Пресс-релиз
_____________________________________________________________________________________

MSD и КГМУ расширяют сотрудничество в научно-исследовательской сфере

Сотрудничество реализуется при поддержке Центра экспертизы и инноваций в
здравоохранении компании MSD.
Казань, 12 апреля 2017 г. – Международная биофармацевтическая компания MSD (Merck
Sharp & Dohme) и Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) подписали
рамочный договор, который позволит ускорить запуск на базе университета новых
клинических исследований. В церемонии подписания приняли участие ректор КГМУ
Алексей Созинов и генерального директора MSD в России Марван Акар.
MSD и КГМУ сотрудничают в области клинической разработки инновационных
препаратов

с

2012

года.

На

базе

университета

проводятся

6

многоцентровых

международных исследований препаратов для лечения сахарного диабета 2-го типа.
Наличие рамочного договора позволит значительно ускорить запуск на базе КГМУ
каждого нового исследования после его одобрения регулирующими органами РФ. Сейчас
прорабатывается
исследований

возможность

вакцин,

а

также

проведения

на

базе

инновационного

университета

клинических

иммуноонкологического

препарата

пембролизумаб.
«Являясь
стремится

ведущим

внести

важный

центром
вклад

медицинского
в

решение

образования,

приоритетных

наш

задач

университет
медицины

и

здравоохранения в России, – заявил ректор КГМУ Алексей Созинов. – Сотрудничество с
MSD способствует привлечению инвестиций, развитию научной базы и более широкому
вовлечению университета в международные исследовательские программы».
«Российские исследовательские центры играют важную роль в программах
клинической разработки инновационных препаратов,– прокомментировал генеральный
директор MSD в России Марван Акар. — Мы рады партнерству с КГМУ, которое вносит
вклад в создание условий для системного внедрения инноваций в здравоохранение
России, и надеемся на его дальнейшее стратегическое развитие».
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Сотрудничество с КГМУ реализуется при поддержке Центра экспертизы и
инноваций

в

здравоохранении

информационно-аналитической,

компании

MSD.

методологической

Центр
и

отвечает

за

обеспечение

организационной

поддержки

долгосрочных партнерских проектов компании MSD по разработке и производству
лекарственных препаратов, научному и медицинскому образованию, управлению системой
здравоохранения.

О компании MSD
На протяжении более 100 лет MSD (Merck Sharp & Dohme) является одной из ведущих
международных компаний в области здравоохранения. MSD – это торговая марка компании Merck & Co., Inc.,
штаб-квартира которой находится в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. Мы создаем, разрабатываем,
производим и реализуем инновационные рецептурные лекарственные препараты, включая биологические
препараты и вакцины, которые помогают сохранять и улучшать здоровье людей. В портфеле MSD
представлены средства для лечения и профилактики онкологических заболеваний, сахарного диабета,
гепатита C, ВИЧ и других инфекционных заболеваний, аутоиммунных воспалительных заболеваний,
респираторных заболеваний, болезней системы кровообращения и других. Мы также осуществляем и
поддерживаем программы и партнерские проекты, которые способствуют повышению доступности
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. Подробнее на сайте www.msd.ru или www.msd.com.

Контакты для СМИ:

Сергей Авдеенко | sergey.avdeenko@merck.com | Тел.: +7 916 808 19 61
ООО «МСД Фармасьютикалс»
Россия, 115093, Москва, ул. Павловская, 7
Бизнес-центр «Павловский»
Тел.: +7 495 916 7100
Факс: +7 495 916 7094
www.msd.ru
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