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Миллионы людей по всему миру не имеют доступа к препаратам и медицинским улугам по лечению Редких Заболеваний 1

1. World Economic Forum; Global Data Access for Solving Rare Disease; A Health Economics Value Framework; February 2020 . https://www.weforum.org/reports/global-access-for-solving-rare-disease-a-health-economics-value-framework. 

10%
Мирового НАСЕЛЕНИЯ

7 лет

менее 5%
составляет шанс 
лечения Редкого 
Заболевания в мире

80%
возникают в детстве, где около

являются генетическими и 

30% детей не доживают 
до пятого дня рождения

Подходы к лечению Редких Заболеваний зачастую терпят неудачу в результате 
низкого понимая всей экосистемы и отсуствия координации усилий участников

Редкие Заболевания не такие и редкие как можно представить!

подверженны влиянию Редких Заболеваний

среднее время 
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
Редкого Заболевания
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Важно принимать во внимание ПОЛНЫЙ ПУТЬ ПАЦИЕНТА,

Страны и Регионы где важно установить фокус на взаимодействие

Китай
Индия

Азия и Океания

Росси
я

Казахстан

Африка и 
Ближний Восток

Бразили
я

Латинская 
Америка

по шести ключевым терапевтически областям

Онкология

Гастроэнтерология

Неврология

Редкие Гематологические 
и Генетические болезни

Препараты плазмы

Вакцины

и искать пути  УСИЛЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ путем

ДиагностированиеПредотвращение Осведомленност
ь

Лечение Поддержка 
пацента

2 ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
КОНТРАКТНЫХ РЕШЕНИЙ1 ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

МИНЗДРАВАМИ И ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ 3 ПОСТРОЕНИЯ ОСНОВ ДЛЯ 
ДОЛГОСРОЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Для достижения общего успеха, корпоративному сектору необходимо учитывать 
всю экосистему участников обеспечения пациента лекарственными препаратами
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Представители 
Государственных Структур

Patient, 
Family & Care 

Givers

Пациентские ОрганизацииOUR FOCUS
To enhance Takeda’s 
reputation as a leader 
in Access to Medicines
• Prioritize indices

Медицинские Работники

Коммерческие Организации
Повышают осведомленность о 
заболевании и деляться знаниями о 
нуждах и барьерах пациентов

Вносят вклад через свой опыт, знания, 
исследования; обследование 
пациентов и назначение курса лечения, 
создание центров экспертизы и 
обучения других Мед Работников

Разрабатывают, испытывают и производят 
инновационные препараты для лечения Редких 
Заболеваний, предлагают инновационные 
контрактные решения, где стоимость лечения 
складывается исходя из ценности, которую 
препарат несет пациенту. Координация усилий 
всех участников

Внедряют стандарты лечения Редких 
Заболеваний, осуществляют финансирование 
нужд здравоохранения для обеспечения 
пациента необходимым лечением

Прочие Оргинизации
Включая Неправительственные 
Организации, Филантропные 
Организации и пр.

Пациент и 
его семья

Взаимодействие – путь к решению задач для обеспечения пациента!
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