Энтузиазм. Инновации. Смелость
ЭТО В НАШИХ ГЕНАХ
«СЕЛДЖЕН»

?

«Мы работаем во имя того, чтобы
в значительной степени улучшить
качество жизни наших пациентов.
Мы создаем компанию, в которой
каждый сотрудник делает все
возможное для того, чтобы оказать
положительный эффект на жизнь
пациентов».
Боб Хьюгин, президент и исполнительный директор

ВВЕДЕНИЕ
Жизнь начинается с кода. Код записан в определенной
последовательности, которая со временем определяет, кем мы
являемся и кем мы станем в будущем... Он содержит тысячи генов,
но имеет единую миссию.

>

Наши характерные особенности, наша родословная, наша история и
наше будущее начинаются с кода.
По аналогии с тысячами генов, которые отвечают за формирование
уникальности человека, существуют тысячи людей, отвечающих за
создание уникальной компании. Компания основана на энтузиазме,
инновациях и смелости людей, которыми руководит амбициозное
стремление к науке и достижениям в сфере здравоохранения.
Генетический код «Селджен» преобразует медицинские открытия
в улучшение качества жизни пациентов по всему миру, а также
трансформирует достижения коллег в вечные ценности.
Этот код имеет значение для тысяч и тысяч пациентов – например,
таких как Ханна.

Фото на титульной странице: доктор Ксиаокуи Жанг, Уоррен, штат Нью-Джерси, США.
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ИСТОРИЯ ХАННЫ
Впервые она отметила изменения состояния здоровья
четыре года назад. Ханна (вымышленное имя) чувствовала
постоянную усталость, но не ту обычную усталость, которая
развивается при употреблении чрезмерного количества кофе
или при недостатке сна. Она предположила, что усталость
могла быть связана с тяжелым периодом на работе либо
перенапряжением при подготовке празднования дня
рождения своего мужа в качестве сюрприза.
Однако время и отдых не улучшали ее самочувствия. Симптомы Ханны
прогрессировали, включая боль в костях, снижение массы тела, появление
чрезмерной жажды и постоянные инфекции. У Ханны развилась определенная
форма рака крови. Она стала одним из 100 000 человек, у которых ежегодно
диагностируют множественную миелому – второй по распространенности в
мире тип рака крови.
После первого шока от установленного диагноза Ханна начала поиск
информации и поддержки от врачей, сообществ пациентов и друзей. Пациентке
удалось найти гематолога, которому она доверяла. Ханна пообещала
предпринять все возможное, чтобы вернуться к нормальной жизни. Гематолог
Ханны увидел ее решимость и назначил тот препарат, который, по его мнению,
был наилучшим вариантом лечения.

> Врач назначил Ханне леналидомид.
Сегодня Ханна благодарна своему врачу, леналидомиду и компании, которая
предоставила ей этот препарат. Больше всего она благодарна за подаренное ей
время – время для работы, для общения с семьей и друзьями, время для жизни.
Ее история определяет цель компании «Селджен», культуру и устремления
сотрудников.
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TITLE За
HERE
историей Ханны стоит целый
Text

коллектив сотрудников: это группа людей
со сложившейся культурой, в которой
ценятся принципы, в которой самые
неожиданные достижения ожидаемы и
выполнимы, культурой, в которой каждый
осознает свой вклад в общее дело на
благо пациента. Здесь ценят уникальную
историю и культуру своей компании, свою
ДНК, продолжая при этом создавать новые
пути к медицинским инновациям в сфере
иммуномодуляции, эпигенетики, клеточной
терапии и т. д.

Все это – компания «Селджен»
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УНИКАЛЬНЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД
Генетический код «Селджен» примечателен тем, что включает смелых людей,
которые стремятся предпринять решительные шаги в интересах пациентов,
необходимые для инновационной деятельности в области медицины.

>

Основателями компании «Селджен» была небольшая команда
одаренных и целеустремленных людей, приступивших к поиску
решений сложных вопросов, для которых стандартный порядок
действий доказал свою неэффективность.
В 1992 году компания «Селджен» лицензировала патент на препарат талидомид
– снотворное средство и средство против тошноты с неоднозначной историей.
Препарат был изъят с рынка в начале 60-х годов XX века после обнаружения его
связи с развитием тысяч серьезных врожденных дефектов. Основатели «Селджен»
полагали, что до настоящего времени обнаружены не все положительные качества
этого мощного, но печально известного препарата. Почему? Сотрудники понимали
ценность медицинских инноваций, в особенности тщательного поиска ответов на
проблемы, которые казались неразрешимыми.
Три года спустя Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов США (FDA) разрешило доступ к препарату пациентам с ВИЧ/СПИДом,
страдающим от кахексии – так называемого синдрома изнурения. В 1997 году
первый пациент с множественной миеломой получил новый препарат талидомид
компании «Селджен» в рамках программы гуманитарного использования. На
следующий год компанией «Селджен» была инициирована революционная
программа безопасности пациентов S.T.E.P.S. в рамках одобрения FDA препарата для
лечения узловатой лепрозной эритемы (ENL), осложнения лепры.
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Желание излечить смертельный рак крови путем перепрофилирования запрещенной
терапии – это поразительный пример способности видеть то, что не замечают
другие, задавать те вопросы, которые другие не задают, что позволяет получить
качественно новый результат. Это был первый пример смены парадигмы компанией
«Селджен» для достижения выдающихся результатов. Но данный пример не
является единственным.

