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Генеральный директор представляет настоящий доклад о пяти совещаниях коми-
тетов экспертов 1, доклады которых подготовлены на английском и французском язы-
ках после проведения Девяностой сессии Исполнительного комитета. По каждому 
докладу изложены история вопроса, содержание и рекомендации. Также подчерки-
ваются потенциальное содействие, которое может оказать делу улучшения положения 
в области здравоохранения в государствах-членах осуществление рекомендаций, и 
последствия для программ ВОЗ. 

Доклады совещаний пяти комитетов экспертов рассматриваются ниже в следующем порядке : 

1 . КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯМ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
Тридцать второй доклад 

2. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО БЕШЕНСТВУ 
Восьмой доклад 

3. ФИЛЯРИАТОЗ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: БОЛЕЗНЬ И БОРЬБА С НЕЮ 
Пятый доклад Комитета экспертов ВОЗ по филяриатозу 

4. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
Сорок второй доклад 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
Пятый доклад Комитета экспертов ВОЗ 

I I
 

В соответствии с пунктом 4.23 Положений о Списках экспертов-консультантов и комитетах 
экспертов (Основные документы ВОЗ, 39-е изд., 1992 г., с. 104 (по англ�изд.))* 

Для справки копии данных докладов прилагаются к настоящему докладу (только для 
членов Исполкома)• 



1. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯМ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Тридцать второй доклад ^ 
Женева, 10—15 декабря 1990 г. 

1 • 1 История вопроса 

В результате усиленного внимания, уделяемого концепции первичной медико-санитарной 
помощи, вопросы, связанные с поставкой безопасных и эффективных высококачественных лекарст-
венных средств, за последнее десятилетие превратились в важное и очень четкое направление 
деятельности в рамках ВОЗ• Они получили дальнейшее развитие в результате проведения Конфе-
ренции экспертов по рациональному использованию лекарственных средств в Найроби в 1985 г. и 
последующего принятия Тридцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюции 
WHA39.27, касающейся пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. Кроме 
того, в 1988 г. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA41.16 
предложила Генеральному директору инициировать программы предупреждения и выявления экспорта, 
импорта и контрабанды фармацевтических препаратов с фальшивыми этикетками, подложных, под-
дельных или не отвечающих установленным стандартам. 

В течение ряда лет Комитет экспертов осуществлял комплексный подход к обеспечению ка-
чества фармацевтических препаратов, приспособленный к потребностям развивающихся стран. 
Особое значение для осуществления этой деятельности имеет Система ВОЗ удостоверения качества 
фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю, которая устанавливает про-
стую административную процедуру, позволяющую странам-импортерам использовать преимущества 
регламентирующей инфраструктуры в стране一экспортере. Страны-импортеры по существу могут по-
лучать информацию о состоянии регистрации препарата в стране его изготовления, в которой со-
держатся данные относительно инспекции производства препаратов и его соответствия требованиям 
ВОЗ по соблюдению надлежащей практики производства фармацевтических препаратов. Систему 
удостоверения качества используют более 130 стран. На Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения было внесено несколько существенных поправок, в результате которых в нее были 
включены лекарственные вещества, а также готовые лекарственных формы и препараты, предназна-
ченные для применения в ветеринарии. 

1•2 Доклад 

Таким образом, в докладе (в его разделе 4) рассматривается, в частности, Система ВОЗ 
удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю. 
Проанализированы несколько документов, которые были разработаны в поддержку этой Системы, чтобы 
улучшить ее содержание и повысить к ней доверие. В их число входит руководство по осущест-
влению данной Системы (Приложение 3 к докладу)， пересмотренные принципы надлежащей практики 
производства фармацевтических препаратов (раздел 2 и Приложение 1), а также руководство по 
инспекции производственных предприятий (раздел 3 и Приложение 2)• По предложению Комитета 
экспертов были изучены общие аспекты приемлемости этих предложений для национальных органов 
регламентации лекарственных средств и уже осуществляются межправительственные полевые испыта-
ния пересмотренного руководства по осуществлению Системы удостоверения качества. 

