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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на Пятом, юбилейном, Форуме руководителей ЛПУ 
онкологического профиля! Законодательные изменения в области 
здравоохранения, меняющиеся условия финансового обеспечения 
онкологической службы, пристальное внимание руководителей 
различного уровня к онкологии дают нам вопросы для обсуждения. 
И количество актуальных тем из года в год только увеличивается. 

Искренне благодарю спонсоров и партнеров Форума за поддержку 
мероприятия!

Желаю успешной работы на V Форуме руководителей ЛПУ 
онкологического профиля!

Генеральный директор АНО «Научное общество «Медицинская практика» 

Юлия Мещерякова

Дорогие друзья! 

Приветствую вас на Пятом Форуме руководителей ЛПУ онкологиче-
ского профиля! Пять лет, проведённых вместе, подтвердили важность 
наших встреч и эффективность формата Форума. В предстоящие два 
дня мы обсудим много вопросов, связанных с развитием онкологи-
ческой службы и управлением онкологических диспансеров, обменя-
емся успешным опытом.

Желаю успехов, удачи! 

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии и гематологии 
факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН

М.Д. Тер-Ованесов



13 сентября 2019 г.

08:30 – 09:00 Регистрация 

09:00 – 09:30 Открытие Форума. Приветствие
д.м.н., проф. Михаил Дмитриевич Тер-Ованесов, к.м.н. Сергей Александрович Линник

09:30 – 09:50 Вызовы, стоящие перед руководителями крупнейших онкологических клиник
д.м.н., проф. Михаил Дмитриевич Тер-Ованесов 

09:50 – 10:10 Задачи НМИЦ в регионах, взаимодействие с онкологическими диспансерами,  
проблемы и перспективы
д.м.н., проф. Алексей Михайлович Беляев

10:10 – 10:30 Изменение подходов в использовании источников финансирования лекарственной 
терапии при злокачественных новообразованиях жителям Челябинской области
к.м.н. Наталья Владимировна Фадеева 

10:30 – 10:55 «Онкологический калькулятор» как инструмент планирования
к.м.н. Сергей Александрович Линник  

10:55 – 11:10 Дискуссия

11:10 – 11:35 Перерыв на кофе

11:35 – 12:25 Нецелевое использование средств по обязательному медицинскому страхованию 
и превышение лимитов расходования средств ОМС: анализ правоприменительной 
практики
к.ю.н. Юлия Владимировна Павлова 

12:25 – 12:45 Дискуссия

12:45 – 13:45 Обед

13:45 – 14:10 Подходы к формированию клинико-статистических групп, объединяющих случаи 
госпитализации для лекарственного лечения злокачественных новообразований 
в 2019 году. Перспективы 2020 года
к.м.н. Инна Александровна Железнякова

14:10 – 14:35 Организация экспертизы качества медицинской помощи (в т.ч. мультидисциплинарной 
экспертизы) по случаям заболеваний, наиболее влияющих на инвалидизацию 
и смертность в субъектах
Дмитрий Александрович Третьяков  

14:35 – 15:00 Практический опыт взаимодействия ТФОМС и ГБУЗ КО «ОКОД» для повышения 
доступности ядерной медицины при лечении РПЖ
Виктор Анатольевич Луценко

15:00 – 15:20 Перерыв на кофе

15:20 – 15:50 Оплата лучевой и радионуклидной терапии ЗНО за счёт средств ОМС. Возмещение 
инновационных схем терапии онкологических пациентов в рамках существующей 
модели ОМС
д.м.н. Мария Владимировна Авксентьева

15:50 – 16:10 Закупки лекарственных средств в рамках Федерального закона «О контрактной 
системе...» №44-ФЗ
Константин Евгеньевич Петухов 

16:10 – 16:50 Дискуссия

16:50 – 17:20 Как лечить колоректальный рак в Российских реалиях?
д.м.н. Алексей Александрович Трякин

14 сентября 2019 г.

