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Инициатива Осло по лекарственным средствам
Учрежденная в 2020 г. Инициатива Осло по лекарственным средствам 
(OMI) является результатом сотрудничества между Европейским 
региональным бюро ВОЗ, Министерством здравоохранения и 
социального обеспечения Норвегии и Норвежским агентством по 
лекарственным средствам. OMI предоставляет нейтральную платформу 
для взаимодействия государственного и частного секторов в целях 
совместной разработки концепции обеспечения справедливого, 
устойчивого и приемлемого в экономическом плане доступа к 
эффективным, новым и дорогостоящим лекарственным средствам.

В соответствии с Европейской программой работы на 2020–2025 гг. 
«Совместные действия для улучшения здоровья», справедливый и 
устойчивый доступ к качественным лекарственным средствам имеет 
важнейшее значение с точки зрения всеобщего охвата услугами 
здравоохранения и достижения Целей в области устойчивого развития. 
В рамках Инициативы OMI сделан особый акцент на социальную 
справедливость и приверженность принципу «никого не оставить без 
внимания» с привязкой к следующим трем подходам: солидарность, 
транспарентность и устойчивость.

Руководство OMI поручило подготовить серию технических докладов 
для обобщения актуальных фактических данных и изложения 
принципиальных соображений в качестве основы для дискуссии и 
обоснования своей практической деятельности. Эти доклады являются 
подспорьем в осуществлении резолюций Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, в частности резолюции WHA72.8 о повышении уровня 
транспарентности рынков лекарственных средств, вакцин и других 
изделий медицинского назначения. Помимо серии технических докладов 
в этой аналитической справке кратко описаны результаты проведенного 
анализа ситуации и соображения по вопросам политики, возникшие в 
ходе проделанной OMI работы.
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Аннотация 

Высокие цены могут существенным образом ограничивать доступ к лекарственным средствам, а также 

сказываться на ситуации с обеспечением равенства в вопросах охраны здоровья. Не существует четкого 

понимания того, в чем заключаются права и обязанности перед обществом тех, кто вовлечен в процессы 

разработки, производства и дистрибуции лекарственных средств. В этом техническом докладе 

анализируются пути применения на практике теоретических основ социального контракта, системы 

представлений о глобальных общественных благах (для здоровья) и правах человека в международном 

контексте в целях определения общих границ сферы ответственности и правовых норм для ключевых 

заинтересованных сторон, особенно правительств и фармацевтических компаний. Из этих трех 

принципиальных подходов следует, что на заинтересованные стороны возлагаются особые обязанности по 

улучшению доступности дорогостоящих лекарственных средств, и все же они остаются весьма 

расплывчатыми, когда речь идет о конкретном характере действий, ожидаемых от заинтересованных сторон 

для стимулирования доступа к лекарственным средствам. В частности, в этом докладе делается упор на 

международный свод норм прав человека и определяются конкретные обязательства, которые, при 

надлежащем их исполнении, должны внести вклад в улучшение доступности лекарственных средств. 
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Основные положения 
 
История вопроса 
 
Фармацевтические препараты являются важной составляющей медико-санитарной 
помощи. Высокие цены не только все чаще становятся ощутимым препятствием на пути 
получения доступа к лекарственным средствам, но и представляют собой непростую 
проблему для ежегодных бюджетов на медобслуживание даже в странах с высоким 
уровнем дохода. На международном уровне дорогостоящие лекарства могут становиться 
причиной основательного неравенства в отношении здоровья и углублять эти проявления 
ввиду своей ограниченной доступности и неприемлемости по цене в странах с низким 
уровнем дохода при не истекших сроках действия патентов. Пандемия COVID-19 в 
очередной раз показала, насколько серьезно высокие цены могут отрицательно повлиять 
на глобальную ситуацию с обеспечением справедливости в отношении здоровья, и стала 
основанием для обращений по поводу переоценки обязательств тех, кто занимается 
разработкой, производством, финансированием и дистрибуцией лекарственных средств. 
Фармацевтические препараты оказываются в распоряжении системы здравоохранения в 
результате взаимодействия разноплановых интересов и обязательств, принятых многими 
субъектами права, в том числе правительствами, промышленностью и другими членами 
общества. 
 

