Медиа-релиз

Компания «Рош» стала лауреатом Всероссийской премии «Будем жить!»
●

Премией отмечен проект по организации пассажирских перевозок пациентов с
онкологическими заболеваниями к месту проведения лечения и обратно в условиях,
минимизирующих риск инфицирования COVID-19.

Москва, 9 февраля 2021 г. — Компания «Рош» стала лауреатом V Всероссийской премии «Будем
жить!» в номинации «Дай руку — вот моя рука» за вклад в поддержку пациентов с онкологическими
заболеваниями в период COVID-19. Всероссийская премия «Будем жить!» учреждена Ассоциацией
онкологических пациентов «Здравствуй!».
Премия присуждена за организацию партнерской программы пассажирских перевозок пациентов из
групп риска, в том числе с онкологическими заболеваниями, к месту прохождения лечения и обратно
в условиях, минимизирующих риск заражения COVID-19. Программа была запущена в июне 2020
года в ряде регионов России, наиболее сильно затронутых пандемией. За шесть месяцев работы
пациенты воспользовались индивидуальным такси почти 15 тысяч раз.
Ирина Боровова, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»: «Онкологическим
пациентам жизненно важно продолжать получать лечение, несмотря на возникшие трудности и
ограничения в передвижении из-за пандемии. Мы с радостью поддержали инициативу компании
“Рош” по безопасной перевозке онкологических пациентов. Результат программы — почти 15 000
совершенных поездок — говорит сам за себя: пациенты очень нуждались в такой поддержке в период
пандемии. За каждой поездкой стоит пациент, который смог продолжить лечение без потенциального
риска заразиться COVID-19».
«В этом году премия “Будем жить” стала особым признанием заслуг всех людей, кто продолжает
вести борьбу с онкологическим заболеванием несмотря на тяжелейшие вызовы, обусловленные
эпидемиологической ситуацией. Сегодня эта борьба ведется на два фронта, и мы рады быть среди
представителей бизнес-сообщества, кто поддерживает пациентов в это непростое время, — отметил
Сергей Авдеенко, руководитель направления по связям с общественностью и взаимодействию с
органами государственной власти компании «Рош». — Мы благодарим Ассоциацию онкологических
пациентов “Здравствуй!” и всех наших партнеров, которые поддержали инициативу и помогли
создать условия, чтобы пациенты смогли продолжить получать жизненно необходимое лечение».
Торжественная церемония награждения прошла 7 февраля в Государственном Кремлевском дворце.
В мероприятии приняли участие врачи-онкологи, пациентские организации, представители
Всемирной организации здравоохранения, Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Всероссийская премия «Будем жить!» учреждена в 2017 году. Премия призвана осветить
выдающиеся научные разработки и прорывы в диагностике, лечении, реабилитации и паллиативной
помощи онкологическим больным и присуждается врачам и медсестрам, медицинским учреждениям
и общественным деятелям, журналистам, благотворительным организациям и пациентам, которые
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своим примером помогают другим достойно пройти путь к выздоровлению.
Компания «Рош»
«Рош» (Базель, Швейцария) — глобальная инновационная компания в области фармацевтики и
диагностики, которая использует передовую науку, чтобы улучшить жизни людей. В 2020 году
инвестиции компании в исследования и разработки составили 12,2 млрд швейцарских франков.
«Рош» является одним из крупнейших разработчиков и производителей биотехнологических
лекарственных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и
неврологических заболеваний. Компания также является одним из лидеров в области диагностики in
vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний, а также пионером в области
самоконтроля сахарного диабета. Объединение фармацевтического и диагностического
подразделений позволяет «Рош» быть одним из лидеров в области персонализированной медицины.
АО «Рош-Москва» представляет в России фармацевтическое подразделение компании. Работая со
всеми заинтересованными сторонами, мы стремимся улучшить доступ российских пациентов к
инновационным технологиям в лечении заболеваний. 29 препаратов компании входят в перечень
ЖНВЛП. «Рош» вносит долгосрочный вклад в развитие медицины, науки, общественного
здравоохранения и фармацевтической промышленности в России. Подробнее на www.roche.ru.
Все товарные знаки, используемые или упомянутые в этом сообщении, защищены законом.
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