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Т. B пункте 2 постановляющей части резолюции WHA24.561 Двадцать четвертая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения предложила генеральному ,директору изyчить, каким образом Организация 

может лучше всего выполнить свои обязательства и расширить в нужной степени свою деятельность, 
учитывая необходимость всестороннего подхода к вопросам, касающимся открытия, производства и 
распределения лекарственных средств, контроля за их качеством, безопасностью и эффективностью, 
a также предотвращения как неблагоприятных реакций, так и свойств, вызывающих лекарственную 
зависимость. B преамбуле резолюции была также сделана ссылка на возрастaющyю необходимость 
для врача, назначающего .лекарственное средство, знать и полностью понимать ,действие, побочные 

реакции и возможные взаимодействия лекарственных средств, a также на необходимость продолжения 

подготовки специалистов в области фармакотерапии. Генеральному директору было предложено пре,д- 
ставить доклад по этому вопросу Сорок ,девятой сессии Исполнительного комитета и Двадцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2. Выполняя yказания, содержащиеся в пункте 2 постановляющей части этой резолюции, Секретари- 
ат c помощью консультантов предпринял исследование, результаты которого были представлены Сорок 
девятой сессии исполнительного комитета (Результаты исследования, представленные Исполнительному 
комитету c дополнительной объяснитeльной запиской и ссылками, даикг в Дополнении I). Как указа- 

но в данном исследовании, введение новых и более Эффективных лекарственных средств вызвало поя - 
вление целого ряда взаимосвязанных проблем. Организация адаптировала свою деятельность в об- 

ласти лекарственных средств к изменившейся ситуации и в соответствии c резолюциями Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения увеличивает масштабы оказания помощи государствам -членам в предоставле- 
нии более широкого спектра научной информации и технических данных, обеспечении наилучшего ис- 

пользования современных лекарственных средств как важнейшего условии всей работы в области 
здравоохранения. 

3. B пункте 3 постановляющей части вышеупомянутой резолюции генеральному директору было пред- 
ложено рассмотреть вопрос o создании системы сбора и распространения информации o результатах 

испытания безопасности и эффективности новых лекарственных средств и их регистрации в странах, 

имеющих ,для этого необходимые условия, c целью возможного использования этих сведений органами 

здравоохранения стран, импортирyющих .лекарственные препараты; и представить Сорок девятой сес- 
сии Исполнительного комитета и Двaдцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ,докла- 
ды o возможности и финансовых последствиях создании такой системы. 

4. При предварительном обследовании, проведенном в ряде государств -членов в отношении наличия 

информации o результатах испытаний новых лекарственных средств, было установлено, что информация, 

обычно направляемая предприятиями соответствующим органам, осyществляющим контроль за лекарствен- 

ными средствами, является секретной до тех пор, пока сами продуценты не разрешат ее рассекретить. 

I 
ОФициа.лъные документы ВОЗ, N° I93 (по англ.изд.). 



A25/I3 
Стр. 2 

Однако наиболее важная и полезная информация o результатах испытания безопасности и эффектив- 
ности лекарственных средств c целью возможного использования этиx сведений органами здравоохра- 
нения стран, импортирующих лекaрственные препараты, по всей вероятности, будет содержаться в 

условиях выдачи разрешения на продажу новых лекарственных средств; при этом ВОЗ может быть 
центром по обмену и хранению такой информации. Будет созвана исследовательская группа для 
дальнейшего рассмотрения и выработки рекомендаций по предлагаемому систематическому обмену ин- 
формацией, по возможномy характеру поступающей от национальных органов информации и по методам 
сбора, регистрации и распространения информации, касающейся новых лекарственныx средств. Как 
только будет удостоверена целесообразность предлагаемой системы, Генеральный директор предста- 
вит Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения детально разработанный до- 
клад, освещаiпщий финансовые последствия создания этой системы. 

5. Исполнительный комитет в резолюции EB49.R81 c удовлетворением принял к сведению исследо- 
вания, предпринятые в соответствии c резолюцией WHA24.56, и предложил генеральному директору 
представить доклад Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вместе c любой 
дополнительной информацией, которую он может сесть полезной, и протоколом дискуссии, прове- 
денной по тому вопросу во время Сорок девятой сессии Исполнительного комитета (дополнение 2). 

Официальные документы ВОЗ, W 198 (по аигл.изд.). 
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ДОПОЛНЕНИЕ I 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЕЕ СРЕДСТВ 

I. Общие положения 

2. Оценка безопасности и эффективности лекарственных средств 

3. Контроль за качеством фармацевтических препаратов 

4. Вопросы образования и информaционные вопросы 

I. ОБ➢IkIE ПОЛОЖЕНИЯ 

Т. ' Открытие и применение в течение последних десятилетий новых эффективных и сильнодействую- 
щих лекарстветтьх средств явилось большим достижением в области улучшения здоровья и увеличения 
продолжительности жизни населения. Хотя не все слои населения пользyются в равной степени ре- 
.зультатами этиx достижений, в большей части мира внедрение современных лекарственных средств 
явилось ничем иным как революцией в практике медицины и в работе медицинских учреждений и служб 

здравоохранения. B то же время "фармацевтическая революция ", несмотря на значительные выгоды, 

породила целый ряд проблем иного характера. 

• 

I.2 B распоряжение врачей поступает увеличивающееся количество химических и биологических ве- 
ществ, способных оказывать такое воздействие на больных, которое раЕее было невозможно. Эта мощ- 
ная и специфически новая технология, создавшая беспрецедентную возможность одновременно помогать 
и вредить больному, первоначально развивалась без параллельной разработки научных методов опреде- 
ления размеров риска и выгод для больного. Y врачей появились трудности при терапевтических 
назначениях из -за отсyтствия надежных данных и обоснованных указаний o том, когда, как и каким 
больным можно назначать эти новые революционные лекарственные средства. При этом возник вопрос 
относительно того, в какой мере власти могли бы уменьшать неблагоприятные воздействия лекарст- 

венных средств путем установления контроля за наличием и пригодностью новых лекарственных средс'Iв, 
но без излишнего вмешательства в развитие терапии и в трaдиционнyю свободу действий врача в вы- 

боре наилучшего метода лечения больного. 

I.3 B результате этой эволюции и c целью организации эффективной охраны и улyчшения здоровья 
населения, органы инспекции и контроля за лекарственными средствами во многих странах начинaют 

осваивать всесторонний подход к вопросам контроля, c учетом как его фармaцевтических, так и ме- 

дицинских аспектов. Меры контроля предназначены обеспечить правильное тестирование и оценку 

лекарственных средств во время работ по улучшению их безопасности и эффективности. Кроме того, 
были введены правила производства, сбыта, маркировки и рекламы одобренных лекарственных средств. 

Такие контрольные меры в значительной степени являются гарантией того, что лекарственные сред- 

ства, поставляемые потребителю, будут обладать требуемыми качествами и что потребитель не будет 

введен в заблуждение этикеткой или необоснованными претензиями o действии того или иного препа- 

рата. B отношении лекарственных средств, отпускаемых по рецепту, такой контроль даст возмож- 

ность врачу более или менее полагаться на качество выписываемыx им лекарственных средств и об ес- 

печит врачу информацию o6 их известных желательных и нежелательных свойствах. B свете этиx 

данных врач может эффективнее использовать свои профессиональные знания. Органы здравоохране- 

ния несут ответственность за новые лекарственные средства и после выдачи разрешения на клини- 

ческое испытание или для общего пользования, так как полученная позднее информация может убе- 

дить органы здравоохранения запретить эти средства или пересмотреть условия их одобрения на ос- 

нове накопленного опьгга. Законодательные и регулирующие требования к лекарственным веществам 

неодиттаковы в различных странах. Степень надежности определения национальными органами здра- 

воохранения качества, безопасности и эффективности продаваемых или распространяемыx лекарствен - 

ньпс средств зависит от имеющихся ресурсов, условий и экспертизы. 
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I.4 B ряде стран введена или вводится регистрация лекарственных средств или процедура выдачи 
разрешений, по которой правительство разрешаeт продaжу только тех лекарственных средств, кото- 
рые получили одобрение и на которые поданы приемлемые заявки на основе представленной проду- 
центами документации и обраэцов и доказательств соответствия этик лекарственных средств инструк- 
тивиым требованиям. 

