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лабораторию Janssen 
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*группа	фармацевтических	компаний	«Янссен»

Janssen Pharmaceutica 
N.V. стала частью 
корпорации 
Johnson & Johnson 

Компания Johnson & Johnson 
учредила премию имени 
доктора Пола Янссена в области 
биомедицинских исследований. 
Трое из семнадцати лауреатов 
были впоследствии удостоены 
Нобелевской премии

1953 1961 2004

составили инвестиции 
компании в R&D в 2020 году
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JANSSEN В РОССИИ

«Янссен» одной 
из первых 
иностранных 
фармацевтических 
компаний 
локализовала 
производство своих 
лекарственных 
препаратов в 2006 
году. 

«Янссен» заключила 
долгосрочное соглашение 
с компанией Biogen о 
продвижении и поставках 
портфеля препаратов 
для лечения рассеянного 
склероза на территории 
России.

«Янссен» начала сотрудничество с Biogen 
в области вывода на российский рынок 
терапии спинальной мышечной 
атрофии (СМА). Проект «Первый опыт», 
направленный на профессиональную 
реабилитацию и подготовку по 
различным специальностям пациентов с 
ограниченными возможностями здоровья, 
получил награду в категории «Проекты в 
поддержку социально незащищенных слоев 
населения» конкурса «Лучшие социальные 
проекты России». 

Программа поддержки подростков, 
живущих с ВИЧ, «Трамплин» 
заняла второе место среди 
программ, способствующих 
реализации Целей устойчивого 
Развития ООН по обеспечению 
здоровья, здорового образа 
жизни и благополучия человека в 
интересах устойчивого развития 
конкурса благотворительных 
программ «Лидеры корпоративной 
благотворительности». 

С 2007 года «Янссен» 
одной из первых на рынке 
начала взаимодействие с 
пациентскими сообществами 
с целью создания условий 
для расширения доступа 
к лечению, поддержки 
пациентского сообщества 
и содействия развитию 
адвокации. 

За 12 лет совместной 
работы локализовано 
12 препаратов, в том 
числе для лечения 
ВИЧ, туберкулёза 
и злокачественных 
заболеваний крови.  

Первый препарат для лечения СМА стал доступен 
в России. Медико-социальная программа «В центре 
внимания», направленная на повышение доступности 
и качества медицинской помощи пациентам с ВИЧ-
инфекцией, была признана лучшей в категории «Медико-
социальные проекты» конкурса «Лучшие социальные 
проекты России», а также лучшей программой, 
способствующей реализации Целей устойчивого Развития 
ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни 
и благополучия человека в интересах устойчивого 
развития конкурса благотворительных программ «Лидеры 
корпоративной благотворительности». 

2006

1991

2015 2018 20202007 2019

Сегодня одной из стратегически важных задач 
в России компания видит содействие в развитии 
инновационной медицинской и фармацевтической 
промышленности и повышении ее экспортного 
потенциала.

С 1991 Г. «ЯНССЕН» ПРИСУТСТВУЕТ В РОССИИ И 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
НАИБОЛЕЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

  Злокачественные новообразования 
  ВИЧ
  Рассеянный склероз
  Орфанные заболевания
  Иммуноопосредованные 

заболевания 

  Психиатрические и наркологические 
заболевания

  Злокачественные заболевания 
крови 

  Нарушения обмена веществ 
(болезнь Ниманна-Пика)
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«Янссен» начала 
деятельность 
в России 
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  КАКИЕ ЦЕННОСТИ ЗАЛОЖЕНЫ В ДНК «ЯНССЕН»   
В МИРЕ И В РОССИИ? 

Наша главная ценность – забота о пациентах. Мы несем ответственность перед 
врачами и медицинскими сестрами, перед отцами и матерями, перед всеми, 
кто пользуется нашей продукцией и услугами. А также перед сотрудниками, 
сообществами, в которых мы живем и работаем, и нашими акционерами. Это 
заложено в нашем Кредо и это то, что движет нами в России и во всем мире.

В нашем ДНК – внедрение трансформационных инноваций в здравоохранении. 
Мы создаем будущее, где заболевания останутся в прошлом, ориентируясь на 
потребности пациентов. В настоящий момент мы вносим ряд основополагающих 
изменений в наш подход к работе и стремимся стать компанией, которая работает 
не просто для пациентов, а вместе с ними.

  КАКАЯ МИССИЯ У КОМПАНИИ В РОССИИ? 
Мы стремимся быть надежным партнером российской системы здравоохранения 
и работаем над этим с момента прихода на российский рынок в 1991 году. В этом 
году исполняется 30 лет нашей работы в России. За это продолжительное время мы 
взяли на себя ряд обязательств, которые легли в основу нашей стратегии. 

В первую очередь, это развитие инноваций в сфере здравоохранения. 30 лет мы 
выводим на российский рынок инновационные лекарственные препараты. Уже более 
семи лет мы тесно сотрудничаем с Фондом и Инновационным центром «Сколково», 
развивая экосистему инноваций в России и поддерживая отечественные научные 
проекты и исследовательскую деятельность в области фармацевтики. 

КАТЕРИНА ПОГОДИНА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ДЖОНСОН & ДЖОНСОН», 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ТОВАРОВ РОССИИ И СНГ

В РОССИИ МЫ ФОКУСИРУЕМСЯ 
НА ТОМ, ЧТО МОЖЕТ ПРИНЕСТИ 
НАИБОЛЬШУЮ ПОЛЬЗУ ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ И СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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В число приоритетных стратегических направлений работы входит передача 
ноу-хау, знаний и компетенций российским партнерам. Так, мы стали одной из 
первых иностранных фармацевтических компаний, локализовавших производство 
своих инновационных препаратов в России и завершивших передачу технологий 
производства готовых лекарственных форм для терапии ряда социально 
значимых заболеваний. Совместными усилиями мы локализовали производство 12 
инновационных лекарственных препаратов здесь, в России.

Поддержка пациентов и локального сообщества является краеугольным камнем 
нашей работы. Стратегической задачей в этом направлении является создание 
условий для расширения доступа к лечению. Мы поддерживаем российские НКО 
и пациентские организации в проектах мобилизации пациентского сообщества, 
проведении образовательных мероприятий и сервисных программ для пациентов, 
осуществлении общественного контроля лекарственного обеспечения, а также 
повышении осведомленности о заболеваниях и снижении стигмы вокруг них. 

  КАКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ 
КОМПАНИЯ НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ? 

Как и прежде, мы будем внедрять трансформационные медицинские инновации 
в здравоохранении и выводить на мировой и локальный рынок первые или 
лучшие в классе лекарственные препараты. Безусловно, мы продолжим 
работать над расширением доступности наших лекарственных препаратов через 
актуализацию необходимости проведения прямых переговоров между государством 
и производителем, через внедрение инновационных контрактных моделей, 
заключение долгосрочных контрактов и расширение существующих программ 
для пациентов на платформе «Новый день». Мы продолжим работу по развитию 
инноваций в здравоохранении и через развитие сотрудничества со «Сколково». 

И, конечно, мы продолжим делать вклад в поддержку пациентского и локального 
сообщества, предлагая дополнительные сервисы для пациентов, реализуя проекты 
по повышению осведомленности о заболеваниях, а также поддерживая сообщество, 
в котором мы живем и работаем, как мы делали это в период пандемии COVID-19.

  КАКОВЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ  
ОБЛАСТИ ДЛЯ JANSSEN В РОССИИ? 

В России, как и во всем мире, мы фокусируемся на том, что может принести 
наибольшую пользу для пациентов и системы здравоохранения. Мы работаем над 
предоставлением эффективных и инновационных решений для лечения тяжелых 
хронических и социально значимых заболеваний. К ним относятся:

Мы создаем будущее, где 
заболевания останутся в 
прошлом, ориентируясь на 
потребности пациентов.

Мы стали одной из 
первых иностранных 
фармацевтических компаний, 
локализовавших производство 
своих инновационных 
препаратов в России и 
завершивших передачу 
технологий производства 
готовых лекарственных форм 
для терапии ряда социально 
значимых заболеваний. 
Совместными усилиями мы 
локализовали производство 12 
инновационных лекарственных 
препаратов здесь, в России.



