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Курс на дальнейший рост. 
Но не любой ценой 

Сахарный диабет – одна из важнейших
медико-социальных проблем на совре-
менном этапе развития мирового сооб-
щества: число больных уже достигло 230
миллионов человек и продолжает катаст-
рофически увеличиваться. Являясь ми-
ровым лидером в области лечения диа-
бета, компания Ново Нордиск ставит пе-
ред собой глобальную цель – победу над
сахарным диабетом. Мы располагаем
для этого всеми предпосылками. Компа-
ния имеет широкий спектр возможно-
стей для своего дальнейшего развития и
роста, но не стремится к достижению это-
го роста любой ценой. Максимальная от-
ветственность перед обществом в фи-
нансовой, социальной и природоохран-
ной сферах давно уже являются приори-
тетными в нашей деятельности.

За всю историю компании 2005 год стал
для нас самым удачным в отчетноопера-
ционном плане: рост продаж и прибыли
составил 16% и 17% соответственно.

Столь уверенный рост объясняется
возросшим спросом на наши ключе-
вые продукты – инсулиновые аналоги
НовоРапид®, НовоМикс®, Левемир®

и препарат для лечения гемофилии
НовоСэвен®. Доля рынка в терапии диа-
бета была завоевана в Европе, США и
других странах благодаря непрерывному
выпуску обновляемого портфеля конку-
рентоспособных, удобных инсулиновых
аналогов и средств введения. Улучшен-
ный базальный инсулин Левемир® был
представлен на всех ведущих европей-
ских рынках, а также в ряде других стран. 

Неуклонно возрастает число пациен-
тов, использующих препарат НовоСэвен®

для лечения гемофилии. В опубликован-
ной в 2005 году статье в авторитетном
американском журнале по медицине
New England Journal of Medicine речь шла
о новаторских исследованиях, указываю-
щих на возможное использование дан-
ного препарата при инсульте, что свиде-

тельствует о широких перспективах при-
менения препарата НовоСэвен® в буду-
щем. В настоящее время с целью получе-
ния официального одобрения регистра-
ционных органов проводится 3-я фаза
клинических испытаний в области тера-
пии инсульта и травм.

Сочетание технологий, используемых в
инсулиновых шприц-ручках, и жидкого
гормона роста Нордитропин® обеспечи-
ло пациенту комфорт и удобство, что по-
зволило препарату стать весьма конку-
рентоспособным и активно завоевывать
новые доли на ведущих мировых рынках. 

Повышать эффективность
Люди с сахарным диабетом объединены
общим желанием получать все более эф-
фективные средства для лечения своего
заболевания. Таким образом, появление
новых улучшенных средств терапии диа-
бета, таких как инсулиновые аналоги,
привело к расширению рынка противо-
диабетических препаратов, особенно за
счет диабета 2 типа на рынках Европы,
США и Японии, а также в Бразилии, Ки-
тае и Индии. Необходимость создания
более эффективных методов борьбы с
диабетом становится более острой в
условиях, когда уровень распростране-
ния этого заболевания по всему миру не-
уклонно растет, особенно в странах с низ-
ким или средним уровнем доходов, в ко-
торых урбанизация и растущее благосос-
тояние приводят к малоподвижному
образу жизни, а также к популярности
западного стиля питания, богатого жира-
ми, сахаром и солью. 

Наше обязательство – 
бороться с причинами 
Являясь мировым лидером в области
лечения сахарного диабета, компания
Ново Нордиск располагает всеми воз-
можностями для дальнейшего роста. Но
не любой ценой. Так, к примеру, можно

открытое заявление
итоги прошедшего года
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избежать диабета 2 типа, обусловленно-
го определенным укладом жизни паци-
ента. Три фактора риска — курение, пло-
хое питание и недостаток физической ак-
тивности — способствуют развитию хро-
нических заболеваний, таких как сердеч-
но-сосудистые заболевания, сахарный
диабет, заболевания легких и некоторых
видов онкологических заболеваний, что
в целом составляет более 50% смертно-
сти по всему миру. В рамках нашего
Видения мы взяли на себя обязательство
попытаться оказать влияние на негатив-
ные факторы, ведущие к росту заболева-
емости, чтобы избежать ненужных чело-
веческих страданий и сократить колос-
сальные затраты общества. В рамках
данного обязательства мы принимаем
активное участие не только в програм-
мах, обеспечивающих широкий доступ к
лечению диабета, но и в программах
профилактических и образовательно-
просветительских.

Гармоничное развитие – 
путь к стабильности
В будущем мы намерены сохранить рав-
новесие между текущим накоплением
активов и долгосрочным ростом.  

К 2005 году компании Ново Нордиск
удалось значительно приблизиться к
выполнению долгосрочных финансовых
целей. В этой связи компанией были пе-
ресмотрены данные цели и подкоррек-
тированы цели рентабельности и лик-
видности в сторону увеличения.

Мы стремимся расширить наш био-
фармацевтический бизнес путем созда-
ния новых направлений, например, им-
мунотерапия онкологических заболева-
ний. Наши проекты в этих областях на-
ходятся на ранних стадиях разработки.
Однако с целью ускорения данного про-
цесса в настоящее время нами создается
технологическая база, закрепляются не-
обходимые навыки и умения персонала
и проводятся исследования наиболее
выгодных инвестиций. 

Другими словами, мы взяли курс на
краткосрочный рост, который был бы
пропорционален росту долгосрочному.

Перед лицом глобализации
Глобализация не только предоставляет
массу возможностей для расширения
бизнеса, но и ставит ряд трудных задач
перед нами, как корпорацией. Мы стре-
мимся стать подлинно глобальным лиде-
ром в лечении диабета и других заболе-

ваний. Но не во что бы то ни стало.
Глобальная экономика предлагает воз-

можности в виде доступа к рынкам, ин-
новациям, талантам и конкурентоспо-
собным условиям производства. Гло-
бальными становятся не только рынки,
но и сама конкуренция.

Глобализация ставит компанию в такие
социокультурные обстоятельства, кото-
рые во многих отношениях могут сущест-
венно отличаться от привычных нам. Мы
с уважением и поощрением относимся к
культурным различиям, но это не означа-
ет, что в будущем мы отклонимся от прин-
ципов, изложенных в «Концепции управ-
ления компании Ново Нордиск». Являясь
глобальной корпорацией, мы взяли на
себя обязательство соблюдать ряд норм,
а именно «Концепцию управления ком-
пании Ново Нордиск», которой мы руко-
водствуемся при проведении политики в
таких сферах, как защита окружающей
среды, социальных и трудовых отноше-
ниях, в области маркетинга или деловой
этики в целом, независимо от рынка, где
ведется наша деятельность.

В частности, была определена наша
внутренняя политика в сфере деловой
этики, к примеру, вопросы, касающиеся
конфликта интересов, взяточничества
и взаимодействия с поставщиками,
а также продвижения фармацевтиче-
ской продукции через специалистов
здравоохранения, и договоров, заклю-
ченных с консультантами по маркетингу
и агентами. Помимо этого компанией
Ново Нордиск соблюдаются новые тре-
бования прозрачности результатов кли-
нических испытаний. В будущем подоб-
ные инициативы будут упрочены и рас-
ширены.

Рост компании и глобализация ее дея-
тельности не могут не повлиять на окру-
жающую среду, однако и здесь компания
Ново Нордиск поставила перед собой за-
дачу достижения глобальных целей, как,
например, снижение выброса углекис-
лого газа в атмосферу в рамках програм-
мы «Сохраним климат» Всемирного
фонда дикой природы.

С нашими сотрудниками все получится
Финансовые результаты 2005 года ока-
зались вполне благоприятными для ком-
пании Ново Нордиск. По сути, они пре-
взошли наши ожидания. Мы гордимся,
что добились не только результата, но и
устойчивого развития компании. Все это
было бы невозможно без содействия на-

ших сотрудников, поддержки поставщи-
ков, партнеров и местных властей, за что
мы всем искренне благодарны. 

Вследствие значительных операцион-
ных, финансовых и нефинансовых ре-
зультатов на рынке вновь наблюдалось
повышение стоимости акций компании
Ново Нордиск.

Компания Ново Нордиск придержи-
вается мировых стандартов, предъявля-
емых к отчетности. Годовой отчет ком-
пании отвечает Международным финан-
сово-отчетным стандартам (IFRS), при-
нятым ЕС, и составлен в соответст-
вии с принципами, изложенными в Гло-
бальной отчетной инициативе (GRI) в
2002 году. Он дает гармоничное и обос-
нованное представление об экономиче-
ской, природоохранной и социальной
деятельности нашей организации.

Приятного Вам чтения.

Ларс Ребиен Соренсен
Президент и исполнительный директор

Мадс Овлисен
Председатель Совета директоров
(в должности до 8 марта 2006 года)
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В России от реформы 
выигрывают все

Рынок лекарственных средств для лече-
ния сахарного диабета, и рынок инсули-
на в частности, является одним из наибо-
лее динамично развивающихся сегмен-
тов фармацевтического рынка. Рост рын-
ка противодиабетических препаратов,
безусловно, прежде всего связан с эпи-
демическим ростом заболеваемости са-
харным диабетом 2 типа в мире. Соглас-
но прогнозу Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), к 2025 г. число
больных сахарным диабетом в мире
как минимум удвоится по сравнению с
2003 г., когда сахарным диабетом стра-
дало 176 млн. человек, и у 95% из них
был именно диабет 2 типа. При этом
ожидается, что 76% пациентов с сахар-
ным диабетом будут жить в развиваю-
щихся странах (Индии, Китае, странах
Латинской Америки и др.).

Согласно оценке ВОЗ, более половины
пациентов с сахарным диабетом не зна-

ют о своем недуге. Например, в США, по
данным статистики, насчитывается
18 млн. больных, и еще 5 млн. остаются
не диагностированными. Похожая ситуа-
ция и в России, по разным данным, фак-
тическая распространенность сахарного
диабета в России в 2–4 раза превышает
регистрируемую, то есть число людей,
больных сахарным диабетом в России,
может составлять до 8 млн. человек, в то
время как число зарегистрированных
больных не превышает 2,3 млн.

К сожалению, можно уверенно сказать,
что число больных в нашей стране будет
расти. Увеличение их числа в России свя-
зано, одной стороны, с неизбежным рос-
том заболеваемости, а с другой – с улуч-
шением диагностики, особенно в случаях
с диабетом 2 типа. Рост заболеваемости
сахарным диабетом, по мнению специа-
листов, во многом вызван изменением
типа питания (в частности, распростране-
нием фаст-фуда), увеличением среднего
возраста населения вследствие низкой
рождаемости, слабой физической актив-
ностью и другими проявлениями нездо-
рового образа жизни. Эта тенденция под-
тверждается многочисленными примера-
ми ряда других стран.

Ситуация с заболеваемостью
Диабет 2 типа, за счет которого ожидает-
ся значительный рост заболеваемости,
является одной из самых серьезных ме-
дико-социальных проблем в связи с
многочисленными осложнениями, кото-
рые он вызывает. Прежде всего это тяже-
лые сосудистые осложнения, которые яв-
ляются причиной высокой инвалидиза-
ции и смертности больных. По сравне-
нию с населением России в целом,
смертность от болезней сердца и инсуль-

та у больных сахарным диабетом чаще в
2–3 раза, слепота чаще в 10 раз, нефро-
патия – в 12–15 раз, а гангрена нижних
конечностей – почти в 20 раз, что делает
диабет одной из основных причин не-
травматических ампутаций. Все это при-
водит к тому, что недостаточно контроли-
руемый диабет ложится тяжелой эконо-
мической ношей на общество. При этом
в России только около 10% зарегистри-
рованных пациентов с диабетом 2 типа
получают инсулин. В странах Западной
Европы, например, 30–40% пациентов с
сахарным диабетом 2 типа получают ин-
сулин, его потребление на душу населе-
ния практически во всех странах Европы
в несколько раз выше, чем в России. На-
пример, в Германии оно в больше в
8 раз, в Польше — более чем в 4 раза.
Таким образом, есть все основания пред-
полагать, что рост рынка диабета в Рос-
сии может быть также связан с перехо-
дом на более современные технологии
лечения диабета 2 типа.

Сравнивая ситуацию с диабетом в Рос-
сии и других странах, мы при этом не
должны забывать, что больные сахарным
диабетом в России всегда были более за-
щищены, чем в подавляющем большин-
стве развивающихся стран, где, по дан-
ным ВОЗ, 80% пациентов вынуждены са-
ми платить за часть или за все препараты
для лечения диабета. Например, в Ин-
дии во многих семьях до 25% дохода се-
мьи больного уходит на лечение диабе-
та, прежде всего на покупку инсулина.

Государственные гарантии были за-
креплены в принятой в 1996 г. Феде-
ральной целевой программе «Сахарный
диабет», рассчитанной на период с
1997 по 2005 гг., которая, в частности,
включает обеспечение больных сахаро-

открытое заявление
диабет в мире и в России
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снижающими препаратами и средствами
контроля. Это было особенно важно,
поскольку Федеральная программа спо-
собствовала регулярному выделению
финансирования на приобретение необ-
ходимых лекарств. Кроме того, по феде-
ральным тендерам в рамках этой про-
граммы стали закупаться наиболее сов-
ременные препараты, демонстрируя
стремление Министерства здравоохра-
нения РФ улучшить качество лечения ди-
абета в стране. Эти меры привели к зна-
чительному развитию рынка лекарствен-
ных средств для лечения диабета, и рын-
ка инсулина в частности, серьезно изме-
нив соотношение различных форм и ви-
дов инсулинов в сторону более эффек-
тивных современных инсулинов. Напри-
мер, уже в 2004 г. более половины паци-
ентов в России получали генно-инженер-
ный инсулин в картриджах ведущих ми-
ровых производителей, что соответствует
современным мировым тенденциям в
области лечения диабета. В высоком
уровне качества препаратов, закупаемых
в тендерах, заключается серьезное отли-
чие российского тендерного рынка от
рынков большинства стран с похожей ор-
ганизацией закупок (через конкурсные
торги), где пациенты в основном получа-
ют менее современные, «экономичные»
формы препаратов инсулина.

При этом достаточно очевидно, что
развитие диабетической помощи в Рос-
сии тормозилось тем, что основная ответ-
ственность за снабжение пациентов не-
обходимыми препаратами возлагалась
на областные администрации, которые
далеко не всегда располагали финансо-
выми возможностями, необходимыми
для полного обеспечения всех больных.
Часто перед ними стоял выбор: самые
лучшие и передовые препараты для огра-
ниченного числа пациентов (например,
только для пациентов с диабетом 1 типа)
или недорогой инсулин более низкого ка-
чества для всех, кто в нем нуждается.

Новый этап и программа ДЛО
Анализ данных рынка препаратов для ле-
чения диабета, современных тенденций

развития диабетологической помощи, а
также опыт работы нашей компании в
России позволяют утверждать, что Россия
в перспективе станет одним из стратеги-
ческих мировых рынков. Для компании
Ново Нордиск это было очевидно доста-
точно давно, и мы планировали помочь в
решении проблемы доступности наибо-
лее передовых на тот момент препаратов
(генно-инженерных инсулинов) путем
размещения производства на территории
РФ. Мы рассматриваем такую возмож-
ность в настоящее время. Этот план впол-
не реалистичен, принимая во внимание
гораздо лучшую ситуацию с защитой ино-
странных инвестиций по сравнению с 90-
ми гг.

Однако самые большие перспективы
для развития российского рынка инсули-
на и фармацевтического рынка в целом
мы связываем с ДЛО – программой до-
полнительного лекарственного обеспе-
чения в рамках масштабной реформы
системы здравоохранения. Реформа –
это прежде всего уникальная возмож-
ность сделать новейшие препараты дос-
тупными для всех пациентов. Поэтому
мы с оптимизмом смотрим на переход
от системы закупки препаратов через
тендеры, зависящие от размера регио-
нальных бюджетов, в разы отличающих-
ся в зависимости от экономического со-
стояния различных регионов, к системе,
основанной на страховой медицине и в
основном финансируемой государст-
вом, то есть по существу к европейской
модели лекарственного обеспечения.

Помимо больших финансовых воз-
можностей, новая система обеспечивает
фактически равные возможности в отно-
шении доступа к современным препара-
там для пациентов по всей стране, устра-
няя неравенство между более и менее
экономически благополучными региона-
ми. Кроме того, новая система предусма-
тривает оказание медицинской помощи
на основе утвержденных стандартов, в
которые вошли самые современные пре-
параты, включая инсулиновые аналоги.
Можно сказать, что доктор получил воз-
можность лечить тем, чем нужно, а не

тем, что есть, то есть врач теперь прини-
мает решение о назначении того или
иного препарата, исходя из медицинской
целесообразности, а не в зависимости от
того, что было закуплено. Все это, безус-
ловно, способствует повышению качест-
ва лечения.

Уже с самого начала реформы мы на-
блюдаем очень значительный рост рынка
инсулина, фактически самый значитель-
ный за последние 6–7 лет. Причем рост
как в объеме (единицах инсулина), так и
в стоимости, что связано с резко возрос-
шей долей наиболее передовых препа-
ратов. Так, по нашим оценкам, за первую
половину 2005 г. объем рынка инсулина
вырос на 58% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2004 г. Это прежде всего
связано с тем, что пациенты с сахарным
диабетом 2 типа с неудовлетворитель-
ным контролем, ранее не получавшие
инсулин или получавшие его в недоста-
точных дозах, получили необходимые
препараты по программе ДЛО. 

Мы надеемся, что положительная ди-
намика на рынке в связи с программой
ДЛО продолжится и в дальнейшем. Мы
считаем, что от реформы выиграют все: и
пациенты, и врачи, и фармацевтические
компании. Благодаря программе ДЛО,
производители, безусловно, смогут быть
представлены на рынке более современ-
ными препаратами и в большем объеме,
а врачи и пациенты получат доступ к не-
обходимым препаратам, что, несомнен-
но, значительно повысит качество лече-
ния и качество жизни пациентов, серьез-
но улучшит здоровье нации в целом.

Сергей Смирнов, 
Глава представительства 
в России и странах СНГ, 
вице-президент 
компании Ново Нордиск
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Финансовые
результаты

В 2005 г. продажи компании Ново Нордиск
возросли на 16%, составив 33,760 милли-
она датских крон.

Спрос на ключевые продукты компании
Ново Нордиск, инсулиновые аналоги и
НовоСэвен®, продолжает уверенно рас-
ти. Продажи инсулиновых аналогов вы-
росли на 62%, а продажи препарата
НовоСэвен® – на 16%. Значительно уве-
личились продажи продукции и других
терапевтических направлений.

Основной вклад в рост продаж внесли
регионы Северная Америка и Междуна-
родные операции, где продажи увеличи-
лись на 27% и 25% соответственно.

Рост операционной прибыли составил
16% — до 8,088 миллиона датских крон,
при этом рост в местных валютах и без
учета однократных операций составил
20%. Чистая прибыль выросла на 17% и
составила 5,864 миллиона датских крон,
а доход на акцию (разводненный) вырос
на 20% — до 17,83 датских крон.

В 2006 г. компания Ново Нордиск рас-
считывает достичь по крайней мере 10%
роста продаж в местных валютах. При этом
ожидается, что рост операционной при-
были несколько превысит уровень 10%.

Дивиденды
На ежегодном Общем собрании акцио-
неров 8 марта 2006 г. Совет директоров
предложил увеличить дивиденды на
25%, до 6,0 датских крон на одну акцию
номиналом в 2 кроны. Кроме того, в
2006 г. планируется начало новой про-
граммы выкупа собственных акций на
сумму в 6 миллиардов датских крон.

Долговременные финансовые цели
К 2005 г. компания Ново Нордиск при-
близилась к достижению долговремен-
ных финансовых целей, поставленных в
2001 г. Эти цели были определены для
того, чтобы обеспечить сфокусирован-
ность деятельности компании в долго-
срочной перспективе на рост стоимости
акционерного капитала, и включали в се-
бя операционную прибыль, ее рост, нор-
му прибыли, возврат на инвестиции и
приток денежных средств. 

Пересмотренные цели определяют пер-
спективы финансового развития компа-
нии Ново Нордиск с учетом направлений
бизнеса, в которых компания задейство-
вана в настоящее время, и были разрабо-
таны исходя из текущих обменных курсов
валют. Все вместе и по отдельности эти
финансовые цели являются конкурентны-
ми по сравнению с общими показателями
фармацевтической отрасли. 

Устойчивый рост

2005 стал еще одним годом впечатляю-
щего роста для компании Ново Нордиск.
Спрос на препараты компании, как для
лечения сахарного диабета, так и приме-
няемые для лечения других заболеваний,
устойчиво растет. В области производства

глобальная логистическая стратегия и по-
вышение эффективности способствуют
сдерживанию роста затрат так же, как и
меры по повышению эко-эффективности,
позволяющие снизить расход воды и
энергии. При этом все сотрудники компа-
нии Ново Нордиск, независимо от места
работы, стремятся укрепить имидж ори-
ентированной на ценности компании. 

открытое заявление
итоги прошедшего года

Результаты деятельности
в области охраны 
окружающей среды

В 2005 компания Ново Нордиск продолжила
улучшать эко-эффективность своей деятель-
ности, показатель, отражающий способность
производить больше продукции с меньшим
использованием энергии и воды. В период с
2001 по 2005 г., согласно индексам EPI,
средний ежегодный показатель снижения
использования воды составил 8%, а энер-
гии — 14%. Таким образом, пятилетние цели
по ежегодному повышению эффективности
использования воды и энергии на 5% и 4%
соответственно были достигнуты.

Глобальное внедрение стандартов управ-
ления деятельностью по защите окружающей
среды продолжается согласно установлен-
ным планам; в 2005 г. еще два завода компа-
нии получили сертификат ISO 14001. Внед-
рение стандартов позволяет усилить внима-
ние руководителей подразделений к вопро-
сам предотвращения загрязнения окружаю-
щей среды и соответствия экологическим
нормам.

В 2005 г. стратегия защиты окружающей
среды была пересмотрена. На 2005–2008 гг.
намечены следующие приоритеты: генетиче-
ски модифицированные организмы, исполь-
зование энергии и изменение климата, эко-
логически безопасные процессы/продукты,
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Терапевтические направления
Продажи

Миллиарды датских крон

Лечение диабета
Биофармацевтические препараты:

Управление гемостазом (НовоСэвен®)
Лечение гормоном роста
Гормональная заместительная терапия
Другое

Коэффициент Долговременные финансовые цели Результат Среднегодовой показатель
2001–2005 гг. 2005 г. 2003–2005 гг.

Норма операционной прибыли 25% 24,0% 24,2%

Рост операционной прибыли 15% 15,9% 11,0%

Возврат от инвестиций (ROIC) 25% 24,7% 21,6%

Поступление денежных средств/оборот 60% 82,4% 82,4%
(среднегодовой показатель за 3 года)

Четыре долгосрочных финансовых цели обеспечивают нацеленность менеджмента
компании на долгосрочный рост бизнеса и достижение конкурентоспособной
прибыльности вложений акционеров.

Все обменные курсы в настоящем отчете пересчитаны на основе текущего курса на 31 декабря 2005 г.  
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Показатели социальной
деятельности

В 2005 г. компания Ново Нордиск расши-
рила свое присутствие в мире. С 2000 г.
число сотрудников выросло на 63% и в
настоящее время насчитывает 22 460 че-
ловек в 79 странах.

Набор и развитие персонала, вознагра-
ждение, мобильность и высокая произво-
дительность – это ключевые элементы
Стратегии по управлению персоналом,
которая нацелена на укрепление конку-
рентоспособности компании. Уважая раз-
нообразие культурных и юридических ус-
ловий на различных рынках, компания
продолжает внедрение глобальных стан-
дартов.

Результаты исследований удовлетво-
ренности сотрудников подчеркнули под-
держку подхода компании, основанного
на ценностях, а 100%-ное выполнение
планов деятельности подтвердило под-
держку системы управления в компании. 

В 2005 г. компания Ново Нордиск снаб-
жала инсулином 12–14 миллионов лю-
дей, из которых 6,5 миллиона живут в Ев-
ропе, США, Японии и Океании, а осталь-
ные 5,5–7,5 миллиона – в странах регио-
на Международные операции. Такой раз-
брос связан с тем, что не все люди в раз-
вивающихся странах получают достаточ-

ные дозы инсулина. Число людей по все-
му миру, охваченных программами ком-
пании Ново Нордиск по улучшению дос-
тупности здравоохранения, включающи-
ми информационную и образовательную
деятельность, диагностику и лечение,
оценивается, по крайней мере, в 22 мил-
лиона человек. 

В 2005 г. компания Ново Нордиск вне-
дрила новый глобальный свод правил де-
ловой этики. Эти правила соответствуют
принципам Конвенции ООН против Кор-
рупции и глобального договора. Меро-
приятия по внедрению этих правил вклю-
чают обучение, предоставление консульта-
ций сотрудникам и аудиты их выполнения.

Долгосрочные социальные цели
Ново Нордиск лидирует в борьбе против
диабета. Определив в качестве своей
миссии изменение жизни людей с диабе-
том, компания концентрирует свои уси-
лия на улучшении лечения людей с диа-
бетом и профилактических мерах для тех,
у кого есть риск развития этого заболева-
ния. В 2006 г. компания Ново Нордиск
определит долгосрочные цели для этой
деятельности.

Одна из таких инициатив это Оксфорд-
ский союз здоровья, независимая орга-
низация, созданная для исследований
методов и средств профилактики хрони-
ческих заболеваний.

система обеспечения экологичности продук-
ции, транспортировка продукции и экологи-
ческая безопасность сети поставщиков.

