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30 июня–1 июля 2022 
года в Санкт-Петербурге 
состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция 
с международным участием 
«Актуальные вопросы гематологии 
и трансфузиологии», посвященная 90-летию 
Российского научно-исследовательского 
института гематологии и трансфузиологии.

Организаторы конференции – Федеральное 
медико-биологическое агентство и Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Российский научно-исследовательский институт 
гематологии и трансфузиологии Федерального 
медико-биологического агентства» (РосНИИГТ ФМБА). 
Техническим организатором конференции выступил Фонд развития 
Российского научно-исследовательского института гематологии 
и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства – фонд 
«ИНГЕМ». Местом проведения мероприятия стала Президентская библиотека.

Конференция собрала более 400 ведущих медицинских специалистов 
и научных работников со всей России, а также из Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана. Это врачи-гематологи, онкологи, 
трансфузиологи, микробиологи, эксперты в области клинической 
лабораторной диагностики, гемостазиологи, специалисты 
других отраслей медицины.

Наряду с секционными заседаниями и сателлитными 
симпозиумами компаний-партнеров, в рамках 
мероприятия прошла выставка перспективных 
разработок и технологий, которая была открыта 
для всех делегатов в течение двух дней 
юбилейной конференции. Представляем 
каталог участников выставки – ведущих 
компаний, работающих на рынке 
фармацевтики и медицинского 
оборудования.









ООО «Денеб» – это надежный поставщик высококачественного 
медицинского оборудования и расходных материалов.
Новые технологии и желание развивать самые совершенные 
методы в области трансфузиологии, терапевтического афереза, 
иммуногематологии, внутреннего и внешнего контроля качества, 
терапии диабета, микробиологии позволили компании стать постоянным 
партнером ведущих мировых производителей медицинской техники 
и материалов, таких как Terumo BCT, Bio-Rad и других.

Компания нацелена на создание длительных, прочных 
и взаимовыгодных отношений в ходе сотрудничества 
с нашими партнерами, обеспечивая всестороннюю поддержку 
и сопровождение использования поставляемого оборудования.



ООО «СКОПИНФАРМ» - современная, динамично 
развивающаяся российская фармацевтическая компания, 
производитель лекарственных средств. Изначально 
спроектирована и построена с учётом требований GMP. 
Продуктовый портфель «СКОПИНФАРМ» состоит из более чем 
25 наименований лекарственных препаратов, таких как Рибоциклиб, 
Руксолитиниб, Секукинумаб, Траметиниб, Дабрафениб, Эверолимус, 
Факторы свертывания крови, Леводопа+Карбидопа и другие, 
в том числе препараты для лечения орфанных заболеваний.

Наша миссия - сделать доступными наиболее эффективные методы 
лечения, предоставив в распоряжение специалистов и пациентов 
качественные лекарственные препараты, отвечающие высоким 
терапевтическим стандартам.

Профиль компании - разработка и продажи новых 
инновационных биотехнологических препаратов 
в сотрудничестве с российскими учеными, производство 
и поставка жизненно необходимых лекарственных 
средств в организации здравоохранения.



«Фармстандарт» — лидирующая фармацевтическая компания 
в России, занимающаяся разработкой и производством современных, 
качественных, доступных лекарственных препаратов, удовлетворяющих 
требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов.

«Фармстандарт» производит лекарственные препараты различных 
фармакотерапевтических групп, включая препараты для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита 
гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, 
инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, 
онкологических и других заболеваний.



«Дельрус» – производственно-
дистрибьюторская группа компаний, 
один из лидеров российского рынка 
медицинских изделий, технологий 
лечения и диагностики, услуг 
по их поддержке и внедрению, 
комплексный интегратор 
медицинских решений.

Компания реализует медицинское 
оборудование и расходные 
материалы более 300 ведущих 
мировых и российских 
производителей. Ассортимент 
товаров медицинского назначения 
помогает полностью укомплектовать 
лечебное учреждение любого 
профиля в сжатые сроки. Именно 
поэтому «Дельрус» – один 
из немногих на рынке РФ операторов 
комплексных проектов. Компанией 
успешно реализованы проекты 
по оснащению учреждений службы 
крови, перинатальных центров, 
многопрофильных стационаров, 
частных медицинских центров.

Начните сотрудничать с «Дельрус»:
+7 495 120 77 00
www.delrus.ru



ЗАО «НПО АСТА» с момента своего основания в 1994 году 
обеспечивает своих потребителей высококачественной медицинской 
и фармацевтической продукцией, помогая внедрять в работу передовые 
стандарты и технологии. Компания осуществляет импорт и реализацию 
оборудования и расходных материалов для службы крови следующих 
производителей: Maco Pharma S.A.S (Франция), Diagast S.A.S. (Франция), 
Shandong Weigao Group Medical Company Ltd. (КНР), 
Sichuan Niagale Biotechnology Co. Ltd (КНР), Presvac s.r.l. (Аргентина), 
является эксклюзивным дистрибьютором в Российской 
Федерации компании Guerbet (Франция), производящей 
рентгеноконтрастные препараты.



Группа компаний «АФК-Проект» – высококвалифицированный 
поставщик оборудования и расходных материалов для 
заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности 
донорской крови и ее компонентов. Компания является официальным 
дистрибьютором ведущих мировых производителей оборудования 
и расходных материалов Terumo BCT, Mindray и других.

Компания предоставляет весь комплекс услуг, связанных с подбором, 
поставкой, вводом в эксплуатацию и сервисным обслуживанием 
оборудования, нацеленных на максимальную автоматизацию 
проводимых процедур.

Инженеры сервисной службы компании имеют высокую 
квалификацию и прошли обучение на базе компаний-
производителей оборудования.



