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B пункте 2 постановляющей части резолюции WAA37.33 Тридцать 
седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Генераль- 
ному директору: 

(1) продолжать развивать деятельность на национальном, региональ- 
ном и глобальном уровнях c целью усовершенствования применения и 
практики назначения лекарственных средств и предоставления 
объективной и полной информации o лекарственных средствах работни- 
кaм здравоохранения и населению; 

(2) (a) стимулировать обмен информацией между государствами- 
членами по вопросам лекарственных средств, включая вопросы 
учета и практики их сбыта; 

(Ъ) рассмотреть организационные возможности в рамках ВОЗ 
относительно распространения объективной информации по 

вопросам правильного использования основных и других 
лекарственных средств и внести необходимые новшества в этот 
процесс; 

(3) организовать в 1985 г. совещание экспертов всех заинтере- 
сованных сторон, включая правительства, представителей фарма- 
цевтической промышленности, пациентов и потребительских 
организаций для обсуждения средств и методов по обеспечению 
рационального использования лекарственных средств, в особен- 
ности используя современные знания и поток информации, a также 
для обсуждения роли практики сбыта лекарств, особенно в 
развивающиеся страны; 

(4) представить доклад o результатах совещания экспертов и 
выполнения данной резолюции Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохрaнения. 

Упомянутое выше, в пункте 2(3) постановляющей части резолюции, 
совещание состоялось в Найроби, Кения, c 25 по 29 ноября 1985 г. под 
названием 'Конференция экспертов по рациональному использованию 

лекарственных средств ". Данный документ, состоящий из четырех 
частей, представляет собой доклад генерального директора об этом 
совещании. B документе А39/13 изложена стратегия ВОЗ в области 
лекарственных средств, пересмотренная c учетом мероприятий, прово- 

димых во исполнение резолюции WHA37.33, и, особенно, результатов 
совещания в Найроби. 

1 Включая документ А39/12, Часть I. 
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Доклад состоит и следующих частей: 

- резюме генерального директора по всем вопросам, ходу 

обсуждения и по возможным последствиям ддя 
программы ВОЗ А39/12 Part I 

- резюме выступлений участников А39/12 Part П 

- выступления министра здравоохранения Кении и Генерального 
директора Всемирной организации здравоохранения на 
церемонии открытия, встyпитeльное слово на конференции 
Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения и список участников А39/12 Part Ш 

- рабочие документы А39/12 Part IV 
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КОНФЕРЕНЦИЯ ЭКСПЕРТОВ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЛЕКАРСТВЕННЬХ СРЕДСТВ 

Часть I 

Резюме генерального директора по всем вопросам, ходу обсуждения и по возможным последствиям 
для программы ВОЗ 

Введение 

1. Я хотел бы прежде всего поблагодарить вас всех за вклад в работу Конференции и поддержа- 
ние исключительно конструктивного климата на ней. Я не имею возможности отразить в своем 
докладе все ваши зaмечания, равно как и воздать справедливость многим сделанным вами предложе- 
ниям в связи c ограниченностью имеющегося в нашем распоряжении времени. Все что я могу 
сделать, это поделиться своими впечатлениями, набросав, так сказать, импрессионистскyю картину 
работы. Тем не менее, я могу заверить вас, что по ходу выступлений были сделаны многочислен- 
ные записи, которые я использую для подготовки полного доклада Всемирной ассамблее здравоохра- 
нения в мае следующего года. Как я представляю себе сейчас, данный доклад будет включать 
основное резюме вопросов, которые я попытаюсь здесь обрисовать, a также более подробный отчет 
o ходе работы. Перед подготовкой доклада в окончательном виде для Ассамблеи я проконсульти- 
рyюсь со Специальным комитетом Исполкома по политике в области лекарственных средств. 

2. Я полагаю, что Конференция была весьма полезна, поскольку позволила вьцiвить проблемы во 
всей их сложности и обменяться мнениями всем вам, представляющим столь различные подходы и 
точки зрения. Да, несмотря на большое число участников и широкую гамму их областей специа- 
лизации и опыта работы, диалог состоялся, и я уверен, что он привел к лучшему пониманию - 
лyчшемy взаимному пониманию - различных ситуаций, c которыми вы сталкиваетесь, и различных 
решений, которые вы нашли или пытаетесь найти. Стало ясно, по крайней мере мне, что многие 
из вас стaлкивaются с проблемами совершенно разного рода и поэтому видят вещи в ином свете. 
Как я уже говорил в моем вступительном слове, мы не должны допускать переноса проблем и 
решений одной группы стран на другую группу стран, для которой они могут быть 
неактуaльны. 

3. B то же самое время я смог усмотреть ряд вопросов, по которым, как представляется, есть 
большaя доля согласия, хотя и существуют различные точки зрения относительно наилучших путей 
иx решения. И здесь вновь эти точки зрения естественно имели тенденцию отражать ситуацию и 
опыт тех, кто их высказывал. Итак,я остановлюсь на этик вопросах и укажу, где имеется 
согласие, где оно присутствует, но в меньшей степени, и где такового нет совсем. Разумеется, 
я представлю все эти вопросы вниманию Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4. Представляется, что есть общее согласие относительно значения проявления правительствами 
политической воли к формулированию и осуществлению национальной политики в области лекарствен- 
ных средств, включающей соответствующую систему информации o лекарственных средствах. Я также 
ощутил сильную поддержку укреплению национальных механизмов регламентации лекарственных 
средств или создания их там, где таковых пока нет. Значение обеспечения лекарств хорошего 
качества для всех при возможно наименее низкиx затратах также вновь и вновь подчеркивалось, 
особенно развивающимися странами. Никто не выступал против необходимости обеспечения этиче- 
ской рекламы лекарственных средств, хотя существуют разные мнения относительно наилучших путей 
достижения этого. Имеется общее согласие относительно значения рационального назначения. 
B общем, признается необходимость усовершенствования распределения лекарственных средств. 
И единодушную поддержку получила разработка и осуществление национальных программ основных 
лекарственных средств. Я рассмотрю эти вопросы по отдельности. 

