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Независимый рецензент
М.В. Шестакова, член-корреспондент РАН, 
профессор, директор Института диабета, ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» (Москва) 
является внешним рецензентом данной брошюры. 
Мы выражаем глубокую благодарность профессору 
Шестаковой за рецензию и экспертную оценку.

Настоящее исследование посвящено проблематике  
сахарного диабета в России. В нем излагается, каким  
образом мы вместе со своими партнёрами можем внести 
значительный вклад в решение усугубляющейся проблемы  
сахарного диабета в России, инвестируя в информацион-
ную деятельность и создание новых возможностей.  
Ниже будет представлено наше видение того, как можно 
создавать общие ценности.

Сахарный диабет – серьезное хроническое заболевание, 
которое может негативно влиять на качество жизни пациен-
тов вследствие осложнений.

С учетом того, что в России 4 миллионам человек постав-
лен диагноз «сахарный диабет», и еще у бóльшего числа 
людей это заболевание пока не выявлено, сахарный диабет 
обходится обществу очень дорого. На сегодняшний день 
значительная часть совокупных прямых затрат на лечение 
сахарного диабета в России приходится на связанные  
с этим заболеванием осложнения.

Здравоохранение в России заметно улучшилось.  
В настоящее время основной задачей является усиление 
фармацевтической промышленности. Поставлена цель  
к 2020 году существенно увеличить долю производимых  
в России лекарственных препаратов.

Наша компания является лидером в лечении сахарного  
диабета. Мы инвестируем в Россию для того, чтобы  
обеспечить высококачественными инсулинами более  
467 000 пациентов, которые ежедневно нуждаются  
в наших препаратах. В начале 2015 года мы открыли 
первый и единственный в России завод по производству 
современных инсулинов, построенный с «нулевого»  
цикла*. Наша компания занимается лечением сахарного 
диабета в течение многих лет. Поэтому мы имеем богатый 
опыт партнерского сотрудничества для решения проблемы  
этого заболевания и улучшения результатов лечения  
пациентов.

Действуя вместе, мы могли бы улучшить контроль сахарно-
го диабета в России и снизить средний уровень гликиро-
ванного гемоглобина на 1%. Тем самым мы бы уменьшили 
уровень осложнений и сэкономили 1,5 млрд долларов 
на затраты системы здравоохранения.

Объединяя усилия в решении проблемы диабета  
в России, мы получаем возможность помогать пациентам 
жить в будущем более здоровой жизнью.

*  Концепция строительства с «нулевого» цикла включает в себя 
инвестиции в производство, построенное на территории, где ранее 
не было каких-либо подобных производственных мощностей.
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Бремя сахарного диабета
Год от года сахарный диабет затрагивает все большее число людей. На сегодняшний день 4 миллионам 
человек в России поставлен диагноз «сахарный диабет», а еще до 6 миллионов не знают о своем заболе-
вании. С точки зрения влияния на общество и экономику, сахарный диабет может быть весьма затратным,  
поскольку неудовлетворительный контроль этого заболевания способен приводить к инвалидизирующим 
осложнениям, дополнительным затратам для системы здравоохранения и преждевременной смерти.

Сахарный диабет – это хроническое заболевание,  
которое развивается вследствие неспособности организ-
ма вырабатывать достаточное количество инсулина  
или использовать вырабатываемый инсулин должным 
образом1 (Блок 1). Невыявление или неудовлетвори-
тельный контроль сахарного диабета могут стать причи-
ной ряда осложнений, которые дорого лечить и которые 
негативно влияют на трудоспособность и качество  
жизни пациентов1.

Точная информации о ситуации с сахарным диабетом 
в стране играет ключевую роль в поиске возможностей 
решения этой проблемы. Распространённость сахарного 
диабета в мире оценивают при помощи так называемого 
«правила половинок»2. Согласно этому правилу, несмо-
тря на различия между странами, диагноз установлен 
только у половины людей, страдающих этим заболева-
нием. Только половина людей, получающих лечение, 
достигает желаемых результатов, а из них только  
половина не имеет осложнений диабета.

В России, согласно «правилу половинок», существует 
возможность улучшить профилактику и диагностику  
и увеличить масштаб принимаемых мер для того, чтобы 
помочь пациентам достичь цели лечения и жить без 
осложнений. В России сахарный диабет диагностиро-
ван более чем у 4 миллионов человек3. Вместе с тем, 
согласно исследованиям, действительное число паци-
ентов с сахарным диабетом достигает 9–10 миллионов 
человек3. Это означает, что до 60% людей, страдающих 
сахарным диабетом, не знают о своем заболевании  
и не получают медицинскую помощь. Несмотря на то,  
что все люди, у которых диагностирован сахарный диа-
бет, получают медицинскую помощь, согласно «правилу 
половинок», всего 15% из них достигают цели лечения, 
и лишь 8% живут без осложнений (Рисунок 1).

БРЕМЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Из-за наличия осложнений у пациентов с сахарным 
диа бетом риск преждевременной смерти почти в 2 раза 
выше, чем у людей, не страдающих этим заболеванием4.
Действительно, в России ежегодно более 66 000 человек 
умирают по причинам, связанным с сахарным диабетом5.

Ключевое значение для снижения уровня осложнений 
(Рисунок 2) и связанных с сахарным диабетом затрат 
имеет снижение уровня гликированного гемоглобина  
и достижение индивидуальных целей лечения (Блок 2).

РИСУНОК 1. 85% ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ НЕ ДОСТИГАЮТ ЦЕЛЕЙ ТЕРАПИИ

Россия и «правило половинок»2,3,5

9–10 миллионов 
человек имеют 
сахарный диабет

Из них  
у 4 миллио-
нов сахарный  
диабет 
диагности-
рован

Из них все 
получают 
меди-
цинскую 
помощь

Из них около 
1,5 миллиона 
достигают 
цели  
лечения

Из них 
около 50%  
живут без  
осложнений*

ПРИМЕЧАНИЕ: Цифры основаны на предположении, что все 
пациенты с диагностированным сахарным диабетом получают 
лечение. Достижение целей терапии: достижение уровня HbA1c<7%.
*  Число пациентов, живущих без осложнений, основано  
на «правиле половинок»2.

БЛОК 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ  
В УПРАВЛЕНИИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Согласно Национальным стандартам лечения сахарного диабе-
та в России, индивидуальные целевые уровни глюкозы в крови 
определяются, исходя из возраста пациента и наличия тяжелых 
осложнений3. На практике это означает, что молодой человек 
без осложнений в целях профилактики или отсрочки развития 
осложнений должен стремиться к достижению уровня сахара 
в крови, близкому к нормальным значениям. Пациент более 
старшего возраста или с осложнениями имеет менее строгие 
целевые значения сахара крови для избежания гипогликемии.

БЛОК 1. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – ПОЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Существует 2 основных типа сахарного диабета: тип 1 и тип 2. 
Сахарный диабет 1-го типа зачастую развивается в молодости.  
Это хроническое заболевание, при котором организм  
не вырабатывает инсулин. Более распространен сахарный 
диабет 2-го типа, на долю которого приходится около 95% всех 
случаев сахарного диабета1. У пациентов с сахарным диабетом  
2-го типа организм способен вырабатывать инсулин, но либо  
в недостаточном количестве, либо этот инсулин не использует-
ся должным образом. Инсулин способствует проникновению 
глюкозы в клетки; если глюкоза не попадает в клетки, она 
накапливается в крови. Большинство хронических осложнений, 
связанных с сахарным диабетом, обусловлены постоянным  
высоким уровнем сахара в крови, что может вызывать ряд  
тяжелых осложнений (Рисунок 2).
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Сахарный диабет увеличивает  
риск инсульта в 2,3 раза6
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Сахарный диабет является  
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Сахарный диабет увеличивает риск 
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Каждый третий пациент с сахарным 
диабетом имеет хроническую  
болезнь почек8
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АМПУТАЦИЯ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ

42% 9%

49%

прямых затрат  
связано с лечением 
осложнений  
сахарного диабета

прямых затрат связано 
с лекарственными 
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для контроля  

уровня сахара  
в крови

прямых затрат связано  
с госпитализацией, медицинской 

помощью в амбулаторных условиях  
и другими видами лечения

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БРЕМЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Затраты на лечение и уход за пациентами с сахарным  
диабетом могут быть весьма существенными, и даже 
превратиться в будущем в непосильное бремя для систе-
мы здравоохранения1.

Совокупные прямые ежегодные затраты, связанные с са-
харным диабетом, в России составляют 12,5 млрд дол-
ларов США5,А. При этом 91% этих затрат было связано 
с лечением осложнений сахарного диабета, медицинской 
помощью в амбулаторных условиях, госпитализацией 
и другими видами лечения (Рисунок 3)5. Уже на момент 
постановки диагноза до 50% пациентов с сахарным диа-
бетом имеют такие микрососудистые осложнения,  
как частичная потеря зрения или заболевание почек5.

