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Пресс-релиз 

Компания Sanofi присоединилась к инициативе "Будь 
здоровым, будь мобильным" (Be He@lthy, Be Mobile)  

Партнерство использует мощь ИКТ в сфере здравоохранения 

Женева, 26 февраля 2015 года – Многонациональная фармацевтическая компания 
Sanofi присоединилась к инициативе Международного союза электросвязи "Будь 
здоровым, будь мобильным", которую МСЭ возглавляет совместно с Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ).  

В число партнеров инициативы "Будь здоровым, будь мобильным" входят компании 
Bupa, Verizon, Всемирный фонд по борьбе с легочными заболеваниями, 
Международная федерация ассоциаций фармацевтических предприятий (МФАФП), 
Альянс по борьбе с неинфекционными заболеваниями, компании Novartis и GSK. 
Участвующие организации в настоящее время вносят вклад в осуществление 
инициативы денежными средствами, взносами к натуральной форме и знаниями, а 
также поддерживают страновые проекты. Они объединят свои силы для обеспечения 
междисциплинарного опыта, предоставления медицинской информации и мобильных 
технологий для борьбы с хроническими неинфекционными заболеваниями, включая 
диабет, рак, сердечно-сосудистые и хронические респираторные заболевания, в 
странах с низким и средним уровнем дохода. 

"Сегодня в мире насчитывается почти 7 млрд. контрактов на подвижную связь, и 
становится возможным использовать потенциал мобильных устройств для решения 
глобальных проблем, в том числе в сфере здравоохранения, – отметил Генеральный 
секретарь МСЭ Хоулинь Чжао. – Участие компании Sanofi в инициативе "Будь 
здоровым, будь мобильным" подчеркивает значение инвестиций в технологии, которые 
уже в карманах у людей и дают им возможность управлять собственным здоровьем: 
мобильное здравоохранение – это способность создания непрерывной цепочки ухода – 
от советов по профилактике до поддержки при заболеваниях". 

"Мобильные телефоны все чаще становятся дополнительными инструментами в 
глобальной борьбе за совершенствование систем здравоохранения, – заявил г-н 
Брахима Сану, Директор Бюро развития электросвязи МСЭ. – Это партнерство 
укрепляет нашу приверженность совместной работе с отраслью в целях использования 
мощи ИКТ для содействия устойчивому экономическому развитию во всем мире". 

Инициатива "Будь здоровым, будь мобильным", осуществление которой началось в 
октябре 2012 года, предусматривает применение стратегий в области мобильных 
технологий и мобильного здравоохранения для профилактики и лечения 
неинфекционных заболеваний в восьми приоритетных странах. 

К числу осуществляемых в настоящее время программ относятся Программа отказа от 
курения с помощью мобильных телефонов в Коста-Рике и Программа борьбы с 
диабетом с помощью мобильных средств в Сенегале. Ведется планирование программ 
на Филиппинах, в Тунисе, Соединенном Королевстве, Норвегии и Замбии. 

"То, что Sanofi стала стратегическим партнером в инициативе МСЭ по борьбе с 
диабетом с помощью мобильных средств, – это естественный шаг при приверженности 
нашей компании тому, чтобы играть ведущую роль в предоставлении людям, живущим 
с диабетом, реальных достижений, – объяснила г-жа Паскаль Виц, исполнительный 
вице-президент Sanofi по вопросам глобальных подразделений и стратегического 
развития. – Работая вместе с правительствами, директивными органами и другими 
частными компаниями на переднем крае глобального здравоохранения и инноваций, 
мы стремимся поддерживать использование мобильных и других технологий, дающих 
возможность обучения и позитивных действий среди людей, страдающих от диабета, в 
нашем во все большей мере соединенном мире". 
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"Глобальный охват компании Sanofi и ее познания в сфере борьбы с диабетом помогут 
далее распространить замечательную работу, проводимую в Сенегале на 
экспериментальной основе, – добавил г-н Пьер Шансель, старший вице-президент по 
Отделу глобальной борьбы с диабетом Sanofi. – При поддержке Sanofi в рамках 
инициативы "Будь здоровым, будь мобильным" будут успешно применяться мобильные 
стратегии для людей, живущих с диабетом, и тех, кто за ними ухаживает, и будет 
обеспечиваться доступ к профессиональной подготовке для работников 
здравоохранения еще в ряде стран мира, что поможет нам достичь своей цели – 
осуществить масштабное совершенствование в управлении диабетом, его лечении и 
уходе при этом заболевании". 

С дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: 

http://en.sanofi.com/  или связавшись с: 

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 

Моника Альбетини (Monica Albertini) 
Сотрудник по связи БРЭ 
Тел.: 41 22 730 5317 
Моб. тел.: 41 79 808 6065 
Эл. почта: monica.albertini@itu.int 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий, которое задает направление 
инновациям в сфере ИКТ вместе со своими 193 Государствами-Членами и членами, 
представляющими более 700 объединений частного сектора и академические 
учреждения. МСЭ, созданный в 1865 году, отмечает в 2015 году свою 150-ю годовщину 
как межправительственный орган, отвечающий за координацию на глобальной основе 
совместного использования радиочастотного спектра, содействие международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, 
совершенствование инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и 
создание всемирных стандартов, которые обеспечивают беспрепятственное 
взаимодействие широкого диапазона систем связи. От широкополосных сетей до 
новейших беспроводных технологий, воздушной и морской навигации, 
радиоастрономии, океанографии и мониторинга Земли с использованием спутников, а 
также конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. www.itu.int 
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