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Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проблема поддель 
ных и нелегальных лекарственных средств (ЛС) – одна из серьезнейших глобальных 
проблем современного здравоохранения. 87% всех некачественных ЛС попадает к 
потребителям через нелицензированные пути распространения («интернет-продавцы», 
нелегальные физические лица, интернет-аптеки).
Приобретение таких ЛС представляет серьезную опасность для пациента с точки зрения 
высокой вероятности приобретения препарата, не соответствующего необходимым 
требованиям к качеству.

Отзывы ведущих специалистов-онкологов о фальсифици 
рованных и нелегальных противоопухолевых препаратах:

Ïðèîáðåòåíèå ïðåïàðàòîâ èç 
íåïðîâåðåííûõ èñòî÷íèêîâ ñîï 
ðÿæåíî ñ ðèñêîì äëÿ ïàöèåíòîâ. Â 
îíêîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå ëþáîå 
îòêëîíåíèå îò øòàòíîãî ðåæèìà 
ëå÷åíèÿ ñîïðÿæåíî ñ íå 
ýôôåêòèâíîñòüþ ëå÷åíèÿ ðàêà è 
ðèñêîì äëÿ æèçíè ïàöèåíòà

Пациенты и их родственники могут покупать такие препараты, прельщаясь 
более низкой их стоимостью, не учитывая потенциальной угрозы от их 
приобретения для жизни и здоровья, которая может оказаться критичной.
В Украине все ЛС проходят обязательную государственную регистрацию в МОЗ 
и подвергаются тщательному контролю качества каждой партии на соответствие 
регистрационным документам. Такой жесткий контроль необходим для 
недопущения распространения в нашей стране некачественных фальсифи 
цированных и нелегальных (контрабандных) препаратов. Например, незаконный 
ввоз ЛС из зарубежных стран приводит к поступлению ЛС на фармацевтический 
рынок в обход государственного контроля, что не позволяет гарантировать их 
надлежащее качество.
Недобросовестные коммерсанты используют незаконные каналы для сбыта 
таких нелегальных ЛС (интернет, рекомендации других людей) и представляют 
реальную опасность для жизни и здоровья тех, кто их использует. 

ОСОБЕННУЮ ОПАСНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ (ФАЛЬСИФИ 
ЦИРОВАННЫЕ) ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ (так называемые, химиотерапев 
тические и биологические препараты). При несоблюдении надлежащих условий 
хранения и транспортировки, такие препараты могут полностью потерять свои 
терапевтические свойства или приобретать токсичность.
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Íè âðà÷, íè ïàöèåíò âèçóàëüíî íå 
ìîãóò îïðåäåëèòü ñîäåðæàíèå 
äåéñòâóþùåãî âåùåñòâà, ñîõðàíåíèå 
åãî ñâîéñòâ. Î÷åâèäíî, ÷òî ôàëüñè 
ôèöèðîâàííûå ïðåïàðàòû, ëèáî 
ïðåïàðàòû, çàâåçåííûå íåëåãàëü 
íûì ïóòåì è õðàíèâøèåñÿ áåç 
ñîáëþäåíèÿ íàäëåæàùèõ óñëîâèé, 
îêàçûâàþòñÿ ìåíåå ýôôåêòèâíûìè, 
è ýòî èìååò îòðèöàòåëüíûå ïîñëåä 
ñòâèÿ äëÿ îíêîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ.

Директор института маммологии НАМН 
Украины, доктор медицинских наук, 
профессор Игорь Евгеньевич Седаков:



Комментарий юриста:

Контрабандный (нелегальный) ввоз – незаконное перемещение через государственную границу медикаментов, сопровож 
дающееся нарушением требований таможенного законодательства и без соответствующего государственного контроля качества.

Под фальсифицированным подразумевается препарат, который умышленно неправильно промаркирован в отношении 
подлинности и/или происхождения. Фальсифицированные ЛС могут содержать неправильные или несоответствующие 
компоненты, могут быть без активных компонентов, с недостаточным количеством активных компонентов или с поддельной 
упаковкой (WHO, 1999).

Çàêóïëåííûé çà ðóáåæîì ïðåïàðàò íå ïðîõîäèò ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü 
êà÷åñòâà è ìîæåò õðàíèòüñÿ è ïåðåâîçèòüñÿ áåç ñîáëþäåíèÿ íåîáõîäèìûõ 
óñëîâèé. Ýòî ìîæåò áûòü ïîòåíöèàëüíûì èñòî÷íèêîì ðèñêà, è ìû ñòàðàåìñÿ ýòî 
îáúÿñíÿòü ïàöèåíòàì.

Заведующий отделением химиотерапии Львовского государственного онкологического регионального 
лечебно-диагностического центра, доцент Львовского национального медицинского университета им. 
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Таким образом, приобретение ЛС из нелицензированных источников 
(интернет-аптеки, частные лица и т.д.) потенциально опасно, а в случае 
онкологической практики это усугубляется дополнительными 
рисками, связанными с прогрессированием заболевания, развитием 
резистентности и появлением токсичности. Препараты для лечения 
онкологических заболеваний крайне чувствительны к условиям 
хранения и транспортировки, которые не соблюдаются при 
контрабандном ввозе в Украину.

Приобретение ЛС в официальных источниках, получение при этом 
фискального чека, обращение (при наличии подозрений) в органы 
государственного контроля качества лекарственных средств – меры, 
которые помогут пациентам оградить себя от некачественных ЛС.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
ЛЕГАЛЬНЫЙ – ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В УКРАИНЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ – ИМЕЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
УКРАИНОЯЗЫЧНУЮ УПАКОВКУ И ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ «ІНСТРУКЦІЯ 

ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ», 
СОДЕРЖАЩИЕ СЕРИЮ И НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА МОЗ УКРАИНЫ

Помните!
В случае приобретения лекарственного препарата, не 

зарегистрированного в Украине, Вы подвергаете свои или Ваших 
близких жизнь и здоровье серьезной опасности!

Всю ответственность за риски тяжелых последствий Вы  
возлагаете на себя!