  Злокачественные новообразования (рак предстательной железы, 
рак молочной железы, рак яичников, саркома мягких тканей), 
злокачественные новобразования лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей (множественная миелома, хронический 
лимфоцитарный лейкоз, мантийноклеточная лимфома, 
макроглобулинемия Вальденстрема)

  Инфекционные заболевания (ВИЧ)

  Заболевания центральной нервной системы (рассеянный склероз)

  Орфанные заболевания (спинальная мышечная атрофия) 

  Иммунопосредованные заболевания (псориаз, псориатический 
артрит, болезнь Крона, язвенный колит)

  Психиатрические заболевания (шизофрения)

  Заболевания системы кровообращения (легочная артериальная 
гипертензия) 

  Нарушения обмена веществ (болезнь Ниманна-Пика)

В каждом из этих направлений мы уже много лет демонстрируем 
значительные результаты, неустанно работая над созданием лучшего 
будущего для российских пациентов. 

  КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА 
СТРАТЕГИЮ КОМПАНИИ В РОССИИ? 

Как в России, так и во всем мире при определении стратегии мы в 
первую очередь руководствуемся потребностями пациентов. С 2007 
года в нашем российском подразделении существует отдельное 
направление по работе с пациентскими сообществами. Мы плотно 
сотрудничаем с пациентскими организациями, собираем ценную 
информацию о потребностях российских пациентов и на основе этого 

определяем актуальные области для развития, в которых действительно 
необходимо наше участие. 

Мы также учитываем конъюнктуру. Если говорить о наших проектах в 
области локализации продукции, мы оцениваем внешние факторы и 
смотрим, ведет ли локализация к расширению доступа к терапии для 
пациента. Мы анализируем любую ситуацию в динамике и на основе 
этого принимаем дополнительные решения.

Кроме того, мы находимся в постоянном диалоге с регулятором, что 
несомненно влияет на принимаемые решения. Мы опираемся на 
существующие потребности системы здравоохранения, принимая те 
или иные решения по развитию нашего бизнеса в России, и в то же 
время рассчитываем, что благодаря диалогу сможем обратить внимание 
регулятора на определенные вещи, которые, возможно, потребуют 
оптимизации. 

  КАКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПАРТНЁРСТВА 
«ЯНССЕН» С ГОСУДАРСТВОМ ВЫ СЧИТАЕТЕ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ? ЧЕГО БЛАГОДАРЯ 
ЭТОМУ ПАРТНЁРСТВУ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ? 

Очевидно, что все значимые успехи нашей работы не смогли бы 
случиться в вакууме, без постоянного открытого и конструктивного 
диалога с государством и пациентами. К наиболее важным 
достижениям мы, разумеется, относим наши успехи в расширении 
доступа к инновационным препаратам компании. Например, в 2021 
году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов были включены несколько наших передовых продуктов. 
С этого года пациенты со СМА, псориазом, раком предстательной 
железы и легочной артериальной гипертензией получили 
дополнительные возможности для лечения, а это значит, что еще 
большее число пациентов смогут вовремя начать терапию и сохранить 
качество жизни. 

При определении стратегии мы 
в первую очередь руководствуемся 
потребностями пациентов

К наиболее важным достижениям мы, 
разумеется, относим наши успехи в 
расширении доступа к инновационным 
препаратам компании.
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Мы прикладываем колоссальные усилия, тесно сотрудничая с 
ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы российские 
пациенты смогли своевременно получить жизненно необходимую 
терапию. Вопрос доступности медицинской помощи был особенно 
актуален в 2020 году, когда началась пандемия COVID-19. И здесь я 
хочу отметить, что в довольно короткие сроки всем заинтересованным 
сторонам удалось наладить открытый и эффективный диалог, который 
обеспечил стабильность оказания медицинской помощи не только 
пациентам с COVID-19, но и с другими хроническими заболеваниями. 
Мы не прерывали нашу работу по поставкам жизненно необходимых 
лекарственных препаратов ни на минуту, сохранив при этом 
безопасные условия труда для наших сотрудников. 

Вместе с регулятором и другими заинтересованными сторонами мы 
будем и дальше развивать пациентоориентированные практики, 
которые обеспечили бы устойчивое и непрерывное оказание 
необходимой помощи пациентам и повысили бы доступность для них 
инновационной терапии вне зависимости от внешних вызовов и угроз.

  КАК ПАНДЕМИЯ COVID-19 ПОВЛИЯЛА НА 
СТРАТЕГИЮ КОМПАНИИ В РОССИИ? КАКИЕ 
МЕРЫ ПРИНИМАЕТ «ЯНССЕН», ЧТОБЫ 
ПОДДЕРЖАТЬ ПАЦИЕНТСКОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ 
СООБЩЕСТВО? 

Пандемия оказала сильное влияние на все сферы жизни, в том 
числе и на нашу работу. Нам пришлось максимально оперативно 
адаптироваться к новой реальности и внести ряд изменений в 
операционные процессы, при этом наша миссия и основная задача 
по внедрению инноваций в здравоохранении осталась неизменной. 
Критически важно было сохранить возможность бесперебойной 
поставки нашей продукции и лекарственных препаратов российским 
пациентам. Мы организовали безопасные условия труда для наших 
сотрудников, внедрили дополнительные меры по охране их здоровья 
и таким образом продолжили работу, чтобы обеспечить доступ 
пациентов к нашим препаратам.

Из-за введения ограничений пациенты с хроническими заболеваниями 
попали в группу риска, поскольку столкнулись с трудностями доступа 
к необходимой медицинской помощи. Мы реализовали ряд проектов 
с различными благотворительными организациями, которые были 
направлены на помощь пациентам с такими заболеваниями. Например, 

мы поддержали проект Ассоциации онкологов России «Добрая 
линия», передали средства Всероссийскому союзу пациентов, 
организациям «Здравствуй!», «Доверие» и другим партнерам на их 
проекты горячих линий и психологической поддержки пациентов.  

Помощь медицинским работникам и пациентам для нас как 
для компании была приоритетной в 2020 году. «Янссен» в 
России, Украине и СНГ выделила более 33 миллионов рублей на 
финансирование закуп-ки средств индивидуальной защиты для 
медицинских специалистов и поддержку пациентов, которые в связи 
с пандемией COVID-19 сталкиваются со сложностями в получении 
доступа к медицинским или социальным услугам. Компания 
поддержала инициативы некоммерческих организаций, направленные 
на преодоление кризиса — от финансирования проектов в пользу 
врачей, которые борются с пандемией на передовой, до поддержки 
горячих линий и вебинаров для пациентов, находящихся в группе 
повышенного риска инфицирования и осложненного течения 
COVID-19 в связи с наличием основного хронического заболевания, 
такого как онкология, ВИЧ или ВЗК. 

В 2021 году вызов COVID-19 остается по-прежнему актуальным 
для всех нас, поэтому мы продолжаем свою работу по поддержке 
пациентов и медицинского сообщества. 

Вместе с регулятором и другими 
заинтересованными сторонами 
мы будем и дальше развивать 
пациентоориентированные практики, 
которые обеспечили бы устойчивое и 
непрерывное оказание необходимой 
помощи пациентам и повысили бы 
доступность для них инновационной 
терапии вне зависимости от внешних 
вызовов и угроз.
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ПОВЫШЕНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ТЕРАПИИ  
ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ

«ЯНССЕН» В РОССИИ8



лет
«Янссен»  
является партнером 
российской системы 
здравоохранения

30
ИНВЕСТИЦИИ В ДОСТУПНОСТЬ   
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ

Компания инвестирует значительные средства, чтобы 
как можно больше российских пациентов получили доступ 
к современным препаратам «Янссен»

Программа включает:

 Проведение клинических исследований 
в России и с участием российских 
пациентов

 Запуск локального производства и 
передачу технологий российским 
партнерам 

 Обучение российских врачей работе 
с препаратами, включая данные о 
соответствующих международных 
рекомендациях и о группах 
пациентов, которым они максимально 
подходят

 Поддержку образовательных 
конференций и конгрессов для 
предоставления врачам последних 
данных в ключевых терапевтических 
областях

 Запуск программ лекарственной 
поддержки пациентов и раннего 
доступа (возможность лечения до 
регистрации препарата). Также при 
регистрации нового препарата в 
России компания готовит досье для 
его включения в лекарственные 
перечни в максимально сжатые сроки

 Проведение фармако-экономических 
исследований, позволяющих 
держателям федерального и 
региональных бюджетов принимать 

взвешенные решения о закупках, 
базируясь на совокупности факторов 
(затраты и эффективность лечения, 
уровни доказательности и др.)