В 2005 г. была проведена оценка экологи-
ческих и социальных показателей 340 ком-
паний-поставщиков, на которых приходит-
ся 20% стоимости всех закупок компании
Ново Нордиск. Работа 87% из них получила
удовлетворительную оценку. Ново Нордиск
попросила те компании, которые в это число
не вошли, предпринять меры по исправле-
нию ситуации.

Долговременные цели 
по охране окружающей среды
В конце 2005 г. компания Ново Нордиск
сформулировала стратегию по предотвраще-
нию изменения климата, которая установила
амбициозную цель снизить выбросы СО2 на
10% за период с 2004 по 2014 г. по сравне-
нию с уровнем 2004 г. В отсутствие мер по
снижению выбросов этот показатель вырос
бы на 67% пропорционально росту произ-
водства. Цель была определена соглашени-
ем с Всемирным фондом дикой природы,
которое сделало компанию Ново Нордиск
10-й компанией в мире, вошедшей в про-
грамму «Спасители климата».

Значительное снижение выбросов СО2 будет
достигнуто за счет целого комплекса мер,
включая улучшенную энергетическую эффек-
тивность, переход на альтернативные виды то-
плива и возобновляемые источники энергии.
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Более подробную информацию cмотри на сайте
novonordisk.com/annual-report
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Управление компанией 
Ново Нордиск 

Являясь мировым фармацевтическим
лидером, компания Ново Нордиск
взяла на себя обязательство вести
борьбу с диабетом. В основе данного
обещания лежат четкое рациональ-
ное ведение бизнеса и социальные
обязательства, прочно закрепленные
в концепции управления. 

Эффективная профилактика, ранняя
диагностика и оптимальное лечение поз-
воляют заметно улучшить здоровье лю-
дей, страдающих сахарным диабетом.
Все это движет компанией Ново Нордиск
в своей цели изменить диабет. Компания
Ново Нордиск нацелена не только на по-
беду над диабетом, но и на свой непре-
рывный устойчивый рост. 

В области лечения диабета мы занима-
ем сильные позиции благодаря более
чем восьмидесятилетнему опыту работы.
Производство компании основано на ис-
пользовании биотехнологий с того само-
го первого удачного эксперимента в
1922 году по получению инсулина из
поджелудочной железы коров и свиней.
Ключевым процессом при производстве
инсулина является ферментация, для ко-
торой на сегодняшний день используют-
ся генетически модифицированные мик-
роорганизмы.

Ценностно-ориентированный подход 
Компания Ново Нордиск является компа-
нией с ограниченной ответственностью.
В рамках данной структуры при принятии
и исполнении решений последнее слово
всегда остается за акционерами. Компа-
ния «стремится осуществлять свою дея-
тельность со всей долей ответственности
в финансовой, природоохранной и со-
циальной сферах». Данное заявление
было закреплено в Уставе и охватывает
принципы, на основании которых была
создана сама компания. 

Официальное обязательство непре-
рывного развития и устойчивого роста

стало неотъемлемой частью корпоратив-
ных структур управления, средств и ме-
тодов управления, а также индивидуаль-
ной оценки работы каждого сотрудника.
Рациональное видение бизнеса и ценно-
стно-ориентированный подход компа-
нии созвучны с принципом, изложенным
Международной комиссией по окружа-
ющей среде и развитию под руководст-
вом Брундтланда о «сохранении планеты
и улучшении качества жизни для нынеш-
них и будущих ее обитателей». Именно
данное убеждение лежит в основе кон-
цепции тройного результата – основопо-
лагающего принципа деятельности ком-
пании. Этот принцип позволяет учесть
как финансовый рост компании, так и ее
корпоративную ответственность, кратко-
срочные доходы и долгосрочную рента-
бельность. 

Структура собственности 
Собственность компании Ново Нордиск
поделена между держателями акций ка-
тегории А и Б. Акции категории А при-
надлежат компании Ново А/С, холдинго-
вой компании, находящейся в полном
распоряжении Фонда Ново Нордиск.

Приблизительно 25% общего долевого
капитала и около 71% голосующих акций
дают компании Ново А/С право контроля
за деятельностью компании. Акции кате-
гории А, которыми владеет компания
Ново А/С, не могут быть распроданы.

Фонд Ново Нордиск является автоном-
ным образованием. Он создан с целью
обеспечения прочной базы для коммер-
ческой и научно-исследовательской дея-
тельности и поддержания научных, гума-
нитарных и социальных программ. Боль-
шая часть стипендий идет на медицин-
ские и научные проекты.

Корпоративное управление
Компания Ново Нордиск следует прин-
ципам правильного корпоративного
управления, таким как прозрачность,
подотчетность, открытость, целостность и
ответственность за свою деятельность.
В целом, компания соблюдает кодексы
правильного корпоративного управле-
ния, действующие на фондовых биржах
в Копенгагене, Нью-Йорке и Лондоне,
где числятся акции категории Б. 

Обязательства перед заинтересован-
ными сторонами 
Компания Ново Нордиск подотчетна пе-
ред акционерами компании и прочими
заинтересованными сторонами, чьи ин-
тересы затрагиваются деятельностью
компании на местах. Это специалисты
здравоохранения, люди с диабетом и все
те, чьи потребности в области здравоох-
ранения мы стремимся удовлетворить:
политики, педагоги, сотрудники, инве-
сторы, поставщики, другие деловые
партнеры, а также общество в целом. С
целью более эффективного управления
рисками и использования наиболее бла-
гоприятных возможностей, в сфере сво-
ей деятельности активно выполняем обя-
зательства перед широким кругом заин-
тересованных сторон.

открытое заявление
о компании Ново Нордиск

Экономическая жизнеспособность 
Корпоративная рентабельность и рост,

экономика в социальной сфере и здравоохранении

Социальная ответственность 
перед сотрудниками, 
пациентами и обществом в целом

Соблюдение экологических норм
Окружающая среда, 

забота о животном мире

Концепция тройного результата –
основополагающий принцип
деятельности компании 
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Расставляем приоритеты
Выявление наиболее важных вопросов,
связанных с деятельностью компании,
осуществляется с помощью следующих
методов: непрерывное взаимодействие с
заинтересованными сторонами, четкое
отслеживание последних тенденций, мо-
ниторинг деловой активности, а также це-

лостный систематический процесс управ-
ления рисками. В свою очередь, политику
по урегулированию текущих или возника-
ющих деловых и социальных вопросов
компания Ново Нордиск строит в тесном
сотрудничестве с представителями заин-
тересованных сторон, затронутыми в дан-
ной ситуации. В результате подобной пра-

ктики, компанией не только принимаются
стратегические решения, но и намечаются
дальнейшие цели. В компании регулярно
пересматриваются ключевые приоритеты
с целью более четкого фиксирования те-
кущей повестки дня, а также составляются
отчеты о проделанной работе по достиже-
нию поставленных целей.

Концепция управления
компании Ново Нордиск 
Концепция управления компании
Ново Нордиск – это концептуальная осно-
ва, в соответствии с которой компания ве-
дет свою деятельность. Это руководство
по управлению определяет наши обяза-
тельства в контексте как внутренней, так и
внешней деятельности компании.

Концепция управления компании
Ново Нордиск напрямую соотносится с
концепцией «Триединства» (Тройного ре-
зультата) – социальной, экологической и
финансовой ответственностью, которая
является основным принципом деятель-
ности компании. Для того чтобы отвечать
долгосрочным интересам клиентов ком-
пании, в марте 2004 года компания
Ново Нордиск внесла поправки в Устав,
подчеркивающие «стремление компании

вести бизнес, соблюдая принципы фи-
нансовой, экологической и социальной
ответственности».

Для обеспечения деятельности компа-
нии по самым высоким стандартам, где
бы они ни применялись – в области права
или этики, какой бы характер ни носили —
глобальный или локальный, корпоратив-
ная Концепция управления компании
Ново Нордиск заключает в себе методы
для осуществления последовательного
систематического документированного
контроля над исполнением принципов
деятельности в управлении компанией:
✧ Сбалансированная система показа-

телей является средством управления
по внедрению и воплощению корпора-
тивных целей на всех уровнях, во всей
организации. Сбалансированная сис-
тема показателей очерчивает ключе-
вые приоритеты для компании в крат-
косрочной перспективе.

✧ Ежегодная отчетность необходима
для отслеживания выполнения постав-
ленных задач, реализации стратегий,
проектов и новых целей.

✧ Фасилитации, организуемые холдин-
гом Ново А/С, оценивают руководство
компании Ново Нордиск на всех уров-
нях, облегчают организационный про-
цесс и помогают совмещать цели каж-
дого отдельного проекта с общими биз-
нес-целями всей организации. Фасили-
таторы – это команда сотрудников с об-
ширным управленческим опытом в биз-
несе. Они проводят оценку того, на-
сколько правильно сотрудники компа-
нии понимают принципы управления
компании, включая приверженность
концепции «Триединства» в организа-
ции. Для этого фасилитаторы просмат-
ривают документацию, проводят интер-
вью и опросы руководителей и сотруд-
ников, анализируют бизнес-процессы.

Видение компании Ново Нордиск

Мы станем мировым лиде-
ром в области лечения са-
харного диабета.
Мы стремимся победить ди-
абет путем поиска все более
совершенных методов про-
филактики, диагностики и
лечения диабета. Для дости-
жения этой цели мы будем
активно содействовать со-
трудничеству между всеми
организациями, составляю-
щими систему здравоохра-
нения.

Мы будем выходить на ры-
нок с продукцией и услуга-
ми во всех областях, где мы
сможем предложить пере-
довое решение.
Наши исследования могут
привести к открытию новых
инновационных (уникаль-
ных) препаратов не только в
сфере диабета, но и в других
областях медицины. Если мы
сможем сделать это лучше
других, мы будем продол-
жать разработку таких пре-
паратов и самостоятельно
выходить с ними на рынок.

Мы будем конкурентоспо-
собными в бизнесе. 
Наше преимущество – в на-
шей специализации. Мы бу-
дем оставаться независимой
компанией, образуя альян-
сы, если они принесут пользу
нашему бизнесу и послужат
достижению наших целей. 

Работа в компании
Ново Нордиск – это боль-
ше, чем просто работа.
Мы всегда придем на по-
мощь нашим клиентам. На-
шу работу отличают новатор-
ский подход и эффектив-
ность во всем. Мы будем
привлекать и удерживать
лучших людей, делая нашу
компанию привлекательным
для них местом работы.

В своей работе мы руко-
водствуемся нашими кор-
поративными ценностями.
Порядочность – вот что дей-
ствительно важно. Каждый
день мы стремимся найти
правильный баланс между
сочувствием к пациентам и
конкурентоспособностью,
краткосрочными и долго-
срочными целями, личными
и общественными интереса-
ми, работой и семьей.

История компании
Ново Нордиск
История борьбы компании Ново Нордиск
с сахарным диабетом насчитывает уже
более 80 лет. Начало было положено в
1922 году, вскоре после того, как канад-
ским ученым-исследователям Фредерику
Бантингу и Чарльзу Бесту удалось впервые
получить инсулин из поджелудочной же-

лезы быка. Датский ученый и нобелевский
лауреат в области физиологии Август Крог
и его жена Мария, которая, к несчастью,
сама страдала сахарным диабетом, при-
ехали в Канаду, чтобы лично встретиться
с первооткрывателями инсулина. Вско-
ре после возвращения в Данию Крог и
доктор Хагедорн открыли в Дании ком-
панию по производству инсулина —
Нордиск (Nordisk Insulinlaboratorium).

В 1925 году у компании Нордиск появил-
ся конкурент – датская компания Ново
(Novo Therapeutisk Laboratorium), также
производящая инсулин, основателями
которой были бывшие сподвижники
Крога братья Харальд и Торвальд Педер-
сены. Наконец, в 1989 году обе компании
объединили свои усилия в борьбе против
диабета и стали единой корпорацией
Ново Нордиск А/С.

###-Otchet-2005_220x297  25.07.2006  14:49  Page 11



12 Ново Нордиск    Социальный отчет 2005

Через тернии – 
к укреплению лидерства

Являясь признанным лиде-
ром в области лечения са-
харного диабета, компания
Ново Нордиск готова не только
бросить вызов растущей кон-
куренции в данной сфере, но и
наращивать потенциал в био-
фармацевтическом направле-
нии.

Количество людей, страдающих диа-
бетом, тревожно быстро растет, что тре-
бует создания новейших, более эффек-
тивных методов терапии этого заболева-
ния и усовершенствованного доступа к
медицинской помощи. 

Мы готовы к решению поставленных
задач. Подход компании заключается не

только в производстве высококачествен-
ной продукции или в проведении пере-
довых научных исследо-
ваний, но и в тесном со-
трудничестве с широким
кругом заинтересован-
ных сторон, которые раз-
деляют наше видение
победы над диабетом.

Как показали результа-
ты коммерческой дея-
тельности, в 2005 году
позиции компании в об-
ласти терапии диабета
еще более упрочились,
главным образом, благодаря непрерыв-
ному устойчивому росту спроса на инсу-
линовые аналоги и средства введения.

Компания укрепила ведущие позиции на
мировом рынке по производству инсули-

на, заняв 51% рынка, а
также завоевав долю в
34% на рынке инсули-
новых аналогов (обе ве-
личины указаны в объе-
ме). Деятельность ком-
пании на развивающих-
ся рынках, таких как Ки-
тай, Индия и Бразилия,
характеризуется уверен-
ным ростом.

Стратегия компании
Ново Нордиск в области

терапии диабета разрабатывается на ос-
нове широкого ассортимента инсулино-
вых аналогов и средств введения, что

результаты коммерческой деятельности 
достижение целей в условиях конкуренции

Мы планируем создание
солидного портфеля
потенциальных
препаратов в дополнение
к уже существующим
препаратам НовоСэвен®

и человеческому
гормону роста.
Президент и исполнительный
директор компании Ново Нордиск
Ларс Ребиен Соренсен

Долгосрочные
финансовые цели 
Намеченный курс на достижение четырех
целей – роста объема производства, рента-
бельности, финансовой прибыли и прирос-
та капитала — позволит сопоставить кратко-
срочные и долгосрочные перспективы с
целью создания акционерной стоимости.
К 2005 году компании Ново Нордиск почти
удалось достичь долгосрочных финансовых
целей, и более они не являются достаточ-
ным руководством по достижению намечен-
ных на ближайшие пять лет финансовых ре-
зультатов. 

Четыре пересмотренные цели стимули-
руют финансовое развитие компании
Ново Нордиск из расчета текущего объема
деловой активности и были определены при
условии, что валютный курс останется на се-
годняшнем уровне. Предполагается, что
данные четыре цели, как по отдельности, так
и в совокупности, являются конкурентоспо-
собными по сравнению с общими результа-
тами деятельности фармацевтической про-
мышленности. 

В рамках намеченных целей маржа опе-
рационной прибыли останется на прежнем
уровне и составит 25%. По предваритель-
ным прогнозам, дальнейшее развитие про-
дуктивности в производственной и админи-
стративной сферах будут вновь инвестиро-
ваны в область научных исследований и
развития. 

Намеченный рост операционной прибы-
ли по-прежнему составит в среднем около
15%. Эта цифра составлена из расчета, что
при определенных деловых возможностях
или рыночных условиях компания сможет в
однолетнем периоде отклониться от постав-
ленной цели. 

Намеченная прибыль на вложенный
капитал за вычетом налогов увеличена с

25% до 30%, что позволит отразить не
только возможное непрерывное пониже-
ние роста вложенного капитала в сравне-
нии с операционной прибылью, но и пери-
одическое понижение действующих нало-
говых ставок. 

Намеченный коэффициент наличности к
прибыли вырос на 10% и составляет 70%,
что подтверждает более благоприятный фи-
нансовый цикл за последние три года. Как и
прежде, данная цель будет исходить из
средних показателей за трехлетний период.
Результаты по этому коэффициенту могут
претерпеть сильные изменения в однолет-
них периодах вследствие значительных in-
licensing activities или других крупных инве-
стиций. 

Коэффициент Предыдущая Результат Средний показатель Запланированная
цель 2005 года за 2003–2005 гг. цель

Маржа операционной прибыли 25% 24,0% 24,2% 25%

Рост операционной прибыли 15% 15,9% 11,0% 15%

Прибыль на вложенный капитал 25% 24,7% 21,6% 30%

Наличность к прибыли 
(средняя величина 
за трехлетний период) 60% 82,4% 82,4% 70%
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обеспечивает пациентам физиологиче-
ский контроль за заболеванием. Надле-
жащий контроль необходим с целью
предупреждения тяжелых поздних ос-
ложнений, таких как полная потеря зре-
ния, поражение почек, ампутация ступ-
ней и конечностей, поражение нервной
системы, инфаркты и инсульты.

В 2006 году стартовала 3-я фаза кли-
нических испытаний двух новых продук-
тов: лираглютида — аналога человече-
ского гормона GLP-1 продленного дейст-
вия, — показанного к применению при
лечении сахарного диабета 2 типа и ис-
пользуемого всего один раз в день; и ин-
галяционной системы снабжения инсу-
лином — AERx® iDMS — при терапии са-
харного диабета 1 и 2 типа. 

Комментируя тот факт, что компании
Ново Нордиск не удастся первой выйти
на рынок с данным типом продукции,
главный финансовый инспектор компа-
нии Йеспер Брандгаард заявляет: «В свое
время на рынке мы оказались вторыми,
кто предложил инсулиновые аналоги,
что не помешало нам занять ведущие по-
зиции, благодаря профилю наших про-
дуктов и нашему стремлению изменить
диабет. Я уверен, что в новой категории
препаратов, используемых при терапии
диабета, мы также сможем завоевать
значительную долю рынка». 

Стратегия развития биофармацевти-
ческого направления 
В 2005 году значительный рост наметил-
ся и в биофармацевтическом направле-
нии, как это в особенности показал рост
объема продаж препарата Ново Сэвен®,
а также гормона роста. 

Устойчивому росту компании все бо-
лее способствует ее биофармацевтиче-
ское направление, главным образом,
благодаря рекомбинантному челове-
ческому фактору коагуляции rFVIIa
(НовоСэвен®). В настоящее время пре-
парат показан к применению при лече-
нии любой формы ингибиторной гемо-
филии, а также редких нарушений про-
цесса коагуляции. 

В данное время препарат НовоСэвен®

проходит 3-ю фазу клинических испыта-
ний для применения при терапии тяже-
лых травм, к примеру, вследствие ДТП и
при кровоизлиянии в мозг, а также 2-ю
фазу испытаний при прочих опасных для
жизни кровотечений. 

Новая терапевтическая группа —
онкологические заболевания
Не так давно компанией Ново Нордиск
были предприняты исследования в об-
ласти онкологических и воспалительных
заболеваний.

«Мы планируем создание солидного
портфеля потенциальных препаратов»,–
говорит президент и исполнительный
директор компании Ново Нордиск Ларс
Ребиен Соренсен.

«Учитывая нашу компетентность в об-
ласти изучения белков и биофармацев-
тических препаратов, а также знания в
области иммунологии, полученные в хо-
де исследования сахарного диабета 1 ти-
па, совершенно логичным станет для нас
переход к изучению онкологических за-
болеваний. Помимо этого, данное на-
правление имеет много общего с сахар-
ным диабетом и гемофилией. Онкологи-
ческие заболевания принадлежат к раз-
ряду хронических терапевтических обла-
стей, при которых, с одной стороны, от
пациента все чаще требуется проводить
самостоятельное лечение на дому, путем
введения инъекций, с другой – прохо-
дить лечение в амбулаторных и стацио-
нарных условиях. В целом, это вполне
соответствует навыкам и компетенции
компании Ново Нордиск»,– добавляет
вице-президент по научным исследова-
ниям и разработкам Мадс Крогсгаард
Томпсен. 

Более подробную информацию cмотри на сайте
novonordisk.com/investors

Более 3000 сотрудников компании Ново Нордиск во всем мире работают в области научных исследований и разработок.
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Стратегия компании Ново Нордиск направлена на обеспечение лидерства в области лечения сахарного диабета. Кроме того,
используя свой  биотехнологический опыт, компания будет стремиться предлагать конкурентные решения и в других областях
медицины, где существует неудовлетворенный cпрос. Список разрабатываемых препаратов обновляется каждый квартал на
интернет-сайте: novonordisk.com/investors.

бизнес-результаты
обзор состояния научных разработок

Название препарата Показание Описание

Левемир® Сахарный Растворимый аналог инсулина продленного действия с нейтральным 
Инсулин диабет механизмом пролонгации, который обеспечивает 
детемир 1 и 2 типа ровный и предсказуемый профиль действия и более длительное 

действие по сравнению с обычным инсулином NPH.

НовоМикс® 50 Сахарный Смеси быстродействующего аналога инсулина аспарт. 
и НовоМикс® 70 диабет Обеспечивает эффект инсулина как короткого, 
Двуфазный инсулин аспарт 1 и 2 типа так и средней продолжительности действия 

(в соотношении 50/50 и 70/30).

AERx® iDMS Сахарный Система для лечения диабета AERx® iDMS является системой 
диабет введения инсулина через легкие для пациентов 
1 и 2 типа с сахарным диабетом 1 и 2 типа. 

Liraglutide Сахарный Длительно действующий аналог человеческого гормона GLP-I 
(NN2211) диабет для лечения сахарного диабета 2 типа 

2 типа с введением один раз в сутки.

NN344 Сахарный Нейтральный, растворимый, длительно действующий аналог 
диабет человеческого инсулина, действующий 24 часа, который вводится 
1 и 2 типа один раз в сутки. NN344 имеет плоский 

и предсказуемый профиль действия.

NN9101 Сахарный Новейшее таблетированное антидиабетическое средство 
диабет для лечения сахарного диабета 2 типа.
2 типа

NN5401 Сахарный диабет Следующее поколение инсулина.
1 и 2 типа

НовоСэвен® Острые кровотечения, В клинических исследованиях 2b фазы препарат НовоСэвен®

Внутричерепные внутричерепное продемонстрировал уменьшение роста гематомы, 
кровоизлияния кровоизлияние улучшение результатов лечения и уменьшение смертности.

НовоСэвен® Острые кровотечения, В клинических исследованиях 2b фазы препарат НовоСэвен®

Травма травма продемонстрировал уменьшение потребности в трансфузионной 
терапии у пациентов с тяжелыми тупыми травмами.

НовоСэвен® Острые кровотечения, Потенциальная польза препарата НовоСэвен®: 
Кровотечение из кровотечения из верхних улучшение гемостаза.
варикозных вен отделов желудочно-кишечного 

тракта, пациенты с циррозом печени

НовоСэвен® Избирательная хирургия, Потенциальная польза препарата НовоСэвен®: 
Хирургия сердца хирургия сердца улучшение гемостаза.

НовоСэвен® Острые кровотечения, Потенциальная польза препарата НовоСэвен®: 
Травма мозга травматическое повреждение мозга улучшение гемостаза.

НовоСэвен® Избирательная хирургия, Потенциальная польза препарата НовоСэвен®: 
Хирургия спинного мозга хирургия спинного мозга улучшение гемостаза.

rFXIII Избирательная хирургия, Фактор коагуляции крови XIII играет важную роль в поддержании 
Хирургия сердца хирургия сердца гемостаза посредством образования межмолекулярных связей 

между фибрином и другими молекулами, участвующими в коагуляции.

Activelle® Заместительная Ультранизкодозированный комбинированный препарат 
Низкодозированный гормональная терапия непрерывного действия.
препарат

Vagifem® Заместительная Ультранизкодозированный препарат для 
Низкодозированный гормональная терапия интровагинального применения.
препарат

IL – 21 Рак, злокачественная Иммуностимулирующий белок, который помогает иммунной 
меланома системе бороться с раковыми клетками.
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Фаза клинического исследования Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 В процессе регистрации

Одобрено в большинстве стран мира, 
включая Европу, Северную Америку, 
Южную Америку и Азию. Зарегистрирован 
в России. В Японии – в процессе регистрации. 

НовоМикс® 50: препарат одобрен в Европе 
и находится в процессе регистрации в США.
НовоМикс® 70: препарат одобрен в Европе 
и находится в процессе регистрации в США.

Завершена фаза 2.

Завершена фаза 2.

Фаза 1.

Фаза 1.

Фаза 1.

Фаза 3.

Фаза 3.

Фаза 2.

Фаза 2.

Фаза 2.

Фаза 2.

Фаза 1.

Завершена фаза 2.

Фаза 3.

Фаза 1/2.

Фаза 1 Исследования в малых группах здоровых добровольцев. Обычно число участников исследования – от 10 до 100. В исследованиях этой фазы изучаются новые лекарственные препараты на предмет определения
лучшей дозы препарата и возможных побочных эффектов.

Фаза 2 Исследования уже определенной дозировки и побочных эффектов на больших группах добровольцев для изучения побочных эффектов, действия препарата в организме и эффекта препарата на заболевание.

Фаза 3 Исследования на больших группах добровольцев для сравнения эффективности и безопасности нового препарата и наиболее часто используемых препаратов.

Процесс Заявка на регистрацию нового препарата подается на рассмотрение в различные государственные инстанции.
регистрации
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Качество – краеугольный ка-
мень всей деятельности компа-
нии Ново Нордиск, о чем сви-
детельствует включение основ-
ного правила качества в «Кон-
цепцию управления компании
Ново Нордиск». Поскольку по-
требители и государственные
структуры поднимают планку
стандартов качества все выше,
данный критерий становится
одним из параметров успеха в
условиях конкуренции. 

