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Исполнительный комитет на своих Пятьдесят третьей и Пятьдесят пятой сессиях обсудил вопрос 
o значении профилактических и терапевтических средств для здоровья населения и o необходимости 
разработки политики в этой области, которая связывала 6ы научные исследования по лекарственным 
средствам, их производство и распределение c действительными потребностями здравоохранения. 
B соответствии c предложением, сделанным генеральному директору Исполнительным комитетом и со- 
держащимся в резолюции EB55.R21,1 настоящий доклад2 представляется Двадцать восьмой сессии Всем 
мирной ассамблеи здравоохранения c внесенными в него поправками, которые были сделаны c учетом 
дискуссий, проводившиxся на Пятьдесят пятой сессии Исполкома, и c учетом поступившей после это- 
го информации. 

Перед развитыми странами стоят проблемы высокой стоимости лекарственных средств, которые 
часто являются результатом чрезмерного потребления или неправильного использования этих средств, 
и вредных побочныx реакций, которых может не быть. Расходы на лекарственные средства в разви.. 
вающихся странах как в чaстном, так и в общественном секторах гораздо ниже в абсолтгном выраже- 
нии, чем в развитых странах, однако их доля в общих расходах на здравоохранение гораздо выше. 
Поэтомy необходимость снижения расходов на лекарственные средства, которая широко оцущается в 

развитых странах, полностью относится и к развивающимся странам. Часто напрасно тратятся сред- 
ства на закупку дорогих лекарственных средств, польза от которых весьма косвенна или которые со- 
вершенно не решают основных проблем здравоохранения в странах, где значительные группы населения 
испьггывают крайнюю потребность в важных лекарственных средствах для борьбы c болезнями и оказания 

первичной медицинской помощи. Во многих случаях отсутствие этик основных лекарственных средств 
является серьезным препятствием на пути решения проблем здравоохранения, стоящих перед населе- 
нием. 

Лекарственные средства, не разрешенные к продаже в той стране, где они произведены .. либо 
изъяты из продажи по соображениям безопасности или недостаточной их эффективности -. иногда эк.- 

спдртируются в развивающиеся страны и продаются там; другие лекарственные средства поставляют. - 
ся на рынок и рекламируются в этих странах по показаниям, которые не одобрены соответствующими 

yчреждениями в странах, где создан препарат. препараты, не отвечающие требованиям, предъявля -- 

емыт к их качеству в экспортирyющей стране, в том числе препараты, срок годности которых истек, 

могут быть экспортированы в развивающиеся страны, которые не имеют возможности осуществить меро- 
приятия по контролю качества. Если такая практика, возможно, и не является нарушением суще- 

ствующих юридических норм, то она представляется неэтичной и вредной для здоровья людей. 

1 Официальные документы ВОЗ, К° 223, часть I. 

2 
Первоначально опубликованный как документ ЕВ55/12. 
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C коммерческой точки зрения перспектива незначительной выгоды может вызвать нежелание 
y производителей лекарственных средств выпускать основные препараты в количестве, необхо- 
димом для удовлетворения потребностей здравооxpанения; и цены на некоторые важные патенто- 
ванные лекарственные средства могут быть высокими из -за отсутствия реальной конкуренции. 
Для создания новых лекарственных средств необходимы значительные капиталовложения. Ожи- 
даемая денежная прибыль является одним из основополагающих факторов при определении пер- 
воочередности задач в научных исследованиях в области производства, a также в сфере реали- 
зации и ценообразования. Так, например, создание и внедрение на рынки неосновного препа- 
рата для симптоматического облегчения обычных состояний может оказаться более предпочти- - 
тельным, потому что это принесет большую выгодy, чем создание нового основного препарата 
для борьбы c серьезной болезнью, от которой страдают миллионы людей в менее развитых 
странах. 

Многие страны вынуждены увеличивать ассортимент имеющихся лекарственных средств за 
счет многих дублирующих друг друга препаратов, представляемых на рынке под различными на-- 

званиями, a также за счет препаратов сомнительной эффективности, которые не влияют или 
влияют незначительно на состояние общественного здравоохранения. Опыт показьпзает, что 
список основных лекарственных препаратов, необходимых для профилактики и лечения подавляю- 
щего большинства болезней, не столь велик, и этот список может регулярно обновляться по- 
средством замены старых лекарственных средств новыми, когда будет доказано их безусловное 
превосходство. 

Крайне необходимо обеспечить такое положение, при котором наиболее существенные пре- 

параты будут в наличии по доступной цене и способствовать проведению научных исследований 
и созданию новых лекарственных препаратов, отвечающих действительным потребностям здраво- 
охранения развивающихся стран. C этой целью необходимо разработать национальную полити- 
ку в области лекарственных средств для всего сектора лекарственных препаратов, которая 
будет увязывать потребности в лекарственных средствах c первоочередностью задач в области 
здравоохранения в национальных планах здравоохранения, составленных c учетом социально- - 
экономического развития. C этой целью следует также осуществлять международное сотруд- 
ничество на среднесроч#гой и долгосрочной основе в области научных исследований, производ- 
ства, разработки правил и распространения важных лекарственных средств, особенно для 
борьбы c болезнями, преобладающими в развивающихся странах. 

Организация сделала значительный вклад в дело повьш[ения стандартов лекарственных 
средств и в оказание помощи странам в вопросе улучшения качества лекарственных препаратов, 
их безопасности и эффективности. B настоящее время важно оказать помощь странам в опре- 
делении и претворении в жизнь национальной политики в области лекарственных средств. Этот 

вопрос является не только техническим, но также политическим и этическим, и он затрагива- 

ет не только ответственность правительств, но также и социальную ответственность фармацев- 

тической промышленности в глобальном масштабе, как в области обеспечения существующими 
важными лекарственными средствами, таи и в создании новых более эффективных. Исполнитель- 
ный комитет.в резолюции ЕВ55.$21 признает необходимость полной поддержки со стороны госу- 

дарств- членов политики, осyществляемой Организацией в этой области. 

B связи c обсуждением предложенного программного бюджета на 1976-1977 гг. на Пятьде- 

сят пятой сессии Исполнительного комитета принято решение обратить особое внимание Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения на профилактические и терапевтические средства, как на воп- 

рос особой важности, Исполком подчеркивает необходимость вновь обратить внимание на дан - 

ную область программы, особенно c учетом потребности государств -членов в деле разработки 

их национальной политики в области лекарственных средств. 

• 

• 
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2. ОБШрЯ ПОЛИТИКА B ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕ$ТВ 

Было 6ы идеально до разработки политики в области лекарственныx средств определить на 
национальном уровне первоочередные проблемы здpавоохранения и составить программы, направленные 
на решение этих проблем путем разработки стратегии и основных проектов развития,которые,вцпимо, 
окажут значительное влияние на здравоохрaнение. Следyя такому процессу программирования здраво- 

охранения по странам становится возможным опредедить лекарственикые средства,наиболее подходящие 

для фyнкциониpования служб здравоохранения и осyществления конкретных программ и проектов. Та- 

ким образом, наряду c четким определением национальной политики здравоохрaнения возможно также 

определение национальной политики в области лекарственных средств, относящейся к задачам стра- 

ны в области здравоохранения. Однако главная сложность в соотнесении политики в области лекар- 
ственных средств c политикой в области здравоохранения возникает из -за того, что любое нацио- 
нальное решение o лекарственных средствах должно быть принято в комплексе как планирования 
здравоохранения, так и планирования экономического развития c учетом весьма различных 
параметров значения. Например, основная задача политики в области лекарственных средств c 

точки зрения здравоохранения заключается видимо в том, чтобы обеспечить нaличие достаточного 

постyпления наиболее подходящих и полезных лекарственных средств по разумной цене в государст- 

венный и частный секторы служб здравоохранения; в то время как c экономической точки зрения 

основная задача, видимо, заключается в том, чтобы поощpять развитие динамичной фармацевтической 

промьпшнеиности, которая в состоянии конкурировать на внутренних и внешних рынках, a также 

вносить вклад в платежный баланс. Эти задачи необязательно противоречат и они должны допол 

нять друг друга. 

Для достижения этих задач, которые соответствуют широким национaльным задачам здравоохра- 

нения и экономики, необходим комплекс координированныx мероприятий, обеспечивающих энергич- 

ные и всесторонние национaльные усилия в отношении: 

- научных исследований, развития производства и распределения лекарственных средств; 

- регулятивного контроля лекарственных средств, выпускаемых в местных условияx или импор- 

тируемыx; 

- контроля поступивших в продажу лекарственных средств, включая наблюдения за неблагоприят- 

ными pеакциями; 

- образовaния и подготовки научных кадров для исследований в области лекарственных средств 

и их оценки; 

- продолжение образования и подготовки врачей и прочего медицинского персонала в отношении 

правильного применения лекарственных средств. 

Такая деятельность может потребовать создания ведомства на уровне правительственных сове- 

тов, имекщего возможность и полномочия для приведения в соответствие медицинских и экономичес- 

ких аспектов данныx мероприятий и определения национальных затрат в отношении лекарственныx 

средств посредством соответствующих еоррективньх мер. B рамках Министерства здравоохранения 

можно рассматривать следующие функции: 

- разработка национальной . политики в области лекарственных средств в сотрудничестве с дру- 

гими заинтересованными правительственны ведомствами и учреждениями, a также c группами 

специалистов, пpоизводителей и потребителей; 

- координация деятельности по осуществлению такой политики; 

- определение соответствyющиx проблем здравоохранения, относящихся к политике в области 

лекарственных средств; 

- вьпиесение предложений о новом законодательстве в области лекарственных средств и пересмотр 

существующих требований; 

- планирование, оценка, распределение ресурсов в рамках установленной политики. 
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Поднимался вопрос o том, каким образом спрос на фармацевтические препараты соотносится c 
потребностями населения, в области здравоохраненения, особенно в развивающихся странах. 