5. Однако прежде я хотел бы добавить, что существует общее понимание международной в противо- 

положность наднациональной роли ВОЗ. ВОΡЗ является своего рода кооперативом государств-членов, 

и именно они принимают решения относительно ее политики. Несколько лет тому назад они согла- 

сились индивидуaльно осуществлять то, в отношении чего они приняли коллективное решение. 

Это ключ к пониманию соответствующих ролей правительств и ВОΡЗ в области лекарственных средств, 

равно как и в других областях. ВОЗ может выработать политику, однако ВОΡЗ не может ее никому 

навязывать. После одобрения этой политики правительствами в рамках ВОΡЗ они берут на себя 

своего рода моральные и другие обязательства осуществлять эту политику в рамках своей страны 

и в рамках их отношений c другими странами, a если они не желают этого делать, то следует 

коллективно принять другую политику. 
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Национальная политика в области лекарственных средств 

6. Перейдем к национaльной политике в области лекарственных средств. Конференция выразила 
безоговорочную поддержку предложению o том, чтобы правительства формулировали и осуществляли 
национальную политику в области лекарственных средств в качестве составной части национaльной 
политики здравоохранения, направленной на достижение цели здоровья для всех к 2000 г., a эта 
цель, я хочу напомнить вам, вдохновлялась принципом социального равенства. Задача подобной 
политики в области лекарственных средств должна состоять в том, чтобы обеспечивать постоянное 
нaличие эффективных лекарственных средств приемлемого качества и безопасности и доступ к 
ним для всех, кто в них нyждается, независимо от места их проживания и их социально-экономи- 
ческого статуса, включая жителей городских трущоб и сельских районов. Само собой разумеется, 
что такие лекарства должны быть действительно необходимыми для улучшения или сохранения 
здоровья соответствующих групп населения и для борьбы c болезнями, от которых они страдают. 
Концепция основных лекарственных средств, как было единодушно решено Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, является таким образом универсально применимой, хотя ответственность за 
определение того, какие лекарства являются основными, находится на национальном уровне, и 
решения будет принимать кaждая отдельная страна в свете ее проблем здравоохранения, социально - 
экономической обстановки и управленческого потенциала. Разработанный ВОЗ типовой перечень 
основных лекарственных средств - "главный стержень" основных потребностей универсальной 
актуальности и применимости, должен применяться более широко заинтересованными странами, и 
ВОЗ следует сделать необходимые шаги для обеспечения его широкого распространения не только 
на официальны языках ВОЗ, но и на других местных языках. 

7. Значительные различия проблем здравоохранения, социaльно- экономической обстановки и управ- 
ленческого потенциала в странах мира неизменно приведут к широким различиям в национальны 
перечнях лекарственных средств. B некоторых странах для обеспечения социальной справедливости 
будет необходимо, уже хотя 6ы из экономических соображений, начать c обеспечения доступа для 
всего населения к тем лекарственным средствам, которые абсолютно необходимы для осуществления 
национальной политики здравоохранения c акцентом на первичную медико- санитарную помощь в 
здравоохранительных учреждениях или пунктах на уровне общины. Затем наступит очередь основных 
лекарственных средств для первого уровня специализированной помощи и центральны больниц. даже в 
наиболее богатых странах отдельные практикующие медики используют свои собственные ограниченные 
перечни лекарственных средств. B некоторых странах ограниченные перечни для врачей общего 
профиля устанавливаются по решению правительства, в других субсидируется стоимость, только 
содержащихся в перечне лекарств, однако пациенты могут покупать другие лекарственные средства 
за свои собственные деньги; многие больницы имеют свои формуляры - перечни рекомендуемых 
лекарственных средств, a дифференцированные ценоустановления и налогообложении может обеспечить 
более широкое использование одних лекарственных средств и менее широкое использование других. 
Согласование подобных перечней имеет большое значение в качестве условия для рационального 

использования лекарств потребителями, которые должны иметь право пользоваться услугами разных 

практикующих врачей и больниц; масштабы и характер обеспечения такого согласования должны 

предусматриваться в рамках национальной политики в области лекарственны средств, и ответствен- 

ность за это должна возлагаться на национальные органы. 

8. Можно видеть, что концепция основных лекарственны средств, воплощенная в национальной 
политике в области лекарственных средств, отвечает определению ВОЗ рациональной технологии 

здравоохранения, т.е. она научно, социально и экономически обоснована. Научная обоснован- 
ность означает доказанную эффективность. Социальная обоснованность подразумевает ее прием- 
лемость как для тех, на ком она используется, так и цдя тек, кто ее использует. И экономи- 
ческая обоснованность означает, что она по средствам отдельным лицам, общине и стране в целом. 

9. Я полагаю, что обсуждения и полевой выезд продемонстрировали потребность в дальнейших 
исследованиях систем здравоохранения c тем, чтобы доступные лекарственные средства отвечали 
потребностям здравоохранения, постоянно имелись в достаточных количествах, правильно назнача- 
лись и правильно употреблялись пациентами. Это, разумеется, включает социальные и экономиче- 
ские исследования, как и указывал ряд выступавших. 

• 



А39/12 Part I 

Orr) . 3 

10. Итак, акцент ставится на национальную ответственность. На международном уровне ВОЗ сле- 

дует широко распространять руководящие положения для национальной политики в области лекарст- 

венных средств. Такие положения в общих чертах бьцги одобрены Тридцать пятой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, впоследствии они были доработаны. Теперь необходимо их 

быстро обновить и распространить среди всех правительств. 

