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государств- 
членов ВОЗ по  
некондиционной и 
фальсифицированной 
медицинской  
продукции
Совместная работа государств-
членов ВОЗ по обеспечению доступа 
к безопасным и эффективным 
лекарственным средствам, вакцинам 
и другой медицинской продукции
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Совместная 
деятельность  
по повышению 
безопасности 
медицинской 
продукции
Доступ к качественной медицинской продукции является 
одним из основополагающих условий обеспечения 
всеобщего охвата услугами здравоохранения. И тем не 
менее, каждый день во всем мире в обращение попадают 
все новые виды некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции, что наносит социально-
экономический ущерб и вредит здоровью населения. 
Некондиционные и фальсифицированные лекарственные 
средства, вакцины и другая медицинская продукция, 
например средства диагностики in vitro, не только 
способствуют росту распространенности заболеваний, 
развитию устойчивости к противомикробным препаратам 
и вредят здоровью, но и приводят к неэффективному 
расходованию средств, экономическому ущербу и росту 
расходов населения на получение медицинской помощи.

Некондиционная и фальсифицированная медицинская 
продукция производится, распространяется и 
реализуется по всему миру. Предупреждение, выявление 
и пресечение производства и сбыта такой продукции 
являются постоянной задачей государств-членов ВОЗ 
в области общественного здравоохранения.

С момента своего создания в 2012 г. Механизм 
государств-членов по некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукции 
выполняет роль глобального форума государств-
членов для консультаций, координации, принятия 
решений и организации мероприятий в сфере 
борьбы с производством и сбытом некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукции. Для 
стран Механизм стал инструментом коллективного, 
инклюзивного и транспарентного ведения совместной 
работы по решению этой сложной и широко 
распространенной проблемы.

Работа Механизма государств-членов по некондиционной 
и фальсифицированной медицинской продукции остается 
как никогда актуальной; по оценкам, страны с низким и 
средним уровнем дохода расходуют на некондиционную 
и фальсифицированную медицинскую продукцию 
30,5 млрд долл. США, а доля этой продукции в выборках 
лекарственных средств и медицинских изделий в этих 
странах достигает 10,5% (рисунок 1).

Mеханизм 
государств-
членов ВОЗ
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Рисунок 1.  
Медико-санитарный и социально-экономический ущерб, связанный с некондиционной 
и фальсифицированной медицинской продукцией

1 из 10
протестированных образцов 

лекарственных средств в странах  
с низким и средним уровнем дохода 

неэффективен

10,5%

В результате

30,5   
млрд долл. США 
расходуется на некондиционные и
фальсифицированные лекарственные 
средства в странах с низким  
и средним уровнем дохода  
(по данным оптовых продаж)

72 430-169 271 случаев смерти среди 
детей до 5 лет, больных пневмонией, 
связано с некондиционными и 
фальсифицированными антибиотиками*

Детская 
смертность

по оценкам, 31 000-116 000 случаев смерти от 
малярии вызвано приемом некондиционных 
и фальсифицированных противомалярийных 
препаратов в Африке к югу от Сахары*

Малярия

38,5 млн долл. США  
расходуется на некондиционные и
фальсифицированные противомалярийные 
препараты в Африке к югу от Сахары**

Источник:  
Public health and socioeconomic impact study 2017 
https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/
publications/se-study-sf/en/

*   Эдинбургский университет
**  Лондонская школа гигиены  
 и тропической медицины
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Справочная информация

В 2012 г. Всемирная ассамблея здравоохранения 
приняла резолюцию WHA65.19 о создании 
Механизма государств-членов для борьбы с 
некондиционной и фальсифицированной медицинской 
продукцией (на тот момент применялось понятие 
некондиционная/поддельная/ложно маркированная/
фальсифицированная/ контрафактная медицинская 
продукция)1. Резолюция была принята на фоне 
растущей обеспокоенности по поводу распространения 
такой продукции и связанного с ней вреда для 
здоровья и социально-экономического ущерба.  

Механизм государств-членов ознаменовал новый подход 
к борьбе с широко распространенной и сохраняющейся 
проблемой некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции. У государств-членов появились 
новые возможности по координации действий, и страны 
смогли более активно участвовать в осуществлении 
мероприятий в тех областях, в которых они обладают 
наибольшим потенциалом.

«Цель Механизма государств-членов 
состоит в охране здоровья людей и 
расширении доступа к недорогостоящей, 
безопасной, эффективной и качественной 
медицинской продукции и содействии 
посредством эффективного сотрудничества 
между государствами-членами и 
Секретариатом, предупреждению и 
пресечению производства и сбыта 
некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции и связанной с этим 
деятельности.» 