На фактический спрос на любой фармацевтический продукт (т.е. потребность в нем плюс воз - 
можность оплатить покупку) оказывают воздействие многие факторы. Имеется возможность коли - 
чествеино,определить население, подвергающееся риску, тех кому необходимо и кому потенциально 
необходимо данное средство, основывая эти подсчеты на существующих и перспективныx данных рас - 
пространения той болезни, для лечения которой предназначено это средство. Тем самом опреде- 
ляется максимальный потенциальный рынок сбыта продукта, но в этих подсчетах необходимо иметь 
допуск, позволяющий отразить воздействие других факторов, таких как недоступность медицинского 
обслуживания для некоторых групп населения, подвергающегося риску, невозможность заплатить 
за покупку данного средства в частном секторе, осведомленность населения в медико- санитарныx 
вопросах и культурной традиции, направленной на повышение спроса, которые могут влиять на спрос, 

эффективность распределения продукта и деятельность изготовителя по рекламированию продукта 
среди специалистов здравоохранения и общественности. Таким образом, на фактический спрос на 
фармацевтические продукты в значительной мере влияют наличие, использование и распределение 
служб здравоохранения, распределение населения и дохода, санитарное просвещение, a также дея- 

тельность изготовителей лекарственных средств и любые мероприятия правительства в этой связи. 

B наименее развитых странах можно обнаружить лишь незначительную взаимосвязь между основ- 
ными проблемами здравоохранения страны и размером и структурой рынка сбыта лекарственных 
средств в стране. Главная причина заключается в том; что в то время как основные проблемы 
здравоохранения - в плане борьбы c инфекциоиныыи болезнями и первичного медико- санитарного об- 

служивании - затрагивают все население, продажа фармацевтических продуктов в основном касается 
сравнительно небольшой, более привилегированной части населения,обычно проживающего в городах и 

имеюптю доступ к медицинскому обслуживанию как в государствеином, так и в частном секторах. 
Проблемы здравоохранения таких районов обычно весьма отличаются от проблем всей страны в целом. 

Даже в тех странах, где частота паразитарныx болезней является наиболее высокой, фактический 

спрос на фармацевтические продукты для их лечения относительно незначителен. Решение этой 
проблемы безусловно лежит в улучшении и расширении медицинского обслyживания сельских районов. 
B большинстве стран гоcyдарственное планирование здравоохранения почти исключительно занимает- 

ся вопросами необходимого увеличения числа больничныx коек и базы коммунального здравоохране- 

ния, a также подготовки кадров здравоохранении, в то время как мало внимания уделяется оценке 

потребностей страны в фармацевтических продуктах как в государствеином, так и в частном секто- 

рах. поскольку решения ориентируются на будущее, при оценке фармацевтических потребностей 

важно учитывать такие факторы,как необходимость достижения конкретных задач национального 
здравоохранении, возможное влияние, достижения задач планов здравоохранения на коэффициент за- 

болеваемости и примерный рост населения и увеличение дохода на душу населения. 

3. ИССЛЕДОВАНИЯ И СОЗДАIИЕ ЛЕКАРСТВЕИКЫХ СРЕДСТВ 

Исследования и создание новых фармацевтических продуктов служит типичным примером техно- 

логических'усилий, зависящих от процессов, происходящих в четырех взаимосвязанных областях - 

основного исследовaния, прикладного исследования, создания исследуеикгх продуктов для доклини- 

ческой и клинической проверки и последующего производства разработанных продуктов. Данный 

вид технологичесеих медицинских исследований, проводимых c целью создания и сбыта фармацевти- 

ческих продуктов, главным образом, осуществляется в рамках фармацевтической проикгшлеиности. 

поскольку наука и технология все более совершенствуются, исследования и создание фарма- 

цевтических продуктов становятся все более сложными и утонченными и тем самым более дорого- 

стоящими. В настоящее время может потребоваться от 5 до 7 лет исследовательской работы и 

затраты, исчисляемые несколькими миллионами долларов, для того чтобы ,новое химическое вещест- 

во прошло все проверки качества, безопасности и эффективности, которые необходимо провести до 

выпуска продукта на рынок. C финансовой точки зрения исследования и создание новых лекарствен- 

ныx средств является долгосрочным капиталовложением. 
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Основные фармацевтические предприятия являются исследовательскими организациями c коммер- 
ческим и промышленным статусом; они могут быть частикпии либо государственными. Отмечается 
тенденция к увеличению размеров таких предприятии и они обычно действуют в транснациональном 

масштабе через посредство отделений и филиалов во мноРих странах; их исследовательские лабора- 

тории часто центрaлизованы и размещены в промышленно развитых странах. 

Создание новых продуктов является особенностью фармацевтической промышленности, где, как 

и во всех новых отраслях промьппленности, постоянно требуется инициатива и нововведения для то- 

го, чтобы выжить и развиваться. исследования новыx фармацевтических препаратов, процветаю- 

щие в таком конкурирующем окружении, за последние десятилетия привели к созданию фармацевти- 

чеcкой промышленностью многих продуктов, широко используемыx в медицине и общественном здраво- 

охранении. Такой успех явился результатом нескольких прорывов, последовавших за созданием 

крупной серии соответствующих соединений, большинство из которых так и не вышло на рынок, хотя 

некоторые, благодаря Неустанному совершенствованию, оказались исключительно ценными средствами. 

Защита патента в большинстве стран является побуждающим мотивом для проведения исследова- 

ний и создания препаратов. Патентикте продукты и,в меньшей степени, патентные процессы обеспе- 

чивают при создании нового продукта период монополии, в течение которого конкурент не может 

поставлять аналогичный продукт без риска юридических последствий. Во многих странах преду- 

сматривается также выпуск обязательной лицензии в государственныx интересах при определенных 
обстоятельствах. В то время как патенты защищают продукт в течение ограниченного периода вре- 

мени, торговые знаки и марка обеспечивают постояннyю зaщитy и позволяют изготовителю путем под- 

держания высокого ypовня производства и рекламной деятельности создать "лицо компании и марки" 

своих. продуктов. 

В настоящее время в отношении многих правительств наблюдается тенденция повышенной заинтере- 

совaнности промьпплеиным производством и, в частности производством фармацевтических продуктов, 
поскольку они заинтересованы как в экономическом росте страны, так и в получении необходимых 

продуктов. Как yказывaлось, разработка согласоваикой политики в области лекарственных средств 

необходима для лyчшего понимaния медицинских и экономическиx аспектов исследований и создания 

лекарственных средств. Влияние правительств на проведение исследований и создание новыx ле- 

карствениктх средств промьпплеиностью в основном проявлялось пока путем регуляториых требований 

регистрации лекарственных средств. B ряде стран отмечается другой аспект влияния правитель- 

ства на исследовaния и создание лекарственных средств, когда государственные средства могут 

служить для субсидирования, обычно в ограниченных масштабах, коммерческих и промышленных ле- 

карственных исследовательских лабораторий. 

Университеты и другие исследовательские институты играют важную роль в развитии новыx 

знаний, a также в обучении и подготовке наyчных сотрудников, в то время как промьппленность c 

технологическим подходом наилу4шим образом подходит для применения этик знаний к новым продук- 

там. Тем не менее, важно поддерживать в академических институтах соответствующий уровень 

научных исследовaний по всем дисциплинам, относящимся к фармацевтическим продуктам, по следу- 

ющим основным причинам: 

1. Существует много фундаментальных вопросов, относящихся к болезням и их профилактике, диа- 

гностике и терапии, которыми можно зaниматься лишь на медико- биологическиx и клиническиц фа- 

культетах университетов. Даже в том случае, когда результаты таких основных и клиническиx 

исследований не сразу применяются для создания новых фармацевтических продуктов, они тем не 

менее служат основой дальнейших успехов в области лекарственных средств. 
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2. Хотя большая часть знаний o фармацевтических продуктах принадлежит промышленным предприя- 
тиям, в каждой стране важно, чтобы органы общественного здравоохранения обладали эквивалентной 

компетентностью в отношении оценки и контроля лекарственных средств в интересах общества. 

факультеты университетов и другие исследовательские институты вносят ценный вклад как в промыш- 

ленное, так и в государственное регулирование фармацевтических продуктов, выступая в роли консуль- 
тантов для обеспечения руководства и рассмотрения исследований в области лекарственных средств. 

3. Ответственность за обучение и подготовку научных сотрудников по таким дисциплинам, как 

химия, биохимия, микробиология, фармакология, токсикология, клиническая фармакология и фармацев- 

тические дисциплины, лежит на университетах. Эта важная зaдача подготовки научных кадров для 

промышленности зависит от уровня исследовательской деятельности в университетах, a также от 

контактов, установленных между yниверситетами и промышленностью. Во многих странах существу- 

ет потребность в подготовке большего числа токсикологов для удовлетворения требований контро- 

ля и оценки факторов риска для широкого числа новых лекарственных средств и химических веществ. 

4. Создание факультетов клинической фармакологии, особенно в университетских больницах, яв- 

ляется наилyчшим способом содействия клиническому исследованию в области лекарственных средств 

и подготовки научных сотрудников в этой чрезвычайно важной области исследований. 

5. Важно, чтобы правительство содействовало и поддерживaло исследования лекарственных средств 

в академических и других исследовательских институтах в тех конкретных областях, которые не. 