 Проведение таргетных исследований 
привлечением локальных 
специалистов. Такие исследования 
учитывают российскую специфику, в 
том числе по конкретным регионам, 
и помогают достигать показателей, 
установленных нацпроектами

 Создание уникальных ценовых 
предложений для федеральных 
программ лекарственного 
обеспечения, что позволяет сделать 
стоимость инновационных препаратов 
одной из самых низких в мире. 76% 
препаратов «Янссен» включены в 
перечень ЖНВЛП, что позволяет 
гарантировать их минимальную 
возможную стоимость. Это также 
означает, что компания обязуется 
обеспечивать достаточное количество 
препаратов на территории России по 
цене, зафиксированной в перечне

 Разработку и внедрение программ 
страхования от социально значимых 
заболеваний
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Информация об актуальных 
предложениях размещена 
на сайте www.jnj.ru и  
www.janssen.com/russia/  
в разделе лекарственных 
средств. 

ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
«Янссен» предлагает российским партнерам – 
держателям бюджета заключить соглашения, которые 
позволяют расширить и ускорить доступ пациентов 
к новым методам лечения в рамках бюджетных 
ограничений и особенностей системы здравоохранения 
конкретного региона за счет софинансирования части 
стоимости терапии со стороны производителя препарата. 
Такие соглашения называются инновационными 
моделями лекарственного обеспечения. 

Специально для российского рынка, в соответствии с 
российским антимонопольным законодательством, а 
также нормам контрактной системы, компания «Янссен», 
используя накопленный опыт и мировую экспертизу 
в области реализации программ расширения доступа 
к терапии, с учетом реальной клинической практики, 
разрабатывает и реализует инновационные модели 
доступа.

Инновационные модели лекарственного 
обеспечения предоставляют взаимовыгодное 
решение для держателя бюджета и 
производителей, позволяя:

 Повысить эффективность расходования 
бюджетных средств 

 Обеспечить более широкий и/или ранний доступ 
к новым лекарствам при сохранении контроля 
над расходами

«ЯНССЕН» В РОССИИ10

пациентов

регион

ЛПУ*

>250

31

43

Благодаря инновационным моделям «Янссен», 
в 2019-2020 годах более 250 пациентов, имеющих 
критические жизнеугрожающие заболевания, смогли 
оперативно начать лечение дорогостоящей инновационной 
терапией без увеличения объемов финансирования 

*Лечебно-профилактических	учреждений



При создании 
инновационных 
моделей «Янссен» 
использует передовые 
решения, многолетний 
международный опыт и 
знание потребностей, норм 
и ограничений российского 
рынка, приобретенное за 
более чем 30 лет работы 
компании в России. 

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ:

МОДЕЛЬ:
РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ  
НА ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ,  
ОБУСЛОВЛЕННОЕ  
ФАКТИЧЕСКИМИ ЗАКУПКАМИ 

Данная модель позволяет увеличить охват пациентов без увеличения бюджетных затрат и 
предусматривает передачу компанией «Янссен» государственному заказчику или указанной 
государственным заказчиком медицинской организации на основании соглашения о разделении 
затрат на безвозмездной основе определённого количества упаковок препарата на каждое 
количество закупленных государственным заказчиком в целях обеспечения пациентов, которым 
назначена терапия с применением необходимого лекарственного препарата.

В 2019 году «Янссен» успешно реализовала данную модель в инновационных дорогостоящих 
нозологиях, таких как псориаз, псориатический артрит и множественная миелома. 
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Договор 
о разделении 

затрат

Договор 
о разделении 

затрат

Увеличение 
охвата 

пациентов

Быстрый старт 
терапии

Эффективное 
расходование 

бюджета

Эффективное 
расходование 

бюджета

Данная модель позволяет пациентам оперативно начать терапию за счет передачи компанией 
«Янссен» медицинской организации на безвозмездной основе определенного количества 
упаковок препарата при выявлении пациентов, которым показан данный препарат.

После выявления пациента, которому показана терапия с применением препарата, 
медицинская организация на условиях публичной оферты, размещенной на официальном 
сайте производителя, направляет производителю запрос на передачу препарата для 
инициации с приложением обезличенной информации о пациенте. После этого «Янссен» 
передает медицинской организации без взимания оплаты необходимое количество упаковок 
«препарата инициации» на каждого пациента.

На сегодняшний день компания «Янссен» успешно реализовывает данную модель для 
пациентов с болезнью Крона и неспецифическим язвенным колитом. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА ОТДЕЛЬНЫХ  
НАИБОЛЕЕ ДОРОГОСТОЯЩИХ  
ЭТАПАХ ТЕРАПИИ 

МОДЕЛЬ:  



Поддержка пациентов и улучшение 
результатов лечения — одно из 
стратегических направлений нашей 
работы в России и во всем мире 

ПЛАТФОРМА ПРОГРАММ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
ПАЦИЕНТОВ  
«НОВЫЙ ДЕНЬ»

«ЯНССЕН» В РОССИИ12

Мы работаем над тем, чтобы максимальное количество пациентов, 
которым назначен наш препарат, смогли начать лечение вне 
зависимости от обстоятельств.

«Янссен» запустила платформу «Новый день» (noviyden.com), 
объединяющюю программы лекарственной поддержки пациентов. 
Платформа предлагает дополнительные возможности доступа 
к инновационной терапии «Янссен» пациентам, которым она 
назначена.
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ПРОГРАММЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ

ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО ДОСТУПА К ТЕРАПИИ

Для пациентов, приобретающих препараты за свой 
счёт, высокая стоимость может стать существенным 
барьером к лечению. Для поддержки пациентов в 
этой ситуации была создана программа, позволяющая 
после регистрации приобретать в аптеках 
назначенный врачом лекарственный препарат, 
входящий в программу, за счет софинансирования 
части стоимости препарата со стороны производителя.

В ситуациях, когда пациент получает лечение препаратами 
за счет бюджетных средств, но по какой-то причине 
имеется риск прерывания терапии, пациент может 
зарегистрироваться в программе и получить необходимое 
количество упаковок препарата на особых условиях.

ПЛАТФОРМА «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
ОБЪЕДИНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРОГРАММЫ: 

На сегодняшний день в платформу включены:

нозологии пациентов

Результаты на конец 2020 года

4 >100

Одним из важнейших стратегических 
направлений работы «Янссен» является 
поддержка пациентского сообщества и 
улучшение исходов терапии. Наша платформа 
«Новый день» была разработана для 
того, чтобы помочь пациентам, которые 
самостоятельно оплачивают свое лечение или 
имеют риск прерывания терапии, предоставляя 
им возможность доступа к инновационной и 
характеризующейся благоприятным профилем 
безопасности терапии препаратами «Янссен» 
на особых условиях. 

Предоставляя эти особые условия, мы 
надеемся на сохранение приверженности 
к терапии или более значимые результаты 
лечения для тех пациентов, которым показаны 
наши препараты, что в конечном итоге 
поможет пациентам взять свое заболевание 
под контроль и значительно улучшить 
качество жизни. 

Мы планируем дальше работать над 
расширением географии платформы и перечня 
препаратов, задействованных в программах 
платформы «Новый день».

КАТЕРИНА 
ПОГОДИНА

Генеральный 
директор ООО 
«Джонсон & Джонсон», 
управляющий директор 
подразделения 
фармацевтических 
товаров России и СНГ

ЧЕТЫРЕ ПРЕПАРАТА: 

 Стелара

 Тремфея

 Эрлеада

 Апбрави

ЧЕТЫРЕ НОЗОЛОГИИ: 

 Псориаз

 Псориатический Артрит

 Рак предстательной железы 

 Легочная артериальная 
гипертензия 

САЙТ ПРОГРАММЫ 
«НОВЫЙ ДЕНЬ»



«Янссен» проводит 
клинические исследования в 
40 странах мира, и более 10% 
глобальных исследований 
Johnson & Johnson проводятся 
в России. Российские 
специалисты активно 
включены в международные и 
многоцентровые программы.

ПРОВЕДЕНИЕ 
КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
С УЧАСТИЕМ 
РОССИЙСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ

«ЯНССЕН» В РОССИИ14

центров-участников 
исследования привлекаются 
к научной работе 
в зависимости от фазы 
и программы исследования

10-70



Число российских пациентов, участвующих в 
клиническом исследовании, разнится в зависимости 
от программы и заболевания и может составлять от 
нескольких десятков (для редких нозологий) до 4-6 
тысяч больных для одного исследования.

«Янссен» тесно сотрудничает с российскими 
медицинскими учреждениями: в зависимости от 
фазы и программы исследования к научной работе 
привлекаются от 10 до 70 российских центров-
участников исследования.

«Янссен» получила разрешение на проведение в России 
клинического исследования по программе терапии 
COVID-19.