Сегодняшние потребители товаров
здравоохранения весьма требовательны;
они способны отличить хорошее качество
от плохого и рассчитывают получить все
самое лучшее для себя и своих близких.
Люди с хроническими заболеваниями хо-
тят, чтобы продукция, которой они поль-
зуются ежедневно в течение всей жизни,
отличалась безупречным качеством.

«Одного только соблюдения стандар-
тов качества недостаточно. Мы должны
гарантировать, что разрабатываемая и
производимая нами продукция отвечает
нуждам наших пациентов, а также их
требованиям, предъявляемым к качест-
ву,– всегда, в течение длительного сро-
ка»,– полагает исполнительный вице-
президент по качеству, регуляторной по-
литике и развитию бизнеса компании
Ново Нордиск Ларс Алмблом Йоргенсен. 

«Для того чтобы завоевать доверие,
требуется время. Доверие приходит в ре-
зультате последовательного демонстри-
рования компанией своей установки на
качество в любом виде деятельности – в
производстве ли продукции, в отзывчи-
вости ли сотрудников»,– добавляет Ларс
Алмблом Йоргенсен.

Установка на качество 
В «Концепцию управления компании
Ново Нордиск» включено новое основ-
ное правило: «Каждый сотрудник дол-

жен постоянно стремиться повышать ка-
чество своей работы». 

Внедрение данного правила осуществ-
ляется путем установки на качество. В со-
ответствии с этим намечено воплотить
около 14 000 независимых проектов по
внедрению качества. В последнее время
заметно улучшились своевременное
предоставление данных
о неблагоприятных яв-
лениях и, как показыва-
ют опросы потребите-
лей, удовлетворение
потребностей клиентов. 

В целом, при разра-
ботке и усовершенство-
вании продуктов ком-
пания Ново Нордиск
следует принципу «не
срезать углов». Установ-
ка на качество является
одним из методов, ко-
торый позволяет компании совершенст-
вовать свои основные компетенции и
знания. К примеру, именно предложения
потребителей способствовали усовер-
шенствованию шприц-ручки НовоПен®,
20-летие которой было отмечено в
2005 году. В результате, создана шприц-
ручка нового поколения НовоПен® 4. 

Усиление контроля 
В настоящее время государственные
структуры проявляют все большую бди-
тельность в отношении обеспечения со-
ответствия фармацевтической продук-
ции стандартам качества в целях безо-
пасности потребителей и в интересах об-
щества. В мире повсеместно вводятся бо-
лее жесткие требования к мониторингу
безопасности продукции, в том числе пу-
тем проведения инспекций в целях обес-
печения соответствия производственно-
го оборудования стандартам GMP.

Компанией Ново Нордиск соблюдают-
ся регуляторные требования и в среднем
проводится около 50 инспекций в год.

В 2005 году ни одна из инспекций не вы-
явила каких-либо значительных наруше-
ний в соблюдении предписаний в отно-
шении здоровья и безопасности потре-
бителей. 

Недавно производственные мощности
компании Ново Нордиск в городе Клей-
тон, США, использовались в учебных це-

лях инспекторами американ-
ского Управления по контро-
лю за пищевыми продуктами
и лекарственными средства-
ми (FDA) в качестве примера
стерильной обработки про-
дукции. В ходе проверок ин-
структорами Управления был
определен ряд процедур
процесса производства, яв-
ляющихся примером «наи-
лучшей практики». От компа-
нии Ново Нордиск требуется
четкое соблюдение стандар-

тов GMP в любой стране, где ведется ее
деятельность. 

Помимо этого, компанией
Ново Нордиск была предложена собст-
венная версия производственной докт-
рины LEAN — cLEAN®, направленная на
оптимизацию производственного про-
цесса и повышение производительности.
Это совокупность взглядов, представля-
ющих собой новую, более усовершенст-
вованную производственную культуру,
внедряемую в отношении качества, про-
изводства, лабораторий, технологиче-
ских процессов, каналов сбыта и адми-
нистративных единиц. 

Применительно к отделу снабжения
это означает курс на оптимизацию всего
канала поставок путем сокращения вре-
мени выполнения и установки на безде-
фектность, упрощенность и непрерывное
усовершенствование.

Установка на качество является основ-
ным обязательством перед миллионами
людей, ежедневно пользующихся про-
дукцией компании Ново Нордиск.

Стремление к качеству во всем 

вопросы производства
инновации и производительность труда 

Мы несем огромную
ответственность
перед нашими
потребителями.
Ежедневно миллионы
людей доверяют нам
свою жизнь. 

Ларс Алмблом Йоргенсен,
исполнительный вице-президент по
качеству, регуляторной политике и
развитию бизнеса компании
Ново Нордиск
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Наилучшее удовлетворение
потребностей клиентов 

Можно привести множество примеров,
подтверждающих позитивные результаты
внедрения политики cLEAN®. Так, благо-
даря совместным усилиям сотрудников
Центра претензий потребителей компании
Ново Нордиск сократилось время рассмо-
трения жалоб, составлявшее ранее около
20 календарных дней, а ныне – всего два
рабочих дня.

Улучшенная производительность при
производстве инсулина свидетельствует
о том, что представительства компании
Ново Нордиск стали реже сталкиваться
с ситуацией ожидания поставок инсулина.
Ликвидация узкого места на линии розли-
ва инсулина на заводе в Клейтоне позво-
лила сократить время простоя на 93%. На
заводе в Шартре техники проводят техни-
ческое обслуживание оборудования, пока
их коллеги на обеде, что позволяет не те-
рять ни минуты.
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Расширение круга
биофармацевтических препаратов

В 2005 году компания Ново Нордиск
сосредоточила внимание на наращи-
вании своего биофармацевтического
бизнеса в сфере опасных для жизни
кровотечений и в новых областях —
лечении рака и воспалений.

Глава подразделения биофармацев-
тических исследований компании
Ново Нордиск Терье Калланд полон реши-
мости расширить биофармацевтический
бизнес компании Ново Нордиск. Надежду
его питает тот факт, что в 2005 году клини-
ческие испытания продолжали демонст-
рировать потенциал фактора свертывае-
мости крови НовоСэвен® при опасных
для жизни кровотечениях, в случаях, ко-
торые раньше считались почти безнадеж-
ными для медицины. «Препарат НовоСэ-
вен® — на пороге развития. Если результа-
ты наших текущих исследований подтвер-
дятся, это поможет той категории пациен-
тов, у которых в прошлом было мало на-
дежды», — говорит Терье Калланд.

Поддержка из нового Центра
исследований и разработок в США
Для обеспечения дополнительной науч-
ной базы в сфере управления гемостазом
в 2005 году в г. Северный Брюнсуик, штат
Нью Джерси, компанией Ново Нордиск
был создан первый в своем роде научно-
исследовательский центр по гемостазу.
Центр возглавляет Маркус Карр, извест-
ный эксперт в сфере свертываемости
крови, обладающий обширным 25-лет-
ним практическим и научно-исследова-
тельским опытом работы. «Моя цель —
помочь компании Ново Нордиск стать
мировым лидером в управлении гемо-
стазом. Через 5 или 6 лет я бы хотел ви-
деть нас признанным мировым партне-
ром при оценке новых методов останов-

ки кровотечений и лечении связанных с
ними осложнений».

Новая надежда при геморрагическом
инсульте и травме
В 2005 году компания Ново Нордиск на-
чала 3-ю фазу клинических испытаний
по применению препарата НовоСэвен®

при наиболее опасной форме инсульта –
геморрагической. Это решение последо-
вало за публикацией в феврале 2005 го-
да в журнале New England Journal of
Medicine крайне позитивных и обнаде-
живающих результатов 2-й фазы кли-
нических испытаний, что пациенты с ге-
моррагическим инсультом, получившие
препарат НовоСэвен® в течение последу-
ющих нескольких часов, имеют более
высокий уровень выживаемости без тя-
желой инвалидизации.

По статистике, 40% пациентов с гемор-
рагическим инсультом умирают в тече-
ние 30 дней, выжившие имеют более тя-
желые неврологические нарушения,
приводящие к инвалидности, чем паци-
енты с другими формами инсульта. Эти
нарушения включают в себя потерю дви-
гательной активности, речи, умственных
способностей. 

В настоящее время проводится 3-я фа-
за клинических испытаний по примене-
нию препарата НовоСэвен® при травме,
например, острые кровотечения в ре-
зультате автомобильных аварий. Многие
клиницисты, уже применявшие препарат
НовоСэвен® при травматических крово-
течениях, имеют твердое убеждение, что
препарат эффективно останавливает
кровотечения у пациентов с тяжелой
травмой. Однако клинически подтвер-
жденные данные будут получены после
проведения 3-й фазы клинических ис-
пытаний.

Наши мишени — рак и воспаление 
Используя свою технологическую плат-
форму, компания будет разрабатывать
молекулы для лечения рака и воспалений.

«В будущем компания Ново Нордиск не
будет довольствоваться защитой и рас-
ширением своего лидерства в сфере диа-
бета и гемостаза. Мы будем наращивать
развитие белковых лекарственных пре-
паратов в других областях, таких как рак
и воспаления», — говорит Терье Калланд.

Иммунотерапия – это многообещаю-
щий способ борьбы с раком. Суть кон-
цепции – в том, чтобы либо стимулиро-
вать иммунную систему, либо использо-
вать протеины, созданные иммунной си-
стемой, например, цитокины или моно-
клональные антитела, для борьбы со
злокачественными опухолями. 

Сейчас наиболее разработанной суб-
станцией является IL-21, полученная
американской биотехнической компа-
нией ZymoGenetics Inc., частично при-
надлежащей компании Ново Нордиск. В
настоящий момент соединение проходит
испытание у пациентов с обширной зло-
качественной меланомой и раком почки.

Терье Калланд признает, что компании
Ново Нордиск предстоит преодолеть еще
много трудностей на пути достижения
своей цели – стать игроком в новой об-
ласти лечения. Текущие проекты нахо-
дятся на ранней стадии, доступны лишь
информация о результатах опытов на
животных и ранние результаты по испы-
таниям на людях. Тем не менее, он верит,
что компания Ново Нордиск сможет дос-
тичь результатов, сопоставимых с резуль-
татами конкурентов, как в своей специа-
лизации, так и посредством лицензион-
ных соглашений с другими компаниями,
которые могут успешно дополнить сферу
специализации.

10% 
всех регистрируемых смертельных
исходов связано с травмами

40 
миллиардов долларов ежегодно
тратится в США на уход за
больными после инсульта
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92% 
всех случаев геморрагического инсульта
приводят к инвалидности или смерти

40% 
пациентов с геморрагическим инсультом
умирают в течение 30 дней

44 
Травма – основная причина смерти
людей моложе 44 лет

50% 
пациентов с тяжелыми травмами погибают
в течение 24 часов от обильной кровопотери

Показания
к применению
препарата НовоСэвен®,
зарегистрированные в РФ 

Препарат используется для остановки
острых кровотечений и профилактики
кровотечений при проведении хирурги-
ческих операций у:

✧ пациентов с ингибиторной формой
гемофилии А и В (в России зарегист-
рировано 93 человека); 

✧ людей с приобретенной гемофилией; 

✧ людей с редкой формой кровоточиво-
сти – тромбастенией Гланцманна; 

✧ пациентов с дефицитом VII фактора
свертывания. 

Терье Калланд возглавляет новое
подразделение биофармацевтических
исследований компании Ново Нордиск.
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Шприц-ручке НовоПен®

исполнилось 20 лет
Устройство, которое навсегда изменило видение компании

Двадцать лет назад на свет появилась
первая шприц-ручка НовоПен®. Это со-
бытие полностью изменило представле-
ние о процессе лечения сахарного диа-
бета, – ведь шприц-ручка выглядит как
стильная письменная принадлежность.
Именно разработка не похожего на
шприц инъекционного устройства была
главной задачей его создателей. Флако-
ны, шприцы, постоянное неудобство и
смущение, вызванное посторонними
взглядами, – всё это ушло в прошлое.
На смену пришла элегантная, модная и
лёгкая в использовании шприц-ручка
НовоПен®. 

Кардинально изменив процесс инсули-
нотерапии, шприц-ручка НовоПен® из-
менила и саму компанию Ново Нордиск.
Стало очевидным, что нельзя ограничи-
ваться только производством высокока-
чественного инсулина, важно удовлетво-
рять и другие запросы людей с сахарным
диабетом – конечных потребителей про-
дукции компании.

Как все началось
Разрабатывая средства введения инсули-
на, компания стремилась оставаться вер-
ной ключевому принципу всей своей
деятельности – новаторскому подходу.
Начало этому было положено еще в
1925 году, когда компания Ново разра-
ботала специальный шприц для введения

инсулина – шприц Ново (Novosprojten).
«Это был первый многоразовый

шприц, разработанный специально для
лечения сахарного диабета», – говорит
менеджер по дизайну Йорн Рекс, сотруд-
ник с сорокалетним стажем работы в
компании. Вместе с коллегой и специа-
листом по производству Пером Йохансе-
ном, он рассматривает копию с оригина-
ла того первого металлического шприца. 

«Это мало похоже на шприц-ручку, –
считает Йорн Рекс. – Но с этого начался
весь бизнес компании Ново в 1925 го-
ду». В 1944 году из-за дефицита стекла
во время второй мировой войны произ-
водство этого шприца было свёрнуто, и
развитие средств введения инсулина ос-
тановилось более чем на 37 лет. 

История создания шприц-ручки
НовоПен® лучше всего описана в книге
Йорна Рекса «Изобретение шприц-ручки
НовоПен®», опубликованной в 2003 году. 

Что же послужило причиной пересмот-
ра приоритетов компании Ново Нордиск
в начале восьмидесятых годов прошлого
столетия? 

Во-первых, компания Ново создала
инсулин, полностью идентичный инсули-

ну человека. «В то время мы
полагали, что это самое лучшее дости-
жение, – говорит генеральный менеджер
по продукту Петер Къельдгард. – Тут же
возник резонный вопрос – что же можно
улучшить теперь? Именно тогда мы нача-
ли ориентироваться на нужды самих па-
циентов, которые стали всё больше забо-
титься о своём лечении».

В это же время были опубликованы ре-
зультаты крупного клинического иссле-
дования DCCT (Исследование по контро-
лю и осложнениям сахарного диабета).
Результаты этого исследования свиде-
тельствовали о значительном улучшении
контроля сахарного диабета при приме-
нении сразу двух типов инсулина – инсу-
лина короткого действия перед основны-
ми приёмами пищи и инсулина продол-
жительного действия на ночь, что подра-
зумевало увеличение количества инъек-
ций инсулина в день. Такая схема лече-
ния известна теперь как базис-болюсная
терапия. Выводы исследования застави-
ли компанию по-новому оценить те тру-

терапия сахарного диабета
средства введения
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дности, с которыми сталкиваются люди с
диабетом, вынужденные по нескольку
раз в день делать инъекции с использо-
ванием шприцов, игл и флаконов с инсу-
лином. Кроме этого, стало очевидно, на-
сколько тяжело обеспечить точность до-
зирования при таком количестве инъек-
ций в день. 

«Ещё одной проблемой была конфи-
денциальность. Многие пациенты не хо-
тели, чтобы окружающие знали об их за-
болевании, – продолжает  Йорн Рекс. –

Нам хотелось

с д е л а т ь
устройство неза-
метным, чтобы люди могли
делать инъекции, не опасаясь, что на
них будут обращать внимание».

Скажем трудностям «нет»
В 1985 году компания Ново выпустила

первую в мире шприц-ручку
НовоПен®, кото-

рая сразу завое-
вала симпатии людей с сахар-
ным диабетом. Шприц-ручка установила
новый стандарт введения инсулина,
обеспечив эффективность, безопасность
и надёжность при утончённом и не при-
влекающем внимание внешнем виде.

Шприц-ручка НовоПен® стала первым
в мире устройством, специально разра-
ботанным для удобства лечения сахарно-
го диабета. Сменный картридж с инсули-
ном внутри шприц-ручки содержал при-
близительно недельный запас инсулина,
щелчки помогали контролировать набор
дозы. И самое главное – эту шприц-руч-
ку можно было хранить в кармане ру-
башки или в дамской сумочке. Люди
могли брать её с собой в общественные
места и без труда делать инъекции неза-
метно для окружающих.

«Это был настоящий прорыв, – говорит
Йорн Рекс. – Мы были первой компани-
ей в мире, предложившей устройство
для точного и не привлекающего внима-
ния окружающих введения инсулина».

Несмотря на появление конкурентов,
стремящихся последовать нашему при-
меру, Ново Нордиск до сих пор остаётся
единственной компанией, предлагаю-
щей все необходимое для введения ин-
сулина,- добавляет Петер Къельдгард. –
Мы являемся первой и единственной
компанией, которая производит инсу-
лин, средства его введения и иглы, осу-
ществляет медицинский сервис и обес-
печение информаций. Ни один из наших

к о н к у -
рентов не может претен-
довать на подобное утверждение».

Полный вперед!
В 1989 году произошло слияние компа-

ний Ново Индустри и Нордиск Гентоф-
те, в результате чего обра-

з о в а л а с ь
компания Ново Нордиск.
Сразу после этого объединённая компа-
ния выпустила первую в мире предвари-
тельно заполненную одноразовую
шприц-ручку НовоЛет®. «Мы не останав-
ливаемся на достигнутом, – говорит Пер
Йохансен. – Мы первыми выпустили не
только многоразовую, но и одноразовую
шприц-ручку».

Шприц-ручка НовоПен® 3, выпущен-
ная в 1991 году, остаётся самой популяр-
ной шприц-ручкой в мире: более 60%
европейского рынка и 80% японского
по-прежнему удерживаются компанией
Ново Нордиск.

Перспективы развития
Петер Къельдгард утверждает, что попу-
лярность предварительно заполненной
одноразовой шприц-ручки ФлексПен®

является барометром наиболее перспек-
тивного направления развития компа-
нии. 

«В целом, нашим главным ориентиром
должно служить удобство, удобство и
ещё раз удобство, – полагает Петер
Къельдгард. 

Одним из многообещающих направ-
лений работы компании Ново Нордиск
является новая ингаляционная система
для введения инсулина – AERx. В случае
успеха данной системы, будет открыт но-
вый вид лечения инсулином, отличный
от шприц-ручек и игл. 

В 2005 году будет выпущена новая

шприц-ручка НовоПен® 4, обладающая
новыми свойствами, которые ещё более
упростят процесс проведения инъекций.

Последняя версия шприц-ручки во-
брала в себя всё лучшее от шприц-ручки

НовоПен® и представляет собой но-
вое поколение средств

введения инсулина. «НовоПен® для ин-
сулинотерапии – это то же, что Xerox для
копировальных машин, – говорит Петер
Къельдгард. – Будучи первой фармацев-
тической компанией, выпустившей сред-
ство введения инсулина, мы являемся не
только лидерами в этой области, но и ли-
дерами в лечении сахарного диабета в
целом», – добавляет он.
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Конкурс «Шприц-ручке 
исполнилось 20 лет»
Для того чтобы отметить юбилей
шприц-ручки в России, в 2005 году
российское представительство компа-
нии Ново Нордиск совместно с газетой
«ДиаНовости» провели конкурс среди
читателей на лучшую историю о том,
как шприц-ручка облегчала повсе-
дневную жизнь людей с диабетом и не
подводила их даже в самых экстре-
мальных ситуациях. 

Суперприз — видеокамера, а также го-
довая подписка на «ДиаНовости» по пра-
ву достались Елене Репиной из Минусин-
ска Красноярского края. Три главных
приза — МП3 плеер и годовая подписка
на «ДиаНовости» — были вручены орен-
бургскому семейному диаклубу «Надеж-
да» (руководитель Л.П. Анисова), Алек-
сандру Холодову из Тулы, Дмитрию Ко-
марову из Москвы. А еще 12 участников
получили годовую подписку на газету
«ДиаНовости» в качестве поощрительно-
го приза.

Опубликованные ниже две из множе-
ства присланных на конкурс историй –
это интересные рассказы о «приключе-
ниях» шприц-ручки, надежном друге че-
ловека с диабетом.

Во время сплава на катамаране... 
В этом году я в очередной раз был в по-
ходе по Карелии. Должен сказать, что с
тех пор, как я заболел диабетом, во вре-
мя поездок у меня появлялось много
сложностей. Необходимо было брать с
собой шприцы и каждый раз перед уко-
лом набирать в них инсулин, соблюдая
гигиенические требования, что довольно
сложно в тех условиях. С появлением же
у меня шприц-ручки НовоПен® 3 я могу

отметить, что основные проблемы просто
исчезли.

Расскажу об удивительном происшест-
вии, которое произошло со мной и моей
шприц-ручкой в этом походе. Мы сплав-
лялись по реке Воньге на катамаране.
При прохождении очередного порога
случилась неприятность: мы сели на
мель. Мой отец, сталкивая катамаран, не
успел на него запрыгнуть из-за сильного
течения, и нас понесло под мост. Просвет
под мостом был низкий, и всем при-
шлось прыгнуть в воду, чтобы не уда-
риться головой. Катамаран же зацепился
за пролёт и … перевернулся. Мы были в
спасжилетах и легко добрались до бе-
рега. 

Во время ужина меня ожидало разоча-
рование. Оказалось, что под мостом уто-
нул мой герметичный мешочек, в кото-
ром находились обе шприц-ручки и по-
ходная аптечка.

Мне пришлось вспомнить, как это тру-
дно и неудобно пользоваться шприцем.
На следующее утро мы поплыли дальше
и вскоре увидели группу туристов из Пи-
тера. Узнав от них, что здесь неплохой
клев, мы тоже решили остановиться и
порыбачить. Во время обеда я случайно
заметил около одной из питерских пала-
ток мешочек, очень похожий на пропав-
ший. Каково же было мое удивление, ко-
гда они сказали, что выловили его еще
позавчера из реки. Я быстро проверил
содержимое: шприц-ручки были в цело-
сти и сохранности. Какое счастье!

Весь оставшийся день до вечера я про-
вел на рыбалке и поймал 5 щук и целую
сетку окуней. Вечером мы нажарили ры-
бы и разделили трапезу с нашими новы-

ми друзьями. А закончился ужин веселы-
ми песнями под гитару у костра.

Александр Холодов, Тула 

Три «лица» моей шприц-ручки
Хочу рассказать о путешествии моей
шприц-ручки минувшим летом. Сначала
она была со мной в Гаграх. Я делала уко-
лы прямо на пляже, а люди, сидевшие
рядом, думали, что это обычная ручка,
которой мама с папой разгадывали
кроссворды, и я решила «порисовать»
ею на ноге. Одна бабушка даже сделала
мне замечание, будто я потом буду отти-
рать чернила вместе с кожей, а в морской
воде следы будут щипать.

Потом мы переехали в Пятигорск, пить
целебную воду. Там много гуляли, ходи-
ли по горам, обедали в лесу. Прохожие
даже не подозревали, что у меня в руках
и зачем я подношу эту штуку к руке. На
моей ручке надета насадка, игла «выст-
реливает» в руку, и один маленький
мальчик даже просил у меня поиграть в
этот «пистолетик». А потом мы поехали в
Домбай, в Карачаево-Черкессию, подни-
мались на высоту 3015 м, и там мой на-
дежный друг был со мной. Только тури-
сты в нашей группе совсем не обратили
внимания на ручку, потому что подума-
ли, что это крем для загара, которым я
мажу живот, чтобы не обгореть.

Вот так моя шприц-ручка предстала в
трех «лицах» — пистолетика, тюбика с
кремом и обычной авторучки.

Катя Попова, 9 лет, Сергиев Посад Московской области

средства введения
усиление эффективности основных препаратов
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Правнучка, или Четвёртое поколение
Шприц-ручка НовоПен® 4, которая поя-
вилась на рынке уже в 2005 году, являет-
ся самой компактной шприц-ручкой:
длиной 155 мм она короче шприц-руч-
ки НовоПен® 3 на 8 мм и весит всего
45 грамм. В шприц-ручке НовоПен® 4
в три раза увеличен экран шкалы дозы
для облегчения визуального контроля
при выставлении дозы инсулина. Звуко-
вой сигнал информирует пациента об
окончании инъекции. Потребуется при-
ложить в два раза меньше усилий при
нажатии кнопки введения инсулина. «Вы
сможете увидеть, услышать и ощутить
эти преимущества», – утверждает Петер
Къельдгард.

###-Otchet-2005_220x297  25.07.2006  14:50  Page 23



24 Ново Нордиск    Социальный отчет 2005

Точная бизнес-стратегия, ос-
нованная на принципе обеспе-
чения необходимого пациен-
там более эффективного конт-
роля над своим заболеванием,
позволит сдержать неуклонно
распространяющуюся эпиде-
мию сахарного диабета.

Сахарный диабет является одной из
главных проблем здравоохранения во
всем мире. По данным Международной
диабетической федерации, в 2003 году
число больных диабетом на планете дос-
тигло 194 миллионов человек. По про-
гнозам, к 2025 году эта цифра может до-
стичь 333 миллионов. Кроме того, сахар-
ный диабет – это еще и развитие поздних
серьезных осложнений, таких как сер-
дечно-сосудистые заболевания, инсульт,
полная потеря зрения, поражение почек
и нервной системы, ампутации. Сахар-
ный диабет сопряжен с колоссальными

человеческими и социально-экономиче-
скими затратами. Только в США, к при-
меру, к 2002 году общие затраты здраво-
охранения, по приблизительным под-
счетам, составили 132 миллиарда дол-
ларов (112 миллиардов евро). Несом-
ненно, существует возможность созда-
ния стратегий по управлению данным за-
болеванием, что позволило бы сократить
столь непомерные расходы в будущем.