охватываются в достаточной мере программами наyчных исследований фармацевтической промышлен- 

ности. 

6. Имеется большое число академических исследований по предварительному изyчению лекарствен- 

ных растений в развивающихся странах. Такие исследования обычно включaют фармакогностику, 

фармакологические и токсикологические исследования лабораторных животных. B ряде стран име- 

ется оборудование и квaлифицированные кадры для исследований экстрактов растений. Выделение 

активной субстанции и определение ее химических свойств может привести к химическому синтезу 

установленной субстанции. проводятся также клинические исследования необрабoтанных экстрак- 

тов лекарственных растений и выявленных активных субстанций. Дaнный вид исследований в об- 

ласти лекарственных средств играет весьма важную роль как в получении новых знаний о фармако- 

логических свойствах лекарственных растений, так и в подготовке научных сотрудников. 

ВОЗ осуществляет ряд мероприятий, относящихся к исследованиям и созданию лекарственных 

средств, например, в области химиотерапии малярии, паразитарных болезней и рака, и ожидается, 

что некоторые из этик мероприятий будyт расширены в будущем, в частности, в отношении лекар- 

ственных средств, имеющих большое значение для развивающихся стран. Созываются исследова- 

тельские группы для рассмотрения принципов и методов испытания и оценки новых лекарственных 

средств, a также прогресса, достигнутого в определенных областях профилактики и терапии ле- 

карственных средств. Содействие в создании центров клинической фармакологии в развивающих- 

ся странах имеет особое значение; в странах, где импортные лекарственные средства уже пока- 

зали эффективность, важно проводить клинические испытания в местных условиях c привлечением 

местного населения и выявлять любые различия, которые могут иметь место вследствие питатель- 

ных, генетических факторов и факторов окружающей среды. 

4. ИНФОРМАгцля O ЛEKАPСТВЕHНЫХ СРЕДСТВАХ 

Сбыт фармацевтических продуктов изготовителями является ключевым фактором коммерческого 

успеха любого лекарственного средства; информация и реклама, главным образом направляются 

медицинским специалистам, ответственным за выбор лекарственных средстве которые они пропи- 

сывают. Эти лекарственные средства представляют львиную долю сбыта, a также основную часть 
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исследований и создание фармацевтической промышленности в целом. Сбыт фармацевтических 

продуктов стал очeнь специaлизированным и дорогостоящим вследствие высокой конкуренции на рын- 

ках лекарственных средств, a также быстрого устаревания большинства продуктов. Успех 
деятельности крупвьиг фармацевтических предприятий, опирающихся на проведение наyчныx исследова- 
ний, зависит не только от их усилий в области исследований и создания препаратов, но также и 

от их мендународной деятельности по сбыту препаратов. Первое связывает предприятие c науч- 

но- исследовательскими кругами, второе - c рынками лекарственных средств и динамичным, все вре- 

мя изменяющимся миром современной экономики. В таких предприятиях расходы по сбыту обычно 

превышают расходы на исследования и создание лекарственных средств, и все эти затраты обычно 

включаются в общую стоимость производства. Однако положение осложняется в том случае, ког- 

да исследования и создание осуществляются химическим предприятием, обладающим патентом, в то 

время как сбыт осyществляется одним или несколькими фармацевтическими предприятиями, имеющи- 

ми различные торговые марки, под которыми они продают продукты, содержащие ту же патентованную 

активную субстанцию. 

Успех, достигнутый современными методами продажи в содействии спросу на фармацевтические 

продукты,породил проблемы,которые c точки зрения общественного здравоохранения служат глав - 

ным образом увеличению потребления лекарственных средств, не обязательно удовлетворяя потреб- 
ностей здравоохранения. Например, в странах, где ряд похожих или анaлогичных продуктов 
поступает в продажу под различными торговыми знаками, каждый изготовитель способствует рас - 

пространению своих собственных продуктов, неся значительные затраты, связанные со сбытом, 

вследствие высокой конкуренции на рынке; эти затраты c токи зрения общественного здравоох- 

ранения являются излишними,'и`в конечном счете они ложатся на потребителей или на националь- 

ные службы здравоохранения, или же на системы страхования здоровья. 

Необходимо оценивать методы сбыта фармацевтических продуктов в широком контексте общей 

национaльной политики в области лекарственных средств c учетом того факта, что лекарственные 
средства являются важными продуктами для удовлетворения потребностей здравоохранения. Хотя 

важно, чтобы изготовители соблюдали обязательные или добровольно установленные критерии рек- 

ламирования, частые визиты представителей изготовителей к докторам усложняют положение во 

многих странах; эти представители часто имеют несоответствующую медицинскую и научную под- 
готовку, недостаточные знания o действиях продуктов, которые они рекламируют, a также o срав- 

нительной безопасности и эффективности конгсурентных продуктов. 

В ряде стран органы здравоохранения или медицинские ассоциации предоставляют информацию 

o лекарственных средствах, не зависящую от экономических интересов, что дает возможность вра- 

чам, назначaющим лекарственные средства, сравнивать полезное действие и цены похожих фарма- 

цевтических продуктов. Национальными органами, ассоциациями специалистов и больничными коми- 

тетами лекарственных средств среди врачей-специалистов распространяются газеты, бюллетени и 

брошюры. Критические обзоры o лекарственных средствах также регулярно пyбликyются в меди- 

цинских журналах или в ежегодниках. подобную информационную деятельность,не зависящую от фар- 

мацевтической промышленности, необходимо укреплять во многих странах и, в случае необходимо- 

сти, оказывать ей содействие со стороны правительств. B некоторых специальных областях 

профилактики и терапии лекарственных средств информация o лекарственных средствах помещает- 

ся в Серии технических докладов ВОЗ международными группами экспертов. 



А28/11 

Стр. 8 

5. ПPОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕНПЫХ СРЕДСТВ 

Производство фармацевтических продуктов состоит из четырех основных аспектов: 

- производства сырьевых и промежуточиктх продуктов; 

- производства готовых дозировянных лекарственных форм из полуобработанных или промежу- 
тoчныx продуктов; 

- упаковки готовых фармацевтических продуктов; 

- осyществления контрольныx мер качества на протяжении всех стадий производства. 

B отношении лекарственных средств, полученных искусствениктм путем и занимающих на рьпiке 
новых лекарствениктх средств ведущее место, производство сырьевых и промежуточныx продуктов тре- 
бует высокой технологии и крупномасштабного производства. Оно осyществляется главным образом 
в странах, располагающих высокой, хорошо развитой химической промышленностью. B крупных ис- 
следовательских Фармацевтических предприятиях встречается тецденция централизации этого вида 
производства по причинам экономического порядка. Однако существуют фармацевтические субстан- 
ции, которые могут экономично синтезироваться на довольно небольших предприятиях в развивающих- 
ся странах, достигших достаточного уровня социaльно- экономического развития для того, чтобы 

создать свою собственную химическую промьпиленность. 

B отношении лекарственныx средств, полyченныx из растительных или животных источников, 
производство сырьевых продуктов не зависит от промышленного развития, и большинство таких про- 

дуктов имеется в развивающихся странах. Хотя процесс производства таких естественных продук- 

тов в значительной степени вытесняется крупномасштабным производством сложных химических соеди- 
нений, изготовленных для точныx спецификаций, по-прежнему все еще существуют важные лекарствен- 
ные средства, которые по различным причинам производятся из естественных источников. B этой 

связи некоторые развивающиеся страны еще не в полной мере развили этот аспект своих природных 

ресурсов c точки зрения возможности экспортировать подобные сырьевые или полуобработанные про- 

дукты в страны c более развитыми отраслями промышленности, a также для удовлетворения своих 
собственных потребностей в некоторых категориях фармацевтических продуктов. Экспорт полуобра- 

ботанных продyктов может привести к созданию местных фабрик, которые явятся первым шагом в 

развитии фармацевтической промышленности. 

Производство готовых дозировaнныx форм из полуобработанных или промежуточных продуктов 

включает не только изготовление таблеток или производство жидкостей для инъекций, или прочих 

фармацевтических дозированныx форм, но также и меры по контролю качества продуктов, a также 

"нох -хау" и опыт производства для обеспечения фармацевтическими продyктами соответствующего 

качества. Д,п.я этих операций требуется навык, оборудование и сырьевые материалы, которые 

могут быть импортиpованы в развивающуюся страну, a постройка предприятия для изготовления до- 

зированных форм может быть шагом в создании местного рентабельного фармацевтического производ- 

ства; строгое соблюдение правил производства и контроля' качества лекарственных средств, без- 

условно, является необходимым для удовлетворения международным стандартам. 

Упаковка обработанных продуктов является наиболее простым аспектом фармацевтического про- 

изводства, однако при недостаточном соблюдении контрольных мер и она может представлять 'ло- 

вушку'. Этот вид операции осyществляется во многих развивающихся странах на фабриках вторич- 

ной упаковки продуктов, привезенныx в больших контейнерах. 

B различных странах можно встретить весь комплекс стадий развития производства новых ле- 

карственных средств. B наименее развитые страны ввоэятся все новые лекарственные средства. 

