Пресс-релиз
MSD и «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.
Алмазова» подписали Декларацию о сотрудничестве в области науки и
здравоохранения в рамках ПМЭФ-2019
10.06.2019 г.  Компания MSD и федеральное государственное бюджетное
учреждение

«Национальный

медицинский

исследовательский

центр

имени

В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации подписали
Декларацию о сотрудничестве в области проведения научно-исследовательских
работ.
В

рамках

Декларации

предусмотрено

сотрудничество

в

научной

и

образовательной областях, а также в области информационных технологий и
цифровой медицины, инноваций. Стороны также договорились о проведении
совместной работы по вопросам профилактики и контроля распространения
антимикробной резистентности, направленной на реализацию программы по
оптимизации

использования

антибиотиков

в

стационаре,

сдерживанию

антибиотикорезистентности и улучшению исходов терапии пациентов с инфекциями,
вызванными резистентными патогенами.
Е.В. Шляхто, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
Минздрава России: «Как отмечает ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения),
сегодня мы вступили в эпоху, когда антибиотики теряют свою эффективность, и
обычные инфекции и небольшие травмы могут снова приводить к летальным
исходам. Очень важно предпринимать сейчас меры по улучшению профилактики
инфекций и модернизировать методы изготовления, назначения и использования
антибиотиков. Сотрудничество с MSD в области науки и образования – важный шаг
на пути улучшения здоровья населения, увеличения продолжительности жизни и
снижения смертности».
Марван Акар, генеральный директор MSD в России странах ЕАЭС: «Наша
задача – обеспечить население доступными инновационными технологиями и
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препаратами, поэтому сотрудничество с НМИЦ им. В.А. Алмазова – новый этап в
достижении приоритетных целей и задач в области развития здравоохранения».
О компании MSD
На протяжении более 125 лет MSD является одной из ведущих международных компаний в области
здравоохранения. MSD – это фирменное наименование компании MSD, штаб-квартира которой
находится в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. Мы создаем, разрабатываем и производим
инновационные рецептурные лекарственные препараты, включая биологические лекарственные
средства и вакцины, которые помогают сохранять и улучшать здоровье людей. В портфеле MSD
представлены лекарственные препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний,
сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ-инфекций, аутоиммунных воспалительных и респираторных
заболеваний, болезней системы кровообращения и других нозологий. Мы реализуем и поддерживаем
программы и партнерские проекты, которые способствуют повышению качества медицинской помощи.
В России компания MSD работает с 1991 года, концентрируя внимание на обеспечении доступности
инновационных лекарств и вакцин, партнерстве с локальными производителями и ведущими
медицинскими учреждениями, а также поддержке медицинского образования. Мы применяем богатый
международный опыт, чтобы внести вклад в развитие здравоохранения и фармацевтической
промышленности России. Подробную информацию о компании вы можете найти на сайте www.msd.ru.
Контакты для СМИ:

Наталия Новоселова | natalia.novoselova@merck.com | Тел.: +7 903 693 75 75
ООО «МСД Фармасьютикалс»
Россия, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе 11, к 1
Бизнес-центр «Демидов»
Тел.: +7 495 916 7100
Факс: +7 495 916 7094
www.msd.ru
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