




VIII Форум ревматологов Дальнего Востока 
«Ревматология 2023, что нового и что нужно 

учесть? Смотрим в будущее»

8 – 9 сентября 2022 г.

КАТАЛОГ

Место проведения: 
Лекционный зал КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хаба-
ровского края, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9

ул. Прогрессивная 6 КГБУЗ «ДККБ ИМ. А.К. Пиотровича»
(актовый зал поликлиники)

Онлайн площадка: 
Москва, https://rheumatolog.ru , https://rheumatolog.academy



Общество с ограниченной ответственностью
 «Др. Редди’с Лабораторис»
Адрес: 115035, г. Москва, 
Овчинниковская наб., д.20, стр. 1
Тел.: +7 (495) 783-29-01
Web: https://www.drreddys.com/russia/

Компания Д-р Редди’с Лэбораториз Лтд. (NYSE: RDY) – интегрированная международная 
фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья 
людей за счёт предоставления доступных и инновационных лекарственных препаратов.  
Компания ведет свой бизнес в трёх направлениях: фармацевтические услуги и активные 
субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе 
представляют широкий портфель услуг и продуктов, включающий активные фармацев-
тические субстанции, дженерики, биологические препараты, разнообразные рецептуры 
и новые химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется на таких 
терапевтических областях, как гастроэнтерология, гинекология, кардиология, онколо-
гия, педиатрия и лечение диабета. Основными рынками для компании являются Индия, 
США, Россия и СНГ, Ю. Африка, Румыния и Новая Зеландия. 
Более подробная информация на сайте www.drreddys.ru или www.drreddys.com

Компания Общество с ограниченной ответственностью «Др. Редди’с Лабораторис» 
является Серебряным Партнером.



ООО «Биотехнос»
Адрес: 115432, г. Москва, 
проспект Андропова, д.18, корп. 6, оф.6-07
Тел. +74951502471
Сайт: www.alflutop.ru
          www.adenoprosin.ru

БИОТЕХНОС — европейская фармацевтическая компания, основанная в 1993 в Бухаресте, 
Румыния.
Основным видом деятельности компании является производство оригинальных лекар-
ственных средств и активных фармацевтических субстанций животного и растительного 
происхождения.
Деятельность компании БИОТЕХНОС базируется на научно-исследовательской инфра-
структуре, пациент-ориентированном подходе, а также принципе  ответственности пе-
ред обществом в терапии социально-значимых заболеваний. 

В России компанией БИОТЕХНОС представлены:
Алфлутоп- оригинальный инъекционный хондропротектор с симптом- и структурно-мо-
дифицирующим действием.
Аденопросин- оригинальный препарат для лечения патологии предстательной железы.

Компания ООО «Биотехнос» является Генеральным Партнером.



АО «Р-Фарм»:
Тел. +7 (495) 956-79-37, доб. 1126, 1506 
Факс +7 (495) 956-79-38
E-mail: safety@rpharm.ru

Группа компаний «Р-Фарм» предлагает комплексные решения для системы здравоох-
ранения, специализируясь на исследованиях, разработке, производстве лекарственных 
средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Миссия «Р-Фарм» – сде-
лать инновационные методы защиты здоровья более доступными для России и всего 
мира.  

Свыше 5000 сотрудников группы в 70 филиалах и 30 странах мира прикладывают мак-
симальные усилия для того, чтобы обеспечить как можно больше людей необходимыми 
средствами для улучшения качества и повышения продолжительности жизни.

В структуру «Р-Фарм» входят 9 высокотехнологичных производственных площадок, ка-
ждая из которых отвечает международным стандартам качества. Группой компаний 
заключены соглашения о стратегическом партнерстве, локализации производства, 
трансфере технологий с ведущими мировыми производителями фармацевтической про-
дукции и медицинской техники.

Одним из важнейших направлений деятельности группы являются исследования и раз-
работки лекарственных средств. Сегодня в портфель группы входит более чем 20 нау-
коёмких продуктов, многие из которых способны в будущем внести серьёзный вклад в 
усиление борьбы против ряда социально значимых заболеваний. 

«Р-Фарм» занимается организацией социально значимых проектов, направленных на 
повышение осведомленности об опасных заболеваниях, профилактику здорового образа 
жизни, совершенствование системы образования и воспитание нового поколения лиде-
ров фармацевтической отрасли. 

Компания АО «Р-Фарм» является Генеральным Партнером.



Rompharm Company
г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204
телефон: +7 (495) 269-00-39
факс: +7 (495) 269-00-39
электронная почта: info@rompharm.ru   
www.rompharma.ru

Rompharm Company - современное европейское производство (GMP), выпускающее 
лекарственные препараты для стран Европейского Союза, СНГ. В портфель компании 
входит более 40 наименований современных лекарственных препаратов ревматологи-
ческого, неврологического, офтальмологического профиля. 

Компания представляет широкий спектр препаратов для комплексной терапии остео-
артрита: оригинальный хондропротектор Румалон® (ГАГ-пептидный комплекс), препарат 
базисной противовоспалительной терапии Диафлекс (диацереин), протезы синовиаль-
ной жидкости Гиалуром и Гиалуром CS. Для базисной терапии ревматоидного артрита 
поставляются препараты Метортрит (метотрексат) и ЭЛАФРА (лефлуномид), для лечения 
остеопороза – препараты Виванат (ибандроновая кислота) и Строметта (стронция ране-
лат). В 2018 году портфель компании пополнился препаратом Гиалуром Тендон для ло-
кальной терапии тендинопатий.