B некоторые страны наиболее часто используемые фармацевтические продукты - в частности, для 

применения в программах государственного здравоохранения - импортиpyются в контейнерах для 

вторичной упаковки на местных Фабриках. Страны, достигшие достаточного уровня развития, 
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могут импортиpовать полуобработаникге или промежyточные продукты для некоторых широко исполь- 
зуемыx фармацевтических продуктов c целью их последyющей обработки на местных фабриках и изго- 
товления дозированикгх форм. Страны, имеющие достаточно хорошо развитyю химическую промышлен- 
ность, могут также синтезировать некоторые иэ сырьевых или промеждуточикх продуктов, иногда по 
лицензии, н осуществлять торговлю на региональной основе, a также проводить некоторые меропри- 
я тия по исследованию и созданию фармацевтических препаратов. Крупикге исследовательские пред- 
приятия, располагающие хорошо оборудованными центрами исследований и создания препаратов и ши- 
рокими возможностями сбыта, базирyются в промьвленно развитых странах, имеющих дaвнюю тради- 
цию производства химических веществ и изготовления фармацевтических продуктов. Эти предпри- 
ятия учитывают большинство фармацевтическиx нововведений и располагают большим ассортиментом; 
они действyют на трансиациональной основе посредством совместных предприятий, патентиктх согла- 
шений, фабричных договоров, a также c помощью филиалов во многих странах. 

B этой связи следует отметить помощь, которую Организация ООН по промышленному развитию 
(КНУ;Д0) оказывает в тесном сотрудничестве c ВОЗ развивающимся странам в создании производства 
фармацевтических препаратов, особенно в отношении обеспечения соответствующего контроля каче- 
ства продуктов. 

б. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛEKАPCTBEHHЫX СРЕДСТВ 

Распределение фармацевтических продуктов, связанное c производством и использованием, 
хорошо налажено в развитых странах и в разных странах носит различный характер. Нередко имеет- 

ся государственный сектор распределения, снабжающий службы государственного здравоохранения, 

и частный сектор, снабжающий аптеки и клиники, часто через посредничество оптовых торговцев. 

B стрaнах, имеющих национальные службы здравоохранения, систему социального обеспечения или 

систему государственного страхования, включaя страховое пособие на лекарственные средства, 

Фармацевтические продукты могут поставляться либо через государственный сектор, либо через 

частикпв сектор, либо через оба сектора по специальной договоренности об оплате расходов. 

B менее развитых странах, где фармацевтическaя инфрастрyктypа и ресурсы являются доволь- 

но ограниченными, трудности распределения лекарственных средств часто представляют 

большую сложность в оргaнизации медицинского обслyживания. Неудачи на каком-либо отрезке 

цепи распределения лекарственных средств отразятся на конечном этапе системы, когда необходи- 

мое лекарственное средство должно быть доставлено в нyжное место, в нужное время тем,кто в нем 

нуиДается. 

Во многих развивaющихся странах существует также различие между государственным сектором 

н частным сектором распределения лекарственных средств. B государственном секторе часто име- 

ется центральикгй орган, ответственный за приобретение и распределение фармацевтических про- 

дyктов в больницы и диспансеры по всей стране. Частный сектор состоит из частикгх импортеров 

и оптовых торговцев, снабжающих клиннии, aптекарей, врачей -фармацевтов, различные предприятия 

и сельские yниверсaльные магазины, B ряде стран государство выступает в качестве оптового 

торговца и единственный орган, подчиняющийся правительству, ответственен за приобретение 

и распределение лекарственныx средств, как в государственном, так и в частном секторах. 

Другой формой распределения, которaя получает широкое распространение, является продажа 

основных лекарственных средств в диспaнсеры и аптеки, контролируемые государством, для того, 

чтобы охватить по возможности большую часть лиц среди более бедной группы населения, 
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и обеспечить их самыми необходимыми лекарствеаныыи средствами по самой низкой возможной цене. 
B ряде стран эта система послужила созданию автономной организации, находящейся под контролем 
правительства и осуществляющей оптовую торговлю фармацевтическими продуктами c момента их вво- 
за до их индивидуального распpеделения. 

Выбор системы распределения является вопросом, который должны решать правительства. Ка- 
кая бы система ни была принята, основной проблемой является достижение наибольшей эффективно, 
сти. 

Первый комплекс проблем, стоящих перед развивающимися странами, относится к. выбору Фарма- 
цевтических продуктов, которые необходимо иметь для распределения в государственном и частном 
секторах. Число имеющихся продуктов влияет на эффективность распределения, поскольку c огра- 

ниченныьи ресурсами гораздо легче торговать большим количеством ограниченного числа продуктов, 
чем меньшим количеством большого разнообразия продуктов. 

B государственном секторе пероочереддой задачей является обеспечение наличия тех продуктов, 
которые считаются важными для служб здравоохранения в осуществлении их задачи по профилактике 
и лечению наиболее распространенных болезней и обеспечению первичного медицинского обслужива- 
ния населения. Выбор наиболее подходящих продуктов в этой первоочередной области должен ос- 
новываться на общей распространенности заболеваний, виде служб здравоохранения и оценке про - 
дуктов c точки зрения их качества, безопасности, эффективности и стоимости (см. раздел 11, 

перечень необходимых лекарственных средств). 

Второй комплекс проблем относится к приобретению тех продуктов, которые считахггся пригод- 
н ми и необходиикгми дгпя распределения в государственном секторе. B развивающихся странах 
опыт показал, что большая экономия достигается в том слyчае, когда большая часть импортных и 

отечественныx закyпок для государственных служб и программ осуществляется через посредство 
центрального учреждения,.и в том случае, когда наиболее часто используемые продукты закупаются 

оптом. 

B большинстве случаев фармацевтические продукты закyпаются посредством торгов и заказыва- 
ются y поставщика, который, по-видимому, предлагает лучшее качество по наиболее низкой цене. 
Иногда ведутся переговоры между государственным учреждением и отдельны поставщиком, особен- 
но изготовителем качественных продуктов. Эффективность любой процедуры закyпок можно оценить 

лишь при определении качества фармацевтических продуктов. однако многие страны не в состоянии 

сами определить качество продуктов, и в данном случае может иметь место тенденция к принятию 
наименьших котировок, что иногда означает самое низкое качество. План В03 удостоверения ка- 
чества фармацевтических товаров в международной торговле (см.Документ А28 /12)должен гарантиpовать 
соответствие ввозиикгх продуктов c качественными требованиями экспортирующей страны. 

Третий комплекс проблем, стоящих перед развивающимися странами, относится к распределению 
продуктов от поставщика на медицинские склады, хранению продуктов и их последующей поставке в 
отдельные больницы, диспансеры и медчасти в стране. Фармацевтические продукты могут подвер- 
гаться порче при неблагоприятных климатических условиях во время длительной транспортировки, a 

также находясь на таможенныx складах. Bнyтренняя организация медицинских складов, их размеще- 

ние, помещения, обоpyдование, контроль температуры для гарантии срока годности, штатные и опе- 

ративные методы являются важными факторами эффективного распределения лекарственных средств. 

Тем не менее, необходимо предпринимать все усилия для обеспечения наличия важных лекарственных 

средств по всей стране. 

Помимо того распpеделение фармацевтических продуктов розничным предприятиям представляет 

проблему как ддя государственного, так и для частного секторов, особенно в сельских районах. 

Продажа фармацевтических продуктов в городских районах осуществляется частнылцг аптеками или 

аптеками, находящимися под контролем государства, в некоторых слyчаях врачами- фармацевтами. 

• 
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B сельских районах, вследствие их низкой эаселеиности, их удаления от крупных центров и их 
весьма низкой покyпательной способности, видимо, нецелесообразно создавать аптеки. Фармацев- 
тические продyкты часто продаются лицами, не имеющими специальной подготовки, в универмагах и 
иногда на деревенских рьплсах. Сельские медицинские склады, торгующие основными медикаментами, 

непосредственно прикрепленные к диспансерам, руководство в которых осуществляется медицинским 
персоналом, ответственным за данную область, являлись 6ы, видимо, лучшим решением проблемы 
распределения лекарственньпс средств в удаленные районы. 

7. ЗАКОНО,1г/ТЕЛЪСТВО В ОБЛАСТИ лЕКАРСТВЕнтх СРЕДСТВ 

Законодательство в области новых лекарственных средств и контроль за ними направлены на 
обеспечение, по мере возможности, того чтобы: 

- продаваемые лекарственные средства, изготовляемые на месте или импортируемые, отвечaли 
требованиям качества; 

- осуществлять соответствующий контроль и оценку безопасности и эффективности новых лекар- 
ственныx средств для их предназначенного использования; 

- в полной мере информировать врачей об иэвестньх свойствах лекарственныx средств, в част- 
мости их благоприятном и неблагоприятном действии; 

- не вводить в заблуждение потребителей неправильным этикетированием и не подтвержденной 
рекламацией; 

- положения утверждения любого продукта могли быть изменены или продукт можно было бы 

снять c производства на основе полyчения дополнительной информации о6 использовании 
после вьпуска продукта на рынок. 

B некоторых странах цены на фармацевтические продукты также контролируются либо законо- 
дательством o лекарственных средствах, либо другим соответствующвнм законодательством. B 

других странах предусмотрены меры по обеспечению по низким ценам отдельных лекарственных 
средств, которые считаются важны для удовлетворения насущных потребностей населения. Совре- 

менное законодательство по лекарственным средствам включает положения по 
роваиием и предоставлением фармацевтических препаратов лицам медицинской 
по рекламированию среди населения препаратов, предназначенньпс для самоле 

ассамблея здравоохранения в резолюции WHA21.41 рекомендовала этические и 
ламирования фармацевтических препаратов. 

