
10 - 12 сентября 2009 года в г. Иркутск состоялась XIX международная 

конференция РАРЧ "Репродуктивные технологии сегодня и завтра". 

 

Организаторы конференции: 

Организаторы конференции: Российская Ассоциация Репродукции Человека, 

Министерство здравоохранения Иркутской области, журнал "Проблемы Репродукции", 

Ассоциация акушеров-гинекологов Иркутской области.  

 

Всего конференцию "Репродуктивные технологии сегодня и завтра" посетило более 350 

специалистов из всех регионов России, а так же Белоруссии, Украины, Казахстана, 

Германии, Франции, Великобритании, Словении, Финляндии, Австрии, Швеции, США. 

Впервые приехали на конференцию представители Монголии и Йемена.  

В конференции приняли участие ведущие специалисты в области репродуктивной 

медицины из различных стран мира. Компаниями "Шеринг-Плау", "Ферринг", "Солвей 

Фарма", "Медикалт", "Витролайф" были проведены сателлитные симпозиумы с 

привлечением ведущих иностранных специалистов.  

В рамках проводимой конференции 9 и 10 сентября были проведены научно-практические 

семинары на базе Иркутской областной клинической больницы. Всего было проведено 9 

семинаров по следующим направлениям:  

 Селекция гамет и эмбрионов в программах ВРТ  

 Криоконсервация и хранение гамет и эмбрионов  

 Преимплантационная генетическая диагностика  

 Стимуляция яичников: индивидуальный подбор протокола  

 Беременность после ВРТ  

 Подготовка к ЭКО  

 Контроль качества и безопасности в сфере ВРТ  

 Донорство гамет, эмбрионов и суррогатное материнство  

 Диагностика и лечение мужского бесплодия  

В общей сложности семинары посетили более 300 участников. Лекции на семинарах 

читали ведущие специалисты России, а также ближнего и дальнего зарубежья.  

Для участников семинара по криоконсервации гамет и эмбрионов компаниями "Дельрус" 

(Россия), Irvine Scientific (США) и Tani Medical (Турция) были проведены практикумы по 

витрификации ооцитов/эмбрионов с использованием наборов Irvine Scientific. 

Во время конференции прошла выставка с участием фирм, поставляющих оборудование, 

реагенты и препараты, используемые в репродуктивной медицине.  

Активную поддержку оказали наши ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ:  

Название 

компании 

Профиль 

продукции 

Почтовый 

адрес 

Контактн

ые 

телефоны 

E-mail 

Merck Serono  Инновационная 125445 Россия, т. (495) 935   

http://www.merckserono.net/


научно-

исследовательская 

международная 

фармацевтическая 

компания, 

обладающая 

рекомбинантной 

технологией 

производства всех 

трех 

гонадотропных 

гормонов, 

необходимых для 

лечения бесплодия, 

и полным набором 

высокоэффективны

х препаратов, 

обеспечивающих 

репродуктивный 

цикл с момента 

развития 

фолликулов до 

поддержки 

беременности. 

Москва, 

Смольная ул., 

24 Д 

70 46, ф. 

(495) 935 

70 44 

Schering-Plough  

Инновационная 

научно-

исследовательская 

международная 

фармацевтическая 

компания, 

работающая в 

области 

рецептурных и 

потребительских 

товаров для охраны 

здоровья людей, а 

также для 

ветеринарии. Ведет 

собственные 

биофармацевтическ

ие разработки. 

119049, 

Москва, ул. 

Шаболовка, 

д.10, стр. 2 

т. (495) 

916-71-00, 

ф. (495) 

916-70-94 

info.russia@spcorp.co

m  

Московское 

представительст

во компании 

"Бофур Ипсен 

Фарма" 

Разработка и 

производство 

фармацевтических 

препаратов. 

109147 Россия, 

Москва, ул. 

Таганская, 19 

т. (495) 

258-54-00, 

ф. (495) 

258-54-01 

ipsen.moscow@ipsen.c

om  

Ферринг 

Фармасетикалз 

Б.В. 