Задачи и подход 
 
В настоящем техническом докладе Инициативы Осло по лекарственным средствам (OMI) 
общественные субъекты права отнесены к трем категориям: правительство (с его 
неоднородными структурными подразделениями); фармацевтическая промышленность 
(включая сферы услуг, которые вносят свой вклад в научные исследования и  
разработки (НИР) лекарственных средств); и другие субъекты права, включая 
гражданское общество в целом, научно-исследовательские институты, финансирующие 
учреждения, некоммерческие организации, пациентов, организации по защите прав 
пациентов, поставщиков медицинских услуг, организации специалистов в области 
медицины и участников научных исследований. В докладе ставится задача представить в 
общих чертах суть конкретного вклада, ожидаемого от этих субъектов права. 
 
Доклад преследует выполнение двух ключевых задач. Первая из них сводится к 
описанию рамочного механизма, суть которого определяется теоретическими основами 
составления общественного договора, подходом с позиции глобальных общественных 
благ и международно-правовых норм в области прав человека, в целях выяснения и 
систематизации обязательств различных субъектов права (в частности, правительства и 
фармацевтических компаний) при стимулировании доступа к безопасным, эффективным, 
новым, дорогостоящим лекарственным средствам. Вторая задача заключается в 
определении и классификации конкретных инициатив на различных стадиях 
фармацевтического производства и цепи поставок, которые могут содействовать 
выполнению этих обязательств и, тем самым, улучшению доступности лекарственных 
средств. 
 

Результаты и принципиальные соображения 
 
Теория общественного договора и доступ к дорогостоящим лекарственным 
средствам 
 
Теория общественного договора исходит из того, что неявное соглашение между 
правительствами и гражданами, включая организации и учреждения, поддерживает 
демократические общества, что накладывает взаимные обязательства на стороны, 
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вступающие в договорные отношения. Граждане и частные лица дают свое согласие на 
признание верховенства права в обмен на обязательства правительства по защите их 
прав. Правительства нарушают гражданско-правовой договор, если им не удается 
организовать жизнь общества таким образом, чтобы эти права были защищены. 
Социальные контакты позволяют субъектам предпринимательской деятельности 
функционировать во благо общества. Все более актуальным становится необходимость в 
том, чтобы субъекты предпринимательской деятельности выстраивали свои 
производственные процессы, принося максимальную пользу обществу. 
 
Применительно к контексту лекарственных средств фармацевтические компании 
привержены идее вывода на рынок тех препаратов, которые соответствуют потребностям 
в охране здоровья в обмен на получение прибыли, которая компенсирует их 
капиталовложения и оказывает поддержку в реализации двойных обязательств – 
корпоративных обязательств перед акционерами и более масштабных обязательств 
перед обществом, в том числе перед будущими поколениями. Соблюдение взятых ими 
обязательств требует непрерывных инвестиций в производство и дистрибуцию 
инновационных лекарственных средств по ценам, приемлемым для систем 
здравоохранения, и это обстоятельство перекликается с темой устойчивости, которой 
отведено центральное место не только в достижении Целей устойчивого развития, но и в 
рамках деятельности OMI. 
 
Теория общественного договора требует от правительств создания системы 
стратегического руководства в деле лекарственного обеспечения, которая способствует 
равноправному и устойчивому развитию, дистрибуции и наличию безопасных и 
эффективных лекарственных средств. Однако это становится причиной противоречий на 
государственном уровне вследствие конкурирующих целей при стимулировании 
динамично развивающейся, ориентированной на получение прибыли фармацевтической 
индустрии, чтобы не только добиваться выполнения экономических и производственных 
задач, но и обеспечивать доступ к приемлемым по цене лекарственным средствам в 
интересах общественного здоровья. 
 
Перед другими субъектами права также поставлены такие конкретные обязательства, как 
содействие проведению надежных научных исследований, надлежащее прописывание 
нужных для пациентов лекарств, возложение ответственности на государственные 
структуры и промышленность и внесение вклада в сбор и распространение релевантной 
медико-санитарной информации. 
 