В 2021 году в портфель компании включены широко применяемые НПВП – Лорнолиоф 
(лорноксикам) для быстрого купирования выраженной боли и Тенолиоф (теноксикам) 
для терапии обострений хронического болевого синдрома.

Приоритетом развития Rompharm Company видит дальнейшее производство современ-
ных европейских лекарственных препаратов по доступным ценам для российских паци-
ентов.  Мы желаем всем здоровья!

Компания Rompharm Company является Главным Партнером.



ООО «НПО Петровакс Фарм»
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, 
Башня Федерация Восток, этаж 38
Тел.: +7 (495) 730-75-45, 
e-mail: info@petrovax.ru, 
             www.petrovax.ru

«Петровакс» – российская биофармацевтическая компания полного цикла с 25-летним 
успешным опытом работы. Основана в 1996 году группой российских ученых. С 2014 года 
входит в Группу Интеррос. 

Продуктовый портфель включает оригинальные лекарственные средства и вакцины, 
генерические препараты и БАДы. Компания имеет собственный научно-исследова-
тельский центр и инвестиционную программу для R&D направления, на счету – более 
20 патентов на молекулы и технологии производства. Производственный комплекс по 
выпуску субстанций и готовых лекарственных форм в Московской области действует в 
соответствии с российскими и международными стандартами GMP. Штат – более 800 
сотрудников.

Партнеры «Петровакс» – ведущие международные фармацевтические компании: Pfizer, 
Abbott, Boehringer Ingelheim. Компания является крупнейшим в России экспортёром 
оригинальных лекарственных средств, препараты поставляются в страны ЕАЭС, Ближне-
го Востока и ЕС. 

Компания ООО «НПО Петровакс Фарм» является Главным Партнером.



АО «ФАРМ-СИНТЕЗ»
Россия, г.Москва, ул.Верейская, д.29, стр.134, 
БЦ «Верейская Плаза-3», 4 эт., оф.А403, А408

«ФАРМ-СИНТЕЗ» - одна из ведущих отечественных фармацевтических компаний, с 1997г. 
осуществляющая полный цикл производства от синтеза активных молекул до выпуска 
готовых лекарственных форм.

Компания АО «ФАРМ-СИНТЕЗ» является Главным Партнером.



ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
123112, г. Москва, 
1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1., 30 этаж 
Бизнес-центр «ОКО»

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической компа-
нией, нацеленной на исследование, развитие и коммерческое использование рецептур-
ных препаратов в таких ключевых терапевтических областях, как онкология, кардиоло-
гия и сахарный диабет, респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания, а 
также в неврологии. Компания представлена более чем в 100 странах мира, а её иннова-
ционными препаратами пользуются миллионы пациентов.
https://www.astrazeneca.ru/

Компания АстраЗенека является Главным Партнером.



АО «БИОКАД»         
198515, Санкт-Петербург, 
п. Стрельна, ул. Связи., 34-А
+7 (812) 380-49-33, 
Факс: +7 (812) 380-49-34
www.biocad.ru

Компания BIOCAD создана в 2001 году . Это одна из крупнейших международных 
инновационных биотехнологических компаний в России , объединившая научно-
исследовательские центры мирового уровня , современное фармацевтическое и биотех-
нологическое производство , доклинические и клинические исследования , соответству-
ющие международным стандартам . В штате компании около 2700 человек , почти треть 
- научные сотрудники и исследователи. 

BIOCAD ведет полный цикл создания лекарственных препаратов: от поиска молекулы 
до массового производства и маркетинга . Компания фокусируется на препаратах для 
терапии онкологических , аутоиммунных и инфекционных заболеваний , также ведет 
разработки в области терапии других социально значимых заболеваний. Продукто-
вый портфель в настоящее время состоит из 61 лекарственного препарата , из которых 
9 - оригинальные , а 22 продукта -биологические. Еще более 40 продуктов находятся на 
разных стадиях разработки . 

Компания ЗАО «БИОКАД» является Главным партнером.



АО «Акрихин»
Москва, Бизнес-центр «СИТИДЕЛ»
улица Земляной Вал, дом 9
Тел.: +7 (495) 721-36-97
Факс: + 7 (495) 723-72-82
E-mail: info@akrikhin.ru

«АКРИХИН» – одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая 
эффективные, доступные по цене и высококачественные лекарственные средства наибо-
лее востребованных пациентами терапевтических групп. Компания входит в ТОП-5 рей-
тинга российских фармацевтических производителей по объему продаж на розничном 
рынке, показывая при этом значительные темпы роста и развития.*

В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более 45% из 
которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов (ЖНВЛП). Эти лекарственные средства относятся к основным фармакотерапевти-
ческим направлениям – дерматология, кардиология, неврология, гинекология, пульмо-
нология, эндокринология, и др. – и выпускаются в полном соответствии со стандартами 
GMP.

Компания делает ставку на модернизацию и расширение производства, а также освое-
ние новых, в том числе цифровых технологий, из года в год добивается все более высо-
ких результатов как в выпуске, так и в продажах готовой продукции.
* источник данных –IQvia, Retail 2021 

Компания АО «Акрихин» является Главным партнером.






