
Агрегировано
Индивидуальн

ое раскрытие

Раскрытие информации о выплатах в адрес 

специалистов здравоохранения и медицинских 

организаций со стороны компании GSK в 

России в 2017 г.

Путь GSK к раскрытию 

информации о платежах

Мы стали первыми в…

Раскрытие в цифрах
В 2017 году в России GSK осуществила выплаты в 

пользу 22 специалистов здравоохранения 

и 85 медицинских организаций.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

НЕОБХОДИМО

ЧТО ТАКОЕ 

ПЕРЕДАЧА 

ЦЕННОСТЕЙ?

В КАКИХ ОБЛАСТЯХ 

ВОЗМОЖНО ТАКОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ?

ЧТО ЗНАЧИТ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

РАСКРЫТИЕ?
Мы верим в то, что наше 

взаимодействие со 

специалистами и организациями 

здравоохранения важно для 

развития медицинской науки, 

чтобы принести пользу 

пациентам.

• Благотворительные взносы и 

партнерские программы с 

организациями

здравоохранения.

• Обучение и научное 

взаимодействие

• Исследования и разработки

• Научные консультации

Мы взяли на себя обязательство по 

индивидуальному раскрытию 

данных. Поэтому мы запрашиваем 

согласие на индивидуальное 

раскрытие у каждого специалиста 

здравоохранения и у каждой 

организации здравоохранения, 

которые хотели бы с нами 

работать.

ВСЕГО ВЫПЛАТ: 455 892 809 руб.

GSK полностью поддерживает Кодекс EFPIA, потому 

что это правильная модель поведения, 

соответствующая ценностям GSK: честность, 

прозрачность, фокус на пациента и уважение у людям.

Мы считаем, что положения Кодекса соответствуют 

ожиданиям медицинского сообщества и глобальному 

запросу на большую прозрачность в индустрии со 

стороны общества в целом.

Руководствуясь этими принципами, мы стремимся к 

индивидуальному раскрытию информации в рамках 

кодекса EFPIA и раскрываем информацию в 

агрегированном виде только если она связана с 

исследованиями и разработками и в иных 

исключительных случаях.

За последнее десятилетие мы проделали большой 

путь по изменению традиционной модели 

взаимодействия индустрии с медицинским 

сообществом. Мы первыми раскрыли полные данные 

всех клинических исследований; первыми 

опубликовали полную информацию о нашем 

взаимодействии с пациентскими организациями; 

первыми отменили индивидуальные планы продаж 

для медицинских представителей.

Пожалуйста, обратите внимание: все числа округлены до ближайшего целого.

Любое взаимодействие с 

медицинскими работниками или 

организациями, в рамках 

которого производились 

выплаты денежного 

вознаграждения или передача 

нематериальных ценностей.
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ИССЛЕДОВАНИЯ 

И РАЗРАБОТКИ
ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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+7(903) 002-25-69

evald.u.gherbst@gsk.com

В России внедрение Кодекса на 

индустриальном уровне поддерживается 

Ассоциацией международных 

фармацевтических производителей (AIPM). 

Компании-члены AIPM убеждены: эта 

инициатива будет способствовать повышению 

взаимной ответственности и этичности 

взаимодействия между фарминдустрией и 

медицинским сообществом и, в конечном 

счете, будет служить интересам пациентов и 

росту взаимного доверия.Индивидуальн

ое раскрытие
Агрегировано

409 626 897

руб.

2 414 212

руб.

43 851 700 

руб.
Неприменимо 

для России

Неприменимо 

для России