Наша миссия как компании – создать крупную
международную биофармацевтическую
корпорацию, фокусируя свои усилия на открытии,
разработке и коммерциализации препаратов
для лечения рака и других тяжелых иммунных,
воспалительных заболеваний.

O
O

N
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O
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Сотрудники современной компании «Селджен»
обладают теми же качествами, что и основатели
компании:
s

независимость и дух предпринимательства;

s

креативность и стремление к инновациям;

s
s
s
s

остается верной своей
ДНК – генетическому
фонду, основанному на
обязательствах
одного поколения
перед другим.
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Компания «Селджен»

любовь к пациентам и возможность 		
положиться на коллег;
способность мыслить по-новому, действовать
решительно и формировать высокие запросы;
стремление к поиску и следованию новым 		
возможностям;
приверженность к высоким стандартам 		
медицинских инноваций;
стремление создавать истинные и
непреходящие ценности.

С момента своего основания компания «Селджен»
значительно выросла и получила распространение
в мире. Сегодня «Селджен» – это международная
биофармацевтическая компания, которая лидирует
в сфере медицинских инноваций и помогает
пациентам жить дольше и лучше, снижая нагрузку
на систему здравоохранения и способствуя росту
экономики.
В настоящее время сотрудниками «Селджен»
являются талантливые специалисты мирового
уровня в сфере биофармацевтики.

СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ – только факты

(по данным компании на июнь 2013 года)

Сотрудники «Селджен» любят учиться:

>

70% сотрудников компании «Селджен» – выпускники колледжей, половина из
них имеют ученые степени (магистр, кандидат наук, доктор медицинских наук,
доктор фармакологических наук, другие ученые степени или их эквиваленты).

Для международных научных сотрудников эти показатели даже выше:

>

более 50% имеют ученые степени.

Сотрудники компании «Селджен» имеют небольшой стаж работы, но
уже наполнены духом наших основателей:

>
>
>

30% международных сотрудников работают в компании «Селджен» менее 2 лет;
45% международных сотрудников работают в компании «Селджен» 2–5 лет;
25% международных сотрудников работают в компании «Селджен» 6 лет и более.

>
>

30% международных сотрудников принимают участие в научных исследованиях;
45% международных сотрудников принимают непосредственное участие в
формировании решений для пациентов.

Компания «Селджен» уделяет особое внимание медицинским
инновациям и лечению пациентов:

Компания «Селджен» продолжает расширяться в соответствии с
международными потребностями пациентов по всему миру:

>
>
>

60% сотрудников работают в США;
30% сотрудников работают в Европе;
10% сотрудников работают в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Японии,
Латинской Америке и на развивающихся рынках.

На протяжении всего периода своего роста и развития компания «Селджен» остается верной
своей ДНК – генетическому фонду, основанному на обязательствах одного поколения перед
другим. Эти обязательства связаны с поддержкой, разработкой и созданием медицинских
инноваций, а также с нестандартным мышлением и борьбой с шаблонами в стремлении стать
сильными, гибкими и упорными. В основе деятельности лежит обещание изменить представление
о здоровье человека, при этом во всех случаях основное внимание уделяется пациенту.

Чтобы в полной мере оценить это обещание и его значение для пациентов, семей,
врачей, инвесторов и медицинской отрасли, необходимо оценить сотрудников
«Селджен».
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Раздел I

Новые характеристики
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ОБЩИЕ ЧЕРТЫ, ОБЩИЕ ЦЕЛИ
Сегодня сотрудники компании «Селджен» объединены ощутимым желанием изменить
жизнь каждого конкретного пациента. Сотрудники обладают определенными чертами
характера, которые отличают их от остального сообщества. Компания упорно работает
для того, чтобы донести опыт пациентов до сотрудников, а также чтобы сделать людей
более гуманными. Большая часть общих совещаний Global Town Hall и Международной
новостной сети Celgene Global News Network посвящается пациентам. Сотрудники
уделяют личное время поддержке организаций по защите прав пациентов, а также
добровольных ассоциаций системы здравоохранения – например, Общества по
изучению лейкоза и лимфомы. В 2013 году вклад сотрудников «Селджен» в сбор
пожертвований Общества по изучению лейкоза и лимфомы «Осветить ночь» превысил
целевой сбор пожертвований данного мероприятия почти на 250%.

Сотрудники «Селджен» связаны
друг с другом ощутимым
желанием изменить жизнь
каждого конкретного пациента
к лучшему.