I.5 B течение последнего десятилетия количество новых, состоящиx из одного химического сое- 
динения лекарственных средств, выпускаемых на рынок странами ,в которых действуют всеобъемлюјцие 
правила, первоначально показывало тецденцию к уменьшению и предполагалось, что причиной этого 
являются строгие требования, предъявляемые к новым лекарственным средствам при доклинических 
и клинических испытаниях. Однако общепризнано, что благодаря этим правилам новые лекарствен- 

ные средства, поступающ.iе в продажу, подвергаются более основательному испытанию и изyчению и 
что в резyльтате врач получает более надежную информацию об использовании новых препаратов, 

чем это было 6ы в случае отсутствия таких требований. Интересно отметить, что в 1970 и 
'971 гг. ,по всей видимости, значительно увеличилось количество новых лекарственных средств, 
представленныx на рассмотрение регулирующим органам, и соответственно возросло число препара- 
тов, одобренвътх для клинических испытаний и выпуска в продажу. 

I.6 Увеличивается потребность в регулярном международном обмене информацией по лекарственным 

средствам между национальными органами здравоохранения. Сведении o ярко выраженных токсичес- 
ких свойствах лекарственных средств, требующих вмешательства регулирующих организаций в одной 

из стран, представляют интерес и для других стран. Информация по оценке безопасности и эффек- 

тивности новых лекарственных средств, собранная органами здравоохранения в странах, располага- 

ющих необходимыми для этого условиями, представляет интерес для стран, импортирующих данные 

средства и не имеющих условий для их оценки. Все больше ощyщaется необходимость создания ме- 

ждународной системы сертификации, позволяющей обеспечить желаемый уровень качества лекарствен- 

ных средств, циркулирующих в международной торговле. По крайней мере в ряде стран, сравнимых 

по своему социально- экономическомy развитию, намечается тенденция к взаимномy признанию фарма- 

цевтической инспекции Поскольку проблемы современных лекарственных средств выходят за пре- 

делы национальных границ, в международные организации все чаще поступают просьбы об окаэакии 

помощи в поисках эффективных решений этой проблемы. 

2. ОДЕВIСА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВ ЕКВЫТХ СРFДCТВ 

2.I При разработке новых лекарственных средств биологическая активность потенциального тера- 

певтического средства подвергается вначале испытанию на лабораторных млекопитающих. Если 

данное вещество показывает потенциально полезные фармакологические или терапевтические свой- 

ства, то далее на экспериментальных животных определяется степень его токсичности. Испытание 

химических субстанций в токсикологических лабораториях до назначения клинических испытаний 

является, в настоящее время, наилучшим методом подхода к изyчению токсичности лекарств для че- 

ловека. Из -за видовых раэличий чувствительности и метаболизма при экстраполяции результатов 

лабораторных испытаний на человеческий организм встречаются очевидные трудности. Ддя эффек- 

тивного решения стоящей перед обществом сложной проблемы токсичности постоянно растyщего числа 

B соответствии c положениями резолюций WHAI6.36 и WHA23.48 (Сборник резолюций и реше- 

ний, гг -е изд., стр. I2I и 125, по англ.изд.) сообщения, полyченные ВОЗ от национальных орга- 

нов контроля государств -членов за лекарственными средствами o любыx официальных действиях, ог- 

раничиваюаих или запрещахщих употребление какого -либо лекарственного средства в связи c выэы= 

ваемыми им неблaгоприятными реакциями или отсутствием эффективности, направляются ВОЗ всем го- 

сударствaм- членaм на приемлемых условиях, согласованных между регистрируютим учреждением и Ор- 

ганизацией. По состоянию на 3I декабря I97I г. ВОЗ разослала серию из 97 информaционныx 

циркyляров по лекарственным средствам. 
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лекарственных средств и загрязнителей, необходимо дальнейшее изyчение основных биохимических 

механизмов действия этих веществ и, по мере возможности, дополнительные зпидемиологические 

исследования на людях. Необходимы также постоянные пересмотры и переоценка установленных ме- 

тодов испытания лекарств, что позволит привести методы лабораторной проверки токсичности в со- 

ответствие c новейшими даниыми,с тем чтобы отказаться от ненyжныx тестов и обеспечить такие 

требования проверки, которые исключали 6ы возможность иллюзорной гарантии безопасности. B 

будущем можно было 6ы изучить возможность стимyлирования совместных международных наyчных ис- 

следований токсичности лекарственных средств c помощью справочник центров. 

2.2 Ответственность за экспериментальнyю проверку новых лекарственных средств пер проведе- 

нием клинических испытаний обычно возлагается на пpeдприятия- продуцеиты. Практика проведения 

клинических испытаний,вслед за токсикологической и фармакологической оценкой потенциального но- 

вого лекарственного средства, неодинакова в разных странах. B тек странах, где эту работу 

контролируют регулирyющие организации, правила контроля за новыми лекарственными средствами, 

находящимися в стадии испытания, направлены на защиту больных от чрезмерного риска при исполь- 

зовании новых лекарственных с реiiств. 

2.3 Так как совершенно безопасныx лекарственных средств не существует, в обязанности органов 

контроля входит опрeделение на основе свечений, представленных продуцентами или полученных из 

других источников, существующей или возможной опасности, связанной c использованием данного 

срeдства. Очевидно, что соотношение безопасности любого лекарства и его эффективности зави- 

сит от определения его токсичности и неблагоприятного воздействия, выявленных при испытаниях 

на лабораторных животных, клинических исследованияx и при последующем использовании лекарства 

в условияx широкого распространения и применения. Высокая степень токсичности может быть до- 

пустима для противораковых препаратов или антибактериальных срeдств, yпотребляемыx в течение 

короткого времени для спасения жизни человека, в то время как лекарственные средства, исполь- 
зуемые в обычныx условияx на протяжении длительного периода времени, должны быть относительно 
безвредными. B обоих слyчаяx лекарственные срeдства слeдует считать полезными, если ожида- 

емые выгоды, получаемые больными, при их использовании превосходят имеющийся при этом риск. 

При современных лекарственных средствах риск, связанный c любой эффективной терапией, может 

быть сведен к минимуму осведомленностью o возможности появления нежелательных побочных эффек- 
тов при использовании данного лекарственного средства и внимательной оценкой соотношения риска 

и пользы. 

2.4 B большинстве стран основной функцией правительственных учреждений, осуществляющих конт- 

роль за лекарственными средствами, является прeдупрeждение постyпления в продажу новых препа- 
ратов, пока не будут приняты все необходимые в свете современных наyчныx и медицинских знаний 

меры для проверки их безопасности в применении и для целей, рекомецдоваиных продуцентати. Опыт, 

однако, показал, что ни исчерпывaющие доклинические исследования, ни успешно проведенные кли- 

нические испытания не дают полной защиты от непредусмотрениых, редких и иногда серьезных по- 

бочныx реакций новых лекарственных средств, возникающих при широком и продолжительном примене- 

нии лекарств, выпущенных в продажу. Поэтому очень важно оповестить врачей o возможных небла- 
гоприятных побочных реакцияx всех лекарственных средств, c тем чтобы они могли соотносить сте- 

пень риска применения этик средств c ожидаемой терапевтической пользой для больного. Эффектив- 

ность современных лекарственных средств определяется степенью влияния на биологические процес- 

сы, в противном случае их использование в лечении заболеваний было 6ы маловероятным; но, если 

лекарственные средства обладают таким свойством, они несомненно вызовут нежелательные реакции 

y некоторых больных. Вследствие этой проблемы систематичecкий сбор, табулирование и анализ 

сообщений o неблагоприятных побочных реакциях, вызванных лекарственными срeдствами, приобрели 

большое значение для национальных регулирующих организаций. Многие страны уже создали или 
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создают систему контpoля эа неблагоприятными реакциями лекарственных средств, причем некоторые 

страны сотрудничают c ВiЗ в осуществлении международной программы. 

