Министерство здравоохранения Хабаровского края
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов
здравоохранения» Министерства Здравоохранения Хабаровского края
Общероссийская общественная организация
«Ассоциация ревматологов России»
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

VII Форум ревматологов Дальнего Востока
в гибридном формате
«Ревматические заболевания и COVID-19.
Что мы знаем и что ожидать?»
2 - 3 сентября 2021г.

Место проведения: Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9, Конференц-залы,
КГБУЗ «ДККБ им. А.К. Пиотровича», г.Хабаровск, ул. Прогрессивная, д.6.
Актовый зал поликлиники
Онлайн площадка: https://rheumatolog.ruhttps://rheumatolog.academy

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

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических международных 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 и аутоиммунных заболеваний. Продуктовый портфель в настоящее время состоит из 60 лекарственных препаратов;
порядка 25 продуктов находятся на разных стадиях разработки.
В BIOCAD работает более 2500 человек, из которых около одной трети – ученые
и исследователи. Офисы компании есть в Индии, ОАЭ, Казахстане, Беларуси, Китае, Бразилии, Вьетнаме.
Компания ЗАО «БИОКАД» является Серебряным партнером.

ЗАО «Сандоз»
125315, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 70
телефон: +7(495) 660-75-09
факс: +7(495) 660-75-10
www.sandoz.ru

«Сандоз», дивизион группы компаний «Новартис», входит в число мировых лидеров в сфере воспроизведенных лекарственных средств и биоаналогов. Миссия
компании — открывать для пациентов новые возможности доступа к медицине.
Для этого «Сандоз» разрабатывает и производит высококачественные дженерики и биоаналоги, которые помогают справляться с растущими потребностями
здравоохранения. Широкий продуктовый портфель «Сандоз» охватывает важнейшие терапевтические области.
Объем продаж за 2020 год составил 9,6 млрд долл. США. Штаб-квартира компании находится в г. Хольцкирхен, Германия.
В России «Сандоз» работает более 25 лет и по итогам 2020 года входит в тройку
лидеров среди дженериковых компаний. На российском рынке представлено
более 100 безрецептурных, рецептурных и специализированных препаратов, которые применяются более чем в 20 терапевтических областях, включая онкологию, кардиологию, гастроэнтерологию, ревматологию, пульмонологию и другие.
Также в России зарегистрировано 4 биоаналога «Сандоз»
Компания ЗАО «Сандоз» является Серебряным партнером.

АстраЗенека
123112, г. Москва,
1-й Красногвардейский проезд,
д.21, стр.1., 30 этаж
Бизнес-центр «ОКО»
+7 (495) 799-56-99
Moscow.reception@astrazeneca.com

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической
компанией, нацеленной на исследования, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких основных терапевтических областях, как
онкология, сердечно-сосудистые заболевания, болезни обмена веществ и почек, респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания. Компания
представлена более чем в 100 странах мира, а её инновационными препаратами
пользуются миллионы пациентов.
Россия является одним из ключевых рынков, приоритетных для деятельности
компании «АстраЗенека». Компания присутствует на российском рынке с 1993
года. За 26 лет в России более 40 оригинальных препаратов компании были зарегистрированы и разрешены к использованию на территории страны. Одна из
ключевых задач «АстраЗенека», Россия – внести весомый вклад в формирование
инновационной фармацевтической индустрии в России.
20 октября 2015 года состоялось открытие фармацевтического завода «АстраЗенека» в Калужской области. Общий объем инвестиций в создание предприятия составил более 224 млн. долларов США. На заводе проводится подготовка
к производству препаратов по полному циклу, начат трансфер технологий для
производства инновационных препаратов. Проектная мощность предприятия
составляет порядка 40 млн. упаковок, или 850 млн. таблеток в год. Завод будет
выпускать около 30 препаратов «АстраЗенека».
Компания АстраЗенека является Серебряным партнером.

Медак ГмбХ		
Россия,121087,
Москва,улица Барлкая, д.6,стр.5;
БЦ «Барклай Плаза»
Тел: +7 (495) 269 68 94
E-mail: info@tirupharm.ru
Сайт: www.tirupharm.ru
Medac GmbH – немецкая фармацевтическая компания, специализирующаяся на
выпуске оригинальных инновационных продуктов и высококачественных дженериков, и являющаяся одним из лидеров по производству препаратов, широко
используемых в ревматологии, гематологии, онкологии и др. Один из ключевых
препаратов – базисный противовоспалительный препарат Методжект (метотрексат), выпускаемый в дозировках 7,5 мг, 12,5 мг, 10 мг, 15 мг, 17,5 мг, 20 мг, 22,5
мг, 25 мг, 27,5 мг и 30 мг в предзаполненных шприцах для подкожного введения.
В России компанию эксклюзивно представляет ООО «Тируфарм».
Компания Медак ГмбХ является Серебряным партнером.

АО «Нижфарм»
ул. Салганская, д. 7, Бокс № 459,
г. Нижний Новгород, 603950
Тел.: +7 831 278 8088
Факс: +7 831 430 7213
E-mail: med@stada.ru

STADA Arzneimittel AG – это международная группа компаний, один из крупнейших производителей качественных аналогов инновационных лекарств –
дженериков.
Миссия компании - заботиться о здоровье людей, выстраивая доверительные
отношения с партнерами и потребителями. Уже 125 лет STADA работает для
того, чтобы современные и качественные медикаменты были доступными для
каждого.
Официальный сайт компании: www.stada.ru
Компания STADA AG является Генеральным партнером.