Российские пациенты участвуют 
в клинических исследованиях по 
следующим направлениям:

Онкология

Гематология

Иммунология

Заболевания центральной нервной 
системы

Заболевания сердечно-сосудистой 
системы

Инфекционные заболевания

Метаболические расстройства
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КЛИНИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
«ЯНССЕН» В 
РОССИИ



«Янссен» обеспечивает трансфер 
знаний, технологий и ноу-хау, 
а также локализует в России 
производство инновационных 
препаратов 

«Янссен» изначально включила в свою стратегию 
передачу российским партнерам ноу-хау, 
профессиональных знаний и компетенций в области 
менеджмента качества, организации по правилам GMP* 
комплексных производственных помещений для создания 
условий трансфера самых современных технологий, в том 
числе – на основе изоляторной техники. 

За 12 лет совместной работы с 6 ведущими российскими 
производителями локализовано 12 инновационных 
лекарственных препаратов. Часть продукции 
локализована в России до стадии готовой лекарственной 
формы. В число партнеров «Янссен» по локализации 
входят ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», ООО «Нанолек».

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, 
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ 

инновационных 
лекарственных препаратов 
было локализовано за 12 
лет работы12

КАЖДЫЙ ИЗ ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗОВЫВАЛСЯ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:

ОБУЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ 
РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ

ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ 
СТАНДАРТНЫХ 
ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР, 
ПРОГРАММ И ПРОТОКОЛОВ 
ВАЛИДАЦИИ

ТРАНСФЕР 
АНАЛИТИЧЕСКИХ И 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА

Благодаря этому сотрудничеству были успешно налажены 
все этапы производства сложнейших препаратов. 
При этом производство на российских мощностях 
полностью соответствует требованиями корпорации 
Johnson & Johnson.

Всего в России «Янссен» инициировала 16 проектов, 
часть из них находится на стадии подготовки к запуску. 
Компания рассматривает возможность локализовать все 
инновационные препараты, реализуемые в России.

1 2 3 ТРАНСФЕР 
ТЕХНОЛОГИЙ 
ПО СТАНДАРТАМ 
GMP

4
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*GMP	-	Good	Manufacturing	Practice	/	Надлежащая	производственная	
практика



«Янссен» одной из первых 
фармацевтических компаний 
поддержала инициативу российских 
регуляторных органов по созданию 
системы мониторинга движения 
лекарственных средств

Система предусматривает маркировку препаратов, 
которая позволит защитить пациентов от контрафактной и 
фальсифицированной продукции, пресечь нелегальный оборот 
и «серые» продажи, контролировать качество, оптимизировать 
логистику, а также рациональнее расходовать бюджетные 
средства. 

«Янссен» важно соответствовать новым требованиям, чтобы 
сохранять стабильность поставок препаратов и гарантировать 
доступность терапии для пациентов. Поэтому в 2017 году 
компания участвовала в пилотном проекте по маркировке и 
мониторингу оборота отдельных видов лекарственных средств, 
начав коммерческие поставки маркированных лекарственных 
препаратов.

Поскольку «Янссен» уже обладает международным опытом по 
внедрению аналогичных проектов в других странах, компания 
приняла активное участие в деятельности профильной рабочей 
группы при Росздравнадзоре и начала работать по условиям 
проекта маркировки в установленные сроки. 

МАРКИРОВКА 
ПРЕПАРАТОВ

проектов 
по локализации 
производства 
и трансферу технологий 
были инициированы 
«Янссен» в России

16

17В партнерстве со всем миром на благо здоровья каждого



*	Согласно	данным,	представленным	Л.П.	Менделеевой,	руководителем	управления	по	научной	и	образовательной	работе,	заведующей	отделом	химиотерапии	парапротеинемических	
гемобластозов	ФГБУ	«НМИЦ	гематологии»	МЗ	РФ,	профессором,	д.м.н.,	в	зоне	онкогематологии	Центре	инноваций	и	интернета	вещей	в	здравоохранении	в	Сколково

российских стартапов 
в области здравоохранения 
приняли участие в питч-
сессии для Johnson & Johnson 
Innovation, JLABS в 2018 году
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ИНВЕСТИЦИИ В ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ПОДДЕРЖКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ИННОВАЦИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
В ПАРТНЕРСТВЕ С ФОНДОМ «СКОЛКОВО»

В России «Янссен» активно сотрудничает с Фондом и Инновационным центром 
«Сколково», который поддерживает технологическое предпринимательство и 
научно-техническую деятельность.

В 2017 году Фонд «Сколково» и «Янссен» заключили соглашение о сотрудничестве 
в области научных проектов и исследовательской деятельности, в рамках 
которого «Янссен» оказывала финансовую поддержку исследованиям с фокусом 
на диагностику и терапию социально значимых заболеваний. Авторы проектов 
— победители конкурсного отбора — получили возможность использовать 
инфраструктуру инновационного центра Фонда «Сколково» на льготных условиях 
на протяжении года. 

В 2018 году 11 российских стартапов в области здравоохранения приняли 
участие в питч-сессии для Johnson & Johnson Innovation, JLABS. Это мероприятие 
дало возможность резидентам Сколково опробовать свои силы для выхода на 
международный рынок и получить уникальный опыт по участию в питч-сессиях 
для скаутов международного уровня.

В 2020 году «Янссен» открыла зону онкогематологии в Центре инноваций 
и интернета вещей в здравоохранении в Сколково. Проект призван 
продемонстрировать идеальную последовательность этапов оказания медицинской 
помощи пациентам на примере наиболее распространенных злокачественных 
заболеваний крови, составляющих суммарно 35-40% от общих диагностированных 
случаев — хронического лимфоцитарного лейкоза и множественной миеломы* — 
для качественно лучших исходов для пациентов.



Фармакоэкономический анализ позволяет 
сопоставить стоимость терапии и ее эффективность, 
что помогает выбирать оптимальные медицинские 
технологии для терапии пациентов 

Специально для администраторов системы здравоохранения 
в 2019 году компания разработала фармакоэкономический 
калькулятор для комплексного анализа объема расходов на 
терапию онкогематологических заболеваний. Калькулятор помогает 
организаторам здравоохранения принимать взвешенные решения 
на основе объективной информации по целому ряду параметров, а 
именно:

  выявить ключевые показатели в конкретном регионе

  спланировать оптимальное финансирование лекарственного 
обеспечения тех или иных нозологий для выполнения целей 
регионального паспорта нацпроекта «Здравоохранение»

  спрогнозировать эффект от инвестиций региона в инновационную 
терапию (снижение смертности, влияние на показатели 
пятилетней выживаемости пациентов, качество жизни и 
сохранение трудоспособности)

  сравнить затраты региона на лекарственное обеспечение онкогема 
тологических пациентов с другими субъектами, со средними 
затратами по федеральному округу и в целом по стране

  сравнить объемы клинико-статистических групп региона с 
показателями других субъектов, со средними по федеральному 
округу и по стране

  сравнить показатели заболеваемости и смертности от 
онкогематологических заболеваний со средними показателями по 
федеральному округу и стране

«Янссен» ежегодно проводит фармакоэкономические исследования 
по ряду терапевтических направлений, каждое из которых 
учитывает специфику конкретного региона, и адаптирует 
фармакоэконо-пациентов в определенном субъекте.

Многокритериальный анализ эффективен в 
условиях многообразия оцениваемых клинических 
показателей эффективности терапии и в условиях 
высокой стоимости современной терапии

При ограниченном финансировании на уровне субъектов этот 
инструмент позволяет приоритизировать закупки препаратов, 
учитывая распространенность заболевания в каждом регионе.

Многокритериальный анализ позволяет сравнить различные 
терапевтические альтернативы (схемы лечения) на основе 
качественных и количественных критериев оценки: 

  эффективность и безопасность метода лечения

  стоимость курса 

  время до достижения эффекта

  удобство для пациента и др.

При помощи этого инструмента организаторы 
здравоохранения могут:

  осуществлять динамический пересмотр перечней лекарственных 
препаратов для программ лекарственного обеспечения 

  принимать аргументированные решения по закупке препаратов, 
рационально расходуя бюджетные средства

При наличии эпидемиологических данных (показателей 
распространенности и смертности от заболевания) и данных о 
структуре лекарственного обеспечения региона «Янссен» может 
адаптировать метод для любого субъекта.