40–50%
ПАЦИЕНТОВ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ ИМЕЮТ ОДНО ИЛИ БОЛЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ5

В 2010 году в рамках Федеральной целевой программы 
лечения сахарного диабета было установлено, что при ран-
ней диагностике этого заболевания и начале лечения  
его осложнений затраты можно существенно снизить. 
Например, лечение частичной потери зрения – распростра-
ненного осложнения сахарного диабета (Рису нок 2) –  
на ранних стадиях стоит в 50 раз дешевле, чем после 
его прогрессирования до стадии, когда для восстановления 
зрения уже необходимо хирургическое вмешательство5.

РИСУНОК 3. 42% ПРЯМЫХ ЗАТРАТ,  
СВЯЗАННЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ,  
ОБУСЛОВЛЕНО ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯМИ

Прямые затраты, связанные с диабетом в России5

РИСУНОК 2. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ САХАРНОГО ДИАБЕТА МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ 
РЯДА ТЯЖЕЛЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

A.  Затраты выражены в долларах США. 375 млрд рублей в персчете по курсу  
30 рублей за доллар США (среднегодовой курс в 2007–2012 годы)

ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
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ФАКТОРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭПИДЕМИИ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА
С 2006 года общее число пациентов, зарегистрирован-
ных в Российском государственном регистре пациентов 
с сахарным диабетом, увеличилось более чем на 60% 
(Рисунок 4)3,5.Согласно предварительным оценкам,  
к 2030 году число пациентов с диагностированным 
сахарным диабетом достигнет 5,8 миллиона9.

Растущее превалирование сахарного диабета 2-го типа  
обусловлено несколькими факторами, многие  
из которых связаны с изменением образа жизни  
и окружающей среды.

Сахарный диабет и старение населения
Риск развития сахарного диабета 2-го типа увеличивает-
ся с возрастом10. За последние годы средняя продолжи-
тельность жизни в России увеличилась на 5 лет,  
при этом ожидаемая продолжительность жизни при  
рождении превысила 70 лет11. Это означает, что бóль-
шее число людей имеют повышенный риск развития 
сахарного диабета.

Сахарный диабет и урбанизация
Урбанизация, влияющая на образ жизни и увеличиваю-
щая воздействие таких факторов риска, как использова-
ние транспорта, недостаточная физическая активность 
и изменение рациона питания, связана с повышенным 
риском развития сахарного диабета 2-го типа12.Сегодня 
74% населения России живет в городской среде11.

Сахарный диабет и ожирение
При избыточной массе тела или ожирении нарушается 
способность организма должным образом усваивать 
сахар в крови, что повышает риск развития сахарного 
диабета в 20 раз13.

На сегодняшний день уже 26% взрослого населения 
России имеет избыточную массу тела14. Согласно оцен-
кам специалистов, это станет серьезной проблемой  
для системы здравоохранения в будущем, поскольку  
в 2030 году ожирением будет страдать 30% населения 
(Рисунок 5)14.

РИСУНОК 4. 60% – УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 
ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОСТИРОВАННЫМ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ С 2006 ГОДА3,5

Пациенты с выявленным сахарным диабетом  
в России, млн3,5,9

РИСУНОК 5. В 2030 ГОДУ 30% НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
БУДЕТ СТРАДАТЬ ОЖИРЕНИЕМ14

Ожирение среди населения России14

26% НАСЕЛЕНИЯ  
страдало  
ожирением

30% НАСЕЛЕНИЯ  
будет страдать  

ожирением

60% увеличение 

45% увеличение 

ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
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Реформа системы здравоохранения
Россия добилась значительного прогресса в предоставлении медицинских услуг. В настоящее  
время с целью обеспечения доступа к инновационным лекарственным препаратам тем пациентам, 
которым они жизненно необходимы, страна сосредотачивает внимание на усилении национальной 
фармацевтической промышленности.

Последние 20 лет Россия придерживается новой  
социальной политики. Ее важными компонентами  
являются предоставление эффективной бесплатной 
медицинской помощи широким слоям населения  
и укрепление национальной фармацевтической про-
мышленности15.

В 2005 году президент России включил модернизацию 
российской системы здравоохранения в список перво-
очередных политических задач. Основными задачами 
были названы увеличение средней продолжительности 
жизни населения, повышение качества и доступности 
бесплатной медицинской помощи. Кроме того, рефор-
мы способствовали проведению ряда мер, направлен-
ных на решение проблемы сахарного диабета в стране 
(Блок 3).

СТРАТЕГИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В 2009 году правительство Российской Федерации 
приняло стратегию «Фарма 2020»16. Эта стратегия на-
правлена на обеспечение перехода фармацевтической 
промышленности на инновационную модель развития 
и снижение зависимости страны от импорта. Целями 
являются обеспечение доступа населения к инноваци-
онным лекарственным препаратам и создание рабочих 
мест. Для этого к 2020 году 50% всех лекарственных 
препаратов на российском рынке должны будут  
производиться в России (Рисунок 6)16.

A. Затраты выражены в долларах США. 6,1 млрд рублей в пересчете  
по курсу 30,8 рубля за доллар США (средний курс в 2002 году).

Панорамный вид на Москву-реку, Крымский мост  
и Храм Христа Спасителя, Москва

РИСУНОК 6. К 2020 ГОДУ 50% ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДОЛЖНО 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ В РОССИИ

Стратегия «Фарма 2020»: доля импортируемых 
лекарственных средств в сравнении с ЛС отечественного 
производства, 2009 г. и 2020 г.16

Доля отечественных ЛС  
на рынке

Доля импортируемых ЛС  
на рынке

БЛОК 3. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА В РОССИИ

В Российской Федерации предприняты меры по созданию нор-
мативной базы терапии сахарного диабета. С 1996 по 2002 год 
проходила реализация федеральной целевой программы  
«Сахарный диабет» с бюджетом 198 млн долларовА. Ее целью  
являлось повышение эффективности профилактики и снижение  
заболеваемости сахарным диабетом и его осложнений.  
В 2002–2012 годы в рамках этой программы была принята  
и реализовывалась подпрограмма «Сахарный диабет».  
С 2007 года она вошла в состав федеральной целевой программы 
«Профилактика и борьба с социально-значимыми заболеваниями». 
В рамках программы для контроля качества медицинской помощи 
и ситуации с сахарным диабетом был организован Российский 
государственный регистр больных сахарным диабетом.
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Проблемы лечения сахарного диабета
Право на здоровье признано и регулируется международными региональными документами в области 
прав человека, а также закреплено в национальных конституциях всех стран мира. Подход Ново Нордиск 
к повышению качества оказания помощи пациентам с сахарным диабетом основан на праве человека  
на здоровье и направлен на решение ключевых проблем в области лечения этого заболевания.

Всеобщая декларация прав человека определяет право 
на здоровье как неотъемлемую часть нормального  
уровня жизни17. Право на здоровье включает следующие 
ключевые элементы: доступность, наличие, ценовая  
доступность и качество для пациентов. Еще одним  
важным элементом Всемирная организация здраво- 
охранения считает осведомленность18. Все эти элемен-
ты образуют пять основных задач, каждую из которых 
необходимо решить для того, чтобы пациенты получали 
эффективное лечение сахарного диабета (Рисунок 7).

ЦЕЛЬ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В данном исследовании рассмотрены три проблемы,  
решение которых может способствовать улучшению помо-
щи больным сахарным диабетом в России (Рисунок 7).  
Это те области, где компания Ново Нордиск вместе  
с партнерами может добиться максимально положитель-
ных результатов лечения пациентов. На примере каждой 
из них мы покажем, что мы делаем для изменения ситуа-
ции с сахарным диабетом к лучшему.

Повышение уровня осведомленности населения  
о сахарном диабете
Мы сотрудничаем с партнерами на федеральном  
и региональном уровнях, чтобы повысить осведомлен-
ность населения о сахарном диабете. Информирование 
о факторах риска развития сахарного диабета помогает 
предотвратить заболевание и предоставляет возмож-
ность тем людям, которые не знают о своем заболева-
нии, пройти обследование.

Повышение доступности информации о сахарном диабете
Мы улучшаем доступ к информации о лечении сахарного 
диабета путем повышения квалификации медицинских 
специалистов, занимающихся профилактикой и лечением 
данного заболевания. Также мы предоставляем пациентам  
с сахарным диабетом информацию, благодаря которой  
они лучше понимают свое заболевание и начинают  
его контролировать.

Обеспечение высококачественным инсулином  
российского производства
Мы инвестируем в российские клинические исследования 
и разработки, основу для создания безопасных и эффек-
тивных инновационных препаратов, удовлетворяющих 
потребности пациентов. Посредством инвестирования  
в производство современных инсулинов в Калужской 
области мы обеспечиваем Россию новыми технологиями 
и опытом, а также способствуем стабильному снабжению 
инсулином пациентов с сахарным диабетом.

