевтических ингредиентов химической природы и био-
технологических субстанций, исследования и разработка 
инновационных препаратов и технологий, вывод на рынок 
современных лекарственных средств.
Адрес: 119421, г.Москва, Ленинский проспект, д.111Б
Тел.: +7 (495) 956-79-37; +7 (495) 956-79-38
E-mail: info@rpharm.ru 
Web: www.r-pharm.com
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Генеральный спонсор МСД ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ

Более века MSD, одна из ведущих международных био-
фармацевтических компаний, создает и делает доступ-
ными лекарства и вакцины для профилактики и лечения  
заболеваний, которые относятся к наиболее насущным 
проблемам здравоохранения. MSD — это торговая марка 
компании Merck & Co., Inc., штаб-квартира которой нахо-
дится в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. Мы работаем 
в более чем 140 странах мира, предлагая инновационные 
рецептурные лекарственные препараты, в том числе био-
логические препараты и вакцины. Мы также осуществляем 
и поддерживаем программы и партнерские проекты, кото-
рые способствуют повышению доступности медицинской 
помощи. Сегодня MSD продолжает оставаться на переднем 
крае научно-исследовательской деятельности. Мы рабо-
таем над созданием новых решений для профилактики и 
лечения заболеваний, которые угрожают людям во всем 
мире, включая злокачественные новообразования, болез-
ни системы кровообращения, нарушения метаболизма и 
инфекционные заболевания, такие как ВИЧ и Эбола.В Рос-
сии MSD работает с 1991 года. Мы концентрируем внима-
ние на обеспечении доступности инновационных лекарств 
и вакцин, партнерстве с локальными производителями 
и ведущими медицинскими учреждениями, проведении 
масштабных программ клинической разработки, а также 
поддержке медицинского образования и информации. Мы 
применяем богатый международный опыт, чтобы внести 
вклад в развитие здравоохранения и фармацевтической 
промышленности России. Подробнее на сайте www.msd.ru. 
Адрес: 115093 Москва, ул. Павловская, 7, стр. 1,  
БЦ «Павловский»
Тел.: +7(495) 916-71-00 
Факс: +7 (495) 916-70-94
Web: www.msd.com
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Генеральный спонсор FGROUP

Компания FGroup осуществляет комплексные поставки 
оборудования, лекарственных препаратов, культуральных 
сред, реагентов, инструментария и других расходных 
материалов в клиники ЭКО, перинатальные центры, 
лаборатории и криобанки по всей России. Наша компания 
предлагает своим клиентам полный спектр продукции, 
которая необходима им для повседневной работы. Мы 
принимаем участие в модернизации клиник и лабораторий 
ЭКО, оказываем консультационную помощь по подбору 
оборудования, а также реализуем проекты по оснащению 
новых отделений ЭКО «под ключ». FGroup представляет на 
российском рынке продукцию таких известных брендов, 
как Oosafe®, Reproline, Accurion, IVFtech, Chart MVE, Thermo 
Scientific, Heal Force. FGroup является эксклюзивным 
дистрибьютором продукции Kitazato в России. 
Корпорация Kitazato занимается научными разработками 
и производством инновационных медицинских изделий 
в области ВРТ. Широкий спектр продукции Kitazato 
включает иглы для забора ооцитов, катетеры для 
переноса эмбрионов и внутриматочной инсеминации, 
растворы и расходные материалы для витрификации 
(Метод Cryotop®), культуральные среды, нагревательные 
столики и многое другое. Совместно со специалистами 
Kitazato, а также эмбриологами из ведущих клиник ЭКО 
по всему миру компания FGroup регулярно принимает 
участие в организации лекций и практических семинаров 
для российских врачей с целью совершенствования их 
клинических результатов.
Адрес: 119530 Россия, г. Москва, Очаковское шоссе,  
д. 32, стр. 15
Тел.: +7 (495) 989-97-72
E-mail: info@fgroup.global 
Web: www.fgroup.global



18



19

Эксклюзивный дистрибьютор
на территории России
Тел.: +7 (495) 989 97 72 
www.fgroup.global 

новый CRYOTOP®

Получение стабильно лучшего результата
теперь стало еще легче и удобнее! 

РОМБОВИДНЫЙ КОНЧИК

РАСШИРЕННЫЙ НОСИТЕЛЬ

УЛУЧШЕННАЯ ФОРМА 

МЕТКИ ПОЛОЖЕНИЯ

Удобное введение в покровную 
соломину.

Простая загрузка образцов.

Легкое надевание чехла в LN2.

Улучшенная идентификация.
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Спонсор ТЕХМЕД

Спонсор ГЕРА

Компания ООО «Тeхмед» с 2011 года успешно работает на 
рынке ВРТ и предлагает среды, расходные материалы и 
оборудование от ведущих мировых производителей. Мы 
являемся эксклюзивными дистрибьюторами известных 
брендов: Irvine Scientific, Сryo Bio System, Esco, Sunlight 
Medical, Cold Stash, IVF Prime. Строгие стандарты производ-
ства, высокое качества продукта в соответствие с меж-
дународными сертификатами, соблюдение четких сроков 
поставки и условий хранения, профессиональный подход 
к решению любых поставленных задач, позволяют исполь-
зовать продукцию компании ООО «Тeхмед» на различных 
этапах работы ЭКО лабораторий. 
Адрес: 141407, Московская область, г.Химки, 
ул.Бабакина, д.5А, оф.602, 612
Тел: +7 (495) 780-36-58   
E-mail: info@teh-med.com
Web: www.teh-med.com

«Гера» и «ФерроТраст» представляют широкий спектр ме-
дицинских изделий для Вспомогательных Репродуктивных 
Технологий. Мы работаем с клиниками и медицинскими цен-
трами с1999 года. Сегодня основное направление нашей 
деятельности – прямая дистрибуция высококачественной 
и отлично зарекомендовавшей себя продукции «Gynetics», 
«FertiPro» и «Halotech». Катетеры и иглы, среды и диагности-
ческие наборы, используемые более чем в 70 странах мира, 
теперь доступны любому медицинским центру в России. 
Особо важное значение имеет возможность применения 
всей линейки продукции для диагностики фертильности 
спермы, в том числе на уровне ДНК, позволяющей обеспе-
чить высокий уровень исследования причин мужского бес-
плодия. Как официальный представитель, мы гарантируем 
качество и быструю доставку продукции в любой регион. 
Хорошо налаженные связи с производителями, профессио-
нальный подход и высокая ответственность наших сотруд-
ников гарантируют надёжность и стабильность поставок.
Адрес: 620026 Екатеринбург ул. К. Маркса д.8 оф. 418
Тел.: +7 (343) 269-40-45 
E-mail: ftrust96@mail.ru
Web: www.ferrotrust.ru
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Спонсор ШАГ

Спонсор ОРИОН ФАРМА

ЗАО «ШАГ» – эксклюзивный дистрибьютор  компании Cook 
Medical в России. На протяжении 50 лет компания Cook яв-
ляется ведущим мировым разработчиком и производителем 
высококачественной медицинской продукции, включая ши-
рокий спектр продукции для ЭКО лабораторий: культураль-
ные среды, расходные материалы и оборудование. Строгий 
контроль производства, стерильность и нетоксичность ма-
териалов, оптимальный дизайн гарантируют превосходные 
результаты и безупречное качество. Вся продукция заре-
гистрирована в РФ и успешно применяется как в государ-
ственных, так и в частных центрах лечения бесплодия.
Адрес: 119002, г. Москва, Карманицкий пер., д. 9, Арбат 
Бизнес Центр, офис 501А
Тел.: +7 (495) 956-13-09
Факс: +7 (495) 956-13-10
E-mail: rh@schag.ru
Web: www.schag.ru

Финская компания фармацевтического подразделения 
Орион Корпорейшн. Орион Корпорейшн специализирует-
ся на разработке и производстве готовых лекарственных 
форм и субстанций для фармацевтической индустрии. В 
Россию для гинекологии компания поставляет: трансдер-
мальный 17b-эстрадиол - Дивигель, жевательные таблет-
ки витамина D3 - Ультра-Д, комбинацию мио-инозитола и 
фолиевой кислоты для женщин с СПКЯ - Фертина и гель с 
молочной кислотой 225 мг для восстановления биоценоза 
влагалища – Лактагель. 
В России впервые познакомились с продукцией Орион 
Фарма еще в середине 70-х гг. прошлого века. С тех пор 
такие препараты, как Метипред и Регидрон стали визитной 
карточкой компании в России.
Адрес: 119034, Москва, Сеченовский пер., д.6, стр.3, 3 этаж
Тел.: + 7 (495) 363-50-71 /72 /73
Факс: +7 (495) 363 50 74
E-mail: orion@orionpharma.ru
Web: www.orionpharma.ru
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  Расходные материалы: 
катетеры, аспирационные 
иглы, микроинструменты

  Оборудование: настольный 
инкубатор MINC, 
аспирационный насос

  Система культуральных сред 

Инкубатор

Аспирационный 
насос

Микроинструменты

Система
культуральных сред

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
НАДЕЖНЫЕ ТРАДИЦИИ
ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ

Широкий спектр 
продукции 
для клиник ВРТ

Культурное масло
Sydney IVF

  Максимальная защита 
показателей эффективности 
лаборатории ВРТ

  Обновленный продукт 
с высокими показателями 
безопасности

ЗАО «ШАГ»
119002, г. Москва, Карманицкий пер., д. 9, Арбат Бизнес Центр, офис 501А
+7 (495) 956 13 09  E-mail: rh@schag.ru  www.schag.ru
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Спонсор ALVOGEN

Спонсор АНДЖЕЛИНИ ФАРМА РУС

Фармацевтическая компания следующего поколения. 
Наша бизнес-модель базируется на том, что Alvogen при-
сутствует на рынках с высоким ростом фармацевтического 
бизнеса и большим потенциалом его развития. Компания 
имеет коммерческое присутствие в 35 странах, предостав-
ляя рабочие места более чем 2300 сотрудникам и руководя 
работой четырех центров по производству и разработкам в 
США, Румынии, Корее и Тайвани, предлагая на каждом из 
рынков уникальный портфель препаратов. Стратегия раз-
вития Alvogen в России основана на развитии следующих 
терапевтических направлений: аллергология, дерматове-
нерология, педиатрия, гинекология, общая терапия, карди-
ология и госпитальное направление.
Адрес: Москва, Краснопресненская наб., 
12, 6 подъезд, офис 1347
E-mail: inforussia@alvogen.com
Тел.: +7 (499) 350-13-48

«Анджелини» — одна из ведущих компаний в области 
здравоохранения с филиалами в 20 странах. Миссия 
«Анджелини» — быть ближе к людям, удовлетворять их 
ежедневные потребности, предлагая полезные и высо-
кокачественные продукты для улучшения самочувствия, 
поддержания здоровья и высокого качества жизни. В 
России компания представляет оригинальные безрецеп-
турные препараты линеек Тантум® Верде и Тантум® Роза, а 
также госпитальные препараты, применяемые при лечении 
бесплодия и новый антибиотик для лечения острых инфек-
ций кожи и мягких тканей.
Адрес: Москва, 123001, Трехпрудный переулок, дом 9, стр. 2
Тел.: +7 (495) 933-39-50
Факс: +7 (495) 933-39-51 
Web: www.angelini.ru
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Спонсор САН ФАРМА