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ И МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
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В рамках экспозиции в Сколково в 2020 году были представлены следующие инструменты 
для обеспечения пациентов современными методами лечения:



ПОДДЕРЖКА
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ 
ДЛЯ БЛАГОПРИЯТНОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО 
ИСХОДА 

ПРОГРАММЫ 
ТЕСТИРОВАНИЯ

«ЯНССЕН» В РОССИИ20
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ГЕМАТОЛОГИЯ 

ГЕМАТОЛОГИЯ 

Тестирование пациентов и выявление у них определённых 
поломок позволяет подобрать правильную и максимально 
эффективную терапию, которая даёт возможность улучшить 
выживаемость пациентов без прогрессии в 11 раз. На сегодняшний 
день проведение подобных тестирований со стороны государства 
ограничено. 

«Янссен» поддерживает программы тестирования для пациентов 
с хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) и множественной миеломой 
(ММ): компания направляет финансовые средства в ведущие 
федеральные клиники, которые проводят тестирование российских 
пациентов. Эти средства полностью покрывают расходы на 
процедуру — от логистики до работ в лабораториях федеральных 
центров. 

По результатам тестов лечащие врачи могут назначать 
персонифицированную терапию — препараты, максимально 
подходящие конкретному пациенту. При этом принципиальное 
условие программ — компания никак не влияет на выбор 
препаратов, четко следуя этическим нормам. «Янссен» передает 

1 гранты клиникам-партнерам, которые самостоятельно оповещают 
гематологов о возможности выполнения тестов для пациентов с 
онкогематологическими заболеваниями.

ХЛЛ: Пожертвования на определение мутационного статуса 
IGHV и цитогенетической поломки методом FISH – делеция 
17p

В 2015 году «Янссен» запустила проект по тестированию 
пациентов с ХЛЛ в партнерстве с лабораторией НМИЦ гематологии 
в Москве. За это время тестирование прошли более 5 тысяч 
российских пациентов. В 2019 году на проведение двух видов 
тестирования «Янссен» пожертвовала 20 млн рублей, в 2020 году 
около 25 млн рублей. 

В конце 2020 года компания «Янссен» совместно с «Инвитро» 
запустила программу поддержки для пациентов с ХЛЛ, 
проживающих в труднодоступных или отдаленных территориях 
страны:

  Для повышения доступности диагностики и лечения cестры 
проводят забор биоматериала для тестирования на дому, а 
затем направляют его в лаборатории. 

  Для пациентов, уже находящихся на терапии, создан колл-центр. 
По телефону горячей линии они могут задать вопросы, связанные 
с заболеванием, а также заказать тестирование на дом.

ММ: Пожертвования на определение уровня М-протеина и 
цитогенетики высокого риска методом FISH

«Янссен» поддерживает программу по определению уровня 
М-протеина с 2019 года, за это время выполнено более 1500 
тестирований. С 2020 года выполняется тестирование для 
определения цитогенетики высокого риска, на данный момент 
выполнены 350 тестов. По этим проектам «Янссен» сотрудничает 
с Российским НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА и 
НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии 
им.Р.М.Горбачевой.

тысяч
российских пациентов прошли бесплатное 
тестирование на ХЛЛ в рамках 
благотворительного проекта «Янссен»>5

Одна из основных программ 
национального проекта 
«Здравоохранение» — борьба с 
онкологическими заболеваниями и 
снижение смертности от них. Важным 
критерием эффективности программы 
является рост пятилетней выживаемости 
пациентов со злокачественными 
новообразованиями. 
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РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ2

В 2017 году «Янссен» совместно с компанией Allianz 
Worldwide Partners (АВП) запустила программу поддержки 
врачей-неврологов, которые занимаются лечением пациентов 
с рассеянным склерозом. На фоне терапии у пациентов 
может возникать нежелательное явление – прогрессивная 
мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ). Исходы ПМЛ 
могут улучшиться, если ПМЛ выявлена на раннем этапе. 

Программа дает возможность своевременно выявлять 
пациентов с ПМЛ и оказывать им помощь в любой точке 
России.

  Если пациент имеет повышенный риск развития ПМЛ, врач 
обращается в компанию АВП, отправляет необходимую 
документацию, и АВП организует МРТ для мониторинга 
состояния пациента.

  В случае подозрения на ПМЛ врач может получить 
консультацию экспертов из федеральных клиник.

  Если диагноз ПМЛ подтверждается, и федеральный 
эксперт рекомендует проведение плазмафереза, компания 
АВП организует до 5 процедур плазмафереза, а также 
мониторинг состояния пациента с помощью ежемесячного 
проведения МРТ в течение полугода после проведения 
плазмафереза.

С момента запуска программы поддержку получили 72 врача 
из 33 регионов России.

Совместная программа с Allianz Worldwide Partners 
для своевременного выявления пациентов с ПМЛ 
— поддержка врачей и маршрутизация пациентов 

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

врача
из 33 регионов России получили поддержку 
в рамках проекта «Янссен» по помощи 
в лечении РС72



СПИНАЛЬНАЯ МЫШЕЧНАЯ 
АТРОФИЯ

Проект диагностики спинальной мышечной 
атрофии

Спинальная мышечная атрофия (СМА) является нервно-
мышечным заболеванием, наследуется по аутосомно-
рецессивному типу. Причиной возникновения СМА 
является мутация гена SMN1. Только после оценки 
наличия генетичеcких мутаций можно делать выводы 
о наличии или отсутствии СМА или предпосылок к ее 
развитию. В России соответствующие генетические 
тесты стали доступны в начале 2000-х годов, но 
несмотря на это, для многих пациентов эти анализы 
были недоступны, что вызывало значительную задержку 
постановки диагноза, влияющую на время начало 
помощи пациенту.

В начале 2020 года «Янссен» объявила о запуске 
программы бесплатной диагностики СМА в партнерстве 
с Медико-генетическим научным центром имени 
академика Н.П.Бочкова.

«Янссен» предоставила необходимое финансирование 
партнерам по проекту для проведения бесплатного 
молекулярно-генетического скрининга на наличие 
экзона 7 генов SMN1/SMN2 для подтверждения 
диагноза СМА 5q – наиболее распространенной формы 
заболевания, на долю которой приходится около 
95% всех зарегистрированных случаев. Программа 
направлена на повышение доступности генетической 
диагностики для пациентов с манифестацией синдрома 

«вялого ребенка» и для всех других пациентов с 
подозрением на СМА, чтобы значительно ускорить процесс 
постановки диагноза и потенциально улучшить исходы по 
состоянию здоровья пациента за счет более раннего начала 
терапии.

Помимо бесплатного проведения анализа, в программу 
включена бесплатная транспортировка биологических 
образцов. Направление в лабораторию для проведения 
диагностики в рамках проекта может дать любой врач 
Российской Федерации, наблюдающий пациента с 
подозрением на СМА. Более подробная информация о 
программе размещена на официальном сайте Медико-
генетического научного центра имени академика Н.П. 
Бочкова.

В конце 2020 года «Янссен» объявила о расширении 
программы бесплатной диагностики СМА для определения 
количества копий гена SMN2. 

С момента основания программы проведено более 1 000 
исследований. 

Проект экспертной поддержки врачей «СМА 365»

В сентябре 2021 года стартовал проект экспертной 
поддержки врачей «СМА 365». В рамках проекта врачи 
могут получать консультацию федерального эксперта 
по всем вопросам подбора, настройки дыхательного 
оборудования для пациента со СМА и проведению 
интратекального введения пациентам с осложнённым 
доступом. Оператором проекта является компания Allianz 
Worldwide Partners, которая маршрутизирует все запросы в 
адрес федеральных экспертов для получения консультации. 
Все пациенты, которым назначена терапия препаратом 
Нусинерсен, могут получить федеральную консультацию. 

3
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исследований
проведено с момента основания 
программы диагностики

>1000 В конце 2020 года компания «Янссен» объявила 
о расширении программы бесплатной диагностики 
спинальной мышечной атрофии (СМА) 
для определения количества копий гена SMN2. 
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ПСОРИАТИЧЕСКИЙ 
АРТРИТ4

В 2018 году при поддержке «Янссен» был запущен 
социальный проект «Чистая кожа — здоровые суставы», 
инициированный межрегиональной благотворительной 
общественной организацией «Возрождение». Эти 
меры позволяют замедлить скорость прогрессирования 
болезни, снизить вероятность развития псориатического 
артрита, зачастую приводящего к нарушению функции 
опорно-двигательного аппарата, улучшить качество 
жизни больных, а также существенно снизить затраты 
государства на ведение каждого пациента.

Проект проводится в два этапа: 

  бесплатные консультации двух специалистов – 
ревматолога и дерматолога – для жителей города, 
у которых уже диагностирован или подозревается 
псориаз/псориатический артрит.

  круглый стол с участием врачебного экспертного 
сообщества и представителей органов власти, итогом 
которого является резолюция с рекомендациями по 
улучшению качества помощи пациентам в конкретном 
регионе.