Глобальные общественные блага и международный свод норм прав человека  
 
Согласно теории общественного договора, функции и обязанности разных субъектов 
права могут исходить из концепции глобальных общественных благ, выстраиваться 
вокруг разряда обязательств, предусмотренных международными нормами в области 
прав человека, особенно если это имеет отношение к праву на здоровье. 
 

Глобальные общественные блага 
 
С экономической точки зрения, глобальные общественные блага (ГОБ) являются 
публичными по своему характеру, не подлежащими исключению (то есть доступными для 
всех), лишенными какой-либо конкуренции (право одного человека ими воспользоваться 
не ущемляет права доступа к ним других людей) и всемирными по масштабу. Несмотря 
на широкое использование этого термина международным сообществом специалистов 
здравоохранения, лекарственные средства с большой натяжкой вписываются в 
экономическое толкование понятия ГОБ, так как они являются предметом потребления и 
предназначены для лечения индивидуального пациента. Базу знаний, связанных с 
научными изысканиями, процессами производства и системами дистрибуции 
лекарственных средств, можно приравнять к ГОБ, особенно тогда, когда вклад в ее 
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формирование вносит государственный сектор. Если имеет место создание запасов 
вакцинных и лекарственных препаратов для использования при чрезвычайных ситуациях 
в области общественного здравоохранения, то запас лекарственных средств можно 
обозначить как ГОБ. Подход с позиции ГОБ предполагает не только обмен знаниями 
(результатами научных исследований, патентами, регуляторными процедурами, 
регуляторными данными и информацией о состоянии здоровья пациентов), но и 
региональное или глобальное сотрудничество, с тем чтобы были в наличии те лекарства, 
которые стоят на страже общественного здоровья во всем мире. Багаж знаний, 
неотъемлемых для преобразования набора теоретических знаний в реальные препараты, 
также можно относить к категории ГОБ. Вместе с тем, представленная концептуальная 
основа ГОБ идет вразрез с современной бизнес-моделью фармацевтического 
производства, в стенах которого такая информация представляет коммерческую тайну. 
 

Обязательства по соблюдению прав человека во взаимосвязи с 
дорогостоящими лекарственными средствами 
 
Международный свод норм прав человека является полезным инструментом, с помощью 
которого можно уточнить и систематизировать обязательства субъектов права, 
вовлеченных в процесс производства и дистрибуции лекарственных средств. Несмотря 
на то, что обязательная юридическая сила международного права по вопросам прав 
человека преимущественно распространяется на государства и правительства, в этом 
документе все в большей степени учитывается роль крупных корпораций в реализации 
прав человека, в том числе связанных с охраной здоровья. Нормы международного права 
в области прав человека также отражены в национальных законодательствах, и все чаще 
делаются попытки опираться на эти же нормы международного права в поддержку 
принудительного осуществления права на здоровье на национальном уровне. 
 
Нормативно-правовая база и концепции, разработанные в авторитетных документах и 
руководствах, которые связаны с нормами международного права в области прав 
человека, способствуют систематизации всевозможных обязательств применительно к 
эффективным, новым, дорогостоящим лекарственным средствам. В духе этих документов 
авторы доклада конкретизируют эти обязательства следующим образом. 
 
Роль правительств, согласно своду норм прав человека, заключается в следующем: 
 

• разработка эффективных и публично подотчетных нормативно-правовых 
документов, которые обеспечивают безопасность и эффективность лекарственных 
средств в соответствии с установленными международными нормами и 
стандартами; 

 

• создание эффективных регуляторных инструментов, которые содействуют 
стимулированию инновации в биотехнологии, а также разработке, производству и 
социально справедливому распределению лекарственных средств; 
 

• создание публично подотчетных, надежных инструментов, в основе которых лежат 
своевременные, достоверные данные для определения приоритетов в области 
разработки лекарств; 
 

• стимулирование НИР через программы финансирования, средства поощрения в 
сфере политики и механизмы регулирования; 
 