контролю за реклами- 
пpофессии, a также 

чения. Всемирная 
научные критерии рек- 

Очевиден тот факт, что политика в решении всех этих вопросов в разных странах имеет боль- 
шие различия и эти различия отражаются в национальном законодательстве o лекарственных средст- 
вах и регулярном контроле за лекарственны средствами. Законодательство o лекарственных 
средствах и контроль за их употреблением требуют тщательной адаптации к потребностям и к на- 
cyщным нуждам, a также к неблагоприятным политическим и социально -экономическим условиям, учи- 
тывая также возможность принуждени. 

Как правило, введение законодательства o лекарственных средствах и создание отдела или 
агентства по контролю за лекарственны средствами в рамках Министерства здравоохранения яв- 

ляются первыми шагами на пути осуществления регулятивного контроля за лекарствеиньт4и средст- 
вами. Затем обычно создаются условия для аналитического контроля и экспертизы лекарствен- 
ныx средств. Механизм, осуществляюций регистрацию лекарственных средств, включая оценку 
безопасности и эффективности, a также наблюдение за вьп ускаемьтми в продажу лекарственными 
средствами, завершает это развитие. 
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B тех слyчаях, когда вопросами проведения в жизнь законодательства o лекарственных сред- 

ствах занимаются, помимо специального отдела или агентства в Министерстве здравоохранения, 

другие органы, возникают проблемы координации. Кроме того, могут возникнyть проблемы в тех 

случаях, когда различные министерства, такие как Министерство финансов, Министерство торгов- 

л и, Министерство промышленности и другие, привлекаются к претворению в жизнь других аспектов 

законодательства в отношении лекарственных средств. Соответствующий координирующий механизм 

на высоком уровне может играть полезную роль в вопросах увязывания регулятивных, финансовых 

и промышленных аспектов политики в области лекарственных средств, c одной стороны, и политики 

в области здравоохранения, c другой. 

Эффективная система регyлирования лекарственных средств в целях осуществления законодатель- 

ства олекарственных средствах требует адекватных ресурсов со стороны правительства. Такие 

ресурсы обычно создаются за счет требования к производителям выплачивать пошлинy за заявку 

каждого лекарственного средства и годовую пошлинy - за выпускаемые в продажу лекарственные 

средства. Такой подход может оказаться полезным в стимулировании производителей снять c 

продажи устаревшие лекарственные средства. 

8. ПPАВИЛА ПPOИЗВОДCТВА 

Политика контроля качества фармацевтических препаратов развивалась в течение ряда лет. 

Вследствие все возрастaющего числа препаратов, поступающих на национальный и междyнародный 

рынки, становится очевидным, что невозможно обеспечить адекватное качество препаратов толь- 

ко благодаря произвольной проверке образцов изготовленных препаратов. Новый подход к дан- 

ной проблеме заключается в контроле всех стадий пpоизводства. Такaя политика уже нашла от- 

ражение в национальных законоположениях различных стран, которые признали тот факт, что адек- 

ватные системы контроля качества фармацевтических препаратов должны включать: 

1) контроль на всех стадиях промышленного производства со стороны изготовителя; 

ii) контроль промышленного предприятия со стороны органов здравоохранения; 

iii) произвольная проверка образцов препаратов в лабораториях анaлитического контро- 

ля со стороны органов здравоохранения. 

Рекомецдуемые ВОЗ Правила производства и контроля качества лекарственных средств (см.До- 

кумент А28/12) представляют собой комплекс руководящих положений для изготовителей и органов 

инспекции, предназначенных для обеспечения контроля продукции. данные Правила производства 

основываются на том принципе, что качество лекарственных средств должно быть "зaложено" в 

препараты c самого начaла их изготовления и должно позволять органам экспортирyющих стран 

выдавать удостоверение o том, что данный изготовитель использует руководящие положения, по 

меньшей мере эквивaлентные тем, которые составлевы В03. Представители фармацевтической 

промышленности, сознающие свою ответственность за качество лекарственных средств и имеющие 

непосредственное отношение к данным Правилам производства, показали большую заинтересован- 

ность в данном аспекте программы ВОЗ. Например, Междyнародная федерация ассоциаций произ- 

водителей фармацевтических препаратов, неправительственная организация, имеющая официальные 

отношения c ВОЗ, организовала в 1971 г. симпозиyм на основе рекомендаций ВОЗ, в работе кото- 

рого участвовали более 500 правительственных служащих и промышленных специалистов, которые 

обсуждали проблемы контроля продукции. 

Ряд государств -членов уже предприняли или предпринимают меры для осyществления Правил 

производства и контроля качества лекарственных средств в рамках их собственной системы 
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контроля. Среди некоторых групп производящиx стран наблюдается тенденция всеобщего призна- 

ния инспекции фармацевтических препаратов и соответственно этомy - признания законности экс- 
портных удостоверений на двусторонней основе. 

B развивающихся странах, которые только начинaют выпуск фармацевтических препаратов, важ- 
но, чтобы загсонодательство o лекарственных средствах требовало 6ы того положения, чтобы воз- 
можности выпуска продукции и гонтроль ее качествa, по меньшей мере, соответствовали регсомеггда- 

циям ВОЗ: опасные операции не могут быть разрешены в производстве субстанций, которые могут 
быть необходимы для спасения жизни или сохранения или восстановления пгп0ру.я. 

Схема удостоверения качества фармацевтических продуктов, постyпaющих на мемцдународный 

рынок (см. документ А28/12), может представить всем странам,особенно развивающимся, механизм, 
гарантирующий положение, при котором импортируемые ими препараты находятся под контролем ор- 

ганов здравоохранения экспортирyющей страны в отношении соблтддения Правил производства и кон- 

троля качества лекарственных средств. 

На фармацевтические препараты, ввозимые в соответствии c этой системой, органы здравоох- 

ранения экспортирyющих стран могли бы выдавать особое Удостоверение, констатирующее разреше- 

ние на продажу данного препарата, (a в случае запрещения, указывaющее причины), a также то, 

что предприятие, на котором производится данный препарат, подвергается рeгyлярной инспекции, 

с целью показать, что соблюдаются необходимые правила производства и осyществляется соответ- 

ствующий контроль качества лекарственных средств. Далее, схема позволяет органам здравоох- 

ранения импортирующей страны запрашивать от соответствyющих органов экспортирyющей страны до- 
полнительнyю информацию об осуществляемом по данному препарату контроле и сообщать o серьез- 

ных недостатках препаратов, ввозимых согласно схеме, c просьбой o назначении расследования. 

Можно сделать запрос o результатах контрольного анализа специальной партии ввозимого препа- 

рата, материалы o которых выдaются органом здравоохранения экспортирующей страны или изгото- 

вителя; в последнем случае органы здравоохранения экспортирyющих стран могут представить 

имена лиц, которые должны подписывать такие удостоверения. 

9. ЭКСцЕртизА ФАРМАДЕВтицЕСfСиХ ПРЕПАРАТОВ И АНАЛИТИЧЕСКий КОНТРСУ1Ь 

C целью обеспечения адекватного контроля качества фармацевтических препаратов законода- 
тельство o лекарственных средствах должно предyсматривать создание органа, осyществляющего 

экспертизу фармацевтических препаратов и их произвольную проверку c целью аналитического кон- 

троля. Важно, чтобы органы здравоохранения имели бы необходимый персонал и возможности как 

для контроля за производством, так и для аналитического контроля c тем, чтобы они были в сос- 
тоянии гарантировать выполнение изготовителями их обязанностей. 

Соответствующий контроль за температурой в зданиях таможен на государственных или част - 

ных оптовых базах в больницах и аптеках может уменьшить процесс деструкции фармацевтических 
препаратов во время хранения до минимального уровня. Выполнение требований законодатель- 

ства в отношении маркировки препаратов также приведет к сокращению не являющихся неизбежными 

ошибок. 

Инспегсторы по фармацевтическим препаратам должны иметь адекватный уровень научных и 
технических знаний. Эффективность любой системы контроля лекарственных средств будет зави- 

сеть от наличия и компетенции инспекторов по фармацевтическим препаратам, и следует приложить 
все усилия для улучшении их подготовки, в том числе и по юридическим вопросам в отношении ли- 
цензирования промьволенных предприятии, представителей оптовой торговли и аптек. Необходимо 

проводить курсы по повышению квалификации и семинары для инспекторов по фармацевтическим пре- 
паратам, c тем чтобы они были знакомы c новинками фармацевтической науки и техники. 
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До создания в стране лабораторий для осyществления адекватного анaлитического контроля 

контрольные функции обычно выполняются аналитическими лабораториями общественного здравоох- 

ранения или факультетами аналитической химии, микробиологии и т.д. при университетах. Как 

уже было сказано, схема удостоверений В03 может быть полезной в этой связи, т.е. результаты 

аналитического контроля ввозимых партий препаратов могут быть затребованы y органов здраво- 

охранения экспортирyющих стран или y изготовителей, 

10. РЕГИСТРАIIЩН ЛЕКАРСТВЕПНЫХ СРЕДСТВ 

Современное законодательство o лекарственных средствах дает право правительству или ка- 

кому-то определенному органу разрешать продажу только тех фармацевтических препаратов, кото- 

рые отвечaют требованиям качества, безопасности и эффективности. При осуществлении регуляр- 

ного контроля за лекарственными средствами необходимо найти равновесие между скорейшим вы- 

пуском нового лекарственного средства в продажу и обеспечения его качества, безопасности и 

эффективности. Существует также необходимость защиты больных, принимающих участие в клини- 

ческих испытаниях, от неадекватного испытания лекарственных средств и неудовлетворительно ор- 

ганизованных клинических испытаний, и поэтомy, согласно законодательству o лекарственных сред- 

ствах, часто требуется получение разрешения на клинические испытания новых лекарственных 

средств. 