Не допустить осложнений 
Усилия компании Ново Нордиск направ-
лены на усовершенствование методов
контроля уровня сахара крови, поскольку
данный процесс является основополага-
ющим на пути к предупреждению или от-
срочке развития осложнений.

Определение уровня гемоглобина
A1c, позволяющего выявить среднее со-
держание сахара крови за последние
два-три месяца, представляет собой луч-
ший способ гликемического контроля.
По рекомендациям врачей, уровень

HbA1c не должен превышать 6,5%. Как
показали исследования, снижение уров-
ня HbA1c может заметно сократить риск
развития поздних осложнений. Люди с
диабетом, у которых плохой гликемиче-
ский контроль, подвергают себя значи-
тельному риску развития поздних ос-
ложнений. Так, снижение уровня HbA1c
всего на 1% может принести существен-
ную пользу. 

«Компания Ново Нордиск намерена
сохранять лидирующие позиции в обла-
сти лечения сахарного диабета. Для осу-
ществления столь честолюбивого замыс-
ла, мы предлагаем на рынке полный
портфель инсулиновых аналогов. Мы
стремимся доказать крайнюю важность
гликемического контроля. Строгий конт-
роль уровня сахара крови — ключ к ус-
пешному управлению диабетом»,– пола-
гает старший вице-президент отдела ме-
ждународного маркетинга Якоб Риис. 

Новейшие инсулиновые препараты,
практически идеально имитирующие

Новые направления 
в стратегии управления диабетом

терапия сахарного диабета
проблемы лидерства

69-летний Гельмут Крафт из Германии страдает диабетом 2 типа уже 34 года. После 30 лет непрерывной борьбы с диабетом на фоне пероральной терапии он решил положить конец
осложнениям диабета, которые стали управлять его жизнью. «Я хотел вести нормальную жизнь, от которой я получал бы удовольствие. Отказ от таблеток и переход на инсулин действитель-
но изменили мою жизнь. Я вновь ощущаю себя самим собой. Я постоянно говорю себе, что нужно было прислушаться к совету лечащего врача и давно начать инсулинотерапию». 

194 
миллиона человек во всем
мире страдали сахарным
диабетом в 2003 году.

333 
миллиона человек будут страдать диабетом
в 2025 году, если не будут предприняты
меры по снижению темпов распространения
эпидемии.
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физиологическую секрецию инсулина,
обеспечивают более совершенный конт-
роль уровня сахара крови и достижение
приемлемого уровня HbA1c. Приближе-
ние уровня глюкозы
крови к нормальным
значениям долгое время
не только представляло
большие трудности для
многих людей с диабе-
том, но зачастую было
связано с большим рис-
ком развития гипогли-
кемии и излишним ве-
сом. Новые инсулино-
вые аналоги, обеспечи-
вающие жесткий глике-
мический контроль, по-
зволяют, достичь поло-
жительных результатов
без увеличения риска
гипогликемии и набора
веса. 

Хотя это и позволило сделать значи-
тельный шаг вперед на пути к оптималь-
ному управлению диабетом, Якоб Риис
все же признает, что не все люди с диабе-
том способны твердо соблюдать данный
метод лечения, требующий от пациента
большого самоконтроля. 

Индивидуальный подход к лечению 
Признавая тот факт, что все люди различ-
ны, компания Ново Нордиск твердо
убеждена в том, что оптимальный конт-
роль над заболеванием может быть
обеспечен только путем достижения вза-
имопонимания с пациентами. Програм-
ма DAWN основана на материалах про-
веденного компанией Ново Нордиск
уникального социально-психологиче-
ского исследования отношения, нужд и
потребностей как пациентов, так и спе-
циалистов здравоохранения в области
сахарного диабета. Исследование подго-
товило почву для сотрудничества с про-
чими заинтересованными сторонами на
пути к лучшему пониманию проблемы
достижения пациентами более эффек-
тивного контроля над своим заболевани-
ем. Прежде всего следует учесть потреб-
ности каждого отдельного человека. 

«Методы лечения людей, которым ока-
зывается серьезная поддержка со сторо-
ны семьи и друзей и кто способен актив-
но бороться с заболеванием, весьма от-

личаются от методов
лечения пациентов,
которые почти не
ощущают моральной
поддержки окружа-
ющих и подавлены
своим состоянием.
Режим инсулиноте-
рапии человека, ве-
дущего активный об-
раз жизни с непосто-
янными приемами
пищи и высоким
уровнем физических
нагрузок, будет в
корне отличаться от
режима пенсионера,
ведущего более раз-

меренный образ жизни с регулярным
питанием и сложившимися привычками.
Приспособление терапии к нуждам каж-
дого отдельного человека может стать
ключом к улучшению результатов лече-
ния сахарного диабета в будущем», — за-
являет руководитель проекта DAWN Со-
рен Сковлунд. 

«Главным достоинством новых инсули-
новых аналогов является возможность
подстроить метод лечения под образ
жизни пациента. Ранее людям с диабе-
том и их семьям приходилось приспо-
сабливаться к строгому соблюдению ре-
жима питания, составляемого из расчета
дозы инсулина. В настоящее время рас-
чет дозы инсулина зависит от образа
жизни пациента. Таким образом, совре-
менные методы терапии диабета позво-
ляют не только заботиться о здоровье, но
и сохранить привычный образ жизни»,–
полагает Якоб Риис. 

«У людей, страдающих сахарным диа-
бетом с раннего детства или с юности, за-
болевание зачастую становится просто
частью повседневной жизни», — поясня-
ет Якоб Риис. 

«Многим взрослым пациентам с диа-
бетом 2 типа требуется более удобный
инсулиновый режим. Наши смеси инсу-

линов являются хорошим выбором для
начала инсулинотерапии, поскольку ока-
зывают прекрасное физиологическое
воздействие и с течением времени
режим дозирования может меняться при
необходимости более интенсивной тера-
пии»,– заключает Якоб Риис. 

Ранняя диагностика 
В компании Ново Нордиск убеждены в
необходимости максимально ранней ди-
агностики сахарного диабета и последу-
ющего безотлагательного начала инсули-
нотерапии. 

«Мы знаем, что это позволило бы па-
циентам избежать многих трудностей,
например, сократить риск развития
поздних осложнений, и обеспечить им
достойное качество жизни. Это было бы
крайне выгодно и с социально-экономи-
ческой точки зрения. В рамках Нацио-
нальных диабетических программ ком-
пания Ново Нордиск стремится повлиять
на системы здравоохранения, чтобы из-
менить представление как врачей, так и
самих пациентов о методах лечения диа-
бета, а также закрепить обязательства
компании в отношении профилактики и
ранней диагностики сахарного диабета»,
— говорит вице-президент по корпора-
тивному сотрудничеству в области здра-
воохранения Питер Герхардсон. — Дан-
ное сотрудничество подразумевает ак-
тивное участие заинтересованных сто-
рон, таких как ассоциации пациентов,
специалистов здравоохранения, полити-
ков в области здравоохранения и многих
других».

На сегодняшний день в мире создано
267 национальных программ диабета. 

Одной
из четырех основных причин
смерти в большинстве
развитых стран является
сахарный диабет.

50% 
всех людей с диабетом даже
не подозревают о своем заболевании. 
В некоторых странах эта цифра может
достичь 80%.

19 000 
людей будут заболевать диабетом
каждый день в течение ближайших
20 лет. 

25% 
мировых держав все еще не предусмотрели
отдельной статьи по лечению диабета
в программах своей национальной системы
здравоохранения. 

Мнений экспертов и
статистики, указывающих
на тревожное
распространение
эпидемии диабета,
предостаточно, но данное
заболевание до сих пор не
поставлено в первые
строки глобальной
повестки дня. 

Лизе Кинго, исполнительный вице-президент
по кадровой, информационной и социальной
политике компании Ново Нордиск

Более подробную информацию cмотри на сайте
novonordisk.com/about_us/changing-diabets
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Первые исследования программы DAWN
(Диабет: отношение, желания, нужды)
стартовали еще в 2001 году. Крупномас-
штабное международное исследование
DAWN — глобальная инициатива компа-
нии Ново Нордиск А/С (Дания), разра-
ботанная в сотрудничестве с Междуна-
родной диабетической федерацией
(IDF) и Международным экспертным со-
ветом – исследование, направленное на
создание национальных стратегий по
борьбе с диабетом: преодоление психо-
социальных барьеров, улучшение ре-
зультатов лечения и повышение качества
жизни людей с диабетом.

В ходе опроса более 5 тысяч пациентов
и 2 тысяч врачей-диабетологов из
13 стран мира был выявлен наиважней-
ший факт: более половины всех опро-
шенных людей с диабетом признали,
что, несмотря на доступность эффектив-
ных методов лечения, не достигают хо-
рошего здоровья и качества жизни.
С другой стороны, более 50% опрошен-
ных врачей считают, что они не в состоя-
нии оказать полноценную психосоциаль-
ную поддержку своим пациентам. 

В этой связи была поставлена глобаль-
ная задача: как перестроить всю систему
диабетической помощи в мире, чтобы
уменьшить негативное психологическое
бремя диабета. 

Ключевой аспект программы DAWN
заключается в том, что для улучшения со-
стояния здоровья и качества жизни боль-
ных диабетом следует уделять повышен-
ное внимание психологическим аспек-
там жизни больных.

Исследования DAWN также наглядно
показали, что важнейшей проблемой в
клиническом управлении сахарным диа-
бетом является психологическая рези-

стентность к инсулинотерапии. Оказа-
лось, что более 40% врачей предпочита-
ют откладывать назначение инсулиноте-
рапии до тех пор, пока в ней не будет
крайней необходимости, а более поло-
вины опрошенных пациентов с диабе-
том, не получающих инсулинотерапии,
отрицательно относятся к ее назначению.
В результате сотни тысяч пациентов с са-
харным диабетом остаются с плохим
контролем гликемии, что впоследствии
приводит к разочарованию и отсутствию
веры в возможность улучшить контроль
заболевания, а самое страшное – приво-
дит к тяжелым осложнениям и высокой
смертности среди пациентов с диабетом.

И здесь огромное поле деятельности
для диабетических организаций, руково-
дителей «школ пациента». Единение со-
тен тысяч людей с сахарным диабетом в
многочисленные общественные органи-
зации позволяет создать «информацион-
ное поле», позволяющее лучше знако-
мить пациентов и медицинских работни-
ков всего мира с новейшими методами
профилактики и лечения сахарного диа-
бета. Настало время объединить усилия
всех людей и структур, занятых в этой
сфере, для успешного лечения СД.

В апреле 2005 года в Минске на меж-
дународной встрече руководителей диа-
бетических ассоциаций Восточной Евро-
пы и стран СНГ состоялась презентация
результатов программы DAWN, что дало
участникам встречи серьезные импульсы
для внедрения в своих регионах тех
идей, которые охватывают психосоци-
альные проблемы жизни людей с диа-
бетом.

Разработка проектов по исследованию
психологических аспектов сахарного ди-
абета включена в рамки межгосударст-

венных и национальных программ.
Сегодня все очевиднее преимущества

и мультидисциплинарного подхода вра-
чей к ведению пациентов, то есть когда,
помимо диабетолога, в одной команде
собираются специалисты различных
профилей. При этом очень важен обмен
опытом в этой области между разными
странами, что позволит, в контексте
исследования DAWN, сформировать
устойчивую и жизнеспособную плат-
форму знаний по новым стратегиям
лечения СД.

DAWN в России:
Диабет. Дружба. Туризм

Программа DAWN Youth – программа
психологической поддержки детей с ди-
абетом – стартовала в рамках летнего ди-
абетического лагеря при участии Мос-
ковской диабетической ассоциации. 

Лето — лучшая пора для отдыха и оздо-
ровления детей и подростков. А для
детей с сахарным диабетом особенно:
ведь пребывание в специализированном
летнем лагере является для них редкой
возможностью не просто отдохнуть,
а одновременно укрепить здоровье и
улучшить свое самочувствие. Компания
Ново Нордиск традиционно поддержи-
вает отдых детей с диабетом в летних оз-
доровительных лагерях, и нынешний,
2005 год также не стал исключением.
В этом году в рамках уникальной про-
граммы МДА по организации летнего
оздоровительного отдыха детей «Диабет.
Дружба. Туризм» старинный город Гусь-
Хрустальный распахнул свои двери для
45-ти участников Международного

Международное исследование
DAWN: время объединять усилия

международное сотрудничество
образовательная и просветительская деятельность
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спортивно-оздоровительного лагеря —
детей с сахарным диабетом из Украины и
России. Россия была представлена гостя-
ми и из центральных городов нашей
страны — Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, и из неболь-
ших областных городков Московской,
Калужской, Свердловской и Ростовской
областей. 

Ежедневная утренняя зарядка, спор-
тивные игры, пешие, байдарочные и ве-
лосипедные походы – все это давало ре-
бятам возможность и силы настроиться
на бойцовский лад в борьбе со своим за-
болеванием и главное — самым позитив-
ным образом влияло на их психологиче-
ский настрой. Одним из самых долго-
жданных мероприятий в лагере стал
приезд компаний-спонсоров: ведь все
ребята хорошо понимали, что их лето
удалось во многом благодаря именно
спонсорской поддержке. И приезд пред-
ставителей нескольких фармацевтиче-
ских компаний дети использовали как

возможность показать свою благодар-
ность за чудесно проведенное лето. Каж-
дый из 4-х отрядов заранее подготовил
собственную концертную программу из
нескольких номеров, а все вместе они
составили небольшой сборный концерт.
Смех и аплодисменты не умолкали в те-
чение полутора часов — весело было
всем: и гостям, и воспитателям, и самим
ребятам. Очень трудно выделить кого-то
из них — все они оказались необыкно-
венно талантливы. 

Представители компании Ново Нордиск
тоже оказались веселыми и к тому же
находчивыми. Когда руководитель лаге-
ря Э.В. Густова уже вручила благодарст-
венные грамоты спонсорам, сотрудники
компании Ново Нордиск решили прове-
сти блиц-викторину среди ребят: всего
было задано 4 вопроса. Приятно было
видеть, что большинство ребят знакомы
с историей компании Ново Нордиск и
Дании. Они хором отвечали, что сказоч-
нику Андерсену в этом году «стукнуло»

бы 200 лет, что они даже подготовили к
приезду компании небольшую выставку
рисунков на темы сказок Андерсена; что
шприц-ручка была изобретена компани-
ей 20 лет назад и в этом году отмечается
ее 20-летний юбилей. А суперприз дос-
тался мальчику, который на весьма труд-
ный вопрос о том, в каком году была об-
разована компания, первым правильно
ответил — в 1923 году. Организаторы ла-
геря позаботились о том, чтобы все, чей
день рождения приходится на август, от-
метили этот праздник вместе со своими
друзьями в лагере. Наша компания при-
везла для них подарки и, кроме того, по-
дарила по маленькому сувениру всем
ребятам, находившимся в лагере. В кон-
це обеда был подан специально испе-
ченный по этому случаю фирменный пи-
рог со свежей брусникой.

Участники Международного спортивно-оздоровитель-
ного лагеря «Диабет. Дружба. Туризм».

Участница конкурса рисунков «Волшебный мир сказок
Андерсена» Ксения Кузнецова. 

Единство во благо… Под таким девизом в Минске в Доме  милосердия прошла III Международная встреча
руководителей восточноевропейских диабетических ассоциаций.
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Правильный выбор – 
оптимальный результат

Подход компании Ново Нордиск к лече-
нию сахарного диабета основан на при-
знании того факта, что нужды и потреб-
ности в лечении у людей с сахарным ди-
абетом различны и они могут меняться
со временем. Выбирая то лечение, кото-
рое наиболее подходит конкретному че-
ловеку, можно значительно увеличить
возможность оптимального результата
лечения.

Индивидуализированная стратегия
лечения сахарного диабета
Ассортимент препаратов инсулина ком-
пании построен исходя из знания того,
что для эффективного контроля уровня
глюкозы крови необходимо контролиро-
вать как уровень глюкозы крови натощак
(между приёмами пищи), так и пост-
прандиальный (после приёмов пищи)
уровень гликемии.

Именно поэтому линейка продукции
компании Ново Нордиск включает три
типа аналогов инсулина: короткого, про-
должительного и двухфазного действия.
Компания Ново Нордиск – единствен-
ный производитель инсулина, обладаю-
щий полным спектром аналогов. Полный
набор инсулиновых аналогов обеспечи-
вает максимально гибкий подход к удов-
летворению нужд пациентов, которым
необходима инсулинотерапия, позволяя
достигать оптимальных уровней глике-
мии и предупреждая развитие серьёз-
ных осложнений.

Например, в зависимости от потребно-
стей пациента и решения врача, инсули-
нотерапия сахарного диабета 2 типа мо-
жет быть начата либо с одной инъекции
двухфазного инсулинового аналога, ли-
бо с одной инъекции аналога продлен-

ного действия, либо может быть сразу
назначена базис-болюсная терапия ана-
логами инсулина продленного и корот-
кого действия.  

Аналоги инсулина разработаны для то-
го, чтобы наиболее близко имитировать
физиологическую регуляцию инсулином
уровней глюкозы крови по сравнению с
препаратами человеческого инсулина.
Применение инсулиновых аналогов
обеспечивает лучший контроль уровня
глюкозы крови как натощак, так и после
еды, меньшее количество гипогликемий
и большее удобство инсулинотерапии
для всех людей с сахарным диабетом.

Левемир® дает новые 
преимущества
Левемир® является последним из разра-
ботанных компанией Ново Нордиск ана-
логов, который обеспечивает более ста-
бильный контроль уровня глюкозы крови
день ото дня по сравнению с обычным
человеческим инсулином. Одним из пре-
имуществ препарата Левемир® для лю-
дей с сахарным диабетом является сни-
жение уровня гликемии натощак при
низком риске гипогликемий.

Кроме того, исследования показали,
что использование препарата Левемир®

может не сопровождаться значительным
ростом массы тела, что наблюдается при
использовании обычных препаратов ин-
сулина.

Инсулин Левемир® показал свою вы-
сокую эффективность в различных режи-
мах инсулинотерапии, включая и интен-
сивную терапию в сочетании с аналогом
короткого действия НовоРапид®, и ком-
бинацию с таблетированными сахаро-
снижающими препаратами при терапии
сахарного диабета 2 типа.

Другие аналоги инсулина, которые
предлагает компания Ново Нордиск, это:

❑ НовоРапид®, обеспечивающий бо-
лее строгий контроль гликемии после

еды, не повышая риск развития гипогли-
кемии;

❑ НовоМикс® 30, двухфазный инсули-
новый аналог, который обеспечивает
эффективный физиологический конт-
роль гликемии за счет наличия в его со-
ставе компонентов как короткого, так и
продлённого действия.

На сегодняшний день все 3 инсулино-
вых аналога компании Ново Нордиск
представлены и в России.  

Средства введения, которые обеспе-
чивают удобство и точность введения
инсулина, тоже вносят важный вклад в
улучшение контроля уровня гликемии и
качества жизни людей с диабетом, пре-
жде всего потому, что простота исполь-
зования и обучения способствуют более
точному следованию пациентами указа-
ниям врача, что, естественно, отражает-
ся на результатах лечения. Компания
Ново Нордиск производит целый спектр
устройств для введения инсулина, вклю-
чая ФлексПен®, исключительно простую
и удобную в использовании предва-
рительно заполненную шприц-ручку, и
выведенную на рынок только в 2005 г.
шприц-ручку НовоПен® 4. Многие па-
циенты в России уже смогли оценить
преимущества предварительно запол-
ненной шприц-ручки ФлексПен®, в ко-
торой представлены все три инсулино-
вых аналога компании Ново Нордиск.
НовоПен® 4 – передовое устройство,
которое придет на смену самой распро-
страненной в мире многоразовой
шприц-ручке для введения инсулина
НовоПен® 3, появится в России уже те-
чение 2007 г.

терапия сахарного диабета
индивидуальный подход

Более подробную информацию cмотри на сайте
novonordisk.com/annual-report
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Профилактика сахарного диабета —
залог нашего будущего

Сахарный диабет является од-
ним из хронических заболева-
ний эпидемического характе-
ра, которое не только наносит
вред здоровью многих людей,
но и угрожает их жизни. Про-
филактика — самое эффектив-
ное оружие в борьбе с диабе-
том, особенно если во главе
движения за здоровый образ
жизни стоит молодежь. 

Более 50% смертных случаев в мире
приходится на диабет и другие эпидеми-
ческие хронические заболевания — сер-
дечно-сосудистые, хронические заболе-
вания легких и некоторые виды онколо-
гических заболеваний. Эти заболевания

обусловлены тремя факторами риска: ку-
рением, неправильным питанием, насы-
щенным жирами и сахаром, а также не-
достатком физической активности. По
данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), 80% смертных слу-
чаев, вызванных данными факторами,
приходится на страны с низким и сред-
ним уровнем доходов.

«Эта эпидемия вспыхнет не завтра, она
распространяется уже сегодня»,– заявля-
ет Дерек Яч, глава отделения всемирного
здравоохранения Йельского университе-
та и бывший эксперт ВОЗ по хрониче-
ским заболеваниям.

Ключом к успешному сдерживанию
процесса распространения эпидемии
хронических заболеваний являются их

профилактика, при этом важная роль от-
водится работе по повышению осведом-
ленности населения в этих вопросах, из-
менению образа жизни людей, а также
реформирование систем здравоохране-
ния. Решение данных задач поставил пе-
ред собой Оксфордский союз здоровья,
созданный компанией Ново Нордиск и
Оксфордским университетом при широ-
кой поддержке заинтересованных сто-
рон с целью привлечения внимания об-
щественности к важности профилактики
хронических заболеваний. 

Важность принятия 
безотлагательных мер 
В 2004 году компанией Ново Нордиск,
представленной в попечительском сове-

терапия сахарного диабета
проблемы профилактики

Молодые участники конференции
по профилактике диабета выступили
с различными предложениями
по мобилизации представителей своего
поколения (на борьбу с диабетом).

60% 
всех смертельных случаев
обусловлено хроническими
заболеваниями.

35 
миллионов человек ежегодно
умирает от хронических
заболеваний.
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те, было передано 3 миллиона англий-
ских фунтов стерлингов (4,4 миллиона
евро) на нужды союза на срок более чем
трех лет. В 2005 году со-
юз приобрел статус неза-
висимой некоммерче-
ской организации, что
позволило значительно
расширить круг партне-
ров и увеличить субси-
дирование. 

Оксфордский союз
здоровья, расположен-
ный в Лондоне, объеди-
нил усилия экспертов и
самых разных активи-
стов в общем стремлении повысить осве-
домленность, а также внести коррективы
в образ жизни, принципы и перспективы
всех слоев населения. 

В 2005 году около 170 экспертов из
35 стран собрались на третью ежегодную
встречу союза, проводившуюся в течение
трех дней в Йельском университете в го-
роде Нью Хэвен, штат Коннектикут, США.
В рамках «Общественной акции по про-
филактике хронических заболеваний»
(CAPCoD) союз оказывает поддержку
местным проектам в данной сфере в
18 странах, главным образом развиваю-
щихся, и в 6 регионах США.

По мнению президента и исполнитель-
ного директора компании Ново Нордиск
Ларса Ребиена Соренсена, безусловно,
существуют четкие коммерческие осно-
вания для участия компании в деятель-
ности союза. 

«Усиление мероприятий в рамках госу-
дарственных структур здравоохранения
по освещению проблемы диабета и дру-
гих хронических заболеваний неизбеж-
но приведет к созданию более доступных
и оптимальных методов лечения диабета
и, возможно, к возросшему спросу на
нашу продукцию. Но это не является
главной причиной нашей заинтересо-
ванности в деятельности союза,– говорит
Ларс Ребиен Соренсен.– Нашей целью
является победа над диабетом, что пред-
ставляется возможным только при усло-
вии создания более эффективных спосо-
бов его профилактики. Отчасти своему
успеху компания обязана диалогу и вза-

имоотношениям с теми людьми, которые
так или иначе участвуют в формирова-
нии общественного мнения. В ходе рабо-

ты союза мы имеем возмож-
ность встречаться, учиться и
сотрудничать с некоторыми
из тех людей, кто в ближай-
шие десять лет будет выраба-
тывать политику в области
здравоохранения. Мы тоже
вносим свой вклад, являясь
частью инициативной группы
по созданию нового подхода
к вопросам здравоохране-
ния, по формированию но-
вых идей о роли частного се-

ктора промышленности в данном про-
цессе и по поиску методов решения про-
блемы в будущем».

Дело найдется для каждого 
Эксперты, собравшиеся в стенах Йель-
ского университета, пришли к едино-
душному мнению, что меры должны
быть приняты на уровне широких масс,
но залог успеха — во всеобщей согласо-
ванности действий. Основной пробле-
мой является внесение таких изменений
в функционирование систем здравоох-
ранения, которые бы учитывали комп-
лексную природу хронических заболева-
ний.

Нобелевский лауреат и руководитель
собственного центра сердечно-сосуди-
стых заболеваний и научно-исследова-
тельского фонда Бернард Лаун заявил,
что решающим фактором в поиске более
эффективных методов лечения пациен-
тов его центра является «время, которое
мы проводим с пациентом, при этом мы
делаем как можно больше для пациента
и как можно меньше с пациентом». 

Этим методом руководствуются и в
проведении одного из проектов «Обще-
ственной акции по профилактике хрони-
ческих заболеваний» (CAPCoD) на Аля-
ске. Уроженцы этого региона, которые
чаще страдают сахарным диабетом, чем
некоренное население Аляски, полагают,
что инструкторы по формированию здо-
рового образа жизни — работники мест-
ных государственных органов здравоох-
ранения — проводят необходимые меро-

приятия по приобщению к здоровому
образу жизни путем распространения
базовой информации среди местного
населения и привития навыков обучения
других. 

