Программа мероприятия

УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ
Уважаемые делегаты Форума, коллеги и друзья!
От имени Межрегиональной благотворительной общественно организации «Кожные и аллергические болезни» приветствую участников и
гостей I-го Общероссийского Форума содействия
защите прав и интересов пациентов с хроническими заболеваниями кожи.
Пациенто-ориентированное здравоохранения
является перспективным направлением на пути
решения основных задач здравоохранения —
улучшения здоровья и качества жизни населения
Российской Федерации. Проведение I-го Общероссийского Форума содействия защите прав и интересов пациентов с хроническими заболеваниями
кожи обеспечит создание условий для открытого диалога между пациентами из регионов РФ с представителями различных органов власти, пациентских сообществ с целью поиска путей решения проблем в сфере оказания
медико-социальной помощи таким пациентам, позволит сформировать коалицию некоммерческих организаций (НКО), занимающихся данными вопросами, и определить план совместных мероприятий, механизмов развития и работы НКО в регионах, привлечь пациентов к разработке программ
просвещения об особенностях заболеваний и жизни с ними для дальнейшего распространения просветительских программ.
Уверена, что результаты множественных мероприятий, запланированных
на два дня работы Форума, позволят представителям пациентих сообществ,
органов власти и медицинского сообщества выявить имеющие трудности и
определить направления дальнейших шагов по улучшению качества оказания медицинской помощи гражданам с хроническими заболеваниями кожи.
Желаю всем делегатам Форума плодотворных дискуссий, творческих и
профессиональных успехов, достижения поставленных целей и крепкого
здоровья!

С уважение,
Мишина Олеся Сергеевна,
кандидат медицинских наук,
президент Межрегиональной благотворительной
общественной организации «Кожные и аллергические болезни»

14 СЕНТЯБРЯ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (9:00-13:00)
ЗАЛ 1

9:00-10:00
10:00

Регистрация участников
Начало работы Общественной приемной
территориального органа Росздравнадзора
г. Москвы и Московской области
Прием обращений в проблемный лист

Открытие Форума

10:00-10:05

10:05-10:25

10:25-10:45

Мишина Олеся Сергеевна
Президент Межрегиональной благотворительной
общественной организации «Кожные и аллергические
болезни»

Вектор развития дерматологической
помощи (телемедицина, оказание
высокотехнологичной помощи и др.)
Махнева Наталия Викторовна
Д. м. н., профессор кафедры дерматовенерологии с клиникой
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И. П. Павлова» Минздрава РФ

Права граждан на качественную и безопасную
медицинскую помощь, в том числе
лекарственное обеспечение
Рощин Денис Олегович
Заместитель руководителя Территориального органа
Росздравнадзора по г. Москве и Московской области, советник
государственной службы РФ 2-го класса, кандидат медицинских
наук

Медико-социальные проблемы людей с
хроническими заболеваниями кожи

10:45-11:15

11:15-11:45

Сухарев Алексей Владимирович
Доктор медицинских наук, профессор кафедры кожных
и венерических болезней Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова Министерства обороны Российской Федерации

Кофе-брейк

Медико-социальная экспертиза пациентов с
хроническими заболеваниями кожи

11:45-12:05

Назимова Эльвира Рустамовна
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
города Москвы «Детская городская поликлиника № 69 Департамента здравоохранения города Москвы», научный сотрудник ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» МЗ РФ

Всероссийский союз пациентов. Конвертируем
знания в результат

12:05-12:20

12:20-12:35

12:35-12:50

12:50-13:00
13:00-14:00
15:00

Загрядский Максим Андреевич
Сопредседатель Липецкого филиала Всероссийского союза
пациентов, член регионального штаба Общероссийского
народного фронта Липецкой области, президент Липецкой
региональной организации Всероссийского общества гемофилии

Роль сообщества (комьюнити) в социальной
адаптации женщин, столкнувшихся с
алопецией
Кононченко Светлана Юрьевна
Генеральный директор автономной некоммерческой организации поддержки людей с особенностями внешности «Алопетянка. Красота без границ»

