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Фальсификация продуктов, которым приписываются 
целительные свойства, имеет почти такую же долгую историю, 
что и торговля как таковая. В 1500 г. до н. э. египетская 
царица Хатшепсут наняла специальную бригаду для поиска 
настоящих лекарственных растений, поскольку рынок был 
наводнен бесполезными подделками. Рассказы о поддельных 
лекарствах встречаются в книгах по истории и бытуют в устном 
предании с незапамятных времен. При том, что дать точную 
количественную оценку, отражающую размеры этой проблемы, 
чрезвычайно сложно, по результатам работы, проделанной в 
последние годы Всемирной организацией здравоохранения 
(Воз) и другими организациями по оказанию помощи странам 
в отслеживании некондиционной и фальсифицированной 
продукции и представлении соответствующей информации, 
можно предположить, что масштабы этой проблемы растут. 
частично это связано с тем, что глобализация и электронная 
торговля значительно усложнили цепочку поставок 
лекарственных средств, оставив огромное количество лазеек 
для проникновения медицинской продукции, произведенной с 
нарушением закона и этических норм.

В настоящем докладе, который основан на данных, собранных 
Глобальной системой Воз по надзору и мониторингу в отношении 
некондиционной и фальсифицированной медицинской 
продукции (ГСНм) за первые четыре года ее функционирования, 
этот вопрос рассматривается более подробно. Доклад 
публикуется вместе с исследованием Воз, посвященным 
воздействию некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции на общественное здравоохранение и 
экономику. В докладе кратко описываются опасности, которые 
некондиционная и фальсифицированная медицинская продукция 
несет для отдельных людей, общин и стран, а также обобщается 
имеющаяся информация о масштабе проблемы. В нем 
использованы тематические исследования из разных регионов 
мира, которые позволяют получить представление о движущих 
силах торговли этой опасной продукцией, и содержится обзор 
систем и мер, необходимых для предотвращения и выявления 
угроз, связанных с некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукцией, и реагирования на такие угрозы.

Что такое некондиционная и фальсифицированная медицинская продукция?

В течение многих лет реагирование на эту серьезную угрозу общественному здравоохранению было связано с запутанным 
обсуждением сложных определений, которые каждый трактовал по-своему. Для того чтобы отразить эту сложность, Воз 
использовала термин «некондиционная/ поддельная/ ложно маркированная/ фальсифицированная/ контрафактная медицинская 
продукция» (НПЛФК). Созданному Воз механизму государств-членов по медицинской продукции, относящейся к категории 
НПЛФК, было поручено осуществить пересмотр этих определений с точки зрения общественного здравоохранения, без учета 
вопросов интеллектуальной собственности. опираясь на результаты этого обсуждения, Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (2017 г.), руководящего органа Воз, одобрила следующие определения:

некондиционная медицинская продукция 
Также называемая «не соответствующей спецификациям», такая медицинская продукция является разрешенной, но не 
соответствует либо стандартам качества, либо техническим условиям, либо ни тому, ни другому.

незарегистрированная/ нелицензированная медицинская продукция 
медицинская продукция, не проходившая процедуру оценки и/или утверждения национальным или региональным 
регулирующим органом для рынка, на котором осуществляется ее продажа/ дистрибуция или использование, в зависимости от 
допустимых условий согласно национальным или региональным нормативным положениям и законодательству.

фальсифицированная медицинская продукция 
медицинская продукция, сопровождающаяся заведомо ложной информацией о ее характере, составе или происхождении.

Источник: Добавление 3 к Приложению, Документ Всемирной ассамблеи здравоохранения A70/23, 2017 г. 
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1. НекоНдициоННая и фальсифициРоваННая  
 медициНская пРодукция: последствия

Хотя много миллионов людей все еще не имеют доступа 
к необходимым им основным лекарственным средствам, 
в последние годы глобальная торговля медикаментами 
растет очень быстрыми темпами. К сожалению, этот рост 
открывает возможности не только для качественной, 
безопасной и эффективной медицинской продукции, но и для 
лекарственных средств, вакцин и других препаратов, которые 
не соответствуют стандартам качества, а порой отличаются 
повышенной токсичностью.