Информация o лекарственных средствах 

11. Вы подчеркивали, что национальная политика в области лекарственных средств должна вклю- 
чать в качестве важнейшего компонента соответствующую систему информации для удовлетворения 
потребностей в беспристрастной, объективной информации o лекарственных средствах для тех, кто 
их назначает, пациентов и aдминистраторов. B выступлениях говорилось, что информация должна 

предшествовать поступлению лекарств и что лекарственное средство - это химическое вещество + 

информация. поступило предложение o введении международных стандартов на информацию o лекар- 

ственных средствах, однако проблема их соответствия для различныx стран остается огромной. 

12. Количество информации не менее важно, чем ее качество. Слишком много имеется информации 
o лекарственных средствах и слитком мало o проблемах здоровья людей, для решения которых им 
могут понадобиться, a могут и не понадобиться лекарственные средства. Вaжно также подчерк- 
нуть то, что неизвестно. 

13. Какого рода требуется информация? Назначающим лекарства лицам необходима информация, 
которая позволит им выбрать один из нескольких различных видов лечения, a также подробную 
информацию o конкретном курсе лечения, который был избран. Столь же важно дать им информацию 

o том, что рассказать пациентам o лечении, включая лекарственную терапию. Идея созыва группы 

специалистов c соответствующим опытом для изучения этого вопроса получила поддержку. Чтобы вы- 

брать один из нескольких видов лечения, назначающим лекарства лицам необходимо располагать инфор- 

мацией' о действенности, т.е. действует ли лекарство так, как сказано в описании; эффективности - 
улучшает ли лекарство состояние пациента; медицинских показаниях - является ли лекарство 
оптимально эффективным в данных обстоятельствах. Очень нужна информация также o стоимости 
л екарственных средств, поскольку это может быть решающим фактором при выборе. 

14. Кто должен предоставлять такую информацию? B конечном итоге это ответственность прави- 
т eльства, однако ряд стран нашел полезным использовать в этих целях представляющие широкий 
круг специальностей многодисциплинарные консультативные группы. 

15. Правительства могли' бы предоставлять информацию назначающим лекарства лицам в виде нацио- 
нальных лекарственных формуляров или по крайней мере национальных информационных выпусков по 
лекарственным средствам. Вы считаете, что ВОЗ следовало 6ы подготовить типовой информацион- 
ный бюллетень o лекарственных средствах и формуляры по препаратам, включенным в типовой 
перечень ВОЗ основных лекарственных средств, однако в конечном итоге ответственность за их 
подготовку и бесплатное распространение возлагается на правительства. Гораздо больше 
внимания следует уделять предоставлению информации в привлекательном виде и обеспечению ее 
поступления к тем, кто работает c пациентами. Вы сочли национальные лекарственные бюллетени 
полезным средством распространения информации среди назначающиx лекарства лиц, и международное. 
сотрудничество в этой области может принести пользу. B дискуссионном документе предусмотрено, 
что роль "Бюллетеня В03 по лекарственным средствам" будет укрепляться. 

16. Было указано, что некоторые престижные журналы предлагают правительствам бесплатно место 
для публикации объективной информации o лекарственных средствах. Следует поощpять и другие жур- 

налы к подобным действиям и по возможности предоставлять финансовые стимулы. Органы регламентации 
лекарственных средств и ВОЗ должны регулярно обеспечивать информацией редакторов в форме 
бюллетеней, монографий и т.п. Редакторы несут ответственность за предоставление этической 
информации. 
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17. B ряде развитых стран проводятся эксперименты c использованием машинныx информацион- 
ных систем в целях обеспечения информацией o лекарственных средствах на терминалах y абонентов 
этих систем. no мере накопления опыта такие системы станут более широко доступными, и при 
сдерживании объема информации в разумных пределах будут обеспечены пакеты математического обес- 
печения для микрокомпьютеров. B этом случае они смогут скоро стать полезными также и в ряде 
развивающихся стран, или по крайней мере в отдельных частях этих стран. 

18. общее одобрение было высказано в пользу принятия мер по улучшению информирования населе- 
ния o лекарственных средствах. B этом отношении подчеркивалась роль врачей, медсестер и фарма- 
цевтов. Следует обеспечивать общую информацию o мерах по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, a также o возможностях и пределах применения лекарственных средств помимо 
целевой информации o конкретных лекарствах. B частности необходимо готовить матерей к тому, 
чтобы они могли требовать обслуживания на должном уровне. Санитарно-просветительная 
работа в отношении лекарственных средств должна стать частью общей санпросвет- 
работы. ВОЗ следует проявлять большую активность в обеспечении популярной информации 
o лекарственных средствах. Тут высказывались предложения o выпуске публикаций по таким воп- 
росам, как лекарственная терапия для беременных и для детей, a также по контрацептивам. 
один из выступавших указал, что имеется противоречие между спросом населении на лекарственные 
средства, c одной стороны, и несоблюдением предписаний врача, c другой стороны. Здесь также 
требуются социальные исследования для выявления, каким образом лучше всего информировать об- 
щественность в различных социaльно- культурных условиях. Было предложено, чтобы ВОЗ организо- 

вала консультацию экспертов c целью выработки руководящих принципов в этом отношении. 

19. Мне представляется, что вы одобряете меры, направленные на более широкое информирование 
населения o решениях национальных органов регламентации лекарственных средств, включая причи- 
ны, по которым некоторые лекарства не разрешаются к использованию, a использование других ог- 
раничивается. 

