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Ассоциация международных 
фармацевтических
производителей (AIPM)

Ассоциация международных 
фармацевтических производителей (AIPM) 
123000, Москва
Трехпрудный пер., д.9, стр.2, офис 313
+7 (495) 933-70-40, ф. +7 (495) 933-70-41
www.aipm.org
secretariat@aipm.org

«День AIPM» на XI Фармацевтическом Лагере 
«ФИЛИН-2019», Москва 

Пресс-брифинг AIPM в рамках 25 Российского 
фармацевтического форума – 2019, Санкт-Петербург

Сегодня AIPM объединяет более 60 международных 
компаний, на долю которых приходится свыше 80% 
мирового фармацевтического производства и более 
60% объема лекарственных средств, поставляемых в 
Российскую Федерацию. Миссия AIPM - содействие 
выработке экономической и правовой политики, 
направленной на развитие организованного и откры-
того фармацевтического рынка, повышение качества 
медицинского обслуживания и расширение ассорти-
мента современных лекарственных средств на благо 
населения России. 

Ассоциация международных фармацевтических 
производителей (AIPM) создана в 1994 году и пред-
ставляет на территории Российской Федерации 
ведущие международные фармацевтические 
компании - производителей и разработчиков совре-
менных эффективных, безопасных и качественных 
лекарственных препаратов. 

Подробнее: www.aipm.org  
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Си Эс Эл 
Беринг Биотэрапис ГмбХ»
(CSL Behring) 

Мы выполняем свои обещания перед пациентами

CSL Behring – глобальная биофармацевтическая 
компания, мировой лидер в области биотехнологий и 
препаратов плазмы крови. CSL Behring разраба-
тывает инновационные препараты, которые приме-
няются для лечения наследственных и приобретён-
ных нарушений свёртываемости крови, первичных 
иммунодефицитов, аутоиммунных заболеваний, 
наследственного ангионевротического отёка, 
наследственных заболеваний дыхательных путей и 
нервных расстройств. Препараты компании также 
применяются в кардиохирургии, при трансплантации 
органов, лечении ожогов и профилактики гемоли-
тической болезни у новорождённых.

Пациенты - наша главная забота. Мы предельно вни-
мательно относимся к их проблемам и стремимся 
разработать такие терапевтические решения, 
которые принесут им значимую пользу. Нашим прио-
ритетом является спасение жизни и защита здоровья 
людей по всему миру. Мы создаем более совре-
менные и эффективные средства терапии, расширяя 
доступ к ним, и повышая качество жизни пациентов.

Филиал Общества 
с ограниченной ответственностью
«Си Эс Эл Беринг Биотэрапис ГмбХ» 
125167, г. Москва
Ленинградский проспект, д.39, стр.80 
+7 495 788 52 89  
https://www.cslbehring.ru/ 

«Важнее сосредоточиться на том, что ты можешь 
сделать, а не на том, что тебе не под силу.» — Мэри Энн, 
участница марафонов (на данный момент более 
15 забегов) с болезнью Виллебранда

«Гордитесь вашими внутренними особенностями и 
никогда их не стесняйтесь. Заботьтесь о себе и смело 
покоряйте жизнь.» — Пит, пациент с гемофилией В
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Общество с ограниченной 
ответственностью «ПиТиСи 
Терапьютикс»
(PTC Therapeutics) 

Основанная 20 лет назад, PTC Therapeutics успешно 
вывела на международный рынок ряд препаратов 
для лечения редких заболеваний и получила 
международное признание. PTC Therapeutics 
постоянно инвестирует в новые разработки и 
исследования препаратов в области патогенети-
ческой, в том числе генной терапии, редких болезней, 
таким образом, преследуя свою миссию по 
обеспечению доступа к лучшим видам лечения для 
нуждающихся пациентов.

PTC – это международная биофармацевтическая 
компания, которая ориентируется на поиск, 
разработку и вывод на рынок клинически значимых 
лекарственных средств для пациентов с редкими 
заболеваниями.

Преобразование науки. Изменение жизни.

ООО «ПиТиСи Терапьютикс»
1233177, г. Москва
Пресненская Набережная, 10
https://www.ptcbio.com/
info@ptcbio.com
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ООО «АстраЗенека
Фармасьютикалз»
(«АстраЗенека»/AstraZeneca)

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалс»  

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

В 2019–2021 годах «АстраЗенека» стала лучшим 
работодателем в России по версии Top Employers 
Institute за высочайшие стандарты в области 
управления персоналом.