2.5 B некоторых странах ответственные органы, н соответствии c Ьаконодательством, обязаны на 

основе данных, представляемых продуцентом или получаемых их какого -либо другого источника, 

удостовериться в том, что лекарства, разрешенные для продажи, являются не только безопасными, 

но и эффективными для тех целей, для которых они предназначены. Такие требования могут вклю- 

чать в себя предъявление существенных доказательств эффективности препарата, полученных в ре- 

зультате адекватных и хорошо контролируемых исследований, в том числе клинических, проводимых 

экспертами, которые на основе своей подготовки и опыта могут оценить эффективность соответст- 

вующих лекарств. Предполагается, что неэффективные лекарственные срeдства, даже относитель- 

но безврeдные, могут нанести ущерб общественному здравоохранению, так как неэффективные лекар- 

ственные средства подвергают опасности жизнь больных и являются бесполезной тратой ицдивгдцуаль- 

ных и общественных экономических ресурсов. Очевидно также и то, что существующие правила пред- 

назиачены не для контроля врачебной работы, a для защиты потребителя от возможной угрозы его 

а;цоровью или обмана, связанных c распространением,продажей или рекламой неэффективных лекарст- 

венныx средств.2 

2.6 Вопрос был поставлен в отношении того, можно ли при существующем уровне научных и меди- 
цинских знаний прийти к неоспоримому выводу от эффективности лекарственных средств. В исто- 
рии медицины известны многочисленные лекарственные средства, широко применявшиеся в течение 

длительного времени, которые впоследствии были дискредитированы и исчезли. Их воображаемая 

эффективность на деле объяснялась целебными силами природы. B последние годы одновременно c 

открытием сильнодействующих и активных лекарственных средств слyчайные методы лечения, анек- 
дотические сообщения и псевдоклинические показания утратили свою функпию средства доказатель- 
ства эффективности лечения. Непредвиденное развитие многих заболеваний и жалоб, a также пре-- 

дубеждения и нaдежды (как положительные, так и отрицательные), проявляемые со стороны больных 

и врачей, затрудняют нaдежнyю оценку лекарственных средств при отсутствии официального экс.. 

пера у ентального контроля. 

2.7 Контролируемое клиническое испытание, разработанное в последние годы на базе статисти- 

ческого подхода, считается лучшим способом установления вероятности того, что данная форма ле- 
чения принесет пользу данному больному, и сравнения этой формы c другими видами лечения. 

Уже давно известно, что знание вероятностей важно для врача при установлении диагноза и проп- 
ноза заболевания; это относится также к выбору метода лечения. Хотя при поисках научного 

I 
По состоянию на конец I97I г. I2 стран принимали участие в выполнении научно-исследова - 

тельского проекта ВОЗ по Международному контролю за лекарственuьми средствами, осуществлявше- 

мyся через посредство назначенных национальных контрольных центров; от участвующих националь- 

ных центров было получено 49 825 сообщений, из них было отобрано 30 557 сообщений для включе- 

ния в досье проекта для ЭВМ; в этик сообщениях содержится 5 577 различных лекарственных 

средств, представляющих I 926 различных активных субстанций. Значительное количество доку- 

ментов, содержащих различные таблицы и перечни лекарственных средств, нарядy c предполагаемы 

ми неблагоприятными побочными реакциями, было выпущено проектом и регулярно направлялось в 

участвующие национальные центры. На 1972 и 1973 гг. было предложено продолжать осуществление 

проекта c обращением особого внимания на методы оценки получаемых от проекта данных в сотруд- 

ничестве c национальными центрами контроля эа лекарственными средствами (Официальные документы 

ВОЗ, No I99, стр. ..., по англ.изд.). (Эти данные относятся к документу ЕВ49/45, стр. 48 -49, 

по англ.изд.). 
2 

Полoжения o6 "этических и научных критериях у рекламирования фармацевтических препаратов" 

были пржяты Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA2I.4I (Сборник резолюций и ре- 

шений, II -e изд., стр. 125, по англ.изд.). 
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обоснования клинической терапии врач сталкивается c такими событиями и трудностями, которые 

не встречаются при лабораторных экспериментах, - например c этическими соображениями,1 -- хоро- 

шо разработанное и правильно проведенное клиническое испытание удовлетворяет основным критери- 

ям научного метода: беспристрастное наблюдение, регистрация и анализ данных c целью полyчения 
надежных ответов на ясно сформулированные вопросы и воспроизводимость результатов. Общеиз- 
вестно, что контролируемое клиническое испытание во многих слyчаях позволило добавить научный 

метод к клинической оценке лекарственных средств и дало новое измерение регулирующему контро- 

лю за лекарственными средствами. 

2.8 До эры современных лекарственных средств медицинская практика требовала от врача большо- 

го личного искусства при составлении рецептов c множественными ингредиентами для каждого боль- 

ного, причем каждый ингредиент предназначался для отдельного симптома. B настоящее время за- 

частую представляется возможность лечить заболевание или целый симптомокомплекс c помощью од-- 
кого мощного лекарственного средства; однако лишь некоторым больным удается избежать одновре. 
менного приема нескольких лекарств. Неоднократно говорилось o том, что множественная лекар- 
ственная терапия зачастую не является необходимостью. целесообразность назначения установ- 
ленных комбинаций, составленных из двух или более активных ингредиентов, также оспаривалась 
из-за возможного несоответствия нуждам отдельных пациентов. До тех пор, пока c помощью фар.- - 
макологических исследований и контролируемых клинических испытаний не изyчены принципы взаи- 
мод е йствия лекарственных средств, назначение относительна новых лекарственных средств для 
одновременного приема может дать неожиданные, a иногда нежелательные клинические результаты. 
Результаты изyчения взаимодействия лекарств, полученные в различны странах, приобретают важ- 
ное значение для развития национальной лекарственной терапии, a также в работе регулирующих 

органов; международная координация и сотрудничество в таких исследованиях были бы желатель.- 
итти. 

2.9 При оценке безопасности лекарственных средств, действующих на центральную нервную сис- 
тему, важно установить, вызывают ли эти вещества лекарственную зависимость, так как существует 
возможность злоупотребления этими средствами. B большинстве стран контроль за наркотичес- 
кими лекарственными средствами и опасными веществами осуществляется согласно специальному за- 
конодательству, отличaющемyся от предусмотренного по закону контроля за безопасностью других 
лекарственных средств, используемыx в лечебной практике, и может быть возложен на другие ор- 
ганы. Систематический сбор данных o подверженности лекарственной зависимости2в настоящее 
время проводится в рамках программы ВОЗ по борьбе c лекарственной зависимостью . 

2.10 Успехи в доклинических и клинических испытаниях и оценке лекарственных средств дали 

возможность систематизировать способ исследования, применяемый для научной демонстрации без- 

опасности и эффективности новых лекарственных средств. Однако даже в наиболее передовых об- 

ластях токсикологии и фармакотерапии объем информации остается далеко не полным и постоянно 

'�асширяется. Вот почему на данном уровне развития все еще нет достаточного основнаия для вы- 

работки твердо определенных методов испытания лекарств. B этик условиях при выработке общих 

Этические и юридические аспекты испытания лекарственных средств на людях были рассмотрены 
научной группой ВОЗ по "Принципам клинической оценки лекарственных средств' (Серия технических 
докладов ВОЗ, 1968 r., 403, стр. 22 -24). 

2 
Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости периодически рассматривает возможность 

развития лекарственной зависимости и необходимость применения контрольных мер, определяемых меж- 
дународными соглашениями по наркотическим средствам. B своем семнадцатом докладе (Серия техни- 
ческих докладов ВОЗ, 1970 г., 437) этот Комитет рекомендовал применение междyнародных контроль- 
ных мер в отношении других субстанций, перечень которых был впоследствии включен в текст Конвен- 
ции по психотропным субстанцияу, подписанной в I97I г. в Вене. 
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принципов проведения испытаний лекарственных средств, являющихся руководством для исследова- 

телей, следует полагаться на мнение экспертов. Эти принципы были опубликованы в Серии тех- 

нических докладов ВО3,Iпричем необходимо периодически пересматривать эти доклады в свете но- 

вых научных и технических данных. Учитывая возрастающyю важность этой проблемы, необходимо 

создать в ВОЗ Консультативную комиссию экспертов по методам испытания и оценки лекарственных 

средств. 