Спонсор БЕЗЕН ХЕЛСКЕА РУС

«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 
более 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), «Дазолик» (орнидазол), 
«Делсия» (контрацептив), «Фенюльс» (препарат железа)

«Безен Хелскеа РУС» - франко-бельгийская компания, 
эксперт в области мужского и женского здоровья, разра-
ботавшая и внедрившая передовые технологии в области 
производства биоидентичных гормонам человеческого 
организма препаратов, таких как Утрожестан (прогестерон), 
Эстрожель (эстрадиол), Андрогель (тестостерон). 
На протяжении 130 лет компания успешно работает в об-
ласти лечения заболеваний репродуктивной сферы, соз-
давая новые и совершенствуя уже существующие препа-
раты. В частности, «Утрожестан» в июне 2017 года одобрен 
Минздравом РФ к пероральному применению при угрозе 
прерывания беременности на ранних сроках. С апреля 2017 
года в России доступна инновационная форма выпуска 
препарата «Эстрожель»  флакон с помпой-дозатором, обе-
спечивающей точное дозирование биоидентичного эстра-
диола. В том же году гинекологический портфель компании 
пополнился антивозрастным комплексом антиоксидантов, 
микроэлементов и витаминов в «умных» капсулах «Фамви-
таль». Способность вагинальных таблеток «Лактожиналь» 
подавлять рост Candida spp. и предупреждать рецидивы 
кандидозного вульвовагинальнита (КВВ) получила под-
тверждение в исследованиях, это единственный пробио-
тик, показанный для профилактики рецидивов КВВ (после 
курса лечения антифунгальнымии препаратами).
Адрес: 123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д.13
Тел.: +7 (495) 980-10-67
Факс: +7 (495) 980-10-68
E-mail: info@besins-healthcare.com
Web: Безен.рф
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инновационная форма трансдермального эстрадиола!
Флакон с помпой – дозатором обеспечивает  
удобство и точность дозирования

ЭСТРОЖЕЛЬ®
17β-эстрадиол

Смена парадигмы 
в коррекции дефицита 
эстрогенов

ООО «Безен Хелскеа РУС».  
Россия, 123022, г. Москва,  ул. Сергея Макеева, д.13. Тел.: (495) 980 10 67;  факс: (495) 980 10 68.
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Спонсор МБНПК «ЦИТОМЕД»

Спонсор АО БАЙЕР

МБНПК «Цитомед» — научно-производственная фарма-
цевтическая компания, основана в 1989 году. 
В 2015 году портфель компании «Цитомед» пополнился 
новым комплексным препаратом, предназначенным для 
лечения заболеваний предстательной железы, сексуаль-
ных и репродуктивных расстройств – Простатиленом АЦ.
В 2017 год препарат Простатилен АЦ получил 2-ую Пре-
мию Правительства Санкт-Петербурга в конкурсе «Луч-
ший инновационный продукт в сфере медицины, биологии, 
фармацевтики».
Более подробно об уникальных свойствах препарата мож-
но узнать на  бесплодие.net
Адрес: 199004, Россия, Санкт-Петербург,
4-я линия В.О., д. 11 ст. м. «Василеостровская»
Тел.: +7 812 602 05 93
E-mail: marketing@cytomed.ru
Web: www.cytomed.ru

Bayer  - международный концерн с экспертизой в области 
естественных наук: здравоохранения и сельского хозяй-
ства. Продукты и решения компании направлены на улуч-
шение качества жизни людей. Коммерческая деятельность 
концерна построена на основе внедрения инноваций, эко-
номического роста и высокой доходности. Bayer придер-
живается принципов устойчивого развития и выступает в 
качестве социально и этически ответственной компании. 
Продажи Bayer в мире по итогам 2017 года составили  35 
млрд евро. Капитальные затраты составили 2,4 млрд евро, 
расходы на исследования и разработки  - 4,5 млрд евро. 
Численность сотрудников концерна составила приблизи-
тельно 99 800 человек. Более подробная информация до-
ступна на сайте www.bayer.ru
Адрес: 107113, Россия, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Тел.: 8 (495) 231-1200
E-mail: bhc.coms@bayer.com
Web: http://www.bayer.com
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Спонсор телетрансляции KARL STORZ

Компания KARL STORZ – ведущий производитель в области 
эндоскопии – предлагает системы для медицины и ветери-
нарной медицины, а также для промышленности. Эндоско-
пы, инструменты, приборы и видеосистемы от KARL STORZ 
более 70 лет ассоциируются с традицией, высокими техно-
логиями и качеством.
Компания KARL STORZ представлена филиалами в 40 стра-
нах и таким образом поддерживает тесный контакт со сво-
ими клиентами.
В 1998 году компания KARL STORZ открыла филиал в Мо-
скве, который начал активную работу в России и странах 
СНГ. С целью продвижения продукции компания KARL 
STORZ постоянно участвует в основных региональных и 
национальных конференциях, организует и поддержива-
ет многочисленные мастер-классы и семинары, публикует 
статьи в ведущих медицинских журналах и пособиях. Се-
годня на территории страны ведут активную работу уже 
4 Учебных Центра. Специально для посетителей Учебных 
центров создан портал www.endotraining.ru
Адрес: 115114 Россия, Москва, Дербенёвская наб., 7 стр. 4 
Тел.: +7 (495) 987-37-24 (прямой), +7 (495) 983-02-40
E-mail: info@karlstorz.ru 
Web: www.karlstorz.com
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АО «БАЙЕР». 107113 Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2. Тел.: +7 (495) 231 1200.

ВИЗАННА. Международное непатентованное или группировочное наименование: Диеногест. Лекарственная форма: таблетки. Каждая таблетка содержит 2,000 мг диеногеста микронизированного. 
Показания к применению: лечение эндометриоза. Противопоказания: Острый тромбофлебит, венозные тромбоэмболии в настоящее время; заболевания сердца и артерий, в основе которых лежат 
атеросклеротические поражения сосудов (в том числе ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт и транзиторная ишемическая атака) в настоящее время или в анамнезе; сахарный диабет с 
сосудистыми поражениями; тяжелые заболевания печени в настоящее время или в анамнезе (при отсутствии нормализации функциональных проб печени); опухоли печени (доброкачественные или 
злокачественные) в настоящее время или в анамнезе; выявленные или подозреваемые гормонозависимые злокачественные опухоли, в том числе рак молочной железы; кровотечения из влагалища неясного 
генеза; холестатическая желтуха беременных в анамнезе; повышенная чувствительность к активным веществам или к любому из вспомогательных веществ; непереносимость галактозы, дефицит лактазы, 
глюкозо-галактозная мальабсорбция; детский возраст до 12 лет (до наступления менархе); беременность и период грудного вскармливания. Применение с осторожностью: депрессия в анамнезе, 
внематочная беременность в анамнезе, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, мигрень с аурой, сахарный диабет без сосудистых осложнений, гиперлипидемия, тромбофлебит 
глубоких вен в анамнезе, венозные тромбоэмболии в анамнезе. Способ применения и дозы: Для приема внутрь. До начала приема препарата Визанна необходимо прекратить применение гормональной 
контрацепции. Начало приема препарата Визанна возможно в любой день менструального цикла. Препарат принимают по одной таблетке в сутки без перерыва, предпочтительно в одно и то же время каждый 
день, при необходимости запивая водой или другой жидкостью. Таблетки необходимо принимать непрерывно вне зависимости от кровотечений из влагалища. После завершения приема таблеток из одной 
упаковки начинают прием из следующей упаковки, не делая перерыва в приеме препарата. Эффективность и безопасность применения препарата доказана при длительности терапии не более 15 месяцев. 
Подробная информация содержится в инструкции по медицинскому применению препарата. Побочное действие: Побочные эффекты возникают чаще в первые месяцы приема препарата Визанна, и со 
временем их число уменьшается. К наиболее частым побочным эффектам относятся: кровотечения из влагалища (включая мажущие выделения, метроррагии, меноррагии, нерегулярные кровотечения), 
головная боль, дискомфорт в молочных железах (включая увеличение молочных желез и боли в молочных железах), снижение настроения и акне. Также часто встречаются увеличение массы тела; нарушение 
сна (включая бессонницу); нервозность; потеря либидо; изменение настроения; мигрень; тошнота; боли в области живота (включая боли внизу живота и боли в эпигастрии); метеоризм; ощущение распирания 
живота; рвота; алопеция; боли в спине; киста яичника (включая геморрагическую кисту); приливы жара; маточные кровотечения/ аменорея; астеническое состояние (включая утомляемость, астению и 
недомогание); раздражительность. Регистрационный номер: ЛП-000455. Актуальная версия инструкции от 24.08.2017. Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение: Байер 
АГ, Германия. Производитель: Байер Веймар ГмбХ и Ко. КГ, Германия. Отпускается по рецепту врача. Подробная информация содержится в инструкции по применению.
*аГнРГ – агонисты гонадотропин-рилизинг гормона.
Ссылки: 1. Эндометриоз: диагностика, лечение и реабилитация. Клинические рекомендации. Москва, 2013, 86с. | 2. Dunselman G.A. et al. ESHRE guideline: management of women with 
endometriosis. Hum Reprod. 2014 Mar; 29(3): 400–412. | 3. Strowitzki T. et al. Dienogest is as effective as leuprolide acetate in treating the painful symptoms of endometriosis: a 24-week, randomized, 
multicentre, open-label trial. Hum Reprod. 2010; 25(3): 633–641. | 4. Cosson M. et al. Dienogest is as effective as triptorelin in the treatment of endometriosis after laparoscopic surgery: results of a 
prospective, multicenter, randomized study. Fertil Steril. 2002; 77(4): 684–692. | 5. Seitz C. et al. Safety of dienogest in the long-term treatment of endometriosis: a oneyear, open-label, follow-up study 
[abstract]. Fertil Steril. 2009; 92(3): S107. Poster presented at the American Society for Reproductive Medicine (ASRM) 65th Annual Meeting, Atlanta, GA, USA. | 6. Strowitzki T. et al. Safety and 
tolerability of dienogest in endometriosis: pooled analysis from the European clinical study program. Int J Womens Health. 2015; 7: 393–401.