• получение разрешений регуляторных органов с упором на расстановку 
приоритетов в отношении лекарственных средств, включая потенциальную 
необходимость в координации согласований наряду с решениями о выделении 
финансовых средств; 
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• анализ (наряду с текущей и своевременной оценкой) потенциала систем условного 
одобрения, которые позволяют акцентировать внимание на востребованные 
области деятельности; 
 

• координация аналитических обзоров параметров безопасности и эффективности 
через проведение качественной оценки сравнительной клинической 
эффективности; 
 

• координация международных мероприятий в целях реализации 
неудовлетворенных медицинских потребностей (как например, редкие болезни), в 
частности через проведение согласованных обзоров регуляторной практики и 
стимулирование научных изысканий; 
 

• внедрение механизмов сдерживания цен, которые поддерживают баланс между   
бюджетными ограничениями и выделением достаточных компенсационных выплат 
фармацевтическим компаниям и другим субъектам права, причастным к 
разработке и дистрибуции лекарственных средств; и 
 

• содействие доступу к данным о профиле безопасности и эффективности для 
независимых исследователей и гражданского общества. 
 

Роль промышленности, согласно своду норм прав человека, сводится к следующему: 
 

• участие в разработке, производстве и социально справедливом распределении 
лекарственных средств в наиболее нуждающихся территориях; 

 

• предоставление доступа к данным для правительств, исследователей и субъектов 
гражданского общества в целях проведения обзора регуляторной практики и 
поощрения дальнейших научных изысканий и качественных оценок профиля 
безопасности и эффективности; 
 

• участие в отрытых научных инициативах для стимулирования показателей 
эффективности предварительных исследований конкурентной среды и разработки 
лекарственных препаратов; 
 

• обмен релевантными данными с правительствами о затратах на научные 
исследования, производство, маркетинг и дистрибуцию лекарственных средств; 
 

• соблюдение и поощрение наивысших этических стандартов в области НИР, 
маркетинга и реализации лекарственных средств; 
 

• участие в инициативах по стимулированию справедливого доступа к 
лекарственным средствам, в том числе в рамках частно-государственных 
партнерств (ЧГП); 
 

• участие в передаче технологии и социально-ответственных лицензионных 
соглашениях, особенно в чрезвычайных ситуациях в области общественного 
здравоохранения, содействие социально справедливому доступу к лекарственным 
средствам для контингентов населения стран с ограниченными ресурсами; и 
 

• признание и высокая оценка вклада пациентов, гражданского общества, 
финансирующих учреждений, академических институтов и других участников 
процесса НИР, например при принятии решений о ценообразовании, 
предоставлении особого доступа, транспарентности данных и лицензировании. 
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Помимо этого, в рамках международной структуры на корпорации, в частности на 
фармацевтические компании, возложены особые обязанности по поддержанию 
международного и политического порядка, который служит гарантией распространения 
выгод от распределения общих благ на наиболее социально неблагополучные группы 
населения. Это также со всей очевидностью прослеживается вокруг полемики о 
корпоративной социальной ответственности и достижении устойчивости. 
 
Аспекты этих обязательств также могут быть применимы к другим субъектам права. К 
примеру, пациенты и испытуемые относятся к числу ключевых участников при разработке 
лекарственных средств и непрерывном контроле за их безопасностью и эффективностью. 
Гражданскому обществу и независимым исследователям принадлежит важная роль в 
проведении независимого анализа данных о профиле безопасности и эффективности, и 
поэтому они вносят свой вклад в стимулирование публичной финансовой подотчётности 
правительств и фармацевтических компаний. Финансирующие учреждения и 
благотворительные организации должны содействовать научным исследованиям в 
приоритетных областях. Все стороны обязаны поощрять наивысшие этические стандарты 
при проведении научных исследований и разработке лекарств. Из сказанного следует, 
что система понятий, фигурирующих в международных стандартах в области прав 
человека, лежит в основе общей нормативно-правовой базы для стимулирования 
общественной дискуссии вокруг реализации идеи доступа к эффективным, новым, 
дорогостоящим и другим лекарственным средствам. 
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