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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ООО «Эбботт Лэборатори» /
Abbott Laboratories LLC

Россия / Russia
125171
г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16A, стр. 1
16A building 1, Leningradskoe shosse, Mocow
Тел. / Phone: +7 (495) 258-42-80
Web:
abbott-russia.ru

В Abbott мы работаем для того, чтобы люди могли жить здоровой и полной жизнью.
Более 125 лет мы создаем новые технологии в области детского и лечебного питания,
диагностики, медицинских устройств и фармацевтических препаратов. Благодаря нашей
продукции люди разных возрастов обретают новые возможности – на каждом этапе
жизни.
At Abbott, we’re committed to helping you live your best possible life through the power
of health. For more than 125 years, we’ve brought new products and technologies to the
world – in nutrition, diagnostics, medical devices and branded generic pharmaceuticals – that
create more possibilities for more people at all stages of life.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

АО «Байер» / JSC Bayer

Россия / Russia
107113
г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Moscow, 3rd Rybinskaya str., 18, build 2
Тел. / Phone: +7 (495) 234-20-00
Fax:
+7 (495) 231-12-01
E-mail:
bhc.coms@bayer.com
Web:
bayer.com

Компания Bayer — это международный концерн, специализирующийся на медикобиологических решениях для здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты
и услуги компании призваны помочь людям и планете справиться с основными
проблемами современности, вызванными ростом и старением мирового населения. В
основе деятельности компании Bayer лежат принципы устойчивого развития. В то же
время концерн стремится к увеличению своей доходности и повышению эффективности
посредством инноваций и развития. Во всем мире бренд Bayer ассоциируется с
ответственностью, надежностью и качеством. В 2020 финансовом году численность
сотрудников концерна составила около 100 000 человек, а объем продаж достиг 41,4
млрд евро. Расходы на исследования и разработки до учета особых статей — 4,9 млрд
евро. Более подробную информацию можно найти на сайте www.bayer.com.
Bayer is a global enterprise with core competencies in the life science fields of health care
and nutrition. Its products and services are designed to help people and planet thrive by
supporting efforts to master the major challenges presented by a growing and aging global
population. Bayer is committed to drive sustainable development and generate a positive
impact with its businesses. At the same time, the Group aims to increase its earning power
and create value through innovation and growth. The Bayer brand stands for trust, reliability
and quality throughout the world. In fiscal 2020, the Group employed around 100,000 people
and had sales of 41.4 billion euros. R&D expenses before special items amounted to 4.9
billion euros. For more information, go to www.bayer.com.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ООО «МСД Фармасьютикалс»

Россия / Russia
119021
г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11с1
Бизнес-центр «Демидов»
Тел. / Phone: +7 (495) 916-71-00
Fax:
+7 (495) 916-70-94
Web:
msd.ru

В течение 130 лет компания MSD создает и производит лекарственные препараты
и вакцины для профилактики и лечения самых сложных заболеваний в мире, следуя
миссии по спасению и улучшению жизни людей. MSD – это фирменное наименование
компании Merck & Co. Inc., штаб-квартира которой находится в Кенилворте, штат
Нью-Джерси, США. Мы демонстрируем нашу приверженность здоровью пациентов и
населения через повышение доступа к медицинским услугам благодаря реализации
масштабных стратегий, программ и партнерских проектов. Сегодня MSD продолжает
оставаться первопроходцем в исследованиях по профилактике и лечению заболеваний,
которые угрожают жизни людей (включая онкологические и инфекционные заболевания,
такие как ВИЧ-инфекция и лихорадка Эбола) и животных. Мы стремимся быть ведущей
мировой биофармацевтической компанией, ориентированной на научные достижения.
Для получения дополнительной информации вы можете посетить наш сайт: www.msd.
ru или связаться с нами в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и LinkedIn.
For 130 years, Merck, known as MSD outside of the United States and Canada, has been
inventing for life, bringing forward medicines and vaccines for many of the world’s most
challenging diseases in pursuit of our mission to save and improve lives. We demonstrate our
commitment to patients and population health by increasing access to health care through farreaching policies, programs and partnerships. Today, Merck continues to be at the forefront
of research to prevent and treat diseases that threaten people and animals – including cancer,
infectious diseases such as HIV and Ebola, and emerging animal diseases – as we aspire
to be the premier research-intensive biopharmaceutical company in the world. For more
information, visit www.merck.com and connect with us on Twitter, Facebook, Instagram,
YouTube and LinkedIn.