Визанна – первая линия терапии 
эндометриоза1,2

Сопоставимая с агонистами ГнРГ* 
эффективность в купировании боли3

Способствует уменьшению размеров и 
количества эндометриоидных очагов4

Благоприятный профиль безопасности 
и переносимости, подходящий для 
длительного применения1,5,6

Эндометриоз 
под контролем!
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Экспонент ДИАЭМ

Экспонент БТЛ

Диаэм – один из крупнейших поставщиков лабораторного 
оборудования на Российском рынке.
Решения NGS  для ПГД и скриннинга анеуплоидий, карио-
типирования и FISH 
Микроскопы, микроманипуляторы, лазеры
Автоматический анализ эякулята
СО2-инкубаторы от 18 до 800 л
Криооборудование
Системный контроль качества в ЭКО лабораториях
Любые лабораторные мелочи – таймеры, дозаторы, термо-
метры, камеры Маклера, рН-метры, принтеры, маркеры
ЭКО «под ключ»
Тел.: (495) 745-05-08
E-mail: сsales@dia-m.ru 
Web: www.dia-m.ru

Компания BTL была основана в 1993 году и имеет более 
50 представительств по всему миру. Сегодня BTL — один 
из мировых лидеров по производству медоборудования в 
области физиотерапии, кардиологии и эстетики. Линейка 
оборудования BTL охватывает все классические и инно-
вационные методики в области реабилитации, ортопедии, 
спортивной медицины. Специально для применения в ги-
некологии компанией был создан физиотерапевтический 
комбайн BTL-4000 Premium G, включающий в себя эффек-
тивные методики на основе электротерапии и ультразвука, 
зарекомендовавшие себя десятилетиями их клинического 
применения.
Адрес: 115114, Москва, Дербеневская набережная, 11, офис 102А
Тел.: +7 (495) 645-87-37
E-mail: btl-ru@btlnet.com
Web: www.btlmed.ru
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Экспонент ИНТЕРГЕН

Экспонент ЕВРОСЕРВИС

Известный поставщик оборудования и расходных матери-
алов для клиник ЭКО. Мы имеем огромный опыт по оснаще-
нию клиник ЭКО «под ключ» на любой бюджет и предла-
гаем только передовое оборудование по самым выгодным 
ценам. Обратившись в Интерген Вы можете быть уверены, 
что получите именно то, что нужно для успешного разви-
тия Вашей клиники ЭКО.
Витрификация по технологии д-ра Куваямы
Микроскоп для  ИКСИ/ИМСИ/Spindle view + активный анти-
вибрационный стол с РУ 
Функциональный и практичный ламинар для ЭКО
Мониторинг pH в инкубаторах
Адрес: Мосвка 117186, ул. Нагорная 4А
Тел.: +7 (499) 969-83-38, +7 (499) 127-05-59 
E-mail: sales@intergen.ru, info@intergen.ru  
Web: www.intergen.ru

Специализированный дистрибьютор на фармацевтическом 
рынке страны с 1996 года. На протяжении 20 лет компания 
осуществляет стабильное и успешное сотрудничество со 
своими стратегическими партнерами и всесторонне рас-
ширяет присутствие в регионах РФ и странах Таможенного 
союза. Следуя своей миссии по обеспечению госпитального 
сектора фармацевтического рынка, мы можем предложить 
нашим покупателям широкий ассортимент высокоэффек-
тивных лекарственных средств основных госпитальных 
групп. Ежегодно на российский рынок компанией выводят-
ся новые лекарственные препараты, активно используемые 
в онкологии и гематологии, кардиологии, неврологии, рев-
матологии, анестезиологии и реаниматологии, а также при 
проведении вспомогательных репродуктивных технологий. 
Площадь центрального склада компании, сертифицирован-
ного на соответствие стандарту GDP, составляет 4060 кв.м. 
Штат компании насчитывает 850 человек, количество поку-
пателей - свыше 6000 учреждений. Общее количество скла-
дов по всей России - 4, представительств - 39, аптек - 15.
Адрес: 142717, МO, Ленинский р-н., cельское поселение  
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, владение 7
Тел.: + 7 (495) 789-46-19, +7 (495) 660-94-61
Факс: +7 (499) 127-49-47, +7 (495) 789-46-55
E-mail: info@euro-service.ru
Web: www.euro-service.ru
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Экспонент NEXT GENERATION CLINIC

Экспонент КРИОЦИТ

Единство репродукции и генетики. Располагаем арсеналом 
современных методов лечения бесплодия, включая крио-
банк донорских яйцеклеток, эмбрионов и спермы (более 
500 доноров, онлайн выбор по 70 параметрам). 
В собственной генетической лаборатории проводим ПГС 
эмбрионов методом NGS, обследуем доноров и пациентов 
на 18 генов и 21 наследственное моногенное заболевание 
на собственном тесте NextGen21.
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, 
13-я линия Васиельвского острова, д.10
Тел.: +7 (812) 775-55-55
E-mail: info@ngc.clinic
Web: www.ngc.clinic

История Банка Донорских Клеток КРИОЦИТ (прежний Банк 
спермы Клиники Нуриевых) насчитывает более 10 лет. За 
это время мы стали одним из крупнейших банков спермы 
в России.
Мы накопили большой опыт, отладили процесс отбора до-
норов, а главное - хорошо знаем, как замораживать сперму 
так, чтобы после размораживания количество подвижных 
сперматозоидов оставалось достаточным для использо-
вания в процедурах ВМИ и ЭКО. Располагаем собственной 
базой обследованных доноров разных национальностей. 
Осуществляем продажу и доставку донорской спермы по 
всей России и в страны СНГ. Материал наших доноров име-
ется в более чем 130 клиниках ЭКО России, Казахстана и 
Беларуси.
Тел.: +7 (919) 649-40-67
E-mail: bankspermi@bk.ru
Web: www.cryocyte.ru
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Экспонент МЕДИКАЛ ГЕНОМИКС

Экспонент ПРОТЕИНСИНТЕЗ

Качественное и надежное проведение генетических экс-
пертиз. Мы используем новейшее оборудование и авто-
матизированную систему регистрации образцов. Наши 
сотрудники – аккредитованные судебно-медицинские 
эксперты РФ, члены ESHRE, ISFG, PGDIS, РАРЧ, РОМГ.
Экспертизы проводятся в соответствии международным 
стандартам, даем полную гарантию соблюдения конфи-
денциальности.
Спектр услуг лаборатории:
-пренатальная диагностика,
-преимплантационное генетическое тестирование,
-установление всех видов родства посредством генетиче-
ского анализа, 
-генеалогические исследования.
Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь,  
улица Желябова, дом 48, помещение 04
Тел.: 8 (800) 35-05-145 
E-mail: info@medicalgenomics.ru
Web: medicalgenomics.ru

ЗАО «Протеинсинтез» (Москва, Россия) является произво-
дителем наборов для витрификации эмбрионов человека. 
Наборы характеризуются высокой эффективностью и име-
ют длительный срок годности (1 год). Компания оказывает 
поддержку в налаживании технологии криоконсервации в 
клиниках ЭКО.
Адрес: 115035, Москва, 3-й Кадашевский пер., дом 6, стр. 2
Тел.: +7 (495) 532-59-64
Факс: +7 (495) 951-84-87
E-mail: info@vitrification.ru
Web: vitrification.ru
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Экспонент БЕКМЕН КУЛЬТЕР

Экспонент ВЕСП

Является одним из ведущих мировых производителей ла-
бораторного оборудования. Бекмен Культер – разработчик 
теста на определение Анти-Мюллерова гормона (АМГ, AMH), 
широко используемого в клинической практике для оцен-
ки овариального резерва при планировании беременности, 
прогнозировании эффективности процедур ЭКО. Благода-
ря высокому качеству и уникальной диагностической зна-
чимости, автоматическoму тесту Access AMH присуждена 
премия Select Science: Scientists’ Choice Awards 2015 как 
лучшей лабораторной технологии по мнению ученых со 
всего мира. Меню анализаторов Access и DxI включает ши-
рокий спектр гормонов и других маркеров.
Адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3
Деловой Центр «Фабрика Станиславского»
Тел.: +7 (495) 228-67-00
Факс: +7 (495) 228-67-01
E-mail: beckman.ru@beckman.com
Web: www.beckmancoulter.com

Один из крупнейших банков спермы в России. В настоя-
щее время криобанк сотрудничает с десятками клиник 
ЭКО, проводит научно-практические конференции для 
эмбриологов. Приоритетами компании являются здоровье 
пациентов и их будущих детей, строгое соблюдение зако-
нодательства в сфере донорства спермы, использование 
передовых технологий и многоуровневый контроль каче-
ства. Банк спермы «ВЕСП» предлагает своим партнерам 
широкий выбор биологического материала от тщательно 
обследованных доноров, гибкую ценовую политику и воз-
можность доставки даже в самые отдаленные регионы.
Адрес: 607223, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Лени-
на, д. 26
Тел.: +7 (831) 415-98-89
Факс: +7 (831) 462-03-03
E-mail: info@vesp-ivf.ru 
Web: www.vesp-ivf.ru
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Экспонент ОРИДЖИО

Экспонент ОРИДЖИО КУПЕР

Компании ООО «ОРИДЖИО» и ООО «ОРИДЖИО Купер» 
являются эксклюзивными дистрибьюторами культураль-
ных сред ORIGIO и SAGE, разнообразных инструментов для 
микроманипуляций (микропипетки, стрипперы, капилляры, 
чашки Пикси, тесты НВА), игл и катетеров Wallace, лабора-
торного оборудования (ламинарно-потоковые шкафы, ин-
кубаторы) ORIGIO, K-Systems, Planer и Research Instruments 
на территории России. Компания проводит сервисное об-
служивание лабораторного оборудования, осуществляет 
консультационную поддержку эмбриологов, участвует в 
организации образовательных курсов и семинаров в Рос-
сии и за рубежом, обеспечивает оснащение лабораторий 
ЭКО и поддержку научных исследований.
Адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе,  
д. 40/4, литер А, Бизнес-центр «Технополис»
Тел.: +7 (812) 318-02-90
Факс: +7 (812) 318-02-90
E-mail: info-ru@origio.com
Web: www.origio.ru

Компании ООО «ОРИДЖИО» и ООО «ОРИДЖИО Купер» 
являются эксклюзивными дистрибьюторами культураль-
ных сред ORIGIO и SAGE, разнообразных инструментов для 
микроманипуляций (микропипетки, стрипперы, капилляры, 
чашки Пикси, тесты НВА), игл и катетеров Wallace, лабора-
торного оборудования (ламинарно-потоковые шкафы, ин-
кубаторы) ORIGIO, K-Systems, Planer и Research Instruments 
на территории России. Компания проводит сервисное об-
служивание лабораторного оборудования, осуществляет 
консультационную поддержку эмбриологов, участвует в 
организации образовательных курсов и семинаров в России 
и за рубежом, обеспечивает оснащение лабораторий ЭКО и 
поддержку научных исследований.
Адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе,  
д. 40/4, литер А, Бизнес-центр «Технополис»
Тел.: +7 (812) 318-02-90
Факс: +7 (812) 318-02-90
E-mail: info-ru@origio.com
Web: www.origio.ru
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Экспонент РЕПРОБАНК

Экспонент АЙВИФАРМА

Крупнейший российский банк репродуктивных 
клеток и тканей. Предоставляет услуги по хранению 
репродуктивного биоматериала и предлагает широкий 
выбор образцов донорских репродуктивных клеток. В 
каталоге Репробанка представлено более 100 доноров 
спермы и ооцитов. По каждому донору банк предоставляет 
подробную информацию: генетическое обследование, 
детские фотографии, медицинский анамнез семьи, 
результаты психологического тестирования и др. Репробанк 
имеет медицинскую лицензию на транспортировку 
биоматериала и осуществляет перевозки репродуктивных 
клеток и тканей по всей России.
Адрес: 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, дом 9
Тел.: +7 (499) 653-66-09
Факс: +7 (499) 653-66-09
E-mail: info@reprobank.ru 
Web: www.reprobank.ru 

Биотехнологическая компания ООО «АйВиФарма» осно-
вана в 2012 г. в России с целью разработки и производ-
ства отечественных биотехнологических лекарственных 
средств для репродукции человека. Первым разработан-
ным биоаналоговым препаратом, является фоллитропин 
альфа (Примапур®), представляющим собой раствор для 
совместного использования с одноразовой ручкой-ин-
жектором.
Адрес: Россия, 117246 г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 2
Тел.: +7 (499) 645-53-42
Факс: +7 (499) 645-53-42
E-mail: info@ivfarma.ru
Web: www.ivfarma.ru 
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Экспонент АКВИОН

