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РЕЗЮМЕ

Введение. Российская система фармаконадзора – национальный элемент Всемирной организации здравоохранения по обе-

спечению безопасного режима обращения лекарственных препаратов – основана на нормативно закрепленном требовании 

осуществления контроля динамики отношения пользы и риска при применении лекарственных средств на всех этапах их обра-

щения, включая этап дистрибьюции. 

Цель исследования – разработка путей совершенствования организации сбора информации о нежелательных реакциях дис-

трибьюторами лекарственных средств на основании изучения их актуальной роли в системе фармаконадзора. 

Материал и методы. В качестве методов исследования выступал экспертный опрос менеджеров фармаконадзора с управ-

ляющей функцией на уровне органа государственной исполнительной власти и держателей регистрационных удостоверений, а 

также анкетирование фармацевтов аптек. 

Результаты. Изучение эффективности фармаконадзорного взаимодействия в системе «держатель регистрационного удо-

стоверения – дистрибьютор» позволило выявить недостаточную практическую активность дистрибьюторов в системе фармако-

надзора. Вместе с тем можно говорить о сформированности канала передачи информации о нежелательных реакциях от аптеч-

ного звена к дистрибьюторному в системе фармаконадзора. 

Заключение. Требуется совершенствование организации сбора информации о нежелательных реакциях в фармаконадзор-

ном звене дистрибьюции лекарственных средств в виде внедрения новелл о делегировании полномочий по осуществлению 

фармаконадзора в типовой договор между производителями и дистрибьюторами лекарственных средств.
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Введение

Согласно статье 64 Федерального закона 
«Об обращении лекарственных средств» 

[1], в России функционирует институт фармако-
надзора, т.е. существует система контроля эф-
фективности и безопасности лекарственных 
препаратов (ЛП). Деятельность фармаконадзо-
ра осуществляется путем получения информа-
ции из различных источников и непрерывного 
проведения ее анализа о побочных действиях, 
нежелательных и серьезных нежелательных 
реакциях (НР), непредвиденных НР при приме-
нении лекарственных препаратов. Российская 
система фармаконадзора является националь-
ным элементом глобальной инициативы Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 
обеспечению безопасного режима обращения 
ЛП. По аналогии с европейскими директива-
ми [2] она основана на нормативно закреплен-
ном требовании [1,3] контролировать динами-
ку отношения пользы и риска при применении 
лекарственных средств (ЛС) на всех этапах их 
обращения. Поэтому все субъекты обращения 
обязаны осуществлять сбор вышеупомянутой 
информации. 

Как известно, сфера обращения ЛП является 
многосубъектной и включает в себя такое зве-
но, как дистрибьюция. По разным оценкам, на 

фармацевтическом рынке Евросоюза и Север-
ной Америки работает до 7000 дистрибьюторов, 
в России – от 250 [4,5], которые представляют со-
бой значительный ресурс для полнообъемной 
информации о нежелательных реакциях (НР) в 
системе фармаконадзора. Данный ресурс в пол-
ной мере задействован в претензионном меха-
низме контроля качества ЛС, предусмотрен-
ном Правилами надлежащей дистрибьюторской 
практики (good distribution practice, GDP) [6]. 
Он предусматривает незамедлительное уведом-
ление производителя и/или держателя реги-
страционного удостоверения (ДРУ), а также, в 
некоторых случаях, уполномоченный орган го-
сударственной исполнительной власти о пре-
тензии к качеству ЛС или о предположении на-
личия некачественных (фальсифицированных) 
ЛС. Однако имеющийся претензионный меха-
низм оставляет «за скобками» извещения заин-
тересованных в фармаконадзоре юридических 
лиц об информации о побочных действиях, НР, 
серьезных НР, непредвиденных НР при приме-
нении качественных и нефальсифицированных 
ЛП. Данная ситуация не урегулирована также 
национальными «Правилами надлежащей прак-
тики фармаконадзора» (good pharmacovigilance 
practice, GVP) [3], где фармаконадзорная роль 
дистрибьюторского звена в системе обращения 
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SUMMARY

Introduction. The Russian pharmacovigilance system, a national element of the World Health Organization for ensuring safe drug 

circulation, is based on the regulatory requirement for monitoring benefit/risk changes when using medicines at all stages of their 

circulation, including a distribution stage.

