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ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКЕ 
В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

1• Специальный комитет Исполкома по политике в области лекарственных средств провел заседа-
ние 11 мая 1989 г � На заседании присутствовали следующие члены Комитета: 

Д-р J. Abi-Saleh 
Г-н R. К. Ahooj а (замещает г-на R. Srinivasan) 
Д-р A. J. R. Cabrai 
Д-р Martina Hanakova (замещает проф. J. Prokopec) 
Проф. L, О. Kallings 
Проф. Marta I. Medina Sandino 
Д-р S• Тара 
Д-р Frank Е. Young. 

2• Проф. L. О. Kallings был выбран Председателем, д-р A. J. R. Cabrai заместителем Председа-
теля и проф. Marta I. Medina Sandino докладчиком. 

3• Комитет утвердил предложенную повестку дня. 

Организация и функции Отдела управления и политики в области лекарственных средств 

4. Комитету было доложено, что реорганизация всех программ, имеющих отношение к лекарствен-
ным средствам, началась в августе 1988 г• с создания Отдела управления и политики в области 
лекарственных средств, который объединяет следующие программы: 

Биологические препараты 
Фармацевтические препараты 
Программа действий по основным лекарственным средствам 
Психотропные и наркотические средства 
Народная медицина. 

5• Комитет отметил, что до создания нового Отдела некоторые программы находились в ведении 
канцелярии Генерального директора (Фармацевтические препараты и Программа действий по основным 
лекарственным средствам), Отдела диагностической, терапевтической и реабилитационной техноло-
гии (Биологические препараты, Народная медицина) и Отдела охраны психического здоровья (Пси-
хотропные и наркотические средства)• 

6• Комитет рассмотрел доклад об управлении и политике в области лекарственных средств (доку-
мент DAP/EB/89.3), в котором излагалась программа нового Отдела. Он выразил удовлетворение 
решением объединить в рамках одного Отдела все виды деятельности, связанные в основном с фарма-
цевтической и биологической продукцией. В частности он отметил, что 一 по тем же самым ос-
новным соображениям качества, безопасности и эффективности, которые применяются к фармацевти-
ческим препаратам, включая психотропные и наркотические средства, к биологическим препаратам 
и к народной медицине - объединение соответствующих программ в единой административной структу-
ре должно улучшить их оперативную эффективность• Было также решено, что особенно важным яв-
ляется сотрудничество и координация между Программой по фармацевтическим препаратам и Програм-
мой действий по основным лекарственным средствам, так как первая программа несет ответствен-
ность за нормативный и информативный аспекты работы ВОЗ в этой области, в то время как послед-
няя программа дает ответ на запросы отдельных правительств в том, что касается планирования 
и осуществления национальной политики в области лекарственных средств, программ и проектов в 
области основных лекарственных средств• 
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1• Комитет отметил, что объединение всех программ, имеющих отношение к лекарственным средст-
вам, обеспечит большую сбалансированность в подходах к оценке различных элементов Пересмотрен-
ной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств• Это, в свою очередь, будет ставить особое 
ударение на необходимости развивать на всех уровнях возможности создания всеобъемлющих систем 
медико-санитарной помощи, В то время как Комитет признал, что особое значение должно повсюду 
придаваться развитию надежной инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи, он подчеркнул, 
что национальная политика в области лекарственных средств должна учитывать дополнительную и 
жизненную потребность в справочных службах, в опытных врачах, медсестрах и фармацевтах, в ад-
министративных и сопутствующих службах, включая компетентные органы, ведающие обеспечением ле-
карственными средствами, а также в содействии оптимальному использованию лекарственных средств 
на всех уровнях систем медико-санитарной помощи. Кроме того, правильная практика выписывания 
лекарств на всех уровнях является важным инструментом для достижения общей экономии в исполь-
зовании лекарственных средств службами здравоохранения. 

8. В ходе подробного обсуждения доклада Комитет определил пункты, заслуживающие дальнейшего 
рассмотрения, и внес несколько предложений, которые Секретариат должен включить в пересмотрен-
ный вариант, который сконцентрирует внимание на программных вопросах и будет представлен на 
рассмотрение Исполнительного комитета. Особое внимание будет уделено выполнению соответствую-
щих резолюций Ассамблеи здравоохранения. Отдельный доклад будет посвящен управленческим, ад-
министративным и функциональным аспектам деятельности Отдела• Оба документа будут представ-
лены Комитету на его следующем заседании. 

