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Дорогие коллеги!

Очень рад приветствовать вас на XV Общероссийском научно-практическом семинаре «Ре-
продуктивный потенциал России: версии и контраверсии»! Период строгих пандеми-
ческих ограничений напомнил нам, насколько ценна возможность живых встреч и прямого 
общения. В рамках «Сочинских контраверсий» нас с вами ждут обсуждения всего нового, 
актуального и практически значимого, разборы сложных прикладных вопросов акушер-
ства и гинекологии, обмен опытом и мнениями с коллегами.

Ситуация в здравоохранении, в том числе в родовспоможении, по-прежнему очень 
напряжённая: на фоне появления всё новых штаммов COVID-19 демографические показа-
тели достигли критических отметок, существенно выросла материнская смертность, про-
должает ухудшаться соматическое и репродуктивное здоровье женщин, а также связанное 
с ним качество жизни. На этом фоне чрезвычайно важно, чтобы супружеским парам, готовя-
щимся к зачатию, беременным и родильницам, новорождённым была оказана качественная 
медицинская помощь. Непременное условие совершенствования работы врача любой специ-
альности —  полезная привычка к поддержанию своего информационного тонуса. В фор-
мировании и поддержании этой привычки «Сочинские контраверсии» вам обязательно по-
могут. Нам нужно многое обсудить и предпринять!

За сложный год, прошедший с предыдущей встречи, стало очевидно: несмотря на обилие 
нормативного креатива в 2020–2021 годах, новые документы никогда не смогут ответить на все 
возникающие вопросы. В практической работе каждый день возникают сложные ситуации, 
не предусмотренные представленными в протоколах алгоритмами ведения пациентов. А как 
быть, если существуют два противоречащих друг другу варианта решения, при этом каждый 
из них —  не ошибка, но и не истина в последней инстанции? Как и всегда, на «Сочинских кон-
траверсиях» поиск истины сопроводят жаркие дискуссии —  приглашаю поделиться своими 
соображениями и прислушаться к мнению экспертов, чья аргументация основана на логике, 
здравом смысле и доказательных исследованиях.

Непростое время порождает новые смыслы в правовом противостоянии между врача-
ми и пациентами, докторами и работодателями. Россияне массово выказывают недовольство 
качеством медицинской помощи, перепроверяют назначения врачей (ставя тем самым их про-
фессионализм под сомнение) и в случае разногласий готовы незамедлительно обращаться в про-
куратуру и правоохранительные органы. Ещё одной острой темой стали условия труда медра-
ботников и возможности защиты их интересов. Обязательно примите участие в специализи-
рованных заседаниях, посвящённых юридическим аспектам этих и других актуальных проблем.

Видите сами, тем для обсуждений у нас с вами —  море! Поэтому желаю всем делегатам 
и гостям Семинара интересной и продуктивной работы!
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«Главврач XXI века» — одна из самых масштабных профильных выставок в России по 
тематике акушерства и гинекологии, педиатрии и неонатологии. Даже в «коронавирусном» 
2020 году выставка состоялась как факт: 92 компании, 52 стенда, 295 м2 застройки экспозиции. 
Однако в 2021 году выставка развернётся по-настоящему: мы ждём более 130 компаний 
на 108 стендах, около 900 м2 выставочной застройки на обеих площадках. Индустрия со-
скучилась по живому общению!

Мы 1,5 года жили без выставочных встреч — а это значит, что мимо внимания врачей 
прошли все новинки индустрии, достижения и инновации медицинского оборудования, фар-
макологических разработок, обновления инструкций. Мы рискуем отстать от нового и со-
временного, а ведь нам всем крайне важно поддерживать информационный тонус!
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Участники выставки «ЗИМНИЙ ТЕАТР»

N
N3 Dr. Reddy’s
N4 Вертекс
N5 SUN PHARMA
N6 Бионорика

Q
Q4 Орион Фарма
Q5 Фарм-Синтез
Q6 FERRING

R
R1 БМТ
R2 Montavit
R3 Мединторг
R4 Биотехфарм
R5 Алкой
R6 Безен Хелскеа Рус

S
S2 RECORDATI
S3 Гедеон Рихтер Фарма
S4 Aspen Health

T
T1 ФАРМ БСК  

T3-T4 МП «СИМУРГ»
T5 Acino
T6 ЗЕРЦ ЮГ
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План выставки «ЖЕМЧУЖИНА»
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Участники выставки «ЖЕМЧУЖИНА»

B
B1 Инкордмед
B4 Северная звезда
B5 Дека
B6 «Иннотек»

C
C1 ООО «НДМ Трейд»
C2 ЗАО «ШАГ»
C4 PIERRE FABRE
C6 Гедеон Рихтер Фарма

D
D1 MyGenetics
D2 ООО «АРТБЬЮТИЦЕНТР»
D4 ВЕРТЕКС
D5 ГК «Мадин»
D6 BISON (ONMED)
D7 Атриум
D9 ООО «НТЦ» «МЕДАСС»

E
E1 Cepheid
E2 ООО «Родник»
E3 BTL
E4 Esparma GmbH
E5 Медицинские изделия
E6 PELVICMED
E7 NOW FOODS
E8 ROCHE
E9 ООО «ЮФЛ»

F
F1  ООО «МКНТ Импорт»
F2 ООО «ДНК-Технология»
F4 General Meditech Ruscompany
F5 Нейротех

G
G1 STADA

G2 АО «Асфарма Медикал  
Дентал» 

G4 МЕДЛИБЕРТИ
G5 Софар
G6 ООО «Торговый дом «Пульс»
G7 ООО «ФармПак»

H
H1 ATMOS MedizinTechnik
H2 Alfasigma
H3 ООО «ГМК "Киль"» 
H4 НПЦ Микромир
H5 GIALMED
H7 ООО «АСТРЕЯ ИМПЭКС»
H8 ФИРН М

J
J1 АО «АКРИХИН»
J2 ООО «ИНВАР»
J3 ITALFARMACO
J4 Биотехфарм
J5 Эллман Рус
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K
K1 Аквион
K4 ФОТЕК
K5 INVITRO
K6 ООО «Эн Джи Си»

L
L2 ФАРМСТАНДАРТ
L4 ООО «Кайджен РУС»

L5 REMEDI. Институт 
репродуктивной медицины

L6 World Medicine

L7 ООО «Медицинские системы 
и технологии»

Участники выставки «ЖЕМЧУЖИНА»

M
M3 ООО «АРГУМЕНТУМ»
M4 ООО «РЕПРОХЕЛП»
M5 МПА медицинские партнёры

Мобильные стенды
1 ООО «АСТРА ФАРМ»
2 СТЛ
3 Парафарм
4 Импульс
5 Ascenia Diabetes Care
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«Гедеон Рихтер» — венгерская фармацевти-
ческая компания, крупнейший в Восточной 
Европе производитель лекарственных препа-
ратов. Производит около 200 генерических 
и  оригинальных препаратов более чем 
в 400 формах. Компания, миссия которой ле-
жит в обеспечении высокого качества лечения 
на протяжении поколений, имеет экспертизу 
во многих терапевтических областях. Однако 
особое внимание уделяет исследованиям в об-
ласти центральной нервной системы и женско-
го репродуктивного здоровья.

«Гедеон Рихтер» — компания, реализую-
щая проекты в области корпоративной соци-
альной ответственности как на глобальном, 
так и на российском уровне. Цель одного из 

самых заметных на российском фармацевти-
ческом рынке проектов — «Недели женского 
здоровья ”Гедеон Рихтер“» — повысить осве-
домлённость женщин в вопросах репродук-
тивного здоровья.

119049, Москва, 
4-й Добрынинский пер., д. 8
Тел.: +7 (495) 987 1555
Факс: +7 (495) 987 1556
www.g-richter.ru

ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА

«Безен Хелскеа РУС» более 130 лет занимается 
разработкой и совершенствованием препара-
тов для женского и мужского здоровья.
	n «Утрожестан» —  прогестерон, идентичный 

естественному гормону яичника. Особая 
технология производства желатиновых 
капсул препарата даёт возможность вы-
бора пути введения  —  перорально или 
в агинально.
	n «Лактожиналь» —  трибиотик для норма-

лизации вагинальной микрофлоры. Раз-
решён с первого дня антибактериальной 
терапии бактериального вагиноза.
	n «Эстрожель»  —  трансдермальный гель 

эстрадиола, теперь представлен в иннова-
ционной форме —  флаконе с помпой-до-
затором, обеспечивающей точность 
и удобство дозирования.
	n «Триожиналь» —  единственный в России 

трёхкомпонентный препарат для лечения 
вульвовагинальной атрофии.

	n «Фамвиталь»  —  «умные» капсулы для 
поддержания здоровья, жизненного тону-
са и  внешней красоты. Эффекты под-
тверждены в исследованиях.
	n «Витажиналь» —  пять базовых микрону-

триентов для здоровья мамы и малыша 
с  этапа прегравидарной подготовки до 
окончания лактации.
	n «Прожестожель»  —  трансдермальный 

микронизированный 1% прогестерон для 
патогенетического лечения мастодинии 
и фиброзно-кистозной мастопатии.

123557, Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
Тел.: +7 (495) 980 1067
Факс: +7 (495) 980 1068
www.besins-healthcare.com

БЕЗЕН ХЕЛСКЕА РУС

Золотой партнёр премии
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Bayer — инновационная компания со 150-лет-
ней историей, занимающая ключевые пози-
ции в сфере здравоохранения и сельского хо-
зяйства во всём мире. Мы разрабатываем 
новые молекулы для инновационных продук-
тов и способы улучшения здоровья людей, 
животных и растений. Наши исследования 
и разработки основаны на глубоком понима-
нии биохимических процессов в живых орга-
низмах. Более подробная информация доступ-
на сайте www.bayer.ru.

