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Как компания «Такеда» мы 
принимаем решения и 
предпринимаем действия, которые 
могут повлиять на жизни людей. 
Это благородная цель, которая 
требует от нас соблюдения самых 
высоких стандартов этического 
поведения. 
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Цель тренинга для Специалистов здравоохранения 
 

«Такеда» стремится разъяснять основные принципы, применимые в ситуациях, когда 
Специалисты здравоохранения («СЗ»)  оказывают нам консультационные услуги и 
выступают в качестве лекторов на мероприятиях компании. 

Компания «Такеда» привержена самым высоким этическим стандартам и 
полагает, что вы их также разделяете : 

Поддерживаете наши высокие 
ожидания относительно честности и 
прозрачности, которые необходимы 
как фармацевтическим компаниям, 
так и специалистам здравоохранения. 

Согласны с тем, что и 
фармацевтические компании, и 
специалисты здравоохранения, 
должны соблюдать действующие 
законы и правила 
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Согласованные основы этичного 
взаимодействия 
 
• Это платформа, объединяющая многие 

заинтересованные стороны, в которой 
изложены общие принципы, которыми 
должны руководствоваться все действующие 
в секторе  здравоохранения лица. 
 

• Основные требования: 
 В первую очередь думать о пациенте; 
 Поддерживать этичные исследования и инновации; 
 Обеспечивать независимость и этичное поведение; 
 Всячески содействовать прозрачности 

взаимоотношений и ответственности. 
 

Регулирование: 
 Деловых и профессиональных отношений 
 Соглашений о возмездном оказании услуг 

Общие принципы этичного сотрудничества 
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Presenter
Presentation Notes
In 2014 the international professionals organisations representing Pharma (IFPMA), Medical Doctors (WMA), Pharmacists (FIP), Nurses (WCN), and Patients organisations (IAPO) and supported by WHO,  signed up to the  “Consensus Framework for Ethical Collaboration”This sets out commonly held principles concerning collaboration between healthcare professionals and pharmaceutical companies.Above all we have the shared objective to ‘put patients first’This leads to a shared principles under several headings including some that are very relevant to your presentation and the agreement with Takeda.Depending on the regulations of the Home Country of the HCP, it may be required for our company to publicly disclose individual or aggregate spend with you.



Компания «Такеда» может 
привлекать к сотрудничеству 
Специалистов здравоохранения, 
когда для этого есть законная 
деловая необходимость бизнеса.  
Это не должно: 
• Стимулировать использование или 

назначение какого-либо препарата, 
произведенного нашей Компанией;  

• Неправомерно влиять на ваше 
беспристрастное мнение; или 

• Поощрять любое неприемлемые 
действия. 

Если у вас есть любой 
потенциальный конфликт 
интересов с компанией «Такеда», 
вам необходимо сообщить о нем 
нашему сотруднику.  

Договоры возмездного оказания услуг 

5 | 



Все договоренности о нашем взаимодействии должны быть надлежащим 
образом документально оформлены: 
 
Договор в письменном виде должен быть подписан до начала оказания услуг 
 
В договоре должна содержаться, как минимум, информация об услугах, которые 
будут оказываться, сумма гонорара за эти услуг, который должен быть выплачен, а 
также сумма и основание любых сопутствующих расходов 
 

Когда требуется местным законодательством/ нормами, работодатель СЗ должен 
подтвердить или утвердить предоставление услуг 

 
Оплата может быть произведена только после того, как услуга была оказана в 
соответствии с согласованными условиями 

 

Платеж может быть произведен только на банковский счет СЗ в стране 
осуществления им основной деятельности 

 

Договоры возмездного оказания услуг 
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Услуги Специалиста здравоохранения должны быть оплачены в соответствии с их 
справедливой рыночной стоимостью для того, чтобы: 

• Избежать какого-либо некорректного восприятия и необоснованного предположения, что мы 
платим за что-то в дополнение к указанным в договоре услугам. 

• Применять последовательную методологию оплаты услуг, единую всех Специалистов 
здравоохранения, в которой учитываются экономические  факторы страны, в которой СЗ работает 
(размер минимальной оплаты труда, валюта, инфляция и т.д.), профиль и специализация 
Специалиста Здравоохранения. Ввиду этих причин СЗ из разных стран могут получать разные 
размеры гонораров. 

