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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы укрепления международной системы коллективной безопасности 

преобладают в повестке дня Организации Объединенных Наций (ООН), что 

вытекает из Устава организации. Нынешний этап деятельности ООН проходит в 

условиях глобализации и возрастания числа угроз международной безопасности. 

В новых условиях международных отношений стратегии национальной 

безопасности, основанные традиционно на усилении военной мощи государств и 

военных блоков, оказываются в конечном счете несостоятельными перед лицом 

многочисленных так называемых «невоенных» угроз (например: старение 

населения, пандемии, голод, высокие затраты на системы здравоохранения, 

материнская и детская смертность и др.), которые приводят к заметному 

смещению акцента с вопросов поддержания международной безопасности 

военными и политическими средствами на необходимость устранения невоенных 

угроз, среди которых выделяется сфера охраны здоровья населения. Все больше 

укрепляется убеждение в том, что важность усиления контроля на 

государственных границах становится малоэффективной, если население внутри 

государства не может противостоять эпидемиям по причине отсутствия 

эффективной национальной системы здравоохранения, и в частности доступа к 

безопасным, качественным и эффективным лекарственным средствам (ЛС). В 

докладе Программы развития ООН (ПРООН) еще 20 лет назад охрана здоровья 

человека была определена как одна из сфер, подпадающих под угрозу1. В докладе 

Комиссии ООН по безопасности человека 2003 г. проблема обеспечения 

безопасности человека рассматривается в качестве составной части проблемы 

обеспечения безопасности государства2. 

Сфера охраны здоровья каждого человека носит комплексный характер, 

обеспечивая взаимосвязь экологических, социальных, экономических и 

гуманитарных аспектов общей проблемы всесторонней защиты прав человека, 

что в свою очередь способствует достижению согласованных на международном 
                                                
1 Документ ПРООН. Human Development Report 1994. New Dimensions of Human Security [Электронный источник] 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_en_chap2.pdf 
2  Human security now. Comission on human security. New York. 2003.  [Электронный источник]  
http://www.unocha.org/humansecurity/chs/finalreport/English/FinalReport.pdf 
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уровне Целей развития тысячелетия (ЦРТ), и внесению в повестку дня в области 

развития после 2015 элементов т.н. «человеческих измерений» 3. 

В условиях принципиально новой демографической ситуации, 

характеризующейся увеличением абсолютной численности населения и доли лиц 

пожилого возраста в его структуре4 , а также распространением хронических 

неинфекционных заболеваний, возникает повышенная потребность во всеобщем 

доступе к услугам здравоохранения, в том числе безопасным и эффективным 

лекарственным средствам. Обеспечение широкого доступа к лекарственным 

средствам, а также их безопасность, качество и эффективность оказывает прямое 

влияние на снижение экономического бремени государства от многих 

заболеваний и способствует снижению бюджетных и внебюджетных затрат на 

медицинскую помощь, что немало важно в условиях регулярных финансовых 

кризисов5.  

Существующие стратегии национальной безопасности многих государств 

предусматривают охрану здоровья нации и укрепление системы здравоохранения 

в качестве обязательных условий обеспечения национальной безопасности. 

Достижение указанных целей прежде всего предполагает: увеличение 

продолжительности жизни населения; снижение инвалидности и смертности; 

совершенствование профилактики и стандартов медицинской помощи; контроль 

безопасности, качества и эффективности лекарственных средств. Среди 

перечисленных целей обеспечение безопасными и эффективными 

лекарственными средствами является приоритетным аспектом охраны здоровья 

населения.  

На современном этапе развития человечества лекарственные средства 

трансформировались из средства сохранения жизни в инструмент обеспечения 

качества жизни, что подтверждается, в частности, следующими статистическими 

данными: затраты граждан на лекарственные средства во всем мире в 2011 г. 
                                                
3 Gutlove P., “Cairo Consultation on Health and Human Security,” Report on the consultation, Cairo, Egypt, April 15-17, 
2002. [Электронный источник] http://www.irss-usa.org/pages/documents/CairoReport02.pdf. 
4  Абашидзе А.Х., Маличенко В.С. Международно-правовые основы защиты прав пожилых людей. Успехи 
геронтологии. 2014. Т. 27. № 1. С. 11-17. 
5 Congressional Budget Office. “Offsetting Effects of Prescription Drug Use on Medicare’s Spending for Medical 
Services.” Washington, DC: CBO, November 2012. 
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составили 956 млрд. долларов, а по оценке экспертов к 2016 г. они вырастут до 

1,2 млрд. долларов6.  

Совет по правам человека ООН (СПЧ) в своей резолюции, указывает на то, 

что доступ к лекарственным средствам является одним из важнейших условий 

постепенного обеспечения полного осуществления права каждого человека на 

наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. Этот 

основной правозащитный механизм системы ООН подтвердил обязательство 

государств-членов обеспечить для всех своих граждан недискриминационный 

доступ к основным лекарственным средствам, а также их ценовую доступность и 

высокое качество7. 

Сказанное приобретает чрезвычайно актуальное звучание применительно к 

обеспечению доступа к лекарственным средствам уязвимых категорий населения 

(инвалидов, пожилых лиц, детей и др.), а также в контексте высказывания 

Верховного комиссара ООН по правам человека касательного того, что данная 

проблема не находит должного отражения в соответствующих национальных и 

международных планах действий8. 

Для создания эффективных механизмов обеспечения безопасности охраны 

здоровья населения и укрепления системы здравоохранения на глобальном и 

национальном уровнях в сегменте безопасности обращения лекарственных 

средств требуется всеобъемлющий и комплексный международно-правовой 

анализ деятельности государств, международных межправительственных 

организаций и других участников сложившейся системы обращения 

лекарственных средств. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретическую основу 

диссертации составляют: работы отечественных специалистов, посвященные 

                                                
6  IMS Institute for Healthcare Informatics: The Global Use of Medicines: Outlook Through 2015. May. 2011 
[Электронный источник]:  
http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Insights/IMS%20Institute%20for%20Healthcare%20Informa
tics/Global_Use_of_Medicines_Report.pdf 
7 Доступ к лекарствам в контексте права каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья. Совет по правам человека. [Электронный источник]: A/HRC/23/L.10/Rev.1. 2013 
http://ap.ohchr.org/documents/R/HRC/d_res_dec/A_HRC_23_L10_Rev1.pdf 
8 Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. E/2012/51. ЭКОСОС. 
2012. [Электронный источник]: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/2012/51 
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общетеоретическим проблемам международного права, прежде всего, Абашидзе 

А.Х., Блищенко И.П., Вылегжанина А.Н., Кожевникова Ф.И., Колосова Ю.М., 

Лукашука И.И., Малеева Ю.Н., Тункина Т.И., Черниченко С.В. 

В доктрине международного права и в науке гуманитарного и технического 

профиля подвергли исследованию отдельные этапы обращения лекарственных 

средств и связанных с ним проблем. Как по численности работ, так и по степени 

охвата международно-правовых аспектов темы диссертационного исследования 

отличаются работы зарубежных авторов, среди которых своей комплексностью 

выделяется труд профессора Пьера-Луи Лезотра9. Автор анализирует сотрудничество 
государств на универсальном, региональном и двустороннем уровнях в деле 

конвергенции и гармонизации правового регулирования обращения 

лекарственных средств.  

Виды и способы гармонизации правил регулирования обращения 

лекарственных средств в США, Японии и в рамках ЕС были фундаментально 

изучены в работе проф. гарвардского университета Питера Хатта10.  

Профессор С. Маркс в своей работе рассмотрел проблемы, связанные с 

доступом к безопасным и эффективным лекарственным средствам, в контексте 

права человека на наивысший достижимый уровень здоровья11. 
 Важные отдельные аспекты международно-правового регулирования 

обращения лекарственных средств стали предметом исследования в работах 

отечественных ученых-юристов. В частности в диссертации А.Ю. Терехова на 

комплексной основе изучены проблемы, связанные с противодействием 

фальсификации лекарственных средств12. В работе основное внимание уделено 

анализу деятельности Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 

региональных межправительственных специализированных и неспециализированных 

                                                
9 Pierre-Louis Lezotre. International cooperation, convergence, and harmonization of pharmaceutical relations. – USA: 
Elsevier, 2014 – P. 331. 
10 Peter B. Hutt. Harmonizing Pharmaceutical Regulation Among the United States, the European Union, and Japan: The 
ICH Initiative. 2003 
11 Stephen P.Marks. Access to essential medicines as a component of the right to health. Health: A Human Rights 
Perspective C. 80-99. 
12 Терехов А.Ю. Международно-правовые средства предотвращения оборота фальсифицированных лекарственных 
препаратов: дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.10 / Терехов Алексей Юрьевич. – М., 2011. – 
132 с. 
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организаций в области здравоохранения в деле предотвращения оборота 

фальсифицированных лекарственных средств.  

В диссертационной работе Каркищенко Е.И. проведен международно-

правовой анализ структуры и основных направлений деятельности ВОЗ.13 

С целью уточнения некоторых ключевых концептуальных и международно-

правовых вопросов, были изучены диссертации Борисовой-Жаровой В.Г. 14 , 

Долаева Ш.Р.15 , Бартенева Д.М.16. 

 В диссертационном исследовании Белякова А.В.17 рассмотрены международно-

правовые механизмы контроля за исполнением государствами обязательств в 

области обеспечения здоровья человека. 

В диссертационной работе Тарасьянц Е.В. 18  содержится комплексный 

анализ основных тенденций развития международно-правового регулирования 

биомедицинских исследований в контексте международной защиты прав 

человека. 

В контексте анализа общих вопросов обеспечения безопасности человека с 

целью выявления основных сегментов обеспечения безопасности обращения 

лекарственных средств были изучены диссертационные исследования Линдэ 

А.О.19 , Курбанова Т.Д.20, Пархоменко Д.В.21, Хабриева Р.У.22 

                                                
13 Каркищенко Е.И. Международно-правовые аспекты деятельности Всемирной Организации Здравоохранения: 
дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.10 / Каркищенко Екатерина Игоревна. – М., 2004. – 187 
с. 
14  Борисова-Жарова В.Г. Международно-правовые основы обеспечения права человека на здоровье: дис. на 
соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.10 / Борисова-Жарова Виктория Геннадьевна. – М., 2008. – 176 
с. 
15 Долаев Ш.Р. Прогресс в медицине и проблема защиты прав человека: дис. на соискание ученой степени канд. 
юрид. наук: 12.00.10 / Долаев Шамиль Русланович– М., 2004. – 176 с. 
16 Бартенев Д.Г. Право на охрану здоровья в международном праве: дис. на соискание ученой степени канд. юрид. 
наук: 12.00.10 / Бартенев, Дмитрий Геннадиевич – М., 2006. – 193 с. 
17 Беляков А.В. Международно-правовые проблемы обеспечения здравоохранения: дис. на соискание ученой 
степени канд. юрид. наук: 12.00.10 / Беляков Антон Владимирович- М., 2009. – 182 с. 
18 Тарасьянц Е.В. Международная защита и поощрение прав человека в области биомедицинских исследований: 
дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.10 / Тарасьянц Елена Валерьевна – М., 2010. – 197 с. 
19 Линдэ А.О. Международно-правовые основы борьбы государства с угрозами национальной (государственной) 
безопасности: дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.10 / Линдэ Альбина Олеговна – М., 2008. – 
226с. 
20 Курбанова Т.Б. Концепция безопасности личности в контексте межгосударственного сотрудничества в сфере 
прав человека: международно-правовые аспекты: дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.10 / 
Курбанов Тамирлан Байранович. – М., 2004. – 183 с. 
21 Пархоменко Д.В. Теоретические основы и организационно-методические подходы к обеспечению национальной 
безопасности России в сфере обращения лекарственных средств: дис. на соискание ученой степени д-ра. фарм. 
наук: 15.00.01/ Пархоменко Дмитрий Владимирович – М., 2005. – 265 с. 
22 Хабриев Р.У. Методологические основы создания эффективной системы обеспечения качества лекарственных 



 10 

Фрагментарное состояние отечественной науки международного права по 

теме настоящей диссертации обусловливает актуальность комплексного 

международно-правого исследования всех основных этапов обращения 

лекарственных средств. 

Объектом диссертационного исследования является правовой режим 

международного публичного характера, призванный гарантировать каждому 

человеку право на здоровье путем обеспечения безопасности обращения 

лекарственных средств. 

Предметом диссертационного исследования являются существующие 

международно-правовые основы и механизмы по защите права человека на 

здоровье в части обеспечения безопасности обращения лекарственных средств. 

Цель диссертационного исследования. Основной целью настоящего 

исследования является комплексное и всестороннее изучение международно-

правовых основ и механизмов формирующих международно-правовой режим, 

призванный гарантировать каждому человеку право на здоровье путем 

обеспечения безопасности обращения лекарственных средств, а также выработки 

научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию существующих 

международно-правовых основ и институциональных механизмов обеспечения 

безопасности в сфере обращения лекарственных средств. 

Для достижения указанной цели исследования решались следующие задачи: 

• Рассмотреть показатели национальных систем здравоохранения, факторы 

социально-экономического, демографического, геополитического и иного 

характера, порождающие новые угрозы в сфере безопасности обращения 

лекарственных средств и определить роль этих показателей и факторов в 

качестве индикаторов оценки эффективности существующих 

международно-правовых основ и механизмов по обеспечению безопасности 

обращения лекарственных средств. 

                                                                                                                                                                
средств в Российской Федерации: дис. на соискание ученой степени д-ра. фарм. Наук: 15.00.01/ Хабриев Рамил 
Усманович – М., 2003. – 53 с. 
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• Провести комплексный научный анализ существующего международно-

правового режима, призванного обеспечить безопасность обращения 

лекарственных средств. 

• Концептуально обосновать относительно самостоятельную сферу 

международного сотрудничества по обеспечению права на здоровье. 

• Определить основные направления деятельности международных 

межправительственных организаций по обеспечению безопасности 

обращения лекарственных средств.  

• Оценить эффективность существующих международных 

межгосударственных механизмов регулирования обращения лекарственных 

средств в условиях изменения институциональной структуры управления 

глобальным здравоохранением. 

• Провести сравнительный анализ деятельности международных 

межправительственных организаций универсального и регионального 

характера в сфере регулирования и контроля за обращением лекарственных 

средств. 

• Определить степень и основные методы влияния существующего 

международно-правого режима на гармонизацию правил регулирования 

обращения лекарственных средств. 

• Выявить специфику деятельности контрольных органов регионального 

уровня в сфере обеспечения безопасности обращения лекарственных 

средств. 

Методологическая основа диссертационного исследования. Методология, 

примененная автором  в процессе исследования, базируется на научных методах, 

избранных для всестороннего и глубоко изучения объекта и предмета 

исследования и научной обоснованности полученных в результате исследования 

выводов. Прежде всего были использованы общепризнанные методы научного 

исследования такие, как общенаучный и диалектический метод познания, что 

позволило комплексно исследовать международно-правовые аспекты 

регулирования основных этапов обращения лекарственных средств во 
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взаимосвязи и взаимообусловленности, а также осуществить системный анализ 

ключевых международно-правовых аспектов темы исследования.   

В целях междисциплинарного анализа ключевых концептуальных и 

технических аспектов темы исследования были учтены соответствующие 

достижения медицинской науки.  

Для достижения научной объективности результатов исследования 

применен комплекс специальных исследовательских приемов. С помощью 

историко-правого метода исследования были изучены основные этапы 

формирования концепции безопасности человека на международном и 

национальном уровнях. Для оценки эффективности деятельности международно-

правовых механизмов, действующих в рамках системы ООН и других 

международных организаций, а также масштаба охвата всех основных этапов 

обращения лекарственных средств был применен формально-юридический метод 

исследования. С целью оценки эффективности национальных законодательств и 

национальных механизмов регулирования обращения лекарственных средств в 

США и странах региона БРИКС был использован сравнительно-правовой метод 

исследования.  

 Нормативной базой диссертационного исследования служат 

соответствующие международные договоры универсального и регионального 

характера, двусторонние соглашения, акты международных организаций (ООН, 

ВОЗ, МОТ, ВТО), включая акты т.н. «мягкого» права, национальные правовые 

акты разных государств (преимущественно США), решения национальных судов, 

затрагивающие вопросы безопасности обращения лекарственных средств, а также 

документы, принятые на международных конференциях, всемирных форумах и 

саммитах.  

Научная новизна исследования. Научно обоснована необходимость 

выделения международно-правовых проблем обеспечения обращения 

безопасных, качественных и эффективных лекарственных средств в качестве 

важного сегмента международно-правовых проблем обеспечения права человека 

на здоровье, требующего комплексного подхода к регулированию всех основных 
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этапов обращения лекарственных средств, обладающих трансграничным 

характером. 

В качестве научного обоснования предложена унифицированная концепция 

обеспечения безопасности в сфере обращения лекарственных средств, 

предполагающая использование международно-правовых механизмов для 

эффективного контроля всех этапов обращения лекарственных средств: от 

создания молекулы, полного цикла производства до попадания к пациенту.  

Автором выявлены основные факторы, формирующие риски и угрозы для 

показателей эффективности систем здравоохранения на национальном уровне. 

Автором указаны возможные пути по реформированию существующей 

системы управления здравоохранением на глобальном уровне с целью 

обеспечения эффективного регулирования обращения лекарственных средств: 

укрепление координирующей роли ВОЗ в области регулирования обращения 

лекарственных средств; увеличение числа международных актов обязательного 

характера и уменьшение актов «мягкого» права в этой сфере; усиление 

правотворческого процесса с целью достижения полноценного регулирования 

сферы обращения лекарственных средств; формирование глобального 

стратегического плана действий в сфере обращения лекарственных средств. 

Дана научная оценка роли основных региональных интеграционных 

объединений в деле гармонизации национального законодательства государств-

членов с целью обеспечения безопасности обращения лекарственных средств. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты обобщают, развивают и дополняют научные знания по  

международно-правовому режиму обеспечения безопасности обращения 

лекарственных средств. На основе полученных данных сформирована 

теоретическая база, обосновывающая важную роль медицинской и 

фармацевтической науки в деле выработки рекомендаций по совершенствованию 

международно-правовых механизмов, обеспечивающих безопасность обращения 

лекарственных средств. Результаты изучения концептуальных основ процессов 

гармонизации регулирования обращения лекарственных средств на 
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международном и региональном уровне могут способствовать выявлению слабых 

звеньев на всех этапах обращения лекарственных средств. Выводы, полученные в 

результате исследования, могут быть использованы в ходе дальнейшей 

теоретической разработки объекта и предмета исследования. Материалы 

исследования могут существенно обогатить соответствующие разделы учебной 

литературы в таких отраслях и сферах международного публичного права как 

право международной безопасности, право международных организаций, 

международное право прав человека. 

Практическая значимость результатов исследования. Выводы, 

сформулированные в результате диссертационного исследования могут быть 

использованы при оптимизации системы регулирования и контроля всех 

процедур регистрации оригинальных и воспроизводимых лекарственных средств, 

оборота, контроля качества и безопасности лекарственных средств на 

национальном, региональном и международном уровне. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в 

практической работе Минздрава России, МИД России, специализированных 

международных и региональных организаций при решении проблем, связанных с 

регулированием обращения лекарственных средств.  

Материалы диссертационного исследования могут быть внедрены в 

процессе преподавания таких спецкурсов, как «Международное медицинское 

право», «Управление глобальным здравоохранением», а также могут служить 

основой для научных исследований в этой сфере.  

Результаты диссертационного исследования представлены в виде 

следующих положений, выносимых на защиту: 

1. Концептуальной и нормативной основой международно-правового режима 

регулирования обращения лекарственных средств и обеспечения доступа 

всех категорий населения к лекарственным средствам является право 

каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья (право на здоровье), закрепленное в универсальных 
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и региональных международных договорах по правам человека и 

признанное в законодательном порядке во многих государствах. 

2. Предложить Комитету ООН по экономическим, социальным и культурным 

правам внести дополнение к Замечанию общего порядка №14 по ст.12 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах, подчеркивающее решающее значение доступа к безопасным, 

качественным и эффективным лекарственным средствам при разъяснении 

основных положений права каждого человека на наивысший достижимый 

уровень физического и психического здоровья. 

3. В результате комплексного анализа демографических процессов, 

выражающихся в старении населения и снижении рождаемости, изменении 

структуры заболеваемости, повышении потребления лекарственных 

средств, глобализации экономических и торговых процессов, повышении 

роли фармацевтических компаний в глобальном управлении 

здравоохранением, снижении эффективности деятельности национальных 

регуляторных органов, автором были определены основные вызовы в 

существующей системе обращения лекарственных средств на глобальном, 

региональном и национальном уровнях. 

4. Для совершенствования системы регулирования лекарственных средств на 

глобальном уровне и обеспечения качества продукции, используемой 

пациентами, предлагается усилить акцент на процессах гармонизации 

законодательной базы государств, напрямую зависящих от региональных 

интеграционных процессов, что обеспечит многочисленные преимущества 

как для контрольных органов, так и для фармацевтической 

промышленности и положительно скажется на защите здоровья населения.  

5. Установлено, что региональные интеграционные объединения (ЕС, АТЭС, 

ЕаЭС), а также различные формы двустороннего сотрудничества государств 

играют заметную роль в гармонизации правил регулирования всех этапов 

обращения лекарственных средств, что существенно влияет на развитие 

материально-технической базы и контрольного потенциала 



 16 

соответствующих структур развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой.  

6. В условиях формирования международно-правового режима обеспечения 

безопасности обращения лекарственных средств необходимо учитывать 

существенное влияние механизмов защиты прав интеллектуальной 

собственности на безопасность сферы обращения лекарственных средств, 

ограничивающих право человека на здоровье и снижающих доступ 

населения к лекарственным средствам,  

7. В условиях изменения институциональной структуры глобального 

здравоохранения, снижения эффективности деятельности ВОЗ в решении 

существующих проблем в сфере охраны здоровья, увеличения зависимости 

от частных источников финансирования и отсутствия системного подхода к 

противодействию вызовам в таких комплексных областях, как обращение 

лекарственных средств, предлагается пересмотр существующей модели 

управления глобальным здравоохранением, во многом носящей 

фрагментарный характер и централизации полномочий в пределах одной 

международной межправительственной организации в лице ВОЗ для 

формирования единого механизма регулирования обращения 

лекарственных средств, основанного на договорных нормах 

международного права. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выработанные 

в ходе исследования, нашли отражение в 12 статьях, опубликованных в научных 

журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

Результаты исследования были отражены в докладе «Совершенствование 

международно-правовых механизмов обеспечения безопасности обращения 

лекарственных средств», представленном автором на ежегодной Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного 

международного права», посвященной памяти профессора И.П. Блищенко 

(«Блищенковские чтения») в 2012г., а также в докладе «Международно-правовые 
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механизмы обеспечения безопасности обращения лекарственных средств», 

представленном в 2013г. на этом же форуме. 

Отдельные положения диссертации были опробованы в виде выступления 

на III Конференции «Общества специалистов онкологов по опухолям органов 

репродуктивной системы» 28-29 октября 2013г. в ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. 

Блохина» РАМН, ОСОРC с докладом «Международно-правовое регулирование 

обращения лекарственных средств, как элемент обеспечения эффективной 

онкологической помощи». 

Результаты исследования, касающиеся взаимосвязи между спецификой 

системы управления глобальным здравоохранением и регулированием обращения 

лекарственных средств, были опробованы в рамках образовательной программы 

«Глобальная дипломатия в здравоохранении», на основе которой автор проходил 

стажировку 15-20 июня 2014г. на базе Graduate Institute Geneva. 

Материалы, подготовленные в ходе исследования, были использованы при 

составлении авторского учебного курса повышения квалификации «Глобальное 

управление здравоохранением» (72ч.) на базе кафедры международного права 

РУДН. 
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ГЛАВА1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

1.1 Формирование концепции безопасности человека в контексте новых 

«невоенных» угроз безопасности 

 

За прошедшие века толкование понятия «безопасность» неоднократно 

менялось, от слабо осознаваемых представлений о безопасности в сторону 

большей рационализации, определенности данного понятия23.  

Безопасность, как основная ценность и право человека впервые стала 

рассматриваться в рамках западного мира в революционный период его истории. 

В Билле о правах 1689 г., принятом в Англии, в американской Декларации 

независимости 1776 г. и во французской Декларации прав человека и гражданина 

1789 г. прямо или косвенно безопасность рассматривалась в качестве 

естественного права человека наряду со свободой, собственностью и 

сопротивлением угнетению.  

Согласно Гегелю, главную роль в обеспечении безопасности индивида и 

общества играет государство. По мнению философа, именно государству 

принадлежит главнейшая роль гаранта безопасности личности, общества и самого 

себя. 

В философской концепции И. Канта безопасность определяется, как 

необходимость разработки законодательных и исполнительных механизмов, 

выделения внутренней и внешней безопасности государства и «гражданского 

общества», выявления взаимозависимости каждого государства с безопасностью 

международного сообщества24. 

В настоящее время выделяют следующие основные уровни безопасности: 

1) индивидуальная безопасность; 

                                                
23 Rotshild E. What is security? // Daedalus. Vol. 124, No. 3, The Quest for World Order (Summer, 1995), P. 53-98 
24 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. – М., 2002. С. 471 
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2) национальная безопасность; 

3) глобальная безопасность.  

Индивидуальная безопасность или, согласно определению бывшего 

министра иностранных дел Канады Ллойда Эксуорcи, “безопасность личности”25, 

является стержнем любой действенной международной системы безопасности, в 

основу которой положены либерально-демократические идеалы. Соблюдение и 

защита основных свобод личности – это то ядро, производными от которого 

являются все остальные формы безопасности. В своем исследовании, 

посвященном понятию безопасности, Билл Максуини делает весьма 

примечательное заявление: “Вопреки традиционным взглядам экспертов по 

вопросам безопасности, для того, чтобы можно было говорить о безопасности на 

международном уровне, сначала ее необходимо обеспечить на уровне отдельной 

личности”26. Безопасность личности как основополагающий элемент глобальной 

безопасности и международной стабильности рассматривается в монографии Р. 

Коэна и М. Михалка27.  

Впервые концепция безопасности человека была сформулирована при 

создании Международного Комитета Красного Креста и впоследствии развита в 

Всеобщей Декларации прав человека. Вопрос расширения существующей 

концепции безопасности поднимался в 1961 г. президентом Д. Кеннеди в 

обращении к Генеральной Ассамблеи ООН. Президент отметил, что 

«политический суверенитет является насмешкой без наличия средств 

противостояния бедности, неграмотности и болезням. Самоопределение является 

лишь слоганом, если будущее не таит надежды28».  

Значительный вклад в формирование концепции безопасности человека и 

права человека на здоровье оказала концепция «четырех свобод», 

сформулированная президентом США Франклин. Д. Рузвельтом в обращении к 
                                                
25 Human Security: Safety for People in a Changing World," Department of Foreign Affairs and International Trade 
Canada, Ottawa, April 1999 [Электронный ресурс] http://www.summit-americas.org/Canada/HumanSecurity-english.htm 
26 McSweeney В. Security, Identity and Interests, A Sociology of International Relations. // Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999. P. 239 
27 Р. Коэн, М. Михалк. Безопасность на базе сотрудничества: новые перспективы международного порядка. 
Европейский центр по изучению вопросов безопасности им. Джорджа К. Маршалла 2001, С. 104. 
28  JFK Address at U.N. General Assembly, 25 September 1961 [Электронный ресурс] http://www.jfklibrary.org/Asset-
Viewer/DOPIN64xJUGRKgdHJ9NfgQ.aspx 
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конгрессу США. В своей речи президент говорил о «свободе слова и 

самовыражения, свободе поклоняться Господу в избранной человеком форме, 

свободе желаний и свободе от страха». Среди представленных свобод особенно 

следует выделить свободу желаний, которая является основой обеспечения 

здоровой мирной жизни населения всех государств29. В соответствии с концепцией, 

предложенной Рузвельтом, защита прав человека, включая социальные и 

экономические права является основной для поддержания глобального мира и 

безопасности. «Свобода желаний» обычно рассматривается как фундамент, на 

котором в международных договорах и Конституциях государств возводится 

концепция экономических, социальных и культурных прав. 

Фундамент формирования концепции безопасности человека был заложен 

докладами по итогам работы Комиссии по разоружению и безопасности (Пальме) 

1982г.30, Комиссии по проблемам мирового развития (Брандта) 1983г.31, Всемирной 

комиссии по окружающей среде и развитию (Брундтланд) 1988г.32 и Комиссии по 

глобальному управлению 1995г. 

Формирование современной концепции «безопасности человека» началось в 

начале 1990-х г. Выходя за пределы военной проблематики, ООН стала 

фокусироваться на вопросах предотвращения невоенных процессов, 

непосредственно угрожающих жизни людей во всем мире. Впервые в 1992 г. в 

докладе Генерального секретаря ООН Бутроса Бутрос-Гали «Повестка дня для 

мира», была выдвинута идея, о невоенной природе угроз глобальной 

безопасности: «Истончение озонового слоя представляет для человечества, 

которое он защищает, большую угрозу, чем вражеская армия. Засуха и болезни 

могут нанести не меньшее опустошение, чем орудия войны33».  

                                                
29  Franklin D. Roosevelt, The state of the Union Address to Congress, 6 January 1941 [Электронный ресурс] 
http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/poldocs/uspressu/SUaddressFRoosevelt.pdf 
30 Common security: A programme for disarmament. Report of the independent commission on Disarmament and security. 
1982 [Электронный ресурс] http://sdi.sagepub.com/content/14/2/147.full.pdf+html 
31 «Common crisis» Report of Independent Commission on International Development Issues. 1983 [Электронный 
ресурс] http://www.stwr.org/special-features/the-brandt-report.html 
32 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future.1988 [Электронный ресурс] 
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf 
33  Boutros-Ghali B. An Agenda for Peace. N.Y.: United Nations, 1992. [Электронный ресурс] 
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/226/32313.html 
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Однако, основные положения концепции человеческой безопасности были 

изложены в докладе «Новые измерения безопасности человека», подготовленным 

ПРООН в 1994г. Охрана здоровья человека была определена как одна из семи 

сфер, подпадающих под угрозу 34. В соответствии с позицией ПРООН безопасность для 

здоровья представляет защищенность человека от рисков заболеваемости, 

возможность жить в безопасной для здоровья среде обитания; доступность 

эффективного медицинского обслуживания. 

Комиссия ООН по безопасности человека, учрежденная в 2001г. для 

эффективного инкорпорирования проблем безопасности человека в деятельность 

организаций системы ООН в докладе «Безопасность человека сегодня» (2003 г.) 

определила безопасность человека как важную часть безопасности государства и 

сформулировала 10 рекомендаций, одна из которых обосновала обеспечение 

равного доступа к основным видам медицинской помощи как одно из 

приоритетных направлений35. Комиссия ВОЗ по Макроэкономике и здоровью в 

своем докладе также подчеркнула, что здоровое население является основой для 

экономического роста, социального развития государства и безопасности в 

мире36. 

В ноябре 2003г. Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан учредил 

рабочую группу по угрозам, вызовам и переменам для выработки предложений по 

укреплению международной безопасности. В докладе «Более безопасный мир: 

наша общая ответственность», представленном по результатам работы было 

изложено новое видение коллективной ответственности и проанализированы 

основные угрозы международному миру и безопасности37. «Главная задача в XXI 

веке заключается в том, что мы должны добиться нового, более глубокого 

понимания системы коллективной безопасности во всех ее ипостасях и со всеми 

                                                
34 Документ ПРООН. Human Development Report 1994. New Dimensions of Human Security [Электронный ресурс] 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_en_chap2.pdf 
35 Human security now. Commission on Human Security. New York. 2003 [Электронный ресурс]  
http://www.unocha.org/humansecurity/chs/finalreport/English/FinalReport.pdf 
36Макроэкономика и здоровье: Инвестиции в целях экономического развития. Доклад Комиссии по макроэкономике и здоровью. 
ВОЗ. 20 декабря 2001г. [Электронный ресурс] http://www.who.int/macrohealth/background/CMHReportRussian.pdf 
37 Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам. Более безопасный мир: наша общая ответственность. 
Генеральная Ассамблея. A/59/565. 2004 [Электронный ресурс] https://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Runhighpanelreport.pdf 
Абашидзе А.Х. Более безопасный мир: наша общая ответственность. Обозреватель. №1, 2005, С.92-94. 
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ее функциями, обязанностями, стратегиями и учреждениями, поскольку только в 

этом случае система коллективной безопасности будет эффективной, экономически 

рациональной и справедливой. 38 »  К числу новых угроз человечеству отнесены: 

ядерный терроризм, транснациональная организованная преступность, 

инфекционные болезни, экологическая деградация. В контексте обращения 

лекарственных средств особую актуальность представляют угрозы со стороны 

инфекционных заболеваний, а также транснациональной преступности, к которой 

относится фальсификация лекарственных средств. По мнению группы 

безопасность даже самого богатого государства может зависеть от способности 

самого бедного государства сдержать распространение появившейся болезни. 

Проблема обеспечения безопасности человека, в контексте Целей развития 

тысячелетия и прав человека затрагивается в следующем докладе Генерального 

Секретаря «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека 

для всех» 39. 

В 2005г. в Итоговом документе 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

было подчеркнуто, что все люди, в том числе уязвимые группы, имеют право 

быть избавленными от страха и нужды, имея равные возможности пользоваться 

всеми своими правами и в полной мере раскрывать свой человеческий потенциал. 

Генеральная Ассамблея обязалась в дальнейшем сформулировать понятие 

«безопасность человека» 40.  

Безопасность человека в первую очередь основывается на обеспечении 

безопасности здоровья. Публикации последних лет, а также решения 

международных организаций свидетельствуют о том, что на данный момент как 

среди исследователей, так и среди политиков отсутствует единый подход к 

определению понятия безопасность здоровья (health security)41 . В литературе 

встречается совершенно разная терминология: безопасность общественного 
                                                
38 Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам ООН. Более безопасный мир: наша общая 
ответственность. Генеральная Ассамблея ООН А/59/565. 2004.  
[Электронный ресурс] http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/602/33/PDF/N0460233.pdf?OpenElement 
39 При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех. Генеральная Ассамблея. А/59/2005. 
2005 [Электронный ресурс]  http://www2.ohchr.org/english/docs/A.59.2005.Add.3_ru.pdf 
40  General Assembly, 2005 World Summit Outcome (A/ RES/60/1), 2005, at p. 31 (para. 143) [Электронный ресурс] 
http://www.ifrc.org/docs/idrl/I520EN.pdf 
41 Aldis W. Health security as a public health concept: a critical analysis. // Health Policy and Planning 2008. №23: P. 369 – 75. 
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здравоохранения, глобальная безопасность здравоохранения, международная 

безопасность здравоохранения, глобальная безопасность в области общественного 

здоровья42. 

ВОЗ определяет «глобальную безопасность в области общественного 

здравоохранения», как необходимые одновременно упреждающие и ответные 

меры по минимизации уязвимости в отношении экстренных событий в области 

здравоохранения, угрожающих коллективному здоровью населения различных 

географических районов и стран43.  

Предпосылки и основные этапы формирования глобальной безопасности в 

здравоохранении рассмотрены в публикации Стивена Д. Хофмана. В статье были 

сформулированы основные фазы развития международно-правовых принципов, 

норм, правил и процедур в области обеспечения глобальной безопасности 

здравоохранения44. 

Роль международно-правовых механизмов в обеспечении безопасности 

человека детально рассмотрена в монографии Барбары фон Тигерстром. Среди 

основных компонентов безопасности человека автор определяет охрану здоровья, 

а также формулирует основные тенденции развития международного права в 

условиях появления новых угроз45.  

 Международная безопасность в здравоохранении рассматривалась в обзоре, 

подготовленном Национальным исследовательским институтом здоровья 

Тайваня46. Авторами были проанализированы позиции ООН, ВОЗ, АТЭС и ЕС в 

вопросе определения основных элементов безопасности здравоохранения. 

Следует отметить, что на момент подготовки обзора в качестве одной из угроз 

                                                
42Wilson K, von Tigerstrom B, McDougall C. Protecting global health security through the International Health 
Regulations: requirements and challenges. // CMAJ. 2008. №179. P. 44-48. 
Wilson K, McDougall C, Forster A. The responsibility of healthcare institutions to protect global health security. // Health 
Q. 2009. №12. P. 56-60. 
Fukuda-Parr S. New threats to human security in the era of globalization // J Hum Dev. 2003. №4. P. 167-79. 
43 The World Health Report 2007: a safer future: global public health security in the 21st century. Geneva: World Health 
Organization; 2007. [Электронный ресурс] http://www.who.int/whr/2007/whr07_en.pdf 
44 Hoffman S.J. The evolution, etiology and eventualities of the global health security regime. // Health Policy Plan. 2010 
Nov; №25(6). P.510-22 
45 Barbara von Tigerstrom. Human Security and International Law. Hart Publishing. 2007. С. 256 
46 Ya-Wen Chiu, Yi-Hao Wen, Yi-Yuan Su, Ching-Yi Huang M.S., Ya-Chen Chang M.A. The nature of international 
health security // Asia Pac J Clin Nutr 2009. №18(4). P. 679-683 
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безопасности в здравоохранении рассматривались только инфекционные 

заболевания, в контексте угрозы пандемий.  

Стоит справедливо отметить, что не все проблемы в области охраны 

здоровья представляют угрозу международной и национальной безопасности. До 

конца XXв. традиционный подход к определению безопасности здоровья 

рассматривал в качестве единственных угроз инфекционные заболевания и 

биологическое оружие47. Однако наступившее тысячелетие проявилось принципиально 

новой демографической ситуацией, характеризующейся увеличением доли 

пожилого населения в общей структуре населения мира и распространением 

хронических неинфекционных заболеваний. Подобные изменения привели к 

повышению потребности в услугах здравоохранения, в том числе безопасных и 

эффективных лекарственных средствах и увеличению затрат на системы 

здравоохранения и социальное обеспечение. Ежегодно объем средств, 

затрачиваемых на здравоохранение, возрастает в мире в среднем на 3-5 %, 

опережая совокупный рост мировой экономики. Это приводит к тому, что 

независимо от экономического богатства государства сфера здравоохранения 

начинает испытывать дефицит средств. 

Безопасности в области здравоохранения невозможно достичь без 

эффективного международного сотрудничества. Международные организации 

играют важную роль при координировании, планировании и реализации 

механизмов в области управления здравоохранением, а также в определении 

приоритетов политики при подготовке стратегий деятельности в соответствии с 

существующими вызовами в области охраны здоровья48.  

В условиях глобализации международных политических и экономических 

отношений, формирования новых угроз и вызовов миру и безопасности на 

международном уровне, серьезные изменения понятия коснулись концепции 

«национальной безопасности» суверенных государств. Постепенно произошло 

смещение акцента с вопросов поддержания военной мощи на необходимость 
                                                
47 Colin M., Kelley L., “Health, Security and Foreign Policy,” // Review of International Studies №32. 2006. P.5-23 
Sandra J. Maclean, “Microbes, Mad Cows and Militaries: Exploring the Links between Health and Security,” // Security 
Dialogue 39, no.5. 2008. P. 475-94.   
48 Katz R, Singer DA. Health and security in foreign policy. // Bull World Health Organ. 85. 2007. P. 233-34. 
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регулирования тех сфер, которые могут превратиться в новые невоенные угрозы, 

особенно здоровью и благосостоянию населения страны49 . Стратегии национальной 

безопасности, основанные только на обеспечении военной защиты страны, 

оказываются несостоятельными перед лицом новых невоенных угроз XXI в. В 

условиях меняющейся природы суверенитета в сторону его расширенного 

толкования — от защиты границ государства до ответственности обеспечения 

благосостояния его граждан — ответственность за обеспечение личностной 

безопасности ложится в первую очередь на государства. Ю.Р. Воробьев 

подчеркивает отсутствие единого подхода к обеспечению безопасности личности 

на национальном уровне в условиях появления новых глобальных угроз, в 

частности со стороны новых болезней в масштабах пандемий50.  

В соответствии с существующими угрозами и вызовами безопасности, 

ведущие мировые державы разработали стратегии национальной безопасности, в 

которых в качестве обязательных положений обеспечения национальной 

безопасности сформулированы стратегические цели по охране здоровья нации и 

развитию здравоохранения, в том числе контроль безопасности, качества и 

эффективности лекарственных средств. 

В подтверждение сложившейся тенденции в 2010г. была подготовлена 

стратегия национальной безопасности Великобритании «Сильная Британия в 

эпоху неопределенности» 51. В преамбуле документа премьер министр Д. Кемерон 

подчеркнул, что, обеспечив максимальную военную безопасность, 

Великобритания остается чрезвычайно уязвимой вследствие появления 

различных угроз безопасности государства. Способность государства 

противостоять новым угрозам неразрывно связана с экономической 

безопасностью и преодолением дефицита бюджета. В контексте активно 

развивающихся промышленных технологий была затронута проблема 

эффективности и этической правомерности использования новых технологий для 

                                                
49 Roland P. Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? // International Security. 2001. Vol. 26. №. 2. P. 96–98.  
50 Воробьев Ю. Л., Комплексная безопасность человека как новая парадигма современной цивилизации. Проблемы 
анализа риска, том 8, 2011, № 2 C. 8-13, 
51 A Strong Britain in an Age of Uncertainty: National Security Strategy. 2010 [Электронный ресурс] 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61936/national-security-strategy.pdf 
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производства лекарственных средств. Мировая демографическая ситуация и ее 

влияние на экономическое благосостояние государства также нашли отражение в 

документе.  