В самом худшем случае лекарственные средства, в состав 
которых входят ненадлежащие ингредиенты, могут убивать 
пациентов или наносить серьезный вред их здоровью. В 
настоящем докладе приводится несколько случаев, когда 
десятки и даже сотни пациентов умирали после употребления 
подобной продукции. Гораздо чаще встречаются ситуации, 
когда некондиционная или фальсифицированная медицинская 
продукция не может предотвратить или излечить ту или иную 
болезнь, вследствие чего болезнь продолжается, а с ней и 
напрасные страдания пациентов. В случае с инфекционными 
болезнями это может привести к особенно пагубным 
последствиям. Противомикробные средства, не выделяющие 
в организм полной дозы активного вещества, так как они 
изготовлены с нарушением производственных требований 
или испорчены, будут убивать только самые уязвимые 

патогены. Это способствует возникновению устойчивости 
к противомикробным препаратам, поскольку стимулирует 
развитие устойчивых к лекарствам мутаций патогена и его 
дальнейшую передачу.

Когда у населения возникают сомнения в безопасности 
или эффективности тех или иных лекарственных средств, 
это приводит к утрате доверия к медикаментам и системе 
здравоохранения в целом. Доверие к рентабельным, 
спасающим жизни мерам вмешательства, таким как 
вакцинация детей, может быть подорвано во всем мире, 
когда где-либо на планете обнаруживаются вакцины, не 
отвечающие стандартам качества.

Это влечет за собой и серьезные экономические последствия. 
Лекарственные средства, которые не могут защитить или 
вылечить пациентов, ложатся бременем на семейные 
бюджеты и бюджет систем здравоохранения, подрывая 
саму основу общества. Производители легальной 
фармацевтической продукции — как генериков, так и 
инновационных препаратов — несут финансовые убытки 
и подвергаются репутационному риску, когда преступники 
фальсифицируют их продукцию. 

2. фактические даННые, свидетельствую щие 
 о масштабе пРоблемы

Систематическая работа по оценке того, какую долю 
принимаемых пациентами лекарственных средств составляют 
препараты, не соответствующие стандартам качества, а 
также по отслеживанию и оценке размеров производства 
и торговли фальсифицированной продукцией находится в 
зачаточном состоянии. В июле 2013 г. Воз ввела в действие 
Глобальную систему по надзору и мониторингу в отношении 
некондиционной и фальсифицированной медицинской 
продукции (ГСНм). Система предоставляет в распоряжение 
национальных органов по регулированию лекарственных 
средств информационный портал, к которому они могут 
обращаться, чтобы сообщить о подозрительной медицинской 
продукции или проверить, не была ли аналогичная продукция 
обнаружена где-либо еще. Воз сотрудничает с национальными 
органами по регулированию лекарственных средств, при 
необходимости участвуя в расследовании подозрительных 
случаев, а также, когда этого требуют обстоятельства, 
выпускает оповещения. Потребность в обмене данными 
такого типа на международном уровне увеличивается по 
мере того, как усложняется структура фармацевтической 

промышленности. был зарегистрирован случай, когда жизни 
пациентов в южной америке удалось спасти благодаря тому, 
что анализ базы данных показал, что все они пострадали 
от одного и того же загрязненного продукта, который за 
несколько месяцев до этого стал причиной смерти людей в 
азии. Пациентам было немедленно введено противоядие, 
их жизни были спасены, последовал выпуск оповещения, 
загрязненная продукция была выявлена в других странах и 
изъята с рынка. 

На сегодняшний день в ГСНм поступили сообщения о 
приблизительно 1500 продуктов; в некоторых случаях речь 
идет о миллионах доз лекарственных средств, а в некоторых 
— только об одной дозе. очевидно, что эти случаи отражают 
лишь часть проблемы. однако приведенный ниже подробный 
анализ полученных сообщений уже позволяет составить более 
ясную картину.

