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Амджен:
Раскрытие возможностей
биологии для пациентов

Расцвет века биотехнологии

О компанииАмджен

В настоящее время мы занимаем ведущую позицию в сфере изучения борьбы с
заболеваниями человека. Биотехнология – это отрасль, бурно развивающаяся в последние
три десятилетия.
Тем не менее, отрасль еще сравнительно молодая, и весь потенциал биотехнологий и их
пользу для здоровья человека еще предстоит исследовать.

Открывая и исследуя новое, развивая и производя
инновационные препараты, компания Амджен раскрывает
возможности биологии для пациентов, страдающих серьезными
заболеваниями. Использование прогрессивных методов
генетической инженерии позволяет установить сложный
патогенез заболевания и понять основы биологии человека.

Большинство революционных инноваций прошлого века относились к области физики
и информационных технологий. Сейчас мы вошли в новую увлекательную эру – в век
биотехнологии – с большим потенциалом новых открытий в области биологии человеческого
организма.
Новые методы секвенирования ДНК и генной терапии открывают перспективные возможности
в инновационных научных исследованиях. В будущем ожидается возрастание глобальной
потребности в биологических препаратах в связи с появлением новых видов препаратов против
рака, большей доступностью медицинской помощи и старением населения планеты. Для гарантии
долгосрочных результатов лечения пациентов, существенные средства инвестируются в развитие
технологий и улучшение процесса производства биологических препаратов на основе полученных
обширных знаний.
Амджен раскрывает новые возможности лечения в эру расцвета биотехнологии
возрастающего числа пациентов, получающих наши препараты по всему миру.

для

Компания Амджен сконцентрирована на областях, где существует
высокая неудовлетворенная медицинская потребность, и
использует свой опыт производства биологических препаратов для
получения решений, улучшающих результаты лечения и, в
конечном итоге - значительно улучшающих жизнь человека.
Амджен – одна из первых биотехнологических компаний,
созданная в 1980 г., сегодня стала мировым лидером среди
независимых биотехнологических компаний. Более миллиона
пациентов во всем мире получают препараты компании,
продолжающей разрабатывать и исследовать новые медицинские
препараты, которые изменят подходы к лечению.

Кто мытакие
Наша миссия
Служить пациентам

Наша цель
Мы стремимся быть лучшей
фармацевтической компанией.
Мы следуем ценностям компании
Амджен
и используем науку и инновации для
значительного улучшения жизни
людей.

ЦенностиАмджен
Научный подход
Интенсивное соревнование и
победа
Создание ценности для
пациентов, сотрудников и
акционеров
Этичность
Доверие и уважение к друг
другу
Обеспечение наивысшего
качества
Работа в командах
Взаимодействие, общение и
надежность

Чем мызанимаемся

Препараты Амджен в России
(МНН)
дарбэпоэтин альфа
пэгфилграстим
филграстим
ромиплостим
деносумаб
цинакальцет
панитумумаб
карфилзомиб
эволокумаб
блинатумомаб
этелкальцетид

Информацию о наших препаратах и
способах лечения можно найти на сайте
www.amgen.com.

Инновационные лекарственные препараты

Производство мировогоуровня

Лекарственные препараты компании Амджен используются при лечении
тяжелых заболеваний. Мы присутствуем более чем в 75 странах во всем
мире, и миллион пациентов принимает наши препараты против рака,
заболеваний почек, ревматоидного артрита, заболеваний костей и других
серьезных заболеваний. Наши препараты, как правило, применяются при
заболеваниях, при которых либо крайне ограничены возможности
лечения, либо существует потребность в более эффективном лечении.

Лечение миллионов пациентов с
серьезными заболеваниями во всем
мире зависит от безопасного и
надежного производства биологических
препаратов, вводимых в виде инъекций.
Мировой лидер биологического
производства компания Амджен имеет
исключительный опыт бесперебойного
производства и снабжения нуждающихся
пациентов высококачественными
препаратами. Высокий уровень
профессионализма,
опыт, надежность контроля и
ответственность являются важными
факторами, гарантирующими качество
биологического препарата каждый раз при
производстве новой серии. Для компании
Амджен надежный контроль качества
и стабильность поставок препаратов не
менее важны, чем научные разработки
новых препаратов.

Инновационные разработки
Научно-исследовательские разработки спектра инновационных
препаратов основаны на понимании фундаментальных биологических
механизмов функционирования человеческого организма. Сначала
Амджен определяет основные молекулярные процессы, приводящие к
заболеванию, а потом определяет оптимальный тип молекулы для
получения лекарственного препарата с наилучшей эффективностью
и безопасностью. Современные достижения генетики человека проливают
свет на молекулярные причины возникновения заболеваний.
Подразделение компании Амджен, de CODE Genetics, мировой лидер в
области генетики человека, использует свои знания и технологии для
улучшения подходов к определению мишеней для воздействия нового
лекарственного препарата.

Более подробную информацию о нашем
производстве мирового уровня можно
найти на сайте:
www.biotechnologybyamgen.com.

Наше наследие
Культура научных разработок и инноваций
История компании Амджен началась более тридцати лет тому назад с простой идеи, что
новые исследования в области генетики открывают блестящие возможности для
талантливых ученых при наличии необходимых ресурсов. С тех пор компания Амджен
выросла до крупнейшей в мире независимой биотехнологической компании, которая
выпускает новейшие лекарственные препараты, ставшие лидерами продаж
биотехнологической отрасли, и меняющими возможности медицины. Как компания, мы
продолжаем прикладывать усилия в связи со взятыми на себя обязательствами по
созданию культуры, охватывающей науку и инновации, культуры, которая продолжает
формировать нас сегодня.

Достижения дляпациентов
Компания Амджен является пионером среди разработчиков биологических препаратов.
Наши препараты получают миллионы пациентов во всем мире. Наши ученые изучили
основные биологические процессы, которые привели к разработке инновационных,
первых в своих классах препаратов. Благодаря нашим исследованиям научное
сообщество узнало больше о процессах, происходящих в организме при ряде
заболеваний. Мы также разработали новые платформы для лечения.

Фонд Амджен
Перед фондом Амджен стоят задачи: 1) развивать научное образование для создания
следующего поколения инноваторов; 2) инвестировать в сообщества, в которых живут и
работают сотрудники компании Амджен. К настоящему моменту Фонд пожертвовал
более 200 миллионов долларов в виде грантов локальным, региональным и
международным некоммерческим организациям, которые стимулируют развитие
инновационных технологий. Фонд Амджен позволяет будущим ученым попробовать себя
в науке посредством нескольких именных программ, включая «стипендиаты Амджен»,
«биотехнологический опыт Амджен» и «обучение в Амджен». Более подробную
информацию можно найти на сайте www.amgenInspires.com

Ключевые этапы компании Амджен в России
2006

•

Открытие офиса Амджен в Москве

2007

•

Одобрен и разрешен к продаже препарат дарбэпоэтин альфа

2008

•

Одобрен и разрешен к продаже препарат цинакальцет

2009

•

Одобрен и разрешен к продаже препарат ромиплостим

•

Одобрен и разрешен к продаже препарат панитумумаб

2011

•

Одобрен и разрешен к продаже препарат деносумаб

2012

•

Локализация препаратов и партнерство с фармацевтической компанией
Добролек http://pharmeco.ru/dobrolek.html

2014

•

Права на препараты филграстим и пэгфилграстим выкуплены в России

2016

•

Одобрен препарат карфилзомиб

•

Одобрен препарат эволокумаб

•

Одобрен препарат этелкальцетид

•

Одобрен препарат блинатумомаб
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