Пригодность лекарственных средств для их предполагаемого использования определяется дву- 

мя группами факторов, которые должны рассматриваться в отдельности, но в некоторой степени 

взаимосвязано: 

- их эффективность в сопоставлении c безопасностью при целенаправленном использовании в 
профилактическиx или лечебных целях; 

- их соответствие спецификациям в отношении идентичности, активности, чистоты и других 
характеристик (т.е. биологическое действие). 

Правительству обычно дается также право временно отменять или модифицировать условия ре- 

гистрации выпусгсаемых в продажу препаратов, если накапливается достаточное число фактов в 

пользу аннyлирования более ранних решений или в случае допущения ошибок в производственном 

процессе. Период регистрации в некоторых странах ограничен, чго позволяет по окончании срока 

действия разрешения осyществлять обзор условий реализации препарата на рынке. 

Регистрация лекарственных средств является наиболее важным инструментом в осуществлении 

национальной политики в отношении лекарственных средств. B некоторых странах при использо- 

вании поданных изготовителями заявлений составлен список фармaцевтическиx поступающих на ры- 

нок препаратов, которые соответствуют национальным требованиям качества, безопасности и эффек- 
тивности. B других странах регистрация лекарственных средств включает рассмотрение дополни - 
тельных факторов, таких как сравнительная эффективность и безопасность нового препарата при 

сравнении c теми же характеристиками существующих препаратов, a также стоимость нового препа- 

рата в отношении к ценам других, уже находящихся в продаже препаратов. Таким образом, спи- 

сок препаратов, поступающих на рынок, становится все более избранным и принимается лишь огра- 

ниченное число заявлений на идентичные или подобные препараты. 
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B зависимости от политики регистрации лекарственных средств, число фармацевтических препа- 

ратов, поступающих. на рынок в различных странах, варьируется в пределах от менее 2 000 до более 

100 000. B странах, имеющих хорошо развитые системы регистрации и оценки, отмечается: тенден- 

ции к ограничению числа подобных препаратов c различными фабричными марками и к одобрению толь- 
ко тех препаратов,когорые показывают действительное улучшение своих терапевтическиx характерис- 

тик. 

B развивающихся странах простая система регистрации позволит органам здравоохранения кон- 
тролировать введение фармацевтических препаратов и эта система может обеспечить точную информа- 
цию относительно наличия лекарственных средств на рынке. Первой стадией является обязанность 
изготовителя (или его представителя) получить от органов здравоохранения разрешение на продажу 
на рынке каждого фармацевтического препарата. B заявлении должны быть указаны имя и адрес из- 
готовителя, наименование продукта, его состав, показания к применению в лечебных целях, рекомен- 
дуемая дозировка, стоимость и обоснованное разрешение со стороны признанного национального ор- 
гана по контролю лекарственных средств. 

B целях оказания помощи развивающимся странам в определении пригодности уже проверенных 
национальными органами здравоохранения других стран фармацевтических препаратов для удовлетво- 
рения их собственныx Нужд, ВОЗ занимается сбором инфoрмации o системах регистрации и оценки, a 

также o новых препаратах, зарегистрированных в 25 странах, принимающих участие в осуществлениач, 
согласно резолюции ИНА26.30, исследования по вопросу o междyнародной системе информации по ле- 
карственным средствам. 

Второй стадией является создание регулирующего органа в системе Министерства здравоохра- 
нения, адекватно укомплектованного специалистами медицинской и фармацевтической наук и имеюще- 
го возможность проводить лабораторные испытания. Обучение таких спцциалистов является ключе- 
вым фактором в, раэработдсе эффективного регулирования лекарственных средств. Органами здравоох- 
ранения должны быть создaны консультативные комитеты независимых экспертов в целях оказания 
органам здравоохранения консультативной помочи по вопросу, следует ли принять заявление, отка- 
зать или возвратить его изготовителю c запросом о дополнительных сведениях. 

Документация, представляемая изготовителем органам здравоохранения в заявлении o регистра- 
ции, должна проливать свет на основные факторы в отношении лекарственного средства, такие как: 

- сведения o производственных возможностях, оборудовании, помещении, кадрах; 

- спецификации в отношении идентичности, активности, чистоты и других характеристик, как это 
требуется, либо представленные в статье официальной фармакопеи, либо обеспечиваемые изго- 
товителям; результаты аналитического контроля и сведения o контрольных методах, применя- 
емых во время производства и для испытания готового продукта; 

- методы и результаты изучения стабильности лекарственного средства; 

- методы и результаты фармакологических и токсикологических тестов на экспериментальныx 
животных; 

- методы и результаты начальныx исследований на человеке и контрольных клинических испытаний, 
показ ывающих профилактическое и терапевтическое действие лекарственного средства при его 
предполагаемом использовании; 

- методы и результаты изучения биологического действия, если таковое осуществляется; 

- сведения об извествтх, неблагоприятных воздействиях и, если имеются, об антагонистическом 
и синергетическом воздействиях; 

- план маркировок и любого вида внутренняя упаковка или справочные листки; 

- стоимость препарата. 
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Является очевидным, что в развивающихся странах отсутствие ресурсов и подготовленных 
кадров, как правило, вынуждает национальные консультативные комитеты по регистрации ле- 
карственных средств принимать решения на основе оценок, сделанных в странах c более разви- 
тыми системами регистрации. Хотя такие оценки обычно основываются на четких научных крите- 
риях, следует принимать также во внимание местные условия, такие как факторы питания, гене- 
тические факторы, климатические факторы и факторы окружающей среды. 

После введения современного законодательства не всегда явится возможным немедленное 
введение новой регистрационной системы по отношению к препаратам, уже поступившим в прода- 

жу. Нродажа таких препаратов обычно разрешается на определенный период времени, затем этот 

вопрос пересматривается в соответствии c установленными первоочередными задачами. 

"Традиционные лекарственные средства" в некоторых странах не включаются в основные по- 

ложения регистрационной системы. 

Разрешение на продажу фармацевтического препарата точно определяет наличие лекарствен- 
ного средства, применяемого либо только по предписанию врача, либо без такого предписания, 

т.е. при самолечении. Критерии, применяемые органами здравоохранения в решении данного 

вопроса, варьирyются в отдельных странах: существуют лекарственные средства, применение 

которых в развитых странах ограничено предписанием и которые в развивающихся странах, при- 

меняются для самолечения. Очевиден тот факт, что в стране c низким соотношением числа врачей 

и количeством населения интересам общественности отвечает широкое обеспечение населения необ- 

ходимыми лекарственными средствами. Однако опасность неправильного употребления сильнодейст- 

вующих лекарственных средств следует рассматривать на фоне ожидаемой пользы от их широкого 

применения. 

Ка международном уровне многие аспекты регистрации лекарственных средств охватываются 

следующими мероприятиями, проводимыми в настоящее время ВОЗ: 

Спецификации для контроля качества описывают c помощью аналитических терминов требования 

в отношении состава, активности и чистоты Фармацевтических препаратов. Эти спецификации в 

отношении многих лекарственных средств включены в национальные или региональные фармакопеи. 

Международные спецификации для контроля качества фармацевтических препаратов (Международная 

фармакопея) публикyются ВОЗ, a Справочные химические вещества распространяются c целью про- 

верки соответствия лекарственных средств данным спецификациям. 

Использование единых непатентованных наименований для фармацевтических препаратов во 

всемирном масштабе имеет очень важное значение не только для контроля лекарственных средств, 

но и для прописывания иx врачом. ВОЗ занимается осуществлением программы по отбору между- 

народных непатентованных наименований при широком охвате данной программой стран мира. 

Было опубликовано около 3 000 наименований и ежегодно добавляются еще примерно 200 новых. 

Для фармацевтических препаратов, которые имеют критическую лечебную дозу и узкие гра- 

ницы безопасного применения, требуется определить "биологическое действие ". Причиной тому 

является тот факт, что даже малейшие отклонения от производственных процессов могут изменить 

скорость и степень абсорбции активного ингредиента (ингредиентов) Фармацевтического препарата 

в организме или на участке действия. Два препарата являются "биоэквивалентными ", если они 

обеспечивают одну и ту же концентрaцию терапевтически активных ингредиентов при назначении 

в одной и той же дозировке. Неудачи в лечении или слyчайные отравления могут иметь место в 

тех случаях, когда больным предписываеУг препараты, являющиеся не "биоэквивалентными ", a лекар- 

ственное вещество имеет критическую терапевтическую дозy. Такие различия были отмечены не 

только в отношении препаратов, вьпускаеыьпс различными изготовителями, но и в различных партиях 

препаратов, выпyскаемых одним и тем же изготовителем. Данные проблемы были рассмотрены научной 

группой ВОЗ. (Серия технических докладов ВОЗ, N° 536). 
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Принципы и методы оценки безопасности и эффективности лекарственныx средств были очер- 
чены науппы и группами ВОЗ,созванными за последние годы во исполнение соответствующих резо- 

люций Всемирной ассамблеи здравоохранения. Опублинованные уже доклады рассматривают вопросы 
предклинических испытаний для определения общей токсичности, тератогенности, канцерогенности 
и мутагенности, проведения ранних исследований на человеке и клинических испытаний. Для того, 

чтобы c учетом возросших знаний изyчить все аспекты оценки и испытаний лекарственных средств 
и разработать предложения для проводящихся в настоящее время, a также будущих научных исследо- 
ваний, в октябре 1974 r. была создана научная группа по определению руководящих принципов оцен- 
ки лекарственных средств. Доклад этой группы1 содержит советы и рекомендации по испытанию, 
оценке и контролю лекарственных средств, которыми должны руководствоваться лица, занимающиеся 
оценкой средств и регулирующие организации. B октябре 1974 r. была созвана научная группа по 
определению руководящих принципов оценки лекарственных средств, задачей которой является при- 

ведение в соответствие c современными требованиями и систематизация различных научных аспектов 

этой проблемы, имеющей большое значение для установления эффективного регулярного контроля за 

лекарственными средствами. 