В Таблице 1 представлены примеры медицинской продукции, 
сообщения о которой поступили в ГСНм в течение первых 
четырех лет ее существования.
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Страны, в которых была обнаружена некондиционная и фальсифицированная медицинская продукция и которые сообщили об этом в ГСНм Воз, 2013-2017 гг.

Не применимо

Количественное распределение сообщенных случаев зависит 
от степени внедрения ГСНм, что включает в себя подготовку 
сотрудников, назначенных национальными органами 
по регулированию лекарственных средств в качестве 
координаторов для взаимодействия с Глобальной системой 
по надзору и мониторингу. По состоянию на июль 2017 г. 
подготовку в рамках 17 проводившихся семинаров прошли 

РИС. 1:  СТРаНы, В КоТоРыХ быЛа обНаРужеНа НеКоНДИцИоННая И ФаЛьСИФИцИРоВаННая меДИцИНСКая ПРоДуКцИя  
 И КоТоРые СообщИЛИ об ЭТом В ГСНм Воз, 2013–2017 ГГ.

сотрудники из 126 государств-членов Воз. Прослеживается 
четкая связь между повышением уровня подготовки и 
увеличением числа сообщений, поступающих в систему, 
и это позволяет предположить, что чем больше усилий 
будет прилагаться для выявления некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукции, тем больше 
такой продукции будет обнаружено.

ТабЛИца 1: ПРИмеРы НеКоНДИцИоННой ИЛИ ФаЛьСИФИцИРоВаННой ПРоДуКцИИ, СообщеНИя о КоТоРой ПоСТуПИЛИ В  
      ГСНм (2013–2017 ГГ.)

тип продукции Число государств-чле-
нов, предоставивших 
информацию

общее количество сооб-
щений о продукции

% от всех продуктов, 
информация о которых 
поступила в базу 
данныхa

анестезирующие и болеутоляющие 
средства

29 126   8,5

антибиотики 46 244 16,9

Противораковые препараты 19 100   6,8

Противозачаточные средства и препараты 
для лечения бесплодия

19 29   2,0

Противодиабетические препараты 7 11   0,8

Кардиологические препараты 22 75   5,1

Средства против ВИч/гепатита 9 43   2,9

Продукция «для повышения качества 
жизни» b

37 124   8,5

Противомалярийные средства 26 286 19,6

Препараты для лечения психических 
расстройств

19 45   3,1

Вакцины 11 29   2,0
a  Поскольку в данной таблице указаны только избранные препараты, процентные доли в этой колонке в сумме не составляют 100%. Таблица, в которой приведена информаци по всем сообщениям в разбивке на основе анатомическо-

терапевтическо-химической классификации, представлена в приложении к основному докладу.
b  К так называемой «продукции для повышения качества жизни» относится продукция для косметического использования, борьбы с эректильной дисфункцией, бодибилдинга, а также диетическая продукция.
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Глобальная система ВоЗ по надЗору и мониторинГу В отношении некондиционной и фальсифицироВанной медицинской продукции

освещение в сми проблемы «поддельных лекарств», 
особенно приобретаемых через интернет, в значительной 
степени сосредоточено на так называемой продукции 
«для повышения качества жизни», такой как таблетки 
для похудания или препараты для лечения импотенции. 
однако за последние четыре года ВоЗ получила сообщения 
о некондиционной или фальсифицированной медицинской 
продукции, которая охватывала все терапевтические 
категории и все сферы — от противораковых препаратов 
до противозачаточных средства, от антибиотиков до вакцин. 
такое производство не ограничивается дорогостоящими 

препаратами или известными марками. Чаще всего в базу 
данных поступали сообщения о двух категориях препаратов: 
противомалярийных средствах и антибиотиках, причем 
на генерики и инновационные препараты приходилось 
приблизительно одинаковое число сообщений. В таблице 2 
показано количество стран и число полученных сообщений 
об основных антибиотиках и противомалярийных препаратах, 
включенных в примерный перечень ВоЗ основных 
лекарственных средств, в процентном отношении к общему 
числу противомикробных средств. 

a  перечень минимальных медицинских потребностей для системы оказания базовой медицинской помощи, а также основных лекарственных средств для лечения приоритетных болезней (http://www.who.int/medicines/publications/ 
 essentialmedicines/ru/).