• Ставки гонораров определяются  или (a) организацией, в которой работает СЗ; или(b)  
применимыми нормативными актами страны осуществления основной деятельность СЗ.  В том 
случае, если (a) и (b) отсутствуют, применяются ставки, установленные внутренними правилами 
компанией «Такеда». 

 

 

 

 

 

. 

 

Справедливая рыночная стоимость (“FMV”) 
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Замечание: FMV напрямую зависит от  страны осуществления основной  деятельности 
Специалиста Здравоохранения, независимо от его/ее места жительства 
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US 
Ukraine 

Turkey 

Europe Russia 

Положения законодательства, нормативных актов и отраслевых кодексов ряда стран  
могут требовать раскрытия информации о гонорарах и передаче ценностей в адрес 

Специалистов здравоохранения как государственным органам, так и широкой 
общественности.  

Примите во внимание, что все расходы, понесенные компанией «Такеда», могут быть 
раскрыты широкой публике в агрегированной или индивидуальной форме. 
 

• В настоящее время во всех странах Европы, а также в США, Австралии, Южной Корее, 
Украине, России, Турции и Японии существуют требования в отношении раскрытия такой 
информации. Во многих других странах (например, Индонезия, Филиппины, Колумбия, 
Мексика, Перу, Бразилия, Аргентина и Саудовская Аравия), аналогичные требования появятся 
в 2018 - 2019 годах. 

«Такеда» уважает все применимые законы и нормы, содержащие требования к раскрытию 
информации, что может привести к тому, что ваша персональная информация также будет 
опубликована и доступна общественности.  

 Требования к прозрачности 

Australia 

Japan 
Korea 

Indonesia 

Philippines 

Mexico Colombia 

Peru Brazil 

Argentina 

Saudi Arabia 

Presenter
Presentation Notes
Note to the Trainer: if your HCP demonstrates any kind of resistance or surprise in this connection, please seek advice from your Compliance Officer.  



Работаем вместе: 
Мы разделяем ответственность за качество наших сообщений и  их соответствие всем 

применимым правилам. 
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Ответственность: 

Медицинский отдел 
компании «Такеда»  
 

• Рассматривает презентации при 
уважении вашего независимого 
мнения и без ущерба для каких-
либо юридических обязательств 
компании «Такеда» 

Специалист 
здравоохранения 
 

• Обеспечивает, что презентация 
является точной, справедливой, 
сбалансированной и не вводит в 
заблуждение. 

• Обеспечивает, что любые изменения 
презентации согласуются  с компанией 
«Такеда». 

• Обеспечивает прозрачность. 
Раскрывает поддержку выступления 
компанией «Такеда» в первую 
очередь. 



Информация должна быть 
точной, сбалансированной, 
справедливой и 
объективной.  

Презентация должна 
содержать заметный слайд с 
логотипом «Такеда», в 
котором раскрывается, что 
вы являетесь консультантом 
компании. 

Содержание не должно 
нарушать права 
интеллектуальной 
собственности третьих лиц 
(например, злоупотребление 
брендами конкурентов или 
недобросовестная 
конкуренция) 

Не следует использовать 
любую информацию о 
незарегистрированных 
продуктах или 
незарегистрированных 
показаниях в рекламных 
целях. 

Презентация должна быть 
рассмотрена сотрудниками 
компании «Такеда». 
Никакие изменения не могут 
быть сделаны после 
утверждения! 

Сведения должны 
поддерживаться научными 
доказательствами. 
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Правила к содержанию любых видов презентаций 
Специалистов здравоохранения 



Используйте только 
презентации и 
материалы, которые 
были рассмотрены 
компанией «Такеда» 

Убедитесь, что 
предоставлена 
необходимая информация 
о безопасности. 

Содержание, 
обсуждение и ответы 
на вопросы должны 
соответствовать 
утвержденной 
инструкции. 

Делайте сравнительные 
утверждения только в 
том случае, если 
имеются сравнительные 
доказательства. 

Используйте 
материалы только для 
конкретной цели, для 
которой они были 
одобрены компанией 
«Такеда». 
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Промоционные презентации 



Дайте равное внимание 
разным методам лечения и 
включите необходимую 
информацию о 
безопасности. 