2.II Требования, предъявляемые к фармакологическому качеству новых лекарственных средств, 

устанавливаются одновременно c определением их безопасности и терапевтической эффективности. 

После этого принимаются меры контроля для обеспечения требуемого качества лекарственных сред- 

ств, поступающих в продажу. 

З. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ФАPMАЦEВТИЧЕСKИХ ПРЕПАРАТОВ 

3.I B прошлом фармакопеи слyжили руководством для приготовления лекарственных средств в ап- 

теках; они содержали указания для приготовления лекарств и соответствукщие методы проверни 

изготовленных лекарств. C развитием фармацевтической промышлениости и c началом массового 

производства лекарственных средств вне аптек, главной задачей фармакопеи стало не приготовле- 

ние лекарственных средств, a контроль за ними посредством аналитических методов, основанных 

на спецификациях или стандартах. B современных условиях методы фармакопеи по утверждению 

новых препаратов различны для разныx стран. Обычно в фармакопею включаются только уже приз- 

нанные лекарственные средства, новые средства после их одобрения для массового применения 

включахтся в приложения, издаваемые в промежутке между двyмя изданиями книги. Таким образом 

фармакопея дополняет юридические действия национальных органов по контролю за лекарственными 

средствами и следует за ними. Доказательством того, что роль фармакопеи значительно измени- 

лась, может служить включение в них новых аналитических методов, позволяющих дать лучшее приб- 

лижение к терапевтическому функционированию лекарственного средства. Кроме того, пересмотры 

фармакопеи производятся через все более короткие промежутки времени. 

2 

3.2 Международные спецификации по фармацевтическим препаратaм и требования к биологическим 

веществам, рекомендованные ВОЗом, опубликованы в Междyнародной Фармакопее и соответствующих 

докладах Комитетов экспертов. Данная работа Организации выполняется c помощью экспертов, 

которые первыми сталкиваются c упомянутыми вопросами и часто сотрудничают c нaциональными фар - 

макопейаыми комиссиями или нaциональными институтами по биологической стандартизации. Учас- 

тие этик экспертов в работе ВОЗ позволяет координировать функции различных национальных учреж- 

дений, в которых эксперты работают. "Международная фармакопея ВОЗ" и "Международные биологи- 

ческие стагдарты и единицы В031' имеют статус рекомендаций Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Опубликованы следующие доклады научных групп ВОЗ: Принципы доклиничecкого испытания 
безопасности лекарственных веществ, Серия технических докладов ВОЗ, 1967 г., 34I; Принципы 
испытания лекарственных срeдств на тератогеиность, Серия технических докладов ВОЗ, 1967 г., 

364; Принципы клинической оценки лекарственных средств, Серия технических докладов ВОЗ, 1968 г., 

403; Принципы испытания и оценки лекарственных срeдств на карциногеаность, Серия технических 

докладов ВОЗ, 1969 г., 426; Оценка и испытание лекарственных срeдств на мутагениость; прин- 

ципиальные положения и проблемы, Серия технических докладов ВОЗ, I97I г., 482. 

2 
"Спецификации для контроля за качеством Фармацевтических препаратов - второе издание 

Международной фармакопеи были опубликованы ВОЗ в 1967 г.; приложение вышло в I97I г. Ряд 

предварительных монографий и новыx или пересмотренных дополнений был опубликован в двадцать 

четвертом докладе Комитета экспертов по спецификациям для Фармацевтических препаратов (Серия 
технических докладов ВОЗ, 1972 г., 487). 

Имеющиеся списки Требований к биологическим субстанциям и пepeчни Международных стан- 

дартов, a также эталонныx препаратов для использования при изyчении активности лекарств при- 

лагаются к докладам Комитетов экспертов ВОЗ по биологической ставдартизации, которые публику- 

ются в Серии технических докладов ВОЗ. 
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(см. резолюции WHA3.IOI и WНАЛ8.7г соответственно). Химические вещества, необходимые для 

проведения испытаний и исследований, описанных в Междyнародной Фармакопее, представляются 

ВОЗом. B целях унификации номенклатуры лекарственных средств, В03 выполняет программу по 

отбору международцiых непатентованиых наименований для фармацевтических субстанций в соответ- 

ствии c решениями Всемирной ассамблеи здравоохранения. B настоящее время в Хронике ВОЗ 

опубликовано 26 списков таких веществ, содержащих 2 8II наименовании. 

3.3 Для того, чтобы все партии данного лекарственного препарата были однородными и обладали 

требуемыми качествами в одинаковой степени, необходимо установить адекватные и четгие специфика- 

ции в отношении их идентичности, силы действия, степени чистоты и дрyгих характеристик. Тогда 

при строгом соблидцении установленных спецификаций может быть достигнуто желаемое качество. Il»лью 

контроля за качеством является защита потребителя и, тем самым, поддержание непрерывного произ- 

водства однородного продукта установленного качества. Спецификации и стандарты для готовой про- 

дукции устанавливают в точных и подробных описаниях критерии, на основе которых служащие ответ- 

ственных контрольных органов определяют приемлемость готовой продукии. "Правила производства 

и контроля качества лекарственных средств", рекомендованные Всемирной ассамблеей здравоохранения 

(ИНА22.50), являются руководством для предприятий и инспектирующих органов в обеспечении контро- 

ля 7а вьпiускаемой продукцией. Так как качество лекарственных средств должно быть "заложено" c 

самого начала их производства, контроль за выпускаемой продукцией является основным методом под- 

держания качества фармакологических препаратов на требуемом уровне. Технологический процесс в про - 

изводстве лекарственных средств требует периодического пересмотра вышеупомянутьпг рекомендаций c 

целью их обновления по мере необходимости. ддя достижения этик целей очень важен систематичес- 

кий обмен знаниями и опытом между фармакологами, теxнологами и официальными организaциями, не- 

сyщими ответственность за контроль лекарственный средств в странах. 

Сборник резолюций и решений, II -e изд., стр. II4 (по аигл.изд.). 

2 
Сборник резолюций и решений, II -e изд., стр. II7 (по англ.изд.). 

Международные эталонные химические субстанции могут быть получены из Центра ВОЗ по 

эталониьтн химическим препаратам, Apotekens Centrallaboratorium, Вох 3045, S -171 03 Solna, Swern. 

В настоящее время имеется 46 эталонных препаратов и ведется разработка 26 новых. 
4 

Программа ВОЗ по отбору Меидународных неиатеитованных наименований (10ј) выполняется c 

1953 г. и основана на 'пересмотренных общих руководящих принципах составления Международных 

непатентованнык наименований фармацевтических препаратов" (Сборник резолюций и решений, IO -e 

изд., стр. 148). Общие списки всех наименований, опубликованных в Хронике ВОЗ, были выпуще- 

ны в 1962, 1967 и I97I гг. 

5 
Данный текст (Официальные документы ВОЗ, 176, Приложение I2, Часть I) был передан госу- 

дарствам-членам и, на основе полученных замечаний, в текст двадцать четвертого доклада Комите- 
та экспертов по спецификациям для фармацевтических препаратов были внесены прeдлагаемые поправ- 
ки, которые будут учтены при будущем пересмотре этого документа (Серия технических докладов 
ВОЗ, 1972 г., 487). 
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3.4 Правила производства фармакологических препаратов были применены в нескольких странах. 
"Правила производства и контроля качeства лекарственных средств" были приняты Всемирной ассам- 
блеей здравоохранения в качестве предпосылки для создания системы удостоверения качества лекар- 
ственных средств в междyнародной торговле, c целью обеспечения заданного ypовня качества таких 
лекарственных средств (ИНА22.50). Хотя национальные системы инспектирования не являются едино-- - 
образными, они становятся все более однотипными и сравнимыми в ряде стран, производящих лекар- 
ственные средства, что устраняет необходимость установления контроля за лекарственными средствa- 
ми властями в импортирующих странах. Например, Конвенция ЕАСТ о взаимном признании фармаколо- 
гической инспекции предусматривает создание аппарата, который дает возможность ответственным ор- 
ганам в странах, импортирующих фармакологические препараты, получить через посредство инспекто- 
ров экспортируюшрих стран информацию эквивалентнyю той, которую они получают от своих инспекторов, 
если лекарственные средства изготавливаются в их стране. 