Чтобы оценить реальный объем некондиционной 
и фальсифицированной медицинской продукции, 
представленной на мировом рынке, необходимо проводить 
регулярное тестирование произвольного набора препаратов, 
распространяемых через репрезентативную выборку 
торговых точек, что представляет собой почти невыполнимую 
задачу, если учитывать необходимые для этого объем средств 
и кадровые ресурсы. В настоящее время обследования на 
местах регулярно проводятся там, где не соответствующая 
стандартам продукция может быть обнаружена с наибольшей 
вероятностью. такой подход известен как подход, основанный 
на оценке риска.

по оценкам исследования, наблюдаемые показатели 
выявления некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции в странах с низким и средним 
уровнем дохода составляют приблизительно 10,5 %. 
применительно к невзвешенным оценкам размеров рынка в 
странах с низким и средним уровнем дохода предполагаемые 
расходы составляют порядка 30 миллиардов долларов 
сша. даже если эти оценки лишь приблизительны, это 
свидетельствует о срочной необходимости принятия мер в 
отношении этой проблемы.

подобно любой другой коммерческой деятельности, торговля 
некондиционной и фальсифицированной медицинской 
продукцией зависит от нормы прибыли. такая торговля идет 

более успешно, когда спрос высок или наблюдается дефицит 
предложения; при этом даже очень дешевая продукция 
обладает привлекательностью для тех, кто занимается 
производством и дистрибуцией фальсифицированной 
медицинской продукции, при условии что потенциальный 
объем продаж достаточно высок. движущей силой 
для такой торговли служит сочетание недостаточной 
информированности, беспечности, беспринципности и 
преступных намерений, а потому наиболее активно она 
развивается там, где технический потенциал развит 
недостаточно, а риск обнаружения невелик.

некондиционная и фальсифицированная медицинская 
продукция с наибольшей вероятностью обнаруживается там, 
где имеют место следующие условия:

l	 ограниченный доступ к приемлемой по цене, 
качественной, безопасной и эффективной медицинской 
продукции.

l	 низкие стандарты управления, от неэтичных методов до 
коррупции в государственном и частном секторе.

l	 недостаток инструментов и технического потенциала, 
обеспечивающих надлежащую организацию 
производства, контроль качества и дистрибуции.

таблица 2:  осноВные антибиотики и протиВомалярийные средстВа, Входящие В примерный переЧень ВоЗ 
 осноВных лекарстВенных средстВ,a сообщения о которых поступили В Гснм (2013–2017 ГГ.)

Тип лекарственного средства Число государств-
членов, 
предоставивших 
информацию

Общее количество 
сообщений о 
продукции

% от всех противомикробных 
средств, о которых 
сообщалось в ГСНМ

основные антибиотики, относящиеся к 
категории доступ

36 186 30.09

антибиотики категории наблЮдение 19 38    6.14

антибиотики категории реЗерВ 2 2    0.32

противомалярийные препараты 25 285 46.11

любые препараты, входящие в 
перечень основных лекарственных 
средств, в соответствии с точной 
дозировкой и рецептурой