Огромное влияние на проблемы глобального здравоохранения и развития 

современных подходов к проблеме безопасности здравоохранения оказала 

«Стратегия глобального здравоохранения на 2008-2013 гг.», принятая 

правительством Великобритании. Документ определил пять компонентов, 

которые должны быты реализованы в законодательном порядке на национальном 

уровне для решения существующих глобальных проблем здравоохранения: 

укрепление глобальной безопасности в сфере охраны здоровья; обеспечение 

безопасной, справедливой системы доступа к услугам здравоохранения, в том 

числе к необходимым лекарственным средствам; повышение эффективности 

деятельности международных организаций; укрепление, справедливой системы 

торговли медицинскими товарами. 

Значение сегмента здравоохранения подчеркивает в своей стратегии 

национальной безопасности Президент США Барак Обама. «Хотя мы достигли 

значительных высот в обеспечении военной безопасности, мы столкнулись с 

серьезными последствиями недостаточного внимания к образованию, энергетике, 

здравоохранению, науке, которые являются основой для благосостояния и 

безопасности государства52». Безопасность в области здравоохранения рассматривается 

как основа экономического роста и конкурентоспособности страны на мировом 

экономическом рынке. Для противодействия существующим угрозам в сфере 

здравоохранения Департаментом здравоохранения США была разработана 

«Глобальная стратегия в области здравоохранения», в которой среди 

приоритетных целей устанавливалось: развитие международной 

исследовательской активности, укрепление безопасности системы производства и 

поставок лекарственных средств и медицинской продукции, совершенствование 

                                                
52 В. Obama. National security strategy. May 2010 [Электронный ресурс] 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf 
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международных стандартов с помощью развития международного 

сотрудничества53.  

Необходимость смены существующей архитектуры международной 

безопасности и правовых механизмов ее обеспечения, подчеркивается в 

подписанной Президентом в 2009г. «Стратегии национальной безопасности 

России до 2020г.» 54. В соответствии со Стратегией национальная безопасность 

должна обеспечиваться путем реализации заявленных стратегических 

национальных приоритетов: здравоохранение, наука, образование, экология, 

национальная оборона и государственная общественная безопасность. Отдельный 

раздел документа посвящен безопасности в сфере здравоохранения. Среди 

основных целей в данной области было определено обеспечение безопасности в 

здравоохранении, в том числе контроль качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств. Гарантированное снабжение населения 

высококачественными и доступными лекарственными препаратами также 

упоминается в контексте повышения качества жизни населения. 

Таким образом на сегодняшний день охрана здоровья населения и, в 

частности обеспечение доступа к безопасным, качественным, эффективным 

лекарственным средствам признается в качестве основополагающего элемента 

обеспечения безопасности, как на международном так и на национальном уровне, 

а глобальный характер проблем в сфере здравоохранения определяет 

необходимость пересмотра существующих международно-правовых механизмов 

регулирования обращения лекарственных средств. 

 

 

 

 

 

                                                
53The Global Health Strategy of the U.S. Department of Health and Human Services  [Электронный ресурс] 
http://www.globalhealth.gov/pdfs/Global%20Health%20Strategy.pdf 
54 Указ президента РФ от 12 мая 2009г. №537 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 
2020г» 
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1.2 . Роль обращения лекарственных средств в формировании рисков и угроз 

международной и национальной безопасности.  

 

Прогрессирующая стоимость здравоохранения – общая мировая тенденция, 

которая в последнее время стала одним из ведущих факторов экономического 

развития и возникновения кризисных явлений. Темпы роста расходов государства 

на здравоохранение зачастую превышают темпы роста валового внутреннего 

продукта (ВВП) и индекса цен потребительских товаров55. 

Социально-демографические процессы, усиление экономической 

нестабильности, эпидемиологические переходы и непропорциональный доступ к 

медицинской помощи предъявляют серьезные вызовы системе здравоохранения 

ведущих мировых держав, особенно в части лекарственного обеспечения. 

Растущая доля населения, принимающего лекарственные средства, может 

привести к угрожающему увеличению затрат в данной области. Затраты на 

лекарственную помощь являются доминирующей статьей затрат системы 

здравоохранения. Обеспечение доступа к лекарственным средствам, а также их 

рациональное применение оказывают прямое влияние на снижение 

экономического бремени от многих заболеваний, а также способствует снижению 

общих затрат на медицинскую помощь56.  

Динамика развития мирового фармацевтического рынка в целом и его 

отдельных региональных сегментов на протяжении последних 15 лет 

свидетельствует о том, что производство лекарственных средств является сегодня 

и останется в ближайшем будущем одной из самых перспективных отраслей. 

Согласно оценке IMS Health в 2013г. годовой объем фармацевтического рынка 

превысил 1 трлн. долл.57. 

                                                
55 Маличенко В.С. Обращение лекарственных средств – элемент стратегии национальной безопасности США. 
Обозреватель №7. 2013г. С. 80-91 
56 Congressional Budget Office. “Offsetting Effects of Prescription Drug Use on Medicare’s Spending for Medical Services.” Washington, DC: 
CBO, November 2012. [Электронный ресурс] http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/43741-MedicalOffsets-11-29-
12.pdf 
57 IMS Institute for Healthcare Informatics: The Global Use of Medicines: Outlook Through 2015. May. 2011 [Электронный ресурс] 
http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Insights/IMS%20Institute%20for%20Healthcare%20Informatics/Global_Use_of
_Medicines_Report.pdf  



 29 

Сфера обращения лекарственных средств представляет собой достаточно 

сложную систему, структурные компоненты которой находятся в постоянном 

взаимодействии с различными сферами жизнедеятельности человека58. 

В фармацевтической отрасли объективно существует ряд системных 

проблем, свидетельствующих о серьезной угрозе обеспечения безопасности в 

сфере обращения лекарственных средств на международном, региональном и 

национальном уровнях. Прежде всего это нарушение баланса между мировым 

потреблением и мировым производством, высокий коэффициент зависимости 

стран от импорта лекарственных средств, которые ограничивают обеспечение 

населения необходимыми лекарственными средствами и ограничивают контроль 

за доступом в оборот фальсифицированной, некачественной продукции. Особого 

внимания заслуживает проблема обеспечения достоверности результатов 

клинических исследований и транспарентности деятельности регуляторных 

органов.  

Доступность. Важнейшей целью государственной политики в области 

здравоохранения является доступное, качественное, всеобщее обеспечение 

населения лекарственными средствами. В настоящее время в мире отсутствуют 

нормативно-правовые механизмы, способные гарантировать в равной мере 

доступность, высокое качество и одновременно широкий охват населения 

медицинскими услугами59. Мировая структура потребления лекарственных средств 

является чрезвычайно непропорциональной. Затраты на лекарственные средства в 

странах с высоким уровнем экономического развития составляют 400$, что в 100 

раз превышает средние затраты развивающихся стран. По данным ВОЗ на 15% 

населения Земли приходится 90% от общего потребления лекарственных 

средств60. Представленные данные демонстрируют серьезные проблемы в области 

обеспечения доступа к лекарственным средствам. В 1975 г. половина населения 

                                                
58 Пархоменко Д.В. Теоретические основы и организационно-методические подходы к обеспечению национальной 
безопасности России в сфере обращения лекарственных средств: дис. на соискание ученой степени д-ра. фарм. 
наук: 15.00.01 / Пархоменко Дмитрий Владимирович – М.2005.- C. 265 
59 Зевелева Г.Н. Государственная политика в области здравоохранения в США в 1992–2012 гг.: борьба за реформы. 
М.: ИМЭМО РАН, 2012.  С. 104. 
60  World Health Organization, Medicines Strategy 2004-2007, Geneva: WHO, 2004 [Электронный ресурс] 
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s5416e/s5416e.pdf 
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Земли не имело доступа к жизненно важным и другим необходимым 

лекарственным средствам.61 Хотя со временем данный показатель снизился до 1/3 

населения, абсолютное число составляет 2 млрд. человек62. Отсутствие доступа к 

лекарственным средствам у такого числа людей является прямым противоречием 

фундаментальным принципам права человека на здоровье.  

ООН определила доступ к лекарственным средствам, как постоянное 

наличие и ценовая доступность лекарственных средств в частных и 

государственных учреждениях здравоохранения, находящихся в пределах часовой 

доступности от населенных пунктов. Однако подобные определения «доступа к 

лекарственным средствам» представляются неполными. Основываясь на 

общепризнанных элементах права на здоровье, доступ к лекарственным 

средствам предполагает обеспечение государством наличия на рынке страны 

необходимых объемов качественных и эффективных лекарственных средств по 

приемлемой цене для лечения всех заболеваний, распространённых на территории 

страны63. 

Коррупция. Коррупция является предметом растущей озабоченности для 

международного развития и признана одним из самых больших препятствий на 

пути достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ)64. Высокий уровень коррупции 

может привести к снижению уровня развития человеческого потенциала за счет 

снижения экономического роста, увеличения бедности и неравенства, повышения 

расходов и снижения качества услуг, таких как здравоохранение и образование65.  

Коррупция ограничивает ресурсы, доступные для системы 

здравоохранения, снижает качество, справедливость и эффективность оказания 

медицинских услуг, уменьшает объем и увеличивает стоимость предоставляемых 

                                                
61 UN Millennium Project, Prescription for Healthy Development: Increasing Access to Medicines, Report of Task Force 
on HIV/AIDS, Malaria, TB and Access to Essential Medicines, Working Group on Access to Essential Medicines, 2005. 
[Электронный ресурс] http://www.unmillenniumproject.org/documents/TF5-medicines-Complete.pdf 
62 World Health Organization, WHO Medicines Strategy 2000–2003: Framework for Action in Essential Drugs and Medicines Policy 2000–
2003. Geneva: WHO, 2000 [Электронный ресурс] http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/whozip16e/whozip16e.pdf 
63 United Nations Development Group, Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals. United Nations. 
New York, 2003 [Электронный ресурс] http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/HandbookEnglish.pdf 
64 The UN Secretary general message on the International Anti-Corruption Day, 9 December 2009 [Электронный ресурс] 
http://www.un.org/en/events/anticorruptionday/messages.shtml 
65 UNDP Framework on Corruption and Development: Anticorruption guidance note. New York, United Nations Development Programme, 
2008. [Электронный ресурс] http://www.unrol.org/files/3%20AC%20Guidance%20Note_2008.pdf 
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услуг. Противодействие коррупции позволяет улучшать показатели 

здравоохранения, оптимизируя государственные затраты в данной области 66 . 

Исследование, проведенное в 2005 г. в одной из европейских стран, 

продемонстрировало, что 9,5% национальных расходов на здравоохранение были 

потеряны вследствие коррупционной деятельности.  

Обращение лекарственных средств является многоэтапным процессом, 

каждый из которых уязвим для коррупционной активности.  Коррумпированная и 

неэтическая практика в фармацевтическом секторе способствует 

распространению фальсифицированных, некачественных и неэффективных 

лекарственных средств; приводит к прямому повышению бюджетных затрат на 

здравоохранение, подрывает доверие общественности и снижает инвестиции в 

научно-исследовательскую деятельность со стороны частного сектора. Конфликт 

интересов в Управлении по контролю качества пищевых продуктов и 

лекарственных средств США (FDA) при регистрации лекарственных средств не 

раз становился достоянием общественности67. 

Качество лекарственных средств и фальсификация. Сложность, 

многоэтапность и длительность процесса обращения лекарственных средств от 

момента разработки лекарственного средства (проведения клинических 

исследований) до попадания его к пациенту определяет необходимость внедрения 

эффективной системы обеспечения и контроля качества. Система обеспечения 

качества должна носить превентивный характер, не допускающий появления на 

фармацевтическом рынке недоброкачественных лекарственных средств, что 

вызывает необходимость постоянного учета всего многообразия быстро 

меняющихся факторов внешней и внутренней среды, воздействующих на 

качество.68 

                                                
66 Azfar O. Corruption and the delivery of health and education services. Chapter 12 in: Bertram Spector B. ed. Fighting 
corruption in developing countries. Bloomfield, CT, Kumarian Press, 2005. P. 312 
67 Bailey R.S. FDA corruption charges letter verified. The Los Angeles Post. 2012 April 8. [Электронный ресурс] 
http://www.thelosangelespost.org/fda-corruption-charges-letter-verified/ 
Lurie P., Wolfe S.M. FDA medical officers report lower standards permit dangerous drug approvals. Public citizen. 1998 
[Электронный ресурс] http://citizenarchive.org/documents/1520.pdf 
68 Пархоменко Д.В. Теоретические основы и организационно-методические подходы к обеспечению национальной 
безопасности России в сфере обращения лекарственных средств. Москва. 2005г. 
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Высокие требования, предъявляемые на всех этапах обращения 

лекарственных средств, требуют существенных инвестиций в материально-

техническую базу в особенности от производителей генерических аналогов 

приводят к отказу от производства и как следствие к дефициту определенных 

категорий лекарственных средств на рынке. Сформировавшаяся тенденция 

усугубляется стремительно возрастающей потребностью в лекарственных 

средствах для лечения неинфекционных заболеваний, в связи с сложившейся 

демографической ситуацией и изменениями в структуре заболеваемости.69 

Противодействие фальсификации лекарственных средств является важным 

элементом обеспечения национальной и международной безопасности. 

Увеличение фальсифицированной продукции на фармацевтическом рынке 

является следствием погони за потенциально огромной прибылью, ограничения 

справедливого доступа к основным лекарственным средствам; наличия точек 

реализации низкокачественной и фальсифицированной продукции; 

несовершенство существующего законодательства; низкой эффективности 

деятельности государственных органов регулирования обращения лекарственных 

средств; недостаточного обеспечения соблюдения существующего 

законодательства и слабых уголовных санкций. 

В настоящее время не сформированы полноценные достоверные данные, 

свидетельствующие о настоящих масштабах фальсификации на 

фармацевтическом рынке, вследствие отсутствия полноценных исследований и 

чрезвычайной сложности процесса обращения лекарственных средств. По 

оценкам всемирного экономического форума, общий объем рынка 

фальсифицированных лекарственных средств составляет 200 млрд. долл. 70 . 

Прибыль от фальсификации в 10-25 раз превышает доходы от продажи 

наркотиков 71 . По данным ОЭСР 75% фальсифицированных лекарственных 

средств производятся в Китае и Индии. Ежегодно 700 000 человек в 90 странах 
                                                
69  Маличенко В.С, Маличенко С.Б., Явися А.М. Роль международно-правовых механизмов регулирования 
обращения лекарственных средств в обеспечении эффективной онкологической помощи. Российский 
Онкологический Журнал. 2014 №1 C. 48-53 
70 World Economic Forum, Global Risks, Sixth edition, An Initiative of the Risk Response Network. 2011. P. 23. 
71  IRACM, Counterfeit medicines and criminal organisations. January 30, 2012. P.129 [Электронный ресурс] 
http://www.iracm.com/wp-content/uploads/2014/02/Contrefacon-de-Medicaments-et-Organisations-Criminelles-EN.pdf 
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умирает вследствие фальсификации лекарственных средств для лечения малярии 

и туберкулеза72. Согласно данным, опубликованным Управлением по контролю 

качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), частота 

фальсификации лекарственных средств за период с 2000-2006 гг. увеличилась на 

800%. В результате деятельности программы MEDI-FAKE в 2008г., 

инициированной Генеральным Директоратом Европейской Комиссии по 

вопросам налоговой политики и таможенного сообщества, за 2 месяца было 

изъято 34 млн. фальсифицированных лекарственных средств для лечения 

онкологических, инфекционных заболеваний, болеутоляющих и др.73. 

Несмотря на многочисленные отдельные сообщения о выявлении 

низкокачественных и фальсифицированных лекарственных средствах, подобная 

информация не систематизируется на международном уровне. Исследования 

могут дать лишь ограниченную картину ситуации в данный момент времени. 

Изготовители контрафактной продукции пользуются чрезвычайно изощренными 

методами для того, чтобы подделать продукцию и исключить возможность ее 

выявления. Техника и методы фальсификации постоянно совершенствуется, 

поэтому результаты исследований, проводимых в данной области постоянно 

устаревают74. Производители фальсифицированных лекарственных средств используют 

«слабые места» в регламентированной цепочке оборота, несовершенство 

нормативно-правового регулирования, отсутствие специальных контрольных 

процедур. Действующие национальные и региональные механизмы не способны 

полноценно противодействовать транснациональной преступной деятельности по 

фальсификации лекарственных средств. 

В контексте рассматриваемой проблемы особого внимания заслуживает 

контроль достоверности результатов клинических исследований. Все чаще 

регистрируются случаи фальсификации данных клинических исследований, 

                                                
72 Julian Harris, Philip Stevens, Julian Morris, “Keeping It Real - Protecting the world's poor from fake drugs”, // 
International Policy Network, May 2009, P. 4. 
73 European Commission, Customs: Millions of Illegal Medicines Stopped by MEDI-FAKE Action, Press release, Brussels, 16 December. 
2008 [Электронный ресурс] http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1980&format=HTML&aged=0&language=en& 
guiLanguage=en 
74 ВОЗ. Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная/ контрафактная медицинская 
продукция A/MSM/1/INF./1. 2012 [Электронный ресурс] http://apps.who.int/gb/ssffc/pdf_files/A_MSM1_INF1-ru.pdf 
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которые приводят к регистрации неэффективных и потенциально опасных 

лекарственных средств. 

 Фармацевтические компании создают впечатление полного соответствия в 

своей деятельности всем международным стандартам и этическим нормам в 

области проведения клинических исследований. Однако на практике существует 

множество способов получения нужных результатов для регистрации нового 

лекарственного средства или нового показания для применения в обход этим 

стандартам и этическим нормам75.  

Тот факт, что лекарственные средства обладают чрезвычайно опасными 

свойствами и должны приниматься с осторожностью, определяет необходимость 

в высоких этических стандартах разработки и распространения. Понимая свою 

ответственность, крупные фармацевтические компании, объединившиеся в 

Ассоциации Фармацевтических разработчиков и производителей Америки 

(PHRMA), приняли Кодекс взаимодействия с медицинским сообществом, в 

котором подтвердили обязательства следовать наивысшим этическим стандартам 

и правовым требованиям» 76. В преамбуле Кодекса определено, что взаимоотношение с 

врачами, основано на наивысших этических принципах и их основной целью 

является предоставление медицинскому сообществу последних и наиболее 

достоверных данных по рецептурным лекарственным средствам. 

Безопасность в сфере обращения лекарственных средств в иерархической 

структуре безопасности рассматривается в качестве компонента не только 

экономической и социальной безопасности, но и неразрывно связанной и 

взаимодействующей с другими видами безопасности. Уровень развития системы 

лекарственного обеспечения напрямую зависит от эффективности национальной 

системы здравоохранения, которая, в свою очередь, оказывает существенное 

влияние на уровень социально-демографических показателей, уровень 

заболеваемости населения различных возрастных и социальных групп, в том 

                                                
75 Абашидзе А.Х., Маличенко В.С. Проблемы международно-правовой квалификации нарушений прав человека 
фармацевтическими компаниями // Московский журнал международного права. 2014, №2. С. 4-18 
76  PHRMA Code on Interactions with Healthcare Professionals-Signatory companies. [Электронный ресурс] 
http://www.phrma.org/sites/default/files/pdf/phrma_marketing_code_2008.pdf 
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числе работоспособного населения, а также личного состава Вооруженных сил, а 

также лиц призывного возраста77.  

В международной практике безопасность лекарственных средств 

определяется согласно стандартам ВОЗ и представляет характеристику, 

основанную на сравнительном анализе эффективности и возможности 

причинения вреда здоровья, что значительно ограничивает понимание 

существующих проблем в данной области. 

Безопасность в сфере обращения лекарственных средств означает 

обеспечение населения при любых внутренних и внешних факторах всей 

номенклатурой лекарственных средств, необходимых для их здоровья и высокого 

качества жизни.  

Безопасность обращения лекарственных средств требует, как на 

национальном, так и международном уровне78: 

• защиты прав человека на доступ к лекарственным средствам; 

• разработки административно-правовых механизмов обеспечения баланса 

между мировым производством и потреблением лекарственных средств, а 

также между спросом и предложением его на национальных и 

региональных рынках; 

• обеспечения разработки безопасных и эффективных лекарственных средств 

(контроль клинических исследований); 

• анализа экономических и правовых аспектов безопасности; 

• совершенствования национальной законодательной базы в области 

регулирования обращения лекарственных средств; 

• разработки и совершенствования международных норм по регулированию  

обращения лекарственных средств. 

Кардинальные решения проявившихся проблем потребуют структурных 

изменений при активном взаимодействии всех участников фармацевтических и 

                                                
77 Пархоменко Д.В. Теоретические основы и организационно-методические подходы к обеспечению национальной 
безопасности России в сфере обращения лекарственных средств. Москва. 2005г. 
78 Маличенко В.С. Обращение лекарственных средств – элемент стратегии национальной безопасности США. 
Обозреватель №7. 2013 С. 80-91 
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смежных отраслей. Для создания механизмов обеспечения международной 

безопасности охраны здоровья населения и здравоохранения в сегменте 

обращения лекарственных средств требуется формирование эффективной 

внешней политики и реформирование нормативно-правовой базы на 

национальном уровне, а также совершенствование существующей 

международной и региональной системы регулирования отдельных этапов 

обращения лекарственных средств для решения наиболее значимых проблем 

данного сектора79. 

 

 

1.3 . Право на наивысший достижимый уровень здоровья и доступ к 

лекарственным средствам. 

 

Право на здоровье, провозглашенное в многочисленных международных и 

региональных договорах в области защиты прав человека, а также в конституциях 

многих стран, представляет собой всеохватывающее право, распространяющееся 

не только на своевременное и надлежащее оказание медицинской помощи, но 

также и на важнейшие определяющие стороны здравоохранения, в частности 

доступ к лекарственным средствам80. Право человека на здоровье наряду с другими 

экономическими и социальным правами является неотъемлемым правом каждого 

человека, занимая центральную роль в формировании и развитии политики в 

области здравоохранения и оказания медицинских услуг во всем мире. 

Реализация права на наивысший достижимый уровень здоровья возможна только 

с помощью эффективной и интегрированной системы здравоохранения, 

основанной на нормативно-правовых механизмах, действующих в соответствии с 

общепризнанными международными стандартами, национальными и 

региональными приоритетами. В любом обществе эффективная система 

                                                
79 Маличенко В.С. Обращение лекарственных средств – элемент стратегии национальной безопасности США. 
Обозреватель №7. 2013 С. 81-90 
80 ООН. Совет по правам человека. «Доклад Специального докладчика по вопросу о праве каждого человека на 
наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья Ананда Гровера». A/HRC/11/12. 31 Марта 
2009 [Электронный ресурс] http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.12_ru.pdf 
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здравоохранения является главным элементом существования государства, 

наравне с демократической политической системой и справедливой системой 

правосудия81. Однако во многих странах несовершенство систем здравоохранения 

приводит к обширным нарушениям прав человека82. Основным элементом эффективной 

системы здравоохранения и реализации права на наивысший достижимый 

уровень здоровья является обеспечение безопасности в сфере обращения 

лекарственных средств. 

Право человека на здоровье, определяющее основу доступа к 

лекарственным средствам, признается в целом ряде международных документов, 

в частности в ст. 12 Международного Пакта об экономических, социальных и 

культурных правах (МПЭСКП). В статье сформулированы основные 

направления, которые должны быть охвачены странами участниками для 

реализации права на здоровье, а также подчеркивается необходимость 

обеспечения надлежащей медицинской помощи, включая доступ к лекарственным 

средствам. Наличие основных лекарственных средства в качестве одного из 

основных элементов права человека на здоровье в последующем было 

подчеркнуто в Замечании общего порядка №14, в котором были сформулированы 

четыре взаимосвязанных элемента: наличие, доступность, приемлемость, качество 

(AAAQs)83. Каждый из представленных элементов рассматривается в контексте 

обеспечения безопасности обращения лекарственных средств. Следует отметить, 

целесообразность внесения дополнений к Замечанию общего порядка по ст.12, 

непосредственно подчеркивающих значение доступа к безопасным, качественным 

и эффективным лекарственным средствам при разъяснении основных положений 

права каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья. 

Однако нельзя не отметить явные противоречия, присутствующие в тексте 

МПЭСКП в ст.15 п.1 (b) (использование результатов научного прогресса и их 
                                                
81 Freedman L., ‘Achieving the MDGs: Health Systems as core social institutions’ // Development. 2005. №48(1). P. 19 – 24 
82 World Health Organization, Everybody’s Business: Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes Geneva: 
WHO, 2007. [Электронный ресурс]  http://www.who.int/healthsystems/strategy/everybodys_business.pdf 
83 Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 14 on the right to the highest 
attainable standard of health, 11 August 2000, UN Doc. E/C.12/2000/4, at para. 17. [Электронный ресурс] 
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/escgencom14.htm 
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практического применения) и ст.15 п.1 (с) (защита моральных и материальных 

интересов, возникающих в связи с любыми научными трудами), которые 

существенно ограничивают обеспечение доступа к лекарственным средствам и 

полноценной реализации права на здоровье. В то время как ст.15 п.1 (b) 

устанавливает право всех больных на доступ к разрабатываем лекарственным 

средствам, положения Ст.15 п.1 (с) защищают права фармацевтических компаний 

на получение прибыли от разработанных лекарственных средств84. 

Право на доступ к лекарственным средствам было включено в Декларацию 

о праве на развитие, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 1986г. 85 

Декларация определила право каждого человека участвовать в таком 

экономическом, социальном, культурном и политическом развитии, при котором 

возможно полноценно реализовать все права и свободы человека, и установила, 

что государства должны обеспечить равенство возможностей в части доступа к 

основным ресурсам в области охраны здоровья. 

В дальнейшем Совет по правам человека в своей резолюции признает в 

качестве важнейшего условия полноценного обеспечения права каждого человека 

на здоровье доступ к лекарствам и подчеркивает обязательство государств 

обеспечить для всех на недискриминационной основе доступ к безопасным и 

качественным лекарственным средствам86. В 2011г. в ходе работы 17-й сессии 

Совета по правам человека был представлен доклад по результатам проведенных 

консультаций, в котором подчеркивалось что доступ к лекарственным средствам 

является «интегральной и фундаментальной» составляющей права на здоровье. 

Право на здоровье и доступ к услугам здравоохранения признается в 

национальных законодательствах большинства стран мира. Согласно результатам 

исследования положений 186 Конституций, проведенного ВОЗ, 135 (73%) 

содержат положения о праве на здоровье, 95 (51%) о доступе к услугам и товарам 

                                                
84  Абашидзе А.Х, Маличенко В.С. Обеспечение доступа к лекарственным средствам в условиях развития 
механизмов защиты прав интеллектуальной собственности. Современное право. 2013. №7. С.155-157. 
85 Генеральная Ассамблея ООН. Резолюция 41/128. Декларация о праве на развитие.1986 [Электронный ресурс] 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/right_to_development.shtml 
86 Доступ к лекарствам в контексте права каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья. Совет по правам человека. A/HRC/23/L.10/Rev.1. 2013 [Электронный ресурс] 
http://ap.ohchr.org/documents/R/HRC/d_res_dec/A_HRC_23_L10_Rev1.pdf 
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здравоохранения, 62 (45%) о равенстве и свободе от дискриминации и 111 (82%) о 

праве на равное лечение и свободу от дискриминации. Однако только 4 (2%) из 

проанализированных конституций содержат специальные положения о праве на 

доступ к лекарственным средствам. В соответствии с Конституцией Панамы 

"государство в первую очередь обязано … поставлять лекарства для всех людей"87. 

Филиппинская республика стремится сделать товары первой необходимости, 

здравоохранение и другие социальные услуги, доступными для всего населения 

по надлежащей цене"88. В Сирийской Арабской Республике, "государство защищает 

здоровье граждан и обеспечивает их средствами защиты, лечения и 

лекарственными препаратами"89. Конституция Мексики наделяет женщин правом 

на получение медицинской и акушерской помощи, лекарственных средств, а 

также на услуги по уходу за младенцами90.  

 

 

1.3.1. Право пожилого населения на доступ к лекарственным средствам в 

контексте современной демографической ситуации. 

 

В условиях происходящих демографических изменений и повышении доли 

пожилого населения в мировой популяции, поддержание здоровья и активности 

пожилых людей, является важным показателем эффективности государственных 

стратегий в области здравоохранения и социального обеспечения. 

Востребованным становится выработка эффективных мер по содействию 

благополучному старению, предполагающие прежде всего законодательные, 

административные  и иные меры, а также разработку стратегии и плана действий 

                                                
87 Constitution of the Republic of Panama (adopted 1972, amended 1994), art 110. [Электронный  ресурс] 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan048950.pdf 
88 Constitution of Philippines, art XIII sec. 11, 1987. [Электронный  ресурс] 
http://www.gov.ph/aboutphil/constitution.asp on July 25, 2008. 
89Constitution of the Syrian Arab Republic, art 46(2), 1973. [Электронный ресурс] 
 http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/asw/syrianarabrep/syria_constitution.htm 
90 Perehudoff S.K., Laing R.O. & Hogerzeil H.V. Access to essential medicines in national constitutions. // Bull World 
Health Organ. 2010 
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социально-экономического характера, максимально учитывающих потребности 

пожилых людей, особенно в лекарственных средствах91. 

Основные международные договоры по правам человека запрещают 

дискриминацию на основе различных признаков и провозглашают равенство для 

всех. Однако в данных международных актах отсутствуют положения о 

запрещении дискриминации по возрастному признаку. Несмотря на это 

большинство международных соглашений по правам человека тем не менее 

включают достаточное количество имплицитных обязательств по отношению к 

пожилым людям92. В Замечании общего порядка №6 Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам (КЭСКП), подтвердил конкретные 

обязательства государств-участников (161 государство) по Международному 

пакту об экономических, социальных, культурных правах (МПЭСКП) 

применительно к пожилым людям. 

Договорные органы по правам человека системы ООН причисляют 

пожилых людей к уязвимым категориям населения, которые больше подвержены 

различным формам дискриминации. Такой же позиции придерживается один из 

ныне десяти функционирующих договорных органов по правам человека – 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам в своем 

Замечании общего порядка №1493. 

Хотя пожилые мужчины и женщины включены в число групп, страдающих 

от нарушений прав человека и нуждающихся в четких механизмах защиты, 

вопрос разработки эффективных средств и гарантий обеспечения их прав часто 

ускользает из поля зрения при выработке национальных и международных 

нормативных актов и политики 94 . Пожилые люди часто являются объектом 

политики государств, ограничивающих реализацию права на здоровье. 

Государство должно уважать право на здоровье, воздерживаясь от прямого или 
                                                
91  Абашидзе А.Х., Маличенко В.С. Международно-правовые основы защиты прав пожилых людей. Успехи 
Геронтологии. 2014. №1 C. 11-17. 
92  Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. E/2012/51. 2012. 
[Электронный ресурс]  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/420/73/PDF/G1242073.pdf?OpenElement 
93 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. Замечание общего порядка №14 «право на наивысший 
достижимый уровень здоровья» 2000. [Электронный ресурс] http://www1.umn.edu/humanrts/russian/gencomm/Rescgencom14.html 
94 Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. E/2012/51. ЭКОСОС. 
2012. [Электронный ресурс]  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/wg5/Other-documents/E-2012-51-Corr.1-r.pdf 
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косвенного вмешательства в его реализацию и защищая пожилых от возможного 

влияния третьих лиц, от прямого или косвенного вмешательства со стороны 

компаний по производству медицинских товаров. Обязательство по 

осуществлению требует от государств принятия соответствующих правовых, 

административных, бюджетных, судебных, пропагандистских и других мер по 

полному осуществлению права на здоровье пожилого населения95. Лица пожилого 

возраста должны обладать постоянным доступом к соответствующему 

качественному медицинскому обслуживанию. 

Для реализации права на самый высокий достижимый уровень физического 

и психического здоровья люди старшего возраста должны иметь доступ к 

информационным и обслуживающим системам, учитывающим возраст и 

обеспечивающим доступ к услугам здравоохранения, в том числе лекарственным 

средствам, по приемлемым ценам, что значительно снизит уровень инвалидности 

среди данной возрастной группы, и уменьшит бюджетные затраты. Принятие 

международной конвенции позволит повысить информированность 

общественности о проблемах пожилого населения, устранить пробелы в 

законодательстве, а также возложить на государства конкретные обязательства по 

уважению и защите прав пожилых, в том числе для обеспечения безопасности 

обращения лекарственных средств96. 

 

 

1.3.2. Международно-правовая ответственность фармацевтических компаний 

за нарушение прав человека. 

 
В фармацевтическом секторе установлена монополия транснациональных 

корпораций. К транснациональным корпорациям относятся субъекты 

экономической деятельности, осуществляющие свои операции более чем в одной 

                                                
95  Абашидзе А.Х., Маличенко В.С. Международно-правовые основы защиты прав пожилых людей. Успехи 
Геронтологии. 2014. №1 C.11-17. 
96 Абашидзе А.Х., Маличенко В.С. Международные и национальные правовые средства обеспечения социальной 
справедливости в отношении лиц пожилого возраста. Успехи геронтологии. 2014 №2 C.291-296. 
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стране97. Монополия ТНК в фармацевтическом секторе и, следовательно, их 

ответственность за небезопасные или неэффективные лекарственные средства, 

причиняющие вред здоровью людей по всему миру, порождает вопрос об их 

ответственности за нарушение прав человека98. 

В упомянутом Замечании общего порядка №14 (2000г.) Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП), подтвердил, что 

представители частного сектора наряду с государствами несут ответственность за 

реализацию права человека на наивысший достижимый уровень здоровья99.  

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по правам 

человека и бизнесу в своем докладе также подтвердил, что транснациональные 

корпорации, не являясь государственными органами, несут обязательства уважать 

права человека, в особенности если они реализуют функции подобные 

государственным100.  

Следует отметить незаменимую роль фармацевтического сектора в 

осуществлении права на здоровье и обеспечении доступа к лекарственным 

средствам. Однако политика и практика крупных фармацевтических компаний 

мешает государствам в полном объеме реализовывать право на наивысший 

достижимый уровень здоровья и, в частности, затрудняет их усилия по 

обеспечению населению доступа к лекарственным средствам. Среди создаваемых 

барьеров следует выделить слишком высокие цены, недостаточное внимание к 

научным разработкам в области лечения орфанных (редких) заболеваний, 

некорректную рекламу лекарств и сомнительные методы проведения клинических 

испытаний. 

Проводя подобную политику и практику, фармацевтические компании 

несут солидарную правовую и этическую ответственность за нарушения прав 

человека. Ответственность ТНК подтверждается следующей статистикой, 
                                                
97 World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. – UNCTAD, 2007. 
P.323. 
98 Абашидзе А.Х., Маличенко В.С. Проблемы международно-правовой квалификации нарушений прав человека 
фармацевтическими компаниями // "МЖМП", 2014, №2. - С. 4-18 
99 Замечание общего порядка №14 « Право на наивысший достижимый уровень здоровья». КЭСКП. 2000г. п.42 
100 United National Human Rights Council, Report of the special representative of the Secretary general on the issue of 
human rights and transnational corporations and other business enterprises-Protect, Respect and Remedy: A Framework, 
UN Doc. A/HRC/8/5 (2008) [Электронный ресурс] http://daccess-ods.un.org/TMP/6300553.67946625.html 
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подготовленной Public Citizen’s Research Group: с 2005 по 2010 гг. выплаты 

фармацевтических компаний по судебным разбирательствам составили 20 млрд. 

долл., а за последующие 21 месяц эта сумма возросла еще на 10 млрд. долл101.  

Однако подобная статистика не отражает реальную картину состояния дел. 

Данная проблема уже приняла масштабный характер и рассматривается 

правительствами ведущих стран мира. В своем программном документе по 

доступа к лекарственным средствам, принятому в 2005г., правительство 

Великобритании указывает: «Ответственность по улучшению доступа к 

лекарственным средствам возлагается на все мировое сообщество»102. Особая 

роль в документе отводится фармацевтическим компаниям как производителям и 

разработчикам лекарственных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
101  Wolfe S., Almashat S. Pharmaceutical Industry Criminal and Civil Penalties: An Update. September. 2012 
[Электронный ресурс] http://www.citizen.org/documents/2073.pdf 
102 United Kingdom, Department for International Development, Increasing People’s access to essential medicines in 
developing countries: a framework for good practice in the pharmaceutical industry. London. 2005. P. 43 
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ГЛАВА II. РОЛЬ ГАРМОНИЗАЦИИ ПРАВИЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

 

2.1. Управление глобальным здравоохранением и обеспечение безопасности 

обращения лекарственных средств. 

 

В современном мире здравоохранение относится к вопросам, выходящим за 

рамки государственных границ и определяющим безопасность людей, как в 

бедных, так и развитых странах. «Глобализация не просто ускоряет развитие 

долговременных тенденций, но вызывает количественные и качественные 

изменения, выражающиеся в возрастании риска заболеваний, возникновении 

новых угроз здоровью и необходимости разработки новых методов 

противостояния им»103. 

На сегодняшний день в сфере здравоохранения, как на национальном, так и 

на глобальном уровне сформировались следующие тенденции: увеличение доли 

пожилого населения и изменение структуры заболеваемости, патентные и 

ценовые ограничения, налагаемые фармацевтическими компаниями и 

ограничивающие доступ населения к необходимому лечению; миграция 

работников здравоохранения в страны с более высоким уровнем экономического 

развития; нерациональное использование антибактериальной терапии, 

формирующее резистентность к применяемому лекарственному средству, а также 

распространение низкокачественных и фальсифицированных лекарственных 

средств.  

Организации гражданского общества, неправительственные организации на 

международном и региональном уровнях, профессиональные объединения, 

благотворительные фонды, профессиональные ассоциации, средства массовой 

информации, национальные и транснациональные корпорации, частные лица 

обрели новый голос и оказывают значительное влияние на решение 

                                                
103 Dollar D. Is Globalization Good for your Health? // Bull World Health Organ. 2001. №79 (9). P.827-33. 
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существующих проблем в здравоохранении. За последние 20 лет для достижения 

Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ) было создано около 100 глобальных 

инициатив в форме государственно-частных партнерств, привлекающих 

значительные финансовые ресурсы для борьбы с конкретными заболеваниями и 

обеспечения доступа к конкретным услугам в области здравоохранения, в том 

числе к лекарственным средствам. Подобная раздробленность 

институциональных подходов в глобальном здравоохранении вызывает 

беспокойство104. 

Эффективное противодействие подобным вызовам требует 

межсекторального подхода на государственном, региональном и глобальном 

уровнях. 

Глобальное управление — процесс совместного руководства, 

объединяющий международные организации, национальные правительства, и 

гражданское общество для достижения общих целей и обеспечивающий 

стратегическое направление и руководство коллективными усилиями по решению 

глобальных задач. Эффективность глобального управления определяется 

комплексностью, динамичностью процесса, а также способностью охватить 

национальные и секторальные интересы105. Основополагающая идея руководства 

глобальным здравоохранением состоит в более эффективном перераспределении 

имеющихся в распоряжении всего мира ресурсов для повышения уровня здоровья 

населения всего мира. Функция руководства здравоохранением подразумевает 

«использование официальных и неофициальных учреждений, правил и процессов 

государствами, межправительственными организациями и негосударственными 

сторонами для эффективного решения стоящих перед здравоохранением проблем, 

требующих трансграничных коллективных действий» 106. 

                                                
104 Waldman, Ronald, “Global Health Governance,” in Global Governance Reform: Breaking the Stalemate, ed. by Colin 
Bradford, Jr.,and Johannes Linn (Washington: Brookings Institution Press). 2007. P. 100–07. 
105 Джеймс M. Ботон и Колин И. Брэдфорд мл. Глобальное управление: новые участники, новые правила. Финансы 
& развитие. Декабрь 2007 C. 10-14 
106 Fidler D.P., Calamaras J.L. The challenges of global health governance. // Council on Foreign Relations Press. New 
York. May 2010. P.33 
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За последние десятилетия в решении проблем глобального здравоохранения 

и в том числе регулирования обращения лекарственных средств  сформировались 

следующие тенденции: 

• неспособность государств самостоятельно противостоять нарастающим 

глобальным угрозам; 

• снижение эффективности деятельности ВОЗ; 

• хаотичность деятельности международных участников управления 

здравоохранением; 

• либерализация торговли и развитие механизмов охраны интеллектуальной 

собственности под влиянием процессов глобализации; 

• усиление неравенства в области доступа к необходимому лечению и 

медицинским технологиям. 

Обеспечение населения безопасными, эффективными и качественными 

лекарственными средствами в необходимых объемах и по разумным ценам 

является предметом заботы лиц, формулирующих политику на глобальном и 

национальном уровне, и учреждений, реализующих программы в области 

здравоохранения107. 

