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ХХIII международная конференция РАРЧ
«Репродуктивные технологии сегодня и завтра»

В программе конференции:
Научные доклады
Научно-практические семинары
Симпозиумы
Дискуссии
Постерная сессия
Телемост
Ключевые лекции от IFFS
Выставка
Отчетно-перевыборная конференция РАРЧ

4-7 сентября 2013, ВК ВолгоградЭКСПО
4 - 7 сентября 2013 года прошла XXIII Международная
конференция РАРЧ
«Репродуктивные технологии сегодня и завтра».
Ежегодное мероприятие традиционно проводится
в различных городах России. В этом году очередная
конференция РАРЧ впервые состоялась в
Волгограде на площадке выставочного комплекса
«ВолгоградЭкспо».
Проект посвящен освещению современных
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возможностям репродуктивной медицины,
новейшим медицинским исследованиям,
разработкам ведущих компаний в данной области.
На несколько сентябрьских дней Волгоград
превратился для специалистов-репродуктологов
со всего мира в территорию обмена опытом
и технологиями, в возможность поделиться с
коллегами новейшими разработками в области
преодоления бесплодия.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
На торжественном открытии 23-й ежегодной
международной конференции Российской
Ассоциации Репродукции Человека
«Репродуктивные технологии сегодня и завтра»
Владислав Корсак, президент РАРЧ, отметил:
«Это очень волнующее событие, потому что
мы зарегистрировали более 634 участников,
42 компании принимают участие в выставке.
Много иностранцев принимают участие в работе
конференции. Это и лекторы, и экспоненты, и
представители компаний, которые привезли
сюда все, что нужно для того, чтобы мы успешно
справлялись с такой тяжелой болезнью,
как бесплодие».
На сегодняшний день не осталось форм
бездетности, неизвестных специалистам.
Наука шагает все дальше вперед, решая все
более сложные вопросы и проблемы, связанные

с рождением детей. Маргарита Аншина, вицепрезидент Российской Ассоциации Репродукции
Человека с гордостью говорит об абсолютно новой
победе российских медиков: «Совсем недавно
появился метод, по которому можно определить
заболевание плода по крови беременной
женщины. Это достижение последнего года».
Наука и медицина, рука об руку, не стоят на месте:
проводятся опыты, исследования, открываются
новые методики и возможности. Врачи осваивают
инновационную технику и материалы, открываются
все более современные перинатальные центры,
проводится государственная политика поддержки
и лечения семей, испытывающих сложности
с естественным зачатием ребенка. И самое
главное – появляются новые дети, и их родители
убеждаются: надежда есть!
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КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ
В.С.Корсак – Президент Российской
Ассоциации Репродукции Человека,
д. м.н., профессор, член Совета
Европейского консорциума IVF
мониторинга – EIM ESHRE, член
международного комитета по
мониторингу вспомогательных
репродуктивных технологий ICMART

В.Д.Зукин – Вице-президент
Украинской Ассоциации
Репродуктивной Медицины,
Член правления Европейского
общества репродукции человека
и эмбриологии (ESHRE), Член
Американской ассоциации
репродуктивной медицины (ASRM),
кандидат медицинских наук
В.Н.Локшин – Президент
Казахстанской Ассоциации
Репродуктивной Медицины
Директор Центра
Экстракорпорального
Оплодотворения, врач акушергинеколог высшей категории,
доктор медицинских наук, доцент

J.L.Simpson – Президент IFFS
(International Federation of Fertility
Societies)

За 4 дня интенсивной работы
в рамках конференции
было представлено более
150 докладов по различным
направлениям репродуктологии
прошло 9 тематических
семинаров с участием 603
человек

5 сателлитных симпозиумов
выставка с участием 42
компаний

Отчетно-перевыборная
конференция РАРЧ

УЧАСТНИКИ
КОНФЕРЕНЦИИ
634 человека
более 50 городов

15 стран мира
K.Buhler – Председатель немецкого
национального регистра ВРТ

в числе которых:
Россия, США, Великобритания,
Германия, Швеция, Испания,
Италия, Венгрия, Япония,
Израиль, Украина,
Белоруссия, Казахстан и другие.

4-7 сентября 2013, ВК ВолгоградЭКСПО
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО КОЛИЧЕСТВУ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Как и в прошлые годы, научная программа конференции была обширна и включила в себя следующие темы:

Как и в прошлые годы, научная программа конференции была обширна и включила в себя следующие темы:
- Эндометриоз и бесплодие
- Стимуляция яичников
- Витрификация
- Культивирование гамет и эмбрионов
- Мужское бесплодие
- Психология и этика
- Генетика и ВРТ. ПГД

В

- ВРТ и бесплодие
- Репродуктивная хирургия
- Микроскопия для ВРТ
- Ключевые лекции от IFFS
- Беременность и здоровье детей после ВРТ
- Селекция гамет и эмбрионов

научных сессиях конференции приняли
участие ведущие отечественные и зарубежные
специалисты в области репродукции.
О пороках развития у детей, зачатых с помощью
ВРТ, рассказал Р. Кеннеди из Великобритании.
Проанализировала международную практику ведения
посттрансферного периода до родоразрешения
М.А. Шахова, д.м.н., профессор кафедры акушерства,
гинекологии, перинатологии и репродуктологии ФППОВ

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.
Японские коллеги в вопросах репродукции Каэи Насу
и Тецуо Маруяма рассказали о молекулярных аспектах
патогенеза эндометриоза и теории стволовых клеток в
патогенезе эндометриоза.
Не менее интерсными и содержательными были
выступления в рамках других научных сессий
конференции.
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Во время сессии «Репродуктивная хирургия»
была организована прямая телетрансляция из
операционной Московского областного научноисследовательского института акушерства и
гинекологии (МОНИИАГ). Все участники могли
задать вопросы докторам в прямом эфире, при

этом обсуждались некоторые спорные моменты,
связанные с техникой оперативных вмешательств и
дальнейшей тактикой ведения пациенток.
В рамках конференции прошла работа 9
тематических семинаров, участие в которых
приняли 603 человека.

№ п/п

Название семинара

Количество
участников

1.

Культивирование и селекция эмбрионов

96

2.

Стимуляция яичников: трудные пациенты

128

3.

Мужское бесплодие и ВРТ

28

4.

Возможности современных криотехнологий

45

5.

Неудачи имплантации и невынашивание
беременности

65

6.

Организация работы в клинике ВРТ

40

7.

ПГД и ПГС

62

8.

Эндометриоз и бесплодие

98

9.