АстраЗенека» (LSE/STO/Nasdaq: AZN) является 
международной научно-ориентированной биофар-
мацевтической компанией, нацеленной на исследо-
вание, разработку и вывод на рынок рецептурных 
препаратов преимущественно в таких терапевти-
ческих областях, как онкология, кардиология, 
нефрология и метаболизм, респираторные и ауто-
иммунные заболевания. Компания «АстраЗенека», 
базирующаяся в Кембридже (Великобритания), 
представлена более чем в 100 странах мира, а ее 
инновационные препараты используют миллионы 
пациентов во всем мире.

В 2019 году по инициативе «АстраЗенека» впервые в 
России сформирован Центр инноваций и интернета 
вещей в здравоохранении на базе «Сколково». 
Задача центра – создание новых решений в области 
здравоохранения, а также оптимизация существу-
ющих методов лечения с последующей трансляцией 
на уровне регионов.

«АстраЗенека» – ответственный работодатель. 

20 октября 2015 года состоялось открытие фарма-
цевтического завода «АстраЗенека» в Калужской 
области. На заводе производятся по полному циклу 
инновационные лекарственные препараты.

Компания имеет тесные связи с российским меди-
цинским и научным сообществом и вносит вклад в 
развитие диагностики заболеваний в стране. 
Cовместно с партнерами компания работает над 
созданием в России диагностической платформы в 
области онкологии, которая позволит врачам 
повысить эффективность лечения пациентов.

Зона хронической сердечной недостаточности

Социальная кампания «Оцени зависимость»
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Закрытое Акционерное
Общество «БИОКАД»
(·  BIOCAD )

В BIOCAD работает более 2500 человек, из которых 
около одной трети – ученые и исследователи. Офисы 
компании расположены в Индии, ОАЭ, Казахстане, 
Беларуси, Китае, Бразилии, Вьетнаме.

BIOCAD – компания полного цикла создания лекар-
ственных препаратов от поиска молекулы до 
массового производства и маркетинговой под-
держки. 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. 

18 июня 2020 г. президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным подписан указ о присуждении 
Государственной премии в области науки и техно-
логий за 2019 год сотрудникам биотехнологической 
компании BIOCAD за разработку и внедрение в 
клиническую практику препаратов для лечения рака. 

Компания BIOCAD поддерживает принципы устой-
чивого развития ООН и реализует проекты согласно 
разработанной стратегии в этой области. BIOCAD 
регулярно поддерживает научную и инновационную 
деятельность, повышает доступ к высокоэффек-
тивному лечению, развивает регионы присутствия, 
заботится о здоровье сотрудников и их семей, реали-
зует программы профилактики социально значимых 
заболеваний и внедряет комплексный подход к 
управлению воздействием на окружающую среду.

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
198515, г. Санкт-Петербург
п. Стрельна, ул. Связи д. 34-А
8-812-380-49-33
https://biocad.ru/
biocad@biocad.ru 

Награждение Государственной премией 
в области науки и технологий за 2019 год

Производственный комплекс BIOCAD

Лаборатории BIOCAD
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«БиоМарин»

«БиоМарин» – мировой лидер в разработке и 
выведении на рынок инновационных биофармацев-
тических препаратов для лечения редких генетичес-
ких заболеваний

Основой успеха транснациональной биофармацев-
тической компании являются достижения науки и 
надежда, которую лекарственные препараты 
«БиоМарин» способны дать пациентам. Компания 
является мировым лидером в области новаторских 
разработок по лечению метаболических рас-
стройств. Портфель «БиоМарин» включает 
препараты, запущенные в производство, и препараты 
в различных стадиях разработки, предназначенные 
для решения медицинских задач, не реализованных в 
настоящее время.

Редкие возможности – личный результат

Деятельность компании сосредоточена на разра-
ботке первых или лучших в своём классе препаратов, 
которые приносят ощутимую пользу пациентам с 
тяжелыми и опасными для жизни редкими генетичес-
кими заболеваниями. «БиоМарин» неуклонно 
следует своей изначальной миссии: выводить на 
рынок новые эффективные методы лечения для 
небольших популяций пациентов.

Побудительной силой для корпоративной культуры 
компании БиоМарин неизменно являются пациенты. 

Эффективность и скорость исследований, разра-
боток и производства лежат в основе способности 
«БиоМарин» без промедления обеспечивать 
препаратами нуждающихся пациентов.