Экспонент ПОРТЕКС ЛЕНД

Фармацевтическая компания АКВИОН основана в 2002 г. 
Основное направление – создание уникальных препара-
тов, улучшающих качество жизни. Одна из приоритетных 
сфер работы – препараты для здоровья репродуктивной 
системы. В нашем портфеле 43 продукта: медицинские из-
делия, БАДы, косметические средства. Мы изучаем эффек-
тивность своей продукции. За 5 лет проведено 30 клини-
ческих исследований с участием 2000 человек. 
Адрес: 123317 г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, 
стр. 1, Москва-Сити, МФК «Город Столиц». 
125040 г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 28
Тел.: +7 (495) 780-72-34
Web: www.akvion.ru

Предлагаем Вам изделия компании Rocket Medical  Велико-
британия и ООО «ЮТИПАДО» Россия. 
Мы готовы показать Вам:
- Помпы для аспирации фолликулов  
- Наборы для аспирации фолликулов  
- Насадки на эндовагинальные датчики 
- Катетеры для переноса эмбрионов 
- Катетеры для инсеминации 
- Катетеры диагностические
Адрес: Россия, 121471, г.Москва, Можайское шоссе, 33
Тел.: +7 (495) 443-46-65
Факс: +7 (495) 443-46-64
E-mail: mus@4434664.ru
Web: эко-рокет.рф
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Экспонент ГЕНЕТИКО

Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» 
оказывает широкий спектр медико-генетических услуг 
как для врачей, так и для пациентов по всей России:
- ПГТ на хромосомные аномалии и на моногенные заболе-
вания 
- ПГТ-консультирование
- Медико-генетическое консультирование
- Неинвазивный пренатальный скрининг
- Преконцепционный скрининг
- Хромосомный микроматричный анализ
- Полный экзом
- И многое другое
В состав комплекса «ГЕНЕТИКО» входят: лаборатория мо-
лекулярной генетики, NGS, неинвазивной пренатальной 
диагностики, хромосомного микроматричного анализа.
Адрес: г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп.1
Тел.: 8 (800) 250-90-75
E-mail: info@genetico.ru 
Web: www.genetico.ru

Экспонент ГЕНЭРА

«От научных исследований к практической диагностике!»
Представляет широкий выбор решений для молекуляр-
ной биологии и клинической диагностики, оборудование и 
наборы для ПЦР в реальном времени, точечный мутагенез, 
выделение и контроль качества нуклеиновых кислот РНК, 
микроРНК и ДНК, микрочипы высокой плотности, сканер ми-
крочипов, наборы для целевого обогащения фракций генома 
и многое другое. Компания ГенЭра является авторизованным 
дистрибьютором Agilent Technologies в России.
Тел.: +7 (495) 517-62-14 
E-mail: info@genera.ru
Web: www.genera.ru
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Экспонент ITALFARMACO

Мультинациональная фармацевтическая компания, осно-
ванная в Милане в 1938 году, предлагает широкий выбор 
препаратов для женского здоровья, отвечающих эталонному 
итальянскому качеству. Ведущие направления её деятель-
ности: разработка и производство современных и высоко-
технологичных препаратов, призванных улучшить качество 
жизни женщин в различные периоды. Особое внимание ком-
пания уделяет витаминам и микроэлементам, необходимым 
во время беременности и прегравидарной подготовки.
«Италфармако» следует ключевым тенденциям фармацев-
тической отрасли, что позволяет разрабатывать инноваци-
онные продукты, удовлетворяющие потребности современ-
ных пациентов.
Адрес: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 6, 
офис 4-01
Тел.: +7 (495) 933-14-58
Факс: +7 (495) 626-56-58
E-mail: itf@italfarmaco.ru
Web: www.italfarmaco.ru

Экспонент МАТЬ И ДИТЯ

Группа компаний «Мать и дитя» — ведущий и наиболее 
динамично развивающийся участник российского рынка 
частных медицинских услуг для женщин и детей. Компа-
ния предлагает полный спектр высококачественных услуг 
от решения проблем бесплодия до диагностики и лечения 
заболеваний всех членов семьи в различных регионах 
России.
На сегодняшний день ГК «Мать и дитя» — это 5 ультра-
современных высокотехнологичных госпиталей и 32 кли-
ники, обладающих мощными диагностическими и тера-
певтическими ресурсами. В Группе работает свыше 7 000 
квалифицированных специалистов, из которых примерно 2 
500 — сертифицированные врачи с обширным професси-
ональным опытом, в том числе доктора и кандидаты меди-
цинских наук, предоставляющие уникальный спектр меди-
цинских услуг.
Тел.: + 7 (800) 700-70-01 
Web: mamadeti.ru

Логотип
Группа компаний

ГРУППА КОМПАНИЙ

мать и дитя
мать и дитя
ГРУППА КОМПАНИЙ

ГРУППА КОМПАНИЙ

мать и дитя
мать и дитя
ГРУППА КОМПАНИЙ
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Экспонент ТЕВА

Один из лидеров мировой фармацевтической отрасли, ве-
дущий производитель генерических препаратов. Компания 
с более чем столетней историей, штаб-квартира которой 
расположена в Израиле, ежедневно предлагает высоко-
качественные, ориентированные на потребности пациента 
решения для миллионов нуждающихся в лечении людей.
Teva располагает производственными мощностями, науч-
но-исследовательскими центрами, представительствами, 
занимающимися маркетингом, продвижением и дистрибу-
цией более чем в 60 странах мира. Продуктовый портфель 
компании включает свыше 1000 молекул в 55 000 лекар-
ственных форм для основных терапевтических областей.
Начав работу в России в 1995 году, сегодня Teva явля-
ется одной из крупнейших на рынке фармацевтических 
компаний с портфелем из 300 продуктов. Teva принимает 
активное участие в выполнении задач, стоящих перед рос-
сийской фармацевтической промышленностью, – обеспе-
чении российских потребителей высококачественными 
и доступными лекарственными средствами. В 2014 году 
компания открыла собственное предприятие – завод в 
Ярославле мощностью до 1 миллиарда таблеток в год.
В течение более 20 лет присутствия на российском рын-
ке компания служит своей главной цели – обеспечению 
здоровья, безопасности и высокого качества жизни паци-
ентов. Более подробную информацию можно получить на 
www.tevapharm.com
Адрес: 115054 г.Москва, ул. Валовая, 35, БЦ Wall Street
Тел.: +7 (495) 644-22-34
Факс: +7 (495) 644-22-35/36
E-mail: info@teva.ru
Web: www.tevapharm.com
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Экспонент НПП «ПАНЭКО»

НПП «ПанЭко» организовано на базе Медико-генетиче-
ского научного центра РАМН в 1990 году. Наша специа-
лизация - полное обеспечение работ с культурами клеток. 
Собственное производство, выпускает питательные сре-
ды, растворы, диссоциирующие агенты, митогены и наборы 
для цитогенетики. В «ПанЭко» есть научный отдел, кото-
рый занимается разработкой бессывороточных питатель-
ных сред и сред для ЭКО. Впервые в России мы запустили 
производство сред для ЭКО, и их перечень непрерывно 
расширяется.
Адрес: г. Москва, ул. Кантемировская, 
д.58 (Здание ОАО «Комплект»)
Тел.: +7 (495) 651-93-34
Факс: +7 (495) 651-93-34
E-mail: info@paneco.ru 
Web: www.paneco.ru

Экспонент МЕДВАЙЗ

Основана в 2013г и является эксклюзивным поставщи-
ком (офиц. Дистрибьютором) на территории Российской 
Федерации микропипеток для ЭКО производства «Микро-
тек» (Чехия)-более 16 лет на мировом рынке, в ближайшее 
время компания предоставит высококачественные одно-
стадийные среды для ЭКО. Цель компании – обеспечить 
специалистов здравоохранения высококачественными 
медицинскими изделиями и вспомогательными матери-
алами в технологии новой жизни – экстракорпоральном 
оплодотворении (ЭКО).
Адрес: 142717, Московская область, Ленинский район, с/п 
Развилковское, пос. Развилка, территория квартал 1, вла-
дение 09, офис 04
Тел.: +7 (495) 660-76-28
E-mail: office@medwize.ru
Web: www.medwize.ru
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Экспонент ПЕРВЫЙ РЕПРОДУКТИВНЫЙ БАНК

В ПЕРВОМ РЕПРОДУКТИВНОМ БАНКЕ хранится обширная 
база донорских клеток, которой могут воспользоваться 
пациенты с утраченной возможностью к естественному 
зачатию.
Мы предлагаем:
- Криоконсервация и хранение мужских репродуктивных 
клеток (спермы)
- Криоконсервация и хранение женских репродуктивных 
клеток (ооцитов/яйцеклеток)
- Хранилище донорских репродуктивных клеток  
(спермы/ооцитов)
- Суррогатное материнство
- Современное криогенное оборудование
- Автоматизированная система контроля работы 
криобанка
- Многоступенчатая система контроля идентификации 
биологического материала
- Оптимизированная внутренняя логистика
- Строгое соблюдение анонимности
- Использование специализированных контейнеров для 
транспортировки биологического     материала
- Использование лабораторного пластика, прошедшего 
тест на эмбриотоксичность
- Контроль качества репродуктивного материала
Адрес: 115432, г. Москва, м. Автозаводская,
2-й Кожуховский проезд, 12 стр. 14 
Тел.: +7 (499) 110-13-36 
E-mail: 1r-bank@mail.ru 
Web: 1-репродуктивный-банк.рф

Экспонент МЕДИЭЙС/ САМСУНГ-МЕДИСОН 

Официальный партнер Samsung Medison в РФ: ультразву-
ковое диагностическое оборудование – от портативных 
сканеров до экспертных систем; цифровые рентгеновские 
аппараты.
Адрес: 127422, Москва, ул.Тимирязевская, д.1, стр.3   
Тел.: +7 (495) 150-38-20
Факс: +7 (495) 150-38-20
E-mail: info@medison.ru
Web: www.medison.ru
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Экспонент ИНВИТРО

ИНВИТРО – крупнейшая частная медицинская компания в 
России, специализирующаяся на высокоточной медицин-
ской диагностике и оказании медицинских услуг; основа-
на в 1995 году. Международный уровень качества, исклю-
чительный сервис и высокотехнологичные инновационные 
решения – главные приоритеты работы ИНВИТРО.
ИНВИТРО располагает крупнейшей в Восточной Европе 
сетью медицинских офисов (более 1000) в 6 странах и 9-ю 
самыми современными лабораторными комплексами, ко-
торые ежедневно выполняют более 150 000 исследова-
ний. ИНВИТРО — «Марка №1 в России» и лидер националь-
ных рейтингов франшиз Golden Brand и «БиБосс». В 2017 
году ИНВИТРО стала лауреатом Премии Правительства РФ 
в области качества.
В группу компаний ИНВИТРО входят диагностические цен-
тры, медицинские офисы «Доктор рядом», медицинские 
клиники «Лечу», медицинская кадровая служба Unicum, 
Высшая медицинская школа, медицинский телеканал 
Med2med, лабораторные услуги в ветеринарии Vet Union. 
ИНВИТРО — инвестор российской лаборатории биотехно-
логических исследований 3D Bioprinting Solutions.
Адрес: Ул. Нагатинская, д.1, стр.33
Тел.: (495) 258-07-88
E-mail: info@invitro.ru
Web: www.invitro.ru