Далее в докладе рассматривается ход работы по пересмотру Международной фармакопеи и 
связанная с ней деятельность (раздел 6), включающая создание международных эталонных химичес-
ких веществ и эталонных инфракрасных спектров (раздел 7 и Приложения 6 и 7), а также разра-
ботку простых тестов для подтверждения подлинности активных фармацевтических субстанций. 
Анализируются проблемы, связанные со стабильностью лекарственных средств (раздел 8), а также 
вопросы качества лекарственных форм, приготовленных для немедленного приема или в небольшом 
количестве в аптеках и больницах (раздел 9)• Также рассматриваются вопросы международной 
поддержки в отношении подготовки специалистов в области регламентации лекарственных средств 
(раздел 10). 

1•3 Рекомендации 

Комитет экспертов рекомендует всем государствам一членам， использующим Систему ВОЗ удосто-
верения качества, применять без какой-либо корректировки три формы удостоверения качества, 
предусмотренные этой системой: сертификат на препарат, документ о лицензировании и сертификат 
на серию. 

1 Серия технических докладов ВОЗ,№ 823, 1992 г. Дата опубликования： 9 ноября 1992 г. 
(на англ.яз.); 10 ноября 1992 г. (на фр.яз.). 



Стр. 3 

Пересмотренный текст руководства ВОЗ по соблюдению надлежащей практики производства фар-
мацевтических препаратов, одобренный Комитетом, заменит вариант текста, опубликованный в 
1975 г. 

Секретариату предлагаются рекомендации по ряду технических вопросов, связанных с дальней-
шей разработкой Международной фармакопеи• В частности, подчеркивается необходимость утверж-
дения всех аналитических процедур, применяемых для осуществления фармакопейных тестов. 

Комитет далее рекомендует разработать набор методов проверки обеспечения качества мате-
риалов ,полученных из лекарственных растений, которые в настоящее время не рассматриваются в 
Международной фармакопее• 

Комитет экспертов решительно поддерживает планы по проведению совместно с ЮНИСЕФ исследо-
вания качества и стабильности отдельных основных лекарственных препаратов в местах использо-
вания в развивающихся странах. 

Комитет экспертов признает необходимость, особенно в развивающихся странах, разработки 
требовйний и рекомендаций в области подготовки конкретных лекарственных форм для фармацевтов, 
занятых приготовлением лекарственных средств для немедленного приема в целях удовлетворения 
краткосрочных организационных потребностей, но предупреждает, что такие рекомендации никогда 
не следует рассматривать в качестве руководства для производителей, действующих на коммерчес-
кой основе -

При обсуждении потребностей подготовки административного и технического персонала, зани-
мающегося вопросами регламентации лекарственных средств， Комитет экспертов подчеркивает зна-
чение координации учебной деятельности на международном уровне. В отношении лабораторий 
контроля качества Комитет предлагает уделять первостепенное внимание аспектам составления 
бюджета и управления, вопросам подготовки технического персонала и эксплуатации оборудования. 

1.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

В докладе содержатся предлагаемые уставные документы и рекомендации, направленные на ока-
зание поддержки органам регламентации лекарственных средств в отношении регистрации препаратов 
и обеспечения качества, которые, среди прочего， будут содействовать предотвращению и обнару-
жению некачественных, подложных или фальсифицированных лекарственных средств в системах снаб-
жения фармацевтическими препаратами. 

Дополнительные рекомендации направлены на оказание поддержки другим программам ВОЗ, 
занимающимся вопросами повышения доступности жизненно важных препаратов там, где они требуют-
ся в развивающихся странах, с учетом как экономической обстановки, так и стандартов, необходи-
мых для обеспечения качества препаратов. 

2. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО БЕШЕНСТВУ 

Восьмой доклад 1 
Женевау 24-30 сентября 1991 г. 

2•1 История вопроса 

В течение восьми лет, разделяющих седьмой и восьмой доклады Комитета экспертов по бешен-
ству, зарегистрировано много достижений. Применение методов молекулярной биологии в области 
бешенства привело к важным результатам, которые касаются самого агента и его взаимодействия с 
иммунной системой организма-хозяина. Научные исследования, проведенные при осуществлении 
программы борьбы, дали результаты, указывающие на возможность борьбы с бешенством среди собак 
и его ликвидацию в большинстве случаев, а также определяющие предпосылки осуществления успеш-
ных программ, 

В восьмом докладе дается оценка новых знаний, полученных в результате проведения фунда-
ментальных и прикладных научных исследований, и на этой основе представлены обновленные реко-
мендации, касающиеся предупреждения этой болезни у человека и животных и борьбы с ней. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 824, 1992 г. Дата опубликования: 16 сентября 
1992 г. (на англ. яз.); 13 ноября 1992 г. (на фр.яз.). 
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2.2 Доклад 

Информация представлена в 11 разделах. В первом разделе рассматриваются последние дос-
тижения в понимании молекулярной структуры и генетики вирусов бешенства и в разработке новых 
методов производства и поставок вакцин, включая несколько рекомбинантных вакцин-кандидатов. 
Во втором разделе, посвященном диагностике, содержится оценка существующих и разрабатываемых 
методик диагностики у животных и человека и характеристики штаммов вируса. 