Компания BioMarin
https://www.biomarin.com/ 
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џ дважды Премией Правительства РФ в области 
науки и техники (2012 и 2018 гг),

Компания располагает собственным R&D парком, 
способным осуществить разработку любого биотех-
нологического препарата от создания молекулы до 
начала промышленного выпуска.

џ главной экономической премией страны - 
Премией развития (лучший проект в сфере 
инноваций и высоких технологий) за проект «Три 
фактора: производство рекомбинантных препаратов 
свертывания крови для лечения гемофилии»,

џ главной медицинской премией страны - Премией 
«Призвание»,

џ главной премией в области импортозамещения – 
Премией «Приоритет».

Сегодня в компании на различных стадиях 
разработки находится свыше 25 проектов, часть из 
которых не имеет мировых аналогов.

Научные и производственные достижения 
«ГЕНЕРИУМа» неоднократно получали высокую 
оценку руководства страны, зарубежных и 
отечественных специалистов, отмечены различными 
наградами, в том числе:

џ международной Премией Галена за оригинальную 
разработку в области диагностики туберкулеза – 
«Диаскинтест»,

 Производственная площадка компании организо-
вана в строгом соответствии с международными 
стандартами GMP и осуществляет выпуск 
уникального по своему разнообразию ассортимента 
биотехнологических лекарственных препаратов, 
средств диагностики и биомедицинских клеточных 
продуктов.

ГЕНЕРИУМ — российская инновационная научно-
производственная компания полного цикла – лидер в 
орфанном сегменте российского фармацевтичес-
кого рынка.

Акционерное общество
«ГЕНЕРИУМ»
(АО «ГЕНЕРИУМ»)  

АО «ГЕНЕРИУМ»

Юридический адрес:
601125, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, п. Вольгинский,
ул. Заводская, строение 273
+7 (49243) 7-25-20

Московский офис:
123112, г. Москва, 
ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2, офис 726
+7 (495) 988 47 94 
generium@generium.ru

www.generium.ru

Выпускаем высокотехнологичные препараты, 
отвечающие международным стандартам качества.

Безопасность препаратов обеспечена строгим 
соблюдением стандартов GMP.
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«Новартис» на протяжении многих лет входит в 
верхние строчки международных рейтингов 
компаний, инвестирующих в исследования и 
разработки. Наши препараты получают почти 1 
миллиард человек по всему миру, и мы постоянно 
работаем над поиском инновационных решений для 
увеличения доступа пациентов к необходимой 
терапии. 

В компаниях группы «Новартис» работают порядка 
105 000 сотрудников, представляющих 140 
национальностей. Узнать подробнее о «Новартис» 
можно на сайте www.novartis.com. Информация о 
группе компаний «Новартис» в России  доступна на 
сайте  www.novartis.ru.

«Новартис» работает, переосмысливая подход к 
медицине ради улучшения качества и продол-
жительности жизни людей. Являясь ведущей 
международной фармацевтической компанией, мы 
применяем новейшие научные достижения и 
цифровые технологии при создании инновационных 
препаратов для решения самых острых медико-
социальных проблем. 

ООО «Новартис Фарма»

ООО «Новартис Фарма»
125315, Москва
Ленинградский пр-т, д. 72, стр. 3
+7 (495) 660-75-09, ф. +7 (495) 660-75-10
www.novartis.ru
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Компания «Рош»

АО «Рош-Москва»

107045, г. Москва, 
Трубная пл., д. 2, МФК «Галерея Неглинная»
Тел.:  +7 495 229 29 99
Факс: +7 495 229 79 99
www.roche.ru 

АО «Рош-Москва» представляет в России фармацев-
тическое подразделение компании. Работая со всеми 
заинтересованными сторонами, мы стремимся 
улучшить доступ российских пациентов к иннова-
ционным технологиям в лечении заболеваний. 

Подробнее на www.roche.ru

В 2019 году инвестиции компании в исследования и 
разработки составили 11,7 млрд швейцарских 
франков. 

«Рош» является одним из крупнейших разработчиков 
и производителей биотехнологических лекар-
ственных препаратов для лечения онкологических, 
аутоиммунных, инфекционных и неврологических 
заболеваний. Компания также является одним из 
лидеров в области диагностики in vitro и гистоло-
гической диагностики онкологических заболеваний, 
а также пионером в области самоконтроля сахарно-
го диабета. Объединение фармацевтического и 
диагностического подразделений позволяет «Рош» 
быть одним из лидеров в области персонализирован-
ной медицины.