Подобные взаимодействия с теми, кто полагается на компанию «Селджен» в вопросе
улучшения, а зачастую и поддержания своей жизни, обнаруживают дух высокой
вовлеченности сотрудников «Селджен» в общее дело. Это укрепляет приверженность
компании «Селджен» своим характеристикам, таким как энтузиазм, сила духа,
заинтересованность, любознательность и стремление создать истинную и вечную
ценность. Данные характеристики формируют образ мышления, в котором принятие,
казалось бы, очевидного решения ожидается меньше всего.
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СМЕЛОСТЬ, НАГРАДА И ПРИЗНАНИЕ
Во всем, что делает «Селджен», на первом месте всегда стоят интересы пациента, ради
которых предпринимаются активные шаги навстречу медицинским инновациям. Это
и явилось основанием для решения компанией «Селджен» создать международное
производство для доставки леналидомида и других препаратов пациентам по всему
миру. Это также содействовало твердому многолетнему обязательству компании
продолжать работу в связи с одобрением леналидомида в Европейском союзе для
лечения миелодиспластических синдромов с делецией 5q. Такой тип рака крови с
ограниченными возможностями лечения развивается у небольшого числа пациентов,
которых насчитывается лишь несколько тысяч во всем мире

КОЛЛЕКТИВНЫЕ УСИЛИЯ «СЕЛДЖЕН» БЫЛИ ПРИЗНАНЫ ПО
ВСЕМУ МИРУ ВОВЛЕЧЕННЫМИ ВЛИЯТЕЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ.
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МДС С ДЕЛЕЦИЕЙ 5Q – СИЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
			

>

Кто провел семь лет в упорной работе по изменению слова «нет» на
слово «да»? Компания «Селджен».
В 2006 году комитет по лекарственным препаратам,
применяемым у человека (CHMP), – подразделение
Европейского агентства по лекарственным средствам – не
рекомендовал одобрение леналидомида к применению у
пациентов в Европейском союзе. Комитет CHMP направил
запрос о том, чтобы компания «Селджен» предоставила им
новые данные по исследованиям сравнения леналидомида с
плацебо.
Сотрудники компании «Селджен» полагают, что полученные
ими оригинальные клинические данные показали
безопасность и пользу данного препарата для пациентов.
Они проявляли беспокойство в отношении потенциального влияния заболевания
на пациента в процессе исследования, в котором половина участников не будут
получать активную терапию. Таким образом, команды отдела исследований и отдела
по работе с регуляторными органами «Селджен» решили работать совместно с
комитетом CHMP, чтобы помочь как можно большему числу пациентов. Проводился
поиск способа повторного анализа и предоставления данных, связанных с
опасениями комитета CHMP, с учетом многолетней оценки в поддержку надлежащего
научного процесса и адекватного лечения пациентов.
В данном случае твердая уверенность команды в полученных данных и в ценности
терапии для пациентов, а также энтузиазм сотрудников в решении проблем и
стремление к достижению благополучия для пациентов победили. В конце апреля
2013 года после многих совместных переговоров и анализов данных комитет CHMP
предоставил положительное решение по использованию леналидомида при лечении
МДС с делецией 5q в Европе. Это привело к финальному одобрению препарата
в Европейском союзе 15 июня 2013 года. Семилетняя работа, направленная на
предоставление возможности использовать леналидомид у небольшой группы
пациентов, страдающих МДС с делецией 5q, в Европе является еще одним примером
стремления компании «Селджен» обеспечить пациентам с редкими заболеваниями и
малыми возможностями лечения доступ к необходимым препаратам.
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МНЕНИЕ ОНКОЛОГОВ
В 2012 году «Исследование образа онкологии», проведенное хорошо известной
на рынке исследовательской фирмой MMRx, проанализировало мнение 100
главных онкологов в США в отношении 22 ведущих биофармацевтических
фирм, специализирующихся на онкологии. В опросе оценивали 27 ключевых
характеристик, включая сильные стороны предлагаемых продуктов, ассортимент
продуктов в разработке, репутацию компании и вопросы этики, а также качество
персонала, занятого продажей на местах. Другими словами, онкологов просили
оценить компании с точки зрения предоставляемого ими типа и качества услуг,
продуктов и поддержки. Компания «Селджен» заняла третье место в общем списке
после таких давно известных компаний, как «Дженентек» и «Новартис».

> По этой классификации имеется дополнительная информация.
Компания также получила первое место в номинации «Репутация и история
компании / Этические аспекты». Это четко показывает, что врачи уважают не
только саму деятельность сотрудников компании «Селджен», но и качество их
работы. Компания также получила третье место в номинации «Представители
на местах», а также в номинации «Ролевая модель» как пример для других
биофармацевтических компаний. Столь высокое признание медицинскими
специалистами компании, которая меньше по
размеру и масштабу многих других компаний
в данном списке, говорит не только о наличии
инновационных препаратов и целевого
маркетинга. Оно говорит об энтузиазме и
обязательствах компании, направленных на
изменение здоровья человека посредством
инноваций, путем поддержки лечения
пациентов и предоставления возможности
медицинским специалистам обеспечить
наилучший терапевтический подход для своих
пациентов.
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Компания «Селджен» также признана
организацией EURORDIS (некоммерческий
альянс организаций и людей в сфере редких
заболеваний) в качестве инновационной
компании №1 для пациентов с орфанными
заболеваниями.

ТАК ДЕЙСТВУЮТ ИНВЕСТОРЫ
Эти особенности компании имеют значение и для инвесторов. Опрос инвесторов,
проведенный в сентябре 2012 года компанией «Брендан Вудз», позволил
компании «Селджен» занять второе место в номинациях по силе лидерства,
совета директоров и финансистов по сравнению с крупными конкурентами в
биофармацевтической отрасли.
Руководитель и исполнительный директор Боб Хьюгин признан компанией The
Street.com в 2013 году исполнительным директором №1 в сфере биотехнологий,
а исполнительный финансовый директор Джеки Фоус признана журналом Institutional Investor в 2012 году финансовым директором №1 в сфере биотехнологий.