1https: //www.who.int/medicines/regulation/ssffc/
mechanism/WHA65.19_Russian.pdf?ua=1

Задачи Механизма государств-членов

1. Определить основные потребности 
и проблемы и разработать программные 
рекомендации и соответствующие средства 
в области предупреждения, разработки 
методологий выявления и борьбы с 
некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукцией в целях укрепления 
национального и регионального потенциала.

2. Укреплять национальный и региональный 
потенциал в целях обеспечения надежности 
системы поставок.

3. Обеспечивать обмен опытом, извлеченными 
уроками, передовой практикой и информацией 
о текущей деятельности на национальном, 
региональном и глобальном уровнях.

4. Выявлять меры, виды деятельности  
и формы поведения, которые способствуют 
созданию некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции, и разрабатывать 
рекомендации, в том числе по повышению 
качества, безопасности и эффективности 
медицинской продукции.

5. Укреплять потенциал в области 
регулирования и лаборатории по контролю 
качества на национальном и региональном 
уровнях, в частности в развивающихся странах  
и в наименее развитых странах.

6. Сотрудничать и содействовать работе  
в других областях деятельности ВОЗ, 
которая касается доступа к качественной, 
безопасной, эффективной и приемлемой по 
цене медицинской продукции. Эта работа 
включает в себя, в частности, снабжение 
и внедрение лекарственных средств-
генериков в качестве дополнительной меры по 
предупреждению и пресечению производства и 
сбыта некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции.

7. Содействовать координированным 
и транспарентным консультациям, 
взаимодействию и сотрудничеству с 
соответствующими заинтересованными 
сторонами по вопросам, представляющим 
интерес с точки зрения общественного 
здравоохранения на региональном  
и глобальном уровнях.

8. Поощрять сотрудничество  
и взаимодействие по вопросам надзора 
и наблюдения за некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукцией.

9. Обеспечить дальнейшее  
уточнение определений некондиционной  
и фальсифицированной медицинской  
продукции с акцентом на их опасность  
для здоровья населения.
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Организационная структура 
и управление работой 
Механизма  
государств-членов
Механизм государств-членов работает под 
председательством и под руководством государств-
членов при поддержке со стороны Секретариата ВОЗ 
(рисунок 2). Мандат Механизма государств-членов касается 
исключительно аспектов здравоохранения и не затрагивает 
вопросы защиты прав интеллектуальной собственности.

Посредством регулярных совещаний и базы знаний, 
содержащей методические материалы и информационные 
ресурсы, Механизм государств-членов позволяет 
государствам-членам обмениваться опытом и идеями и 
оказывать друг другу поддержку в выработке оптимальных 
мер политики и программ по борьбе с проблемой 
некондиционной и фальсифицированной медицинской 
продукции. Благодаря Механизму, способствующему 
глобальному распространению передовой практики, ни одна 
страна не будет вынуждена решать проблему некачественных 
и фальсифицированных лекарств в одиночку.

Рисунок 2.  
Организационная структура и управление работой Механизма государств-членов

Управление 
работой 

Механизма
Механизм государств-
членов работает под 

руководством председателя 
и 11 заместителей 

председателя, 
представляющих все шесть 

регионов ВОЗ.

Срок полномочий 
председателя и 

заместителей председателя 
начинается с момента 
завершения очередной 

сессии Механизма и 
истекает в конце каждой 

второй очередной сессии. 
Должность председателя 
подлежит ротации между 
регионами в алфавитном 

порядке.