09:30 – 10:00 Оптимизация оказания медицинской помощи пациентам с распространенным НМРЛ – 
место иммунотерапии
д.м.н., проф. Михаил Дмитриевич Тер-Ованесов 

10:00 – 10:15 Изменения в подходах к терапии пациентов с III стадией НМРЛ*
к.м.н. Алексей Владимирович Смолин  
*При поддержке компании «АстраЗенека»

10:15 – 11:00 Эффективный скрининг рака шейки матки*
Марина Викторовна Енаева 
*При поддержке компании «Бектон Дикинсон»

11:00 – 11:15 Новые возможности терапии кастрационно-резистентного рака предстательной железы
д.м.н. Мария Игоревна Волкова 

11:15 – 11:35 Фармакоэкономические исследования в онкологии
Николай Александрович Авксентьев 

11:35 – 11:45 Вопросы и дискуссия 

11:45 – 12:00 Перерыв на кофе

12:00 – 12:20 Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями 2019 – 2024»
к.м.н. Руслан Закирович Султанов 

12:20 – 12:35 Комбинированная таргетная терапия при метастатическом почечно-клеточном раке: 
для каких пациентов и почему?
д.м.н. Мария Игоревна Волкова  

12:35 – 12:55 Обеспечение доступности инновационных онкологических препаратов в реалиях РФ
к.м.н. Елена Владимировна Деркач

12:55 – 13:45 Современные тенденции развития уголовного законодательства и правоприменительной 
деятельности о противодействии преступлениям в медицинской сфере (на основе 
практики Следственного комитета России)
к.ю.н. Наиль Талгатович Идрисов

13:45 – 14:15 Экспертная деятельность в ОМС: реалии и перспективы
д.м.н. Алексей Васильевич Березников 

14:15 – 14:30 Вопросы и дискуссия 

14:30 – 15:00 Подведение итогов работы V форума
д.м.н., проф. Михаил Дмитриевич Тер-Ованесов, к.м.н. Сергей Александрович Линник

15:00 Обед

Программа Программа





Идрисов Наиль Талгатович 
Кандидат юридических наук, заведующий кафедрой уголовного права 
и криминологии, и.о. декана факультета магистерской подготовки 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России, Санкт-Петербург

Енаева Марина Викторовна
ГБУЗ МО «МОПЦ», клинико-диагностическая лаборатория, Московская область

Луценко Виктор Анатольевич 
Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ КО ОКОД, г. Кемерово

Железнякова Инна Александровна 
Заместитель Генерального директора ФГБУ «Центр экспертизы и контроля 
качества медицинской помощи» Минздрава России, Москва

Линник Сергей Александрович 
Кандидат медицинских наук, директор по развитию Научного общества 
«Медицинская практика», Москва

Спикеры

Авксентьев Николай Александрович  
Советник директора Научно-исследовательского финансового института 
министерства финансов Российской Федерации, Москва

Авксентьева Мария Владимировна
Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
профессор Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, советник руководителя ФГБУ 
«Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи», Москва

Беляев Алексей Михайлович 
Доктор медицинских наук, профессор, председатель Ассоциации онкологов 
Северо-Западного Федерального округа, Главный внештатный онколог Северо-
Западного Федерального округа, заведующий кафедрой онкологии Северо-
Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 
Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург

Березников Алексей Васильевич  
Доктор медицинских наук, Руководитель Дирекции МЭ и ЗПЗ ООО 
«АльфаСтрахование-ОМС», Москва

Волкова Мария Игоревна  
Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения онкоурологии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ России, Москва

Деркач Елена Владимировна 
Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории оценки 
технологий в здравоохранении РАНХиГС при Президенте РФ, Москва

Спикеры

Мартынов Дмитрий Викторович 
Кандидат медицинских наук, заведующий отделением анестезиологии-
реанимации №1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, доцент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии, Москва

Павлова Юлия Владимировна  
Кандидат юридических наук, доцент кафедры медицинского права Первого 
МГМУ им.И.М.Сеченова (Сеченовский Университет), Генеральный директор 
«Национального института медицинского права»

Петухов Константин Евгеньевич  
Директор Института технологии экономического развития, Москва