3.5 B последние годы встал вопрос o биологической достyпности фармакологических препаратов при 
пероральном применении. Изучение процессов абсорбции y человека Показало, что терапевтически 
активные вещества могут выпускаться в различной фармацевтической форме, что делает эти вещества 
биологически более или менее доступными для организма; это зависит от размера частиц в препа- 
рате, "инертной" основы лекарственного средства и оболочки таблеток. При этом встает вопрос o 
сущности адекватного контроля качества спецификаций и стандартов лекарств c точки зрения их те- 
рапевтического действия. K числу новых открьтий относится выявление неоднородности таблеток 
при их изготовлении, обнаружение неподозреваемых ранее токсических примесей и более частого раз- - 
рушенся активныx ингредиентов при их хранении, чем это предполагалось. Стабильность фармацев- 
тических препаратов является особенно важным качеством для продукции, Предназначенной для между- 
нарoднoй торговли. Влияние технологического прогресса на контроль качества лекарственных 
средств может вызвать изменения в этой важной области и появление новых контрольный мер, кото- 
рые будут более осмысленными, точными, удобными и экономичными. 

3.6 Все контрольные меры, направленные на обеспечение соответствующего качества, безопасности 
и эффективности лекарственныx средств, не могут быть успешными без глубокого понимания врачами 
опасности и пользы лекарственной терапии. поэтому непрерывное обучение и использование инфор- 
мации по применению современных лекарственных средств, является важным фактором для здравоохра- 
нения в целом. 

4. ВОПРОСЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ИПФОРМАц ОННЫЕ ВОПРОСЫ 

4 I B настоящее время в области современных лекарственных средств важную роль играют науч- 
ные работники - фармакологи, продуценты лекарственньлс средств и сотрудники официальных копт - 

роль-ных органов, но ключевую роль играют врачи, назначающие лекарства. Они сталкиваются c 

трудной проблемой выбора нужных лекарств из большого числа новьи и старых фармакологических 
препаратов и c проблемой оценки обширной информации, получаемой из пристрастных и беспристраст- 
ных источников. До "фармацевтической революции" врач обычно выписывал довольно ограниченное 
число лекарственных средств и в результате повседневной личной практики убеждался в их терапев- 
тической ценности или наличии побочных реакций. B медицинских институтах в этот период уде- 

лялось большое внимание преподаванию патофизиологических основ заболеваний и умение постановки 

Данный текст (Официальные докyменты ВОЗ, 176, Приложение I2, Часть 2) был передан госу- 

дарствам- членам и полученные замечания указывaют, что необходим тщательный пересмотр рехомен- 
диемой схемы сертификации. B настоящее время схема из-vчается, пересмотренный текст будет 

представлен на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
2 
ЕАСТ - Европейская Ассоциация Свободной Торговли. 
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научнообоснованнык диагнозов. C разработкой новых сильнодействующих лекарственных средств 

фармакотерапия стала очень вaжной, если не самой важной частью медицинской практики, и упот- 

ребление этих лекарственных средств приобрело такую же специфичность, как и использование хи- 

рургического скальпеля. Однако во многих медицинских институтах все еще не уделяется долж- 
ного внимания обучению и подготовке студентов в области лекарственной терапии, a ведь если 
врач ко времени окончания института получает фундаментальнyю подготовку, то он все еще нужда- 

ется в постоянном совершенствовании знаний по лекарственной терапии во время своей практичес- 

кой деятельности. 

4.2 B последние годы становится все более очевидным, что преподавание основ фармакологии в 

медицинских институтах не дает врачу достаточных знaний для выработки необходимого научного 
и критического отношения к использованию современных лекарственных средств. Как для студен- 
тов- медиков, так и для врачей, фармакологические сведениярег se не представляют ценности до 
тех пор, пока они не смогут применить их в лечебной практике. Так как фармакология должна 
преподаваться студентам под углом зрения действия лекарственных средств и их использования 
для профилактики и лечения заболеваний, то основное внимание стало уделяться не чисто научно- 
му, a клиническому подходу в ияучении фармакологии, что привело к созданию новой дисциплины, 
известной под названием Клинической фармакологии. Вследствие того, что эмпирический метод при 
употреблении лекарственных средств применяется все реже и реже, преподавание рациональной ле- 
карственной терапии, там где это возможно, основано на сопоставлении фармакологического дейст 
выя лекарств c патофизиологическими, микробиологическими и другими аспектами болезни. 
Целью этой новой дисциплины является установление связи между фармакологией и смежными медицин- 
cкими науками, понимание механизма действия и применения лекарственных средств в свете послед- 
ниx достижений в области медицины и использование принципов фармакодинамики и фармакокинетики 
в терапевтической практике. Предполагается также, что преподавaние клинической фармакологии 
послужит выработке определенного "способа мышления" в отношении лекарственных средств, и помо- 

жет студентам и врачам лучше понять и критически оценить дянные литературы по лекарственным 
средствам. 

4.3 B большинстве стран нерешенной проблемой остается недостаток квалифицированных клини- 
ческих фармакологов В некоторых странах, в крупнейших медицинских институтах приступили к 
созданию отделов клйнической фармакологии. Такие отделы, кроме исследований новых и сущест- 
вующих лекарственных средств, должны обеспечивать преддипломную и последипломную подготовку 
специалистов в области использования лекарственных средств, a также должны обеспечивать коор- 
динацию работы и предоставление консультаций для других отделов, свя анных c практическим 
преподаванием терапии. Исследовательская группа, недавно создaннaя под руководством ВОЗ, 
наметила объем; организацию и систему подготовки в области клинической Фармакологии Следу- 
ющим этапом явится организация семинаров как в развитых, так и в развиваютцтхся странах. 

4.4 Конференция Круглого стола, организованная СММНО2 в 1968 г., подчеркнyла необходимость 
постоянного ознакомления врачей c достижениями в области лекарственной терапии и констатирова- 
ла: "Ввиду быстрого появления новых, все более Эффективных и токсических лекарственных средств, 
практикующий врач обязaн Принять личную ответс'гвенность за поддержaние своих знаний на уровне 
современных представлений в области лекарственной терапии. Медицинские организации и академи- 
ческие учреждения ответственных за обеспечение средств, необходимых ддя успешного завершения 
этого продолжающегося обучения. Учебные медицинские центры, организации, вьТдаюпще лицензии, 
должны представить свои соображения относительно необходимости соответствующей последипломной 
подготовки врачей в области лекарственной терапии для по держания их знаний на высоком медицин_ 
сном уровне ". 

I 
"Клиническая фармакология: зaдачи, организация обслyживания и подготовка 

доклад научной группы ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, 1970 г., 446). 

2 

кадров ". 

Совет международных медицинских научных организаций (СММв0). Конференция Круглого 
стола на тему: "Оценка лекарственных срeдств: кто несет ответственность ? ". Женева, 
8 -9 октября 1968 г. 
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4.5 B некоторых странах расширяются средства распространения информации o лекарственной тера- 
пии c целью предоставления практическому врачy: i) последипломной подготовки в области совре- 
менного использования лекарственных средств, осуществляемой через регулярные курсы при академи- 
ческих yчpеждениях, лекциями, прочитанными преподавателями факультетов, дискyссиями за круглым 
столом, и программами подготовки на базе участковых или районных больниц; ii) всесторонней ин- 
формации, касающейся новых лекарственных средств, распространяемой национальными органами здра- 
воохранения c помощью информационных писем и бюллетеней, в которых содержатся заключения кон- 
сyльтантов, не зависящих от правительственной информапии и от информации по ценам; iii) кри- 
тических обзоров новых и существующих лекарственных средств, публикуемых медицинскими ассоциа- 
циями или другими независимыми организациями в информационных письмах, журнальных медицинских 
статьях, аудиолентах и ежегодниках. 

