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Федеральный закон № 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ"

● Определяет правовые, организационные и экономические 
основы охраны здоровья граждан

● Закрепляет основные принципы охраны здоровья

● Устанавливает права и обязанности медицинских работников 
и фармацевтических работников

● Налагает  ограничения на медицинских работников и 
фармацевтических работников при осуществлении ими 
профессиональной деятельности

● Устанавливает рамки  взаимодействия  фармацевтических 
компаний с медицинским сообществом



Ввиду различных интерпретаций нового закона и отсутствием
правоприменительной практики AIPM обратилась за разъяснением
положений ст. 74 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» в
ведущие российские научно-исследовательские
институты:

• Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ

• Институт государства и права 
Российской академии наук

Правоприменительная практика



Ограничения и исключения из них по ст. 74 ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

Не допускается:

• подарки;

• денежные средства (кроме КИ, педагогической 
и/или научной деятельности);

• оплата развлечений, отдыха, проезда к месту 
отдыха; 

• участие в развлекательных мероприятиях за счет 
средств компаний;

• образцы для вручения пациентам (кроме КИ);

• соглашения о назначении пациентам ЛП (кроме 
КИ);

• выписывать ЛП на бланках с заранее напечатанным 
наименованием ЛП, а также содержащих рекламную 
информацию;

• предоставлять недостоверную информацию при 
назначении ЛП. 
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Допускается:

• вознаграждения по договорам при проведении КИ;

• вознаграждения в связи с осуществлением
педагогической и/или научной деятельности;

• участие в профессиональных (неразвлекательных)
мероприятиях, проводимых за счет средств компаний;

•финансирование участия специалистов
здравоохранения в профессиональных мероприятиях ;

• прием представителей компаний в случаях,
связанных с проведением КИ;

• участие в установленном администрацией порядке в
собраниях медицинских работников и иных
мероприятиях (включая индивидуальные визиты),
связанных с повышением их профессионального
уровня;

• участие мероприятиях (включая индивидуальные
визиты), связанных с предоставлением информации
по мониторингу безопасности ЛП и МИ.



•Жесткие рамки взаимодействия со специалистами здравоохранения

•Несмотря на интерпретации о возможности подарков до 3 т.р. (ГК РФ), AIPM идет по пути полного запрета подарков

•Любое взаимодействие должно быть направлено на принесение пользы пациентам и совершенствование медицинской

практики, предоставление новой информации о фармацевтических продуктах, информации научного и

образовательного характера, а также поддержку научных и клинических исследований

•Финансирование участия специалистов здравоохранения исключительно в мероприятиях научного или

профессионального характера при условии соблюдения требований Кодекса к таким Мероприятиям

• Запрет на проведение мероприятий в местах, ассоциирующихся с развлечениями, роскошью и эксклюзивностью

•Особые и более жесткие требования к Мероприятиям вне страны проживания специалистов здравоохранения

•Возможность вознаграждения исключительно за оказание услуг научного и педагогического характера, а также при

проведении клинических исследований лекарственных средств. Транспарентность и обоснованность при оформлении

договорных отношений

•Жесткие требования к цели деятельности медицинских представителей
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Имплементация положений ст. 74 в Кодекс



• Разработка с середины XX века индустрией развитых стран норм
маркетинговой деятельности фармацевтических компаний в рамках
саморегулирования

• Соблюдение этических норм и прозрачности для надлежащего применения
препаратов и оказания высококачественных медицинских услуг

• Возможность профессионального общения фармкомпаний с медицинским
сообществом

• Государственное регулирование с приоритетом саморегулирования на
основе кодексов этического поведения в развитых странах

• Требования локальных кодексов, принятых индустрией, жестче и расширяют
нормы действующего законодательства

• AIPM продолжает гармонизацию этических норм с нормами международных
ассоциаций, вкляючая IFPMA, EFPIA, PrRMA

Международный опыт –
кодексы саморегулирования 
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Кодекс надлежащей практики AIPM
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AIPM обеспечивает соблюдение этических норм,
изложенных в Кодексе AIPM (более 60 заявлений о
нарушении Кодекса за 5 лет).

Продвижение Кодекса с целью правильного
применения этических норм как среди компаний-
членов AIPM, так и среди других представителей
фармацевтического сообщества

Заявление о нарушении Кодекса может быть подано
как членом AIPM, так и любым иным
заинтересованным лицом

Заявление может быть направлено как на действия
члена AIPM, так и любого фармацевтического
производителя, не являющегося членом AIPM



Сотрудничество и профессиональное 
взаимодействие

Необходимость сотрудничества и профессионального взаимодействия медицинского сообщества и
фармацевтической индустрии

Использование ресурсов фармацевтической индустрии для повышения профессионального уровня
медицинских работников

Расширение доступных форм и видов образовательных мероприятий, в том числе посредством
участия в научно-практических конференциях, семинарах, применения инновационных технологий и
т.п.

Возможность международного обмена опытом и доступ к передовым достижениям мировой науки

Соблюдение всеми субъектами действующего законодательства и этических норм взаимодействия
медицинского и фармацевтического сообщества

Необходимость партнерства с государством в лице уполномоченных органов

Росздравнадзор в соответствии с Положением о службе наделен полномочиями по проведению
проверок соблюдения медицинскими и фармацевтическими работниками ограничений,
применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с
законодательством



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


