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Индекс является независимым показателем

продуктивности деятельности 20 ведущих фарма�

цевтических компаний в направлении улучшения

доступа к лекарствам и здравоохранению в разви�

вающихся странах.

Компании расположены в рейтинге соответст�

венно приложенным усилиям в улучшении досту�

па к лекарственным средствам в 7 категориях, сре�

ди которых продуктовые пожертвования, патенты

и ценообразование. ГСК лидирует в таких облас�

тях, как научные исследования (R&D) и управле�

ние доступом к лекарственным средствам.

«Люди по праву ожидают, что мы делаем все

возможное для исследования, производства и

формирования цены наших лекарственных

средств и вакцин таким образом, чтобы они были

доступны для тех, кто в них нуждается, в какой бы

стране они ни проживали. Индекс является важ�

ным показателем прогресса отрасли в целом.

Оценка, полученная ГСК, – это признание стрем�

ления и приверженности всех сотрудников компа�

нии идее обеспечения бесперебойного доступа

к здравоохранению – начиная от ученых, которые

вместе с организацией «Спасем детей» разрабаты�

вают детские лекарства, и заканчивая сотрудника�

ми, работающими над созданием вакцины против

вируса Эбола.

Мы много сделали, однако можем и будем де�

лать больше. Индекс заставляет нас думать о том,

насколько эффективно мы внедряем инновации и

обеспечиваем доступ к нашей продукции. Мы го�

товы и хотим принять данный вызов. И в дальней�

шем целью ГСК будет достигать большего и дви�

гаться быстрее для обеспечения доступа к нашим

лекарствам и вакцинам как можно большему коли�

честву людей», – прокомментировал генеральный
директор ГСК Эндрю Уитти.

С момента выхода предыдущей версии Индекса

в 2012 году компания ГСК предприняла ряд шагов

для расширения доступа.

• Было основано новаторское партнерство

с организацией «Спасем детей» с целью объедине�

ния ресурсов и экспертизы для спасения миллиона

детских жизней. Среди инициатив – разработка

детских лекарств, обучение работников сферы

здравоохранения, совместная работа по расшире�

нию доступа к лекарственным средствам.

• Подана заявка на вакцину против малярии

RTS, S. Таким образом, компания стала еще на шаг

ближе к обеспечению доступа к первой в мире вак�

цине, которая сможет помочь защитить детей

Африки от малярии.

• Создана первая в Африке открытая лаборато�

рия неинфекционных заболеваний для лучшего

понимания их спектра, подбора подходов к пред�

отвращению и лечению патологий на основе полу�

ченной информации.

• Усовершенствованы продажи и рекламирова�

ние продукции ВОЗ для приведения активностей

компании в соответствие с интересами пациента

(исключение зависимости вознаграждения пред�

ставителей отдела продаж от количества прописан�

ных лекарств).

• Через «ВииВ Хелскер» начато сотрудничество

с основанным UNITAID Патентным пулом лекар�

ственных средств (Medical Patent Pool) с целью

улучшения доступа к лекарствам для людей, живу�

щих с ВИЧ.

Эти инициативы основаны на фундаменталь�

ных изменениях, которые ГСК внедрила в свой

бизнес в течение последних 7 лет. Цели этих изме�

нений:

� достичь максимальной доступности и нали�

чия лекарств и вакцин компании, в то же время ге�

нерируя продажи, необходимые для нашего бизне�

са и инвестиций в будущие разработки;

� поддержать совместные исследования забо�

леваний, которые непропорционально влияют на

развивающиеся страны;

� поддержать сообщества в их стремлении

усилить инфраструктуру здравоохранения на мес�

тах;

� наладить сотрудничество с государственны�

ми органами, общественными организациями и

другими компаниями для приумножения усилий

ГСК.

ГСК в Украине активно поддерживает и вопло�

щает глобальные инициативы на локальном уров�

не и инициирует отдельные актуальные проекты

внутри страны. В частности, в 2013�2014 гг. 

ГСК Украина внесла свой вклад в список достиже�

ний компании в следующих сферах.