(Нидерланды)  

Мировой лидер по 

производству 

оригинальных 

фармацевтических 

препаратов для 

115054, 

Москва, 

Космодамианск

ая наб., д. 52/4 

т.: (495) 

287-03-43, 

ф.: (495) 

287-03-42  

info@ferring.ru  

http://www.schering-plough.ru/
mailto:info.russia@spcorp.com
mailto:info.russia@spcorp.com
http://www.ipsen.com/
http://www.ipsen.com/
http://www.ipsen.com/
http://www.ipsen.com/
http://www.ipsen.com/
mailto:ipsen.moscow@ipsen.com
mailto:ipsen.moscow@ipsen.com
http://www.ferring.ru/
http://www.ferring.ru/
http://www.ferring.ru/
http://www.ferring.ru/
mailto:info@ferring.ru


репродуктологии, 

гинекологии и 

других областей 

медицины. 

Российская Ассоциация Репродукции Человека благодарит наших постоянных 

генеральных спонсоров за активную и всестороннюю поддержку деятельности 

РАРЧ, а также за огромную помощь в организации и проведении ежегодных 

конференций!  

РАРЧ также выражает глубокую признательность ИНФОРМАЦИОННЫМ 

СПОНСОРАМ за помощь в подготовке и печати материалов конференции, а также за 

информационную поддержку мероприятия.  

Название 

компании 

Профиль 

продукции 
Почтовый адрес 

Контактные 

телефоны 
E-mail 

Журнал 

"Проблемы 

репродукции"  

Первый в России 

журнал по 

проблемам 

репродукции.  

127238, Москва, 

а/я 54, 

Издательство 

"МедиаСфера" 

(495) 482-

4329, 488-

6637 

zakaz@mediasphera.ru  

ООО "Группа 

компаний 

"Свитчайлд"  

Издательские и 

юридические 

услуги в области 

ВРТ. 

127521, Москва, 

ул. Октябрьская, 

98, корп. 2, 

оф.2110 

(495) 689-70-

85, 221-26-20 
editor@sweetgroup.ru  

В выставке, проводимой в рамках конференции, участвовали фирмы-поставщики 

препаратов, оборудования и расходных материалов для ВРТ:  

Название 

компании 
Профиль продукции 

Почтовый 

адрес 

Контактны

е телефоны 
E-mail 

Stormoff 

group of 

companies  

Комплексное 

оснащение 

лабораторий ЭКО.  

125040, Москва, 

ул. М.Расковой, 

д.11А  

т/ф (495) 

956-05-57, т. 

780-07-90 

info@stormoff.com  

ЗАО 

"БиоХимМак

" 

Оборудование и 

реагенты для 

лабораторной 

диагностики. 

119991, Москва, 

Ленинские Горы, 

МГУ им. 

Ломоносова, д.1, 

стр.11 

т. (495) 939-

24-21, 932-

92-14, 939-

23-64, ф 

(495) 939-

09-97 

info@biochemmack.r

u 

ЗАО 

"Дельрус"  

Поставка 

оборудования и 

расходных 

материалов для ЛПУ 

любого профиля. 

620086, 

Екатеринбург, 

ул. Посадская , 

д.23 

т. (343) 310-

30-00, ф. 

(343) 310-

37-74 

delrus@delrus.ru  

ЗАО 

"ИМЭКС" 

Поставка 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

расходных 

193230, г.Санкт-

Петербург, 

Октябрьская 

наб., д.44 лит.А. 

т./ф. (812) 

588 98 21, 

588 38 71, 

588 28 83 

info@zaoimex-

spb.com; irina29-

07@mail.ru  

http://www.mediasphera.ru/reprod/repr-mn.htm
http://www.mediasphera.ru/reprod/repr-mn.htm
http://www.mediasphera.ru/reprod/repr-mn.htm
mailto:zakaz@mediasphera.ru
http://www.sweetgroup.ru/
http://www.sweetgroup.ru/
http://www.sweetgroup.ru/
mailto:editor@sweetgroup.ru
http://www.stormoff.com/
http://www.stormoff.com/
http://www.stormoff.com/
mailto:info@stormoff.com
http://www.biochemmack.ru/
http://www.biochemmack.ru/
http://www.biochemmack.ru/
mailto:info@biochemmack.ru
mailto:info@biochemmack.ru
http://www.delrus.ru/
http://www.delrus.ru/
mailto:delrus@delrus.ru
http://
http://
mailto:
mailto:
mailto:
mailto:


материалов и 

культуральных сред 

для отделений ВРТ и 

Центров 

репродукции. 