Смолин Алексей Владимирович 
Кандидат медицинских наук, начальник радиологического центра ГВКГ 
им. Бурденко, Москва

Султанов Руслан Закирович  
Заместитель руководителя координационного центра по реализации 
Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», Москва

Спикеры

Фадеева Наталья Владимировна  
Кандидат медицинских наук, заведующая отделением химиотерапии ГБУЗ 
«ЧОКЦО и ЯМ», г. Челябинск

Трякин Алексей Александрович
Доктор медицинских наук, заместитель главного врача по лекарственной терапии 
ООО «ПЭТ-Технолоджи Подольск», заместитель главного врача по лекарственной 
терапии АО «К+31», главный научный сотрудник отделения клинической 
фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, национальный представитель России в ESMO, Москва

Тер-Ованесов Михаил Дмитриевич
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии ФПКМР 
РУДН, заместитель главного врача по онкологии ГКБ №40, Москва

Третьяков Дмитрий Александрович  
Заместитель директора территориального фонда ОМС Свердловской области 
по медико-экспертной работе, г. Екатеринбург

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической 
компанией, нацеленной на исследование, развитие и коммерческое использование 
рецептурных препаратов в таких ключевых терапевтических областях, как онкология, 
кардиология и сахарный диабет, респираторные, воспалительные и аутоиммунные 
заболевания, а также в неврологии. Компания представлена более чем в 100 странах 
мира, а её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов.
Россия является одним из приоритетных рынков для деятельности «АстраЗенека». 
Число сотрудников компании в России составляет более 1000  человек в 70 городах 
России. Около 40 оригинальных препаратов компании зарегистрированы и разрешены 
к использованию на территории страны. В 2015 году компания открыла собственное 
локальное производство в России на территории Калужской области.

Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих фармацевтических компаний мира; 
в отделениях компании в разных странах работает около 15 000 сотрудников. Молодая 
и дальновидная компания «Астеллас» посвятила себя улучшению жизни людей во всем 
мире путем внедрения новых надежных лекарственных средств.
Созданная в 2005 году путем слияния компаний «Яманучи» и «Фуджисава», компа-
ния «Астеллас» целенаправленно продолжает разработку первоклассных препара-
тов в  ряде областей медицины благодаря деятельности высокопрофессионального 
Центра клинических исследований и разработок, используя маркетинговый потенциал 
в условиях непрерывного роста мирового фармацевтического рынка.
Благодаря значительным инвестициям в исследования и новые разработки компания 
«Астеллас» постоянно укрепляет свои позиции в качестве научно-исследовательской 
фармацевтической компании, которая предоставляет пациентам во всем мире новые 
лекарственные средства и продолжает развивать надежное сотрудничество с врачами 
и деловыми партнерами.

Компания BD работает по всему миру: в наших подразделениях, находящихся более, 
чем в 50 странах по всему миру, работает более 45 000 сотрудников. 
Сконцентрирована на повышении эффективности предоставления медицинских услуг 
и результатов лечения пациентов: у компании есть полное представление о потреб-
ностях наших клиентов, в число которых входят учреждения здравоохранения, науч-
но-исследовательские лаборатории, клинические лаборатории, партнеры в сфере 
фармацевтики и биотехнологий, и пациенты.
Является неотделимой частью индустрии здравоохранения с 1897 года: компания 
предлагает лучшие наработки в области предоставления медицинских услуг и произ-
водства товаров медицинского назначения, приборов, лабораторного оборудования 
и диагностических систем.
Постоянно совершенствует методики в сфере здравоохранения: продвижение воз-
можностей проведения исследований на клеточном уровне и различных методов 
лечения, проведение диагностики в пунктах оказания медицинской помощи, контроль 
за лекарственными препаратами, профилактика инфекций и обеспечение безопасно-
сти пациентов.

Bayer – международный концерн с экспертизой в области естественных наук: здравоох-
ранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучше-
ние качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе 
внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer придержи-
вается принципов устойчивого развития и выступает в качестве социально и этически 
ответственной компании. Продажи Bayer в мире по итогам 2017 года составили 35 млрд 
евро. Капитальные затраты составили 2,4 млрд евро, расходы на исследования и разра-
ботки – 4,5 млрд евро. Численность сотрудников концерна составила приблизительно 
99 800 человек. 
Более подробная информация доступна на сайте www.bayer.ru.

