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Janssen

Каждое утро мы просыпаемся, чтобы 
сделать возможным то, что ещё вчера 
казалось невероятным.

Мы прокладываем путь туда, 
куда другие боятся смотреть. 
Изучаем и воссоздаём сам код жизни.
Чтобы лечить, спасать, исцелять.

Мы открываем двери для сотрудничества, 
а умы и сердца — для нужд пациентов. 
Чтобы наши успехи в лабораториях 
спасали жизни.

Мы создаём инновации в лекарственной 
терапии и делаем их доступными 
для всего мира.

Мы — Janssen. Фармацевтические 
компании Johnson & Johnson.

Это наша жизнь и мечта, 
в которую мы не боимся верить.

Мы будем побеждать болезни передовой 
наукой. Изобретать, как помочь тем, 
кто нуждается в помощи. Исцелять 
безнадёжность человеческим теплом. 
До тех пор, пока самые тяжёлые заболевания 
не останутся лишь на страницах истории.

JANSSEN. СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ, 
ГДЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОСТАНУТСЯ 
В ПРОШЛОМ.
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Пол Адриан 
Янссен, учёный

ЕЩЁ ТАК МНОГО
НУЖНО СДЕЛАТЬ —
ПАЦИЕНТЫ ЖДУТ



9

История создаёт будущее

> 100 
патентов

18 
лекарств

1953 год

> 80 
лекарствен-
ных препа-
ратов

зарегистрировал за свою 
долгую карьеру

входят в список
основных лекарственных 
средств ВОЗ

доктор Пол основал
исследовательскую 
лабораторию Janssen 
Pharmaceutica N.V. 

основа которых была заложена 
в Janssen Pharmaceutica N.V., 
к настоящему времени спасли 
миллионы человеческих 
жизней

Доктор Пол — как его называли в мировом 
научном сообществе — был исключительно 
одарённым учёным, невероятно преданным 
своему делу. Он совершил революцию 
в современной медицине и вдохновил
на занятие наукой целое поколение 
исследователей. 

Доктор Пол родился 12 сентября 1926 
года в городе Тюрнхаут, Бельгия.

Доктор Пол Янссен был одним из наиболее 
выдающихся учёных XX века, вдохновившим многих 
людей. Благодаря его работе были сделаны открытия 
в различных областях медицины, включая обезболивание, 
психиатрию, инфекционные заболевания, микологию 
и гастроэнтерологию.

В раннем возрасте он стал свидетелем 
того, как от туберкулёза умерла его 
четырёхлетняя сестра. Эта утрата 
оказала на него огромное влияние 
и подтолкнула в дальнейшем к выбору 
профессии в жизни.

История создаёт будущее

https://www.janssen.com/ru/patients-are-waiting-dr-paul-janssen
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Одним из созданных им лекарственных 
средств стал новый антипсихотик, 
позволивший пациентам лечиться дома. 
До его изобретения лечение психических 
расстройств было связано с возникновением 
существенных побочных эффектов. 

Доктор Пол также разработал самый 
распространённый в мире анестетик, 
а также препарат для лечения диареи —  
заболевания, которое в развивающихся 
странах до сих пор остается инвалидизи-
рующим, а иногда и смертельным. 

Он также занимался исследованием ряда 
соединений для лечения ВИЧ/СПИДа.              
Одной из его последних надежд было 
найти средство для лечения туберкулёза 
со множественной лекарственной устойчи-
востью. Жизнь Пола Янссена была всецело 
посвящена созданию лекарств, которые 
становились долгожданным решением 
для миллионов пациентов.

5 
званий
почётного 
профессора

был автором 
и соавтором 
> 850 
научных 
публикаций

22 
звания 
почётного 
доктора

почётный член 
> 30 
научных институтов 
и организаций

Доктор Пол скончался в 2003 году. 
За свою жизнь он получил множество 
наград.

Компания Janssen Pharmaceutica N.V. 
стала частью корпорации 
Johnson & Johnson в 1961 году.

https://www.janssen.com/ru/patients-are-waiting-dr-paul-janssen
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О премии доктора Пола Янссена

Обладатели Премии 
Пола Янссена:

Премия присуждается учёным, 
занимающимся активной научной
деятельностью, а также работающим 
в промышленности или научных 
институтах. Решение о том, кто станет 
победителем, принимает независимый 
комитет, в состав которого входит 
ряд авторитетных учёных мира. 

Премия, размер которой составляет 
200 000 долларов США, вручается 
на торжественных церемониях, 
которые проходят в США и Бельгии 
в сентябре.

В 2004 году компания 
Johnson & Johnson 
учредила премию имени 
доктора Пола Янссена 
в области биомедицинских 
исследований с целью 
развития его научного 
наследия.

