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2019 EFPIA Patient Organisation Methodological Note – Eli Lilly and Company – Russia 
 
 
Patient organisations are a key driving force in allowing the pharma industry to become 
more patient centric; they provide valuable insight into the development and 
improvement of innovative treatments and practices. 
 
Relationships between pharma companies and patient organisations are regulated through 
the EFPIA Code and national industry codes to enforce public disclosure of any 
collaboration. It is integral to follow these guidelines to meet and maintain high standards 
of transparency and integrity between the pharma industry and patient organisations 
across Europe.  
 
This Methodological Note is intended to serve as supporting documentation for the Lilly 
patient organisation report published annually. It underlines the rationale for interactions 
between Lilly and patient organisations and describes the methods applied to meet the 
reporting requirements outlined in the EFPIA Disclosure Code and local transparency law 
requirements where applicable.  
 
Patient Organisations are described as a non-for-profit legal person/entity (including the 
umbrella organisation to which it belongs), mainly composed of patients and/or caregivers, 
that represents and/or supports the needs of patients and/or caregivers and which 
business address, place of incorporation or primary place of operation is in Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
The patient organisation report for each country will outline: 

https://www.efpia.eu/relationships-code/the-efpia-code/
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- The type of support Lilly are providing to the patient organisation i.e. – financial, 
indirect or non-financial 

- The description of the nature of funding which will be referred to as the ‘project 
description’ 

- The transaction amount in local currency if there is a monetary value attached 
 

Regarding report corrections, once reports have been published, data corrections may 
require updates to reports that are publicly available. Once revisions have been made, the 
publicly available reports may need to be updated to reflect the changes.  
 
Published Date:  The publication date equals the date the report is generated via internal 
systems. 
 
This data will remain published for 3 years in the public domain. 
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2019 настоящая сопроводительная записка по организации пациентов EFPIA - Eli Lilly 
and Company - Россия 
 
 
Организации пациентов являются ключевой движущей силой, позволяющей 
фармацевтической промышленности стать более ориентированной на пациентов; они 
дают ценную информацию о разработке и совершенствовании инновационных 
методов лечения и практики. 
 
Отношения между фармацевтическими компаниями и организациями пациентов 
регулируются посредством Кодекса EFPIA и национальных отраслевых кодексов, чтобы 
обеспечить публичное раскрытие информации о любом сотрудничестве. Следовать 
этим рекомендациям необходимо для соблюдения и поддержания высоких 
стандартов прозрачности и целостности между фармацевтической промышленностью 
и организациями пациентов по всей Европе. 
 
Данная сопроводительная записка предназначена для использования в качестве 
вспомогательной документации для отчёта организации пациентов Лилли, 
публикуемого ежегодно. В нём подчеркивается обоснование взаимодействия между 
Лилли и организациями пациентов, а также описываются методы, применяемые для 
удовлетворения требований к отчётности, изложенных в Кодексе раскрытия 
информации EFPIA, и требований местного законодательства о прозрачности, где это 
применимо. 
 
Организации пациентов описываются как некоммерческие юридические лица/ 
организации (включая головную организацию, к которой они принадлежат), в 
основном состоящие из пациентов и/или лиц, осуществляющих уход, которые 
представляют и/или поддерживают потребности пациентов и/или лиц, 
осуществляющих уход, и показывают какой служебный адрес, место регистрации или 
основное место нахождения находится в Европе. 
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В отчёте организации пациентов для каждой страны будет указано: 
- Тип поддержки, которую Лилли оказывает организации пациентов, то есть 
финансовая, косвенная или нефинансовая 
- Описание характера финансирования, которое будет называться «описание проекта» 
- сумма транзакции в местной валюте, если есть денежная стоимость 
 
Что касается исправлений в отчётах, после публикации отчётов исправления данных 
могут потребовать обновления общедоступных отчётов. После внесения изменений, 
общедоступные отчеты могут нуждаться в обновлении для отражения изменений. 
 
Дата публикации: Дата публикации равна дате, когда отчет генерируется внутренними 
системами. 
 
Эти данные будут опубликованы в течение 3 лет в открытом доступе. 


