
 
Сегодня открытость информации - это необходимое условие осуществления 
фармацевтического бизнеса, его культура. Взаимодействие фармацевтических компаний и 
специалистов/организаций здравоохранения необходимо сделать более прозрачным и 
понятным для пациентов, государственных структур и широкой общественности.  
 
Обязанность каждой фармацевтической компании, которая составляет часть большой 
команды членов Ассоциации Международных Фармацевтических производителей 
(“AIPM”) и Европейской Федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций 
(“EFPIA”) заключается в информировании о ценностях, передаваемых прямо или 
косвенно в пользу специалистов и организаций здравоохранения.  
 
Согласно требованиям Кодекса о документальном подтверждении и о раскрытии 
информации о передаче ценностей фармацевтическими компаниями в пользу 
специалистов здравоохранения и организаций здравоохранения, принятого в июне 2013 г. 
Генеральной ассамблеей EFPIA (далее – «Кодекс EFPIA»), Кодекса надлежащей практики 
Ассоциации международных фармацевтических производителей (“Кодекс AIPM”), 
фармацевтические компании-члены EFPIA и AIPM обязаны ежегодно в течение 6 месяцев 
по окончании полного календарного года (отчетного периода) раскрывать информацию о 
ценностях, передаваемых прямо или косвенно в пользу организаций здравоохранения.  
 
Мы раскрываем передачу ценностей в пользу специалистов здравоохранения и 
организаций здравоохранения в соответствии со своим обязательством перед Кодексом о 
раскрытии EFPIA и соответствующих местных кодексов надлежащей практики и/или 
местных требований законодательства, и согласно Нормативным актам о защите данных 
(включая, но не ограничиваясь, Директиву № 95/46/EC Европейского союза «О защите 
физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких 
данных» и местное законодательство). 
 
Поскольку подразделения Астеллас в Российской Федерации являются аффилированными 
лицами по отношению к компаниям-членам AIPM и EFPIA и при осуществлении своей 
деятельности следуют требованиям Кодексов указанных ассоциаций, разделяют позицию 
указанных ассоциаций, Астеллас начиная с 2016 года будет производить раскрытие 
информации в установленном порядке и объеме.  
 
Информация о выплатах в пользу специалистов и организаций здравоохранения будет 
раскрываться в следующих категориях:  

1. Пожертвования и гранты на поддержание здравоохранения;  
2. Покрытие расходов, связанных с проведением мероприятий. Покрытие расходов, 

связанных с проведением мероприятий, осуществляемое посредством организаций 
здравоохранения или третьих лиц, включая поддержку участия специалистов 
здравоохранения на конгрессах, таких как:  
 Регистрационные взносы;  
 Спонсорские соглашения с организациями здравоохранения или с третьими 

лицами, привлеченными организацией сферы здравоохранения для 
организации мероприятия;  



 Проезд и проживание.  
3. Платежи за оказание услуг и консультирование.  

 
Мы понимаем, что раскрытие информации по любому из договоров с нашими партнерами 
может быть ограничено. Поэтому любое раскрытие информации будет возможно только 
при наличии индивидуального согласия. В соответствии с законодательством, 
организация или специалист здравоохранения имеют право не давать согласие или в 
любой момент отозвать уже данное согласие. В таком случае информация о полученных 
выплатах будет раскрыта в суммированном виде и на анонимной основе.  
 
Астеллас обязуется полностью обеспечить большую финансовую прозрачность в нашей 
отрасли и укрепить общественное доверие в отношениях между фармацевтическими 
компаниями и Специалистами Здравоохранения.   
 
Первое раскрытие информации произведено 30 июня 2016 года и содержит в себе данные 
по всем соответствующим выплатам и расходам, произведенным в 2015 году. Данная и 
последующая информация доступна по ссылке: http://www.astellas.ru/en/transparency/  

http://www.astellas.ru/en/transparency/