Франц-Ульрих Хартль, M.D., 
директор Института биохимии Макса Планка 
Артур Хорвич, M.D., 
Стерлингский профессор генетики и педиатрии, 
Йельская школа медицины, исследователь, 
Медицинский институт Говарда Хьюза

Изучение опосредованного шаперонами 
сворачивания белков

2018
Джеймс Эллисон, Ph.D., лауреат Нобелевской 
премии, профессор Онкологического центра 
им. М. Д. Андерсона Техасского университета

Разработка нового подхода к изучению иммунной 
системы для лечения солидных опухолей

Дуглас Уоллес, Ph.D, основатель и директор 
Центра митохондриальной и эпигеномной 
медицины при детской больнице Филадельфии; 
Профессор патологии и лабораторной медицины, 
Медицинский факультет Перельмана, 
Пенсильванский университет, Пенсильвания, 
США, Медицинский институт Говарда Хьюза

Изучение человеческой митохондриальной 
генетики и её применения для изучения болезней, 
старения и моделей миграции человека

Ёсинори Осуми, Ph.D, профессор 
в Институте инновационных исследований 
Токийского технологического института.
Нобелевский лауреат

Открытие молекулярных основ аутофагии, 
посредством которой во время голодания 
клетки перерабатывают свои компоненты 
для производства энергии

2019

2017

2016

За время существования премии 
её обладателями стали семнадцать 
учёных, троим из которых впоследствии 
была присуждена Нобелевская премия 
за те же работы.

http://www.pauljanssenaward.com/winners
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http://www.pauljanssenaward.com/winners

2014

Берт Фогельштейн, M.D., профессор онкологии 
и патологии, Университет Джона Хопкинса, директор, 
Центр генетики и терапии рака им. Людвига; 
исследователь Онкологического центра им. Джона 
Хопкинса Киммела, Медицинский институт Говарда 
Хьюза в Мэриленде, США

Прорывные исследования в области онкологии,
 которые легли в основу современных знаний 
о раке

Виктор Эмброс, Ph.D., профессор молекуляр-
ной медицины Медицинской школы Университета 
Массачусетса, США
Гэри Равкун, Ph.D., профессор генетики 
Гарвардской медицинской школы, молекулярный 
биолог Массачусетской больницы общего 
профиля, США

Совместное открытие микроРНК в качестве основ-
ных регуляторов экспрессии и развития генов

Дженнифер Дудна, Ph.D., исследователь 
Медицинского института Говарда Хьюза 
и кафедры биомедицинских и медицинских наук 
Ли Ка Шина Гонконгского университета, 
профессор биохимии, биофизики 
и структурной биологии, Калифорнийский 
университет, Беркли, Калифорния, США
Эммануэль Шарпантье, Ph.D., Ганноверская 
медицинская школа и Центр исследования 
инфекций им. Гельмгольца (HZI), Германия, 
и Лаборатория медицины молекулярной 
инфекции, Швеция (MIMS), Университет Умео, 
Умео, Швеция

Совместное открытие нового метода редакти-
рования генетической информации, с помощью 
которого представляется возможным получить 
новые знания о здоровье и болезнях и которое 
может привести к формированию новых векторов 
в разработке лекарственных препаратов 

Дэвид Джулиус, Ph.D., профессор
Калифорнийского университета 
в Сан-Франциско, США

Открытие молекулярного механизма, контролиру-
ющего термосенсорность (сенсорное восприятие 
температуры), и выяснение роли, которую этот 
механизм играет в ощущении острой 
и воспалительной боли

2015

2012

Наполеоне Феррара, M.D., Ph.D., 
биотехнологическая корпорация Genentech 
Fellow, Сан-Франциско, Калифорния, США

Исследования ангиогенеза (процесса форми-
рования новых кровеносных сосудов), который 
играет ключевую роль в распространении рака 
и ряда других заболеваний

Эрик де Клерк, M.D., Ph.D., профессор-
эмерит Института медицинских исследований 
им. Джозефа Реги, Лёвен, Бельгия
Энтони Фаучи, M.D., директор, Национальный 
институт аллергии и инфекционных заболеваний, 
Национальный институт здоровья,
Мэриленд, США

Вклад в исследование и борьбу с вирусными 
заболеваниями, в частности, с ВИЧ/СПИДом

Аксель Ульрих, Ph.D., директор департамента 
молекулярной биологии Института биохимии 
Макса Планка, Мюнхен, Германия

Работа в области применения молекулярной 
биологии и молекулярного клонирования 
для открытия белковой терапии в целях лечения 
широкого спектра заболеваний, включая диабет 
и рак

