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1. В январе 2009 г. Исполнительный комитет на своей Сто двадцать четвертой сессии 
рассмотрел доклад Секретариата о контрафактных изделиях медицинского назначения и 
предложил Генеральному директору подготовить информационный документ о 
Международной целевой группе по борьбе против контрафакта медицинских изделий 
(IMPACT), который включал бы в себя информацию о роли и функциях членов Целевой 
группы, а также об их интересах в области общественного здравоохранения.  Данный 
доклад подготовлен в ответ на эту просьбу1. 

2. Работа Секретариата по поддержке государств-членов в укреплении органов по 
регулированию лекарственных средств и в предупреждении отрицательных последствий 
недоброкачественных лекарственных средств для населения их стран изложена отдельно2. 
В этом документе также излагается деятельность ВОЗ по выполнению предыдущих 
резолюций Ассамблеи здравоохранения, которые конкретно ориентированы на борьбу 
против контрафактных изделий медицинского назначения3. 

3. Сложные вопросы, возникающие в связи с контрафактом лекарственных средств, 
вызвали необходимость участия различных сторон и международных организаций, 
не относящихся к сектору здравоохранения, в том числе полиции, таможенных и судебных 
органов.  На этом фоне ВОЗ создала в 2006 г. Международную целевую группу по борьбе  
                                                 

1  Документ EB124/2009/REC/2, протокол девятого заседания. 

2  Документ А62/13. 

3  Резолюции WHA41.16 (Рациональное использование лекарственных средств),  WHA47.13 
(Рациональное использование лекарственных средств;  и Программа действий ВОЗ по основным 
лекарственным средствам),  WHA52.19 (Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств),  
и WHA57.14 (Расширение масштабов лечения и ухода в рамках согласованных и всесторонних ответных 
мер на ВИЧ/СПИД). 
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против контрафакта изделий медицинского назначения.  Замысел состоял в том, чтобы 
организации, входящие в Целевую группу, в качестве партнеров и членов могли бы, 
несмотря на их различные индивидуальные мандаты, определить для себя общую цель и 
под руководством ВОЗ идти в этом направлении, в частности защищать принципы 
общественного здравоохранения и противодействовать тем элементам, которые своими 
действиями подвергают опасности пациентов. 

4. В Римской декларации, принятой 160 сторонами, принявшими участие в работе 
Международной конференции ВОЗ по борьбе против контрафакта лекарственных средств 
(Рим, 16-18 февраля 2006 г.), говорится, что ВОЗ должна возглавить работу по созданию 
Целевой группы.  Участники Конференции представляли 57 национальных органов по 
регулированию лекарственных средств, 7 международных организаций и 
12 международных ассоциаций пациентов, специалистов здравоохранения, 
производителей фармацевтических средств и оптовиков.  Декларация также содержала 
комплекс принципов и концептуальную схему работы Целевой группы, позволяющие 
учитывать интересы общественного здравоохранения1. 

5. Двенадцатая Международная конференция представителей органов по 
регулированию лекарственных средств (Сеул, 3-6 апреля 2006 г.)  приветствовала создание 
Целевой группы, а также тот факт, что ВОЗ обеспечивает эту Группу услугами 
Секретариата. 

6. Участники совещания на тему  "Ввести в действие IMPACT"  (Рим, 25-26 июля 
2006 г.), на котором были представлены 7 национальных органов по регулированию 
лекарственных средств, 6 международных организаций и 14 ассоциаций пациентов, 
специалистов здравоохранения, производителей фармацевтических средств и оптовиков, 
утвердили круг ведения Целевой группы2.  Важно то, что в круге ведения определяются 
участники, которые в Целевой группе могут являться сотрудничающими сторонами. Их 
перечень приводится ниже: 

(a) межправительственные организации и учреждения, такие как ВОЗ, Европейская 
комиссия, Секретариат Содружества и Секретариат АСЕАН; 

(b) правительственные институты и учреждения; 

(c) Сотрудничающие центры ВОЗ, имеющие опыт борьбы против контрафактных 
изделий медицинского назначения; 

(d) международные неправительственные организации, активно участвующие в 
борьбе против контрафактных изделий медицинского назначения; 

                                                 
1  См. веб-сайт ВОЗ (www.who.int)  в рубрике Программы и проекты, Международная целевая группа 

по борьбе с изготовлением контрафактных изделий медицинского назначения. 