> Инвесторы верят в ценность инноваций компании, способность

компании ставить цели и достигать их, а также в желание
компании лидировать на рынке с точки зрения стандартов лечения
пациентов.
Неудивительно, что компания «Селджен» и ее сотрудники заняли уникальное
место среди медицинских инновационных компаний в биотехнологической
отрасли. Для того чтобы сделать решения доступными для пациентов,
а также сформировать ценный, устойчивый резерв знаний для будущих
медицинских инноваций, компания нуждается в поддержании энтузиазма
и духа настойчивости, которые равно включают смелость, обязательства,
предприимчивость и дальновидность.

| 15

ПОРТФЕЛЬ НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ И
ПРЕПАРАТОВ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
В КАЧЕСТВЕ ПОТЕНЦИАЛА
«Селджен» владеет более 400 патентами в США и множеством семейств
патентов по всему миру. Эти качественные патенты, созданные в процессе
партнерства между научными сотрудниками «Селджен» и командой по защите
интеллектуальной собственности (IP), создали множество новых возможностей и
инновационных производных, которые позволяют предоставить новые решения
в сфере здравоохранения в будущем. В 2012 году Патентный совет признал силу и
качество патентов компании «Селджен», присвоив компании третье место в отрасли
по результатам своего патентного обзора. Одной из причин патентного успеха
компании «Селджен» является связь между научными сотрудниками и командой IP.
Научные сотрудники «Селджен» помимо своих «оживляющих» открытий также
нацелены на дальнейшее получение научных сведений. Только с января 2012
года по сентябрь 2013 года научные сотрудники «Селджен» стали авторами
или соавторами 373 статей в сфере гематологии, онкологии, иммунологии,
инфекционных заболеваний, токсикологии и в других научных сферах. Это
достижение иллюстрирует твердое стремление к дальнейшим медицинским
инновациям, которые окажут положительное влияние на долголетие пациентов,
систему здравоохранения и экономику.
Помимо патентов и публикаций компания имеет портфель новых препаратов и
препаратов на стадии разработки. Портфель «Селджен» подтверждает своим
примером обязательство компании формировать и расширять уже имеющуюся
впечатляющую научную базу. По состоянию на март 2014 года в компании
проводится 30 программ доклинической разработки, исследуется 21 вид терапии
в рамках клинических исследований, а также 30 базовых программ III фазы,
включая изучение инновационных клеточных вариантов терапии. Это иллюстрирует
непрерывное стремление «Селджен» бросать вызов парадигмам традиционного
лечения в поиске новых средств терапии. Серьезный портфель новых препаратов
и препаратов на стадии разработки подчеркивает стремление компании к поиску
научных инноваций под множеством биологических и технических углов зрения. Эти
направления могут однажды пересечься, что приведет к революции в медицине.
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Большой портфель новых препаратов и
препаратов на стадии разработки, объем
инвестиций в исследования и разработку
препаратов свидетельствует о том, что
у компании «Селджен» существуют
обязательства перед пациентами. На
протяжении последних пяти лет компания
«Селджен» инвестировала примерно
30% своего дохода в исследования и
разработки, что является самой высокой
долей инвестиций среди всех компаний в
любом секторе. На основании коэффициента
соотношения доходов компании на число
сотрудников специалисты «Селджен»
являются наиболее производительными в
биофармацевтическом секторе.

Портфель новых препаратов и препаратов на стадии
разработки компании «Селджен» – это обещание пациентам по
всему миру, которые находятся в поиске лучшего лечения, для
обеспечения более полноценной и здоровой жизни.
| 17

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЙ ПАЦИЕНТАМ
Открытие, разработка, коммерциализация, производство, доставка,
безопасность, доступность, поддержка… работа каждого сотрудника «Селджен»
влияет на жизни пациентов. Но самым тесным образом с жизнью пациентов
связаны две программы – «Защита прав пациентов» и «Поддержка пациентов».
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ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЛАГОДАРЯ ХОРОШЕЙ РАБОТЕ