Марк Фельдман, FMedSci, FAA, FRS, 
и сэр Равиден Мани, FMEDSCI, FRCP,FRS, 
Институт ревматологии им. Кеннеди, 
Имперский колледж, Лондон, Великобритания

Открытие фактора некроза опухоли альфа 
в качестве эффективной терапевтической 
мишени при ревматоидном артрите и других 
хронических воспалительных состояниях

2011

2010

2009

2008

Крейг Мелло, M.D., профессор молекулярной 
медицины в Медицинской школе Университета 
Массачусетса, Вустер, Массачусетс, США

Роль в открытии РНК-интерференции 
и определение её биологических функций

2006

2013
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Janssen в мире

Мы фокусируемся на тех областях 
медицины, где способны принести 
наибольшую пользу: 
сердечно-сосудистые и метаболические 
заболевания, иммунология, инфекционные 
заболевания и вакцины, неврология, 
онкология и лёгочная гипертензия.

Мы способствуем достижению лучших 
результатов лечения, обеспечивая 
медицинским работникам и пациентам доступ 
к информации и программам поддержки.

Мы используем каждую возможность 
для совершения научных открытий. 
Комбинируем собственные знания и опыт 
с результатами сторонних научных 
исследований и таким образом находим 
оптимальные решения. Наш подход 
к определению цен на лекарственные 
средства основан на многолетнем опыте 
заботы о пациентах и создании 
передовых препаратов, меняющих жизнь 
пациентов к лучшему.

Janssen создаёт будущее, где не будет места 
заболеваниям. Мы, фармацевтические 
компании Johnson & Johnson, неустанно 
трудимся над созданием лучшего будущего 
для пациентов по всему миру, борясь 
с болезнью с помощью науки, улучшая 
доступность лечения и излечивания болезни.

Платформа «Новый день» объединяет 
программы лекарственной поддержки 
пациентов ООО «Джонсон & Джонсон». 

Для пациентов с псориазом и псориатическим 
артритом, с раком предстательной железы 
доступна программа софинансирования 
лекарственной терапии, а для пациентов  
с лёгочной артериальной гипертензией 
запущена программа обеспечения непре-
рывного доступа к терапии, которой можно 
воспользоваться однократно в ситуациях, 
когда пациент получает лечение препаратами 
компании, но возникает риск прерывания 
терапии.
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Мы понимаем, что экономические условия 
и ситуация в здравоохранении различаются 
в разных странах. У людей разные 
обстоятельства и разные финансовые 
возможности, поэтому стоимость препаратов 
может являться существенным препятствием,
ограничивающим доступ к лечению.

Для того, чтобы гарантировать широкий 
доступ к нашим лекарствам, мы используем 
самые разные подходы в соответствии 
с конкретными системами возмещения 
стоимости и правовыми нормами отдельных 
стран. Используя дифференцированное 
ценообразование и партнёрские отношения  

Ценность терапии

Определяя ценность наших лекарственных 
средств, в первую очередь мы учитываем 
их ценность для пациентов и общества 
в целом, включая составляющие, важные 
для государства и других плательщиков.

Стимулирование инноваций

Ключевыми факторами являются:
—  клиническая польза в сравнении 

со стандартами лечения, например, 
более продолжительный срок жизни 
при лечении рака;

—  улучшения в оказании помощи пациентам; 
—  влияние наших лекарств 

на социальные и экономические условия, 
такие как стоимость лечения, снижение 
инвалидизации и сохранение работоспо-
собности.

с организациями общественного здравоохранения, 
мы стремимся привлечь к участию различные 
заинтересованные стороны, чтобы обеспечить 
широкий и своевременный доступ к нашим 
лекарственным средствам.

Мы рассматриваем разнообразные новаторские 
решения, которые привязывают процесс возмеще-
ния стоимости к результатам лечения, отражая 
тем самым реальную ценность наших лекарственных 
средств для пациентов и системы здравоохранения.

 
Успех в борьбе с тяжёлыми заболеваниями 
зависит от инноваций и инвестиций в фармацев-
тические исследования и разработки. Инвесторы 
рассчитывают на определённое вознаграждение 
за тот риск, на который они идут, вкладывая 
деньги в фармацевтику, ведь многие проекты 
терпят неудачу. 

Не имея стимула, инвесторы уйдут из сферы 
научных разработок и создания лекарств, 
позволяющих улучшать и спасать жизни людей, 
в менее рискованные отрасли.

Подобная модель организации разработок 
привела к необычайному прогрессу в последние 
десятилетия. Однако она подразумевает более 
высокий риск, нежели другие направления. 