Вич-инфекция и ВРТ

41

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СОСТОЯЛИСЬ:
• Симпозиум компании Мерк-Сероно
• Симпозиум компании MSD
• Симпозиум компании Дельрус
• Симпозиум компании Техмед
• Симпозиум компании Ипсен

Симпозимумы с участием ведущих мировых специалистов
в области репродукции носили не столько рекламный,
сколько очень познавательный характер. В сочетании с выставкой эти симпозиумы играют большую роль в обеспечении практической работы врачей.
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ВЫСТАВКА

В

дни проведения конференции
прошла работа выставочной
площадки. Здесь были
представлены 42 экспозиции
компаний, поставляющих оборудование,
реагенты и препараты, используемые в
репродуктивной медицине.
Выставка при ежегодной конференции
– уникальная возможность для
специалистов держать «руку на пульсе»
развития современных репродуктивных
технологий, а для компаний – столь же
уникальная возможность продвижения
своей продукции благодаря тесному
непосредственному контакту со своими
потенциальными клиентами.
Все выставочные экспозиции
были размещены на площадке ВК
«ВолгоградЭКСПО», где проходила
конференция, что было очень
удобно для всех участников проекта.
Некоторые экспоненты пригласили к
участию в мероприятии представителей
зарубежных партнеров для
консультирования по предлагаемой
продукции и обмена опытом. У
выставочных стендов не раз возникали
оживлённые дискуссии.
Последний день работы конгрессного
мероприятия запомнился не только
насыщенной научной программой,
но и постерной сессией – устными
комментариями к докладам на
следующие темы:
• Изучение коррелятивных связей
между различными лабораторными
показателями при мужском бесплодии
• Потенциал развития ооцитов с
дебрисом в перивителлиновом
пространстве
• Селекция сперматозоидов методом
PICSI при азооспермии
• Подготовка эякулята пациентов
с аутоиммунным бесплодием для
использования в программах ВРТ
• Результаты лечения методом ВРТ
после переноса эмбриона после ПГД с
использованием системы наблюдения
time-lapse
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ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАРЧ

О

дним из мероприятий
проекта стала Отчетноперевыборная
конференция РАРЧ.
Здесь прошли выборы президента
РАРЧ и руководящих органов

ассоциации – Совета ассоциации
и Контрольно-ревизионной
комиссии, а также подведение
итогов за прошедшие 2 года.
Отчет президента за 2011-2013
годы был принят единогласно.

Президентом ассоциации в
очередной раз единогласно
выбран В.В.Корсак, поскольку
его многолетняя деятельность
во благо РАРЧ и развития ВРТ в
России очевидна.

4-7 сентября 2013, ВК ВолгоградЭКСПО
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Организаторы приложили максимум усилий,
чтобы создать благоприятные для пребывания на
площадке условия.
В первый день работы конференции для

гостей и участников был организован банкет с
участием творческих коллективов, в завершении
конференции состоялся фуршет.

Для зарегистрированных гостей и участников
конференции были организованы утренние
трансферы до выставочного центра

«ВолгоградЭкспо», кофе-брейки, питание,
экскурсионная программа, зона отдыха на
выставочной площадке с точкой доступа wi-fi.

9

ХХIII международная конференция РАРЧ
«Репродуктивные технологии сегодня и завтра»

О ПЛОЩАДКЕ

В

олгоград – это областной центр
Волгоградской области. Численность в
городе Волгограде превышает миллион
человек. Однако демографическая ситуация
в Волгограде и области требует продолжения
реализации уже действующих и создания
новых программ, способствующих улучшению
демографических показателей. Проведение
международной конференции по репродукции
человека привлекло еще большее внимание

Выставочный комплекс
ВолгоградЭКСПО - это первое и на
сегодняшний день единственное в
Волгограде специализированное
помещение для проведения
конгрессно-выставочных

общественности к данной теме. Кроме того,
Волгоград – это место с богатой историей. После
Великой Отечественной войны Волгоград в
короткие сроки строился заново и стал символом
могущества СССР. В 2013 году исполнилось 70лет со дня завершения Сталинградской битвы.
Это привлекло внимание ведущих иностранных
лекторов, приглашенных для участия в
конференции.

мероприятий.
Помещение выставочного
комплекса полностью отвечало
требованиям, предъявляемым к
организации конференции.
Все эти факторы повлияли

на выбор города Волгограда
в качестве площадки для
проведения XXIII Международной
конференции РАРЧ
«Репродуктивные технологии
сегодня и завтра».

4-7 сентября 2013, ВК ВолгоградЭКСПО

Компания СТО Конгресс выступала
техническим оператором конференции и
оказала следующие услуги:
• визовая и информационная поддержка для
иностранных граждан, услуги переводчика
• оформление авиабилетов и полное
сопровождение при изменении полетов по форсмажорным обстоятельствам (внесение изменений
в бронирование, возврат и выписка новых
авиабилетов)
• организация размещения участников
конференции в гостиницах Волгограда
• организация трансферов для участников
конференции, в том числе и в рамках конференции
• организация питания участников и гостей
конференции, организация банкетной части
• работа стойки регистрации все дни
конференции: регистрация участников, выдача
бейджей, портфелей участника, дипломов,
сертификатов, удостоверений
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• подготовка портфелей участников и всех печатных
материалов конференции
• обеспечение трансляции и ведения научной части
конференции: оборудование для синхронного
перевода, техподдержка видеотрансляции,
подготовка и сопровождение в залах
• организация застройки и работы выставки: прием
и отправка грузов, координация работы монтажа и
демонтажа.
• дополнительные услуги для участников: экскурсии,
вечерние мероприятия.
• По итогам конференции был подготовлен
видеоролик. Скачать или просмотреть ролик можно
здесь: http://www.youtube.com/watch?v=cCH7syJpXAE&feature=youtu.be
• Фотографии, сделанные в дни работы
Конференции, вы можете посмотреть и скачать,
пройдя по этой ссылке: http://yadi.sk/d/dt7L9wNOAQAgM
Команда компании СТО Конгресс обеспечивала
работу конференции и поддержку участников по
любым возникающим вопросам в практически
круглосуточном режиме.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальный партнер
конференции «СТО Конгресс»
Время работы
Web
Телефон
Факс

09.00 – 21.00
www.ctocongress.ru
+7 (495) 646-01-55
+7 (495) 960-21-91
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ

СПОНСОРЫ

СПОНСОР ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ

СПОНСОР СЕМИНАРА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

Журнал
«Проблемы Репродукции»