4.6 Не yмaляя значения преподавания основ фармакологии студентам-медикам там, где это возмож- 
но, сyществyющая тенденция подчеркивает необходимость для практического врача знать, как исполь- 

зовать лекарственные средства при лечении больныx. Врачу, применяющемy новую технологию, 
предоставляемyю в его распоряжение наукой, не обязательно знать основы этой технологии, так как 
при все более сложныx научных открытиях это представляет для него значительнyю трудность. Со- 

временный врач не обязaн изyчать основы построения рентгенологической и электрокардиографиче- 
ской аппаратуры. Почти никто из врачей, ежедневно выписывающих aнтибиотики, не знает, да и не 

хочет знать их химическую природу или механизм действия на клеточные мембраны. От него требу- 
ется только умение применять их в медицинской практике, то есть познания в медицине, a не в об 

ласти основных наук. В этой связи было бы полезно провести дальнейшее изучение тех видов ин- 

оормации по лекарственной терапии, которые представляют интерес для специалистов, выписывaющих 
лекарства, - в различных условиях развитых и развивающихся стран, - для постоянного ознакомле- 

ния их c новыми лекарственными препаратами. 

4.7 Настойчивая потребность людей принимать лекарства при каждом недомогании, нес омиенно, ведет 
к неправильному употреблению лекарственных средств или злоyпотреблению ими. B том, что некото- 

рые врачи заняли оборонительную позицию, выписывая даже в самых простых слyчаяx излишне активные 

лекарственные средства, вместо того чтобы обращать внимание на состояние больного и рациональную 

терапию, в какой -то мере повинны неоправданные иллюзии o чудодейственных лекарственных средствах 

и волшебных методах лечения. Более того, беспорядочное применение новых лекарств, дающих лишь 

симптоматический эффект, без постановки диагноза основного заболевания, часто ухудшает качество 

медицинской помощи, так как симптоматическое лечение может замаскировать диагноз и yxудшить ис- 

ход заболевания. Неправильное употребление, a иногда и злоупотребление лекарственными средст- 

вами также свидетельствуют o новой тенденции среди некоторых больныx ожидать слишком многого от 
современных лекарственных средств, которые считаются не только средством лечения, но и средст- 

вом изменения настроения, улучшения восприятия жизни и средством, зaменяющим самоконтроль. 

Улучшение образования и информации об использовании современных лекарственных средств поможет 

разрешению этих проблем. Для изyчения степени неправильного применения лекарственных средств 

необходимо в выборочных зонах провести тщательные, основанные на единой методологии исследова- 

ния характера потребления лекарственныx средств и взаимосвязи этой проблемы c работой служб 

здравоохранения. 

4.8 Данные о6 увеличении во многих странах чиcла случайных или суицид ньх острых отравлений 

лекарственными средствами и химическими веществами указывают на возможные серьезные послед- 

ствия этой ситуации. B срочных случаях информационная служба по острым отравлениям дает 

быструю информацию o составе, вероятной токсичности этих веществ и лечебных мерах. Были так- 

же организованы центры по борьбе c отравлениями, где созданы условия для диагностических и ле- 

чебных процедур. Ввиду yвеличивающейся возможности контактов c потенциaльно -токсическими ве- 

ществами в будущем, представляется необходимым более тщательное изучение объема, организации и 

подготовки специалистов в области клинической токсикологии. 
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4.9 Наука и технология оставили свой след в разработке, производстве и применении лекарствен- 
ных средств и эта тенденция является необратимой. Врачи, которые обучаются методу рациональ- 

ного подхода к лекарственной терапии, будут постепенно отходить от практики интуитивного назна- 

чения лекарственных средств, имевшей место в прошлом. Медицина, однако, все еще представляет 
собой сочетание искусства и науки и врач, овладев наиболее возможным рациональным подходом к 
современной лекарственной терапии, все еще нyждается в "клиническом искусстве" человеческих 
взаимоотношений, при котором он объясняет больному сущность его заболевания и предполагаемое 
лечение. При психологических и психосоматических расстройствах, плацебо является старейшим 
средством, находящимся в распоряжении врача, которое он и сейчас еще использует в повседнев- 
ной практике в интересах больного. Благоприятный эффект плацебо, конечно, не имеет прямого 

отношения к лекарственной терапии, но является одним из видов медицинской помощи и зависит от 
"клинического искусства ", которое в настоящее время и возможно навсегда останется вне сферы 
досягаемости науки. • 

• 
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ВЪ(ДЕРАоСИ ИЗ ПРОТОКОЛОВ ДИСКУССИИ, ПРОВЕ,ДЕННОЙ BO ВРЕМЯ 
СОРОК ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ KАЧЕСТВА, 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРF,ДСТВ 

EB49/SR/2 

6. КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЬХ СРЕДСТВ: пункт 2.4 повестки дня 
(резолюция ИНА24.56; документ ЕВ49/5) 

Д -р ьАМВО, помощник Генерального директора, говорит, что Двадцать четвертая сессия Все- 
мирной ассамблеи хдравоохрааения впервые решила провести одновременное обсуждение вопросов ка- 

чества, безопасности и эффективности лекаpcтвенныx средств и подчеркнула необходимость инте- 
грированного подхода к осуществлению контроля за лекарственными средствами, что обусловлено 

двyмя причинами. Во- первых, недостаточно установить качество, силу действия и степень чисто- 
ты того или иного препарата, не дав при этом оценки его терапевтической ценности. Во-вторых, 

лекарство, качecтво, сила действия и чистота которого точно не установлены, нельзя считать аи 
эффективным, ни безопасным. Ассамблея подчеркнула важность получения дальнейших сведений об 
использовании современных лекарственных средств, a также продолжения обyчения в области их 

применения, поскольку вся польза, которую может принести применение современных препаратов, в 

конечном итоге будет зависеть от того, насколько медицинские специалисты будут информированы 
o правильном способе их применения. 

B соответствии c резолюцией ИНА24.56 Генеральный директор представил содержащийся в при- 
ложении к документу ЕВ49/5 подготовленный c помощью консультантов обзор некоторых проблем 
современных лекарственных средств, в котором yказываются те области, где Организация может 
наиболее эффективно расширить свою программу в будущем. Д -р Lambo обращает внимание также на 
токсикологическyю оценку лекарств, что является очень важной областью исследований не только 
при осуществлении контроля за лекарственными препаратами, но и в отношении изучения многочис- 
лениык химических веществ, воздействию которых в настоящее время подвергается человек. B 

этой связи Генеральный директор недавно одобрил составление списка экспертов- консультантов по 
оценке лекарственных срeдств, что поможет поддержать интерес к решению этой проблемы, a также 
к активному сотрудничеству специалистов в этой области. 

B резолюции ИНА24.56 также содержится просьба к Генеральному директору рассмотреть во- 
прос o создании системы сбора и распространения информации o результатах испытаний безопасно- 
сти и эффективности новыx препаратов и их регистрации. Это исследование в настоящее время 
проводится, и Генеральный директор проинформирует Исполком o своих выводах по данному вопро- 
су, как только будет установлена фактическая возможность создания такой системы. 