2  См. подробнее веб-сайт ВОЗ под рубрикой Вопросы здравоохранения, IMPACT. 

http://www.who.int/
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(e) международные ассоциации или зонтичные ассоциации, представляющие 
специалистов здравоохранения, таких как врачи, фармацевты, медсестры и 
стоматологи; 

(f) международные ассоциации или зонтичные организации, представляющие 
пациентов и потребителей; 

(g) международные ассоциации или зонтичные организации, представляющие 
производителей фармацевтических средств, цепь снабжения продукцией 
медицинского назначения и другие стороны, имеющие отношение к изделиям 
(включая провайдеров  технологии и услуг) медицинского назначения. 

7. Двадцать первого августа 2006 г. Генеральный директор направил всем 
региональным директорам письмо, информируя о создании консультативного механизма 
и поручая выяснить желание государств-членов принять участие в работе первого общего 
совещания Целевой группы в Бонне (Германия) в ноябре 2006 года. 

8. Позднее в том же году всем государствам-членам и ассоциированным членам было 
направлено циркулярное письмо о создании Целевой группы.  Генеральный директор 
также предложил им заявить о своей заинтересованности присоединиться в качестве 
участников и участвовать в работе одной или более рабочих групп (назначив 
специалистов), а также назначить лиц, кандидатуры которых будут рассмотрены на Общем 
совещании, на должности Председателя и заместителей Председателя Целевой группы и 
Председателя каждой из рабочих групп.  Высокопоставленный сотрудник ВОЗ был избран 
Председателем двух общих совещаний1.  На настоящий момент созданы пять рабочих 
групп. 

9. Все государства - члены ВОЗ имеют право в добровольном порядке стать 
сотрудничающими сторонами в Целевой группе.  В настоящее время в число сторон 
входят 30-40 государств-членов, представители Международной организации уголовной 
полиции (Интерпол), ОЭСР, Всемирной таможенной организации, ВОИС, ВТО, 
Европейской комиссии, Совета Европы, Секретариата Содружества, Секретариата АСЕАН 
и многих неправительственных организаций.  В соответствии с мандатом ВОЗ основная 
роль Организации в Целевой группе состоит в обеспечении ориентированности на 
безопасность пациентов и общественное здравоохранение, и в работе принимают участие 
несколько департаментов и региональных бюро. 

10. Среди партнеров по Целевой группе имеется отчетливый консенсус в том, что вопрос 
о  "контрафактных лекарственных средствах"  не следует смешивать с вопросами, 
относящимися к лекарственным средствам, которые не разрешены для продажи в 
определенной стране, ни с вопросами о торговых марках, или с вопросами, касающимися 
прав интеллектуальной собственности.  К сфере ВОЗ относятся медико-санитарные 

                                                 
1  Подробнее в отношении должностных лиц Целевой группы см. веб-сайт:  

http://www.who.int/impact/resources/IMPACTthirdgeneralmeeting_%20report.pdf. 
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аспекты контрафактных изделий медицинского назначения, а другие аспекты находятся в 
ведении других органов или международных организаций. 

11. Целевая группа рассматривается в качестве уникального форума для обсуждения мер 
борьбы против контрафактных изделий медицинского назначения.  Группа является 
союзом партнеров, которые в ином случае могли бы и не объединиться.  Цель союза − 
уберечь пациентов от покупки и использования потенциально опасных и смертельных 
лекарственных средств. 

Источники финансирования 

12. В 2006-2008 гг. совместная работа Целевой группы и ее секретариата (почти 
2,3 млн. долл. США)  финансировалась, главным образом,  Европейской комиссией и 
правительствами Австралии, Германии, Италии и Нидерландов (вместе 62%), а также  ВОЗ 
(30%). Финансирование Организацией и сбор средств для Целевой группы 
осуществляются в соответствии с установленной политикой и принципами ВОЗ и 
подчинены административным процедурам и порядкам ВОЗ.  Средства, выделяемые для 
участников из развивающихся стран, и специалистов, приглашаемых принять участие в 
совещаниях Целевой группы, финансируются Целевой группой.  Следует отметить, что 
не все средства переводятся в адрес ВОЗ.  По некоторым источникам (например, 
Международная федерация фармацевтических производителей) финансирование может 
включать в себя прямые перечисления на совещания или мероприятия Целевой группы.  
Многие государства-члены и другие заинтересованные стороны также оказали помощь, 
представляя своих специалистов, то есть направляя своих представителей на совещания 
Целевой группы, принимая участие в работе различных рабочих групп и оказывая помощь 
в предметной форме при организации общих совещаний и/или рабочих групп. 