Национальные органы, осуществляющие контроль в области лекарственных средств 

20. Вы единодушно подчеркнули значение национальных органов, осуществляющих контроль в области 
лекарственных средств в каждой стране, независимо от стадии ее социально-экономического развития. 
Для начала некоторым странам придется ограничиться простыми механизмами,но и в этом случае не- 
обходимо четко представлять, что правильная регистрация лекарственных средств должна вводитьстг 
'как можно раньше. При рассмотрении вопроса o регистрации лекарств необходимо сопоставлять полез - 
ное действие лекарства c возможным риском. Совершенно необходима определенная форма инспек- 
ции и контроля за выполнением регламентации. B то же время многие из вас считают, что следу- 
ет избегать слишком бюрократического подхода и обрaщаться sa консультациями к представителям 
широкой гaммы дисциплин в службе здравоохранения и в учебных заведениях. Некоторые из вас 
считают, что регламентация должна ограничиваться вопросами качества, безопасности и действен- 
ности c акцентом скорее на просвещение, чем на регламентацию. Другие же считают, что органы 
регламентации, особенно в развивающихся странах, должны проводить различие между совершенно 
необходимыми (основными), менее необходимыми и не необходимыми лекарственными средствами при 
их регистрацин c тем, чтобы национальный перечень лекарственных средств был соразмерен c соци- 

aльно- экономическими и управленческими возможностями страны. B этик целях весьма актуальной 
представляется концепция ВОЗ основных лекарственных средств. 

21. Бып внесен ряд предложений по укреплению регламентарного потенциала развивающихся стран. 

B частности предлагалось обратиться c просьбой к более организованным и накопившим опыт органам 

контроля в развивающихся странах оказывать поддержку еще не установившимся и имеющим меньший 

опыт органам, a к развитым странам - поддерживать развивающиеся страны в укреплении их механизмов 
регламентации лекарственных средств. ВОЗ следует выполнять роль координатора и катализатора, 

поощряя двусторонние и многосторонние соглашения. Ей следует проявлять самую высокую активность 

по прeдоставлению информацин, избегая однако наднационального звучания. Внешняя поддержка 

должна всегда обладать образовательным компонентом и содействовать самостоятельности стран в 

регламентации лекарственных средств, a ВОЗ следует предоставлять стипендии в этой области. 

Вы также согласились c необходимостью расширить роль Международной конференции органов, осуще- 

ствляющих контроль в области лекарственньx средств c тем, чтобы включить дополнительно ряд 

развивaющиxся стран и обеспечить синхронный перевод в целях облегчения участия для всех стран. 
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22. Установление международных норм этикетировки и маркировки лекарственных средств едва ли 
представляется возможным, c другой стороны, предлагалось разработать руководящие принципы 
практики этикетировки и маркировки лекарственны средств как в рамках отдельны стран, так 
и поступающих на международный рынок. 

23. Тем не менее, подобные руководящие принципы затрагивают лить часть вопроса. по-видимо- 
му, вы все поддерживаете идею o том, чтобы ВОЗ созвала группу для разработки руководящих прин- 
ципов ВОЗ по минимaльным требованиям регламентации лекарственны средств. Эти руководящие 
пpинципы должны быть в форме вопросов, которые следует ставить при создании 
механизмов регламентации лекарственных средств. И здесь снова необходимо сказать, что в ко- 
нечном итоге ответственность за создание таких механизмов лежит на правительствах. 

24. По•- видимомy, вы также все выступаете за расширение Системы ВОЗ удостоверения качества, 
a ряд из вас указывал конкретные пути осуществления такого расширения и поощpения большего 
числа развивающихся стран использовать ее. Вы предложили ВОЗ созвать группу экспертов для 
подготовки такой более широкой системы. 

Затраты 

25. по-видимому, вы все признаете значение сокращения затрат и целесообразности использова- 
ния рыночных сил для этой цели. И тем не менее, обращения развивающихся стран к закупкам 
на основе открыты международных конкурентным тендеров имеет свои проблемы. Чтобы быть эф- 
фективным, и тендеры должны сопровождаться контролем качества, и необходимо учить специалис- 
т ов методам закупок по тендерам, чтобы страна могла быть самостоятельной в лекарст- 
венном снабжении. Затем следуют проблемы оплаты, в частности вызванные недостатком иностран- 
ной валюты, что иногда ведет к аннулированию заказа и срочным закупкам малых количеств c пере- 
сылкой воздушным транспортом. Указывалось, что в конечном итоге гамма наличных лекарств за- 
висит от выделяемы на лекарства ресурсов. Боюсь, что вам не удалось предложить конкретных 
решений этих проблем, хотя уже само по себе их определение является важным первым шагом на пу- 
т и к решениям. Один из выступавших обратился к двусторонним учреждениям c просьбой не связы- 
вать финансовые зaймы или дары обязательностью закупок в стране т.н. донора, поскольку это мо- 
жет свести на нет преимущества международной конкуренции. 

26. Интересно замечание o том, что закупки по более дешевым ценам будут мешать развитию 

местного производства. C другой стороны прозвучала мысль, что конкуренция c местным 
производством помогает получить более выгодные условия от иностранны компаний. 

27. На меня произвело особое впечатление заявление o том, что многие развивающиеся страны 

не имеют рынков сбыта и поэтому трудно говорить o рыночны силах в них. Это послужило причи- 

ной обращения к ЮНИСЕФ c просьбой o доступе к ЮНИПАК, как в отношении готовы лекарственных 
средств, так и в отношении полуфабрикатов, и я был рад выслушать заверения представителя 

ЮНИСЕФ по этому поводу. 

28. Что касается полного или частичного возмещения расходов за счет пациентов, взгляды были 

самыми различными. Некоторые из вас считают, что для населения в наименее развитых странах 

об этом не может быть и речи. Другие считают, что даже символическая плата будет способство- 

вать снижению потреблению лекарственны средств и большего уважения к ним. Было высказано 

предложение o градации оплаты в соответствии c платежеспособностью. И разумеется, во многих 
странах используется совершенно различная практика в отношении оплаты до болезни или во 

время болезни. 

29. Наконец была высказана просьба к ВОЗ выступать в качестве координационно-информа- 

ционного центра по стоимости лекарственных средств. B свете единодушного согласия относитель- 

но международной, a не наднациональной роли ВОЗ,я полагаю, это означает координацию информа- 

ции в этой области. 