Многие аспекты глобализации оказали существенное влияние на сферу 

обращения лекарственных средств по всему миру. Фармацевтические компании 

вынуждены пересматривать экономическую эффективность своей деятельности, 

что привело к значительному увеличению участников всех этапов обращения 

лекарственных средств. Цепочка производства и поставок лекарственных 

включает множество участников в разных регионах мира, обладающих разным 

уровнем развития регуляторной системы. Для снижения затрат на производство 

лекарственных средств и обеспечения потребностей населения компании 

вынуждены производить компоненты лекарственных средств в менее развитых  

регионах мира108. Низкий уровень контроля в развивающихся странах приводит к 
                                                
107 ВОЗ. Доклад Секретариата. Укрепление нормативной системы. Исполнительный комитет. EB134/29. 17 Января 
2014 [Электронный ресурс] http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_32-ru.pdf 
108 Pathway to global product safety and quality. US FDA Special report. 2011 [Электронный ресурс] 
http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofGlobalRegulatoryOperationsandPolicy/GlobalProductP
athway/UCM262528.pdf 
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увеличению противозаконной деятельности в фармацевтическом секторе, 

предъявляя серьезные угрозы безопасности населения всех регионов мира. 

Увеличивается производство и импорт фальсифицированной и 

низкокачественной продукции, проводятся неэтичные клинические исследования, 

возрастает коррупционная активность, распространяются незарегистрированные 

лекарственные средства, внедряется неэтическая практика назначения и отпуска 

лекарственных средств. 

В настоящее время активные субстанции, промежуточные вещества, 

формообразующие компоненты и готовые лекарственные средства могут 

производиться в разных регионах мира. Импорт фармацевтической продукции в 

США превышает объемы производства. В 2011г. 24 млн. поставок продукции, 

регулируемой Управлением по контролю качества пищевых продуктов и 

лекарственных средств США (FDA) были осуществлены из 228 иностранных 

юрисдикций. Китай и Индия являются наиболее привлекательными регионами 

для фармацевтических производителей. Стоимость производства активных 

фармацевтических субстанций в Индии на 15-40% меньше чем в США. В 

настоящее время в Индии производится половина всех активных 

фармацевтических субстанций и значительная часть генерических лекарственных 

средств поставляется из активно развивающихся рынков, таких как Индия109.  

Научно-исследовательская деятельность приобретает межрегиональный и 

глобальный характер110. Около четверти всех клинических исследований проводятся 

одновременно в ЕС и в странах третьего мира, а около 60% пациентов, 

участвующих в клинических исследованиях для регистрации лекарственных 

средств в ЕС, не являются гражданами ЕС111. Хотя страны Европы и Северной 

Америки занимают лидирующие позиции в количестве проводимых клинических 

                                                
109 A strategy for the Heads of Medicines Agencies. 2011-15. Adopted at the HMA meeting on 25 October 2010. 
[Электронный ресурс] https://www.edqm.eu/site/hma_strategy_paper_iipdf-en-31104-2.html 
110 Saillot J., Paxton M. Industry efforts on simultaneous global development. // Drug Information Journal. Vol.43. 2009. 
P.339-347 
111 Clinical trials submitted in marketing authorisation applications to the EMA-Overview of patient recruitment and the 
geographical location of investigator sites, EMA, EMA/INS/GCP/154352/2010; 5 November 2010. [Электронный 
ресурс] http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/12/WC500016819.pdf 
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исследований, ожидается значительный рост в развивающихся регионах мира112. 

Смещение клинических исследований в развивающиеся страны вызывает много 

опасений в части охраны целостности данных, обеспечения соблюдения 

идентичных этических стандартов, угрозы со стороны двойных стандартов, 

уверенности в деятельности локальных регуляторных органов113.  

В течение последних нескольких лет дефицит лекарственных средств на 

международном уровне в странах как с высоким, так и низким уровнем развития 

вызывает все большую озабоченность. Формирование дефицита лекарственных 

средств обусловлено множеством факторов, среди которых в особенности следует 

выделить: низкие производственные мощности, отсутствие заинтересованности 

фармацевтических компаний в производстве дешевых генериков. Дефицит в 

большей степени сказывается на странах с ограниченным рынком, поскольку они 

воспринимаются фармацевтическими компаниями, как менее интересные для 

сбыта такой продукции на коммерческой основе. В настоящее время полного 

обзора и анализа этой проблемы нет, равно как нет и какого-либо комплексного 

подхода к тому, каким образом медицинские работники могут ее решать и 

поддерживать уровень медицинской помощи, оказываемой больным, на должном 

уровне114.  

 Значительно возросли требования и ожидания потребителей в отношении 

безопасности лекарственных средств. Каждое лекарственное средство обладает 

определенными побочными эффектами, частота выявления которых должна 

постоянно контролироваться регуляторными органами и предоставляться 

работникам здравоохранения и пациентам для предотвращения любых 

негативных последствий. 

В соответствии с представленными тенденциями все более очевиден тот 

факт, что органы государственной власти, регулирующие обращение 

лекарственных средств, независимо от их размеров, испытывают нехватку 
                                                
112 Glickman S.W. et al.; Ethical and Scientific Implications of the Globalization of Clinical research. // New England 
Journal of Medicine. 2009. №360 P.816-823 
113 Glickman S.W. et al.; Ethical and Scientific Implications of the Globalization of Clinical research. // New England 
Journal of Medicine. 2009; P. 816-23. 
114 Доступ к основным лекарственным средствам. EB134/31. Исполнительный комитет. ВОЗ. 14 января 2014г. 
[Электронный ресурс] http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_30-ru.pdf 
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финансовых или иных ресурсов для осуществления всех нормативных функций, 

необходимых для обеспечения качества, безопасности и действенности 

медицинской продукции на их рынках. Даже органы обладающие высоко 

развитой материально-технической базой, такие как Управление по контролю 

качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), не имеют 

возможности успешно выполнять свою работу без существенного 

совершенствования нормативно-правовой базы и внедрения высоких стандартов 

безопасности и качества в работу партнерских учреждений в странах с 

формирующейся рыночной экономикой. Значительные различия в регулировании 

стали важной проблемой производителей, которые вынуждены дублировать 

исследования и регистрационные процедуры для распространения своей 

продукции в мировом масштабе.  

Постоянное появление новых требований, значительно усложняющих 

административные процедуры регуляторных органов, наряду с возрастающей 

ролью частного сектора в процессе разработки законодательства и стандартов, 

вызывают опасения со стороны врачебного сообщества и пациентов в отношении 

появления конфликта интересов и увеличения коррупционного фактора, который 

ведет к чрезмерным финансовым затратам, снижает эффективность систем 

здравоохранения, подрывая веру и доверие населения к системам обеспечения 

лекарственных средств115. 

По оценкам экспертов для проведения инспекций только на приоритетных 

объектах по производству фармацевтической продукции Управление по 

контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) 

понадобится более 4,5 лет 116. Как было правильно отмечено в Декларации Нассау, 

подписанной главами правительств Карибского сообщества (CARICOM), 

единственным выходом, в условиях когда ресурсы и возможности национальных 

регуляторных органов не достаточны, чтобы противодействовать существующим 

                                                
115 Доступ к основным лекарственным средствам. EB134/31. Исполнительный комитет. ВОЗ. 14 января 2014г. 
[Электронный ресурс] http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_30-ru.pdf 
116  Pathway to product Global safety and quality. US FDA Special Report. 2012. P.28 [Электронный ресурс] 
http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofGlobalRegulatoryOperationsandPolicy/GlobalProductP
athway/UCM262528.pdf  
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угрозам, становится выработка механизмов регионального, международного 

сотрудничества117. 

Глобализация экономики, а также глобализация фармацевтического 

сектора, сопровождающаяся усилением НИОКР, развитием производства и 

увеличением потребления лекарственных средств, требуют развития 

сотрудничества и гармонизации фармацевтических стандартов и требований. 

Гармонизация стандартов и законодательной базы в фармацевтическом секторе 

позволяет избежать различия в требованиях, а также в дублировании процедур 

при регистрации лекарственных средств, которые значительно ограничивают 

доступ населения к необходимым лекарственным средствам118. 

 

 

2.2. Значение гармонизации международных правил регулирования обращения 

лекарственных средств в формировании международного правого режима 

регулирования обращения лекарственных средств. 

 

В прошлом, международное право регулировало лишь межгосударственные 

отношения и устанавливало правила поведения государств в их сношениях с 

внешним миром, не затрагивая процессы, протекающие на национальном уровне. 

Вопросы сопоставимости национальных правовых систем были вне его ведения. 

Международное право и национальное право существовали в непересекающихся 

плоскостях. В качестве сообщающихся сосудов международное и национальное 

право выступали лишь тогда, когда для соблюдения взятых на себя обязательств 

от властей требовалось предпринять те или иные практические шаги на 

национальном уровне.  

Глобализация, усиление взаимозависимости, обострение конкуренции на 

мировом рынке, новые вызовы, с которыми сталкивается человечество, – всё это 

                                                
117 Nassau Declaration on health 2001: The Health of the region is wealth of the Region. Nassau. The Bahamas. 6 July 2001. [Электронный 
ресурс] http://www.caricom.org/jsp/communications/meetings_statements/nassau_declaration_on_health.jsp?menu=communications 
118 Jean-Louis S., Mark P. Industry efforts on simultaneous global development. // Drug information Journal. 2009. Vol.43. 
P. 339-47 
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заставляет по новому взглянуть на возможности и потребность в гармонизации 

правовых систем на национальном, региональном и международном уровне119. 

Гармонизация законодательства в сфере межнациональных правовых 

систем обычно осуществляется на уровне отрасли права на основе соблюдения 

его принципов120. 

Состояние общественного здравоохранения напрямую зависит от уровня 

экономического развития государства121. Как показал недавний экономический 

кризис, ограничение бюджета системы здравоохранения оказывает негативное 

влияние на состояние общественного здравоохранения. Процессы гармонизации и 

экономические показатели находятся в более сложных взаимосвязях. 

Большинство региональных инициатив по развитию гармонизации первоначально 

преследуют цель создания торговых блоков, требующих снижение торговых 

барьеров во всех сферах, включая фармацевтическую и создание общих 

требований и стандартов. В зависимости от уровня экономической интеграции 

выделяют следующие категории торговых блоков: льготные торговые зоны, 

свободные торговые зоны, таможенные союзы, экономические и валютные 

союзы. Уровень экономической интеграции напрямую влияет на степень 

гармонизации. 

Внедрение единых стандартов на международном уровне – это достаточно 

долгий процесс, особенно если эти стандарты касаются сложных процессов. Тем 

не менее, гармонизация регуляторных требований в фармацевтическом секторе на 

глобальном уровне набирает силу. В корне данной тенденции лежит все 

возрастающая степень глобализации самого фармацевтического производства122. 

Национальная система нормативно-правового регулирования обращения 

лекарственных средств формируется из различных отраслей публичного и 

частного права. Нормы интеллектуальной собственности, административного 
                                                
119 Энтин М.Л. Современные императивы гармонизации законодательства и правовых систем. Москва 2005. C.17 
120 Дробязко С.Г. Юридическая природа гармонизации законодательства в процессе его совершенствования. 
Национальная государственность и европейские интеграционные процессы. В 2 т. Т. 1. Национальное 
законодательство и его гармонизация с правом Европейского Союза : сб. науч. тр. – Минск, 2008. - С.77-81 
121 Investing in the Future: An assessment of the returns to investment in Health innovation. APEC LSIF Framework Paper. 
2008. [Электронный ресурс] http://vuir.vu.edu.au/4825/1/4825.pdf 
122  Гармонизация регуляторных требований в фармацевтическом секторе на глобальном уровне // 
Фармацевтическая отрасль», апрель №2 (19) 2010 С. 54-56. 
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права, прав человека, затрагивают различные этапы обращения лекарственных 

средств от процесса разработки новой молекулы до обеспечения доступности 

среди населения. Регулирование в сфере обращения лекарственных средств 

следует определить как комбинацию правовых, административных и технических 

мер, которые предпринимаются правительствами для обеспечения безопасности, 

эффективности и качества лекарственных средств, а также точности и 

достоверности информации о продукции123. 

На международном уровне система регулирования обращения 

лекарственных средств формируется на основе многих отраслей международного 

права. Однако взаимозависимость всех этапов обращения лекарственных средств 

и необходимость применения существующих международных норм во 

взаимосвязи и взаимообоснованности определяет формирование международно-

правового режима регулирования обращения лекарственных средств, в первую 

очередь направленного на обеспечение безопасности человека124. 

Формирование международного-правового режима регулирования обращения 

лекарственных средств происходит под влиянием следующих тенденций: 

• Глобализация экономических, торговых процессов, сопровождающихся 

глобализацией рынка лекарственных средств и медицинских изделий; 

• Реорганизация структуры фармацевтической промышленности, увеличение 

представительства на международной арене и глобализация деятельности; 

• Уменьшение количества новых лекарственных средств и увеличение 

инвестиций в научно-исследовательский сегмент; 

• Увеличение общественной озабоченности по вопросам безопасности;  

• Глобальный финансовый кризис, увеличивающий давление на всех 

участников фармацевтического рынка и усиливающий наиболее 

проблемные области фармацевтического сектора; 

                                                
123 Rago L. Drug regulation: History, Present and Future. Drug Benefits and Risks: International Textbook of Clinical 
Pharmacology, revised 2nd edition. Chapter 6. 2008. P. 65-77 
124 Seuba X. International Regulation of Pharmaceuticals: Codification by Means of Legal Transplantation.. // ICTSD 
Programme on Innovation, Technology and Intellectual Property. July 2014 P. 1-21 
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• Отсутствие надлежащей системы регулирования и контроля обращения 

лекарственных средств в странах с развивающимся рынком. 

Для улучшения системы регулирования лекарственных средств на 

глобальном уровне и обеспечения качества продукции, используемой 

пациентами, необходимо усилить акцент на гармонизации законодательной базы, 

что предоставит многочисленные преимущества как для регуляторных органов, 

так и для фармацевтической промышленности и положительно скажется на 

защите здоровья населения. Все более важное значение приобретает 

стимулирование и/или развертывание сотрудничества между регуляторными 

органами разных регионов мира и сближение технических стандартов. 

В настоящее время выделяют две модели гармонизации правил 

регулирования в фармацевтическом секторе.  

• Модель упрощенного технического и научного межправительственного 

сотрудничества, предполагающая обмен знаниями и опытом между 

государствами для обеспечения ускоренного доступа к лекарственным 

средствам. Среди примеров реализации подобной модели следует выделить: 

Международную конференцию по гармонизации технических требований для 

регистрации фармацевтических средств (ICH), Панамериканскую сеть по 

гармонизации регулирования лекарственных средств (PANHDRH), 

Двухсторонние соглашения между ЕС и США. 

• Интеграционная модель предполагает заключение соглашений, направленных 

на более полноценную гармонизацию при помощи создания центральных 

наднациональных органов, чтобы способствовать гармонизации и 

формированию единого фармацевтического рынка. (Европейский союз, 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Государства сознательно 

лишаются определенной автономии по определенным вопросам, делегируя 

часть полномочий наднациональным структурам и автоматически признавая 

других участников регулирования (молчаливое согласие).   

Гармонизация законодательной базы приобретает особую актуальность при 

современных темпах развития технологий и появления новых категорий 
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лекарственных средств, которые потенциально могут нанести вред пациенту при 

несоблюдении установленных требований для экспертизы и производства.  

Для обеспечения безопасности обращения лекарственных средств 

гармонизация законодательства и требований в сфере обращения лекарственных 

средств должна затронуть следующие компоненты: клинические исследования; 

процедуры государственной регистрации; в особенности экспертизу безопасности 

и эффективности, патентование, ценообразование, противодействие 

низкокачественной и фальсифицированной продукции. В настоящее время 

действует множество двусторонних, региональных и глобальных инициатив в 

области гармонизации. Однако существенные отличия в подходе к 

осуществлению данных процессов , а также в уровне экономического развития ее 

участников не позволяют всецело охватить вышеупомянутые компоненты. 

 Гармонизация регулирования обращения лекарственных средств оказывает 

положительное влияние как на пациентов, так и на производителей и 

регуляторные органы. Несмотря на значительные различия в уровне 

экономического развития различных регионов мира население каждого 

государства сталкивается в большинстве случаев с идентичными проблемами в 

области лекарственного обеспечения. Гармонизация нормативно-правовой базы в 

данном секторе позволит максимального эффективно противостоять 

существующим вызовам и угрозам. Однако в то же время следует отметить 

преобладание гармонизации регулирования обращения лекарственных средств на 

этапах, определяющих коммерческую составляющую процесса. 

Развитие сотрудничества и гармонизация законодательной базы позволяет 

регуляторным органам использовать опыт своих коллег в противодействии 

наиболее актуальным угрозам в сфере обращения лекарственных средств и 

обеспечении соответствия международным практикам и стандартам. 

Сотрудничество возможно как среди стран с разным уровнем экономического 

развития, так и между наиболее авторитетными организациями в области 

регулирования фармацевтического сектора. Гармонизация требований к 

проведению клинических исследований, а также регистрации лекарственных 
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средств позволяет существенно снизить экономические потери производителей от 

дублирующих процедур и увеличить эффективность научно-исследовательской 

деятельности.  

Глобализация значительно усилила взаимодействие между национальными 

регуляторными органами для защиты общественного здоровья. Первоначально 

взаимодействие регуляторных организаций осуществлялось на непостоянной 

основе только на уровне руководства регуляторного органа. В дальнейшем после 

заключения специальных соглашений о сотрудничестве между наиболее 

авторитетным органами в области регулирования обращения лекарственных 

средств официальное и неофициальное взаимодействие на всех уровнях 

регуляторных органов стало стремительно развиваться.   

Разработка регуляторными органами единой электронной системы обмена 

информацией, а также гармонизация формата предоставляемых данных позволяет 

обеспечить постоянный контроль безопасности используемых лекарственных 

средств. Фармацевтические компании получают данные о производимых 

лекарственных средствах из разных регионов мира, где оно зарегистрировано и 

реализуется. Однако добиться полноценной системы мониторинга возможно 

только с помощью формирования глобальной системы фармаконадзора с 

привлечением наибольшего количества национальных органов государственного 

регулирования из разных регионов мира. 

Уровень участия в международных инициативах по развитию 

сотрудничества и гармонизации значительно отличается среди каждого 

государства. Гармонизация – длительный и многоэтапный процесс, требующий 

наличия многих предварительных условий. Формирование системы 

взаимодействия регуляторных органов зависит от наличия следующих факторов: 

• Соглашение о сотрудничестве, подписанное с другими государствами; 

• Национальное законодательство; 

• Наличие опыта сотрудничества с регуляторными органами других стран. 

Хотя большинство стран мира вне зависимости от уровня экономического 

развития и государственного устройства поддерживают разрабатываемые 
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инициативы по гармонизации в фармацевтическом секторе, некоторые 

государства опасаются подобных процессов не желая терять власть и суверенитет 

в данной области. Однако модель европейской интеграции продемонстрировала, 

что даже при делегировании части суверенитета и полномочий национальные 

регуляторные органы по прежнему играют существенную роль в регулировании 

фармацевтической сети.   

Политическая стабильность является одной из предпосылок формирования 

развитого фармацевтического рынка. Объективно, что государства с 

нестабильной политической обстановкой или участвующие в военных 

конфликтах не могут внедрить надлежащую структуру регулирования 

фармацевтического рынка. Недавние политические потрясения, затронувшие 

Арабские страны, окажут значительное влияние на систему фармацевтического 

регулирования данных стран. 

Коррупция и конфликт интересов также оказывают негативное влияние на 

гармонизацию и глобализацию фармацевтического рынка. Однако, стабильность 

политической системы не является определяющим фактором в построении 

эффективной системы регулирования, если со стороны государства отсутствует 

постоянная полноценная политическая поддержка. Для эффективной реализации 

своих функций регуляторные органы должны обладать соответствующими 

полномочиями, человеческими и финансовыми ресурсами и независимостью при 

принятии решений. 

Несмотря на ключевую роль политической поддержки, существуют 

определенные преграды в ее достижении. Приоритеты министерства 

здравоохранения формируются исходя из существующих проблем в данном 

государстве, и имеющиеся ресурсы будут направлены на их решение, что может 

не затронуть гармонизацию регулирования в фармацевтическом секторе.  
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2.2.1. Международная конференция по гармонизации (ICH). 

 

 Основной движущей силой процесса гармонизации регулирования в 

фармацевтическом секторе на международном уровне является Международная 

конференция по гармонизации технических требований для регистрации 

фармацевтических препаратов, используемых человеком (International Conference 

on Harmonization – ICH). На протяжении уже более 20 лет деятельность ICH 

направлена на упрощение процесса разработки, производства и регистрации 

фармацевтических препаратов. ICH состоит из представителей регуляторных 

органов, Фармакопей и производителей лекарственных препаратов из США, 

Японии и стран Европы, которые совместно разрабатывают общий подход к 

проблеме гармонизации и расставляют приоритеты для реализации этого 

сложного и многостороннего проекта. 

 Конференция создает руководства по четырем основным категориям, 

получающим соответственную маркировку: качество (Q), эффективность (E), 

безопасность (S) и мультидисциплинарные руководства (M). 

 Деятельность по гармонизации регулирования определенного этапа 

обращения лекарственных инициируется предложением членов организации или 

наблюдателей, которое направляется в Руководящий комитет.  

 Укрепление роли ICH в современном мире. C 1990г. деятельность 

международной конференции по гармонизации остается ключевым компонентом 

в гармонизации фармацевтического регулирования. Однако существует ряд 

преград препятствующих наиболее эффективному использованию потенциала 

организации. Во-первых, необходимо укрепить систему имплементации и 

мониторинга исполнения разработанных руководств. Во-вторых, глобализация 

фармацевтического рынка и экономических процессов переопределяют 

необходимость укрепления сотрудничества и партнерских соотношений с 

другими организациями, а также привлечения представителей развивающихся 

регионов мира в постоянные члены организации. Необходимо развивать 

гармонизацию регулирования инновационных направлений лекарственной 
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терапии. Изменения, происходящие на фармацевтическом рынке, требуют 

пересмотра существующей структуры ICH и разработки новых процедур. При 

создании конференции основная доля клинических исследований и производства 

лекарственных средств приходилась на Западную Европу, США, Японию. Однако 

изменение структуры фармацевтического рынка и сдвиг производственных 

объемов в сторону развивающихся стран определило необходимость их 

привлечения к работе в конференции. За последние годы было предпринято 

множество инициатив в данном направлении: 

• Включение развивающихся стран в качестве наблюдателей в Руководящем 

комитете; 

• Создание глобальной группы сотрудничества (GCG); 

• Создание регуляторного форума; 

• Приглашение региональных инициатив по гармонизации для участия в 

работе Руководящего комитета и Рабочей группы. 

В ближайшем будущем необходимо пересмотреть Структуру Руководящего 

комитета для включения: 

• Представителей каждой региональной инициативы по гармонизации. В 

руководящий комитет должны быть включены представители 

Региональных организаций, желающие внедрить стандарты ICH на 

территории региона. Также следует учитывать, что большинство 

региональных инициатив не могут обязать национальные регуляторные 

органы внедрить подобные стандарты на своей территории.    

• Представителей регуляторных органов отдельных государств. 

Необходимо обеспечить участие как регуляторных органов развитых 

государств уже участвующих в глобальной гармонизации и 

имплементирующих стандарты ICH, так и развивающихся стран, играющих 

значительную роль в разработке и производстве лекарственных средств, но 

не участвующих должным образом в региональных инициативах (Индия, 

Китай). 

 



 59 

2.3. Гармонизация международных правил регулирования обращения 

лекарственных средств в рамках деятельности региональных 

интеграционных объединений. 

 

 Стремительное развитие экономических процессов и глобализация торговли 

привели к увеличению числа интеграционных образований в разных регионах 

мира, что характеризуется, с одной стороны, нарастанием интернационализации 

хозяйственной деятельности, а с другой – политико-экономическим сближением, 

взаимодополнением и взаимозависимостью национальных экономик стран на 

политико-правовой региональной основе125.  

Гармонизация законодательства и правоприменительной практики является 

ведущим инструментом интеграции. Гармонизация формирует правовую основу 

интеграции. Без гармонизации интеграция невозможна. Гармонизация и 

унификация являются преобладающими методами формирования интеграционного 

права126 . Уровень интеграционных процессов определяет возможный уровень 

гармонизации нормативно-правовой базы, стандартов и требований в 

фармацевтическом секторе, а также возможность создания единой региональной 

системы закупок. 

На основании существующих форм региональной интеграции можно 

выделить три модели гармонизации регулирования в фармацевтическом секторе. 

• Гармонизация регулирования обращения лекарственных средств в 

контексте экономической и политической интеграции. Во многих регионах 

мира экономическая интеграция подразумевает гармонизацию 

регулирования и технических стандартов в области обращения 

лекарственных средств. Степень интеграции индивидуальна для каждого 

региона, но является основой для формирования единой региональной 

нормативно-правовой базы и единой системы сертификации продукции в 

регионе. В настоящее время наиболее ярким примером подобной модели 

                                                
125 Бельянинов А.Ю. Региональная интеграция в условиях глобализации. Обозреватель. №2. 2013 С.43-57 
126 Энтин М.Л. Современные императивы гармонизации законодательства и правовых систем. Москва 2005. C.17 
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продвинутой гармонизации с созданием централизованной системы 

регистрации и последующего контроля лекарственных средств является 

Европейский Союз.  

• Гармонизация регулирования обращения лекарственных средств в 

контексте «общих» региональных соглашений. Многие соглашения, 

заключаемые между государствами в области стимулирования 

экономического роста или развития торговли в регионе, сопровождаются 

гармонизацией определенных требований к сфере обращения 

лекарственных средств. Однако так как регулирование данного сектора не 

является первостепенной задачей подобных соглашений, гармонизация 

носит фрагментарный характер. Одним из примеров подобной модели 

является Форум Азиатско-тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС). 

• Гармонизация регулирования обращения лекарственных средств в рамках 

специальных межправительственных соглашений. Полноценная 

региональная интеграция возможна не во всех регионах мира в связи с 

разным уровнем экономического и политического развития. В рамках 

заключаемых соглашений принимаются рекомендации, а также типовые 

руководства на основании которых происходит гармонизация 

законодательства. Успех подобной модели гармонизации напрямую зависит 

от приверженности государств к созданию единой системы регулирования, 

так как заключаемые соглашения направлены ни на создание единой 

нормативно-правовой базы и единого фармацевтического рынка, а на 

гармонизацию национальных систем регулирования. Примером подобной 

модели является Панамериканская сеть по гармонизации 

регулирования лекарственных средств (PANDRH). 
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2.3.1. Европейский союз 

 

Европейский союз (ЕС) является одним из мировых лидеров в области 

исследований и инноваций; на его долю приходится 24% мирового объема 

финансирования исследований; 32% цитируемых публикаций и 32% патентных 

заявок, в то время как проживает здесь всего 7% населения Земли. Годовой объем 

инвестиций в инновационную деятельность на территории ЕС составили более 20 

млрд. долларов. 127 ЕС называют всемирной аптекой, так как 7 из 10 новых 

лекарственных средств разрабатываются именно здесь. 128  

Одной из главных целей деятельности Европейского союза является 

поддержание и обеспечение благополучия и благосостояния населяющих его 

народов, для достижения которой, в соответствии со ст. 2 п.5 Договора o 

Функционировании Европейского союза (ДФЕС), Союз располагает 

компетенцией осуществлять поддержку, координацию или дополнение 

деятельности государств-членов, не подменяя при этом их компетенцию в данных 

сферах. Согласно ст. 6 (а), Союз вправе осуществлять деятельность, 

направленную на поддержку, координацию или дополнение действий государств-

членов в области охраны и улучшения здоровья людей129. 

 Европейский Союз уделяет особое внимание обеспечению соответствия 

законодательства и технических стандартов будущих членов с едиными 

стандартами ЕС, установленным внутри сообщества, что достигается с помощью 

создания специальных вспомогательных программ. Первые программы по 

гармонизации регулирования были запущены в рамках «Соглашения о 

сотрудничестве между регуляторными органами ассоциированных стран ЕС» 

(CADREAC) и Общеевропейского форума регуляторных органов (PERF) и были 

направлены на совершенствование административных процедур и технических 

требований в данном секторе. В 2008г. была запущена следующая программа для 

                                                
127 Пресс релиз. Европейская Комиссия сосредотачивает внимание на международном научном сотрудничестве для 
решения глобальных проблем. Брюссель. 17 Сентября 2012 г. 
128 ‘Public-Private Research Initiative to boost the competitiveness of Europe’s pharmaceutical industry’, Press Release No. 
IP/08/662, 30 April 2008. [Электронный ресурс]  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-662_en.htm?locale=en 
129 Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). 13 December 2007. 
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будущих членов «Инструмент по подготовке к вступлению» (IPA) с целью 

развития сотрудничества EMA с регуляторными органами будущих членов ЕС в 

форме проведения форумов, тренингов, конференций, что позволило каждому 

будущему члену ЕС определить наиболее проблемные области в сфере 

регулирования обращения лекарственных средств.  

Европейская комиссия (ЕК) — один из главных институтов 

наднационального характера. Ему принадлежит ведущее место в системе 

управления делами ЕС по своему статусу, месту и роли в механизме ЕС, по 

многим иным характеристикам ЕК схожа с правительством государства. В рамках 

ЕК действуют Главные управления (DG) по отдельным вопросам политики ЕС. 

Регулирование медицинской продукции первоначально находилось в введении 

Главного управления по предпринимательству и промышленности, но с марта 

2010г. было делегировано Главному управлению по вопросам здравоохранения и 

защиты прав потребителей (DG SANCO). 

Совет ЕС (СЕС) обладает почти универсальной компетенцией и 

полномочиями в масштабе всего интеграционного объединения в целом. Совет 

состоит из официальных представителей государств-членов министерского 

уровня, наделенных полномочиями выступать от имени своих правительств и 

принимать обязывающие его страну решения. Законодательные акты, 

принимаемые СЕС или при его участии, занимают верхнюю ступеньку в 

иерархии правовых актов Союза, следуя непосредственно за учредительными 

договорами. Различные формации Совета образуются в зависимости от сферы или 

предмета рассмотрения и деятельности СЕС. Вопросы, прямо или косвенно 

связанные с сферой здравоохранения, рассматриваются Советом по 

трудоустройству, социальной политике, здравоохранению и защите прав 

потребителей (EPSCO). 

Европарламент состоит из 766 депутатов, избираемых путем всеобщего, 

прямого и тайного голосования и представляющих интересы граждан ЕС. 

Согласно пункту 1 ст. 14 ДЕС Европейский парламент совместно с Советом ЕС 

осуществляет законодательные и бюджетные функции. Ему принадлежит также 
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право политического контроля за деятельностью администрации ЕС. 

Европарламент осуществляет свою деятельность через специальные комитеты, 

подготавливающие законодательные проекты и отчеты в рамках своей 

компетенции. Комитет по окружающей среде, общественному здоровью и 

продуктам питания отвечает за формирование законодательства в области 

регулирования фармацевтической продукции и деятельности ЕМА.  

Таким образом формируется «институциональный треугольник» 

формирующий политику и нормативно-правовую базу в области регулирования 

обращения лекарственных средств на всей территории ЕС.  

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) является 

одним из основных органов при формировании регулирования в области 

обращения лекарственных средств. В соответствии с реформами ЕС полномочия 

EMA постоянно расширяются.  

Среди основных функций EMA следует выделить: 

• Подготовку руководств по обеспечению качества, безопасности и 

эффективности проведения клинических исследований; 

• Оказание научной консультации и содействия компаниям при подготовке 

протоколов для разработки новых лекарственных средств; 

• Мониторинг безопасности лекарственных средств на всей территории ЕС 

с помощью системы фармаконадзора (pharmacovigilance); 

• Координирование GCP, GLP, GMP инспекций на всей территории ЕС;  

• Оказание поддержки Еврокомиссии (в особенности DG SANCO) по 

наиболее масштабным угрозам общественному здравоохранению, а также 

при подготовке законодательства в области обращения лекарственных 

средств; 

• Осуществление сотрудничества с международными организациями. 

Основные этапы гармонизации регулирования фармацевтического сектора 

на территории ЕС. 
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 Более полувека потребовалось, чтобы создать современную 

интегрированную систему регулирования обращения лекарственных средств на 

всей территории ЕС. 

Первым документом, регулирующим обращение лекарственных средств в 

ЕС, была Директива 65/65/EEC. Основными целями Директивы были защита 

общественного здоровья и обеспечение свободного движения товаров на 

территории стран участниц ЕС. Документ устанавливал требования для 

регистрации лекарственных средств, которые к 1970г. были имплементированы в 

законодательство каждого государства ЕС130. Директива формирует фундаментальные 

принципы создания Европейской системы регулирования обращения 

лекарственных средств: 

• Ни одно лекарственное средство не может распространяться на 

территории стран ЕС без получения разрешения от уполномоченного 

регуляторного органа; 

• Основой для оценки заявления на регистрацию лекарственных 

средств является качество, безопасность и эффективность; 

• Информация в заявлении должна обновляться на регулярной основе. 

Вскоре к обязательным требованиям при разработке нового лекарственного 

средства были включены аналитические, клинические стандарты и протоколы, а 

также сформулированы обязательные требования при подаче регистрационного 

заявления на новое лекарственное средство (Директива 75/318 ЕЕС)131. Директива 

75/319 вынесла на рассмотрение идею создания системы экспертных отчетов, 

которые стали в последующем основой при создании Комитета по медицинской 

продукции (CHMP).  

Директива 87/21/ЕЕС утвердила специальную процедуру для регистрации 

комбинированных лекарственных средств и упрощенную систему регистрации 

                                                
130 Council Directive 65/65/EEC on the approximation of provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action relating to 
proprietary medicinal products. January 1965 [Электронный ресурс] http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31965L0065:EN:HTML 
131 Council Directive 75/318/EEC of 20 May 1975 on the approximation of the laws of Member States relating to analytical, pharmaco-
toxicological and clinical standards and protocols in respect of the testing of proprietary medicinal products. [Электронный ресурс] http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0318:EN:HTML 



 65 

генерических лекарственных средств132. Стандарты надлежащего производства 

лекарственных средств (GMP) на всей территории ЕС были установлены 

Директивой 91/356 в 1991г.133. 

 Единый стандарт, позволяющий распространять лекарственные средства на 

всей территории ЕС, был сформирован после принятия четырех директив: 

Директива 92/28/ЕС, регламентирующая принципы рекламы лекарственных 

средств134; Директива 92/26/ЕЕС, устанавливающая классификацию рецептурных 

и безрецептурных лекарственных средств135; Директива 92/25 ЕЕС, гармонизирующая 

правила оптового распространения лекарственных средств136 ; Директива 92/27ЕЕС, 

регламентирующая принципы маркировки лекарственных средств137. 

 Однако несмотря на все инициативы по гармонизации законодательства, 

отсутствовала единая система регистрации лекарственных средств, что не 

позволяло сформировать полноценной системы регулирования обращения 

лекарственных средств на всем европейском пространстве.  

Гармонизация процедуры регистрации лекарственных средств в ЕС. 

В настоящее время регулирование обращения лекарственных средств на 

территории ЕС, в том числе проведение клинических исследований, 

осуществляется следующими нормативно–правовыми актами: Директива 

2001/83/ЕС «O своде законов Сообщества в отношении лекарственных 

препаратов для человека», Директива 2005/28/ЕС «o внедрении принципов 

надлежащей клинической практики», Директива 2001/20/ЕС по клиническим 

исследованиям. Директива 2001/20/EC была разработана с целью установления 

                                                
132 Council Directive 87/21/EEC of amending Directive 65/65/EEC on the approximation of provisions laid down by law, 
regulation or administrative action relating to proprietary medicinal products. 22 December 1986 [Электронный ресурс] 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1987:015:0036:0037:EN:PDF 
133 Commission Directive 91/356/EEC of 13 June 1991 laying down the principles and guidelines of good 
manufacturing practice for medicinal products for human use [Электронный ресурс] 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1991:193:0030:0033:EN:PDF 
134 Council Directive 92/28/EEC of 31 March 1992 on the advertising of medicinal products for human use [Электронный 
ресурс]  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0028&from=en  
135 Council Directive 92/26/EEC of 31 March 1992 concerning the classification for the supply of medicinal products for 
human use [Электронный ресурс]  Council Directive 92/26/EEC of 31 March 1992 concerning the classification for the 
supply of medicinal products for human use 
136 Council Directive 92/25/EEC of 31 March 1992 on the wholesale distribution of medicinal products for human use 
[Электронный ресурс] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0025&from=en 
137 Council Directive 92/27/EEC of 31 March 1992 on the labelling of medicinal products for human use and on package 
leaflets. [Электронный ресурс]  http://europa.eu/legislation_summaries/other/l32006_en.htm 
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высоких стандартов безопасности и этических принципов проведения 

клинических исследований, гармонизации и упрощения существующих процедур 

проведения клинических исследований на территории всех стран ‒  участниц 

Европейского союза, привлечения инвестиций и продвижения инноваций в 

области исследования лекарственных средств. По оценке экспертов, Директива 

2001/20/ЕС, безусловно, повысила стандарты безопасности и этические принципы 

проведения клинических исследований, однако в целом оказала регрессирующее 

влияние, усилив фрагментацию рынка клинических исследований, создав 

значительные правовые и бюрократические препятствия для компаний и 

увеличив объемы финансовых затрат. 

Более того, для проведения мульти-центрового исследования в нескольких 

странах, спонсор клинического исследования должен был обладать детальной 

информацией о нормативно-правовом регулировании клинических исследований 

в каждом государстве ‒ члене ЕС. В результате сроки утверждения клинических 

исследований увеличились на 90% и достигают 152 дня. Административные 

затраты Директивы составляют 306 млн. евро в год138. Впоследствии количество 

заявок на проведение клинических исследований на территории ЕС сократилось 

на 25% c 2007г. Комиссар ЕС по здравоохранению и потребительской политике 

прокомментировал сложившуюся ситуацию следующим образом: «Пациенты в 

Европе должны иметь доступ к наиболее инновационной исследовательской 

деятельности. Развитие клинических исследований на территории позволит 

снизить затраты на здравоохранение до 800 млн. евро в год, оказывая 

значительное влияние на экономический рост139». 

В 2007 г. Еврокомиссия в сотрудничестве с Европейским Агентством по 

Лекарствам (EMA) подготовила первый официальный отчет o потерях стран ‒ 

участниц ЕС после принятия Директивы по клиническим исследованиям и ее 

будущим перспективам. В отчете нашли отражение результаты серии 

консультаций с участием представителей научно-исследовательских организаций, 
                                                
138 Commission staff working document. Impact assessment on the revision of the “Clinical Trials Directive” 2001/20/EC. 
Brussels, 17.7.2012. SWD(2012) 200 Final. Volume I. P.42. 
139 Fostering EU's attractiveness in clinical research: Commission proposes to revamp rules on trials with Medicines 17 
July 2012. [Электронный ресурс] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-795_en.htm 
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частных компаний и пациентских организаций. Замечания и предложения, 

сформированные в официальный отчет, были рассмотрены Еврокомиссией, 

которая в итоге определила четыре основные цели, которые должен решить 

новый Регламент по данному вопросу: 

• создание единого европейского портала и базы данных для подачи и 

хранения всех данных, касающихся клинических исследований; 

• создание единого механизма сотрудничества между ЕС и странами мира 

при регистрации клинических исследований;  

• создание механизма регулирования проведения клинических исследований 

на территории третьих стран; 

• обновление модуля клинических исследований в базе данных 

“EudraVigilance” для обеспечения своевременной передачи отчетов по 

безопасности. 

17 июля 2012 г. Европейская Комиссия опубликовала официальный проект 

нового Регламента, который должен заменить Директиву 2001/20/ЕС. Кроме 

нового Регламента была разработана «Программа действий по снижению 

административного бремени»140, которая установила своей целью снизить на 25% 

затраты, связанные с несовершенством законодательства ЕС и национального 

законодательства государств, особое внимание уделив области регулирования 

обращения лекарственных средств. 

Представленный проект Регламента, как и Директива 2001/20/ЕС, 

основывается на ст. 114 и 168 п. 4(с) Договора o Функционировании ЕС (ДФЕС). 

Эти статьи Договора в равной степени дополняют друг друга и служат основой 

для создания и функционирования внутреннего рынка и установления высоких 

стандартов качества и безопасности лекарственных средств. Безусловно, сфера 

клинических исследований является неотъемлемой частью внутреннего рынка, 

согласно ст. 114 ДФЕС одним из направлений деятельности ЕС является 

                                                
140Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the European Union COM (2007) 23, 24.1.2007. 
[Электронный ресурс] http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/sec_2007_0084_en.pdf 
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гармонизация регулирования обращения фармацевтической продукции, включая 

процедуру регистрации на рынке. 

Другой основной целью ДФЕС является установление высоких стандартов 

качества и безопасности лекарственных средств. Статья 168(4) ДФЕС содержит 

положение, на основании которого Европейский Парламент и Совет в 

соответствии с законодательной процедурой способствуют достижению 

поставленных целей, принимая меры по решению общих проблем безопасности, 

закрепляющие высокие стандарты качества и безопасности медикаментов и 

медицинского оборудования. ЕС располагает совместной с государствами-

членами компетенцией, которая распространяется на основные сферы 

деятельности, определенные ДФЕС. Однако в соответствии с принципами и 

нормами, представленными в Хартии ЕС об основных правах Европейского 

союза, ДФЭС устанавливает определенные ограничения в области гармонизации 

этических аспектов проведения клинического исследования. 

