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“Тот, кто знает, не говорит. 
Тот, кто говорит, не знает.”

Лао Цзы



Цифры и факты

• 94% понимают важность участия добровольцев в клинических 
исследованиях (КИ) для развития медицины;

• 83% считают КИ обязательным шагом в разработке нового 
лекарства;

• 75% населения знают мало (или ничего) о КИ;

• 77% рассмотрели бы возможность участия в КИ

При этом:

• 98% не представляют, где и как подобрать подходящее 
исследование;

• 14% населения доверяют фармкомпаниям (такой же процент 
для табачных производителей и торговцев подержанными 
автомобилями); 

• 70% считают, что прибыль для фармкомпаний важнее, чем 
пациенты.

Источники: Centerwatch, CISCRP; Harris Interactive



Как следствие, в США в 

исследованиях принимает 

участие всего 4-6% от 

подходящих пациентов



В России в 2007 году в КИ 

планировалось набрать 

62,000 пациентов, т.е. 0,04%

от общего населения



Почему Россия ?

Качество + Цена + Скорость



Скорость набора пациентов падает 

Нормированные скорости набора пациентов в некоторых странах 

(пац./центр/мес.)
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Источник: CMR Thomson Scientific

Россия: - 19%



Кто виноват ?



Почему молчит индустрия ?



Зарубежные СМИ не отстают…



Центр информации и изучения участия 
в клинических исследованиях (CISCRP)

•Основан в 2003

•FDA, НИЗ США

•150 организаций

Основная задача – обучение и информирование пациентов, 
врачей, общественности и СМИ по вопросам участия в 

клинических исследований.



www.ciscrp.org



Отношение

общественности к КИ

Источник: CISCRP, 2008

Кто, на Ваш взгляд, приносит большую пользу человечеству ?
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Не знаю



Отношение

общественности к КИ

Источник: CISCRP, 2008

Что, на Ваш взгляд, являются решающим фактором участия в КИ ?
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Отношение

общественности к КИ

Насколько опасно участие в клинических исследованиях ?
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Источник: CISCRP, 2008



Кампания “Everyday Heroes”

Med Hero.flv

• Пресса (prime);

• ТВ;

• Радио;

• Уличные щиты;

• Транспорт;

• Интернет

$750К - $1M в год



Пилотный проект
(2 КИ, 30 центров в 18 регионах США)

140%9.6 пац./мес.4.0 пац./мес.2 волна: радио 

+ ТВ ролик КИ

38%4.0 пац./мес.2.9 пац./мес.1 волна: только 

радио ролик КИ

Прирост 

скорости набора

6 регионов:

реклама КИ + 

Everyday Heroes

12 регионов: 

только реклама 

КИ

Источник: Eli Lilly & Company, 2007



Что делать ?

• Интернет-портал КИ;

• Российский регистр КИ;

• «Ликбез» исследователей;

• «Ликбез» пациентов через 

исследователей (брошюры);

• «Позорный столб» журналиста;

• Союзы (AIPM, АРФП, ассоциации…)

• «Бюджетный» PR.



Место, где сходятся интересы всех 
участников рынка

Интернет-портал КИ
(регистр)

Пациент

Исследователь

Спонсор

Журналист или другой 
любознательный гражданин



«Превентивное» обучение 
будущих исследователей

• Совместные мероприятия с АМФВ 
(лекции, семинары и презентации по 
КИ в ВУЗах);

• С центром содействия 
трудоустройству АМФВ (тренинги, 
семинары, дни открытых дверей).



“Дорога в тысячу ли 
начинается с одного шага”

Лао Цзы