ЗАО 

"Мединторг"  

Поставка российских 

и импортных 

фармацевтических 

препаратов, 

иммунобиологически

х препаратов, весь 

перечень 

лекарственных 

средств для 

экстракорпорального 

оплодотворения, 

диагностических 

средств, а также 

медицинского 

оборудования. 

123103, Москва, 

проспект 

Маршала 

Жукова, д.74, 

корп.2 

т.: (495) 921-

25-15, ф.: 

(495) 947-

98-18 

medintorg@yandex.r

u  

ЗАО 

"Фармамед"  

Инструментарий для 

ЭКО, ИКСИ, ГСГ, 

аспирации, 

скрининговый 

инструментарий, 

гинекологические 

наборы. 

Производство и 

дистрибьюция 

высокоэффективных 

витаминно-

минеральных и 

растительных 

биокомплексов 

нового поколения. 

123290, Москва, 

ул. 

Шелепихинская 

наб., д.8, корп. 1 

т. (495) 744-

06-18, ф. 

(495) 707-

24-01 

info@pharmamed.ru  

ЗАО "ШАГ"  

Медицинская техника 

и изделия 

медицинского 

назначения для 

лабораторий ВРТ. 

119002, Москва, 

Карманицкий 

пер., д.9, "Арбат 

Бизнес Центр", 

оф. 501А  

т.(495) 956-

13-09, ф. 

(495) 956-

13-10 

info@cookgroup.ru  

ООО "АВА-

ПЕТЕР"  

Лечение бесплодия с 

применением методов 

вспомогательной 

репродукции. 

Оптовые и розничные 

поставки расходных 

материалов для ЭКО. 

191186, Санкт-

Петербург, 

Невский 

проспект, д.22 - 

24, пом. 50Н  

195271, Санкт-

Петербург, 

Кондратьевский 

пр., 75-2 

т. (812) 336-

30-50, ф. 

(812) 336-

30-55 

т./ф. (812) 

554-54-04 

info@avapeter.ru 

opt@avaclinic.ru  

ООО "Безен Европейская 123557, Москва, т. (495) 772- asokolova@besins-

http://
http://
mailto:
mailto:
http://www.pharmamed.ru/
http://www.pharmamed.ru/
mailto:info@pharmamed.ru
http://www.schag.ru/
mailto:info@cookgroup.ru
http://www.avapeter.ru/
http://www.avapeter.ru/
mailto:
mailto:opt@avaclinic.ru
http://www.besins-healthcare.com/
mailto:asokolova@besins-healthcare.com


Хелскеа 

РУС" 

фармацевтическая 

компания, 

разрабатывающая и 

производящая 

инновационные 

препараты и БАДы 

для женского и 

мужского здоровья 

(микронизированные 

и гелевые формы 

половых стероидов). 

Средний 

Тишинский пер., 

д. 28 

76-73, ф 

(495) 772-

76-71 

healthcare.com  

ООО 

"БиоЛайн"  

Оборудование и 

расходные материалы 

для лабораторий. 

Ламинарно-

потоковые шкафы; 

СО2-инкубаторы, 

стерилизаторы; 

центрифуги, 

морозильники, 

лабораторная мебель, 

специализированная 

посуда. Технический 

сервис, обучение и 

консультативная 

поддержка 

197101, Санкт-

Петербург, 

Петроградская 

наб., д. 36, лит. 

А  

т. (812) 320-

49-49, ф. 

