ПАМЯТКА
для медицинских работников по вопросам недопущения конфликта
интересов
Основные понятия.
Конфликт интересов – это ситуация, при которой у медицинского работника
или фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной
деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо через
представителя компании материальной выгоды или иного преимущества, которое
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных
обязанностей вследствие противоречия между личной заинтересованностью
медицинского работника или фармацевтического работника и интересами пациента.
Под личной заинтересованностью понимается возможность получения
медицинским работником доходов в денежной либо в иной форме, доходов в виде
материальной выгоды для работника, членов его семьи.
Ответственность.
Статья 6.29 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей о предоставлении
информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской деятельности
и фармацевтической деятельности».
Рекомендации и правила поведения.
• Медицинский работник должен внимательно относиться к любой возможности
конфликта интересов, принимать меры по недопущению возникновения
ситуаций, которые влияют (или могут повлиять) на надлежащее исполнение
им профессиональных обязанностей.
• Медицинский работник не вправе принимать от организаций, занимающихся
разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов,
медицинских изделий, организаций, обладающих правами на использование
торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой
торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их
представителей, иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою
деятельность от имени этих организаций) (далее – компания, представитель
компании) ничего, что могло бы повлиять или создать видимость такого
влияния на способность принимать решения по поводу выбора того или иного
курса лечения:
- принимать подарки, денежные средства (исключение – оплата по договорам
при проведении клинических исследований, осуществлении педагогической
или научной деятельности, т. е. чтение лекций, написание статей), в т.ч. на
оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также участвовать в
развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компаний,
представителей компаний;

- заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении
или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских
изделий (исключение – договоры о проведении клинических исследований
лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);
- получать от компании, представителя компании образцы лекарственных
препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам (исключение –
случаи, связанные с проведением клинических исследований лекарственных
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);
- выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках,
содержащих информацию рекламного характера, а так же на рецептурных
бланках, на которых заранее напечатано наименование лекарственного
препарата, медицинского изделия;
- использовать в своей профессиональной деятельности предметы, рекламные
материалы, имеющие логотип распространителя или торговое наименование
лекарственного препарата, медицинского изделия или услуги;
- осуществлять прием представителей компаний в рабочее время на рабочих
местах (исключение – случаи, связанные с проведением клинических
исследований лекарственных препаратов для медицинского применения).
• Медицинским работникам разрешено посещение научных и иных мероприятий,
организованных при участии компаний и направленных на повышение
профессионального уровня медицинских работников или на предоставление
информации, связанной с осуществлением мониторинга безопасности
лекарственных препаратов, а также участие в клинических исследованиях.
• Медицинский работник обязан принять меры по преодолению возникшего
конфликта интересов самостоятельно или по согласованию с руководителем.
Медицинский работник обязан уведомить в письменной форме руководителя
медицинской организации о возникшем/потенциальном конфликте интересов.

