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Пресс-релиз 

МСЭ и компания Bupa будут сотрудничать в рамках инициативы в 
области мобильного здравоохранения 

Партнерство поддерживает цель МСЭ-ВОЗ по борьбе с неинфекционными 
заболеваниями с использованием мобильных устройств 

Женева, 12 ноября 2013 года – Международный союз электросвязи (МСЭ) подписал 
инновационное соглашение о партнерстве с международной медицинской компанией Bupa 
в целях сотрудничества в рамках глобальной инициативы в области мобильного 
здравоохранения под названием "Будь здоровым, будь мобильным". Bupa и МСЭ 
объединят свои силы для обеспечения междисциплинарного опыта, предоставления 
медицинской информации и мобильных технологий для борьбы с хроническими 
неинфекционными заболеваниями (NCD), включая диабет, рак, сердечно-сосудистые и 
хронические респираторные заболевания, в странах с низким и средним доходом. Эту 
программу возглавляют МСЭ и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).  

Приветствуя создание партнерства, Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре сказал: 
"Неинфекционные заболевания являются самым существенным фактором, приводящим к 
смертности и тяжким заболеваниям в целом как в развивающихся странах, так и в странах 
с формирующейся рыночной экономикой. В том что касается мобильного здравоохранения, 
МСЭ работает вместе с ВОЗ для обмена нашим многолетним опытом и нашими знаниями в 
области мобильных технологий и здравоохранения, а также нашей сетью партнеров. Нас 
по-настоящему вдохновляет потенциал этого нового партнерства с компанией Bupa, 
которое поможет нам ускорить внедрение мобильной медицинской помощи во всем мире".  

Главный исполнительный директор компании Bupa Стюарт Флетчер сказал: "Из 36 млн. 
человек, умерших от хронических заболеваний в 2008 году, 9 млн. были моложе 60 лет; и 
90 процентов этих преждевременных смертей приходится на страны с низким и средним 
доходом. Мобильное здравоохранение представляет собой экономичный и доступный путь 
получения медицинской информации и санитарно-гигиенических средств для людей, с тем 
чтобы они не болели, и мы можем уменьшить воздействие хронических заболеваний в 
мире. Благодаря этому партнерству мы окажемся в самом центре предоставляемой на 
систематической основе медицинской помощи и поможем миллионам людей прожить более 
долгую, более здоровую и более счастливую жизнь, выполняя стоящую перед нами 
задачу". 

Начатая в октябре 2012 года инициатива "Будь здоровым, будь мобильным" направлена на 
разработку передового опыта и доведение его до необходимого масштаба, и планируется, 
что на первоначальном этапе она будет продолжаться в течение четырех лет.  

На этом первом этапе инициатива будет направлена на развертывание мобильной 
медицинской помощи в таких областях, как диабет, отказ от курения, повышенное 
давление, оздоровление и профессиональная подготовка медицинских работников. Уже 
более 25 стран выразили свою заинтересованность в участии в этой инициативе. 
Программа отказа от курения с помощью мобильных телефонов сейчас действует в Коста-
Рике.  

Участие Bupa будет заключаться в предоставлении экспертных знаний, медицинской 
информации и инновационных технологий, содействующих внедрению правительствами 
мобильной медицинской помощи для решения вопросов, связанных с профилактикой и 
лечением неинфекционных заболеваний и связанных с ними общих факторов риска, 
включая потребление табака, питание, стресс и отсутствие физической активности.  

 

 

file://blue/dfs/pool/RUS/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
mailto:pressinfo@itu.int


- 2 - 

Международный союз электросвязи 
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ  
и общественной информации  
МСЭ 
Тел.:  +41 22 730 5046 
Моб. тел.:  +41 79 249 4861 
Эл. почта:  sanjay.acharya@itu.int 

Джо Хадсон (Jo Hudson) 
Старший директор по корпоративной 
связи  
Отдел корпоративных отношений 
компании Bupa  
Тел.:  +44 (0)20 7656 2273 
Эл. почта:  joanne.hudson@bupa.com 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении почти 150 лет МСЭ 
осуществляет на глобальной основе координацию совместного использования 
радиочастотного спектра, содействует международному сотрудничеству при 
распределении орбитальных позиций для спутников, способствует совершенствованию 
инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 
воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием 
спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее соединить 
мир. www.itu.int 

О компании Bupa 

Цель компании Bupa состоит в обеспечении более долгой, более здоровой и более 
счастливой жизни. Эта ведущая международная группа в области здравоохранения 
обслуживает более 14 млн. клиентов более чем в 190 странах. Мы предлагаем 
персональное и финансируемое компаниями медицинское страхование и продукты на 
основе медицинских отчислений, проверяем работу больниц, предоставляем медицинские 
услуги на рабочем месте, медико-санитарную помощь на дому, предоставляем услуги по 
диспансеризации и ведению хронических больных. Кроме того, мы является одним из 
ведущих международных поставщиков услуг по уходу за престарелыми и попечению по 
месту жительства престарелых. Не привлекая заинтересованные стороны, мы инвестируем 
полученную прибыль в предоставление большего количества медицинских услуг лучшего 
качества и в достижение нашей цели.  

В компании Bupa работают более 62 тыс. человек, в основном в Соединенном Королевстве, 
Австралии, Испании, Польше, Новой Зеландии и США, а также в Саудовской Аравии, 
Гонконге, Индии, Таиланде, Китае и в странах Латинской Америки. www.bupa.com. 
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