
311

зисный период. Объединившись в своих интересах, они активно лоббируют вопросы целесообразности этого 
рекламного процесса. Показательны в данном случае слова О. Добранчука, руководителя аналитической служ-
бы компании «Proxima Research», о том, что «Украина, наверное, единственная страна, в том числе в Европе, 
где пациент только собственным карманом отвечает за свое лечение». Вот с таким отношением, в большинстве 
случаев, мы сталкиваемся в Украине со сторонниками рекламирования лекарственных препаратов. Об этично-
сти такого подхода должно судить гражданское общество и законодательство.

В то же время эти лоббисты, как негативный пример приводят опыт Беларуси, где есть четкая система адми-
нистративной вертикали и введено обязательное выписывание рецепта на каждый рецептурный препарат. Это, как 
считают они, только усиливает нагрузки на врачей и систему здравоохранения. Но разве это может быть основной 
проблемой на пути сохранения и улучшения здоровья нации? Эти эксперты забывают, например, о кричащей стати-
стике увеличения онкологических заболеваний у детей, о чем все чаще говорят украинские медики. Бесконтрольный 
прием безобидных иммуностимулирующих препаратов, реклама которых не сходит с экранов телевизоров, может 
иметь и  побочный эффект. Об этом заботящиеся о здоровье своих детей мамы могут и не подозревать. Чего уж гово-
рить о более серьезных лекарственных препаратах, рекламирование которых происходит повсеместно? 

Вместе с тем в странах ЕС реклама лекарственных средств регулируется четко и однозначно. Строго за-
прещено проводить рекламные кампании рецептурных лекарственных средств для конечного потребителя. Раз-
решена только реклама рецептурных препаратов, направленная на специалистов здравоохранения, поскольку 
она является инструментом информирования. В США наблюдается иная картина: реклама всех лекарственных 
средств разрешена, однако она подлежит жесткому контролю со стороны компетентных органов. При этом со-
держание должно строго соответствовать установленным критериям, а перед запуском рекламных кампаний 
проходит процесс согласования.

Законодательство Украины достаточно жестко ограничивает рекламу лекарств, однако недобросовестные 
участники этого действия его постоянно нарушают, ведь эффективного контроля над соблюдением ими требо-
ваний законов пока нет.

Хотелось бы, чтобы те люди, которые получают прибыль от рекламирования лекарственных средств, пом-
нили о том, что смертность от побочных эффектов лекарств и их неправильного применения занимает пятое 
место в мире после смертности от сердечнососудистых заболеваний, онкологии, травм, в том числе и ДТП.
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алЬтернативные методы оЦенки 
беЗопаСноСти коСметичеСкоЙ продУкЦии

Обеспечение безопасности химических соединений в отношении здоровья человека является одним из 
ключевых аспектов деятельности системы здравоохранения любого государства и регламентируется как на на-
циональном, так и международном уровне. Многие потребители, как правило, даже не задумываются (или не 
осведомлены) о том, как функционирует такая сформировавшаяся в течение столетия система токсикологиче-
ского тестирования, где ежегодно используются миллионы животных в жестоких экспериментах. Так, до не-
давнего времени во всем мире на протяжении 60-ти лет для оценки безопасности косметики на кроликах про-
водился тест на раздражение/разъедание кожи и глаз (тест Драйзера), в результате которого животные погибали 
или слепли.

Благодаря распространению в обществе идей биоэтики и принципов гуманных экспериментов с исполь-
зованием животных, смене научной парадигмы токсикологического тестирования на создание альтернативных 
принципиально новых высокотехнологичных токсикологических методов, во многих странах созданы Центры 
разработки и утверждения альтернатив тестированию на животных. Важной особенностью современного этапа 
развития альтернатив тестированию на животных является участие в этом процессе крупных компаний (фарма-
цевтических, косметических и др.). В результате на сегодняшний день уже разработаны десятки альтернативных 
методов тестирования косметических препаратов ex vivo (тест на курином эмбрионе, изолированной роговице 
животных), in vitro (EPISKIN, Epiderm, Skinethic) и in silico (Cosmos), которые включены в руководства Органи-
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зации экономического сотрудничества и развития и доступны по всему миру. И первой индустрией, в которой 
запрещено тестирование на животных, стало производство косметических средств.