Для того, чтобы и дальше стимулировать 
инвесторов к финансированию биомедицинских 
разработок, мы должны обеспечивать доходность 

Доступ к лечению

Annual Report 2017 | http://www.jnj.com/about-jnj/annual-reports
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ИНВЕСТИЦИИ
В R&D*:

ПРОДАЖИ
JANSSEN В МИРЕ*:

Janssen в мире

*Annual Report 2019 | 
http://www.investor.jnj.com/annual-meeting-materials/2019-annual-report

в соответствии с их ожиданиями. 
Мы поддерживаем модель, которая предполагает, 
что после того, как прекращается действие 
наших прав на интеллектуальную собствен-
ность и эксклюзивных прав на регулирование, 
на рынок вводятся дженерики и биоподобные 
препараты, что, как правило, означает 
существенное снижение цен.

2018 2018

10,8 40,7
$млрд$млрд

$млрд$млрд

11,4 42,2
2019 2019



20

Janssen в мире

https://www.janssen.com/about/our-awards

Журнал Fortune шестой год подряд 
ставит компанию Johnson & Johnson/
Janssen на первое место 
в категории «Фармацевтика» в своём 
ежегодном списке самых уважаемых
компаний мира. Среди всех медицинских 
организаций, участвующих в рейтинге 
в 2019 году, она получила самую 
высокую оценку. В общем списке 
Johnson & Johnson заняла 17-е место 
среди 680 компаний из 52 отраслей 
в 30 странах мира.

Компания Janssen была названа одним  
из самых ценных корпоративных брендов 
в биофармацевтической отрасли в докладе
агентства InterbrandHealth «Лучшие 
фармацевтические бренды мира». 

В рейтинге, составленном на основе этого 
пилотного исследования, компания Janssen 
заняла четвёртое место. Четвёртый раз 
подряд ведущее отраслевое консалтинговое 
агентство IDEA Pharma поставило компанию 
Johnson & Johnson/Janssen на первое место 
среди 30 фармацевтических компаний. 

Агентство включило компанию в свой шестой 
ежегодный рейтинг на основе Индекса 
производственных инноваций (PII). 
Индекс PII уникален тем, что используется 
для оценки компаний в зависимости  
от их способности не только разрабатывать 
новые решения, но и реализовывать  
их на рынке. Компания Johnson & Johnson/
Janssen была названа лучшим местом 
для работы среди фармацевтических 
компаний, согласно BioSpace, ведущей 
отраслевой платформе для профессионалов 
в области наук о жизни.

В четвёртый раз подряд компания 
Johnson & Johnson вошла в тройку лучших 
компаний, содействующих расширению 
глобального доступа к лекарствам, согласно 
Индексу доступности лекарств 2018 года. 
В этом году особое внимание в Индексе 
уделялось уникальному глобальному подраз-
делению Johnson & Johnson, занимающемуся 
вопросами общественного здравоохранения, 
подчёркивалась активная деятельность 
в сфере исследований и разработок в целях 
борьбы с заболеваниями в развивающихся 
странах, а также ведущая роль компании 
в укреплении системы здравоохранения. 

Компания Johnson & Johnson заняла третье 
место в рейтинге IDEA Pharma 2018 года 
на основе индекса PII, поднявшись на одну 
позицию по сравнению с 2017 годом. 
В рейтинге используется ряд клинических, 
регуляторных и коммерческих показателей 
компаний по их способности выводить 

2019

2016

2018

Достижение и признание заслуг

продукцию с первого и второго этапов 
(Phase I/II) на рынок и успешно 
реализовывать.
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Компания Johnson & Johnson заняла третье место 
в четвёртом по счету рейтинге, составляемом 
на основе Индекса доступности лекарств (ATMI) 
два раза в год. Зафиксирован значительный 
прогресс, достигнутый в отрасли в период с июня 
2012 по май 2014 года в деле обеспечения доступа 
к лекарствам для миллионов людей, проживающих 
в странах с низкими и средними доходами.

Корпорация была признана наиболее привле-
кательным работодателем среди крупнейших 
фармацевтических компаний за инновации 
в области исследований и разработок по результатам 
опроса, проведённого компанией Salveson Stetson 
Group, занимающейся поиском руководителей 
в области естественных наук. 

Компания получила награду IR Magazine за лучшую 
практику отношений с инвесторами в фармацевтиче-
ском секторе. Награда присуждается по результатам 
подробного опроса, состоящего из открытых
вопросов, среди участников инвестиционного 
сообщества.

В 2013 и 2014 годах компания Johnson & Johnson 
стала самой продуктивной глобальной 
фармацевтической компанией по версии 
IDEA Pharma.

Третий раз подряд IDEA Pharma называет 
Johnson & Johnson самой продуктивной 
глобальной фармацевтической компанией. 
Агентство включило компанию Johnson & Johnson 
в свой пятый ежегодный рейтинг, основанный 
на Индексе производственных инноваций (PII).