>

Работа во благо пациентов – это основа любой деятельности компании
«Селджен».
Команда защиты интересов пациентов «Селджен» работает почти со 150 группами
пациентов и направлена на поддержку и защиту пациентов и их семей. Команда
реализует программу и общую поддержку, обучение пациентов, а также поддержку,
связанную с политикой компании. Вся эта деятельность направлена на укрепление
здоровья пациентов на каждом этапе. Эта деятельность в меньшей степени
связана со спонсорством и в большей степени – с построением долговременных
стратегических отношений, которые предоставляют важную информацию для обоих
партнеров. Эти отношения влияют на исследования и клинические разработки,
доступность препаратов, политику инновационной деятельности и взаимоотношения
с пациентами, вовлечение и обучение. Вся деятельность проводится в дополнение к
бесчисленному количеству часов личного времени, которые сотрудники «Селджен»
добровольно посвящают поддержке этой активности. Обязательство защищать
пациентов так прочно укоренилось в ДНК компании «Селджен», что оно влияет
даже на тип сотрудников, которые приходят на работу в компанию. На недавно
проведенное международное совещание по кадровым ресурсам пригласили пациентку
с множественной миеломой, чтобы рассказать о своем опыте и призвать специалистов
отдела кадров думать о ее здоровье при подборе кандидатов на должности в компании.
Это другой пример получения хороших результатов благодаря хорошей работе.
Сотрудничество «Селджен» с пациентскими группами и результаты, которых
добивается компания, высоко оцениваются профессиональным сообществом. В 2013
году отчет STAR – объединенный научный анализ рынка, который оценивает усилия
биофармацевтических компаний в вопросе помощи пациентам в 15 терапевтических
сферах, – присвоил компании «Селджен» первое место по вопросам помощи в
гематологии, 14-е место в онкологии (улучшение результата на 13 позиций с 2012 года),
а также 11-е место в целом (улучшение результата на 11 позиций с 2012 года). Для
компании с гораздо меньшим количеством сотрудников по сравнению с большинством
других оцениваемых компаний эти результаты весьма впечатляют и олицетворяют
собой «работу во благо пациентов».
Защита интересов пациентов – это лишь один из способов, при помощи которого
сотрудники «Селджен» стремятся к улучшению качества жизни своих пациентов.
Другой способ – это обеспечение для пациентов доступа к лечению, в котором они
нуждаются.
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ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ
ВАРИАНТОВ ЛЕЧЕНИЯ
Команда помощи пациентам была основана в 2006 году и состояла из трех
сотрудников. Сегодня команда в США включает 35 сотрудников, которые
помогают пациентам и медицинским организациям, когда доступ к терапии
препаратами компании «Селджен» затруднен.

>

Как и сама компания «Селджен», данная команда является уникальной.
Лишь несколько компаний имеют специализированные внутренние команды
поддержки пациентов и специалистов по вопросам возмещения расходов.
Типичная модель поддержки пациентов включает call-центр, управляемый
третьей стороной. Соблюдая приверженность принципам своего происхождения,
компания «Селджен» действует иначе. Функция поддержки пациентов «Селджен»
поощряет прочные отношения с пациентами, врачами, медсестрами и другими
медицинскими работниками. Данные отношения направлены на помощь
пациентам, получающим лечение.
Работа специалистов программы поддержки пациентов «Селджен» разделена по
географическому принципу, что обеспечивает полное понимание работы врачей и
медсестер, потребностей пациентов и страховых компаний на своей территории.
Такие сотрудники имеют различный опыт: среди них встречаются медсестры,
социальные работники, сотрудники аптек и страховые агенты. Данные сотрудники
не только способствуют доступу пациентов к лекарственным препаратам
«Селджен», но также помогают пациентам и врачам ориентироваться в системе
здравоохранения. Иногда команда предпринимает дополнительные шаги, помимо
обеспечения доступа к препаратам, помогая пациентам бороться со сложностями
при лечении рака. Лишь несколько компаний дают своим сотрудникам
такой уровень свободы в целях лечения пациентов. Структура команды и ее
руководство являются прекрасным отражением ценностей компании «Селджен».
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Члены команды поддержки пациентов влюблены в свою работу, решительны и
известны своим упорством на уровне мировых стандартов. Они умеют сострадать
и работать в команде, а также готовы поддержать, обучить, помочь, выслушать,
а иногда и поплакать вместе с пациентом в борьбе с порой невыносимыми
проблемами его заболевания. Они формируют длительные связи с пациентами и
их семьями. В поддержку этих связей компания «Селджен» выступает в качестве
главного спонсора общественных организаций, организаций пациентов и прочих
некоммерческих организаций, в помощь которым работает команда поддержки
пациентов «Селджен».

Члены
команды
TITLE
HERE
поддержки

Text

пациентов
влюблены в
свою работу,
решительны,
даже
настойчивы и
известны своим
упорством на
уровне мировых
стандартов.
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ИСТОРИЯ ПАЦИЕНТА
После постановки серьезного, а иногда и смертельного
диагноза пациент может попасть в не известный для
себя, пугающий мир. Сначала проводится диагностика,
назначается лечение, а затем пациент осознает реальность
стоимости такого лечения. Даже у пациентов с наличием
медицинской страховки возможности лечения не всегда
являются определенными.