А39/12 Part I 

Стр. 6 

Научные исследования 

30. Бьио выделено два вида исcледований - исследования по усовершенствованию системы основ- 
ных лекарственны средств и исследования в целях разработки новых лекарств. Я уже говорил 
об исследованиях первого рода. Представляется, что y вас имеются весьма различные точки зре- 
ния относительно исследований и разработок в области лекарственных средств, и в частности отно- 
сительно их финансирования. C этим вопросом связаны правительство, фонды, В03 и промышлен- 
ность. 

31. Все еще трудно выяснить, сколько нужно денег на создание новых лекарственных средств. 
Некоторые из вас говорили о. необходимости выделять средства на исследования из прибьии от 
реализации лекарств. Другие утверждали, что такие средства должны собираться c населения 
развиты стран, поскольку в первую очередь оно получает пользу от большинства исследований в 

области лекарственны средств. По моему скромному мнению, единственный путь хотя бы начать 
разбираться c этим вопросом - это собрать относящиеся к делу четкие факты; но даже и это 
представляется весьма трудной задачей. 

32. И наконец, бьио внесено предложение o создании ВОЗ специальной программы оценки техноло- 
гии медика- санитарного обслуживания, включая рациональное использование лекарственных средств. 

Производство 

33. B отношении местного производства я повторю мое высказывание относительно необходимости 
актуальной и четкой информации. (дин или два выступавших весьма категорично заявили o том, 

что все развивающиеся страны должны создавать местную производственную базу, даже если им при - 
дется начать лить c упаковки. другие высказывaлись более осторожно, указывая, например, на 
проблему сырьевых материалов и ценообразование в связи c их передачей и в частности на такие 
иногда возникающие ситуации, когда местное производство обходится дороже, чем закупка за гра- 
ницей. C другой стороны, местное производство использует местную рабочую силу и экономит 
иностранную валюту. Я должен указать, что Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, одобряя основные направления национальной политики в области лекарственных средств, 
выступила за проведение исследований технической и экономической обоснованности до начaла ор- 
ганизации местного производства. Я повторяю, что по моему мнению, нам необходимо собрать 
больше фактов, преи�де чем мы сможем более рационально рассуждать по этому вопросу. 

Право на назначение, распределение и продажу лекарственных средств 

34. Я думакувы хорошо понимаете необходимость гибкости в отношении права на назначение, 
распределение и продажу лекарственных средств в зависимости от наличия кадров в данной стра- 
не. Некоторые страны располагают достаточным количеством докторов и фармацевтов и поэтому 
могут вводить весьма ограничивающие правила. Другим приходится оcлаблять требования, особен- 
но в сельских местностях, позволяя выписывать определенные лекарственные средства не имеющим 
медицинского образования работникам здравоохранения; без этого на уровне общины не будет 
первичной медико- санитарной помощи. Здесь вновь демонстрируется значение решений на нацио- 
нальном уровне. На международном уровне можно лишь провозгласить общие принципы. 

Практика назначения лекарств 

35. Здесь вновь вы все, по-видимому, понимаете важность совершенствования практики назначе- 
ния. Вы указывали, что для достижения этого необходимы лучшая информация и соответствующая 
подготовка работников здравоохранения в течение всего их периода работы, начиная c самых вы- 
соких уровней медицины и кончая не имеющим медицинского образования деревенским работником 
здравоохранения. B то же время указывалось, что лишь постоянное нaличие нужны лекарств 
позволяет рационально назначать их и учить людей рациональному назначению. Было также заме- 
чено, что в определенных пределах, чем меньше выбор лекарств y назначающего лица, тем больше 
вероятность их правильного назначения. 

36. Совершенно очевидно, важным сопутствующим компонентом рационального назначения является 
рациональное потребление. Я уже говорил o санитарном просвещении потребителей не только в 
отношении отдельных лекарственных средств, которые они потребляют будучи больными, но и в от- 
ношении общего санитарного просвещения по гигиене здоровья и надлежащем месте лекарственных 
средств в этом. Упоминалось зачастую отрицательное влияние средств массовой информации на 
рациональное использование лекарственных средств, и было высказано пожелание об установлении 
диалога c ними, возможно в форме семинаров, для улучшения ситуации. 
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Реклама 

37. Все высказывались за соблюдение этических критериев в рекламе лекарственных средств, будь 

то представителями торговли, печатной рекламы или путем предоставления 
бесплатных обраэцов или 

проведения симпозиумов под эгидой промышленности. Однако в отношении гаммы тих критериев 

и формы их применения многие из вас придерживаются разных концепций. 

38. B основном, высказывающиеся считают, что фармацевтическая промышленность в первую оче- 

редь несет ответственность за соблюдение установленных критериев и избежание применения раз- 

ных норм в различных странах, однако в отношении наилучших путей обеспечения соблюдения 

норм промышленностью, мнения не были единодушными. Одни из вас считают, что наилучшим ме- 

тодом является добровольность соблюдения c определенной степенью независимы консультаций. 

Другие считают, что соблюдение должны обеспечивать правительства, активно разоблачая наруше- 

ния. Также упоминалась роль работников здравоохранения в сопротивлении несоответствующему 

действительности рекламированию, и населению в целом рекомендовалось проявлять бдительность, 

как в индивидуальном порядке, так и в рамках потребительских групп. 

39. Есть один момент, по которому, по-видимому, существует общее согласие, a именно в том, 

что не может быть и речи o наднациональном регулировании рекламы лекарственных средств со 

стороны ВОЗ. Одновременно высказывалась просьба, чтобы ВОЗ выступила лидером в подготовке 

соответствующих руководящих принципов. Я полагаю, что здесь имеется в виду обновление и 

расширение критериев рекламирования лекарственных средств, одобренньх Двадцать первой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1968 г., c тем чтобы правительства могли их адаптировать 

к национальным условиям для применения ими самими и промышленностью, Я обязатeльно выдвину 

это предложение на Всемирной ассамблее здравоохранения. 

