Большинство семей в
Украине доверяют самое
ценное ГЕМАФОНД
ГЕМАФОНД - современный
лицензированный биотехнологический
комплекс в Украине, который объединяет
криохранилища, ПЦР и КДЛ лаборатории,
собственную логистическую службу, научный
департамент и сервисные службы для
клиентов (консультации и сопровождение на
протяжении всего периода сотрудничества).
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ГЕМАФОНД –
ключевой партнер всех
государственных и
частных медицинских
учреждений в Украине по
вопросам банкирования и
применения пуповинной
крови.

С 2009 года реализует «Всеукраинскую программу применения пуповинной
крови», которая объединила государственные и частные медицинские
учреждения. Результатом такого сотрудничества стали разработка и
реализация официальных протоколов применения пуповинной крови в
Украине и в мире.
С 2010 года реализуется программа применения пуповинной крови
новорожденным со spina bifida. История клиента ГЕМАФОНД по ссылке

В 2017 году ГЕМАФОНД открыл представительство в Грузии, а в 2019 году – в
Азербайджане.
В 2017 году ГЕМАФОНД стал техническим партнером единственного в
Украине публичного банка пуповинной крови «Банк Жизни». Подробнее
по ссылке
С 2017 года - член ассоциации Cord Blood Association
В этом же году признан американским фондом Parent’s Guide мировым
лидером по обработке и подготовке пуповинной крови для применения
новорожденным с пороками сердца (совместная программа ГЕМАФОНД
и Центра детской кардиологии и кардиохирургии Украины). Подробнее по
ссылке

2019

В 2019 году ГЕМАФОНД подтвердил соответствие своей работы
стандартам ДСТУ ISO 9001:2015 и получил соответствующий сертификат.
В 2019 году ГЕМАФОНД открыл Центр Передовых Клеточных технологий
QR Health Solutions. Подробнее по ссылке

2020

В 2020 стартовала программа применения пуповинной крови
недоношенным малышам с анемией (совместный проект ГЕМАФОНД и
Перинатального центра г. Киева). Подробнее по ссылке
По состоянию на 2020 год в криохранилище ГЕМАФОНД хранится более
26 000 образцов биологического материала семей из Украины, Грузии,
стран ЕС, США и других.

Что получает каждая семья,
когда доверяет запас
здоровья ГЕМАФОНД
Самые высокие стандарты
качества и возможность
применения биоматериала в
любой клинике в мире.

ССовременная методика обработки
биологического материала гарантирует
возможность сохранения максимального
количества стволовых клеток с высокой
жизнеспособностью. Переработка,
тестирование и сохранение пуповинной
крови и пуповины проводятся по
международным стандартам. Качество
биоматериала, обработанного в
ГЕМАФОНДе, подтвердили биобанки
Европы, Великобритании и Азии, а
также отечественные профильные
лечебные учреждения. Кроме того,
ГЕМАФОНД – единственный криобанк,
который тестирует биоматериал по
расширенному протоколу. Надежность
работы подтвердили клиенты, которые
применяли биологический материал для
лечения. Подробнее по ссылке

Бесплатная доставка
биоматериала в любое
медицинское учреждение в мире.

На случай, если клиенту ГЕМАФОНД
понадобится применение собственных
стволовых клеток для лечения, компания
обеспечит бесплатную транспортировку
биологического материала в любую клинику
мира с соблюдением всех норм. Это
гарантировано договором.

Медицинскую
конфиденциальность.

Маркировка биообразца происходит на
каждом этапе и дублируется на английском
языке на случай, если клиенту понадобится
оперативная доставка биоматериала за
границу.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

https://clinicaltrials.gov/
Всемирная база клинических исследований по всему миру
https://parentsguidecordblood.org/
Американский Фонд Parent’s Guide
https://hemafund.com/
Современный биотехнологический комплекс Украины
https://qr-clinic.com/
Центр Передовых Клеточных технологий QR Health Solutions
https://moz.gov.ua/
Министерство Здравоохранения Украины

Контролируемая и
стандартизованная
доставка биоматериала
24/7.

Собственная логистическая
служба и аккредитованные
партнеры обеспечивают
доставку вашего биоматериала
в лаборатории ГЕМАФОНД
до 48 часов, что соответствует
международным требованиям
транспортировки.

Гарантия
ответственности.

ГЕМАФОНД в договорном
порядке страхует свою
ответственность перед
клиентами, как и ведущие
биобанки мира. Сумма
ежегодного страхования
составляет до 3 млн. гривен.

Страхование здоровья
ребенка на сумму до
$20 000.

ГЕМАФОНД гарантирует
выплату до $20 000 в случае
необходимости применения
собственных стволовых клеток
в лечении, а также окажет
консультативную поддержку в
поиске и подборе медицинского
учреждения.

Поддержка клиентов 24/7.

Клиентская служба и специалисты
по сопровождению клиентов
работают круглосуточно и без
выходных. Всеукраинская горячая
линия 098 496 09 26

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К СООБЩЕСТВУ
ОТВЕТСТВЕННЫХ
РОДИТЕЛЕЙ