Председатели

2012-2014 гг.
Африканский регион 

д-р Пол Орхии, Нигерия

2014-2015 гг.
Регион стран Америки  

посол А.П. Д’Алотто, Аргентина

2015-2016 гг.
Регион Восточного 
Средиземноморья  

заместитель министра 
д-р Р. Динарванд,

Исламская Республика Иран

2017-2018 гг.
Европейский регион

д-р Белен Эскрибано Ромеро, 
Испания

2019-2020 гг.
Регион Юго-Восточной Азии 

д-р В.Г. Сомани, Индия

заместители 
председателя 

Текущие 

Африканский регион 
Бенин
Кения

Регион стран Америки
Бразилия

Соединенные Штаты Америки

Регион Восточного 
Средиземноморья

Исламская Республика Иран
Ирак

Европейский регион 
Российская Федерация 

Испания

Регион Юго-Восточной Азии 
Индия 

Индонезия

Регион Западной части 
Тихого океана

Китайская Народная Республика
Малайзия

Мандат Механизма государств-
членов касается исключительно 
аспектов здравоохранения и не 
затрагивает вопросы защиты прав 
интеллектуальной собственности. 
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Работа Механизма государств-членов осуществляется 
в увязке с Глобальной системой ВОЗ по надзору 
и мониторингу в сфере борьбы с некондиционной 
и фальсифицированной медицинской продукцией. 
Эта система используется государствами-членами 
для передачи уведомлений о фактах выявления 
некондиционной и фальсифицированной медицинской 
продукции. Поступающие в ВОЗ уведомления 
автоматически загружаются в защищенную базу 
данных и немедленно сравниваются с имеющимся 
в ней массивом данных. Это позволяет выявлять 
совпадения и направлять государствам-членам 
соответствующую детальную информацию.

Несмотря на глобальный характер проблемы 
некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции, ее решения нередко 
находятся на национальном уровне (рисунок 3). 
Данные, поступающие в Глобальную систему ВОЗ по 
надзору и мониторингу, анализируются экспертами 
ВОЗ. Результаты анализа передаются Механизму 
государств-членов с тем, чтобы страны могли решить, 
какие меры им следует принять на местном уровне. 
Эта информация также используется при выработке 
политики в области предупреждения, выявления и 
реагирования на распространение некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукции.

Залогом успеха Механизма государств-членов и 
более широкой глобальной работы по обеспечению 
безопасной цепи поставок медицинской продукции 
является наличие у всех государств-членов и прочих 
заинтересованных сторон единой терминологии. 
Так, ясные и стандартные определения понятий 
способствуют более эффективному сбору и анализу 
данных. Решение терминологических проблем 
стало одним из важнейших достижений Механизма. 
В используемой сегодня терминологии (см. вставку 1) 
заключено единое и упрощенное описание проблемы с 
точки зрения общественного здравоохранения.

Предупреждение, 
выявление и 
реагирование: 
залог 
безопасной 
цепи поставок 
медицинской 
продукции

Некондиционная и 
фальсифицированная 
медицинская 
продукция
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Рисунок 3.  
Маршрут лекарственного средства

Аптека

Предприятие 
оптовой 
торговли

Аптека

Аптека

Предприятие 
Производитель

Частная
клиника

Государственная 
клиника

Больница

Центральный 
аптечный 

склад

Поставщик
Активные
вещества

Эксципиенты

Источник: ВОЗ

Источник: https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/mechanism/en/

Вставка 1.  
Определения, согласованные ВОЗ и государствами-членами

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 

ПРОДУКЦИЯ
Также называемая 

«некондиционной», такая 
медицинская продукция 
является разрешенной, 

но не соответствует либо 
стандартам качества, либо 

техническим условиям, либо 
ни тому, ни другому.

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 

ПРОДУКЦИЯ
Медицинская продукция, 

сопровождаемая заведомо 
ложной информацией о 

ее характере, составе или 
происхождении.

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ/
НЕЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Медицинская продукция, 

не являвшаяся объектом проверки 
со стороны соответствующего 
национального/регионального 
органа регулирования (НРОР) 
и на реализацию которой на 

данном рынке не было выдано 
разрешение.

False

https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/mechanism/en/
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Механизм государств-членов 
располагает двухлетним планом работы, 
в котором изложены согласованные 
приоритетные мероприятия.

1. Создание и распространение учебных 
материалов и рекомендаций в целях укрепления 
потенциала национальных/региональных органов 
регулирования в области предупреждения 
изготовления некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции, ее выявления и принятия 
соответствующих мер реагирования.

2. Сохранение и расширение глобальной 
сети координаторов из числа представителей 
национальных органов регулирования в целях 
укрепления сотрудничества и совместной работы.

3. Повышение осведомленности государств-
членов о технологиях выявления, методах и моделях 
отслеживания и учета движения медицинской продукции.

4. Повышение осведомленности государств-
членов о связи между борьбой с некондиционной 
и фальсифицированной медицинской продукцией 
и задачей по обеспечению доступа к качественной, 
безопасной, эффективной и доступной по цене 
медицинской продукции.

5. Начало новых и максимально 
эффективное использование уже существующих 
мероприятий в области эффективной передачи 
информации о рисках и выработка рекомендаций  
по проведению информационных кампаний  
о некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции.