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

BAYER

Компания Abbott является мировым лидером 
в  области здравоохранения и  помогает лю-
дям жить полной жизнью на всех её этапах. 
Тех нологии Abbott, меняющие жизнь людей, 
охватывают широкий спектр инновационных 
продуктов и решений, включая диагностику, 
медицинские устройства, питание и  лекар-
ственные препараты. 107 000 сотрудников 
Abbott работают на благо людей в 160 странах 
мира. 

Узнайте больше на наших сайтах ru.abbott.

Тел.: +7 (495) 258 4280
Факс: +7 (495) 258 4281
www.abbott-russia.ru
www.abbott.com
RUDFS 172564 11.07.2017

ABBOTT
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Компания «Рош» — одна из ведущих компа-
ний мира в области фармацевтики и лидер 
в диагностике in vitro. Компания активно под-
держивает внедрение в России современных 
методов диагностики и предлагает широкий 
спектр решений, направленных на заботу 
о  женском здоровье: мониторинг беремен-
ности (пренатальный скрининг, предикторы 
пре эклампсии), исследование гормонального 
статуса и репродуктивной функции (беспло-
дие), скрининг и диагностику онкологических 
заболеваний (рак груди, шейки матки, яични-
ков), заболеваний, передающихся половым 
путём, костного обмена (остеопороз и другие 
заболевания).

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

РОШ

«Ферринг Фармасетикалз» — международ-
ная научно-исследовательская фармацевти-
ческая компания-производитель оригиналь-
ных лекарственных препаратов, которые за-
нимают лидирующие позиции в лечении 
бесплодия. Более 60 лет «Ферринг Фармасе-
тикалз» разрабатывает и продвигает иннова-
ционные продукты в области репродуктивно-
го здоровья, акушерства, урологии, гастроэн-
терологии, эндокринологии и  лечения 
остео артрита.

115054, Москва, 
Космодамианская наб., д. 52/4,  
бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз»
Тел.: +7 (495) 287 0343
Факс: +7 (495) 287 0342
E-mail: info@ferring.ru
www.ferring.ru

FERRING
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АО «Вертекс» — современный российский 
производитель более чем 220 лекарственных 
препаратов, косметических средств, биологи-
чески активных добавок и изделий медицин-
ского назначения в рамках стандартов произ-
водства GMP. Новинка 2021 года — «Эльжина» 
с уникальным аппликатором для правильного 
глубокого введения вагинальных таблеток, 
обеспечивающих современную стартовую те-
рапию вагинальных инфекций.

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

ВЕРТЕКС

«Аспен» — интернациональная компания 
с давней историей, начавшейся более 160 лет 
назад. Сегодня «Аспен» на 24 производствен-
ных площадках выпускает оригинальные 
и дженерические фармацевтические препа-
раты и поставляет их в 150 стран мира.

Выход «Аспен» на европейский рынок 
в 2009 году начался с приобретения портфеля 
продуктов компаний GSK и MSD («Фраксипа-
рин», «Овестин», «Сустанон») с  производ-
ственными площадками в Германии, Фран-
ции, Ирландии и Нидерландах. В  2014 году 
«Аспен» охватил территории от Ирландии 
и Великобритании в Западной Европе до Си-
бири и Дальнего Востока в России.

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

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

ASPEN HEALTH
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Аcino — успешная швейцарская фармацев-
тическая компания, представляющая в Рос-
сии препараты в области женского здоровья. 
Для лечения вагинальных инфекций компа-
ния предлагает следующие препараты:
	n  «Нео-Пенотран». Проверенная классика.
	n  «Нео-Пенотран Форте». Оптимальное со-

четание.
	n  «Нео-Пенотран Форте Л». Вершина эволю-

ции.
	n  «Гайномакс». Курс лечения всего 3 дня.

Линейка средств для восполнения микро-
нутриентных  дефицитов в организме пред-
ставлена:
	n  «Ферретаб комп.». «Железная» поддержка 

организма.
	n  «Эстровэл». Комплексная поддержка жен-

щины в период менопаузы.
	n  «Тайм-Фактор». Двухфазный негормональ-

ный комплекс для нормализации мен-
струального цикла и смягчения симпто-
мов ПМС.
С 2017 года компания представляет пре-

парат для восполнения местного дефицита 
эстрогенов «Эстрокад» — суппозитории 
с эстриолом 0,5 мг на увлажняющей основе 
«Витепсол».

129110, Москва, Oлимпийский пр-т, д. 16, 
стр. 5, эт. 5, пом. I 
Тел.: +7 (495) 502 9247 
Email: info_rus@acino.swiss,  
safety_rus@acino.swiss

АCINO

«Бионорика СЕ» (Германия) — ведущий миро-
вой производитель лекарственных средств 
растительного происхождения, реализует 
уникальную концепцию фитониринга (произ-
водство высокоэффективных фитопрепаратов 
и контроль качества на всех этапах). Для из-
готовления доступных и качественных препа-
ратов на протяжении более 80 лет компания 
эффективно сочетает передовые знания в об-
ласти фитотерапии с современными фарма-
цевтическими технологиями. «Бионорика СЕ» 
инвестирует немалую долю прибыли в науч-
ные исследования и разработки.

В течение многих лет успешного примене-
ния в России и за рубежом препараты «Масто-

динон», «Циклодинон», «Климадинон» и «Ка-
нефрон Н» помогали и продолжают помогать 
многим тысячам женщин восстанавливать 
своё здоровье.

119619, Москва,
ул. 6-я Новые Сады,
д. 2, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 502 9019
E-mail: bionorica@bionorica.ru
www.bionorica.ru

БИОНОРИКА

mailto:info_rus@acino.swiss
mailto:safety_rus@acino.swiss
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Группа компаний Recordati основана 
в 1926 году. Сегодня продукция Recordati пред-
ставлена более чем в 100 странах, а официаль-
ный представитель в России — ООО «Русфик». 
Компания занимается реализацией и продви-
жением лекарственных препаратов «Тержи-
нан», «Ломексин», «Клималанин», «Занидип-
Рекордати», «Ливазо», «Урорек», «Полидекса», 
«Изофра», «Отофа», «Гексаспрей», «Гексализ», 
«Прокто-Гливенол», а также средств «Алфа-
вит», «Кудесан», «Веторон» и «Карнитон».

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

RECORDATI

«Сан Фарма» — одна из крупнейших фарма-
цевтических компаний, международный 
производитель качественных и доступных 
лекарственных средств. 

«Сан Фарма» выпускает свыше 2 тыс. пре-
паратов и имеет более 45 производств по 
всему миру, в том числе в России («Биосин-
тез», Пенза). 

В России «Сан Фарма» представлена более 
20 лет. Препараты для акушерства и гинеколо-
гии — «Праджисан» (микронизированный 
прогестерон), «Делсия» (комбинированный 
оральный контрацептив), «Фенюльс» (комби-
нация железа и комплекса витаминов), «Ми-
теравел плюс» (комплекс витаминов и мине-
ралов с усиленной омега-3 для беременных).

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

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

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

чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, а также средств 
для лечения туберкулёза и сахарного диабета.

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

АО «АКРИХИН»

STADA — международная группа компаний, 
один из крупнейших производителей джене-
риков и  продуктов сегмента Consumer 
HealthCare, представленных в  130  странах. 
В составе концерна более 20 производствен-
ных площадок во всём мире, в том числе за-
воды в России — «Нижфарм» (Нижний Новго-
род) и «Хемофарм» (Обнинск).

Компания уделяет приоритетное внима-
ние качеству продукции: производственные 
площадки во всём мире работают в соответ-
ствии с едиными международными стандар-
тами качества GMP.

Российский продуктовый портфель STADA 
включает лекарственные средства из 17 тера-
певтических групп самых продаваемых пре-
паратов в аптечной рознице. В гинекологиче-
ском сегменте STADA представлены такие из-
вестные лекарственные средства, как 
«Гексикон», «Депантол», «Фемилекс», «Лива-
рол», «Гинестрил», «Транексам» и др.   

C  2020  года продуктовая линейка компании 
пополнилась брендами «Витрум Пренатал 
Плюс» и «Кальций-Д3 Никомед».

На протяжении 125 лет STADA заботится 
о здоровье людей, выстраивая доверительные 
отношения с партнёрами и потребителями, 
помогая сделать уверенный выбор в пользу 
качественных и безопасных лекарств по спра-
ведливой цене.

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

STADA
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«Др. Редди’c» (NYSE: RDY) —  международная 
фармацевтическая компания, деятельность 
которой направлена на улучшение здоровья 
людей.
Компания работает в следующих направлени-
ях: внедрение инновационных технологий, 
разработка фармацевтических субстанций 
и новых химических соединений, производство 
патентованных препаратов и дженериков в ши-
роком спектре лекарственных форм. В своей 
деятельности компания фокусируется на таких 
терапевтических областях, как гастроэнтероло-
гия, диабетология, онкология, педиатрия и ис-
следование боли. Основные рынки реализации 

портфеля услуг и препаратов —  Индия, США, 
Россия и СНГ, Южная Африка, Румыния и Новая 
Зеландия.