законодательство 

40. Многие из обсуждавшихся вами и кратко упомянутых мной вопросов требуют для проведения 

их в жизнь соответствующего законодательства. Здесь вновь вы подчеркивали, что такое зако- 

нодательство должно быть национальным по своему характеру, поскольку оно должно вырабатывать- 

ся точно в Соответствии c условиями кaждой страны. Одновременно некоторые из вас просили 

ВОЗ предоставлять информацию o том, какие моменты следует рассматривать при формулировании 

национального законодательства в области лекарственны средств, a также o таком законодатель- 

стве в различных странах. К ВОЗ была также обращена просьба пpедoставлять консультативные 

услуги по выработке законодательства в области лекарственных средств по просьбам любого из 

ее государств- членов. Совершенно противоположно мнение o том, что ВОЗ не следует участвовать 

в этом. Здесь я должен указать, что такая поддержка предусматривается уставным мандатом ВОЗ 

и хотел бы вновь напомнить вам o синергизме между коллективной политикой и политикой отдель- 
ных стран, o котором я говорил выше. 

Национальные программы основных лекарственных средств 

41. Мне представляется, что дальнейшая разработка и осуществление национальны программ ос- 

новных лекарственны средств в соответствии c направлениями, описанными в рабочих документах . 

и в серии технических докладов ВОЗ, получила единодушную поддержку, и поэтому я не буду более 

останавливаться на этом очень важном моменте. Я считаю, что полевой выезд продемонстрировал, 

насколько важны эти программы и одновременно сколько еще остается сделать для того, чтобы 
улучшить их в тех странах, где они есть, и начать их проведение там,где их еще нет. Многие 
из вас выразили устами нашего председателя благодарность правительству Кении за предоставлен- 
ную возможность совершить этот выезд, и я хотел бы воспользоваться возможностью выразить приз- 

нательность ВОЗ в целом правительству Кении за его первопроходческую деятельность и демонст- 
рацию этого, чего возможно достичь при наличии политической воли. 

Обучение и подготовка персонала 

42. Было выpaжено единодушное признание значения соответствующего обучения - • и подготовки 
для всех категорий персонала здравоохранения в качестве предпосылки рационального использова- 

ния лекарственных средств. Обучение и подготовка должны продолжаться в течение всего пери- 

ода их деятельности. Предметы изучения должны включать: регламентацию лекарственны средств; 
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санкционирование продукции; контроль качества; информацию o лекарственных Средствах, вклю- 

чая интерпретацию этой информации; новые области разработки лекарственных средств; экономи- 
ку разработки лекарственных средств, их распределения и обеспечения нaличия; концепцию ос- 

новных лекарственных средств; исследования в области основных лекарственных средств, их пра- 

вильного использования и связанных c этим управленческих вопросов; оценку технологии медико - 

санитарной помощи, включая лекарственные средства. Акцентировался новый аспект подготовки 
работников здравоохранения, a именно пути и способы передачи информации населению. 

43. Вы говорили o необходимости подготовки следующих категорий персонала: назначающие ле- 
карства врачи; фармацевты; медсестры; не имеющие медицинского образования работники пер- 

вичной медико -санитарной помощи; сотрудники органов регламентации лекарственных средств; 

клинические фармакологи, особенно те, кто занимается первичной медико -санитарной помощью; 

руководители факультетов и учебных заведений медицины и здравоохранения; представители фарма- 

цевтических кампаний; администраторы; потребители. Мы также упоминали целый ряд 

форм обyчения и подготовки, включая трехсторонние семинары, организуемые научной обществен- 
ностью, правительством и промышленностью; двусторонние мероприятия по подготовке, возможно 
на региональной основе, c выездом преподавателей в принимающую развивающуюся страну; выде- 
ление учебных заведений в качестве центров подготовки на преддипломном и постдипломном уров- 
няx; предоставление стипендий; семинары, включая семинары для специалистов такого высокого 
уровня, как руководители факультетов и учебных заведений медицины и здравоохранения; регио- 
нальные программы подготовки; использование местного радио; разработка соответствующих 
учебных планов и программ подготовки; обеспечение материалов для заочного обучения назначаю - 
щих лекарство лиц и фармацевтов; подготовка руководств и наставлений для назначающих 
лекарство лиц и фармацевтов в отношении санитарного просвещения потребителей; распространение 
необходимой литературы, включая литературу по регламентации лекарственных средств. 

44. Все вы считаете, что ВОЗ принадлежит важная роль в стимулировании и координации образо- 

вания и подготовки кадров по лекарственным средствам. Один из вас даже предложил, чтобы ВOЗ 

создала программу действий по подготовке специалистов в области нынешних концепций лекарствен- 

ных средств c тем, чтобы ознакомить c ними больше людей в большем количестве стран. 

Ответственность 

45. По моему скромному мнению, данная Конференция по меньшей мере стимулировала диалог между 

экспертами, придерживающимися весьма различающихся точек зрения, и продемонстрировала вам зна- 

чение сотрудничества в противовес конфронтации. Многие из вас пожелали указать соответствую- 

щие области ответственности для всех, кто связан c достижением более рационального использова- 

ния лекарственных средств теми путями, которые вы наметили. B этой связи упоминались прави- 

тельства; фармацевтическая промышленность; назначающие лекарства лица; университеты и дру- 

гие учебные заведения, a также профессиональные неправительственные организации, население 

вообще, пациенты и потребительские группы; средства массовой информации; и наконец, хотя я 

надеюсь и не в последнюю очередь, - ВОЗ. 