> Помощь пациенту, получающему лечение: «Ты должен захотеть этого».
Обратимся к истории 57-летней медсестры Сюзан (имя изменено), которой был
назначен леналидомид – препарат, который, по мнению ее лечащего врача, был
наилучшим вариантом лечения. При формировании заказа в аптеке на товар
с доставкой по почте Сюзан обнаружила, что она обязана оплатить полную
стоимость препарата, поскольку превысила максимальный размер выплат
по плану коммерческого страхования. План страхования Сюзан имел предел
оплаты по рецептурным препаратам. После превышения предела она должна
была оплатить полную стоимость. В данном случае это значило, что она должна
была оплатить полную стоимость леналидомида и любых других препаратов
в течение года. Альтернативным вариантом лечения с полным страховым
возмещением был онкологический препарат для внутривенного введения,
который требовал частого посещения центра для выполнения инфузий. Сюзан
была шокирована этой новостью, однако в связи с тем что она была нацелена
на лечение леналидомидом, она решила понести огромную финансовую
нагрузку, чтобы использовать пероральное средство, назначенное врачом.
Оплата полной стоимости препарата исчерпала бы все сбережения пациентки,
которые она скопила за всю жизнь.
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Фармацевт Сюзан предложил ей обратиться к команде поддержки
пациентов «Селджен» за помощью. Представитель команды подтвердил
благотворительное страхование и немедленно активировал заявку на
программу бесплатного обеспечения препаратом компании «Селджен», чтобы
определить, соответствует ли пациентка критериям бесплатного первого
лечения. Сюзан соответствовала этим критериям.
После того как представитель узнал, что Сюзан может быстро начать лечение,
началось изучение ситуации. Сюзан проживала в одном из 26 штатов США,
в которых действовал закон «равенства в вопросе перорального лечения
онкологических заболеваний». Этот закон требует, чтобы страховое покрытие
и фактические расходы пациента на пероральное лечение онкологического
заболевания были равны таковым для внутривенного лечения онкологического
заболевания. Страховая компания не применила закон «равенства в вопросе
перорального лечения онкологических заболеваний» надлежащим образом,
и, несмотря на все усилия Сюзан, изменений решения страховой компании не
предполагалось.
После получения данного решения представитель группы поддержки пациентов
начал работу с местными и государственными правозащитными организациями
и другими сотрудниками «Селджен», чтобы помочь Сюзан получить страховые
выплаты в рамках закона «равенства в вопросе перорального лечения
онкологических заболеваний» в ее штате. Сюзан не только узнала о своих
правах, она получила один из самых важных уроков для пациента с тяжелым
заболеванием – самозащита.

> В итоге лечение Сюзан было полностью оплачено. Это было триумфом для
Сюзан и примером обязательства сотрудников «Селджен» в обеспечении
наилучшего возможного лечения для пациентов.
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Раздел II

Компания «Селджен» остается уникальной

ОСНОВА НА ПРЕИМУЩЕСТВАХ
В 2007 году доходы компании «Селджен» впервые
превысили 1 млрд долларов США. Пятью годами ранее
доходы составляли половину от этой суммы. Последние
несколько лет компания имела беспрецедентную серию
финансовых успехов – квартал за кварталом, год за
годом, что дало возможность инвестировать доходы в
плодотворные исследования и новые препараты.
С 2000 года «Селджен» приобрела несколько
биофармацевтических и научно-технологических
компаний, что привело к использованию новых платформ,
разработке новых препаратов для улучшения жизни, а
также новых возможностей в медицинских инновациях.
Эти смелые инвестиции были направлены на достижение
целей изменения здоровья человека. «Селджен» также
продолжает формировать продуктивное и инновационное
сотрудничество с ведущими партнерами, поддерживая
репутацию компании в качестве наилучшего партнера.
Программа Anthrogenesis принесла компании новую
медицинскую технологию клеточного уровня. Получение
стволовых клеток из плаценты изменило способ лечения
многих заболеваний и восстановления здоровья без какихлибо этических вопросов, связанных со сбором стволовых
клеток. Приобретение – это другой пример максимального
использования медицинских инноваций компанией

Одной из
приобретенных
научных
технологий в
2003 году стала
технология
Anthrogenesis.
риобретенных
научных
технологий в
2003 году стала
технология Anthrogenesis.

«Селджен» и желания быть смелым в этой области.
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В настоящее время «Селджен» приступает к формированию новой
терапевтической репутации в сфере воспалительных заболеваний
и иммунологии (I&I). Благодаря своим уникальным знаниям в сфере
иммуномодуляции компания работает с теми, кому необходимы
новые варианты лечения. Например, по данным недавнего
исследования, 85% пациентов с псориазом или псориатическим
артритом сообщают о том, что они нуждаются в лучшей терапии1.
Изолированная разработка, в отличие от партнерства с крупными и известными
компаниями в данной сфере, является необычной практикой для многих
компаний, но нормой для «Селджен».

>

Сотрудники компании не ищут легких путей, когда может быть найден более
быстрый способ помощи пациенту.
В сфере I&I «Селджен» следует своим путем, проводя клиническую и
регуляторную разработку вариантов лечения таких инвалидизирующих
иммунологических заболеваний, как псориаз, псориатический артрит,
анкилозирующий спондилит и болезнь Бехчета. Некоторые из этих
заболеваний, например болезнь Бехчета, поражают малые группы пациентов.
Сотрудники «Селджен» ценят работу над вариантами лечения в тех областях,
где неудовлетворенность существующими терапиями максимальна, вне
зависимости от количества пациентов.
Собственное подразделение компании – Подразделение аутоиммунных и
воспалительных заболеваний – развивается быстро и уверенно. Сотрудники
этого подразделения готовы помогать пациентам, ищущим наилучшие
варианты лечения. Так же как основатели «Селджен», которые смело
придерживались мнения о терапевтической ценности талидомида в сферах, где
неудовлетворенность медицинских потребностей была высока, современное
поколение сотрудников «Селджен» воплощает дух независимости, инноваций,
предприимчивости и заботы о пациентах, что делает компанию «Селджен»
уникальной.
1
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Данные представлены на XXII Ежегодном совещании Европейской академии дерматологии и венерологии
(EADV); 2–6 октября, 2013, Стамбул, Турция.

