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всероссийский
СОЮЗ пациентов
Общее значение Конгресса
Всероссийский союз пациентов (ВСП) представляет сегодня интересы широких социальных слоев нашей страны – пациентов, их близких, врачей, представителей власти, политиков и действует на территории всей Российской Федерации.
В его составе – более 100 общероссийских и региональных
общественных организаций пациентов.
Союз развивает пациентское движение и организует его
взаимодействие с органами власти, профессиональным сообществом и другими социальными партнерами.
На постоянной основе ВСП участвует в работе общественных переговорных площадок при Совете Федераций, Государственной Думе, Правительстве РФ, Министерстве здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, Общественной Палате РФ,
Совете по делам инвалидов при Президенте РФ и при других
государственных и общественных профильных структурах.
С 2010 года ВСП при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации ежегодно организует Всероссийский конгресс пациентов.
Общими усилиями всех заинтересованных сторон Конгресс стал местом открытого диалога между органами государственной власти и представителями пациентского
движения – крупнейшим общественно-государственным
и общественно-профессиональным мероприятием в сфере
здравоохранения.
Программа Конгресса посвящена актуальным темам развития здравоохранения:
 проблемам развития здравоохранения на современном
этапе;
 организации общественного контроля в сфере здравоохранения;
 повышении доступности и качества медицинской помощи в РФ;
 проблемам лекарственного обеспечения страны на современном этапе;
 взаимодействию медицинского и пациентского сообществ.
В первый день Конгресса в МИА «Россия сегодня» традиционно проводится пленарное заседание с пресс-брифингом
Министра здравоохранения России и участием представителей других ключевых для сферы федеральных ведомств.
Делегатами более 200 некоммерческих организаций составляется актуальный «проблемный лист» пациентов по итогам года, представляемый в Министерство здравоохранения,
где он становится предметом работы в последующий период.
Далее организуются панельные дискуссии по актуальным проблемам здравоохранения, с участием представите-
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Сопредседатель Всероссийского союза общественных
объединений пациентов
Я.В. Власов

Сопредседатель Всероссийского союза общественных
объединений пациентов
Ю.А. Жулёв

лей Министерства здравоохранения РФ, Минпромторга РФ,
Минэкономразвития РФ, Министерства иностранных дел,
представителей ООН и ВОЗ, Общественной Палаты РФ, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения, Федерального Фонда
обязательного медицинского страхования и других профильных государственных и общественных структур, а также
представителями медицинского и пациентского сообществ.
Параллельно Конгресс является точкой проектирования
технологий пациентского движения и общественного участия в здравоохранении. В его рамках проводятся образовательные семинары по организации работы обществ пациентов, взаимодействия НКО и власти, развития общественного
контроля в сфере здравоохранения, усиления эффективности деятельности НКО, в целях повышения качества и доступности медицинской помощи населению. На конгрессе
координируют свои действия представители общественных
советов по защите прав пациентов при органах здравоохранения (на данный момент это 127 региональных советов).
Здесь вырабатывается методология деятельности советов,
организуется обмен опытом и обучение членов советов, вырабатываются коллективные решения.
Ежегодно в Конгрессе участвует от 400 до 700 представителей всех субъектов Российской Федерации. В работе Конгресса принимают участие представителей более 200 НКО,
а также участники из дальнего и ближнего зарубежья.
Работу Конгресса широко освещают под модерацией МИА
«Россия сегодня». Ежегодное паблисити мероприятия составляет около 200 публикаций, включая теле сюжеты и целевые
передачи на федеральных телевизионных каналах.
По итогам Конгресса принимается Резолюция с рекомендациями, которые в дальнейшем учитываются в деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Очная сессия мероприятия традиционно проводится в течении 3‑х дней ноября и служит целям подведения итогов
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за год и постановки задач общественного участия в здравоохранении на следующий
период. При этом работа Конгресса продолжается и в течении года.
Всероссийский союз пациентов на основании предложений Конгресса формирует
свою политику и продвигает
ее через:
 направление деятельСопредседатель Всероссийности
общественных
ского союза общественных
организаций
пациентов
объединений пациентов
(более
100
НКО),
И. В. Мясникова
содействие деятельности общественных советов
при органах управления здравоохранением (2 федеральных
и 127 региональных советов);
 взаимодействие с федеральными и региональными органами власти, Общественным советом при Минздраве
России, Советом общественных организаций по защите
прав пациентов при Минздраве России, Общественным
советом по защите прав пациентов при Федеральной
службе по надзору в сфере здравоохранения, комитетами Совета Федерации и Государственной Думы РФ;
 взаимодействие с социальными партнерами на площадках Общероссийского Народного Фронта, Общественной Палаты РФ, Национальной медицинской палаты,
АIPM;
 представление российского опыта на международном
уровне: через участие в работе Экономического и социального совета ООН, участие организаций ВСП в деятельности ведущих мировых и европейских ассоциаций пациентов (IAPO, EMSP, MSIF, WFH, EURORDIS, Cystic
Fibrosis Worldwide и др.).
 олгосрочными, общими результатами
Д
деятельности Конгресса являются:
1. Организация создания и деятельности НКО пациентов. Создание сети общероссийских и региональных организаций и сообществ, прямо представляющих интересы
до 5 млн. человек, косвенно – всех граждан Российской Федерации. Развитие движения общественных советов. Повышение профессионального уровня и эффективности деятельности общественных организаций и советов: организация анализа деятельности, формирование методологии и методик,
организация взаимодействия, обмена опытом, обучения.
Формулирование консолидированного мнения пациентского сообщества по актуальным вопросам оптимизации здравоохранения. Оптимизация нормативного регулирования
деятельности пациентского сообщества. Расширение прав