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических международных инновацион-
ных компаний в России, объединившая научно-исследовательские центры мирового 
уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, докли-
нические и клинические исследования, соответствующие международным стандартам. 
Продуктовый портфель компании в настоящее время состоит из более 45  лекар-
ственных препаратов, 10 из которых – биологические. Более 40 продуктов находятся 

Партнеры



на разных стадиях разработки. Приоритетным направлением деятельности является 
разработка лекарств для лечения онкологических заболеваний.
Трастузумаб, бевацизумаб и ритуксимаб – наиболее востребованные системой здра-
воохранения препараты для терапии различных видов рака. С появлением в 2014 году 
биоаналогов компании BIOCAD уровень обеспеченности пациентов лекарственными 
средствами вырос в разы. 
Начало новой эры в лечении онкологических заболеваний - иммуноонкология. BIOCAD 
имеет целый портфель препаратов для иммунотерапии злокачественных опухолей, 
находящихся на разных стадиях разработки:

•  ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, направленные на разные 
мишени сигнального пути программируемой клеточной гибели PD-1 (от англ. 
«Programmed cell Death pathway»): антиPD-1 и анти PD-L1

•   ингибитор контрольных точек иммунного ответа анти-CTLA-4 (от англ. «cytotoxic 
T-lymphocyte associated protein 4»

•  новые препараты, работающие на уровне рецепторов анти ОХ40
•  вакцины, потенцирующие действие препаратов - ингибиторов контрольных точек 

иммунного ответа
•  CAR-терапия и другие новейшие научные разработки

В компании BIOCAD работает более 1 400 человек, из которых свыше 650 уче-
ные и  исследователи. Офисы и представительства компании расположены в  США, 
Бразилии, Китае, Индии, Вьетнаме, Египте, Финляндии и других странах.

ООО «Берингер Ингельхайм» Группа компаний Берингер Ингельхайм входит в число 
20-ти мировых лидеров фармацевтического рынка.
Штаб-квартира компании расположена в месте, где она была основана, в г. Ингельхайм, 
Германия. На мировом рынке Берингер Ингельхайм представлен в 146 представитель-
ствах, общее количество сотрудников составляет более 47 700 человек.
Основанная в 1885 году и по-прежнему находящаяся в семейном владении компа-
ния Берингер Ингельхайм занимается научными исследованиями и разработками 
на их базе инновационных, высокоэффективных препаратов для лечения людей 
и животных. 
Ключевым элементом корпоративной культуры компании Берингер Ингельхайм 
является приверженность идее социальной ответственности бизнеса, что включает 
в себя постоянную заботу о сотрудниках, а также участие в широком спектре соци-
альных проектов, например, таких как инициатива «Сделаем Мир Здоровее», проект 
«Стоп-Инсульт».
Принципы уважения, равных возможностей для всех, создание условий для баланса 
работы и личной жизни персонала составляют основу, на которых строится деятель-
ность компании и взаимодействие ее сотрудников. Во всем, что делает компания, она 
руководствуется правилами охраны окружающей среды и устойчивого развития.
Мы ценим доверие врачей и пациентов к препаратам «Берингер Ингельхайм», кото-
рые используются для терапии широкого спектра заболеваний.

«ВЕРОФАРМ», один из ведущих российских производителей лекарственных препа-
ратов и изделий медицинского назначения, был основан в 1997 году. Компания специ-
ализируется на производстве доступных высококачественных препаратов в  таких 
направлениях медицины, как онкология, женское здоровье, гастроэнтерология, 
инфекционные заболевания, дерматология и неврология (ЦНС), а также на производ-
стве медицинских пластырей.
Продуктовый портфель компании насчитывает более 300 наименований продукции, 
в основном дженериков.
«ВЕРОФАРМ» является крупнейшим в России производителем онкологических лекар-
ственных средств в натуральном выражении (в упаковках).
«ВЕРОФАРМ» также хорошо известен как производитель высококачественных пла-
стырей, выпускаемых на заводе в Воронеже - первом предприятии, организовавшем 
лейкопластырное производство в СССР в 1944 году. Несколько видов пластырей ком-
пании «ВЕРОФАРМ» были включены в список «100 лучших товаров России».
В 2014 году компания «ВЕРОФАРМ» вошла в состав компании Abbott, одного из лиде-
ров мировой отрасли здравоохранения. 