«Пациентская организация — опыт
взаимодействия с государством (на примере
благотворительного фонда “Дети-бабочки”)»
Шарипова Ирина Леонидовна
Благотворительный фонд «Дети-бабочки». Директор по взаимодействию с органами государственной власти. Кандидат
экономических наук. Степень МА Strategic Marketing (Бизнес
школа Университета Гринвич, Лондон, Великобритания)»

Вопросы-ответы
Открытая дискуссия с участниками пленарного заседания

Обед
Завершение работы Общественной
приемной территориального органа
Росздравнадзора г. Москвы и Московской
области

14 СЕНТЯБРЯ

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
ДНЕВНЫЕ СЕКЦИИ (14:00-15:00)

Секция №1

Секция №2

ЗАЛ 1

ЗАЛ 2

ПСОРИАЗ И
ПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ

Семинар «Современные
подходы в оказании
медицинской помощи
пациентам с псориазом»

«Современные подходы в
оказании медицинской помощи
пациентам с атопическим
дерматитом»

Сухарев Алексей Владимирович
Д. м .н., профессор кафедры кожных
и венерических болезней Военномедицинской академии им. С. М. Кирова
Минобороны РФ

Монахов Константин Николаевич
Д. м. н., профессор кафедры дерматовенерологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый
Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад.
И. П. Павлова» Минздрава РФ

«Лечение псориатического
артрита — невозможное
возможно»

«Получение инвалидности,
участие в клинических
исследованиях»

Еланков Александр Викторович
Врач-ревматолог высшей категории
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами президента РФ

Соль Саша
Координатор по направлению атопический дерматит МБОО «Кожные и аллергические болезни»

14 СЕНТЯБРЯ

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
ДНЕВНЫЕ СЕКЦИИ (14:00-15:00)

Секция №3

Секция №4

ЗАЛ 3

ЗАЛ 4

УХОД ЗА КОЖЕЙ
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ПУЗЫРЧАТКА —
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К
ЛЕЧЕНИЮ

«Принципы поддержания
здоровья при хронических
заболеваниях кожи»

«Современный взгляд на
лечение пузырчатки»

Кошелева Ирина Владимировна
Д. м. н., профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ

Махнева Наталия Викторовна
Д. м. н., главный врач ГБУЗ Московской
области «Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения
Московской области

«Как выбрать средства ухода
за кожей при хронических
дерматозах»

История пациента. «Жизнь с
пузырчаткой»

Щегельская Татьяна Юрьевна
Кандидат химических наук, член Национального Общества Косметических Химиков

Бобкова Ксения Михайловна
врач–психиатр, нарколог высшей категории Болеет пузырчаткой более 5 лет

Вопросы-ответы

15:00-15:30

Перерыв

14 СЕНТЯБРЯ

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
ВЕЧЕРНИЕ СЕКЦИИ (15:30-17:00)

Секция №5

Секция №6

ЗАЛ 1

ЗАЛ 2

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
АДАПТАЦИЯ

ЛЕКАРСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Тренинг с психологом
«Психологическая адаптация
к хроническим кожным
заболеваниям»

Круглый стол: «Задачи и пути
своевременного получения
специализированной
медицинской помощи
дерматовенерологического
профиля

Евланова Анна Борисовна
Медицинский психолог ГБУЗ «Санкт-Петербургский Городской Кожно-венерологический диспансер

Гутка Владимир Орестович
Махнева Наталия Викторовна
Мишина Олеся Сергеевна
Загрядский Максим Андреевич

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

14 СЕНТЯБРЯ

ВЕЧЕРНИЕ СЕКЦИИ (15:30-17:00)

Секция №7

Секция №8

ЗАЛ 3

ЗАЛ 4

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
У ДЕТЕЙ

«Питание и кожа. Мы — то, что
мы едим. Диета при кожных
заболеваниях»