пациентов и содействие пресечению их нарушений.
2. Организация межсекторного взаимодействия. Повышение статуса НКО в глазах партнеров. Представление
мнения пациентов социальным партнерам: органам власти,
специалистам, производителям, СМИ, широкому сообществу.
Организация прямой непосредственной связи и двустороннего конструктивного диалога, ориентированного на стратегические и технологические результаты. Развитие в государственной политике в сфере здравоохранения компоненты
общественного участия. Создание и поддержание работы
ряда механизмов межсекторного взаимодействия: конгресса, советов, форумов, конференций, семинаров, интернет
и медиа площадок. Организация взаимодействия и результативного диалога с производителями и специалистами.
3. Содействие оптимизации национальной системы
здравоохранения. Привнесение в идеологию отечественного здравоохранения концепции пациент – ориентированного здравоохранения. Выявление системных и локальных
актуальных проблем, оценка подсистем здравоохранения
силами экспертов и получателей услуг, выработка предложений. Предложения поправок в нормативные акты – федеральные и региональные законы, подзаконные акты, стандарты, методические рекомендации. Содействие изменению структуры и повышению эффективности расходования
средств, выделяемых на государственное здравоохранение.
Отстаивание прав пациентов, чьи жизнь и здоровья зависят
от медицинского обслуживания. Содействие качеству управления и механизмов здравоохранения. Содействие развитию
инновационных методов лечения.
4. Международное сотрудничество. Представление отечественного опыта на мировом уровне. организации пациентского движения и общественного участия в управлении
здравоохранением на мировом уровне. Коррекция образа
России в глазах мирового сообщества. Повышение привлекательности фармацевтического рынка, как ориентированного на повышение доступности и качества помощи и инновационное развитие. Организация прямого взаимодействия
с ООН, ВОЗ, мировыми и европейскими ассоциациями пациентов. Трансфер ведущих мировых подходов к организации здравоохранения и использованию в здравоохранении
общественных ресурсов в Россию.
На очередном VII Всероссийском конгрессе пациентов мы
надеемся услышать не только болезненные для всех нас проблемы здравоохранения, но и обсудить возможные пути преодоления имеющихся барьеров к повышению доступности
и качества медицинской помощи.
Голос пациента должен быть крайне важным индикатором
успешности политики государства в сфере здравоохранения.
Сопредседатели Всероссийского союза пациентов
Я. В. Власов Ю. А. Жулёв И. В. Мясникова
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Приветственное слово Министра промышленности
и торговли РФ Д.В. Мантурова на открытии
VII Всероссийского конгресса пациентов

Уважаемые участники VII Всероссийского конгресса пациентов!
Сегодня от имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации рад приветствовать вас на мероприятии, которое вот уже
несколько лет объединяет пациентов, представителей сферы здравоохранения и регуляторных органов в поиске путей повышения доступности и качества медицинской помощи в РФ.
Цель конгресса заключается в развитии и совершенствовании механизмов взаимодействия государства и общественных организаций в решении
столь непростого вопроса. И как показала практика
предыдущих лет, конгресс пациентов действительно стал площадкой для конструктивного диалога
с участием представителей профильных министерств и ведомств, Госдумы и Совета Федерации,
врачебного сообщества и пациентов, профильных
производителей и других заинтересованных сторон. И что важно – во главу угла обсуждения всех
актуальных вопросов конгресс ставит, прежде всего, интересы пациента.
Качественная медицинская помощь всегда подразумевает под собой использование высокоэффективных и безопасных лекарственных средств
и медицинских изделий, доступных широким слоям населения. Решая задачу, поставленную Прави-
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тельством Российской Федерации, Министерство
промышленности и торговли стремится обеспечить непрерывное развитие отечественного фарммедпрома, чтобы обеспечить независимость российского здравоохранения от импорта за счет
интенсивного развития собственного производства, отвечающего самым современным мировым
требованиям и стандартам. И сегодня при поддержке государства отрасль демонстрирует первые
важные результаты в данном направлении, которые
несомненно смогут внести свою лепту в развитие
системы отечественного здравоохранения.
Вопросы лекарственного обеспечения, а также
качества и доступности медицинского оборудования и изделий медицинского назначения не обойдут вниманием и на VII Всероссийском конгрессе пациентов. Уверен, что в этом диалоге будут найдены
новые ответы на вопросы в сфере государственного
контроля и обеспечения самого высокого качества
медицинской помощи.
Со стороны Минпромторга России хотелось бы
пожелать удачи участникам форума и выразить надежду на то, что результаты мероприятия, выводы,
сделанные в ходе обсуждений, помогут в том числе и в развитии отечественной фармацевтической
и медицинской промышленности, откроют для нее
новые векторы развития.

ПАЦИЕНТСКИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
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Общероссийская общественная организация инвалидов–больных
рассеянным склерозом (ОООИБРС)

Работа в Экономическом и Социальном
Совете ООН (ЭКОСОС)
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Общероссийская общественная благотворительная организация инвалидов
«Всероссийское общество гемофилии»

Участие в Европейском совещание
пациентских организаций в Варшаве

Конгресс Всероссийского общества
гемофилии 2015 года.