Д -р VASSILOPOULOS говорит, что нет необходимости подчеркивать важность осуществления 
контроля за лекарственными средствами. Ссылаясь на пункт 4 документа ЕВ49/5, где указывает- 
ся, что данные o результатах испытаний новых лекарственных срeдств обычно сообщаются проду- 
цеитами лишь в конфиденциальном порядке, он yказывает, что вся трудность заключается в обра- 
ботке и оценке получаемой таким образом информации. Этот процесс требует значительной за- 

траты времени экспертами и трудно осуществим в странах, ресурсы которых невелики. Он пред- 
лагает, чтобы Генеральный директор продолжал изучение вопроса o возможности для ВОЗ стать 
центром по хранению, обмену и распространению информации. 
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-р RAMZI говорит, что, по его мнению, идея создания справочных лабораторий для проведе- 

ния международных исследований по токсикологическому испытанию лекарств является очень хорошей 

и заслyживает претворения в жизнь. Такие лаборатории окажут большую помощь всем странам, 

особенно развивающимся, которые не могут создать подобные лаборатории. Следует установить 
более тесную связь между соответствующими отделениями штаб -квартиры и отделами национальных 
министерств здравоохранения в отношении сбора информации o вредных побочных действиях лекар- 

ственных средств. 

Д-р SAENZ напоминает, что в резолюции WHA24.56 прежде всего говорится o необходимом 
объеме работ по изучению лекарственных препаратов в программах ВОЗ. B Приложении к докумен- 
ту ЕВ49 /5 обрисовано положение в этой области в государствах- членах и отмечен интерес, про - 

являемый различными правительствами к вопросу оценки лекарств для определения их терапевти- 
ческого действия, безопасности и эффективности. Он благодарит Генерального директора в свя- 

зи c составлением списка экспертов -консультантов по оценке лекарственных препаратов: резуль- 

таты работы этик экспертов будут полезны для государств -членов, вынужденных решать все более 
сложные проблемы оценки безопасности и терапевтической эффективности лекарственных средств. 
B пункте 2.I приложения четко указано, что в основе токсикологических исследований лекарст- 

венных препаратов лежат те же методы, которые используются при изучении таких загрязнителей 
окружающей среды, как пищевые добавки и пестициды. Исследования в этик направлениях должны 
быть координированы, как и было рекомендовано в рабочем документе. Другими важными областя- 

ми исследований являются осуществление контроля за лекарственными препаратами и взаимодейст- 
вие лекарств. Он также обращает внимание на комплексную терапию, которая часто применяется 
без особой необходимости. 

Говоря o разделе 4 Приложения, в котором рассматриваются вопросы обучения и информации 
o лекарственных препаратах, д-р Saenz подчеркивает, что при проведении информационной работы 

абсолютно необходимо принимать во внимание позицию практических врачей. Большой интерес бу- 
дут представлять исследования по этому вопросу как в развитых, так и в развивающихся странах. 
Поскольку многие современные лекарственные препараты являются международными и применяются во 
многих странах под различными наименованиями, проблемы информации выходят за национальные 
рамки. Здесь ВОЗ может сыграть важную роль на международном уровне. 

B резолюции WHA24.56 говорится o возможности создания информационной системы по новым 
лекарственным средствам, которая будет обеспечивать данные для органов здравоохранения стран, 

импортирующих фармацевтические препараты. Это предложение является крайне полезным; он вы 
ражает надежду, что исследовательская группа, o которой говорится в пункте 4 документа ЕВ49 /5, 
будет созвана по возможности скорее, и Исполком изучит результаты ее работы. 

B заключение он подчеркивает, насколько важно при выполнении программ ВОЗ оказывать не- 
обходимую поддержку исследованиям по изучению лекарственных средств, поскольку к таким иссле- 
дованиям ощyщается живой интерес со стороны национальных органов здравоохранения. Роль ле- 
карственных препаратов в отношении профилактики и лечения заболеваний постоянно возрастает, 
но одновременно возрастает и стоимость лекарств; такой элемент, как соотношение стоимости и 
эффективности,следует учитывать во всех странах при планировании служб общественного здраво - 
охранения. Это означает, что организаторы здравоохранения должны проявлять интерес не толь- 
ко н вопросу безопасности лекарственных средств, но и к вопросу их эффективности и наилyчших 
способов применения. Он одобряет раздел доклада Генерального директора, касающийся расшире- 

ния деятельности, связанной c изучением качества, безопасности и эффективности лекарственных 

средств. 

Д-р ЩЕПИН говорит, что решить проблему осуществления контроля за качеством лекарств в 

странах, импортирующих эти средства, можно двyмя путями: путем создания и развития нацио- 

на гьной контрольной службы в импортирующих странах или путем усиления контроля в экспортиру- 
ющих странах. Важно помнить, что многие фирмы, занимающиеся изготовлением лекарственных 

средств, не осуществляют подобного контроля, a в лучшем случае поручают его выполнение дру- 
гому учреждению; поэтому государственный контроль является необходимым. 
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Касаясь доклада Генерального директора, он говорит, что меры контроля, предложенные в 
пункте I.3 Приложения, могут служить гарантией качества лекарств при условии, что они осущес- 

твляются в экспортирующих странах. Здесь опять -таки существенно важно, чтобы ответственность 
за качество лекарств была возложена на государственные органы c одновременны проведением 
координации национальных законодательств в этой области. 

Постояниьп3 обмен информацией o лекарственных средствах,о чем говорится в пyнкте I.6,может 

быть Эффективен лишь в том слyчае, если во всех странах будут приняты одинаковые принципиаль- 
ные положения, лежащие в основе этой информации. B равной мере это относится и к системе 
сертификатов на лекарства в международной торговле, предварительным условием которой является 
более глубокое изyчение содержания сертификата как документа, могyщего гарантировать качество 

определенного лекарственного средства. поэтому предложеннаг схема требует дальнейшего изуче- 
ния и уточнения. 

Необходимость создания системы национального контроля за побочным действием лекарств, o 

чем говорится в пунктах 2.3 и 2.4, не вызывает сомнения; однако он не считает это положение 

первоочередной задачей. Вначале следует ограничить число лекарственных средств, качество 

которых не было контролировано должны образом и которые могут вызывать неблагоприятные ре- 
акции, a затем следует рассмотреть возможные неблагоприятные реакции остающихся лекарственных 

средств. 

Основные положения, перечисленные в "Правилах производства и контроля качества лекарствен- 

ных средств ", o которых говорится в пункте 3.3 Приложения,'являются хорошей предпосылкой для 
улyчшения качества лекарственных средств. Страны, имеющие собственную фармацевтическую про... 

мьппленность, могут использовать эти правила без дополнительных трудностей. 

Касаясь пункта 3.4 Приложения, он повторяет, что предложение создать систему сертифи- 

кации лекартсвенных средств нуждается в уточнении. Система взаимного признания фармацевти- 

ческой инспекции несколько облегчит трудности, возникающие в связи c недостатком информации, 
поступающей от продуцентов. Этот вопрос заслyживает серьезного изyчения. 

Недостаток клинических фармакологов и специалистов, o чем говорится в разделе 4,постоянно 

ощyщается в экономически развитиых странах. Однако трудно предположить, что на данном этапе 
развивающиеся страны. смогут проводить дополнительные клинические исследования: в первую оче- 

редь им нужны специалисты, способные оценивать представленную информацию и давать заключение 
o возможности применения того или иного лекарственного средства в стране. 

Наконец, система информации, призванная поддерживать знания практического врача o новей.•. 

ших достижениях в области лекарственной терапии, осyществляется по-разному в различных странах. 
B этой связи особенно важными представляются результаты предполагаемого исследования. 