Возникает вопрос и относительно сущности самого Регламента. По 

западной правовой доктрине регламент выступает в качестве инструмента 

унификации права141. В соответствии со ст.249 Договора об учреждении Европейского 

сообщества (ДЕС), Регламент содержит правила поведения общего действия, а не 

индивидуального характера и имеет обязательную силу на территории всех 

государств-членов. Регламент является нормативным актом прямого действия и 

непосредственно наделяет субъектов правами и обязанностями. Этим Регламент 

отличается от Директивы. Согласно практике Суда Европейских Сообществ, 

государства ‒ члены ЕС не вправе подменять регламент собственными 

внутренними правовыми актами. Принимая Регламент, Сообщество регулирует 

общественные отношения на всем пространстве Европейского союза и вводит 

единообразие правил поведения их участников. Согласно ст.249 ДЕС Директива 

имеет обязательную силу для каждого государства-члена ЕС в отношении 

результата, которого требуется достичь, но оставляет в компетенции 

государственных органов выбор формы и способов достижения, тем самым не 

                                                
141 С.Ю.Кашкин. Право Европейского Союза. Источники Права Европейского Союза 2011. С. 149. 
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приводя к унификации законодательства стран-участниц. К моменту принятия 

действующей Директивы 2001/20/ЕС большинство государств ‒ членов ЕС уже 

имели в своей правовой системе нормы, регулирующие проведение клинических 

исследований, которые могли соответствовать поставленным в Директиве целям, 

при этом не приводя к унификации права в данной области на всем пространстве 

ЕС. 

 Принимая во внимание негативный эффект действующей Директивы 

2001/20/ЕС, трудно с уверенностью оценить перспективы рассматриваемого 

проекта нового Регламента, особенно с учетом нестабильного экономического 

положения большинства государств Европейского союза и кризиса системы 

здравоохранения, а также повышения уровня конкуренции со стороны 

развивающихся стран, реализующих государственные проекты по развитию 

фармацевтической промышленности и формирующих благоприятную площадку 

для проведения клинических исследований. Безусловно, при разработке 

документа были учтены позиции всех сторон и предпринята попытка создать 

наиболее привлекательный для масштабных инвестиций в исследовательскую 

деятельность со стороны частных спонсоров механизм регулирования, но 

окончательно оценить эффективность представится возможным через несколько 

лет после принятия закона.  

Отдельное внимание следует уделить Процедуре взаимного признания 

(MRP), а также Централизованной процедуре регистрации лекарственных 

средств. Согласно действующим нормативным документам использование 

централизованной процедуры регистрации обязательно только для определенных 

лекарственных средств, обладающих значительным терапевтическим эффектом, 

инновационными признаками или вносит существенный вклад в общественное 

здравоохранение. Экспертизу заявлений в рамках ускоренной процедуры 

проводит специальный Комитет по медицинским продукции для использования 

человеком (CHMP). После централизованной регистрации лекарственное средство 

может распространяться на территории всех членов ЕС. 
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Процедура взаимного согласия основывается на принципе признания 

решения регуляторных органов одного или нескольких государств ЕС. В случае 

если одно из государств отказывает в регистрации лекарственного, ссылаясь на 

наличие потенциального риска для общественного здравоохранения, специальная 

группа по координированию процедуры молчаливого согласия и 

децентрализованной процедуры в течение 60 дней должна урегулировать данную 

ситуацию. В случае неэффективности предпринятых инициатив, прибегают к 

арбитражному разбирательству в рамках Комитета по медицинским продукции 

для использования человеком (CHMP). Комиссия должна вынести 

предварительное решение в течение 15 дней, которое затем направляется в 

Постоянный комитет по медицинской продукции Генерального директората по 

здравоохранению и защите потребителей (Directorate-General for Health and 

Consumers). Комиссия информирует производителя о принятом решении. 

Разрешение на продажу выдается сроком на 5 лет. За 6 месяцев до истечения 

действия разрешения производитель может подать заявление на продление 

разрешения. 

Безусловно европейская модель регулирования обращения лекарственных 

средств неразрывно связана с историей развития данного региона и не может 

быть полностью использована в качестве основы при реализации подобных 

инициатив в других регионах мира, ввиду собственной специфики и проблемных 

зон.  

На примере европейской модели регулирования обращения лекарственных 

средств возможно сформулировать основные этапы гармонизации 

законодательства в разных регионах мира: 

Во-первых, необходимо определить основные принципы регулирования 

обращения лекарственных средств, единые для всего региона. 

Во-вторых, сформировать специальные требования и пояснения к 

принципам регулирования обращения лекарственных средств.  

В третьих, для внедрения установленных принципов и требований 

необходимо создать единую организованную структуру регулирования и 
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контроля. Ключевым элементом эффективного функционирования единой 

системы является полноценное сотрудничество национальных регуляторных 

органов с органами Европейского союза в области полного обмена информацией. 

Для последующей гармонизации процедур на всех этапах обращения 

лекарственных средств, а также контроля безопасности лекарственных средств 

необходимо создание специальных технических органов. 

После формирования единой системы регулирования, основанной на 

общепризнанных принципах и требованиях, необходимо разработать 

специальные процедуры, направленные на удовлетворение индивидуальных 

потребностей государств в области лекарственного обеспечения. 

В заключении для обеспечения постоянного контроля за эффективностью 

единой системы регулирования обращения лекарственных средств, а также 

адаптации к постоянно возникающим угрозам со стороны процессов 

глобализации необходимо создать полноценную систему мониторинга на 

территории всего региона. 

Безусловно важным фактором обеспечения эффективности реализации 

каждого этапа является политическая поддержка со стороны каждого государства, 

а также единство политической мысли всего региона. Без политической 

поддержки практически невозможно сформировать единый фармацевтический 

рынок. 

Создание единой системы регулирования обращения лекарственных 

средств является приоритетным направлением обеспечения безопасности 

обращения лекарственных средств, а также безопасности человека. Ускоренная 

единая система регистрации лекарственных средств позволяет обеспечить доступ 

к инновационному лечению в условиях возникновения пандемий или для лечения 

орфанных заболеваний. Единая система контроля качества и безопасности 

позволяет ограничить попадание на рынок небезопасной или неэффективной 

медицинской продукции. 

Несмотря на значительные успехи в совершенствовании законодательной 

базы на всей территории ЕС, многие проблемы в области регулирования 
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обращения лекарственных средств остаются нерешенными. Порядок 

имплементации и интерпретации законодательства Сообщества создает преграды 

в свободном движении лекарственных средств. Значительное влияние на 

фрагментацию рынка оказывают существенные отличия в порядке 

ценообразования лекарственных средств, системе государственного обеспечения 

лекарственными средствами, а также отсутствие коммерческого интереса в 

экономически неблагоприятных регионах у производителей. В своем сообщении в 

декабре 2008г. Еврокомиссия признала, что для увеличения доступа населения к 

лекарственным средствам во всех регионах ЕС в условиях стремительной 

глобализации данного сектора, требуется последующая гармонизация данного 

сектора142. 

 

 

2.3.2. Роль Совета Европы в обеспечении безопасности обращения 

лекарственных средств на европейской пространстве. 

 

Совет Европы — крупнейшая общественная организация основанная в 

1949г. с целью развития демократических принципов в единой Европе. В 

настоящее время в организацию входят 47 стран с населением 800 млн. человек. 

Штаб-квартира Совета Европы расположена в Страсбурге (Франция). 

Неотъемлемым и важнейшим направлением деятельности директората 

является организация и координация работы OMCL (Официальная сеть 

лабораторий по контролю качества лекарственных препаратов). 

Официальная сеть лабораторий по контролю качества лекарственных 

препаратов сотрудничает не только со странами ЕС, но также с членами и 

наблюдателями Европейской фармакопейной комиссии. Целью OMCL является 

координация контроля лекарственных средств на территории Европы и 

утверждение единых стандартов качества и расширение сотрудничества с 

                                                
142 «Safe, innovative and accessible medicines: a renewed vision for the pharmaceutical sector». Communication from the 
European Commission, IP/08/1924; 2008 [Электронный ресурс] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1924_en.htm 
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другими странами путем обмена опытом и стандартизации. Сеть открыта для всех 

стран, подписавших Конвенцию о создании Европейской фармакопеи, и 

наблюдателей Европейской фармакопейной комиссии143. 

В настоящее время сеть OMCL включает 85 лабораторий, расположенных в 

34 странах-участницах конвенции, а также в Канаде, Австралии и Марокко. В 

работе лабораторий задействовано более 1500 экспертов. Деятельность 

лабораторий связана как с национальном регуляторными органами стран, так и 

производителями лекарственных средств144. 

С 1996 г. ключевую роль в вопросах координации, стандартизации, 

регулирования качества лекарственных средств играет Европейский директорат 

по качеству лекарственных средств и здравоохранению (European Directorate for 

the Quality of Medicines & HealthCare, EDQM). Основными направлениями 

деятельности EDQM являются утверждение официальных стандартов для 

производства и контроля качества лекарственных средств, сотрудничество с 

национальными, европейскими и международными организациями в сфере 

борьбы с фальсифицированной продукцией, политика безопасного использования 

лекарственных средств в Европе и др. 

Официальным изданием EDQM является Европейская фармакопея 

(European Pharmacopoeia) — единый справочник официальных стандартов для 

контроля качества ЛС в государствах, подписавших Конвенцию о её разработке. 

Все производители ЛС должны применять эти стандарты качества, чтобы иметь 

возможность продавать ЛС в странах ЕС.  

С 2007 г. Россия получила статус наблюдателя в Европейской 

Фармакопейной комиссии, с 2010 г. ФГУ «Научный центр экспертизы средств 

медицинского применения» Росздравнадзора получил статус ассоциированного 

члена OMCL.145 

                                                
143  Кайтель С. Структура и функции Европейского директората по качеству лекарственных средств и 
здравоохранению (EDQM). Вестник Росздравнадзора 2010. №6 С. 12-16 
144  Списер Ж. Роль сети официальных контрольных лабораторий в системе контроля качества и допуска 
лекарственных средств на рынок Евросоюза. Вестник Росздравнадзора. 2010. №6. С. 22-26 
145 Хосева Е.Н., Морозова Т.Е. Организация контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств 
на государственном уровне за рубежом и в России. Качественная клиническая практика. 2013. №2 С. 63-68. 
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В 2007 г. Комитетом Министров Совета Европы с участием российских 

специалистов (Росздравнадзор) была сформирована экспертная группа по 

фальсифицированной фармацевтической продукции, которой был подготовлен 

проект Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской 

продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения 

(Конвенция «Медикрим»). В 2010 г. Комитетом Министров Совета Европы был 

утвержден итоговый вариант текста Конвенции. 

Подготовленная Советом Европы конвенция «Медикрим» стала первым 

соглашением в области уголовного права, затрагивающим фальсификацию 

медицинской продукции и сходные преступления, угрожающие здоровью 

населения. 

Основными целями конвенции являются охрана здоровья населения путем 

совершенствования уголовного законодательства, затрагивающего нарушения, 

связанные с оборотом медицинской продукции, защита пострадавших, содействие 

развитию межведомственного и международного сотрудничества, а также 

профилактика правонарушений. 

 

 

2.3.3. Азиатско-Тихоокеанский Экономический Форум 

 

Форум «Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество» (АТЭС) 

создан в 1989 г. по инициативе премьер-министра Австралии Дж. Хоука на 

встрече министров экономики и иностранных дел двенадцати стран Азиатско-

Тихоокеанского региона – Австралии, Брунея, Индонезии, Канады, Малайзии, 

Новой Зеландии, Республики Корея, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин и 

Японии. Форум АТЭС является единственной в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(АТР) межправительственной организацией. В состав АТЭС входит 21 
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экономика, на долю которых приходится 54% мирового ВВП, 40% населения 

мира, 45% мирового импорта и 44% мирового экспорта146. 

Идея интеграции была продиктована быстрым ростом бизнеса и торговли 

между развитыми экономиками региона, что подтолкнуло правительства к мысли 

о создании института, который поддерживал бы высокий уровень взаимодействия 

и взаимозависимости экономик АТР. 

АТЭС осуществляет свою деятельность на основе открытого диалога и 

факультативных обязательств участников. В отличие от член ВТО или другой 

международной торговой организации, участники АТЭС не имеют никаких 

договорных обязательств. Финансирование АТЭС ведется за счет взносов и 

средств, выделяемых как правительствами, так и частными компаниями.  

Институциональная структура Форума носит децентрализованный характер. 

Условно выделяют два уровня: политический и рабочий. На политическом уровне 

руководство осуществляется лидерами экономик региона при поддержке 

министерских встреч и консультативного совета бизнес сообщества. 

Деятельность форума на рабочем уровне реализуется четырьмя комитетами: 

комитет по торговле и инвестициям, руководящий комитет по экономическому и 

техническому сотрудничеству, экономический комитет и комитет по бизнесу и 

бюджетированию. Деятельность подкомитетов, рабочих, экспертных и целевых 

групп координируется данными комитетами. 

Для обсуждения вопросов в области здравоохранения в 2003г. была создана 

Целевая группа по здравоохранению (Health Task Force), которая занималась 

проблемами, связанными с угрозами торговле и безопасности, в основном 

фокусируясь на возникающих в регионе инфекционных заболеваниях. В 2007 г. 

Целевая группа была преобразована в Рабочую группу по вопросам 

здравоохранения Health Working Group (HWG). Регулирование 

фармацевтического сектора не находится в компетенции целевой группы.  

                                                
146 The Kyoto Report on growth strategy and finance: 2010 APEC Finance Ministerial Meeting. Kyoto, Japan. 
[Электронный ресурс] http://www.mof.go.jp/english/international_policy/convention/apec/20101106_01.pdf 
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В 2002г. по инициативе лидеров АТЭС с целью обеспечения 

высококачественной медицинской помощи на всём пространстве региона АТЭС 

был создан Инновационный форум в области наук о жизнедеятельности (Life 

Science Innovation Forum, LSIF). Форум осуществляет свою деятельность на 

трёхсторонней основе с привлечением представителей государства, 

фармацевтических компаний и учёных-исследователей и координируются 

Комитетом по торговле и инвестициям. 

В качестве приоритетных направлений деятельности LSIF лидеры назвали  

обсуждение проблем, связанных с обнаружением, предотвращением и излечением 

опасных болезней. Лидеры АТЭС признали важность инвестиций в здоровье для 

экономического роста, роста производительности труда и искоренении бедности, 

подчеркнув необходимость эффективно инвестировать ресурсы в развитие 

здравоохранения на всех его ступенях, включая раннюю профилактику 

заболеваний, и уделять особое внимание группам населения, находящимся в зоне 

риска. LSIF координирует деятельность в регионе в области гармонизации 

фармацевтического регулирования, использую международные руководства и 

наилучшие существующие практики. C 2003 г. АТЭС является членом Рабочей 

Группы Сотрудничества ICH и осуществляет внедрение руководств ICH в странах 

азиатско-тихоокеанского региона. Исходя из факультативности обязательств 

членов организации, а также отсутствие плана по трансформации в 

интеграционное объединение основной целью LSIF является максимальное 

сближение законодательств c постепенной унификацией в странах региона.  

В 2008-2009 гг. по итогам работы LSIF был разработан План по борьбе с 

фальсификацией лекарственных средств, объединяющий наиболее эффективные 

методики обнаружения контрафакта и борьбы с ним, которые могут быть 

использованы как властями, так и производителями продукции.  

Под руководством LSIF в рамках АТЭС действуют две рабочие группы по 

гармонизации требований в области обращения лекарственных средств и 

медицинской продукции: Руководящий комитет по гармонизации стандартов 

регулирования (RHSC) и Центр по гармонизации АТЭС (AHC). 
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Центр АТЭС по гармонизации был запущен в Сеуле в 2009г., что стало 

важным шагом на пути стандартизации регуляторных мер на всём пространстве 

региона. Основными задачами стали: поддержка наилучших практик и 

руководств по гармонизации регулирования, содействие проведению 

клинических исследований в соответствии с международными стандартами, 

повышение качества, безопасности и эффективности медицинской продукции с 

целью увеличения эффективности систем здравоохранения экономик стран 

АТЭС. Руководящий комитет по гармонизации стандартов регулирования (RHSC) 

был создан для выработки скоординированного стратегического подхода к 

эффективной гармонизации требований по регулированию продукции внутри 

региона АТЭС. 

Создание данных структур позволило добиться значительного прогресса в 

области формирования и внедрения скоординированного и устойчивого подхода к 

сближению законодательств. Была сформирована дорожная карта, направленная 

на максимальное сближение законодательств в наиболее приоритетных областях 

регулирования обращения лекарственных средств к 2020г. Все семинары, 

конференции и другие мероприятия, организуемые Комитетом и Центром, 

реализуется согласно дорожной карте, которая является отражением единства 

политики экономик участниц. 

Несмотря на первостепенные задачи АТЭС по развитию экономик 

государств данного региона, значительные успехи были достигнуты в области 

сближения нормативно-правового регулирования фармацевтического сектора. 

Гармонизация правил регулирования с помощью финансирования проектов и 

специальных семинаров LSIF позволило затронуть наиболее приоритетные 

проблемы современного фармацевтического сектора: международные 

клинические исследование, внедрение принципов GCP, качество лекарственных 

средств, противодействие фальсификации. LSIF также является площадкой для 

обмена информацией между различными участниками обращения лекарственных 

средств: надзорными органами, производителями и научным сектором. 
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2.3.4. Панамериканская сеть по гармонизации регулирования 

лекарственных средств (PANDRH). 

 

Политическое и экономическое развитие американского региона 

сопровождалось усилением интеграционных процессов. С 1970г. в регионе 

появилось несколько интеграционных групп. Гармонизация регулирования 

обращения лекарственных средств и технических стандартов является важным 

компонентом экономической интеграции, однако уровень прогресса в данной 

области различается в каждом субрегионе, что предопределило создание 

платформы для обмена знаниями и опытом в данной сфере. 

Панамериканская организация здравоохранения инициировала начало 

взаимодействия между различными субрегиональными блоками для 

гармонизации регулирования в регионе. 

Панамериканская сеть по гармонизации регулирования лекарственных 

средств была создана в 1999г. для развития гармонизации регулирования 

обращения лекарственных средств в регионе в рамках национальной и 

субрегиональной политики в сфере здравоохранения. В своей деятельности 

организация основывается на реализации права каждого человека на доступ к 

качественным лекарственным средствам в действующих экономических 

условиях. Среди основных целей организации следует выделить: 

• Укрепление потенциала национальных регуляторных органов. 

• Сближение систем регулирования в панамериканском регионе. 

• Поддержание конструктивного диалога между регуляторными 

органами фармацевтическими производителями и другими 

заинтересованными сторонами. 

• Развитие технического сотрудничества между странами при 

поддержке субрегиональных интеграционных групп. 

Участниками данного форума являются представители регуляторных 

органов от всех стран-членов Пан Американской Организации Здравоохранения 

(PAHO), региональные ассоциации фармацевтических производителей 
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(Латиноамериканская ассоциация фармацевтических производителей (ALIFAR), 

Латиноамериканская федерация фармацевтических производителей (FIFARMA), 

представители научных кругов, профессиональные сообщества, объединения 

потребителей. 

В 1999 г. в рамках Панамериканской сети по гармонизации регулирования в 

области лекарственных средств была создана Рабочая группа по борьбе против 

контрафактных лекарственных средств. Было проведено региональное 

исследование для выявления положения в области контрафакта лекарственных 

средств в странах Региона Америки. Рабочая группа подготовила дорожную карту 

по оценке этапов реализации планов координаторами по каждой стране и по 

реализации на практике мер предупреждения и борьбы с производством 

контрафактных лекарственных средств.147 

В работе организации принимают участие пять субрегиональных торговых 

интеграционных групп: Андское сообщество, Мерсокур, Карибское сообщество 

(CARICOM), Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), 

Центральноамериканская интеграционная система (SICA). 

Каждые два года в рамках сети проводится Панамериканская конференция 

по гармонизации регулирования обращения лекарственных средств, которая 

определяет приоритетные направления для гармонизации и утверждения 

стандартов, руководств, процедур и рекомендаций. Структура Панамериканской 

сети повторяет Международную конференцию по гармонизации (ICH). 

Технические рабочие группы формируются для осуществления гармонизации в 

определенных областях. Группа разрабатывает предложения на основе 

документов ВОЗ, ICH, а также региональных и национальных технических 

документах. Руководящий комитет сети собирается дважды в год для 

формирования повестки дня Панамериканской конференции и осуществлять 

контроль за выполнением рекомендаций конференции с помощью мониторинга 

деятельности рабочей группы.  В настоящее время Панамериканская сеть 

                                                
147 Контрафактные изделия медицинского назначения. ВОЗ A62/13. 2009г. [Электронный ресурс] 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_13-ru.pdf 



 80 

осуществляет свою деятельность по 13 наиболее приоритетным областям, 

включая стандарты производства, регистрацию лекарственных средств, 

противодействие фальсификации и т.д.  
	  
	  
2.3.5. Формирование единой системы регулирования обращения 

лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза 

(Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения) 

 

29 мая 2014г. Члены Таможенного союза, констатируя успешную 

реализацию задач по формированию Таможенного союза и Единого 

экономического пространства подписали Договор о Евразийском экономическом 

союзе (ЕаЭС). Договор заключен на базе международных договоров, 

заключенных в основном в 2009–2010 гг. в рамках формирования договорно-

правовой базы Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии.148 

Союз выступает, в первую очередь, в роли международной организации 

региональной экономической интеграции равноправных независимых государств. 

ЕаЭС открыт для вступления других государств Интеграция затрагивает такие 

сферы регулирования, как экономика, наука, образование, культура, экология и 

торговля. 

Одним из первых общих рынков в рамках Евразийского экономического 

союза станет общий рынок фармацевтической продукции. 

Отдельный раздел Договора посвящен регулированию обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий. К 2016 г. планируется 

окончательное оформление общего рынка лекарственных средств и медицинских 

изделий, устранение всех барьеров на пути к единому рынку.  

                                                
148  Евразийский экономический союз. Обзор. 08 октября 2014г. Dentonts. [Электронный ресурс] 
http://www.dentons.com/ru/insights/alerts/2014/october/8/eurasian-economic-union 
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В договоре сформулированы основные принципы регулирования 

обращения лекарственных средств, наиболее актуальными в контексте 

настоящего исследования являются:149 

• гармонизация и унификация законодательства государств-членов в сфере 

регулирования обращения лекарственных средств; 

• формирование единых требований к качеству, эффективности и 

безопасности лекарственных средств, находящихся в обращении на 

территории Союза; 

• разработка и применение единых методов исследования и контроля при 

оценке качества, эффективности и безопасности лекарственных средств; 

Для эффективной реализации принципов, установленных в Договоре 

Евразийская экономическая комиссия подготовила проект соглашения о единых 

принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского 

экономического союза. Соглашение направлено на повышение доступности 

безопасных, эффективных и качественных лекарственных средств, а также 

повышение конкурентоспособности фармацевтических производителей и 

устранение необоснованных ограничений во взаимной торговле.150 Повышение 

конкуренции достигается с помощью предоставления национального режима 

поставщикам государствам членам ЕаЭС. 

Соглашение утверждает порядок взаимодействия государств при выявлении 

фальсифицированных лекарственных средств. Вводится централизованная 

процедура сбора данных по выявлению фальсифицированной продукции для 

оперативного изъятия с рынка. Вводится единый реестр зарегистрированных 

лекарственных средств, а также информационная база данных по выявлению 

побочных эффектов и случаев неэффективности лекарственных средств.  

Стоит отметить что происходящие интеграционные процессы не 

сопровождаются созданием специализированных органов, обладающих 

                                                
149  Договор о Евразийском экономическом союзе. Астана, 2014г. [Электронный ресурс] 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/ 
150 Корешков В. Лекарства стирают границы. Российская Бизнес-газета № 976 от 9 декабря 2014 г. [Электронный 
ресурс] http://www.rg.ru/2014/12/09/lekarstva.html 
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наднациональным характером. Реализации единых требований и стандартов в 

области регулирования обращения лекарственных средств возлагается на 

государственные регуляторные органы. 

Для формирования единой системы обращения лекарственных средств 

государства-участники союза должны разработать проекты правил надлежащей 

производственной практики (CMP), надлежащей клинической практики (GCP), 

надлежащей лабораторной практики (CLP), надлежащей практики 

фармаконадзора (GPP), требования к маркировке лекарственных средств, 

основанные на наилучшей международной практике. 

Безусловно процессы гармонизации оказывают положительное влияние на 

развитие нормативно-правовой базы в сфере регулирования обращения 

лекарственных средств. Однако, остаются сомнения касательно эффективности 

данных процессов для противостояние угрозам и вызовам в сфере обращения 

лекарственных средств в данном регионе. Низкий уровень развития стандартов 

надлежащей производственной практики (GMP) в государствах-членах ЕаЭЗ, а 

также среди будущих членов союза повышает вероятность появления на рынке 

РФ низкокачественной и возможно даже фальсифицированной продукции. 

Внедрение эффективной системы регулирования обращения лекарственных 

средств должно сопровождаться формированием надлежащей материально-

технической базы у производителей, что позволит действительно поддерживать 

высокие уровни качества лекарственных средств. 

В настоящее время в документах Комиссии отсутствуют положения о 

развитии научно-исследовательской деятельности в рамках единого 

фармацевтического рынка ЕаЭС. Объем инвестиций в научно-исследовательскую 

деятельность и количество клинических исследований новых лекарственных 

средств остается чрезвычайно низким относительно развитых фармацевтических 

рынков. Требуется выработка единой стратегии по внесению изменений в 

нормативно-правовые акты государств-членов для создания благоприятных 

условий для привлечения инвестиций и стимулирования развития научно-

исследовательской деятельности. 
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В целом несмотря на наличие спорных вопросов, которые еще предстоит 

проанализировать после вступления документа в силу, создание единого 

фармацевтического рынка стран ЕаЭЗ является своевременной мерой в условиях 

активно проходящих в мире процессов гармонизации правил регулирования в 

фармацевтическом секторе. 
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ГЛАВА III. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА, В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБРАЩЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

3.1. Деятельность ООН и ее специализированных учреждений в области 

регулирования обращения лекарственных средств. 

 

3.1.1. Регулирование обращения лекарственных средств в деятельности 

ООН. 

 

Генеральная Ассамблея 

Генеральная Ассамблея (ГА) – наиболее представительный орган ООН, 

одной из главных функций которого является содействие сотрудничеству в 

области экономической и социальной жизни, культуры, образования, 

здравоохранения и прав человека. Вопросы здравоохранения чаще всего 

обсуждаются в рамках третьего комитета по социальным и гуманитарным 

вопросам.  

Согласно Уставу ООН все документы, принимаемые Ассамблеей носят 

рекомендательный характер, что позволяет привлечь к активному участию 

государств и другие международные организации, способствуя достижению 

консенсуса по наиболее актуальным проблемам. Кроме того, соблюдение 

обязательств по Уставу предполагает и уважительное отношение к принимаемым 

Ассамблеей резолюциям151. Однако практика последних лет свидетельствует о 

том что решение проблем в наиболее острых областях охраны здоровья, в 

частности доступа к лекарственным средствам, требует принятие документов 

обязательного характера. 

Генеральная Ассамблея принимает резолюции, как по вопросам охраны 

здоровья, так и в областях, оказывающих косвенное влияние на глобальное 

                                                
151 Лукашук.И.И. Международное право. Особенная часть. Москва. Волтер Клувер. 2005. С. 554 
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здравоохранение, таких как защита прав человека, право на воду, гуманитарную 

помощь и устойчивое развитие.  

Отдельное внимание уделяется вопросам взаимосвязи здоровья и внешней 

политики. В своей резолюции Генеральная Ассамблея подчеркивает, что 

глобальные вызовы в области здравоохранения требуют еще более согласованных 

и постоянных ответных мер на национальном, региональном и международном 

уровнях152. В частности, государствам необходимо: 

• при разработке внешней политики учитывать вопросы здравоохранения; 

• добиваться большей согласованности между здравоохранением, развитием 

и внешней политикой; 

• наращивать усилия по подготовке дипломатов и чиновников системы 

здравоохранения по вопросам здоровья населения мира и внешней политики. 

До настоящего времени вопрос регулирования обращения лекарственных 

средств не рассматривался Генеральной Ассамблеей комплексно. Однако доступ 

к безопасным, качественным и эффективным лекарственным средствам, 

рассматривается как один из важных элементов борьбы с наиболее актуальными 

угрозами в сфере здравоохранения. Одним из первых масштабных документов в 

области охраны здоровья, принятых Генеральной Ассамблеей, была Декларация о 

приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИД153. Декларация определила ВИЧ/СПИД как 

одну из серьезнейших угроз глобальной безопасности, жизни и достоинству 

человека, а также эффективному осуществлению прав человека, которая 

подрывает социально-экономическое развитие по всему миру и затрагивает все 

слои общества. Отдельные положение декларации были посвящены проблеме 

регулирования обращения лекарственных средств. Отсутствие дешевых 

фармацевтических средств, жизнеспособных систем снабжения и систем 

здравоохранения определены как основные угрозы эффективному реагированию 

на ВИЧ/СПИД во многих странах. Декларацией были сформулированы основные 

                                                
152 Здоровье населения мира и внешняя политика. A/67/377. Генеральная Ассамблея. ООН. 2012 [Электронный 
ресурс] http://www.preventionweb.net/files/resolutions/N1251435.pdf 
153 Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом. A/RES/S-26/2. Генеральная Ассамблея. ООН. 2001. 
[Электронный ресурс] http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/aidsdecl2.shtml 
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мероприятия по решению наиболее серьезных угроз в области обращения 

лекарственных средств. 

Концепция данного документа была продолжена в Политической 

Декларации, принятой резолюцией ГА в 2006г. Декларация обязала государства 

на регулярной основе предоставлять отчеты по национальным инициативам в 

области противодействия ВИЧ/СПИД154. В декларации признается, что доступ к 

лекарственным препаратам в связи с такими пандемиями, как ВИЧ/СПИД, 

является одним из основополагающих элементов постепенного обеспечения 

полного осуществления права каждого человека на наивысший достижимый 

уровень физического и психического здоровья, а также необходимость 

преодолеть юридические, нормативные и другие барьеры, препятствующие 

доступу к эффективной профилактике и лечению ВИЧ, уходу и поддержке, 

лекарствам, товарам и услугам.  

Новым этапом в решении глобальных проблем здравоохранения стало 

включение неинфекционных заболеваний (НИЗ) в повестку дня Генеральной 

Ассамблеи. Глобальное бремя и угроза неинфекционных заболеваний 

представляют собой крупнейшую угрозу общественному здравоохранению и 

подрывают социальное и экономическое развитие во всем мире. Эпидемия НИЗ 

диспропорционально поражает людей более низкого социального положения. 

Почти 80% случаев смерти от НИЗ происходят в странах с низким и средним 

уровнями дохода155. В 2011г. резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН была 

принята Политическая декларация совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними156. 

Отдельное внимание в декларации уделялось вопросам регулирования обращения 

лекарственных средств. В качестве приоритетных задач определяется: 

                                                
154 Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу. A/RES/60/262. Генеральная Ассамблея. ООН. 2006 [Электронный 
ресурс] http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/60/262 
155 Доклад о ситуации в области неинфекционных заболеваний в мире, 2010г. Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 2010 г. [Электронный ресурс] http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_summary_ru.pdf 
156  Политическая декларация совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. A/RES/66/2. Генеральная Ассамблея ООН. 2012. [Электронный 
ресурс] http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/diseases_politdecl.shtml 
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• улучшение доступа к безопасным, недорогим, эффективным и качественным 

лекарственным средствам для профилактики и лечения неинфекционных 

заболеваний в соответствии с национальными приоритетами; 

• содействие распространению доступных генерических лекарственных 

средств; 

• развитие системы оборота лекарственных средств: приобретения, хранения и 

отпуска.  

• развитие международного сотрудничества в поддержку национальных, 

региональных и глобальных планов профилактики и борьбы с НИЗ, в 

частности, с помощью обмена передовым опытом в законодательной и 

регуляторной областях для обеспечения производства доступных, 

безопасных, эффективных и качественных лекарственных средств; 

• поддержка развивающихся стран, посредством использования в полном 

объеме гибкого подхода и положений, касающихся торговых аспектов прав 

интеллектуальной собственности для расширения доступа к лекарствам для 

всех; 

Проблема доступа к лекарственным средствам занимает центральное место 

в трех Целях развития тысячелетия, установленных ООН: борьба с ВИЧ/СПИДом, 

малярией и другими заболеваниями; улучшение охраны материнства и 

сокращение детской смертности, а также напрямую упоминается в Цели 8 в одной 

из задач Цели 8: обеспечение доступности основных лекарственных средств в 

развивающихся странах. Однако международные усилия, направленные на 

расширение доступа к основным лекарственным средствам, ограничены, в 

основном, препаратами для лечения СПИДа, туберкулеза и малярии. В ситуации, 

когда НИЗ являются причиной значительных социально-экономических 

изменений, нецелесообразно оценивать достижение крупных целей в области 

развития с учетом только инфекционных заболеваний. 

В 2000г. по инициативе Генерального секретаря ООН Кофи Аннана был 

принят Глобальный договор ООН (UN Global Compact), объединивший бизнес 

сообщество для активного участия в защите международных прав человека. С тех 
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пор Глобальный договор, к которому присоединились 8700 компаний из 130 

стран мира, стал крупнейшей в мире добровольной инициативой в области 

социальной ответственности бизнеса. 

Договор нацелен на повсеместное достижение соответствия деловых 

операций и стратегий с принципами в области прав человека, которые закреплены 

во: Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Декларации МОТ об 

основополагающих принципах и правах на производстве 1998 г., Рио-де-

Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию 1992 г., Конвенции 

ООН против коррупции 2003 г. 

Особый интерес в контексте ответственности фармацевтических компаний 

представляют принципы в области защиты прав человека и противодействия 

коррупции, содержащиеся в Договоре. В соответствии с первым принципом 

деловые круги должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на 

международном уровне прав человека. Глобальный договор определяет, что 

ответственность за защиту прав человека не является исключительно 

обязательством правительств или других органов государственной власти; 

коммерческие предприятия в качестве части своих обязательств несут 

ответственность за соблюдение прав человека в пределах сферы своего влияния. 

Второй принцип определяет, что деловые круги не должны быть причастны к 

нарушениям прав человека. Соучастие в нарушениях может иметь место тогда, 

когда компания активно способствует нарушениям прав человека, совершаемым 

другими или подозревается, что компания извлекает прямую выгоду из 

нарушений прав человека, совершаемых другими. Согласно документу деловые 

круги должны противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и 

взяточничество. 

 

Совет Безопасности 

Совет Безопасности несет главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности, определяя наличие угрозы миру или акта 

агрессии. За исключением предоставления гуманитарной помощи, вопросы 
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охраны здоровья не получают должного внимания в деятельности данного органа 

ООН. Однако, с 2000г. был принят ряд резолюций, определивших пандемию 

ВИЧ/СПИД, как значительную угрозу стабильности и безопасности. 

Рассмотрение вопроса противодействия распространению ВИЧ/СПИД на 

подобном уровне позволило трансформировать его из вопроса общественного 

здоровья в важный элемент обеспечения национальной безопасности в 

развивающихся странах157. 

Стоит отметить, что до настоящего времени подобного внимания в работе 

Совета Безопасности не получили вопросы противодействия распространению 

неинфекционных заболевания, которые затрагивают все регионы мира вне 

зависимости от экономического развития, а также обеспечения доступа населения 

к лекарственным средствам. Данные процессы оказывают существенно влияние 

на объемы расходов государств на системы здравоохранения и прямые затраты 

граждан, снижая трудоспособность населения и создавая критические ситуации в 

целых регионах мира. 

 

ЭКОСОС 

Экономический и социальный Совет был учрежден в 1946г. Уставом ООН в 

качестве центрального форума для обсуждения международных экономических и 

социальных проблем. 

Основными функциями ЭКОСОС является: 

! Повышение уровня жизни, полной занятости населения и условиям 

экономического и социального прогресса и развития; 

! Разрешение международных проблем в области экономической, 

социальной, здравоохранения и подобных проблем; международному 

сотрудничеству в области культуры и образования; 

                                                
157 Совет безопасности. Резолюция 1308: ВИЧ/СПИД и поддержание мира.  S/RES/1308. 2000  [Электронный 
ресурс] http://www1.umn.edu/humanrts/resolutions/SC00/R1308SC00.html 
Совет Безопасности. Резолюция 1983: ВИЧ и поддержание мира. S/RES/1983. 2011 [Электронный ресурс] 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2011/unsc/20110607_UNSC-
Resolution1983_ru.pdf 
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! Всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод 

для всех, без различия расы, пола, языка и религии 

На основе соглашений с специализированными учреждениями Совет 

координирует деятельность специализированных учреждений, а также получает 

регулярные доклады о выполнении его рекомендаций, а также рекомендаций 

Ассамблеи в соответствующих областях. Свои замечания по докладам ЭКОСОС 

может представлять как государствам-членам, так и Ассамблее. Данная 

контрольная функция обладает значительным потенциалом.  

В 2005г. на Всемирном Саммите было предложено два механизма для 

повышения эффективности деятельности организации: ежегодный обзор на 

уровне министров (ЕОМ) и форум по сотрудничеству в целях развития (ФСР). 

Деятельность ЕОМ направлена на повышение внимания к тематическим 

вопросам, нашедшим отражение в решениях крупных конференций и встреч на 

высшем уровне ООН в экономической, социальной сфере и смежных областях, в 

том числе и в области здравоохранения.  

В 2009г. на сессии ЕОМ был принята Министерская Декларация 

«Реализация согласованных на международном уровне целей и обязательств в 

отношении охраны здоровья людей во всем мире». Отдельное внимание в данном 

докладе уделено вопросу обеспечения доступа к необходимым лекарственным 

средствам в рамках противодействия распространению неинфекционных 

заболеваний. Данный документ оказал существенное влияние на появление 

вопросов противодействия НИЗ в повестке дня многих организаций системы 

ООН.  

22 июля 2013г. в ходе основной сессии Экономического и социального 

совета ООН в Женеве принята резолюция о создании Межучрежденческой 

целевой группы ООН по профилактике и контролю неинфекционных 

заболеваний. Инициатива о разработке этого документа принадлежит Российской 

Федерации. Резолюция направлена на преобразование созданной в 1999 г. 

Специальной целевой группы (СЦГ) ООН по контролю за табаком в 

Межучрежденческую целевую группу (МЦГ) ООН по профилактике и контролю 
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неинфекционных заболеваний. МЦГ объединит усилия оперативных фондов, 

программ и спецучреждений системы ООН для реализации положений 

Политической декларации Генассамблеи ООН по борьбе с НИЗ. 

В рамках соответствующих мандатов в обязанности членов Целевой группы 

входят158: 

" Гармонизированная поддержка осуществления и мониторинга 

соответствующих политических вариантов и предлагаемых действий 

международных партнеров, включенных в Глобальный план действий ВОЗ 

по НИЗ на 2013-2020 гг., а также задач Целевой группы. 

" Координация разработки руководящих указаний по мобилизации секторов, 

помимо здравоохранения, для целей профилактики НИЗ и борьбы с ними и 

ослабления их воздействия. 

Таким образом предпринята попытка формирования скоординированного 

подхода к борьбе с неинфекционными заболеваниями, а одним из приоритетных 

направлений является регулирование обращения лекарственных средств. 

Однако, в целом ЭКОСОС является сравнительно «беспомощным» органом 

системы ООН, в решении наиболее актуальных экономически-социальных 

проблем современности159. По мнению некоторых экспертов настоящая власть в 

области решения экономических и социальных вопросов сосредоточена в руках 

ВТО, МВФ и ВБ. Основной проблемой являются ограниченные возможности 

стран с низким уровнем экономического развития в защите своих интересов в 

данных организациях.  

 

Совет по правам человека и охрана здоровья. 

 Совет по правам человека был учрежден в 2006г. резолюцией ГА ООН, 

сменив предшествующую ему Комиссию по правам человека. Совет является 

                                                
158  Дискуссионный документ ВОЗ. Круг ведения Межучережденческой целевой группы Организации 
Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, включая разделение 
обязанностей и ответственности между организациями системы ООН и другими межправительственными 
организациями. 11 октября 2013 г. [Электронный ресурс] http://www.who.int/nmh/events/2013/un-task-
force_ru.pdf?ua=1 
159 Hanhimaki J.M. The United Nations: a very short introduction. Oxford: University Press. 2008 P.184  
Fasulo L. An insider’s guide to the UN. New Haven: Yale University Press. 2009 P.280 
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межправительственным органом в системе ООН, отвечающим за содействие 

всеобщему уважению и защите всех прав человека по всему миру и рассмотрение 

ситуаций, связанных с нарушением прав человека, а также за подготовку 

соответствующих рекомендаций.  

