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Уважаемые партнеры в сфере здравоохранения! 

bioMérieux, совместно с MedTech Europe, сообщает Вам сведения о новом 
этическом кодексе бизнес-практики MedTech Europe (далее - "кодекс") и 
рассматривает некоторые возникшие вопросы, связанные с новым кодексом и его 
потенциальным влиянием на медицинские ассоциации, и, в более широком контексте, на 
независимое медицинское образование. Кодекс был принят в декабре 2015 г. и стал 
обязательным для его членов с 1 января 2017 г. 

О чем говорится в новом кодексе MedTech Europe? 
Цель нового кодекса – регулирование отношений между компаниями-членами 

MedTech Europe, такими как bioMérieux, с одной стороны, и специалистами сферы 
здравоохранения (ССЗ) и организациями сферы здравоохранения (ОСЗ), с другой 
стороны. Целью является гарантия того, что поддержка и деятельность производителей 
не способствуют неверному восприятию отношений между производителями и 
клиницистами, лечащими врачами, лаборантами и медсестрами, госпиталями и 
клиниками. 

Представители медицинских технологий и отрасли диагностики in vitro полагают, 
что соответствия существующим законам не всегда достаточно, и поэтому новый кодекс – 
это европейский проактивный и обязательный к исполнению документ, предназначенный 
для саморегуляции и защиты целостности и репутации всех сторон, вовлеченных в 
разработку инновационных медицинских технологий. 

В связи с этим, кодекс охватывает все виды взаимодействий, такие как 
исследовательские и консультационные соглашения, образцы, получение подарков, а 
также финансовая или практическая поддержка ССЗ, посещающих семинары по 
продуктам или конференции, организованные третьими сторонами. 

Как упомянуто выше, отношения с ССЗ носят разносторонний характер (например, 
разработка продукта, семинары). 

Однако, со временем стало сложнее объяснять обществу вопрос финансовой 
поддержки со стороны производителей отдельных ССЗ I клиентов, посещающих 
конференции, организованные третьими сторонами (а именно, оплату 
регистрационных взносов, транспорта и проживания). 

Поэтому новый кодекс предусматривает поддержку повышения медицинской 
квалификации ССЗ только посредством образовательных грантов с 1 января 2018 г.  
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Это изменение направлено на защиту добросовестного характера отношений 
между производителями и ССЗ для того, чтобы эти отношения не строились на основе 
неприемлемой передачи ценностей и нелегальных финансовых связях. 

Это означает, что прямое спонсорство ССЗ членами организации, в том числе, 
компанией bioMérieux, посещения мероприятий, организованных третьей стороной, 
более не разрешается с 1го января 2018 (как для преподавателей, так и для 
делегатов). 

В сферах диагностики in vitro, в которых компания bioMérieux имеет бизнес 
интерес и/или вовлечена, мы, bioMérieux, продолжаем поддерживать развитие 
подлинного медицинского образования СCЗ посредством образовательных 
грантов. 

Новый кодекс был разработан с целью гарантии того, что компании в области 
медицинских технологий их представители поддерживают высокие этические стандарты, 
и что сотрудничество между ССЗ и производителем никогда не вызовет вопросов. Это 
будет способствовать общественному доверию и пониманию ценности результатов этих 
взаимодействий. 

Кодекс и сопутствующая информация размещены на сайте MedTech Europe  
http://www.medtecheurope.org/industrv-themes/topic/122 

Мы намерены продолжать привлекать Вас как партнеров в качестве ССЗ и ОСЗ к 
совместной разработке и безопасному внедрению новейших технологий in vitro. По всем 
дополнительным вопросам связывайтесь с нами. 

 

С уважением, 

 
 
Лори Рассел 
Менеджер по мировой нормативно-правовой деятельности  
bioMérieux 
Контактные данные: Lori.Russell@biomerieux.com 
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