«Я понял, что некоторые люди способ-
ны многое изменить, но, естественно, не
в одиночку, а при поддержке других», —
считает Бернард Лаун.

«В ходе трехдневной встречи нами
было достигнуто соглашение о необхо-
димости принятия мер по решению этой
глобальной проблемы здравоохране-
ния»,– заявила Лизе Кинго, исполни-
тельный вице-президент по кадровой,
информационной и социальной полити-
ке компании Ново Нордиск, представ-
лявшая компанию на встрече.– Сейчас
пора приступить к конкретным действи-
ям. Мы с благодарностью восприняли
участие молодежи в нашей встрече. Нам
постоянно напоминали, что проблему
нельзя решить путем созыва экспертов и
проведения их диалога. Думаю, что те-
перь мы располагаем достаточными зна-
ниями, чтобы взяться за дело». 

Представители консультационного
совета из молодежи компании
Ново Нордиск вместе с группой молодых
журналистов приняли участие в обсуж-
дении предложений по мобилизации
молодого поколения с целью его приоб-
щения к здоровому образу жизни. 

Профилактика
должна стать своего
рода бронежилетом
от хронических
заболеваний
эпидемического
характера. 

Исполнительный директор
Оксфордского союза здоровья
Стиг Пламминг

80% 
смертных случаев, связанных с
развитием хронических
заболеваний, приходится
на долю стран с низким или
средним уровнем доходов.

1 
миллиард людей
страдает ожирением
(избыточным
весом).

388 
миллионов человек умрут
в ближайшее десятилетие от
хронических заболеваний, если не
будут приняты надлежащие меры.

У 33% 
всех американских младенцев
в течение жизни разовьется
сахарный диабет.

50% 
населения мира ведут
недостаточно активный образ
жизни.

«Мы должны изменить привычное восприятие проблемы
сахарного диабета и начать следует прежде всего
с молодежи»,– считает Хала Кхалаф, автор книги
«Молодые голоса», изданной при поддержке компании
Ново Нордиск. Гонорары от публикации перечислены
на счет Всемирного фонда диабета с целью оказания
помощи в лечении молодых людей с диабетом
в развивающихся странах. 

Более подробную информацию cмотри на сайте
novonordisk.com/about_us/changing-diabets
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социальные новости

Спартакиада
«ДИАСПОРТ – 2005»
в Нижнем Новгороде

Ведущие ученые мира справедливо счи-
тают, что правильно подобранные фи-
зические упражнения и регулярная дви-
гательная активность — единственное в
мире лекарство, не имеющее побочных
эффектов. Кстати сказать, сахарный ди-
абет не мешает добиваться выдающихся
спортивных результатов во многих ви-
дах спорта. Среди спортсменов с диабе-
том — победитель Олимпийских игр в
Риме в беге на 1500 метров Р. Халберт,
известные американские футболисты
Д. Винтериш и Д. Джонатан, знамени-
тый американский бейсболист Д. Хюн-
тер, чемпион Италии по триатлону
Б. Савино и многие другие выдающиеся
спортсмены.

Больше стали заниматься физкульту-
рой и спортом дети с сахарным диабе-

том и в России. Во многих регионах
страны регулярно проводятся спор-
тивные состязания. Например, 31 мая
2005 года в Нижнем Новгороде
на стадионе «Локомотив» состоялся
традиционный спортивный праздник
«ДиаСпорт-2005», посвященный Дню
защиты детей. Инициаторами и органи-
заторами спортивного праздника для
детей с сахарным диабетом стали Ниже-

городская диабетическая лига, админи-
страция города и компания Ново Нор-
диск. В соревнованиях приняло участие
более 70 детей и подростков, больных
сахарным диабетом. Ребята с азартом
соревновались в беге, прыжках, в игро-
вых эстафетах… Победители соревнова-
ний были награждены грамотами и цен-
ными призами. Всем ребятам были вру-
чены яркие банданы и кепки. 

Спартакиада
«ДИАСПОРТ – 2005»
в Обнинске

В спортивном празднике в Обнинске
«ДиаСпорт-2005», организованном Об-
нинским диабетическим обществом и

компанией Ново Нордиск 4 июня
2005 года, приняли участие более 50 ре-
бят из Малоярославецкого, Жуковского,
Кировского, Боровского районов Калуж-
ской области, из городов Калуги, Боров-
ска, Малоярославца, Балабанова, Жуко-
ва, подмосковного Наро-Фоминска. Уча-
стников спартакиады пришли попривет-

ствовать мэр г. Обнинска Н. Шубин, глава
городского самоуправления В.В. Моро-
зов, начальник управления здравоохра-
нения Калужской области А. Пономарев,
президент Московской диабетической
ассоциации Э. Густова.

После окончания спортивных состяза-
ний победителям были вручены призы
и подарки, в том числе «волшебные
рюкзачки» компании Ново Нордиск для
детей с диабетом. «Этот спортивный
праздник является успешным партнер-
ским проектом общественных, госу-
дарственных и коммерческих органи-
заций, — отметил в своем выступле-
нии председатель Обнинского диабе-
тического общества Т.Е. Черевень. –
В этом большая заслуга компании
Ново Нордиск, подарки от компании
доставили детям искреннюю радость,
а региональный представитель Констан-
тин Бобраков нашел возможность про-
вести с нами весь субботний день и при-
нял в празднике активное участие». 
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«Рождественская
елка» от компании
Ново Нордиск

В январе в Биробиджане — сто-
лице Еврейской автономной
области, сотрудниками компа-
нии Ново Нордиск совместно с
Законодательным собранием
Еврейской автономной области
и общественной молодежной
палатой при Законодательном
собрании была проведена бла-
готворительная акция. Изна-
чально планировалось провес-
ти мероприятие только для де-
тей с диабетом, однако затем
рамки мероприятия были рас-
ширены и на праздник были
приглашены дети из интерна-
тов, детских домов и мало-
обеспеченных семей. В резуль-
тате «Рождественская елка» от
Ново Нордиск распахнула две-

ри для более чем 800 детей
области. 

Как известно, 2005 год объ-
явлен годом Г.Х. Андерсена в
связи с его 200-летним юби-
леем, и компания Ново Нор-
диск пригласила для детей из-
вестный на Дальнем Востоке
детский музыкальный театр-
студию «Джингл Бэнс», кото-
рый привез постановку «Снеж-
ная королева», так что у ребят
была возможность еще раз
окунуться в волшебный мир
сказок великого датчанина.

После спектакля члены об-
щественной молодежной па-
латы при Законодательном со-
брании ЕАО вручили предста-
вителям компании Ново Нор-
диск благодарственное пись-
мо за вклад в охрану здоровья
населения и развитие системы
здравоохранения в Еврейской
автономии.

Мы лечим не только
инсулином!

Сахарный диабет в детском возрасте –
тяжелое заболевание, меняющее весь
уклад семьи, требующее больших физи-
ческих и эмоциональных усилий. Ис-
пользование высококачественного инсу-
лина и современных средств самоконт-
роля, обучение и мотивация пациентов
позволяют достичь высокого качества
жизни. Однако лечение при помощи ле-
карств – далеко не все. Вера в успех и хо-
рошее настроение облегчают решение
жизненных задач, даже таких серьезных,
какие ставит сахарный диабет. А лучшие
помощники – смех и радость, особенно в
жизни детей. И кто, как не друг детей
Ю. Энтин, знает этот секрет…

29 октября 2005 г. в детской филармо-
нии г. Хабаровска «Золотой ключик»
состоялась организованная компанией
Ново Нордиск совместно с Министерст-
вом культуры и Министерством здраво-
охранения Хабаровского края акция –
встреча детей с поэтом Юрием Энтиным,
создавшим более 500 песен совместно с
такими композиторами, как Гладков,
Шаинский, Крылатов, Рыбников, Тухма-
нов и др. Это был настоящий праздник

для детей с диабетом под девизом: «Мы
лечим не только инсулином!».

Ребята громко приветствовали поэта
аплодисментами, а у него, конечно, бы-
ло припасено много новых стихотворе-
ний и шуток, например, воспоминания
юного Юры Энтина, влюбленного в мед-
сестру:

Судьба смеется надо мной,
И надо ж этому случиться,
Какое счастье – я больной!
Какая радость – я в больнице!
Нет, не забуду я больницу,
И в ней прекрасное житье,
Вы так кололи ягодицу
Что сердце тронули мое!
Трудно поверить в то, что Юрий Энтин

в этом году отметил 70-летний юбилей.
Вокалисты детской филармонии и Хаба-
ровского колледжа искусств исполнили
любимые песни из фильмов «Приключе-
ния Электроника», «Буратино», мульт-
фильмов «Летучий корабль» и «Бремен-
ские музыканты». Юные артисты театра
«Джингл Бэнс» «превратились» в героев
песен – Бабок Ежек, Буратино и даже
большого весело танцующего желтого
жирафа.

После окончания представления
Ю.С. Энтин подошел к ребятам, тепло

поговорил с ними, не утаив, что и он бо-
лен сахарным диабетом. «Я не люблю да-
вать автографы,– сказал Юрий Энтин,—
но для вас я расписался в каждой своей
книге».

Детский эндокринолог п-ки №9 г. Хабаровска
Е.А. Герасимова для компании Ново Нордиск.
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Доступность здравоохранения

ПОДХОД КОМПАНИИ НОВО НОРДИСК 

Партнерство строит
мосты на пути
к медицинской помощи 
Ли Гуанг Юн обнаружил, что болен диа-
бетом 2 типа, только оказавшись в боль-
нице. Незадолго до этого уйдя на пен-
сию, он готовился посвятить себя своей
страсти – каллиграфии. Вместо этого ему
пришлось учиться жить иной жизнью.
Сегодня, в свои 74 года Ли контролирует
свой диабет с помощью диеты, упражне-
ний — его старый доброй зарядкой — и
постоянными проверками уровня сахара
в крови.

«Поняв, приняв и выработав правиль-
ное отношение к своему диабету, я могу
теперь подняться над ним и контролиро-
вать его». 

Ли Гуанг Юну повезло: у него есть дос-
туп к врачам, лекарствам и иным видам
помощи для борьбы с хроническим за-
болеванием. Для многих других боль-
ных, как в развитых, так и развивающих-
ся странах, ситуация складывается иначе:
существует недостаток доступа к меди-
цинскому персоналу, клиникам или
больницам, недостаточно знаний о конт-
роле за болезнью. 

партнерство в действии
национальные диабетические программы

Джая В. Наиду живет на Фиджи, у нее диабет 2 типа. Ли Гуанг Юн живет в Китае, у него диабет 2 типа.

ОБЗОР

Право на основные услуги
здравоохранения
Исторически сложилось, что люди безого-
ворочно доверяют врачам и перекладыва-
ют на них ответственность за свое здо-
ровье. Однако сегодня системы здравоох-
ранения сталкиваются с экономическим
давлением, загруженностью врачей. Не-
равномерное распределение услуг здра-
воохранения лишь усугубляет положение.
Растущее беспокойство людей при пере-
доверии контроля по охране здоровья
порождает движение пациентов за свои
права.

Однако если более обеспеченные и об-
разованные пациенты довольно умело
предъявляют требования к системе, то не-
имущие и незащищенные группы населе-
ния не столь искусны в защите своих прав.
При этом именно те, кто не получает ухода
в достаточной степени быстро, теряют здо-
ровье, становясь все большим грузом для
общества.

Несмотря на то, что политики осведом-
лены о необходимости создания в здраво-
охранении подхода, фокусирующегося на
пациенте, несмотря на то, что некоторые

из них даже верят в возможность сокраще-
ния стоимости за счет такого подхода, та-
кие инициативы, как, например, Patient
Charters до сих пор мало помогли в реше-
нии проблемы. Эффективными являются
движения среди пациентов и гражданских
групп, хорошо понимающих необходи-
мость в общественном контроле над руко-
водством собственной системы здравоох-
ранения, в особенности в той части, где
речь идет о профилактике.

Профилактика – ключевой момент в ра-
боте с хроническими заболеваниями. Для
того, чтобы предоставить пациентам боль-
ший контроль и ответственность за управ-
лением системы, они должны быть наде-
лены необходимыми правами. Большим
вызовом в следующее десятилетие будет
создание справедливой реформы здраво-
охранения. Невозможно представить, как
без реформы, ставящей во главу угла
пользователей системы, т.е. пациентов,
правительства могут достичь задач по со-
кращению расходов, продолжая при этом
выполнять свой долг по обеспечению
справедливого и адекватного доступа к
здравоохранению для своих граждан.

Александра Уайк,
основатель и управляющая высшего ранга Patient View.

Александра Уайк была приглашена компанией Ново Нордиск для выступления по теме доступа к здравоохранению и
презентации тезисов по текущим спорным вопросам.
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Острая необходимость 
в новых решениях
Компания Ново Нордиск стремится обес-
печить большую доступность здравоох-
ранения для пациентов. Подход, выра-
ботанный компанией, основан на 4-х
приоритетах (см. модель на этой стр.)
Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ). Наша цель – объединение
усилий всех заинтересованных сторон
для разработки совершенно новых стра-
тегий и решений в интересах людей с ди-
абетом или находящихся в группе риска. 

В случае бездействия огромная эконо-
мическая ноша диабета станет еще боль-
шим бременем для общества. Поэтому
компания Ново Нордиск включила в
свою стратегию проведение социально-
экономических исследований, данные
которых позволят лучше понять, что по-
требуется для изменения общества и ка-
кой вклад компания может внести.

Эти исследования показывают, что
плохой контроль диабета приводит к
преждевременной смерти, снижению
качества жизни и производительности
труда. При полноценном лечении люди,
страдающие диабетом, могут вести почти
нормальный образ жизни, снижается
риск инвалидности и преждевременной
смерти. Несмотря на это, даже в разви-
тых странах масштаб оказания полно-
ценной помощи далек от нормы. В раз-
вивающихся странах проблема усугубля-
ется еще и недостатком экономических
ресурсов и неадекватностью инфрастру-
ктуры здравоохранения. 

Национальная диабетическая
программа в Китае
В 2003 г. совместными усилиями компа-
нии Ново Нордиск, Всемирного фонда
диабета и Министерством здравоохра-
нения Китая была основана Националь-
ная программа по управлению диабе-
том. Целью программы, на поддержку
которой было выделено 2,4 млн. евро,
являются профилактика, диагностика и
лечение диабета, что сократит бремя ди-
абета для общества.

На настоящий момент общее количест-
во больных диабетом в Китае превышает
30 млн. человек. 

Цель проекта – внедрение системати-
ческого образования по диабету для вра-
чей и медсестер. Тренинги по уходу и
контролю за больными диабетом прой-
дут 50 тыс. медицинских сотрудников. 

Помимо этого проекта компания
Ново Нордиск сотрудничает еще в 7 раз-
вивающихся странах (Бангладеш, Коста
Рика, Эль Сальвадор, Индия, Танзания,

Замбия), осуществляя открытие клиник,
тренинги для медицинского персонала,
работу с правительствами по утвер-
ждению национальных программ по
диабету. 

Внимание к социальным группам
с низким уровнем дохода
Доступ к диабетической помощи являет-
ся проблемой и в развитых странах. Не-
которые группы населения больше под-
вержены риску диабета в связи с их этни-
ческой или генетической предрасполо-
женностью. Часть этого населения также
испытывает сложности с доступом к по-
мощи. В 2005 г. компания Ново Нордиск
включила в свои инициативы следую-
щее:

– Серия «Бесед по диабету». Этот про-
ект направлен на выявление барье-
ров в сфере здравоохранения, с ко-
торыми сталкиваются группы мень-
шинств с низкими доходами. К на-

Абдала М. Абейд живет в Танзании, у него диабет 2 типа. Пунитевел Таникачалам живет в Индии, у него диабет 2 типа.

Доступность здравоохранения

Рекомендации ВОЗ Вклад Ново Нордиск

Разработка национальных Проект «Национальные 
стратегий здравоохранения диабетические стратегии/

Создание национальных 
Мировая партнeрская программа

систем здравоохранения
и программа «DAWN»

Щадящее ценообразование Доступное ценообразование 
в развивающихся странах

Дополнительное финансирование Всемирный фонд диабета

Компания Ново Нордиск разработала собственную стратегию по улучшению доступности диа-
бетической помощи в соответствии с рекомендациями ВОЗ
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стоящему моменту в рамках «Бесед»
были рассмотрены сообщества в Гре-
ции и Нидерландах. Конечной целью
этого проекта является сбор инфор-
мации о примерах наилучшей прак-
тики и моделях работы с пациента-
ми.

– 3-летний проект совместно с Кали-
форнийским университетом в г. Ир-
винге, США, по идентификации
улучшения качества обслуживания, а
также изменений в культурных воз-
зрениях среди вьетнамского населе-
ния Калифорнии. Проверяется тех-
ника «инструктирования», по кото-
рой люди, страдающие диабетом,
инструктируют друг друга. Такой под-
ход может быть эффективным в со-
обществах с тесными внутренними
связями.

Доступная цена
Компания Ново Нордиск предлагает ин-
сулин в пятидесяти наименее развитых
странах по ценам, не превышающим
20% средней цены инсулина в Северной
Америке, Европе  и Японии. В 2005 году
компания предложила эту ценовую по-
литику всем 50 странам, и в 32 из них
инсулин был продан по этой или более
низкой цене. 

Помощь беднейшим странам
Всемирный фонд диабета, основанный
компанией Ново Нордиск в 2001 году
как независимая организация с грантом
в 500 млн. датских крон (около 67 млн.
евро), в течение 10 лет должен зани-
маться улучшением лечения диабета в
беднейших странах мира. Финансиро-
ваться будут проекты в сфере образова-
ния, а также помощь в строительстве ме-
дицинских учреждений. На текущий мо-
мент ВФД оказывает поддержку  57 про-
ектам, которые напрямую затрагивают
24 млн. человек в более чем 65 странах.

Экспертный совет
при комиссии
по социальным вопросам
и правам человека
при МПА СНГ
Сахарный диабет – социально значимое
заболевание, признается серьезной про-
блемой в жизни человека и общества.
Решение проблем диабета актуально
для всех стран Содружества Независи-
мых Государств (СНГ), объединяющих
12 стран – Азербайджан, Армения, Бе-
ларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия,
Молдова, Россия, Таджикистан, Туркме-
нистан, Узбекистан, Украина.

По официальным данным, в СНГ более
3,5 миллиона больных сахарным диабе-
том, однако фактическая распространен-
ность диабета превышает регистрируе-
мую в 3–4 раза и достигает 11–12 мил-
лионов человек.

По мнению Председателя Санкт-Пе-
тербургского диабетического общества
М. Шипулиной, «существующие в здра-
воохранении стран СНГ формы помощи
больным сахарным диабетом направле-
ны на оказание только медицинской по-
мощи. Медицинский подход не учитыва-
ет психосоциальные особенности паци-
ентов с сахарным диабетом, существую-
щая система государственной помощи не
справляется с этой проблемой. В сфере
образования и психосоциальных аспек-
тов реабилитации пациентов с сахарным
диабетом существует огромный разрыв
между реальными потребностями и на-
личием соответствующих ресурсов в сис-
теме национального здравоохранения».

В этой связи Санкт-Петербургское
диабетическое общество в декабре
2004 г. инициировало процесс рассмот-
рения и последующего принятия Меж-
парламентской ассамблеей стран СНГ
(МПА СНГ) модельного закона «Об ос-
новах медико-социальной защиты граж-
дан, больных сахарным диабетом», кото-
рый устанавливает цели и принципы го-
сударственной политики в сфере диабе-

та, а также обязательства государства по
обеспечению гарантий прав больных са-
харным диабетом. 

Во всех государствах СНГ идет процесс
подготовки соответствующих националь-
ных проектов по диабету. Уже принят
Закон Азербайджанской Республики
«О государственной помощи лицам,
страдающим сахарным диабетом», про-
екты аналогичных законов внесены в
парламент Киргизии и Государственную
Думу Российской Федерации. 

Для содействия внедрению модельно-
го закона в государственное законода-
тельство стран Содружества при МПА
СНГ по инициативе диабетических ассо-
циаций был создан Экспертный совет по
медико-социальной защите граждан,
больных сахарным диабетом.

На заседании Экспертного совета, со-
стоявшемся в октябре 2005 года, были
заслушаны сообщения представителей
Азербайджана, Грузии, Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии, России, Таджикиста-
на, Украины о состоянии нормативно-
правовой базы в сфере диабета в этих го-
сударствах, а также принято решение о
разработке международного соглашения
о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с
ростом заболеваемости сахарным диа-
бетом в сфере повышения качества и эф-
фективности государственной помощи
больным сахарным диабетом. 

партнерство в действии
национальные диабетические программы

Более подробную информацию cмотри на сайте
novonordisk.com/annual-report
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Обращение к молодежи
По данным американского центра контроля за-
болеваний, у каждого третьего младенца в США
в течение жизни разовьется сахарный диабет.
Вследствие нарастающей проблемы излишнего
веса и ведения менее активного образа жизни,
диабет 2 типа, когда-то считающийся заболева-
нием исключительно взрослых людей, в настоя-
щее время выявляется у детей и подростков.
Кроме того, многие дети, страдающие диабетом
1 типа, плохо контролируют свое состояние. 

В 2005 году компанией Ново Нордиск был
учрежден консультационный совет из молоде-
жи, в который вошли представители (некоторые
из них с диабетом) таких стран, как Китай, США,
Иордания, Дания и Великобритания, единодуш-
ные в своем желании оказать содействие в про-
филактике этого хронического заболевания. Они
помогают компании Ново Нордиск и ее партне-
рам в поиске эффективных способов приобще-
ния молодых людей к осознанию ответственно-
сти за собственное здоровье. 

Саша, Катя и Тамара из
г. Первоуральска Свердловской обл.
рассказывают о жизни с диабетом на
страницах книги «Молодые голоса».
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Национальные диабетические
программы – партнерство в действии
Вступая в борьбу с хроническими забо-
леваниями, в частности с сахарным диа-
бетом, Всемирная организация здраво-
охранения обратилась ко всем странам с
призывом разработать национальные
стратегии по профилактике, диагностике
и лечению этого заболевания. В 1996 го-
ду Министерством здравоохранения РФ
была разработана и утверждена Феде-
ральная целевая программа «Сахарный
диабет». В 2001 году завершено созда-
ние Государственного регистра больных
сахарным диабетом (СД), охватываю-
щего 84 региона России. На 1 января
2001 года в России зарегистрировано
2 047 883 больных СД, из которых боль-
ные СД 1 типа составляют 270 тыс. чело-
век, СД 2 типа около 1 780 тыс. человек.
Однако истинная распространенность
СД 2 типа (активно выявляемая), как
показали выборочные эпидемиологи-

ческие исследования, в 2–3 раза превы-
шает регистрируемую. Поэтому усилия
по предупреждению развития СД 2 типа
и его сосудистых осложнений имеют,
безусловно, приоритетное значение для
здравоохранения большинства стран ми-
ра, в том числе и нашей страны.

В 2002 году для решения задач, по-
ставленных Федеральной целевой
программой «Сахарный диабет», кол-
лективом Эндокринологического науч-
ного центра РАМН под руководством
академика И.И. Дедова была разра-
ботана программа «Скрининг ослож-
нений сахарного диабета», в основе
которой лежит идея проведения научно-
практических экспедиций в регионы
России для изучения фактической
распространенности осложнений сахар-
ного диабета и выработки «Рекоменда-
ций по контролю диабета» и улучшению
качества оказания диабетологической
помощи.

Для реализации программы «Скри-
нинг» компанией Ново Нордиск совмест-
но с Министерством здравоохранения и
социального развития РФ и Эндокрино-
логическим научным центром РАМН был
создан мобильный научно-исследова-
тельский и лечебный центр – трейлер
размером 14 метров в длину и около
3-х метров в ширину. Уникальность этого
проекта состоит в том, что он выходит за
рамки обычного передвижного центра и
позволяет на базе мощностей лечебного
центра любого региона развернуть са-
мую современную клинику эндокрино-
логического профиля. Организована она
по модульному принципу: кабинет неф-
ролога, офтальмолога, функциональной
диагностики, кабинет по обследованию
диабетической стопы, специализирован-
ная лаборатория. Здесь же находится ка-
бинет регистрации пациентов, проходя-
щих через центр, для внесения их дан-
ных в государственный регистр больных
СД. Создатели чудо-клиники предусмот-
рели даже наличие хозяйственного бло-
ка для хранения аппаратуры и расходных
материалов, в котором в течение всей
экспедиции поддерживается специаль-
ный температурный режим. 

В ходе проекта, помимо комплексного
углубленного обследования пациентов,
реализуется обучение специалистов,
происходит внедрение стандартов ди-
агностики и лечения сахарного диабета
в практическую диабетологию, что в
дальнейшем позволит унифицировать
лечебный процесс, повысить качество
медицинской помощи больным диабе-
том и совершенствовать систему орга-
низации диабетологической службы
России.

МОБИЛЬНЫЙ ДИАБЕТ-ЦЕНТР

партнерство в действии
государственная программа «Сахарный диабет»
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Главный научный руководитель
проекта, руководитель отдела Госу-
дарственного регистра и эпидемио-
логии сахарного диабета ЭНЦ РАМН,
д.м.н. Ю.И. Сунцов: «Главная задача
Центра – сделать соответствующий срез
фактической распространенности СД,
выяснить, компенсированы ли пациен-
ты с диабетом, оценить правильность
проводимого ими лечения, оказать
квалифицированную помощь деком-
пенсированным пациентам, а также
познакомить врачей с современными
технологиями лечения. Собранная и
проанализированная нами информа-
ция имеет большое значение при соста-
влении Госрегистра СД. Чрезвычайно
важно, что данные результатов экс-
педиции поступают в Министерство
здравоохранения и социального разви-
тия, и организаторы здравоохранения
получают конкретные рекомендации,

как улучшить диабетологическую по-
мощь на региональном и федеральном
уровнях». 

