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MSD объявляет о пятом раунде глобальных грантов, направленных на 

борьбу с материнской смертностью и продвижение идеи равенства в 

вопросах здравоохранения во всем мире 

Москва, 02.03.2021 – Компания MSD сообщила о запуске пятого раунда глобальных 

грантов по программе Глобальные гранты MSD для матерей, направленной на снижение 

материнской смертности. MSD для матерей – это глобальная инициатива компании, 

запущенная в 2011 году с целью помочь создать мир, в котором «ни одна женщина не будет 

умирать, давая жизнь». Данная программа корпоративных грантов позволяет 

подразделениям MSD по всему миру оказывать помощь неправительственным 

организациям, способствующим улучшению материнского здоровья. Программа 

организована таким образом, что учитывает потребности женщин на локальном уровне и 

сфокусирована на предоставлении ресурсов, которые могут внести значительный вклад в 

улучшение системы здравоохранения в части поддержки женщин во время беременности 

и родов. 

С момента запуска программа Глобальных грантов поддержала более 60 различных 

проектов в более чем в 50 мест по всему миру - от Аргентины до Вьетнама – и охватила 

более 3,5 миллионов женщин, предоставила обучение более 60 000 медицинских 

работников. Первые четыре раунда Глобальных грантов были направлены на повышение 

доступа женщин к высококачественной медицинской помощи по охране материнского 

здоровья и улучшению общего состояния здоровья и благополучия женщин 

репродуктивного возраста. Пятый раунд грантов, запущенный в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, Европе, Африке, Ближнем Востоке и Латинской Америке, будет охватывать 

проекты, направленные на  улучшение материнского здоровья и обеспечение равенства в 

вопросах здравоохранения, начиная с доступа к качественной помощи с использованием 

инновационных цифровых технологий и заканчивая просвещением в области прав женщин 

по охране своего здоровья. 

«MSD для матерей уже почти десять лет является частью нашего наследия, 

стимулируя деятельность частного бизнеса на благо общества», - заявил Кеннет К. 

Фрейзер, председатель и исполнительный директор MSD. «Благодаря проектам, 

поддерживаемым программой MSD для матерей, более 13 миллионов женщин смогли 

получить более качественную медицинскую помощь и социальные услуги, которые 

способствуют снижению предотвратимой материнской смертности». 
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«Проекты нового раунда Глобальных грантов направлены на сокращение степени 

неравенства в доступе к медицинским услугам в области материнского здоровья, а 

также способствуют повышению уровня здоровья и благополучия женщин, 

одновременно укрепляя системы здравоохранения для достижения долгосрочных 

позитивных изменений в охране здоровья и качестве предоставляемых медицинских 

услуг в настоящее время и в будущем», - сказала доктор Мэри-Энн Этибет, ведущий 

исполнительный директор программы MSD для матерей. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 800 женщин ежедневно 

умирают от предотвратимых причин, связанных с беременностью и родами. Новые гранты, 

направленные на снижение материнской смертности, являются уникальными для 

конкретно выбранного региона, но все они сосредоточены на коллективных действиях по 

решению проблем материнского здоровья и обеспечению равенства в сфере 

здравоохранения:  

 В Азиатско-Тихоокеанском регионе наши грантополучатели пропагандируют 

практику дородового ухода и рождение детей в безопасных условиях, улучшают 

доступ к услугам планирования семьи и вовлекают людей в программы по уходу за 

собой в регионах проживания этнических меньшинств. Эти программы направлены 

на повышение качества услуг по охране материнства в государственных и частных 

медицинских учреждениях с целью обеспечения равного доступа к важнейшим 

услугам. 

 В Европе наши грантополучатели предоставляют молодым женщинам и девушкам, 

живущим в сельских коммунах, не получающих достаточного качественных 

медицинских услуг, информацию и доступ к услугам по охране здоровья матери и 

планированию семьи. 

 В Африке и на Ближнем Востоке наши грантополучатели поддерживают 

беременных женщин с хроническими заболеваниями, улучшая доступ к услугам по 

охране здоровья матери и планированию семьи. Эти программы также направлены 

на совершенствование навыков и практики медицинских работников, создавая при 

этом референтную сеть для предоставления комплексного ухода за пациентами.  

 В Латинской Америке наши грантополучатели расширяют возможности систем 

здравоохранения по оказанию качественной помощи, используя современные 

технологии, а также повышают уровень образования в области прав беременных 

женщин на охрану своего здоровья. 

«Программы глобальных грантов в Азиатско-Тихоокеанском регионе охватили 

миллионы женщин через реализацию программ по охране материнского здоровья, 

которые продвигают практику безопасных родов, повышают уровень подготовки 

кадров акушерской помощи, предоставляют доступ к  услугам по планированию семьи, 

продвигают поведение, направленное на формирование надлежащего здорового образа 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
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жизни и соответствующего поведения, и многое другое», - сообщила Дорте 

Миккельсен, президент MSD по Азиатско-Тихоокеанского региону. «Мы рады появлению 

новых программ в 2021 году и возможностям работы с заинтересованными сторонами 

из государственных организаций, научного сообщества, некоммерческих и частных 

секторов во всем регионе, чтобы использовать целостный подход для устранения 

неравенства в предоставлении медицинских услуг и качестве материнского здоровья». 