Компания ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС» является эксклюзивным представитель-
ством одного из крупнейших производителей инфузионных помп – компании Woo 
Young Medical Co., Ltd., (Корея), которая основана 24 июля 1996 года и специализиру-
ется на производстве эластомерных микроинфузионных помп Accufuser® и электрон-
ных помп Accumate®. 
Основополагающие принципы Компании: вклад в здоровье и счастье человека; реали-
зация индивидуальных ценностей жизни; принятие социальной ответственности.
Микроинфузионные помпы применяются для: химиотерапии; послеоперационного 
обезболивания - введение анестетиков через эпидуральный катетер во время и после 
операции; в акушерстве при родовспоможении (обезболивании родов), в управляе-
мой стимуляции родов; в терапии хронического болевого синдрома; в кардиологии 
и кардиохирургии.

Компания Эйсай является одной из ведущих фармацевтических компаний в  мире, 
занимается исследованиями и разработкой лекарственных препаратов. Главный офис 
компании находится в Японии. Миссия Эйсай — уделять основное внимание пациен-
там и их близким (принцип human health care, hhc), повышать эффективность здраво-
охранения, соблюдая высочайшие правовые и этические стандарты деятельности. 
Имея в штате более 10 000 сотрудников по всему миру, работающих в научно-исследо-
вательских отделах, на производственных предприятиях и в маркетинговых дочерних 
структурах, компания Эйсай старается реализовывать данный подход путем создания 
инновационных продуктов в различных терапевтических областях, которые характе-
ризуются большим количеством нерешенных медицинских вопросов, в том числе, 
в онкологии и неврологии.
Миссия компании Эйсай, как глобальной фармацевтической компании, распростра-
няется на пациентов по всему миру и реализуется через инвестиции и участие в пар-
тнерских инициативах, ориентированных на увеличение доступности лекарственных 
препаратов.
Компания Эйсай в Онкологии: компания Эйсай стремится к значительному прогрессу 
в области клинических исследований в онкологии, базируясь на научном знании 
и  опыте, и обладает ресурсами для поиска, доклинического изучения и  разработки 
новых низкомолекулярных препаратов, терапевтических вакцин, биологических пре-
паратов и препаратов для поддерживающей терапии при различных онкологических 
заболеваниях.
Дополнительная информация о компании Эйсай представлена на веб-сайте 
www eisai.ru.

Merck является научно-технологической компанией в области здравоохранения, 
лайф сайнс и высокотехнологичных материалов. Каждый день около 52 000 сотруд-
ников компании Merck в 66 странах мира разрабатывают технологии, которые при-
званы улучшить качество жизни миллионов людей и создать благоприятные условия 
для устойчивого развития общества. Наша компания занимает свое важное место: мы 
продвигаем технологии геномного редактирования, открываем уникальные способы 
лечения самых сложных заболеваний, создаем высокотехнологичные устройства.
Научные исследования и ответственное предпринимательство всегда ставились во 
главу угла компанией Merck в ее технологической и научной деятельности. Именно так 
компания Merck развивается с 1668 года. Контрольный пакет акций публичной ком-
пании принадлежит семье учредителей компании. Merck (Дармштадт, Германия) обла-
дает глобальным правом на использование торговой марки и бренда Merck. В Канаде 
и Соединенных Штатах Америки компания ведет свою деятельность как EMD Serono 
в области здравоохранения, MilliporeSigma в области лайф сайнс и EMD Performance 
Materials в области высокотехнологичных материалов.