68 714 неприменимо
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2.1 Ограниченный доступ к 
приемлемой по цене, безопасной и 
качественной медицинской продукции
На всех этапах цепочки поставок ощущается давление, 
связанное с ценой. Те, кто ищет обходные пути, чтобы 
увеличить прибыль, могут поставить под угрозу качество 
медицинской продукции, которая доходит до пациентов. 
Потребители, в свою очередь, приобретают те товары, которые 
могут себе позволить. Политика в области здравоохранения 
и цен на лекарственные средства, в том числе в отношении 
того, какие именно назначения покрывает программа 
медицинского страхования, может подтолкнуть покупателей 
к отказу от регламентированных цепочек поставок в пользу 
толкучих рынков или Интернета. В базе данных представлен 
случай, когда практикующие врачи в Соединенных штатах 
америки стали приобретать противораковые препараты 
через Интернет непосредственно после того, как произошли 
определенные изменения в такой политике. Пытаясь 
сэкономить 500 долларов Сша по сравнению с обычной ценой, 
составляющей 2400 долларов Сша за дозу, 19 медицинских 
учреждений подвергли своих клиентов риску применения 
фальсифицированных препаратов, не содержащих никаких 
активных веществ.

однако стоимость — далеко не единственное препятствие 
для доступа к лекарственным средствам гарантированного 
качества. Надлежащие поставки могут оказаться под 
угрозой из-за постоянно неудовлетворительного 
состояния инфраструктуры в сочетании с недостаточным 
планированием или же из-за непредсказуемого роста 
спроса, например, в случае вспышки той или иной болезни, 
конфликта или стихийного бедствия. Такие ситуации 
прерывают поступления легальной медицинской продукции, 
приводя к дефициту, который иногда усугубляется хищением 
продукции со складов. Там, где возникает дефицит 
медикаментов гарантированного качества, этот пробел 
нередко заполняют фальсифицированные лекарства. 
Характерные для нестабильных ситуаций нарушение работы 
систем планирования и нормативного регулирования, а 
также недостаток взаимодействия между здравоохранением, 
таможенными службами и правоохранительными органами 
усложняют задачу обеспечения безопасной цепочки поставок.

Иногда доступ к безопасной и рентабельной медицинской 
продукции бывает ограничен по причинам культурного 
характера или из-за предпочтений пациентов. Порой 
люди настаивают на использовании определенного 
товара или торговой марки, даже если широко доступны 
приемлемые по цене, эффективные альтернативные решения 
гарантированного качества. один из случаев, о котором 
стало известно Воз, касался фальсификации так называемых 
импортных вакцин в Индонезии. Хотя министерство 
здравоохранения Индонезии бесплатно предоставляет 
всеобщий доступ к вакцинам местного производства, 
некоторые медицинские работники обеспечивали себе 
дополнительный доход, предлагая родителям приобретать за 

определенную сумму импортные вакцины на том основании, 
что они якобы вызывают меньше побочных эффектов. Это 
привело к созданию спроса, который был очень быстро 
удовлетворен. Национальные регулирующие органы 
обнаружили, что не менее чем в 37 больницах и медицинских 
центрах детям вводились вакцины, не имеющие никакого 
активного компонента. за этим последовали аресты и 
приговоры суда.

2.2 Отсутствие ответственного 
управления
Фальсифицированная и некондиционная медицинская 
продукция нередко попадает к пациентам из-за 
ненадлежащего управления. В этом контексте под 
управлением понимаются не технические аспекты, такие 
как надзор за процессом производства или наличие складов 
с контролируемой температурой, а законы, лежащие в 
основе действующих правил и нормативных положений, а 
также учреждения, которые обеспечивают выполнение этих 
законов. Сюда относятся как неэтичные методы работы, так и 
коррупция в государственном и частном секторе. 

Торговля фармацевтической продукцией стала представлять 
собой сложную систему международного обмена, и в 
дальнейшем ее сложность будет только возрастать. 
Регулирующие структуры испытывают определенные 
трудности в отслеживании этих глобальных взаимосвязей. 
многие национальные регулирующие органы не обладают 
официальными полномочиями для регулирования качества 
продукции, предназначенной на экспорт, тем самым бремя 
ответственности за контроль качества ложится на органы 
стран-импортеров, чьи регулятивные возможности могут 
быть еще более ограниченными. Нередко регулирующие 
органы финансируют свою деятельность, взимая плату 
за регистрацию продукции, что в некоторых случаях 
может приводить к конфликту интересов. Трансграничное 
сотрудничество между органами полиции и судебными 
системами не всегда бывает эффективным, при том что 
значительная доля случаев, сообщения о которых поступали 
в базу данных ГСНм, охватывает несколько стран.