Цели проекта:
❏ изучение фактического состояния рас-

пространенности сахарного диабета и
его поздних осложнений

❏ разработка и внедрение практических
рекомендаций по улучшению качест-
ва диабетологической помощи в ре-
гионах

❏ обучение специалистов на местах са-
мым современным методам лечения

❏ оказание медицинской помощи паци-
ентам с серьезными осложнениями

❏ выработка национальных «Рекомен-
даций по контролю диабета» на осно-
ве полученных данных.

Для осуществления программы «Скри-
нинг» в регионе создается рабочая груп-

па. Она состоит из врачей – специали-
стов ЭНЦ, ведущих прием пациентов, во
главе с научным руководителем проекта
профессором Ю.И. Сунцовым и брига-
дой представителей регионального
здравоохранения во главе с главным эн-
докринологом региона, который осуще-
ствляет отбор пациентов. Такой отбор
производится, согласно инструкции
ЭНЦ, методом случайной выборки и
включает в себя 200 пациентов с СД 1 ти-
па, 200 пациентов с СД 2 типа, 100 детей
и 100 подростков. В рабочую группу
входят также представители компании
Ново Нордиск, которые осуществляют
техническую поддержку проекта. Про-
должительность каждой региональной
программы составляет в среднем 30 ка-
лендарных дней.

Первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья ГД РФ Александр Чухраев вручил благодарственное письмо компании Ново Нордиск за проведение «Дней профилактики
диабета в Государственной Думе РФ».
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Ветераны Великой
Отечественной войны
прошли тестирование
на сахарный диабет

6 мая 2005 года в московском мемори-
альном комплексе «Поклонная гора» со-
стоялась международная встреча-конфе-
ренция ветеранов антигитлеровской коа-
лиции и представителей стран-участниц
«Против войны, фашизма и террориз-
ма». На конференции выступили Предсе-
датель Российского комитета ветеранов
войны, Герой Советского Союза В. Гово-
ров, советник Председателя правительст-

ва Российской Федерации, Герой России
В. Шаманов, старший вице-президент по
международным операциям датской
компании Ново Нордиск Й. Хойланд. В
своем выступлении Й. Хойланд отметил,
что 60 лет назад российская армия по-
могла освободить Данию от фашистской
оккупации. Советские воины спасли жиз-
ни миллионам людей во многих евро-
пейских странах. Теперь наша задача за-
ботиться о ветеранах. 

«Я искренне рад,– говорит Йеспер
Хойланд,– что представители компании
Ново Нордиск участвовали в меропри-

ятиях, посвященных празднованию
60-летия Великой Победы, и организо-
вали медицинское обследование ветера-
нов Великой Отечественной войны. Ведь
пожилые люди, прошедшие через все
испытания военных лет, особенно нуж-
даются в квалифицированной медицин-
ской помощи. У пожилых людей сущест-
вует большой риск заболеть сахарным
диабетом. Тестирование в «Мобильном
диабет-центре», которое состоялось на
Поклонной горе — это вклад компании
Ново Нордиск в празднование Дня Вели-
кой Победы». 

Дни профилактики
диабета
в Государственной Думе

9–11 ноября 2005 года в Москве, в
преддверии Международного дня диа-
бета, компания Ново Нордиск и Эндо-
кринологический научный центр РАМН
под патронатом комитета по охране здо-
ровья ГД РФ провели уникальную акцию
«Дни профилактики диабета в Государст-
венной Думе», цель которой – вынести
решение проблем диабета на государст-
венный уровень: ведь Россия, как и весь
мир, находится на пороге неинфекцион-
ной эпидемии диабета. 

В здании Государственной Думы были
специально сконструированы модули –
точные копии кабинетов Мобильного
диабет-центра: лабораторный, офталь-
мологии, кардиологии и диабетической
стопы, в которых проводилась экспресс-

диагностика сахара крови у депу-
татов, сотрудников аппарата, жур-
налистов, там же можно было по-
лучить консультации врачей-спе-
циалистов. Одним из первых при-
мер ответственного отношения к
своему здоровью показал вице-
спикер ГД РФ В.В. Жириновский.
Всего за три дня работы Мобиль-
ного диабет-центра обследование
прошли более 600 человек.

Ярким эмоциональным фоном
«Дней профилактики диабета в
Государственной Думе» стало
открытие выставки работ лауреа-
тов Всероссийского конкурса ри-
сунков среди детей с диабетом
«Волшебный мир сказок Х.К. Ан-
дерсена», посвященного 200-ле-
тию великого датского сказочни-
ка – совместного проекта компа-
нии Ново Нордиск и Королевского
посольства Дании.

новости
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Программа TakeAction!:
дети «изменяют» диабет 

Сотрудники компании Ново Нордиск
стремятся приобщить молодых людей к
здоровому образу жизни в рамках про-
граммы TakeAction! («Действуй!»), –
стартовавшей в Международный день
диабета в 2005 году. 

Добровольная программа «Действуй!»
создана по инициативе наших сотрудни-
ков как надежная опора тем проектам, в
которых отражена концепция «Тройного
результата» компании Ново Нордиск, на-
правленная на развитие компетентности
компании в социальной и природоох-
ранной сферах, а также в сфере общест-
венных обязательств. 

В рамках программы для школ «Дейст-
вуй!» сотрудники компании по всему ми-
ру привлекают детей к участию в меро-
приятиях, нацеленных на приобщение их
к здоровому образу жизни и на профи-
лактику сахарного диабета, таких как, на-
пример, общенациональная викторина в
Словении, соревнование по созданию
самого безвредного для здоровья сэн-
двича в Германии или марш протеста
против глобального распространения ди-
абета в Индии. Подобные инициативы,
предпринятые на уровне местных школ,
коснулись более чем 65 000 школьников
в более чем 30 странах. 

ТakeAction! – в России. 
Поделитесь теплом своей души! 
Полтора года прошло с тех пор, как сот-
рудники компании Ново Нордиск взяли
шефство над Домом ребенка в подмос-
ковном городе Коломне. В течение этого
периода было организовано четыре по-
ездки к нашим маленьким подшефным,
во время которых были переданы дет-
ские игрушки, одежда, детское питание,
средства по уходу за ребенком. В самое
первое посещение была передана вак-

цина от гриппа. В последующие посеще-
ния всем детям были подарены матрацы
для кроваток. Все подарки всегда согла-
совываются с главным врачом Дома ре-
бенка (это делается с той целью, чтобы
обеспечить детей самым необходимым
именно в данное время). Во время двух
новогодних посещений для детей были
организованы небольшие театрализо-
ванные представления с Дедом Морозом
и Снегурочкой. 

Конечно, ничто не заменит ребенку те-
пла родительского дома, а число бро-
шенных детей в нашей стране, к сожале-
нию, увеличивается с каждым годом, но
каждый из нас может при помощи этих
подарков поделиться теплом своей ду-
ши. Мы благодарим всех принявших
участие в предыдущих акциях.

Международный день гемофилии
17 апреля Всемирная организация здра-
воохранения и Всемирная федерация ге-
мофилии объявили ежегодным Между-
народным днем гемофилии. 

Он призван привлечь внимание обще-
ственности к проблемам людей, страда-
ющих от этой болезни, и способствовать
улучшению качества их жизни. По срав-
нению с количеством людей с сахарным
диабетом, пациентов с гемофилией не-
много, в России в настоящий момент их
зарегистрировано около 6000 тысяч,
большая часть из них являются инвали-
дами. 

Препарат НовоСэвен® создан нашей
компанией для лечения наиболее тяже-
лой формы гемофилии – ингибиторной,
когда обычная заместительная терапия
факторами свертывания становится не-
эффективной. Пациентов с ингибитор-
ной формой гемофилии единицы, но ка-
ждый такой больной представляет ог-
ромную медицинскую и социальную про-
блему. Наша компания всегда поддержи-
вала и будет поддерживать Всероссий-
ское общество больных гемофилией,
оказывать помощь стационарам, где по-
лучают лечение пациенты с гемофилией.

В этом году мы впервые провели бла-
готворительную акцию среди сотрудни-
ков компании по сбору средств для ма-
леньких пациентов с гемофилией, кото-
рые получают лечение в Измайловской
детской больнице г. Москвы. 

Наталья Бабкова – руководитель отде-
ла по препарату НовоСэвен® — вручила
заведующему гематологическим цент-
ром больницы денежный сертификат.
Это торжественное мероприятие прошло
19 апреля в Камерном зале Московского

международного дома музыки перед на-
чалом благотворительного концерта, ор-
ганизованного Всероссийским общест-
вом больных гемофилией, фондом
В. Спивакова, общественностью города
Москвы. В зале собрались пациенты с
гемофилией, их родители, врачи, доно-
ры – люди, напрямую связанные с проб-
лемой гемофилии. Все, кто присутство-
вал на этом замечательном концерте, по-
лучили истинное наслаждение от игры
юных музыкантов на самых разных музы-
кальных инструментах — от арфы до ба-
лалайки. 

Мы уверены, что участие нашей ком-
пании в Международном дне гемофи-
лии станет традиционным.

Экспедиции  Мобильного
диабет-центра в 2005 году
В 2005 году «Мобильный диабет-центр»
продолжил свой путь по регионам Рос-
сии и осуществил шесть региональных
экспедиций в такие города, как Уфа,
Кемерово, Курган, Томск, Архангельск,
Воронеж. В течение двухнедельных экс-
педиций на прием к специалистам раз-
ного профиля смогли попасть пациенты
не только этих городов, но и прилежа-
щих областей. Всего было обследовано и
проконсультировано около 4000 паци-
ентов с осложненными формами диабе-
та 1 и 2 типа, в том числе более 700 де-
тей и подростков. Каждый пациент про-
ходил полное лабораторное обследова-
ние, консультацию диабетолога, кардио-
лога, офтальмолога, специалиста по диа-
бетической стопе.

Одновременно с работой диабет-цент-
ра в больницах работала школа диабета,
где все участники обследования могли
побывать на занятиях и получить необхо-
димые рекомендации по лечению. Для
региональных врачей-эндокринологов
приезд столичных коллег также имел
важное значение: они смогли обменять-
ся с ними опытом, ознакомиться с пос-
ледними разработками в лечении диа-
бета и его осложнений, получить мето-
дические рекомендации.

За три с половиной года эта лаборато-
рия «на колесах», оснащенная всем не-
обходимым современным оборудовани-
ем, провела обследования более 10 тыс.
пациентов с диабетом в 11 регионах
России. Программа контрольно-эпиде-
миологических экспедиций разработа-
на и реализуется ведущими сотрудни-
ками Эндокринологического научного
центра РАМН совместно с компанией
Ново Нордиск.
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«Волшебный рюкзачок» 

В России зарегистрировано 16 тыс.
детей и 10 тыс. подростков с сахар-
ным диабетом.

«Волшебный рюкзачок» — это специаль-
ная программа помощи детям России,
которая является частью Всероссийской
детской гуманитарной программы и
проводится компанией Ново Нордиск
совместно с региональными департа-
ментами и министерствами здравоохра-
нения. 

Идея данной программы родилась во
время кризиса 1998 года, когда во мно-

гих регионах сложилась серьезная ситуа-
ция с обеспечением пациентов инсули-
нами. Опасность того, что даже для детей
вместо высококачественных и удобных в
применении препаратов будут закупле-
ны менее качественные и менее удоб-
ные, была достаточно высока. Переход
на менее качественный и менее удобный
в применении препарат и для взрослого
пациента означает ухудшение контроля
над заболеванием, для ребенка же, осо-
бенно младшего возраста (до 10 лет), —
это серьезнейшая, часто угрожающая
жизни ситуация. Чтобы защитить детей —

самую уязвимую часть российских паци-
ентов, компания Ново Нордиск разрабо-
тала гуманитарную программу «Волшеб-
ный рюкзачок», реализацию которой на-
чала уже осенью 1998 года и которую ус-
пешно продолжает и по сей день. 

Главная цель программы — обеспече-
ние маленьких пациентов всем необхо-
димым для полноценного и комфортно-
го лечения. Однако не менее важной за-
дачей при разработке программы было
стремление показать детям и их родите-
лям, что у них есть сильные друзья и еди-
номышленники, которые помнят и забо-

гуманитарная помощь
детская гуманитарная программа 26 

тысяч детей и подростков с диабетом
зарегистрировано в России

2,3 
миллиона людей с диабетом
зарегистрировано в России

В Обнинске гуманитарная акция «Волшебный рюкзачок»
прошла в рамках спортивного праздника «ДиаСпорт-2005».
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тятся о них. Региональные департаменты
здравоохранения составляют списки де-
тей с сахарным диабетом в возрастной
категории до 10–12 лет. Представители
региональных департаментов здравоох-
ранения вместе с сотрудниками компа-
нии Ново Нордиск заранее определяют
дату и место проведения акции в каждом
конкретном регионе и приглашают детей
с родителями. Подготовка к мероприя-
тию начинается заранее и проходит на
самом высоком уровне: в ней обязатель-
но принимают участие детские эндокри-
нологи, главные эндокринологи города и
области, главные врачи детских боль-
ниц, руководители департаментов здра-
воохранения, представители органов ис-
полнительной и законодательной власти
регионального и федерального уровней.
Детям вручаются специально изготов-
ленные для этой программы «волшеб-
ные рюкзачки» с полугодовым запасом
инсулина (тип инсулина согласовывается
с главным эндокринологом региона),
средствами введения и самоконтроля,
обучающей литературой. Стоимость каж-
дого рюкзачка с набором — около
300 долларов США.

С начала программы в 1998 году рюк-
зачок получили более 4 600 детей и под-
ростков с диабетом в России.

«Платиновая унция – 2004» –
номинация «Социальный
проект года»
Всероссийская гуманитарная программа
«Волшебный рюкзачок», проводимая
нашей компанией с 1998 года, принима-
ла участие в «Платиновой унции — 2004»
в номинации «Проект года», подномина-
ции «Социальный проект». Экспертный
совет конкурса оценивал проект по сле-
дующим критериям: инновационность
проекта, соответствие заявленной цели,
эффективность методологии, социаль-
ная значимость проекта, степень охвата
потенциальной аудитории, результаты
проекта. Члены экспертного совета вы-
ставляли свои оценки по пятибалльной
шкале (от 1 до 5 баллов) каждому проек-
ту, участвующему в конкурсе. Затем бал-
лы, выставленные экспертами, суммиро-
вались. 

Программа «Волшебный рюкзачок»
стала финалистом конкурса как один из
трех проектов, набравших максимальное
количество баллов.

Набор «Волшебного рюкзачка» для
маленьких пациентов в 2005 году вклю-
чал в себя:
❏ Инсулиновый аналог ультракороткого

действия НовоРапид® Пенфилл®, са-
мый современный препарат, позволя-

ющий проводить удобную и эффек-
тивную терапию

❏ Человеческий генно-инженерный био-
синтетический инсулин продленного
действия Протафан® HM Пенфилл®

❏ Шприц-ручка для введения инсулина
НовоПен®3 Деми, удобное и точное
устройство с шагом в 0,5 единицы,
разработанное специально для ма-
леньких пациентов

❏ Шприц-ручка для введения инсулина
НовоПен®3, удобное и точное устрой-
ство с шагом в 1,0 единицу

❏ Сверхтонкие иглы НовоФайн® с сили-
коновым покрытием, что делает укол
почти безболезненным

❏ Обучающая литература по диабету с
практическими рекомендациями по
уходу за собой и правильному лече-
нию

❏ Тест-полоски для определения уровня
сахара крови.

более 6миллионов человек 
в России не подозревают о своем
заболевании

более 25% 
расходов бюджета здравоохранения РФ
составляет диабет

9% 
составляют расходы на лечение диабета
в России

91% 
составляют расходы на лечение
осложнений диабета в России

В проходившей 26 октября 2005 г. акции в Курске приняли участие первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья ГД РФ А.М. Чухраев, заместитель председателя комитета
здравоохранения Курской области по материнству и детству И.А. Мелентьев и заведующая отделением эндокринологии ОДБ С.М. Ильина.
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«Волшебный рюкзачок» в 2005 году
В 2005 году компания Ново Нордиск
провела 9 гуманитарных акций для
240 детей с диабетом из разных регио-
нов России. 

1. Владимир, 12 января 2005 года.
Рюкзачки-наборы получили 90 детей.
В акции принимали участие: председа-
тель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
С.М. Миронов, глава администрации
Владимирской области Н.В. Виноградов,
и.о. директора департамента здравоох-
ранения области И.А. Одинцова, предсе-
датель комитета по социальным вопро-
сам администрации области А.Е. Стан-
чев, главный внештатный детский эндо-
кринолог области С.А. Марков.

2. Воронеж, 17 марта 2005 года. Рюк-
зачки-наборы получили 16 детей. Ком-
пания Ново Нордиск совместно с управ-
лением здравоохранения и администра-
цией города Воронежа провели гумани-
тарную акцию «Волшебный рюкзачок» в
рамках городской научно-практической
конференции «Охрана жизни и здоровья
детей», которая проходила в здании го-
родской клинической больницы № 9. В
конференции принимали участие врачи-
педиатры, хирурги, терапевты города и
области, всего — более 200 человек.

Помимо детей с диабетом и их родите-
лей, в акции приняли участие главные

врачи ЛПУ и около 70 ведущих врачей
города, заместитель мэра по социальной
политике и экономике Ю.П. Кретинин,
начальник управления здравоохранения
Воронежа А.В. Иванов, заместитель на-
чальника управления здравоохранения
города Л.Я. Гончарова, а также всемирно
известный детский доктор Леонид Ро-
шаль – директор Московского НИИ неот-
ложной детской хирургической помощи
и травматологии. Рюкзачки вручала

председатель комитета по социальной
политике Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Валентина Петренко. 

Общая стоимость гуманитарной акции
составила более 100 000 рублей.

3. Рязань, 1 июня 2005 года. Рюкзач-
ки-наборы получили 22 ребенка. Акция
проведена совместно с Рязанским город-
ским советом и приурочена к Междуна-
родному дню защиты детей. В ней при-
няли участие глава муниципального об-
разования, председатель горсовета
С. Сазонов, председатель комитета по
социальной защите и здравоохранению
Е. Калинина. Елена Калинина поблагода-
рила компанию Ново Нордиск за по-
мощь и поддержку здравоохранения го-
рода Рязани. Проблемы детства являются
приоритетными в работе представитель-
ного органа местного самоуправленеия.
Общая стоимость гуманитарной акции
составила 125 тыс. рублей.

4. Обнинск, 4 июня 2005 года. Рюк-
зачки-наборы получили 7 детей. Акция
прошла в рамках спортивного праздника
«ДиаСпорт-2005», посвященного Дню
защиты детей. В спортивном празднике,
организованном Диабетическим обще-
ством г. Обнинска при поддержке компа-

новости
гуманитарная помощь
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нии Ново Нордиск участвовало более
50 детей из Калуги, Боровска, Малояро-
славца, Балабанова, Жукова, Наро-
Фоминска. Победители соревнований
были награждены ценными призами,
грамотами. Всем ребятам были вручены
красочные банданы и кепки. В меропри-
ятиях спортивного праздника приняли
участие мэр г. Обнинска Н. Шубин, на-
чальник городского управления здраво-
охранения А. Пономарев, президент
Московской диабетической ассоциации
Э. Густова, которая с благодарностью
отметила, что компания Ново Нордиск –
единственная компания-спонсор, ко-
торая посчитала возможным личное
участие в празднике, несмотря на суб-
ботний день.

5. Чебоксары, 7 июня 2005 года.
Рюкзачки-наборы получили 15 детей.
В третий раз Минздрав Чувашии сов-
местно с компанией Ново Нордиск
организовали в Президентском центре
охраны материнства и детства гумани-
тарную акцию для детей с диабетом,
приехавших со всей республики. Кроме
вручения рюкзачков, была устроена
выставка рисунков детей с диабетом.
Министр здравоохранения Чувашской
Республики Н.В. Суслова, вручая ребятам
подарки заметила, что эти юные таланты
обязательно должны быть востребованы
обществом: «Мы должны сделать так,
чтобы они забыли про свою болезнь».
В акции приняли участие главный диа-
бетолог Чувашии И. Мадянов, главный
детский эндокринолог МЗ ЧР Н.И. Ива-
нова. 

6. Белгород, 11 октября 2005 года.
Рюкзачки-наборы получили 25 детей.
Акция проведена совместно с областной
детской больницей. Рюкзачки вручали
заместитель главврача областной дет-
ской больницы Светлана Васильевна
Пальваль, главный врач ОДБ Виктор Але-
ксеевич Казаков, главный детский эндо-
кринолог Белгородской области Петрова
Лидия Михайловна.

7. Тула, 11 октября 2005 года. Рюкзач-
ки-наборы получили 22 ребенка. 

Акция была проведена в рамках кон-
ференции для детских эндокринологов и
руководителей здравоохранения «Пол-
ноценная жизнь при сахарном диабете»
с участием проф. Т.Л. Кураевой. Ее лек-
ция была посвящена современной инсу-
линотерапии у детей и подростков.

В акции приняли участие депутаты го-
родской и областной Думы г. Тулы и Туль-
ской области,  директор департамента
здравоохранения Тульской области
Е.В. Юдин. 

8. Курск, 26 октября 2005 года. Рюк-
зачки-наборы получили 25 детей. Ком-
пания Ново Нордиск провела гуманитар-

ную акцию для детей с диабетом из ма-
лообеспеченных семей совместно с пар-
тией «Единая Россия», комитетом здра-
воохранения области и областной дет-
ской больницей. В акции приняли уча-
стие депутат Государственной Думы, пер-
вый заместитель председателя Комитета
по охране здоровья ГД РФ Александр
Михайлович Чухраев, заместитель пред-
седателя комитета здравоохранения Кур-
ской области по материнству и детству

Игорь Алексеевич Мелентьев и заведую-
щая отделением эндокринологии ОДБ
Ильина Светлана Михайловна. Меро-
приятие проходило в виде круглого стола
с живой дискуссией. В то время как детей
интересовали красочные рюкзачки с их
содержимым, родители подняли важные
вопросы по проблеме лечения детей,
страдающих сахарным диабетом, адре-
сованные руководству здравоохранения
области и детским врачам-эндокриноло-
гам. Акция освещалась новостными про-
граммами местных каналов телевиде-
ния, прессой и привлекла внимание об-
щественности к проблеме детей, боль-
ных сахарным диабетом.  Дети и их ро-
дители еще раз убедились, что они не
одни в борьбе с тяжелым заболеванием
и всегда могут рассчитывать на помощь
врачей, областного руководства и компа-
нии Ново Нордиск.

9. Иваново, 4 ноября 2005 года. Рюк-
зачки-наборы получили 20 детей. Эта
акция была посвящена государственно-
му празднику примирения и согласия.
Для того чтобы создать атмосферу празд-
ника у детей и участников акции, пред-
ставители компании Ново Нордиск укра-
сили помещение областной больницы

г. Иваново, где проходило вручение рюк-
зачков, гирляндами, разноцветными ша-
рами, флагами и организовали «фрукто-
вый стол». Рюкзачки вручали председа-
тель Комитета по здравоохранению и со-
циальной политике ГД РФ Т.В. Яковлева и
директор УЗО Ивановской области
Э.Н. Рябова. Выступая перед детьми,
Татьяна Яковлева пожелала им быть доб-
рыми, уметь прощать, быть жизнерадо-
стными и никогда не отчаиваться. 
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Рабочее совещание IDF-Europe
в Москве
По приглашению Российского предста-
вительства компании Ново Нордиск
8 февраля 2005 году Москву с рабочим
визитом посетил Президент Европейско-
го отделения Международной диабети-
ческой федерации — IDF-Europe Вим
Винчес, и офис-менеджер IDF-Europe
Лекс Херребруг. 

9 февраля 2005 года в Доме ученых
РАМН состоялась встреча, на которой
Президент IDF Европа Вим Винченс
встретился с академиком И.И. Дедовым,
профессором В.А. Петерковой, С. Смир-
новым и О. Березняк, на которой обсуж-
дались вопросы эффективного междуна-
родного сотрудничества, а 10 февраля в
конференц-зале гостиницы «Союз» со-
стоялось рабочее совещание IDF-Europe
с участием руководителей диабетиче-
ских ассоциаций стран СНГ, в ходе кото-
рого обсуждались вопросы взаимодей-
ствия и подготовки к очередной, ставшей
уже традиционной встрече руководите-

лей диабетических ассоциаций стран
СНГ и Восточной Европы в Минске в ап-
реле 2005 года. 

III Международная встреча
руководителей восточноевропейских
диабетических ассоциаций в Минске
«Единство во благо» 
Единство во благо… Под таким девизом с
22 по 24 апреля в Доме милосердия сто-
лицы Республики Беларусь прошла III,
очередная международная встреча руко-
водителей восточноевропейских диабе-
тических ассоциаций, в которой приняли
участие Президент IDF Европа Вим Вин-
ченс (Нидерланды), Президент-элект IDF
Глобал Мартин Силинк (Австралия),
Президент-элект IDF Европа Тони Салли-
ван, руководители диабетических ассо-
циаций 18 стран Восточной Европы и
СНГ, ведущие ученые и врачи-эндокри-
нологи. 

