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Делая сегодня, что будет
нужно пациентам завтра*

О компании «Рош»*
«Рош» — один из крупнейших производителей биотехнологических лекарственных
препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и офтальмологических
заболеваний и нарушений центральной нервной системы. Компания также является одним из
лидеров в области диагностики in vitro, гистологической диагностики онкологических
заболеваний, пионером в области самоконтроля сахарного диабета.
.
Основанная в 1896 году, «Рош» на протяжении своей истории продолжает искать новые
возможности профилактики, диагностики и лечения заболеваний и вносит значимый вклад в
общественное развитие. Компания также стремится улучшить доступ пациентов к медицинским
инновациям, работая со всеми заинтересованными сторонами. Более 30 препаратов «Рош», в
том числе жизненно важные антибиотики, противомалярийные и противоопухолевые препараты,
включены в Примерные перечни основных лекарственных средств ВОЗ. Кроме того, деcять лет
подряд компания «Рош» признается лидером в сфере фармацевтики, биотехнологий и
медико - биологических наук по показателям устойчивости индекса Доу-Джонса.
.
Штаб-квартира группы компаний расположена в г. Базель, Швейцария. Компания имеет
представительства более чем в 150 странах мира в которых работают более 97 000 человек. Как
глобальная инновационная компания в области фармацевтики и диагностики, «Рош» использует
передовую науку для улучшения качества жизни людей. В 2019 году инвестиции компании в
исследования и разработки составили сумму более 12 млрд долларов США. 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 индивидуальных особенностей каждого.

Рош в Казахстане

Для получения дополнительной информации, обращаться в ТОО «Рош Казахстан»,
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Луганского 137, A26A3D8, телефон: +7 (727) 321 24 24,
e-mail : kz.info@roche.com, www.roche.kz
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В 1993 «Рош» стала одной из первых глобальных фармацевтических компаний открывшей
представительский офис в Казахстане в г. Алматы. Как социально ответственная компания, «Рош»
активно поддерживает внедрение современных методов диагностики и лечения социально
значимых заболеваний и вносит свой активный вклад в развитие системы здравоохранения страны.
На сегодня Казахстан является одним из приоритетных регионов работы в части проведения
клинических исследовании, развития диагностики и предоставления доступа Казахстанским
пациентам к инновационным видам терапии в области онкологии, неврологии, гематологии, а
так же проведения научно-исследовательских и образовательных мероприятий.

