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• Бывший генеральный секретарь UEMS 

• Патолог в частной лаборатории в пригороде 

Брюсселя  

• Член комитета по соответствию   EUCOMED 

• Член правления Mdeon 

• Член Римской группы 

• получатель неограниченной субсидии от 

международного фонда организации 

симпозиумов Сероно 

• независимый консультант 

Информация о докладчике 



Коммерческая поддержка - 

определение 

Финансовый или другого рода 

вклад, вносимый коммерческой 

организацией, которая 

систематически целиком или 

частично оплачивает деятельность 

в рамках НМО/НПР 



Соответствие (compliance) : 

определение 
 

1.a. Подчинение желанию, просьбе или 

требованию; соответствие нормативным 

требованиям 

b. В медицине : желание соблюдать 

предписанный режим терапии. 

2. Уступчивость 

3.a. Деформируемость, податливость 

b. Гибкость.  



Источники предвзятых 

мнений 

– Коммерческая поддержка 

– Страховая система - плательщики 

взносов 

– Организации управления 

здравоохранением 

– Властные структуры 

– Научные круги 

– Объединения по защите прав пациентов 



Главная цель регуляции 

коммерческой поддержки 

Обеспечить независимость деятельности в 

рамках НМО/НПР путем предотвращения 

необъективности вследствие коммерческих 

интересов  

Такую необъективность нельзя назвать 

настоящей, это скорее "тенденция" к 

необъективности (М. Дэйвис)   



Обоснование регуляции 

коммерческой поддержки 

 Более 60% видов деятельности в рамках 

НМО/НПР в Европе и США осуществляется  за 

счет коммерческой поддержки 

 Коммерческая поддержка необходима для 

обеспечения доступа врачей к качественному 

НМО/НПР и дополнительным ресурсам помимо 

тех, которые предоставляются работодателем 

и управлением здравоохранения (во многих 

европейских странах)  



Финансирование НМО 

НМО оплачивается пациентами       

–Страховые взносы 

– Больничные и другие виды счетов 

–Гонорар врачей и других работников 

системы здравоохранения   

– Налоги 

– Цены на фармацевтические препараты 

– Внешнее финансирование (в виде 

исключения) 



Каковы стратегии отношений 

с производителями ? 

Прагматический 

подход 

Полный запрет Полное отсутствие 

контроля 



Правила поведения 
Вначале 

Производители 

Работники системы 

здравоохранения 
Регулирующие 

органы 



Правила поведения 
В настоящее время 

Производители 

Работники системы 

здравоохранения 
Регулирующие 

органы 



Правила поведения 
В идеале 

Производители 

Работники системы 

здравоохранения 
Регулирующие 

органы 



На уровне заинтересованных лиц 
Вначале 

2 

1 3 



На уровне заинтересованных лиц 
В настоящее время 

2 

1 3 



На уровне заинтересованных лиц 
В идеале 

2 

1 3 



Категории образоательной 

деятельности 

Коммерческая 

поддержка 

Образовательная 

ценность 

Маркетинговые 

 мероприятия         Информация о продукте 

 

Общественные           Аккредитованное 

мероприятия                 событие 



Стандарты коммерческой 

поддержки 

Независимость научного содержания 
 

Независимость 

оргкомитета/докладчиков (раскрытие 

информации о коммерческих 

интересах) 
 

Контроль содержания рекламных и 

образовательных материалов 
 

Контроль визуальных символов 

(логотипов и т.д.) 



Законодательство 

Национальное 

• Великобритания : ABPI  -  Федерация королевских колледжей 

врачей 

• Бельгия : Mdeon 

• Испания : SACME 

• США : стандарты коммерческой поддержки ACCME  - FCPA 

• Канада : Канадская Медицинская Ассоциация 

• Великобритания : Закон о борьбе со взяточничеством 

Международное 

• Европа : совместная декларация CPME - EFPIA 

• Европа : стандарты коммерческой поддержки UEMS-EACCME  

• Европа : кодексы EFPIA и EUCOMED 

• Весь мир : рекомендации по коммерческой поддержке 

Римской группы 



Директива ЕС 2001/83 

Регулирует взаимодействие между 

фармпроизводителями и работниками 

системы здравоохранения  
 

Обязательна для включения в национальное 

законодательство 

• Этого еще не произошло в некоторых странах ЕС 

• На уровне отдельных государств возможно 

внесение небольших дополнений 



Директива 2001/83 
Статья 94 

1. При продвижении медицинских продуктов 

запрещаются дарение, обещание или предложение 

лицам, имеющим право их выписывать или 

осуществляющим их поставку,  каких-либо подарков, 

денежных сумм или других видов поощрений за 

исключением тех случаев, когда упомянутые предметы 

обладают невысокой ценностью и имеют отношение к 

медицине или фармакологии.  