Objective: to develop ways to improve the collection of information about adverse reactions by drug distributors on the basis of 

studies of their actual role in the pharmacovigilance system.

Material and methods. The studies included an expert survey of pharmacovigilance managers at the level of state executive 

authority and registration certificate holders, as well as a questionnaire survey of pharmacy pharmacists.

Results. The investigation of the effectiveness of pharmacovigilance interaction in the registration certificate holder-distributor 

system revealed the insufficient practical activity of distributors in the pharmacovigilance system. At the same time, it can be said that 

there is a channel for transmission of adverse reaction information from the pharmacy to the distributor in the pharmacovigilance 

system.

Conclusion. It is necessary to improve the collection of information on adverse reactions in the pharmacovigilance of drug 

distribution, by introducing novel approaches to delegating pharmacovigilance powers in the sample agreement between drug 

manufacturers and distributors.
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ЛП не определена. Важность этой проблемы об-
условлена тем, что менеджеры дистрибьютор-
ских компаний очень часто взаимодействуют с 
аптеками и лечебными учреждениями, следова-
тельно, их практическая роль в получении ин-
формации весьма значительна.

Цель настоящего исследования – разработка 
путей совершенствования организации сбора ин-
формации о НР в дистрибьюции ЛС на основании 
изучения их актуальной роли в системе фармако-
надзора.

Материал и методы
В качестве метода для достижения цели ис-

пользовался экспертный опрос менеджеров фар-
маконадзора с управляющей функцией на уровне 
органа государственной исполнительной власти 
(17 государственных управляющих), а также на 
уровне держателей регистрационных удостовере-
ний (80 уполномоченных лиц по фармаконадзо-
ру (УЛФ) фармацевтических предприятий); кроме 
того, проводилось анкетирование 100 фармацев-
тов аптек.

Результаты и обсуждение
Результаты проведенного исследования по-

зволили получить обобщенную характеристику 
мнений государственных управляющих и УЛФ 
фармацевтических предприятий о роли дистри-
бьюторов в системе фармаконадзора. Как следу-
ет из полученных данных, 11,8% государствен-
ных управляющих и 2,5% УЛФ уверенно считают 
систему фармаконадзора на уровне дистрибью-
торов эффективной. Еще 35,3% государственных 
управляющих и 15,0% УЛФ сочли ее скорее эффек-
тивной, нежели нет. В то же время 5,0% УЛФ ка-
тегорично высказались о неэффективности дис-
трибьюторов в системе фармаконадзора, а еще 
47,5% не были столь категоричны. Среди государ-
ственных управляющих не нашлось менеджеров, 
категорично негативно оценивающих роль дис-
трибьюторов в системе фармаконадзора, однако 
23,5% все же считали ее скорее неэффективной, 
нежели наоборот. 

Таким образом, были получены полярные 
оценки менеджеров фармаконадзора. Согласно 
результатам опроса, государственные управляю-
щие в 94,12 случаях из 100 никогда не контакти-
руют с дистрибьюторами, 47,1% из них склоняют-
ся в сторону позитивной оценки актуального веса 
и роли дистрибьюторов в системе фармаконадзо-
ра. В то же время УЛФ, представляющие фарма-
цевтические предприятия и, так или иначе, ча-

сто (14,7%), очень часто (5,9%), не так часто (20,6%) 
или редко (23,5%), контактирующие с дистрибью-
торами с целью решения проблем фармаконадзо-
ра, в подавляющем большинстве (52,5%) склонны 
оценивать современную роль дистрибьюторов в 
системе фармаконадзора негативно. Полученные 
данные, возможно, характеризуют недостаточ-
ную практическую активность дистрибьюторов в 
фармаконадзоре.