2015

2014

Janssen в мире
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Мы объявили о подписании 
соглашения с Агентством 
США по международному 
развитию (USAID) о бесплатном 
предоставлении в более чем 100 
стран мира 30 000 курсов терапии 
туберкулёза с множественной 
лекарственной устойчивостью.

Компания Johnson & Johnson 
объявила об инвестировании 
до 200 миллионов долларов 
США в ускорение разработки 
и расширение производства 
вакцины от вируса Эбола. 

Начались клинические 
исследования первого 
применения у человека 
профилактической вакцины, 
разработанной Janssen.

2014

2014

2015
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Будущее без заболеваний

Действуя через специализированное 
подразделение по вопросам глобаль-
ного общественного здравоохранения
(Global Public Health), которое сочетает 
в себе исследования и разработки, 
глобальные стратегии и программы доступа, 
а также вовлечение локального бизнеса, 
мы можем позаботиться о самых уязвимых 
группах людей, которые не получают 
достаточного медицинского обслуживания. 
Именно то, сколько жизней мы смогли 
улучшить, является самым главным 
критерием нашего успеха.

Человечество добилось значительного прогресса 
в обеспечении качественной медицинской помощи, 
однако до сих пор остаются системы здравоохранения, 
которым нужна поддержка.

Опираясь на богатое наследие компании 
Johnson & Johnson, мы берёмся за решение 
самых сложных задач и надеемся внести 
свой вклад в ликвидацию неравного доступа 
и построение лучшего будущего для наиболее 
уязвимых групп населения. Будь то борьба 
с ВИЧ, попытки искоренить смертность 
от туберкулёза или облегчить тем или иным 
способом жизнь тех, кто страдает психиче-
скими заболеваниями, —  мы не намерены 
сдаваться. 

Мы будем использовать все наши научные 
достижения, весь наш потенциал, мы будем 
вести информационную работу и развивать 
партнёрские отношения, чтобы проложить 
путь к здоровому будущему для всех людей.

Наша человеческая обязанность — 
помогать друг другу.

Мы —  команда новаторов, которые 
стремятся к созданию устойчивых 
решений, способных изменить жизнь 
людей к лучшему. Работая с глобальными 
и местными партнёрами, мы можем 
обеспечить всем нуждающимся равный 
доступ к сервисам, которые вылечивают 
людей, спасают жизни и предотвращают 
болезни.
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Мы стремимся к тому, чтобы всячески 
способствовать улучшению здоровья 
людей, где бы мы ни находились  
и что бы мы ни делали. Социальная
ответственность и устойчивое развитие 
давно вошли в нашу культуру, которая 
основана на убеждении в том, 
что сохранение природы неразрывно
связано со здоровьем человечества. 

Мы публично ставим перед собой 
амбициозные цели. Это помогает 
нам не отступать от взятых на себя 
обязательств, которые впервые были 
сформулированы в 1990 году.

Стремление к гармонии Наше обещание
на 2030 год 

Наши новые цели, получившие 
название Health for Humanity 2020 
(«Здоровье для всего человечества — 
2020»), демонстрируют, как расширилось 
наше представление о здоровье. 
Они показывают, что мы ищем новые 
пути к тому, чтобы сделать каждого 
человека здоровым. 

Мы обеспечиваем людям доступ 
к более качественному медицинскому 
обслуживанию по всему миру, 
помогаем сделать сообщества,
где мы присутствуем, более здоровыми.

Мы активизируем наших партнёров, 
мобилизуем наших сотрудников 
и вовлекаем локальные сообщества. 

Поэтому мы разделяем Цели устойчивого 
развития ООН на 2030 год —  мировую  
дорожную карту прогресса — и посвящаем 
свои знания, идеи и творческий потенциал 
тому, чтобы менять жизнь к лучшему  
и добиваться стабильных успехов там,  
где для этого у нас есть исключительные 
возможности.

Представьте себе мир, в котором мы можем 
быть уверены, что жизнь всех детей мира 
будет лучше и счастливее нашей. Компания 
Johnson & Johnson обладает уникальными 
возможностями для улучшения здоровья 
людей.

В 2018 году «Янссен», подразделение фармацев-
тических товаров ООО «Джонсон & Джонсон», 
поддержало ретроспективу Международного 
кинофестиваля социально ориентированных 
короткометражных фильмов, видеороликов  
и социальной рекламы «ЛАМПА» в Международный 
день добровольцев, на площадке Организации 
Объединённых Наций в Женеве, Швейцария. 
Впервые проект, который ежегодно проводится  
в России, стал частью глобальной акции ООН, 
войдя в план основных официальных мероприятий 
в поддержку всех добровольцев мира.

http://www.jnj.com
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ВОЗ ОБЪЯВИЛА 2020 ГОД 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ 
РАБОТНИКОВ СЕСТРИНСКИХ
И АКУШЕРСКИХ СЛУЖБ. 