Всемирный день борьбы с рассеянным
склерозом.

Реализация Президентского гранта.
Школы пациентов.

Общероссийская общественная организация
инвалидов–больных рассеянным склерозом (ОООИБРС)
Адрес для корреспонденции 443009,
г. Самара, пер. Ю. Павлова, д. 8 оф. 113
Электронная почта info@ms2002.ru
Сайт http://ms2002.ru
Форум http://форум.ооои-брс.рф
Телефон (495) 612 2053,
Факс (846) 995 8645
Президент Власов Ян Владимирович
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17 апреля 2016 года Останкинская
башня в Москве с помощью подсветки
была окрашена в красный цвет, на двух
медиаэкранах транслировалась надпись:
«Всемирный день гемофилии – World
Hemophilia Day». Таким образом Москва
приняла участие в акции «Освети красным»,
чтобы привлечь внимание общественности
ко Всемирному дню гемофилии и проблемам
людей, страдающих заболеваниями крови.

ПАЦИЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Пресс-конференция в РИА Новости, посвященная
лечению гепатита у больных гемофилии.

Общероссийская общественная
благотворительная организация инвалидов
«Всероссийское общество гемофилии»
http://www.hemophilia.ru
Тел: +7-495-748-0510; +7-495-612-2053; +7-495-612-3884
125167, Москва, Нарышкинская аллея д. 5, стр. 2, комн.
315, 317
office@hemophilia.ru
руководитель Жулёв Юрий Александрович

Семинар для пациентов «Школа гемофилии»

ПАЦИЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Межрегиональная благотворительная общественная организация содействия
в реализации социальных программ в области медицины и здравоохранения
«Возрождение»

Всемирный день борьбы с артритом

Фандрайзинг

Пациентские школы в регионах

День защиты детей

Межрегиональная благотворительная общественная
организация содействия в реализации социальных программ в
области медицины и здравоохранения «Возрождение»
http://www.childhope.ru
Телефон: +7 (495) 783-74-42; + 7 (925) 150 18 99
Электронная почта: info@childhope.ru; smi@childhope.ru
Адрес для корреспонденции:
127081, г. Москва, ул. Заповедная, д. 18, корп. 3, кв. 100
Контактное лицо: Гарибян Жанна Рубеновна

8

ПАЦИЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Общероссийская общественная организация инвалидов
«Российская ревматологическая Ассоциация «Надежда»

Представители МЗ участвуют в школе для
пациентов в Ульяновске

Честный разговор о лекарственном
обеспечении: ДЗ и пациенты г. Томска

На грант Администрации г. Выкса
проведен летний оздоровительный отдых

Форум «Врач и пациент» в Удмуртии

Общероссийская общественная организация
инвалидов «Российская ревматологическая
ассоциация «Надежда»
Сайт: http://www.revmo-nadegda.ru/
Тел. 8-916-910-57-39
E-маil: buna17@mail.ru
Контактное лицо – Булгакова Ирина Анатольевна

ПАЦИЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Межрегиональная благотворительная общественная
организация «Общество пациентов с псориазом»
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Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское
Общество Онко-Гематологии «Содействие» (ВООГ «Содействие»)

Брошюра для пациентов «Вопросы и ответы о псориазе и псориатическом артрите» была разработана ведущими специалистами в области
дерматовенерологии. В ней содержатся ответы на вопросы медицинского, юридического и психологического плана, с которыми сталкиваются
больные псориазом. Также, авторы рассказывают о мерах профилактики
обострений, ранних признаках осложнений псориаза.
Информационный проект по выявлению ранних признаков псориатического артрита. Данный
проект направлен на выявление
у людей с псориазом ранних признаков псориатического артрита,
информирование пациентов о риске развития псориатического артрита. Данные плакаты размещаются в лечебных учреждениях.

Школы псориаза проходят регулярно в разных
городах России. На данных мероприятиях ведущие специалисты в области псориаза читают
лекции людям с псориазом.

Межрегиональная благотворительная
общественная организация «Общество
пациентов с псориазом»
контактное лицо: Мишина Олеся Сергеевна
89261387603
адрес для корреспонденции:
125430, г. Москва, Пятницкое шоссе 31-332
электронная почта: moscow@psoriasregion.com
сайт: http://псориазрегион.рф
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Информационный проект «Тайна–25». Целью
проекта является привлечение внимания общественности к проблеме распространенного,
но окруженного мифами и предрассудками тяжелого хронического заболевания – псориаза.
Проект проходит в московском Парке искусств
МУЗЕОН с 3 по 17 декабря и реализован в формате выставки репродукций работ известных художников, представленных в новом прочтении.

ПАЦИЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

10 Всероссийский форум «Новые горизонты»

Мероприятия к Всемирному Дню ХМЛ 2015

Проведение Школ пациентов

Фотовыставка «Сила! Действие! Жизнь!»

