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Добиваемся лучших результатов для

пациентов и партнеров по всему   
миру

Более 85 лет 

спасаем и 
продлеваем 
жизни людей

Сильная
компания 
международного 
уровня
с выдающимися 

сотрудниками

Один из брендов 

медицинских изделий, 

пользующийся
наибольшим 
доверием 
потребителей

Разрабатываем

революционные 

инновации в 
здравоохранении
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Наша миссия

СПАСАТЬ И 

ПРОДЛЕВАТЬ 

ЖИЗНЬ



Baxter: вклад в лечение пациентов на глобальном уровне 
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Объем продаж по 
регионам

С. и Ю. Америка 54%

Европа, Ближний 

Восток, Африка

26%

Азиатско -

Тихоокеанский 

Регион

20%

Более 60 миллионов
пациентов получают лечение 

продукцией Baxter ежегодно

Продукция используется 
более, чем в 100 странах

$10,6 млрд. 
в 2017 г.

Объем продаж в мире

47 000 
сотрудников в мире
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Способствуем развитию здравоохранения через наши международные 

подразделения

ПОЧЕЧНАЯ ТЕРАПИЯ
Разработка терапевтических решений для

больных почечной недостаточностью, включая

перитонеальный диализ и гемодиализ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Разработка воспроизведенных инъекционных 

лекарственных препаратов и ингаляционных 

анестетиков, имеющих критическое значение для 

эффективной терапии пациентов во всем мире

БИОХИРУРГИЯ 
Разработка решений, позволяющих

хирургам работать с высокой точностью и

скоростью для минимизации осложнений и

повышения эффективности

СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ

ПРЕПАРАТОВ

Продвинутые инфузионные системы и

решения для обеспечения безопасной и

эффективной доставки лекарственных

веществ

КЛИНИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
Лидирующие решения в области

клинического питания для поддержания

или восстановления здоровья пациентов

ИНТЕСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
Разработка инновационных продуктов и

методов интенсивной терапии для

применения при состояниях,

угрожающих жизни пациента



Научные исследования, разработки и производство Baxter
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➢ Инвестиции Baxter в области научных исследований и разработок в 

2017 составили 617 миллионов долларов США

➢ Производство продукции Baxter осуществляется примерно на 50 

предприятиях, расположенных в более чем 20 странах



Подразделение почечной терапии Baxter
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➢ Более 1 миллиона пациентов с хронической болезнью почек ежегодно 

получают терапию продукцией Baxter

➢ Объем продаж Baxter в мире в сегменте «Почечная терапия» в 2017 г.: 

67

33

% Объем продаж

 Прочее    Почечная недостаточность

Baxter – лидер мирового рынка перитонеального диализа



Baxter является лидером инноваций в области заместительной 

почечной терапии в течение более 60 лет
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1950s
Baxter builds prototype  
of first complete dialysis 

machine

1960
Baxter introduces  

world’s first PD solutions

1968
Baxter’s Travenol RSP 

dialysis machine features 
patient monitoring  

capabilities

1977
Gambro, now Baxter,  

introduces AK-10, world’s 
first computerized dialysis 

machine

1991
Baxter brings first  

touchscreen technology  
to dialysis machines  
with System 1000

1993
Baxter launches Nutrineal, 

the first non glucose  
PD solution on the market 

1994
Baxter introduces HOMECHOICE 

home dialysis machine,  
winning “medical product 

of the year” award 

1996
Baxter launches Physioneal,  

Bicarbonate/Lactate PD solution 
with physiological pH, in 5000ml, 

double chamber Viaflex bags

1997
Baxter launches Extraneal,  

with 7.5% Icodextrin,  
the non glucose solution 

proven for use for the long dwell

2015
Baxter launches HomeChoice 
Claria with SHARESOURCE, 
with capabilities that help  
clinicians to stay focused 
on direct patient care and 
send more patients home

Baxter, data on file

2015
Baxter launches AMIA  

with SHARESOURCE, the first 
PD machine to features  

advanced telehealth technology

2016
Baxter launches HDx enabled 
by THERANOVA, a new therapy 
with the potential to significantly 

advance dialysis care

BAXTER HAS LED RENAL 
INNOVATION FOR MORE THAN 60 YEARS

Making possible personal.