115035, Москва, 
Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
Тел.: +7 (495) 795 3939
Факс: +7 (495) 795 3908
www.drreddys.ruwww.rusfic.ru

DR. REDDY’S

ООО «Орион Фарма» — российское подраз-
деление финской фармацевтической компа-
нии «Орион Корпорейшн». «Орион» разраба-
тывает эффективные лекарственные средства 
и продукты, позволяющие улучшить качество 
жизни пациентов. Например, проверены вре-
менем и хорошо известны в России «Реги-
дрон», «Метипред», «Сталево» и «Флутамид», 
а также препараты для гинекологической 
практики.
	n «Дивигель» — 0,1% трансдермальный 

гель 17β-эстрадиола для терапии гипо-
эстрогенных состояний.
	n «Ультра-Д» — жевательные таблетки ви-

тамина D3.
	n «Фертина» — комбинация мио-инозитола 

и фолиевой кислоты для помощи в вос-
становлении баланса половых гормонов 
и прегравидарной подготовки пар.

	n «Фертифолин» — улучшенная комбина-
ция естественных нутриентов мио-ино-
зитола и активного фолата — оригиналь-
ного метафолина.
	n «Лактагель» — гель с молочной кислотой 

225 мг и гликогеном для восстановления 
биоценоза влагалища.

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

ОРИОН ФАРМА
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Компания ASFARMA занимается дистрибуцией, 
маркетингом и продажей лекарственных 
средств и пищевых добавок турецких и евро-
пейских фармацевтических производителей, 
имеющих сертификаты GМР соответствующих 
органов Турции, Европейского союза, США 
и Российской Федерации.
Продуктовый портфель компании.
	n «Тиберал», «Овеа», «Левоксимед» (анти-

бактериальные и протистоцидные препа-
раты).
	n «Фесцетам» (препарат для применения 

в неврологии).
	n «Пиженум» (препарат для применения 

в гастроэнтерологии).
	n «Бексист» (антигистаминный препарат).
	n «Ракстан» (НПВС).
	n БАДы — «Протекта» (ортопедия), «Ури-

клар» (терапия и метафилактика МКБ), 
«Ротапрост» (комбинированная терапия 
простатита и ДГПЖ), «Пемово» (нату-

ральный хондропротектор), «Локоген» 
(комбинированный натуральный хон-
дропротектор), Black Garlic (натуральный 
антиоксидант и иммуностимулятор), 
Collagen Lift Paris (космецевтический про-
дукт).

1125167, Москва,
4-я улица 8 Марта, д. 6а
Тел.: +7 (495) 987 2090  
www.asfarmaros.ru
www.asfarma.com

AО «АСФАРМА МЕДИКАЛ ДЕНТАЛ»

Компания «Пьер Фабр» известна во всём мире 
благодаря линейке оригинальных лекарствен-
ных препаратов.
	n «Тардиферон» — препарат сульфата желе-

за пролонгированного высвобождения 
для лечения и профилактики дефицита 
железа.
	n «Остеогенон» — для лечения остеопороза 

и регуляции дефицита кальция.
	n «Товиаз» — для симптоматической тера-

пии синдрома гиперактивного мочевого 
пузыря.

119435, Москва, 
Саввинская наб., д. 15 
Тел.: +7 (495) 789 9533 
Факс: +7 (495) 789 9534 
E-mail: info.pfrussia@pierre-fabre.com 
www.pierre-fabre-russia.ru

PIERRE FABRE
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Alfasigma — итальянская фармацевтическая 
компания. Движущая сила нашего бизне-
са — прежде всего увлечённость своим де-
лом, страсть к научному познанию, забота о 
благополучии людей и постоянном улучше-
нии качества их жизни. Препараты для лече-
ния сосудистых заболеваний и нарушений 
гемостаза — стратегическая для Alfasigma 
область. Мы предлагаем два уникальных про-
дукта: сулодексид, продаваемый более чем 
в  40 странах мира (в России под брендом 
«Вессел Дуэ Ф»), и парнапарин  — низкомо-

лекулярный гепарин (в России под брендом 
«Флюксум»). Все эти продукты — результат 
собственных разработок компании.

1125009, Москва,
ул. Тверская, д. 22/2, корп. 1,  
эт. 4, пом. VII, комн. 1
Тел.: +7 (495) 225 3626
www.alfasigma.com.ru

ООО «Мьюз Медиа», основанная в 2017 году, — 
эксклюзивный поставщик в РФ продукции NOW 
FOODS — известного мирового лидера по про-
изводству высококачественных, инновацион-
ных натуральных продуктов и БАДов для здо-
рового образа жизни и правильного питания.

NOW FOODS выпускает более 3,5 тыс. наи-
менований продукции, из них около 
900  БАДов, признанных более чем в 80 стра-
нах мира. Производственные мощности ком-
пании располагаются в штате Иллинойс (США), 
имеют сертификаты GMP и регулярно прохо-
дят проверки FDA на соответствие всем необ-
ходимым требованиям. В производстве про-
дукции NOW FOODS ориентируется на экологи-
ческую безопасность, а  также сотрудничает  
с местными, национальными и международ-
ными благотворительными организациями 
по всему миру.

ООО «Мьюз Медиа» популяризует среди 
работников здравоохранения и потребителей 
продукции  NOW  FOODS  ответственное отно-
шение к своему здоровью, обучает основам 

биохакинга и предлагает простые и действен-
ные решения для улучшения качества и про-
должительности жизни россиян.

117393, Москва,  
ул. Академика Пилюгина, д. 12, корп. 2, 
пом. ХА, комн. 1  
Тел.: +7 (495) 740 5147 
E-mail: info@musemedia.info 
@NOW_expert

ALFASIGMA

NOW FOODS

Партнёр номинации «Красная зона»
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«Фармстандарт» — одна из ведущих россий-
ских фармацевтических компаний, созданная 
в 2003 году. Приоритетные направления дея-
тельности компании — разработка и произ-
водство современных, доступных, высокока-
чественных лекарственных препаратов и ме-
дицинских изделий, удовлетворяющих 
требованиям здравоохранения и ожиданиям 
пациентов. Фармстандарт выпускает 450 наи-
менований лекарственных средств с учётом 
различных форм и дозировок, свыше 220 из 
них входят в Перечень ЖНВЛП. Организация 
производства препаратов соответствует тре-
бованиям Правил надлежащей производ-
ственной практики, что подтверждено заклю-
чениями о соответствии GMP.

141701, Московская область,
г. Долгопрудный, Лихачёвский пр-д, д. 5Б
Тел./факс: +7 (495) 970 0030/32
www.pharmstd.ru

ФАРМСТАНДАРТ

Компания United Pharma Laboratories объединя-
ет научные разработки ведущих мировых лабо-
раторий с целью создания инновационных 
продуктов для женского здоровья. В сфере её 
научных интересов — проблемы бесплодия, 
рецидивирующего кандидоза, цитолитического 
и бактериального вагиноза,  ВПЧ-инфекции.

143026, Московская обл.,  
г. Одинцово, пос. Новоивановское,  
Можайское ш., вл. №165, стр. 1,  
эт. 7, оф. 716
Тел.: +7 (495) 978 2772, 
+7 (495) 797 8475
E-mail: info@uplabs.ru
www.uplabs.ru

ООО «ЮФЛ»
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ООО «ИНВАР» — национальная фармацевти-
ческая компания, которая уже более 25 лет 
выводит на рынок России инновационные 
продукты для ухода, лечения и профилактики. 
В гинекологическом портфеле компании — 
только высококачественные средства из Евро-
пейского союза.
	n «Эпиген Интим» (спрей) — противовирус-

ный лечебно-профилактический препарат 
на основе глицирризиновой кислоты.
	n «Эпиген Интим» (гель) — косметическое 

средство для ежедневной интимной гиги-
ены. Произведено по заказу «Хемигруп 
Франс С.А.» (Франция) для ООО «ИНВАР» 
(Россия).

	n «Дикироген» — БАД для улучшения функ-
ционального состояния женской репро-
дуктивной системы. Произведено PIZETA 
PHARMA S.p.A. (Италия) для ООО «ИНВАР» 
(Россия).

107023, Москва,
пл. Журавлёва, д. 2, стр. 2
Тел.: +7 (495) 544 5154
E-mail: info@invar.ru
www.invar.ru

ООО «ИНВАР»

«ФОТЕК» — ведущий российский разработчик 
и производитель электрохирургического 
и ультразвукового кавитационного оборудова-
ния для гинекологии, урологии, хирургии, 
оториноларингологии. Продукция «ФОТЕК» — 
это качество и надёжность по доступной цене, 
сервис, совместимость с аппаратами других 
производителей. Оборудование имеет евро-
пейский сертификат качества.

620049, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 145а
Тел.: +7 (343) 217 6340
E-mail: fotek@fotek.ru
www.fotek.ru

ФОТЕК
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 Научно-производственный центр «Микро-
мир»  — биотехнологическая компания, кото-
рая с 2011 года разрабатывает и производит 
средства на основе бактериофагов. 

В структуру НПЦ «Микромир» входят про-
изводственный центр, имеющий лицензию 
GMP, и научно-исследовательский центр с одной 
из крупнейших в мире коллекций вирулентных 
бактериофагов.

Продуктовый портфель, представленный 
в аптечной рознице, включает препараты с бак-
териофагами по следующим направлениям: 
гинекология, дерматология, лор, стоматология.

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

НПЦ МИКРОМИР

ИНВИТРО —  группа медицинских компаний 
России, которая с 1998 года специализируется 
на лабораторной диагностике и оказании ме-
дицинских услуг. Основные приоритеты рабо-
ты  —  международный уровень качества, 
клиентоориентированный сервис и  высоко-
технологичные инновационные решения.

Сегодня в группу ИНВИТРО входит восемь 
современных лабораторных комплексов, бо-
лее 1600 медицинских офисов в шести стра-
нах, диагностические центры. Ежегодно вы-
полняется более 76 млн лабораторных иссле-
дований.