Компании-участницы выставки в рамках XXIII международной конференции РАРЧ
«Репродуктивные технологии сегодня и завтра»
4 – 7 сентября 2013, Волгоград
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

Merck Serono
125445, Москва,
ул. Смольная, д.24Д
(495) 935-70-46
(495) 935-70-44
www.merckserono.com
www.merckgroup.com

«Мерк Сероно» является фармацевтическим подразделением компании Мерк
КГаА (г.Дармштадт, Германия). В 150 странах мира «Мерк Сероно»
поставляет на рынок препараты ведущих брендов, помогающие пациентам в
борьбе с онкологическими заболеваниями, рассеянным склерозом,
бесплодием, эндокринными заболеваниями и нарушениями обмена веществ,
а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В США и Канаде «Мерк
Сероно» осуществляет операционную деятельность, в качестве независимого
подразделения, под названием EMD Serono.
«Мерк Сероно» разрабатывает, исследует, производит и поставляет на рынок
рецептурные препараты синтетического и биологического происхождения для
высокоспециализированных областей медицины. Мы находимся в постоянном
поиске инновационных способов лечения в таких ключевых областях, как
нейродегенеративные заболевания, онкология и ревматология.
Новая, предварительно заполненная, готовая к применению ручка Гонал Ф®
компании «Мерк Сероно» доступна на территории РФ!
ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

MSD
115093, Москва,
ул. Павловская, д.7, стр.1
(495) 916-71-00
(495) 916-70-94
medinfo.rus@merck.com
www.msd.com

Фармацевтическая компания MSD является одним из мировых лидеров в
области здравоохранения, ведущей научно-исследовательской компанией,
направляющей огромные усилия на улучшение жизни людей. Проводя
научные исследования,
разрабатывая и создавая
инновационные
лекарственные препараты, компания способствует решению таких важнейших
проблем как бесплодие, женское здоровье, гепатит C, аутоиммунные
заболевания, вакцинация, онкология, заболевания сердечно-сосудистой
системы и органов дыхания, диабет. На территории России на сегодняшний
день зарегистрировано уже более 90 препаратов, многие из которых вошли в
списки жизненно важных лекарственных средств и являются лидерами продаж
во всем мире.

Ферринг Фармасетикалз
115054, Москва,
Космодамианская наб.,
д. 52/4, Бизнес-центр
«Риверсайд Тауэрз»
(495) 287-03-43
(495) 287-03-42

«Ферринг Фармасетикалз» — международная научно-исследовательская
фармацевтическая компания и производитель оригинальных лекарственных
препаратов, которые занимают лидирующие позиции в лечении бесплодия.
Более 60 лет «Ферринг Фармасетикалз» разрабатывает и продвигает
инновационные продукты в области репродуктивного здоровья, акушерства,
урологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и остеоартрита.

info@ferring.ru
www.ferring.ru
СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРОВ

ABBOTT Laboratories
125171, Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16а,
стр. 1, Бизнес Центр Метрополис
(495) 258-42-80
(495) 258-42-81
www.abbott.com
www.abbott-russia.ru

Abbott – международная компания, деятельность которой направлена на
улучшение жизни людей за счет разработки продукции и технологий в сфере
здравоохранения. Широкий спектр передовых решений в области диагностики,
медицинских устройств, детского и лечебного питания, а также признанных на
рынке лекарственных препаратов позволяет Abbott служить людям более чем
в 150 странах. В Abbott работают более 70 000 человек по всему миру.
В российском филиале компании Abbott трудятся 1 400 сотрудников в отделах
по исследованиям и разработкам, логистике, продажам, маркетингу и др.
Офисы компании в России расположены в Москве, Санкт-Петербурге,
Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Компания Abbott
работает в России с 1978 года.

ЗАО «БАЙЕР»
107113, Москва,
ул.3-я Рыбинская, д.18, стр.2
(495) 231-12-00
(495) 231-12-02
www.bayer.ru

Группа компаний «БАЙЕР» – международный концерн со специализацией в
области здравоохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных
материалов. Как инновационная компания, «БАЙЕР» задает тенденции
развития наукоемких областей.
Продукты и услуги компании направлены на благо людей и улучшение
качества жизни.
Коммерческая деятельность группы построена на основе внедрения
инноваций, экономического роста и высокой доходности.
«БАЙЕР» придерживается принципов устойчивого развития и выступает в
качестве социально и этически ответственной компании.
В 2011 финансовом году численность сотрудников группы составила 112000
человек, объем продаж – 36,5 млрд евро.
Капитальные затраты составили 1,7 млрд евро, расходы на исследования и
разработки – 2,9 млрд евро.

ЗАО «Дельрус»
620086, Екатеринбург,
ул. Посадская, 23
(343) 310-30-00, доб. 1760
zsa@delrus.ru
www.delrus.ru

Комплексное оснащение клиник и лабораторий ВРТ, а также рекомендации по
их планированию и проектированию. Монтаж, гарантийное и постгарантийное
техническое обслуживание медицинского и лабораторного оборудования.
Организация и проведение научно-практических семинаров и конференций с
участием отечественных и зарубежных специалистов. Региональные
представительства компании находятся в более чем 60 крупнейших городах
России, Казахстана, Украины и других стран СНГ.
Профессиональный коллектив квалифицированных и высокообразованных
специалистов.

ЗАО "ШАГ" COOK
119002, Москва,
Карманицкий пер., 9,
Арбат Бизнес Центр, оф. 501а
(495) 956-13-09
(495) 956-13-10

ЗАО "ШАГ" – официальный дистрибьютор Cook Medical в РФ.
Поставка оборудования, расходных материалов и культуральных сред для
лабораторий ВРТ, инструментария для малоинвазивной гинекологии и
акушерства. Гарантировано высокое качество, широкий спектр предлагаемой
продукции, стерильность и нетоксичность материалов. Вся продукция
производится
в
соответствии
с
международными
стандартами,
зарегистрирована и сертифицирована на территории РФ.

info@cookgroup.ru
www.cookgroup.com

ОРИДЖИО/ORIGIO
196158, Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, д.40/4,
бизнес центр «Технополис»
(812) 318-02-90
info-ru@origio.com
www.origio.ru

ООО «ОРИДЖИО» является эксклюзивным дистрибьютором культуральных
сред MediCult, SAGE, микроинструментов Humagen, продукции MidAtlantic, а
также настольного инкубатора Planer (GDBT37-01-ORIGIO) и лабораторного
оборудования ScanLaf
на
территории России.
Компания
проводит
консультационную
поддержку эмбриологов,
участвует
в организации
образовательных курсов и семинаров в России и за рубежом,
обеспечивает комплексное
оснащение лабораторий ЭКО и поддержку
научных исследований.

