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Список актуальных инструментов и других существующих ресурсов

Когда? Что?
Есть ли у вас этот 
инструмент?  
(да/нет)

If not, where can examples be 
found?

Актуальные 
инструменты и 
шаблоны
для пациентских 
сообществ и 
компаний для 
создания КАБов и 
повышения уровня 
информированности 
о КАБах 

Инструменты по планированию 
работы с КАБами

Пособие PARADIGM.  Вопросы 
для размышления и механизм 
отслеживания

Протокол / Сферы 
деятельности/  Меморандум о 
взаимопонимании (МоВ)

Пример CML-CAB 

Приглашение для участников Примеры ECAB, CML-CAB

Форма заявки на членство CML-CAB has examples of this

Письмо-приглашение ECAB, CML-CAB have examples of this

Примеры успешных 
результатов работы КАБов 
и взаимодействия с 
фарминдустрией

Пособие PARADIGM. Примеры 
успешных результатов работы КАБов 
и взаимодействия с фарминдустрией

Кодекс поведения / правила, 
которым необходимо следовать 
во время встречи

Пособие PARADIGM. Кодекс 
поведения (касается не только 
КАБов)

Документ о ценности КАБов для 
фарминдустрии

Пособие PARADIGM. Факторы 
дополнительных преимуществ 
сотрудничества с КАБ с точки зрения 
фармацевтической компании

Актуальные 
инструменты и 
шаблоны для 
организации встреч 
КАБов

Конфликт интересов

Пособие PARADIGM. Факторы 
дополнительных преимуществ 
сотрудничества с КАБ с точки зрения 
фармацевтической компании

Вознаграждение и гонорары Пример CML-CAB

Соглашение о 
конфиденциальности

Пример ECAB, CML-CAB

Пособие PARADIGM. 
Руководство для представителей 
фарминдустрии, 

PARADIGM

Актуальные 
инструменты и 
шаблоны для 
мониторинга 
и понимания 
воздействия КАБов

Структура воздействия
Пособие PARADIGM. Мониторинг
(касается не только КАБов)

Шаблон протокола Примеры ECAB, CML-CAB

Введение в инструментарий КАБ
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Другие возможные материалы в Европе
Выпущенные EUPATI:

 y Стартовый комплект материалов, в котором содержатся ссылки на соответствующую 

базовую информацию в наборе пособий и соответствующие презентации в PowerPoint 

и статьи для подготовки однодневных или многодневных тренингов по вопросам 

участия пациентов в работе консультативных советов сообществ. https://www.eupati.eu/

tag/community-advisory-board-cab/

 y Руководство по вовлечению пациентов в исследования и разработки, осуществляемые 

фармацевтическими компаниями: https://www.eupati.eu/patient-involvement/guidance-for-

patient-involvement-in-industry-led-medicines-rd/

Проект “Разумные соглашения между защитниками интересов пациентов и 

фармацевтическими компаниями” был инициирован WECAN в 2016 году. В рамках 

проекта были разработаны руководящие принципы, инструменты и шаблоны договоров 

для разумных юридических соглашений между защитниками интересов пациентов и 

фармацевтическими компаниями. https://www.mpeurope.org/legal_agreements/

В рамках программы EuroCAB был разработан ряд соответствующих документов и 

инструментов для создания и функционирования КАБов. Эти документы и инструменты не 

опубликованы в открытом доступе. Чтобы получить доступ к этим документам, пациентским 

организациям, возможно, придется присоединиться к программе EuroCAB и заплатить 

соответствующий взнос.

Документ Европейской федерации фармацевтических компаний и ассоциаций 
«Работаем совместно в интересах пациентов». https://www.ef pia.eu/publications/downloads/ef 

pia/working-together-with-patient-groups/

Проект IMI PARADIGM разработал инструменты по следующим направлениям:

 y Конфликт интересов

 y Расширенное руководство EUPATI для фарминдустрии: мероприятия и 

представительские расходы

 y Кодекс поведения

 y Поиск подходящих пациентов

 y Отчетность и распространение информации о мероприятиях по вовлечению пациентов

 y Целевые пособия для ОТЗ

https://www.eupati.eu/tag/community-advisory-board-cab/ 
https://www.eupati.eu/tag/community-advisory-board-cab/ 
https://www.eupati.eu/patient-involvement/guidance-for-patient-involvement-in-industry-led-medicines-rd/
https://www.eupati.eu/patient-involvement/guidance-for-patient-involvement-in-industry-led-medicines-rd/
https://www.mpeurope.org/legal_agreements/
https://www.ef pia.eu/publications/downloads/ef pia/working-together-with-patient-groups/ 
https://www.ef pia.eu/publications/downloads/ef pia/working-together-with-patient-groups/ 