Консультации врачей и круглые столы для специалистов 
по проекту «Чистая кожа – здоровые суставы» уже 
прошли в 4 регионах России – Московской области, 
Перми, Оренбурге, Петрозаводске. 

российских
региона

ПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ

приняли участие в социальном проекте «Янссен» 
по предотвращению инвалидизации пациентов с 
псориатическим артритом

4
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ЛЕГОЧНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ 
ГИПЕРТЕНЗИЯ5

Совместная программа с Allianz Worldwide 
Partners по оценке риска у пациентов с легочной 
артериальной гипертензией 

Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) – орфанное 
заболевание с высоким риском летальности, фактическая 
смертность от которого сопоставима со смертностью от 
тяжелых форм онкологических заболеваний. 

По ряду причин ЛАГ сложно заподозрить, диагностировать 
и отслеживать прогноз болезни. Во-первых, симптомы 
ЛАГ неспецифичны и часто не позволяют вызвать ЛАГ-
настороженность у врачей первичного звена. Во-вторых, 
не везде и не в полном объеме доступны инструменты для 
комплексной диагностики и оценки риска у пациентов с 
ЛАГ. В-третьих, в нашей стране существует ограниченное 
количество так называемых ЛАГ-центров, которые на базе 
кардиологических центров ведут наблюдение пациентов 
с ЛАГ, раз в 3-6 месяцев проводя многофакторную оценку 
риска (смерти) и необходимую коррекцию терапии. 
Ситуация разнится от региона к региону, но в целом, 
поскольку не хватает выстроенной маршрутизации 
пациентов с ЛАГ, они могут «теряться» на уровне терапевта 
или поликлинического кардиолога, не говоря уже о 
возможностях проведения регулярной многофакторной 
оценки риска с последующей эскалацией терапии для 
достижения ключевой цели терапии ЛАГ – удержание 
пациента в зоне низкого риска (смерти).

Для достижения этой цели удержания пациента с 
ЛАГ в группе низкого риска, пациента необходимо 
регулярно и комплексно мониторить для выявления 
признаков прогрессирования заболевания. Одним из 
важных параметров оценки является измерение уровня 
N-терминального фрагмента натрийуретического 
пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови. Это важный 
биологический маркёр, который позволяет оценить 
прогностическое состояние пациента, то есть прогноз ЛАГа. 
И тогда врач может своевременно провести эскалацию 
терапии, что поможет пациенту дольше находиться в зоне 
низкого риска и минимизировать риск прогрессирования 
заболевания.

В соответствии с новым Стандартом медицинской помощи 
взрослым при легочной гипертензии, вышедшем в 
апреле 2021 года, исследование уровня NT-proBNP в 
крови включено в лабораторные методы исследования. 
Однако на практике тестов NT-proBNP для рутинного 
наблюдения пациентов не хватает. Поэтому в июле 2021 
года «Янссен» запустила в России проект ProЖизнь, 
который помогает врачам провести качественную оценку 
риска для пациентов с установленным диагнозом «ЛАГ» за 
счет оценки у них уровня NT-proBNP в крови с помощью 
бесплатных тестов. 

Пилотная программа рассчитана на год, в ней смогут 
принять участие около 30 регионов, в которых есть 
ограничения по доступности этого метода оценки риска. 
Она рассчитана на более 400 пациентов, в среднем в 
рамках программы предполагается два теста на одного 
пациента с целью оценки риска 1 раз в полгода.

В перспективе мы ожидаем улучшения ведения больных 
в рутинной практике и определенного снижения 
экономического бремени заболевания для госпитального 
и амбулаторного звена за счет удерживания пациентов в 
зоне низкого риска.

российских
регионов

пациентов

ЛЕГОЧНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

смогут принять участие 
в пилотной программе проекта 
ProЖизнь

Программа рассчитана на 

30

>400
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Наша задача — 
предоставить 
пациентам 
высокоэффективные 
опции диагностики и 
терапии



ПЕРЕДАЧА ЭКСПЕРТИЗЫ 
И ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Компания делится 
с российскими специалистами 
передовыми знаниями 
международного сообщества 
по приоритетным 
для российской системы 
здравоохранения нозологиям

ОБМЕН ОПЫТОМ И ЭКСПЕРТИЗОЙ 
С ОРГАНИЗАТОРАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Янссен» постоянно информирует организаторов здравоохранения о новых 
разработках и лучших практиках. В частности, компания поддерживает 
образовательные мероприятия о существующих и новых подходах в области 
онкологии, онкогематологии, иммунологии, орфанных заболеваний. В 2019 году 
состоялось 48 таких мероприятий, а в 2020 году – более 50. 

Компания привлекает к сотрудничеству экспертов федерального и 
международного уровня и поддерживает обмен информацией о лучших 
практиках между субъектами РФ. Это позволяет организаторам здравоохранения 
оптимизировать стоимость тарифов, безопасно и эффективно использовать новые 
технологии и повышать доступность инновационной терапии для пациентов. 

ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ

Медицинская стратегия «Янссен» – доносить до врачей новую, объективную и 
взвешенную научную информацию о диагностике и лечении заболеваний, которые 
находятся в фокусе компании.

Для этих целей компания проводит следующую работу:

  организует образовательные мероприятия для врачей с участием ведущих 
экспертов, знакомит специалистов с новой терапией заболеваний и клинической 
ценноcтью препаратов, а также с особенностями лечения определенных групп 
пациентов

  привлекает российских специалистов к участию в клинических исследованиях 

1

2
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  оказывает финансовую поддержку конференциям 
профессиональных и научных сообществ

  выделяет гранты НКО на организацию обучения, печать 
научных материалов

  оперативно доносит до специалистов последние данные с 
международных конгрессов.  

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО 
КЛИНИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ: 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ 
ДАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАМ

«Янссен» обеспечивает прозрачность и доступность данных 
о клинических исследованиях препаратов и проблематике 
заболеваний.

По запросам ведущих специалистов и профессиональных 
сообществ компания предоставляет расширенную 
информацию по клиническим исследованиям, методам 
терапии, роли препарата в лечении заболевания, данные 
о его эффективности и безопасности, о нежелательных 
явлениях и побочных эффектах, о включении его 
в международные рекомендации. Компания также 
предоставляет информацию по проблематике заболевания, 
помогая оценить его бремя, подчеркнуть нерешенные 
потребности пациентов и показать, какие цели терапии 
сегодня приняты мировым научным сообществом. Отчеты 
и иную информацию для профессиональных сообществ 
подготавливают сотрудники медицинского отдела с 
многолетним опытом в медицинской и научной сфере. 

«Янссен» способствует созданию условий для формирования 
научного сообщества и сотрудничества экспертов. Это 
особенно важно для новых терапевтических направлений.

3 «ЯНССЕН» ПРИДАЕТ 
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
СКОРОСТИ ВЫВОДА НА РЫНОК 
НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ С ДОКАЗАННОЙ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЗНАЧИМОСТЬЮ:

препарат Эрлеада, 
зарегистрированный в 2019 году, в 
сентябре того же года был включен 
в клинические рекомендации по 
лечению рака предстательной 
железы.

препарат Стелара 
был включен в клинические 
рекомендации по терапии язвенного 
колита через 3 месяца с момента 
регистрации. 

образовательных мероприятий 
состоялось в 2020 году при 
поддержке компании

>50
27В партнерстве со всем миром на благо здоровья каждого



«ЯНССЕН» В РОССИИ28
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ДО И 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
COVID-19

В разгар пандемии COVID-19 
«Янссен» оперативно перевела 
образовательные активности в 
онлайн-формат. Таким образом были 
сохранены центры обмена опытом по 
вопросам организации медицинских 
учреждений и работы с пациентами, 
организованы онлайн-семинары и 
мастер классы для врачей, которые 
только к середине 2020 года посетили 
около 800 специалистов.  

«Янссен» развивает собственную 
цифровую платформу для 
специалистов сферы здравоохранения 
– Janssen Medical Cloud. Платформа 
позволяет проводить информационные 
и научные семинары и конференции. 
Эти мероприятия сохраняются в 
Janssen Medical Cloud, и врачи 
всегда могут получить доступ к 
интересующей их информации. 