Проблемы, связанные с ценовой доступностью и качеством 
препаратов, напрямую в данном исследовании не рассма-
триваются, однако все описываемые элементы (Рисунок 7) 
взаимосвязаны, и следовательно, многие наши действия 
влияют и на них. В качестве примера можно привести  
Мобильный диабет-центр (см. с. 10). Благодаря этому  
проекту диагностика сахарного диабета стала более доступ-
ной для пациентов, в результате чего снизились затраты, 
связанные с проездом и отсутствием на рабочем месте. 
В то же время, этот проект активно способствовал сбору 
информации о сахарном диабете для Российского государ-
ственного регистра больных сахарным диабетом. Благодаря 
этому стал возможен сравнительный анализ проблемы 
сахарного диабета и качества медицинской помощи.

РИСУНОК 7. ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА, В КОТОРЫХ МЫ МОЖЕМ ДОСТИЧЬ 
МАКСИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Повышение уровня осведомленности 
населения о сахарном диабете

Более доступная информация 
о сахарном диабете

Обеспечение высококачественным инсулином  
российского производства
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8 НАШ ПОДХОД

Предлагаемые преимущества
Вся деятельность компании Ново Нордиск ориентирована на пациента. Мы считаем, что все,  
что полезно для пациентов с сахарным диабетом, полезно и для общества в целом, и для нашей  
компании. В сотрудничестве со своими партнерами мы разрабатываем и внедряем решения,  
способные улучшить результаты лечения пациентов с сахарным диабетом.

Система управления компании Ново Нордиск основана 
на ценностях, сформулированных в виде концепции 
«Novo Nordisk Way» (Блок 4)19. Этот документ описы-
вает, кем мы являемся, каковы наши цели и методы 
работы. «Novo Nordisk Way» включает в себя принцип 
«тройного результата». Согласно ему, наша деятельность 
основывается на принципах финансовой, социальной  
и экологической ответственности.

Благодаря тому, что наша коммерческая деятельность 
ориентирована на пациента и социальные потребности, 
мы способны создавать ценность для всех участников 
этой деятельности, включая компанию Ново Нордиск. 
Мы называем это созданием общих ценностей  
(Рисунок 8).

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ В БОРЬБЕ  
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Сахарный диабет – сложное заболевание, и для пред-
упреждения его осложнений и достижения высокого 
качества жизни использования одних только лекар-
ственных препаратов недостаточно. Проблема сахарно-
го диабета стала настолько масштабной, что в одиночку 
оказывать значительное влияние и улучшать результаты 
лечения миллионов пациентов с этим заболеванием 
невозможно.

«Жить, побеждая диабет»® – это наш ответ на глобаль-
ную проблему сахарного диабета. Это наша цель  
и миссия компании. Вместе со своими партнерами  
мы работаем над повышением осведомленности  
населения о данном заболевании и улучшением доступа 
к медицинской помощи.

Мы считаем, что частные компании, общественные  
и государственные организации должны действовать 
сообща, используя свои сильные стороны в решении 
проблемы сахарного диабета. 

По этой причине в сотрудничестве с нашими партнера-
ми мы разрабатываем решения проблемы сахарного 
диабета. В качестве хорошего примера можно привести 
уже упоминавшийся Мобильный диабет-центр в России 
(см. с. 10). Этот проект – результат многостороннего  
сотрудничества, направленного на улучшение доступно-
сти лечения сахарного диабета и повышение осведом-
ленности о данном заболевании.

БЛОК 4. NOVO NORDISK WAY19

Сегодня сотрудники нашей компании, работающие по всему 
миру, владеют необходимыми знаниями, полны энтузиазма  
и решимости предотвратить, лечить и, в конце концов, победить 
сахарный диабет.

•  Мы нацелены на укрепление наших лидерских позиций  
в области лечения диабета. 

•  Наш главный вклад — создание и разработка инноваци-
онных биологических препаратов и обеспечение  
их доступности для пациентов по всему миру. 

•  Мы будем открывать новые возможности лечения гемофилии 
и других серьезных хронических заболеваний, в отношении 
которых мы можем изменить ситуацию к лучшему. 

•  Рост нашего бизнеса и достижение конкурентных финансовых 
результатов позволяют нам повышать качество жизни 
пациентов, предлагать нашим акционерам привлекательный 
уровень дохода и вносить весомый вклад в развитие общества. 

•  Мы никогда не поступаемся качеством и деловой 
этикой. 

•  Философия нашего бизнеса — баланс финансовых,  
социальных и экологических показателей деятельности, —  
то, что мы называем принципом «тройного результата». 

•  Мы открыты, честны, целеустремленны, ответственны  
и относимся ко всем с уважением. 

•  Мы предоставляем каждому сотруднику возможность  
реализовать свой потенциал.

РИСУНОК 8. МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ВСЕ,  
ЧТО ПОЛЕЗНО ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ, ПОЛЕЗНО И ДЛЯ ОБЩЕСТВА,  
И ДЛЯ КОМПАНИИ НОВО НОРДИСК

ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ 
ПАЦИЕНТОВ 

С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ

ЦЕННОСТЬ  
ДЛЯ  

ОБЩЕСТВА

ЦЕННОСТЬ  
ДЛЯ КОМПАНИИ  
НОВО НОРДИСК
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1924
Экспорт инсулина

1991 
Открытие представительства 
компании Ново Нордиск

2002 
Создание современного 

инсулина ультракороткого 
действия 

Создание Мобильного 
диабет-центра

2006 
Вывод на рынок современного 
базального инсулина

2008 
Международный форум 

«Объединиться для борьбы  
с диабетом», Москва

2009 
Региональный форум  
по сахарному диабету  
в Санкт-Петербурге

Мобильный диабет-центр 
включен в федеральную  
целевую программу  
лечения сахарного диабета

2014
Губернатор Вологодской области 
и компания Ново Нордиск 
подписывают договор  
о сотрудничестве

2012
Начало строительства 

завода по производству 
современных инсулинов  

в Калужской области

Губернатор Калужской 
области подписывает 

договор о сотрудничестве  
с компанией Ново Нордиск 

в рамках программы 
«Профилактика сахарного 

диабета – способ сохранения 
здоровья нации»

2015 
Торжественная церемония 
открытия первого  
и единственного в России завода 
по производству современных 
инсулинов, построенного  
с «нулевого» цикла

РИСУНОК 9. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ НОВО НОРДИСК В РОССИИ

Письмо председателя Ученого 
медицинского совета Народного 
комиссариата здравоохранения

Кофи Аннан, Генеральный секретарь 
ООН (1997–2006), выступление  
на форуме, Москва

«Несомненно, сегодняшний день станет 
важным событием в 90-летней истории 
нашей компании» – Ларс Ребиен Соренсен, 
президент компании Ново Нордиск

Завод Ново Нордиск  
в Калужской области, Россия

История  
нашей компании
Наше сотрудничество с Россией началось 
в 1924 году. С тех пор мы непрерывно 
инвестируем в улучшение результатов лечения 
пациентов.

Компания Ново Нордиск имеет более чем 90-летний 
опыт в лечении  пациентов с сахарным диабетом иннова-
ционными препаратами. Штаб-квартира Ново Нордиск 
расположена в Дании. Мы являемся ведущей биотехно-
логической компанией в области лечения сахарного  
диабета. В настоящее время в филиалах компании  
по всему миру работают 41 450 сотрудников.  
Продукция нашей компании поставляется в 180 стран19.

В 1924 году письмо председателя ученого медицинского 
совета Народного комиссариата здравоохранения по-
служило началом деятельности компании Ново Нордиск 
в России. В данном письме отмечалась необходимость 
импорта инсулинов, а именно был рекомендован инсу-
лин компании Ново Нордиск. С тех пор мы обеспечиваем 
инсулинами российских пациентов (Рисунок 9).  
В 1991 году открылось Российское представительство 
компании в Москве. На сегодняшний день открыты реги-
ональные офисы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Самаре, Омске, Красноярске и Владивостоке. За послед-
ние 10 лет численность наших сотрудников, работающих 
в России, увеличилась в 6 раз. В настоящее время  
в России работают более 380 сотрудников нашей  
компании (Рисунок 10)20.

В России мы снабжаем инсулинами более 467 000 паци-
ентов, страдающих сахарным диабетомА,20. Мы произво-
дим полный портфель инсулинов, при этом наши препара-
ты занимают более 50% рынка современных инсулинов21.

РИСУНОК 10. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАШИХ СОТРУДНИКОВ УВЕЛИЧИЛАСЬ В 6 РАЗ

Число сотрудников компании Ново Нордиск в России, 
2005–2014 годы20

ПРИМЕЧАНИЕ. Число сотрудников в 2014 году по состоянию  
на ноябрь 2014 года

A. Количество рассчитывается на основе средней дозы в соответствии  
с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
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10 СОЗДАНИЕ ОБЩИХ ЦЕННОСТЕЙ

Повышение уровня осведомленности  
о проблеме сахарного диабета
Повышение уровня осведомленности общественности о проблеме сахарного диабета и факторах  
его риска может способствовать замедлению роста заболеваемости в будущем и помочь людям  
с еще не диагностированным сахарным диабетом получить доступ к лечению.

