
  

 

Этическое Продвижение Лекарств. Действующий Подход и Регулирование –  
Исследование AmCham Moldova 

 

Отсутствие правовой базы по продвижению лекарств приводит к наличию неэтических 
действий со стороны некоторых фармацевтических компаний    

Кишинэу, 23 декабря 2015 г. Американская Торгово-промышленная Палата опубликовала 
результаты исследования, направленного на инвентаризацию практик, используемых 
фармацевтическими компаниями в процессе продвижения лекарств, которое было проведено 
в конце текущего года. Как следствие, AmCham Moldova считает необходимым принять 
нормативную базу, регулирующую взаимодействие между фармацевтическими компаниями и 
лицами, выписывающими или выдающими лекарства.   

Согласно исследованию, в Республике Молдова отсутствует правовая база по регулированию 
деятельности представителей фармацевтических компаний по продвижению лекарств у 
специалистов медицинских учреждений. В условиях, когда в странах-членах Европейского союза 
существуют такие нормы, большинство фармацевтических компаний, ведущих свою деятельность 
на территории РМ, руководствуются правилом – «Что не запрещено, то разрешено». Как 
результат, отсутствие специальных положений приводит к рискам появления целой серии 
неблагоприятных феноменов, от неправильного информирования пациентов, до выписки 
неэффективных или избыточного количества лекарств. 

В соответствии с исследованием, в определенных случаях, коммерческий интерес может 
приводить к тяжелым последствиям для пациентов. В целях увеличения продаж лекарств, 
менеджеры фармацевтических компаний используют различные методы, направленные на 
побуждение лиц, выписывающих или выдающих лекарства (например, предложение 
определенных денежных сумм, а также других выгод, для замены лекарств, предусмотренных в 
рецепте и др.)    

«Результаты исследования недвусмысленно демонстрируют острую необходимость в 
правовой базе по регулированию лекарств, учитывая то, что в Республике Молдова 
представители компаний используют инструменты, считающиеся неэтическими. Они 
используются для продвижения лекарств, оказания влияния на медицинскую деятельность в 
целях увеличения продаж определенных лекарств. Список неэтических инструментов  был 
определен в рамках бесед, проведенных с врачами и менеджерами фармацевтических 
компаний», заключила Мила Малайрэу, Исполнительный директор  AmCham Молдова. 

Методология ситуативного исследования включила в себя опрос представителей 
фармацевтических компаний, а также более 1000 человек, анализ действующего 
законодательства Республики Молдова, регулирующего медицинскую и фармацевтическую 
сферы; а также проведение круглых столов с участием 20 врачей. Целью исследования было 
определение и анализ неэтических практик в процессе продвижения лекарств среди 
специалистов медицинских учреждений со стороны представителей фармацевтических компаний 
Республики Молдова.    

Больше деталей о результатах исследования можно найти здесь 

http://www.amcham.md/userfiles/file/2015/Studiu%20A5_FINAL.pdf


Исследование было выполнено юридической фирмой  Legal  Solutions  для Патрональной 
Ассоциации «Американская Торгово-промышленная Палата». Разработка исследования стала 
возможной при поддержке фонда   „National Endowment for Democracy”. Мнения, выраженные в 
исследовании, принадлежат автору и, необязательно, отражают позицию фонда.   

 

О AmCham Молдова: AmCham Молдова является неправительственной и некоммерческой 
ассоциацией частного бизнеса Молдовы. В качестве члена сети из 125 Американских торгово-
промышленных палат по всему миру,  целью AmCham Молдова является продвижение 
торговли и американских инвестиций в Молдову, сотрудничество с Правительством Р. 
Молдовы и лидерами бизнес сообщества,  в целях развития климата, благоприятного для 
торговли и иностранных инвестиций в Молдову. В настоящий момент,  членами AmCham 
являются более 100 компаний, представляющих широкий спектр бизнес лидеров Молдовы, от 
крупнейших иностранных инвесторов, до небольших частных компаний. Все члены являются 
примерами лидеров, целью которых является развитие бизнес климата в Молдове и 
интенсификация торговли и потока иностранных инвестиций в Молдову.  AmCham Молдова 
активно продвигает принципы корпоративной социальной ответственности среди своих 
членов. Для дополнительной информации, посетите веб сайт: www.amcham.md     

 

http://www.amcham.mdю/

