
STEP-UP Module 3 - Belgrade

Основные данные о взаимодействии 
между сообществами
и фармацевтическими компаниями



"Голосуем ногами"

Согласен Не согласен

Пожалуйста перейдите в одну или 
другую часть комнаты в 

соответствии с вашим мнением
(или оставайтесь посредине, если еще не 

решили)



"Голосуем ногами"

Согласен Не согласен

Основная часть денег на 
медицинские исследования и 

разработки (ИР) поступает за счет 
государственных инвестиций



Кто финансирует медицинские ИР?

ИсточникF: UNDING SCIENTIFIC INNOVATION:
Global Investments in HIV Treatment Research and 
Development in 2010 and 2011. AVAC and 
treatment Action group. March 2013 
http://www.treatmentactiongroup.org/sites/defau
lt/files/201303/TAG_2013_HIV_Report_FINAL.pdf



Кто финансирует медицинские ИР?

Источник: FUNDING SCIENTIFIC INNOVATION:
Global Investments in HIV Treatment Research and 
Development in 2010 and 2011. AVAC and 
treatment Action group. March 2013 
http://www.treatmentactiongroup.org/sites/defau
lt/files/201303/TAG_2013_HIV_Report_FINAL.pdf

Но…



Кто финансирует медицинские ИР?

Источник: FUNDING SCIENTIFIC INNOVATION:
Global Investments in HIV Treatment Research and 
Development in 2010 and 2011. AVAC and 
treatment Action group. March 2013 
http://www.treatmentactiongroup.org/sites/defau
lt/files/201303/TAG_2013_HIV_Report_FINAL.pdf

41 компанию из частного сектора попросили пpислать 
данные:

5 прислали заполненные анкеты, 
3 сообщили, что не делают инвестиции, 
1 компания отказалась участвовать, 
5 компаний ответили на просьбу заполнить анкеты, 

но не предоставили никаких данных. 

27 компаний не ответили на многочисленных просьбы TAG 
(Группа «Действенное лечение»), несмотря на 
предложенный вариант анонимного участия. 



Кто финансирует медицинские ИР?

Источник: FUNDING SCIENTIFIC INNOVATION:
Global Investments in HIV Treatment Research and 
Development in 2010 and 2011. AVAC and 
treatment Action group. March 2013 
http://www.treatmentactiongroup.org/sites/defau
lt/files/201303/TAG_2013_HIV_Report_FINAL.pdf



"Голосуем ногами"

Согласен Не согласен

Исследования и разработки (ИР) 
в области медицины являются 

одной из самых выгодных 
инвестиций.



Стоит ли финансировать медицинские ИР?

Источник: Gail A. Van Norman. Overcoming the 
Declining Trends in Innovation and Investment in 
Cardiovascular Therapeutics. JACC: Basic to 
Translational Science Volume 2, Issue 5, October 
2017 DOI: 10.1016/j.jacbts.2017.09.002

Закон о плате за рецептурные препараты (PDUFA) 
был принят Конгрессом США в 1992 г. И позволил 
Федеральной администрации по продуктам 
питания и лекарствам (FDA) взимать плату с 
производителей лекарств для финансирования 
процесса одобрения новых препаратов.



Стоит ли финансировать медицинские ИР?

Источник: Panagiotis Fragkos, Kostas Fragkiadakis, 
Leonidas Paroussos, , Zoi Vrontisi. A technical case 
study on R&D and technology spillovers of clean 
energy technologies  October 2017
DOI: 10.13140/RG.2.2.17911.06560



"Голосуем ногами"

Согласен Не согласен

Лекарства – это такой же 
продукт на рынке, как и все 

другие потребительские товары



Этика и рынок лекарств

Источник: Rachel Thomas, Pharmaceutical 
Industry Ethics. January 19, 2017. 
https://sevenpillarsinstitute.org/pharmaceutical-
industry-ethics/

• На свободном рынке при капитализме 
цель бизнеса – продавать продукт для 
удовлетворения спроса. 

• Задача компании – получить 
максимальную прибыль без нарушения 
законов страны. 

• Эта мотивация на получение прибыли 
обычно считается одной из характеристик 
свободного рынка. 

• Однако есть такие предприятия, где 
принцип общественного блага 
преобладает над получением прибыли. 

• Фармацевтическую промышленность 
можно назвать одним из таких примеров.



"Голосуем ногами"

Согласен Не согласен

Основной задачей любой 
фармкомпании является 

обеспечение благополучия 
пациентов



"Голосуем ногами"

Согласен Не согласен

Пациентские организации и 
фармацевтическая 

промышленность имеют общие 
интересы



Фарма и пациентские орг-ции

Что объединяет Что отличает



"Голосуем ногами"

Согласен Не согласен

Фармкомпании могут стать 
важным союзниками 

пациентских организаций



"Голосуем ногами"

Согласен Не согласен

Пациентские организации могут 
стать важными союзниками 

фармкомпаний



Руководство EUPATI (Европейская академия 
пациентов) по участию пациентов в отраслевых 

исследованиях и разработке медицинских 
препаратов

• Определить конкретные случаи взаимодействия для изучения возможностей 
сотрудничества с целью определения систематических ролей пациентов в ИР.