«Рош» (Базель, Швейцария) — глобальная иннова-
ционная компания в области фармацевтики и 
диагностики, которая использует передовую науку, 
чтобы улучшить жизни людей. 

27 препаратов компании входят в перечень ЖНВЛП. 
«Рош» вносит долгосрочный вклад в развитие 
медицины, науки, общественного здравоохранения и 
фармацевтической промышленности в России. 

Компания «Рош» активно способствует повыше-
нию доступности информации для пациентов с 
различными заболеваниями. Так, в партнерстве с 
Ассоциацией онкологических пациентов 
«Здравствуй!» запущен информационный портал 
«За руку» (Zaruku.com), который помогает 
больше узнать о диагностике, лечении и 
реабилитации онкозаболеваний. Расширена 
аудитория проекта PPRS.ru для пациентов с 
рассеянным склерозом. Также разработаны 
уникальные порталы для пациентов с редкими 
заболеваниями – гемофилией, оптиконевро-
миелитом.

Компания «Рош» вносит вклад в укрепление 
национального здоровья, способствуя, в первую 
очередь ,  повышению доступности для 
российских пациентов инновационных техно-
логий для диагностики и лечения различных 
заболеваний.  Как социально-ответственная 
компания, которая строит долгосрочные 
отношения в России и является надежным 
партнером государства в сфере здравоохра-
нения, «Рош» также видит неотъемлемой частью 
бизнеса социальные и благотворительные 
проекты. Это особенно актуально в период 
сложной эпидемиологической ситуации, которая 
затронула каждого. 

В 2020 году мы постарались поддержать тех, кто в 
этом больше всего нуждается – пациентов с 
тяжелыми заболеваниями. Например, в 
партнерстве с региональными министерствами 
здравоохранения, медицинскими учреждениями, 
пациентскими организациями и транспортной 
компанией запущена программа безопасных 
перевозок для пациентов из групп риска, 
имеющих онкологическое заболевание или 
рассеянный склероз, к месту получения терапии. 
В программе приняли участие более 60 
медицинских учреждений в Москве, Мурманске, 
Краснодаре и Ростове. На данный момент 
пациенты совершили более 14 000 социальных 
поездок, что позволило им не прерывать 
жизненно важное лечения и минимизировать 
риски заболеть COVID-19.  

Важными для компании являются совместные 
проекты с пациентскими организациями по 
повышению осведомленности населения о 
заболеваниях. В сентябре 2020 года «Рош» 
совместно с фондом «Семьи СМА» при 
поддержке представителей Совета Федерации 
РФ и Правительства РФ в рамках Московского 
Марафона организовала второй благотвори-
тельный забег «Бежим за двоих». Мероприятие 
помогло привлечь внимание широкой общест-
венности к редкому наследственному заболе-
ванию – спинальной мышечной атрофии – и 
существующим проблемам в области ранней 
диагностики, лечения и реабилитации.

Партнерство с врачами, организаторами здраво-
охранения, пациентскими организациями, 
представителями органов государственной 
власти в решении сложных задач, совместное 
преодоление вызовов настоящего времени 
позволяют создавать в России систему 
здравоохранения,  ориентированную на 
пациента.
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АО САНОФИ РОССИЯ
(САНОФИ)

АО «Санофи Россия»
125009, г. Москва
ул. Тверская, дом 22
+7 (495) 721-14-00
www.sanofi.ru

Доступность здравоохранения – одна из наиболее 
актуальных проблем, с которой сталкивается 
современное общество. Являясь мировым лидером в 
области здравоохранения, Санофи стремится к 
применению своих знаний и опыта с целью 
повышения доступности качественной медицинской 
помощи для самого широкого круга людей во всем 
мире.

Санофи – глобальная биофармацевтическая компа-
ния, миссия которой – оказывать поддержку тем, кто 
сталкивается с различными проблемами со 
здоровьем. С помощью наших вакцин мы стремимся 
защищать людей от болезней, а наши препараты 
помогают облегчить течение многих заболеваний и 
повысить качество жизни как пациентов с редкими, 
так и распространенными хроническими заболева-
ниями.

История компании Санофи в России началась в 1970 
году. Широкий диверсифицированный портфель 
препаратов Санофи позволяет поддерживать 
здравоохранение страны, начиная от профилактики 
современными вакцинами, до управления такими 
серьезными хроническими заболеваниями, как 
диабет, кардиологические, онкологические 
заболевания, мы также помогаем пациентам в 
области иммунологии и страдающим редкими 
генетическим заболеваниями. 