6. Укрепление потенциала государств-
членов в области повышения эффективности, 
воздействия и результативности их информационно-
пропагандистской работы по вопросам некондиционной 
и фальсифицированной медицинской продукции.

7. Содействие выработке общего понимания 
государствами-членами проблемы транзитной 
медицинской продукции с позиций общественного 
здравоохранения.

8. Определение и разработка надлежащих 
стратегий анализа и решения проблемы распространения 
или сбыта некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции через сеть Интернет.

Приоритеты  
на 2020-2021 гг.: 

После согласования перечня приоритетных 
мероприятий соответствующая деятельность 
выполняется под руководством либо одного из 
государств-членов, либо Секретариата. Так, в 
2018-2019 гг. Бразилия руководила рабочей 
группой по подготовке и распространению учебных 
материалов и методических руководств для органов 
регулирования по вопросам предупреждения, 
выявления и реагирования на некондиционную и 
фальсифицированную медицинскую продукцию. 
Аналогичным образом, Соединенное Королевство 
возглавляло работу по передаче информации о 
рисках, а Колумбия – по созданию стратегий решения 
проблемы сбыта и распространения некондиционной 
и фальсифицированной продукции в сети Интернет. 
Некоторые государства-члены, включая Бразилию, 
Индию и США, также предоставляют финансовые 
взносы, в то время как другие, включая Аргентину и 
Соединенное Королевство, – значительные взносы в 
натуральной форме. Таким образом, государства-члены 
в меру своих возможностей вносят вклад в общее дело. 

Практическое осуществление 
деятельности



8

Обмен знаниями – одна из главных функций 
Механизма государств-членов. Механизмом 
государств-членов и ВОЗ подготовлено широкое 
множество информационных материалов, включая 
руководства, методические пособия и доклады, 
все из которых размещены в открытом доступе в 
режиме онлайн. Особый интерес представляют две 
ключевые публикации: «Исследование воздействия 
некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции на здоровье населения, 
общество и экономику» и «Доклад Глобальной 
системы ВОЗ по наблюдению и мониторингу в 
области некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции».

Исследование воздействия некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукции на 
здоровье населения, общество и экономику 
В этом всеобъемлющем исследовании воздействия 
некондиционной и фальсифицированной медицинской 
продукции на здоровье населения, общество 
и экономику рассмотрены примеры детской 
пневмонии и малярии в Африке к югу от Сахары. 
В исследовании рассматриваются избыточная 
заболеваемость, смертность и распространенность 
болезней, ассоциированные с некондиционной 
и фальсифицированной медицинской продукцией, 
а также роль этой продукции в развитии устойчивости 
к противомикробным препаратам и утрате доверия к 
системе здравоохранения. Также рассматривается 
социально-экономический ущерб на уровне отдельных 
пациентов, домохозяйств и систем здравоохранения 
в целом.
https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/
publications/se-study-sf/en/ (на англ. языке)

Доклад о Глобальной системе ВОЗ по надзору 
и мониторингу в отношении некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукции 
В этом докладе, основанном на данных Глобальной 
системы ВОЗ по надзору и мониторингу в 
отношении некондиционных и фальсифицированных 
лекарственных средств, вакцин и средств диагностики, 
дана характеристика ущерба, который некондиционная 
и фальсифицированная медицинская продукция может 
наносить отдельным лицам, семьям, национальным 
системам здравоохранения и экономике стран.
Также в докладе описаны факторы, стимулирующие 
торговлю этой опасной для здоровья продукцией, 
и показаны пути их попадания к пациентам и 
потребителям. Наконец, в докладе поднят вопрос о 
системах и мерах, необходимых для предупреждения, 
выявления и реагирования на проблему 
некондиционной и фальсифицированной медицинской 
продукции, и описаны действия, предпринимаемые 
ВОЗ и государствами-членами совместно с другими 
ключевыми партнерами.
https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/
publications/gsms-report-sf/en/ (на англ. языке)

Обмен 
знаниями 
посредством 
ключевых 
публикаций

https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/se-study-sf/en/
https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/se-study-sf/en/
https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/gsms-report-sf/en/
https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/gsms-report-sf/en/
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Некоторые другие информационные
материалы и публикации

Определения некондиционной, 
незарегистрированной/нелицензированной и 
фальсифицированной медицинской продукции 
Представлены упрощенные и согласованные на 
международном уровне определения некондиционной, 
незарегистрированной/ нелицензированной и 
фальсифицированной медицинской продукции.