(812) 320-

49-40 

main@bioline.ru 

ООО 

"БИОскрин"  

Компания 

"БИОскрин" - 

эксклюзивный 

дистрибьютор 

компаний Nunc 

(Thermo Fisher 

Scientific), Labotect 

(Германия), 

представляет 

продукцию, 

сертифицированную 

для целей ЭКО. 

127018, 

г.Москва, ул. 

Складочная, д. 1, 

стр. 18, 5 

подьезд, офис 11 

т/ф (495) 

662-47-30 
info@bioscreen.ru  

ООО 

"Джонсон & 

Джонсон" 

Продажа продукции, 

используемой в 

медицинских 

учреждениях для 

диагностики и 

лечения 

урологических и 

гинекологических 

заболеваний у 

женщин. 

121614, г. 

Москва, ул. 

Крылатская, 17, 

корп. 3, 2 этаж  

т.: +7-913-

915-99-65, 

ф.: (383) 

230-31-00 

ovostrik@its.jnj.com  

ООО 

"ИНТЕРГЕН"  

Торговля 

оборудованием и 

расходными 

117186, Москва, 

Нагорная ул., 

д.4А  

т. (495) 724-

38-62, ф. 

(499) 317-

intergen@mail.ru  

http://www.bioline.ru/
http://www.bioline.ru/
mailto:
http://www.bioscreen.ru/
http://www.bioscreen.ru/
mailto:info@bioscreen.ru
http://
http://
http://
mailto:
http://www.intergen.ru/
http://www.intergen.ru/
mailto:intergen@mail.ru


материалами для 

ЭКО.  

09-63 

ООО 

"Критекс"  

Официальный 

дистрибьютор 

MedITEX IVF. 

Программное 

обеспечение для 

центров ВРТ - 

оптимизация 

организации работы 

клиник, 

систематизация 

документов, сбора, 

хранения и быстрого 

поиска необходимой 

информации о 

пациентах и ходе их 

лечения. 

195027, Санкт-

Петербург, 

Среднеохтински

й пр., д. 8, оф. 68 

т. (812) 933 

58 80 

info_ru@meditex-

software.com  

ООО 

"Лабметод 

Лтд" 

Поставка 

лабораторного 

оборудования для 

ЭКО и клеточных 

технологий, систем 

инкубации клеток, 

криобанков, 

микроскопического 

оборудования и 

микроманипуляторов. 

121359, г. 

Москва, ул. 

Маршала 

Тимошенко, д. 

19А, офис 243 

т/ф.(495) 

415-11-15; 

415-09-75; 

(499) 141-

98-75 

pmaster@labmetod.ru  

ООО "МЦ 

Фемина"  

Генеральный 

дистрибьютор 

"Vitrolife", 

культуральные среды  

117513 Москва, 

ул. 

Болотниковская, 

д. 31 

т/ф (499) 

794-34-82 

info@mcfemina.ru 

mcfemina@gmail.co

m  

ООО "НТК 

Диаэм" 

Оборудование, 

пластик и среды для 

ЭКО-ИКСИ: 

манипуляторы, 

инъекторы, капиляры, 

криотехника, 

микроскопы, 

морозильники, СО2-

инкубаторы, пластик, 

среды, реагенты. 

Общелабораторные 

оборудование и 

реактивы. 

127299, Москва, 

ул. Космонавта 

Волкова, д. 10, 

стр.1 

т. (495) 745-

05-08, ф. 

(495) 745-

05-09 

info@dia-m.ru  

ООО "Орион 

Фарма" 

Представитель 

крупнейшей в 

Финляндии 

фармацевтической 

компании, 

119034, Москва, 

Сеченовский 

пер., д. 6 стр.3 

т. (495) 363-

50-71, ф. 

363-50-74 

info@orionpharma.ru  

http://
http://
mailto:
mailto:
http://www.olga-e95.ru/
http://www.olga-e95.ru/
http://www.olga-e95.ru/
mailto:
http://
http://
mailto:
mailto:
mailto:
http://www.dia-m.ru/
http://www.dia-m.ru/
mailto:info@dia-m.ru
http://www.orionpharma.ru/
http://www.orionpharma.ru/
mailto:info@orionpharma.ru


занимающейся 

разработкой и 

производством 

препаратов 

заместительной 

гормонотерапии, 

препаратов для 

лечения сердечной 

недостаточности и 

болезни Паркинсона. 