ООО "РИПЛ"
125130, Москва,
Старопетровский пр-д, д.7А, стр.3
(495) 258-25-24
(495) 251-36-05
(495) 978-66-02
info@reepl.ru
www.reepl.ru

Компания РИПЛ выполняет прямые поставки импортного медицинского
оборудования,
материалов
и
медицинских
манекенов
ведущих
производителей из Европы и Америки. Комплексное оснащение ЛПУ,
лабораторий ЭКО и центров репродукции, отделений хирургического профиля,
а также служб экстренной помощи и симуляционных центров. Официальный
дилер компаний: KIVEX Biotec / K-SYSTEMS, Дания (оборудование для
лабораторий IVF); Hamilton Thorne, США (система для вспомогательного
хетчинга ZILOS-tk); Olsen, Бразилия (медицинские кресла); и многих других.
Полный спектр сервисного обеспечения оборудования.

СПОНСОР ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ

KARL STORZ – ENDOSКOPE
115114, Москва,
Дербеневская наб., д.7, стр.4
(495) 983-02-40
(495) 983-02-41
www.karlstorz.com

Компания KARL STORZ является одним из ведущих мировых производителей
эндоскопического оборудования для медицины, ветеринарии и технической
эндоскопии. Компания сохраняет свои традиции вот уже более 60 лет и
известна сегодня благодаря своим инновационным и высококачественным
изделиям, решениям для интегрированной операционной, документирования,
а также для ухода и чистки.
Представительство компании в Москве работает в рамках России, стран СНГ
и Балтии. KARL STORZ имеет также свою дочернюю структуру по продажам и
сервису - ООО КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК.
В Москве работает Учебный центр компании KARL STORZ, на тренажерах и в
лекционном зале которого повышают квалификацию сотни врачей и
операционных сестер из разных городов России.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

Журнал «Проблемы
репродукции»
127238, Москва, а/я 54,
Издательство «МедиаСфера»
(495) 482-43-29, 488-66-37
www.mediasphera.ru
zakaz@mediasphera.ru

Журнал "Проблемы Репродукции" (ISSN 1025-7217) – основной источник
профессиональной информации для российских специалистов, практикующих
в области вспомогательных репродуктивных технологий. Основан в 1995 году.
Разделы журнала охватывают практически все аспекты, имеющие отношение
к репродукции человека: консервативные методы лечения бесплодия,
вспомогательные репродуктивные технологии, репродуктивную хирургию,
эндоскопию, эндокринологию, иммунологию, эмбриологию, генетику,
андрологию, сексологию, психологию, морфологию, ведение беременности и
родов, наступивших в результате лечения бесплодия, экспериментальные
аспекты репродукции и т. д. Редакционный совет представлен ведущими
отечественными и зарубежными специалистами в перечисленных областях
медицины. Публикация аналитических статей, посвященных сравнительной
оценке эффективности различных подходов к лечению и диагностике, а также
качества и возможностей применяемых при этом инструментальных и
лабораторных методов, призваны облегчить организацию работы в
соответствии с современными стандартами, позволив с наименьшими
усилиями и затратами сделать наилучший выбор. Журнал включен в перечень
изданий ВАК, рекомендованных для публикации статей, содержащих
материалы диссертаций.

ЗАО ИД "СвитГрупп-Пресс"
127051, Москва,
Цветной бульвар, д.24, стр.1
(495) 608-25-45
(495) 608-26-05
www.deti-da.ru

Издательский Дом владеет эксклюзивными правами на выпуск русскоязычных
версий изданий крупнейшего издательского холдинга OXFORD UNIVERSITY
PRESS и выпускает известный журнал для специалистов: «Human
Reproduction» (Репродукция человека) – многоотраслевой журнал,
публикующий рецензированные статьи, исследования, клинические случаи.
Работы охватывают научные и медицинские аспекты репродуктивной
физиологии и патологии, эндокринологии, андрологии, оплодотворения,
эмбрионального развития, беременности, генетической диагностики,
онкологии, инфекционных заболеваний, хирургии, лечения бесплодия, этики и
социальных проблем.
УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

BESINS
123557, Москва,
Средний Тишинский пер., д. 28
(495) 980-10-67
(495) 980-10-68
www.besins-healthcare.ru

Компания Безен Хелскеа вот уже несколько десятков лет успешно работает в
мире с препаратами в области женского и мужского здоровья, сочетая
традиции и инновации в области производства высококачественных
высокотехнологичных продуктов. Главным приоритетом компании является
разработка и внедрение высокоэффективных и инновационных лекарственных
препаратов в области гинекологии, лечения бесплодия, мужского здоровья.
Препараты Утрожестан, обеспечивающий эффективное и физиологичное
сохранение беременности при угрозе невынашивания на ранних и поздних
сроках, Прожестожель, Эстрожель по праву высоко оценены акушерамигинекологами России и мира.
Компания не останавливается на достигнутом и планирует вывод на рынок
новых продуктов. В 2013 году портфель Безен Хелскеа пополнили
инновационный трибиотик для быстрого восстановления нормобиоценоза

влагалища Лактожиналь и препарат для комплексного восстановления
эпителия и нормальной микрофлоры влагалища у женщин в пери- и
постменопаузе Триожиналь.

CHEMINST
119602, Москва,
ул. Никулинская, д.27, кв.3
(495) 437-81-40
(495) 437-90-05
info@cheminst.ru

Компания ООО «Лабораторное и Научное Оборудование» поставляет
оборудование для лабораторий эмбриологии вот уже более 15 лет и является
эксклюзивным представителем компании Research Instruments в России.
•
Микроскопы Olympus
•
Полная линейка оборудования Research Instruments
•
СО2-инкубаторы Labotect (включая планшетный мини-инкубатор) и
Thermo Fisher
•
Рабочие станции вертикального ламинарного потока IVFtech
- вот далеко не полный перечень предлагаемой продукции!