Опыт показывает, что диагностика заболевания  
на ранних стадиях и своевременно оказанная помощь 
обеспечивают долгосрочные результаты лечения паци-
ентов с сахарным диабетом благодаря профилактике  
или отсрочке развития осложнений22. Тем не менее, 
в России более 60% людей, страдающих сахарным 
диабетом, не знают о своем заболевании5. На сегод-
няшний день 40–50% пациентов с сахарным диабетом 
на момент постановки диагноза уже имеют осложне-
ние, связанное с этим заболеванием5.

Привлечение внимания общественности к проблеме 
сахарного диабета – важный шаг на пути к победе  
над данным заболеванием. Если люди знают факторы 
риска развития сахарного диабета 2-го типа, они смогут 
изменить образ жизни, тем самым снизив этот риск. 
Будучи осведомленными о симптомах, люди смогут 
обратиться к врачу в тот самый момент, когда у них 
только возникнет подозрение, что они больны сахар-
ным диабетом.

ПУТИ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ
В такой огромной стране, как Россия, донести до людей 
информацию о сахарном диабете и обеспечить про-
стой доступ к диагностике может быть непросто. В тече-
ние почти 20 лет компания Ново Нордиск в сотрудни-
честве с партнерами федерального и регионального 
уровня улучшает доступ к информации и диагностиче-
ским услугам.

Улучшение доступности информации и услуг
В 2002 году совместно с Министерством здравоохране-
ния РФ, Федеральным Эндокринологическим научным 
центром, региональными органами власти и главными 
эндокринологами регионов мы создали Мобильный 
диабет-центр. Это дало возможность пройти обследова-
ние и диагностику, а также получить первичную меди-
цинскую помощь больным сахарным диабетом в городах 
и сельской местности, под эгидой федеральной целевой 
программы «Сахарный диабет». В настоящее время 
Мобильный диабет-центр повышает уровень осведом-
ленности о проблеме сахарного диабета. Кроме того, 
он собирает данные для улучшения понимания ситуации 
с этим заболеванием в России.

РИСУНОК 11. В 2014 ГОДУ МОБИЛЬНЫЙ  
ДИАБЕТ-ЦЕНТР ПОБЫВАЛ В 58 ГОРОДАХ  
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Число городов, в которых побывал Мобильный  
диабет-центр, 2011–2014 годы20

Повышение уровня осведомлённости общественности  о проблеме сахарного диабета  
с помощью Мобильного диабет-центра, Новочебоксарск, 2010 год
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Повышение уровня осведомленности  
о проблеме сахарного диабета

С 2012 года Мобильный диабет-центр побывал во 
многих городах (Рисунок 11). По данным на 2014 год, 
обследование прошли более 148 000 человек в 30 
регионах. У 8 200 человек, которые ранее не знали о на-
личии у них сахарного диабета, было диагностировано 
это заболевание, и еще больше людей получили инфор-
мацию o сахарном диабете и факторах его риска20.

Профилактика и лечение сахарного диабета  
на региональном уровне
В России медицинская помощь предоставляется  
как на федеральном, так и на региональном уровне. 
Компания Ново Нордиск сотрудничает с региональными 
службами здравоохранения с целью улучшения качества 
лечения сахарного диабета и доступа к информации  
о заболевании.

В Вологодской области вместе с региональными  
органами власти мы работаем над открытием диабе-
тических центров в двух городах, а также мобильной 
клиники. Наши главные задачи – диагностика диабета  
и обучение врачей. С 2014 года 18 областных эндокри-
нологов прошли обучение в Steno Diabetes Center  
в Дании (Блок 5).

В качестве другого примера нашего тесного сотрудниче-
ства можно привести Калужскую область. В 2012 году 
компания Ново Нордиск начала сотрудничество  
с ее губернатором в рамках программы «Профилактика 
сахарного диабета – способ сохранения здоровья  
нации». Программа включает социальные проекты  
для пациентов с сахарным диабетом, кампании по про-
филактике заболевания и популяризацию скрининга.

Наряду с созданием завода по производству современ-
ных инсулинов в Калужской области (см. с. 14–15  
и с. 18–19), мы также являемся членами Калужского  
фармацевтического кластера. Это некоммерческое  
партнерство, деятельность которого направлена  
на ускорение коммерциализации научных исследова-
ний и фармацевтического производства в регионе.

Совместная работа партнеров
Улучшение результатов лечения пациентов – полити-
ческая и практическая задача, для решения которой 
необходимо сотрудничество всех партнеров.  
В 2008 году мы оказывали поддержку Российской 
диабетической федерации и Международной диабе-
тической федерации при проведении международного 
форума по сахарному диабету в Москве. Чтобы обсу-
дить способы профилактики, улучшения диагностики  
и лечения сахарного диабета, собрались 300 участни-
ков, включая членов правительства, международных 
и отечественных экспертов и представителей средств 
массовой информации23.

На форуме была принята резолюция «Объединиться 
для борьбы с диабетом»23, в которой перечислены 
действия, направленные на решение национальной 
проблемы сахарного диабета, включая призыв  
к повышению осведомленности населения о факторах 
риска, методах ранней диагностики, профилактики  
и популяризации здорового образа жизни. Вслед  
за этим форумом в 2009 году был проведен форум  
в Санкт-Петербурге, на котором обсуждалась реализа-
ция резолюции московского форума на региональном 
уровне.

И.о. губернатора Вологодской области Олег Кувшинников 
и Генеральный директор ООО «Ново Нордиск» Хенрик 
Бендикс Даль подписывают договор о сотрудничестве, 

Вологодская область, 2014 год

Фото: пресс-служба губернатора Вологодской области

БЛОК 5. STENO DIABETES CENTER

Steno Diabetes Center – это международно признанная органи-
зация, имеющая 80-летний опыт лечения сахарного диабета 
и исследований в этой области. Центр является некоммерческой 
организацией, принадлежит компании Ново Нордиск и сотруд-
ничает с органами здравоохранения Дании. Ежегодно в нем 
оказывается помощь 5 000 пациентам и проводится обучение 
медицинских работников со всего мира в таких областях, 
как профилактика, диагностика и лечение сахарного диабета.



На территории России действуют 70 диабетических 
центров и более 1 100 диабетических школ, финанси-
руемых федеральными органами власти5. Компания  
Ново Нордиск оказывает поддержку этим центрам  
и школам в виде обучения и предоставления информа-
ционных материалов для улучшения осведомленности 
пациентов о заболевании20.

Материалы включают в себя широкий спектр тем  
и вопросов, начиная с базовой информации о природе 
сахарного диабета и заканчивая рекомендациями  
по применению инсулина.

Повышение уровня знаний медицинских работников  
о сахарном диабете
В России основными специалистами в области лечения 
сахарного диабета являются эндокринологи. Они дают 
профессиональные рекомендации и играют ключевую 
роль в достижении пациентами целей лечения.  
Чрезвычайно важно обеспечить эндокринологов  
информацией и помочь получить им навыки, необходи-
мые для лечения пациентов с сахарным диабетом.

В лечении сахарного диабета достигнуты значительные 
успехи (Рисунок 13), но для многих людей управление 
им все еще затруднительно. Совокупность определен-
ных факторов – хронический характер данного заболе-
вания, сложность управления им (Блок 6) и ежедневная 
необходимость принятия решений – диктует то,  
что пациенты с сахарным диабетом нуждаются в посто-
янных консультациях и поддержке.

ПУТИ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ
Компания Ново Нордиск имеет большой опыт работы 
над улучшением понимания потребностей пациентов, 
обучения пациентов и предоставления информации  
о сахарном диабете. Кроме того, компания повышает 
уровень знаний медицинских работников в этой области.

Понимание психосоциальных проблем и потребностей
Для успешного управления сахарным диабетом необхо-
димо учитывать многочисленные физиологические  
и психосоциальные факторы.

В 2012 году компания Ново Нордиск вместе с партне-
рами провела исследование DAWN2TM (Блок 7) с целью 
изучения потребностей людей, страдающих сахарным 
диабетом. В исследовании участвовали 910 российских 
пациентов с сахарным диабетом, члены их семей  
и медицинские работники, оказывающие им помощь24.

Среди основных результатов исследования были низкий 
уровень вовлеченности пациентов и членов их семей  
в процесс повышения уровня знаний о диабете, а также 
наличие у медицинских работников и пациентов обес-
покоенности по поводу интенсификации терапии25–27.

Поддержка доступа к информации
Предоставление информации пациентам –  
один из основных факторов, благодаря которому люди 
с сахарным диабетом могут эффективно управлять сво-
им заболеванием. Кроме того, было показано, что этот 
фактор способствует улучшению клинических и психо-
социальных результатов лечения28.