46. Вот перечень основных моментов, за которые, по вашему мнению,ответственность несут 

правительства: 

Установление национальной политики в области лекарственных средств; создание или укреп- 

ление программ основных лекарственных средств и принятие мер для убеждения персонала здраво- 

охранения и общественности в их пользе; обеспечение объективности и полноты информации o ле- 

карственных средствах в рамках страны; обеспечение актуальной, качественной информации обще- 

ственности по вопросам здоровья и здравоохранения, включая лекарства; создание или укрепле- 

ние органов регламентации лекарственных средств c целью обеспечения адекватной регистрации 

лекарственных средств приемлемого качества и безопасности; охрана международных непатенто- 

ванныx наименований лекарственных средств; обеспечение лучшей подготовки работников здраво- 

охранении по медико -санитарной помощи, включая лекарственную терапию; принятие мер для обес- 
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печения максимально возможного снижения стоимости лекарств одновременно c обеспечением прием- 

лемого качества и постоянной возможности их получения; расширение использования открытых 

конкурентных тендеров на непатентованные лекарственные средства для сокращения затрат в разви- 

вающинся странах; изучение способов возмещения расходов; принятие решений относительно ка- 

тегорий лиц, имеющих права назначать распределять и продавать лекарственные средства; соз- 

дание перечней лекарств, разрешенных для продажи без рецепта; разработка и введение в дейст- 

вие отвечающих современным требованиям этическиx критериев рекламирования лекарственных 

средств и контроль за их соблюдением; принятие соответствующего законодательства в области 

лекарственных средств и мер для обеспечения его соблюдения; принятие мер для совершенствова- 

ния практики назначения; совершенствование системы распределения в зависимости от необходи- 

мости; изучение технической и экономической осуществимости создания местного производства 

там, где оно не существует или существует в ограниченных масштабах. 

47. Это весьма длинный перечень и на правительство возлагается тяжелая ответственность. 

48. A теперь o сферах ответственности, выделенных вами для фармацевтической промышленности: 

Предоставление полной и непредвзятой информации o фармацевтической продукции всем, кого 

это касается: правительствам, назначающим лекарства лицам и •потребителям; соблюдение 

норм и правил производства; соблюдение установленных критериев рекламы лекарственных средств 

и недопущение различных подходов в разных странах; реагирование на потребности развивающихся 

стран в недорогих лекарствах приемлемого качества; разработка остро необходимых ле- 

карств в заброшенных областях, в частности для решения проблем здравоохранения развивающихся 

стран. 

49. Что касается назначающих лекарства лиц, на них возлагается ответственность за: 

Рациональное назначение в соответствии c критериями не только здравоохранения, но и 

социальными и экономическими; предоставление соответствующей информации об охране здоровья 

вообще, и лекарственной терапии, в частности,пациентам и широкой общественности (эта же от- 

ветственность возлагается и на аптекарей); принятие мер к тому, чтобы их снабжали информа- 

цией, которая содержит только правду, всю правду и ничего кроме правды. 

50. Университеты и другие учебные заведения, a также профессиональные неправительственные 

организации несут ответственность за: 

Совершенствование подготовки различных категорий работников здравоохранения по медико- 

санитарной помощи вообще и рациональному использованию лекарственных средств, в частности, 

включая использование соответствующих учебных планов и современной учебной текнологин;включение 

концепции основных лекарств в программу подготовки персонала здравоохранения; обеспечение пере- 

подготовки и усовершенствования для всех лиц, связанных c оказанием медико -санитарной помощи; 

наблюдение за тем, чтобы симпозиумы по лекарственным средствам проводились в соответствии c 

приемлемыми педагогическими нормами; обеспечение общего просвещения по правильному уходу 

эа здоровьем и лекарственной терапии также и для тех, кого не готовят для работы в системе 

здравоохранения. 

51. Общественность, пациенты и потребительские группы несут ответственность за следующее: 

Повышение актуальности и качества информации для общественности; разделение ответствен- 

ности c правительствами и неправительственными организациями за просвещение потребителей 

по вопросам лекарств; поддержание бдительности и требовательности к соблюдению установленных 

критериев рекламирования лекарственных средств, a также привлечение внимания органов здраво- 

охранения к любым подозреваемым случаям нарушения; поддержку программ основных лекарствен- 

ныx средств. 

52. На средства массовой информации возлагается ответственность за: 

Распространение актуальной и сбалансированной информации по вопросам здравоохранения, 

включая лекарственную терапию; участие в просвещении общественности по вопросам правильного 

использования лекарственной терапии; освещение в позитивных тонах конкретной практики соблюде- 

ния этических критериев в рекламе лекарств и соответственно негативное освещение 
практики их 

несоблюдения. 
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53. A теперь o ВОЗ.Какие обязанности возлагаются на нее? 

Подготовка руководящих принципов для национальной политики в области лекарственных 
средств; активизация содействия развитию национальных программ основных лекарственных средств; 
поддержка странам в подготовке технико- экономических обоснований местного производства; пре- 
доставление полной и непредвзятой информации o лекарственных средствах на международном уров- 
не, например путем выпуска типовых информационных листов и формуляров по лекарственным сред- 
ствам, включенным в типовой перечень ВОЗ основных лекарственных средств, за счет расширения 
охвата и более частой публикации "Бюллетеня информации o лекарственных средствах" и выпуска 
монографий по выборочным вопросам в этой области; предоставление учебных материалов для усо- 
вершенствования подготовки работников здравоохранения по рациональному использованию лекарст- 
венных средств и помощь странам в их применении; укрепление национальных регламентаций лекар- 
ственных средств, например_ посредством предоставления соответствующей информации странам, ко- 
ординации двухсторонней поддержки в целях укрепления национальных механизмов регламентации 
лекарственных средств и содействия соответствующей подготовке кадров; расширение Системы 
удостоверения качества лекарственных средств, поступающих на международный рынок; выпуск ру- 
ководящих принципов по минимальным требованиям регламентации лекарственных средств и расшире- 
ние масштаба деятельности Международной конференции национальных органов, осуществляющих 
контроль в области лекарственных средств; поддержка развивающихся стран совместно c ЮНИСЕФ 
и, возможно Всемирным банком,в деле международных закупок лекарственных средств по минимально 
возможным ценам; определение этических критериев рекламы лекарственных средств; снабжение 
правительств информацией o национальном законодательстве в области лекарственных средств и 
оказание им помощи по просьбам в формулировании подобного законодатeльства; стимулирование 
технических и социально-экономических исследований по лекарственным средствам и практики в 
этой области и публикации результатов этих исследований; выполнение роли головного yчреждения 
в осуществлении резолюции генеральной Ассамблеи ООН в распространении информации относительно 
лекарственных средств, которые были запрещены, изъяты, крайне ограничены или неодобрены 
правительствами по причинам безопасности; изучение c другими соответствyющими органами путей 
предоставления информации в целях борьбы c таким уголовным правонарушением, как подделка. 