ОТЕЗЛА® (Апремиласт) – мы создали его!
Более десяти лет многочисленные биофармацевтические компании и исследователи изучали
широкий противовоспалительный потенциал ингибиторов ФДЭ4, однако некоторые компании
прекратили данные исследования после первых же сложностей.
«Селджен» открыла молекулу ФДЭ4 и поверила в то, что данное
вещество имеет уникальные характеристики. Компания увидела
путь в новый мир лекарственных препаратов для тяжелобольных
пациентов. Спустя 10 лет исследователи компании «Селджен»
обнаружили потенциал использования молекулы при лечении
псориаза и псориатического артрита. Данные, полученные путем
многочисленных исследований III фазы, показали, что компания
«Селджен» действительно изобрела нечто новое.

>

Вновь проявился уникальный генетический код компании.
Этот генетический код происходил не только из того, что именно было создано компанией,
но и из того, как это было создано. Сначала было проведено самое крупное исследование
пациентов с псориатическим артритом – многолетнее исследование III фазы PALACE. Затем встал
вопрос о формировании новой франшизы. В компании «Селджен» не было соответствующей
инфраструктуры для поддержки новой терапевтической области, не было сотрудников с
опытом работы в сфере аутоиммунных и воспалительных заболеваний, не было глобальной
распределительной системы, а также глубоких знаний в данной рыночной нише. Поэтому
сотрудникам «Селджен» пришлось создать это направление, сформировав в рабочем порядке
новые ресурсы и возможности. Данный подход к нововведениям и решению сложных задач
направлен на то, чтобы облегчить бремя болезни для самих пациентов, их семей и общества.
Научный подход, смелые действия и дух борьбы с существующими моделями создали новую
парадигму лечения. Эта «парадигма» появилась на рынке под названием ОТЕЗЛА.
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За короткое время компания «Селджен» значительно
выросла. Изменения такого масштаба и интенсивности
могут изменить курс любой организации.

В случае компании «Селджен» этот рост стал еще
одной цепью ее ДНК, другим путем достижения
новых возможностей, способом быть активной
компанией, которая качественно и упорно
работает на благо пациентов. Как компания
«Селджен» и ее сотрудники развиваются таким
успешным образом? Причина в обязательствах
компании по отношению к истинным
медицинским инновациям, которые преобразуют
процесс лечения и заботу о пациентах, а также
в обязательствах по отношению к ценностям и
сотрудникам.
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КУЛЬТУРА И ЦЕННОСТИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
В 2009 году компания «Селджен» впервые представила ценности – результат
многих месяцев глобальных переговоров и работы большой группы коллег.
Эта работа заключалась в том, чтобы классифицировать цель и ценности
компании «Селджен». Работа группы была направлена на четкое описание
целей «Селджен», ее ценностей, действий сотрудников для достижения
данной цели, а также тип общественного мировоззрения, которому компания
хотела способствовать. Эффект оказался очень глубоким.

>

Сотрудники с энтузиазмом приняли ценности «Селджен» не только в связи
с фактическим содержанием этого документа. Причина в том, что этот
документ действительно отражает интересы сотрудников.
Официальное представление ценностей стало грандиозным глобальным
событием для компании. Каждый
сотрудник «Селджен» принимал участие
в небольших групповых заседаниях,
спланированных для изучения ценностей
и способа, при помощи которого эти
ценности позволяют принимать решения
и определять деятельность сотрудников.
Кроме того, эти ценности поддерживают
смелость, обязательность, пытливость и
развитие. В соответствии с ценностями
компания «Селджен Европа» организовала
штаб-квартиру в Швейцарии, где все
сотрудники «Селджен» реализуют
ценности в своей повседневной жизни.
В «Селджен» ценности воплощают
культурное наследие компании и
показывают, каким образом люди
могут сохранять культуру яркой и живой
в течение долгого времениценности
воплощают культурное наследие
компании и показывают, каким образом
люди могут сохранять культуру яркой и
живой в течение долгого времени.
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Что такое ценности и как они определяют культуру?
Давайте начнем изучение, поняв, каким образом компания «Селджен»
определяет свою

цель и ценности.

> ЦЕЛЬ
Изменение методов лечения человека при помощи
активных научных исследований и обещание уделять
пациенту первоочередное внимание.

> НАШИ ЦЕННОСТИ
Забота о пациенте. Смелость в борьбе со
сложностями и неизвестностью. Доверие нашим
словам и нашим действиям. Высокие стандарты при
достижении исключительных результатов.
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Определение ценностей и открытый разговор об этом позволяет поддерживать эти
ценности в сознании коллег. Тот факт, что ценности были представлены самими
сотрудниками, иллюстрирует, насколько глубоко эти ценности, а также деятельность
и помощь обществу самих сотрудников соответствуют культуре и стратегии роста
компании.
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В компании «Селджен» культура не является
случайной.
Она поддерживается и целенаправленно
управляется, поскольку ее роль в успехе
компании является критическим фактором.
«Селджен» официально определяет культуру
как «систему, позволяющую нам выполнять
работу наилучшим образом, достигать
исключительных результатов и поставленных
целей».
Опрос наших руководителей по вопросу
культуры и их ответы отражают нюансы
цепи, которая связывает сотрудников с
пациентами и с целями.
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КУЛЬТУРА НАШИМИ СОБСТВЕННЫМИ СЛОВАМИ
«(“Селджен”) – это компания, которая создает варианты терапии, изменяющие жизнь
пациентов. Компания не только формирует варианты терапии, но и убеждается, что
пациенты имеют доступ к этим важным способам лечения их заболеваний».