GE Healthcare
123317 Москва,
Пресненская наб., д. 10
(495) 739-69-31
(495) 739-69-32
www.gehealthcare.com/ruru

GE Healthcare предлагает медицинские технологии и сопутствующие услуги,
открывающие новую эру в заботе о пациентах. Опыт и знания GE Healthcare в
области медицинской диагностики, информационных технологий, систем
поддержания жизнеобеспечения, разработки лекарственных препаратов и
решений по повышению эффективности помогают нашим клиентам по всему
миру предоставлять медицинские услуги высокого качества.
Развивая стратегию “в России для России”, в 2009 году компания открыла в
Москве Тренинг-центр GE Healthcare Academy для обучения пользователей
работе на оборудовании. В 2010 году GE Healthcare осуществила первую в
стране серийную сборку 16-срезового компьютерного томографа
GE
BRIGHTSPEED в партнерстве с ЗАО МТЛ. В январе 2013 года GE Healthcare
объявила о расширении локальной линейки высокотехнологичного
медицинского
оборудования,
запуская
российскую
сборку
высокотехнологичных 64-128-срезовых компьютерных томографов Optima
CT660® и ультразвуковых систем Logiq P6®. Совместное предприятие (СП)
GE Healthcare Nycomed Distribution осуществляет продажи, продвижение и
распространение контрастных средств медицинской визуализации. GE
Healthcare предоставляет как основное сервисное обслуживание, так и
высокотехнологичные услуги с дополнительными функциональными
возможностями, тем самым помогая пользователям обеспечить высокое
качество обслуживания пациентов.
В рамках инициативы healthуmagination GE разрабатывает инновации,
направленные на снижение стоимости, повышение доступности, качества и
эффективности оказания услуг во всем мире.

KITАZATO-ЭКОЗДРАВ
121614, Москва,
Осенний бульвар, д.12, стр.6
(499) 391-26-70
info@ekozdrav.ru
www.ekozdrav.ru

Компания ЭKOzdrav осуществляет качественное обеспечение российских
учреждений, оказывающих услуги в области гинекологии и лечения бесплодия
методами ВРТ, медицинскими изделиями и расходными материалами от
ведущих мировых производителей. EKOzdrav является эксклюзивным
дистрибьютором продукции KITAZATO в России, а также предлагает своим
клиентам полный перечень расходных материалов из пластика производства
Thermo Fisher Scientific Inc.

PharmaMed
123290, Москва,
Шелепихинская наб., д.8, к. 1
(495) 744-06-18
(495) 707-24-01
www.pharmamed.ru

Компания «PharmaMed» с 1995 года является эксклюзивным дистрибьютором
компании "CCD International" (Франция) в России, мирового лидера в
производстве одноразового гинекологического инструментария и средств для
новейших репродуктивных технологий.
Основные направления разработок компании
•
ВРТ, ЭКО, ИКСИ и др.
•
Скрининг онкологических заболеваний
•
Функциональная диагностика
•
Прерывание беременности
Весь медицинский инструментарий производится из биосовместимых
материалов в условиях полной стерильности, успешно используется в
ведущих научных и медицинских центрах России.
Компания «PharmaMed» также реализует разработанную совместно с
ведущими лабораториями США и Канады по стандартам качества GMP линию
натуральных биокомплексов Man’s formula™ для укрепления мужского
здоровья, улучшения половой функции и показателей спермы. Входящий в

линию Man’s formula™ препарат «СпермАктин®» активно применяется в
практической медицине более 10 лет и обладает клинически доказанной
способностью увеличивать количество и подвижность сперматозоидов.

RUMEX MEDICAL
123458, Москва,
ул. Твардовского, д.8
(495) 780-92-55/56/59
info@rumexmedical.com
www.rumex.ru

Компания Rumex Medical – эксклюзивный дистрибьютор продуктовой линейки
для вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ИКСИ, ИМСИ, ПГД)
компании Leica (Германия) и стерилизаторов Antigermix (Germitec, Франция).
Специализированная продуктовая линейка Leica для ЭКО включает в себя:
уникальную систему с манипуляторами AM6000 на базе инвертированного
микроскопа для проведения ИКСИ и ИМСИ, IVD и флуоресцентные
стереомикроскопы, системы для проведения генетических исследований
(кариотипирование, Fish), эксклюзивное программное обеспечение для ИМСИ.
Стерилизатор Antigermix является альтернативой химической обработке и
обеспечивает стерилизации датчика при смене пациентов без отсоединения
датчика от УЗ-системы. Программа GERMITRAC® обеспечивает контроль
качества обеззараживания и бессрочное хранение всех данных, касающихся
циклов стерилизации датчика. Принтер распечатывает необходимые данные
на этикетке.

STADA
119017, Москва,
ул. Большая Ордынка, д.44, стр.4
(495) 797-31-10
(495) 797-31-11
marketing@stada.ru
www.stada.ru

STADA CIS – российский холдинг в составе международного концерна STADA
AG,
объединяющий
ведущие
отечественные
и
международные
фармкомпании: НИЖФАРМ, МАКИЗ-ФАРМА, Grunenthal и Hemofarm. Все
производства холдинга сертифицированы по GMP. На сегодняшний день
объединенный продуктовый портфель STADA CIS включает более 160
наименований ЛС различных АТС-классов и форм выпуска как собственного
производства, так и производимых на других площадках группы компаний
STADA. Основные направления продуктового портфеля – препараты,
использующиеся
в
кардиологии,
гастроэнтерологии,
дерматологии,
гинекологии, урологии, ревматологии и педиатрии

STORMOFF
125040, Москва,
ул. Расковой, д.11А
(495) 956-05-57
(495) 780-07-90
info@stormoff.com
lab@stormoff.com
www.stormoff.ru

Компания Stormoff работает на медицинском рынке России с 1992 года и в
настоящее время входит в число крупнейших поставщиков оборудования для
учреждений здравоохранения.
Основное направление работы компании Stormoff – обеспечение
деятельности медицинских учреждений. В нашей компании постоянно ведется
изучение последних разработок в области медицины и медицинских
технологий, особенностей их внедрения и использования. Мы консультируем
при подборе оборудования, поставляем и вводим его в эксплуатацию, готовим
сотрудников медицинских учреждений для работы на приборах и аппаратах.
Понимая, насколько важен комплексный подход в вопросе оснащения, мы
предлагаем своим клиентам дизайн и архитектурное проектирование, весь
комплекс работ для запуска и осуществления лечебного процесса.
Компания Stormoff – это структурное высокотехнологичное предприятие,
способное выполнить задание любого уровня сложности, качественно и в
кратчайшие сроки.