12 СОЗДАНИЕ ОБЩИХ ЦЕННОСТЕЙ

Повышение доступности 
информации о сахарном диабете
Хорошее знание алгоритмов лечения сахарного диабета – важный аспект как для пациентов, стра-
дающих этим заболеванием, так и для медицинских работников. Это важнейшее звено управления 
сахарным диабетом и контроля уровня глюкозы в крови в целях профилактики осложнений.

ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НЕ ПРОХОДИЛИ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ДАННЫМ 

ЗАБОЛЕВАНИЕМ25

63%

> 81 000
КОМПЛЕКТОВ ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ИЗГОТОВЛЕНО И РАСПРОСТРАНЕНО 
КОМПАНИЕЙ НОВО НОРДИСК20

БЛОК 6. УПРАВЛЕНИЕ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Люди, страдающие сахарным диабетом 1-го типа, должны 
начинать инсулинотерапию сразу же после диагностики заболе-
вания и продолжать ее в течение всей своей жизни. Что касается 
пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, для контроля заболе-
вания может быть достаточно изменения образа жизни, включая 
питание и физические упражнения, а также прием одного  
или нескольких пероральных препаратов. Цель лечения сахар-
ного диабета состоит в том, чтобы снизить и стабилизировать 
уровень глюкозы в крови, максимально приблизив его к пока-
зателям здорового человека. Если цели лечения не достигнуты, 
для нормализации уровня глюкозы к терапии может быть  
добавлен инсулин. Если цели по-прежнему не достигнуты,  
может понадобиться интенсивная инсулинотерапия.

ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ



Обеспокоенность пациентов может быть обусловлена 
различными причинами, в том числе – кажущейся  
утратой контроля. В то же время врачи могут быть обес-
покоены тем, что инсулинотерапия требует тщательного 
наблюдения со стороны пациента и хорошего понима-
ния им принципов лечения31,32. Для консультаций и под-
держки пациентов, начинающих инсулинотерапию, 
могут быть привлечены дополнительные специалисты, 
например, консультанты по сахарному диабету  
и младший медицинский персонал.
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50%
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ НЕ ПОСЕЩАЛИ 
ПОСЛЕДИПЛОМНЫЕ КУРСЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ27

> 70%
ВРАЧЕЙ-УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫРАЗИЛИ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ 
ЭПИЗОДАМИ ТЯЖЕЛОЙ ГИПОГЛИКЕМИИ,  

НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ПРОВОДИТЬ  
У ИХ ПАЦИЕНТОВ БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНУЮ ТЕРАПИЮ30

В период с 2011 года компания Ново Нордиск в сотруд-
ничестве с партнерами организовала 21 410 курсов  
обучения врачей-эндокринологов и терапевтов  
(Рисунок 12)20. Обучение касалось как общих принци-
пов лечения сахарного диабета, так и интенсивной тера-
пии, и проходило в виде симпозиумов, круглых столов,  
семинаров и индивидуальных занятий. Опросы по ре-
зультатам обучения показали, что медицинские работни-
ки оценили обучение как весьма эффективное20.

Согласно результатам исследования DAWN2TM, другой 
проблемой, связанной с осведомленностью о сахарном 
диабете в России, является обеспокоенность врачей  
и пациентов по поводу интенсивной терапии, особенно 
в случае начала использования инсулина27,29.

БЛОК 7. ИССЛЕДОВАНИЕ DAWN2TM – МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

В исследовании DAWN2™ – крупнейшем за всю историю иссле-
довании психосоциальных проблем и потребностей пациен-
тов с сахарным диабетом – приняли участие 15 000 человек 
из 17 стран. В этом исследовании впервые использовался 
всесторонний подход к изучению сахарного диабета. В нем 
принимали участие не только пациенты, но и члены их семей, 
младший медицинский персонал, диетологи, терапевты и вра-
чи-специалисты. Исследование проводили в рамках сотруд-
ничества между Международной диабетической федерацией, 
Международным альянсом пациентских организаций, компа-
нией Ново Нордиск и другими партнерами.

РИСУНОК 12. 21 410 КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Курсы обучения медицинских работников,  
2011–2014 годы20

АЛЕКСЕЙ ЕВСТРАТОВ 
У Алексея сахарный диабет 1-го типа, Россия 
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Обеспечение безопасности и эффективности  
лекарственных препаратов при помощи  
клинических исследований
Компания Ново Нордиск инвестирует в инновации с целью 
соответствия потребностям пациентов при помощи науч-
ных исследований и разработок (НИР). За последние пять 
лет мы инвестировали в НИР 14–15,8% наших продаж  
во всем мире19.

Клинические исследования и разработки – это не только 
неотъемлемая часть создания лекарственных препаратов  
с целью соответствия потребностям пациентов, но и основа 
для улучшения научно-исследовательской деятельности 
и исследовательского потенциала в России. Медицинские 
исследования часто не входят в образовательную про-
грамму студентов-медиков. Данный пробел может быть 
заполнен клиническими исследованиями и разработками, 
которые способствуют развитию исследовательского по-
тенциала. Согласно результатам недавнего исследования 
компании Ново Нордиск, в котором изучалась ценность 
клинических исследований сахарного диабета, 76% меди-
цинских работников считают, что спонсируемые компани-
ями исследования способствуют прогрессу в области кли-
нических исследований и разработок37. Кроме того, 75% 
медицинских работников утверждают, что клинические 
исследования повышают их врачебную квалификацию37.

Обеспечение высококачественным 
инсулином российского производства
Мы инвестируем в клинические исследования и разработки, а также в первый и единственный в России завод  
по производству современных инсулинов, построенный с «нулевого» цикла. Целью инвестиций являются инновации, 
на основе которых могут быть найдены более эффективные решения проблем пациентов с сахарным диабетом.

Инсулинотерапия зачастую неизбежна для пациентов 
с сахарным диабетом вследствие прогрессирующего 
характера заболевания33. В России34, так же как и во  
Всемирной организации здравоохранения, инсулин  
считается одним из важнейших лекарственных препара-
тов35. В России все пациенты с сахарным диабетом  
1-го типа и более 20% пациентов с выявленным  
сахарным диабетом 2-го типа нуждаются в ежедневном 
использовании инсулина для контроля уровня глюкозы 
в крови и снижения риска развития осложнений.

Следовательно, для улучшения состояния здоровья  
и увеличения средней продолжительности жизни 
необходимо обеспечить доступность лекарственных 
препаратов для людей, страдающих сахарным диабе-
том. Тем не менее, даже те пациенты, которым доступны 
лекарственные препараты, сталкиваются с проблемами 
в управлении диабетом. Отчасти это обусловлено  
активным образом жизни и сложностью соблюдения 
режима терапии.

Инновационные препараты могут быть очень полез-
ными для пациентов. Они позволяют решать такие 
проблемы, как удобство применения и преодолевать 
барьеры на пути приверженности терапии (например, 
обеспокоенность тяжелыми эпизодами гипоглике-
мии)33. К инновационным препаратам можно отнести 
инсулин, который требует меньшего количества инъек-
ций или инсулин, дозы которого можно корректировать 
в зависимости от принимаемой пищи (Рисунок 13). 
Исследования показали, что использование современ-
ных инсулинов может приводить к снижению уровня 
глюкозы в крови и числа осложнений, а также улучше-
нию долгосрочных результатов лечения пациентов  
с сахарным диабетом33.

ПУТИ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ
Проводя клинические исследования, мы обеспечиваем 
безопасность и эффективность разрабатываемых нами 
инновационных лекарственных препаратов,  
а также их соответствие потребностям пациентов.  
Построив высокотехнологичный завод в России,  
мы делаем наши препараты и знания более доступными 
для людей, которые в них нуждаются. 

25%
ВСЕХ СПОНСИРУЕМЫХ КОМПАНИЯМИ КЛИНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ САХАРНОГО ДИАБЕТА  
В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА  

БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ КОМПАНИЕЙ НОВО НОРДИСК36

ИРИНА ЛОЖКИНА
Ирина – оператор производственной линии  
на заводе Ново Нордиск в Калужской области, Россия
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1980-e

1973

2000-e

2010-e

Будущее

Получение жизненно-важного инсулина  
животного происхождения

Производство человеческого инсулина  
на дрожжевых клетках: снижение уровня аллергических 

реакций и увеличение бесперебойности поставок

Инсулин нового поколения с более низким риском 
развития эпизодов гипогликемии  

и бóльшая гибкость режима введения

Многие люди, страдающие сахарным диабетом, 
надеются, что в будущем изобретут инсулин  

для приема внутрь, инсулин, вводимый  
один раз в неделю, или даже одержат  

победу над заболеванием

Более высокая очистка инсулина  
животного происхождения

Бóльшая длительность действия инсулина  
и низкая вариабельность, более стабильный 

контроль глюкозы в крови

Смесь аналогов инсулина короткой и средней 
продолжительности действия  
с меньшим числом инъекций

Инсулин ультракороткого действия для введения 
непосредственно перед едой: гибкий образ жизни  

и более высокое качество жизни 

Обеспечение высококачественным 
инсулином российского производства

В течение последних трех лет компания Ново Нордиск 
провела четверть всех спонсируемых компаниями  
клинических исследований в области сахарного диабета  
в России36. Наряду с этим, мы провели обучение  
по использованию препаратов нового поколения  
для лечения сахарного диабета в 12 российских иссле-
довательских центрах, в которых мы впервые проводи-
ли клинические исследования 3 фазы38.

