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Компания «Рош» предложила создать межведомственную рабочую группу 

для развития персонализированной медицины в России       
 

Москва, 21 октября 2020 г. — Онлайн-сессия «Главные тенденции медицины будущего — 

биомедицина, генетика, персонализированная медицина» прошла под председательством директора 

Медико-генетического научного центра Сергея Куцева в рамках конференции Биотехмед 2020. 

 

Участники обсудили вопросы формирования условий для развития персонализированной медицины 

в России, включая сбор и обработку данных, законодательное регулирование, цифровые решения, 

подготовку кадров. 

 

Руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти и доступу препаратов на 

рынок компании «Рош» Дмитрий Козлов рассказал о работе компании в этой области, подчеркнув, 

что персонализированная медицина становится катализатором развития системы здравоохранения.  

По его словам, концепция предусматривает переход от универсальных решений к оказанию 

медицинской помощи с учетом индивидуальных особенностей и потребностей каждого пациента.  

 

В основе успешного перехода к персонализированной медицине лежат данные реальной клинической 

практики, которые становятся источником новых знаний для системы здравоохранения. 

 

«Данные реальной клинической практики сегодня — это потенциально обширный и недостаточно 

активно используемый источник информации, с помощью которого станет возможным понять, 

каким образом применение зарегистрированных диагностических систем и лекарственных 

препаратов влияет на исход лечения пациентов», — сообщил Дмитрий Козлов.  

 

В завершение выступления он призвал к созданию межведомственной рабочей группы с 

привлечением заинтересованных сторон, научного и медицинского сообщества, фармацевтических 

производителей для всестороннего обсуждения вопросов развития экосистемы и практического 

внедрения технологий персонализированной медицины в России. 

 

Участниками дискуссии стали представители Министерства здравоохранения, Всероссийского 

общества орфанных заболеваний, Медико-генетического научного центра, НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Петрова, Центрального НИИ эпидемиологии. 
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Форум Биотехмед — ежегодное мероприятие, посвященное обсуждению актуальных вопросов 

биомедицинской отрасли, вопросов реализации национального проекта «Здравоохранение», диалога 

между государством и бизнесом, определяющего дальнейшее его развитие. 

 

О компании «Рош»  

«Рош» (Базель, Швейцария) — глобальная инновационная компания в области фармацевтики и 

диагностики, которая использует передовую науку, чтобы улучшить жизни людей. В 2019 году 

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

«Рош» является одним из крупнейших разработчиков и производителей биотехнологических 

лекарственных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и 

неврологических заболеваний. Компания также является одним из лидеров в области диагностики in 

vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний, а также пионером в области 

самоконтроля сахарного диабета. Объединение фармацевтического и диагностического 

подразделений позволяет «Рош» быть одним из лидеров в области персонализированной медицины. 

АО «Рош-Москва» представляет в России фармацевтическое подразделение компании. Работая со 

всеми заинтересованными сторонами, мы стремимся улучшить доступ российских пациентов к 

инновационным технологиям в лечении заболеваний. 27 препаратов компании входят в перечень 

ЖНВЛП. «Рош» вносит долгосрочный вклад в развитие медицины, науки, общественного 

здравоохранения и фармацевтической промышленности в России. Подробнее на www.roche.ru.  
 

Все товарные знаки, используемые или упомянутые в этом сообщении, защищены законом.  

 

Контакты для СМИ  

+7 495 229 29 99 / moscow.media@roche.com  

  

 