Узнайте больше информации на сайте MSDMED.RU**
Минимальная ключевая информация по безопасности на основании инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Гардасил®, регистрационный
номер ЛС-002293
Название препарата: Гардасил®
Группировочное название: вакцина против вируса папилломы человека квадривалентная рекомбинантная (типов 6,11,16,18). Human Papillomavirus (Types 6,11,16,18) quadrivalent recombinant vaccine.
Противопоказания: гиперчувствительность к активным компонентам и вспомогательным веществам вакцины, при возникновении симптомов гиперчувствительности после введения вакцины Гардасил® введение последующей
дозы вакцины противопоказано; гемофилия, тромбоцитопения или любые нарушения свертываемости крови являются относительным противопоказанием к внутримышечному введению вакцины; если отмечается острое тяжелое
лихорадочное заболевание, то введение вакцины следует отложить, вместе с тем, наличие легкой инфекции или небольшого подъема температуры тела не является противопоказанием к вакцинации.
Особые указания: подкожное и внутрикожное введение вакцины не изучалось и поэтому не рекомендуется. Как и при введении любой вакцины, в лечебно-профилактическом кабинете всегда нужно иметь наготове
соответствующие лекарственные средства на случай развития редкой анафилактической реакции на введение вакцины. Непосредственно после введения вакцины в течение 30 мин за пациентом осуществляется медицинское
наблюдение с целью своевременного выявления поствакцинальных реакций и осложнений и оказания экстренной медицинской помощи. При проведении любой вакцинации может наблюдаться обморок, особенно у подростков
и молодых женщин; у лиц с нарушенной реактивностью иммунной системы вследствие применения иммуносупрессантной терапии (системные кортикостероиды, цитотоксичные препараты, антиметаболиты, алкилирующие
препараты), генетического дефекта, инфекции вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и других причин защитный эффект может быть снижен; вакцину следует вводить с осторожностью лицам с тромбоцитопенией и любыми
нарушениями свертывания крови, поскольку после внутримышечной инъекции у таких лиц может развиться кровотечение. Данных о применении вакцины во время беременности и о потенциальном воздействии вакцины на
репродуктивную функцию женщины и на плод у беременных недостаточно, чтобы рекомендовать использование вакцины во время беременности. Вакцину Гардасил® можно вводить кормящим женщинам. Побочное действие:
наиболее частые нежелательные явления: пирексия, боль в конечностях; местные реакции: покраснение, боль, припухлость, зуд, гематома; нежелательные реакции, о которых сообщалось во время пострегистрационного
применения вакцины, достоверно оценить частоту которых и связь с прививкой не представляется возможным: флегмона, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, лимфаденопатия, головокружение, головная боль,
синдром Гийена-Барре, острый рассеянный энцефаломиелит, обморок, иногда сопровождаемый тонически-клоническими судорогами, тошнота, рвота, артралгия, миалгия, астения, усталость, озноб, дискомфорт, реакции
гиперчувствительности, включая анафилактические/анафилактоидные реакции, бронхоспазм и крапивницу.
Показания к применению: вакцина показана к применению лицам в возрасте от 9 лет для предупреждения: предраковых генитальных поражений (цервикальная внутриэпителиальная неоплазия 1/2/3 степени (CIN),
аденокарцинома шейки матки in situ (AIS), внутриэпителиальная неоплазия вульвы (VIN) 1/2/3 степени и влагалища (VaIN) 1/2/3 степени; предраковых поражений анального канала (внутриэпителиальная неоплазии анального
канала (AIN) 1/2/3 степени), вызванных ВПЧ 6,11,16 и 18 типов; рака шейки матки, вульвы, влагалища и анального канала, вызванных ВПЧ 1 б и 18 типов; аногенитальных кондилом (condyloma acuminata), вызванных ВПЧ 6 и 11 типов.
Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение Мерк Шарп и Доум Б.В, Нидерланды.
*На территории РФ вакцина Гардасил® показана к применению лицам в возрасте от 9 лет для предупреждения: предраковых генитальных поражений (цервикальная внутриэпителиальная неоплазия 1/2/3 степени (CIN),
аденокарцинома шейки матки in situ (AIS), внутриэпителиальная неоплазия вульвы (VIN) 1/2/3 степени и влагалища (VaIN) 1/2/3 степени), предраковых поражений анального канала (внутриэпителиальная неоплазия анального
канала (AIN) 1/2/3 степени), вызванных ВПЧ 6, 11,16,18 типов; рака шейки матки, вульвы, влагалища и анального канала, вызванных ВПЧ 16,18 типов; аногенитальных кондилом (condyloma acuminata), вызванных ВПЧ 6, 11 типов.
ПРИМЕНЕНИЕ В ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ : Нет данных по оценке безопасности и эффективности вакцины Гардасил® у взрослых лиц старше 45 лет.
**ресурс предназначен для информационной поддержки врачей
ВПЧ - вирус папилломы человека
1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Гардасил®, регистрационный номер ЛС-002293.
Перед назначением любого препарата, упомянутого в данном материале, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению, предоставляемой компанией-производителем.
Компания MSD не рекомендует применять препараты компании способами, отличными от описанных в инструкции по применению.