2.  Представительские расходы на мероприятиях по 

продвижению продуктов  всегда должны быть строго 

ограничены и касаться только своего прямого 

предназначения, а также не должны распространяться на 

лиц, не являющихся работниками системы 

здравоохраенния  (Директива 2004/27) 



Директива 2001/83 
Статья 94 

3. Лицам, имеющим право выписывать 

или осуществлять поставку медицинских 

продуктов, запрещается просить или 

принимать какие-либо виды поощрений, 

перечисленные в параграфе 1 или 

противоречащие параграфу 2.  

4. Принятые на данный момент мероприятия 

или торговые практики государств-членов, 

касающиеся  цен, прибыли и скидок не 

должны затрагиваться параграфами 1, 2 и 3.  



Неограниченная субсидия 

Имеются сложности с оценкой данного 

понятия 

Каковы возможные решения? 

 

Mdeon 

 



• Независимый орган, "регулирующий" 

спонсорское обеспечение мероприятий  

• Получает полномочия от правительства 

• Организуется тремя основными партнерами 
– Производители 

• Фарм. промышленность (pharma.be) 

• Производители дженериков (Febelgen) 

• Прроизводители мед. техники (Unamec) 

– Провизоры 

– Врачи 
• Врачи общей практики 

• Врач-специалисты 



Общая этическая база 

Ветеринары 

Производители 

Стоматологи 

Средний 

медперсона

л 

Провизоры 

Врачи 

Фельдшеры 

http://www.formavet.infodata.lu/wiapp?w3exec=FV.WEB.PAGE&page.name=FV.INDEX.D3P&w3hostname=asp


Цель кодекса  Eucomed 

  Касается всех видов взаимодействий, включая  

соглашения по проведению научных исследований 

и консультированию, подарков и спонсорских услуг 

медицинским работникам, посещающим  

мероприятия, организуемые компанией, а также 

сторонние профессиональные и образовательные 

конференции, основанные на: 

 Принципе разделения 

 Принципе прозрачности 

 Принципе эквивалентности 

  Принципе документирования 

25 



Необходимость единой системы 

 Сторонние конференции играют большую роль в образовании и 

подготовке работников системы здравоохранения  

 Важнейший принцип - осуществление спонсорства наиболее 

этичным, непротиворечивым и прозрачным способом   

 Комитет Eucomed создал централизованную систему принятия 

решений по утверждению спонсорства членов Eucomed  
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Комитет экспертов Eucomed по 

обеспечению соответствия 
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Нэнси Руссотто, 

Советник по 

европейским 

делам 

Бернар Майе, 

представитель 

работников 

здравоохранения 

Джон МакЛафлин, 

уполномоченный 

представитель 

председателя 

Кристин Сейнвил 

Ответственный за 

обеспечение 

соответствия 



Комитет по обеспечению соответствия 

 Независимый руководящий орган, созданный  Eucomed для 

обеспечения  согласованной интерпретации кодекса деловой этики 

Eucomed  

 Роль в Системе проверки конференций: 

 Осуществление надзора за ответственным за обеспечение 

соответствия 

 Обеспечить обработку запросов в полном соответствии с 

правилами конкурентной политики  

 Рассматривать апелляции на решение (порядок действий будет 

определен в конце пилотной фазы)  
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Система проверки конференций (CVS) 

 Система действует независимо от Eucomed для обеспечения объективности при 

оценке  конференций 

 Имеет отдельный сайт и фирменный стиль: www.ethicalmedtech.eu 

 

 Система CVS оценивает соответствие сторонних образовательных конференций  

этическим правилам, установленным кодексом  Eucomed 

 

 Пилотная фаза: 21 марта 2012 года 

 Длительность: +/- 6 месяцев 

 Оценка конференций: носит рекомендательный порядок (пилотная фаза) 

 Когда система будет окончательно утверждена, решения  Ответственного за 

обеспечение соответствия будут носить не рекомендательный, а обязательный для 

исполнения характер для производителей 
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http://www.ethicalmedtech.eu/


Основные понятия 

 Различия между продвижением и 

образованием 
 

• Неограниченные субсидии 

• Независимость организаторов 
 

• Независимость экспертов 
 

• Прозрачность 



Выводы 

 Осуществление НМО без поддержки 

производителей практически невозможно 
 

 Запрет на участие производителей не 

решит проблему 
 

 Разработка ясных правил намного 

более эффективна 
 

 Следует не только разрабатывать 

правила, но и неуклонно их применять   



Thank you 

Merci 

Muito obrigado 

Vielen Dank 

Grazie mille 

Muchas gracias Tack 

Dank U 

Kiitos 
ευχαριστώ 

сбасиво 

Dakujem 

Dekuji 

Köszönöm 

Go raibh maith agaibh 

Ginkuje 

Grazzi 

Multumesc Takk 

Благодаря 

Dėkoju 

Gracies 

Faleminderit 

Hvala 
Teşekkürler Tänas 

 תודה רבה

Paldies 

 شكرا جزيال

მადლობა 

Շնորհակալություն 