д-р BEDAYA -NGARO говорит, что полностью поддерживает предложение, содержащееся в пункте 

4.3 Приложения об организации семинаров по клинической фармакологии как в развитиых, так и в 

развивающихся странах. Он нaдеется, что это предложение будет реализовано. Далее, ' следует 

рассмотреть возможность создания, наряду c фармакологическими лабораториями или отделами, спе- 

циализированных служб для изyчения неблагоприятных реакций, вызванныx лекартсвенньми сред- 

ствами. 
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Д-р AMMUNDSEN говорит, что в ряде стран нарастает степень критического отношения как 

общественности, так и медицинских специалистов ко многим аспектам проблемы лекарственных пре- 

паратов, в частности к числу имеющихся лекарств, их стоимости и недостатку информации, предо- 

ставленной медицинским специалистам в этой быстро развивaющейся области. предложение, со- 

держащееся в пункте 4.4 Приложения o своевременном информировании медицинси1х специалистов o 

новейших достиженияx лекарственной терапии, является очень серьезным, но трудно осуществимым, 

хотя любая помощь, которую ВОЗ сможет прeдоставить национальным органам здравоохранения, бу- 

дет приветствоваться. 
Поддеpживая предложения Генерального директора, д-р Ammundsen подчеркивает необходимость 

развития клинической фармакологии. Во многих странах эта дисциплина является новой (в том 

числе в ее стране, где в настоящее время вопросом создания этой дисциплины занимается специ- 
альный комитет). Кован дисциплина должна занять особое положение, отличающееся от традицион- 

ной фармакологии и токсикологии. Международное сотрудничество при становлении новой дисцип- 
лины имеет чрезвычайно большое значение, и поэтомy семинары и другие средства контактов, пред- 
ложенные в докладе Генерального директора, будут весьма полезны для стран, занимающих такое 

же положение, как и ее страна. 

Д-р DIAWARA подчеркивает трудности осyществления контроля за лекарственными средствами 

в странах, не имеющих необходимых средств для проверки их безопасности и эффективности. По- 

этому он считает целесообразным создание системы международного сотрудничества под эгидой 

ВОЗ. По его мнению, такая система должна охватывать вопросы подготовки и снабжения информа- 

цией практических врачей. 

Д-р BAUHOFER yказывает, что Австрийский медицинский консультативный совет составил и 
направил в качестве рекомендации Министерству социального обеспечения руководство по клиниче- 
скому испытанию лекарственных средств. Это руководство не имеет прав юридического докумен- 

та, что позволяет сохранить возможность для его усовершенствования в соответствии c новыми 
достижениями. Ои спрашивает, имеет ли ВОЗ свeдения o каких -либо других подобных руководст- 
вах; если они известны, могут ли они быть предоставлены в распоряжение других стран для це- 
лей координации и унификации. 

Профессор AUJALEU говорит, что доклад Генерального директора представляет собой прекрас- 
ный обзор проблем осуществлении контроля за лекарственными средствами и некоторых предлагае- 
мых решений этих проблем, однако он не содержит каких -либо определенных предложений o тех 

действиях, которые ВОЗ может преддприиять на международном уровне. Он считает, что этот во- 
прос слишком мало изучен, чтобы Генеральный директор мог внести официальное предложение на 
данной стадии, a также отмечает, что для дальнейшего изyчения вопроса должна быть создана 
исследовательская группа. B данных условияx Исполком, по его мнению, должен лишь принять к 

сведению доклад Генерального директора и ожидать разработки предложений указаниой исследова- 
тельской грyппой для более подробного обсуждения этого вопроса. 

Д-р BLOOD, заместитель д -ра Ehrlich, говорит, что одним из решающих факторов в любой 

программе осуществлении контроля за лекарственными средствами является свободный обмен ин- 
формацией o безопасности и эффективности препаратов. Регистрация неблагоприятных реакций 
на лекарственные средства и более широкое распространение информации o них является частью 
той программной деятельности, ценность которой возрастет, если ВОЗ проведет оценку таких 
реакций прежде, чем данные o них будут переданы соответствующим правительствам. Интерпрета- 
ция достоверности неблагоприятных реакций, очевидно, является нелегкой задачей, но ВОЗ подго- 
товлена для выполнения этой задачи лучше, чем какая -либо дрyгая организация. 
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Дополнение 2 

Kасаясь пункта 4.6 Приложения к докладу Генерального директора, он гооврит, что, по его 
мнению, имеются две главные задачи: во- первыx, предоставить возможность квалифицированным 
врачам овладеть теми медицинскими знаниями, которые повысят их терапевтическую квалификацию; 
во- вторыx, найти средства обеспечения студентов-медиков фармакологической информацией в прог- 
рамме их общей подготовки. 

Д -р НЕМАСНцДА спрашивает, располагает ли ВОЗ какой -либо информацией o безопасности исполь- 
зования пластмассовых контейнеров для хранения растворов, предназначенных для парэнтерального 
введения, так как именно они использyются преимyщественно в развивающихся странах и, в осо- 
бенности, в его стране. 

Д-р LAMBO, помощник Генерального директора, отвечая на поставленные вопросы, указывает, 
что болътая часть дискуссии во время сессии Исполнительного комитета была посвящена рассмот- 
рению вопроса o необходимости свободного обмена информацией междy штаб -квартирой, регионами 
и национальными министерствами, a также между представителями различных дисциплин. B этой 

связи он обращает внимание членов Исполкома на предложение o составлении списка экспертов -кон -, 
сультантов по оценке лекарственных средств, которые зaймyтся рассмотрением всех этик проблем. 
Фактически в состав этой группы войдут эксперты - представители различных дисциплин, работаю- 
щие в области химии, фармакологии, токсикологии, патологии, микробиологии, эпидемиологии, 
статистики и ряда клинических дисциплин (последние включают экспертов по выработке правил 
оценки лекарственных средств). Генеральный директор внесет конкретные предложения по тем 
вопросам, o которых говорил профессор Aujaleu, a также пересмотрит вопросы клинической фар 
микологии; Генеральный директор уже рассматривал вопрос расширения программы в этой области. 

Наконец, соответствующий отдел Организации уже изyчал вопрос o неблагоприятных реакциях, 
вызываемых лекарственными препаратами, после чего состоялся обмен информацией между различными 
заинтересованными отделениями. 

Г -н WALLEN (Фармацевтические препараты), отвечая на вопрос, поставленный д-ром Hemachuda, 
выражает сожаление, что на данном этапе он не может дать подробного ответа на этот вопрос. 
Комитет экспертов во спецификациям для фармацевтических препаратов в своем двадцать четвертом 

докладе, рассмотренном Исполкомом во время первого заседания, отметил необходимость специфи- 

каций для пластмассовых контейнеров, используемых для парэнтеральных растворов, и призвал к 

изyчению этого вопроса. По этому вопросу недавно были начаты консультации. Он надеется, 

что в результате проделанной работы будет представлен полноценный доклад. 

Д -р LAMBO обращает внимание Исполнительного комитета на этические принципы, рассмотрен- 

ные Советом международных медицинских научных организаций (СММНО) во время его конференции 

в 1967 г., которые остаются в силе до настоящего времени. 

Д-р BLOOD говорит, что система информационных циркуляров по безопасности и эффективности 

лекарственных средств заслуживает особого внимания и представляет большую ценность для пра.- 

вительств. Он надеется, что эта система будет сохранена и расширена и предлагает, чтобы в 

любой проект резолюции, принимаемой Исполнительным комитетом по данному пункту, включалась 

ссылка на систему таких циркуляров. 

ПРЕ,ПСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он полагает, Исполнительный комитет желает включить в 

проект резолюции ссылку, предложенную д -ром В1оод. 



• 

• 
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Ввиду отсутствия других замечаний, г -н WOLDE- GERIMA, основной докладчик, зачитывает сле- 

дующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклaд Генерального директора по вопросу качества, безопасности и Эффек- 

тивности лекарственных средств; 

yчитывая важность разработки координированного подхода к проблемам качества, безопас- 
ности и эффективности лекарственных средств и осуществлению контроля за неблагоприятными 
реакциями, включая лекарственную зависимость; 

будучи убежденным в необходимости оказания помощи национальным органам здравоохра- 

нения и лицам медицинской профессии для выполнения возложенной на них ответственности в 

этой области, 

I. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕКи10 c удовлетворением исследования, предпринятые в соответствии с 

резолюцией W НА24.56; 

2. ВЫРАЖАЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ распространяемой Организацией в соответствии c положениями 

резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения серии информационных циркуляров o безопас- 

ности и эффективности лекарственных средств; и 

З. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить доклад Двадцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения наряду c любой дополнительной информацией, которую он сочтет 

полезной, и протоколом дискуссии, проведенной по этому вопросу во время Сорок девятой 

сессии Исполнительного комитета. 

Решение: Резолюция принимается. 