Круг ведения Глобальной сети координаторов по 
некондиционной и фальсифицированной медицинской 
продукции
Описан круг ведения координаторов 
органов регулирования по некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукции, 
в котором, в частности, указано, что каждый 
координатор должен иметь доступ к созданной ВОЗ 
базе данных некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции для поиска и предоставления 
информации о выявлении такой продукции.

Обзор технологий проверки подлинности 
лекарственных средств в целях предупреждения 
распространения некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукции  
и ее выявления
Документ технического характера, в котором 
представлен обзор существующих технологий 
подтверждения и проверки подлинности медицинской 
продукции.

Круг ведения рабочей группы по поиску и разработке 
надлежащих путей изучения и решения проблемы 
распространения или сбыта некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукции через 
сеть Интернет
Обзор текущей работы по оказанию органам 
регулирования содействия в решении проблемы 
распространения или сбыта некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукции на веб-
сайтах, в социальных сетях и платформах электронной 
торговли.

Руководство по подготовке национального плана 
по предупреждению, выявлению и пресечению 
мер, видов деятельности и форм поведения, 
которые приводят к созданию некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукции
Руководство по практическому осуществлению 
стратегий профилактики, выявления и пресечения 
соответствующих видов деятельности.

Рекомендации для органов здравоохранения 
в отношении выявления и решения проблем, 
связанных с мерами, видами деятельности 
и формами поведения, которые приводят к 
созданию некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции
Руководство по борьбе с некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукцией для 
органов регулирования.

Руководство для органов здравоохранения 
относительно критериев оценки риска и определения 
приоритетности случаев
Руководство о том, каким образом выполнять 
оценку риска и оценивать приоритетность событий, 
связанных с некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукцией.

“IDEAs”: глобальная сеть обмена информацией 
для борьбы с угрозой некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукции
Руководство по разработке, осуществлению 
и мониторингу кампаний по повышению 
осведомленности.

Существующие и будущие технологии и модели 
отслеживания и учета движения медицинской 
продукции в государствах-членах
Описание функционирования и назначения систем 
учета движения лекарственных средств и опыта стран 
в их использовании.

Все документы доступны на шести языках ООН по 
следующей ссылке:
https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/
mechanism/

https://www.who.int/medicines/
regulation/ssffc/mechanism/en/

Ознакомиться  
с информационными 
ресурсами онлайн

https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/mechanism/en/
https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/mechanism/en/
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Механизм  
государств-членов ВОЗ: 
вместе обеспечим 
безопасность 
медицинской 
продукции
Распространение некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции не сдерживается национальными 
границами, и эта проблема касается всех стран независимо 
от их размера, географического положения и уровня 
экономического развития. Залогом эффективного 
решения этой проблемы являются международное 
сотрудничество и совместная деятельность. Проблема 
в той или иной степени затрагивает все страны, будь 
то на физическом рынке или в сети Интернет. Лишь 
инклюзивные, совместные и координированные действия, 
основанные на совместной поддержке, позволят 
успешно бороться с распространением некондиционной 
и фальсифицированной медицинской продукции.

Участие в Механизме государств-членов является 
добровольным и открыто для представителей 
национальных органов регулирования в сфере 
обращения лекарственных средств и министерств 
здравоохранения всех стран. Всем государствам-членам 
настоятельно рекомендуется активно взаимодействовать 
с Механизмом государств-членов и использовать 
в своей практике накопленные за много лет специально 
разработанные и проверенные инструменты. 
В условиях роста фармацевтического рынка и спроса 
на лекарственные средства проблема некондиционной 
и фальсифицированной медицинской продукции, 
как ожидается, будет становиться все серьезнее 
и требовать неотложных действий. Государствам-
членам рекомендуется разработать собственные планы 
осуществления деятельности в области предупреждения, 
выявления и пресечения распространения некондиционной 
и фальсифицированной медицинской продукции 
с применением инструментов, подготовленных 
Механизмом.

Ознакомиться  
с информационными 
ресурсами онлайн
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Контактная информация:
Всемирная организация здравоохранения 
Департамент основных лекарственных средств  
и изделий медицинского назначения
Группа по некондиционной и фальсифицированной  
медицинской продукции
Секретариат Механизма государств-членов
20 Avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Switzerland
      rapidalert@who.int
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С самого его создания 
в 2012 г. Механизм государств-
членов по некондиционной 
и фальсифицированной 
медицинской продукции 
выполняет роль глобального 
форума государств-членов для 
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принятия решений и 
организации мероприятий в 
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и фальсифицированной 
медицинской продукции.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru

