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выстроить прочные связи между объективными данными, политикой здравоохранения и 
позитивными изменениями в сфере общественного здоровья. В серии своих сводных докладов 
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РЕЗЮМЕ
Суть проблемы
Высокие цены на лекарственные средства, вакцины и другие изделия 
медицинского назначения вызывают справедливую обеспокоенность 
государств-членов в Европейском регионе ВОЗ, т.к. они могут ограничивать 
возможности пациентов получать необходимые для лечения лекарства и 
создают дополнительные трудности в условиях ограниченности бюджетных 
ассигнований на нужды здравоохранения. Высокие цены могут также 
приводить к росту неравенства как внутри отдельных государств-членов, 
так и между ними, а также к неприемлемо высоким уровням расходов из 
собственных средств пациентов в странах с любым уровнем доходов. Одной 
из наиболее часто упоминаемой преградой для решения этой проблемы 
является недостаточный уровень транспарентности в отношении стоимости 
научных исследований и разработок и цен на изделия медицинского 
назначения. Такой недостаточный уровень транспарентности снижает 
способность государств-членов принимать обоснованные решения 
при закупке медицинских товаров или ведении переговоров о ценах на 
медицинские товары для своего населения. Признавая эту проблему, 
в 2019 г. на Семьдесят второй сессии Всемирная ассамблея здравоохранения 
приняла резолюцию WHA72.8 по повышению уровня транспарентности 
рынков изделий медицинского назначения. Однако требуется больше 
информации относительно (i) степени выполнения рекомендаций резолюции 
государствами-членами в Регионе и того, (ii) оказали ли меры по повышению 
уровня транспарентности цен влияние на стоимость лекарственных средств, 
вакцин и других изделий медицинского назначения.

Обобщающий вопрос
Для информирования процесса разработки национальной и региональной 
политики в настоящем докладе обобщаются имеющиеся фактические 
данные в Европейском регионе ВОЗ с целью получения ответа на вопрос: 
«Какие имеются фактические данные о правовых мерах по повышению 
уровня транспарентности рынков лекарственных средств, вакцин и других 
изделий медицинского назначения (резолюция Всемирной ассамблеи 
здравоохранения WHA72.8)?»



КАКИЕ ИМЕЮТСЯ ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПРАВОВЫХ МЕРАХ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ РЫНКОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ВАКЦИН И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(РЕЗОЛЮЦИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA72.8)?

СВОДНЫЙ ДОКЛАД №73 
СЕТИ ФАКТИЧЕСКИХ 
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Виды фактических данных
Фактические данные были получены в результате проведения обзора 
научной и «серой» литературы. В обзор вошли семь научных публикаций 
и 43 публикации из «серой» литературы. Систематическое исследование 
внутреннего законодательства (включая предлагаемые к принятию 
законопроекты) не входило в цели данного обзора.

Результаты
В результате проведения обзора были выявлены законы, принятые в 
Европейском союзе (ЕС), и национальные нормативно-правовые 
акты Испании, Италии и Франции, которые могут повысить уровень 
транспарентности инвестиций и затрат на научные исследования и 
разработки. Помимо базы данных ВОЗ, созданной в рамках платформы 
рыночной информации о доступе к вакцинам (платформы MI4A), 
в 15 государствах-членах Региона были найдены онлайновые архивы 
данных о ценах на лекарства и медицинские изделия, размещенные 
компетентными органами. По-видимому, только один компетентный орган 
(Исландский комитет по ценообразованию и возмещению расходов на 
медикаменты) публикует чистые цены в своем онлайновом прейскуранте, 
и один компетентный орган (Федеральный департамент внутренних дел 
Швейцарии) публикует розничные и оптовые цены, а также договорные 
скидки на дорогие лекарственные препараты, стоимость которых покрывается 
медицинской страховкой. В отчете также определены две практики раскрытия 
информации в отдельных странах, которые могут применяться группами 
государств-членов: совместные закупки (национальным учреждением или 
группой плательщиков/поставщиков в одной стране) и клиринговый метод 
(сбор и обмен анонимными и агрегированными данными о закупочных 
ценах на медицинскую продукцию).

В Европейском регионе ВОЗ не было найдено механизмов повышения 
уровня транспарентности затрат на научные исследования и разработки 
и углубления понимания взаимосвязи таких затрат с ценами. Более того, 
было невозможно составить полный список стран в Регионе, которые приняли 
или не приняли внутренние законы о раскрытии информации о ценах или 
затратах на научные исследования и разработку фармацевтических или 
медицинских товаров. Поэтому были выбраны примеры из практики трех 
стран за пределами Региона с целью предоставить правительствам государств-
членов примеры существующего законодательства и полученного опыта.
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Европейское региональное бюро ВОЗ могло бы играть ключевую роль 
в оказании поддержки государствам-членам в выполнении резолюции 
WHA72.8, возможно, совместно с сотрудничающими центрами ВОЗ  
и/или научным сообществом. Сюда может входить создание рамочного 
механизма по изучению существующего и предлагаемого национального 
законодательства относительно транспарентности стоимости и цен 
лекарственных средств во всех государствах-членах. Можно было бы 
создать открытый архив всех данных, касающихся прозрачности рынков 
лекарственных средств, в поддержку ведения регулярного мониторинга 
и оценки вносимых законопроектов и (в случае принятия) их выполнения 
на практике. В дополнение к этому можно было бы собирать примеры 
передовой практики, на основе которых можно выработать рекомендации о 
том, какие типы данных должны быть раскрыты и какие правовые стратегии 
следует использовать для этого. Результатом таких действий может стать 
разработка типового законодательства или подборка правовых вариантов 
для оказания помощи государствам-членам в Регионе в реализации мер 
по обеспечению транспарентности.

Кроме того, создание Европейской интегрированной базы данных о 
ценах (EURIPID) является важным шагом на пути к повышению уровня 
транспарентности в поддержку устремлений, выраженных в резолюции 
WHA72.8 Всемирной ассамблеи здравоохранения, т.к. эта база данных 
может выступать в качестве клирингового центра для предоставления 
агрегированных и анонимных данных о чистых ценах на лекарственные 
средства, вакцины и другие изделия медицинского назначения. Включение 
клирингового центра в EURIPID могло бы помочь государствам-членам в 
Регионе выбирать соответствующие страны для осуществления внешнего 
референтного ценообразования и проведения переговоров по ценам.

Предлагаемые к рассмотрению меры политики
В целях обеспечения транспарентности рынков лекарственных средств, 
вакцин и других изделий медицинского назначения государствам-
членам важно обеспечить транспарентность между закупщиками на 
национальном уровне, проводить централизованные или совместные 
закупки дорогостоящих товаров и товаров, оказывающих большое влияние 
на бюджет, с целью повышения покупательной способности, а также 
официально и добровольно участвовать в закупках лекарственных средств 
группами нескольких стран, чтобы обеспечить обмен информацией и 
результатами оценки, а также осуществлять совместные закупки.
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На основе результатов настоящего обзора, к рассмотрению государств-
членов предлагаются следующие меры политики для повышения уровня 
транспарентности рынков лекарственных средств, вакцин и других изделий 
медицинского назначения и запуска национальной и региональной 
правовой реформы в Европейском регионе ВОЗ:

•	 признать, что в сферу компетенции государств-членов входит 
решение не заключать соглашения о конфиденциальности с 
производителями фармацевтической продукции, если это 
противоречит общественным интересам;

•	 делать шаги по внедрению законодательства на национальном 
и региональном уровнях, которое будет обеспечивать 
транспарентность цен (включая скидки, компенсации, соглашения о 
выходе на рынок и наценки) в цепочке поставок фармацевтической 
продукции в соответствии с рекомендациями ВОЗ, признавая, 
что это входит в сферу компетенции государств-членов;

•	 адаптировать к международным условиям любые существующие 
в отдельных странах механизмы законодательства и политики 
по раскрытию информации о ценах на лекарственные средства, 
вакцины и изделия медицинского назначения и апробировать их 
в группах государств-членов (например, в соглашениях может 
быть четко прописано, какая информация может оставаться 
конфиденциальной, а какая должна быть доступна в процессе 
консультаций);

•	 последовательно внедрять инструменты и базы данных для 
регулирования и мониторинга цен и ведения отчетности для 
оптимизации их влияния на рынок;

•	 принимать шаги по выполнению законодательства, направленного 
на повышение уровня транспарентности инвестиций и стоимости 
ведения научных исследований и разработок, основываясь 
на имеющихся примерах из стран ЕС и национального 
законодательства Италии и Франции;

•	 оценить уровень доступа к данным о ценах и стоимости в странах 
с целью обеспечения ведения переговоров о ценах на основе 
полной информации.





Всемирная организация здравоохранения
Европейское региональное бюро
UN City, Marmorvej 51, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
Тел.: +45 45 33 70 00
Факс: +45 45 33 70 01
Эл. адрес: eurocontact@who.int
Веб-сайт: www.euro.who.int

http://www.euro.who.int

