
Copyright 2020 PARADIGM – Community Advisory Boards - Tool 6: Value adding factors of a CAB from a pharma perspective

Консультативные советы сообществ
Методическое пособие 6. Факторы 
дополнительного преимущества сотрудничества 
с КАБом с точки зрения фармацевтической 
компании

Консультативные советы 
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КАБы – это возможность взаимодействия с сообществом пациентов. Они отличаются от других 
форм взаимодействия. Они не заменяют существующие способы взаимодействия, такие как 
круглые столы или консультативные советы, инициируемые фарминдустрией.

Консультативные советы сообществ следует рассматривать как долгосрочное сотрудничество. 
Они дают возможность вовлеченным сторонам получить представление, углубить 
понимание и расширить сотрудничество с течением времени. Члены КАБов работают с 
несколькими компаниями и имеют опыт и навыки работы с фарминдустрией на условиях 
конфиденциальности.

Приведенные ниже пункты подчеркивают преимущества КАБов и могут способствовать 
принятию решений:

Повестка дня, предлагаемая пациентским сообществом
 y Дает представление о том, что важно для сообщества пациентов, и помогает глубже понять их 
точку зрения, потребности, заботы и идеи.

 y Позволяет вынести на обсуждение темы, которые, возможно, не стояли на повестке дня 
фармацевтической компании.

 y Позволяет компании понять, что движет сообществом, как меняется или развивается их точка 
зрения.

У фармацевтической компании есть возможность предложить дополнительные темы для 
включения в повестку дня

 y Которые представляют взаимный интерес и были согласованы с КАБом.
 y Которые будут способствовать более глубокому пониманию пациентским сообществом точки 
зрения фарминдустрии в отношении разработки лекарственных средств и работы компании 
в этой области.

 y Лучшее и более глубокое понимание ситуации, неудовлетворенных потребностей и 
предпочтений пациентов, в конечном счете, поможет компании принять лучшие решения, 
которые приведут к формированию долгосрочных программ и стратегий и, таким образом, 
улучшат результаты лечения пациентов.

 y Расширение возможностей и знаний сообщества пациентов будет способствовать 
дальнейшему развитию системы здравоохранения, в которой потребности и предпочтения 
пациентов занимают центральное место, благодаря более тесному сотрудничеству всех 
заинтересованных сторон, таких как фарминдустрия, регулирующие органы и организации 
пациентов. КАБы позволяют получить доступ к дополнительным знаниям и возможностям 
и, следовательно, являются долгосрочным инструментом для расширения прав и 
возможностей пациентов и их представителей.

 y Долгосрочные отношения, которые улучшат сотрудничество между пациентами и 
фарминдустрией с целью разработки инновационных и безопасных терапевтических 
решений с очевидными преимуществами для пользователей.
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Результат

Введение в методические пособия о КАБах
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