4

специалистов посетили 
онлайн-семинары и мастер 
классы для врачей 
к середине 2020 года 

~800

«Янссен» развивает собственную цифровую 
платформу для специалистов сферы 
здравоохранения — Janssen Medical 
Cloud. Платформа позволяет проводить 
информационные и научные семинары 
и конференции
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Janssen Medical Cloud (JMC) – 
это глобальный современный 
информационный ресурс для врачей, 
который содержит исчерпывающую и 
актуальную информацию по профильным 
нозологиям «Янссен»: 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ —  
JANSSEN MEDICAL CLOUD (JMC) 
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 Гематология

 Иммунология

 Онкология

 Психиатрия 

 Рассеянный склероз

 ЛАГ

 ВИЧ

 СМА

Платформа JMC — это уникальная закрытая площадка для врачей, доступ на 
которую предоставляется только для зарегистрированных пользователей. 
Благодаря этому, на платформе доступно большое количество информационно-
образовательных ресурсов: 

  Площадка для участия в независимых международных и российских онлайн-
мероприятиях

  Видеолекции ведущих отечественных и зарубежных специалистов

  Разбор интерактивных клинических случаев 

  Калькуляторы расчета рисков и тяжести протекания заболевания

  Тренинги 

  Аудиоподкасты

  Нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок оказания 
помощи пациентам 

  Большой раздел сайта посвящен только медицинскому образованию. 

По препаратам «Янссен» платформа JMC предоставляет максимально полную 
информацию, включая:

  Обновленные инструкции 

  Последние данные о расширении показаний

  Новости и результаты последних исследований 

  Практические инструменты для расчета дозировок и схем терапии

Используя форму обратной связи, врач может запросить дополнительные данные 
или интересующую его информацию как по препаратам «Янссен», так и по 
исследованиям.

Платформа JMC работает почти во всех странах присутствия «Янссен». 
Русскоязычная версия была запущена в 2019 году. При разработке интерфейса 
сайта были использованы результаты работы фокус-групп и современных 
нейроисследований, проведенных с российскими врачами.

сегодня используют 
платформу Janssen Medical 
Cloud в своей работе

~6
тыс. врачей

ЦИФРОВАЯ 
ПЛАТФОРМА JMC



ПРОЕКТЫ «ЯНССЕН» В ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ 

В России с 2007 года существует отдельное направление по работе 
с пациентским сообществом. Его стратегической задачей является 
создание условий для расширения доступа к лечению — поддержка 
пациентского сообщества и содействие развитию адвокации. 

Компания сотрудничает с почти 70 партнерами из ассоциаций 
пациентов и некоммерческих организаций по следующим 
направлениям:

  Мобилизация пациентского сообщества за счет создания и 
поддержки развивающей инфраструктуры для НКО, развития 
компетенций сотрудников пациентских организаций, обмена 
опытом

  Образовательные мероприятия и сервисные программы для 
пациентов

  Поддержка общественного контроля лекарственного 
обеспеченияза счет поддержки и участия в диалоговых 
платформах

  Повышение информированности о заболеваниях и снижение стигмы. 

ассоциаций пациентов 
и некоммерческих 
организаций являются 
партнерами «Янссен» в работе 
с пациентскими сообществами

70

ЗАБОТА О ПАЦИЕНТАХ 
С СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

«ЯНССЕН» В РОССИИ30



ВИЧ*: ПРОЕКТ 
«В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»

«В центре внимания» — медико-социальная 
программа, направленная на повышение 
доступности и качества медицинской помощи 
особо уязвимым пациентам с ВИЧ-инфекцией. 
Она была запущена Фондом развития 
межсекторного социального партнерства при 
поддержке «Янссен» в 2018 году.

Проект направлен на повышение 
приверженности терапии и улучшение 
качества жизни людей, живущих с ВИЧ, и 
предусматривает следующие социальные и 
околомедицинские услуги:

 приемы врача-инфекциониста 

 консультации психологов и социальных 
работников

 равное консультирование

 дистанционные консультации по телефону

 участие в пациентских школах

 группы взаимопомощи

Для медицинских специалистов и социальных 
работников проводятся тренинги, повышающие 
их квалификацию в области медико-
социального сопровождения пациентов с ВИЧ. 

В проекте приняли участие более 5700 
пациентов в 13 городах России с повышенным 
эпидпорогом. 
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тысяч пациентов из 13 
городов России с повышенным 
эпидпорогом приняли участие 
в проекте «В центре внимания» 
с 2018 года.

5,7

*	ВИЧ	-	вирус	иммунодефицита	человека



В 2019-2021 гг. усилия компании по 
поддержке пациентских организаций 
были оценены профессиональным 
сообществом:

«Янссен» стала победителем конкурса «Лидеры 
корпоративной благотворительности»: проект «В 
центре внимания» был признан лучшей программой, 
способствующей реализации Целей устойчивого развития 
ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни 
и благополучия человека. Эту номинацию конкурса 
поддерживает офис ООН в России. (Объединенная программа 
ООН по ВИЧ/СПИДу – ЮНЭЙДС, Информационный центр ООН 
в Российской Федерации). В 2021 году проект «Трамплин», 
поддерживающий подростков с ВИЧ, занял второе место в 
этой же номинации.

Программа «В центре внимания» получила награду в 
категории «Медико-социальные проекты» конкурса «Лучшие 
социальные проекты России». Конкурс проводится с 2012 
года в поддержку курса Правительства РФ на укрепление 
социальной политики на основе партнёрства государства, 
общества и частного бизнеса.

ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

С 2020 года для пациентов с легочной артериальной 
гипертензией (ЛАГ) доступно участие в платформе программ 
«Янссен» «Новый день», которая объединяет инициативы по 
лекарственной поддержке пациентов в разных нозологиях. 

В случае с ЛАГ проект обеспечивает непрерывность терапии, 
что критически важно для пациентов данной группы.

Инициация терапии Апбрави происходит в федеральных 
центрах, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и 
Новосибирске. После инициации пациент возвращается в 
свой город и ждет обеспечения из регионального бюджета. 
Чтобы избежать риска прерывания терапии, пациенту 
предоставляется возможность в рамках проекта «Новый 
день» приобрести необходимое количество препарата в 
аптеке по номинальной цене. 

С начала запуска проекта в 2020 году программой 
лекарственной поддержки воспользовались более 30 
пациентов.

В 2020 году «Янссен» поддержала проект «Союза пациентов 
и пациентских организаций с редкими заболеваниями» по 
созданию горячей линии для пациентов, с помощью которой 
они могут получить психологическую поддержку и уточнить 
вопросы, связанные с терапией заболевания.
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воспользовались программой лекарственной 
поддержки с начала запуска проекта 

>30пациентов



ВЗК*: ПРОЕКТ «КОНТРОЛЬ ВЗК» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

При поддержке «Янссен» Межрегиональная общественная 
организация «Доверие» в сентябре 2020 года запустила проект 
«Контроль ВЗК». 

  ВЗК существенно влияет на качество жизни пациентов и их семей 
и наносит им серьезный экономический ущерб, ограничивая 
трудоспособность и, соответственно, их доходы

  У заболевания прогрессирующий характер течения и ранний дебют 
(20-35 лет)

  ВЗК требует своевременной консультации специалиста и 
безотлагательного начала адекватной терапии, поскольку 
задержка лечения негативно сказывается на его эффективности и 
клинических исходах.

Программа рассчитана на 6 месяцев и предлагает консультативное со 
провождение пациентов

  дополнительную медицинскую помощь

  дополнительную психологическую помощь

  участие в пациентcких школах. 

Инициатива «Контроль ВЗК» состоит из следующих 
компонентов:

  Консультативное сопровождение пациентов врачами Центра 
ВЗК (гастроэнтерологом и колопроктологом) и медсестрой — 
рекомендации, касающиеся образа жизни (питания, планирования 
семьи, физических нагрузок), динамики жалоб и лабораторных 
показателей, рисков, связанных с терапией, возможных 
сопутствующих заболеваний, особенностей достижения и контроля 
ремиссии 

  Дистанционный патронаж медсестрой ВЗК — консультирование по 
заполнению необходимой документации, планирование визитов

  Дистанционные консультации и психологическое сопровождение 
медицинского психолога

  Цикл междисциплинарных лекций гастроэнтерологов, 
эндоскопистов, колопроктологов, ревматологов, медсестер, 
психологов и спикера пациентских организаций.  

«Янссен» поддерживает потребность пациентов в доступе 
к полной и понятной информации об их заболевании. 
Руководствуясь этой необходимостью, в декабре 2020 
года компания запустила сайт Janssen with me, который 
предлагает пациентам и их близким возможность получить 
достоверную информацию, которая поможет лучше понять 
заболевание и получить дополнительную поддержку на 
протяжении всего пути борьбы с ним.