Baxter создает первый 

законченный прототип 

аппарата для диализа

Аппарат для диализа

производства Baxter

оснащен функциями 

мониторинга состояния 

пациента

Baxter впервые 

оснащает аппараты для 

диализа сенсорными 

экранами

Baxter представляет аппарат 

для диализа в домашних 

условиях. Аппарат отмечен 

наградой “Mедицинское 

изделие года”

Baxter выпускает раствор с
7,5% икодекстрина, не 
содержащий глюкозу, 
предназначенный для 
длительных заливок в 
брюшную полость

Baxter выпускает первый 

аппарат для ПД, оснащенный 

продвинутой функцией 

телемедицины

Gambro, теперь часть

Baxter, выпускает первый 

в мире 

компьютеризированный 

аппарат для диализа

Baxter выпускает на 

рынок первый не 

содержащий глюкозу 

раствор для ПД

Baxter выпускает раствор для 

ПД с физиологичным pH в 

двухкамерных пакетах 

объемом 5000 мл

Baxter выпускает

аппарат для ПД c

функцией удаленного 

наблюдения за 

пациентами на ПД

Baxter выпускает диализатор 

для расширенного ГД –

нового метода терапии, 

способного  значительно 

усовершенствовать диализ

Baxter выпускает первые 

в мире растворы для ПД

Заботясь о пациентах, мы ежедневно концентрируемся на создании революционных 

инноваций, которые смогут обеспечить более высокотехнологичную и 

персонифицированную терапию всем, кто в ней нуждается.



Методы усовершенствования заместительной почечной 

терапии, дополняющие технические инновации

➢ Клинические исследования

− > 10 исследований, спонсором которых является Baxter

− > 40 исследований, спонсорами которых выступили исследователи

➢ Обучение

− Непрерывное обучение с участием сотрудников Baxter

− Обучение работников здравоохранения
o Встречи специалистов и лидеров мнений

o Сертифицированные обучающие программы, 

например «Основные принципы ПД» (PD Fundamentals)

o Центры обучения передовым технологиям

o Мастер-классы

o Симпозиумы

o Обучение применению продукции 



Методы усовершенствования заместительной почечной 

терапии, дополняющие технические инновации

➢ Обучение

➢ Обучение пациентов

o Обучающие вебсайты и материалы

o Курсы обучения до-диализных пациентов в 

сотрудничестве с работниками здравоохранения

o Обучение пациентов в образовательных центрах 

Baxter 

o Домашнее обучение, например, проект «Патронаж»



Методы усовершенствования заместительной почечной 

терапии, дополняющие технические инновации

➢ Сотрудничество

− Baxter и Mayo Clinic учредили центр обучения технологиям почечной 

терапии

o Помощь пациентам на всем протяжении почечной терапии 

o Достижение лучших результатов лечения

− Пятилетнее соглашение о сотрудничестве между Baxter и ISN

o Доступ к экономичной, интегрированной почечной терапии через

✓ Повышение осведомленности

✓ Обучение и исследования, в особенности в странах с низкими и 

средними доходами населения

➢ Услуги Baxter в области заместительной почечной терапии

− Помощь более 25 000 пациентам через наши клиники в Европе, 

Азии и Латинской Америке
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Вклад Baxter в лечение хронической почечной недостаточности в 

регионе Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка

Спасаем и продлеваем жизни 

пациентов

58 000 
пациентов, 

получающих ГД 
в стационаре

13 900
пациентов, 

получающих ПД

60 000

пациентов на 

продленной ЗПТ

28 500 
установленных 

диализных 
аппаратов

106 стран

Примерно
50% 

поверхност
и суши

1,9 млрд. 
человек

29% 
мирового 
населения
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Неудовлетворенные потребности – реальное положение 

вещей

Высокий уровень

неудовлетворенных 

потребностей в 

отношении всех 

методов 

заместительной 

почечной терапии

уровень 
использования 
Продленной 
ЗПТ 

Глобальное 
превосходство ГД

Распространенность 

ГДФ в западной Европе

Распространенность 
использования ПД в мире
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Неудовлетворенные потребности– Распространенность ПД

Распространенность ПД 
в мире

Распространенность ПД в России



Дополнительная информация
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Baxter является товарным знаком Baxter International Inc.

Все права защищены.
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Спасибо!