ВООГ «Содействие»
Адрес сайта: www.sodeystvie-cml.ru
Телефон: +7(499)195-30-04, +7(499)195-96-28
Электронная почта: info@sodeystvie-cml.ru
Адрес для корреспонденции: 123007, г. Москва,
Хорошевское шоссе, д.35, к.2, офис 303, 305

ПАЦИЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

11

VII Всероссийский конгресс пациентов

Общероссийская общественная организация
«Всеросйиское общество редких (орфанных) заболеваний» (ВООЗ)

В июле 2015 г. ВООЗ принял участие в Международной конференции по редким болезням
в Алма-Ате (Казахстан), а также в Круглом столе
пациентских организаций с международным
участием «Поможем осуществить детскую мечту»

VII Всероссийский конгресс пациентов

Межрегиональная общественная организация
«Содействие инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше и их семьям»

ВООЗ - Саратов школа пациентов по редким
болезням Наша задача – объединять пациентов, вырабатывать общую стратегию действия,
заниматься просвещением, информированием
пациентов, учить их отстаивать свои права».

Конференция по Гоше г. Москва

ВООЗ – Детский праздник 1 июня
в Морозовской больнице

ВОО3 «Содействие»
сайт: www.rare-diseases.ru
тел. +7-916-597-73-17
эл. почта: vooz@bk.ru
адрес для корреспонденции:
107014 Москва, 2 Полевой пер., 4-99, Захаровой Е.Ю.

12

2 октября 2015 года в г. Уфа (Република Башкирия) в рамках II Конференции по редким
болезням в Приволжском Федеральном Округе
«Дорога к жизни» (с международным участием)
состоялась Школа для пациентов с редкими
болезнями

ПАЦИЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Межрегиональная общественная организация
«Содействие инвалидам с детства, страдающим
болезнью Гоше и их семьям»
сайт: www.gaucher.ru/
тел. 8-916-597-73-17
эл. почта: marina.terekhova@mail.ru
адрес: 115477, г. Москва, Пролетарский пр-т д. 35 кв. 114
Терехова Марина Давидовна

ПАЦИЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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ÃÅÍÎÌ
ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ

Межрегиональная общественная организация инвалидов «Московская
диабетическая ассоциация больных сахарным диабетом «МДА» (МООИ «МДА»)

Проект «Диабет. Узнай вовремя»
(март-апрель 2015 г.)
Задача:
Повышение уровня информированности о проблеме сахарного диабета, профилактики заболевания и ранняя
диагностика заболевания сахарным диабетом.
Результаты проекта:
Всего было обследовано 441 сотрудник московских отделений «Банк Москвы» Средний возраст участников
36 лет, большинство люди в возрасте от 31 до 40 лет. У 5% участников выявлено нарушение уровня глюкозы
в крови и им выдано направление на бесплатное дальнейшее обследование с целью своевременный постановки на учет и лечения. Каждый участник проекта получил возможность:
• Узнать о проблеме и профилактике диабета, о важности контроля уровня сахара в крови
• Бесплатно узнать свой уровень сахара в крови
• Получить профессиональную консультацию по вопросам сахарного диабета и измерению уровня
глюкозы в крови
• Позаботиться о себе и близких, получив бесплатно глюкометр в домашнюю аптечку

Межрегиональная общественная организация
инвалидов «Московская диабетическая ассоциация
больных сахарным диабетом «МДА» (МООИ «МДА»)
Президент – Густова Эльвира Васильевна
Телефоны: (499) 236–24–42; (499) 237–00–35
Адрес: 119 049, Москва, ул.Донская, д.7, стр. 1
Сайт: www.diabet-mda.ru; www.diarussia.com
Электронный адрес: mda.rdf.goustova@mail.ru

14
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Автономная некоммерческая организация Центр помощи пациентам «ГЕНОМ»
Цель организации: вместе решать проблемы особых людей, делать их жизнь лучше, показать
обществу, что люди с ограниченными возможностями являются его полноправными членами.
Задачи:
• содействие консолидации пациентов, в том числе с редкими заболеваниями, и болезнью
Паркинсона;
• содействие в защите прав и законных интересов пациентов, оказание им правовой, и морально-психологической и иной поддержки;
• содействие в установленном законом порядке медицинской и социальной реабилитации
пациентов, укрепление их физического и психологического благополучия, поддержания высокого качества их жизни;
• содействие предоставлению пациентам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества;
Органы управления организацией: общее собрание, президиум, ревизионная комиссия.

Центр помощи пациентам «ГЕНОМ» и СанктПетербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»,
при участии Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и при поддержке Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации провели конференции «Редкие,
но равные. Развитие социальной поддержки пациентам с редкими и генетическими заболеваниями и их семьям в Астраханской области» в ряде
регионов, таких как Архангельск, Астрахань, Евпатория. Целью проведения конференции является
налаживание эффективного межведомственного
взаимодействия для оказания социально-медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями в регионах России

АНО «Геном» проводит различные развлекательные мероприятия для семей с детьми с редкими
заболеваниями с целью объединения семей,
привлечению внимания к проблемам и содействие толерантного отношения общества к детям. Для того, чтобы
еще раз рассказать всем людям планеты, что дети
с редкими заболеваниями, несмотря на ограничения, накладываемые диагнозами, так же как
все дети планеты радуются жизни! И так же как
все дети планеты, радуются следующему дню их
такой непохожей на другие, редкой жизни.