«Комплексный подход к терапии
и профилактике хронических
дерматозов у детей»

Абузова Ксения Александровна
Магистр педагогических наук,
супруга больного псориазом

Каменева Лариса Юрьевна
К. м. н., главный внештатный детский
специалист дерматовенеролог Московской области МЗМО, врач-дерматовенеролог МОКДЦ, врач высшей категории

«Подбор индивидуального
рациона питания при
заболеваниях кожи:
его необходимость,
последовательность и
поддержание»

«Социальная адаптация к
школе детей с отличиями во
внешности»

Коновалова Маргарита Дмитриевна
Автор образовательного проекта
@allergo.minimum

Кукушкина Лилия Анатольевна
Лидер группы Фонда очаговой алопеции
в России и СНГ

Вопросы-ответы

17:00-18:00

Закрытие первого дня Форума

15 СЕНТЯБРЯ

СЕМИНАР «РАЗВИТИЕ ПАЦИЕНТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕГИОНАХ, ПРАВИЛА
ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ»
(9:00-13:00)
ЗАЛ ГАЛАНТУС

Открытие семинара

9:30-10:15

Загрядский Максим Андреевич
Сопредседатель Липецкого филиала Всероссийского союза
пациентов, член регионального штаба Общероссийского
народного фронта Липецкой области, президент Липецкой
региональной организации Всероссийского общества гемофилии
Шашурина Татьяна Игоревна
Председатель МОО «ДОВЕРИЕ»
● представление проекта;
● представление цели семинара — познакомить участников с
деятельностью пациентских сообществ, результатами деятельности и примерами как на федеральном, так и на региональном уровнях;
● презентация «Модель организации, мотивация общественной
работы, как фундамент для нормальной жизни самих активистов»

Правовое регулирование деятельности ПО,
примеры и готовый кейсы в организации
работы на региональном уровне

10:15-11:00

Шашурина Татьяна Игоревна
Председатель МОО «ДОВЕРИЕ»
● работа и первый результат;
● взаимодействие с региональным минздравом;
● создание юридического лица;
● участие в проектах и их создание (от идеи к реализации)

11:00-11:15

Кофе-брейк
Позиционирование пациентской организации в
регионе

11:15-11:50

Загрядский Максим Андреевич
Сопредседатель Липецкого филиала Всероссийского союза
пациентов, член регионального штаба Общероссийского
народного фронта Липецкой области, президент Липецкой
региональной организации Всероссийского общества гемофилии
● актив организации;
● работа с СМИ;
● вхождение в общественные советы (особенности их работы);
● создание инфоповодов и их использование

Вопросы — Самооценка перспектив

11:50-12:10

Загрядский Максим Андреевич
Сопредседатель Липецкого филиала Всероссийского союза
пациентов, член регионального штаба Общероссийского
народного фронта Липецкой области, президент Липецкой
региональной организации Всероссийского общества гемофилии
Шашурина Татьяна Игоревна
Председатель МОО «ДОВЕРИЕ»
Практические работы (этапы работы):
● cоздание общего межрегионального чата, начало общения и
поддержка (вариант разделения TWIN);
Постановка целей, когда вернемся домой:
● познакомиться с председателем или членом Общественного
совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации; войти в состав рабочей группы площадки «Здравоохранение» при ОНФ;
● написать пресс-релиз о данном мероприятии и о создании организации в регионе, опубликовать в региональном СМИ

Подведение итогов Форума

12:10-12:30

Все делегаты и участники
Обсуждение проблемного листа. Совместное фото делегатов I-го Общероссийского Форума пациентов с хроническими заболеваниями кожи