Производство высококачественных лекарственных  
препаратов становится ближе к потребителям
Производство инсулина отличается от производства 
многих других фармацевтических препаратов. Для про-
изводства гомогенного и чистого препарата необходимы 
крупные инвестиции в биотехнологии, стерильные  
производственные мощности и умение работать  
с живыми клетками (в данном случае с дрожжами).

Высокоэффективная система производства компании 
Ново Нордиск основана на многолетнем опыте и изу-
чении лучших мировых достижений. Компания непре-
рывно развивает производство посредством улучшения 
технологий, квалификации и оптимизации производ-
ственного процесса.

В 2012 году компания начала строительство нового заво-
да по производству современных инсулинов стоимостью 
100 млн долларов США в Калужской области России  
(см. с. 18–19)39. Это первый и единственный в стране 
завод по производству современных инсулинов, по-
строенный с «нулевого» цикла (Блок 8). На заводе будут 
осуществляться приготовление раствора, наполнение  
и вторичная упаковка современных инсулинов компании 
Ново Нордиск для российского рынка39.

Дополнительно к первоначальным инвестициям  
в строительство завода, созданы рабочие места и при-
влечены отечественные и международные специалисты. 
Как и все заводы Ново Нордиск, калужский завод будет 
соответствовать национальным и международным стан-
дартам Надлежащей производственной практики GMPА. 
Все сотрудники завода прошли обучение в области 
производства лекарственных препаратов в соответствии 
с этими стандартами.

БЛОК 8. ЗАВОД, ПОСТРОЕННЫЙ С «НУЛЕВОГО» ЦИКЛА

Концепция строительства с «нулевого» цикла включает  
в себя инвестиции в производство, построенное на территории,  
где ранее не было каких-либо подобных производственных 
мощностей. Завод в Калужской области был построен с нуля  
с использованием новых технологий.

A. Надлежащая производственная практика – практика соответствия 
рекомендациям органов, регулирующих регистрацию  
и лицензирование производства и продажи продовольственных 
продуктов, лекарственных препаратов и активных фармацевтических 
ингредиентов.

РИСУНОК 13. ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ИНСУЛИНОТЕРАПИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ40,41

ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ



Например, снижению на 9% случаев заболевания  
почек и на 7% – случаев существенной утраты зрения. 
Благодаря снижению уровня осложнений, общество 
может сэкономить более 1,5 млрд долларовВ  
на медицинские расходы (Рисунок 14)С.

ЦЕННОСТЬ СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ
Польза, которую наша компания приносит российскому  
обществу, не ограничивается оказанием помощи пациен-
там с сахарным диабетом и обеспечением работой наших 
380 сотрудников. На основании моделирования влияния 
на экономику, согласно нашим расчётам, на каждое рабочее 
место в компании Ново Нордиск приходятся 4 дополнитель-
ных рабочих места за ее пределами в смежных секторах эко-
номики за счет поставщиков и потребления домохозяйств.

Повышая компетенцию наших сотрудников и обучая  
их работе в соответствии с надлежащей производственной 
практикой GMP, мы внедряем навыки, способствующие  
развитию российской фармацевтической промышленности.

Ценность для общества
Наш наибольший вклад в жизнь общества – инноваци-
онные высококачественные препараты. Ценность нашей 
деятельности состоит в том, что мы делаем эти препара-
ты доступными для людей, которые в них нуждаются.  
К 2020 году мы планируем сделать наши препараты  
для лечения сахарного диабета доступными для 40 мил-
лионов пациентов во всем мире19.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА
Работа в России показала, каких результатов можно  
достичь в сотрудничестве со своими партнерами. 
Наши достижения включают:

•    Обследование на предмет выявления сахарного  
диабета у более 148 000 человек и диагностика  
заболевания у 8 200 пациентов.

•    21 410 курсов обучения медицинских работников 
с целью улучшения доступа к информации о лечении 
сахарного диабета.

•     Проведение четверти всех клинических исследо-
ваний в области сахарного диабета, спонсиро-
ванных компаниями, в течение последних трех лет.

•    Строительство первого и единственного в России 
завода по производству современных инсули-
нов с «нулевого» цикла, в результате чего мы стали 
ближе к людям, нуждающимся в наших препаратах.

ЦЕННОСТЬ УЛУЧШЕННОГО КОНТРОЛЯ  
САХАРНОГО ДИАБЕТА
Сотрудничество партнеров способствует улучшению 
контроля сахарного диабета. Это продемонстрировано 
в России, где было достигнуто значительное улучшение 
контроля сахарного диабета в рамках Федеральной 
целевой программы лечения этого заболевания.  
В период с 2006 по 2011 год средний уровень гликиро-
ванного гемоглобина у пациентов с сахарным диабетом 
2-го типа снизился с 8,56% до 8,12%5. Число ослож-
нений сахарного диабета также снизилось, в результате 
чего было сэкономлено почти 212 млн долларовА,5.

Согласно подсчетам, снижение среднего уровня  
гликированного гемоглобина у пациентов с сахарным 
диабетом на 1% может способствовать значительному 
снижению уровня осложнений.  

A. Затраты выражены в долларах США. 6,7 млрд рублей в пересчете  
по курсу 31,6 рубля за доллар США (средний курс в 2011 году).

B. Затраты выражены в долларах США. 68 млрд рублей в персчете  
по курсу 45,4 рубля за доллар США (средний курс в 2015 году).

C. Экономия затрат относится только к прямым затратам (затраты, 
связанные с осложнениями и управлением заболевания) и исключает 
косвенные затраты (такие как потеря производительности вследствие 
преждевременной смерти).

РИСУНОК 14. БЛАГОДАРЯ СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ В РОССИИ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ 
1,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ3,5,42,43

ПРИМЕЧАНИЕ. Цифры основаны на использовании модели 
IMS CORE Diabetes Model42 на протяжении всей жизни пациентов 
с выявленным сахарным диабетом 2-го типа. Были использованы 
данные Российского государственного регистра пациентов 
с сахарным диабетом3,5, а также данные российской группы 
исследования A1chieve43. В данной модели не учтены затраты  
на хирургические вмешательство, а также скидки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Цифры основаны на коэффициентах, определяемых  
при помощи стандартной модели «затраты-выпуск» Леонтьева  
с использованием данных Всемирной базы данных «затраты-выпуск»44, 
а также данных о внутренних сотрудниках и финансовых данных20.
Рабочие места в смежных секторах экономики включают рабочие 
места, создаваемые поставщиками и возникающие при потреблении 
домохозяйств. Расчеты включают в себя только рабочие места, созданные 
при строительстве завода Ново Нордиск в Калужской области.

>1 500 РАБОЧИХ МЕСТ
БЫЛО СОЗДАНО ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОМПАНИИ  

НОВО НОРДИСК В СМЕЖНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ 
В 2014 ГОДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

ЗАВОДА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1,5 
МЛРД

20 000 случаев  
почечной недостаточности 

96 000 случаев тяжелого 
поражения нервной системы

19 000 случаев  
значительной утраты зрения

Снижение на:

ДОЛЛАРОВ 
США

HbA1c

8,12%

7,12%
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Ценность для компании Ново Нордиск
РИСУНОК 15. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ РЫНОК 
ИНСУЛИНОВ ВЫРОС ПОЧТИ НА 10% 21

Объем российского рынка инсулинов, 
2010 год = индекс 100

«Для меня важно быть частью этой  
компании и завода в Калужской области  
из-за ценностей компании – ориентации  
на качество и соответствие стандартам.  
Это не просто философия, это то,  
как мы работаем каждый день»

Сотрудник компании Ново Нордиск, Россия, 2014 год

A. Количество рассчитывается на основе средней дозы в соответствии  
с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

ПОЛИНА МАРЧЕНКОВА И ЕКАТЕРИНА СОЛОПОВА 
Полина и Екатерина – химики, завод Ново Нордиск  
в Калужской области, Россия

Лечение сахарного диабета – крупнейшее и наиболее 
динамично развивающееся направление коммерческой 
деятельности компании Ново Нордиск, на долю которо-
го приходится 79% всех ее продаж19. Такие результаты 
были достигнуты благодаря целенаправленной деятель-
ности и постоянному желанию предлагать наилучшие 
решения для людей, страдающих сахарным диабетом.

Благодаря своей длительной работе в России и опыту 
сотрудничества, мы предлагаем проверенные решения. 
Укрепляющееся сотрудничество с нашими партнерами 
позволит нам охватить еще больше пациентов с сахар-
ным диабетом и эффективно бороться с ростом эпиде-
мии заболевания.

