
 

 

    

    

 

О компании «Рош» 

Компания «Рош» входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики и 

диагностики, являясь самым крупным производителем биотехнологических лекарственных 

препаратов для лечения онкологических, офтальмологических и аутоиммунных 

заболеваний, тяжелых вирусных инфекций и нарушений центральной нервной системы. 

Компания «Рош» является лидером в области диагностики in vitro и гистологической 

диагностики онкологических заболеваний, а также пионером в области самоконтроля 

сахарного диабета.  

Компания была основана в 1896 году и на протяжении 120 лет производит современные 

диагностические средства и инновационные лекарственные препараты для профилактики, 

диагностики и лечения серьезных заболеваний, делая значительный вклад в развитие 

мирового здравоохранения. Двадцать девять препаратов «Рош», в том числе жизненно 

важные антибиотики, противомалярийные и противоопухолевые препараты, включены в 

Перечень основных лекарственных средств ВОЗ. Семь лет подряд компания «Рош» 

признается лидером в сфере фармацевтики, биотехнологий и медико-биологических наук 

по показателям устойчивости индекса Доу-Джонса. 

Группа компаний «Рош» (штаб-квартира в Базеле, Швейцария) имеет представительства 

более чем в 100 странах мира, в которых, по данным 2015 года, работает более 91 700 

человек. Инвестиции компании в исследования и разработки составляют 9,3 миллиарда 

швейцарских франков, объем продаж — 48,1 миллиарда швейцарских франков. Компании 

«Рош» полностью принадлежит компания Genentech, США, и контрольный пакет акций 

компании Chugai Pharmaceutical, Япония. Дополнительную информацию о компании 

«Рош» в России можно получить на сайте www.roche.ru 

 

О компании «Рош Диабетес Кеа Рус» 

Компания ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» - импортер продукции Акку-Чек и 

уполномоченный представитель производителя изделий Акку-Чек в России. Бренд Акку-

Чек включает в себя полный спектр средств самоконтроля для людей с сахарным 

диабетом: последнее поколение глюкометров, тест-полоски, устройства для прокалывания 

кожи, ланцеты, программное обеспечение для анализа данных, а также инсулиновые 

помпы и инфузионные наборы. 

Стратегия Акку-Чек, направленная на развитие персонализированной медицины, 

позволяет разрабатывать продукты, учитывающие индивидуальные потребности 

различных групп пациентов: детей, подростков, взрослых. 40-летний опыт работы в 

области создания систем для измерения уровня глюкозы крови и контроля диабета 

помогает Акку-Чек создавать инновационные и современные глюкометры и инсулиновые 

помпы, которые значительно улучшают качество жизни пациентов с диабетом. 

Для получения дополнительной информации о продукции Акку-Чек, представленной в 

России, пожалуйста, посетите сайт  www.accu-chek.ru 

 

Все торговые марки, использованные в тексте, защищены правообладателями.  

Данные о компании и бренде 
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