
 

RU-NON-00031 

1 

  
 

 

 

 

    

    Пресс-релиз 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

MSD: «ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА» 

 

08.06.2019 — В Санкт-Петербурге завершился Петербургский международный 

экономический форум 2019 (ПМЭФ-2019). В рамках форума впервые было организовано 

пространство «Здоровое общество», генеральным партнером которого стала компания 

MSD. 

Нико фон Хёке, президент компании MSD в регионе EEMEA: «Я впечатлён тем, что 

вопрос модернизации системы здравоохранения является приоритетным для России. 

Государство поставило высокие цели и уже сейчас, в такие короткие сроки, видны 

потрясающие результаты». 

Как отметили эксперты, пространство стало эффективной площадкой для диалога между 

государством и бизнесом для достижения приоритетных задач по увеличению 

продолжительности жизни и снижению смертности. 

Джули Гербердинг, исполнительный вице-президент MSD, директор по глобальным 

программам защиты здоровья: «Чтобы достичь поставленных государством целей и 

задач, очень важно обеспечить двусторонние партнерские отношения. Сегодня в мире мы 

сталкиваемся с различными вызовами: быстро развивающиеся инновационные технологии, 

обеспечение доступности населению медицинских препаратов, эпидемии (вспышки кори). 

Нужно действовать сообща, ведь мы находимся в одной экосистеме, и все вместе мы 

сможем обеспечить население здоровым будущим». 
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Марван Акар, генеральный директор MSD в России и ЕАЭС: «Для выстраивания 

устойчивой модели современного здравоохранения, важно инвестировать в инновации, 

которые в будущем позволят не только обеспечить доступ к высокотехнологичным 

препаратам, но и предотвращать опасные инфекционные заболевания». 

В пространстве «Здоровое общество» было объявлено о запуске всероссийской 

кампании LoveYourHealth, направленной на популяризацию здорового образа жизни и 

формирования здоровых привычек. В рамках проекта пройдет ряд одноименных 

фестивалей в регионах, будут представлены мотивирующие фильмы, разработано 

специальное мобильное приложение. 

На площадке форума делегация компании MSD провела ряд двусторонних встреч с 

федеральными и региональными представителями органов власти, наметила планы 

дальнейшего сотрудничества. Более того, компания подписала Декларацию о 

сотрудничестве в области науки и здравоохранения с НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава 

России, в рамках которой стороны будут проводить совместную работу по вопросам 

профилактики и контроля распространения антимикробной резистентности, реализации 

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». 

 

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 
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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.com. 

 

Контакты для СМИ: 

 

Наталия Новоселова| Natalia.novoselova@merck.com | Тел.: +7 903 693 7575 
 

ООО «МСД Фармасьютикалс» 

Россия, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, 11с1 

Бизнес-центр «Демидов» 

Тел.: +7 495 916 7100  

Факс: +7 495 916 7094 

 www.msd.ru  

  

 
 

http://www.msd.com/
http://www.msd.ru/