УСТОЙЧИВАЯ ПОЗИЦИЯ НА ВАЖНОМ РЫНКЕ
В настоящее время мы обеспечиваем в России инсули-
ном более 467 000 человекА,20. Благодаря долгосрочно-
му присутствию и непрерывным инвестициям в России 
мы сохраняем устойчивое положение на этом растущем 
рынке (Рисунок 15)21. Доля нашей компании на рынке 
современных инсулинов составляет более 50%21.

Учитывая тот факт, что у 60% людей, страдающих  
сахарным диабетом 2-го типа, данное заболевание  
не диагностировано5, и всего 20% пациентов с сахар-
ным диабетом 2-го типа получают терапию инсулином, 
Россия имеет значительный потенциал развития  
для компании Ново Нордиск. Поэтому мы инвестирова-
ли и продолжаем инвестировать в будущее, опережая 
тенденцию развития ситуации с сахарного диабетом  
в стране. Благодаря инвестициям в строительство 
завода мы сможем усилить свою позицию, стать ближе 
к людям, нуждающимся в наших препаратах, и способ-
ствовать развитию сильной местной фармацевтической 
промышленности. 

РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ
Строительство нового завода с «нулевого» цикла –  
большая ответственность, требующая как развития  
общих навыков, так и узкоспециализированного обуче-
ния наших сотрудников. Мы инвестируем в их образо-
вание, помогая им повысить уровень профессионализ-
ма как внутри компании, так и при внешнем обучении. 
Узкая специализация нашей деятельности и значитель-
ные инвестиции в обучение сотрудников способству-
ют удержанию талантливых специалистов. В России 
процент текучести нашего персонала низок, он ниже 
среднего показателя по отрасли20, что подтверждает 
ценность нашего подхода к ведению бизнеса.

СОЗДАНИЕ ОБЩИХ ЦЕННОСТЕЙ 17ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ



Первый и единственный  
в России завод по производству  
современных инсулинов, 
построенный с «нулевого» цикла
В 2015 году компания Ново Нордиск начала производство современных инсулинов в России  
на новом высокотехнологичном заводе в технопарке «Грабцево» в Калужской области.  
Это первый и единственный в России завод по производству полного портфеля современных 
инсулинов, построенный с «нулевого» цикла. При этом строительство данного завода означает  
не просто производство инсулинов, а производство инсулинов в соответствии с высочайшими  
стандартами, инвестирование в людей и развитие российской стратегии «Фарма 2020».

В 2012 году наша компания  
стала участницей Калужского 
фармацевтического кластера39.
Это некоммерческое партнер-
ство, целью которого является 
консолидация усилий, направ-
ленных на создание высокотех-
нологичных производственных 
мощностей и инфраструктуры 
в Калужской области. В рамках 
данной инициативы мы участву-
ем в разработке ключевых  
региональных программ, таких 
как центр профессиональной 
подготовки кадров для фарма-
цевтической промышленности. 
На сегодняшний день кластер 
включает в себя более 50 ком-
паний, среди которых целый ряд 
мировых лидеров фармацевти-
ческой промышленности.

Сотрудничество  
для развития  
и инноваций

Обеспечение 
высококачественными 

лекарственными 
препаратами

Разработка 
энергоэффективных 

технологий  
производства

Для обеспечения качества 
своих препаратов мы исполь-
зуем единый международный 
стандарт – независимо от того, 
в какой стране мы их произво-
дим. Наша система управления 
качеством разработана для 
обеспечения соответствия всех 
производственных процессов 
международным стандартам, 
таким как Надлежащая произ-
водственная практика (GMP). 
Все сотрудники, работающие  
на нашем производстве, прохо-
дят обучение для гарантии  
соблюдения требований  
системы управления качеством.

Мы придерживаемся принципа 
ответственного производства  
и ограничения его влияния  
на окружающую среду.  
Одним из способов достижения 
поставленных задач является 
постоянный поиск возможно-
стей сделать наше производство 
еще более экологически чистым 
и эффективным. Поэтому мы 
предусматриваем экологическую 
эффективность еще на этапе  
проектирования. Компания  
Ново Нордиск имеет цели,  
направленные на охрану окружа-
ющей среды. Они относятся  
к потреблению СО

2, электриче-
ства, воды. Эти цели также  
применимы к заводу  
в Калужской области.



19ЗАВОД НОВО НОРДИСК В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Первый и единственный  
в России завод по производству  
современных инсулинов, 
построенный с «нулевого» цикла

Инвестиции  
в людей

Завод Ново Нордиск в Калужской области, Россия

100 МЛН
ДОЛЛАРОВ КАПИТАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ39

>1 600 
РАБОЧИХ МЕСТ

БЫЛО СОЗДАНО ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОМПАНИИ  
В СМЕЖНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ ВО ВРЕМЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАВОДА В 2014 ГОДУ

ПРИМЕЧАНИЕ. Расчеты основаны на коэффициентах, определяемых 
при помощи стандартной модели «затраты-выпуск» Леонтьева  
с использованием данных Всемирной базы данных «затраты-
выпуск»44, а также данных о внутренних сотрудниках и финансовых 
данных20. Рабочие места в смежных секторах экономики включают  
в себя косвенные рабочие места, создаваемые поставщиками  
и посредством потребления домохозяйств. Расчеты включают  
в себя только рабочие места, созданные при строительстве  
завода Ново Нордиск в Калужской области.

150 СОТРУДНИКОВ
ЗАНЯТЫХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ39

На заводе создано около  
150 рабочих мест. Подходящих 
специалистов выбирали из всех 
регионов России. Современный 
завод обеспечивает безопасные 
и комфортные условия труда. 
Сотрудники могут посещать 
курсы английского языка, а также 
пройти обучение, предназначен-
ное для преодоления культурных 
различий между российскими  
и иностранными специалистами. 
С помощью глобальной програм-
мы охраны здоровья сотрудников 
компании Ново Нордиск  
мы популяризируем и поддержи-
ваем среди них здоровый  
образ жизни.



Сахарный диабет – сложная проблема, для решения 
которой необходима совместная работа всех заинтересо-
ванных сторон. Наша работа в России показала,  
что партнерство необходимо для изменения ситуации  
к лучшему, поскольку каждый партнер использует  
в работе свои уникальные сильные стороны.

Для достижения еще более значимых результатов лече-
ния пациентов с сахарным диабетом мы считаем важным 
продолжать сотрудничество и вместе повышать уровень 
осведомленности об этом заболевании среди населения. 
Кроме того мы стремимся улучшать контроль глюкозы  
в крови у пациентов с выявленным сахарным диабетом. 

При этом мы также можем улучшать качество жизни 
всех пациентов с сахарным диабетом и снижать затра-
ты для общества (Рисунок 16). Сотрудничая с людьми, 
организациями и органами власти, мы сможем  
реализовать весь свой потенциал для решения  
проблемы сахарного диабета.

Цель компании Ново Нордиск проста – победить  
сахарный диабет. Для этого мы продолжим совместную 
работу по поддержке людей, страдающих сахарным  
диабетом, в их стремлении жить более полной  
и здоровой жизнью.

КАК ЭТОГО ДОСТИЧЬ

КАКОЙ ВКЛАД МЫ МОЖЕМ ВНЕСТИ

УЛУЧШЕНИЕ  
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ДЛЯ ОБЩЕСТВА

20 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Перспективы развития
В России компания Ново Нордиск посвящает себя людям, страдающим сахарным диабетом, 
с 1924 года. Открытие завода по производству инсулинов в Калужской области позволило нам 
расширить свои обязательства, стать ближе к людям, которые нуждаются в наших препаратах и опыте. 
Мы продолжаем активно стремиться к сотрудничеству с нашими партнерами для улучшения жизни 
пациентов с сахарным диабетом.

РИСУНОК 16. РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА БОРЬБЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВА

УЛУЧШЕНИЕ  
КОНТРОЛЯ УРОВНЯ 
ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

ПАРТНЕРСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Обеспечивать пациентов 
с сахарным диабетом 
высококачественными 

и инновационными 
препаратами

Инвестиции в исследования  
и разработка инновационных  

препаратов для пациентов  
с сахарным диабетом

Российское производство  
высококачественных  

современных инсулинов

Предоставление информации  
о лечении сахарного диабета 

медицинским работникам  
и пациентам с сахарным диабетом

Обеспечивать доступ  
к высококвалифициро-

ванной медицинской 
помощи

Обеспечивать доступ 
к информации и обучению 

для людей с сахарным 
диабетом

Улучшать доступ людей 
к диагностике  

и информации о диабете

ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
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Методология
ФАКТОРЫ СОЗДАНИЯ ОБЩИХ ЦЕННОСТЕЙ
Наша цель состоит в выявлении лучшего опыта  
в управлении сахарным диабетом и определении дей-
ствий, которые могут привести к оптимальным резуль-
татам. Мы исследуем взаимосвязь факторов создания 
общих ценностей45 и выявляем те из них, которые могут  
принести наибольшую пользу обществу и компании 
Ново Нордиск.