Автономная некоммерческая организация
Центр помощи пациентам «ГЕНОМ»
Адрес: 197374, Россия, г.Санкт-Петербург, Приморский пр., д.149, кв 167.
Телефоны: +7 921 9981955, +7 (812) 345 51 71.
e-mail: elena-hvostikova@yandex.ru; cenrte.genom@gmail.com
Директор – Хвостикова Елена Аркадьевна

ПАЦИЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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СЕДЬМОЙ
КОНГРЕСС
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Партнёры
КОНГРЕССА
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«Натива» – российская фармацевтическая компания полного цикла. Специализируется на разработке и выпуске препаратов для применения в области
пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии. Основополагающими ценностями компании являются забота о здоровье и улучшение качества жизни людей, нуждающихся в лекарственных средствах.

На собственной производственно-технической базе реализован полный технологический цикл: от синтеза фармацевтических субстанций до производства готовых лекарственных средств, что позволяет осуществлять тщательный
контроль качества выпускаемых препаратов на всех этапах.
Производство организованно в соответствии с международными стандартами GMP.

Компания обладает необходимым научным и производственным потенциалом для обеспечения стабильности поставок препаратов из перечня ЖНВЛП.
Мы вывели на российский рынок целый ряд высокоэффективных препаратов
для лечения социально значимых заболеваний. Каждый год мы выпускаем новые лекарственные средства, давая уверенность больным в постоянном присутствии качественных отечественных препаратов на рынке. Наши препараты
представлены во всех субъектах Российской Федерации.

«Натива» является стратегическим партнером Минпромторга России и исполнителем государственных контрактов в области разработки технологий и организации производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных
средств, ранее не производимых отечественными производителями и не защищённых патентами иностранных компаний на территории Российской Федерации.

Компания сотрудничает с ведущими мировыми производителями уникального оборудования для фармацевтической промышленности, активно осуществляя трансфер передовых технологий в Россию, инвестирует средства в развитие и оснащение парка производственного оборудования.

OOO «Натива»
www.nativa.pro
Телефон/факс: +7 (495) 644-00-59;
+7 (495) 502-16-43
Адрес офиса компании:
123001, г. Москва, Ермолаевский пер.25
Руководитель группы по связям
с общественностью
Хандукян Анжелика Рафаеловна
info@nativa.pro

Бизнес должен быть ориентирован на потребности пациентов!
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Партнеры конгрессА
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Бристол-Майерс Сквибб – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой открывать, разрабатывать и выводить на рынок
инновационные лекарственные препараты, помогающие пациентам преодолевать серьезные
заболевания. Наши лекарственные препараты
помогают миллионам людей во всем мире бороться с тяжелыми заболеваниями, в таких областях как онкология, гепатиты, ВИЧ и ревматология. Благотворительные программы Фонда
«Бристол-Майерс Сквибб» направлены на улучшение медицинской помощи и результатов лечения людям, страдающим серьезными заболеваниями, а также подарили надежду пациентам
из наиболее уязвимых слоев населения во всем
мире.
С 2009 года мы разработали и вывели на рынок
12 новых лекарственных препаратов для пациентов с серьезными заболеваниями. Четыре препарата из 12 являются препаратами биологиче-
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ского происхождения, включая революционные
иммунотерапевтические препараты, которые
используют иммунную систему организма для
борьбы со злокачественными новообразованиями. Целый ряд новых биологических соединений, так же, как и десятки других исследуемых
лекарственных препаратов, находятся на разных
стадиях исследований и разработки. Портфель
разрабатываемых препаратов Бристол-Майерс
Сквибб по праву считается одним из самых перспективных в индустрии.
Как лидирующую биофармацевтическую компанию Бристол-Майерс Сквибб отличает ответственность перед пациентами, страдающими
серьезными заболеваниями, и нацеленность
на открытие инновационных лекарств для борьбы с этими болезнями.
Создание и воплощение инновационных идей –
в основе всего, что мы делаем, чтобы изменить
жизнь пациентов к лучшему.

Контакты:
Bristol-Myers Squibb
Земляной Вал, 9, Москва, 105064
Web: www.b-ms.ru, www.bms.com
Тел.: +7 (495) 755 92 67
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®

Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.

ООО «БиоМарин Интернэшнл» (Москва)
Компания BioMarin основана в 1997 году в США. Штабквартира
и основные производственные мощности находятся в городе Новато,
штат Калифорния. Компания специализируется на разработке
инновационных лекарственных средств для лечения редких
генетических заболеваний, в том числе, мукополисахаридоза VI
и IVA типа, фенилкетонурии, мышечной дистрофии Дюшенна. Кроме
того, в стадии разработки и клинических исследований находятся
лекарственные средства для лечения болезни Помпе, ахондроплазии
и некоторых генетически зависимых видов рака.