Производственный комплекс «Санофи-Авентис 
Восток», построенный в 2010 году в Орловской 
области, производит всю линейку современных 
инсулинов. С 2012 года начат выпуск препаратов для 
лечения онкологических заболеваний. В 2017 году 
завод первым в России приступил к экспортным 
поставкам отечественных орловских инсулинов на 
европейский рынок.

Санофи реализует социальные программы, 
направленные на повышение осведомлённости о 
заболеваниях и улучшение качества жизни пациентов
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Takeda Pharmaceutical
Company Limited 
(Takeda) 

Takeda Pharmaceutical Company Limited глобальная 
биофармацевтическая, приверженная ценностям, 
компания с фокусом на научные разработки. Ком-
пания c головным офисом в Японии занимает лиди-
рующие позиции на фармацевтическом рынке мира. 
Takeda стремится заботиться о здоровье и будущем 
пациентов, используя последние достижения на-
уки для создания инновационных лекарственных 
средств. Научно-исследовательская деятельность 
компании направлена на разработку новых препа-
ратов в ряде терапевтических областей: онкологии, 
гастроэнтерологии, неврологии и лечении редких 
заболеваний, целевые инвестиции осуществляют-
ся также в разработку вакцин и препаратов плазмы 
крови.  В фокусе внимания компании - разработка 
инновационных лекарственных средств, способ-
ствующих изменению жизни пациентов. Мы соз-
даем передовые методы лечения на объединенной 
научно-исследовательской платформе компании, 
формируя перспективный портфель продуктов в не-
скольких терапевтических областях. Наши сотруд-
ники, работающие более чем в 80 странах и регио-
нах мира, преданы идее улучшения качества жизни 
пациентов. Для получения дополнительной инфор-
мации посетите наш сайт www.takeda.com 

ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия») 
входит в состав Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, Осака, Япония. Центральный офис располо-
жен в Москве. 

Более подробную информацию о «Такеда» в России 
вы можете найти на сайте: www.takeda.com/ru-ru

ООО «Такеда Фармасьютикалс»  
119048, г. Москва
ул. Усачева, дом 2, стр. 1,
БЦ «Фьюжн Парк», 4 и 5 этаж.
+7 (495) 933-55-11, ф. +7 (495) 502-16-25
russia@takeda.com

Завод Takeda в Ярославле – одно из первых предпри-
ятий, построенных международными фармацевти-
ческими компаниями в России. Завод отвечает самым 
современным требованиям промышленной безопаснос-
ти, экологической чистоты и соответствует российским 
и международным стандартам GMP.

Понимая всю значимость реабилитационного периода 
после инсульта, фармацевтическая компания «Такеда» 
совместно с фондом по борьбе с инсультом «ОРБИ» 
открывают в России эргокомнаты, доступные для 
бесплатного посещения пациентами.

Все проекты Takeda направлены исключительно на 
благо наших пациентов. Мы стремимся не только обе-
спечивать людей эффективными препаратами, но и 
напрямую поддерживать тех, кому помощь необходима 
в первую очередь. Takeda, являясь социально ответ-
ственной компанией, реализует социальные, образова-
тельные и культурные проекты в России и по всему 
миру, а также выступает инициатором и партнером 
благотворительных акций.
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Региональная сеть АО «Фармимэкс» представлена 11 
филиалами, 2 региональными торговыми предста-
вительствами, 4 дочерними организациями и более 
200 аптечными организациями. 

В партнерстве с ведущими научно-исследователь-
скими центрами «Фармимэкс» ведет проекты по 
разработке новых лекарственных препаратов.

«Фармимэкс» сотрудничает более чем с 230 россий-
скими и иностранными производителями и постав-
щиками, является инициатором создания Россий-
ской фармацевтической ассоциации, которая 
объединяет профессионалов из более чем 55 
регионов России.

С 2014 года в структуру АО «Фармимэкс» входит 
производственное предприятие «Скопинский 
фармацевтический завод» - российская фармацев-
тическая компания, производитель лекарственных 
средств, соответствует международным и отечест-
венным требованиям GMP и ISO. 

АО «Фармимэкс» — российская фармацевтическая 
компания, основана в 1993 году. АО «Фармимэкс» 
входит в тройку крупнейших фармацевтических 
дистрибьюторов на рынке государственных закупок. 