Программа действий по основным лекарственным средствам 

9• Комитет был проинформирован о том, что Секретариат пересматривал круг ведения предлагае-
мого Комитета по анализу управления (Приложение 3 доклада второго Совещания заинтересованных 
сторон, Женева, 22-24 июня 1988 г., DAP/88.12)� Он посчитал, что более подходящим является 
название "Консультативный комитет по вопросам управления" (MAC)• Комитет согласился с тем, 
что его состав будет расширен и в него войдут Председатель или заместитель Председателя Спе-
циального комитета Исполкома по политике в области лекарственных средств или один из членов, 
назначенный председателем. Он также предложил, что региональные представители должны назна-
чаться Генеральным директором после консультаций с соответствующими региональными директорами. 
Предполагалось, что если круг ведения будет одобрен всеми заинтересованными сторонами и Гене-
ральным директором, MAC заменит Совещание заинтересованных сторон. Наконец, для сокращения 
путевых расходов было предложено, что заседания MAC должны созываться в связи с запланирован-
ными сессиями Исполнительного комитета и что его общий состав должен быть минимальным на уров-
не соответствия его кругу ведения. 

10о Комитет принял к сведению доклад о ходе осуществления оценки независимыми экспертами 
Программы действий по основным лекарственным средствам (документ DAP/EB/89.5)• 

Программа международного мониторинга лекарственных средств 

11• В ходе обсуждения доклада о Программе международного мониторинга лекарственных средств 
(документ DAP/EB89.4) Комитет согласился с тем, что Сотрудничающий центр ВОЗ в Уппсала внес 
решающий вклад в программу, а также выразил свою благодарность правительству Швеции за щедрую 
финансовую поддержку. Комитет напомнил, что на своем заседании в 1988 г0 он уже определил 
ряд проблем, свойственных ранней стадии мониторинга лекарственных средств, и поэтому рекомен-
довал провести оценку программы независимыми экспертами (ЕВ81/25, с• 4)• 

12. Комитет отметил, что подходы и методы, применяемые в изучении возможных неблагоприятных 
реакций на лекарственные средства, претерпели существенные изменения с тех пор, как впервые в 
начале 60-х годов были созданы начальные, или пассивные, системы отчетностио Были приведены 
примеры серьезных неблагоприятных реакций на лекарственные средства, которые не могли быть 
проверены путем применения такого подхода. В настоящее время во многих странах уделяется 
большее внимание системам, основанным на эпидемиологических данных, а также контролю лекарст-
венных средств после их продажи� 

13о. Комитет согласился с предложениями, содержащимися в докладе, по вопросу о созыве в ноябре 
1989 г, совещания представителей сторон, ответственных за выполнение программы - то есть, Сот-
рудничающий центр ВОЗ и участвующие национальные центры, а также о созыве в начале 1990 г. 
группы экспертов для оценки программы ВОЗ, а также для анализа ее будущего развития в свете 
новых методов контроля действия лекарственных средств после их регистрации. Комитет отметил, 
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что эти предложения соответствовали его предыдущим рекомендациям и что эксперты будут отобраны 
в соответствии с обычными процедурами, включая консультации со всеми заинтересованными сторо-
нами. Наконец, Комитет был проинформирован о том, что Европейское Экономическое Сообщество 
(ЕЭС) разрабатывало программу о мониторинге лекарственных средств и что, в связи с тем, что 
некоторые национальные центры в государствах-членах ЕЭС уже участвуют в программе ВОЗ, требова-
лись консультации для обеспечения координации и для того, чтобы избежать, по мере возможности, 
ненужного дублирования усилия. 

Статус Специального комитета Исполкома по политике в области лекарственных средств 

14. Комитет отметил, что он проводил ежегодные заседания с момента своего создания в 1978 г. 
и что в свете эволюции программ, касающихся лекарственных средств, похоже на то, что его� 
работа будет расширена0 Поэтому он рекомендовал, чтобы из его наименования было снято слово 
"Специальный"• 


