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1. Введение
В последнее время общество уделяет повышенное внимание взаимодействию
представителей фармацевтической промышленности со специалистами и
организациями здравоохранения. Позиция компании Алексион зиждется на
убеждении в том, что прозрачные и добросовестные взаимоотношения между
компанией и специалистами здравоохранения являются необходимым фундаментом
для построения плодотворного сотрудничества на благо пациентов.
В соответствии с Кодексом надлежащей практики Ассоциации международных
фармацевтических производителей (AIPM), компания Алексион раскрывает
информацию о передаче ценностей в пользу специалистов и организаций
здравоохранения в рамках образовательных и научных проектов, а также в связи с
проведением исследований и разработок.
Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью отчета о раскрытии
информации о передаче ценностей в пользу специалистов и организаций
здравоохранения, а также в связи с проведением исследований и разработок.

2. Географический охват
Географический охват отчета о раскрытии информации о передаче ценностей в пользу
специалистов и организаций здравоохранения включает исключительно территорию
России. Выплаты иностранным специалистам и организациям здравоохранения
должны быть отражены в отчетах соответствующих стран.

3. Категории получателей ценностей, подлежащие раскрытию в
соответствии с Кодексом надлежащей практики Ассоциации
международных фармацевтических производителей
Специалисты здравоохранения (СЗ) - врачи и другие медицинские работники,
руководители медицинских организаций и другие специалисты, предметом
профессиональной деятельности которых являются фармацевтические продукты и
которые в процессе своей профессиональной деятельности имеют право назначать,
рекомендовать, приобретать, отпускать или применять фармацевтические продукты.
Организации здравоохранения (ОЗ) - любое юридическое лицо, (i) являющееся
организацией здравоохранения, медицинской, фармацевтической или научной
ассоциацией или организацией (вне зависимости от ее организационно-правовой
формы), например, больница, клиника, фонд, университет или иные учебные
заведения (кроме пациентских организаций), чей юридический адрес, место
регистрации юридического лица или основное место деятельности находится в
пределах Российской Федерации или (ii) которые оказывают услуги посредством
одного или более специалистов здравоохранения.
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4. Определения
Передача ценностей - прямая или косвенная передача ценностей, осуществляемая в
форме денежных средств, в натуральном выражении или в любой другой форме в
целях как продвижения фармацевтического продукта на рынке, так и в любых иных
целях, в связи с разработкой и продажей исключительно рецептурных лекарственных
препаратов для медицинского применения.
Прямая передача ценностей производится
непосредственно в пользу получателя.

фармацевтической

компанией

Косвенная передача ценностей производится от имени фармацевтической компании в
пользу получателя или через посредника (например, агентство по организации
мероприятий) в случае, если фармацевтическая компания знает или может
идентифицировать организацию здравоохранения / специалиста здравоохранения, в
пользу которых осуществляется передача ценностей.
Передача ценностей в связи с проведением исследований и разработок - передача
ценностей в пользу специалиста здравоохранения или организации здравоохранения,
которая связана с планированием или проведением (i) доклинических исследований,
(ii) клинических исследований или (iii) пострегистрационных наблюдательных
(неинтервенционных) исследований, которые являются проспективными по своему
характеру и связаны со сбором данных о пациентах, получаемых от специалиста
здравоохранения или от его имени, или от группы специалистов здравоохранения или
от их имени, специально для целей исследования, включая, но не ограничиваясь,
передачи ценностей организациям здравоохранения по договорам о проведении
клинического исследования, включая проведение лабораторных и инструментальных
исследований; вознаграждения специалисту здравоохранения, являющемуся
медицинским работником, в связи с осуществлением педагогической и (или) научной
деятельности, а также деятельности по договорам при проведении клинических
исследований.

5. Описание методологического подхода
Компания Алексион раскрывает передачу ценностей за отчетный 2016 год. Отчет о
передаче ценностей, а также пояснительная записка будут доступны на сайте
компании в течение 3 лет за исключением случаев, когда более короткий период
требуется в соответствии с нормами действующего законодательства о защите
персональных данных, или другими нормами национального права.
Отчет и пояснительная записка публикуются в сети Интернет на сайте компании:
http://alexionpharma.ru/
Раскрытие информации о передаче ценностей в адрес специалистов здравоохранения
(СЗ) осуществляется в общем виде, так как данная информация не может быть
раскрыта на индивидуальной основе на законных основаниях.
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Раскрытие информации о передаче ценностей в адрес организаций здравоохранения
(ОЗ) осуществляется в общем виде, так как данная информация не может быть
раскрыта на индивидуальной основе на законных основаниях.
Компания не делала пожертвований в 2016 году, поэтому данный пункт в отчете не
применяется. Отчет также не содержит информации о расходах на проведение
исследований и разработок, так как ООО “Алексион Фарма” не имело данной статьи
расходов в 2016 году.
Суммарная сумма платежей специалистам здравоохранения за оказание услуг и
консультирование указана с учетом НДФЛ. Общая сумма расходов, связанных с
проездом и проживанием специалистов здравоохранения включает в себя НДС.
Общая сумма спонсорских соглашений с организациями здравоохранения включает в
себя НДС.
Отчет и пояснительная записка составлены и публикуются на русском языке.
Раскрытие информации осуществляется в российских рублях.
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