Используйте только 
непромоционные 
презентации и материалы, 
которые были рассмотрены 
компанией «Такеда». 

Не следует использовать 
любую информацию о 
незарегистрированных 
продуктах или 
незарегистрированных 
показаниях в рекламных 
целях. 

Избегайте двусмысленности 
и вводящих в заблуждение 
утверждений. 
Проверьте ссылки на 
источники данных. 

Не делайте никаких 
поощрительных заявлений о 
превосходстве продукта над 
другими альтернативами, 
используя как торговое 
наименование, так и МНН. 
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Непромоционные перезентации 



Off-label вопросы в непромоционных презентациях 

 

• Ответьте на вопрос, основываясь на ваших 
знаниях и опыте. 

• Обозначьте, что вы высказываете мнения, как 
ваши личные взгляды. 

• Будьте точны, справедливы и сбалансированы. 

• Напомните аудитории, что препарат или 
конкретное показание к его применению, 
которые обсуждались, до сих пор не одобрены 
в некоторых странах, включая страну, в которой 
представленная презентация (если 
применимо). 

• Ограничьте свой ответ только той 
информацией, которая необходима для ответа 
на вопрос. 

ДА 

 
• Не ограничивайте свой ответ исключительно 

информацией о препаратах компании 
«Такеда» и не указывайте, что, вероятно, 
будут разрабатываться другие соединения, 
чтобы удовлетворить имеющиеся 
потребности потребности. 

• Не рекомендуйте использование препарата 
по незарегистрированным показаниям, его 
дозировки, противоречащие утвержденной 
инструкции и т.д. 

• Не побуждайте и не провоцируйте аудиторию 
задавать off-label вопросы  

• Не допускайте, чтобы ваш ответ на Off-label 
вопрос занимал значительную долю общего 
времени презентации 

Нет 
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Off-label вопросы в промоционной презентации 

• Обозначьте, что вопрос о 
показании или препарате является 
«Off-label 

• Напомните аудитории показания, 
соответствующие утвержденной 
инструкции по применению 
препарата 

• Посоветуйте участнику обратиться 
в Медицинский отдел компании 
«Такеда», чтобы получить ответ на 
вопрос в ходе индивидуального 
обсуждения. 

Да 

 

• Не забывайте, что вы выступаете 
от имени компании «Такеда» в 
этот момент 

• Не отвечайте на off-label вопросы в 
контексте промоционной 
презентации, с которой 
выступаете 

Нет 
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Организация посещения мероприятий 
сопровождающими лицами, родственниками и друзьями, 
которые не были приглашены, запрещены, даже в 
ситуации, когда их присутствие не повлечет 
дополнительных расходов для компании «Такеда» или если 
они будут оплачены за свой счет. Например: бесплатный 
трансфер для супругов, посещающих ужин в рамках 
мероприятия за свой счет.  
 
 

Отели не должны быть категории люкс или 
превышать по стоимости установленные лимиты 

Питание не должно быть организовано в 
экстравагантных местах 

Развлечения в рамках образовательного 
мероприятия запрещены   

Важные моменты по проведению мероприятий компании 
Такеда и организации участия СЗ в мероприятиях 3-их лиц 
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Допускается умеренное проявление гостеприимства, 
связанное с проведением мероприятия (питание и 
напитки).  

  
Организованные компанией поездки не могут быть изменены 
или перенесены на основании персональных предпочтений СЗ 
(например, авиабилеты не должны быть обменены) 



16 | 

Спасибо! 


	 Тренинг для специалистов здравоохранения
	Slide Number 2
	Цель тренинга для Специалистов здравоохранения�
	Общие принципы этичного сотрудничества
	Договоры возмездного оказания услуг
	Договоры возмездного оказания услуг
	Справедливая рыночная стоимость (“FMV”)
	 Требования к прозрачности
	Ответственность:
	Правила к содержанию любых видов презентаций Специалистов здравоохранения
	Промоционные презентации
	Непромоционные перезентации
	Off-label вопросы в непромоционных презентациях
	Off-label вопросы в промоционной презентации
	Важные моменты по проведению мероприятий компании Такеда и организации участия СЗ в мероприятиях 3-их лиц
	Slide Number 16