Система Специальных процедур является центральным элементом 

механизма ООН по правам человека. Специальные процедуры Совета по правам 

человека - это независимые эксперты в области прав человека, уполномоченные 

информировать и консультировать по конкретным вопросам в области прав 

человека или по ситуациям с правами человека в определенных странах. На 1 

апреля 2013 г. было 36 тематических и 13 страновых мандатов. При поддержке 

Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 

специальные процедуры предпринимают страновые визиты; реагируют на 

индивидуальные случаи нарушений прав человека и проблемы более широкого и 

структурного характера, путем направления государствам или другим лицам 

сообщений, привлекающих их внимание к предполагаемым нарушениям прав или 

злоупотреблениям; проводят тематические исследования и экспертные 

консультации; способствуют разработке международных стандартов в области 

прав человека; участвуют в информационно-просветительской деятельности; 

повышают осведомленность общественности и предоставляют консультации по 

вопросам технического сотрудничества. 

В 2002г. был учрежден мандат Специального докладчика по праву на 

наивысший достижимый уровень здоровья. Деятельность докладчика направлена 

на сбор информации, формирование отчетов и рекомендаций по развитию и 

защите права человека на здоровье. В рамках мандата были подготовлены 

доклады по наиболее актуальным проблемам реализации права на здоровье, в том 

числе разъясняющие взаимосвязь между правом на наивысший достижимый 

уровень физического и психического здоровья, доступом к лекарственным 

средствам и правами интеллектуальной собственности. 

В частности, в 2003г. резолюцией Комиссией по правам человека (с 2006г. 

Совет по правам человека) были приняты «Нормы, касающиеся обязанностей 
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транснациональных корпораций и других предприятий в области прав человека» 

(далее «Нормы»), которые имея силу рекомендаций, в совокупности могут 

образовать своего рода модель поведения ТНК в указанной сфере160.  

Применяя эти норм к фармацевтическим компаниям мы получим 

следующие установки: 

• Фармацевтические компании в рамках осуществляемой деятельности 

обязаны уважать, поощрять, гарантировать осуществление, обеспечивать 

соблюдение и защиту прав человека, а также не допустить прямых или 

косвенных нарушений прав человека в результате своей деятельности, 

исключая возможность прямого или косвенного извлечения выгоды из 

таких нарушений.  

• Фармацевтические компании обязаны осуществлять постоянный 

мониторинг воздействия на права человека в ходе реализации своей 

деятельности; 

• Фармацевтические компании должны воздерживаться от деятельности, 

способной подорвать принцип господства права, а также препятствовать 

усилиям правительств, направленным на поощрение и обеспечение 

уважения прав человека; 

• Выплаты должностным лицам должны осуществляться на транспарентной 

основе, а фармацевтические компании должны содействовать открытой 

борьбе с взяточничеством, вымогательством и другими формами 

коррупции, а также взаимодействовать с органами государственной власти, 

в компетенцию которых входит борьба с коррупцией; 

• Фармацевтические компании должны придерживаться норм, которые 

способствуют наличию, доступности, приемлемости и качественной 

реализации права на здоровье, как это определено в ст. 12 МПЭСКП и 

разъяснено в Замечании общего порядка № 14 относительно права на 

наивысший достижимый уровень здоровья; 

                                                
160 Нормы, касающиеся обязанностей транснациональных корпораций и других предприятий в области прав 
человека [Электронный ресурс] http://www1.umn.edu/humanrts/russian/links/Rnorms-Aug2003.html 
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• Фармацевтические компании должны принимать необходимые меры по 

обеспечению безопасности и надлежащего качества производимых 

лекарственных средств, а также не распространяют, не реализуют и не 

рекламируют среди потребителей опасные или потенциально вредные 

товары; 

• Фармацевтические компании должны придерживаться международных 

стандартов ведения предпринимательской деятельности, а также 

международных правил, касающихся защиты конкуренции и вопросов 

антимонопольной деятельности, принятых Конференцией ООН по торговле 

и развитию (ЮНКТАД). Компании должны поощрять развитие и ведение 

честной, транспарентной и открытой конкуренции, не заключая со своими 

конкурентами соглашений о прямом или косвенном фиксировании цен, 

разделе территорий или завоевании монопольных позиций; 

• Фармацевтические компании должны руководствоваться международными 

правилами в области защиты интересов потребителей, такими как 

Руководящие принципы ООН для защиты интересов потребителей, а также 

такие соответствующие международные нормы продвижения конкретных 

товаров, как Этические критерии продвижения лекарственных средств на 

рынок, утвержденные Всемирной организацией здравоохранения161;  

• Фармацевтические компании должны обеспечивать возможность 

независимой экспертизы рекламной информации о производимой 

продукции, ее достоверности и соответствия предусмотренным законом 

требованиям, и не вводить в заблуждение;  

• Фармацевтические компании должны обеспечивать доступ к 

соответствующей информации о возможных побочных эффектах своей 

продукции и предостерегать о тех случаях, когда эксплуатация, 

неправильное использование или повреждение товара могут повлечь за 

собой смерть или вызвать серьезные травмы. Транснациональные 

                                                
161 Ethical criteria for medicinal drug promotion. World Health Organization, 1988 [Электронный ресурс] 
http://www.fptl.ru/files/marketing-2/eticheskie_kriterii_voz.pdf 
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корпорации и другие предприятия предоставляют необходимую 

информацию о потенциально опасных видах продукции соответствующим 

государственным органам. 

Следует подчеркнуть, что согласно позиции Комиссии по правам человека, 

которая разработала указанный документ, применение «Норм» 

фармацевтическими компаниями и другими транснациональными корпорациями 

подлежат периодическим проверкам и контролю со стороны ООН, а также со 

стороны независимых международных и национальных механизмов.  

«Нормы» об обязанностях корпораций также закрепляют ряд процедур их 

осуществления: 

• обеспечение внедрения, распространения и выполнения внутренних 

инструкций по порядку производства операций;  

• процедура и порядок периодической проверки компаний на предмет 

соблюдения и исполнения «Норм» 

В июне 2011 г. Советом ООН по правам человека были приняты 

Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека162. Руководящие принципы содержат меры, которые государства должны 

принимать для поощрения соблюдения прав человека при предпринимательской 

деятельности, также план, позволяющий компаниям управлять рисками 

неблагоприятного воздействия на права человека, и критериев, для оценки 

соблюдения предприятиями прав человека. Руководящие принципы подробно 

разъясняют значение существующих норм международного права в области 

защиты прав человека. Руководящие принципы являются полезными в деле 

разработки надлежащих законов, политики и программ в данной сфере. 

В условиях регистрации большого количества нарушений прав человека со 

стороны фармацевтических компаний и отсутствия эффективных национальных 

средств правовой защиты, все более очевидной становится необходимость 

выработки нормативных актов международного-правового характера по 

                                                
162 Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Управление Верховного Комиссара по 
правам человека, ООН. 2011 [Электронный ресурс] http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf 
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усилению контроля над деятельностью фармацевтических компаний по 

привлечению их к ответственности за нарушение прав человека. 

Достижение поставленной задачи возможно при условии использования и 

совершенствования как национальных, так и международно-правовых 

механизмов, анализу которых посвящено данное исследование. 

 

 

3.1.2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): основные 

направления регулирования обращения лекарственных средств и 

перспективы развития организации. 

 

Роль ВОЗ в руководстве глобальным здравоохранением состоит в 

практической реализации функции, определенной Уставом Организации 

«действовать в качестве руководящего и координирующего органа в 

международной работе по здравоохранению». 

На современном этапе основной задачей ВОЗ в стратегическом руководстве 

глобальным здравоохранением и в частности обращением лекарственных средств 

является повышение уровня взаимодействия с другими заинтересованными 

сторонами, оказывающими влияние на глобальную политику в области 

здравоохранения, и эффективное использование руководящего статуса в области 

здравоохранения на международном уровне для обеспечения большей 

согласованности между многочисленными сторонами, участвующими в 

управлении глобальным здравоохранением. 

Основными направлениями деятельности ВОЗ в области регулирования 

фармацевтического сектора является формирование международной политики в 

области обеспечения доступа к основным лекарственным средствам, 

противодействие распространению фальсифицированной и низкокачественной 

продукции, а также обеспечение лекарственными средствами в контексте 

пандемий. 
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ВОЗ обладает тремя основными правовыми инструментами, позволяющими 

реализовывать политику в области здравоохранения: соглашения, рекомендации и 

правила. Согласно ст.23 Устава ВОЗ Всемирная Ассамблея Здравоохранения 

(ВАЗ) уполномочивается делать рекомендации членам по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Организации. Рекомендации являются 

инструментом мягкого права и принимаются в форме резолюции простым 

большинством голосов. ВАЗ имеет право принимать конвенции и соглашения по 

любому вопросу, входящему в компетенцию ВОЗ. Конвенции и соглашения в 

отличие от рекомендаций имеют обязательный характер, однако принимаются 

большинством в две трети голосов Ассамблеи. Первым международным 

соглашением, принятым Ассамблей, стала Рамочная Конвенция по борьбе против 

табака в 2005г. До настоящего времени в рамках ВОЗ отсутствуют соглашения, 

прямо или косвенно затрагивающие обращение лекарственных средств. Основные 

направления, по которым могут приниматься правила определяются в 

соответствии с ст.21 Устава ВОЗ. В частности Ассамблея разрабатывает и 

принимает: 

• стандарты в отношении безвредности, чистоты и силы действия 

биологических, фармацевтических и подобных продуктов, имеющих 

обращение в международной торговле; 

• правила рекламы и маркировки биологических, фармацевтических и 

подобных продуктов, имеющих обращение в международной 

торговле. 

Правила принимаются простым большинством голосов Ассамблеи и 

вступают в силу после установленного периода для всех членов Ассамблеи. 

Одним из последних примеров являются международные санитарные правила 

(IHR), принятые в 2005г. и вступившие в силу 15 июня 2007г. Однако как и в 

ситуации с соглашениями, в настоящее время отсутствуют правила, 

затрагивающие обращение лекарственных средств. 

Деятельность ВОЗ обеспечивает глобальный подход к наиболее значимым 

проблемам здравоохранения, которые не могут быть решены на региональном 
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или национальном уровне, создавая механизмы и стандарты, формирующие 

основу для международного сотрудничества. 

С момента учреждения ВОЗ сыграла значительную роль в гармонизации 

фармацевтического регулирования, разрабатывая и совершенствуя 

международные стандарты, правила, руководства и классификации, а также 

создавая инфраструктуру для постоянного обмена информацией и 

предложениями между национальными регуляторными органами.  

В рамках ВОЗ реализуются различные инициативы по гармонизации 

стандартов и правил для регулирования фармацевтического сектора: 

" Международная конференция регуляторных органов в 

фармацевтическом секторе (ICDRA) – форум представителей 

регуляторных органов для обмена предложениями и обсуждения 

инициатив по развитию сотрудничества и гармонизации в 

фармацевтическом секторе. Конференция является важным 

инструментом ВОЗ для обеспечения консенсуса между 

регуляторными органами стран с разным уровнем экономического 

развития. Именно в рамках пятой конференции в 1989г. было принято 

решение о создания Международной конференции по гармонизации 

(ICH).  

" Международная платформа для регистрации клинических 

испытаний. (ICTRP) представляет глобальную инициативу 

направленную на обеспечение всеобщего доступа к данным о 

клинических исследованиях. Платформа не является регистром 

клинических исследований, а хранилищем данных, которые 

направляются из национальных или региональных регистров членами 

платформы. Использование единого формата при сборе данных о 

клинических исследованиях из различных источников позволяет 

внедрять единый формат регистров клинических исследований и 

требований к регистрационным досье на территории государств 

членов.  
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Программы по обеспечению качества фармацевтической продукции. 

Обеспечение качества лекарственных средств является одной из приоритетных 

задач с момента создания ВОЗ. Разработка правил, стандартов и руководств по 

обеспечению качества является одним из важным положений Устава ВОЗ и 

поддерживалось большим числом резолюций ВАЗ. Одной из задач ВОЗ в рамках 

Среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 гг. было определено 

развитие международных стандартов, рекомендаций и инструментов для 

обеспечения качества лекарственных средств вне зависимости от масштабов 

производства и распространения. Департаментом ВОЗ по основным 

лекарственным средствам и технологиям здравоохранения (EMP) была 

разработана программа по обеспечению качества лекарственных средств, 

направленная на разработку правил, стандартов и руководств по обеспечению 

качества лекарственных средств, которые впоследствии утверждаются Комитетом 

экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов (ECSPP). 

Утвержденные документы становятся международными гармонизированными 

стандартами и руководствами, которые могут использоваться регуляторными 

органами, производителями и заинтересованными сторонами на национальном 

уровне. В рамках ВОЗ было разработано множество программ по обеспечению 

качества фармацевтической продукции, в частности Надлежащая 

производственная практика (GMP). Согласно определению, предложенному ВОЗ, 

под надлежащей практикой (организации) производства (GMP) подразумевается 

«тот объем мероприятий по обеспечению качества продукции, благодаря 

которому достигаются соответствующая организация производства и стандарты 

определенного качества с учетом предполагаемого характера использования этих 

препаратов и требований, оговоренных в выданном разрешении на торговые 

операции с такой продукцией» 163. Руководящий принцип GMP состоит в том, что 

качество закладывается в процесс изготовления продукции, а не в контроль 

конечного продукта.  

                                                
163 Руководство ВОЗ по требованиям GMP - надлежащей практике организации производства. WHO/VSQ/97.02 
[Электронный ресурс] http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_VSQ_97.02_rus.pdf 
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Первое руководство по надлежащей производственной практике было 

подготовлено группой экспертов 20 Ассамблеи ВОЗ в 1967г164. Впоследствии 

руководство было пересмотрено и утверждено в качестве приложения к Второй 

изданию Международной Фармакопеи в 1971г. Руководство по надлежащей 

производственной практике было также утверждено в качестве 

Сертификационной схемы ВОЗ по качеству фармацевтической продукции, 

действующей в международной торговле165. 

В области изготовления и производства сегодня существуют 18 различных 

методических документов, в основном охватывающих аспекты надлежащей 

производственной практики (НПП), которые включают 12 крупных документов с 

руководящими принципами. 

Международная фармакопея. ВОЗ издает Международную фармакопею 

(ФМ) для обеспечения глобальной гармонизации спецификаций качества для 

выбранных фармацевтических препаратов, наполнителей и лекарственных форм.  

Первое упоминание о международной фармакопее содержится в Брюссельском 

соглашении, подписанном в 1929 г. Первое международное совещание по 

вопросам фармакопеи состоялось в 1937 г. под эгидой Лиги Наций. В 1947 г. 

Временная комиссия ВОЗ приняла на себя осуществление работы в области 

здравоохранения, начатой Лигой Наций, а также работы по международной 

фармакопее. Первый том ФМ был опубликован в 1951 г. Работа над 

Международной фармакопеей ведется в сотрудничестве с членами 

Консультативной группы экспертов ВОЗ по Международной фармакопее и 

фармацевтическим препаратам и другими специалистами. В процессе работы 

проходят консультации и поступают замечания государств-членов ВОЗ, органов 

регулирования в области лекарственных средств, Сотрудничающих центров ВОЗ, 

национальных лабораторий контроля качества лекарственных средств во всех 

шести регионах ВОЗ, организаций и сторон, устанавливающих стандарты, 

включая региональные и национальные фармакопеи, а также консультации с 

                                                
164 [Электронный ресурс] http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89500/1/WHA20.34_eng.pdf 
165 [Электронный ресурс] http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/91275/1/WHA22.50_eng.pdf 
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производителями во всем мире166. С 1975 г. Международная фармакопея получила новую 

направленность. До этой даты она включала все лекарственные средства, которые 

существуют и продаются во всем мире. Сегодня акцент сделан на Примерный 

перечень основных лекарственных средств и те лекарства, которые 

рекомендованы в ВОЗ для программ по борьбе с конкретными заболеваниями. 

Преквалификация лекарственных средств. Программа преквалификации 

проводит тщательную научную оценку качества генериков и патентованных 

лекарственных средств в соответствии с рекомендациями ВОЗ по 

преквалификации, которые в свою очередь гармонизированы с международными 

требованиями167. 

С помощью преквалификации ВОЗ обеспечивает качество, безопасность и 

действенность отдельных приоритетных основных лекарственных средств, 

средств диагностики и вакцин. Хотя программа преквалификации ВОЗ 

используется прежде всего в качестве руководства по закупкам органами 

Организации Объединенных Наций по снабжению и международными донорами, 

она также содержит мощный компонент по наращиванию на местах потенциала 

гарантирования качества с помощью практического обучения работников 

нормативных органов развивающихся стран. 

Преквалификация не только уменьшает риск расходования средств на 

низкокачественные, неэффективные или фальсифицированные лекарства, она 

также позволяет расширить круг поставщиков качественных лекарств. 

Программа преквалификации помогает добиваться максимальных 

результатов при использовании донорских средств для лекарственного 

обеспечения. 

Основные лекарственные средства в политике ВОЗ. Перечень основных 

лекарственных средств представляет собой базовый список лекарственных 

средств, которые должны быть доступны в системе здравоохранения любого 

государства и включает наиболее эффективные, безопасные и оптимальные с 
                                                
166 См. Международная фармакопея [Электронный ресурс] 
http://www.who.int/medicines/publications/pharmacopoeia/overview/ru/ 
167  Программа ВОЗ по предварительной квалификации лекарственных средств: информация за 2006 г. 
WHO/PSM/QSM/2007.4. [Электронный ресурс] http://apps.who.int/medicinedocs/index/assoc/s14859r/s14859r.pdf 
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точки зрения затрат лекарственные средства, предназначенные для лечения 

наиболее распространенных заболеваний.168 

Инициатива по созданию подобного перечня была выдвинута на сессии 

ВАЗ в 1975 г., в соответствии с которой ВОЗ предлагалось разработать комплекс 

мер по содействию государствам-членам в формировании национальной 

политики в области лекарственных средств, а также оказывать помощь странам в 

реализации стратегий по выбору основных лекарственных средств и надлежащих 

закупок качественных лекарств, исходя из потребностей здравоохранения, 

обеспечении просвещения и подготовки специалистов по различным 

направлениям фармацевтических программ.  

В 1975 г. ВАЗ в резолюции WHA28.66 ввела понятия "основных 

лекарственных средств" и "национальной политики в области лекарственных 

средств”169. Первый Перечень ВОЗ основных лекарственных средств был опубликован в 

1977г., а уже в 1978г. Алма-атинская декларация определила основные 

лекарственные средства в качестве одного из восьми компонентов Первичной 

медико-санитарной помощи170. В 1981 г. для оказания технической поддержки 

государствам-членам в разработке и осуществлении национальной политики и 

программ в данной области была создана Программа действий ВОЗ по основным 

лекарственным средствам. 

Комитет экспертов ВОЗ по отбору и использованию основных 

лекарственных средств собирается раз в два года для изучения последних 

научных данных об эффективности и безопасности лекарственных средств и их 

эффективности по стоимости с целью пересмотра и обновления Примерного 

перечня ВОЗ основных лекарственных средств для взрослых и детей. Члены 

Комитета выбираются из списков экспертов-консультантов ВОЗ на основе 

справедливой географической представленности, гендерного баланса и 

                                                
168 Основные лекарственные средства. Пояснительные примечания. 14-е издание (март 2005г.) [Электронный 
ресурс] http://whqlibdoc.who.int/hq/2005/a87017_rus.pdf 
169 WHA28.66 Prophylactic and therapeutic substances. 1975. [Электронный ресурс] 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/93004/1/WHA28.66_eng.pdf 
170 Алма-Атинская декларация. Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи. 1978г. 
[Электронный ресурс] https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/almaata78.shtml 
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профессиональной компетентности с тем, чтобы обеспечить представительство 

разных подходов и практического опыта из всех регионов мира. 

Сегодня национальная политика в области обеспечения основными 

лекарственными средствами существует или разрабатывается более чем в 100 

странах, и более 156 государств-членов имеют национальные или 

провинциальные перечни основных лекарственных средств. Более 130 стран 

разработали национальные руководящие принципы в области лечения и/или 

фармакологические справочники, призванные служить объективным 

руководством в вопросах рационального применения лекарственных средств. 

Более 80 стран ввели понятие основных лекарственных средств в учебные 

программы для студентов-медиков и студентов-фармацевтов171. 

Деятельность ВОЗ  в области борьбы с фальсификацией лекарственных 

средств. На международном уровне проблема некондиционной/ поддельной/ 

ложно маркированной/ фальсифицированной/ контрафактной медицинской 

продукции впервые обсуждалась на Конференции экспертов по рациональному 

использованию лекарств (Найроби, 25-29 ноября 1985 г.). ВОЗ совместно с 

другими международными и неправительственными организациями учредила 

информационный центр для сбора данных и информирования правительств о 

характере и масштабах контрафактной активности. В 1988г. в соответствии с 

резолюцией WHA 41.16, Генеральному директору ВОЗ было предложено в 

частности начать осуществление программ предупреждения и выявления 

экспорта, импорта и контрабанды ложно маркированных, поддельных, 

контрафактных или некондиционных фармацевтических препаратов и 

сотрудничать с Генеральным секретарем ООН в случаях нарушения положений 

международных договоров о лекарствах. Однако деятельность по данному 

направлению носила хаотичный характер и демонстрировала низкие показатели 

эффективности. 

                                                
171 ВОЗ. Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств: доклад о ходе работы. EB111/30. 2002г. [Электронный 
ресурс] http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB111/reb11130.pdf 
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В 2004г. ВОЗ запустила Программу надлежащего управления 

лекарственными средствами (GGM), направленную на создание и внедрение 

этических стандартов контроля цепочки поставок лекарственных средств, в том 

числе для противодействия производству и распространению 

фальсифицированных лекарственных средств172.  

На 11-й Международной конференции органов, регулирующих обращение 

лекарственных средства (Мадрид, 16-19 февраля 2004 г.), ВОЗ было предложено 

подготовить проект международной конвенции о некондиционной/ поддельной/ 

ложно маркированной/ фальсифицированной/ контрафактной медицинской 

продукции. Однако отсутствие консенсуса между государствами-членами не 

позволило достичь согласия по данному вопросу.  

В связи с безрезультатными попытками разработать международную 

конвенцию по "контрафактной" медицинской продукции, на международной 

конференции в Риме «Борьба с контрафактными лекарственными средствами: 

налаживание эффективного международного сотрудничества" (2006г.), 

организованной ВОЗ, было принято решение создать Международную группу по 

борьбе с контрафактной медицинской продукцией (IMPACT). К сожалению, 

существенные различия в интересах государств-членов и отсутствие поддержки 

значительно ограничивали эффективность деятельности IMPACT. Наиболее 

отчетливо это проявилось в 2008г., когда при транзите через Голландию 

лекарственные средства, направлявшиеся из Индии в Бразилию были 

конфискованы за нарушение прав интеллектуальной собственности. 

Обстоятельства дела были рассмотрена Генеральным Советом ВТО, который 

определил, что конфискация является нарушением положений ГАТТ и Дохийской 

Декларация по ТРИПС. Произошедшая ситуация привела к резкой критике 

деятельности IMPACT и ее поддержки со стороны ВОЗ173. 

                                                
172 Baghdadi-Sabeti, G., & Serhan, F. WHO good governance for medicines programme: An innovative approach to 
prevent corruption in the pharmaceutical sector. Compilation of country case studies and best practices. World Health 
Report, Background Paper 25. Geneva: World Health Organization. 2010 [Электронный ресурс] 
http://www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/25GGM.pdf 
173 Mackey, T., & Liang, B. Combating healthcare corruption and fraud with improved global health governance. // BMC 
International Health and Human Rights. 2012. №12(23) P.7 
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В 2009 г. в дополнение к участию в работе Целевой группы ВОЗ 

официально восстановила собственную программу борьбы против 

некондиционной/ поддельной/ ложно маркированной/ фальсифицированной/ 

контрафактной медицинской продукции в рамках Департамента политики в 

отношении основных лекарственных средств и фармацевтической продукции.  

В целях укрепления международного сотрудничества по вопросам 

противодействия распространению низкокачественных и фальсифицированных 

лекарственных средств на 65ой ВАЗ, было решено заменить IMPACT новым 

«механизмом государств-членов». Созданный механизм направлен на 

противодействие фальсификации с позиции общественного здравоохранения, 

исключая вопросы, касающиеся торговли и прав интеллектуальной 

собственности. 

Механизм государств-членов открыт для участия всех государств-членов и 

сможет создавать вспомогательные рабочие группы из числа своих членов в 

целях рассмотрения и подготовки рекомендаций по конкретным вопросам, 

которые будут представлять Ассамблее здравоохранения через Исполнительный 

комитет.  

ВОЗ сформулировала следующие цели работы «Механизма государств-

членов» для расширения доступа населения к приемлемой по цене, безопасной, 

эффективной и качественной медицинской продукции: 

• Разработать точную формулировку определений "некондиционная/ 

поддельная/ ложно маркированная/ фальсифицированная/ контрафактная 

медицинская продукция" на основе права человека на здоровье. 

• Определять предпосылки, приводящие к появлению низкокачественной и 

фальсифицированной продукции на рынке.  

• Определить основные потребности государств в области предупреждения 

попадания низкокачественной и фальсифицированной продукции на 

фармацевтический рынок 



 106 

• Укреплять национальные и региональные регуляторные механизмы 

потенциал в целях обеспечения мониторинга лекарственных средств и 

обеспечения надежности системы поставок. 

• Разрабатывать рекомендации по повышению качества, безопасности и 

эффективности лекарственных средств. 

• Повышать эффективность лабораторий по контролю качества 

лекарственных средств в странах с разным уровнем экономического 

развития. 

Первое рабочее совещание группы состоявшейся в ноябре 2012г. было 

подвергнуто критике за отказ от использования широкого круга участников к 

работе механизма, а также привлечение негосударственных структур, в том числе 

пациентских организаций, по ограниченному числу вопросов. Учитывая 

подобную специфику работы созданной структуры, а также ограничение 

финансирования в настоящий момент трудно прогнозировать эффективность 

работы организации в будущем. 

Укрепление координирующей роли ВОЗ в области охраны здоровья. 

Согласно Уставу ВОЗ основной функцией организации является руководящая и 

координирующая деятельность в международной работе по здравоохранению. За 

последние годы под влиянием процессов глобализации существенно изменилась 

международная структура управления здравоохранением. Значительно 

увеличилось количество международных и региональных организаций, 

затрагивающих в своей деятельности наиболее актуальные проблемы 

здравоохранения, в том числе регулирование обращения лекарственных средств. 

В сложившихся условиях становится невозможным обеспечить полноценное 

участие ВОЗ в решении наиболее актуальных проблем здравоохранения, в том 

числе в сфере регулирования обращения лекарственных средств. Изменение 

сложившейся ситуации возможно при помощи следующих мер: 

• Укрепление координирующей роли ВОЗ. Координирующая роль ВОЗ 

позволяет обеспечить участие каждого государства в процессах 

глобализации, так как множество развивающихся стран не участвуют 
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в глобальных и региональных инициативах по гармонизации системы 

регулирования системы обращения лекарственных средств. Более 

полувековой опыт деятельности организации позволит обеспечить 

наиболее глобальный подход к решению существующих проблем в 

сфере обращения лекарственных средств.  

• Создание специализированной международной организации. Одной из 

приоритетных задач в обеспечении безопасности обращения 

лекарственных средств на глобальном уровне является создание 

специализированной международной организации по лекарственным 

средствам. Для обеспечения преемственности и последовательности в 

своей деятельности новая организация должна стать структурным 

подразделением ВОЗ или получить статус специализированного 

учреждения при организации, что может потребовать внесения 

соответствующих положений в Устав ВОЗ.  

• Расширений функций и компетенция ВОЗ. Согласно Уставу для 

укрепления положения ВОЗ способна принимать от любой другой 

международной организации или учреждения, цели и деятельность 

которых соответствуют компетенции Организации, такие функции, 

ресурсы и обязательства, какие могут быть переданы Организации 

международным соглашением или взаимно приемлемыми 

договорами, которые будут заключены между ответственными 

представителями соответствующих организаций 174 . Таким образом 

возможно объединить множество организаций под руководством 

ВОЗ.  

• Внедрение целей в области обеспечения безопасности в уставной 

документ организации. В перечень полномочий ВОЗ должны быть 

внесены изменения, определяющие руководящую роль организации в 

обеспечение глобальной безопасности в сфере охраны здоровья. 

                                                
174 Устав Всемирной Организацией Здравоохранения. [Электронный ресурс] 
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ru.pdf 
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• Определение наиболее эффективной системы взаимодействия 

региональных офисов. В качестве возможного варианта повышение 

эффективности региональной деятельности организации следует 

избрать децентрализованный тип функционирования региональных 

офисов, аналогичный американской организации здравоохранения 

(ПАОЗ). 

 

 

3.1.3. Международная организация труда. Доступ лекарственных средств в 

контексте социальной защиты. 

 

Со времени создания МОТ, как международного учреждения, специально 

уполномоченного устанавливать международные трудовые нормы в 1919 г., 

социальное обеспечение всегда было стержневым элементом мандата 

Организации и, соответственно, одной из ее ключевых областей 

нормотворчества175. 

Всеобщая потребность в социальном обеспечении признана мировым 

сообществом в качестве одного из прав человека. Социальное обеспечение 

представляет собой одно из прав человека, которым должен пользоваться каждый 

человек в каждой стране. На сегодняшний день около 75% населения мира (5,1 

млрд.) не имеют полноценной социальной защиты, а 40% не имеют даже базовой 

защиты176. Социальная защита является мощным инструментом сокращения масштабов 

бедности и неравенства, как показал долгий опыт развитых в экономическом 

отношении стран и стран со средними и низкими доходами, которые 

заблаговременно вкладывали средства в социальное развитие177. Доступ к лекарственным 

средствам является важным компонентом системы социальной защиты. Защита, 

                                                
175 Минимальные нормы социальной защиты в целях социально справедливости и справедливой глобализации. 
МОТ. 2012г. [Электронный ресурс] 
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174641.pdf 
176 Bachelet M. Social protection floor for a fair and inclusive globalization. ILO. Geneva. 2011 [Электронный ресурс] 
http://www.ilo.org/public/english/protection/spfag/download/background/bachrep_en.pdf 
177 МБТ: World of Work Report 2008: Income inequalities in the age of financial globalization Женева, 2008 г.; НИИСР: 
Combating poverty and inequality: Structural change, social policy and politics Женева, 2010 г. 
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предоставляемая благодаря пособиям по социальному обеспечению, должна, по 

крайней мере, гарантировать, чтобы лица любого возраста могли приобретать или 

пользоваться всеми жизненно необходимыми товарами и услугами, включая 

медицинское обслуживание и лекарственные средства, чтобы вести достойный 

образ жизни. Это означает, что их доходы должны быть подняты выше черты 

бедности или минимального уровня доходов и они должны иметь возможность 

получать реальный доступ к определенному перечню жизненно необходимых 

товаров и услуг в области медицинского обслуживания, которые должны 

утверждаться в рамках прозрачного национального процесса. 

Недостатки финансовой доступности и финансовой защиты, безусловно, 

тесно связаны с существующими пробелами охвата системой социального 

здравоохранения – как законодательно установленного, так и реального. Эти 

механизмы включают широкий спектр институциональных мер, в том числе 

реализацию государственных программ, программ социального страхования, 

частного страхования, а также программы на местах, которые распространены во 

многих развивающихся странах. В некоторых странах доступ к бесплатному 

медицинскому обслуживанию, включая лекарственное обеспечение, гарантирован 

на законодательном уровне, однако в реальности граждане не могут получить 

медицинские услуги, когда в них возникает потребность. 

Конвенции и рекомендации МОТ являются основными механизмами, 

благодаря которым МОТ может осуществлять реализацию своего мандата по 

расширению социального обеспечения на всех лиц, нуждающихся в защите. 

Впервые в истории МОТ заявило о своем обязательстве распространить 

социальное обеспечение в Рекомендации 1944 г. об обеспечении дохода (67)178 и 

Рекомендации 1944 года о медицинском обслуживании №69179. 

Конвенция 1952 г. о минимальных нормах социального обеспечения (102) 

является важнейшим актом из шести не утративших своей актуальности 

                                                
178 Income Security Recommendation, 1944 № 67. Philadelphia, 26th ILC session. 12 May 1944 [Электронный ресурс] 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312405:NO 
179 Medical Care Recommendation №69. Philadelphia, 26th ILC session 12 May 1944 [Электронный ресурс] 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r069_ru.htm 
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конвенций по социальному обеспечению180. Это единственная международная 

конвенция, в которой определены девять классических отраслей/видов 

социального обеспечения и установлены минимальные нормы по каждому виду 

указанных пособий. Согласно ст.10 Конвенции 102 пособие по социальной 

защите должно обеспечивать доступ к необходимым лекарственным средствам. 

Как было подтверждено в Заключениях Конференции о социальном 

обеспечении (2011 г.), современные нормы МОТ в области социального 

обеспечения и, в частности, Конвенция 102 служат контрольным ориентиром и 

точкой отсчета в плане постепенного расширения сферы охвата всеобъемлющих 

систем социального обеспечения на национальном уровне.  

Каждое государство предусматривает те или иные виды социального 

медицинского обслуживания, тем самым теоретически открывая доступ, по 

крайней мере, к ограниченному перечню медицинских услуг, в том числе к 

лекарственным средствам. С точки зрения МОТ, базовый набор пособий должен, 

по крайней мере, соответствовать национальным и международным целям, таким 

как Цели развития тысячелетия (особенно в отношении здоровья матери и 

ребенка), требования к лечению определенных болезней, например СПИДа или 

малярии, и требования Конвенции № 102. 

Согласно позиции МОТ услуги здравоохранения, в том числе 

лекарственные средства считаются доступными при выполнении четырех 

основных требований: 1) отсутствие финансовых барьеров, например высоких 

цен; 2) соответствие уровня страховых взносов финансовым возможностям семьи; 

3) установление предела экстренных медицинских расходов не выше 40 

процентов от общих семейных прожиточных расходов; 4) отсутствие риска 

обнищания вследствие ухудшения здоровья. 

 

 

 

                                                
180 Конвенция МОТ о минимальных нормах социального обеспечения № 102. [Электронный ресурс] 
http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/areas/social/convention102.htm   
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3.2. Регулирования обращения лекарственных средств в деятельности ВТО. 

Нормы, действующие в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности, влияют на доступность ЛС, имеют существенное значение для 

расширения доступа к лекарственным средствам, являясь одним из основных 

факторов, которые влияют на объем расходов государств на лекарственное 

обеспечение.  

Стоимость лекарственных средств определяется производителями, которые 

повышают цены на лекарственные средства, чтобы возместить инвестиции в 

научно-исследовательскую деятельность, а существующая законодательная база в 

области патентной защиты гарантирует производителям эксклюзивное право на 

продажу нового лекарственного средства в течение срока, установленного 

государством, после чего другие производители могут начать выпуск 

воспроизведенных лекарственных средств (генерических) по сниженной цене. 

Патенты наделяют юридическими правами на изобретение, объектом 

которых выступает способ или продукт, что приводит к образованию монополий, 

ограничивая конкуренцию и предоставляя патентообладателям возможность 

устанавливать высокие цены181.  

В конкуренции генерических лекарственных средств заложен потенциал 

существенного снижения цен. Важность использования аналогов патентованных 

препаратов сегодня по прежнему подтверждается их широким применением в 

международных программах снабжения лекарственными средствами. Однако 

способность компаний патентовать новые фармацевтические продукты на почти 

общемировом уровне, будет сдерживать дальнейшую конкуренцию и 

препятствовать снижению цен, которые необходимы для более широко доступа к 

лекарственным средствам. 

 

 

 

                                                
181 Абашидзе А.Х., Маличенко В.С. Роль защиты прав интеллектуальной собственности в обеспечении доступа к 
лекарственным средствам. Правовые вопросы в здравоохранении. №2. 2014 C. 104-111 
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3.2.1. Влияние ТРИПС на доступ к лекарственным средствам. 

 

В 1995 г. была создана Всемирная торговая организация (ВТО) в качестве 

глобального органа по содействию либерализации торговли товарами и услугами.  

Соглашение по Торговым Аспектам Прав Интеллектуальной Собственности 

(ТРИПС) вступило в силу в 1995г. вместе с учреждением Всемирной Торговой 

Организации (ВТО). Инициатором создания соглашения было американское 

бизнес сообщество. В связи с глобализацией экономических процессов, 

американские компании были обеспокоены защитой своих патентов на 

территории других стран и искали поддержки у правительства США для создания 

системы единой патентной защиты. Двенадцать представителей ведущих 

американских корпораций, в том числе фармацевтических компаний 

способствовали созданию Комитета по Интеллектуальной Собственности 

(КИС) в 1986 г. перед началом Уругвайского раунда переговоров в результате 

которого была создана ВТО и вступило в силу соглашение ТРИПС. Заручившись 

поддержкой европейских и японских компаний КИС разработал документ об 

основах охраны интеллектуальной собственности, который впоследствии стал 

основой для будущего соглашения ТРИПС.  

К началу Уругвайского раунда в 1986 г. 49 из 98 членов Парижской 

конвенции исключали из перечня подлежащих патентной защите 

фармацевтические продукты, 10 – фармацевтические технологические процессы, 

а 22 – химические технологические процессы. Страны различались по срокам 

действия патентной защиты и (или) по наличию иных ограничений прав 

патентообладателей. Подобные исключения были широко распространены и в 

западных странах. Например, патенты на фармацевтическую продукцию не 

выдавались в следующих странах Европы: Франция (до 1960 г.), Швейцария (до 

1977 г.), Италия (до 1978 г.), Швеция (до 1978 г.) и Испания (до 1992 г.). 

При принятии Соглашения по ТРИПС не обошлось без противодействия. 

Участвовавшие в Уругвайском раунде развивающиеся страны поначалу 

возражали против существовавшей договоренности о защите интеллектуальной 
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собственности как части пакета торговых соглашений. "Группа десяти" в составе 

развивающихся стран (Индия, Бразилия, Аргентина, Куба, Египет, Никарагуа, 

Нигерия, Перу, Танзания и Югославия) утверждала, что переговоры следует 

ограничить вопросами о пресечении контрафакта модных изделий и нарушений 

торговой марки182. 

В 1984 г. американский Конгресс внес поправки в Раздел 301 Закона о 

торговле 1974 г., позволив Торговому представителю США (USTR) принимать 

меры в отношении стран, не обеспечивающих защиту интеллектуальной 

собственности. Этот односторонний карательный механизм стал мощным 

оружием, позволившим США продвинуть свою политику защиты 

интеллектуальной собственности за многосторонним столом переговоров. В 1991 

г. США включили Индию, Китай и Таиланд в "Особый список проблемных 

стран" 301 (Special 301) - занесение в этот список было мерой, предваряющей 

торговые санкции. 

В 1992 г. США привели в исполнение свои угрозы, приостановив действие 

льготных тарифов в рамках Всеобщей системы преференций (GSP) для 

индийской фармацевтической продукции, что привело к убыткам индийских 

экспортеров в размере 60 млн. долларов и к последующему смягчению позиции 

Индии на переговорах ГАТТ. 

Под давлением санкций со стороны экономических гигантов 

развивающиеся страны были вынуждены принять Соглашение по ТРИПС183. 

Однако эта часть договоренности не была соблюдена. В 1994 г. США внесли 

поправки в законодательные положения, регулирующие "особый список 301": 

согласно поправкам, страна могла быть признана не обеспечивающей 

достаточную и эффективную защиту интеллектуальной собственности, даже если 

она при этом соблюдала свои обязательства в рамках Соглашения по ТРИПС. 

Сегодня при вступлении новых стран в ВТО на них оказывают давление с целью 

побудить их принять положения "ТРИПС-плюс". 
                                                
182 Matthews, D. Globalising Intellectual Property Rights. The TRIPS Agreement. London and New York: Routledge.2002. 
P.216 
183 Dutfield, G. Intellectual Property Rights and the life science industries: A Twentieth Century History (Globalisation and 
Law) Hampshire: Ashgate. 2003. P.329 
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В соответствии с ТРИПС патентная защита, в том числе фармацевтической 

продукции составляет 20 лет, предоставляя фармацевтическим компаниям 

эксклюзивные права на свою продукцию во всем мире. Соглашение ТРИПС 

налагает обязательства на все государства - члены ВТО и подлежит 

принудительному исполнению через специальный орган по урегулированию 

споров, наделенный правом применять соответствующие санкции. 

Неограниченные экономические ресурсы и политическое влияние 

фармацевтических компаний способствовало принятию документа, 

способствующего монополизации фармацевтического рынка и снижению 

конкуренции со стороны производителей дешевых аналогов оригинальных 

лекарственных средств, тем самым разделив международное сообщество на 

борющихся за доступ к лекарственным средствам и охраняющих свои патентные 

права.  

 

 

3.2.2. Гибкие положения ТРИПС в области общественного здравоохранения 

 

Соглашение ТРИПС содержит ряд положений, которые могут быть 

использованы странами-участницами при определенных обстоятельствах для 

преодоления патентной защиты и, в частности, для расширения доступа к 

лекарственным средствам. Данные положения, обычно называемые «гибкими 

положениями Соглашения ТРИПС в области общественного здравоохранения», 

предусматривают ряд важных механизмов и гарантий, которые страны могут 

использовать для снижения цен и расширения доступа к патентованным и 

непатентованным фармацевтическим товарам, которые получили название 

«гибких подходов к реализации патентного права». Применяемые гибкие 

механизмы ТРИПС согласуются с Глобальной стратегией ВОЗ в области 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, которая 

предусматривает развитие инноваций и исследований, направленных на борьбу с 

заболеваниями, влияющими на экономическое и социальное развитие стран с 
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низким и средним уровнем доходов населения184. ПРООН представила Гибкие 

механизмы ТРИПС как: предупредительные меры, коррективные меры и меры по 

обеспечению выполнения положений Соглашения.  