Мы используем модель, включающую пять проблем 
лечения сахарного диабета (Рисунок 7), для пони-
мания факторов создания наибольшей ценности для 
пациентов с этим заболеванием, российского общества 
и нашей компании. Мы занимаемся деятельностью, 
направленной на создание максимальных преимуществ 
с минимальными рисками для всех сторон как в кратко-
срочной, так и в долгосрочной перспективе.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ И СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ
Наблюдения и выводы данного исследования  
основаны на нашем понимании концепции общих цен-
ностей45 и принципа «тройного результата». Создание 
ценности для общества включает в себя более полную 
общую осведомленность, улучшение доступа к инфор-
мации о лечении сахарного диабета, наличие и ценовую 
доступность качественного лечения и ухода, а также 
повышение качества жизни пациентов.

Ощутимые преимущества для компании включают  
удовлетворенность сотрудников, низкую текучесть  
кадров и сохранение лидирующего положения на важ-
ном для нас рынке.

СБОР ДАННЫХ И АНАЛИЗ
Сбор данных и анализ проводились одновременно, 
благодаря чему интерпретация данных и заключения 
осуществлялись также одновременно.

Кроме того, мы исследовали количественные данные  
и научные материалы. При проведении данного  
анализа использовались внутренние данные,  
некоторые из которых являются конфиденциальными. 
Мы обобщили конфиденциальную информацию  
и проиндексировали количественные показатели  
с целью предотвращения раскрытия этих данных.

Модели, использованные для расчета ценности
Был проведен фармакоэкономический анализ с исполь-
зованием модели IMS CORE Diabetes Model42 для оценки 
снижения уровня осложнений и затрат, связанных  
с медицинской помощью. IMS CORE Diabetes Model – 
это полномасштабная рецензируемая компьютерная 
модель, основанная на обновленных опубликованных 
исследованиях сахарного диабета. Данные исследова-
ния могут быть использованы для оценки изменения 
риска заболеваемости и смертности при изменениях 
HbA1c, симптомов гипогликемии и данных по состоянию 
здоровья в начале моделирования.

Результаты в области трудоустройства были рассчитаны 
в виде последствий работы компании Ново Нордиск  
в России. Косвенное влияние на трудоустройство оце-
нивали с использованием моделей «затраты-выпуск» 
применительно к России на основе данных Всемирной 
базы данных «затраты-выпуск»44. С помощью модели 
оценивают косвенное и сопутствующее влияние  
на трудоустройство в результате деятельности компании 
Ново Нордиск в России. Влияние включает затраты,  
связанные с выплатой зарплат, гонораров и других  
денежных выплат, и косвенное влияние, связанное  
с влиянием на трудоустройство в цепи поставок  
компании Ново Нордиск в России.

Полную методологию экономического анализа  
здравоохранения и расчеты влияния на трудоустройство 
можно запросить, отправив письмо по адресу 
sustainability@novonordisk.com.

АНАТОЛИЙ ШАШКИН
У Анатолия сахарный диабет 2-го типа, Россия

ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
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BangladeshAmena and Humaira have type 1 diabetes 
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We believe that a healthy economy, 
environment, and society are 
fundamental to long-term business 
growth. This is why we manage our 
business in accordance with the Triple 
Bottom Line principle and pursue 
business solutions that maximize 
value to business and society. This 
report details how this principle has 
contributed to our success in the  
United States.

DOLORES REISNER 
USA
Dolores has type 2 diabetes
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Since 1994, Novo Nordisk guided by

our Triple Bottom Line principle has 

pursued a long-term business strategy 

in China. We have made major invest-

ments in strengthening the healthcare 

system, establishing local presence 

across the value chain and building 

strong relations with local stakehold-

ers. Today, Novo Nordisk is the lead-

ing player in the insulin market in 

terms of market share and reputation.

GUISHAN HAN

China
Guishan Han has type 2 diabetes

where 

economics 

and health 

meet: ch
anging 

diabetes in 

indonesia
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Like many countries undergoing rapid 

socioeconomic transition, Indonesia is 

struggling with a fast-growing burden 

of diabetes. Fa
cing this ch

allenge 

compels sta
keholders to

 align their 

vision in a way that leads to better 

awareness and improves access, 

affordability and quality of care. 

Success w
ill generate shared value 

for sta
keholders, so

ciety and 

Novo Nordisk.

PAK WASLO

Indonesia

He has type 2 diabetes
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The scope of the diabetes epidemic 

in India demands a partnership 

approach where organisations with 

complementary skills work together 

to eliminate barriers to care. In India, 

we are striving to raise awareness of 

diabetes, improve access to quality 

diabetes care and enable people with 

diabetes to live healthy lives. We are 

doing this by bringing what we have 

learned in the private sector to the 

public healthcare system.

SUJATHA
India
Sujatha has type 2 diabetes

The Blueprint forChange ProgrammeNOVEMBER 2014

innovating diabetes care in Turkey 
Diabetes is a public health crisis, and nowhere in Europe is this more evident than in Turkey. Through partnerships with the healthcare community and the government, Novo Nordisk is committed to reducing the social and economic burden of diabetes – now and in the future.

ZUAL GÖZÜTOKTurkey
Zual has type 2 diabetes

assessing the value of diabetes clinical research
Clinical research is conducted to 

document the efficacy, safety and 

optimal use of human medicine. 

It is a collaborative effort 
involving many stakeholders, and 

this study provides insights on 

the value created in this process.

The Blueprint for 
Change Programme

О программе улучшения жизни 
пациентов с сахарным диабетом
Целью программы улучшения жизни пациентов с сахарным диабетом является установление новых 
стандартов измерения и оптимизации социального влияния нашей коммерческой деятельности.

Программа улучшения жизни пациентов с сахарным  
диабетом анализирует принцип «тройного результата» 
на практике, способствуя пониманию того, каким обра-
зом наша компания создает ценности.

Анализируя случаи из практики нашей работы в разных 
странах мы предоставляем информацию о текущих  
и новых рациональных подходах к бизнесу, а также  
о наилучшей практике создания общих ценностей.

Это девятое исследование в рамках данной программы.  
В других случаях мы анализировали изменения кли-
мата и снижение СО2, а также ценность, создаваемую 
посредством клинических исследований. Также мы 
анализировали свой подход к решению различных  
проблем в борьбе с сахарным диабетом в сотрудниче-
стве с партнерами со всего мира, в частности, из Китая, 
США, Бангладеш, Индонезии, Индии и Турции.

Мы не даем окончательных ответов, а продолжаем 
работу, приглашая партнеров поделиться своим мнени-
ем. Мы показываем, каким образом партнерство может 
способствовать созданию инноваций в области рацио-
нальных решений сложных социальных проблем.

По определению, программа – это указание или план, 
содержащий рекомендации относительно того,  
каким образом идею можно превратить в действие.  
Мы стремимся вдохновлять лидеров на действия  
и внедрять инновационные и рациональные решения 
сложных проблем, с которыми они сталкиваются.

Более подробная информация представлена на сайте 
novonordisk.com/blueprint (На английском языке).

ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 23О ДАННОМ ИССЛЕДОВАНИИ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Хенрик Бендикс Даль 
(Henrik Bendix Dahl) 

Генеральный директор 
ООО «Ново Нордиск»
hdat@novonordisk.com

Оле Кьеркегард Нильсен 
(Ole Kjerkegaard Nielsen) 

Директор корпоративных программ 
по устойчивому развитию 

sustainability@novonordisk.com 

О компании Ново Нордиск
Ново Нордиск — глобальная фармацевтическая компания с 90-летней историей инноваций и лидерства в области 
лечения сахарного диабета. Компания также занимает ведущие позиции в таких областях, как лечение гемофилии, 
терапия гормоном роста и заместительная гормональная терапия. Мы считаем, что здоровая экономика, окружающая 
среда и общество имеют основополагающее значение для долгосрочного создания ценностей. Именно поэтому  
мы строим свой бизнес на основе принципа «тройного результата» и просчитываем финансовые, экологические  
и социальные последствия принимаемых нами деловых решений. Благодаря стратегическому обязательству 
корпоративной ответственности наша компания является ведущим игроком в современной деловой среде, которого 
уважают за интегрированную отчетность, участие в работе партнеров и неизменно высокие деловые показатели.

Более подробная информация представлена на сайте novonordisk.com/sustainability (На английском языке).

*Узнайте больше о ценностях программы: novonordisk.com/blueprint (На английском языке). 

R
U

.M
I.1

3
.0

3
.2

0
1

5

ООО «Ново Нордиск»
Россия, 119330, Москва, Ломоносовский прт, д. 38, оф. 11
Тел.: +7 (495) 9561132, факс: +7 (495) 9565013
www.novonordisk.ru   •   www.novonordisk.com