Компания группы ИНВИТРО проводит кли-
нические испытания медицинских изделий 

для диагностики in vitro, а  также оказывает 
комплекс услуг в рамках клинических иссле-
дований лекарственных препаратов.

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

INVITRO
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ООО «Иннотек» — французская фармацевти-
ческая компания со 100-летней историей, 
специализирующаяся на производстве пре-
паратов для здоровья женщин от менархе до 
менопаузы.
	n «Полижинакс» — комбинированное ле-

карственное средство широкого спектра 
действия без кортикостероидов для лече-
ния вагинитов различной этиологии (сме-
шанного, аэробного, кандидозного) 
с двойным бактерицидным эффектом.
	n «Полижинакс Вирго» — лечение и профи-

лактика вагинитов различной этиологии 
у девочек и девушек.
	n «Тотема» — питьевой раствор двухвалент-

ного железа, меди и марганца для лече-
ния и профилактики ЖДА, быстро норма-
лизует концентрацию гемоглобина и вос-
полняет депо железа.
	n «Флебодиа 600» — венотоник, разрешён-

ный к применению вне и во время бере-

менности, при варикозной болезни ниж-
них конечностей и геморрое.
	n «Фарматекс» — негормональное контра-

цептивное средство для местного приме-
нения.

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

ООО «Биотехфарм» с 2001 года осуществляет 
поставки лекарств и средств медицинского 
назначения на фармацевтическом рынке 
России. Одно из направлений работы компа-
нии — продвижение препаратов, применяю-
щихся в гинекологии и ВРТ.

«Биотехфарм» — эксклюзивный дистри-
бьютор высокотехнологичных препаратов, 
в том числе «Суперлимфа®», обеспечивающе-
го локальную цитокинотерапию заболеваний 
урогенитального тракта.

127106, Москва,
Алтуфьевское ш., д. 27,  
оф. 339
Тел.: +7 (495) 363 3124
www.superlimf.ru

ИННОТЕК

БИОТЕХФАРМ
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Italfarmaco S.p.A. (Милан, Италия) основана 
в 1938 году. Сотрудники компании работают 
над решением социально значимых задач 
в  гинекологии, дерматологии, кардиологии, 
иммуноонкологии, ортопедии и неврологии в 
России, Италии, Германии, Франции, Швейца-
рии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Испании, 
Португалии, Греции, Турции, Чили, Перу, Ма-
рокко, США, Бразилии и Вьетнаме. Производ-
ство сертифицировано по стандартам GMP, 
FDA. В 2015 году состав группы компаний 
Italfarmaco S.p.A. пополнился EFFIK S.A. 

Российское подразделение компании су-
ществует с 1999 года и сфокусировано на пред-
ложениях в сегменте женского здоровья, в том 

числе на вспомогательных репродуктивных 
технологиях и проблеме остеопороза.

115432, Москва,
пр-т Андропова,
д. 18, корп. 6, оф. 4-01
Тел.: +7 (495) 933 1458
Факс: +7(795) 626 1658

АТМОS MedizinTechnik (Германия) — автори-
тетный и признанный во всём мире произво-
дитель медицинской техники. Компания осно-
вана в 1888 году, имеет представительства 
более чем в 60 странах, в России — ООО  «АТМОС 
Медикаль». АТМОС производит весь спектр 
медицинской техники для комплексного осна-
щения клиник, в том числе гинекологических 
отделений и кабинетов. Оборудование АТМОС 
отличает особая эргономичность, работать 
с ним комфортно, просто и эффективно.

Практикующие врачи в России и других 
странах высоко оценили кольпоскоп ATMOS 
iView. Его отличительная особенность — за-
патентованная система, состоящая из источни-
ка светодиодного света, высококачественной 
апохроматической оптики и новейшего опти-
ческого фильтра H.A.S.I. (Haemoglobin 
Absorption Spectral Imaging). Этот фильтр улуч-

шает визуализацию атипических изменений, 
демонстрирует контрастность всех изменений 
сосудистого рисунка, на 20% лучшую по срав-
нению с обычным зелёным фильтром.

Москва, Санкт-Петербург,
Уфа, Краснодар, Ставрополь,
Новосибирск, Екатеринбург,
Якутск, Владивосток
Тел.: 8 (800) 707 0894 (бесплатный звонок  
по России)
www.atmos-med.ru

ITALFARMACO

АТМОS MEDIZINTECHNIK
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Биотехнологическая компания «ФИРН М» соз-
дана при Академии наук СССР в  1989  году. 
«ФИРН М» занимается разработкой, производ-
ством и  реализацией новых оригинальных 
лекарственных препаратов рекомбинантного 
человеческого интерферона альфа-2b «Грипп-
ферон», «Гриппферон с  лоратадином», «Оф-
тальмоферон», «Герпферон», «Аллергоферон», 
«Аллергоферон бета», «Вагиферон», «Микофе-
рон» и  др. Препараты компании защищены 
патентами в России, странах Европы, Австра-
лии, США, Китае, Канаде и других государствах. 
В разработке также находятся более 40 новых 
лекарственных средств. Подробная информа-
ция о препаратах компании представлена на 
сайте www.firnm.ru.

1127018, Москва,  
ул. Октябрьская, д. 6
Тел./факс: +7 (495) 956 1543
E-mail: firnm@grippferon.ru

ФИРН М

WORLD MEDICINE начала свою деятельность 
в  1998  году. Сегодня это группа компаний 
с  центральным офисом в Лондоне, в состав 
которой входят организации с идентичным 
названием в Великобритании, Греции, Румы-
нии, Болгарии, Турции и других странах. Группа 
компаний WORLD MEDICINE занимается раз-
работкой, производством и продажей фарма-
цевтической продукции и представлена более 
чем в 35 государствах.

Компания WORLD MEDICINE обладает 
многопрофильным портфолио, включающим 
более 350 лекарственных средств, применяю-
щихся в таких областях медицины, как тера-
пия, неврология, эндокринология, кардиоло-
гия, ревматология, гастроэнтерология, уроло-
гия, пульмонология и др.

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

WORLD MEDICINE

mailto:info@worldmedicine.ru
http://www.worldmedicine.ru
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General Meditech Ruscompany — междуна-
родная компания с правом деятельности на 
всей территории РФ и СНГ. За 11 лет работы 
в сфере медицины компания зарекомендова-
ла себя как надёжный, стабильный партнёр, 
поставщик и клиент. Высокая оценка нашего 
профессионализма — результат научных 
и практических достижений компании в аку-
шерстве, гинекологии, анестезиологии и реа-
нимации. 

Продукт компании — фетальные монито-
ры, автоматизированная система перекладки 
пациента, аспираторы, визуализаторы и др. 
Основные преимущества нашей работы  — 
достойное качество, оптимальная цена, бы-
стрые сроки поставки, компетенция специали-

стов, добросовестное отношение к  делу 
и долгосрочные гарантии.

Тел.: 8 (800) 551 6103
E-mail: gm-rus@gm-med.ru
www.gm-med.ru

GENERAL MEDITECH RUSCOMPANY

Научно-медицинская фирма «Нейротех» более 
25 лет занимается разработкой новейших 
мировых технологий в области электрофизио-
логии и многофункционального программного 
обеспечения.

Продуктовый портфель компании вклю-
чает линейку беспроводных БОС-комплексов, 
обеспечивающих эффективное и комфортное 
решение широкого спектра урологических, 
гинекологических и проктологических про-
блем.
	n Callibri BeFit PRO — медицинский профес-

сиональный комплекс для проведения 
БОС-тренингов.
	n Callibri BeFit — домашний БОС-тренажёр 

для женщин.

	n Callibri BeFit Home — БОС-система для вос-
становления функций МТД, с возможным 
удалённым подключением специалиста.
	n Callibri BeFit Kids — детский БОС-тренажёр 

при недержаниях.

347905, г. Таганрог,
ул. Дзержинского, д. 119а
Тел.: 8 (800) 600 1624
E-mail: main@neurotech.ru
www.neurotech.ru

НЕЙРОТЕХ
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ООО «Атриум Инновейшенс РУС» входит в груп-
пу компаний Nestle, подразделение Nestle 
Health Science. Миссии обеих компаний нераз-
рывно связаны со здоровым образом жизни 
и улучшением здоровья человека.

Цель компаний заключается в обеспече-
нии населения продукцией для восстанови-
тельной терапии в различных областях меди-
цины, а также эффективным питанием и пи-
щевыми добавками, играющими заметную 
роль в  повседневном поддержании здоро-
вья.

121059, Москва, ул. Киевская,
д. 14, стр. 1, оф. 1
Тел.: +7 (499) 240 0274
E-mail: msk@atrium-innovations.ru
www.atrium-innovations.ru
www.wobenzym.ru

АТРИУМ

РЕПРОХЕЛП — это агентство по репродуктив-
ной медицине. Наша цель — оказать помощь 
людям, столкнувшимся с проблемой беспло-
дия. Мы осуществляем программы суррогат-
ного материнства полного цикла, помогаем 
подобрать донорский биологический матери-
ал из собственного криобанка, сотрудничаем 
с ведущими клиниками ВРТ России. Выполня-
ем программы при наличии гемоконтактных 
инфекций (ВИЧ, гепатит), оказываем полное 
юридическое сопровождение.

107078, Москва,
ул. Каланчёвская, д. 31, стр. 4, эт. 3
Тел.:+7 (495) 774 5757, 8 (800) 201 0778
E-mail: info@reprohelp.ru
www.reprohelp.ru

ООО «РЕПРОХЕЛП»
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ГК «Алкой» — ведущий российский разработ-
чик и производитель эффективных продуктов 
для здоровья с высоким профилем безопас-
ности. Фармацевтическая компания «Алкой» 
изготавливает лекарственные препараты 
и специализированную косметику с 1997 года.