ООО «МСД Фармасьютикалс» Россия, 119021, Москва, Tel.; +7 495 91 б 7100
ул. Тимура Фрунзе 11 к1 Бизнес-центр «Демидов» Fax: +7 495 91 б 7094
www.msd.ru
RU-HPV-00249 09.2020
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ГЛАВНЫЙ СПОНСОР

АО «Нижфарм» ГК Штада /
Nizhpharm JSC STADA AG

Россия / Russia
123112
г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, 7-й эт.
6, Presnenskaya Naberezhnaya, bldg. 2, 7th fl. Moscow
Тел. / Phone: +7 (495) 797-31-10
E-mail:
med@stada.ru
Web:
stada.ru

АО «Нижфарм» входит в международную группу компаний STADA AG, один из крупнейших
производителей продуктов сегмента Consumer HealthCare, специализированных
препаратов и дженериков. Продукция STADA представлена в 120 странах, в том числе в
России и СНГ.
«Nizhpharm» is part of the international group of companies STADA AG, one of the largest
manufacturers of Consumer HealthCare products, specialized drugs and generics. STADA
products are represented in 120 countries, including Russia and the CIS.

18–21 января

2022

XVI Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ
МЕДИЦИНЕ

OnLine

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР

ООО «Безен Хелскеа РУС» / Besins Healthcare RUS
Россия / Russia
123022
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
БЦ Марр Плаза, 2 этаж, офис 62
Тел. / Phone: +7 (495) 980-10-67
E-mail:
info@besins-healthcare.com
Web:
безен.рф

Главным приоритетом компании Безен Хелскеа является разработка и внедрение инновационных лекарственных препаратов и БАД в области мужского и женского здоровья.
Андрогель®, Утрожестан®, Прожестожель®, Эстрожель®, Лактожиналь®, Триожиналь®,
Фамвиталь и Витажиналь высоко оценены специалистами в России и во многих странах
мира.
The main priority of Besins Healthcare is the development and implementation ofinnovative,
innovative medicines and dietary supplements for women and male health. Androgel®,
Utrogestan®, Progestogel®, Estrogel®, Lactogynal®, Triogynal®, Famvital and Vitagynal are
highly appreciated by specialists in Russia and many other countries all over the world.
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ООО «Бионорика» / Bionorica SE

Германия / Germany
119619
Россия, Москва, 6-я улица Новые Сады, д. 2, корп. 1
2/1, 6th Novye Sady str., Moscow, Russia
Тел. / Phone: +7 (495) 502-90-19
E-mail:
Bionorica@bionorica.ru
Web:
bionorica.ru

Бионорика (Германия) – один из ведущих производителей высококачественных
фармацевтических препаратов из лекарственных растений. Систематические
исследования и высокий технологический уровень производства – наша первичная цель.
The Bionorica (Germany) group is one of the leading manufacturers of high-qualitative plantbased pharmaceuticals. The systematic research into and manufacture of high-quality plantbased medicines is the primary goal of this internationally active group of companies.
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СПОНСОР

«World Medicine» / «Уорлд Медицин Лимитед»
Великобритания / Great Britain
141402
Россия, Московская область, г. Химки,
ул. Спартаковская, д. 5, корпус 7, офис 8
Тел. / Phone: 8-800-700-45-68
E-mail:
info@worldmedicine.ru
Web:
worldmedicine.ru

