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Действия GSK в ответ на пандемию COVID-19.
Краткий обзор.
Наши ключевые приоритеты: здоровье и безопасность людей;
обеспечение непрерывности производства и поставок лекарств и
вакцин; поиск возможных ответов на возникшую угрозу
распространения инфекции.
В марте 2020 г. ВОЗ объявила распространение новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) глобальной пандемией. С момента начала распространения инфекции
GSK определила следующие ключевые приоритеты своей деятельности:
здоровье и безопасность людей; обеспечение непрерывности производства и
поставок лекарств и вакцин; поиск возможных ответов на возникшую угрозу
распространения инфекции.
Здоровье и безопасность людей
Здоровье, безопасность и благополучие наших сотрудников, клиентов, партнеров,
исследователей и участников клинических исследований, специалистов
здравоохранения и пациентов, ради которых мы работаем, являются для
компании ключевым приоритетом.
В России GSK приняла неотложные шаги для неукоснительного соблюдения всех
карантинных мер и предписаний уполномоченных органов власти. C 18 марта
сотрудники компании (за исключением ограниченного числа лиц, непосредственно
обеспечивающих непрерывность процессов и требующих присутствия на рабочих
местах) продолжают свою деятельность, находясь на удаленном режиме работы.
Для поддержки непрерывности бизнеса созданы группы по управлению
ситуацией. Частью их работы является помощь сотрудникам в соблюдении
руководящих указаний и требований местных органов власти. Кроме того,
сотрудники получают конкретные советы и рекомендации по всем вопросам,
связанным с развитием ситуации в каждом регионе.
Там, где это необходимо, мы обеспечили сотрудников средствами защиты,
дезинфицирующими средствами и другим оборудованием. Кроме того, мы
усилили санитарный режим в рабочих помещениях.
Стабильность производства и поставок
В компании сформирован достаточный уровень запасов лекарственных
препаратов и мы продолжаем обеспечивать надлежащее планирование в целях
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обеспечения надежных поставок. Компания также поддерживает взаимодействие
с органами власти в сфере здравоохранения, включая Министерство
здравоохранения РФ и Росздравнадзор, по всем вопросам, касающимся поставок
лекарственных препаратов и вакцин.
В штатном режиме, с соблюдением всех требований безопасности продолжает
работу предприятия GSK по производству вакцин СБ-БИОМЕД, подразделения
клинических исследований, фармаконадзора, склада компании и отдела поставок,
а также других подразделений, обеспечивающих непрерывную работу компании,
нацеленную на поддержку пациентов и системы здравоохранения.
Поиск возможных ответов на возникшую угрозу
GSK нацелена на использование своих научных и медицинских знаний для
внесения вклада в борьбу с пандемией. На глобальном уровне мы начали
сотрудничество с компанией Санофи с целью разработки и производства вакцины
против коронавирусной инфекции. GSK объявила также о сотрудничестве c
Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), в
рамках которого предоставляет технологии производства вакцинных адъювантов
исследователям, работающим над кандидатными вакцинами для профилактики
COVID-19. GSK присоединилась также к научно-исследовательской инициативе,
объединяющей фармацевтические компании и академические учреждения для
поиска возможностей лечения заболевания (COVID-19 Therapeutics Accelerator).
Компания проводит исследования для оценки потенциала своих лекарственных
препаратов с точки зрения эффективности против вируса, хотя в настоящий
момент говорить о результатах пока преждевременно.
В марте 2020 г. компания объявила также о пожертвовании 10 млн. долларов
США в специализированный фонд ВОЗ и ООН, созданный для объединения
ресурсов для противодействия распространению инфекции (COVID-19 Solidarity
Response Fund).
Более подробная информация о деятельности и инициативах GSK в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции доступна на сайте
www.gsk.com (на английском языке).
Мы продолжаем отслеживать ситуацию и предпринимать необходимые действия,
руководствуясь в первую очередь интересами пациентов.
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