Один из ключевых брендов компании — 
«Мастопол», негормональный лекарственный 
препарат для лечения диффузной фиброзно-
кистозной мастопатии и мастодинии.

125480, Москва,  
ул. Планерная,
д. 3, корп. 6
Тел.: +7 (495) 984 4114,
+7 (495) 518 9819
www.alkoy.ru

АЛКОЙ

АО «Мединторг» входит в топ крупнейших 
компаний на фармацевтическом рынке России 
и занимает лидирующие позиции в следую-
щих отраслях:
	n поставки госпитальных препаратов, при-

меняемых в пси хиатрии и неврологии, 
трансплантологии, кардиохирургии и он-
кологии;
	n препараты для лечения акушерской и гине-

кологической патологии, применяемые  
в амбулаторной практике;
	n поставки иммунобиологических препара-

тов, медицинского оборудования и рас-
ходных материалов;
	n  государственная регистрация препаратов  

в России и странах СНГ, организация кли-
нических испытаний.

Компания оснащена складами, оборудован-
ными холодильными камерами, а также спе-
циализированным транспортом, что позволя-

ет соблюдать все условия холодовой цепи при 
работе с термолабильными препаратами. Си-
стема менеджмента качества АО «Мединторг» 
соответствует международному стандарту ISO 
9000:2008.

1123103, Москва, пр-т Маршала Жукова, 
д. 74, корп. 2
Тел./факс: +7 (495) 921 2515
E-mail: mail@medintorg.ru
www.medintorg.ru

МЕДИНТОРГ
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Главная цель Next Generation Clinic (NGC) — 
здоровый ребёнок. В её достижении врачи 
клиники опираются на единство программ ЭКО 
и генетики, специализируясь на донорских 
программах PGT-A NGS, а также на диагности-
ке наследственных заболеваний пациентов 
и доноров на собственной панели NextGen21.

1107140, Москва, 
ул. Верхняя Красносельская,  
д. 3, стр. 3 
Тел.: +7 (495) 111 0909 
E-mail: moscow@ngc.clinic 
www.ngc.ru
Наши клининки:
г. Санкт-Петербург,
г. Владивосток, 
г. Уфа

NEXT GENERATION CLINIC

ООО «АСТРEЯ ИМПЭКС» — эксклюзивный дис-
трибьютор в РФ гинекологического оборудова-
ния EVA (Novavision Group S.p.A, Италия) на ос-
нове динамической квадриполярной радио-
частоты (DQRF) для терапии наиболее распро-
странённых урогинекологических заболева-
ний и ремоделирования вульвы и влагалища. 
Включает технологию ультраимпульсной ра-
диопорации (UPR) и систему радиочастотной 
безопасности (RSS). Аппарат зарегистрирован 
на территории России для применения в об-
ласти гинекологии (РУ № РЗН 2018/7981).

125252, Москва,
пр-д Берёзовой рощи, д. 8, эт. 3
Тел.: +7 (495) 925 5162
E-mail: 9255162@mail.ru
www.eva-rf.ru

ООО «АСТРЕЯ ИМПЭКС»
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QIAGEN — один из мировых лидеров в техно-
логиях анализа биологических образцов, в том 
числе в области молекулярной диагностики 
женского здоровья. Компания предлагает диа-
гностическим лабораториям тесты digenе HC2 
и сareHPV для скрининга на ВПЧ высокого он-
когенного риска и рак шейки матки методом 
гибридного захвата ДНК. Также компания 
предлагает экспресс-тесты AmniSure для опре-
деления преждевременного разрыва плодных 
оболочек и подтекания околоплодных вод, 
разработанные для беременных и акушеров-
гинекологов.

123112, Москва, Пресненская наб., д. 6,  
стр. 2, эт. 50, пом. 5001
Тел.: +7 (499) 703 1556
E-mail: qiagenrus@qiagen.com
www.qiagen.moscow 
www.thehpvtest.ru
www.amnisure.ru

ООО «КАЙДЖЕН РУС»

«Парафарм» — группа специализированных 
предприятий, обеспечивающих полный цикл 
производства инновационных биологически 
активных добавок.

440023, г. Пенза,
ул. Пархоменко, д. 6
Тел./факс: +7 (8412) 699 704
E-mail: dge117@mail.ru
www.secret-dolgolet.ru

ПАРАФАРМ
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ArtBeautyCenter — эксклюзивный импортёр 
и производитель медицинских изделий. По 
заказу компании создан первый в России из-
раильско-швейцарский бренд для космето-
логов и гинекологов — интимный гель 
DELIGHT G, применяемый в урогинекологии. 
Также компания — патентообладатель 
и разработчик малоинвазивной технологии 
Long Lift — мононитей, применяемых в ги-
некологии. C  2014  года специалисты 
ArtBeautyCenter обучили запатентованным 
инновационным методикам в урогинеколо-
гии более 800 врачей.

Тел.: 8 (800) 250 3252
E-mail: info@artbeautycenter.ru
www.artbeautycenter.ru

ООО «АРТБЬЮТИЦЕНТР»

ООО «ЭЛЛМАН-РУС» — эксклюзивный дис-
трибьютор фирмы Cynosure, Inc. dba Ellman 
(США) в России — представляет высокоча-
стотные радиоволновые генераторы «СУРГИ-
ТРОН» (3,8–4,0  МГц) для использования 
в  оперативной и эстетической гинекологии. 
Согласно рекомендациям ведущих гинеколо-
гов, хирургические и деструктивные радио-
волновые техники, высокая эффективность 
которых была подтверждена клиническими 
испытаниями, следует считать методом вы-
бора. В России их применяют в гинекологии 
с 1995 года. 

Технология Pellevе — современное и вы-
сокотехнологичное решение эстетических 
проблем в гинекологии.

 

111250, Москва, 
пр-д Завода Серп и Молот, 
д. 6, корп. 1, оф. 505
Тел./факс: +7 (495) 411 9149
E-mail: info@surgitron.ru
www.surgitron.ru

ЭЛЛМАН РУС
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Компания «МЕДЛИБЕРТИ» работает на рынке 
медицинского оборудования с 2010 года 
в  качестве официального дистрибьютора 
европейских производителей медицинского 
оборудования. Мы предлагаем своим клиен-
там лучшие условия ценообразования на все 
виды современного оборудования:
	n Schmitz — гинекологические кресла и опе-

рационные столы;
	n Samsung — аппараты УЗИ;
	n Chirana — аппараты ИВЛ и наркозное обо-

рудование;
	n SLE — аппараты для ингаляции оксидом 

азота;
	n SenTec — транскутанные мониторы;
	n Karl Kaps — кольпоскопы;
	n BOWA — электрохирургическое оборудо-

вание.

123001, Москва,
Гранатный пер., д. 3, стр. 2
Тел.: +7 (495) 190 0036
E-mail: info@medliberty.ru 
www.medliberty.ru
www.medliberti.ru

МЕДЛИБЕРТИ

ООО «Торговый дом «Пульс» — премиум- 
партнёр Philips «Здравоохранение».

Основные направления деятельности:
	n продажа и поставка медицинского обору-

дования;
	n разработка монтажных чертежей;
	n сопровождение строительных работ по 

подготовке помещений к размещению 
оборудования;
	n монтаж, инсталляция и ввод в эксплуата-

цию медицинского оборудования;
	n инструктаж медицинского персонала;
	n гарантийное и постгарантийное техниче-

ское обслуживание, ремонт медицинского 
оборудования.

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

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПУЛЬС»
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Лекарственные средства НАО «Северная звез-
да» ассоциируются прежде всего с высоким 
качеством. Это результат 20-летних инвести-
ций в современное фармацевтическое обору-
дование, высококачественное сырьё и подго-
товку профессиональных кадров. Современ-
ный подход к производству позволил 
оптимизировать затраты и предложить поку-
пателю наилучшую цену на продукцию. Свыше 
10 лет деятельность завода подтверждается 
международными стандартами качества GMP. 
Сегодня наши лекарства можно купить во 
многих городах России.

188663, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н,
Кузьмоловское городское поселение, 
пгт Кузьмоловский,
ул. Заводская, д. 4
Тел./факс: +7 (812) 309 2177
https://ns03.ru
electro@ns03.ru

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА

АО «Аквион» — фармацевтическая компания, 
основанная в 2002 году. Заслуженным при-
знанием пользуются препараты для здоровья 
репродуктивной системы.
	n «Сперотон» и «Прегнотон» — комплексы 

для будущих родителей.
	n «Прегнотон Мама» — витаминно-мине-

ральный препарат для беременных и кор-
мящих женщин.
	n «Синергин» — антиоксидантный комп-

лекс.
	n «Менсе» — негормональный препарат для 

женщин в период менопаузы.
	n «Цистениум II» — средство для защиты 

мочевыводящих путей.

123112, Москва,
Пресненская наб., д. 8, стр. 1,
ММДЦ «Москва-Сити»,  
МФК «Город Столиц»
Тел.: +7 (495) 780 7234
www.akvion.ru
www.reproduction.info
www.plan-baby.ru

АКВИОН
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Компания DEKA (Италия) — один из мировых 
лидеров в лазерной медицине — представля-
ет технологию вульвовагинального лазерного 
ремоделирования MonaLisaTouch®. 