12:30-13:30

Обед, отъезд делегатов

13:30

Закрытие Форума

Для заметок

ПАРТНЁРСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Межрегиональная благотворительная общественная организация «Кожные и аллергические болезни» была основана в 2012 году. Основная цель
Организации — повысить качество жизни пациентов с хроническими
кожными заболеваниями.
Для достижения уставных целей Организация, в соответствии с действующим законодательством, осуществляет следующие направления деятельности:
● способствует заинтересованным государственным организациям в
разработке социальных мер по оказанию помощи пациентам с хроническими кожными заболеваниями, реализует пациентоориентированные проекты и программы;
● проводит информационные программы по раннему выявлению осложнений хронических кожных заболеваний;
● создает учет больных с хроническими кожными заболеваниями с целью профилактики обострения указанных недугов;
● оказывает больным необходимую правовую, психологическую и информационную поддержку;
● содействует вовлечению больных с кожными заболеваниями в семинары по повышению осведомленности пациентов о своем заболевании, факторах риска, правильному уходу за своей кожей и здоровому
образу жизни;
● содействует привлечению внимания общественности к проблемам
пациентов с хроническими кожными заболеваниями, и снижению
отталкивающего отношения в обществе к людям с высыпаниями на
коже;
● развивает международные связи и научный обмен информацией,
участвует в деятельности отечественных и международных организаций медицинского профиля.
«Мы стараемся дать пациенту как можно больше информации о том,
какие виды лечения бывают, какие лечебные учреждения специализируются на тех или иных заболеваниях, просвещаем как избегать обострений,
как проводить профилактику ухудшения своего заболевания, помогаем
справиться с психологическими проблемами, предоставляем информацию
какие права есть у пациента с хроническими кожными заболеваниями,
приводим опросы и статистический анализ, чтобы лучше знать проблемы
людей с данными заболеваниями»
http://кожа-аллергия.рф
http://псориазрегион.рф
oppsor@yandex.ru

ПАРТНЁРСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Фонд Президентских грантов был создан указом Президента Российской
Федерации от 30 января 2019 года № 30 «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества».
Целями деятельности Фонда являются формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов, иных не запрещенных законодательством поступлений и использование такого имущества в целях
решения социальных проблем и развития гражданского общества в Российской Федерации посредством:
● содействия повышению эффективности взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, коммерческих
и некоммерческих организаций, граждан при решении социальных
проблем;
● обеспечения всесторонней поддержки некоммерческих организаций,
созданных для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных целей, в целях охраны здоровья
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения
духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты
прав, законных интересов граждан и организаций, оказания юридической помощи, а таюке в иных целях, направленных на достижение
общественных благ (далее — некоммерческие организации);
● содействия развитию и совершенствованию государственной поддержки некоммерческих организаций;
● выявления, обобщения и распространения лучшей практики деятельности некоммерческих организаций, популяризации такой деятельности;
● содействия деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, охраны окружающей среды, защиты прав и
свобод человека и гражданина;
● развития системы компетенций, профессиональных сообществ, содействия реализации и совершенствованию образовательных программ в области социального проектирования и организации деятельности некоммерческих организаций;
● деятельности в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства).
https://президентскиегранты.рф
office@pgrants.ru

ПАРТНЁРСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Санофи — глобальная биофармацевтическая компания, деятельность
которой направлена на удовлетворение потребностей пациентов во всём
мире. Компания представлена в 100 странах на пяти континентах, в ней
работают около 110000 сотрудников в мире. Миссия Санофи – охрана здоровья, продление жизни и удовлетворение потребности в качественных лекарственных препаратах 7 миллиардов человек по всему миру.
Деятельность Санофи направлена на решение широкого спектра задач
от профилактики заболеваний до их лечения. Санофи преобразует научные
инновации в конкретные решения в сфере здравоохранения, способствуя
таким образом улучшению качества жизни пациентов по всему миру.
Санофи присутствует в России с 1970 г. и предлагает пациентам обширный портфель оригинальных лекарственных средств, дженериков и безрецептурных препаратов в ключевых терапевтических областях (сахарный
диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, внутренние болезни, тромбозы, редкие заболевания и рассеянный склероз), а также человеческие вакцины. В Санофи в России работает около 2000 сотрудников.
Компания является лидером российского фармацевтического рынка.
Санофи — одна из первых международных компаний, которая локализовала в России производство лекарственных препаратов. Производственный
комплекс «Санофи-Авентис Восток», расположенный в Орловской области
и построенный в 2010 году в соответствии с международными требованиями и стандартами надлежащей производственной практики (GМР), в 2013
году вышел на полный цикл производства современных инсулинов. С 2012
года начат выпуск препаратов для лечения онкологических заболеваний.
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.
Как надежный партнер государства в области здравоохранения Санофи в тесном сотрудничестве с медицинским сообществом и сообществом
пациентов проводит всероссийское эпидемиологические исследования и
реализует социальные программы, направленные на повышение осведомленности о заболеваниях и улучшение качества жизни пациентов: Школа
Диабета, Диаспартакиада, Пульс Здоровья и пр.
https://www.sanofi.ru

ПАРТНЁРСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Компания Janssen основана в 1953 г. выдающимся ученым, доктором Полом Янссеном, который принимал участие в разработке 80 лекарственных
препаратов в области обезболивания, психиатрии, инфекционных заболеваний и гастроэнтерологии, 4 из которых до сих пор находятся в списке
основных лекарственных средств ВОЗ. В 1961 г. компания Janssen вошла в
состав Johnson & Johnson — крупнейшего разработчика и производителя
продуктов в области здравоохранения. С момента основания было разработано около 180 фармацевтических субстанций, многие из которых стали
прорывом в своих терапевтических областях.
С 1991 г. «Янссен» ведет операционную деятельность на всей территории России, предоставляя инновационные решения для лечения социально
значимых заболеваний.
Деятельность «Янссен» в России сосредоточена в таких областях, как:
онкогематология, инфекционные заболевания (ВИЧ), заболевания центральной нервной системы (рассеянный склероз), онкология, иммуноопосредованные заболевания, заболевания системы кровообращения и нарушения обмена веществ, психиатрия, а также гастроэнтерология.
Стремясь быть надёжным партнёром российской системы здравоохранения, Janssen определила для себя следующие стратегические направления работы:
●
развитие инноваций в сфере здравоохранения;
●
передача ноу-хау, знаний и компетенций российским партнёрам;
●
поддержка пациентов и локального сообщества.
В каждом из направлений стратегической работы компания уже несколько лет демонстрирует значимые результаты.
В частности, «Янссен» уже долгое время предпринимает значительные
усилия по борьбе с псориазом — заболеванием, которым страдает каждый
25-й житель нашей планеты. Мы поддерживаем проекты наших партнеров
в пользу нужд и интересов пациентов, страдающих псориазом и псориатическим артритом, направленные на повышение осведомленности о заболевании, современных методах диагностики и терапии, правах в части
получения льготных лекарственных средств.
В 2018 г. при поддержке «Янссен» была реализована масштабная информационная кампания, направленная на повышение осведомленности о
потенциальном развитии псориатического артрита у пациентов с псориазом. По результатам кампании 2235 человек (68% от общего числа респондентов опросника) получили рекомендацию обратиться за консультацией к
специалисту.
https://www.janssen.com/russia/
https://www.jnj.ru

ПАРТНЁРСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
AbbVie — глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая
компания, приверженная разработке инновационной терапии для лечения
некоторых из самых сложных заболеваний в мире. Миссия компании — использовать экспертизу, опыт преданных делу сотрудников и уникальный
подход к инновациям для развития и вывода на рынок передовых методов
лечения, в первую очередь, в области иммунологии, онкологии, вирусологии и неврологии. Сотрудники компании AbbVie ежедневно работают в 75
странах мира для совершенствования решений для здравоохранения.
AbbVie работает в России более 37 лет, сначала в качестве подразделения патентованных препаратов Abbott, а затем, после отделения от компании Abbott в январе 2013 года, как независимая глобальная биофармацевтическая компания.
AbbVie стремится стать стратегическим партнером российского государства и общества; наша деятельность и планы в России соответствуют многим приоритетам государственной политики в области здравоохранения,
в частности, в таких областях, как увеличение продолжительности жизни,
улучшение здоровья населения, профилактика социально значимых заболеваний. Деятельность компании в России ориентирована на три основные
области:
● продвижение инноваций с целью улучшения стандартов лечения и
качества жизни российских пациентов;
● развитие научно-исследовательской деятельности и профильного образования;
● локализация: в рамках стратегии по локализации части производства
компания заключила соглашения с российским партнером о вторичной упаковке специали зированых препаратов в области вирусологии и иммунологии на его производственных линиях.