Компания Ново Нордиск, проводя ак-
тивную социальную политику, в очеред-
ной, третий раз выступила партнером и
генеральным спонсором встречи, иници-
ированной Европейским регионом IDF.

Цель этих встреч — повышение осведо-
мленности о диабете в обществе, под-
держка принятия эффективных решений
по профилактике диабета и его осложне-
ний в России и странах СНГ, обмен опы-
том между коллегами из диабетических
ассоциаций восточноевропейских стран. 

От компании Ново Нордиск во встрече
приняли участие глава представительст-
ва компании Ново Нордиск С. Смирнов,
директор по информационной, социаль-
ной и кадровой политике О. Березняк,
менеджер по социальным проектам
Я. Котухова и весь белорусский офис
компании Ново Нордиск — А. Холодов,
Н. Рутцкая и Е. Сивец.

Перед участниками международного
форума по проблемам сахарного диабе-
та выступили представители междуна-
родных государственных и обществен-
ных организаций.

Президент-элект IDF Глобал, профес-
сор Мартин Силинк подчеркнул, что са-

харный диабет — серьезная мировая
проблема, для профилактики осложне-
ний которого необходимо более эффек-
тивно использовать мероприятия в рам-
ках Всемирного дня борьбы с диабетом.

Выступление Президента диабетиче-
ской ассоциации Республики Беларусь
Светланы Захаровой было посвящено
проблемам организации диабетической
помощи населению республики. В рес-
публике успешно работают более
200 «школ диабета», массовыми тира-
жами издается специальная обучающая
литература, много внимания уделяется
отдыху детей и подростков с сахарным
диабетом. 

С большим вниманием участники ме-
ждународной встречи слушали выступ-
ление руководителя Института детской
эндокринологии, президента Российской
диабетической ассоциации, доктора ме-
дицинских наук, профессора Валентины
Петерковой, которая подробно рассказа-
ла о современных подходах к лечению
сахарного диабета у детей.

Выступление директора по информа-
ционной, социальной и кадровой поли-
тике компании Ново Нордиск в России и
странах СНГ Оксаны Березняк было по-
священо масштабному международному
исследованию DAWN (Диабет: отноше-
ния, желания, нужды) – глобальной ини-
циативе компании Ново Нордиск. О. Бе-
резняк подчеркнула, что главные задачи
программы – преодоление психосоци-
альных барьеров для улучшения резуль-
татов лечения и повышения качества
жизни пациентов, создание эффектив-
ной платформы для диалога, для разви-
тия и совершенствования диабетологи-
ческой помощи.

Президент Санкт-Петербургского диа-
бетического общества Марина Шипули-
на в своем выступлении детально про-
анализировала проблемы претворения в
жизнь модельного закона «Об основах

СОТРУДНИЧЕСТВО с IDF

международное сотрудничество
образовательная и просветительская деятельность
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медико-социальной защиты граждан,
больных сахарным диабетом», принятом
депутатами Межпарламентской ассамб-
леи государств – участников СНГ. 

Конечно, проблемы сахарного диабета
в каждом государстве стран СНГ решают-
ся по-разному, и еще многое предстоит
решить. В этой связи были очень инте-
ресными и информационно насыщенны-
ми выступления представителей Казах-
стана, Грузии, Литвы, Финляндии и дру-
гих стран мира. Но, как отмечалось в вы-
ступлениях участников форума, необхо-
димо укреплять международное сотруд-
ничество, активизировать участие диа-
бетических федераций в разработке
проектов международных договоров,
модельных законодательных актов и ре-
комендаций, направленных на сближе-
ние и унификацию нормативно-право-
вой базы государств – участников Содру-
жества Независимых Государств в сфере
защиты прав граждан, больных сахар-
ным диабетом.

С заключительным словом перед уча-
стниками встречи выступил президент
IDF Европа Вим Винченс. Он высоко оце-
нил помощь и поддержку, которую ока-
зывает компания Ново Нордиск диабети-
ческим ассоциациям стран СНГ. В течение

последних трех лет Международная фе-
дерация диабета присуждает компании
Ново Нордиск звание «Лучший корпора-
тивный партнер» за поддержку диабети-
ческих ассоциаций в оказании помощи,
направленной на улучшение жизни
больных диабетом. 

Диабет и диабетическая стопа
Компания Ново Нордиск стала генераль-
ным спонсором, состоявшейся в Москве
1 июня 2005 года пресс-конференции
«Диабет и диабетическая стопа», в кото-
рой приняли участие представители Ме-
ждународной диабетической федера-
ции, Международной рабочей группы
по диабетической стопе и Российской
диабетической ассоциации. 

В пресс-конференции приняли участие
ведущие российские и зарубежные спе-
циалисты-эндокринологи: профессор
Эндрю Болтон (США); председатель Ме-
ждународной рабочей группы по диабе-
тической стопе, доктор Карл Беккер (Ни-
дерланды), президент Российской диа-
бетической ассоциации профессор Пе-
теркова; профессор Ирина Гурьева.
Председательствовали на пресс-конфе-
ренции глава Европейского отделения
Международной диабетической феде-

рации доктор Вим Винчес и вице-прези-
дент РАМН, академик Иван Дедов.

Представители МДФ, Международной
рабочей группы по диабетической стопе
и Российской диабетической федерации
привели устрашающие цифры: 

❑ каждые тридцать секунд где-то в ми-
ре происходит ампутация нижней
конечности по причине диабета

❑ традиционные методы лечения диа-
бетической стопы приводят к ампу-
тации в 50% случаев, а к смерти —
в 20% случаев

❑ 40% больных диабетом с язвами на
ногах ни разу не были у врача.

«Установлено, что высокая степень
контроля диабета, использование высо-
кокачественных препаратов для его лече-
ния, достаточная информированность
населения о методах лечения и грамот-
ная забота пациента о собственном здо-
ровье смогли бы предотвратить до 85%
ампутаций», — говорит доктор Карл Бек-
кер (Karel Bakker), председатель Между-
народной рабочей группы по диабетиче-
ской стопе.

Сопредседатели пресс-конференции «Диабет и диабетическая стопа. Время действовать!» директор Эндокринологического института РАМН, академик  И.И. Дедов и президент IDF-Europe
Вим Винтченс в Доме ученых 1 июня 2005 года.
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С момента своего создания в 1965 го-
ду Европейская диабетологическая
ассоциация (EASD) начала грандиоз-
ную работу по образованию мирово-
го научного сообщества эндокрино-
логов. 

В последние десятилетия ежегод-
ный конгресс Европейской диабето-
логической ассоциации, безусловно,
является наиболее престижным меж-
дународным медицинским событи-
ем, собирающим под своей эгидой
более 12 тыс. делегатов. Одной из
составляющих глобальной миссии
Европейской диабетологической
ассоциации является стимулирова-
ние процессов, направленных на ис-
следования в области диабета, быст-
рейшее распространение новейших
знаний и внедрение их в практику. 

Являясь признанным лидером в облас-
ти лечения сахарного диабета, компания
Ново Нордиск может по праву гордиться
как своими новейшими разработками
в этой сфере медицины, так и своей бла-
городной миссией проводника новей-

ших научно-практических достижений
в лечении сахарного диабета. Регио-
нальное представительство компании
Ново Нордиск в России вносит свой ве-
сомый вклад в этом направлении: 79 де-
легатов составляли делегацию компании
Ново Нордиск, Россия и страны СНГ на
41-м ежегодном конгрессе Европейской
диабетологической ассоциации, кото-
рый проходил в 2005 году с 10 по
14 сентября в Афинах, Греция. 

Наша делегация состояла из 64 веду-
щих эндокринологов и ответственных ра-
ботников административных органов
здравоохранения России, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, Грузии, Армении,
Азербайджана, Украины и Молдавии. 

В рамках работы конгресса EASD
11 сентября состоялись 2 сателлитных
симпозиума компании Ново Нордиск, на
котором присутствовала вся многочис-
ленная делегация РОМ:

1. «Современные режимы инсулиноте-
рапии: на пути к цели» 

2. «Новый базальный инсулин – от
концепции к клинической прак-
тике».

Нами был организован синхронный
перевод презентаций на русский язык.

Делегаты конгресса – гости нашей ком-
пании – с благодарностью отметили вы-
сокую ответственность всех сотрудников
Российского представительства компа-
нии Ново Нордиск и высоко оценили
вклад компании в процесс единения ме-
дицинской науки и практики. Делегаты
из России благодарны компании за пре-
доставленную возможность ежегодно
участвовать в работе конгресса EASD –
самом престижном медицинском фору-
ме эндокринологов. По мнению наших
гостей, участие в работе EASD является
мощным стимулом для внедрения в по-
вседневную практику новейших знаний и
полученной ценной информации.

Ежегодный конгресс EASD

Международное сотрудничество
Образовательная и просветительская деятельность
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Учебно-информацион-
ный центр в Москве

В рамках работы Медицинского отдела в
Российском представительстве функцио-
нирует Учебно-информационный центр
компании Ново Нордиск. Этот уникаль-
ный центр был создан в 1997 г. Ежегод-
но, благодаря сотрудникам этого центра,
более 1200 врачей-эндокринологов из
России и стран СНГ имеют возможность

повысить свою квалификацию и полу-
чить самую современную информацию
по разным аспектам клинической эндок-
ринологии и диабетологии.

За последние 2 года в России прошли
обучение 2670 эндокринологов, диабе-
тологов и врачей общей практики;
90 фармацевтов и административных
сотрудников здравоохранения, проведе-
ны круглые столы с участием более
800 пациентов.

Силами сотрудников центра в 2005 г.
было проведено 30 семинаров, 18 круг-
лых столов по СД 1 типа и СД 2 типа в ре-
гионах России, оказана научно-инфор-
мационная поддержка по проведению
более 10 конференций в России и стра-
нах СНГ.

В России и странах  СНГ, а также Монго-
лии, за эти 2 года было проведено 6 кон-
ференций: в Армении, Монголии, 2 – в
Казахстане и 2 – в Азербайджане.

Научно-
практические

конференции и
семинары в 2005 

Ежегодно более 1200 врачей-эндокринологов из России и стран СНГ повышают свою квалификацию в области лечения диабета в Московском учебно-информационном центре компании.
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Дания и Россия

Дни Дании на Урале
18–20 сентября 2005 года. Россий-
ское представительство компании
Ново Нордиск приняло участие в офици-
альных мероприятиях по внешнеторго-
вой деятельности Дании в России «Дни
Дании на Урале». Официальную деле-
гацию возглавлял Его Королевское Высо-
чество Принц Йоаким датский. На торже-
ственном открытии присутствовали вы-
сокие гости – представители государст-
венных и коммерческих структур Дании
и России. Дни Дании на Урале организо-
ваны Конфедерацией датских промыш-
ленников, Датской Торговой палатой и
Королевским посольством Дании в Рос-
сии. 

Российский филиал компании Но-
во Нордиск выступил одним из спонсо-
ров выставки и культурной программы,
посвященной известной датской писа-
тельнице Карен Бликсен.

Его Королевское Высочество Принц
Йоаким посетил стенд компании и лично
познакомился с вице-президентом Сер-
геем Смирновым. Во время беседы Сер-
гей Смирнов рассказал о деятельности
компании Ново Нордиск в России. Рас-

международное сотрудничество
образовательная и просветительская деятельность

Датская принцесса Александра
в Москве
В 2005 году исполняется 200 лет со
Дня рождения всемирно известного
сказочника Х.К. Андерсена. За свою
жизнь он написал 156 сказок,
несколько романов и поэм. И хотя
великий сказочник родился 2 апре-
ля, торжества в его честь будут про-
ходить в течение всего года. Решени-
ем ЮНЕСКО 2005 год объявлен го-
дом Андерсена, и все праздничные
мероприятия будут проходить под
знаком великого писателя. 

В год 200-летнего юбилея со дня
рождения Ханса Кристиана Андер-
сена особое внимание привлечено к
его жизни и творчеству.

28 марта 2005 года в Малом те-
атре в Москве состоялись торжества
с участием датской принцессы
Александры, посвященные празд-
нованию 200-летнего юбилея Ан-
дерсена. 

Принцесса объявила 12 офици-
альных посланников Андерсена от
России. В их числе: писательница

Татьяна Толстая, дирижер Юрий Те-
мирканов, телеведущая Светлана
Сорокина, народный художник Бо-
рис Диодоров, режиссер Эльдар Ря-
занов, актриса Рената Литвинова, ху-
дожественный руководитель балета
Большого театра Алексей Ратман-
ский. По приглашению датского по-
сольства в торжественном меропри-
ятии приняли участие Сергей Смир-
нов, Оксана Березняк, Яна Котухова. 

После торжественной церемонии
открытия был дан прием в датском
посольстве. Во время беседы с дат-
ской принцессой Александрой глава
представительства Сергей Смирнов
рассказал о деятельности компании
в России. Принцесса дала высокую
оценку успехам компании в России
как на пути продвижения новых пре-
паратов, так и по соблюдению соци-
альной ответственности. 

Светлана Сорокина, Борис Диодо-
ров и Мария Арбатова заинтересо-
вались социальными проектами
компании и подтвердили готовность
к сотрудничеству.

Делегация Российского представительства компании Ново Нордиск на официальных
мероприятиях по внешнеторговой деятельности Дании в России «Дни Дании на Урале».

Победители всероссийского конкурса «Волшебный мир сказок Андерсена»
в Государственном музее А.С. Пушкина 3 ноября 2005 года.
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сказ о корпоративной социальной ответ-
ственности компании произвел огром-
ное впечатление на всех присутствую-
щих — Принца Йоакима, губернатора
Свердловской области Эдуарда Росселя
и мэра Екатеринбурга Аркадия Чернец-
кого. 

Мероприятия «Дни Дании на Урале»
включали в себя ряд конференций по
различным отраслям промышленности в
Екатеринбурге и Челябинске. Наряду с
другими компания Ново Нордиск пред-
ставляла не только датские «ноу-хау» и
высокие технологии, но главным для нас
было – рассказать ведущим российским
чиновникам о нашей модели ведения
бизнеса, концепциях триединства и со-
циальной ответственности – аспектах де-
ятельности, которые в настоящее время у
всех на устах. 

Волшебный мир сказок
Х.К. Андерсена
3 ноября 2005 года в Государственном
музее А.С.Пушкина состоялось открытие
выставки детских рисунков «Волшебный
мир сказок Х.К. Андерсена». Выставка
стала заключительной частью Всероссий-
ского конкурса рисунков среди детей с
сахарным диабетом. 

В этом году весь мир отмечает 200 лет
со дня рождения великого датского ска-
зочника, поэтому 2005 год объявлен
ЮНЕСКО годом Х.К. Андерсена. Этой да-
те и был посвящен конкурс, организато-

рами которого стали Королевское по-
сольство Дании в Москве и представи-
тельство компании Ново Нордиск.

На открытие выставки и подведение
итогов в Пушкинском музее, где в это
время проходила большая выставка-рет-
роспектива работ русских и советских ху-
дожников – иллюстраторов сказок Ан-
дерсена, собрались участники конкурса
из самых разных уголков России, чьи ра-
боты были признаны лучшими. Это был
настоящий праздник: юных художников
встречали герои известных сказок, для
них выступал Датский детский театр. Тор-
жественную церемонию награждения от-
крывали Чрезвычайный и полномочный
посол Дании в России господин Пер
Карлсен и глава представительства ком-
пании Ново Нордиск С.В. Смирнов. По-
бедителей сердечно поздравил первый
заместитель министра иностранных дел
РФ Валерий Васильевич Лощинин. 

Призеры конкурса в разных номина-
циях получили замечательные призы и
подарки: DVD, караоке, горный велоси-
пед и многое другое. Главный приз –
компьютер.

На заключительный этап конкурса бы-
ло отобрано более 300 рисунков юных
художников в возрасте от 6 до 17 лет,
которые пришли со всех концов нашей
Родины. 

Победители и призеры конкурса живут
в Москве и Екатеринбурге, в Калуге и
Благовещенске, в небольших городках,

селах и поселках Архангельской и Волго-
градской, Пермской и Ростовской облас-
тей, Краснодарского и Красноярского
краев, т.е. представляют географию всей
России. 

Работы, присланные на конкурс, со-
провождались детскими письмами, уди-
вительно трогательными, добрыми и од-
новременно мужественными. Вот отры-
вок из одного из писем: «…Я благодарен
Х.К. Андерсену за то, что он научил меня
светлой вере в победу доброго чело-
веческого сердца над злом». Марина Р.
из Подмосковья написала прекрасные
стихи:

«… Трудный день позади.
Засыпаю. В углу притаился Лукойе.
Раскрывает свой зонт.
Снова сказки идут чередой…»

Сказки Андерсена приходят к нам в
детстве, учат доброте, стойкости, мудро-
сти и навсегда остаются с нами, помогая
нам в трудные минуты жизни.

Рисунок «Мои любимые сказки» Егора Иванова (диабет 1 типа) из поселка
Березовка Пермской области получил 2-ю премию.

Рисунок «Ночная прогулка принцессы» Ксении Кузнецовой (диабет 1 типа) из г. Раменское Московской
области получил 1-ю премию.
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Разнообразная и мобильная рабочая си-
ла является необходимым условием для
компании Ново Нордиск в борьбе за
конкурентоспособность на мировом
рынке. Благодаря этому сотрудники мо-
гут работать слаженно, несмотря ни на
национальные границы, ни на различия
в сферах их деятельности. Стратегия ра-
боты с людьми разработана для привле-
чения оперативных усилий в целях по-
строения гибкой организации, руковод-
ствующейся системой ценностей.

За неполные 4 года карьеры Джек Чен
преодолел уже несколько границ: в зоне
функциональных обязанностей, в сфере
деятельности и даже географии. Спустя
полтора года после начала работы в ком-
пании в 2002 году в качестве менеджера
стратегического планирования в США,
он был переведен в управление диабе-
тических препаратов. Затем он вернулся
в родной Китай в должности директора
по развитию бизнеса, а теперь стал дире-
ктором отдела биофармацевтики в Ки-
тае. Джек Чен говорит, что часто возника-
ющие новые задания дают ему ощуще-

ние востребованности. Он понимает, что
широкая база навыков и легкость, с кото-
рой он готов работать в разных странах,
делают его ценным работником для та-
кой компании, как Ново Нордиск, ищу-
щей расширения своих границ.

Опыт Джека Чена служит хорошей ил-
люстрацией для четырех принципов, ле-
жащих в основе Стратегии работы с
людьми: подбор кадров, развитие талан-
тов, вознаграждение и мобильность,
результативность.

«Все, что мы делаем, зависит от наших
людей. Каждый сотрудник должен иметь
возможность развиваться и как личность,
и как профессионал. Мы расширяем на-
шу деятельность в мире, и это значит, что
нам нужна разнообразная и мобильная
рабочая сила. Нужно растить лидеров,
так как нам еще придется принять много
вызовов времени», — объясняет старший
вице-президент по корпоративной рабо-
те с людьми и организациями Ларс Кри-
стиан Лассен. 

Наша цель — достичь большего едино-
образия и прозрачности в оценке резуль-

татов работы. Это даст нам ту гибкость,
которая необходима при подборе подхо-
дящих кандидатур на вакантные позиции
в разных сферах деятельности по всему
миру.

Очевидные преимущества Стратегии
Стратегия работы с людьми компании
Ново Нордиск сконцентрирована на двух
ключевых областях: обеспечение под-
держки ценностей компании и вклад в
решение задач, диктуемых рынком. Про-
граммы развития разработаны для дос-
тижения лучшей координации между
развитием компетентности у сотрудни-
ков и бизнес-задачами, которые необхо-
димо решать. Программы развития та-
лантов являются приоритетом в подго-
товке лидеров завтрашнего дня и обес-
печении преемственности управления.
Кроме того, ведется разработка конку-
рентоспособной системы вознагражде-
ний за личный вклад, а также разрабаты-
ваются единые стандарты по здоровью и
безопасности для сотрудников компа-
нии.

Мы верим в принципиальных людей

не просто работа 26% 
сотрудников в резерве
талантов компании
Ново Нордиск – женщины.

Сотрудники Российского филиала компании
Ново Нордиск региональный представитель

Константин Бобраков и управляющий
продажами по западноевропейскому

региону Владимир Плотников.
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Ожидается, что эти меры в долгосроч-
ной перспективе приведут к повышению
удовлетворенности от работы, снижению
количества пропусков рабочих дней и
текучести кадров, что сделает компанию
ведущей среди равных в индустрии по
этим показателям. В 2005 году компания
Ново Нордиск вошла в рейтинг «Лучший
работодатель» (см. стр. 55) на рынке в
нескольких странах, а также стала одним
из наиболее привлекательных мест рабо-
ты среди выпускников инженерных, ес-
тественнонаучных и управленческих фа-
культетов Дании.

Таланты без границ
Для компании Ново Нордиск мобиль-
ность рабочей силы — это уверенность в
том, что лучшие таланты по всему миру
выявлены. Решение этой задачи переда-
но в руки центра «Глобальная система
вознаграждений и мобильности» в штаб-
квартире компании в Дании. Центр сам
по себе является моделью того, как ком-
пания видит свою интернационализа-
цию: 11 членов штата имеют разные кор-
ни, будучи родом из Дании, Франции,
Мексики, Португалии, США и Великоб-
ритании.

Хотя лишь 6% сотрудников работают
за пределами своих стран, эта цифра
демонстрирует значительный рост в
сравнении с аналогичным показателем
2004 года. Рост числа сотрудников, ра-
ботающих за пределами своих стран, со-
ставил 50% от показателя за 2002 год.

Приоритетом для компании
Ново Нордиск является также и обеспе-
чение разнообразия в штате сотрудни-
ков. Например, существует ряд инициа-
тив по увеличению количества женщин в
руководстве, включая структуры управ-
ления программами развития и настав-
ничества. Хотя компания получила награ-
ды за усилия, сделанные в этом направ-
лении, и приверженность к созданию
равных условий, результаты работы еще
не окончательные. «В этой области мы
сталкиваемся с теми же проблемами, что
и другие компании: на перемены требу-
ется время», — говорит Ове Мунк Ове-
сен, руководящий программами по раз-
нообразию.

Ове Мунк Овесен уверен, что результа-
ты еще покажут себя: «Программа уже
приносит плоды, и нужные показатели
меняются в нужном направлении. При-
мером может служить наш резерв (наше
бюро) талантливых старших менедже-
ров, среди которых в 2005 году женщин
стало уже больше. Таким образом, в бу-
дущем у нас, вероятно, будет больше
женщин среди старшего руководства».
Однако компания не одобряет введение
квот, стараясь лишь готовить таланты на
каждую позицию.

Растить талант
Глобализация требует лидерства. Важно,
чтобы в талантах воспитывался особый
глобальный образ мышления, сильные
личностные качества и ценности, а также
способность работать на
пересечении культур, ру-
ководить людьми разно-
го происхождения, и
разрешать сложные си-
туации в постоянно ме-
няющихся условиях. У
компании Ново Нордиск
есть две основные про-
граммы в резерве талан-
тов – «Лайтхаус» и
«Гринхаус» – для стар-
ших и молодых менед-
жеров соответственно.

Участие в программе «Гринхаус» для
американки Джоан Шмидт, менеджера
лицензионной и юридической команды
в корпоративном юридическом отделе,
позволяет ей увидеть более широкую
картину возможностей карьерного роста
в компании: «Я работаю в компании
Ново Нордиск уже 10 лет. Восемь лет, до
перевода в Данию, я работала помощни-
ком советника по общим вопросам в фи-
лиале компании Ново Нордиск в США.
Когда тебе говорят: «Мы наблюдали за
тобой и считаем, что ты хорошо работа-
ешь, поэтому мы хотим вооружить тебя
дополнительными инструментами для
дальнейшего развития», это действи-
тельно мотивирует. Я также заметила, что
чем больше я руковожу людьми, чем
больше ответственности на меня возла-
гается, тем важнее для меня становятся

ценности компании Ново Нордиск и кон-
цепция «Тройного результата» и тем
больше они значат в моей работе».

Кроме этого, компания предлагает сот-
рудникам развивать навыки для лучшего
достижения целей бизнеса. Инвестиции
в развитие персонала составили в
2005 году в среднем 1 327 евро на со-
трудника.

Не просто работа
Если Стратегия работы с людьми нацеле-
на на повышение конкурентоспособно-
сти компании через человеческий потен-
циал, то другие программы вдохновляют
и поощряют вовлеченность сотрудников
в работу.

Компания Ново Нордиск совместно с
профсоюзами Дании провела исследо-

вание, которое показало,
что в обществе, где все
больше растет взаимоза-
висимость между людь-
ми, где перемены явля-
ются единственно посто-
янным фактором, для
людей все важнее стано-
вятся вовлеченность в
свою работу, ощущение
себя частью общества и
оказываемая поддержка. 

В частности, одна из
международных про-

грамм особенно поощряет сотрудников
разделять ценности компании. Участвуя в
добровольной программе TakeAction!
(см стр. 41), сотрудники вносят свой
вклад в концепцию «Тройного результа-
та». Проводимые акции преследуют со-
циальные цели. Единственное требова-
ние — согласование подобных акций с
общими бизнес-задачами компании. 

Другая программа NovoSund – про-
грамма профилактики — нацелена на
предоставление сотрудникам компании
и членам их семей возможностей вести
более здоровый образ жизни, снижая
риск развития хронических заболева-
ний, таких как диабет. 

В рамках Стратегии
работы с людьми
мы будем продолжать
развивать таланты
наших сотрудников,
вовлекать и вдохновлять
их на достижение наших
стратегических целей.