Janssen with me – это информационная платформа, где 
собрана базовая информация о ряде тяжелых хронических 
заболеваний и о жизни с ними. Сайт призван дать основную 
информацию о диагнозе, рассказать о симптомах, методах 

диагностики и лечения заболевания, а также предоставить 
рекомендации по образу жизни.

В настоящий момент сайт предоставляет комплексную 
информацию о множественной миеломе, хроническом 
лимфоцитарном лейкозе, псориазе и псориатическом 
артрите, а также о раке предстательной железы.

Информация регулярно обновляется, в ближайшее время 
будут запущены новые разделы о других заболеваниях, 
загружены анимационные ролики и видео от экспертов, а 
также интервью с пациентами. Вся информация на сайте 
изложена на понятном и доступном для пациента и широкой 
общественности языке.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ШИРОКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ JANSSEN WITH ME
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САЙТ JANSSEN  
WITH ME

*ВЗК	-	воспалительные	заболевания	кишечника
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«Янссен» строго соблюдает законы 
и регуляторные нормы всех стран, 
где ведет свою деятельность 

Помимо этого, этические принципы ведения бизнеса 
сформулированы в этическом кодексе компании, который 
обязателен к исполнению для всех сотрудников.

Также «Янссен» подчиняется требованиям саморегуляции 
индустрии и ассоциаций. В частности, являясь членом 
российской Ассоциации международных фармацевтических 
производителей (AIPM), компания собирает и обрабатывает 
информацию обо всех выплатах в пользу специалистов 
и организаций сферы здравоохранения для дальнейшего 
раскрытия на сайте AIPM в рамках европейской инициативы. 
Взаимодействие «Янссен» со специалистами и организациями 
сферы здравоохранения основано на взаимном уважении, 
доверии и происходит исключительно с соблюдением 
принятых этических норм и требований локального 
законодательства.

ЭТИЧНОЕ 
ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ КОМПАНИЯ 
УДЕЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИМ АСПЕКТАМ: 

 Антимонопольное и конкурентное законодательство 

 Законы и нормативные акты, регулирующие вопросы 
охраны окружающей среды

 Соблюдение требований медицинского 
законодательства; утверждение, изготовление, 
продажу и маркетинг лекарственных препаратов, 
медицинской техники, изделий медицинского 
назначения и товаров народного потребления 

 Занятость, законодательство и политики корпорации 
о труде

 Соблюдение положений законодательства о ценных 
бумагах

 Использование средств, активов и информации 
корпорации; полноту и достоверность учетной и 
отчетной документации корпорации; платежи через 
другие страны и др.



УЧАСТИЕ В БОРЬБЕ  
С ПАНДЕМИЕЙ:  
ВКЛАД «ЯНССЕН» 

С начала пандемии «Янссен» поддерживает 
борьбу с COVID-19 и его последствиями. 
Всего в России, Украине и странах СНГ 
компания направила на эту работу более 
33 млн рублей*

БОРЬБА С COVID-19 И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Компания передавала средства на закупку СИЗ 
для медицинских специалистов, оказавшихся на 
передовой линии борьбы с пандемией. Также 
«Янссен» поддержала инициативы благотворительных 
организаций по преодолению кризиса. Финансовые 
средства были переданы таким организациям, 
как «Подари жизнь», Фонд борьбы с лейкемией, 
Всероссийский союз пациентов, «Доверие», 
«Здравствуй», «Движение против рака», 
«Гуманитарное действие», «Союз людей, живущих с 
ВИЧ» (Казахстан), CAF Россия, «Вместе против рака» 
(Казахстан), Teenergizer (Украина) и другим. 

«Янссен» поддерживает пациентов, которые в связи 
с пандемией COVID-19 сталкиваются со сложностями 
в получении доступа к медицинским или социальным 
услугам. Для пациентов, находящихся в группе 
повышенного риска инфицирования и осложненного 
течения COVID-19 из-за наличия основного 
хронического заболевания — злокачественных 
новообразований, ВИЧ или ВЗК, с использованием 
средств компании профильными фондами были 
организованы горячие линии и вебинары.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНЫХ 
ПОСТАВОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ ПАЦИЕНТАМ

Несмотря на ограничения в связи с COVID-19, наша 
компания обеспечила бесперебойную поставку 
лекарственных средств российским пациентам.

*	По	данным	компании	на	сентябрь	2020	года
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«Янссен» поддерживает проект 
«Геометрия здравоохранения» 
с 2017 года. За это время 
аналитическую и организационную 
поддержку получили специалисты 
более чем в 30 регионах страны

«Геометрия здравоохранения» — проект медико-аналитической 
платформы «Форсайт здоровья», основной функцией которой 
является содействие внедрению инноваций в области медицины и 
здравоохранения на территории Российской Федерации. «Геометрия 
здравоохранения» анализирует лучшие практики в области 
организации здравоохранения, способствующие расширению 
доступа пациентов к инновационным методам терапии, адаптирует и 
универсализирует их и помогает внедрять на территории России.  
 

В число наиболее востребованных региональными 
администраторами здравоохранения инструментов 
«Геометрии здравоохранения» вошли практики, 
позволяющие в рамках имеющихся бюджетов 
обеспечивать большее число пациентов 
инновационной терапией:

 математическая модель планирования бюджетов на основании 
алгоритмов анализа начальной цены контракта

 модель планирования расходов в системе ОМС в соответствии с 
действующими клиническими рекомендациями (препарат, режим 
дозирования, схема лечения при определенных показаниях) 

 программно-целевой подход при планировании бюджетных затрат 
на лекарственное обеспечение

 варианты отстройки системы маршрутизации пациентов и др.

 
 
Совместная работа «Геометрии здравоохранения» 
с сотрудниками министерств здравоохранения, 
главными внештатными специалистами и 
руководителям многопрофильных медучреждений в 
этих регионах позволило:

 скорректировать или выстроить новую маршрутизацию пациентов

 улучшить лекарственное обеспечение пациентов и увеличить 
охват терапией по актуальным для региона нозологиям

 увеличить число пациентов, получивших доступ к инновационной 
терапии

 оптимизировать бюджетный закупочный процесс на территориях

 открыть новые центры в составе многопрофильных ЛПУ и 
увеличить их мощности.
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ГЕОМЕТРИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Миссия «Янссен» — cоздание мира, где 
заболевания останутся в прошлом, создание 
лучшего будущего для пациентов через 
развитие медицинских инноваций и повышение 
доступности лечения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для решения этой задачи компания в своей работе ориентируется прежде всего на 
потребности пациентов и ключевые приоритеты государственной политики в области 
здравоохранения. 

Стратегия компании в России основана на трех направлениях: развитие инноваций, 
передача ноу-хау, знаний и компетенций российским партнерам, а также поддержка 
медицинских специалистов и локальных пациентских сообществ. 

Уже 30 лет «Янссен» является партнером российского здравоохранения и реализует 
комплексную инвестиционную программу по повышению доступности инновационной 
терапии для российских пациентов, включая эффективное лечение социально 
значимых заболеваний. Исходя из приоритетов государственной политики по 
развитию фармацевтической и медицинской промышленности, компания активно 
локализует инновационные решения и производство лекарственных средств, включая 
разработки «от молекулы к лекарству». Совместно с 6 ведущими российскими 
производителями компания уже локализовала 12 инновационных лекарственных 
препаратов, часть их них — до стадии готовой лекарственной формы. Всего в 
России «Янссен» инициировала 16 подобных проектов и рассматривает возможность 
локализовать все инновационные препараты, реализуемые в стране. В области 
поддержки пациентов «Янссен» осуществила более 30 проектов в сотрудничестве с 
70 партнерами из ассоциаций пациентов и НКО, инвестировав более 130 млн рублей.

«Янссен» намерена и дальше расширять сотрудничество с российскими 
государственными и общественными организациями в области здравоохранения, 
направленное на совместный поиск решений по повышению доступности и качества 
оказания медицинской помощи, развитие инноваций и реализацию инвестиционных 
программ в интересах российских пациентов. 

Компания приглашает к 
сотрудничеству российских 
партнеров, заинтересованных 
в реализации инновационных 
моделей на территории РФ. 
По вопросам взаимодействия 
можно обратиться в специальное 
подразделение «Янссен», 
ответственное за разработку 
программ. 

составили инвестиции компании 
в проекты по поддержке 
пациентов в 2019 году

«Янссен» является партнером 
российского здравоохранения

из ассоциаций пациентов и НКО

130

30

70
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лет

партнеров

млн 
руб.

janreception@its.jnj.com

+7(495) 755-83-57phone-office

ENVELOPE-SQUARE
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