Акционерное общество 
«Фармимэкс» 
(АО «Фармимэкс»)

АО «Фармимэкс» 
г. Москва
ул. Б. Дмитровка, дом 7/5, строение 5 
+7 495 692-48-48
https://pharmimex.com/
pharmimex@pharmimex.com

Скопинский фармацевтический завод - изначально 
спроектирован и построен с учётом требований GMP.

Президент АО «Фармимэкс», заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации 
Александр Дмитриевич Апазов: «Жизненно-важные 
лекарства должны быть доступны всем».
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«Янссен», подразделение 
фармацевтических товаров 
ООО «Джонсон & Джонсон» 
(«Янссен»)

С 1991 г. Janssen присутствует в России в качестве 
«Янссен», подразделения фармацевтических 
товаров ООО «Джонсон & Джонсон», предоставляя 
инновационные решения для лечения наиболее 
социально значимых заболеваний:

џ  Орфанные заболевания (спинальная мышечная 
атрофия, легочная артериальная гипертензия, 
болезнь Нимана-Пика тип С)

џ Психиатрические и наркологические заболевания

џ Инфекционные заболевания (ВИЧ)

џ Заболевания центральной нервной системы 
(рассеянный склероз)

џ Болезни органов пищеварения (воспалительные 
заболевания кишечника)

Компания Janssen основана в Бельгии в 1953 г. 
выдающимся ученым, доктором Полом Янссеном, 
который принимал участие в разработке 80 
лекарственных препаратов в области обезболи-
вания, психиатрии, инфекционных заболеваний и 
гастроэнтерологии, 4 из которых до сих пор находят-
ся в списке основных лекарственных средств ВОЗ.  

џ  Злокачественные новообразования (рак предста-
тельной железы, рак молочной железы, рак 
яичников), злокачественные новообразования 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей 
(множественная миелома, хронический лимфо-
цитарный лейкоз, мантийноклеточная лимфома, 
макроглобулинемия Вальденстрема)

џ Дерматологические и ревматологические 
заболевания (псориаз, псориатический артрит)

«Янссен», подразделение 
фармацевтических товаров 
ООО «Джонсон & Джонсон»
121614, Москва
 ул Крылатская, д. 17, корп 2 
+7 (495) 755-83-57
www.janssen.com/russia 
janreception@its.jnj.com 

Janssen во всем мире и России является одним 
из лидеров по выводу на рынок инноваци-
онных лекарственных препаратов. Только за 
2016-2020 «Янссен» вывело на российский 
рынок ряд инновационных лекарственных 
средств для терапии таких заболеваний, как 
спинальная мышечная атрофия, множествен-
ная миелома и рассеянный склероз, а также 
зарегистрировала несколько новых показаний 
для уже доступных на российском рынке 
препаратов.

Помимо вывода на рынок инновационных 
препаратов, «Янссен» заинтересовано в 
расширении доступа к ним, поэтому значимая 
часть нашей работы – разработка инноваци-
онных моделей и механизмов доступа к рынку.

Одним из новаторских решений является 
платформа «Новый день» (noviyden.com), 
которая объединяет программы лекарствен-
ной поддержки пациентов «Янссен», подраз-
деления фармацевтических товаров ООО 
«Джонсон & Джонсон». Для пациентов с 
псориазом, с раком предстательной железы 
доступна программа софинансирования 
лекарственной терапии, а для пациентов с 
легочной артериальной гипертензией запуще-
на программа обеспечения непрерывного 
доступа к терапии, которой можно воспользо-
ваться однократно в ситуациях, когда пациент 
получает лечение препаратами компании, но 
возникает риск прерывания терапии.

Забота о пациентах является краеугольным 
камнем работы Janssen, фармацевтических 
компаний Johnson & Johnson, в России, как и во 
всем мире. В Janssen Россия с 2007 года 
существует отдельное направление по работе 
с пациентскими сообществами, стратегичес-
кими задачами которого является создание 
условий для расширения доступа к лечению – 
поддержка пациентского сообщества и 
содействие развитию адвокации. 
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«Надежда»
Мими Джордан – художница с идиопатической 
легочной артериальной гипертензией. 
Диагноз был поставлен Мими в 2002 году.

«Донна» 
Автор картины, художница Донна Малин 
живет с ЛАГ с 4-х лет на 24-часовом 
внутривенном лечении.

«Маяк Волнорез Делавэр»
Кристи Хетрик - графический дизайнер и художник, 
ухаживает за дочерью, страдающей легочной артериальной 
гипертензией (ЛАГ).

«Корни», Донна Малин
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