Среди предупредительных гибких механизмов выделяют: установление 

жестких критериев или исключение из патентоспособности, охрану данных о 

клинических исследованиях и отмену требований для наименее развитых стран до 

2016г. 

Установление жестких критериев или исключение из 

патентоспособности для ограничения увеличения срока действия патента 

на лекарственное средство. В соответствии со ст. 27, ТРИПС устанавливает 

следующие требования ко всем патентуемым объектам, в том числе 

лекарственным средствам: новизна, т.е. определенное новое свойство неизвестное 

в данной научной области, «содержание изобретательного уровня», т.е. 

изобретение не может быть создано лицом, обладающим средним уровнем знаний 

в данной области, и промышленная применимость, т.е. практически применимо. 

Определение «новизны» находится в рамках компетенции стран. В зависимости 

от формулировки данного определения национальное патентное законодательство 

может запретить выдачу патентов на определенные категории товаров, не 

нарушая положений ст.18 ТРИПС. В настоящее время большинство 

фармацевтических патентов по сути охватывают новые формы, а не новые 

молекулы, при этом обе категории защищаются патентами. Лекарственные 

препараты несущественно модифицируются, затем патентуются, что 

обеспечивает увеличение их стоимости.  

Охрана данных клинических исследований. Данные, получаемые 

разработчиками лекарственных средств в ходе научно-исследовательской 

деятельности, охраняются с помощью механизма предоставления 

исключительных прав согласно ст. 39.3 Соглашение ТРИПС. В соответствии с 

режимом исключительного права, государственные органы по контролю за 

                                                
184 Документ Всемирной Ассамблеи Здравоохранения 61.21. Global strategy and plan of action on public health, 
innovation and intellectual property. 2008 
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обращением лекарственных средств не принимают заявки на регистрацию 

генерических лекарственных средств на протяжении всего периода действия 

охраны данных клинических исследований, что приводит к увеличению сроков 

попадания более дешевых генерических аналогов на фармацевтический рынок, и 

следовательно препятствует конкурентному снижению цен оригинальных 

лекарственных средств. Однако режим предоставления исключительных прав 

является не обязательным в рамках соглашения ТРИПС и развивающиеся страны 

используют все существующие возможности для того, чтобы не допустить его 

применения на территории страны.  

Роль «Положения Болар» в упрощении процедуры регистрации ЛС. 

«Положение Болар» даёт право конкурирующим производителям начать 

использовать лекарственное средство до истечения срока действия 

исключительных прав с целью подготовки своей продукции к последующему 

получению разрешения от надзорных органов. Применение данного механизма 

способствует ускорению попадания более дешевого генерического аналога на 

фармацевтический рынок, и совместимо со ст. 30 ТРИПС, так как 

коммерциализация продукта происходит только после истечения срока действия 

патента. Возможность применения положения Болар было определено на 

практике при рассмотрении спора между Канадой и ЕС, в результате которого 

третейская группа ВТО определила соответствие положения Болар соглашению 

ТРИПС, тем самым разрешив его использование развивающимися странами для 

ускорения доступа населения к генерическим препаратам185.  

Коррективные меры гибких положений ТРИПС, которые включают 

использование принудительного лицензирования, параллельного импорта, а 

также исключение из предоставляемых патентом прав, могут быть применимы 

для улучшения доступа к лекарственным средствам после выдачи патента.  

Использование принудительного лицензирования для конкурентного 

снижения цен лекарственных средств. Принудительное лицензирование – 

                                                
185  Canada — Patent Protection of Pharmaceutical Products. Dispute DS 114. 2000 [Электронный ресурс] 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/7428d.pdf 
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механизм, используемый органами государственной власти для предоставления 

разрешений на применение запатентованного изобретения (лекарственного 

средства) государством или третьими лицами без согласия патентообладателя186. 

При этом держателю патента выплачивается компенсация в форме лицензионных 

платежей. Принудительное лицензирование подтвердило свою эффективность за 

счет снижения цен на лекарственные средства посредством усиления 

конкуренции со стороны генерических версий187. В ряде случаев одной лишь 

угрозы выдачи принудительной лицензии оказывается достаточно для оказания 

положительного влияния на цены. В тоже время процедуры по выдаче 

принудительных лицензий, принятые во многих странах, порой оказываются 

громоздкими и нуждаются в рационализации и упрощении в целях содействия 

выдаче таких лицензий. Согласно ст. 39(f) ТРИПС Механизм принудительного 

лицензирования используется для снижения дефицита только на территории 

страны, где была получена лицензия. Однако в соответствии с решением, 

принятым Генеральным советом ВТО в 2003г., в случае отсутствия 

производственного потенциала в стране для изготовления генерических аналогов, 

возможно применение принудительного лицензирования с целью экспорта 

лекарственных средств.  

Получение государством права на производство лекарственного средства с 

помощью механизма принудительного лицензирования еще не гарантирует 

обеспечение доступа населения к эквивалентному по качеству и эффективности 

лечению. В январе 2007г. правительство Таиланда получило право на 

производство препарата «Калетра», используемого для терапии СПИДа188. Данное 

решение было принято на основании исследования, проведенного Всемирным 

Банком, которое продемонстрировало, что применение Таиландом 

принудительной лицензии позволит сократить расходы на лечение данного 
                                                
186 Использование гибких положений, содержащихся в Соглашении по ТРИПС, для улучшения доступа к лечению в связи с ВИЧ. 
ЮНЭЙДС. 2011г. P.3 [Электронный ресурс]  
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/JC2049_PolicyBrief-TRIPS_Ru.pdf 
187 Документ ПРООН. Руководство по надлежащей практике улучшения доступа к лечению путем применения 
гибких положений соглашения ТРИПС ВТО в области общественного здравоохранения. Декабрь 2010  
[Электронный ресурс] http://www.undp.org/content/dam/undp/library/hivaids/English/TRIPS-UNDP-Russian.pdf 
188 Baron, D. Compulsory Licensing, Thailand, and Abbott Laboratories. Stanford Graduate School of Business Case 2008. 
P.66. 
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заболевания на 3 млрд. долларов к 2025г. При проведении анализа качества 

препарата, изготавливаемого государственным производителем лекарственных 

средств, было установлено несоответствие в качестве и эффективности между 

оригинальным препаратом и произведенным аналогом. Для решения данной 

проблемы Глобальный Фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД выделил государственному 

производителю Таиланда грант в размере 133 млн. долл. Однако грант был 

отозван, так как даже при наличии финансовой поддержки производитель не смог 

достичь стандартов качества, установленных ВОЗ. Более того последующие 

исследования продемонстрировали, что применение низкокачественного 

генерического препарата привело к скорому формированию у пациентов 

лекарственной резистентности (невосприимчивости). 

Параллельный импорт и обход патентной защиты. Одним из главных 

факторов, влияющих на цену лекарственного средства, является интенсивность 

конкуренции на рынке. Лекарственные средства как правило патентуются 

фармацевтическими компаниями в нескольких странах, устанавливая при этом 

разные цены. Механизм параллельного импорта заключается в покупке 

лекарственных средств в странах, с более доступными ценами и их ввоз на 

территорию государства, где доступ к данной категории лекарственных средств 

ограничен в связи с высокой стоимостью. Соглашение ТРИПС прямо признает 

право стран на осуществление параллельного импорта на основании принципа 

международного исчерпания прав интеллектуальной собственности. 

Параллельный импорт разрешен на территории многих стран, в том числе на 

территории Европейского Союза, в соответствии с ст.28 Договора о ЕС.  

Предпринимая попытки воспользоваться гибкими возможностями 

Соглашения ТРИПС в целях решения проблем общественного здравоохранения, 

развивающиеся страны испытывают на себе давление со стороны развитых стран 

и транснациональных фармацевтических корпораций.  Период после вступления в 

силу ТРИПС характеризовался возрастающим числом торговых споров189. 

 

                                                
189 Sidley P. "Silent Trump Card Gives State Winning Hand." Business Day (South Africa), April 20. 2001 
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3.2.3.«Дохийская декларация»-обеспечение доступа к ЛС для развивающихся 

стран. 

 

Снижение доступа к жизненно необходимым лекарственным средствам в 

результате применения ТРИПС и обеспокоенность со стороны международных 

организаций и НПО оказали значительное влияние на результаты четвертой 

Министерской конференции в Дохе в ноябре 2001 г. Только Дохийская 

декларация по ТРИПС и здравоохранению 2001 года прояснила ситуацию с 

использованием гибких механизмов для обеспечения доступа к лекарственным 

средствам. В Дохийской декларации категорически утверждается, что 

Соглашение ТРИПС «не препятствует и не должно препятствовать тому, 

чтобы члены Соглашения принимали меры по защите общественного здоровья… 

и, в особенности, по содействию обеспечению всеобщего доступа к 

лекарствам»190. Ст. 7 и 8 Декларации Доха подтверждают, что права интеллектуальной 

собственности должны «способствовать повышению социального и 

экономического благосостояния», при этом члены ВТО вправе принимать меры, 

необходимые для охраны здоровья населения, если они соответствуют 

положениям Соглашения по ТРИПС. Кроме того, помимо расширения срока 

приведения в соответствие законодательства в области защиты прав 

интеллектуальной собственности до 2016г. Принципы Дохийской Декларации 

были подтверждены в последующем в документах, принимаемых 

международными организациями.  

 

 

3.2.4. Ограничение гибких механизмов через положения ТРИПС-плюс. 

 

Применение гибких механизмов ТРИПС зачастую становится невозможным 

вследствие возрастающего числа двусторонних и региональных торговых 

                                                
190  Declaration on the trips agreement and public health. WT/MIN(01)/DEC/W/2 См. параграф 4. Декларация 
Конференции ВТО на уровне министров в Дохе (Катар) 14 ноября 2001 г. [Электронный ресурс] 
http://www.who.int/medicines/areas/policy/tripshealth.pdf 
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соглашений о свободной торговле. Многие развитые страны обычно включают в 

эти соглашения так называемые положения ТРИПС-плюс, то есть требования к 

защите патентуемых лекарственных средств, которые превышают минимальные 

стандартные требования Соглашения ТРИПС. Положения ТРИПС-плюс, которые 

могут оказать воздействие на общественное здравоохранение или могут помешать 

использованию гибких положений, включают: ограничения и оговорки в 

отношении права выдачи принудительных лицензий; обеспечение возможности 

продления срока действия или дополнительной защиты патента; требование 

защиты результатов клинических исследований, привязка патентной системы к 

системе государственного контроля за обращением лекарственных средств и 

разрешение патентообладателям ограничивать параллельный импорт, что может 

помешать развивающимся странам закупать лекарственные средства у 

международных источников с наиболее доступными ценами191. 

В 2007 году Европейский парламент предпринял безрезультатную попытку 

призвать страны воздерживаться от включения положений «ТРИПС-плюс» в 

заключаемые двухсторонние соглашения о торговле192. Согласно результатам 

одного из исследований экономических последствий положений «ТРИПС-плюс», 

принятых в договоре о свободе торговли между США и Колумбией, к 2020 г. 

Колумбии придётся дополнительно затратить 919 миллионов долларов США на 

закупку лекарств или, в качестве альтернативы, сократить их потребление на 

40%193. 

Один из наиболее часто используемых аргументов в поддержку более 

жёсткого общемирового режима патентной защиты с использованием положений 

ТРИПС и ТРИПС-плюс заключается в поддержании высоких цен на 

лекарственные средства для дальнейшего стимулирования научно-

исследовательской деятельности194. Тем не менее, с момента подписания Соглашения 

                                                
191 UNAIDS, WHO and United Nations Development Programme (UNDP). Using TRIPS flexibilities to improve access to 
HIV treatment. Policy Brief. [Электронный ресурс] http://www.who.int/phi/phi_trips_policybrief_en.pdf 
192  European Parliament resolution of 12 July 2007 on the TRIPS Agreement and access to medicines [Электронный ресурс] 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0353+0+DOC+XML+V0//EN 
193 Gamba M. Intellectual Property in the FTA: Impacts on Pharmaceutical Spending and Access to Medicines in Colombia. Mission Salud-Fundacion 
IFARMA, Bogota, Columbia, 2006. [Электронный ресурс] http://www.ifarma.org/web/wp-content/uploads/2009/02/tlc_colombia_ingles1.pdf. 
194 Outterson K. Pharmaceutical Arbitrage: Balancing Access and Innovation in International Prescription Drug Markets. // 
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ТРИПС в 1995 г. потребителями не отмечено значительного увеличения числа 

новых лекарств, несмотря на значительное усиление патентной защиты во всём 

мире. В 2008 г., используя данные компаний, занимающихся исследованиями 

глобальных рынков, канадские учёные сопоставили расходы американских 

производителей лекарственных средств на НИОКР и на маркетинг продукции195. 

Полученные результаты, свидетельствуют о том, что фармацевтическая промышленность 

США тратит больше средств на маркетинг, чем на разработку новой продукции. 

При этом фармацевтические компании США обладают значительными 

налоговыми привилегиями, что снижает прямые затраты на научно-

исследовательскую деятельность практически вдвое196. Только 10 процентов средств, 

используемых в мире для исследований в области здравоохранения, расходуются 

на изучение заболеваний, распространенных в развивающихся странах, на 

которые приходится 90 процентов смертей в мире от болезней, которые можно 

было предотвратить (явление, известное также как разрыв 10/90.)197 . 

В апреле 2012 г. Консультативная экспертная рабочая группа ВОЗ по 

научно-исследовательской деятельности рекомендовала правительствам стран 

начать разработку глобальной конвенции по научно-исследовательской 

деятельности в области здравоохранения, которая позволит систематически 

реагировать на наиболее актуальные проблемы, сформулированные в данной 

области: доступность, устойчивое финансирование, эффективность, и 

справедливое распределение 198 . Проводить разработку данного документа на 

данный момент целесообразно в рамках ВОЗ, что возможно в соответствии с 

Уставом организации.  

                                                                                                                                                                
Yale Journal of Health Policy, Law and Ethics, 5(1): 2005. P.193–291 
195 Gagnon M., Lexchin J. The Cost of Pushing Pills: A New Estimate of Pharmaceutical Promotion Expenditures in the 
United States. // PLoS Med ,2008 5(1). 
196«The net cost of every dollar spent on R&D must be reduced by the amount of tax avoided by that expenditure»: United 
States Congress, U.S. Office of technology assessment, Ownership of Human tissue and cells: New developments in 
Biotechnology Washington, D.C.: U.S. Office of Technology Assessment, 2002 
197 H.l.ne Delisle and others. The role of NGOs in global health research for development. // Health Research Policy and 
Systems, 2005. vol. 3, No.3. P. 21  
198 WHO Consultative Expert Working Group on Research and Development (CEWG): Financing and Coordination 
Research and development to meet health needs in developing countries: Strengthening global financing and coordination. 
2012 [Электронный ресурс] http://www.who.int/phi/CEWG_Report_5_April_2012.pdf 
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Несмотря на постоянное появление новых угроз и вызовов в 

фармацевтическом секторе существующие тенденции в области развития 

механизмов зашиты прав интеллектуальной собственности значительно 

ограничивают право человека на здоровье, оказывая влияние на безопасность 

сферы обращения лекарственных средств и снижая доступ населения к 

лекарственным средствам. В условиях формирования международно-правового 

режима обеспечения безопасности обращения лекарственных средств необходимо 

учитывать существенное влияние механизмов защиты прав интеллектуальной 

собственности. Обеспечение доступа населения к лекарственным средствам, 

особенно в условиях усиливающейся роли фармацевтических компаний, 

представляется одной из наиболее опасных угроз безопасности 

фармацевтического сектора. 
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. 
 

Национальная фармацевтическая промышленность в силу социальной 

значимости производимой продукции, высокой степени государственного 

регулирования отраслевого рынка, наукоемкости производства и инвестиционной 

привлекательности бизнеса занимает особое место в экономической системе 

каждого государства199. 

Существуют огромные межгосударственные различия в сфере организации 

и регулирования оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения. 

Специфика национальных систем здравоохранения различных стран мира 

определяется, прежде всего, сложившейся социально-экономической моделью и 

уровнем экономического развития200. 

Значительную долю от общего бюджета на здравоохранение составляет 

медицинская продукция. В странах с низким и средним уровнем экономического 

развития на лекарственные средства расходуется от 20% до 60% бюджета 

здравоохранения. Для обеспечения результативности от проводимых инвестиций 

в государствах должна действовать эффективная система регулирования, 

позволяющая контролировать производство, распределение и использование 

безопасных и качественных лекарственных средств, а также способствовать 

рациональному использованию лекарственных средств. 

Контрольно-регуляторные механизмы в сфере обращения лекарственных 

средств включают комплекс мер технического, правового и административного 

характера, принимаемых правительствами для обеспечения безопасности, 

эффективности и качества201: 

                                                
199  Балашов А.И. Формирование механизмов устойчивого развития фармацевтической отрасли: теория и 
методология. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – С. 160  
200 Мащенко Е.А., Маличенко В.С., Маличенко С.Б., Явися А.М. Роль лекарственного обеспечения в эффективном 
управлении сахарным диабетом в разных системах здравоохранения. Медико-социальная экспертиза и 
реабилитация.. 2013. № 4. С. 38-44. 
201 Effective medicines regulation: ensuring safety, efficacy and quality. Geneva: World Health Organization; 2003 (WHO 
Policy Perspectives on Medicines). [Электронный ресурс] http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4921e/s4921e.pdf 
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" лицензирование производства, импорта, экспорта, распределения, и 

рекламы лекарственных средств; 

" оценка безопасности, эффективности и качества лекарственных средств; 

" проведение инспектирования и эпидемиологического надзора за 

производителями, импортерами, оптовыми и розничными 

распространителями лекарственных средств; 

" осуществление на постоянной основе контроля и мониторинга качества 

лекарственных средств на рынке; 

" мониторинг побочных эффектов при применении лекарственных средств; 

" обеспечение доступа специалистов и потребителей к достоверной 

информации об эффективности и безопасности лекарственных средствах. 

Реализация данных механизмов возможна только при наличии независимой 

системы регуляторных органов, обладающей политической и экономической 

поддержкой, а также высоким техническим потенциалом202. 
 

 

4.1. Обращение лекарственных средств – важный элемент стратегии 

национальной безопасности США. 

 

Прогрессирующая стоимость здравоохранения – общая мировая тенденция, 

которая в последнее время стала одним из ведущих факторов экономического 

развития и возникновения кризисных явлений. Темпы роста расходов государства 

на здравоохранение зачастую превышают темпы роста валового внутреннего 

продукта (ВВП) и индекса цен потребительских товаров. США тратит на систему 

охраны здоровья больше чем любая другая страна в мире, как в абсолютных 

цифрах, так и в соотношении с ВВП на душу населения.  

По прогнозам Департамента здравоохранения США, при отсутствии 

реформирования системы здравоохранения только в 2017 г. затраты на 

                                                
202 Marketing authorization of pharmaceutical products with special reference to multisource (generic) products: a manual 
for National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) – 2nd ed. WHO, 2011. [Электронный ресурс] 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501453_eng.pdf 
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здравоохранение будут составлять— 4,3 трлн. долл. (19,5% ВВП), а к 2020 г. эта 

сумма вырастет до 5,7 трлн. долл. (25,8% ВВП) 203. 

 Данные показатели превышают общее финансирование Департамента 

обороны США и практически соответствуют общим затратам на поддержание 

обороноспособности страны. 

Фармацевтические расходы государства составляют 12% от общих затрат 

государства на здравоохранение (956$ на душу населения) 204. Лекарственные 

средства являются чрезвычайно дорогим элементом системы здравоохранения 

США и составляют значительную долю ежемесячной зарплаты населения не 

обладающего страховкой и оплачивающего лекарственные средства из 

собственного кармана.  

 

 

4.1.1. Право на здоровье в законодательстве США. 

 

Конституция США не закрепляет на государственном уровне право 

человека на здоровье. В тексте конституции не упоминаются такие термины, как 

“здоровье” или “оказание медицинской помощи”. Неоднократно вносились 

предложения о принятии соответствующих поправок к конституции. В 1944г. 

Президент Франклин Д. Рузвельт в своем обращение заявил о целесообразности 

принятия второго Билля о правах, в частности включавшего право на 

надлежащую медицинскую помощь и достижение наивысшего уровня здоровья.  

В решениях Верховного Суда США отсутствуют положения, позволяющие 

толковать статьи Конституции, как гарантирующие право на доступ к услугам 

здравоохранения для всех вне зависимости от финансовых возможностей. Однако 

Верховный Суд постановил, что правительство обязано обеспечить медицинское 

обслуживание при определенных обстоятельствах, в частности в случае 

пребывания в местах лишения свободы.  
                                                
203 Truffer C.J. et al. Health spending projections through 2019: the recession’s impact continues. // Health Affairs, 29(3): 
2010. P. 1–8.  
204 OECD (2011). OECD health data 2011 [Электронный ресурс] 
http://www.oecd.org/document/16/0,3343,en_2649_34631_2085200_1_1_1_1,00. html 
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Однако следует отметить, что некоторые положения Конституции, в 

частности о защите права на частную жизнь и личную неприкосновенность 

косвенным образом наделяют правом на получение медицинской помощи за свой 

счет от медицинских работников, готовых ее предоставить.  

Примечательным является тот факт, что в то время как Конституция США и 

решения Верховного Суда не подтверждают право на доступ к услугам 

здравоохранения за счет правительственных средств, Конгресс принимает 

многочисленные законы, устанавливающие и определяющие данное право.  

В своей деятельности по реализации права на здоровье Конгресс 

руководствуется Ст.1 Раздела 8 Конституции США, закрепляющей полномочия 

по установлению налогов, расходованию средств для обеспечения общего 

благополучия и регулированию торговых взаимоотношений между штатами. 

Согласно заключительной статье данного раздела Конгресс реализуют данные 

полномочия посредством принятия соответствующих законов. 

Право человека на здоровье и получение надлежащей медицинской помощи 

закреплено во многих федеральных законах. В частности косвенное влияние на 

защиту права населения на получение медицинской помощи оказывает Раздел 6 

«Закона о гражданских правах» 1964г., запрещающий дискриминацию в рамках 

программ, финансируемых государством, к которым относятся программы 

государственного медицинского страхования. 

Конгресс гарантирует право на получение медицинской помощи в 

экстренной ситуации согласно Закону об экстренной медицинской помощи и 

активной трудовой деятельности (EMTALA). EMTALA устанавливает 

обязательства для госпиталей, участвующих в программах Medicare, 

предоставлять услуги скрининга, обследования и необходимой медицинской 

помощи при острых состояниях до последующего перевода в лечебные 

учреждения. 

Право на оказание медицинской помощи сформулировано в Законе о 

регулировании бюджета» (COBRA) 1986 г., устанавливающем требования по 

страхованию лиц, утративших свою медицинскую страховку, предоставляемую 
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работодателем. Вопросы медицинского страхования также регулирует Закон о 

пенсионном обеспечении рабочих и служащих 1974г. (ERISA). 

Право человека на здоровье, а также обязательства обеспечить всеобщий 

доступ к услугам здравоохранения закреплены в конституциях некоторых штатов. 

В тринадцати конституциях присутствуют положения, относящиеся к вопросам  

охраны здоровья. Конституции Аляски, Гавайев, Северной Каролины, Вайоминга 

и Нью-Йорка устанавливают обязательство штата развивать и защищать 

общественное здоровье. 

 

 

4.1.2. Деятельность Управления по контролю качества пищевых 

продуктов и лекарственных средств США по обеспечению доступа к ЛС. 

 

Реализацию политики в области здравоохранения в США осуществляет 

Департамент здравоохранения и социальных служб США (HHS), который 

формирует свой стратегический план на ближайшие 5 лет, устанавливая 

приоритетные цели для решения сложных, постоянно появляющихся проблем, а 

также определяет механизмы оценки эффективности  своей деятельности. Данное 

требование предъявляется к Департаменту в соответствии с «Законом об 

эффективности деятельности руководящих органов» (Government Performance 

and Results Act) 1993 г. (Public law 103-62) 205.  

Стратегическими целями деятельности Департамента были определены:  

• укрепление системы здравоохранения; 

• внедрение научных достижений и инноваций; 

• повышение уровня здоровья, безопасности и благополучия американского 

народа; 

• повышение эффективности, прозрачности и подотчетности программ 

департамента здравоохранения и социальных услуг; 

                                                
205 Government performance and results act 1993. Section 3 [Электронный ресурс] http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m 
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• укрепление инфраструктуры и кадрового потенциала в области оказания 

медицинской помощи и социальных услуг. 

В структуру Департамента здравоохранения и социальных служб США 

входит Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 

препаратов (FDA), которое осуществляет регулирование и надзор в области 

безопасности пищевых продуктов, табачных изделий, пищевых добавок, лекарств 

(как рецептурных так и безрецептурных), вакцин, медицинских устройств и 

ветеринарных препаратов. На сегодняшний день четверть каждого доллара 

тратится гражданами США на продукцию, регулируемую FDA.  

Основу организационной и функциональной структуры FDA составляют 

профильные по видам деятельности центры. Решение задач, связанных 

непосредственно с экспертизой и регулированием обращения лекарственных 

средств, возложено на Центр по оценке и изучению лекарственных средств 

(Center for Drug Evaluation and Research – CDER), крупнейший из шести входящих 

в структуру FDA научных центров со штатом около 1800 служащих.  

FDA было учреждено в 1906 г. на основании закона «О чистоте продуктов 

питания и лекарственных средств» (Pure Food and Drug Act) 206. Под влиянием 

новых тенденций, появляющихся в фармацевтической области, структура и 

полномочия FDA претерпевали изменения, предотвращая возможные угрозы, 

возникающие для здоровья и благосостояния населения США. 

В 1937 г. 70 человек погибло вследствие применения «Эликсира 

сульфаниламида». Произошедшая трагедия продемонстрировала 

неэффективность существующей системы государственного контроля 

лекарственных средств. В 1938г. был принят «Закон о продуктах питания, 

лекарственных препаратах и косметических средствах» (FFDCA), 

устанавливающий обязательное проведение предрегистрационных исследований 

лекарственного средства, а также ограничивающий права производителя при 

маркировке и рекламе лекарственного средства. 

                                                
206 Federal Food and Drug Act of 1906 (F&DA), P.L. 59-384, 1906  [Электронный ресурс] 
http://www.fda.gov/regulatoryinformation/legislation/ucm148690.htm 
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Основы современной системы регулирования системы обращения 

лекарственных средств в США были заложены поправкой Кафеувера Харриса в 

1962г. Главной целью закона стал контроль не только безопасности, но и 

эффективности лекарственных средств. В соответствии с новыми требованиями, 

распространение лекарственных средств между штатами запрещалось до 

получения разрешения от FDA, вводилась процедура подписания 

информированного согласия в клинических исследованиях. FDA наделялся рядом 

полномочий по контролю дизайна и процесса клинического исследования для 

оценки эффективности. 

На современном этапе контроль за обращением ЛС осуществляется на двух 

этапах пререгистрационном и пострегистрационном207.  

Первоначально производитель должен получить разрешение на проведение 

клинических исследований нового лекарственного средства с участием человека 

(IND). Результаты, полученные в ходе проведения клинических исследований 

клинических исследований, прилагаются к заявлению на регистрацию нового 

лекарственного средства (NDA), которое представляется в FDA на экспертизу.  

Заявление на регистрацию нового лекарственного средства также содержит 

данные об оборудовании производителя и процессе производства, включая 

контроль качества продукции, описание лекарственного средства (химическая 

формула, фармакодинамика, фармакокинетика), показания (заболевания, для 

лечения которого будет использоваться лекарственное средство), маркировку 

(вклучающую первичную и вторичную упаковку, инструкцию для пациента), а 

также предлагает стратегию оценки и смягчения рисков (REMS - Risk Evaluation 

and Mitigation Strategy). 

В FDA использует специальные механизмы ускоренной регистрации 

лекарственных средств в случае их высокой потребности для системы 

здравоохранения, а также если они предназначены для лечения тяжелых 

заболеваний. 

                                                
207 Thaul S. How FDA Approves Drugs and Regulates Their Safety and Effectiveness. Congressional research service. June 
25. 2012. P. 26 
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В соответствие с позицией FDA информация о результатах клинических 

исследований является коммерческой тайной и конфиденциальна. Первоначально 

к генерическим лекарственным средствам предъявлялись аналогичные 

требования для регистрации, как и для оригинальных лекарственных средств. 

Производитель был обязан проводить клинические исследования или приобретать 

у оригинального производителя право на использование его данных. Подобные 

требования не оказывали влияния на безопасность и эффективность 

регистрируемых лекарственных средств, однако значительно ограничивали 

доступ населения к генерическим лекарственным средствам, продлевая 

монополию производителя оригинального лекарственного средства. В 1984г. 

Конгресс США принял Закон о ценовой конкуренции и восстановления срока 

действия патента (the Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 

1984 (the “Hatch-Waxman Act”)), направленный на решение двух задач в 

фармацевтическом секторе: стимулирование появления доступных генерических 

аналогов и привлечение инвестиций в фармацевтический сектор. Закон вводил 

Укороченную процедуру регистрации новых ЛС (ANDA), направленную на 

увеличение доступности недорогих генерических аналогов оригинальных 

лекарственных средств, появившихся в продаже после 1962г. В соответствии с 

установленной процедурой производители для регистрации генерического 

аналога, являющегося биоэквивалентном оригинального лекарственного средства, 

получили право использовать данные, предоставляемые производителем 

оригинальных лекарственных средств и освобождались от проведения 

дорогостоящих клинических исследований.  

Следует отметить, что наличие исключительных прав на распространение 

лекарственных средств не зависит от наличия патентной защиты. Основным 

критерием длительности предоставления исключительных прав является 

признание лекарственного средства новым химическим соединением (NCE), т.е. 

активное вещество, которого не было зарегистрировано в FDA. В случае 

признания лекарственного средства новым химическим соединением 

производителю предоставляются исключительные права распространения на 5 
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лет. В течение данного периода производитель генерических аналогов не может 

подавать форму ANDA на регистрацию генерического аналога. Следует 

учитывать, что срок рассмотрения ANDA заявки в среднем составляет 1,5 года. 

Таким образом появление генерического аналога может увеличиваться до 8 лет. 

Для первого регистрируемого генерического аналога Закон предоставлял 

эксклюзивные права на распространение сроком на 180 дней. Закон был 

направлен на развитие генерического сегмента фармацевтического рынка, однако 

способствовал увеличению количества тайных соглашений между 

производителями оригинальных и генерических ЛС, с целью искусственной 

задержки выпуска на рынок дешевого генерического аналога. Согласно отчету 

подготовленному Федеральной торговой Комиссией США к 2010г. было 

раскрыто 104 случая сговора между производителями оригинальных и 

генерических лекарственных средств208. 

С начала 1980 г. стоимость разработки лекарственного средства удвоилась и 

превышает 1 млрд. долл. 209 . В сравнении с этим необходимые затраты для 

регистрации генерических лекарственных средств составляют 1-2 млн. долл. При 

появлении на фармацевтическом рынке нескольких генерических аналогов, их 

средняя рыночная цена ниже оригинального лекарственного средства на 80%210. 

Согласно данным Бюджетного управления Конгресса (CBO), до вступления 

закона в силу, средний срок между окончанием патентной защиты и появления 

генерического аналога составлял 3 года. До вступления в силу закона, только 35% 

наиболее продаваемых лекарственных средств имели генерические аналоги, а 

теперь они есть практически у всех211. В 2009г. генерические лекарственные 

средства от общего числа рецептурных лекарственных средств составляла 74,2%, 

однако при этом составляли всего 22,9% в денежном выражении.212 

                                                
208 Federal Trade Comission, “Generic Drug Entry Prior to Patent Expiration: an FTC Study, 24, [Электронный ресурс] 
http://www. Frc.gov/os/2002/07/genericstidydrug.pdf 
209 Christopher Paul Adams and Van Vu Brantner, “Spending on New Drug Development,” // Health Economics Feb. 26. 
2009. №19(2). P. 130-141 
210 Herman S., “Industry Surveys, Healthcare: Pharmaceuticals,” // Standard & Poor’s. 2009 
211 Michael A. O’Shea and Christopher M. Mikson, “The Hatch-Waxman Act: Still Critical, Still in Flux,” // The National 
Law Journal, January 23, 2006. [Электронный ресурс] http://www.nationallawjournal.com/id=900005445414/The-
HatchWaxman-Act-still-critical-still-in-flux 
212 Generic Pharmaceutical Association, Generics, A Steady Course in a Sea of Change, 2010. [Электронный ресурс] 
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Увеличение числа заявок на регистрацию новых лекарственных средств и 

генерических аналогов к концу 80-х годов продемонстрировало потребность FDA 

в дополнительных источниках финансирования и увеличения численности штата. 

В 1992г. Конгресс США принял «Закон о взимании сборов при подаче заявлений 

на регистрацию нового ЛС». Конгресс был обеспокоен, что система сборов 

окажет негативное влияние на возможности небольших производителей, однако 

на тот период отсутствовали другие возможные источники финансирования. В 

соответствии с принятым законом ежегодно увеличивающимся сбором 

облагались заявления о регистрации нового лекарственного средства (NDA), 

производители, а также лекарственные средства разрешенные к продаже на 

территории США. Сумма сбора значительно уменьшалась для небольших 

производителей, численность штата которых не превышала 500 человек. 

Полученный источник финансирования привел к увеличению численности 

сотрудников на 620 человек. 

Высокая стоимость, а также длительность проведения клинических 

исследований значительно уменьшило количество регистрируемых ЛС для 

лечения редких (орфанных) заболеваний. Согласно определению FDA к 

орфанным заболеваниям относят заболевания или состояния затрагивающее не 

более 200000 человек. В 1983г. Конгресс США принял Закон о лекарственных 

средствах для лечения орфанных заболеваний, согласно которому в 2 раза 

сокращалось налогообложение при проведении клинических исследований, 

предоставлялось федеральное финансирование, а также в случае регистрации 

лекарственного средства предоставлялись эксклюзивные права на продажу 

сроком на 7 лет. 

9 июля 2012 г. президент Обама подписал закон «О безопасности 

продуктов питания, лекарственных средств и инновационной деятельности» 

(Food and Drug Safety and Innovation Act)213, который в ближайшие 5 лет должен 

                                                                                                                                                                
http://www.gphaonline.org/sites/default/files/Annual%20Report%202010.pdf. 
213 The Food and Drug Administration Safety and Innovation Act (FDASIA), July 9. 2012 [Электронный ресурс] 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-112publ144/pdf/PLAW-112publ144.pdf 
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увеличить на 6 млрд. долл. отчисления фармацевтических компаний от 

производства ЛС.  

Высокие цены на лекарственные средства являются не следствием высоких 

затрат на научно-исследовательскую деятельность, а отражением безграничного 

желания человека бороться за свою жизнь. Сколько в действительности стоит 

разработать новое лекарственное средство? Основываясь на результатах 

исследований, предоставленных 10 фармацевтическими компаниями и 

Ассоциацией фармацевтических исследователей и производителей США, 

(PhRMA) руководитель отдела экономической аналитики Центра по разработке 

лекарственных средств Университета Туфта утверждает, что разработка нового 

лекарственного средства занимает от 12-15 лет, а средние затраты составляют 802 

млн. долл.214. Методология данного исследования вызывает сомнения у специалистов, так 

как не учитывает значительные налоговые послабления и государственное 

субсидирование исследований через Национальный институт здоровья США 

(NIH). Половину от данной суммы составляют т.н. «гипотетические потери» 

(«opportunity cost»), которые несет компания не инвестируя в другие прибыльные 

сферы. Разработка нового лекарственного средства занимает от 10-12 лет, а 

затраты составляют 359 млн. долл. 215 . Дело в том, что фармацевтические 

компании получают значительные налоговые льготы, фактически с каждого 

доллара на научно-исследовательские разработки тратится 0,66 долл. Таким 

образом получается, что реальные финансовые затраты на разработку 

лекарственного средства равны 240 млн. долл, а не 800 млн. долл.216. 

Монополия ТНК способствует сокрытию реальных затрат на разработку 

лекарственных средств, что непосредственно отражается на высоких ценах на 

лекарственные средства. Вместе с тем по мнению бывшего исполнительного 

директора компании Merck Реймонда Гилмартина: «Стоимость лекарственного 
                                                
214 Dimassi J.A., “The price of innovation: New estimates of drug development Costs” // Journal of Health Economics 22 
№2, March 2003: P.151-185 
Love J., “IRS Data Shows Drug Industry Cost Estimates Exaggerated,” Knowledge Economy International news release, 
Washington D.C, November 30, 2001. [Электронный ресурс] http://www.cptech.org/ip/health/econ/rndcosts.html 
215 Foster G., “Opposing Forces in s Revolution in International Patent Protection: The U.S. and India in the Uruguay 
Round and its Aftermath” // UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs. 1998. P. 283  
216 United States Congress, U.S. of Technology Assessment, “Ownership of Human Tissues and Cells: New Developments 
in Biotechnology”. Washington D.C. 2002,15 P.180 
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средства определяется не затратами на разработку, а его значением в 

профилактике и лечении заболеваний217». 

В 1980 г. в США был принят Закон о патентной политике (Bayh-Dole Act), 

который наделил университеты правом оформлять патенты на изобретения, 

сделанные в результате исследований, финансируемых за счет государственных 

средств, с целью стимулирования дальнейшей разработки и использования 

технологий на базе университетских научных исследований. Согласно данному 

Закону университеты могут продавать и предоставлять лицензии на патенты, 

разработанные за деньги налогоплательщиков, частным компаниям 218. Таким 

образом получается, что на начальном этапе разработка лекарственных средств 

осуществляется университетами и государственными исследовательскими 

организациями через систему грантов, а затем биотехнологические компании 

продолжают разработку полученных результатов. Последние чаще находятся во 

владении фармацевтических компаний, которые получают доступ к 

лекарственным средствам и патентам, разработанным на деньги 

налогоплательщиков. Сказанное в цифрах выражается так: из 35 наиболее 

значимых лекарственных средств 80% были разработаны за счет государственных 

источников219. В период с 1955-2001гг. из 58 лекарственных средств для лечении 

онкологических заболеваний, 50 были разработаны Национальным институтом 

рака220. 

 

 

 

 

 

                                                
217 Angell M. The truth about the drug companies: how they deceive us and what to do about it. New York: Random 
House; 2004 P. 319 
218  Leaf С., «The Law of Unintended Consequences», Fortune, September 19, 2005. [Электронный ресурс] 
http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/2005/09/19/8272884/index.htm 
219 Goozner M. The $800 million pill: the truth behind the cost of new drugs. Berkley: University of California Press; Press 
2005. P. 303 
220 Stevens A.J., Jensen J.J., Wyller K, et al.  The role of public-sector research in the discovery of drugs and vaccines. New 
England Journal of Medicine. 2011; 364: P. 535-41 
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4.1.3. Доступность лекарственной помощи в рамках страховых 

программ. 

 

Финансирование системы здравоохранения США осуществляется за счет 

государственных и частных источников. Государственное финансирование 

осуществляется на следующих уровнях: государственном, штата и местном. К 

частным источникам финансирования относят частное страхование, прямые 

затраты граждан, а также страхование работодателем. Государственные затраты 

составляют 45% от общих затрат в здравоохранении и реализуются через 

программы Medicare и Medicaid, Управление ветеранов, Департамент обороны 

США, а также другие программы на уровне штатов221 . Средний показатель 

государственных затрат на здравоохранение по странам ОЭСР составляет 75,6%. 

Частные страховые программы покрывают большую долю населения (54%) и в 

основном предоставляются работодателями. Незастрахованными остаются 50 

млн. человек (16% населения)222. Вследствие повсеместного введения страховых 

программ значительно снизились прямые затраты граждан на здравоохранение с 

40% в 1970г. до 14% в 2011г. 

В 2003 г. в результате принятия Закона о модернизации страховой 

программы Medicare была создана Medicare Part D, покрывающая расходы на 

лекарственное обеспечение среди населения старше 65 лет. (Medicare Prescription 

Drug, Improvement, and Modernization Act of 2003). В 2010 г. расходы на Medicare 

Part D составили 62 млн. дол., 12% от общих расходов на Medicare223. До создания 

специальной программы лекарственного страхования, Medicare предоставлял 

ограниченную оплату рецептурных лекарственных средств, в основном для 

лечения онкологических заболеваний и проведения имунносупресивной терапии 

                                                
221  CMS What’s an ACO? Centers for Medicare and Medicaid Services 2012 [Электронный ресурс] 
https://www.cms.gov/ACO/ 
222 Kaiser Family Foundation. Health insurance coverage of the total population 2013 [Электронный ресурс] http:// 
www.statehealthfacts.org/comparetable.jsp?typ=2&ind=125&cat=3&sub=39. 
223 Department of Health and Human Services, Centers for Medicare and Medicaid Services, Office of the Actuary, 2011 
Annual Report of the Boards of Trustees of the Federal Hospital Insurance and Federal Supplementary Medical Insurance 
Trust Funds. May 2011. [Электронный ресурс]  http://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-
Trends-and-Reports/ReportsTrustFunds/downloads/tr2011.pdf 
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при трансплантациях224. Страховая программа покрывает 75% затрат на лекарственные 

средства, общая сумма которых не превышает 2930$ на человека. Страхователь 

ежегодно выплачивает 320$ для участия в программе. Затраты в диапазоне 2930$-

6657$ не возмещаются. При затратах превышающих данную сумму программа 

выплачивает 95% от затрачиваемой суммы. 