>

Shawn Tomasello,

старший вице-президент и главный менеджер, департамент онкогематологии, США

«Для меня быть в компании «Селджен» означает смотреть на сложные проблемы
науки открытыми глазами и говорить, что мы сможем решить эти проблемы».

> Tom Daniel, MD,

старший вице-президент/президент, глобальные исследования и ранние разработки

«Мы любим говорить, что имеем успех большой компании, сохраняя ощущение
маленькой компании… Где каждый из нас ежедневно работает с пониманием своей
уникальной роли… Мы полагаем, что мы не только можем существенно помочь делу,
мы способны каждый день помогать пациентам по всему миру».

>

Alan Colowick, MD,
президент, EMEA

«В эту эру изменений и инноваций крайне важно, чтобы мы продолжали испытывать
друг друга и себя с точки зрения того, что мы делаем».

>

Kevin Lynch, MD,

вице-президент, клинические разработки и медицинские вопросы, Азиатско-Тихоокеанский регион

«Исключительные результаты – это продукт работы исключительных людей».

>

Joe Melillo,

вице-президент и главный менеджер, Япония

«Каждый сотрудник имеет значение. Мы ценим вклад каждого человека, мы
стимулируем людей на получение новых обязанностей и изучение слабых сторон. Мы
также хотим, чтобы каждый жил полной жизнью и делал все, чтобы достичь баланса
между работой и жизнью. Вот что мы имеем в виду под понятием сотрудничества».

>

Philippe Van Holle

старший вице-президент, международное управление кадрами

«У нас есть возможность ежедневно менять жизнь пациентов к лучшему по всему
миру».

>

Bob Hugin,

руководитель, исполнительный директор
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Ценности «Селджен» совершенствуются
путем выполнения оценок и одобрения
в процессе работы. Награды «Жизнь с
нашими ценностями» и «Совершенство в
достижении исключительных результатов»
получают те сотрудники, чья работа
отражает многие пути, с помощью которых
набор ценностей обеспечивает рост и
вовлеченность.
Культура развивается у тех людей, которые
любят свою работу, любят ощущать
влияние своей работы на пациентов
и на медицинские инновации, а также
любят свое окружение. Поддержание
данной культуры, стремление к
получению положительного результата
поддерживается стратегией «Селджен» в
отношении человека. Простыми словами,
стратегия человека основана на раскрытии

Талант во всех его
проявлениях – это

таланта, которым потенциально обладают
сотрудники «Селджен», на принятии
целенаправленных решений о сроках и

наибольшее преимущество

способах развития этих талантов, а также

компании «Селджен».

компании в настоящее время и в будущем.

на оценке необходимых потребностей
Талант во всех его проявлениях – это
наибольшее преимущество компании
«Селджен».
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ПОДХОД КОМПАНИИ «СЕЛДЖЕН» К ЛЮДЯМ
Сильная культура, изменяющие жизнь препараты и качественно новые научные инновации
подлежат тщательной культивации для получения правильных результатов. Каждую из этих
сильных сторон компания «Селджен» создает, формирует и поддерживает с помощью своих
сотрудников. Очевидно, что критическое значение приобретают формирование и поддержка
сотрудников.
Создание организации для оптимальной и быстрой работы, привлечение лучших кадров,
разделяющих нашу миссию, помощь в развитии людей в своей работе и навыках, а также
поддержка этой уникальной культуры представляют собой аспекты тщательно созданной
архитектуры сотрудников и стратегии талантов. По мере роста компании «Селджен»
увеличивается масштаб и сложность данных стратегий, что реализуется в конкретный комплекс
программ, определяющих современную стратегию в отношении сотрудников компании. По
аналогии с самой компанией эти программы соответствуют уникальной сущности компании
и являются достаточно гибкими для развития и расширения по мере роста компании. Они
образуют растущую и развивающуюся экосистему, необходимую для поддержания культуры и
постоянного развития сотрудников.
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ПОСТОЯННЫЕ ОБЕЩАНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
История «Селджен» – это история коллективных усилий
экстраординарных людей. Людей, которые вновь и вновь достигали
невозможного. Людей, которые не боятся бросить вызов обычному
подходу. Людей, которые посвящают себя улучшению жизни
пациентов.
Это стремление к большему сформировало особый генетический
код. Код, который развивался на протяжении многих лет
стремления к инновациям в науке и заботы о пациентах, код,
который наполнен духом предпринимательства. Это генетический
код, который сотрудники компании хотят сохранить и развить.
Мы знаем черты, которые сформировали данную компанию. Это те
самые черты, которые будут обеспечивать преуспевание компании.
Особое внимание к пациенту, инновационная наука, смелая
деятельность, дух предпринимательства, поиск и следование
за возможностью, производственная эффективность, люди и
культура, формирование ценностей.
Эти те черты, сохраняемые сотрудниками «Селджен», которые
позволят найти новые решения, создать новые научные
достижения и помочь новым пациентам найти свое лечение.
Это черты нового поколения компании «Селджен» – тех, кем мы
являемся.

>
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Это в наших генах.

Международная штабквартира «СЕЛДЖЕН»

Глобальная штаб-квартира
«СЕЛДЖЕН»

«Селджен Интернешнл Сарл.»,
Швейцария; адрес: Рут де Перро, 1,
2017, Бодри, Швейцария
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