Последние достижения в области антирабических вакцин для человека и животных рассматрива-
ются в третьем разделе, в котором представлена широкая информация по контролю качества. В дру-
гих разделах содержится обновленная информация относительно состояния эталонных материалов ВОЗ 
для испытания активности вакцин и иммуноглобулинов. 

В связи с чрезвычайно высоким уровнем летальных исходов, связанных с бешенством у человека, 
особенно подробно представлена информация, касающаяся предупреждения этой болезни. В число 
предлагаемых практических мер входят рекомендованные графики иммунизации для защиты отдельных 
лиц, подвергающихся высокому риску, руководства по лечению людей, подвергшихся укусам бешеных 
животных, а также объяснение факторов, которые следует учитывать при решении вопроса о том, 
начинать или нет лечение людей, подвергшихся укусам бешеных животных. 

Стратегии предупреждения бешенства далее детализируются в разделах, в которых рассматри-
ваются новые подходы к вопросам борьбы с бешенством у собак и в популяциях диких животных. 
С учетом опыт а, полученного в ходе осуществления нескольких крупномасштабных кампаний по имму-
низации, в докладе объясняется, каким образом недавно разработанную методику пероральной вак-
цинации можно использовать в борьбе против этой болезни у лис, енотов, других диких животных 
и, возможно, также у собак. В заключительном основном разделе содержатся рекомендации с уче-
том новых данных в отношении международной перевозки животных, включая руководство по возмож-
ному сокращению процедур карантина и рекомендованные специальные исключения для собак 一 пово— 
дырей для слепых. 

Дальнейшие практические рекомендации изложены в серии из восьми приложений, которые содер-
жат руководства по испытанию вакцин, лечению людей, подвергшихся укусам бешеными животными, по 
форме свидетельств о вакцинации, использованию стандартной регистрационной формы для записи 
данных, касающихся людей, подвергшихся укусам бешеных животных, а также план национальной про-
граммы борьбы с бешенством у собак. 

2.3. Рекомендации 

В настоящее время широко распространены вакцины， приготовленные в клеточной культуре, и 
как оказалось, в них сочетается безопасность с высокой иммуногенностью. Из-за опасности 
возникновения энцефалитогенных реакций в случаях применения вакцин из нервной ткани необходимо 
как можно быстрее заменить вакцины из ткани головного мозга вакцинами, приготовленными в клеточ-
ной культуре. 

Особое значение имеет предупреждение инфекции бешенства после получения укусов. После 
получения укусов предупреждение инфекции фактически обеспечивается путем немедленной обработки “ 
раны и осуществления последующих профилактических мероприятий с использованием одной из рекомен-
дованных схем предупреждения бешенства путем применения иммуноглобулина и вакцин, приготовлен-
ных в клеточной культуре. 

Кампании по иммунизации популяций собак, приведенные в соответствие с социальной структурой 
в развивающихся странах, в настоящее время осуществимы и должны получить приоритет при состав-
лении программ борьбы с бешенством. С тем чтобы охватить большую часть популяции собак, такие 
программы должны основываться на местной экологии популяции собак, на понимании местного об-
щества, на координации деятельности соответствующих секторов общества и на санитарном просве-
щении в области борьбы с бешенством, приспособленном к культурным традициям. Отсутствуют 
факты, свидетельствующие о том, что изъятие и уничтожение собак когда-либо имели значительное 
воздействие на плотность популяции собак или распространение бешенства. 

Пероральная иммунизация диких животных стала основным средством программ в борьбе и ликви-
дации бешенства у диких животных. Эта методика, которая находит все более широкое применение, 
оказалась эффективной в различных условиях, существующих на местах. 
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В тех случаях, когда имеются безопасные пероральные вакцины для иммунизации собак, перо一 
ральная иммунизация может быть использована для достижения 70% охвата популяций собак в райо-
нах, где одна лишь парентеральная вакцинация является недостаточной. 

