
1  

 

 

Некорректный отчет о выплатах Специалистам здравоохранения и 

Организациям здравоохранения в России за 2017 г.  
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Настоящий документ призван предоставить обновленную информацию после недавней публикации 
компанией Ипсен отчета о передаче ценностей Специалистам и Организациям здравоохранения в 
России. В соответствии с требованиями Европейской федерации фармацевтической промышленности 
и ассоциаций (EFPIA) ее компании-члены публикуют ежегодные отчеты о передаче ценностей 
Специалистам и Организациям здравоохранения. 
 
С момента публикации нашего изначального отчета о передаче ценностей компанией Ипсен в 2017 году 
мы обнаружили, что первоначальные цифры, заявленные Ипсен, были неверными. Общая цифра 
переданных Ипсен в 2017 году ценностей на самом деле составила 130 миллионов рублей, тогда как 
изначально была неверно указана цифра в 470 миллионов рублей. 
 
Сегодня мы опубликовали измененный отчет, который вы найдете в приложении. Компания Ипсен 
обновила информацию на своем веб-сайте (www.ipsen.ru), сообщила новые данные Ассоциации 
международных фармацевтических производителей (AIPM) и активно обращается к другим 
заинтересованным лицам, чтобы сообщить об исправлении неверной отчетности и публикации 
правильных данных. 
 
Несмотря на публикацию некорректных данных, компания Ипсен была предельно прозрачна в своем 
раскрытии, предоставив полное раскрытие и указав все сделанные платежи и все суммы переданных 
ценностей - не только выплаченные гонорары, но также и оплату регистрационных сборов за участие в 
научных конференциях и оплату расходов, связанных с поездками на научные мероприятия. 

В соответствии с Кодексом практики EFPIA фармацевтическая промышленность должна раскрывать 
ценности, передаваемые Специалистам здравоохранения, такие как спонсорство для участия в 
научных профессиональных мероприятиях, выплата гонораров спикерам и связанные с этим расходы. 
Придание большей прозрачности этим, уже хорошо отрегулированным, жизненно важным отношениям 
- это укрепление основы для сотрудничества в будущем. Сотрудничество между фармацевтической 
индустрией и Специалистами здравоохранения происходит исключительно в интересах пациентов. 

В Ипсен мы считаем, что прозрачность исключительно важна. Мы стремимся оправдывать ожидания 
общества, работая с нашими партнерами, врачебным сообществом и профессиональными 
организациями таким образом, чтобы эти жизненно важные отношения понимались пациентами, СМИ 
и другими заинтересованными сторонами. 

 

Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете обратиться к Ярославу Дроздову, Директору по 
этике, соблюдению законодательства и иных нормативных требований Ипсен, регион Россия, СНГ и 
Украина. 

 

 
 
 