Рекомеьдуемая В03 схема удостоверения качества фармацевтических препаратов в международ- 
ной торговле (см. Дополнение), будет весьма полезной c точки зрения обеспечения информации по 
вопросу o разрешении продажи импортируемого фармацевтического продукта органами здравоохране- 
ния импортирующей страны и для осуществлении контроля за данным препаратом этими органами. 
B будущем через посредство В03 может быть представлена более детальная информация по вопросу 
оценки и регистрации статуса препарата в других странах, если в соответствии c резолюцией 
WНА26.3О будет введена в действие Международная информационная система по лекарственным сред- 
ствам. 

11. СПИСКИ ОСНОВНЫХ ЛEKАPCTBEHHЫX СРЕДСТВ 

C целью обеспечения служб здравоохранения всей страны высококачественными лекарственными 

средствами по пониженной цене, некоторые страны приняли решение составить список основных ле- 
карственных средств или ввести схему основных лекарств. B этих странах законодательство пре- 

доставляет правительству или определенному органу полномочия на составление ограниченного спис- 
ка основных лекарственных средств, применяющихся национальными службами здравоохранения. 

Хотя используится те же требования качества, безопасности и эффективности, что и 

при регистрации лекарственных средств в предыдущей секции, этот процесс имеет следующее отли- 
чие: органы здравоохранения, вместо рассмотрения всех представленных изготовителями заявок 
на лекарственные средства, решают сначaла, какие расемариваеикге основные лекарственные сред- 

ства по общим и химическим наименованиям следует включить в список, a затем обращаются к изго- 
товителям e просьбой обеспечить поступление данных лекарственных средств необходимого качест- 
ва. 

Список основных лекарственных средств должен составляться на основе потребностей здраво - 

охранения в стране, a также при учете структуры и уровни развития служб здравоохранения в го- 

родской и сельской местностях. При подготовке и проведении в соответствии c современными ус- 

ловиями данного списка требуется консультация экспертов в области общественного здравоохране- 

ния, медицины, фармaкологии, фармации и экономики, и составление списка обычно поручается по- 

стоянномy комитету. B наименее развитыx странах принятие списка основных лекарственных 

средств, применяющихся службами здравоохранения, наряду c распространением органами здравоохра- 

нения адекватной информации o лекарственной профилактике и терапии, включая стоимость, явля- 

ется наилучшим средством ограничении национальных расходов на лекарственные средства и улучше- 

ния использования лекарственных средств службами здравоохрaнения. Более сложные методы ле- 

карственного лечения могут постепенно вводиться по мере того, как социaльно- экономическое 

развитие будет способствовать прогрессу в медицинском обслуживании. 

1 Серия технических докладов В03, N° 563, 1975 г. 
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,1çля стран, уже имеющих местное производство фармацевтических препаратов и,в которых име- 

ются широкие слои населения c очень низким доходом, интересным решением вопроса является вве- 

дение схемы основных лекарств c целью укомплектования нормaльного потребительского рынка ле- 

карственных средств. C точки зрения общественного здравоохрaнения такая Схема имеет большое 

значение, так как обеспечивает наличие во всей стране большого количества наиболее важных 

фармацевтических препаратов - если возможно, тех же продуктов, что и в коммерческой продаже - 

но по значительно более низким ценам. B этом случае целью является удовлетворение потребнос- 

тей наиболее бедных слоев населения, особенно в сельских областях, которое обычно не может 

позволить себе покупать фармацевтические препараты по ценам, сyществyющим на обычном коммер- 

ческом рынке. Более низкая стоимость не должна повлечь за собой снижение качества препара- 

тов, но она является достижимой целью, так как изготовители устанавливают менее высокие цены, 

если им гарантируют более длительный период выпуска продyкции и определенную регулярность по- 

ступления доходов, a также если, им не нyжно тратить средства на сбыт препаратов и их достав- 

ку. Комитет рассматривает предложения и решает, может ли он полагаться на то, что какой -ли- 

бо изготовитель может обеспечить требуемое количество препарата при соответствyющем его каче- 

стве, принимaя во внимание данные o контроле качества, репyтацию изготовителя и его опыт в 

производстве данного препарата, Поскольку изготовители более не несут ответственности за 

распространение информации o препаратах лицам медицинской профессии, эта информация по основ- 

ным лекарственньпм средствам распрострaняется органами здравоохранения. 

B некоторых развитых странах существуют также списки лекарственных средств, имеющих важ- 

ное значение для национальны служб здравоохранения. Лекарство, внесенное в список, может 

быть полностью или частично оплачено в соответствии с национaльными системами страхования на 

случай болезни, поэтомy такие списки оказывают влияние на выбор лекарственных средств без юри- 

дического вмешательства, При больницах во многих стрaнax созданы комитеты по вопросам ле- 

карственных средств, задачей которых является отбор ограниченного числа лекарственныx средств, 

обычно в пределах нескольких сотен, для использовaния в больнице и для обеспечения объектив- 

ной информации по этим лекарственикпм средствам. 

12. КОНТРОЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

13се страны признают необходимость соответствующего контроля за поступающими в прода- 

жу лекарственными средствами. Эта процедура включает оценку безопасности и эффективнос- 

ти препарата при его широком применении и способствует определению места каждого лекарст- 

венного средства при оказании медицинской помощи. Контроль за использованием лекарствен- 

ного средства также является желательным c целью полyчения информации об использовании 

л екарственных средств в соответствии c действительными потребностями здравоохранения. 

В связи c тем,что доклинические и клинические испытания до постyпления в продажу лю- 

бого лекарственного препарата не раскрывают полностью степени его токсического воздействия 

на человека, безопасное и эффективное применение лекарственных средств требует контроля за 

применением лекарственного препарата в различных группах населения c разными болезнями, 

получающип различные лекарственные препараты и обслуживаемые различными системами меди- 

цинской помощи. Сотрудничество междy центрами контроля за лекарственными средствами, 

осуществляемое либо в масштабах страны, либо c помощью специальны центров международной 

системы, является поэтому важным c целью обеспечения необходимой информацией учреждений, 

занимающихся научными исследованиями, регулирующих организаций, создателей лекарственных 

препаратов, специалистов здравоохранения и общественности. 

B настоящее время эффективная система контроля лекарственных средств действует во 

многих развитых странах, однако имеется большая потребность создания yпрощенной процедуры 

и внедрения этого вида деятельности в широких масштабах в развивающихся странах. 
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Существующие в настоящее время в развитых странах системы дают "ранние предупрежде- 
ния" и предоставляют подвергнутую анализу информацию o вредном воздействии лекарственных 
средств, которая становится доступной другим странам посредством двустороннего обмена, со- 
общений об этом в литературе и через программу контроля ВОЗ. Такая информация является 
положительной для всех стран, располагают ли они системами контроля или нет, поскольку 
информация o реакции на лекарственное средство ведет к более полному пониманию вредного 
воздействия лекарственный препаратов и повышает критерии при отборе лекарственных средств, 
необходимых для оказания медицинской помощи. 

B связи c тем, 'го большое внимание уделено международной помощи в деле обеспечения 
систем контроля подвергнyтой анализу и беспристрастной информации o безопасном применении 
лекарственных средств, особенно в развивающихся странах, в программе контроля лекарствен- 
ных средств ВОЗ обращено внимание на: 1) сбор информации из надежных источников o подо- 
зреваемой отрицательной реакции на лекарственные средства; 2) обеспечение сотрудниче- 
ства между национальными и специальными центрами c целью обеспечения оценки потенциально 
опасного вредного воздействия лекарственных препаратов; 3) распространение информации 
в подходящей форме среди государств- членов. 

По, как было подчеркнyто на совещании, посвященном роли национальных центров в меж- 
дународной системе контроля, организованном ВОЗ в сентябре 1971 г.,1 эффективность между- 

народной системы зависит от усилий, прилагаемых на национальном уровне. Весьма вероятно, 

что развивающиеся страны смогут, начать и обеспечить деятельность упрощенной системы кон- 
троля лекарственных средств в ближайшем будущем; некоторые из этих стран уже располагают 
больничными центрами, в которых имеются отделения клинической фармакологии, целью которых 

является получение справочной информации. Поэтомy для удовлетворения потребности в обес- 

печении безопасности лекарственных средств важно, чтобы подвергнyтая анализу информация, 
поступающая от имеющихся национальных и специальных центров, осуществляющих сотрудничест- 
во, была доступной всем государствам- членам через посредство программы контроля лекарст- 
венных средств ВОЗ. Помощь ВОЗ является также необходимой для развивагащихся стран в 

целях подготовки персонала для оценки, использования и применения имеющейся информации 
по лекарственным средствам. 

Исполнительный комитет на своей Пятьдесят пятой сессии рассмотрел доклад генерального 
директора о состоянии дел с контролем вредных реакций на лекарственные средства2. В резолю- 
ции ЕВ55 /R21 содержится рекомендация о продолжении работы, связанной c ыежцународной системой 
контроля побочныx реакций лекарственныx срeдств, c тем чтобы она отвечaла предпринимаемым на 
национальном уровне усилиям по обеспечению наиболее безопасного применения лекарственных 
средств. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1972, Ni 498. 
2 
Документ ЕВ55 /WР /13. 