На протяжении более 125 лет MSD является одной из ведущих международных компа-
ний в области здравоохранения. MSD – это фирменное наименование компании Merck 
& Co. Inc., штаб-квартира которой находится в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. 
Мы создаем, разрабатываем и производим инновационные рецептурные лекарствен-
ные препараты, включая биологические лекарственные средства и  вакцины, кото-
рые помогают сохранять и улучшать здоровье людей. В портфеле MSD представлены 
лекарственные препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний, 
сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ-инфекций, аутоиммунных воспалительных и респи-
раторных заболеваний, болезней системы кровообращения и других нозологий. 

Партнеры Партнеры



Мы реализуем и поддерживаем программы и партнерские проекты, которые способ-
ствуют повышению качества медицинской помощи. 
В России компания MSD работает с 1991 года, концентрируя внимание на обеспечении 
доступности инновационных лекарств и вакцин, партнерстве с локальными произво-
дителями и ведущими медицинскими учреждениями, а  также поддержке медицин-
ского образования. Мы применяем богатый международный опыт, чтобы внести вклад 
в развитие здравоохранения и фармацевтической промышленности России. 
Подробную информацию о компании вы можете найти на сайте www.msd.ru.

«Рош» – глобальная инновационная компания в области фармацевтики и диагностики, 
которая использует передовую науку, чтобы улучшить жизни людей. Объединение 
фармацевтического и диагностического подразделений позволяет «Рош» быть одним 
из лидеров в области персонализированной медицины – стратегии, направленной на 
разработку эффективных медицинских решений для пациентов, с учетом индивиду-
альных особенностей каждого.
«Рош» – один из крупнейших производителей биотехнологических лекарственных 
препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и офтальмо-
логических заболеваний и нарушений центральной нервной системы. Компания также 
является одним из лидеров в области диагностики in vitro и гистологической диагно-
стики онкологических заболеваний, а также пионером в области самоконтроля сахар-
ного диабета. 
«Рош» была основана в 1896 году. На протяжении своей истории она продолжает искать 
новые возможности профилактики, диагностики и лечения заболеваний и вносит зна-
чимый вклад в общественное развитие. Компания также стремится улучшить доступ 
пациентов к медицинским инновациям, работая со всеми заинтересованными сторо-
нами. Более 30 препаратов «Рош», в том числе жизненно важные антибиотики, про-
тивомалярийные и противоопухолевые препараты, включены в Примерные перечни 
основных лекарственных средств ВОЗ. Кроме того, 10 лет подряд компания «Рош» при-
знается лидером в сфере фармацевтики, биотехнологий и медико-биологических наук 
по показателям устойчивости индекса Доу-Джонса. 
Группа компаний «Рош», штаб-квартира которой расположена в Базеле, Швейцария, 
имеет представительства более чем в 100 странах мира. В компании работают более 
94 000 человек. В 2018 году инвестиции «Рош» в исследования и разработки составили 
11 млрд швейцарских франков. «Рош» полностью принадлежит компания Genentech, 
США, а также контрольный пакет акций компании Chugai Pharmaceutical, Япония. 
Дополнительную информацию о компании «Рош» в России можно получить на сайте 
www.roche.ru.

Группа компаний «Р-Фарм» – один из лидеров российского фармацевтического рынка. 
Основана в 2001 году А.Е. Репиком. Штат – более 3000 высококвалифицированных 
специалистов. Группа компаний работает на всей территории Российской Федерации, 
в странах СНГ, США, Германии, Японии и других. Действует более 70 филиалов и пред-
ставительств. «Р-Фарм» специализируется на исследованиях и разработке, производ-
стве высокотехнологичных лекарственных средств, а также поставках лабораторного 
оборудования и  медицинской техники. В портфеле группы компаний представлены 
лекарственные препараты различных фармацевтических групп, в том числе онколо-
гические, гематологические, кардиологические, иммунологические, антибактериаль-
ные, противовирусные, включая терапию ВИЧ-инфекции, средства, применяемые при 
трансплантации органов, лечении рассеянного склероза, гемофилии, а также миоре-
лаксанты, рентгеноконтрастные средства и препараты для наркоза.
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