http://www.abbvie.ru

ПАРТНЁРСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Компания BIOCAD создана в 2001 году. Это одна из крупнейших международных инновационных биотехнологических компаний в России, объединившая научно-исследовательские центры мирового уровня, современное
фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и
клинические исследования, соответствующие международным стандартам.
Штат компании — более 2200 человек, около 40% — научные сотрудники
и исследователи
BIOCAD — компания полного цикла создания лекарственных препаратов
от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Компания фокусируется на препаратах для терапии онкологических,
аутоиммунных и инфекционных заболеваний, также ведет разработки в
области терапии других социально значимых заболеваний. В продуктовый
портфель входит 58 лекарственных препаратов, 16 из которых — биологические. Еще более 40 продуктов находятся на разных стадиях разработки.
Представительства компании расположены в 8 странах. Препараты компании экспортируются более чем в 15 стран, и к 2022 BIOCAD планирует
увеличить показатель почти в 4 раза, в том числе, за счет выхода на европейский рынок.

https://www.biocad.ru/
biocad@biocad.ru

ПАРТНЁРСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ЛЕО Фарма — это независимая фармацевтическая компания, основанная в 1908 году, в основе деятельности которой лежит исследовательская
работа.
Сегодня ЛЕО Фарма разрабатывает, производит и реализует лекарственные препараты для лечения кожных заболеваний и тромбозов, более чем в
100 странах мира. ЛЕО Фарма стремится стать предпочтительным партнером врачей-дерматологов и повышать качество жизни людей во всем мире.
Для этого мы расширяем нашу деятельность, осваивая новые регионы и
рынки, помогая все большему количеству пациентов и компаний получить
доступ к лекарственным средствам и методам лечения.
Компания ЛЕО Фарма имеет коммерческие представительства в 61 стране мира, а штат компании насчитывает около 5000 сотрудников по всему
миру. Компания полностью принадлежит Фонду ЛЕО, а ее головной офис
находится в Дании.
Мы помогаем людям обрести здоровую кожу. Мы стремимся стать предпочтительным партнером дерматологов и повышаем качество жизни людей
по всему миру.

http://www.leo-pharma.ru
info.ru@leo-pharma.com

ПАРТНЁРСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Новартис» — международная фармацевтическая компания со
штаб-квартирой в городе Базель, Швейцария. «Новартис» работает, переосмысливая подход к медицине ради улучшения качества и продолжительности жизни людей. Мы применяем новейшие научные достижения и
цифровые технологии при создании инновационных препаратов для решения самых острых медико-социальных проблем. «Новартис» на протяжении
многих лет входит в верхние строчки международных рейтингов компаний,
инвестирующих в исследования и разработки. Наши препараты получают
свыше 750 миллионов человек по всему миру, и мы постоянно работаем
над поиском инновационных решений для увеличения доступа пациентов к
необходимой терапии.
Наша миссия заключается в поиске новых путей улучшения качества и
продолжительности жизни людей.
Мы используем инновационный подход, основанный на научных разработках, для решения наиболее социально значимых вопросов здравоохранения. Мы разрабатываем и развиваем революционный подход к лечению
и находим новые пути, которые позволят обеспечить лечением наибольшее
количество людей.
Наше видение — стать признанным мировым лидером, вносящим изменения в практику здравоохранения.

https://www.novartis.ru

www.псориазрегион.рф

www.кожа-аллергия.рф