VITROLIFE-ФЕМИНА
119530, Москва,
Очаковское ш., д. 32, стр. 15
(495) 989-97-72
info@mcfemina.ru
www.mcfemina.ru

Компания ООО «Фемина» осуществляет комплексные поставки культуральных
сред, инструментария и лекарственных препаратов в клиники ЭКО по всей
России. ООО «Фемина» является эксклюзивным дистрибьютором на
территории России шведской компании Vitrolife, известной во всем мире как
производитель высококачественной продукции для ЭКО (культуральные
среды и инструментарий). Портфолио ООО «Фемина» включает также
медикаменты для ЭКО производства Merck Sharp & Dohme Corp.

АКВИОН
125040, Москва,
3-я ул. Ямского поля д.28
(495) 780-72-34

Компания АКВИОН основана в 2002 году.
Сегодня АКВИОН – динамично развивающаяся компания с большим опытом
работы.
Миссия компании: мы создаем продукты, улучшающие качество жизни.
За годы работы создано несколько десятков оригинальных препаратов,

www.akvion.ru
www.plan-baby.ru

которые получили широкое признание среди потребителей и специалистов.
Мы производим и продвигаем первый в России комплекс препаратов для
планирующих рождение ребенка:
СПЕМАТОН - комбинированный препарат для повышения мужской
фертильности.
ПРЕГНОТОН - препарат для подготовки к беременности.

БИОСКРИН
125040, Москва,
ул. Правды, д. 8, корп. 35
(495) 943-94-83
www.bioscreen.ru

Компания «БиоСКРИН» создана в 1994 году. В течение почти 20 лет она
занимается поставкой расходных материалов и оборудования в клиники ВРТ
от ведущих мировых производителей.
С момента создания «БиоСКРИН» поставляет лабораторный пластик
всемирно известной фирмы Nunc (Дания).
С 2009 года «БиоСКРИН» поставляет в Россию расходные материалы и
оборудование для эмбриологических лабораторий фирмы Labotect
(Германия), за 40 лет работы добившейся лидерства на европейском рынке.
С 2012 года «БиоСКРИН» является официальным дистрибьютором компании
LifeGlobal (США) – производителя универсальных одноступенчатых сред для
культивирования эмбрионов, а также вспомогательных сред и реактивов.

БМТ
в Москве
(495) 363-17-47
(495) 979-80-47

Компания «БМТ» занимается поставкой медицинского и лабораторного
оборудования, а так же расходных материалов. Основным направлением
деятельности нашей организации является комплексное оснащение клиник
ЭКО и отделений ВРТ.

info@bmt-service.ru

Диаэм
127299, Москва,
ул. Космонавта Волкова, д.10,
стр. 1
(495) 745-05-08 (многоканальный)
(495) 745-05-09
info@dia-m.ru

Оснащение лабораторий ЭКО и генетического анализа:
• Микроманипуляторы для ICSI, IMSI, PGS и TESE; автоматизация работы
• Микроскопы ведущих производителей, базовый, профессиональный
уровень; прямые, инвертированные, стерео.
• Станции ЭКО с подогреваемой антивибрационной поверхностью
• CO2-инкубаторы от 14 до 210 л, до 12 секций; мультигазовые.
• Масло для инъектора; капилляры для холдинга, инъекции, биопсии;
лабораторная посуда.
• Криохранение, витрификация
• Маркировка и учёт образцов, -196 °С: принтеры, этикетки, ПО
• Хромосомный и генетический анализ: FISH, секвенирование, мультиплекс

ЗАО «БИОХИММАК»
119992, Москва, Ленинские горы,
МГУ им. М.В. Ломоносова, д. 1
стр.11
(495) 647-27-40,
info@biochemmack.ru
www.biochemmack.ru

ЗАО «ФИРМА
ЕВРОСЕРВИС»
117105, Москва,
Нагорный пр-д, д. 6, стр. 3
(495) 735-42-25
(499) 127-49-47
www.euro-service.ru

Компания БиоХимМак занимается поставкой реагентов и оборудования с 1989
года, охватывая практически все направления современной лабораторной
диагностики.
• Тест-системы и оборудование для ИФА;
• Автоматический анализатор для аутоиммунной диагностики Alegria
(Orgentec, Германия);
• Экспресс-диагностика;
• Методы молекулярной диагностики;
• Оборудование и реагенты производства Beckman Coulter (США)

ЗАО “Фирма ЕВРОСЕРВИС” организована в 1996 году в г. Москве с целью
оптовой продажи фармацевтических препаратов, предметов медицинского
назначения и медицинского оборудования в аптечные и лечебнопрофилактические учреждения России. В настоящее время фирма имеет
импортные контракты на поставку лекарственных средств с 23 ведущими
фармацевтическими компаниями, а также более чем 200 контрактов с
поставщиками на внутреннем рынке. Аккредитованные складские помещения
занимают площадь около 5000 квадратных метров, что позволяет хранить
медикаменты (более 5000 наименований) в соответствии с требованиями
Росздравнадзора. В ассортименте лекарственные препараты и предметы

медицинского назначения, из них: около 80% импортная продукция и 20%
продукция отечественного производства.
Наша компания имеет разветвленную сеть региональных представительств в
20 городах России, что позволяет обеспечивать высокий уровень сервиса для
наших заказчиков на местах. В настоящее время мы имеем: региональные
аптечные склады в городах: Екатеринбург, Ростов-на- Дону, Тула и
Ярославль; аптеки в городах: Москва, Уфа, Новосибирск, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Самара. ЗАО «Фирма Евросервис» активно сотрудничает с
более чем 1500 учреждениями системы здравоохранения.

ИНТЕРГЕН
117186, Москва,
Нагорная ул., д. 4А
(495) 724-38-62
(499) 127-05-59
(499) 127-27-63
intergen@mail.ru
www.intergen.ru

ООО «Интерген» – хорошо известный поставщик оборудования,
витрификации и расходных материалов для клиник ЭКО. Огромный опыт по
оснащению клиник ЭКО. Оснащение клиник ЭКО «под ключ».
ООО
«Интерген» предлагает только передовое оборудование по самым
конкурентным ценам. Обратившись в ООО «Интерген», Вы можете быть
уверены, что получите именно то, что нужно для успешного развития клиники
ЭКО.
• Витрификация на криотеках по технологии д-ра Куваямы – 100%
выживаемости
• ИМСИ на пластике. Значительно улучшает процент беременности в
случае мужского фактора бесплодия
• Инкубаторы Astec
• Piezo Drive для ИКСИ

ИПСЕН
109147, Москва,
ул. Таганская, д. 19
(495) 258-54-00
(495) 258-54-01
ipsen.moscow@ipsen.com

ИПСЕН – международная фармацевтическая компания, представляющая на
рынке свыше 20 лекарственных препаратов, более чем в 100 странах мира.
ИПСЕН занимается научно-исследовательской деятельностью (собственные
центры, расположенные в Париже, Бостоне, Лондоне), совершенствует,
производит и представляет на фармацевтическом рынке узкопрофильные
препараты, которые применяются в эндокринологии, онкологии и неврологии,
а также в гастроэнтерологии.