Ранее в этом году Johnson & Johnson 
взяла на себя обязательство выделить 
к 2030 году $250 миллионов
на поддержку сотрудников из числа 
среднего медицинского персонала. 

В марте компания и фонд 
Johnson & Johnson Foundation 
увеличили эту сумму на $50 миллионов 
для немедленного реагирования 
на COVID-19.

Janssen в мире

«Джонсон & Джонсон», одна из крупнейших 
в мире многопрофильных корпораций 
в сфере здравоохранения, выделила 
более 150 миллионов рублей на поддержку 
борьбы с новой коронавирусной инфекцией
в России, Украине и странах СНГ. 

С момента начала пандемии компания 
поддерживает работу по борьбе с COVID-19 
и его последствиями, которую реализует 
«Джонсон & Джонсон» на глобальном 
и региональном уровне.
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—  Наша стратегия
—  Наши результаты
—  Развитие инноваций
—  Передача технологий и ноу-хау 
—  Поддержка пациентов
—  Наша поддержка в цифрах
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Катерина Погодина,
генеральный директор 
ООО «Джонсон & Джонсон»,
управляющий директор
«Янссен» Россия,
Украина и СНГ

МЫ СТРЕМИМСЯ 
ВНЕДРИТЬ 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ
ИННОВАЦИИ 
В МЕДИЦИНЕ, 
ОРИЕНТИРУЯСЬ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
НА ПОТРЕБНОСТИ 
ПАЦИЕНТА



С 1991 года Janssen присутствует в России
в качестве подразделения фармацевтических 
товаров российского юридического лица 
ООО «Джонсон & Джонсон» и представляет 
инновационные решения для лечения 
наиболее социально значимых заболеваний:

—  Онкологические заболевания:
злокачественные заболевания крови, 
рак предстательной железы, 
рак яичников, рак молочной железы

—  Орфанные заболевания:
спинальная мышечная атрофия, 
болезнь Нимана-Пика тип С 

—  Болезни системы кровообращения:
лёгочная артериальная гипертензия 

—  Иммуноопосредованные заболевания:
псориаз, псориатический артрит, 
воспалительные заболевания кишечника

—  Психиатрические 
и наркологические заболевания:
расстройства шизофренического спектра, 
алкогольная и наркотическая зависимость

—  Инфекционные заболевания:
ВИЧ-инфекция

—  Заболевания центральной 
нервной системы:
рассеянный склероз

29
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Наша стратегия

Стремясь быть надёжным партнёром российской 
системы здравоохранения, компания 
определила для себя следующие стратегические 
направления работы:

РАЗВИТИЕ
ИННОВАЦИЙ
В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЕРЕДАЧА 
НОУ-ХАУ, ЗНАНИЙ
И КОМПЕТЕНЦИЙ
РОССИЙСКИМ 
ПАРТНЁРАМ

ПОДДЕРЖКА
ПАЦИЕНТОВ
И ЛОКАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА

В каждом из направлений стратегической 
работы компания уже несколько лет 
демонстрирует значительные результаты.
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Наши результаты

по версии 
международного 
исследования 
Universum
(по версии студентов 
бизнес специальностей, 
а также по версии 
студентов медицинских 
специальностей).

по версии 
Randstad Employer 
Brand Research 2020 — 
крупнейшего в мире 
независимого исследования 
привлекательности бренда 
работодателя на рынке 
труда. 

Самый 
привлекательный 
работодатель 
в фармацевтической
индустрии

Лидер 
по привлекательности 
работодателей в сфере 
здравоохранения

2017 20182018 2019 20192019 2020

направленная на повышение 
доступности и качества 
медицинской помощи пациентам 
с ВИЧ-инфекцией, была признана
лучшей программой, 
способствующей реализации 
Целей устойчивого развития 
ООН по обеспечению здоровья, 
здорового образа жизни 
и благополучия человека 
в интересах устойчивого
развития.

Медико-социальная 
программа 
«В центре внимания»,
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Наши результаты

направленная 
на повышение доступности 
и качества медицинской 
помощи пациентам 
с ВИЧ-инфекцией, 
получила награду 
в категории «Медико-
социальные проекты» 
конкурса «Лучшие 
социальные проекты 
России».