В большинстве случаев первая линия защиты от 
фальсифицированных лекарственных средств обеспечивается 
за счет комплексной проверки: существует ли такой 
производитель, зарегистрирована ли оптовая торговая 
компания, похожа ли упаковка на оригинальную? Речь идет 
о простых шагах, но необходимые для их осуществления 
системы, такие как открытые реестры производителей 
и оптовых компаний, имеются далеко не всегда. Иногда 
отсутствует и мотивация для проверки продукции. 
Работники здравоохранения, которым известно, что их 
руководители действуют в обход правил, регламентирующих 
поставки фармацевтических препаратов, нередко не 
решаются сообщать о подозрительной продукции, опасаясь 
преследования.
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Фальсификацию (включая намеренное производство 
лекарственных средств, которые не содержат достаточного 
количества активных ингредиентов) порой бывает трудно 
обнаружить и еще чаще бывает трудно отследить вплоть 
до источника ее происхождения, что снижает вероятность 
успешного судебного преследования. По сведениям 
международной организации уголовной полиции 
(Интерпол), организованные преступные группировки, 
которые ранее специализировались на незаконном обороте 
наркотиков, в настоящее время проявляют интерес к 
торговле лекарственными средствами, так как прибыль 
здесь велика, риск обнаружения и успешного судебного 
преследования низок, а уголовное наказание, даже если 
судебное преследование, несмотря ни на что, будет 
успешным, ничтожно мало по сравнению с наказанием за 
широкомасштабный незаконный оборот наркотиков.

2.3 Слабость технического потенциала 
и инструментов
Некондиционная медицинская продукция, как правило, 
возникает в результате технического дефицита при 
недостаточном надзоре. Надлежащая организация 
производства; хорошо оборудованные лаборатории; 
технологии выявления на местах; системы транспортировки 
и хранения, обеспечивающие надлежащую температуру 
и точное отслеживание местонахождения продукции; 
компетентный надзор за производством и цепочками 
поставок — все это зависит от наличия соответствующего 
оборудования и хорошо подготовленных кадров. Во 
многих странах наблюдается значительная нехватка всех 
перечисленных элементов или некоторых из них. Именно в 

3. РешеНие пРоблемы

Решение проблем, связанных с некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукцией, требует трех 
взаимосвязанных подходов. Первый из них заключается в 
предотвращении продажи и потребления некондиционной 
и фальсифицированной медицинской продукции; второй — 
во внедрении систем, направленных на выявление любой 
некондиционной и фальсифицированной продукции, которая 
уже присутствует в цепочке поставок; тогда как третий 
предполагает быстрое и адекватное реагирование органов 
власти на любые выявленные инциденты.

Координацию этой деятельности в рамках Воз осуществляет 
механизм государств-членов по некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукции. его 
деятельность направлена на укрепление фактологической 
базы в отношении некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции и обеспечение технического 
руководства для Воз и государств-членов, по мере того как 
они наращивают свой потенциал для решения этой постоянно 

усугубляющейся проблемы. значительная часть этой 
фактологической базы пополняется с помощью ГСНм.

«Предотвращение, выявление и реагирование» включают в 
себя действия и системы, взаимно укрепляющие друг друга. Это 
предполагает участие многих партнеров (включая пациентов, 
министерства здравоохранения, политиков, регулирующие 
службы, правоохранительные органы, таможенные службы, 
промышленность, специалистов в области здравоохранения, 
неправительственные организации и академические круги), 
поэтому эффективная координация играет жизненно важную 
роль.