Экспонент ВЕСТТРЭЙД

Это инновационная биомедицинская компания, объе-
диняющая группы высококвалифицированных специа-
листов — медиков, биологов, биохимиков, биофизиков, 
инженеров-конструкторов, технологов, дизайнеров, разра-
ботчиков программного обеспечения, маркетологов и дру-
гих специалистов для совместного творческого решения 
актуальных медико-биологических проблем.
Основная задача Компании — системный анализ и транс-
ляция наиболее перспективных достижений фундамен-
тальной науки в прикладные технологии.
Адрес: 115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 1А стр. 9
Тел.: +7 (495) 780-77-81
Факс: +7 (495) 780-77-81
E-mail: telemedcare@telemedcare.ru
Web: westtrade.ru
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ОТКРЫТЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОММУНИКАЦИИ

Портал MEDVESTNIK.RU

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «ОТКРЫТЫЕ МЕДИЦИН-
СКИЕ КОММУНИКАЦИИ» – проект дистанционного обра-
зования для врачей, объединяющий специалистов в обла-
сти акушерства и гинекологии, неонатологии и педиатрии. 
Специализируется на организации интерактивных дистан-
ционных образовательных программ в рамках развития кон-
цепции непрерывного медицинского образования.
Адрес: 119121, г. Москва, 1 Неопалимовский переулок 14/16
Тел.: 8 (800) 333-66-58, 8 (499) 703-00-58
E-mail: info@openmedcom.ru
Web: www.openmedcom.ru

Специализированный портал для практикующих врачей, ме-
дицинского персонала и работников системы здравоохра-
нения. Актуальные новости здравоохранения и медицины, 
интервью с экспертами на самые различные темы от законо-
дательных изменений до технологических инноваций, ана-
литические материалы, видеорепортажи – всё это и многое 
другое можно найти на MEDVESTNIK.RU. А в «Библиотеке 
врача» портала представлены научно-медицинские статьи и 
издания более чем по 30 врачебным специальностям.
Адрес: 117420, г. Москва, улица Профсоюзная, 56
Тел/Факс:  +7 (495) 786-25-57
E-mail: reklama@bionika-media.ru 
Web: www.medvestnik.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

Журнал «Акушерство и гинекология»

Научно-практический тематический рецензируемый жур-
нал, входит в перечень изданий ВАК, рекомендованных 
для публикации статей, содержащих основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата и доктора наук.
Адрес: 117420, г. Москва, улица Профсоюзная, 56
Тел.: +7 (495) 786-25-57
E-mail: reklama@bionika-media.ru 
Web: www.aig-journal.ru
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Агентство Медицинской Информации «МЕДФОРУМ»

Издательство «Медиа Сфера» 

В Издательском доме «МЕДФОРУМ» выходят 17 медицин-
ских журналов: 
серия для практикующих врачей «Эффективная фармако-
терапия» по различным медицинским специальностям: ане-
стезиология и реаниматология; акушерство и гинекология;  
гастроэнтерология; кардиология и ангиология; педиатрия; 
урология; -эндокринология;  неврология; онкология и др.
журнал «Вестник семейной медицины»,
журнал для провизоров и фармацевтов «Аптечный бизнес». 
Журнал «Hi+Med.Высокие технологии в медицине»- Уни-
кальное издание для широкого круга специалистов в обла-
сти здравоохранения врачей-диагностов, клиницистов, глав-
ных врачей ЛПУ, специалистов профильных министерств и 
ведомств, организаторов системы здравоохранения, менед-
жеров медицинских и фармацевтических компаний.
Адрес: 127422, г. Москва, улица Тимирязевская, д.1, стр.3, 5 
этаж, оф. 3518
Тел./Факс: +7 (495) 234-07-34
E-mail: t.kudreshova@medforum-agency.ru; 
podpiska@medforum-agency.ru
Web: www.webmed.ru

Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупнейших рос-
сийских медицинских издательств. Основано в 1993 году 
группой видных российских ученых-медиков. Выпускает 
25 рецензируемых научно-практических медицинских жур-
налов 24 из которых включены в перечень ВАК, в том числе 
журналы: «Онкология. Журнал им. П.А. Герцена», «Хирургия. 
Журнал им. Н.И. Пирогова», «Эндоскопическая хирургия», 
«Клиническая дерматология и венерология», «Российский 
вестник акушера-гинеколога», «Вестник оториноларинго-
логии», «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 
физической культуры», «Стоматология», «Архив патологии».                                                                                                                          
Многие из них представлены в международных библиогра-
фических базах данных MEDLINE, SCOPUS (EMBASE), GOOGLE 
SCHOLAR, РИНЦ, Web of Science (Russian Science Citation 
Index — RSCI).
Адрес: 127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
Тел.: +7 (495) 482-43-29
Факс: +7 (495) 482-43-12
E-mail: info@mediasphera.ru 
Web: www.mediasphera.ru
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Издательский дом «Русский Врач»

ИД «Русский Врач» создан в 1995 г. В издательстве выходят 
журналы: «Врач», предназначенный для врачей всех специ-
альностей, ученых и преподавателей медицинских вузов, 
«Молекулярная медицина», «Фармации», «Cпортивная ме-
дицина: наука и практика», «Медицинская Сестра».
Адрес: 119991, Москва, улица Трубецкая, д. 8, стр. 1
Телефон: +7 (499) 246-81-90
E-mail: info@rusvrach.ru
Web: www.rusvrach.ru

Журнал РМЖ

Научное издание для практикующих врачей различных 
специальностей.  Издается с 1995 года. Входит в перечень 
изданий ВАК.
Авторы статей – ведущие специалисты в своих областях. 
Периодичность – 36 выпусков в год. Распространяется бес-
платно по России среди специалистов и медучреждений, а 
также по подписке в РФ и странах СНГ. Более подробная ин-
формация на сайте http://www.rmj.ru
Адрес: 105066, г. Москва, улица Спартаковская, д. 16, стр.1
Тел.: +7 (495) 545-09-80
Факс: +7 (499) 267-31-55
E-mail: postmaster@doctormedia.ru
Web: www.rmj.ru

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика»

Выпускает периодические издания для последипломного 
образования врачей различных специальностей: журнал 
«Consilium Medicum», приложения «Consilium Medicum» и 
другие издания, а также книги, справочники и методические 
руководства. Все специализированные издания распро-
страняются бесплатно.
Адрес: 115054, г. Москва, Жуков проезд, д.19
Тел.: +7 (849) 592-62-983
E-mail: media@con-med.ru
Web: www.con-med.ru
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ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

КЛУБ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ IVRACH.COM

Журнал «Лечение и Профилактика»

Ведущее издательство, специализирующееся на выпуске 
профессиональной медицинской и фармацевтической лите-
ратуры. Наличие первоклассной материально-технической 
базы и высококвалифицированных сотрудников позволяет 
нам обеспечивать высокое полиграфическое качество книги 
и быструю предпечатную подготовку авторских рукописей. 
Издательство также оказывает услуги по подготовке заказ-
ных изданий. Книги проходят полный цикл: от рукописи до 
печати в типографии.
Адрес: 105613, г. Москва, улица Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел.: +7 (495) 921-39-07
E-mail: info@geotar.ru
Web: www.geotar.ru

Это профессиональная врачебная сеть, объединяющая элиту 
практической медицины из ближнего и дальнего зарубежья.  
С 2012 года входит в международный альянс врачебных се-
тей Networks in Health. Основные задачи Клуба – способство-
вать профессиональному общению и повышению качества 
информационного обеспечения докторов.
Адрес: 109012 Москва, улица Ильинка, д.4, Гостиный Двор, 
Бизнес центр «Деловой», офис 2102
Тел.: +7 (495) 249-90-35
E-mail: info@ivrach.com
Web: www.ivrach.com

Междисциплинарный, основная тематика выпусков: пе-
диатрия.акушерство и гинекология, эндокринология, вну-
тренние болезни, инфекционные болезни. Журнал входит 
в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание учёной сте-
пени доктора и кандидата наук.
Адрес: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, стр. 2а
Тел.: +7 (495) 232-61-71
E-mail: info@lechprof.ru
Web: www.lechprof.ru
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Портал Medsovet.info

Федеральный медицинский информационный интернет-
портал, занимает 9-ое место среди медицинских сайтов 
России.
Ежемесячно на портал заходит более 2 000 000 человек для 
поиска информации по разделам:
- Врачи
- Пациенты
- Медицинские учреждения
- Фармацевтические компании
Medsovet.info – это:
- Полная база лекарственных препаратов с возможностью 
поиска по МНН
- Информация о медицинских учреждениях России с 
рейтингом
- Форум для врачей и пациентов
- Медицинский интернет-магазин Medsovet Market
- Покупка лекарств через интернет-аптеки
- On-line запись на приём к врачу в Москве и многое другое.
Адрес: 197342, Санкт-Петербург, улица Сердобольская, д. 64, 
корп. 1, литер. А
Тел.: +7 (812) 703-53-98
E-mail: kontakt@medsovet.info
Web: www.medsovet.info

Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»

Первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая 
более 470 тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике 
с наибольшими одноименными группами в популярных соц. 
сетях, а также крупнейшей именной базой e-mail контактов. 
Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного 
фонда «Сколково».
Адрес: 123007, г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 12
Тел.: +7 (495) 249-04-37
E-mail: info@vrachirf.ru
Web: www.vrachirf.ru
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Федеральный специализированный журнал «Кто есть Кто в медицине»

Образовательный портал «Врачи Вместе»

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам 
реализации программ здравоохранения, развития совре-
менных медицинских технологий; служит инструментом в 
кадровой политике, укрепляющим репутацию и стимули-
рующим лучших сотрудников, обеспечивающих прогресс и 
успех отечественной медицины.
Адрес: г. Москва, площадь Журавлёва, д. 10, стр. 1
Тел.: +7 (499) 704-04-24
E-mail: journal@kto-kto.ru
Web: www.ktovmedicine.ru

Образовательный портал, социальная сеть для врачей. Ре-
дакцией портала подготовлено более 1000 обучающих ви-
део: записи докладов с конференций, видео-лекции рос-
сийских и зарубежных докторов, тематические фильмы, 
интервью и прочее. На портале регулярно проходят транс-
ляции в режиме онлайн с возможностью в прямом эфире 
задать вопросы лекторам и общаться с коллегами! Портал 
Vrachivmeste.ru объединяет более 66 тыс. специалистов и 
располагает к обмену профессиональной информацией!   
Адрес: 127006, г. Москва, улица Тверская 18/1, офис 642
Тел.: +7 (495) 650-61-50 
E-mail: vrvm.promo@gmail.com
Web: www.vrachivmeste.ru
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Strategic Sponsors 

General Sponsors 

Sponsors 

Sponsor of teletranslation 
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EXHIBITION PLAN 

1ST FLOOR

-1 FLOOR
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THE NAME COMPANY № OF STAND
A
Alvogen 21
AKVION 42
Angelini lounge area
B
Bayer 8
BECKMAN COULTER   1
BMT 16, 17, 22, 35, 40, 47
BTL 25
BESINS HEALTHCARE 32
C
CRYOCYTE 38
Cytomed 31
D
Dia-M 46
E
EUROSERVICE 26
F
Fgroup 2
FGroup, FG Lab 48