Новая серия глобальных грантов направляется в организации в следующих 

регионах:  

 Аргентина: ЮНИСЕФ продвигает права беременных женщин в сфере охраны 

материнства, расширяя участие общин и межкультурное взаимодействие, уделяя 

особое внимание подросткам из коренных общин в трех провинциях (Мисьонес, 

Чако и Сальта). 

 Бразилия: Бразильско-израильское благотворительное общество имени Альберта 

Эйнштейна создает виртуальное сотрудничество по повышению качества навыков 

и знаний поставщиков услуг для улучшения охраны материнства в больницах и 

отделениях первичной медико-санитарной помощи. 

 Иордания: Фонд борьбы с онкологическими заболеваниями имени Короля Хусейна 

разрабатывает ориентированный на пациента подход для расширения 

использования женских медицинских услуг среди беременных женщин и молодых 

матерей с упором на планирование семьи, грудное вскармливание и скрининг на 

выявление рака груди. 

 Мексика: Информационная группа по вопросам репродуктивного здоровья (GIRE) 

расширяет доступ женщин к информации об их правах во время и после 

беременности, уделяя особое внимание тщательной заботе, свободной от 

физического и психологического насилия или дискриминации. 

 Марокко: Фонд Lalla Salma проводит терапевтическое просвещение в вопросах 

материнского здоровья для женщин, больных раком, а также повышает 

осведомленность медицинских работников о важности мониторинга и поддержки 

беременных пациенток с онкологическими заболеваниями. 

 Филиппины: Международная некоммерческая организация Jhpiego улучшает 

качество послеродового ухода в государственных и частных медицинских 

учреждениях в провинции Сорсогон (регион Бикол) и создает эффективную 

референтную сеть для своевременного реагирования на ситуации, требующих 

оказание экстренной акушерской помощи. 

 Румыния и Молдова: Организация «Спасите детей» вместе с Информационным 

центром по правам ребенка в Молдове разрабатывает и внедряет интегрированную 

модель по оказанию услуг в области охраны здоровья матери и планированию 
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семьи через поддержку беременных подростков и молодых матерей, живущих в 

сельских общинах.  

 Россия: Ассоциация Е.В.А. способствует улучшению охраны репродуктивного, 

материнского и сексуального здоровья женщин, находящихся в группе риска и 

живущих с ВИЧ, путем повышения осведомленности о профилактике, самозаботе и 

уходе, а также повышения квалификации медицинских работников для оказания 

комплексной помощи. 

 Западные Балканы: Европейская сеть международной федерации планирования 

семьи поддерживает потребности молодых людей в области сексуального, 

репродуктивного и материнского здоровья во время пандемии COVID-19, 

обеспечивая доступность информации и услуг для молодежи, уделяя особое 

внимание тем, кто живет в сельской местности в странах Западных Балкан 

(Албания, Босния, Болгария, Косово и Северная Македония).  

Узнать больше о программе глобальных грантов MSD для матерей, включая нынешних и 

бывших грантополучателей, можно узнать перейдя по ссылке 

https://www.msdformothers.com/where-we-work/global-grants.html 

О компании MSD 

Более 125 лет компания MSD создает и производит лекарственные препараты и вакцины для профилактики и 

лечения опасных заболеваний в мире, реализуя свою миссию по спасению и улучшению жизни людей. MSD – 

это фирменное наименование компании Merck & Co. Inc., штаб-квартира которой находится в Кенилворте, штат 

Нью-Джерси, США. Мы реализуем и поддерживаем стратегии, программы и партнерские проекты, которые 

способствуют повышению доступа пациентов к нашим лекарственным препаратам. Сегодня MSD продолжает 

оставаться первопроходцем в исследованиях по профилактике и лечению заболеваний, которые угрожают 

жизни людей и животных, включая онкологические и инфекционные заболевания, такие как ВИЧ-инфекция и 

лихорадка Эбола. Мы стремимся быть ведущей мировой биофармацевтической компанией, ориентированной 

на научные достижения. Для получения дополнительной информации вы можете посетить наш сайт: 

www.msd.ru или связаться с нами в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и LinkedIn 

О MSD для матерей 

Глобальная долгосрочная программа, на цели которой компанией MSD было выделено $500 млн. Главная цель 

программы – снижение материнской смертности. Эта проблема не теряет своей актуальности для некоторых 

регионов мира, прежде всего, для Юго-Восточной Азии и Африки. В тех странах, где статистика материнской 

смертности находится стабильно на низком уровне, фокус проекта смещен на психологическое и физическое 

здоровье женщин с детьми первого года жизни, на информирование их об уходе, здоровье и воспитании детей. 

Контакты для СМИ:                     Лилия Закирова | msd.russia@merck.com | Тел.: +7 915 032 05 84 
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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