2.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Бешенство по-прежнему широко распространено более чем в 80 странах в своей наиболее 
опасной среде 一 популяции собак. В этих районах ежегодно приблизительно четыре миллиона лю-
дей проходят лечение после получения укусов от бешеных собак и более 30 ООО человек умирают 
после укусов бешеных собак. В более чем 99% всех случаев бешенства у человека этот вирус 
передается от собак, и более 90% людей, которые проходят лечение после получения укусов, живут 
в районах распространения бешенства у собак. 

В этой связи в докладе содержатся рекомендации по предупреждению бешенства у человека, 
которые имеют особое значение для тех стран, где финансовые затруднения органичивают исполь-
зование современных вакцин в соответствии с общепринятыми схемами. В этих странах примене-
ние во многих местах схем внутрикожных и внутримышечных инъекций, требующих уменьшенной дози-
ровки, могут заменить общепринятые и дорогостоящие схемы пятидозовой вакцинации. 

В докладе также содержатся руководящие принципы для выбора стратегии, а также для плани-
рования и осуществления устойчивых и приспособленных к местным условиям программ борьбы с 
бешенством у собак, которые должны привести к эффективной с точки зрения затрат форме ликвида-
ции этой болезни у животных и， следовательно, у человека. Ликвидация этой болезни во всех 
странах, где наблюдается бешенство собак, приведет к экономии средств в секторах здравоохране-
ния и сельского хозяйства, которая по предварительным оценкам составит приблизительно 
200 млн. долл. США ежегодно. 

Рекомендации Комитета экспертов активизируют усилия Организации по укреплению или разра-
ботке региональных или субрегиональных программ по ликвидации бешенства у собак и акцентируют 
внимание на необходимость дальнейшей активизации научных исследований в области доступных 
вакцин и других веществ, используемых для предупреждения бешенства у человека, а также на роли 
пероральной вакцинации в ликвидации этой болезни у собак и диких животных. 

3. ФИЛЯРИАТОЗ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: БОЛЕЗНЬ И БОРЬБА С НЕЙ 

Пятый доклад Комитета экспертов ВОЗ по филяриатозу 
Женева, 1-8 октября 1991 г.1 

3 • 1 История вопроса 

В течение последних десяти лет во многих странах наблюдалось повышение озабоченности в 
связи с филяриатозом лимфатической системы как проблемы общественного здравоохранения. Имея 
распространение во многих тропических районах мира, где приблизительно 78 миллионов человек 
страдают от этой болезни и 750 миллионов подвергаются риску, эта болезнь приводит к инвалид-
ности с серьезными социальными и экономическими последствиями, поскольку от нее страдают 
многие молодые взрослые работники обоих полов, а хронические проявления в форме лимфатического 
отека и элефантиаза также социально травмируют пострадавших людей. Комитет экспертов провел 
совещание и рассмотрел последние достижения в изучении этой болезни и имеющиеся методы ее 
диагностики, лечения и борьбы с ней. 

3•2 Доклад 

В докладе содержится информация об изменениях по странам и регионам в распространенности 
и распределении инфекции Wuchereria и Brugia • Нынешнее понимание паразитарных и других мно-
гочисленных штаммов, которые инфицируют человека и животных, обобщено с точки зрения его при-
менения в эпидемиологических исследованиях. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 821， 1992 г. Дата опубликования : 24 августа 1992 г. 
(на англ.яз.) ; 3 ноября 1992 г. (на фр .яз.) . 



В разделе, посвященном клиническим аспектам, содержится описание широкого диапазона кли-
нических проявлений, наблюдаемых при вухерериозе и бругнозе, и дан анализ признаков и симпто-
мов ,которые особенно затрудняют осуществление дифференциальной диагностики. В разделе, по-
священном новым диагностическим средствам, содержится информация об усовершенствованных серо-
диагностических тестах и о применении лимфосцинтиграфии для оценки состояния бессимптомных 
больных и людей, подвергающихся риску. В нем содержится также резюме достижений в понимании 
патогенеза этой болезни, ее иммунопатологии и механизмов, связанных с защитным иммунитетом. 
Рассматриваемые проблемы включают факторы, влияющие на патогенез легочной субтропической 
эозинофилии и поражения почек, механизмы, связанные с "пониженной чувствительностью'1 к кон-
кретным паразитам, наблюдаемой у многих больных, а также возможные объяснения четких кли-
нических и патологических реакций, наблюдаемых у жителей эндемичных районов и у переселен-
цев в эти районы. 

В разделе, посвященном переносчикам болезни, обновлены данные относительно распростране-
ния и экологических факторов передачи болезни переносчиками Culex, Aedes, Mansonia и Anopheles, 
а также содержится описание имеющихся в настоящее время методов борьбы с этой болезнью. 
Представлено новое определение микрофиляремии низкой плотности в ответ на необходимость сокра-
тить число случаев регистрации негативной реакции на микрофилярии у больных, имеющих микрофи-
лярии, и таким образом установить истинную распространенность инфекции в общине. 

В другом разделе содержится объяснение использования эпидемиологического моделирования 
в качестве эффективного средства для понимания механизма передачи этой болезни и разработки 
стратегий борьбы. К выявленным проблемам относятся исключительно продолжительное течение 
филярийной инфекции, большая доля инфицированных лиц в эндемичных общинах, у которых отсутству-
ют и симптомы заболевания, и признаки микрофиляремии, а также тот факт, что носители болезни 
с ложнонегативными результатами обследования крови избегают лечения. 

Особую практическую ценность имеет обобщение опыта применения различных видов лечения, 
включая выборочную и массовую химиотерапию с использованием диэтилкарбамазин цитрата (DEC), 
применение солей, насыщенных DEC, а также испытания одноразовых пероральных доз ивермектина. 
В остальных разделах анализируются поведенческие и социально-экономические аспекты общества 
и излагаются потребности программ борьбы в подготовке кадров, в ресурсах, а также в организации. 

3•3 Рекомендации 

Значение филяриатоза лимфатической системы как проблемы общественного здравоохранения 
в различных эндемичных странах необходимо в срочном порядке выразить с точки зрения социаль-
ного и психологического воздействия этой болезни, а также её экономических последствий. 
Необходимо предпринять усилия по сбору большего количества информации, особенно из Африканс-
кого региона, о распределении и распространенности этой болезнии и её переносчиков. Сле-
дует провести исследования различий в иммунных реакциях между отдельными лицами и группами 
населения в целях лучшего понимания течения болезни и разработки национальных стратегий борь-
бы с этой болезнью и ее предупреждения путем иммунологического воздействия. Следует также 
провести исследования комбинаций переносчик-паразит, с тем чтобы определить критические уров-
ни распространенности и интенсивности, при которых можно было бы остановить активную борьбу. 
Должны быть разработаны и испытаны простые и эффективные с точки зрения затрат стратегии 
борьбы, которым можно было бы оказывать поддержку со стороны служб здравоохранения в различных 
эндемичных странах. В этом отношении во многих странах следует рассмотреть в качестве стра-
тегии борьбы возможность использования соли, насыщенной DEC, и следует поддерживать методы 
по увеличению ее наличия путем коммерческого производства и распределения и по оценке ее 
приемлемости. 

3.4. Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Филяриатоз лимфатической системы, которым, по оценкам, в тропическом мире страдают 78 млн. 
человек, является одной из игнорируемых болезней, которая имеет огромное социально-экономи-
ческое значение и значение с точки зрения общественного здравоохранения. Программы борьбы 
с этой болезнью и предупреждения ее распространения во многих эндемичных странах либо не 
существуют, либо плохо осуществляются из-за недостаточного осознания серьезности этой болез-
ни или из-за недостаточных технических знаний и ресурсов, или же из-за того и другого. Сле-
дует осуществлять простые, эффективные с точки зрения затрат стратегии борьбы в целях сокра-
щения распространенности паразита посредством использования химиотерапии и мер борьбы с пере-
носчиками этой болезни, и в этой связи Комитет экспертов предлагает ряд рекомендаций. Отдел 



борьбы с тропическими болезнями и Специальная программа научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням планируют провести совещание в 1993 г. или в 1994 г. 
с тем, чтобы обсудить и разработать простые, эффективные с точки зрения затрат и устойчивые 
стратегии борьбы с филяриатозом лимфатической системы. В докладе четко указывается для 
работников общественного здравоохранения, каким образом можно уменьшить бремя этой болезни, 
используя имеющиеся в настоящее время средства. 

На этот доклад следует обратить внимание органов общественного здравоохранения во всех 
эндемичных странах, с тем чтобы повысить осознание ими значения этой болезни и борьбы с ней. 

4. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Сорок второй доклад 
Женева，22-29 октября 1991 г.1 

4•1 История вопроса 

Посредством своей деятельности в области биологической стандартизации ВОЗ стремится 
обеспечить единообразие во всем мире в определении безопасности и активности, действия или 
специфичности биологических препаратов, которые используются для профилактики, лечения или 
диагностики болезней. 

По мере продвижения стран к большей самообеспеченности и более широкого распространения 
новых и усовершенствованных биологических препаратов, включая препараты генной инженерии, 
возрастает значение стандартизации биологических препаратов и согласованности правительствен-
ных подходов к их регламентации. Основной упор Комитет экспертов делает на то， чтобы эта— 
лонные материалы и предложенные рекомендации обеспечивали безопасность и эффективность биоло-
гических препаратов, не создавая при этом излишние трудности с их производством и обеспече-
нием качества, которые ограничили бы их доступность. 

4•2 Доклад 

Комитет экспертов рассмотрел необходимость в новых эталонных материалах и замене между-
народных эталонных материалов и проанализировал результаты совместных исследований предложен— 
ных эталонных материалов. Были обсуждены приблизительно 40 наименований и приняты семь 
международных стандартов: один продукт крови, четыре эндокринных препарата и два материала, 
связанные с вирусными болезнями. 

В докладе определяется необходимость разработки требований по производству и контролю ка-
чества цитологических против ококлюшных вакцин и отмечается , что требования, предъявляемые к Vi-ан-
тигенной вакцине против брюшного тифа, и пересмотренные требования в отношении вакцин против кори, 
эпидемического паротита и краснухи будут представлены на следующем совещании Комитета экспертов. 

Остальная часть доклада касается руководств по производству и контролю качества моно一 
клональных антител, предназначенных для использования как для диагностики, так и для лече-
ния, iro соблюдению надлежащей практики производства биологических препаратов, а также для руковод-
ства для национальных органов по обеспечению качества биологических препаратов. Тексты, 
одобренные Комитетом экспертов, публикуются в качестве приложений к настоящему докладу. 

4.3 Рекомендации 

Эталонные материалы и тексты требований и руководств должны рассматриваться национальны-
ми органами в качестве основы для создания национального законодательства по обеспечению того, 
чтобы препараты, попадающие на рынок, были по крайней мере в той же степени безопасны и 
эффективны, как и препараты, приготовленные в соответствии с рекомендациями Комитета. В до-
кументах, констатирующих действие или состав, которые сопровождают материалы в последнем кон-
тейнере ,должны по возможности использоваться международные единицы для обеспечения единооб-
разия при лечении или диагностике. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 822, 1992 г. Дата опубликования: 29 сентября 1992 г. 
(на англ.яз.)； 13 ноября 1992 г. (на фр.яз.). 



4 Л Значение для общественного здравоохранения и последствия для Программы Организации 

В мире существует значительная обеспокоенность в связи с обнаружением того, что многие 
биологические препараты, особенно некоторые вакцины, не обладают соответствующим качеством, 
являются неэффективными и потенциально или фактически опасными. Новое руководство по 
соблюдению надлежащей производственной практики и обеспечению качества в случае его приме-
нения национальными органами может, как ожидается, оказать значительное воздействие на 
качество биологических препаратов； оно будет способствовать принятию препаратов, изготовлен-
ных на новых производственных предприятиях, и будет содействовать национальным и региональным 
усилиям по достижению самообеспеченности биологическими препаратами. 

5 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Пятый доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 18-22 ноября 1991 г J 

5•1 История вопроса 

В этот доклад включен седьмой вариант Примерного перечня ВОЗ по основным лекарственным 
средствам, и он был подготовлен в контексте пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарствен-
ных средств, одобренной Тридцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо-
люции WHA39.27 в 1986 г. Его цель состоит в том, чтобы предоставить руководство странам, 
желающим создать национальные программы по основным лекарственным средствам, и продолжить 
рассмотрение всеобъемлющего, хотя и ограниченного перечня лекарственных средств, подтвердивших 
свою ценность при профилактике и лечении широко распространенных заболеваний. 