Ferring Pharmaceuticals 6

G
Genetico 14
Gera 39
I
IVFarma 33
INVITRO 12
ITALFARMACO 44
Intergen 29
«ИНСТИТУТ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ» 
в составе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» 
Минздрава РФ

10

K
KARL STORZ 11
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L
LLC TEVA 13

M
MED.STUDIO 9

Merk 7

MSD 4

Medwize 19

Medical Genomics 34

MD Medical Group 20

N
NEXT GENERATION CLINIC 41

O
ORIGIO 36

ORIGIO Cooper 37

Orion Pharma 28

P
PanEco 49

Portex Land 30

Proteinsynthesis 24

R
Reprobank 15

R-Pharm 3

S
Sun Pharma 5

SAMSUNG MEDISON   45

SCHAG 27

T
TEHMED 23

The First Reproductive Bank 43

The company GenEra 51

V
VESP 50

W
Westtrade 18
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Strategic Sponsor MERCK

Strategic Sponsor FERRING PHARMACEUTICALS

Merck is a leading science and technology company in health-
care, life science and performance materials, founded in 1668. 
Around 50,000 employees work to further develop technolo-
gies that improve and enhance life – from biopharmaceutical 
therapies to treat cancer or multiple sclerosis, cutting-edge 
systems for scientific research and production, to liquid crystals 
for smartphones and LCD televisions. In 2016, Merck generated 
sales of € 15.0 billion in 66 countries. 
Address: 115054, Moscow, Valovaya st., 35
Теl.: +7 (495) 937-33-04 , Факс: +7 (495) 937-33-05.
Web: www.merckgroup.com

Headquartered in Switzerland, Ferring Pharmaceuticals is a 
private research-driven, specialty biopharmaceutical group active 
in global markets. The company identifies, develops and markets 
innovative products in the areas of reproductive health, urology, 
gastroenterology and endocrinology. Ferring has its own operating 
subsidiaries in nearly 60 countries and markets its products in 
110 countries. To learn more about Ferring or its products please 
visit www.ferring.com
Address: Kosmodamianskaya nab., 52/4, Moscow, 115054
Tel.: +7 (495) 287-03-43
Web: www.ferring.ru
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General Sponsor BMT

BMT Ltd. on a turnkey basis equips ART centers, IVF, andrology, 
cryopreservation and genetics laboratories, provides equipment 
maintenance and service.
Vitrolife* – culture media
Hitachi – ultrasound apparatus from Hitachi
LamSystems* – IVF workstations
OCTAX* – LaserShot, NaviLase, Log&Guard, FertiProof
Microptic* – SCA® CASA system
TMC* – antivibration tables
Nikon – microscopes
Narishige – micromanipulators
Panasonic – incubators, refrigerators
Zandair* – build in and stand alone systems or air cleaning
MVE, TaylorWharton, SJ Cryo*– dewars
DNA fragmentation tests*, pre-stained slides CELL-VU
Laboratory and culture plastic
*BMT - Exclusive distributor
Address: 117342, 17B Butlerova str, Moscow 
Теl.: +7 (495) 330-32-89
E-mail: info@bmtltd.ru 
Web: www.bmtltd.ru

General Sponsor R-PHARM

R-Pharm group is a Russian high-tech pharmaceutical company. 
The workforce of the company consists of more than 3600 
highly qualified experts. R-Pharm functions Russia-wide, in 
EurAsEC, CIS countries, etc. The company has more than 
70 branches and representative offices. The key areas of its 
activities are as follows: production of finished dosage forms, 
active pharmaceutical ingredients of chemical nature and 
biotechnological substances, research and development of 
innovative products and technologies, introduction of advanced 
medicinal products to the market.
Address: 119421, Moscow, Leninsky prospect, d.111B 
Теl.: +7 (495) 956-79-37; +7 (495) 956-79-38
E-mail: info@rpharm.ru 
Web: www.r-pharm.com
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General Sponsor MSD

For more than a century, MSD, a leading global biopharmaceutical 
company, has been inventing for life, bringing forward medicines 
and vaccines for the world’s most challenging diseases.  MSD 
is a trade name of Merck & Co., Inc., with headquarters in 
Kenilworth, N.J., U.S.A. 
Through our prescription medicines, vaccines, biologic therapies 
and animal health products, we work with customers and 
operate in more than 140 countries to deliver innovative health 
solutions. We also demonstrate our commitment to increasing 
access to health care through far-reaching policies, programs 
and partnerships. 
Today, MSD continues to be at the forefront of research 
to advance the prevention and treatment of diseases that 
threaten people and communities around the world - including 
cancer, cardio-metabolic diseases, emerging animal diseases, 
Alzheimer’s disease and infectious diseases including HIV and 
Ebola. 
MSD has been operating in Russia since 1991 with a focus 
on delivering innovative medicines and vaccines, cooperation 
with local manufacturers and leading medical institutions, 
clinical research programs, as well as medical education and 
information support. We use our global expertize to contribute 
to the development of healthcare and pharmaceutical industry 
in Russia.
For more information, visit www.msd.ru
MSD Pharmaceuticals 
Address: Pavlovsky Business Center, 
7 Pavlovskaya Street, Moscow, 115093
Tel.: +7 (495) 916-71-00/+7 (495) 916-70-94
Web: www.msd.ru
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General Sponsor FGROUP

FGroup provides complex supply of equipment, pharmaceuti-
cals, culture media, reagents, instruments and other disposables 
to IVF clinics, perinatal centers, laboratories and cryobanks all 
over Russia. Our company offers to its clients full range of prod-
ucts they need in the daily routine. 
We help in upgrading IVF clinics and laboratories, offer consult-
ing in selection of equipment as well as carry out turn-key proj-
ects for the new IVF departments.
FGroup presents on the Russia market the products of such 
well-known brands as Oosafe®, Reproline, Accurion, IVFtech, 
Chart MVE, Thermo Scientific, Heal Force.
FGroup is the exclusive distributor of Kitazato products in Rus-
sia. Kitazato Corporation is involved in the research, develop-
ment and manufacture of innovative medical devices in the ART 
field. The wide Kitazato product range includes oocyte retrieval 
needles, embryo transfer and intrauterine insemination cathe-
ters, vitrification solutions and accessories (the Cryotop® Meth-
od), culture media, warm plates and more. 
Together with the specialists from Kitazato as well as the em-
bryologists from the leading IVF clinics all over the world FGroup 
takes part in organization of the lectures and workshops for 
Russian doctors in order to improve their clinical results.
Address: 119530 Russia, Moscow, 
Ochakovskoe highway, 32, building 15
Tel.: +7 (495) 989 97 72
E-mail: info@fgroup.global
Web: www.fgroup.global
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Sponsor TEHMED

Sponsor GERA

“TEHMED” LLC has been successfully operating in the 
ART market since 2011 and offers all range of media for IVF 
procedures, consumables and equipment for IVF laboratories 
designed by world’s leading manufacturers. We are the exclusive 
distributors of internationally known brands: Irvine Scientific, 
Сryo Bio System, Esco, Sunlight Medical, Cold Stash, IVF Prime.
Strict production standards, high quality control of the products 
in accordance with international certificates, adherence to 
precise terms of delivery and storage conditions, professional 
approach to the solution of any tasks set make it possible to 
use the products of “TEHMED” LLC at various stages of the 
work of IVF laboratories.
Contacts: Office (s) 612, 602 - 5A Babakina str., Khimki, Moscow 
region, 141407, RUSSIA
Tel: +7 495 780 36 58   
e-mail: info@teh-med.com
Web: www.teh-med.com

  «Gera» and «FerroTrust» presents on the CIS market of 
high-quality and well-proven products companies «FertiPro», 
«Gynetics» and «Halotech»: cultural mediums for processing, 
culturing, cryopreservation of cells and embryos; catheters for 
intrauterine insemination and embryo transfer, various types 
of needles for oocyte retrieval. We offer diagnostic kits of the 
Belgian company «FertiPro», are successfully used in more 
than 70 countries around the world. Their use allows to provide a 
qualitatively new and affordable level of research of male infertility 
and contributes to the detection or exclusion of all known causes 
of male infertility, including at the DNA level. It is also important 
that diagnostic data sets do not require expensive equipment 
and can be widely applied in the clinical diagnostic laboratory of 
large and small medical centers. 
Address: 620026, Ekaterinburg, Karl Marks street 8, office 411
Tel/fax: +7 (343) 269-40-45, +7 (343)  261-60-29
E-mail:  ftrust96@rambler.ru 
Web: www.ferrotrust.ru 
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Sponsor SHAG

ZAO “SCHAG” is the exclusive distributor of Cook Medical prod-
ucts in Russia. For more than 50 years, Cook Medical has been the 
world’s leading developer and manufacturer of high-quality medi-
cal products, including a wide range of products for IVF laborato-
ries: culture media, consumables and equipment. Strict production 
control, sterility and non-toxicity of materials, the optimum design 
ensure excellent results and impeccable quality. All the products 
are registered in the Russian Federation and successfully used 
both in public and private infertility treatment centers.
Address: Office 501A, Arbat Business Centre,  
9 Karmanitsky per., Moscow, Russia, 119002
Теl.: +7 (495) 956-13-09
E-mail:  rh@schag.ru
Web: www.schag.ru

Sponsor BESINS HEALTHCARE

Besins Healthcare has successful experience in the field of 
women’s and men’s health for more than ten years.The main 
priority of the company is to develop and implement effective, 
innovative medicines in the field of men’s health, gynecology, 
infertility treatment. Preparations Androgel Utrozhestan, 
Prozhestozhel, Estrozhel are highly appreciated by specialists in 
Russia and around the world. In 2013, the company’s portfolio 
also joined the innovative tribiotiki Laktozhinal and Triozhinal.