ООО «Новартис Фарма»						
Москва, 125315 Россия
Ленинградский проспект, д. 70
Тел: +7 495 967 1270
https://www.novartis.ru

«Новартис Фарма» — мировой лидер в разработке инновационных рецептурных
лекарственных препаратов. Основные направления деятельности компании:
кардиология, офтальмология, эндокринология, ревматология, дерматология, онкология, неврология, трансплантология, иммунология и область респираторных
заболеваний.
«Новартис Фарма» имеет мощный портфель из порядка 50 эффективных инновационных препаратов с действующими патентами, а также молекул в развитии.
Миссия компании заключается в поиске путей улучшения качества и продолжительности жизни людей. «Новартис Фарма» активно сотрудничает с ведущими
академическими и исследовательскими учреждениями, поддерживает развитие
ключевых терапевтических направлений в медицинской науке и практике, а также образовательные программы для врачей и пациентов.
Компания ООО «Новартис Фарма» является Главным партнером.

ООО «ЭббВи» 		
							
Россия,125196,Москва
Лесная ул. 7, этаж 4
БЦ «Белые Сады»
Тел. +7 (495) 258-4277 (ext. 56316)
ФАКС +7 (495) 258-4287

AbbVie — глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компания, приверженная разработке инновационной терапии для лечения некоторых
из самых сложных заболеваний в мире.
Миссия компании – использовать экспертизу, опыт преданных делу сотрудников и уникальный подход к инновациям для развития и вывода на рынок передовых методов лечения, в первую очередь, в области иммунологии, онкологии,
вирусологии и неврологии.
Сотрудники компании AbbVie ежедневно работают в 75 странах мира для совершенствования решений для здравоохранения. За дополнительной информацией о компании обращайтесь по адресу www.abbvie.com, следите за новостями
@abbvie в Twitter, Facebook или LinkedIn.
Компания ООО «ЭббВи» является Главным 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 и России.
С ноября 2016 года Rompharm Company производит оригинальный инъекционный хондропротектор - ГАГ-пептидный комплекс - Румалон в строгом соответствии с технологией компании Robapharm AG (Швейцария). При производстве Румалона используется натуральное высококачественное сырье, которое
соответствует требованиям по безопасности ВОЗ, что подтверждено специальными сертификатами. Эффективность препарата Румалон доказана в многочисленных многолетних международных и российских плацебо-контролируемых клинических исследованиях.
Доверие врачей и пациентов заслужил рецептурный препарат ДИАФЛЕКС
(МНН диацереин), который относится к ингибиторам ИЛ1-β и рекомендован как
препарат первой линии для базисной противовоспалительной терапии остеоартрита (ESCEO, 2016). Основным отличием от традиционных НПВП является
высокий профиль безопасности, в частности, Диафлекс не вызывает тромбоэмболических осложнений и НПВП-гастропатий, что особенно важно при длительной терапии пациентов с хроническим болевым синдромом при остеоартрозе или болях в спине и у пациентов с коморбидными состояниями.
Приоритетом развития Rompharm Company видит дальнейшее производство
современных европейских лекарственных препаратов по доступным ценам для
российских пациентов.
Мы желаем всем здоровья!
Компания Ромфарм Компани является Главным партнером.

АО «БАЙЕР»
107113, Москва, 3-я Рыбинская ул.,
дом 18, строение 2.
E-mail: ru.communications@bayer.com
Телефон: (495) 231-12-00
Факс: (495) 231-12-02

Bayer – международный концерн с экспертизой в области естественных наук:
здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой
доходности. Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает в качестве социально и этически ответственной компании. В 2017 финансовом году численность сотрудников концерна составила приблизительно 99 800
человек, объем продаж – 35 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,4 млрд
евро, инвестиции в исследования и разработки – 4,5 млрд евро. Более подробная
информация доступна на сайте www.bayer.ru.
Компания АО «БАЙЕР» является Главным 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
лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций животного и
растительного происхождения.
Деятельность компании БИОТЕХНОС базируется на научно-исследовательской
инфраструктуре, пациент-ориентированном подходе, а также принципе ответственности перед обществом в терапии социально-значимых заболеваний.
В России компанией БИОТЕХНОС представлены:
Алфлутоп- оригинальный инъекционный хондропротектор с симптом- и структурно-модифицирующим действием.
Аденопросин- оригинальный препарат для лечения патологии предстательной
железы.
Компания ООО «Биотехнос» является Главным партнером.

ООО «Пфайзер Инновации»
Россия, 123112, Москва,
Пресненская наб., д. 10,
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Тел.: +7 (495) 287 50 00.
Факс: +7 (495) 287 53 00
Russia@pfizer.com
Компания Pfizer представлена в России с 1992 года, и сейчас свыше 1000 сотрудников работают в более чем 50 городах страны. Сегодня в России зарегистрировано более 100 препаратов Pfizer.
Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучшения здоровья и самочувствия людей на каждом этапе жизни.
Благодаря деятельности компании, российским потребителям стали доступны
не только хорошо известные препараты, но и новейшие научные разработки,
изменившие парадигму лечения серьёзных заболеваний.
Компания ООО «Пфайзер Инновации» является Главным партнером.

ООО «МСД Фармасьютикалс»
Россия, 119021, Москва,
ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 1
Тел.: +7 (495) 916-71-00,
факс: +7 (495) 916-70-94
www.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.
Компания ООО «МСД Фармасьютикалс» является Главным партнером.