Компания «Рош» входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики и является лидером в области диагностики in vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний.
Стратегия, направленная на развитие персонализированной
медицины, позволяет компании «Рош» производить инновационные препараты и современные средства диагностики,
которые спасают жизнь пациентам, значительно продлевают
и улучшают качество их жизни.
Компания «Рош» была основана в 1896 году в Базеле, Швейцария и на протяжении уже более 100 лет вносит значительный
вклад в мировое здравоохранение.
В 2015 году штат сотрудников группы компаний «Рош» составил более 91 700 человек, инвестиции в исследования и разработки - 9,3 миллиардов швейцарских франков.
«Это гонка со временем: опередить
последствия, вызванные этой
болезнью»
Пациент с МПС4а

«Лечение оказало огромное
влияние на мою жизнь в невероятно
короткий период времени»
Пациент с ФКУ
Контакты:
ЗАО «Рош-Москва»
Официальный дистрибьютор
«Ф.Хоффманн - Ля Рош Лтд» (Швейцария)
Россия, 107031 г. Москва, Трубная площадь, дом 2
Бизнес-центр «Галерея Неглинная»
Тел.: +7 (495) 229-29-99
Факс: +7 (495) 229-79-99
www.roche.ru

Контакты:
121099, Россия, г. Москва,
Смоленская пл., д. 3, офис 9012
Tел.: +7 (495) 937 - 83 - 85
Сайт: http://www.bmrn.com/

«Наглазим поможет мне прожить
более здоровую и счастливую жизнь»
Пациент с МПС6
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Карта доступности

Teva в мире
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. – один из лидеров мировой фармацевтической отрасли, ведущий производитель оригинальных и генерических препаратов. Компания с более чем столетней
историей, штаб-квартира которой расположена в Израиле, располагает производственными мощностями, научно-исследовательскими центрами и представительствами более чем в 60 странах
мира. Каждый день мы помогаем 250 миллионам людей. Продуктовый портфель компании включает свыше 1000 молекул в 55 000 лекарственных формах для основных терапевтических областей.

Teva в России
Миссия Teva – предоставлять пациентам во всем мире качественную и доступную медицинскую продукцию. Мы считаем, что достичь этого можно только путем предоставления препаратов высочайшего качества, прошедших клинические исследования в соответствии с мировыми стандартами. Teva – одна из крупнейших международных фармацевтических компаний
на российском рынке, занимающая ведущие позиции в области производства инновационных лекарственных препаратов, применяемых для лечения заболеваний центральной нервной системы, таких
как Рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, болезнь Гентингтона и других.

По инициативе компании Teva и непосредственном участии
Московского общества рассеянного склероза создана уникальная КАРТА ДОСТУПНОСТИ для людей с ограниченными
возможностями передвижения. По параметрам доступности для маломобильных людей (наличию пандусов, специальных подъемников и т. д.) отобраны 100 объектов Москвы:
• медицинские и социальные учреждения,
• аптеки,
• кинотеатры и театры,
• кафе,
• бассейны,
• отделения сбербанка.
«Карта доступности» призвана расширить границы родного города для тех, кому иногда в буквальном смысле трудно
сделать шаг. Мы верим, что данный проект, сделав первый
шаг в столице, продолжит свой путь в других городах России.

Второй открытый фестиваль «Ради Себя. Ради Свободы»
21 мая в преддверии Всемирного дня борьбы с рассеянным склерозом Екатерининском парке Москвы прошел второй открытый фестиваль «Ради Себя. Ради Свободы». В этом году фестиваль был посвящен независимости пациента в различных ее аспектах – бытовом,
социальном, финансовом и многих других. Ключевым фокусом фестиваля стало формирование доступной городской среды и социальная интеграция людей с рассеянным склерозом.

ООО «Тева»
www.teva.ru
ул.Валовая, д.35,
БЦ «Wall Street», 7-8 этаж
Тел: +7 495 644-22-34
Факс: +7 495 644-22-35/36
E-mail: info@teva.ru
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Компания «Такеда» большое внимание
уделяет инновационным исследованиям
и разработкам.

Благодаря новейшим достижениям
в области науки у нас есть возможность
создавать лекарственные средства,
спасающие людям жизнь.

Нас вдохновляют наши пациенты:
их истории и жизни…

ООО «Такеда Фармасьютикалс»
Takeda Pharmaceutical Company Limited – международная фармацевтическая компания с фокусом на передовые научные разработки. Takeda
стремится заботиться о здоровье пациентов при помощи новейших
достижений в области науки и создавать лекарственные препараты,
спасающие людям жизнь. Компания фокусируется на разработке и производстве инновационных лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний, заболеваний в области гастроэнтерологии,
центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы и заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, а также на производстве вакцин. Takeda ведет научно-исследовательские разработки как
самостоятельно, так и совместно с научным и бизнес сообществом для
сохранения своего высокого места среди лидеров инноваций в отрасли. Активное присутствие на развивающихся рынках и инновационные
продукты онкологического и гастроэнтерологического портфеля являются основными драйверами роста компании. Более 30 000 сотрудников Takeda работают для улучшения качества жизни пациентов, взаимодействуя со специалистами здравоохранения в более 70 странах мира.
ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия»), центральный офис расположен в Москве, входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited,
Осака, Япония. Более подробную информацию о Takeda Pharmaceutical
Company Limited вы можете найти на сайте компании http://www.takeda.
com/ или о «Такеда» в России на ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда
Россия»), центральный офис расположен в Москве, входит в состав Takeda
Pharmaceutical Company Limited, Осака, Япония. Более подробную информацию о Takeda Pharmaceutical Company Limited вы можете найти на сайте
компании http://www.takeda.com/ или о «Такеда» в России на

…надежды на улучшение здоровья
и мечты о будущем.