• Филантропия и продуктовые пожертвования:

была предоставлена благотворительная целевая

помощь жизненно важными лекарственными

средствами нескольким государственным меди�

цинским учреждениям в феврале 2014 г.; предпри�

нят ряд совместных информационных и образова�

тельных проектов в таких сферах, как вакцинопро�

филактика, бронхиальная астма, синдром Дауна

и др.

• Ценообразование: ГСК стала одной из не�

скольких компаний, которая поддержала украин�

ских пациентов, не допустив повышения стоимос�

ти лекарственных средств компании пропорцио�

нально девальвации национальной валюты Украи�

ны; продолжена реализация в Украине социальной

программы «Оранж Кард», расширено ее действие

на новые препараты, цена на них согласно услови�

ям программы стала более доступной для украин�

ских пациентов, которые в этом нуждаются; также

было продлено развитие сотрудничества с боль�

ничными кассами в рамках социального проекта

«Оранж Кард».

• Научные исследования (R&D): в Украине

компания инициирует проведение клинических

исследований в нескольких терапевтических об�

ластях, таких как респираторная патология, онко�

логия, сердечно�сосудистые заболевания, метабо�

лические расстройства.

• Влияние на рынок и взаимодействие с госу�

дарством: компания принимает активное участие и

предоставляет рекомендации промышленным ас�

социациям и организациям, которые ставят целью

содействовать гармонизации украинского законо�

дательства и условий украинского рынка с евро�

пейскими стандартами; по результатам непосред�

ственного участия в переговорной процедуре за�

купки МЗ Украины ГСК Украина была впервые

избрана поставщиком нескольких иммунобиоло�

гических препаратов в 2014 г.

• Общее управление доступом к лекарствен�

ным средствам: компания представила в Украине

несколько инновационных лекарственных средств

для эффективной терапии распространенных за�

болеваний; ГСК также предоставляет пациентам

доступ к инновационным препаратам, инвестируя

средства в проведение клинических исследований

в Украине.

Индекс доступа к лекарственным средствам

инициирован Фондом по доступу к лекарствен�

ным средствам – международной некоммерческой

организацией, основанной в 2004 г. с целью улуч�

шения доступа к медикаментам. Индекс представ�

ляет собой рейтинг 20 фармацевтических компа�

ний, которые оцениваются в ряде стратегических и

технических областей.

В 2014 г. принималась во внимание активность

фармацевтических компаний в 7 категориях: фи�

лантропия и продуктовые пожертвования; расши�

рение возможностей; патенты и лицензирование;

ценообразование, производство и дистрибуция;

научные исследования (R&D); влияние на рынок и

взаимодействие с государством; общее управление

доступом к лекарственным средствам.

Индекс был впервые опубликован в 2008 г., за�

тем в 2010, 2012 и 2014 гг. Он также анализирует от�

раслевые тенденции в привлечении, прозрачнос�

ти, эффективности и инновациях.

С полным отчетом о ситуации и достижениях

компании «ГлаксоСмитКляйн» по каждой катего�

рии рейтинга «Индекс доступа к лекарственным

средствам 2014» можно ознакомиться по ссылке:

http://www.accesstomedicineindex.org/sites/2015.atm

index.org/files/general/1_glaxosmithkline_report_card_

2014accesstomedicineindex.pdf

О компании «ГлаксоСмитКляйн»
Один из мировых лидеров фармацевтической

индустрии, занимающийся научными исследова�

ниями в области фармацевтики и здравоохране�

ния, посвящает свою деятельность улучшению ка�

чества жизни людей, помогая людям делать боль�

ше, чувствовать себя лучше и жить дольше.

Информация о компании ГСК в Украине и в мире,

о продуктах и разработках компании, а также о раз�

личных активностях и инициативах доступна на

сайте: www.gsk.ua.

UA/CPR/0012/14_04122014

Компания «ГлаксоСмитКляйн» в четвертый раз
возглавила рейтинг «Индекс доступа 

к лекарственным средствам»

ПРЕСС<РЕЛИЗ

В опубликованном в ноябре рейтинге «Индекс доступа к лекарственным
средствам» (Access to Medicines Index, ATMI) компания «ГлаксоСмитКляйн»
(ГСК) четвертый раз подряд заняла высшую строчку.
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