Внедрение программы лекарственного страхования Medicare part D в 2006г. 

привело к снижению затрат, связанных с госпитализацией на 1200 долл. на 

каждого пациента. Согласно данной закономерности только в 2007г. участники 

страховой программы Medicare part D сократили расходы страховой программы 

на 13,4 млрд. долл.225. 

 

 

4.1.4. Противодействие дефициту лекарственных средств 

 

Согласно разделу 10 Закона «О безопасности продуктов питания, 

лекарственных средств и инновационной деятельности» (Food and Drug Safety 

and Innovation Act)226 , подписанного Президентом США 9 июля 2012г., под 

дефицитом лекарственных средств следует понимать период времени, в течение 

которого потребности населения в лекарственных средствах на территории 

государства превышают предоставляемые объемы. До 2005г. ситуация с 

дефицитом оставалась стабильной. Однако на данный момент в США отмечается 

беспрецедентный дефицит жизненно важных лекарственных средств. Отсутствие 

лекарственных средств на внутреннем рынке приводит к несоблюдению режима 

терапии, прерыванию лечения, увеличению затрат на медицинскую помощь и 

повышению уровня преждевременной смертности. К 2011г. количество случаев 

дефицита возросло до 251 с 60 в 2005г. Дефицит отмечается во всех классах 

лекарственных средств, в особенности в онкологической группе и 
                                                
224 Congressional Budget Office, Issues in Designing a Prescription Drug Benefit for Medicare. October 2002. 
[Электронный ресурс] http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/ftpdocs/39xx/doc3960/10-30-prescriptiondrug.pdf 
225  Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). “Medicare Part D: A Success Story,” 
[Электронный ресурс] http://www.phrma.org/issues/medicare. 
226 The Food and Drug Administration Safety and Innovation Act (FDASIA), July 9. 2012 [Электронный ресурс] 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-112publ144/pdf/PLAW-112publ144.pdf 
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антимикробной 227 . В 2010г. 90% инъекционных лекарственных средств для 

лечения онкологических заболеваний выпускались только 3 производителями. 

Причины дефициты ЛС: 

• Отсутствие сырья для производства 

Дефицит сырья для производства может быть вызван прекращением 

деятельности единственного производителя, низким качеством сырья и военными 

действиями, нарушающими импорт. В 2010г. в 50% случаев дефицит ЛС был 

вызван низким качеством импортируемого сырья 228 . 80% фармацевтического 

сырья импортируется из Бразилии и Китая, что требует высокого уровня контроля 

качества. Особенно опасна ситуация, при которой множество производителей 

зависимы от одного источника сырья229. К 2010г. США были вынуждены на 50% 

снизить импорты сырья для производства лекарственных в связи с 

несоответствием стандартам качества. 

• Решение производителя 

Производитель может принять решение о прекращение производства 

лекарственных средств вследствие множества причин: экономическая 

нерентабельность в связи с изменением требований качества FDA, снижение 

спроса. В 20% случаев дефицит был вызван прекращением производства 

лекарственных средств фармацевтическим производителем. До недавнего 

времени от производителя не требовалось информировать FDA о прекращении 

производства лекарственного средства. Однако в соответствие с разделом 10 

закона «О безопасности продуктов питания, лекарственных средств и 

инновационной деятельности» (Food and Drug Safety and Innovation Act), в случае 

если производитель лекарственных средств, входящих в список жизненно 

необходимых решит приостановить их производство, то он должен уведомить 

                                                
227 Cherici C, Frazier J, Feldman M, et al. Navigating drug shortages in American healthcare: a premier healthcare alliance 
analysis. Premier drug shortage white paper. [Электронный ресурс] http://www.premierinc.com/about/news/11-mar/drug-
shortage-white-paper-3-28-11.pdf.  
228 Cherici C, Frazier J, Feldman M, et al. Navigating drug shortages in American healthcare: a premier healthcare alliance 
analysis. Premier drug shortage white paper. [Электронный ресурс] http://www.premierinc.com/about/news/11-mar/drug-
shortage-white-paper-3-28-11.pdf.  
229Ventola CL.The Drug Shortage Crisis in the United States: Causes, Impact, and Management Strategies. // P & T. №36 
(11): 2011. P. 740-757.  
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секретариат FDA за 6 месяцев до прекращения производства230. Затем информация будет 

передана Генеральному прокурору, который решит, соответствует ли 

представленные данные §812 закона «О контролируемых субстанциях» 

(Controlled Substance Act), и увеличит квоты производства.  

• Преграды, создаваемые регуляторными процедурами 

Среди существующих причин дефицита лекарственных средств особенно 

следует выделить создаваемые регуляторные барьеры и отсутствие надлежащего 

обмена информация между FDA и производителями. За последнее время 

существенно увеличились сроки рассмотрения Сокращенной заявки на новое 

лекарственное средство (ANDA). Производители ежедневно теряют 1 млн. долл. 

вследствие задержки получения одобрения от FDA. Увеличение активности FDA 

привело к снижению на 30%  производственных мощностей четырех крупных 

фармацевтических производителей США: Bedford Laboratories, Hospira 

Pharmaceuticals, Sandoz Pharmaceuticals, and Teva Pharmaceuticals. 

 Одним из факторов, создавших дефицит в данном сегменте рынка, стал 

Закон о модернизации Medicare (MMA), который значительно уменьшил выплаты 

страховой программы для покрытия затрат на генерические аналоги. 

Производители не могут повышать цены выше установленного уровня, что 

приводит к нерентабельности производства лекарственных средств определенных 

сегментов. 

• Непрогнозируемое увеличение спроса 

Изменение в структуре заболеваемости влияет на структуры спроса и 

потребления, особенно в случае вспышки редкого заболевания. В 2009г, мир был 

поражен пандемией H1N1, что вынудило FDA внести поправки в Закон о 

готовности к пандемиям и другим угрозам (The Pandemic and All-Hazards 

Preparedness Reauthorization Act of 2013 (PAHPRA)) для включения Тамифлю и 

Реленза для использования в случае угрозы общественному здравоохранению231. 

                                                
230 The Food and Drug Administration Safety and Innovation Act (FDASIA), July 9. 2012/ [Электронный ресурс]  
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-112publ144/pdf/PLAW-112publ144.pdf 
231 FDA: Updated questions and answers: 2009 H1N1 flu virus and emergency use authorization of tamiflu and relenza. 
[Электронный ресурс] http://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm153228.htm.  
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Увеличение спроса на данную группу лекарственных средств привело к 

существенному дефициту особенно в педиатрическом секторе232. 

Одним из распространённых механизмов противодействия дефициту 

лекарственных средств является параллельный импорт из других стран. Подобная 

практика законодательно запрещена в США. Колоссальный финансовый 

потенциал предоставляет возможность компаниям лоббировать свои интересы 

при разработке соответствующих нормативно-правовых актов. В 2007г. Конгресс 

США принял закон, запрещающий государственным учреждениям, частным 

учреждениям розничной торговли и гражданам приобретать более дешевые 

лекарственные средства в других странах. Более того, значительная разница в 

цене на лекарственные средства между США и Канадой привела к увеличению 

импорта продукции физическими лицами. С 2006г. были внесены поправки в 

законодательств США в соответствии с которыми гражданам разрешается ввоз 

лекарственных средств из Канады только в объеме, необходимом для 90-дневной 

терапии.  

Противодействие дефициту в рамках деятельности FDA 

Предотвращение или смягчение последствий дефицита лекарственных 

средств требует тщательного и скоординированного ответа со стороны 

регуляторных органов. 

1. Информирование FDA о сбоях в поставках 

Наиболее важным этапом предотвращения или смягчения дефицита 

лекарственных средств является уведомление FDA об остановке производства в 

кратчайшие сроки для координации ответных действий со стороны 

производителей.  

После получения заявления о сбоях в поставках, FDA должен оценить 

вероятность развития дефицита: 

• Провести анализ фармацевтического рынка для оценки стабильности 

поставок среди производителей; 

                                                
232 Stein R. Spot shortages of tamiflu for children are frustrating parents. The Washington Post, October 29, 2009. 
[Электронный ресурс] http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/10/28/AR2009102803823.html.  
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• Провести переговоры с изготовителями для оценки производственных 

мощностей, оценить уровень потребности, график производств;  

• Оценить потенциальные угрозы для системы здравоохранения в 

случае дефицита лекарственных средств данной группы. 

2. Смягчение или устранение дефицита лекарственных средств 

• Определить уровень дефицита и определить, готовы ли другие 

производители увеличить производство, чтобы восполнить пробел; 

• Ускорить проверку и рассмотрение представленных документов в 

FDA от производителей, пытающихся восстановить производство; 

• Ускорить проверку и рассмотрение документов, представленных в 

FDA от конкурирующих производителей, которые заинтересованы в 

открытии нового производства или увеличение существующего 

производства продукции в условиях дефицита; 

• Сотрудничество с производителем для обеспечения адекватного 

расследования первопричины развития дефицита; 

• Разработка мер по снижению риска от продукции, изначально не 

отвечающей установленным стандартам. 

FDA утвердил стратегический план по предотвращению и смягчению 

последствий дефицита лекарственных средств.  

Последствия дефицита лекарственных средств 

1. Снижение качества оказания медицинской помощи 

Наибольший дефицит отмечался среди лекарственных средств для лечения 

следующих групп заболеваний: онкологические (20), электролитные нарушения 

(17), сердечно-сосудистые (17), инфекционные (19) и заболевания центральной 

нервной системы (28). Дефицит данных групп лекарственных средств, ограничит 

своевременный доступ населения к качественной медицинской помощи. Наличие 

альтернативной терапии также может оказывать негативное влияние на качество 

оказания медицинской помощи, так как применение лекарственного средства, 

режим приема которого не известен лечащему врачу, увеличивает частоту 

ошибок при назначении.  
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2. Увеличение финансовых затрат. 

Развитие дефицита лекарственных средств наносит значительный 

экономический ущерб лечебным учреждениям и системе здравоохранения в 

целом. Для того, чтобы нивелироваться последствия нарушения поступления 

определенной группы лекарственных средств, лечебное учреждение должно 

обеспечить адекватную замену, что часто требует дополнительных финансовых 

затрат. 

3. Расширение серого рынка (параллельный импорт) 

Практика параллельного импорта лекарственных средств в США 

запрещена. Однако в условиях дефицита серый фармацевтический рынок активно 

расширяется. Импортеры данной продукции используют сложившуюся ситуацию 

для повышения прибыли и увеличивают стоимость лекарственных средств на 

80%233. Подобное значительное увеличение стоимости дистрибьюторы объясняют 

изначально высокой ценой при закупке лекарственных средств в другой стране. 

Однако в практике известны случаи, когда дистрибьюторы выкупали дефицитную 

продукцию в госпиталях для последующей перепродажи и увеличения спроса. 

 

 

4.1.5. Нормативно-правовые механизмы обеспечения доступа детей к 

безопасным и качественным лекарственным средствам. 

 

Лекарственные средства для детей являются значительно менее 

прибыльным сегментом фармацевтического рынка. Большинство выпускаемых 

лекарственных средств (65-80%) не были протестированы на детях. 

Производители сталкиваются с экономическими, этическими, техническими и 

правовыми проблемами при проведение клинических исследований на данной 

возрастной группе. Однако потребность в безопасных лекарственных средствах 

для применения в педиатрической практике остается крайне высокой. Показатели 

                                                
233  Cummings investigates "drug speculation" and "gray market" sales of drugs in critically short supply. // [Электронный 
ресурс] http://democrats.oversight.house.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=5445&Itemid=107.  
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фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств различаются при 

применении среди разных возрастных групп, что может значительно снизить их 

эффективность и привести к развитию нежелательных реакций при применении 

среди детей. 

В рамках регуляторной практики США был создан механизм «принуждения 

и поощрения», направленный на повышение педиатрических лекарственных 

средств на фармацевтическом рынке. В качестве источника принудительной 

функции выступает Закон об обязательности педиатрических 

исследований/Pediatric Research Equality Act (PREA), в соответствии с которым 

проведение педиатрической оценки является обязательным требованием для 

регистрации нового активного вещества, показания, режима дозировки или 

формы выпуска. Конгресс подчеркнул, что предоставляемые данные должны 

быть достаточны для оценки безопасности и эффективности согласно 

установленным требованиям во всех возрастных группах.  

Поощрение в данном случае реализуется с помощью положений Закона об 

улучшении фармакотерапии в педиатрии (ЗУФП)/Best Pharmaceuticals Children 

Act (BPCA), предоставляющего дополнительные 6 месяцев исключительных прав 

на распространение лекарственных средств для детей. 

Для увеличение срока действия исключительных прав производитель 

должен предоставить в FDA результаты клинических исследований, с 

применением определённых форм лекарственного средства в разных возрастных 

группах. Важным требованием является предоставление информации о побочных 

эффектах, зарегистрированных на этапе постмаркетинговых исследований.  

 Одним из основных направлений развития педиатрического сектора на 

фармацевтическом рынке является развитие сотрудничества с Национальным 

Институтом Здоровья (NIH). Согласно положениям Закона об улучшении 

фармакотерапии в педиатрии FDA совместно с NIH формировал перечень 

лекарственных средств для проведения педиатрических исследований с целью 

оценки безопасности и эффективности. Для финансового обеспечения данной 

деятельности были внесены соответствующие изменения в Public Health Service 
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Act (PHSA) и создан специальный исследовательский фонд в NIH с бюджетом 200 

млн. долл. 

В дальнейшем при пересмотре Закона об улучшении фармакотерапии в 

педиатрии в 2007г. инициатива была поддержана повторно. Однако на этот раз 

список формировался из приоритетных направлений научно-исследовательской 

деятельности в области терапевтической педиатрии, обновляемый каждые три 

года. 

 

4.1.6. Механизмы контроля продвижения лекарственных средств. 

 

Рецептурные лекарственные средства доступны только в аптеке после 

предъявления рецепта, который содержит номер лицензии врача, выписавшего 

лекарственное средство. Врач назначает лекарственное средство, основываясь на 

своей квалификации и опыте, а также принимая во внимание существующие 

стандарты лечения и показания в инструкции. Однако в США врач имеет право 

назначить лекарственное средство для лечения заболевания и категории 

пациентов, не одобренных при регистрации лекарственного средства в FDA. 

Подобная практика получила название назначение лекарственных средств off-

label. 

 Однако высокая конкуренция на фармацевтическом рынке порождает 

порочные практики для продвижения лекарственных средств и увеличения 

прибыли. Если лекарственное средство назначается «off label» с целью 

увеличения продаж под влиянием фармацевтических компаний, то данная 

практика получила название “off-label маркетинг. Подобная практики запрещена 

законом234.  

Примеры использования практики off-label. 

• Назначение детям лекарственных средств, протестированных в 

клинических исследованиях с другой возрастной группой. 

                                                
234 21 U.S. Code Chapter 9 - FEDERAL FOOD, DRUG, AND COSMETIC ACT. SUBCHAPTER III—PROHIBITED 
ACTS AND PENALTIES (§331(a)-(b)), Subchapter V - DRUGS AND DEVICES § 352(a),(f). [Электронный ресурс] 
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/21/chapter-9 
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• Применение лекарственного средства в другой дозировке 

• Длительное применение лекарственного средства, протестированного в 

краткосрочных клинических исследованиях 

• Назначение лекарственного средства для лечения заболеваний, не 

установленных в официальных показаниях 

 

Закон «О продуктах питания, лекарствах и косметических средствах» 

(FFDCA) запрещает продвижение или рекламу лекарственных средств для 

применения по показаниям, незарегистрированным в FDA. Однако FDA не 

контролирует деятельность врача. После регистрации лекарственного средства, 

врач может использовать его по любым показаниям без ограничения. 

Значительное влияние на борьбу с недобросовестным продвижением 

лекарственных средств оказал Закон о ложных правопритязаниях / False Claims 

Act, принятый в 1863 г. А. Линкольном, направленный в первую очередь против 

недобросовестных поставщиков, пытавшихся сбыть армии бракованное оружие и 

просроченные товары. Закон наделяет право граждан предоставлять государству 

информацию о случаях недобросовестного ведения деятельности. Закон 

устанавливает ограничения согласно которым иск не может основываться на 

общедоступной информации или обвинениях и сделках, которые являются 

предметом гражданского иска, одной из сторон которого является правительство.  

С 1986г. в закон были внесены поправки, устанавливающие что обвинителями в 

суде  могут выступать  граждане даже в случае отказа со стороны Департамента 

Юстиции. 

Практически ежегодно в судебном порядке рассматриваются случаи off-

label маркетинга, приводящие к миллионам штрафам, налагаемым на 

фармацевтические компании. 

В последнее десятилетие с учетом глобализации,  появления новых угроз в 

области здравоохранения и снижения авторитета специализированных 

международных организаций увеличилась роль ведущих мировых держав в 

регулировании вопросов здравоохранения и, в особенности, обращения 
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лекарственных средств. Лекарственные средства превратились в стратегическую 

область, оказывающую влияние на здоровье и дееспособность граждан и 

экономическую стабильность государства.  

США является примером реализации государственной политики, 

отвечающей последним тенденциям в области развития и обращения 

лекарственных средств. За последние два года национальное законодательство 

было изменено таким образом, чтобы адекватно противодействовать дефициту 

лекарственных средств, обеспечивать их качество и патентную защиту, а также 

экономическую стабильность американских фармацевтических компаний и, как 

следствие, стабильность государственной экономики.  

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных 

средств превратилось из национального органа в авторитетного участника 

международных процессов регулирования обращения лекарственных средств, 

приобретя статус международной организации. Был выбран правильный путь 

обеспечения безопасности нации в современном мире с помощью развития 

глобальных механизмов контроля обращения лекарственных средств и 

привлечения частного капитала в развитие научной базы.  

Однако по прежнему не решенными остаются ряд системных проблем в 

сфере обращения лекарственных средств. Стоимость лекарственных средств в 

США значительно превышает цены в других развитых государствах, что 

существенно ограничивает доступ к ним населения, а также увеличивает 

государственные затраты на систему здравоохранения. За последние годы 

возросла зависимость от импорта активных субстанций из других регионов мира, 

требующих дополнительных затрат от государства для проверки качества, а также 

значительно увеличилась торговля лекарственными средствами через Интернет, 

что затрудняет возможность отслеживания и контроля распространителя и 

производителя.  
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3.2. Регулирование обращения лекарственных средств в странах 

БРИКС (Бразилия, Индия, Китай). 

 

В начале XXI в. на мировой арене стали появляться новые центры 

экономического и политического влияния, обозначились контуры 

многополярного мира.  

В 2001 г. именно на это обратила внимание группа экспертов 

международного инвестиционного банка «Goldman Sachs», введя в употребление 

на страницах зарубежной экономической литературы понятие БРИК (BRIC) – 

группу стран, в которую стали включать Бразилию, Россию, Индию и Китай 

соответственно. В 2011 г. после присоединения Южно-Африканской Республики 

группа БРИК трансформировалась в БРИКС (BRICS – Brazil, Russia, India, China, 

South Africa). 

Страны БРИКС занимают 30% суши в мире, 42% населения планеты, на них 

приходится 15% мировой торговли, более половины всех привлекаемых в 

мировую экономику капиталов, их объединенный валовый внутренний продукт 

(ВВП) составляет примерно 18% мирового ВВП. Пять стран группы БРИКС стали 

символом смены мировых центров влияния и экономического роста. Все они в 

течение последних двух десятилетий демонстрируют значительный и устойчивый 

экономический рост.  

Рост значения стран БРИКС в мировой экономике является отражением 

стремительных перемен в их экономической, социальной и демографической 

ситуации. Эти перемены открывают перед странами БРИКС новые возможности, 

и одновременно ставят новые задачи перед социальным обеспечением, которому 

приходится адаптироваться к меняющимся условиям. Стремительно 

увеличиваются затраты стран БРИКС на лекарственные средства. 

В июле 2011 г. по итогам Первой встречи министров здравоохранения стран 

БРИКС для определения направления сотрудничества в области общественного 

здравоохранения было подтверждено намерение использовать данную платформу 

в качестве “форума по координации, кооперации и консультациям в вопросах 
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глобального здравоохранения”. В рамках принятой по итогам встречи Декларации 

Министры здравоохранения подчеркнули, что страны БРИКС сталкиваются с 

рядом схожих проблем в области общественного здравоохранения, включая 

неравный доступ к медицинским услугам и лекарственным средствам, увеличение 

расходов на здравоохранение, инфекционные заболевания, такие как ВИЧ и 

туберкулез (ТБ), а также растущее число неинфекционных заболеваний. 

Основной стоящей перед нами задачей является предоставление медицинской 

помощи миллионам людей, особенно наиболее уязвимым слоям нашего 

населения. 

В странах БРИКС до сих пор остается множество нерешенных проблем, 

связанных с охраной здоровья. Поэтому цели и интересы этих стран в развитии 

глобального здравоохранения во многом определяются проблемами 

национальной медицинской сферы. 
 

 

3.2.1. Бразилия. 

 

 В настоящее время экономика Бразилии находится на подъеме в результате 

углубления кредитного рынка, растущей доли среднего класса, увеличения ВВП 

на душу населения и роста прямых иностранных инвестиций. К 2030г. Бразилия 

станет пятой в мире экономикой, оцениваемой в 3,7 трлн. долл.235. 

С 1964-1985гг. в Бразилии был установлен режим военной диктатуры, 

характеризовавшейся жесткой централизацией власти. Политика государства 

была сфокусирована на увеличение темпов экономического роста, что 

достигалось в ущерб социальной защищенности граждан, рост ВВП составлял 

10% в год. Однако происходящие изменения сопровождались усилением 

неравенства среди населения, создавая основу для прогрессивных движений 

гражданского общества направленных на реформирование социальных услуг236. 

                                                
235 Branco, D. M. Broadening Healthcare Access in Brazil Through Innovation. // Economist Intelligence Unit. November 
2010. P.1-17 
236 D. Kuhn. Health Care Reform in Mexico and Brazil: The Politics of Institutions, Spending, and Performance. Harvard.2012 P.142 
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Противодействие действующему политическому режиму и свержение 

военной диктатуры началось с продвижения реформы здравоохранения в 80-х 

годах. Реформа здравоохранения стала основой борьбы за возвращение 

демократии. В 1988г. Бразилия приняла новую Конституцию страны, 

определившую, что государство реализует свою власть совместно с обществом 

для социального обеспечения населения, которое включает охрану права на 

здоровье, пенсионное обеспечение и социальные услуги. Данное положение 

законодательно закрепило право каждого на здоровье и установило обязанность 

государства реализовывать данное право через социальную и экономическую 

политику, направленную на уменьшение заболеваемости, а также обеспечивать 

всеобщий равный доступ к услугам и товарам здравоохранения для защиты, и 

восстановления.  

В соответствии с положениями новой Конституции была принято два 

закона (8080/90 и 8142/90), формирующие трехуровневую объединенную систему 

здравоохранения (SUS), а также устанавливающие обязательный минимум 

финансирования на муниципальном уровне. Основными принципами SUS 

является: универсальность, равенство, государственное финансирование, 

децентрализация, комплексное предоставление услуг и всеобщий охват населения 

страны.  

ВОЗ предсказывает значительные изменения в структуре заболеваемости в 

период с 2005 по 2015 г. Доля хронических заболеваний возрастет на 22%. В 

среднем, 65% расходов в здравоохранении приходится на 10% населения страны. 

На данный момент общие расходы на здравоохранение в стране составляют 9% 

ВВП (990,4$ на душу населения), 4,9% приходятся на частное страхование, 

покрывающее 23% населения страны (43млн.), а 4,1% на государственное 

страхование, охватывающее все население страны. 
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Расходы на здравоохранение в процентах от ВВП.237 
Аргентина Бразилия Чили Китай Германия Япония Мексика США ОЭСР 

9,3% 9,1% 7,3% 4,8% 11,6% 7,3% 6,4% 17,4% 9,5% 

 

Частная система страхования не покрывает расходы на лекарственные 

средства в амбулаторном секторе. В среднем затраты семьи на лекарственные 

средства превышают государственные затраты в 10 раз. Однако, согласно 

исследованию National Council of State Secretaries 50% населения вынуждено 

прерывать лечение в следствии высокой стоимости. Потребность в лекарственных 

средствах среди населения ежегодно увеличивается на 10%. В целом 9% 

семейного бюджета тратится на услуги здравоохранения, а 31,5% затрат 

приходится на лекарственные средства 238 . В Бразилии частные расходы на 

лекарственные средства в 10 раз превышают государственные. Доступность 

генерических лекарственных средств на рынке составляла менее 10%. 239 

Ограничение доступа к лекарственным средствам привело к созданию в 2004г. 

программы «популярная аптека» (popular pharmacy), распространяющей 

лекарственные средства по сниженной цене.  

К 2020 г. Бразилия станет третьим по величине фармацевтическим рынком 

после США и Китая. Стремительное развитие фармацевтической 

промышленности Бразилии началось в 1969 г. с отмены патентования всей 

фармацевтической продукции для стимулирования развития национальной 

промышленности. Однако подобная политика государства встретила активное 

противодействие со стороны США. В 1988 г. президент Р. Рейган установил 100% 

тарифную надбавку на основные товары импортируемые из Бразилии. Подобные 

меры были обусловлены высокими убытками фармацевтических компаний 

вследствие отсутствия механизмов патентной защиты на территории Бразилии.  

                                                
237 Brazil Healthcare System: Towards reform? A Brazil Works Briefing. September 2012 [Электронный ресурс] 
http://www.brazil-works.com/wp-content/uploads/2012/09/Brazil-Health-Care-System-Towards-Reform.pdf 
238 Bertoldi AD, Barros AJD, Camargo AL, Hallal PC, Vandoros S, Wagner A, Ross- Degnan D: Household expenditures 
for medicines and the role of free medicines in the Brazilian public health system. // Am J Public Health 2011, 101: P. 916–
921. 
239 Miranda ES, Pinto Cdu B, Reis AL, Emmerick IC, Campos MR, Luiza VL, Osorio-de-Castro CG: Availability of 
generic drugs in the public sector and prices in the private sector in different regions of Brazil. // Cad Saude Publica 2009, 
25: P. 2147–2158. 
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В 1995г. Бразилия вступила в ВТО. Согласно требованиям организации 

развивающиеся страны, в число которых входила и Бразилия, должны были 

внести поправки в национальное законодательство для соответствия 

минимальным стандартам защиты прав интеллектуальной собственности, 

устанавливаемые ТРИПС до 2005г. Однако постоянное давление со стороны 

США как основного рынка сбыта, повлияли на скорейшее реформирование 

законодательства Бразилии в данной области.  

В мае 1996г. вступил в силу Закон о праве промышленной собственности 

(Industrial Property Law), вводивший “pipeline” механизм патентования, который 

восстанавливал патентную защиту для лекарственных средств, находившиеся на 

международном рынке до 1996г. Для регистрации в патентном офисе, 

лекарственное средство должно было соответствовать следующим критериям: 

1. Лекарственное средств не реализовывалось ранее на территории Бразилии. 

2. Не предпринимались попытки по использованию данного лекарственного 

средства на территории Бразилии. 

3. Заявление на регистрацию патента должно быть подано не позднее чем 

через год после вступления в силу Закон об интеллектуальной 

собственности 1996г. 

В соответствии с данным механизмом было принято 1200 заявок на 

регистрацию, и зарегистрировано более 600 патентов на лекарственные средства. 

Однако стоит отметить, что патентование подобных объектов не соответствовало 

критериям новизны, противоречило глава XXIX ст. 5 Конституции Бразилии о 

защите общественных интересов и технологическому развитию страны. 

Подобные изменения позволили фармацевтическим компаниям выпускать на 

рынок лекарственные средства с существующими эффектами и ставят под 

сомнение выполнение один из главных критериев патентования - наличие 

«промышленной новизны».  

В Бразилии в 2001г. была разработана и утверждена система 

«предварительного согласия», обязывающая Национальный институт 

промышленной собственности (INPI), рассматривать заявление о регистрации 
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патента на новое лекарственное средство (NMEs) только после получения 

предварительного согласия от агентства по наблюдению за здравоохранением 

(ANVISA), которое использует жесткие критерии оценки новизны лекарственного 

средства, ограничивая патентование незначительно модифицированных 

лекарственных средств240. Проведенная реформа процедуры патентования предоставила 

министерству здравоохранения Бразилии инструмент регулирования 

соотношения генерических и оригинальных лекарственных средств на рынке. 

Принудительное лицензирование получило широкое применение на 

территории Бразилии. Статья 68 Закона об интеллектуальной собственности, 

дополненная декретами президента Бразилии (1999г. и 2003г.) содержит 

положения о процедуре получения принудительной лицензии, а также определяет 

критерии для применения данного механизма. В соответствии с положениями 

статьи держатели патентов должны производить свои изобретения на территории 

страны, что позволяет значительно снижать цены на лекарственные средства. 

Если за три года держатель патента не выполняет требование, патент подлежит 

использованию с помощью механизма принудительного лицензирования. В 

январе 2001г. Торговый Представитель США (USTR) инициировал официальное 

рассмотрение спора в ВТО по данной статье. Согласно позиции США подобное 

положение противоречило ст. 27 п.1 и ст. 28 п.1 ТРИПС. Бразилия в свою очередь 

ссылалась на ст.5 п.4 Парижской конвенции, разрешающей применение 

принудительного лицензирования, а также ст. 2 п.1 ТРИПС, признающей 

положения Парижской Конвенции. Осознавая безуспешность борьбы с США в 

торговом поле, министр здравоохранения Жозе Маркос Виана определил 

приоритетом внешней политики формирование у международной 

общественности правильного понимания проблемы доступа к лекарственным 

средствам. В мае 2001 г. Бразилия представила в УВКПЧ проект резолюции 

«Доступ к лекарственным средствам в контексте такой пандемии, как 

ВИЧ/СПИД». Документ цитировал положения Замечания Общего порядка №14, 

                                                
240 Maristella B. “Intervention of Health Authorities in Patent Examination: The Brazilian Practice of the prior consent” // 
International Journal of Intellectual Property Management.  №1 (2006). P. 54-74 
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признающее лечение ВИЧ/СПИД как фундаментальное компонент права человека 

на наивысший достижимый уровень здоровья. США выступил с критикой 

данного документа, однако от голосования воздержался. Принятый документ стал 

первой международной резолюцией по правам человека, рассматривающей право 

на доступ к лекарственным средствам. 

Наиболее активно механизм принудительного лицензирования применялся 

для снижения цен на антиретровирусные препараты второй линии. Первый 

случай СПИДа был зарегистрирован в 1983г., а к 1988г. Бразилия занимала второе 

место в мире по количеству зарегистрированных случаев СПИДа. В 1990г. 

Бразилия проигнорировала рекомендацию Всемирного банка не оказывать в 

лечение пациентам с диагнозом СПИД, а сфокусировать усилия на профилактике 

других инфекций, так как данный подход является более «рентабельным» 241. С 

середины 1990-х, была разработана программа комплексной помощи пациентам с 

СПИДом, включающую всеобщий доступ к антиретровирусной (АРВ) терапии, а 

с 1993г. началось производство генерических АРВ лекарственных средств. В 

1996г. конгресс Бразилии принял закон 9.313, также известный как Sarney’s law, 

обязывающий государства предоставлять доступ к основным лекарственным 

средствам для лечения СПИДа242. В период с 1996-1999 гг. смертность больных со 

СПИДом снизилась более чем на 50%, значительно снизилась вертикальная 

передача243. За два года Бразилия сократила расходы на лечение инфекций, 

связанных с СПИДом на 472 млн. долл.  

Механизм принудительного лицензирования на практике действует 

следующим образом. (Таблица №1) Основными держателями патентов на 

антиретровирусные препараты в начале XXI века являлись компании Merck 

                                                
241 World Bank. Brazil AIDS and STD control project: world bank staff appraisal report. Washington, DC: World Bank. 1993 [Электронный ресурс] 
http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1993/10/08/000009265_3961004083719/Rendered/PDF/multi0page.pdf  
World Bank. Project appraisal document on a proposed loan in the amount of $165 million to the federative republic of Brazil for a second AIDS and STD 
control project. In: B.C.M., ed. World Bank human and social development group and unit. Washington, DC: World Bank. 1998 
242 Lei 9.313, 1996. Dispo˜e sobre a distribuic¸a˜o gratuita de medicamentos aos portadores do HIVe doentes de AIDS. 
Provision of Free Antiretroviral Medicines for people living with and affected by HIV/AIDS. Электронный ресурс] 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9313.htm 
243 Hacker, M., Petersen, M., Enriquez, M., and Bastos, F. Highly active antiretroviral therapy in Brazil: the challenge of 
universal access in a context of social inequality. // Revista Panamericana de Salud Pu´blica, 2004. №16, P.78-83. 
Marins, J.R., Jamal, L., Chen, S., Barros, M., Hudes, E., Barbosa, A., Chequer, P., Teixeira, P., and Hearst, N., Dramatic 
improvement in survival among adult Brazilian AIDS patients. // AIDS. 2003 Jul 25; №17(11). P.1675-82. 
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(evafirenz), Roche (nelfinavir) и Abbott (lopinavir/ritonavir). На долю данных 

лекарственных средств приходилось 60% затрат на лечение ВИЧ в Бразилии. 

Важно отметить, что данная группа лекарственных средств была запатентована c 

помощью «pipeline» механизм в 1996г. 

Таблица 1. Влияние принудительного лицензирования на стоимость АРВ 

терапии (2001-2007). 

Год Лекарственное средство Компания 
держатель 
патента 

Результат 

2001 Efavirenz (Sustiva) Merck Снижение стоимости на 
59% 

Nelfinavir (Viracept) Roche Снижение стоимости на 
40% 

2003 Efavirenz (Sustiva) Merck Снижение стоимости на 
25% 

Nelfinavir (Viracept) Roche Снижение стоимости на 
10% 

Lopinavir/ritonavir 
(Kaletra) 

Abbott Снижение стоимости на 
13% 

2005 Lopinavir/ritonavir  
(Kaletra) 

Abbott Снижение стоимости на 
46% 

2006 Tenofovir (Viread) Gilead Снижение стоимости на 
51% 

2007 Efavirenz (Stoctrin) Merck Применено принудительное 
лицензирование 

- снижение стоимости на 
75%. 

  

Под угрозой применения принудительного лицензирования Roche в 2001г. 

была вынуждена снизить цены на nelfinavir. Аналогичная ситуация повторилась в 

2003г. с компаниями Roche и Abbott. Расходы на закупку ЛС Калетра, 

производимого компания Abbott, составляли 30% от общих затрат государства на 

АРВ терапию в 2005г. После безуспешных переговоров с компанией о снижении 

стоимости, министерство здравоохранения Бразилии официально признала 

Калетра, лекарственным средством представляющим общественный интерес и 

стало основанием для выдачи принудительной лицензии. Подобные меры 

оказались эффективными и цена на ЛС была снижена. В целом подобная 
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политика позволила сократить затраты на данную группу лекарственных средств 

на 1 млрд. долл.244. 

Однако в 2007г. вследствие безрезультатных переговоров министерство 

здравоохранения Бразилии было вынуждено применить механизм 

принудительного лицензирования для производства генерического аналога 

evafirenz компании Merck. В постановлении от 25 апреля 2007 г. № 866 

министерство здравоохранения объявило, что препарат эфавиренц представляет 

общественный интерес. 4 мая 2007 г., после безрезультатных переговоров с 

компанией «Merck&Co», президент Бразилии подписал указ на выдачу 

принудительной лицензии, позволяющей импортировать и производить 

генерическую версию оригинального препарата, действующим веществом 

которого является эфавиренц. 

Согласно данным UNAIDS доступ к АРВ терапии в Бразилии составляет 

80%, что является одним из лучших показателей в развивающихся странах и 

сравним с показателями развитых стран. 

 

 

3.2.2. Индия. 

 

Республика Индия занимает центральную часть Южной Азии, являясь  

седьмой страной в мире по площади (3 287 263 кв. км.). Численность населения 

страны превышает 1,2 млрд человек, что составляет 1/6 населения планеты, а к 

2050г. Индия станет самой населенной страной в мире245. В соответствии с 

Конституцией государства, Индия является Союзом штатов и, следовательно, 

федеративным государством.  

Экономика Индии активно развивается, а доля Индии в мировом ВВП 

неуклонно увеличивается с 4,17% в 2005г. до 6,28% в 2015г.  

                                                
244 Nunn, A.S., Fonseca, E.M., Bastos, F.I., Gruskin, S., and Salomon, J.A., 2007. Evolution of antiretroviral drug costs in 
Brazil in the context of free and universal access to AIDS treatment. // November 2007. Vol. 4. Issue 11. [Электронный 
ресурс] http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.0040305 
245The World Factbook. India // Central Intelligence Agency. 04.10.2012. [Электронный ресурс] https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/in.html. 
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Индия — природный очаг особо опасных инфекций (чума, холера, оспа, 

малярия), которые в прошлом часто принимали характер крупных эпидемий, 

поражавших обширные территории246. В настоящее время инфекционные заболевания 

являются причиной 40% случаев смерти в стране247. Однако за последние годы в 

структуре заболеваемости страны произошли значительные изменения. В 2008г. в 

Индии проживало 91 млн. человек старше 60 лет, а к 2028г. в Индии доля лиц 

данной возрастной группы увеличится до 199 млн. человек248. Увеличение доли 

пожилого населения приведет к распространению неинфекционных заболеваний в 

стране, что значительно увеличит затраты на здравоохранение. В Индии 

зарегистрировано наибольшее число пациентов с сахарным диабетом в мире (41 

млн. человек), а к 2025г. данная патология будет выявлена у 73,5 млн, человек249. 

Только за год объем рынка противодиабетических лекарственных средств 

увеличится на 29%250.  

Согласно проведенным оценкам потери от инфекционных и 

неинфекционных заболеваний в стране составляют 300 млн. лет потерянной 

здоровой жизни DALY - disability adjusted life years, а государственные затраты, 

связанные с данными заболеваниями, достигают 25% ВВП251. В 2012г. государственные 

затраты на здравоохранение составляли 1,2%. Прямые затраты граждан на 

здравоохранение превалируют над государственным и составляют 80% 252 . К 

2017г. правительство страны планирует обеспечить доступ 50% населения страны 

к бесплатной медицинской помощи, включающей доступ к необходимым 

генерическим лекарственным средствам.  

 

 

                                                
246 Б.Н. Кузык, Т.Л. Шаумян. Индия —  Россия: стратегия партнерства в XXI веке. — М.: Институт экономических 
стратегий, 2009. 
247 Global Burden of Disease Study (2012) [Электронный ресурс] http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/ 
248 Kinsella K. And Wan H. An aging world 2008. International population Reports U.S. Census Bureau (2008) 
[Электронный ресурс] http://www.census.gov/prod/2009pubs/p95-09-1.pdf 
249 PricewaterhouseCoopers. “Healthcare in India: Emerging market report 2007”. [Электронный ресурс] 
250 P.B. Jayakumar. “Indian Pharma on sterod-like growth”. Business Standard. 2010. [Электронный ресурс] 
http://www.business-standard.com/article/companies/indian-pharma-market-on-steroid-like-growth-110100600025_1.html 
251 Patel V, Chatterji S, Chisholm D, Ebrahim S, Gopalakrishna G, Mathers C, Mohan V, Prabhakaran D, Ravindran R.D. 
& Reddy K.S. Chronic diseases and injuries in India. // The Lancet 377. 2011. P. 413-28 
252 ISI Analytics, Healthcare Industry (2010) 
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3.2.2.1 Фармацевтический рынок Индии. 

 

В настоящее время Индия является одним из перспективнейших 

фармацевтических рынков мира. Индия экспортирует лекарственные средства 

более чем в 175 стран. По оценкам экспертов рост фармацевтической 

промышленности Индии в ближайшие 10 лет составит 15-20% и достигнет 74 

млрд. долларов к 2020г.253. Ежегодный объем экспортируемой фармацевтической 

продукции составляет 13 млрд. долл. в год, а 70% приходится на страны ЕС и 

США. Индия также является крупным поставщиком дешевых лекарственных 

средств и вакцин для международных программ помощи. Фармацевтический 

рынок обладает безграничным потенциалом. В настоящее время 80% 

применяемых лекарственных средств производится на территории государства. 

Фармацевтический рынок Индии на 90% составляют оригинальные 

генерические лекарственные средства (branded generics). Однако до начала XX 

века фармацевтическая промышленность на территории страны отсутствовала 

практически полностью.  