Контакты:
ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия»)
г. Москва, ул. Усачева, дом 2, стр. 1, бизнес-центр «Фьюжн Парк»
Тел.: +7 (495) 933–55–11.
Факс: +7 (495) 502–16–25.
Web: http://www.takeda.com.ru
E-mail: russia@takeda.com
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Глобальная биофармацевтическая компания AbbVie
Наша миссия – оказывать значительное влияние на жизнь пациентов

Проекты по локализации препаратов

Глобальная биофармацевтическая компания

Контакты:
AbbVie
125171, Россия,
г. Москва, Ленинградская ул.,
владение 39, строение 5
Тел.: +7 (495) 258 - 42 - 77
Факс: +7 (495) 258 - 42 - 87
Сайт: abbvie.com

Улучшение и развитие стандартов лечения

Вклад в развитие образования и R&D

Партнеры конгрессА
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«Янссен», фармацевтическое подразделение
«Джонсон &Джонсон»
основанной 130 лет назад, является крупнейшим разработчиком и
производителем в области здравоохранения. Мы — это более 30 000
человек, усердно работающих для того, чтобы остановить некоторые
наиболее разрушительные и сложные заболевания нашего времени. От
заболеваний сердца и болезни Альцгеймера до рака, мы преданы решению вопросов, которые касаются жизни каждого.
Мы мечтаем о том времени, когда рак станет обычным хроническим заболеванием, которое можно будет предотвратить или даже полностью
излечить. Чтобы эта и многие другие мечты стали реальностью, мы разрабатываем решения, которые продлевают и улучшают жизнь пациентов.
Наша миссия — улучшить качество жизни отдельных людей и в корне
изменить подход к лечению и профилактике заболеваний. Поэтому каждый день более чем в 150 странах мы сочетаем передовые исследования и творческий подход, чтобы взглянуть на болезни по-новому. Наша
цель — это не только инновации, мы стремимся также предоставить людям необходимые инструменты для комплексных решений и получить
наилучшие возможные результаты в плане здоровья.
Мы разрабатываем методы лечения пациентов в важнейших терапевтических областях: сердечно-сосудистые и метаболические заболевания,
иммунология, психиатрия, инфекционные заболевания и вакцины, неврология, онкология.

Корпорация Селджен

ЗВОНИ
8 800 775 92 00
ПОБЕДИМ ГЕПАТИТ С
ВМЕСТЕ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Контакты:
«Янссен», фармацевтическое подразделение
«Джонсон &Джонсон»
www.janssen.com
Адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская, д.17/3
Телефон: +7 (495) 755 83 57
Контактное лицо: Дарья Бычкова
dbychkov@its.jnj.com
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Транснациональная биофармацевтическая корпорация Селджен, основанная в 1986 году, специализируется на исследовании и разработке инновационных методов лечения онкологических и воспалительных заболеваний, главным приоритетом
для которой является забота о пациентах во всем мире.
Мы предоставляем пациентам лечение, которое существенно
увеличивает продолжительность их жизни и помогает контролировать симптомы болезни. Мы убеждены, что все, кому
наши открытия могут принести пользу, должны иметь возможность воспользоваться ими.

Контакты:
Корпорация Селджен
«Селджен Россия»
125047, Москва,
1-ая Тверская-Ямская улица, 21
Бизнес центр «Четыре ветра»
Телефон: +7 495 777 6 555

Партнеры конгрессА
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В течение более, чем 25 лет Гилеад разрабатывает и внедряет в клиническую практику инновационные способы лечения
в тех областях, где имеются неудовлетворенные медицинские
потребности. В фокусе компании находятся ВИЧ/СПИД, заболевания печени, онкологические и воспалительные заболевания, а также серьезные заболевания сердечно-сосудистой и
респираторной систем.
Каждый день мы стараемся улучшить лечение людей с жизнеугрожающими заболеваниями.
ГИЛЕАД ГОРДИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДДЕРЖАТЬ V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПАЦИЕНТОВ.
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Акционерное общество «ГЕНЕРИУМ»
Группа компаний «ГЕНЕРИУМ» занимает лидирующие позиции в России
в исследовании, производстве и продвижении оригинальных биотехнологических препаратов в области лечения гемофилии, туберкулеза,
рассеянного склероза, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Единственный в России научно-исследовательский биотехнологический центр мирового уровня МБЦ «ГЕНЕРИУМ» и АО «ГЕНЕРИУМ» - инновационное производство генно-инженерных препаратов полного цикла, соответствующее стандартам качества GMP, открывают доступ нашей
продукции не только на внутренние, но и внешние рынки.
Группой компанией производится 6 биотехнологических препаратов.
Более 200 научных сотрудников МБЦ «ГЕНЕРИУМ» в настоящее время
разрабатывают и проводят доклинические исследования около 30 генно-инженерных лекарственных средств, предназначенные для применения в онкологии, гематологии, лечения аутоиммунных, нейродегенеративных и инфекционных заболеваний.
В ряде научных изысканий МБЦ «ГЕНЕРИУМ» принимают участие партнеры из Дании, Израиля, Кубы, США, Франции, ФРГ и Швейцарии. Научные и производственные достижения группы компаний «ГЕНЕРИУМ» неоднократно получали высокую оценку руководства страны, зарубежных
и отечественных специалистов, отмечены наградами правительства РФ.

«Генериум» — лидер российских
биотехнологий.