A 28/11 
Стр. 20 

13. ИСПОЛЬЗОВАНлЕ лЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Стоимость медицинского обслуживания, включая стоимость лекарствеиных средств, в боль- 

шинстве стран возрастает. B некоторых европейских странах расходы на лекарственные сред- 

ства составляют 1% от национального валового продукта или 10 -15%о от общей суммы расходов 

на нaционaльное здравоохранение. Многие правительства выражаигг озабоченность по поводу рос- 

та цен на лекарственные средства, увеличения числа пpедписaний лекарственных средств и воз- 

растания спроса общественности на лекарственные средства, так как эти факторы в огромной 

мере определяют национaльные расходы на лекарственные средства. Расширение спроса на 

фармацевтические препараты является результатом возрастaния осознания населением своего 

здоровья, увеличения числа лиц пожилого возраста, возрастания покупательной способности и 

р аспгир ения служб национального здравоохранения. 

Основными проблемами, требующими решения, являются следующие: 

1. Чрезмерное выписывание активных лекарственных средств при обычных состояниях: 

когда. 6ольпгое число падиентов приходвгт..на прием в поликлиникy, время затрачивае.. 

мое врачом на каждого больного все сокращается, и вследствие неточно установленно- 

го диагноза без особой необходимости выписываются лекарственные средства, включая 

полифармацевтические. 

2, Недостаточное выписывание ценных лекарственных средств: например, в некоторых 

странах устанрвлено, что лишь 15% больных гипертонией обеспечены лекарственными 
средствами, контролирующими высокое кровяное давление, и лишь часть больных диабе- 

том получают адекватное лечение лекарствеиными средствами. 

3. Отношение больных к лекарственным средствам: 

- Чрезмерный спрос на лекарственные средства при лечении любого недомогания и 

злоупотpебление самолечением являются Факторами, ведущимΡи к перепотреблению. 

- Недостаточная связь между больными и медицинским персоналом или возникающая 

вследствие прописывания многих лекарственных средств путаница могут привести 

к скоплению неипользоваиных фармацевтических препаратов в домашних условиях и 

как следствие к значительной потере средств и к опасности непреднамеренного 

отравления или неправильного рпотребления лекарственных средств. 

4. B менее развитых странах отмечается недостаток основных лекарственныx средств, 

особенно на периферийном уровне медицинского обслyживaния. 

Простых решений этик проблем не существует. B течение длительного периода времени ис- 

пользование лекарственных средств будет зависеть от совместных усилий органов здравоохранения, 

медицинских специалистов, университетов и фармацевтической промышленности в следующих основных 

областях: 



• 

• 
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1. Совершенствование системы образования и подготовки врачей в клинической фармаколо- 

гии на преддипломном и постдипломном уровнях. Академическая медицина имеет важное зна- 
чение и до сих пор неадекватно вьшолняет свои обязанности в обеспечении такого положения, 
чтобы врачи знали, какие лекарства выбрать и как их использовать наилучшим образом. B 

этой связи говорилось, что студенты-медики, как правило, получают недостаточную подго- 
товку в области клинической фармакологии в университетах и, получив однажды квалифика.. 
цию, они в огромной мере зависят и находятся под влиянием интересов производителей. 
Торговая деятельность представителей фармацевтической промышленности является настолько 
успешной в плане влияния на использование лекарственных средств, что они сами несут важ- 
нyю социальную ответственность в обеспечении того, чтобы их интересы сбыта совпадали c 
интересами общественности, a органам здравоохранения следует вмешиваться в тех случаях, 
когда изготовители не выполняют свои обязанности. 

2. Вопросы обучения и подготовки вспомогательного медицинского персонала по вопросам 
адекватного назначения лекарственных средств требуют большего внимания, так как этот пер- 
сонал отвечает либо за вручение лекарственных средств больным, либо за инструктирование 
их o том, как применять лекарственные средства согласно предписанию врача. 

3. Улучшение санитарного просвещения общественности является единственной мерой для 
ограничения чрезмерного спроса на лекарственные средства и злоупотребления самолечением. 

4. В наименее развитых странах создание списка основных лекарственных средств, рас-. 

пространение адекватной информации об их использовании органами здравоохранения и соверА- 

шенствование доставки лекарственных средств в периферийные медицинские центры являются 
наилучшими путями улучшения использования лекарственных средств в системе служб здраво- 
охранения и сокращения ненужных расходов на лекарственные средства. B странах, где 

практикуется традиционная медицина, очень важно, чтобы службы здравоохранения сотрудни- 
чали c традиционными лекарями. 

14. B6IBOД6I 

Данный доклад представляет собой всесторонний обзор основных проблем в отношении лекар- 

ственных средств, начиная c вопросов научных исследований, производства и распределения лекар -- 

ствениых средств и кончая вопросами осуществлении регулярного контроля за лекарственными сред 
ствами и их использования в медицинском обслуживании; в докладе представлены также предложения 

o возможных решениях, в которых подчеркивается необходимость всестороннего подхода ко всему 

лекарственному сектору путем развития национальной политики в отношении лекарственных средств, 

приводящей в соответствие первоочередные задачи в отношении лекарственных средств с первооче- 

редными задачами в, области здравоохранения. 

Современные лекарственные средства являются комечньтв продуктом комплексной технологии; 

они имеют сложные и специфичные характеристики, которые играют большую роль в удовлетворении 

потребностей здравоохранения, и необходимо, чтобы они удовлетворяли требования в отношении ка- 

чества, безопасности и эффективности. Многие современные лекарственные средства обеспечивают 

успешную профилактику или лечение серьезных болезней, но выдвигают проблемы безопасного исполь-. 

зования и возможных неблагоприятных реакций. 
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При возрастании объема междyнародной торговли фармацевтическими препаратами многие проб- 

лемы лекарственных средств становятся всемирными. B большей части торговля лекарственными 
средствами представляет собой экспорт из развитых стран в менее развитые, которые озабочены 

высокой стоимостью и иногда сомнительным качеством импортируемых ими лекарственных средств. 

Возможные пути решения этих проблем приведены в докладе, т.е. решения правительства o созда- 

нии списка лекарственных средств, которые рассматриваются как наиболее важные в удовлетворе- 

нии нyжд здравоохранения в стране, приобретение необходимого количества таких лекарственных 

средств центральным агентством и осуществление предлагаемой В03 схемы удостоверения качества 

фармацевтических препаратов в международной торговле. 

B странах, достигших достаточного уровня социально - экономического развития важно, чтобы 

правительства поощряли местную или региональную фармaцевтическyю промышленность в тех слyчаях, 

когда это целесообразно, и провели в жизнь соответствующее законодательство, которое обеспе- 

чивало 6ы по меньшей мере аквивалентность рекомендациям В03 производственных возможностей и 

контроля качества. По данному вопросу ВОЗ сотрудничает c ЮНИДО. 

C позиции общественного здравоохранения является нежелательным тот факт, что в продажу 

поступает большое количество фармацевтических препаратов и особенно идентичных препаратов. 

Соответствующая процедура регистрации позволит органам здравоохранения производить тщательный 

отбор лекарственных средств, поступающах в продажу, и обеспечит поступление специалистам - 

медикам адекватной информации по использованию лекарственных препаратов и об их ценах. 

A. На• основе информации, содержащейся в данном докладе, и дискуссий, проводившихся в испол- 

коме, a также принятых им решений, особенно резолюции EB55.R21, в деятельности Организации в 
области профилактических и терапевтических средств, особое внимание будет уделено следующим 
вопросам: 

1. Оказанию помощи странам в деле дальнейшего развития и осуществления на практике на- 
циональной политики и программ в области научных исследований по лекарственны средствам, 
их производства, регyлирования, хранения, распространения и контроля за использованием 
лекарственных средств. 

2. Оказанию помощи странам в деле предоставления по достyпной цене важных лекарствен- 
ных средств, установленного качества для их национальных систем медицинской помощи, осо- 
бенно для групп населения, которые лишены медицинского обслyживания, в частности, служб 
первичного медицинского обслyживания, и в организации, когда это представляется разумным, 
на местах или в регионах производства указаиных лекарственныx средств. 

З. Оказанию помощи странам в деле обучения и подготовки научных и технических кадров для 
проведения научных исследований в области лекарствеиных средств, их оценки, контроля и 
распространения и в улучшении обучения работников здpавоохранения и санитарного просвеще- 
ния общественности по вопросу o соответствующем применении лекарственных средств. 

B. Помимо уделения большего внимания помощи странам по даиному разделу программы будет про- 
должено осуществление мероприятий во всемирном масштабе c целью поднять стандарты лекарствен- 
ных средств и обеспечить наличие безопасныx и Эффективных лекарственныx препаратов. Основны- 
ми задачами являются: 

1• Разработка и внедрение международных стандартов для безопасныx и эффективных профи- 

лактических и терапевтических средств наряду c руководствами по их оценке, регулированию 
и контролю за производством. 
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2. Развитие и регулирование международного обмена информацией по вопросу o лекарствен - 
ньпг средствах, включая системы контроля за побочными реакциями лекарственных средств пу- 

тем координации усилий, осуществляемъцс на национальном уровне, c целью обеспечения наибо- 
лее безопасного применения лекарственныx средств. 

3. Обеспечение международного сотрудничества в области производства и распределения су- 
ществyющих основных лекарственных средств и в области научныx исследований,и создания 

новых и более Эффективных препаратов в соответствии c потребностями мирового здравоохра- 
нения и особенно в области борьбы c болезнями, преобладающими в развивающихся странах. 

ж ж ж 