Старший вице-президент по
корпоративной работе с людьми и
организациями компании Ново Нордиск
Ларс Кристиан Лассен.

1735 
новых рабочих мест было
открыто в компании
Ново Нордиск  в 2005 году.

44% 
сотрудников компании
Ново Нордиск  работают за
пределами Дании.

6% 
сотрудников компании
Ново Нордиск  работали за
пределами своих родных стран
в 2005 году.

8% 
сотрудников компании
Ново Нордиск  покинули
компанию в 2005 году.

3,2 
— среднее количество
пропущенных дней
сотрудниками компании
Ново Нордиск в 2005 году.

Более подробную информацию cмотри на сайте
novonordisk.com/annual-report

###-Otchet-2005_220x297  25.07.2006  14:53  Page 53



Примечательно, что в рей-
тингах лучших работодателей
мира и Европы, которые еже-
годно составляет Fortune, вы
не встретите мировых про-
мышленных гигантов. Оказы-
вается, не самые большие
компании, но более гибкие и
человечные, могут формиро-
вать лучшие условия труда и
лучше мотивировать персо-
нал. 

Забота о сотрудниках — глав-
ный критерий, учитывающий-
ся при составлении рейтинга,
но все же далеко не единст-
венный. Что же такого может
предложить компания персо-
налу, чтобы считаться образ-
цовым работодателем? 

Директор по информационной, со-
циальной и кадровой политике в Рос-
сии и странах СНГ Оксана БЕРЕЗНЯК
расскажет о кадровой политике ком-
пании. 

– На чем основана кадровая поли-
тика компании? 

– Сейчас очень много говорится о так
называемом тройном подходе к веде-
нию бизнеса, который означает, что дея-
тельность компании должна строиться не
только с учетом финансовых показате-
лей, но и ответственности по отношению
к окружающей среде, а также социаль-
ной ответственности. 

Такой подход – краеугольный камень
деятельности нашей компании. У нас по-
строена и работает бизнес-система, где
один из основных элементов – это соци-
альная ответственность бизнеса, в том
числе и по отношению к персоналу. Это
не просто декларация, слова. Есть четкий
набор инструментов, с помощью которых
HR-специалисты инкорпорируют ценно-
сти компании, закрепленные в осново-
полагающих корпоративных документах,
в систему работы с персоналом.

– Расскажите подробнее, как ведет-
ся подбор персонала? 

– Задача привлечь в компанию лучших
специалистов решается с помощью двух
сильных аргументов, которые, на наш
взгляд, стимулируют желание людей ра-
ботать у нас. Во-первых, это продуман-
ная система вознаграждений. И, во-вто-
рых, — бренд компании, известной на
рынке как лидер в области производства
препаратов для лечения сахарного диа-
бета. На собеседовании соискатели, как
правило, отмечают, что их привлекают
имя компании, благородный характер ее
деятельности. И еще — теплые, друже-
ские отношения в коллективе, о которых
наслышаны уже многие. Людям у нас
комфортно работать. Благоприятный
психологический климат, свободные,
доверительные отношения с руководст-

вом. У наших директоров всегда открыты
двери — каждый может прийти со свои-
ми проблемами и получить совет. Мик-
роклимат зависит от правильного подбо-
ра людей. Соискатель должен быть «на-
шим». Это означает, что внутренние уста-
новки потенциального сотрудника долж-
ны соответствовать корпоративной куль-
туре и ценностям компании. 

Наша система рекрутмента построена
на том, чтобы выявить людей, макси-
мально соответствующих профилю
компетенций, который разработан для
каждой позиции. Это не описание функ-
циональных обязанностей, а совокуп-
ность моделей поведения, отношений,
знаний и умений человека. Задача состо-
ит в том, чтобы отобрать не просто эффе-
ктивных соискателей, а тех, кто соответ-
ствует как профессиональным критери-
ям, так и разделяет ценности компании.
Если внутренняя культура человека не
совпадает с корпоративной культурой
компании, то каким бы высококлассным
специалистом он ни был, на работу его
не примут. 

Однако не существует никаких ограни-
чений по возрасту, полу, национальности
и даже состоянию здоровья, если это не
мешает работе. Наоборот, мы стремим-
ся, чтобы люди в коллективе были как
можно более разными, что в результате
значительно повышает эффективность
работы.

– Итак, человек принят на работу.
Как происходит его интеграция в кол-
лектив? Что «привязывает» людей
к компании? 

– Если говорить о материальных факто-
рах, то это привлекательный компенсаци-
онный пакет, куда, помимо социальных
льгот (медицинская страховка, бесплат-
ные обеды в корпоративном кафе,
50%-ная оплата корпоративного членства
в фитнес-клубе и пр.), входит программа
корпоративного пенсионного страхова-
ния, которая действует с 2001 года. Мы

Как благоустроить жизнь 
сотрудника в компании

не просто работа
интервью
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были одной из первых в России компа-
ний, внедривших подобную программу. 

Кроме того, хороший работодатель ду-
мает о том, чтобы людям было интересно
работать. Наша система управления пер-
соналом выстроена таким образом, что-
бы каждый человек понимал, как его ра-
бота влияет на глобальные результаты
деятельности всей компании. Любой сот-
рудник осознает, что частичка его труда в
конечном итоге влияет на качество лече-
ния диабета во всем мире. То есть работ-
ник является не просто исполнителем, а
человеком, вовлеченным в бизнес. А чем
больше вовлеченность, тем сильнее мо-
тивация. 

– Как это реализуется на практике? 
– После приема на работу, человек

проходит курс обучения, получая при
этом не только профессиональные зна-
ния. Он изучает историю и философию
компании, знакомится со всеми систем-
ными процессами, с принципами всеоб-
щей системы управления качеством.

Как и во многих передовых компани-
ях, в компании Ново Нордиск действует
система сбалансированных показателей.
Перед сотрудниками ставят конкретные
цели и задачи, которые соотносятся с
глобальными целями и задачами всей
компании. В конце года результаты ра-
боты оцениваются, и в зависимости от
результирующей оценки сотрудник по-
лучает премиальные. Система perform-
ance management – управления резуль-
тативностью рабочих процессов — очень
эффективна с точки зрения мотивации
персонала. Сотрудник знает, по каким
критериям его оценивают, каков его
вклад и от чего зависит размер возна-
граждения.

Помимо индивидуальных бизнес-за-
дач, у каждого есть свой план развития.
В плане развития сотрудника указывают-
ся как его сильные профессиональные
стороны, так и компетенции, которые
нужно развивать. Кстати, у нас не приня-
то говорить о «слабых сторонах», мы
считаем, что позитивный подход к раз-
витию гораздо эффективнее мотивирует
людей. Далее составляется план обуче-
ния и развития. Стремление сотрудников
повысить свой образовательный и про-
фессиональный уровень всячески поощ-
ряется.

Политика компании направлена на вы-
ращивание собственных талантов. Если
открывается вакантное место, в первую
очередь рассматриваются кандидаты из
числа собственных сотрудников. Объяв-
ляется внутренний конкурс – и шанс про-
двинуться есть у каждого. В том числе и в
международном масштабе — на свобод-

ные вакансии в региональных филиалах
компании в других странах. Случаи, ко-
гда наши кадры продолжают карьеру за
рубежом, не редкость. 

– А есть ли текучка кадров? По ка-
ким причинам люди уходят из ком-
пании?

– Небольшая текучесть кадров есть.
И мы считаем, что это совершенно нор-
мальный процесс. Текучка отмечена в
основном среди медпредставителей и со-
ставляет примерно 5% (средний показа-
тель по фармкомпаниям в мире – 10%). 

Причины ухода объяснимы. Некото-
рые медпредставители переросли свой
уровень и хотели бы стать менеджерами.
Но свободных вакансий не хватает для
всех. Поэтому некоторые ищут возмож-
ности продвинуться в других компаниях.
Мы стараемся предоставить возмож-
ность расти по горизонтали, или принять
участие в рабочих группах по решению
конкретных бизнес-задач. Такие группы
создаются в рамках системы Action
Learning (Учись, действуя) и объединяют
тех, кто хотел бы попробовать себя в но-
вом качестве. Многие медпредставите-
ли, участвуя в подобных группах, про-
явили себя как талантливые руководите-
ли и маркетологи и практически все по-
том продвинулись. 

– Выше вы говорили о ценностях
компании и корпоративном духе,
объединяющем коллектив. В чем он
выражается?

– Вся политика компании строится на
очень позитивных гуманитарных подхо-
дах. И это влияет на модели поведения
людей не только в рабочих ситуациях, но
и вообще в жизни. Когда в Беслане слу-
чилась беда, многие наши сотрудники
сразу же поехали передавать деньги по-
страдавшим. При этом речь идет не о
благотворительной акции компании, ко-
торая в те дни организовала помощь бес-
ланским детям медикаментами, а об ин-
дивидуальной инициативе. 

Не первый год наши сотрудники шеф-
ствуют над Домом малютки в Коломне –
помогают приобретать детское питание,
мебель, белье, игрушки и пр. Это тоже
делается по личной инициативе и на
личные средства. 

Эти примеры, на мой взгляд, очень по-
казательны. Идеология работает, если
сотрудники проецируют ее на себя лич-
но. Если каждый будет стремиться изме-
нить к лучшему жизнь окружающих его
людей (не только страдающих от диабе-
та), значит — мы действительно выстраи-
ваем правильную HR-стратегию. 

Беседовала Н.Маскина «Фармацевтический вестник»

КОМПАНИЯ НОВО НОРДИСК
ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ
МЕСТОМ РАБОТЫ
В 2005 году филиалы компании
Ново Нордиск в Аргентине, Брази-
лии, Дании, Швеции, Великобрита-
нии и США были признаны «Лучшим
местом работы». В соревновании,
проведенном в Великобритании,
компания Ново Нордиск получила
специальный приз в категории «Кор-
поративная ответственность», а в ев-
ропейском соревновании — награду
за «Честь и достоинство». Филиалы
компании в Великобритании и Шве-
ции вошли в сотню лучших работода-
телей Европы.

В Бразилии филиал компании был
включен в спивок 50-ти лучших
работодателей страны для женщин.
Филиал в Аргентине оказался среди
100 лучших работодателей в Латин-
ской Америке и одним из трех луч-
ших работодателей в Аргентине. 

Все награды были присуждены ин-
ститутом Great Place to Work®

Institute. Институт составляет ежегод-
ные рейтинги в 24 странах, опра-
шивая сотрудников об уровне дове-
рия и качестве взаимоотношений
между ними и руководством их ком-
паний.

В Дании компания Ново Нордиск
получила две награды в течение
2005 года в номинациях за разнооб-
разие и равные возможности. Награ-
да за разнообразие, учрежденная
Датским институтом по правам чело-
века при поддержке Европейского
Союза, была вручена Ее Королевским
Высочеством кронпринцессой Дании
Мэри. Приз за равные возможности
был присужден Институтом Great
Place to Work® Institute на основе
исследования, проведенного среди
100 датских компаний. Компания
Ново Нордиск была признана
лучшей за политику равных возмож-
ностей и включение этого пункта
в Сбалансированную систему показа-
телей

Компания Ново Нордиск заняла
4-е место в рейтинге крупнейших
мировых биофармацевтических
компаний по результатам 3-го еже-
годного исследования «Лучший ра-
ботодатель в отрасли», опубликован-
ного в журнале The Scientist. Эта
оценка была основана на отзывах
1600 ученых, работающих в США,
Канаде и Западной Европе. 

###-Otchet-2005_220x297  25.07.2006  14:53  Page 55



ПОДХОД КОМПАНИИ НОВО НОРДИСК 

Четкий и профессио-
нальный подход
в области деловой
этики
В рамках «Концепции управления
компании Ново Нордиск» разрабо-
тана новая политика в области дело-
вой этики. Четко обозначенные
основные принципы новой политики
позволят в будущем многим сотруд-
никам компании избежать дилемм,
связанных с этикой делового пове-
дения.

Этические дилеммы
«До сегодняшнего дня компания
Ново Нордиск пребывала в относи-
тельной безопасности, – говорит Ли-
зе Кинго, исполнительный вице-пре-
зидент по кадровой, информацион-
ной и социальной политике. У нас
есть наши ценности, мы не скрываем
того, как мы осуществляем свою дея-
тельность, мы подходим к ведению
бизнеса со всей ответственностью.

терапия сахарного диабета
проблемы лидерства

Компаниям необходимо быть бдитель-
ными и занять ясную и четкую позицию в
отношении взяточничества и коррупции,
а также других нарушений делового по-
ведения. Для этого необходимо разра-
ботать подробные руководства и проце-
дуры по деловой этике. Их разработка, а
затем – совершенствование, конечно,
потребуют еще много времени и усилий,
но главное, чтобы сами сотрудники,
осознав важность этой проблемы, при-
меняли их в своей ежедневной работе.

При этом применение деловой этики
на практике должно распространяться
не только на сотрудников данной ком-
пании, но и на ее партнеров, консуль-
тантов, агентов, которым также следует
придерживаться высоких этических
стандартов. Кроме того, все заинтересо-
ванные стороны должны быть поставле-
ны в известность о том, что они вправе
ожидать от компании этического пове-
дения в бизнесе.

Для фармацевтических компаний
этические вопросы зачастую не ограни-
чиваются только проблемой взяточни-
чества. Такие проблемы, как конфликт
интересов, этическое продвижение
продукции, а также строгое соблюде-
ние принципа, что здоровье потребите-
ля всегда первостепенно, должны яв-
ляться неотъемлемой частью процедур
по этике. 

В вопросах деловой этики фармком-
пании должны занимать проактивную и
дальновидную позицию, чтобы не пре-
одолевать уже разразившийся кризис, а
предвосхитить его. Фармацевтическим
компаниям можно минимизировать ри-
ски и придать уверенности сотрудни-
кам, акционерам и потребителям в це-
лом, приняв надежные процедуры по
деловой этике к исполнению и осущест-
вляя свою деятельность со всей долей
открытости и прозрачности. 

Дэвид Нуссбаум. Трансперанси интернешнл.

Деловая этика? 
Это касается каждого!

Порядочность отрасли – под сомнением.
Надо действовать!

Дэвид Нуссбаум был приглашен компанией Ново Нордиск для освещения актуальных проблем и спорных вопросов в
области деловой этики. 
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Глава представительства компании Сергей Смирнов, мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, принц Йоаким, губернатор Свердловской области Эдуард Россель знакомятся с Социальным
отчетом компании Ново Нордиск в России.
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Поэтому мы полагали, что принципы, ле-
жащие в основе «Концепции управления
компании Ново Нордиск», оказывают
нам должную защиту. Но ситуация в об-
ществе постоянно меняется, и поэтому
уже в прошлом году нами было принято
решение о том, чтобы предложить на-
шим сотрудникам четко обозначенные
директивы по ряду вопросов».

Общественность и государственные
структуры предъявляют отрасли все более
жесткие требования, при этом престиж ее
неуклонно падает. В этих условиях руко-
водством компании Ново Нордиск было
принято решение о том, чтобы разрабо-
тать точные принципы этического поведе-
ния сотрудников, указав, что им можно
делать в ходе работы, а от чего следует
воздержаться. Так появились новая поли-
тика в области деловой этики и относящи-
еся к ней процедуры.

«Поправки в «Концепцию управления
компанией Ново Нордиск» вносятся не
каждый день. Но когда там что-то меня-
ется, это означает, что эти изменения
действительно важны, – поясняет коор-
динатор проекта Аннетте Cтубе. – Суще-
ствующие принципы, положенные в ос-
нову «Концепции управления компании
Ново Нордиск», в некоторой степени оп-
ределяют грань между тем, что правиль-
но, а что – нет. Но сомнения или непра-
вильные действия сотрудников могут
иметь место. Поэтому нами было сдела-
но строгое разграничение, которое поз-

волит не только развеять эти сомнения,
но и предупредить возможные действия
сотрудников, идущие вразрез с полити-
кой компании».

«Деловая этика касается каждого. Безу-
словно, взяточничество и коррупция яв-
ляются важными проблемами, которые
следует принять к рассмотрению в рам-
ках политики компании по деловой эти-
ке, и в этом отношении ряд стран нахо-
дится в центре общественного внимания.
Но деловая этика ох-
ватывает и другие
вопросы»,– считает
Лизе Кинго.

Деловая этика за-
трагивает и такие во-
просы: может ли
близкий родствен-
ник поставлять про-
дукцию или предла-
гать услуги вам или
вашему отделу? мо-
гут ли врачи, пригла-
шенные компанией
Ново Нордиск для
участия в конферен-
ции, прийти туда со
своими супругами?
можно ли прини-
мать подарок от по-
ставщика в случае,
если вы работаете в системе закупок, и
если да, то насколько дорогим он может
быть? В настоящее время эти и другие

вопросы впервые представлены в новой
политике в области деловой этики в виде
трех коротких, точных и доступных для
восприятия процедур. Главной их целью
является обеспечение четкого, честного и
профессионального подхода сотрудни-
ков компании Ново Нордиск к своей
работе.

Безусловно, полностью избежать ди-
лемм в вопросах этики, которые могут
возникнуть в каждой отдельно взятой об-

ласти, не удастся. По
словам главного
советника и старше-
го вице-президента
компании Оле Рамс-
би, в рамках новой
политики намечает-
ся проведение все-
стороннего обуче-
ния персонала,
а также дальнейшая
кампания по отсле-
живанию результа-
тов ее внедрения.
В список приоритет-
ных задач компании
Ново Нордиск в сба-
лансированной сис-
теме показателей на
2006 год будут вне-
сены электронные

обучающие программы и семинары на
местах, чтобы подчеркнуть значимость
принятой инициативы. 

Политика в области
деловой этики
Компания Ново Нордиск придер-
живается в своей работе самых вы-
соких этических стандартов, вопло-
щая в жизнь свои идеалы и отстаи-
вая свою репутацию. Это означает,
что мы:
❏ твердо придерживаемся поло-

жений Конвенции ООН о корруп-
ции

❏ обеспечиваем четкость, чест-
ность и профессионализм в ра-
боте

❏ ведем борьбу против взяточни-
чества в любой форме.

Региональный представитель компании по Московской области
Сергей Беляев признан лучшим представителем за 2005 год.

Менеджеры компании Вероника Шатух, Яна Котухова и ветеран Великой Отечественной войны, прошедший
обследование на диабет в Мобильном диабет-центре компании Ново Нордиск 7 мая 2005 г.
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16 августа 2005 года в подмо-
сковном детском лечебно-оз-
доровительном комплексе
«Сосновая роща» состоялось
выездное скрининговое об-
следование 36 детей в возрас-
те от 3 до 17 лет, болеющих
диабетом, под лозунгом «Диа-
бет не отменит нам лето!».

Совместный проект Эндокринологиче-
ского диспансера департамента здраво-
охранения города Москвы и компании
Ново Нордиск А/С (Дания) «Скрининг
ранних осложнений сахарного диабета у
детей», получив активную поддержку и
одобрение вице-мэра Москвы Л.И. Шве-
цовой, взял старт.

Идея проведения обследования детей
уже давно витала в воздухе. О его не-
обходимости не раз говорил доктор
медицинских наук, профессор, глав-
ный врач Эндокринологического дис-
пансера М.Б. Анциферов, проект обсуж-
дался с руководством Московской диа-
бетической ассоциации. Компания
Ново Нордиск, всегда стремящаяся к

партнерству во благо пациентов, готова
была принять самое активное участие в
проекте. Но как лучше провести обследо-
вание — обеспечить последовательное
прохождение каждым ребенком лабора-
тории и 4 специалистов? «Дети с диабе-
том настолько устали от наших белых ха-
латов, расспросов, постукиваний… Они
же отдыхают», — беспокоилась Ольга Ви-
кторовна Духарева. Поэтому было реше-
но придать всему действу форму празд-
ника и вплести скрининг в детские игры. 

Наша компания взяла на себя всю ор-
ганизационную и финансовую части про-
екта. Были приглашены сценарист, ре-
жиссер, артисты-аниматоры, клоуны,
кинооператор, фотохудожник. Сотруд-
ники компании специально подготовили
артистов-аниматоров, рассказали об
особенностях течения диабета у детей.
Был разработан особый сценарий — что-
бы ребята не «переиграли» и не переуто-
мились (надо было уложиться в четыре
часа). 

«Диабет не отменит нам лето!» — этот
девиз праздника настраивал на боевой
лад, объединял всех. Команда врачей из

Эндокринологического диспансера
г. Москвы – эндокринолог В. Пилютик,
офтальмолог О. Сыроедова, невролог
Н. Зулматашвили, врач-лаборант А. Пла-
тунова, во главе с главным детским эндо-
кринологом Москвы О.В. Духаревой –
взялась за воплощение самой главной
составляющей мероприятия – медицин-
ской. О результатах обследования гово-
рит О.В. Духарева: «Когда мы задумыва-
ли проект, цель была одна — подстрахо-
вать детей, своевременно выявить воз-
никновение возможных осложнений.
Конечно, все маленькие москвичи на-
блюдаются у специалистов, регулярно
проходят обследование. И все же… при-
мерно для 40% ребят потребуются до-
полнительное обследование, коррекция
и, возможно, лечение. Что порадовало?
Полученные результаты анализов крови
на гликированный гемоглобин свиде-
тельствуют, что большинство из них хо-
рошо скомпенсированы. Теперь эти ре-
зультаты будем обсуждать с окружными
эндокринологами, они помогут нам
скорректировать работу поликлиниче-
ских эндокринологов. А то, что наша ра-

ДИАБЕТ НЕ ОТМЕНИТ НАМ ЛЕТО!

Новости
Диалагерь

Компания Ново Нордиск ежегодно участвует
в организации детской здравницы для детей 
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бота была частью большой игры, нас
очень обрадовало. Дети были раскован-
ны, с ними было легче разговаривать,
чем в стенах привычного лечебного зда-
ния. Это первый опыт такого рода, но мы
бы очень хотели его повторить и в следу-
ющем году».

Детский летний лагерь для детей
с диабетом из Московской области
С 22 июня по 2 июля при активной под-
держке компании Ново Нордиск в Мос-
ковской области в оздоровительно-ле-
чебном комплексе «Конобеево» прохо-
дил выездной детский лагерь для детей с
диабетом. В проекте участвовали 20 де-
тей и 5 врачей. Во время пребывания в
лагере ребята научились контролировать
и управлять своим заболеванием. Кроме
того, благодаря профессиональной и вы-
сококвалифицированной помощи вра-
чей, все дети были компенсированы за
время пребывания в лагере. Для детей
были созданы все условия, чтобы они
могли интересно и полезно провести
время, отведенное на отдых. В качестве
развлекательной программы они участ-
вовали в спортивных играх (волейбол,
футбол, водные эстафеты) и творческих
занятиях (поделки из пластилина и гип-
са, рисование, создание плюшевых игру-
шек). 

30 июня состоялся праздник, к которо-
му дети подготовили КВН. На этом

празднике присутствовали представите-
ли областного Минздрава и городского
управления здравоохранения. По окон-
чании праздника гости выразили общее
мнение, сказав, что мероприятие заслу-
живает наивысшей оценки. Особый ак-
цент был сделан на чрезвычайно удач-
ный выбор места проведения лагеря и
медико-педагогического состава. Будто
подтверждая высокую оценку официаль-
ных лиц, радостью и счастьем сияли по-
свежевшие на природе лица детей. До-
вольными остались все: и сами ребята, и
представители Минздрава, и, конечно,
представители компании Ново Нордиск,
ответственные за проведение этого ме-
роприятия. 

Здравница на Урале
На берегу живописного озера Увельды в
Челябинской области, в березовой роще,
ежегодно организуется детская здравница
для детей с сахарным диабетом. Традици-
онно компания Ново Нордиск помогает в
проведении этого спортивно-оздорови-
тельного лагеря. 

Утренние рассветы и вечерние зори,
упоительный воздух, легкий накат волн,
птичьи перепевы и шелест листвы делают
незабываемыми дни, проведенные в
здравнице. Среди множества служб и
подразделений палаточного городка
центральным, конечно, является мед-
пункт. Здесь ребята учатся уважительно

относиться к своему здоровью, осваива-
ют методики самоконтроля, оказания по-
мощи своим товарищам. К счастью,  ос-
новное время у ребят проходит в заняти-
ях по истории и археологии, «баталиях»
КВН, праздниках по старинным обрядам,
например, день Ивана Купалы. Когда на-
ступает время расставаться, одни ребята
преисполнены задора и веселья, другим
грустно-тяжело. Но самое главное, что
все с нетерпением ждут следующей
встречи в новом году. 

с сахарным диабетом на берегу озера Увельды
в Челябинской области. 

Управляющий по Москве и Московской области Людмила Байцур считает, что очень важно лично общаться с пациентами,
особенно самыми маленькими. 
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Представительство фирмы Ново Нордиск А/С (Дания)
119330, Москва, Ломоносовский проспект, 38, офис 11
Тел.: (495) 956-11-32   Факс: (495) 956-50-13   
www.novonordisk.ru    www.novonordisk.com

В компании Ново Нордиск мы стремимся победить диабет.
Это стремление отражено во всей нашей работе – в нашем
подходе к разработке методов лечения, в нашей нацелен-
ности на финансовую успешность и работу в соответствии
с самыми высокими этическими стандартами. Мы не просто
лечим людей с диабетом, мы помогаем изменить их жизнь
к лучшему. Понимание этого определяет каждое наше
решение и действие, оно питает наше стремление победить
диабет, изменить будущее людей с диабетом к лучшему.

У Фабиана Венгера есть брат-близнец Флориан,
но только Фабиан болен диабетом 1 типа.
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