Корпоративный
университет МК ИДК
443067, Самара,
ул. Энтузиастов, 29
8 (800) 250-24-24, доб 20-30
а.alekseeva@mc-idk.ru

М.П.А. медицинские
партнеры
127083, Москва,
ул. 8-го Марта, д. 1, стр. 12, к. 2
(495) 921-30-88

Корпоративный университет Медицинской Компании ИДК предлагает ряд
программ обучения для специалистов организаций, занимающихся
проблемами акушерства, гинекологии, диагностики и лечения бесплодия. Для
каждого учебного цикла разработана подробная программа, включающая
описание структуры занятия, содержание лекционной и практической части.
Обучение проводится опытными специалистами компании на рабочем месте с
курсом лекций и практических тренингов в соответствии с разработанной
программой цикла. Курсанту предоставляются обучающие материалы и
возможность посещения библиотеки компании. ЗАО «Медицинская компания
ИДК» уже более 10 лет является клинической базой кафедры акушерства и
гинекологии
института
последипломной
подготовки
Самарского
государственного медицинского университета. Ежегодно в компании проходят
обучение более 100 врачей, включая клинических ординаторов и интернов.
В обучении используются разработанные в компании методические пособия.
В каждом пособии обозначены цели и задачи обучающего курса, подробное
содержание лекционной части, контрольные вопросы, тестовые задания для
самостоятельной проверки усвоения полученных знаний, литература для
самоподготовки и дальнейшего изучения, а также все необходимые формы
документов, применяемые в компании.

ООО «М.П.А. медицинские партнеры» успешно работает на медицинском
рынке России с 1998 года.
Компания специализируется на комплексных поставках высококачественного
медицинского оборудования ведущих мировых производителей и является
эксклюзивным дистрибьютором компаний: BK medical, Laborie, Rudolf Riester,
Promedon; официальным дилером компаний: Intuitive surgical, Karl Storz,

info@mpamed.ru
www.mpamed.ru
мпа.рф

Lumenis, Johnson & Johnson, GE, Covidien, ATMOS, B.Braun /Aesculap, ERBE,
Coloplast, Drager, Hill-Rom, Merivaara и др.
Подразделения «М.П.А. медицинские партнеры» выполняют полный комплекс
услуг: оснащение, проектирование и строительство, сервисное обслуживание;
предоставление оборудования в лизинг. На сегодняшний день компания
имеет сеть филиалов по всей России.

ООО "ВЕСП" криобанк
607223, Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. Ленина, д. 26,
(831) 415-98-89
www.vesp-ivf.ru

ООО «ВЕСП» – один из крупнейших в России банков спермы,
сотрудничающий более чем с 30 клиниками ЭКО. Донорами банка спермы
являются мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, физически и психически
здоровые, прошедшие медико-генетическое обследование в соответствии с
Приказом Минздрава России от 30 августа 2012 года № 107н. Основными
преимуществами компании являются широкий выбор биологического
материала, гибкая ценовая политика и возможность доставки даже в самые
отдаленные регионы.

ООО «Портекс Лэнд»
121471, Москва,
ул.Рябиновая, д.26, стр.2, оф. 4В
(495) 443-46-65
portex@velnet.ru

Компания с 1995 года
поставляет на Российский рынок продукцию
корпорации Smiths Medical. Корпорация производит одноразовые медицинские
изделия для различных направлений медицины. Одно из направлений
расходные материалы для ЭКО и гинекологии торговой марки Wallace:
 Иглы и наборы для забора яйцеклеток
 Катетеры для переноса эмбриона
 Катетеры для инсеминации
 Иглы для амниоцентеза
 Маточные кольца
Вся продукция производится в соответствии с международными стандартами,
зарегистрирована на территории РФ.

ООО «Русфик»
123610, Москва,
Краснопресненская наб., д. 12
ЦМТ "Международная-2", оф. 742
(495) 258-20-06(495) 258-20-07
info@rusfic.com

Компания «Recordati» была основана в 1926 г. в Италии.
В портфеле компании есть препараты как собственной разработки, так и
приобретенные на основе лицензионных соглашений.
Терапевтические области, на которых сегодня сосредоточено все внимание
исследователей «Recordati», - это лечение гинекологических (Тержинан,
Ломексин, Клималанин, Алфавит Мамино Здоровье), сердечно-сосудистых
(Занидип-Рекордати,
Корипрен,
Кудесан),
оториноларингологических
(Полидекса, Отофа, Гексализ, Гексаспрей), урологических (Урорек), а также
редких заболеваний.
Стратегически важным направлением работы «Recordati» является
продвижение оригинальных лекарственных средств. Продукция компании
«Recordati» представлена в 106 странах мира.

ООО «ФерроТраст»
620026, Екатеринбург,
ул. Карла Маркса 8, офис 411
(343) 269-40-45
(343) 261-60-29
ftrust96@rambler.ru
www.ferrotrust.ru

ООО «ФерроТраст» представляет на рынке СНГ высококачественную и
отлично зарекомендовавшую себя продукцию фирм «FertiPro», «Gynetics»,
«CryoBioSystem» и «Halotech»: среды для обработки, культивирования,
криоконсервации
клеток и эмбрионов; катетеры для внутриматочной
инсеминации и переноса эмбрионов, соломинки для криоконсервации и
витрификации; диагностика для определения фертильности спермы.
Предлагаемые нами диагностические наборы бельгийской фирмы «FertiPro», с
успехом используются более чем в 70 странах мира. Их применение
позволяет обеспечить качественно новый уровень исследования мужского
бесплодия и представляет собой цельную рациональную системную
технологию обследования пациента, способную выявить или исключить все
известные на сегодня причины мужского бесплодия, в том числе и на уровне
ДНК. Немаловажно и то, что данные диагностические наборы не требуют
дорогостоящего оборудования и могут широко применяться в КДЛ больших и
маленьких медицинских центров.