Лидируют в этом отношении страны ЕС, поэтапно вводившие систему запретов на использование «жесто-
кой» косметики. В 2004 г. запрещено тестирование готовой косметической продукции, в 2009 г. тестирование 
ингредиентов косметических средств, в 2013 г. запрещена продажа и ввоз косметических продуктов, которые 
были протестированы на животных. Аналогичные меры внедряются в США, Норвегии, Израиле, Индии и Новой 
Зеландии. В законодательстве Китая, напротив, тестирование на животных, необходимо для продажи косметики 
на его территории. В Беларуси лишь действует акт о том, что импортные, уже протестированные косметические 
средства, повторно не тестируются при ввозе в страну.

Развитие биоправа, основанного на запрете токсикологического тестирования на животных, является важ-
ным этапом социализации глобальной биоэтики.
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Acceptance of the checked alternative methods represents large progress from the point of view of moral and ethi-
cal principles for an assessment of safety of cosmetics. Today the alternative methods of testing of cosmetic preparations 
excluding in them participation of animals are already developed. 
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обЩеСтвенное ЗдоровЬе и принЦипы инФормирования о риСках
Укрепление глобальной безопасности общественного здоровья является ключевым направлением в дея-

тельности ВОЗ и основано на анализе факторов риска и угроз общественному здоровью. В Уставе ВОЗ подчер-
кивается, что достижение высших возможных стандартов здоровья является одним из основополагающих прав 
каждого человека, успехи любого государства в осуществлении мер по охране здоровья представляют ценность 
для всех, поскольку здоровье людей главная предпосылка для обретения мира и безопасности. Управление ри-
сками основано на своевременной идентификации, классификации, измерении, анализе и оценке рисков (при-
емлемый, терпимый, недопустимый, неопределенный). Объем управления рисками определяется количеством 
различных рисков и мер, которые могут быть реализованы для устранения возможности причинения ущерба.

В современном мире в условиях глобализации и возрастающей взаимозависимости стран, кроме традиционных 
угроз для общественного здоровья (эпидемии, стихийные и антропогенные бедствия и катастрофы), новые опасно-
сти для общественного здоровья создаются загрязнением окружающей среды, распространением новых технологий 
с неопределенными рисками. Эти новые опасности и риски порождают у людей чувство страха, что ставит новые 
задачи перед национальными системами здравоохранения и правительствами. Одной из таких задач является ин-
формирование о рисках (коммуникация риска) – интерактивный процесс обмена информацией и мнениями о рисках 
между специалистами по оценке риска, лицами, принимающими управленческие решения, средствами массовой 
информации, заинтересованными группами и широкой общественностью. На основе анализа преодоления различ-
ных кризисных ситуаций ВОЗ разработана стратегия коммуникации рисков, основанная на следующих принципах:

• планирование информирования населения о рисках должно быть частью любого плана готовности на-
циональной системы здравоохранения к отражению угрозы для безопасности здоровья населения;

• достижение целевой аудитории; объяснение характера и степени риска понятным образом и его сравне-
ние с другими аналогичными рисками;

• создание, сохранение и восстановление взаимного доверия, что снижает вероятность общественной паники;
• раннее оповещение (официальное сообщение) как важный способ, устанавливающий параметры доверия;
• прозрачность, прямота, простота понимания, полнота и точность фактов.
Основные компоненты эффективной коммуникации риска: высокое качество информации, участие всех 

заинтересованных сторон, чувствительность к тревогам и опасениям населения, правильный выбор времени 
информирования.
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Effective communication about hazards and prevention is nowadays a must for health agencies. The public is 
among the key stakeholders that should be involved in risk communication from the outset and can contribute to the 
assessment and management of risk.


