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Инсулины Ново Нордиск в России
1924 год

«Так как до настоящего времени в СССР нет производства 

инсулина и в ближайшем времени трудно ожидать 

выработки его в достаточном количестве, комиссия 

высказалась за целесообразность выписки инсулина из 

заграницы. При этом она считает необходимым указать на то, 

что следует выписывать инсулин…датский, по отзывам 

литературы, хорошо зарекомендовавший себя»

Письмо Председателя Ученого медицинского Совета Народного 

комиссариата здравоохранения (НКЗ) в Лечебный отдел НКЗ по вопросу 

о необходимости и целесообразности ввоза из-за границы инсулина

4 октября 1924 г.

Фонд А-482. Оп.25. Дело 331. Л.4









Оценка значимости социально-
ориентированных программ Ново Нордиск
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Показаны средние оценки по опрошенным  целевым аудиториям

СРЕДНЯЯ 
ОЦЕНКА

пациен-
ты

журна-
листы

Детские летние лагеря 8.9 9.4 8.4

Дни диабета 8.1 10.0 6.3

Психосоциальная поддержка 
детей, больных диабетом

7.8 9.4 6.1

Поддержка школ диабета 7.6 10.0 5.3

Профилактика диабета -
основа здоровья нации

7.6 8.0 7.1

Мобильный центр 7.4 7.0 7.8

Фармако-экономические
исследования 

7.2 9.8 4.7

Учебный центр 7.1 7.9 6.4

Исследование 
психосоциальных аспектов
диабета DAWN

7.0 9.0 5.0

СРЕДНЯЯ 
ОЦЕНКА

руково-
дители

врачи

Поддержка школ диабета 9.1 9.0 9.2

Мобильный центр 8.9 8.8 9.0

Профилактика диабета -
основа здоровья нации

8.7 9.2 8.2

Учебный центр 8.6 8.4 8.8

Психосоциальная поддержка 
детей, больных диабетом

8.5 8.4 8.6

Детские летние лагеря 8.1 7.4 8.8

Дни диабета 7.8 8.0 7.6

Исследование 
психосоциальных аспектов
диабета DAWN

7.2 6.6 7.8

Фармако-экономические
исследования 

7.1 7.4 6.8



Клуб психологической поддержки   
«Оле Лукойе»

•психологические тренинги для детей, подростков и их родителей

•открытие центров детского творчества в отделениях областных 
больниц 

•конкурсы детского рисунка 

•поддержка и развитие талантов



«Профилактика диабета - основа 
здоровья нации»

В основе проекта – организация в 
регионе комплекса информационно-
просветительских мероприятий по 
тематике сахарного диабета

• Информирование населения о 
реальной угрозе пандемии диабета, 
факторах риска и возможностях 
профилактики
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2011 год - более 35 000 обследованных в

18 регионах России
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Первичный скрининг сахарного диабета 2-го типа 
на базе Мобильного диабет-центра
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Пропаганда здорового образа жизни как 
основы профилактики диабета
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Привлечение 
СМИ к 
широкому 
освещению 
вопросов 
профилактики 
социально-
значимых 
заболеваний



Presentation title Slide no 14Date

Молодежно-спортивный «Марафон здоровья»

ВВЦ, Москва 25 июня 2011 



Вклад в стратегию «Фарма 2020»

Административные 
помещения и 
лаборатории

Склад

Упаковка и контроль

Чистые среды

Производственная линия
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«Чтобы быть, нужно 
сначала принять на 
себя ответственность»

Антуан де Сент-
Экзюпери