Это оригинальная методика коррекции 
симптомов инволютивных изменений жен-
ских половых органов. Благодаря особому 
импульсу лазера D-pulse (специально разрабо-
тан для работы со слизистой оболочкой влага-
лища), индивидуальным параметрам проце-
дуры и конструктивным особенностям лазера 
стало возможным безопасное лечение многих 
патологических состояний, в том числе соци-
ально значимых.
	n Вульвовагинальной атрофии различной 

степени выраженности.
	n Инволютивных изменений половых орга-

нов (дряблость, сухость, нарушение пиг-
ментации).

	n Послеродовой рубцовой деформации про-
межности и стенок влагалища, опущения 
стенок влагалища.
	n Сексуальных дисфункций (диспареуния, 

вульводиния, снижение либидо и др.).

123100, Москва,
ул. Сергея Макеева, д. 7, стр. 2
Тел.: 8 (800) 222 1841
E-mail: info@dekalaser.ru
www.dekalaser.ru

ДЕКА

Компания PELVICMED — производитель и дис-
трибьютор продукции из США, Англии, Европы, 
Кореи для сегмента «эстетическая гинеколо-
гия». В ассортименте компании самые совре-
менные и инновационные продукты: тренажё-
ры и электромиостимуляторы МТД, пессарии, 
средства для нитевого лифтинга, филлеры для 
контурной пластики, биоревитализанты, PRP.

Миссия компании — помочь женщинам 
оставаться молодыми, здоровыми, счастли-
выми и любимыми, а специалистам — быть 
уверенными в качестве используемой про-
дукции.

115477, Москва,
ул. Деловая, д. 11, корп. 1, оф. 222
Тел.: 8 (800) 333 2477
E-mail: info@pelvic.ru
www.pelvic.ru

PELVICMED

mailto:info@pelvic.ru
http://www.pelvic.ru
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ООО «НДМ ТРЕЙД» занимается оптовой про-
дажей медицинских расходных материалов 
и оборудования, в том числе экспресс-тестов 
AmniSure — «золотого стандарта» диагности-
ки преждевременного разрыва плодных обо-
лочек; системы родовспоможения «Киви»; 
теста для диагностики преждевременных ро-
дов Actim Partus и др. Компания строит отно-
шения с  парт нёрами на основе взаимной 
поддержки, уважения и доверия.

127422, Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 2
Тел.: 8 (800) 777 4673
E-mail: order@ndmtrade.ru
www.ndmtrade.ru

ООО «НДМ ТРЕЙД»

Итальянская фармацевтическая компания 
«СОФАР», основанная в 1968 году, уже более 
50  лет помогает людям жить полноценной 
жизнью. Представительства «СОФАР» есть по 
всему миру, а в Италии она входит в TOP-10 
компаний, работающих в сфере здравоохране-
ния страны.

Компания производит фармацевтические 
препараты, нутрициональные продукты и ме-
дицинские изделия. С 2001 года представляет 
на рынке пробиотиков бренд «Энтеролактис». 
Также в продуктовом портфеле препараты 
«Цистифлюкс Плюс» (двойной удар по уропа-
тогенным бактериям для профилактики реци-
дивов цистита) и «Даморе» — пробиотик 
с омега-3 и витаминами для восполнения де-

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

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

СОФАР

mailto:eugeny.sandler@sofarfarm.ru
http://www.sofarfarmitaly.ru/
http://www.sofarfarm.it/en/
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«Медицинские системы и технологии» — офи-
циальный дистрибьютор GE Healthcare №1  
в России, что подтверждается наградами  
и объёмом продаж. 

На данный момент компания «МСТ» — 
это не только розничные продажи медицин-
ского оборудования. «МСТ» сегодня — это:
	n поставка оборудования;
	n проектирование и оснащение медицин-

ских учреждений;
	n помощь в финансировании медицинских 

объектов: лизинг, кредитование, факто-
ринг;
	n аудит финансовых результатов;
	n клиническая поддержка;
	n сервисное обслуживание.

197341, Санкт-Петербург,  
Фермское ш., д. 32а, пом. 81н, оф. 1
Тел.: +7 (812) 565 1514
E-mail: krd@medsyst.ru
www. medsyst.ru

МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ESPARMA GMBH

«Эспарма ГмбХ» — немецкий фармацевтиче-
ский производитель с многолетней историей 
и  традициями. В портфеле компании пред-
ставлены как новинки, так и давно зарекомен-
довавшие себя рецептурные и безрецептур-
ные лекарственные препараты для примене-
ния в гинекологии, урологии, эндокринологии, 
аллергологии, пульмонологии, флебологии. 

Некоторые оригинальные лекарственные 
средства компании «Эспарма ГмбХ» не имеют 
аналогов на российском рынке.

115114, Москва,
ул. Летниковская, д. 16, оф. 706
Тел.: +7 (499) 579 3370
E-mail: info@esparma-gmbh.ru
www.esparma-gmbh.ru
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Компания ООО «Инкордмед» основана 
в 2016 году. Командой разработчиков, анали-
тиков и медицинских работников создана ав-
томатизированная информационная система 
«Региональный акушерский мониторинг» 
(АИСТ «РАМ»), а также сервис мобильных 
уведомлений «АИСТ_СМАРТ» для пациентов 
и врачей, разработанный на базе АС «РАМ».

АИСТ «РАМ» — программный комплекс 
для мониторинга беременных в регионе, от 
постановки на диспансерный учёт или пер-
вичного обращения в стационар, назначения 
и выполнения плана мероприятий в виде 
стандарта оказания медицинской помощи на 
основании федерального порядка и до 
42  дней после родоразрешения. Комплекс 
включает технологии бенчмаркинга состоя-
ния здоровья, автоматизированного риск-
менеджмента акушерских осложнений, биз-

нес-аналитики деятельности медицинских 
организаций, регистры акушерских состоя-
ний, маршрутизации и сервисы мобильных 
уведомлений с личным кабинетом врача 
и пациента.

620062,г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, д. 77х  
Тел.: +7 (343) 221 3107,  
+ 7 (919) 370 0218
E-mail: office@incordmed.ru, incordmed@
yandex.ru
www.incordmed.ru

ИНКОРДМЕД

ООО «ГИАЛМЕД» — компания, специализиру-
ющаяся на продаже медицинских изделий 
и оборудования для эстетической гинекологии, 
главный партнёр Ассоциации специалистов по 
эстетической гинекологии (АСЭГ).

В качестве официального дистрибьютора 
марок «АМАЛАЙН», «УРО-ГИАЛ», «УРОЛАЙФ», 
GIALPRO, V-LIFT, Dermafill Vaginal Narrower, 
STYLAGE, YCELLBIO, REGENLAB, Dr. ARABIN, 
MAGIC, KARL KAPS и др. компания поставляет 
на российский рынок большой выбор филле-
ров для интимной пластики и коррекции не-
держания мочи, пробирок для плазмотерапии, 
нитей для перинеопластики и товаров для 
реа билитации тазового дна, а также лазеры 
и кольпоскопы.

Для специалистов «ГИАЛМЕД» регулярно 
организует курсы повышения квалификации, 
мастер-классы и вебинары.

121170, Москва,
Поклонная ул., д. 3, стр. 4,  
бизнес-центр Poklonka Рlace
Тел.: 8 (800) 550 3585, 
+7 (926) 872 8772
E-mail: info@gialmed.ru
www.gialmed.ru

GIALMED

mailto:office@incordmed.ru
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Компания «Аргументум» занимается продви-
жением и логистикой биологически активных 
добавок и лекарств в России начиная 
с 2017 года. Мы активно занимаемся продви-
жением продуктов компании в основных на-
правлениях — «женское здоровье», «уроло-
гия», «эндокринология», «гастроэнтерология» 
и «косметология». Большая часть продукции 
производится в Европе силами наших партнё-
ров по всем технологиям GMP. Развивая рос-
сийский рынок БАД, мы планируем регистра-
цию новых продуктов в  категории «женское 
здоровье».

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

ООО «АРГУМЕНТУМ»

ЗАО «ШАГ» в течение многих лет выступает 
официальным дистрибьютором СООК Medical 
(США, Дания, Ирландия) на российском рынке. 
СООК Medical с 1963 года признан ведущим 
мировым производителем высокотехнологич-
ного инструментария для гинекологии, уроло-
гии, интенсивной терапии, в том числе широ-
кого спектра расходных материалов для ВРТ, 
ЭКО-лабораторий, а также для диагностики 
и малоинвазивных вмешательств в интервен-
ционной радиологии, эндоваскулярной хирур-
гии, эндоскопии. Компания обеспечивает 
строгий контроль производства, стерильность, 
нетоксичность материалов и безупречное ка-
чество. Вся продукция зарегистрирована 
и сертифицирована в России и успешно при-

меняется в государственных и частных меди-
цинских учреждениях.

119002, Москва, Карманицкий пер., д. 9,
бизнес-центр «Арбат», оф. 501а
Тел.: +7 (495) 956 1309,
Факс: +7 (495) 956 1310
E-mail: dkushnarenko@schag.ru
www.schag.ru

ЗАО «ШАГ»

mailto:info@argumentum-ag.ru
http://www.argumentum-ag.ru/
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Компания «ЗЕРЦ ЮГ» — представительство на 
юге РФ компании ZERTS, производителя меди-
цинского оборудования и мебели немецкого 
качества под собственной торговой маркой. 

Многолетний успешный опыт комплексно-
го оснащения ЛПУ и частных клиник оборудо-
ванием ведущих мировых и российских про-
изводителей позволяет партнёрам «ЗЕРЦ ЮГ» 
значительно оптимизировать расходы.

Компания осуществляет гарантийное 
и  постгарантийное сервисное обслуживание 
поставляемой техники. На базе «ЗЕРЦ ЮГ» 
в Краснодаре проводится обучение врачей со-
временным методикам лечения и диагности-
ки различных заболеваний с  привлечением 
авторитетных специалистов по отраслям.