Результаты проведенного исследования также 
указывают на то, что, с точки зрения фармаконад-
зора, практическая роль дистрибьюторов в цепи 
передачи сообщений о побочных действиях, НР, 
серьезных НР, непредвиденных НР при примене-
нии ЛП весьма важна. Так, проведенный опрос 
фармацевтов аптек показал, что 47% из них на-
блюдали в своей практике отсутствие лечебного 
эффекта у пациента после приема ЛС, а еще 58% 
– НР у пациента после приема ЛС. При этом об от-
сутствии лечебного эффекта сообщили 64% опро-
шенных, а о НР – 67,0%. 

Следует заметить, что дистрибьюторы яви-
лись вторым по значимости каналом передачи 
сообщения от фармацевтов об отсутствии ле-
чебного эффекта или о НР. Так, если 82,8% фар-
мацевтов сообщили об отсутствии лечебного 
эффекта своему непосредственному руководите-
лю, то 15,6% обратились в таком случае к дис-
трибьютору; 85,1% фармацевтов известили руко-
водство о НР, тогда как 9% предпочли известить 
компанию-дистрибьютора. Полученные данные, 
возможно, характеризуют спонтанную сформи-
рованность канала передачи информации о не-
желательных лекарственных реакциях от ап-
течного звена к дистрибьюторскому в системе 
фармаконадзора.

Результаты проведенного исследования ука-
зывают на необходимость своевременного учета 
и совершенствования организации сбора инфор-
мации о НР в дистрибьюции ЛС. На наш взгляд, 
целесообразно делегирование полномочий по 
осуществлению фармаконадзора при заключе-
нии договора между ДРУ и дистрибьютором. Не-
обходимо отметить, что обычай делового оборо-
та стран Европейского Союза включает практику 
заключения подобных договоров. В соответствии 
с разделом 6.3. «Руководства Европейской комис-
сии по надлежащей практике распространения 
лекарственных средств для использования чело-
веком» Европейской Комиссии [7], о любой ин-
формации, которая касается нарушений каче-
ства ЛС или дефекта продукта, дистрибьютор 
должен незамедлительно сообщать производите-
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лю ЛС. При этом заключение ДРУ соглашения с 
дистрибьюторами об осуществлении ими фарма-
конадзора является обязательным в следующих 
случаях: 

1) если имя и/или контактные данные оптово-
го дистрибьютора появляются на упаковке про-
дукта, инструкции по медицинскому примене-
нию ЛС или веб-сайте ДРУ; 

2) если ДРУ не имеет контактного присутствия 
на рынке, где распространяется продукт, т.е. уве-
личивается вероятность того, что оптовый дис-
трибьютор станет контактным лицом со сторо-
ны общественности или специалистов в области 
здравоохранения;

3) если оптовый дистрибьютор предоставляет 
услуги, которые могут увеличить его взаимодей-
ствие со специалистами здравоохранения и веро-
ятность получения информации о безопасности 
ЛС (например, активно продвигать продукты че-
рез команду продаж);

4) если оптовый дистрибьютор выполняет 
услуги по фармаконадзору от имени ДРУ, напри-
мер, предпринимая меры по предотвращению не-
благоприятных событий на своей территории от 
имени ДРУ, проводя локальную литературную де-
ятельность или распространяя материалы для ми-
нимизации рисков.

Необходимым условием заключения договора 
о делегировании полномочий в странах ЕС, а так-

же в РФ, является согласование и подписание его 
представителями обеих сторон, а также наличие 
в его содержании взаимных обязательств по осу-
ществлению фармаконадзора дистрибьюторами 
ЛС и ДРУ. 