«Генериум»: от штамма-продуцента
до готовой лекарственной формы

«Генериум»: производство полного
цикла

Контакты:
333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404
Phone: (650) 574-3000
Fax: (650) 578-9264
www.gilead.com

Контакты:
АО «ГЕНЕРИУМ»
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10,
2-й подъезд,
Тел.: (495) 988-47-94
Факс: (495) 988-47-94
E-mail: generium@generiumzao.ru
http://generium.ru/
На стадии разработки - более
40 инновационных препаратов,
половина из которых не имеет
мировых аналогов.
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Aссоциация международных фармацевтических
производителей (AIPM)

Представительство Компании «Генфа Медика С.А.» Швейцария
Швейцарская компания представляет крупнейших фармацевтических
производителей Аргентины, Канады, Израиля, Индии.
Основной задачей компании является создание современных
эффективных высококачественных лекарственных препаратов,
преимущественно инновационных продуктов и первых дженериковых
версий оригинальных препаратов, применяемых в онкологии,
пульмонологии, неврологии и других социально значимых областях
медицины.
Международный диалог

Брифинг для СМИ, май 2016

Контакты:
Представительство компании
Генфа Медика С. А. Швейцария в г. Москва
119421, Россия, Москва, Ленинский пр., д. 99
факс: +7 (495) 662-5061
e-mail: mail@genfamedica.com
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Поддержка здорового образа жизни

Создана в 1994 году. На территории Российской Федерации
AIPM представляет интересы ведущих международных фармацевтических компаний – производителей современных
эффективных, безопасных и качественных лекарственных
препаратов. В состав AIPM входит более 55 международных
компаний, на долю которых приходится свыше 80% мирового
фармацевтического производства и более 60% объема лекарственных средств, поставляемых на территорию Российской
Федерации.

Кодекс надлежащей
практики AIPM

Меморандум AIPM и ВСП, ноябрь 2015

Контакты:
Aссоциация международных
фармацевтических производителей
(AIPM)
123001, Москва,
Трехпрудный пер., 9, стр. 2, офис 313.
Тел.: +7 (495) 933-7040,
факс: +7 (495) 933-7041
E-mail: secretariat@aipm.org
www.aipm.org
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BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических
международных инновационных компаний в России,
объединяющая научно-исследовательские центры мирового
уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое
производство, доклинические и клинические исследования,
соответствующие международным стандартам. Препараты
предназначены для лечения самых сложных заболеваний, таких
как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз и т. д.
При поддержке правительства BIOCAD завершила реализацию
уникальной для России программы по организации
производства первых в стране биоаналогов препаратов
на основе моноклональных антител: ритуксимаба, бевацизумаба
и трастузумаба. В 2014 году компания вывела на рынок первый
российский препарат на основе моноклональных антител –
Ацеллбия® (ритуксимаб). В апреле 2016 был зарегистрирован
оригинальный препарат для снижения продолжительности
нейтропении,
частоты
возникновения
фебрильной
нейтропении – Экстимия® (эмпэгфилграстим).
BIOCAD реализует ряд программ для поддержки пациентов:
«Курс на выздоровление», целью которого является повышение
доступности лечения для пациентов, не получающих
необходимые препараты за счет государства, благотворительная
помощь детям с хронической нейтропенией. Сегодня на разных
стадиях разработки находится более 30 лекарственных средств,
в том числе оригинальные и инновационные для России и мира.
Делать лечение более доступным и комфортным, тем самым
продлевая и улучшая качество жизни пациентов – миссия
компании BIOCAD.

Производство BIOCAD в Санкт-Петербурге
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Bayer – инновационная компания с давней традицией исследовательских разработок.
Успешно применяя новейшие научные достижения для решения важнейших глобальных задач, мы предлагаем инновационные разработоки, способные удовлетворить актуальные потребности клиентов.

Миссия Bayer: наука для лучшей жизни

Поиск инновационных молекул –
цель разработок Bayer

В фокусе R&D: кардиология, онкология,
офтальмология

Социальная ответственность –
основа бизнеса Bayer

BIOCAD создал крупнейшую библиотеку
человеческих антител в мире

Более 30 инновационных препаратов в
разработке

Контакты:
BIOCAD
198515, Россия, г. Санкт-Петербург,
Петродворцовый р-н, п. Стрельна,
ул. Связи, д. 34, Лит. А.
Тел.: +7 (812) 380-49-33
Факс: +7 (812) 380-49-34
E-mail: biocad@biocad.ru
Web: www.biocad.ru

Контакты:
ЗАО «БАЙЕР»
107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., дом 18,
строение 2.
Телефон: (495) 231-12-00
Факс: (495) 231-12-02
Web: www.bayerhealthcare.com
Web: www.bayer.com
Производство препаратов на основе
моноклональных антител
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ООО «БиоИнтегратор»
Московская область, г. Химки, ул. Рабочая,
2 а, корп. 1
Тел.: +7 (495) 925–30–74
Факс: 8 (495) 539–21–72
Минпромторг
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Справочная служба Минпромторга России по
общим вопросам
Тел.: 8 (495) 539-21-87
Факс: 8 (495) 539-21-72

ООО «Aлексион Фарма»
143421, Россия, Московская обл.,
Красногорский р-н, 26 км автодороги «Балтия»,
Бизнес центр «Рига-Ленд», Блок «В» этаж 2
Тел.: +7 (495) 280 - 17- 01
www.alexionpharma.com

Информационные партнеры
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