«WORLD MEDICINE существует с 1998 г. – это группа компаний с центральным офисом
в Лондоне, занимающаяся разработкой, производством и продажей лекарственных
средств в 35 странах мира с многопрофильным портфолио из 500 наименований.
WORLD MEDICINE since 1998 – a group of companies with a head office in London, which
develops, produces and sales the medicines in 35 countries of the world. The company’s
portfolio includes more than 500 medical products.
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KARL STORZ SE & CO. KG

Германия / Germany
115114
г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 4
Moscow, Derbenevskaya nab.7, building 4
Тел. / Phone: +7 (495) 983-02-40
Fax:
+7 (495) 983-02-41
E-mail:
info@karlstorz.ru
Web:
karlstorz.ru

Компания KARL STORZ является одним из ведущих мировых производителей
эндоскопического оборудования, сохраняет свои традиции вот уже более 60 лет и
известна сегодня благодаря своим инновационным и высококачественным изделиям.
KARL STORZ Company is one of the world’s leading manufacturers of endoscopic equipment.
The company maintains its own traditions for over 60 years and wide known for innovative
and high-quality products.
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СПОНСОР

ООО «НПО Петровакс Фарм»

Россия / Russia
123112	г. Москва, Пресненская набережная, д.12,
Башня Федерация Восток, этаж 38
Тел. / Phone: +7 (495) 730-75-450
E-mail:
info@petrovax.ru
Web:
petrovax.ru

Компания располагает сертифицированным виварием с четырьмя типами животных,
в котором проводит доклинические исследования собственных препаратов и оказывает
услуги партнёрским организациям.
Производство компании действует в полном соответствии с российскими
и международными стандартами GMP и ISO:9001. Современный фармацевтический
производственный комплекс, расположенный в Московской области, является одним из
наиболее высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России. Мощности
предприятия позволяют ежегодно выпускать 160 млн доз препаратов – от синтеза
субстанций до готовых лекарственных средств в различных формах: преднаполненные
шприцы, ампулы, флаконы, таблетки и суппозитории. «Петровакс» – первый в России
производитель иммунобиологических продуктов, получивший международные GMPсертификаты Евросоюза и Ирана.
Компания обладает опытом внедрения международных проектов по переносу технологий
полного цикла производства, контроля и обеспечения качества иммунобиологических
препаратов. Партнерами «Петровакс» являются ведущие мировые фармацевтические
компании: Pfizer, Abbott, Boehringer Ingelheim.
Сегодня компания успешно конкурирует с мировыми лидерами отрасли на внутреннем
и внешнем рынках, экспортируя лекарственные препараты в страны ЕАЭС, Ближнего
Востока (Иран) и ЕС (Словакия). Перспективные направления экспорта: Балканы, Египет,
прочие страны MENA.
Штат «Петровакс» насчитывает более 600 высококвалифицированных специалистов.
Компания входит в Группу Интеррос.
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ООО «Ферринг Фармасетикалз» /
Ferring Pharmaceticals LLC

Швейцария / Switzerland
115054
Россия, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр.4
Kosmodamianskaya nab, 52, bld. 4, Moscow, Russia
Тел. / Phone: +7 (495) 287-03-43
E-mail:
info@ferring.com
Web:
ferring.ru

Ferring – биофармацевтическая компания, которая занимается поиском, разработкой
и реализацией инновационных продуктов в области охраны репродуктивного здоровья,
онкологии, урологии, гастроэнтерологии и эндокринологии. Подразделения компании
работают в 60 странах, а ее продукция доступна в 110 странах. Управление осуществляется из головного офиса в городе Сан-Пре в Швейцарии.
Ferring Pharmaceuticals is a research-driven, specialty biopharmaceutical group committed
to helping people around the world build families and live better lives. Ferring is a leader
in reproductive medicine and maternal health, and in specialty areas within gastroenterology
and urology. Ferring has been developing treatments for mothers and babies for over
50 years.
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СПОНСОР

ООО ФЕРОН / FERON

Россия / Russia
125167
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 37, БЦ Аэродом
Тел. / Phone: +7 (495) 646-12-19
Fax:
info@viferon.su
Web:
www.viferon.su

ООО «ФЕРОН» — российская фармацевтическая компания: разработка, производство,
продвижение противовирусных иммуномодулирующих препаратов торговой марки ВИФЕРОН® (суппозитории ректальные, мазь и гель).
FERON LLC is Russian pharmaceutical company with integrated business cycle,which includes
R&D, production and promotion of antiviral immunomodulatory medication VIFERON® (rectal
suppositories, ointment and gel).