Предметы медицинского назначения 

13. В 2008 г. участники Общего совещания вновь подтвердили необходимость привлечь 
специалистов в области предметов медицинского назначения к работе всех существующих 
рабочих групп Целевой группы.  Хотя о подлинных масштабах производства 
контрафактных предметов медицинского назначения известно немного, некоторые из 
документированных случаев достаточно серьезны и оправдывают действия.  
Пострадавшими являются пациенты или лица, использующие предметы медицинского 
назначения, которые либо страдают от непосредственного причиненного вреда, либо 
упускают время для надлежащей диагностики и лечения в тех случаях, когда эти предметы 
используются в диагностических процедурах. 

Совещания 

14. До настоящего момента от экспертов ВОЗ для участия в совещаниях Целевой группы 
не требовалось заполнения декларации интересов. Обычно эта процедура не требуется при 
проведении тех совещаний, участники которых открыто заявляют о своей 
принадлежности, и таким образом представляют взгляды своих соответствующих 
организаций.  Участие государств-членов в трех общих совещаниях начиная с 2006 г. было 
удовлетворительным (от 28 до 36 стран), причем более половины участников являлись 
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представителями органов, регулирующих лекарственные средства, и других 
правительственных институтов и учреждений.  В число участников также входили 
представители международных организаций и международных ассоциаций пациентов, 
специалистов здравоохранения, производителей фармацевтических средств и оптовиков.  
Целевая группа состоит из пяти рабочих групп, и основные результаты их работы кратко 
представлены в Приложении к данному докладу1. 

Внешняя проверка 

15. По результатам обсуждений в Исполнительном комитете в январе 2009 г. 
Секретариат ВОЗ заказал проведение внешней проверки деятельности Организации и 
потенциальных конфликтов интересов в рамках Целевой группы.  Результаты проверки 
показали, среди прочего, что ныне действующий круг ведения ограничивает роль ВОЗ, 
поскольку Организация определяется лишь как одна из участников Целевой группы.  
Секретариат изучает выводы и практические рекомендации и в свое время представит 
доклад Исполнительному комитету. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

16. Ассамблее здравоохранения предлагается принять доклад к сведению. 

                                                 
1  Более подробно см. веб-сайт: http://www.who.int/impact/activities/meet_reports/en/index.html

http://www.who.int/impact/activities/meet_reports/en/index.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Мероприятия и результаты рабочих групп Целевой группы 

РАБОЧАЯ  ГРУППА  ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Принципы и элементы национального законодательства по борьбе против 
контрафактных изделий  медицинского назначения 

1. На втором Общем совещании Целевой группы (Лиссабон, 10-14 декабря 2007 г.) был 
одобрен проект документа, в котором излагаются принципы, принимающие во внимание 
последствия для общественного здравоохранения и для личного здоровья, обусловленные 
контрафактными изделиями медицинского назначения, и которые должны надлежащим 
образом учитываться в законодательстве. Этот документ впоследствии был переработан, и 
в него были включены упоминание контрафактных изделий медицинского назначения и 
опасения, прозвучавшие в ходе Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 2008 года1.  Предполагается разместить этот проект на веб-сайте 
ВОЗ, с тем чтобы получить дополнительные замечания и соображения широкой 
аудитории. 

Сравнительное исследование существующего законодательства, применяемого для 
борьбы против контрафактных изделий медицинского назначения 

2. Институт зарубежного и международного уголовного права имени Макса  Планка 
(Германия) является головным учреждением по сравнительному исследованию нынешних 
форм правовых рычагов в странах, которые могут использоваться для наложения санкций 
в случае правонарушений в области контрафактных изделий медицинского назначения.  
Окончательные результаты исследования ожидаются в течение 2009 года. 

Рассмотрение ответственности других участников в цепочке сбыта, например 
Интернета (и других) провайдеров услуг 

3. В настоящее время проводится аналитический обзор имеющихся  документов и 
мероприятий  (например, Конвенция Совета Европы по киберпреступлениям, 
рекомендаций Совета Европы по продаже лекарственных средств через Интернет, а также 
саморегулируемые стандарты в промышленности).  Эту инициативу будет возглавлять 
Совет Европы в необходимых случаях при помощи рабочих групп. 