Sponsor ORION PHARMA

LLC «Orion Pharma»  (Finland) for the treatment of gynecological 
diseases supplies on the Russian market transdermal estradiol 
Divigel, vitamin D3 Ultra-D and a means for the correction of 
vaginal microbiocenosis Lactаgel.
Аddress: 119034, Moscow, Sechenovskiy per. 6/3
Теl.: +7 495-363-50-73;
Web: www.orionpharma.ru
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Sponsor ALVOGEN

Alvogen is a next generation pharmaceutical company. Our 
business strategy is based on Alvogen being presented at all 
markets with high development and growth potential.
The company operates in 35 countries and provides jobs for 
more than 2300 employees all over the world and owns 4 R&D 
centers in USA, Romania Korea and Taiwan. 
The North America is one of our biggest markets with other key 
markets in South Korea, Poland, Romania, Bulgaria, Hungary, 
Taiwan, Thailand, Ukraine, Russia, Japan and China. 
Alvogen offers unique product portfolio in every market. It either 
forms new categories in the market or have solid competitive 
advantages over other market players. 
Alvogen Russia strategy is based on development following 
therapeutic areas: allergology, dermatovenerology, gynecology, 
general therapy and cardiology. 
Аddress: Moscow, World Trade Center, 12 Krasnopresnenskaya 
Embankment, Entrance 6, office 1347 
Теl.: +7 (499) 350- 13- 48
E-mail: inforussia@alvogen.com

Sponsor ANGELINI

Angelini, a privately owned, international group, is leader in 
the healthcare and wellbeing market in the pharmaceutical 
and mass-market sectors. Angelini was founded in Italy at 
the beginning of the 20th century. Today, it is an international 
group with branches in 20 countries and worldwide product 
distribution.
In the pharmaceutical sector, Angelini is an “integrated 
company”, active in research and development, as well as 
the production and marketing of active ingredients, branded 
medicines, generics, medical products and food supplements. 
Angelini focuses mainly on pain relief, inflammation, CNS, cold 
& flu, oral care & sore throat, gynaecology, disinfection. Angelini 
opened a Russian affiliate in 2014. The core business in Russia 
is to promote and distribute original OTC products brand name 
Tantum Verde, gynecological products Tantum Rosa and 
pharmaceuticals in Fertility, produced by IBSA Company.
Tel.: +7 (495) 933-39-50
Web: www.angelini.it
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Sponsor CYTOMED

Sponsor BAYER

Sponsor of TV translation KARL STORZ 

JSCo Cytomed is a research and production pharmaceutical 
company founded in 1989. In 2015 “Cytomed” launched its 
new combined product ”Prostatilene® AC”  intended to be used 
for treatment of prostate diseases, sexual and reproductive 
disorders. In 2017 the product “Prostatilene® AC” got a 2nd 
award of the government of Saint Petersburg in the contest 
“the best innovative product in the medical, biological and 
pharmaceutical fields”.
For the more information about the unique features of the 
product visit: бесплодие.net

Bayer is a global enterprise with core competencies in the 
Life Science fields of health care and agriculture. Its products 
and services are designed to benefit people and improve their 
quality of life. At the same time, the Group aims to create value 
through innovation, growth and high earning power. Bayer is 
committed to the principles of sustainable development and 
to its social and ethical responsibilities as a corporate citizen. 
In fiscal 2017, the Group employed around 99,800 people and 
had sales of EUR 35.0 billion. Capital expenditures amounted 
to EUR 2.4 billion, R&D expenses to EUR 4.5 billion. For more 
information, go to www.bayer.com.

KARL STORZ  - the leading endoscope manufacturer  - offers 
systems for human and veterinary medicine as well as for 
industrial applications. Endoscopes, instruments, devices, and 
camera systems from KARL STORZ have stood for tradition, 
advanced technology, and quality for more than 70 years.
We have our own KARL STORZ subsidiary in over 40 counties 
worldwide to help us stay in close contact with customers.
In 1998 KARL STORZ marketing representative office in Moscow 
was established looking after Russia and CIS countries. In order 
to promote KARL STORZ products, Russian representatives 
regularly participate in major regional and national conferences, 
organizes and supports numerous master classes and seminars, 
publishes articles in leading medical journals. Nowadays KARL 
STORZ has opened 4 training centers, covering the whole 
Russia territory. Online portal www.endotraining.ru was created 
especially for visitors of Training centers.
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Exhibitor DIA-M

Exhibitor BTL

Dia-M supplies laboratory equipment, consumables and 
reagents for biological, chemical, medical and food laboratories; 
for science, and productions. 
Dia-M offers the widest range of goods on the Russian market: 
• equipment – for biotechnology, analytics and general 
laboratory practice; 
• chemicals – for general laboratory practice, analytics and for 
biotechnology productions; 
• special and general laboratory plastic… 
Totally – more than 100,000 items.
Biotechnological productions and their laboratories takes the 
particular place in Dia-M program.  
Dia-M is one of the major suppliers of biotechnological 
equipment on the Russian market.
Теl./fax: +7 (495) 745-05-08, +7 (495) 745-05-09

The company BTL was founded in 1993 and has more than 
50 offices around the world. One of the leading activities 
is the development and production of equipment for 
physiotherapy and cosmetology. At the congress we will show 
the physiotherapeutic combine BTL-4000 Premium G for 
gynecologists. 
Аddress: 115114, Moscow, Derbenevskaya nab., D. 11 (BC 
Pollars), building. A, of. 102A 
Phone: +7 (495) 645-87-37
E-mail: btl-ru@btlnet.com
Web: www.btlaesthetics.com/ru/
www.btlmed.ru

Exhibitor MEDIACE/ SAMSUNG-MEDISON 

JV Mediace Co., Ltd, Official partner of Samsung Medison in 
the Russian Federation: ultrasound diagnostic equipment – 
from portable scanners to premium class systems; digital 
radiography systems.
Adress: Russia - Republic of Korea 127422,Moscow, 
Timiryazevskaya str.,1/3
E-mail: info@medison.ru
Tel.: 8 (495) 150-38-20
 www.medison.ru
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Exhibitor  INTERGEN

Exhibitor  EUROSERVICE

Intergen LLC is a well-known supplier of equipment, vitrification 
and consumables for IVF clinics. Huge experience in equipping 
IVF clinics. Equipment of IVF clinics «on a turn-key basis» for 
any budget. Intergen offers only advanced equipment at the 
most competitive prices. With Intergen you can be sure that 
you will receive exactly what is needed for the successful 
development of your IVF clinic.
• Dr. Kuwajama’s vitrification technology
• Olympus unique station for ICSI / IMSI / Spindle view
• Functional and practical workstation for IVF
• pH monitoring in incubators
Теl.: +7 (495) 724-38-62
E-mail: sales@intergen.ru 
Web: www.intergen.ru

ZAO Firma EUROSERVICE works as a specialized distributor in 
the national pharmaceuticals market since 1996. Over more 
than 20 years the company consistently and successfully 
cooperates with its strategic partners and develops 
comprehensive expansion into RF regions and Custom Union 
countries. We strictly adhere to our mission to supply hospital 
segment of pharmaceuticals market and we are able to provide 
our customers with wide range of highly efficient medicine 
from basic hospital groups. Every year our company places 
new medicinal products on the Russian market which are 
being actively used in oncology and hematology, cardiology, 
neurology, rheumatology, anesthesiology and intensive care 
as well as in the assisted reproductive treatment. Company`s 
central warehouse is certified for compliance with GDP 
standards, its square area is 4060 sq. m. Company has 850 
employees on staff, there are more than 6000 organizations on 
our customer list. The total numbers of our warehouses in whole 
of Russia are 4, representatives – 39, pharmacies – 15.
Аddress: 7 ownership, 1 section, Razvilka village, Razvilkovskoe 
s/p, Leninsky District, Moscow Oblast, 142717
Теl./Fax: +7 (495)789-46-19
E-mail: info@euro-service.ru 
Web: www.euro-service.ru 
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Exhibitor  NEXT GENERATION CLINIC

Exhibitor CRYOCYTE

A wide range of the latest assisted reproduction treatments 
and tests in Moscow and St. Petersburg: IVF/ICSI, donation 
programs, PGS, postponed maternity, surrogacy.
• Cryobank and unique online catalogue of eggs, embryos and 
sperm donors. More than 1500 vitried oocytes, 300 egg and 
sperm donors, 100 embryos
• PGS (NGS) in its own laboratory in St. Petersburg
• NextGen21 Inherited diseases carrier screening test, based on
NGC St.Petersburg, 13th line VO, 10
+7(812)77-55555
NGC Moscow, Ul. Verhnyaya Krasnoselskaya, 3/3
+7(495)111-0909
www.ngc.clinic/en

The history of the CRYOCYTE Donor Cell Bank (the former 
Sperm Bank of the Nurievs` Clinic) consists  more than 10 years.
During this period, we became one of the largest sperm banks 
in Russia.
We have received a lot of experience, debugged the process 
of donor`s selection, and most important thing - we know how 
to freeze the sperm so that after thawing the number of motile 
spermatozoa remains enough for using in IUI and IVF procedures.
We have our own different nationalities tested donor`s database.
We deliver the donor sperm all over Russia and the CIS countries. 
Our donor`s material is available in more than 130 IVF clinics of 
Russia, Kazakhstan and Belarus.
web: www.cryocyte.ru
Tel.: +7 919 649 40 67
E-mail: bankspermi@bk.ru

Exhibitor  PROTEINSYNTHESIS

Proteinsynthesis is the russian manufacturer of high-tech 
biomedical products, including products for IVF. Its solutions for 
embryo vitrification are well-known in Russia as effective and 
safe kits wich have a long shelf life and large vials.
Теl.: +7 (495) 532-59-64
E-mail: info@vitrification.ru 
Web: www.vitrification.ru
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Exhibitor MEDICAL GENOMICS

Genetic laboratory Medical Genomics provides the following 
services:
• Preimplantation genetic screening (PGS) using NGS technology.
• Non-invasive prenatal testing (NIPT) for Down’s syndrome and 
other aneuploidies
• Non-invasive prenatal determination of foetal sex 
• Non-invasive prenatal determination of foetal Rh status
• DNA testing for paternity and other types of kinship
• Genealogical DNA tests
• SNP genotyping
• Karyotyping
Аddress: 170100, Tver, ul. Zhelyabova, 48
Tel.: +7 (800) 301-17-51
E-mail: pgs@medicalgenomics.ru
Web: www.medicalgenomics.ru

Exhibitor MD MEDICAL GROUP

MD Medical Group is the leading and the most dynamic player on 
the Russian private healthcare market for women and children. 
The Company offers a full range of high-quality services from 
infertility treatment to diagnostics and treatment for all family 
members in a number of Russia’s regions. Today, MD Medical 
Group comprises five state-of-the-art hospitals and 32 clinics 
offering advanced diagnostics and treatment capabilities. MD 
Medical Group is the only Russian healthcare company that 
successfully completed an IPO in London. The Company’s 
shares have been listed on the London Stock Exchange (LSE 
ticker «MDMG») in the form of Global Depositary Receipts 
(GDRs) since 12 October 2012. MD Medical Group employs over 
7,000 qualified specialists, about 2,500 of which are certified 
doctors with extensive expertise, including with advanced 
medical qualifications, who offer a unique range of medical 
services.
Tel.: 8 (800) 700-70-01
Web: mamadeti.ru

Логотип
Группа компаний

ГРУППА КОМПАНИЙ

мать и дитя
мать и дитя
ГРУППА КОМПАНИЙ

ГРУППА КОМПАНИЙ

мать и дитя
мать и дитя
ГРУППА КОМПАНИЙ
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Exhibitor BECKMAN COULTER

Exhibitor VESP

Beckman Coulter Inc. is one of the world’s leading laboratory 
equipment manufacturers. Beckman Coulter is the developer 
of the test to determine the Anti-Muller hormone (AMH), widely 
used in clinical practice to assess ovarian reserve while planning 
pregnancy and predicting the effectiveness of IVF procedures. 
Due to the high quality and unique diagnostic significance, 
the Access AMH automatic test was awarded the Select 
Science: Scientists’ Choice Awards 2015 as the best laboratory 
technology according to scientists from all over the world. 
The Access Analyzer and DxI menu includes a wide range of 
hormones and other markers.
Address: 109004 Moscow, Stanislavskogo str. 21, b.3
Business Centre “Fabrika Stanislavskogo”
Tel.: +7 (495) 228-67-00
Fax: +7 (495) 228-67-01
E-mail: beckman.ru@beckman.com
Web: www.beckmancoulter.com

«VESP» is one of the largest sperm banks in Russia. Currently 
the cryobank cooperates with dozens of IVF clinics, holds 
scientific and practical conferences for embryologists. The 
company prioritize the health of patients and their future 
children, strict observance of the legal system in the field of 
sperm donation, the use of advanced technology and multilevel 
quality control. The sperm bank «VESP» offers its partners a 
wide range of the biological material from carefully screened 
donors, flexible pricing policy and the possibility to deliver even 
to the most remote regions.
Аddress: 26, Lenina Street, Arzamas, Nizhny Novgorod Oblast, 
Russia, 607223
Тел.: +7 (831) 415-98-89
Web: www.vesp-ivf.ru
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Exhibitor ORIGIO AND ORIGIO COOPER