Медико-социальная 
программа 
«В центре внимания»,

Катерина Погодина, управляющий 
директор «Янссен», фармацевти-
ческого подразделения «Джонсон 
& Джонсон» в России и СНГ, 
генеральный директор ООО 
«Джонсон & Джонсон», стала 
победительницей конкурса 
«Деловые женщины 2019» 
в номинации «Фарма». 

Этот конкурс организуется 
компанией EY в рамках 
глобальной инициативы 
по поддержке женского 
предпринимательства 
и карьерного продвижения 
женщин.

направленный на профессиональ-
ную реабилитацию и подготовку 
по различным специальностям 
пациентов с ограниченными 
возможностями здоровья, 
в том числе с психиатрическими 
расстройствами, реализуемый 
при поддержке «Янссен», 
фармацевтического подразделения 
«Джонсон & Джонсон», получил 
награду в категории «Проекты 
в поддержку социально 
незащищённых слоев населения» 
конкурса «Лучшие социальные 
проекты России».

Конкурс
«Деловые женщины 
2019»

Проект 
«Первый опыт»,

2019 2019 2018
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Развитие инноваций

Janssen во всём мире и России является 
одним из лидеров по выводу на рынок 
инновационных лекарственных препаратов.

Только за 2016–2020 
компания вывела 
на российский рынок 
ряд инновационных 
лекарственных 
препаратов для терапии 
таких заболеваний, 
как множественная миелома 
и рассеянный склероз,
а также зарегистрировала 
несколько новых показаний
для уже доступных 
на российском рынке
препаратов.

В 2018 году Janssen, 
одна из фармацевтических
компаний Johnson & Johnson, 
начала сотрудничество 
с Biogen в области вывода 
на российский рынок терапии 
спинальной мышечной 
атрофии (СМА). 

Данное сотрудничество
предполагает передачу 
от Biogen эксклюзивных 
прав на дистрибуцию 
лекарственного препарата 
в Российскую Федерацию 
после его государственной 
регистрации в стране.

В декабре 2019 года первый 
препарат для лечения СМА 
стал доступен в России.

С января 2021 препарат 
«Янссен» для лечения СМА 
вошёл в перечень ЖНВЛП.

В 2015 году 
Janssen заключила 
долгосрочное 
соглашение 
с компанией Biogen 
о продвижении 
и поставках портфеля 
препаратов для лечения 
рассеянного склероза 
на территории России.
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Развитие инноваций

Более семи лет
«Джонсон & Джонсон» 
сотрудничает 
с Фондом «Сколково», 
содействуя развитию 
экосистемы инноваций 
в России.
 

В 2017 г. 
партнёры заключили 
соглашение с целью 
поддержки научных 
фармацевтических 
проектов
исследовательской 
деятельности. 

В декабре 2018 года 
в «Сколково» 
впервые состоялась 
питч-сессия 
стартапов и других 
инновационных проектов 
в области здравоохранения 
для Johnson & Johnson 
Innovation, JLABS. 
11 стартапов 
в здравоохранении 
приняли в ней участие.

В 2019 году 
«Джонсон & Джонсон»
и «Сколково» 
подписали соглашение 
о расширении 
сотрудничества.

Помимо вывода на рынок 
инновационных препаратов, 
Janssen заинтересована 
в расширении доступа 
к ним, поэтому значимая 
часть нашей работы — 
разработка инновационных 
моделей и механизмов 
доступа к рынку.
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Janssen в России

Передача технологий и ноу-хау

В 2006 году Janssen стала 
одной из первых иностранных 
фармацевтических компаний, 
локализовавших 
производство своих 
лекарственных препаратов 
и завершивших передачу 
технологий производства  
по полному циклу готовых 
лекарственных форм 
для терапии таких социально 
значимых заболеваний, 
как ВИЧ-инфекция, туберкулёз 
и множественная миелома.

Наша компания изначально 
выбрала для себя одним 
из стратегических 
направлений работы 
передачу российским 
партнёрам ноу-хау, 
профессиональных 
знаний и компетенций 
в области менеджмента 
качества, организации 
по правилам GMP
(good manufacturing practice) 
комплексных производственных 
процессов и помещений 
для создания условий трансфера  
сложных технологий, в том 
числе на основе изоляторной 
техники.

На данный момент совместно 
с 6 ведущими российскими 
производителями нами 
локализовано 12 наимено-
ваний инновационных 
рецептурных лекарственных 
средств, в том числе 
для лечения таких социально 
значимых заболеваний,
как ВИЧ, туберкулёз и рак 
крови.

По итогам 12 лет совместной 
работы был достигнут колоссаль-
ный успех в воспроизведении 
всех этапов производства 
сложнейших препаратов нашими 
партнёрами в полном соответствии

Сегодня одной 
из стратегически важных 
задач компания видит 
содействие в развитии 
инновационной медицинской 
и фармацевтической 
промышленности 
и повышение её экспортного 
потенциала.