На Рис. 2 показаны цели, действия и результаты борьбы 
с некондиционной и фальсифицированной медицинской 
продукцией с использованием трехсоставной стратегии 
профилактики, выявления и реагирования.

таких странах потребность в строгом техническом надзоре 
особенно высока, и в то же время особенно ограничен 
потенциал для обеспечения такого надзора.

Как правило, за производством медицинской продукции 
осуществляется более тщательный регулятивный 
контроль, нежели за ее транспортировкой и дистрибуцией, 
во время которых легко портится даже продукция, 
произведенная надлежащим образом. Нередко отсутствует 
даже минимальная инфраструктура, необходимая для 
поддержания и проверки качества в цепочке поставок. 
особенно не хватает простых технологий для тестирования 
на месте, позволяющих обеспечивать проверку качества в 
непосредственной близости от пациентов. Порой нескольким 
сотрудникам регулирующих органов вменяется в обязанность 
контролировать сотни производственных, а также тысячи 
оптовых и розничных торговых предприятий. Даже если 
не учитывать дополнительные трудности, связанные с 
электронной торговлей, такая задача выглядит поистине 
титанической.

При том, что хорошо работающий национальный 
регулирующий орган является ключевым условием для 
обеспечения пациентов качественной медицинской 
продукцией, существует и необходимость в наращивании 
технического потенциала работников здравоохранения и 
сотрудников, занятых в цепочках поставок. Все должны 
хорошо осознавать риск и понимать, как его избежать, в том 
числе путем выявления предполагаемой некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукции и уведомления 
о ней соответствующих национальных инстанций.
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РИС. 2: ПРИВеДеНИе В ДейСТВИе меР ПРоФИЛаКТИКИ, ВыяВЛеНИя И РеаГИРоВаНИя

3.1 Профилактика
Поскольку значительная часть торговли некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукцией существует 
из-за недостатка доступной по цене качественной 
продукции и возможностей выбора у пациентов, первый 
шаг заключается в преодолении подобного дефицита и 
предоставлении пациентам достаточной информации для 
правильного выбора. Предоставление точной и объективной 
информации о риске, связанном с некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукцией, способах 
избежать его, способах выявления такой продукции и 
уведомления о ней играет чрезвычайно важную роль в 
содействии рациональному использованию лекарственных 
средств и помогает переключать внимание потребителей 
с неофициальных рынков на более безопасные формы 
торговли. Кроме того, такая информация может 
способствовать росту числа поступающих уведомлений и тем 
самым повышает вероятность выявления некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукции. Рациональная 
политика отбора и ценообразования способствует повышению 
доступности фармацевтической продукции и более 
эффективному планированию цепочки поставок, что снижает 
вероятность истощения запасов и других видов дефицита.

Второй шаг заключается в предотвращении производства 
некондиционной и фальсифицированной медицинской 

продукции путем наращивания технического потенциала 
для обеспечения надлежащей организации производства 
и надзора за ней, а также в предотвращении порчи 
медицинской продукции в связи с плохими условиями 
хранения и дистрибуции.

минимизации производства некондиционной и 
фальсифицированной медицинской продукции и торговли 
ею можно добиться только с помощью более эффективной 
координации между учреждениями и более строгих 
сдерживающих мер, включая обеспечение исполнения 
наказаний, наложенных в соответствии с законом, как 
показано в Конвенции MEDICRIME.

3.2 Выявление

Для выявления некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции необходимы четкое понимание 
возможных факторов риска (включая дефицит продукции); 
культура, способствующая быстрому обмену информацией; 
а также технологии и подготовленный персонал для 
надлежащего реагирования на подозрительные ситуации. 
ГСНм Воз проводит обучение регулирующих органов и 
сотрудников, занимающихся медицинскими закупками 
и снабжением, тем самым способствуя повышению их 
информированности. Система предоставляет фактическую 

*НФ: некондиционная и фальсифицированная медицинская продукция
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информацию о возможных факторах риска, а также 
конкретную информацию в режиме, близком к реальному 
времени, о подозрительной продукции, которая может 
попасть в национальные цепочки поставок или пересечь 
границы. Такие системы уже позволили осуществлять 
целенаправленный надзор и изъятие фальсифицированной 
продукции на нескольких рынках. более тесная интеграция 
информационных систем повышает эффективность этого 
процесса; данные фармаконадзора и информация о 
подозрении на устойчивость к противомикробным препаратам 
могут способствовать выявлению областей повышенного 
риска. Прояснению картины могут способствовать и данные 
таможенных служб и правоохранительных органов.