                                                 
1  Документ WHA61/2009/REC/3, протоколы десятого заседания Комитета А. 
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РАБОЧАЯ  ГРУППА ПО НОРМАТИВНОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

Инструмент сбора данных, предназначенный для выявления распорядительных и 
законодательных пробелов в странах 

4. Данный инструмент по оценке данных призван обеспечить единый подход к оценке 
проблемы контрафактных лекарственных средств в отдельно взятой стране, субрегионе 
или в регионе.  По результатам полевых испытаний, проведенных в 2009 г., в   восьми 
странах  (Буркина-Фасо, Камерун, Мали, Марокко, Нигер, Сенегал, Уганда и 
Объединенная Республика Танзания)  ожидается, что к середине 2009 г. будет готов проект 
для рассылки для комментариев. 

Стратегические рекомендации по выборочному контролю 

5. Готовятся руководство и рекомендации по важнейшим вопросам разработки 
эффективной стратегии выборочного контроля в отношении подозреваемых видов 
продукции.  В руководство будут также включены элементы процедуры сбора и 
тестирования образцов на предмет выявления контрафактных изделий медицинского 
назначения.  К середине 2009 г. новый проект должен быть готов для рассылки с целью 
получения комментариев. 

Рекомендации по подготовке плана быстрого реагирования для национальных 
органов, занимающихся регулированием лекарственных средств, по оповещению 
о подозреваемых подделках  

6. Подготавливаемые рекомендации лягут в основу действий, которые могут 
предпринять национальные органы по регулированию лекарственных средств в случае 
выявления подозреваемых контрафактных лекарственных средств в национальных каналах 
распределения.  Первый проект должен быть готов для рассылки для комментариев к 
середине 2009 года. 

Надежный порядок представления информации на упаковке, свидетельствующий 
о безопасности фармацевтических изделий  

7. Кроме того, готовятся рекомендации по обеспечению достоверности информации на 
упаковке фармацевтической продукции. Предполагается эти рекомендации включить в 
качестве приложения к рекомендациям ВОЗ по надлежащей практике распределения. 

Методическое пособие по борьбе с онлайновой торговлей контрафактными 
изделиями медицинского назначения 

8. В настоящее время готовится документ совместно с членами Рабочей группы по 
коммуникациям. 
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Пересмотр рекомендаций ВОЗ по надлежащей практике распределения с точки 
зрения контрафактных изделий 

9. Рабочая группа по нормативному осуществлению подготовила пересмотренный 
вариант рекомендаций ВОЗ по надлежащей практике распределения, который был 
утвержден Комитетом экспертов по спецификациям для фармацевтических препаратов в 
2006 г. и утвержден Генеральным директором.  Пересмотренный вариант был представлен 
Комитету в октябре 2008 г. с просьбой рассмотреть его.  Пересмотр документа 
продолжается совместными усилиями членов Комитета экспертов и членов Рабочей 
группы по нормативному осуществлению. 

10. К другим областям, которыми занимается данная Рабочая группа, относятся:  
пересмотр национальных стратегий экспорта фармацевтических препаратов и разработка 
руководящих принципов для национальных органов регулирования;  подготовка 
руководства для адаптации ныне действующих систем фармакобдительности к отчетности 
по контрафактной продукции;  и обновление рекомендаций ВОЗ 1999 г. о мерах борьбы 
против контрафактных лекарственных средств1. 

РАБОЧАЯ  ГРУППА  ПО ПРАВОПРИМЕНЕНИЮ 

Руководство по расследованию в отношении контрафактных изделий медицинского 
назначения и фармацевтических преступлений 

11. Руководство подготовлено членами Постоянного форума по международным 
фармацевтическим преступлениям, являющегося сформированной в 1998 г. сетью 
должностных лиц из 15 стран2, занимающихся вопросами защиты здоровья и безопасности 
общества посредством обмена информацией и идеями в целях налаживания 
сотрудничества в борьбе против фармацевтических преступлений.  Руководство призвано 
обеспечить страны, желающие обладать возможностью бороться против 
фармацевтических преступлений, информацией относительно процедур и методов 
проведения расследований. 