с требованиями корпорации 
Johnson & Johnson, которые
по многим аспектам являются 
более строгими, чем правила 
локального законодательства, 
требования GMP и другие 
применимые стандарты.
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Поддержка пациентов

Мы определили для себя ряд 
ключевых направлений совместной 
работы с пациентскими НКО:

1. Мобилизация пациентского сообщества 
(за счёт создания и поддержки развивающей 
инфраструктуры для НКО, развития профильных
компетенций сотрудников пациентских 
организаций, поддержки обмена опытом)

2. Образовательные мероприятия и сервисные 
программы для пациентов

3. Поддержка общественного контроля 
лекарственного обеспечения (за счёт поддержки  
и участия в различных диалоговых платформах)

4. Повышение осведомлённости
о заболеваниях и снижение стигмы

Забота о пациентах является 
краеугольным камнем работы 
Janssen, фармацевтических 
компаний Johnson & Johnson, 
в России, как и во всём мире.

В Россия с 2007 года существует отдельное 
направление по работе с пациентскими 
сообществами, стратегическими задачами 
которого является создание условий 
для расширения доступа к лечению — 
поддержка пациентского сообщества
и содействие развитию адвокации.
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Наша поддержка в цифрах:

> 19 > 49 > 63 > 130

16 23 31 34
13 13 18 18

млн руб. 
инвестировано

млн руб. 
инвестировано

млн руб. 
инвестировано

млн руб. 
инвестировано

2016 2017 2018 2019

Около 70 партнёров из ассоциаций 
пациентов и некоммерческих организаций 
(НКО), с которыми мы разработали 
программы поддержки пациентов.

проектов проекта проект проекта

партнёрских 
НКО

партнёрских 
НКО

партнёрских 
НКО

партнёрских 
НКО

https://jnj.ru/lekarstvennye-sredstva
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Основные направления 
деятельности:

—   ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

—   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

—   НЕЙРОХИРУРГИЯ

—   ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ

—   ОНКОЛОГИЯ

—   ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

—   ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
(ВИЧ, ТУБЕРКУЛЁЗ)

—   ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ (РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ)

—   ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

—   ИММУНООПОСРЕДОВАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

—   ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 

—   МЕДИЦИНА ПОЖИЛЫХ

—   ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

—   ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ, 
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, УХОДА ЗА ДЕТЬМИ, 
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

—   БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

—   ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

С 1991 ГОДА
В РОССИИ

ПРОДУКЦИЯ
КОМПАНИИ ДОСТУПНА 
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОКОЛО 1 500 
СОТРУДНИКОВ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ТОВАРОВ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ТОВАРОВ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 
И ОБРУДОВАНИЯ
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О Johnson & Johnson 
В компании Johnson & Johnson мы верим, 
что хорошее здоровье —  залог счастливой 
жизни, основа для процветания общества 
и развития прогресса.

Именно поэтому уже более 130 лет 
наша цель — поддержание благополучия 
людей всех возрастов на протяжении 
всей жизни. 

Являясь крупнейшей компанией 
в индустрии здравоохранения, 
мы используем свои возможности, 
масштаб и ресурсы во благо 
человечества. 

Мы стремимся сделать здравоохранение 
более доступным, способствовать 
созданию общества, в котором 
для каждого и повсеместно 
созданы условия для ментального 
и физического здоровья и красоты.

Мы используем наш энтузиазм, знания   
и инновационное мышление, 
чтобы в корне изменить траекторию 
развития здоровья человечества. 

По всему миру работает 
более 130 тысяч сотрудников 
Johnson & Johnson.

Вместе с партнёрами в сфере 
здравоохранения они ежедневно 
оказывают помощь более чем 
миллиарду людей во всем мире.

О Johnson & Johnson 
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Благополучие сотрудников

Забота о здоровье и благополучии сотрудников 
является одним из основополагающих элементов 
деятельности «Джонсон & Джонсон». 

В 2017 году в компании была принята 
инициатива HealthForce 2020 
как комплексная программа формирования 
культуры здорового образа жизни. 

Инициатива предполагает проведение 
регулярных мероприятий и внедрение 
инструментов для поддержания здорового 
образа жизни сотрудников. 

Ключевая цель — борьба с основными 
факторами риска для здоровья через 
создание рабочей среды, способствующей
формированию здоровых привычек 
и ежедневной физической активности 
сотрудников.

О Johnson & Johnson 

Нас вдохновляет идея изменить 
траекторию развития здоровья 
человечества, поэтому наша цель 
до конца 2020 года и далее —  
сделать это через собственный 
пример, культивируя идею 
и концепцию самых здоровых 
сотрудников в нашей организации.