Основной рекомендацией по составлению та-
кого договора является включение 4 основных 
разделов (см. таблицу). При составлении догово-
ра необходимо: включение в договор основных 
понятий и терминов, а также законодательных 
и нормативных документов, регламентирую-
щих проведение фармаконадзора в РФ; вклю-
чение описания основных обязанностей по 
осуществлению фармаконадзора со стороны ор-
ганизации оптовой торговли ЛС и дистрибьюто-
ра (порядок взаимодействия и обмена данными 
о возникших НР между сторонами договора, сро-
ки предоставления данных, порядок работы с 
регуляторными органами, а также определение 
территорий, на которых будет осуществляться 
работа по фармаконадзору); обязательное нали-
чие в структуре договора требований по конфи-
денциальности и хранению данных о безопасно-
сти ЛС.

В виде отдельных приложений к договору 
должна быть представлена информация о ЛП 
(МНН, торговое название, лекарственная форма, 
дата и страна регистрации), безопасность которых 
будет изучаться в ходе выполнения данного дого-

Содержание договора о делегировании полномочий по осуществлению фармаконадзора

Основные разделы 
договора 

Содержание раздела Приложения

I. Определение и цели 
заключения договора

• Основные термины и определения фармаконадзора
• Цели заключения договора
• Сфера применения
•  Основные законодательные и нормативные документы, 

регламентирующие проведение фармаконадзора 
в Российской Федерации

1. Информация о лекар-
ственных препаратах 
(международное непа-
тентованное название, 
торговое название, 
лекарственная форма, 
доза, дата регистрации, 
страны регистрации).
2. Формы сообщения 
информации о НР. 
3. Перечень литератур-
ных источников для 
осуществления поиска 
информации о НР.
4. Контактные данные 
лиц, ответственных за 
проведение фармако-
надзора, с обеих сторон

II. Основные обязан-
ности по осуществле-
нию фармаконадзора 
со стороны держателя 
(ДРУ) регистрацион-
ных удостоверений 
и организации опто-
вой торговли ЛС

•  Порядок взаимодействия и обмена данными по фармако-
надзору, основными правилами работы с сигналами о НР

• Порядок работы с регуляторными органами
•  Предоставление материалов и ресурсов, необходимых 

для осуществления фармаконадзора
•  Определение территорий, на которых будет 

осуществляться фармаконадзор

III. Сроки подачи 
данных о НР

• Сроки уведомления при получении информации о НР
• Сроки хранения данных о НР
• Условия соблюдения конфиденциальности
• Форма отчета и условия устранения ошибок

IV. Проведение аудита 
ДРУ

• Подготовка к проведению аудита
• Требования к дистрибьюторам при осуществлении аудита
• Сроки проведения аудита
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вора, контактная информация о лицах, принима-
ющих участие в фармаконадзоре с обеих сторон, а 
также перечень источников литературы для еже-
недельного обзора и сбора информации о новых 
НР. Составление договора о проведении дистри-
бьюторами мероприятий по осуществлению фар-
маконадзора с учетом указанных рекомендаций 
позволит гарантировать своевременный и каче-
ственный обмен информацией о НР между ДРУ и 
организациями оптовой торговли ЛС.

Заключение
Результаты исследования показали значи-

тельную роль дистрибьюторов в организации 
сбора информации о нежелательных реакциях 
ЛС в системе фармаконадзора. Можно говорить 
о сформированности канала передачи инфор-
мации о нежелательных реакциях от аптечного 
звена к дистрибьюторному в системе фармако-
надзора. Однако изучение эффективности фар-
маконадзорного взаимодействия в системе «ДРУ 
– дистрибьютор» позволило выявить недостаточ-
ную практическую активность дистрибьюторов 
в фармаконадзоре. Приоритетным путем совер-
шенствования организации сбора информации о 
нежелательных реакциях на лекарственные сред-
ства в фармаконадзорном звене дистрибьюции 
является внедрение новелл о делегировании пол-
номочий по осуществлению фармаконадзора в 
типовой договор между производителями и дис-
трибьюторами ЛС. Соблюдение всех требований 
такого договора обеими сторонами позволит по-
высить качество и увеличить скорость передачи 
данных о нежелательных лекарственных реакци-
ях, представляющих потенциальную угрозу безо-
пасности потребителей.
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