Страна (Россия)

Поддержка пациентских организаций

Отчёт за 2021 год

Раскрытие информации о поддержке пациентских организаций, осуществляемое компанией "Лилли", является одним из мероприятий, проводимых компанией для повышения
прозрачности в отношении взаимодействий компании с третьми лицами. Некоторые из этих данных, относящихся к юридическим лицам и странам, были подготовлены вручную.
Настоящим компания "Лилли" подтверждает, что приложила все усилия, чтобы осуществить детальное раскрытие указанного взаимодействия.
Название получателя

Описание оказанной поддержки

Вид поддержки

Городская Общественная
Организация "Лечебно Реабилитационная
Научная Программа
Диабет"

Спонсорская поддержка Научно-практической онлайн-конференции «Актуальные
вопросы диабетологии», г. Ростов-на-Дону, 11 ноября 2021 г.
Спонсорская поддержка Научно-практической онлайн-конференции «Актуальные
вопросы диабетологии», г. Ростов-на-Дону, 15 апреля 2021 г.

Финансовая поддержка

Валюта платежа
RUB

100,000

Финансовая поддержка RUB
90,000
Итоговая общая сумма

Краснодарская Краевая
Ассоциация помощи
пациентам, больным
сахарным диабетом

Спонсорская поддержка Х Форума врачей-эндокринологов Кубани с участием
специалистов ЮФО «Инновационные технологии в эндокринологии важнейшие
вопросы диагностики, профилактики и лечения эндокринной патологии», г.
Краснодар, 15-16 октября 2021 г.

Межрегиональная
общественная
благотворительная
организация инвалидов
«Общество взаимопомощи
при болезни Бехтерева»

Спонсорская помощь для печати буклетов с информационно-правовым
Финансовая поддержка
разъяснением по вопросам лекарственного обеспечения, медиицнской помощи,
процедуры медицинского освидетельствования и назначения группы
RUB
инвалидности для распространения в рамках XI научно-практической конференции
"Общетерапевтические аспекты ревматологии", г. Новосибирск, 20-21 мая 2021 г.

Общероссийская
Общественная организация
инвалидов "Российская
Диабетическая Ассоциация"

Спонсорская поддержка Онлайн-конференции, посвященной Всемирному Дню
Диабета и 100-летию открытия инсулина, г. Москва, 13 ноября 2021 г.

190,000

Финансовая поддержка RUB
205,000
Итоговая общая сумма
205,000

100,000
Итоговая общая сумма
100,000
Финансовая поддержка
RUB

Итоговая общая сумма
Фонд поддержки
противораковых организаций
«Вместе против рака»

Сумма

600,000
600,000

Спонсорская поддержка Научно-образовательной конференции «Новое в
Финансовая поддержка
клинических рекомендациях в онкологии 2021 года в разделе противоопухолевой
RUB
лекарственной терапии», г. Москва, 28-29 мая 2021 г.
900,000
Спонсорская поддержка информационного портала в сфере онкологии на сайте
www.protiv-raka.ru, июнь-декабрь 2021
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Финансовая поддержка

RUB

1,000,000
Итоговая общая сумма
1,900,000