 Стимулом к развитию национальной фармацевтической промышленности 

послужило нарушение поставок ЛС во время Второй Мировой Войны. Активное 

развитие национальной фармацевтической промышленности позволило 

обеспечить на 70% потребности населения только за счет 

внутригосударственного производства. 

 Однако стремительный рост был остановлен изменением вектора 

государственной политики. В 1948г. правительство утвердило государственную 

промышленную политику, предоставившую международным компаниям право 

организовывать производство на территории страны без получения 

соответствующей лицензии. Подобные изменения привели к увеличению 

иностранных инвестиций и объемов производимой фармацевтической продукции, 

однако оказали негативное влияние на развитие национальной фармацевтической 

                                                
253 India Pharma Inc.: Capitalising on India’s Growth Potential. 2011 [Электронный ресурс] 
https://www.pwc.in/assets/pdfs/pharma/PwC-CII-pharma-Summit-Report-22Nov.pdf 
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промышленности. Индия являлась примером одной из немногих стран 

предоставляющих уникальные условия для иностранных фармацевтических 

производителей. В 1954г. при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ была создана 

компания Hindustan Antibiotics Ltd (HAL), ставшая первым государственным 

производителем антибиотиков на территории страны. В 1961г. Советский Союз 

предоставил технологии и средства для создания Indian Drugs and Pharmaceuticals 

Ltd (IDPL). Компания производила антибиотики, синтетические лекарственные 

средства и хирургические приборы. К 1970г. вследствие подобной политики доля 

национальных производителей снизилась до 32%, а иностранных компаний 

увеличилась до 68% соответственно.  

  

 

3.2.2.2. Система регулирования обращения лекарственных средств. 

 

Регулирование основных вопросов в фармацевтическом секторе 

осуществляется Министерством Здравоохранения и Семейного Благополучия 

(The Ministry of Health & Family Welfare) и Министерством Химической 

промышленности и удобрений (The Ministry of Chemicals and Fertilisers). 

Министерство здравоохранения контролирует основные этапы обращения 

лекарственных средств с помощью Организации по контролю за соблюдением 

стандартов производства лекарственных средств (Central Drug Standards 

Control Organization (CDSCO)). CDSCO обеспечивает контроль безопасности, 

качества и эффективности лекарственных средств на территории. Руководство 

организацией осуществляет Главный инспектор по контролю за лекарственными 

средствами (Drugs Controller General of India (DCGI)), 

Первый законодательный акт в области регулирования лекарственных 

средств был принят в 1940г. «Закон о косметических и лекарственных 

средствах» (The Drugs and Cosmetics Act). Документ состоял из нескольких 

перечней, регулирующих вопросы импорта, производства, дистрибуции и 

продажи лекарственных средств. Перечень М (Schedule M) содержал требования к 
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заводу производителю, оборудованию и материалам. Перечень Y (Schedule Y) 

регулировал вопросы проведения клинических исследований для импортируемых 

и новых лекарственных средств. 

 

 

3.2.2.3. Патентная защита. 

 

Огромное влияние на укрепление позиций иностранных компаний на 

территории страны оказало законодательство в области защиты интеллектуальной 

собственности. С 1911г. на территории страны действовал Британский закон о 

патентах и дизайне (British Patents and Designs Act), не утративший своей силы 

даже после объявления независимости Индии. Положения данного закона 

устанавливали длительную патентную защиту как на продукцию так и на процесс 

производства лекарственных средств, создав иностранную монополию на 

территории страны. До 1970г. цены на лекарственные средства в Индии были 

одними из самых высоких в мире.   

В 1970г. вступил в силу Патентный Закон, устанавливающий патентную 

защиту только на процесс производства и исключающий продукцию из объекта 

патентования. Максимальный срок патентной защиты был снижен до 7 лет.  

Патентование только процесса производства позволило эффективно 

противодействовать монополизации фармацевтического сектора, при этом новый 

закон разрешал патентование только одного процесса. Однако в последствии в 

связи с вступлением в ВТО Индия вынуждена была внести поправки в 

действующее законодательство и с 2005г. патентование стало распространяться и 

на продукт производства. В новом законе сохранились положения 

предъявляющие высокие критерии новизны к патентуемым лекарственным 

средствам. Так, в соответствии с ст.3 п.D определение новых назначений для 

существующих лекарственных средств не подлежит патентованию, что позволяет 

сократить возможности для подачи явно необоснованных заявок на получение 

патентов и практики обновления патентов, получившей название “evergreening”. 
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Кроме того, в отличие от США и стран Европы новые методы применения 

существующих лекарственных средств также не подлежат патентованию. 

Проведенный анализ продемонстрировали, что при рассмотрении 68 заявлений на 

регистрацию патента, в 26 случаях в патентовании было отказано на основании 

положения ст.3 п.D.  

 Патентное законодательство Индии позволяет вносить на рассмотрение 

возражения при рассмотрении заявления о патентовании, а также после выдачи 

патента на изобретение (ст.25.п.1). Подобные механизмы повышают качества 

предъявляемых на рассмотрение заявок, а также противодействуют незаконному 

патентованию чужих разработок. 

 Механизм параллельного импорта постепенно совершенствовался в 

национальном законодательстве. Так, согласно поправкам от 2002г. «импорт 

патентованной продукции может осуществляться от лица, уполномоченного 

обладателем патента, продавать или распространять лекарственное средство». 

Однако после поправок, принятых в 2005г., в соответствии с ст.107 п.A(b) 

«импорт патентованной продукции от лица, уполномоченного продавать или 

распространять данную продукцию, не должен считаться нарушением патентных 

прав».  Исключение из статьи упоминания о разрешении со стороны обладателя 

патента предоставляет широкие возможности при использовании параллельного 

импорта фармацевтической продукции. Согласно данному положению 

дистрибьютор, не обладающий разрешением со стороны обладателя патента 

может ввозить на территорию Индии лекарственные средства, произведенные в 

другой стране и находящиеся под патентной защитой. Возможность импорта 

лекарственных средств из других стран по сниженной стоимости является 

действенным инструментом при переговорах с фармацевтическими 

производителями, позволяющий достигать значительное снижение цены. 

Патентное законодательство Индии разрешает использование «положения 

Болар» (ст.107 п.A(a)). Данное исключение из правил патентования разрешает 

разработку и подготовку к производству генерических лекарственных средств до 

окончания срока патентной защиты. 
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Индия является единственной страной в мире, использующей в полной мере 

не только гибкие механизмы ТРИПС, но и поправки принятые на министерской 

конференции в Дохе. В патентном законодательстве Индии наиболее широко и 

всеобъемлюще представлены положения о принудительном лицензировании. На 

территории страны существует три метода использования принудительной 

лицензии. Первый способ получения принудительной лицензии регламентирован 

в соответствии с положениями ст.83 об общих принципах действия патентов. 

Принудительная лицензия предоставляется через три года после выдачи патента в 

случае наличия угрозы для общественного здравоохранения, высоких цен на 

лекарственные средства, а также не применения данного патента на территории 

Индии. Однако ст.92 позволяет принимать решение о выдаче принудительной 

лицензии до истечения трехлетнего срока в случае чрезвычайной ситуации по 

решению правительства страны. Второй способ получения принудительного 

лицензирования предполагает его выдачу только для целей экспорта. При третьем 

методе принудительная лицензия выдается при неприменении патента на 

территории Индии. 

В 2008г. был принят Закон о защите и применении интеллектуальной 

собственности, создаваемой за счет государственного финансирования (The 

protection and utilization of public founded intellectual property bill, 2008). Главной 

целью данного закона является противодействие присвоению фармацевтическими 

компаниями разработок, финансируемых за счет средств налогоплательщиков. В 

данном случае следует провести параллель с законодательством США, 

предоставляющее права государственным институтам продавать свои разработки 

фармацевтическим компаниям. 

Огромное влияние на развитие фармацевтической промышленности Индии 

оказала введение ускоренной процедуры регистрации генерических 

лекарственных средств в США в 1984г. Закон Хэтч-Ваксмана (Hatch-Waxman 

Act). Данная реформа, сопровождающаяся либерализацией экономики Индии, 

оказала значительное влияние на развитие фармацевтической промышленности 

страны. В ноябре 2011г. патентную защиту потерял самый успешный 
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«блокбастер» фармацевтической промышленности Липитор (аторвастатин). 

Второй по величине фармацевтический производитель Индии Ranbaxy получил, в 

соответствии с Законом Хэтч-Ваксмана, эксклюзивное право на распространение 

генерического аторвастатина в течение 180 дней на всей территории США. 

 

 

3.2.2.4. Регулирование цен на лекарственные средства. 

 

 Впервые законодательно регулирование цен на лекарственные средства было 

введено в 1963г. после военного конфликта с Китаем в 1962г., который 

продемонстрировал угрожающую зависимость государства от импорта 

лекарственных средств. Цены замораживались на все жизненно важные товары. 

Подобные действия правительства вызвали критику со стороны промышленности, 

так как цены на сырье для изготовления продукции оставались бесконтрольными, 

что привело к созданию Тарифной Комиссии в 1966г., регулирующей цены на 

сырье для изготовления лекарственных средств. В этот же год был издан Приказ о 

регулировании цен на ЛС, в соответствии с которым производители должны 

получать предварительное согласие от правительства при повышении цен на 

лекарственные средства. Проведенное Комиссией исследование 

продемонстрировало, что цены на лекарственные средства в Индии значительно 

превышают цены на аналогичные лекарственные средства в других странах. 

Комиссия определила основные причины высоких цен:  

1. Высокие цены на сырье и оборудование  

2. Малые объемы производства  

3. Патентное законодательство 

 В 1970г. был принят Новый Приказ о регулирован цен на ЛС, основными 

целями которого было снижение цен на лекарственные средства с повышенной 

ценой, стимулирование инициатив по развитию и расширению научно-

исследовательского сектора,  контроль чрезмерных доходов. В соответствии с 

приказом разрешалась 75% наценка на 33 основных лекарственных средств, а так 
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устанавливалась максимально допустимая наценка на лекарственные средства в 

размере 150% от базовой стоимости лекарственных средств. Высокая стоимость 

лекарственных средств, распространяемых на территории Индии привело к 

созданию в 1974г. специального комитета (Hathi Committee) для выработки 

рациональной государственной политики в области лекарственного обеспечения. 

На основе подготовленных отчетов была разработана Новая национальная 

политика в области лекарственных средств (1978г.), а также вступили в действие 

механизмы по контролю цен на лекарственные средства (1979г.). 

 Однако по прежнему действующее законодательство в области 

регулирования цен на лекарственные средства охватывало только 30% от общих 

продаж. Обеспокоенность правительства подобной ситуаций послужило 

причиной создания в 1975г. Комитета по ЛС и Фармацевтической 

промышленности (Hathi Committee). На основании проведенной работы в 1978г. 

была принята «Новая политика в области лекарственного обеспечения».  

Для стимулирования научно-исследовательской деятельности ЛС, 

разрабатываемые и производимые на территории Индии, освобождаются от 

ценового регулирования на 5 лет. Кроме того, вводилась упрощенная система 

лицензирования при производстве лекарственных средств на экспорт. 

 После принятия новой политики в области лекарственного обеспечения был 

разработан обновлённый Приказ о регулировании цен на лекарственные средства, 

вступивший в силу в 1979г. Сфера влияния нового закона распространилась на 

374 активные субстанции и 4000 лекарственных средств. В соответствии с 

положениями новой закона, лекарственные средства разделялись на 4 категории в 

зависимости от значения для общественного здравоохранения и максимальной 

допустимой наценки. 

В последующем было разработано несколько поправок к лекарственной 

политике, общей характеристикой каждой из которых было снижение контроля за 

максимально допустимыми ценами на лекарственные средства и стимулирование 

конкуренции среди производителей. В новой лекарственной политике 1986г. 

устанавливалось, что на лекарственные средства, обладающие 10 и более 
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генерическими аналогами, ценовое регулирование не распространяется. Подобное 

положение было направлено на развитие рыночной конкуренции между 

производителями. В последующем политика в области лекарственного 

обеспечения пересматривалась в 1994г. и 2002г. 

В 2009г. на территории Индии было создано 20 государственных аптек, 

распространяющих генерические аналоги по отпускной цене производителя. 

Однако эффективность инициативы был незначительна, так как лекарственные 

средства предоставлялись только государственным производителем, а частные 

компании отказывались устанавливать низкие цены на свою продукцию. 

 Индия разработала одну из самых эффективных стратегий развития 

фармацевтической промышленности. Принятие в 1970г. нового патентного 

законодательства и создание жесткой системы регулирования цен на 

лекарственные средства позволило ограничить влияние иностранных 

фармацевтических компаний на внутреннем рынке, а последующая 

либерализация ценового регулирования стимулировала активное развитие 

национальной фармацевтической промышленности.  

Существенные поправки, внесенные в законодательство страны, привели к 

стремительному развитию национальной фармацевтической промышленности. К 

концу 1980г. Индия стала одним из главных поставщиков генерических 

лекарственных средств на мировой фармацевтический рынок, а к 2008г. 81% 

внутреннего рынка составляли индийские компании. 

Стремительное развитие фармацевтической промышленности оказало 

значительное влияние на показатели систем здравоохранения страны. Средняя 

продолжительность жизни, составлявшая 32 года в 1930г. увеличилась до 64 лет к 

началу 2000г. Однако по прежнему по данному показателю Индия уступает 

высокоразвитым странам. 
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3.2.2.5. Система закупок лекарственных средств. 

 

Затраты на лекарственные средства составляют 10% от общих затрат на 

здравоохранение. Закупка лекарственных средств осуществляется в основном 

государством. Государство осуществляет закупку лекарственных средств в 

соответствии с руководством ВОЗ «Операционные принципы надлежащей 

закупки лекарственных средств» для обеспечения доступа населения к 

необходимым качественным лекарственным средствам. В соответствии с 

положениями данного руководства закупка лекарственных средств 

осуществляется для достижения следующих целей: 

- обеспечение доступа к необходимым объемам лекарственных средств 

согласно принципу цена-качество; 

- определение надежных поставщиков качественных лекарственных 

средств; 

- обеспечение своевременной доставки; 

- достижение наименьшего уровня возможных затрат. 

С 1995г. по настоящее время государственные закупки лекарственных 

средств осуществляются компанией «Tamil Nadu» (TNMSC). Расходы компании 

составляют 90% от общих затрат на лекарственные средства. В своей 

деятельности компания следует рекомендациям ВОЗ и использует при 

размещении заказов МНН (международные непатентованные названия), что 

позволяет создавать необходимый уровень конкуренции на фармацевтическом 

рынке. TNMSC предъявляет определенные требования к поставщикам ЛС: 

• наличие сертификата GMP (надлежащая производственная практика); 

• длительность пребывания на рынке не менее 3 лет;  

• регламентирован минимальный оборот компании для ограничения 

участия в закупках небольших компаний не способных соблюдать 

обязательства по своевременной доставке лекарственных средсв. 
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3.2.3. Китай. 

 

Китай занимает первое место в мире по численности населения, более 1,3 

млрд. человек, что является мощным стимулом развития фармацевтической 

индустрии и привлечения иностранных инвестиций. Для обеспечения всеобщего 

охвата медицинской помощью на территории страны действует 298,408 

медицинских учреждений включая 19,852 государственных больниц254.  

Либерализация экономики Китая в 1978 г., привела к трансформации 

системы оказания медицинской помощи из централизованной плановой в 

рыночную. Общие расходы на здравоохранение с 1978-2006 г. ежегодно 

увеличивались на 17,3%. Доля затрат на здравоохранение в общем объеме ВВП 

увеличилась с 3% в 1978г. до 5% в 2006г.255. 

Затраты государства возросли с 17% в 2005г. до 29% в 2009г, при этом доля 

прямых затрат граждан сократилась с 52% до 38%.21 Министерство 

здравоохранения определило основной целью снижение доли прямых расходов 

граждан до 30% к 2015г. 

Реформа госпитального сектора привела к децентрализации управления и 

финансирования медицинских учреждений. Государством покрывается только 

10% текущих расходов медицинских учреждений. Подобная система существует 

в США, где расходы медицинских учреждений покрываются в основном за счет 

средств частного страхования. В Китае финансирование организуется за счет 

средств социального страхования.  

Старение населения является одной из главных причин увеличения затрат 

государства на здравоохранение. По последним оценкам в Китае проживает 185 

млн. человек старше 60 лет (13,7%). На пожилое население приходится до 40% 

рецептурных и 50% безрецептурных лекарственных средств256.  

                                                
254 Ministry of Health. 2008 Yearbook of Chinese HealthStatistics. [Электронный ресурс] 
http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/zwgkzt/ptjnj/year2008/1.htm  
255 Xuan Yu, Yuhua Shi, Min Yu, The dilemma of Chinese pharmaceutical market. Australian Centre For Economic 
Research on Health, 2009 
256 Deloitte research, The Life Sciences and Health Care in China: Opportunities, challenges and implications, P.2 
[Электронный ресурс] http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/life-sciences-health-
care/ch_Studie_Pharmaceutical_China_05052014.pdf 
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В Китае производится до 90 % всех субстанций для мировой 

фармацевтической промышленности. Низкий уровень заработной платы, 

доступное сырье, прогрессивное производство привели к снижению стоимости 

производства китайских фармацевтических субстанций по сравнению с другими 

странами257. Рост фармацевтических продаж с 2007-2010г. увеличился на 25,9%, а 

к 2015г. темп роста превысит 15,5%. 

В 2011г. правительство Китая утвердило 12-й пятилетний план развития 

страны (2011-2015), содержащий основные цели по развитию экономического, 

социального и экологического сектора. В январе 2011г. Министерство 

здравоохранения Китая определило основной целью - уменьшение затрат граждан 

на медицинскую помощь, а снижение цен на лекарственные средства станет 

приоритетной целью регуляторных органов. Уже в сентябре 2011г. Комиссия по 

развитию и реформам (NRDC) снизила стоимость 82 лекарственных средств на 

14%. 

 

 

3.2.3.1. Регистрация и производство лекарственных средств. 

 

Надзор за фармацевтическим сектором в Китае осуществляется 

Государственным Управлением по лекарственным средствам и продуктам 

питания Китая (SFDA), созданным в 1988г.  

Регистрация лекарственных средств в Китае - сложный и длительный 

процесс. До 2002г. заявление о регистрации направлялось напрямую в Управление 

по контролю лекарственных средств и продуктов питания (SFDA). На 

сегодняшний день заявление о регистрации первоначально рассматриваются 

надзорными органами в провинциях и муниципальных образованиях, а затем 

направляются на рассмотрение в Управление. Процедура рассмотрения заявления 

на регистрацию занимает от 18-26 месяцев.  

                                                
257 Клименко Е. Н. Китай - родина фармацевтических субстанций / Е. Н. Клименко // Ремедиум. - 2000. - №7-8. - С. 
54-59. 
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Для регистрации лекарственных средств, впервые выходящих на китайский 

фармацевтический рынок, обязательным требованием является проведение 

клинических исследований на территории Китая в соответствии с принципами 

GCP. Длительность проведения клинических исследований составляет не менее 

12 месяцев. После проведения клинических исследований продукция должна 

пройти оценку качества. Производитель должен предоставить достаточно 

образцов продукции для проведения трех экспертиз качества. Однако 

большинство лабораторий на территории Китая не подвергаются тщательному 

контролю, что влияет на результаты и качество проводимых экспертиз. Сроки 

проведения одной экспертизы составляют 3 месяца. 

До 2004г. производители фармацевтической продукции в Китае 

самостоятельно выбирали стандарт качества в соответствии с имеющейся 

производственной базой. В результате практически каждое фармацевтическое 

предприятие в Китае осуществляло свою деятельность согласно с определенными 

зарубежными стандартами разного уровня: Фармакопея США 1921г., 

Европейская фармакопея 1952г. и т.д. Качество продукции контролировал сам 

производитель. 

Только в апреле 2011г. Управление окончательно установило соответствие 

стандартам GMP как обязательное требование для производителей лекарственных 

средств. Повсеместное внедрение стандартов GMP безусловно повысит качество 

производимой продукции на территории страны и уменьшит количество 

небольших предприятий по производству лекарственных средств. 

 

 

3.2.3.2 Регулирование цен на лекарственные средства 

 

В период с 1980-2000гг. полный контроль за ценами на лекарственные 

средства осуществлялся Комиссией по национальному планированию, 

впоследствии переименованной в Комиссию по развитию и реформам (NRDC). 

Производитель устанавливал стоимость из расчета затрат на производство и 
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фиксированной максимальной наценки в 5%. Для оптовых дистрибьюторов 

максимальная наценка составляла не более 15%. Однако стремительное 

расширение фармацевтического рынка, а также отсутствие системы обмена 

информацией между государственными органами и производителями, оказывало 

негативное влияние на обеспечение приемлемых цен. Фиксированная стоимость 

наценки привела к увеличению производителями базовых цен на лекарственные 

средства. Политика тотального контроля цен парадоксально увеличила стоимость 

лекарственных средств и прямые затраты граждан на лекарственное обеспечение. 

С целью оптимизации ситуации Комиссия разработала и утвердила 

перечень необходимых лекарств (EDC), для уменьшения зависимости госпиталей 

от прибыли, получаемой от продажи рецептурных лекарственных средств. Цена, 

определенная в списке, является фиксированной и не облагается комиссией. 

Деятельность комиссии позволила снизить стоимость основных лекарств на 30-

50%, что значительно уменьшило затраты на здравоохранение.  

Государство покрывает текущие расходы госпиталей только на 60%, 

оставшиеся 40% обеспечиваются медицинскими учреждениями самостоятельно 

за счет платных медицинских услуг и распространения лекарственных средств. 

Принцип самообеспечения медицинских учреждений, а также существующая 

система регулирования стоимости услуг и товаров создает тенденцию к 

необоснованному использованию дорогих услуг и лекарственных средств для 

увеличения получаемой прибыли. Либерализация экономики привела к 

перераспределению затрат с государства на население страны. Согласно 

проведенной оценке 20-30% предоставляемых медицинских услуг признаны 

необоснованными258. 

 В сложившейся ситуации появляются возможности перед 

фармацевтическими компаниями для увеличения прибыли с помощью 

лоббирования своих интересов через финансово заинтересованных врачей, 

который получают бонусы исходя из объемов продаваемых ЛС. В Китае 80 % ЛС 

                                                
258 Zhong J. Influencing Factors on Medical Quality and Measures for Management. // Chinese Journal of Hospital 
Management 2001, 17: P.536–548. 
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распространяются через госпитали, а оставшаяся часть через аптеки. Отсутствие 

надлежащей системы контроля рецептурного отпуска лекарственных средств 

стимулирует необоснованное назначение медицинским персоналом 

дорогостоящих лекарств. Коррупция приводит к уменьшению всеобщего доступа 

к лекарственным средствам при увеличении общих расходов. 

 

3.2.3.3 Система распространения лекарственных средств 

 

До принятия курса либерализации экономики, в Китае действовала 

трёхуровневая система распространения лекарственных средств. Центральная 

государственная компания осуществляла, поставки лекарственных средств 

региональным оптовым дистрибьюторам, которые затем распространяли 

продукцию среди местных оптовиков. Больницы закупали лекарственные 

средства у разных оптовых поставщиков. Главными преимуществами 

существовавшей сети распространения был полноценный контроль качества и 

стоимости продукции, однако при этом отсутствовали механизм конкуренции, 

что привело к развитию бюрократии и диспропорциональности распределения 

лекарственных средств. 

Однако либерализация экономики и увеличение потребности в 

лекарственных средствах привели к децентрализации управления 

дистрибьюторской сетью. Расширение дистрибьюторской сети стимулировало 

развитие конкуренции на рынке. 80% рынка составляют небольшие оптовые 

распространители, не обладающие достаточным уровнем развития 

инфраструктуры и логистики, что значительно увеличивает количество 

участников поставок, и конечную стоимость. 

Отсутствие инфраструктуры и развитой логистической системы являются 

серьезным препятствием в обеспечении своевременного доступа населения к 

безопасным лекарственным средствам. 
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3.2.3.4 Защита прав интеллектуальной собственности 

 

Формирование системы интеллектуальной собственности в Китае началось 

сравнительно поздно, но развивалось стремительно. Приняв курс на 

либерализацию экономики в конце 80-х, Китай столкнулся с проблемой 

привлечения инвестиций на внутренний рынок. Отсутствие правовой базы в 

области защиты интеллектуальной собственности, поставил под сомнение 

сохранность иностранных инвестиций на территории страны. Китай 

присоединился к важнейшим международным конвенциям и договорам в этой 

сфере.  

В 1980 г. было учреждено Патентное управление КНР. С 1 апреля 1985г. 

вступил в силу основной закон в области охраны интеллектуальной 

собственности Закон о патентах. В соответствие с положениями закона до 1992г. 

патентование не распространялось на: 

• Методы диагностики и лечения заболеваний 

• Лекарственные средства и активные фармацевтические субстанции 

Однако в 1992г. в соответствии с двусторонним соглашением в области 

интеллектуальной собственности с США, патентный закон был пересмотрен, а 

патентная защита стала распространяться на лекарственные средства и активные 

субстанции. Важно отметить, что как и в случае с Индией и Бразилией поправки в 

законодательство в области интеллектуальной собственной вносились под 

давлением со стороны США.  

Механизм принудительного лицензирования существовал в 

законодательстве Китая с 1985г., однако до начала нового тысячелетия ни разу не 

применялся. В 2003г. Государственным офисом по интеллектуальной 

собственности (SIPO) был издан: Приказ №34 «О мерах по применению 

принудительного лицензирования для использования патента» и Приказ №37 «О 

мерах по применению принудительного лицензирования для нужд общественного 

здравоохранения», ставшие основой для начала применения механизма 

принудительного лицензирования. Поправки Патентный закон от 2008г. определи 
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условия для применения принудительного лицензирования, в соответствии с 

которыми данный механизм используется для противодействия монополизации 

рынка (ст.27), при чрезвычайных ситуациях, определенных в ст.49, а также для 

экспорта данной продукции в соответствии с международными стандартами. 

Патентный закон (ст.69 п.5) допускает использование «положения Болар» 

для обеспечения скорейшего доступа к генерическим аналогам. Согласно ст. 19 

«Меры по регулированию регистрации ЛС», принятых SDFA, заявления на 

регистрацию генерических аналогов принимаются за 2 года до срока окончания 

патента. 

Индия и Китай на данный момент являются наиболее перспективными 

фармацевтическими рынками. Обеспечение качества производимых 

лекарственных средств остается приоритетной целью при разработке нормативно-

правовых основ регулирования обращения лекарственных средств на территории 

данных стран. На основании проведенного анализа для достижения поставленной 

цели приоритетным направлением развития является обеспечение проведения 

процессов гармонизации национальных законодательств с наиболее 

эффективными мировыми практиками. По прежнему не теряет своей 

актуальности проблема обеспечения баланса между развитием научно-

исследовательской деятельности, обеспечением доступа населения к 

лекарственным средствам и защитой интересов производителей при 

формировании государственной системы регулирования интеллектуальной 

собственности.  На примере анализа мер государственной политики Бразилии, 

Индии и Китая были продемонстрированы эффективные механизмы, основанные 

на реформировании национального законодательства, обеспечивающие доступ к 

населения к необходимым лекарственным средствам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сфера обращения лекарственных средства представляет собой достаточно 

сложную систему, структурные компоненты которой находятся в постоянном 

взаимодействии с различными сферами жизнедеятельности человека. В 

фармацевтической отрасли объективно существует ряд системных проблем, 

свидетельствующих о серьезной угрозе обеспечения безопасности в сфере 

обращения лекарственных средств на международном, региональном и 

национальном уровнях.  

В настоящий момент регулирование обращения лекарственных средств на 

международном уровне носит весьма фрагментарный характер. Действующие 

международно-правовые механизмы, в большинстве случаев основываются на 

документах так называемого «мягкого права» и охватывают только отдельные 

этапы обращения лекарственных средств, что не позволяет в должной степени 

контролировать безопасность, качество и эффективность продукции, реализуемой 

в разных регионах мира.  

Определение сферы здравоохранения, как одного из основополагающих 

элементов международной и национальной безопасности и признание 

лекарственного обеспечения в качестве важнейшего компонента обеспечения 

безопасности человека и полноценной реализации права на здоровье, а также 

обсуждение лекарственных средств в повестке дня большинства организаций 

системы ООН, региональных и неправительственных организаций 

предопределяют формирование международного-правового режима обеспечения 

безопасности обращения лекарственных средств. 

Для всестороннего исследования данной сферы, а также оценки перспектив 

формирования международно-правого режима обеспечения безопасности 

обращения лекарственных средств анализу были подвергнуты основные 

принципы и механизмы регулирования обращения лекарственных на 

международном, региональном, национальном уровнях, а также наиболее 

перспективные направления совершенствования регулирования данной сферы. 
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Проведённое исследование позволило определить основополагающие 

компоненты, способствующие формированию международно-правого режима 

обеспечения безопасности обращения лекарственных средств.  

Безусловно обеспечение безопасности обращения лекарственных средств 

является основой полноценной реализации права человека на здоровье. 

Значительная доля населения государств различных регионов мира вне 

зависимости от уровня экономического развития сталкиваются с ограничениями 

реализации права на здоровья и в большинстве случаев это вызвано отсутствием 

доступа к необходимым безопасным, качественным и эффективным 

лекарственным средствам. Ситуация усугубляется происходящими 

демографическими изменениями, приводящими к увеличению численности 

пожилого населения и повышению инвалидизации. Данные тенденции 

определяют необходимость защиты права на здоровье среди наиболее уязвимых 

групп населения: пожилые, женщины, дети, инвалиды, что в современных 

условиях возможно только с помощью обеспечения доступа к безопасным, 

качественным и эффективным лекарственным средствам. 

Для реализации права на самый высокий достижимый уровень физического 

и психического здоровья люди старшего возраста должны иметь доступ к 

информационным и обслуживающим системам, учитывающим возраст и 

обеспечивающим доступ к услугам здравоохранения, в том числе лекарственным 

средствам, по приемлемым ценам, что значительно снизит уровень инвалидности 

среди данной возрастной группы, и уменьшит бюджетные затраты. Принятие 

международной конвенции позволит повысить информированность 

общественности о проблемах пожилого населения, устранить пробелы в 

законодательстве, а также возложить на государства конкретные обязательства по 

уважению и защите прав пожилых, в том числе для обеспечения безопасности 

обращения лекарственных средств 

В условиях глобализации процессов в сегменте здравоохранения 

происходит постоянное непрогнозируемое изменение структуры управления 

глобальным здравоохранением. Необходимо сформировать институциональную 
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структуру глобального здравоохранения с определением полномочий каждого из 

участников в регулировании всех этапов обращения лекарственных для 

обеспечения безопасности. Сформулированы следующие основные меры для 

полноценного участия ВОЗ в решении наиболее актуальных проблем 

здравоохранения, в том числе в сфере регулирования обращения лекарственных 

средств: 

• Укрепление координирующей роли ВОЗ; 

• Расширений функций и компетенций ВОЗ; 

• Внедрение целей в области обеспечения безопасности в уставной 

документ организации; 

• Определение наиболее эффективной системы взаимодействия 

региональных офисов. 

Отдельное внимание уделено вопросам гармонизации регулирования 

обращения лекарственных средств на международном уровне. Рассмотрена 

специфика и результаты работы Международной конференции по гармонизации, 

которая остается единственной структурой, способствующей гармонизации 

правил регулирования для обеспечения безопасности, качества и эффективности 

лекарственных средств на международном уровне. Предложены основные 

направления реформирования деятельности организации в условиях изменения 

структуры управления глобальным здравоохранением и глобализации сферы 

обращения лекарственных средств. 

Анализ происходящих процессов в различных регионах мира 

продемонстрировал позитивное влияние региональной интеграции на 

совершенствование системы управления здравоохранением и формирование 

единых правил регулирования сферой обращения лекарственных средств. 

Интеграционные процессы учитывают региональную специфику, оказывая 

точечное влияние на существующие угрозы и вызовы в фармацевтическом 

секторе, что позволяет нивелировать различия в возможностях государств по 

обеспечению контроля качества лекарственных средств в пределах одного 

региона. Уровень интеграционных процессов определяет возможный уровень 
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гармонизации нормативно-правовой базы, стандартов и требований в 

фармацевтическом секторе, а также возможность создания единой региональной 

системы закупок. 

На основании существующих форм региональной интеграции были 

выделены три модели гармонизации регулирования в фармацевтическом секторе. 

• Гармонизация регулирования обращения лекарственных средств в рамках 

специальных межправительственных соглашений. Панамериканская сеть 

по гармонизации регулирования лекарственных средств (PANDRH). 

• Гармонизация регулирования обращения лекарственных средств в 

контексте «общих» региональных соглашений. Форум Азиатско-

тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 

• Гармонизация регулирования обращения лекарственных средств в 

контексте экономической и политической интеграции. Европейский Союз.  

На примере европейской модели регулирования обращения лекарственных 

средств были сформулировы основные этапы гармонизации законодательства в 

разных регионах мира: 

Во-первых, необходимо определить основные принципы регулирования 

обращения лекарственных средств, единые для всего региона. 

Во-вторых, сформировать специальные требования и пояснения к 

принципам регулирования обращения лекарственных средств.  

В третьих, для внедрения установленных принципов и требований 

необходимо создать единую организованную структуру регулирования и 

контроля. Ключевым элементом эффективного функционирования единой 

системы является полноценное сотрудничество национальных регуляторных 

органов с органами Европейского союза в области полного обмена информацией. 

Для последующей гармонизации процедур на всех этапах обращения 

лекарственных средств, а также контроля безопасности лекарственных средств 

необходимо создание специальных технических органов. 

После формирования единой системы регулирования, основанной на 

общепризнанных принципах и требованиях, необходимо разработать 
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специальные процедуры, направленные на удовлетворение индивидуальных 

потребностей государств в области лекарственного обеспечения. 

В заключении для обеспечения постоянного контроля за эффективностью 

единой системы регулирования обращения лекарственных средств, а также 

адаптации к постоянно возникающим угрозам со стороны процессов 

глобализации необходимо создать полноценную систему мониторинга на 

территории всего региона. 

Создание единой системы регулирования обращения лекарственных 

средств является приоритетным направлением обеспечения безопасности 

обращения лекарственных средств, а также безопасности человека. Ускоренная 

единая система регистрации лекарственных средств позволяет обеспечить доступ 

к инновационному лечению в условиях возникновения пандемий или для лечения 

орфанных заболеваний. Единая система контроля качества и безопасности 

позволяет ограничить попадание на рынок небезопасной или неэффективной 

медицинской продукции. 

Формирование международно-правого режима обеспечения безопасности 

обращения лекарственных средств невозможно без гармонизации национального 

законодательства с лучшими международными практиками регулирования. 

Гармонизация стандартов и законодательной базы в фармацевтическом секторе 

позволяет избежать различия в требованиях, а также в дублировании процедур 

при регистрации лекарственных средств, которые значительно ограничивают 

доступ населения к необходимым лекарственным средствам. 

На основании проведенного исследования определено, что для обеспечения 

безопасности обращения лекарственных средств гармонизация законодательства 

и требований в сфере обращения лекарственных средств должна затронуть 

следующие компоненты: клинические исследования; процедуры государственной 

регистрации; в особенности экспертизу безопасности и эффективности, 

патентование, ценообразование, противодействие низкокачественной и 

фальсифицированной продукции. 



 177 

На основании анализа специфики государственного регулирования 

обращения лекарственных в странах с разным уровнем экономического развития, 

формами государственного строя и политического режима было определено, что 

вне зависимости от приоритетных направлений государственного развития 

обращение лекарственных средств занимает существенную роль в 

государственной политике каждого государства и определяется, как один из 

важных компонентов обеспечения безопасности человека и государства. 

Наиболее развитой системой регулирования и нормативно-правовой базой в 

сфере обращения лекарственных средств обладает США. За последние 

десятилетия установилась гегемония FDA в области регулирования обращения 

лекарственных средств не только в США, но фактически во всем мире. 

Безусловно подобная тенденция оказала положительное влияние на повышение 

качества и безопасности производимых лекарственных средств. Однако, следует 

отметить наличие в США масштабного влияния со стороны фармацевтических 

компаний, а также присутствие коррупционного фактора на разных этапах 

обращения лекарственных средств, в том числе в деятельности FDA, что не раз 

ставило под угрозу жизни многих людей и приводило к летальным исходам. 

На примере государственной системы регулирования доступности 

лекарственных средств в Бразилии было продемонстрировано эффективное 

применение гибких механизмов ТРИПС, для противостояния активно 

распространяющейся эпидемии ВИЧ/СПИД.  

Анализ системы обеспечения безопасности обращения лекарственных 

средств в Индии и Китае, как одних из перспективнейших фармацевтических 

рынков мира продемонстрировал эффективные механизмы адаптации к 

существующим угрозам безопасности и барьерам развития в фармацевтическом 

секторе. Несмотря на ужесточение международных механизмов защиты прав 

интеллектуальной собственности и усиления давления со стороны западных 

стран, Индии удается поддерживать развитие фармацевтической промышлености, 

сдерживая цены на лекарственные средства, обеспечивая реализацию права 

человека на здоровье и достижение целей в области развития. Совершенствование 
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системы контроля безопасности и качества лекарственных средств в Китае, 

сопровождающееся развитием нормативно-правовой базы, продемонстрировало 

эффективность двустороннего сотрудничества с Управлением по контролю 

лекарственных средств и продуктов питания США (FDA). Масштабы 

производства фармацевтической продукции в двух рассмотренных государствах 

продемонстрировали необходимость внедрения эффективной унифицированной 

системы регулирования обращения лекарственных средств, основанных на 

внедрение нормативно-правовых механизмов, в рамках международных, 

региональных и двусторонних соглашений.  

Следует отметить, что перечень вопросов, рассмотренных в рамках данного 

исследования не является исчерпывающим. В дальнейших исследованиях 

международно-правого режима регулирования обращения лекарственных средств 

более подробно следует рассмотреть перспективы развития международной 

системы контроля проведения клинических исследования с целью обеспечения 

безопасности пациентов, оценки достоверности данных, а также определения 

приоритетных направлений разработок. Глубоко изучения требует вопрос участия 

фармацевтических компаний в системе регулирования обращения лекарственных 

средств. Необходимо определить роль производителей и разработчиков в 

обеспечении безопасности на всех этапах обращения лекарственных средств и 

выработать практические механизмы привлечения к ответственности за 

возможные нарушения.  

Актуальность проблемы регулирования обращения лекарственных средств, 

а также наличие тем для дальнейшего изучения данной проблемы обусловливает 

целесообразность дальнейших научных исследований регулирования основных 

этапов обращения лекарственных средств на международном, региональном и 

национальном уровнях. 
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Список Терминов 

1. АКТИВНЫЕ (ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ) СУБСТАНЦИИ: лекарственные 

средства в виде действующих веществ биологического, 

биотехнологического, минерального или химического происхождения, 

обладающие фармакологической активностью, предназначенные для 

производства, изготовления лекарственных препаратов и определяющие их 

эффективность 

2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА: характеристика 

лекарственного средства, основанная на сравнительном анализе его 

эффективности и риска причинения вреда здоровью; 

3. ВОСПРОИЗВЕДЕННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО 

(ГЕНЕРИЧЕСКОЕ): лекарственное средство, содержащее такую же 

фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же 

фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и 

оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после 

поступления в обращение оригинального лекарственного средства; 

4. КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА: соответствие 

лекарственного средства требованиям фармакопейной статьи либо в случае 

отсутствия нормативной документации или нормативного документа; 

5. КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: 

изучение диагностических, лечебных, профилактических, 

фармакологических свойств лекарственного препарата в процессе его 

применения у человека, животного, в том числе процессов всасывания, 

распределения, изменения и выведения, путем применения научных 

методов оценок в целях получения доказательств безопасности, качества и 

эффективности лекарственного препарата, данных о нежелательных 

реакциях организма человека, животного на применение лекарственного 

препарата и об эффекте его взаимодействия с другими лекарственными 

препаратами и (или) пищевыми продуктами, кормами; 
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6. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: состояние лекарственного препарата, 

соответствующее способам его введения и применения и обеспечивающее 

достижение необходимого лечебного эффекта 

7. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: вещества или их комбинации, 

вступающие в контакт с организмом человека или животного, 

проникающие в органы, ткани организма человека или животного, 

применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ 

или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или 

животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, 

предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, 

плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, 

растений, минералов методами синтеза или с применением биологических 

технологий. 

8. ОРИГИНАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО: лекарственное 

средство, содержащее впервые полученную фармацевтическую субстанцию 

или новую комбинацию фармацевтических субстанций, эффективность и 

безопасность которых подтверждены результатами доклинических 

исследований лекарственных средств и клинических исследований 

лекарственных препаратов; 

9. МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА: наименование фармацевтической 

субстанции, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения; 

10. ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА: 

наименование лекарственного средства, присвоенное его разработчиком; 

11. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА: характеристика 

степени положительного влияния лекарственного препарата на течение, 

продолжительность заболевания или его предотвращение, реабилитацию, 

на сохранение, предотвращение или прерывание беременности; 

12. ОРИГИНАЛЬНЫЕ ГЕНЕРИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 

рецептурные ЛС, утратившие патентную защиту и выпускаемые в новой 
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дозировке, либо копия лекарственного средства, утратившего патентную 

защиту и обладающая фирменным названием. 
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