5.2 Доклад 

Во вступительных разделах доклада, так же как и в предыдущих докладах, определяется 
концепция основных лекарственных средств, ее связь с национальной политикой в области 
лекарственных средств и излагаются критерии для выбора перечисленных в перечне веществ 
и их фармацевтических лекарственных форм. Особое внимание вновь уделяется необходимости 
приспособления этого перечня на национальном уровне с учетом характера эндемической 
болезни, инфраструктуры здравоохранения и существующих медицинских систем. Сохраняется 
концепция резервных антибиотиков, а в докладе вновь подчеркивается неотложная необходимость 
создания правительствами эталонных лабораторий с целью осуществления мониторинга 
резистентности новых серьезных возбудителей болезней. Для оказания глобального воздействия 
Комитет экспертов должен рассматриваться в качестве органа, реагирующего на социально-
экономические изменения нашей эпохи• Именно по этой причине введен новый раздел по 
лекарственным средствам, используемым в общинах перемещенных лиц. В нем определяются 
приоритетные потребности питания, иммунизации, защиты от инфекционных болезней и эпиднад-
зора , а также предоставляется руководство для потенциальных доноров лекарственных средств. 

Вторая половина доклада касается пересмотренного примерного перечня и подробных поправок, 
относящихся к отдельным лекарственным средствам. В соответствии со сложившейся политикой 
изменения были внесены только там, где можно было ожидать четкого увеличения преимуществ. 
В этой связи фактически добавлены 12 новых веществ и четыре исключены. Семь из этих вновь 
введенных соединений добавлены к дополнительному перечню для ограниченных показаний. 
Пересмотрен раздел по антисептическим средствам, в который включены дезинфектанты гипохлорита 
глутарала и кальция с учетом необходимости стерилизации инструментов. Поскольку Комитет 
признает важность паллиативной помощи больным раком и желает вновь поддчеркнуть принадлежность 
лекарственных средств, используемый для этой цели, к основным лекарственным средствам, добав-
лен новый подраздел по лекарственным средствам, используемым при оказании паллиативной помощи. 
Исключен широко применяемый скабицид линдан в связи с наличием данных, свидетельствующих 
о том, что он является токсичным как для человека, так и для окружающей среды, и поскольку 
имеются более безопасные альтернативные средства. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 825，1992 г. Дата опубликования : 6 ноября 1992 г. 
(на англ .яз.) ； 3 ноября 1992 г.""“(на фр .яз .). 



5.3 Рекомендации 

В докладе перечисляются шаги, которые необходимо предпринять на национальном уровне для 
того， чтобы перевести концепцию политики в области основных лекарственных средств на следую-
щую стадию осуществления, а также подчеркивается, что успех зависит от эффективного управле-
ния снабжением, хранением и распределением лекарственных средств во всех звеньях цепи от 
производителя до конечного пользователя. Обращается внимание на одну дополнительную реко-
мендацию Комитета экспертов - необходимость создания национального органа регламентации 
лекарственных средств, 一 и в Приложении 1 содержится руководство 一 Руководящие принципы 
для небольших органов регламентации лекарственных средств. Подчеркивается необходимость 
в беспристрастной, объективной информации о рациональном и эффективном использовании 
лекарственных средств и настоятельно предлагается уделять первостепенное внимание вопросам 
предоставления образцов выписки лекарственных средств. Комитет экспертов подтверждает 
необходимость строгого обеспечения качества и использования Системы ВОЗ удостоверения 
качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю, теми странами, 
которые в значительной степени зависят от импорта этих препаратов• Подчеркивается значение 
деятельности по отбору международных непатентованных наименований и содержится решительный 
призыв к глобальному использованию этих наименований• Учитывая значение выявления и оценки 
неблагоприятных реакций на лекарственные средства на ранней стадии, подчеркивается необхо-
димость того, чтобы страны по возможности активизировали свою деятельность по осуществлению 
пострегистрационного контроля за лекарственными средствами. 

5.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для Программы Организации 

Концепция основных лекарственных средств предоставляет основу для осуществления Программы 
действий ВОЗ по основным лекарственным средствам, и она в настоящее время успешно интегриру-
ется в значительном числе развивающихся стран с целью улучшения и расширения возможностей 
медико-санитарной помощи на всех уровнях. Настоящий доклад является полезным средством 
оказания помощи странам по разработке эффективной с точки зрения затрат политики в области 
лекарственных средств в государственном секторе и обеспечивает рациональный подход к отбору 
лекарственных средств. 

Двухгодичное обновление Примерного перечня ВОЗ по основным лекарственным средствам и 
предоставление дополнительных образцов выписки лекарственных средств создают важное направ-
ление технического сотрудничества между развитыми и развивающимися странами• 