АО «Рафарма» — научно-производственный фармацевтический 
комплекс по производству лекарственных препаратов 
в соответствии со стандартом GMP.

Производственный комплекс расположен в Тербунском районе 
Липецкой области. Производство малотоннажных партий фармацевтических 
субстанций размещено в г. Черноголовка МО на базе 
Института проблем химической физики РАН. АО «Рафарма» является 
одним из стратегических предприятий для Липецкой области. 
Производственные мощности «Рафарма» способны обеспечить 
по отдельным позициям высококачественных и эффективных 
антибиотиков и противоопухолевых препаратов от 15% до 100% 
рынка лекарственных средств России по цене 
в 1,5–2 раза ниже импортных аналогов.



BIOCAD – одна из крупнейших 
биотехнологических инновационных 
компаний в России, объединившая 
научно-исследовательские центры мирового 
уровня, современное фармацевтическое 
и биотехнологическое производство, доклинические 
и клинические исследования, соответствующие 
международным стандартам. 
 
BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных 
препаратов от поиска молекулы до массового производства 
и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены 
для лечения онкологических, аутоиммунных и других социально 
значимых заболеваний. Продуктовый портфель в настоящее время 
состоит из 61 лекарственного препарата, из которых 
9 - оригинальные, а 22 продукта – биологические. 
В настоящее время порядка 40 продуктов находятся 
на разных стадиях разработки.
 
В BIOCAD работают более 2700 человек, из которых 
около одной трети – ученые и исследователи. 
Офисы компании расположены в ОАЭ, Китае, 
Бразилии и Вьетнаме.

www.biocad.ru      
vk.com/biocad
acebook.com/BIOCAD/
instagram.com/biocad/?hl=ru
twitter.com/biocad_ltd



ООО «МИРУС МЕДИКАЛ» осуществляет комплексные 
поставки медицинского оборудования, расходных 
материалов и реагентов для клинических лабораторий 
и отделений заготовки донорской крови. Наша компания более 
9 лет работает на российском рынке лабораторной диагностики.

За это время мы стали больше, чем просто поставщиками. 
ООО «МИРУС МЕДИКАЛ» реализует проекты для отрасли 
здравоохранения в формате 360°: от поставок 
оборудования, реагентов, расходных материалов 
и работ по монтажу и вводу оборудования 
в эксплуатацию до регулярного технического 
обслуживания, информационной поддержки 
и инструктажа пользователей.

Фармхолдинг «БСС» образован в 1996 году с целью обеспечения населения РФ 
высококачественными лекарственными препаратами. «БСС» активно работает 

на бюджетном рынке, за 2021 год было исполнено более 7000 
государственных контрактов. Фармацевтический холдинг сотрудничает 

с зарубежными компаниями и ведущими производителями России и СНГ. 

«БСС» удерживает лидирующие позиции в сфере оптовых поставок 
лекарственных средств, занимая 

7-е место в топе дистрибьюторов РФ.

Фармхолдинг регулярно оказывает спонсорскую помощь 
в сфере поставки медикаментов нуждающимся 

и принимает участие в реализации 
медико-социальных программ. 
«БСС» обеспечивает надежную 

и взаимовыгодную связь 
между производителями 

лекарственных средств 
и медицинского оборудования 

и представителями 
системы здравоохранения, 

аптеками и лечебными 
учреждениями.



Группа компаний «Центральная медицинская база» (ЦМБ) 
в состав которой входят такие предприятия как ООО «ЦМБ», 
ООО «СЗУ ОМТ», ООО «Лидер», ООО «Профсервис», а также ряд 
других организаций, включая сеть медицинских центров ICLINIC, 
с 1997 года осуществляет деятельность в сфере поставок медицинских 
расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования 
медицинского назначения, а также комплексного оснащения учреждений 
продукцией медицинского назначения «под ключ».

Наши приоритеты:
• Индивидуальные и гибкие условия поставок и оплаты продукции.
• Безукоризненное соблюдение сроков поставок.
• Формирование и поддержание достаточного объема складских запасов 

продукции.
• Высокий уровень сервисного и послепродажного обслуживания 

продукции.
• Повышение доступности качественных медицинских услуг 

для населения за счет внедрения передовых медицинских 
технологий и расширения перечня инновационной 
продукции.

• Инвестиции в кадровые ресурсы. В ЦМБ работает 
квалифицированная команда специалистов, 
на регулярной основе совершенствующая 
свои профессиональные компетенции.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
БАЗА

Миссия ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 
заключается в предоставлении профессионального сервиса 

по обеспечению учреждений и организаций, работающих 
в системе здравоохранения Российской Федерации, 

высокоэффективными госпитальными лекарственными 
препаратами и современным медицинским 

оборудованием для осуществления 
высококачественных схем лечения. 

Мы создаем условия для профессионального 
развития и самореализации сотрудников, 

работающих в интересах компании.









СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ГЕМАТОЛОГИИ И ТРАНСФУЗИОЛОГИИ»

Генеральный спонсор: 
«Джонсон & Джонсон».

Платиновый спонсор: 
«Денеб».

Золотые спонсоры: 
«Скопинфарм», «Фармстандарт».

Серебряные спонсоры: 
«Дельрус», НПО «Аста», «МП-Медикал», «Рафарма», BIOCAD.

Спонсоры: 
«Мирус Медикал», «ЛабСтрим», «Северо-Западная медицинская база», 
«БСС», «Центральная Медицинская База», «ЛабМедКонсалт».

Партнеры: 
«Нева-Медика», «Мако Фарма», «Р-Фарм», «Мастерфаст».

BLOODSCIENCE.RU  |  INGEMFOUNDATION.RU