350042, г. Краснодар, 
ул. 40-летия Победы, д. 14/2
Тел./факс: +7 (861) 203 0195,  
+7 (861) 203 0196, +7 (918) 979 7734
E-mail: zertsug@zertsug.ru
www.zertsug.ru

ЗЕРЦ ЮГ

ООО «МКНТ Импорт» является уполномочен-
ным представителем компании CLINICAL 
INNOVATIONS (США) и обладает правом пред-
ставлять на российском рынке вакуумные си-
стемы родовспоможения  KIWI.

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

ООО «МКНТ ИМПОРТ»
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ОООО «ФармПак» — российское предприятие. 
Представляет на отечественном рынке препа-
раты «Деринат» и «Ферровир», с успехом при-
меняемые для лечения гинекологических 
и урологических заболеваний, а также в других 
областях медицины.

105318, Москва,
ул. Мироновская, д. 33
Тел.: +7 (495) 739 5298
www.derinat.ru
www.ferrovir.ru

ООО «ФАРМПАК»

«Фармацойтише Фабрик Монтавит ГмбХ.» — 
австрийская компания, основанная 16 ноября 
1945 года, расположена в  Абзаме (Тироль, 
Австрия). Препараты «Катеджель» и «Монта-
вит гель» известны в урологии и гинекологии.

«Катеджель» оказывает антисептическое 
и местноанестезирующее действие, его при-
меняют в диагностике, а также для купирова-
ния симптомов воспаления.

«Монтавит гель» — лубрикант, нейтраль-
ный по отношению к слизистой. Наряду 
с  устранением сухости и восстановлением 
слизистой влагалища его используют для про-
филактики посткоитальных циститов и уретри-
тов.

Производство сертифицировано по стандар-
там GMP и  ISO 9001.

Тел.: +7 (495) 974 8283
E-mail: mail@montavit.ru
www.montavit.ru
www.acerbin.ru
www.montavitgel.ru

MONTAVIT
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«ДНК-Технология» — единственный отече-
ственный производитель полного технологи-
ческого цикла — от научных разработок до 
оснащения и сопровождения медицинских 
лабораторий оборудованием и наборами реа-
гентов для выполнения молекулярно-генети-
ческих исследований методом ПЦР в реальном 
времени. Компания предлагает для использо-
вания в практическом здравоохранении более 
25 патентованных разработок.
	n Инновационные исследования микрофло-

ры репродуктивного тракта мужчин 
и женщин («Фемофлор», «Андрофлор»).
	n Определение генетической предрасполо-

женности к различным заболеваниям, 
включая онкологические.
	n HLA-типирование II класса.
	n Неинвазивная пренатальная диагностика.

	n SARS-CoV-2/SARS-CoV.
	n Фармакогенетические исследования и т.д.

Качество продукции на уровне мировых ана-
логов подтверждено международными серти-
фикатами (ISO 13485:2012, 9001:2008, CE IVD-
сертификатами), что позволяет компании 
успешно конкурировать в России и за рубежом 
(партнёры в 47 странах мира).

117587, Москва,
Варшавское ш., д. 125ж, корп. 6, эт. 5
Тел.: +7 (495) 640 1771,  
8 (800) 200 7515
E-mail: mail@dna-technology.ru
www.dna-technology.ru

ООО «М.П.А. медицинские партнёры» работает 
на отраслевом рынке России с 1998 года. Ос-
новное направление деятельности компа-
нии  — оснащение лечебных учреждений 
различного профиля медицинским оборудова-
нием, мебелью, инструментами и расходными 
материалами.

В портфеле более 60 брендов, в том числе:
	n диагностические приборы Riester для неона-

тологов, акушеров-гинекологов, врачей 
общей практики и терапевтов, кардиоло-
гов, оториноларингологов, офтальмологов;
	n укладки и сумки для врачей Elite Bags;
	n хирургические имплантаты для коррекции 

пролапса тазовых органов и стрессового 
недержания мочи, пенильные и тестику-
лярные протезы, гель для коррекции 

 пузырно-мочеточникового рефлюкса 
Promedon.
Компания имеет обширную сеть филиалов 

и осуществляет доставку, установку, сервисное 
и гарантийное обслуживание оборудования по 
всей России.

123083, Москва,
ул. 8 марта, д. 1, стр. 12,  
бизнес-центр «Трио»
Тел.: +7 (495) 921 3088
E-mail: info@mpamed.ru
www.mpamed.ru
www.shop.mpamed.ru

ООО «ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ»

МПА МЕДИЦИНСКИЕ ПАРТНЁРЫ

mailto:info@mpamed.ru
http://www.mpamed.ru/
http://www.shop.mpamed.ru
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OnMed с 2009 года поставляет медицинское 
оборудование под брендом BISON Medical 
(Южная Корея). Компания представляет 
More-Xel Aphrodite — фракционный 
 СО2-лазер с длиной волны 10 600 нм, приме-
няемый в гинекологии и эстетической меди-
цине. Главные преимущества технологии — 
безболезненность процедуры, отсутствие 
надобности в расходных материалах, а также 
10 лет непрерывной эксплуатации. В ком-
плект входят насадки, предназначенные для 
использования в урогинекологии, косметоло-
гии и эстетической хирургии.

Показания к терапии More-Xel Aphrodite:
	n послеродовые рубцы;
	n недержание мочи;
	n вагинальная атрофия;

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

родов или вследствие возрастных изме-
нений.

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

BISON (ONMED)

ООО «НТЦ» «МЕДАСС»

НТЦ «Медасс» предлагает современное обо-
рудование для кабинетов диетолога, эндокри-
нолога — биоимпедансный анализатор об-
менных процессов и состава тела АВС-02 
«МЕДАСС», позволяющий быстро, безопасно 
и комфортно получить объективные данные 
о составе тела пациента (содержание жировой, 
активной клеточной массы, общей и внекле-
точной воды, индекс талия/бёдра, фазовый 
угол, основной и удельный основной обмен 
и др.) у взрослых и детей с 5 лет, а также на-
глядно увидеть динамику лечения. Наш меди-
цинский прибор — лидер продаж на россий-
ском рынке диагностических приборов этого 
направления.

105005, Москва, а/я 42
Тел.: 8 (800) 700 4387, 
+7 (903) 251 0558
Факс: +7 (495) 632 1814
E-mail: kruchkova@inbox.ru
www.medass.ru
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Компания «Фарм БСК» — производитель и по-
ставщик одноразового инструментария для 
акушерства и гинекологии; выступает также 
дистрибьютором продукции компаний RIMOS 
и PROMOITALIA (Италия) на территории России 
и стран СНГ.

Компания реализует одноразовый инстру-
ментарий для ЭКО, инновационные вагиналь-
ные нити Vaginal Narrover.

119602, Москва, Мичуринский пр-т,
Олимпийская деревня, д. 1, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 934 1701,
+7 (495) 934 3311
Е-mail: farmbsk2005@mail.ru
www.farmbsk.ru

ФАРМ БСК

ООО «Медицинское предприятие «Симург» — 
ведущий производитель изделий медицинско-
го назначения в области гинекологии и акушер-
ства. Под торговой маркой «Юнона» компания 
выпускает внутриматочные контрацептивы 
«Био-Т», смотровые гинекологические наборы, 
одноразовые инструменты для взятия биологи-
ческого материала, наборы палочек ламинарии, 
пессарии акушерские разгружающие и маточ-
ные.

Новинки компании: золотосодержащие 
ВМС серии JUNO, 12 моделей силиконовых аку-
шерских и гинекологических пессариев нового 
поколения, вагинальные конусы Colpotrain.

199178, г. Санкт-Петербург, 
18-я линия Васильевского острова, д. 29
Тел./факс: +7 (812) 332 9170
E-mail: office@mp-simurg.ru
www.simurg-mp.com
www.simurg-spb.ru
ООО «МедЛабРус», официальный  
дистрибьютор ЗАО «МП «Симург»  
по Краснодарскому краю 
Тел.: +7 (495) 152 0565,  
+7 (496) 253 0059 (Москва);
+7 (861) 201 8982 (Краснодар)
E-mail:  offise-medlabrus@yandex.ru
www.medlabrus.ru

МП «СИМУРГ»

mailto:offise-medlabrus@yandex.ru
http://www.medlabrus.ru


4343
15–й Общероссийский семинар 

«Репродуктивный потенциал России:
  версии и контраверсии» 4343

Inovo («Иново») — запатентованный ком-
плекс витаминов и микроэлементов (произво-
дитель «Laboratoire d’Innovation Vеgеtale SAS», 
Франция). Рекомендован женщинам в каче-
стве биологически активной добавки к пище 
для улучшения репродуктивной функции. Ак-
тивные ингредиенты Inovo — сенситайзеры 
инсулина — способствуют усвоению глюкозы 
клетками и синтезу гликогена. Повышение 
чувствительности к инсулину и снижение ги-
пергликемии приводит к снижению концен-
трации инсулина и андрогенов, что позволяет 
восстановить частоту овуляций и повысить 
качество яйцеклеток. Эксклюзивный дистри-
бьютор на территории РФ — ООО «Астра 
Фарм».

150006, г. Ярославль,
пр-т Фрунзе, д. 41
Тел. +7 (910) 826 1000
E-mail: info@astra-pharm.ru
www.inovo-ru.com, www.inovomed.ru

ООО «АСТРА ФАРМ»

CEPHEID

Cepheid — одна из лидирующих компаний 
в области молекулярной диагностики инфек-
ционных заболеваний. Её миссия — обеспе-
чить наилучший способ лечения пациента пу-
тём предоставления доступа к молекулярному 
тестированию повсеместно. Уникальные кар-
триджные технологии в сочетании с простотой 
и неприхотливостью приборов обеспечивают 
высокое качество тестирования в беспреце-
дентно короткие сроки и именно там, где это 
необходимо.