• Руководство по следующим темам:
– Определение понятия «пациент» (пациенты, сиделки, члены семьи, представители, пациенты-

эксперты, адвокаты, сотрудники EUPATI)

– Операционные процедуры (долгосрочное взаимодействие, операционные принципы)

– Определение взаимодействия (задача проектов, инструменты и методы, популяция пациентов, 
использование результатов, потоки информации, условия контрактов)

– Способы определения пациентов для взаимодействия

– Основные элементы письменного соглашения о сотрудничестве

– Правила компенсации

– События и представительские мероприятия (коды, удобство, доступность)

– Прозрачность и раскрытие

• Приложение (Дорожная карта о взаимодействии пациентов и компаний в ИР, 
Кодексы практической деятельности)

Слайд из Руководства EUPATI, подготовленный и презентованный Кеем Уорнером (Kay Warner) от имени 
команды EUPATI : https://3qksc436bu713cqimwcfglyj-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2017/05/EUPATI-May-4-webinar-slides-KW.pptx
Ссылка на Руководство: https://www.eupati.eu/patient-involvement/guidance-for-patient-involvement-in-
industry-led-medicines-rd/



Консультативные советы сообществ

Источник: National Cancer Institute Definitions, 
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/
cancer-terms?cdrid=635469

• При разработке лекарственных 
препаратов Консультативные советы 
сообществ (КСС) – это группы 
волонтеров, не являющихся учеными, 
которые служат связующим звеном 
между сообществом и исследователями, 
проводящими клинические испытания. 

• Консультативный совет сообществ может 
проводить обзор и мониторинг 
клинических испытаний, и помогает 
информировать сообщества об этих 
испытаниях.



Члены КСС должны предоставлять консультации по ряду тем, рассматриваемых в 
клинических испытаниях:

• Вопросы этики: дают рекомендации о процессе информированного согласия 
и других этических аспектах исследовательских протоколов;

• Приоритеты исследований: обсуждают неудовлетворенные потребности в 
лечении с исследователями, и, таким образом, содействуют применению 
более целенаправленного и эффективного научного подхода;

• Процедуры исследований: помогают участникам исследований снизить 
нагрузку в связи с клиническими исследованиями (напр., число визитов, 
утомительные/сложные процедуры, и т.п.);

• Распространение информации: это позволяет улучшить стратегию набора, 
повысить уровень знаний  об исследовании в сообществе, и эффективно 
распространять данные о результатах.

Масштабы работы некоторых КСС охватывают не только медицину и ИР, но и 
стратегии доступа, вопросы ценообразования, пост-маркетинговый эпиднадзор и 
т.п.

Чем занимаются КСС?

Источник: National Cancer Institute Definitions, 
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/
cancer-terms?cdrid=635469



Работа КСС может быть 
полезной на любом 
этапе вовлечения 
пациентов в ИР в 
области медицины.

КСС следует создавать и 
поддерживать в 
соответствии с 
Руководством EUPATI
по участию пациентов 
в отраслевых 
исследованиях и 
разработке 
медицинских 
препаратов.

Чем занимаются КСС?

EUPATI, Руководство по участию пациентов в отраслевых исследованиях и разработке медицинских препаратов, 
https://www.eupati.eu/patient-involvement/guidance-for-patient-involvement-in-industry-led-medicines-rd/

https://www.eupati.eu/patient-involvement/guidance-for-patient-involvement-in-industry-led-medicines-rd/


• КСС – самая распространенная форма участия сообществ в 
совместных с сообществами исследованиях (CBPR)

• CBPR призваны понять приоритеты сообществ в отношении здоровья, 
разработать исследования для решения этих приоритетных задач и 
вовлечь представителей сообществ в процесс исследований на всем 
его протяжении (Israel et al., 1998). 

• Другие формы участия сообществ могут быть такими: 
– Прием на работу представителей сообществ в качестве сотрудников проекта;

– Проведение встреч с сообществами для информирования об исследованиях;

– С недавних пор – интерактивное общение с сообществами через социальные сети. 

Только ли КСС?

Kennedy C, Vogel A, Goldberg-Freeman C, Kass N, Farfel M. Faculty perspectives on community-based research: “I see this still as a 
journey.” Journal of Empirical Research on Human Research Ethics. 2009;4(2):3–16. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3124219/



«Голосуем ногами»

Согласен Не согласен

Нельзя доверять пациентской 
организации, которая берет 
деньги у фармацевтических 

компаний



Вопросы этики при взаимодействии 
с фармкомпаниями

открытая дискуссия