ООО 

"Портекс 

Лэнд" 

Поставка 

медицинской техники 

и расходных 

материалов от 

ведущих мировых 

производителей.  

121471, Москва, 

Можайское 

шоссе, д.33 

т/ф (495) 

443-46-64, 

443-46-65 

portexland@velnet.ru 

ООО "Рипл" 

Reepl Ltd  

Прямой поставщик 

высокотехнологичног

о медицинского 

оборудования 

ведущих мировых 

производителей. 

Комплексное 

оснащение 

медучреждений по 

всей России. 

Обучение и полный 

спектр сервисных 

работ: инсталляция, 

гарантийное и 

послегарантийное 

обслуживание. 

125130 г.Москва 

Старопетровски

й пр-д, д. 7а, стр. 

3 

т.: (495) 258 

25 24, 251 36 

05, ф. (495) 

978 66 02 

info@reepl.ru  

ООО "Си-

Лаб"  

Криотехника, 

микробиология, 

приборы для анализа 

порошков и пористых 

материалов  

107370, Москва, 

ул. Бойцовая, 

д.27, оф.217 

т.: (495) 739-

58-55, ф.: 

(495) 739-

58-56 

info@sy-lab.ru  

ООО "Солвей 

Фарма" 

Мировой лидер в 

производстве 

гормональных 

препаратов - аналогов 

натуральных половых 

гормонов. 

Оригинальные 

препараты в 

следующих областях 

медицины: мужское и 

женское здоровье, 

кардиология, 

неврология и 

психиатрия, 

119334, Москва, 

ул. Вавилова, д. 

24 

т.: (495) 411-

6911, ф.: 

(495) 411-

6910 

info@solvay-

pharma.ru  

http://www.portex.ru/
http://www.portex.ru/
http://www.portex.ru/
mailto:portexland@velnet.ru
http://www.reepl.ru/
http://www.reepl.ru/
mailto:info@reepl.ru
http://www.sy-lab.ru/
http://www.sy-lab.ru/
mailto:info@sy-lab.ru
http://www.solvay-pharma.ru/
http://www.solvay-pharma.ru/
mailto:info@solvay-pharma.ru
mailto:info@solvay-pharma.ru


гастроэнтерология, 

иммунология и 

аллергология. 

ООО "Фарм 

БСК"  

Производство и 

продажа 

одноразового 

инструментария.  

119620, Москва, 

Солнцевский 

проспект, д.5 

т/ф (495) 

934-33-11, 

439-77-62, 

934-17-01, 

439-64-28 

info@farmbsk.ru  

ООО 

"ФерроТраст

"  

Лабораторные среды 

и наборы по 

диагностике 

фертильности 

спермы, расходные 

материалы для ВРТ, 

материалы для 

криоконсервации и 

хранения спермы и 

эмбрионов. 

620062, 

Екатеринбург, 

ул. К.Маркса, 

д.8, оф. 411 

т/ф (343) 

269-40-45, 

261-60-29 

ftrust96@rambler.ru  

ООО 

"Химинст"  

Оборудование и 

расходные материалы 

для лабораторий 

ЭКО, микроскопы, 

микроманипуляторы, 

лазерный хетчинг, 

СО2 инкубаторы, 

криооборудование, 

ламинары, 

мониторинг среды, 

анализ качества 

ооцитов и 

сперматозоидов 

119602, Москва, 

ул. Никулинская, 

д.27, корп. 3 

т/ф (495) 

231-59-00, 

937-50-26 

info@cheminst.ru  

РАРЧ выражает благодарность всем компаниям, много лет оказывающим поддержку 

деятельности ассоциации, и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Следующая конференция РАРЧ состоится в сентябре 2010 года в Нижнем Новгороде.  
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