Модель для сети с единым каналом контакта 

12. Инициатива направлена на разработку стандартной модели оперативного 
сотрудничества на международном уровне и оптимизацию сотрудничества между 
различными национальными учреждениями и другими сторонами, участвующими 
в расследовании и предпринимающими необходимые своевременные действия в случае 
появления контрафактных изделий медицинского назначения.  Инициатива опирается на 

                                                 
1  Документ WHO/EDM/QSM/99.1. 

2  Австралия, Бельгия, Канада, Германия, Ирландия, Израиль, Италия, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Сингапур, Южная Африка, Испания, Швейцария, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки. 
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работу, проделанную Специальной группой Совета Европы по контрафактным 
лекарственным средствам. 

Учебные курсы 

13. Рабочая группа по правоприменению законодательства провела обучение 
350 сотрудников полиции, таможенных органов и органов по регулированию 
лекарственных средств.  Предполагается, что в 2009 г. в регионах, где проводятся 
операции, будет проведено 8-10 учебных курсов,  особое внимание будет уделено западной 
части Африки. 

РАБОЧАЯ  ГРУППА ПО КОММУНИКАЦИЯМ  

Коммуникационная стратегия  

14. Коммуникационная стратегия преследует две основные цели:  проведение 
разъяснительной работы в отношении риска и продвижение политических решений, 
предлагаемых Целевой группой.  Стратегия была одобрена на третьем Общем совещании 
Целевой группы с учетом необходимости ее дальнейшего расширения и периодического 
пересмотра.  Планируется установление лучшей внутренней взаимосвязи между рабочими 
группами, с тем чтобы обеспечить последовательный и регулярный обмен информацией в 
качестве основы распространения на международную аудиторию своевременных и 
достоверных сведений о контрафактных лекарствах, а также о средствах, при помощи 
которых осуществляется борьба против них.  Была высказана настоятельная рекомендация, 
чтобы секретариат Целевой группы имел сотрудника по коммуникациям на полную 
ставку. 

Коммуникационные кампании, нацеленные на правительства, пациентов, 
специалистов здравоохранения, правоприменительные учреждения и их  
сотрудников, средства массовой информации, международные неправительственные 
организации и группы гражданского общества 

15. Были подготовлены основные лозунги этих кампаний:  "Приобретайте лекарства 
только из известных и надежных источников"  и  "Контрафактные лекарственные средства 
- угроза вашему личному здоровью и общественному здравоохранению во всем мире", а 
также вспомогательные документы и информационные бюллетени.  В 2008 г. были сняты 
два короткометражных фильма, один в Мали и другой - в Боливарианской Республике 
Венесуэла.  Краткий видеофильм был подготовлен в сотрудничестве с Интерполом.  
Задача его состояла в том, чтобы разъяснить роль Целевой группы подчеркнуть опасности 
контрафактных изделий медицинского назначения и их незаконной поставки. 

16. Проводится дополнительная работа в отношении сети национальных контактных лиц 
в области коммуникаций. 
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Пересмотренная Система оперативного предупреждения ВОЗ 

17. Система оперативного предупреждения ВОЗ позволяет государствам-членам 
сообщать о случаях контрафактных изделий медицинского назначения и получать 
предупреждения, когда сообщается о новых случаях.  Используя опыт Регионального бюро 
ВОЗ для стран Западной части Тихого океана по применению этой системы, Система 
расширяется для глобального использования.   

Часто  задаваемые  вопросы 

18. В страницы Целевой группы на веб-сайте ВОЗ включен раздел  "Часто задаваемые 
вопросы".  Предполагается обновить этот ресурс, а также подготовить внутренний вариант 
для всех участников Целевой группы и членов Рабочей группы. 

РАБОЧАЯ  ГРУППА  ПО ТЕХНОЛОГИЯМ 

Технологии противодействия контрафакту в целях защиты изделий  медицинского 
назначения 

19. Готовится документ, в котором оцениваются существующие и новые технологии, 
позволяющие предотвращать, сдерживать или выявлять контрафактное производство 
изделий медицинского назначения, принимающий во внимание следующие факторы:  
стоимость, возможность наращивания производства, специфические нужды страны и 
ситуации, осуществимость и последствия регулирования.  Рабочая группа будет регулярно 
обновлять текст в свете новых тенденций и опыта, приобретенного при осуществлении 
мероприятий в странах. 

Семинары для тех, кто занимается регулятивной деятельностью и разработкой 
технологии 

20. Было проведено два семинара:  в Праге (2007 г.) и Сингапуре (2008 г.). 

 

=     =     = 