CooperSurgical Fertility Companies is comprised of global 
leaders in IVF and reproductive genetics, working together 
to provide innovative products and services for every step in 
the ART journey. By collaborating and pooling our scientific 
knowledge, fertility companies ORIGIO, Research Instruments, 
The Pipette Company, K-Systems and Wallace together offer a 
trusted system of consumables, equipment, and technologies 
for the complete IVF process. Pioneers in reproductive genetic 
testing, CooperGenomics offers a full suite of tests and services 
designed to improve fertility outcomes and empower families.
Теl./fax: +7 (812) 318-02-90
Web: www.origio.com

Exhibitor REPROBANK

Exhibitor IVFARMA

Reprobank is Russia’s largest reproductive cell bank. 
Reprobank is organizing the selection, cryopreservation and 
storage of donor reproductive cells with the aim of providing 
services to couples suffering from infertility. All donors undergo 
strict medical and genetic testing prior to the inclusion of their 
samples in the donor bank.
Reprobank has reproductive samples transportation medical 
license and can help to transport frozen eggs, sperm and 
embryos across Moscow, as well as between any cities in 
Russia and other countries.
Теl.: +7 (499) 653-66-09
E-mail: info@reprobank.ru 
Web: reprobank.ru

IVFarma LLC is a Russian-based biotechnology company 
established in 2012. IVFarma focuses on R&D and production 
of biosimilars for human in vitro fertilization.  The first biosimilar 
developed by IVFarma is a follitropin alfa (Primapur®) presented 
as solution for use with a disposable pen-injector device.  
Аddress: Build. 2, 20, Nauchny proezd, Moscow, 117246
Тел.: +7 (499) 645-53-42
Web: www.ivfarma.com
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Exhibitor INVITRO

Exhibitor PANECO

INVITRO is the largest Russian private medical company 
specialized in laboratory diagnostics and other medical services.
Founded in 1995, now INVITRO owns the largest Eastern 
European chain of medical offices (more than 1,000 outlets) 
in 6 countries and 9 most advanced laboratory facilities 
that perform more than 150,000 tests every day. Almost 30 
thousand patients turn to INVITRO every day.
INVITRO is Brand No.1 in Russia and leader of the Golden Brand 
and BeBoss National Franchise Ratings. In 2017, INVITRO won 
the Government of the Russian Federation’s Quality Award.
INVITRO implements one of the best franchising programs 
in Russia. Within the last 10 years, more than 500 medical 
offices have been opened under the INVITRO brand within the 
framework of this program all over
Аddress: Russia, from Kaliningrad to Yuzhno-Sakhalinsk. 
Moscow, Nagatinskaya Street 1, bld.33
Теl.: +7 (495) 258-07-88
E-mail: info@invitro.ru 
Web: www.invitro.ru

PanEco Ltd. has been providing laboratories and manufactures by 
consumables and equipment for more than 20 years. PanEco has 
GMP-certified manufacture of culture media including serum-free 
media, solutions and mitogens for different cell culture procedures, 
and also distributes high quality plastic lab-ware (NUNCтм, Corning, 
SPL Life Sciences, Microtech IVF, GenFollowerтм).    
The first in Russia PanEco has started production of media for 
IVF procedures and its number is permanently increases. The 
high quality of IVF media provides by strong control at all stages 
of production. PanEco Ltd. produces the full range of culture 
media used in all IVF procedure phases
Address: Moscow, st. Kantemirovskaya, 58  
(Building of JSC «Kit»)
Tel.: +7 (495) 651-93-34
Fax: +7 (495) 651-93-34
E-mail: info@paneco.ru
Web: paneco.ru
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Exhibitor WESTTRADE

Development and creation of innovative medical devices 
for assisted reproduction and the introduction of advanced 
biotechnologies.

Exhibitor AKVION

Exhibitor PORTEX LAND

The AKVION pharmaceutical company was founded in 2002.
Our main line of activity – the creation of unique products which 
improve the quality of life. One of our priority areas of work – 
reproductive health products.
Portfolio includes 43 products: medical devices, bioactive food 
supplements, and cosmetics.
We study our products’ efficacy. In 5 years, about 30 clinical 
studies involving 2000 participants have been conducted.
Аddress: 123317 Moscow, Presnenskaya nab., d. 8, str. 1, 
Moscow-City, MFC “Capital City”.
125040 Moscow, 3-ya ul. Yamskogo Polya, d. 28
Теl.: +7 (495) 780-72-34
E-mail: corp@akvion.ru 
Web: www.akvion.ru, www.plan-baby.ru, www.reproduction.info

We are ready to offer You the products of Rocket Medical, UK. 
These are high-quality, innovative products which are being 
used by the IVF clinics all over the world. 
We would like to present You the following products:
Oocyte Aspiration Pump
Oocyte Aspiration Needles
Needle Guide
Embryo Transfer Catheters
Intrauterine Insemination Catheters
Diagnostic Catheters
Аddress: 33, Mozhayskoe  highway, Moscow, Russia, 121471
Теl.: +7 (495) 443-46-64
E-mail: mus@4434664.ru 
Web: эко-рокет.рф
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Exhibitor GENETICO

Exhibitor THE COMPANY GENERA

Center of Genetics and Reproductive Medicine  «GENETICO» 
offer a wide range of genetical services both for doctors, and for 
patients across hole Russia:
• PGD of monogenic diseases and chromosomal anomalies
• PGD-counselling
• Geneticist counselling
• Non-invasive prenatal screening
• Preconceptional and neonatal screening
• Chromosomal microarray analysis
• Clinical exome
GENETICO complex consist of: molecular genetics lab, NGS lab, 
non-invasive prenatal diagnostics lab, chromosomal microarray 
analysis lab.
Аddress: Building 1, Gubkin St., 3, Moscow
Теl.: +7 800 250 90 75
E-mail: info@genetico.ru   
Web: genetico.ru

“From scientific research to practical diagnostics”
The company GenEra presents a wide range of solutions 
for molecular biology and clinical diagnostics, real-time PCR 
equipment and kits, site-directed mutagenesis, isolation and 
quality control of nucleic acids RNA, microRNA and DNA, high-
density microarrays, microarray scanner, kits for NGS target 
enrichment much more.
Company GenEra is an authorized distributor of Agilent 
Technologies in Russia.
Аddress: 117485, Moscow,  
Bolshaya Ochakovskaya str, 47а, of. 504
Теl.: +7 (495) 517-62-14
E-mail: info@genera.ru 
Web: www.genera.ru
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Exhibitor MEDWIZE

Exhibitor LLC TEVA

The goal of Medwize is to provide health care professionals 
with high quality medical products and materials for IVF (in vitro 
fertilization).
The company is an exclusive distributor of IVF micropipettes 
produced by Microtech (Czech Republic) in the Russian 
Federation. In the near future the company is planning to 
present high quality one-step IVF media produced by Gynemed 
(Germany).
Аddress: 142717, Leninsky District, Razvilka village, sec.1, bldg..9 
Теl.: +7 (495) 660-76-28
E-mail: office@medwize.ru 
Web: www.medwize.ru

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. - one of the leaders of 
the world pharmaceutical industry, the leading manufacturer 
of generic drugs. A company with more than a hundred-year 
history, whose headquarters is located in Israel, daily offers 
high-quality, patient-oriented solutions for millions of people in 
need of treatment.
Teva has production facilities, research and development centers, 
representative offices engaged in marketing, promotion and 
distribution in more than 60 countries. The company’s product 
portfolio includes over 1,000 molecules in 55,000 dosage forms 
for the main therapeutic areas.
Having started work in Russia in 1995, today Teva is one of the 
largest pharmaceutical companies in the market with a portfolio 
of 300 products. Teva takes an active part in fulfilling the tasks 
facing the Russian pharmaceutical industry - providing Russian 
consumers with high-quality and affordable medicines. In 2014 
the company opened its own enterprise - a plant in Yaroslavl 
with a capacity of up to 1 billion tablets per year.
For more than 20 years of presence in the Russian market, the 
company serves its main goal - ensuring health, safety and 
high quality of life for patients. For more information, visit www.
tevapharm.com
Address: 115054 Moscow, st. Valovaya, 35, BC Wall Street
Tel.: +7 (495) 644-2234
Fax: +7 (495) 644 22 35/36
E-mail: info@teva.ru
Web: www.tevapharm.com
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Exhibitor ITALFARMACO

Italfarmaco is a private Italian multinational company located in 
Milan, operating in Italy and abroad in both the pharmaceutical 
and fine chemical industries through its controlled and/or 
participated companies. Italfarmaco was establish in 1938. 
Italfarmaco is a concrete reality in the Italian pharmaceutical 
industry; it has been active in pharmaceutical research 
and development areas. Italfarmaco in Russia focus on 
gynecological therapeutic area for developing of innovative 
and complete solutions studied for the different steps of a 
woman’s life.
The Italfarmaco has modern and sophisticated industrial plants 
where it performs the manufacturing of medicinal specialties 
according to the highest quality standard.

Exhibitor The First Reproductive Bank
The first REPRODUCTIVE BANK keeps a vast base of donor 
cells, which patients with the lost opportunity for natural 
conception can use for themselves.
We have an ability to offer next functions:
 Cryopreservation and keeping of male reproductive cells 
(sperm)
 Cryopreservation and keeping of female reproductive cells 
(oocytes / oocytes)
 Repository of donor reproductive cells (sperm / oocytes)
 Surrogacy
• Modern cryogenic equipment
• Automated control system of cryobank
• Multistage control system for identification of biological 
material
• Optimized internal logistics
• Strict adherence to anonymity
Using of specialized containers for the transport of biological 
material
• Using of laboratory plastic that has been tested for 
embryotoxicity
• Controlling of reproductive material
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Exhibitor THE FIRST REPRODUCTIVE BANK

The first REPRODUCTIVE BANK keeps a vast base of donor cells, 
which patients with the lost opportunity for natural conception 
can use for themselves.
We have an ability to offer next functions:
Cryopreservation and keeping of male reproductive cells (sperm)
Cryopreservation and keeping of female reproductive cells 
(oocytes / oocytes)
 Repository of donor reproductive cells (sperm / oocytes)
 Surrogacy
• Modern cryogenic equipment
• Automated control system of cryobank
• Multistage control system for identification of biological 
material
• Optimized internal logistics
• Strict adherence to anonymity
Using of specialized containers for the transport of biological 
material
• Using of laboratory plastic that has been tested for 
embryotoxicity
• Controlling of reproductive material
Аddress: 115432, Moscow, m. Avtozavodskaya,
2-nd Kozhuhovkiy cross, 12 building 14
Теl.: +7 (499) 110-13-36
E-mail: 1r-bank@mail.ru  
Web: 1-reproductive-bank.rf 
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ANNUAL INTERNATIONAL 
CONFERENCE OF THE RAHR
“REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES 
TODAY AND TOMORROW”

5-8 SEPTEMBER 2018, UFA

ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ РАРЧ

“РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА” 

5-8 СЕНТЯБРЯ 2018, УФА
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