Необходимо совершенствовать системы выявления и 
уведомления на местах и расширять их применение. В 
настоящее время Воз тестирует систему приема сообщений с 
использованием смартфонов, которая позволит провайдерам 
услуг, работающим непосредственно с потребителями, 
незамедлительно сообщать национальным регулирующим 
органам о продукции, которая, по их подозрениям, 
функционирует не так, как следовало бы. В свою очередь, 
характеристики упаковки помогают розничным торговцам 
и потребителям проверять происхождение медицинской 
продукции.

3.3 Меры реагирования
основная цель мер реагирования заключается в охране 
общественного здоровья. Иногда это требует помещения 
продукции на карантин или ее отзыва на время проведения 

расследования, а также, при необходимости, публикации 
соответствующих оповещений. Эта работа обычно 
осуществляется национальными органами по регулированию 
лекарственных средств, однако Воз может при наличии 
соответствующего запроса оказывать поддержку в 
расследовании и помощь в выпуске международных 
оповещений, когда это уместно.

аналогичным образом уголовное преследование в 
случае подтверждения фальсификации входит в сферу 
ответственности национальных органов власти, однако 
глобальные органы могут оказывать помощь, предоставляя 
контакты в тех случаях, когда необходимо трансграничное 
расследование. При этом в конечном итоге необходимо 
укреплять международные регулирующие механизмы 
для преодоления растущих проблем, с которыми 
сталкиваются системы управления в связи с глобализацией 
процессов производства и цепочек поставок в сочетании 
с раздробленностью национальных рынков. Группа Воз 
по укреплению нормативной системы сотрудничает с 
национальными и региональными учреждениями в 
разработке согласованных нормативных положений, 
способствующих сокращению дублирования, соответствующих 
текущей ситуации и облегчающих бремя, которое ложится на 
отдельные национальные органы по регулированию. Кроме 
того, эта группа способствует обмену знаниями, навыками и 
системами на региональном уровне.

4. заключеНие

мир стремительно меняется: технологический прогресс, 
радикальные перемены в области коммуникаций и 
доступа к информации, удешевление транспорта и рост 
огромных транснациональных корпораций, — все это 
формирует совершенно новую ситуацию в мире, и в том 
числе в фармацевтической промышленности. К сожалению, 
некоторые из этих изменений создают благоприятные условия 
для производства и продажи медицинской продукции, 
которая не соответствует стандартам качества, либо из-за 
небрежного производства или хранения, либо по преступному 
умыслу.

Почти 1500 случаев, сведения о которых поступили в 
ГСНм Воз за четыре года ее существования, содержат 
много ярких примеров, позволяющих составить 

представление о движущих силах, которые способствуют 
производству, продаже и дистрибуции некондиционной 
и фальсифицированной медицинской продукции. Вместе 
с пониманием факторов риска возрастает и способность 
предотвращать и выявлять такие опасности и реагировать 
на них. мир никогда еще не был так хорошо подготовлен к 
решению проблемы некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции, как сегодня. если правительства 
и другие органы, отвечающие за принятие решений, будут 
наращивать усилия и вкладывать необходимые ресурсы, 
тенденция, связанная с ростом фальсификаций, может быть 
обращена вспять, а стандарты качества — повышены, с тем 
чтобы обеспечить людям во всем мире надежный доступ к 
медицинской продукции, которая функционирует именно так, 
как следует.