109004, Москва,
ул. Станиславского, д. 21, стр. 3
Тел.: +7 (499) 971 3347
E-mail: Info@cepheid.com
www.cepheid.com/ru

mailto:info@astra-pharm.ru
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BTL

BTL — мировой лидер по производству инно-
вационных физиотерапевтических техноло-
гий — представляет в Сочи линейку аппаратов 
для репродуктивной гинекологии, акушер-
ства, консервативной и оперативной гинеко-
логии, а также для интимной реабилитации. На 
выставке будут представлены аппараты BTL-
4000 Premium G, Exilis Ultra 360 (Femme), 
а также набирающий огромную популярность 
в России уникальный метод лечения несостоя-
тельности мышц тазового дна высокоинтен-
сивным магнитным полем — кресло BTL 
Emsella.

125284, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 35,  
стр. 2, комн. XVIII
Тел.: +7 (495) 120 9588
www.btlmed.ru, www.emsella.ru

ФАРМ-СИНТЕЗ

С 1997 года российская фармацевтическая 
компания «Фарм-Синтез» делает то, что даёт 
ей право называться частью научного потен-
циала страны.

«Фарм-Синтез» — одна из немногих рос-
сийских компаний, осуществляющих полный 
цикл производства, от синтеза активных мо-
лекул до выпуска современных лекарственных 
форм. Своей деятельностью «Фарм-Синтез» 
обеспечивает независимость потребителя от 
импортных препаратов, применяемых в аку-
шерстве и гинекологии, онкологии, урологии, 
неврологии, эндокринологии, хирургии, 
радио фармацевтической терапии и диагности-
ке. Компания производит оригинальные пре-
параты и первые дженерики, не использует 
импортные субстанции, синтезируя их само-
стоятельно, что позволяет в полном объёме 

отвечать за качество продукции, быть импор-
тонезависимой от сырьевых поставок и конку-
рентоспособной с точки зрения цено-
образования на внутреннем рынке.

111024, Москва,
ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 9
Тел.: +7 (495) 796 9433
Факс: +7 (495) 796 9434
E-mail: info@pharm-sintez.ru
www.pharm-sintez.ru

http://www.pharm-sintez.ru
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REMEDI

«REMEDI. Институт репродуктивной медици-
ны» — клиника с  новой концепцией плани-
рования семьи. В команде кли ники  — на-
стоящие эксперты, которые знают всё 
о репродук тивных технологиях, в том числе об 
ЭКО и отложенном материнстве, гормональ-
ных проблемах и их решении.

В составе REMEDI экспертный центр жен-
ского здоровья, отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий, андрологии, 
а также собственная эмбриологическая лабо-
ратория и криохранилище.

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

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ООО «Медицинские изделия» — отечествен-
ный разработчик и производитель современ-
ных медицинских изделий одноразового 
применения для акушерства и гинекологии, 
дерматовенерологии и урологии, оторинола-
рингологии и стоматологии, общей хирургии.

420061, г. Казань,
ул. Космонавтов, д. 39, оф. 102
Тел./факс: +7 (843) 279 6903
E-mail: info@medizdelie.ru
www.medizdelie.ru
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Компания БМТ предлагает:
	n поставки сред и расходных материалов для 

всех этапов ВРТ;
	n комплексное оснащение клиник лечения 

бесплодия;
	n поддержку при открытии новых лаборато-

рий ЭКО;
	n дооснащение передовым оборудованием 

действующих медицинских учреждений;
	n оперативную техническую поддержку, гаран-

тийное и постгарантийное обслуживание.
Наши партнёры: Vitrolife, LAMSYSTEMS, IMT 

International, TMC, Microptic, GoldCyto, IVFTech, 
Hamilton Thorne, MFC Global, Nikon, Narishige, 
Hitachi, Chison, PHCbi, Labotect, Thermo Fisher 
Scientific.

420061, г. Казань,
ул. Космонавтов, д. 39, оф. 102
Тел./факс: +7 (843) 279 6903
E-mail: info@medizdelie.ru
www.medizdelie.ru

БМТ

ГМК «Киль» с гордостью представляет фран-
цузскую компанию «Делмонт» — производи-
теля современного эндоскопического оборудо-
вания для амбулаторной гинекологии. «Дел-
монт» создаёт инновационные продукты 
в  тесном сотрудничестве с клиницистами. 
Уникальный тонкий гистероскоп EasyCare с оп-
тикой 2,9 мм в сочетании с инструментами 7 Fr 
предоставляет неограниченные возможности 
специалисту в решении любых вопросов вну-
триматочных патологических состояний.

ГМК «Киль» 25 лет работает на медицин-
ском рынке России, внедряет лучшие меди-
цинские технологии, проводит обучение по 
офисной гистероскопии и осуществляет стра-
хование профессиональной ответственности 
медицинских работников.

ГМК «Киль» — надёжный партнёр акуше-
ров-гинекологов России. ГМК «Киль» 25 лет 

работает на медицинском рынке России, вне-
дряет лучшие медицинские технологии, про-
водит обучение по офисной гистероскопии 
и осуществляет страхование профессиональ-
ной ответственности медицинских работников.

ГМК «Киль» — надёжный партнёр акуше-
ров-гинекологов России.

105082, Москва, 
Рубцовская наб., д.3 , стр. 1 
Тел.: +7 (903) 568 5404 
E-mail ilina00@list.ru

ООО «ГМК "КИЛЬ"»
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ГК «Мадин» — российский производитель 
медицинского оборудования для медицин-
ской реабилитации, в том числе высокотехно-
логичных комплексов с биологической обрат-
ной связью, аппаратов местной и общесистем-
ной физиотерапии и грязелечебных продуктов. 
Один из ведущих аппаратов нашего производ-
ства — система экстракорпоральной магнит-
ной стимуляции «Авантрон».

603062, г. Нижний Новгород,
ул. Горная, д. 15а
Тел.: +7 (831) 461 8786
Факс: +7 (831) 461 8886
E-mail: Info@madin.ru
www.avantron.club

ГК «МАДИН»

Национальный центр генетических исследова-
ний MyGenetics осуществляет полный ком-
плекс генетических услуг, включая разработку 
и адаптацию панелей, интерпретацию иссле-
дований, обучение, сервисную и маркетинго-
вую поддержку партнёров. В результате иссле-
дования партнёры MyGenetics получают ин-
струмент глубоко персонализированных 
рекомендаций в области гинекологии, репро-
дуктологии, эндокринологии, диетологии, не-
врологии и др.

MyGenetics работает с 2014 года. Исследо-
вания в MyGenetics проводят на базе собствен-
ной лицензированной клинико-диагностиче-
ской лаборатории с высокотехнологичным 

современным оборудованием от мировых 
лидеров отрасли. ДНК-анализы выполняют 
методом Real Time PCR.

603062, г. Нижний Новгород,
ул. Горная, д. 15а
Тел.: +7 (831) 461 8786
Факс: +7 (831) 461 8886
E-mail: Info@madin.ru
www.avantron.club

MYGENETICS
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ООО «Родник» — эксклюзивный дистрибью-
тор в России минеральных лечебных и лечеб-
но-столовых вод премиум- сегмента лучших 
бальнеологических курортов Чехии и Сербии.
Все предлагаемые воды:
	n добывают на природных источниках, из-

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

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

трафиолета;
	n оказывают комплексное оздоравливаю-

щее действие на организм, при этом каж-
дая из вод имеет свои уникальные свой-
ства; рекомендованы РНЦ восстанови-
тельной медицины и курортологии РФ.

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

ООО «РОДНИК»

Туроператор «Эс-Джи Турс» работает 
c 2002 года. «Эс-Джи Турс» сегодня — туропе-
ратор по внутреннему и международному ту-
ризму; имеет статус влиятельного участника 
туристического рынка юга России.

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

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

354000, г. Сочи, 
ул. Навагинская, д. 5/6, а/я 503
Тел.: +7 (862) 290 1901 (доб. 122),
+7 (495) 234 3760 
(прямая московская линия)
Факс: +7 (862) 290 1905
E-mail: incoming@sgtours.ru
www.sgtours.ru

ООО «ЭС-ДЖИ ТУРС»
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Ascensia Diabetes Care — международная ком-
пания, ставящая своей задачей улучшать 
жизнь людей с сахарным диабетом, позволяя 
им осуществлять контроль своего здоровья 
и благополучия.

Основанная в 2016 году в результате при-
обретения диабетического подразделения 
концерна Bayer (Bayer Diabetes Care) компани-
ей Panasonic Healthcare Holdings, Ascensia 
Diabetes Care опирается на более чем  70-летний 
опыт создания инновационных продуктов 
и решений в области мониторинга гликемии, 
которые вносят положительные изменения 
в жизнь пациентов с сахарным диабетом.

123610, Москва,
Краснопресненская наб., 
 д. 12, оф. 706
Тел.: 8 (800) 200 4443
www.diabetes.ascensia.com.ru

ООО «РОДНИК»
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Благодарность спонсорам и партнёрам

Генеральные партнёры Официальные партнёры

Водный спонсор Партнёр зоны регистрации

Официальный  
туроператор

Спонсоры и партнёры

Главный 
партнёр

Официальные партнёры  
выставочной  экспозиции
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Благодарность спонсорам и партнёрам

Спонсоры и партнёры
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