ООО «Центр Генетики и
Регенеративной Медицины
Института Стволовых
Клеток Человека»
119333, Москва,
ул. Губкина, д. 3, корп. 1
(499) 653-65-51
info@genetico.ru
www.genetico.ru

«Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) предлагает новую культуру
заботы о здоровье человека, связанную с идеями персонализированной и
регенеративной медицины, биологического страхования и использования
знаний о генетике для профилактики и лечения заболеваний. Основные
направления деятельности: разработка и внедрение в клиническую практику
собственных инновационных медицинских препаратов и услуг на основе
клеточных, генных и постгеномных технологий. ИСКЧ принадлежит ряд
крупнейших проектов:
Genetico - сеть медико-генетических центров, предоставляющая своим
клиентам услуги в области медицинской генетики:
«Этноген» — программа генетического скрининга, проводимая на основе
уникального ДНК-чипа, позволяющего одномоментно провести исследование
на
наличие/носительство
наследственных
заболеваний,
наиболее
распространённых на территории РФ.
Преимплантационная генетическая диагностика (PGD):
˗
PGD-консультирование;
˗
PGD: диагностика хромосомных заболеваний (по 46 хромосомам);
˗
PGD: диагностика моногенных заболеваний.
Репробанк® – лицензированный высокотехнологичный банк хранения
репродуктивных клеток человека, включающий в себя:
˗
Персональный банк хранения;
˗
Донорский банк спермы.

ОРИОН ФАРМА
119034, Москва,
Сеченовский пер., д.6, стр.3
(495)363-50-71
(495)363-50-74
info@orionpharma.ru
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Компания «Орион Корпорейшн» является одним из крупнейших
фармацевтических предприятий в Северной Европе, одним из направлений
деятельности которых является гинекология.
Среди
препаратов,
выпускаемых
«Орион Фарма»
для
лечения
гинекологических заболеваний, есть как уже хорошо известные среди
российских врачей – Дивигель, Дивина, так и относительно новые – Орнисид
(орнидазол в виде вагинальных и оральных таблеток) и Лактагель (средство
для коррекции биоценоза влагалища).
В России впервые познакомились с продукцией «Орион Фарма» еще в
середине 70-х гг. прошлого века. С тех пор многие препараты компании –
Дивигель ®, Регидрон ®, Метипред ®, стали визитной карточкой компании в
России.
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Группа компаний «ПанЭко» работает более 20 лет на рынке обеспечения
лабораторий и производств расходными материалами и оборудованием.
Собственное GMP-сертифицированное производство позволило разработать
и начать производство питательных сред для ЭКО. Разработана полная
линейка питательных сред для манипуляций с гаметами и эмбрионами, а
также среды ЭКО ПРО для культивирования и переноса эмбрионов человека.
Мы поставляем лабораторный пластик от Corning, NuncNalgene, SPL
Lifesciences, Yitebio и др. Наличие лаборатории контроля качества позволяет
тестировать пластик на его соответствие требованиям ЭКО-лабораторий. Мы
предлагаем также оборудование от мировых лидеров: ThermoFisher Co., New
Brunswick, GE Healthcare.
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Компания Binder GmbH – один из ведущих мировых производителей СО2инкубаторов для ЭКО. Компанию отличает инновационный подход к
разработке и производству оборудования
с использованием
лучших
технологий и материалов. СО2-инкубаторы оснащены ИК датчиками CO2,
имеют цельновытяжную камеру, в которой отсутствуют швы и стыки; а также
позволяют проводить сухожаровую стерилизацию камеры при температуре
0
180 С в автоматическом режиме. Инкубаторы обеспечивают высокую
однородность и стабильность поддержания температуры и концентрации CO2.
Компания производит также термостаты и сухожаровые шкафы.
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Компания «Техмед» является официальным представителем сред Irvine
Scientific на территории Российской Федерации с 2010-го года. Наша цель –
предоставление качественных и эффективных решений клиникам ЭКО.
Взаимопомощь, техническая поддержка и ноу-хау это основные направления
нашей компании. Компания Irvine Scientific на протяжении 40 лет ведет
постоянные разработки
инновационных
средств,
создавая
новые
направления и видения в области вспомогательных репродуктивных
технологий. Компания «Техмед» нацелена на создание связей по обмену
опытом и передовыми технологиями, наших стратегических партнеров из
США, Великобритании и Турции с Российскими коллегами.
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Фарма Риаче - английская компания, динамично развивающаяся на
российском рынке с 1998 года.
Основная миссия компании Фарма Риаче - представление и развитие
западных бизнес-партнеров (компаний-производителей) на российском рынке.
Работа с препаратами компаний-производителей ведется на основе
эксклюзивного соглашения.
Фарма Риаче представляет интересы двух больших европейских компаний
IBSA (производит полный спектр гонадотропных гормонов, человеческого
происхождения (чФСГ, чМГ, чХГ)) и SIGMA-TAU (одна из ведущих научноисследовательских фармацевтических компаний в Италии)
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Компания «ЭКСПАНКО-медикал» работает на медицинском рынке
инновационных технологий в России и странах СНГ с 1995 года.
Специализация компании – комплексная поставка оборудования и расходных
материалов ведущих мировых производителей для интервенционной
радиологии, эндохирургии, кардиохирургии, вертебропластики, биопсии и
гистероскопической перманентной контрацепции (система ESSURE).
ООО «ЭКСПАНКО-медикал» является эксклюзивным дистрибьютором
компании Somatex (Германия) – производителя инструментов и расходных
материалов «немецкого качества» с гарантированной точностью и
безопасностью.
Основные
направления
Somatex
биопсия,
вертебропластика, маммология, пренатальная диагностика, а также с 2010
года - технологии искусственного оплодотворения. В перечне предлагаемой
продукции для пренатальной диагностики: пренатальные иглы для
амниоцентеза, хордоцентеза, взятия образца пупочного канальца,
трансцервикального взятия плаценты; набор для трансабдоминального
взятия хориона; набор для трансцервикального взятия хориона; уникальный
дренажный набор для лечения декомпрессии мочевых путей и плевральной
эффузии плода. Продукция для искусственного оплодотворения –
специализированные наборы, катетеры, шприцы, аспирационные иглы и т.д.
За более чем 15 лет эффективного функционирования на рынке компания
зарекомендовала себя как надежный партнер, о чем свидетельствуют рейтинг
«Добросовестного поставщика», присуждаемый с 2008 года в Федеральном
реестре «добросовестных поставщиков».
Профессиональный опыт наших специалистов обеспечивает своевременные
поставки требуемых оборудования и материалов, что поддерживает
нормальный ритм работы организации-заказчика и репутацию компании. По
каждому направлению проводится необходимое обучение и обязательная
информационная поддержка пользователей, включая развитие новых
технологий.