Пересмотренная стратегия ВОЗ в области лекарственных средств 

54. Здесь тоже можно перечислить много моментов. Какие же последствия я вижу для программ 
ВОЗ? 

Я намерен представить Всемирной ассамблее здравоохранения стратегию по укреплению меро- 
приятий ВОЗ в поддержку действий, требуемых для более рационального использования лекарствен- 
ных средств во всем мире. Эта стратегия будет включать: 

- дальнейшую интенсификацию содействия развитию национальной политики в области лекар- 
ственных средств и Программы действий в области основных лекарственных средств; 

- поддержку правительствам в создании систем контроля в области лекарственных средств; 

- расширение масштаба и использования Системы В03 удостоверения качества фармацевтичес- 
ких продуктов, поступающих на международный рынок; 

- укрепление деятельности по сбору, сопоставлению, анализу и распространению информации; 

- подготовку специалистов по рациональному использованию лекарственных препаратов; 

- определение этических критериев рекламы лекарственных средств; 

- научные исследования. 

Я остановлюсь на каждом из этик моментов. 

55. Национальная политика в области лекарственных средств и Программа действий в области 
основных лекарственных средств 

Будут публиковаться руководящие принципы по национальной политике в области лекарственных 
средств. Для их подготовки будет созвано консультативное совещание экспертов. Программа 
действий в области основных лекарственныx средств будет пропагандироваться на всех соответст- 
вующих форумах в целях ее интенсификации c тем, чтобы она проводилась всеми зaинтересованными 
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странами и чтобы инфраструктура этих стран была в состоянии обеспечить фактическое выполнение 
таких программ на местах. Будут разрабатываться и практически применяться соответствующие 
учебные программы и схемы подготовки кадров. 

5б. национальные системы контроля в области лекарственных средств 

Для подготовки руководящих принципов ВОЗ по минимальным требованиям к контролю в области 
лекарственных средств будет созвана группа экспертов, которая такие рассмотрит вопрос подго- 
товки руководящих принципов в отношении норм этикетировки и маркировки. Будут приняты меры 
для содействия оказанию поддержки со стороны развиты национальных органов контроля в 
области лекарственных средств менее развитым, и ВОЗ обеспечит доступность соответствующей 
информации странам, желающим создать или укрепить такие органы. Странам также будет 
предоставляться актуальная для них информация o национальном законодательстве в области лекар- 
ственных средств и будет оказываться поддержка по их просьбам в формулировании такого законо- 
дательства. 

57. Система ВОЗ удостоверения качества 

Система будет расширена в соответствии c вашими рекомендациями. Для подготовки расши- 

ренной системы будет созвана группа экспертов. Будут приняты меры для содействия широкому ее 

использованию всеми заинтересованными странами. 

58. Информация 

Область информации будет включать не только обмен информацией, получаемой от стран, но 

также и такие мероприятия, как оценка положения в мире в отношении лекарственных средств в тот 

или иной период; выпуск типовых формуляров лекарств и листов данных по лекарствам, включенным 

в типовой перечень ВОЗ основных лекарственных средств; аналитический обзор отдельных вопросов; 

расширение масштаба распространения информации посредством "Бюллетеня информации o лекарствен- 

ных средствах;' информационных выпусков и т.п. и обеспечения ее доведения до более широкой 

аудитории; интенсификация информации общественности. Для информации общественности будут го- 

товиться буклеты по таким вопросам, как применение лекарственных средств и беременность, лекар- 

ственная терапия в детском возрасте, контрацептивы и т.п. Необходимо будет более тщательно 

обдумать вопросы коммуникации c пациентами и, возможно, созвать группу экспертов для выработки 

предложений относительно необходимых социальных исследований, a если эта тема достаточно изуче- 

на, подготовить публикации относительно того, что необходимо сообщать пациентам и каким образом. 

59. Подготовка персонала 

Будут разработаны планы и схемы подготовки по фармакологии и рациональному использованию 
лекарственных средств для различных категорий персонала здравоохранения: врачей, медсестер, 

фармацевтов и т.п. Схемы подготовки должны учитывать потребность в сокращении объема учеб- 
ного материала и концентрироваться на принципах, объяснять концепцию основных лекарственных 
средств и содействовать приобретению умения отличать существенное от несущественного и подтвер- 
жденные данные от недоказанных утверждений. Для разработки таких схем будет созвана группа 
экспертов. 

б0. Этические критерии рекламы лекарственных средств 

Этические критерии, установленные Двадцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, будут пересмотрены и обновлены группой экспертов, и соответственно будут подготовлены 
должные руководящие принципы. 

61. научные исследования 

Я c большим интересом выслушал внесенные некоторыми ораторами предложения относительно 
создания специальной программы по оценке технологии здравоохранения, вообще, и оценке лекарст- 
венных средств, в частности, и согласен c ними. Я обязательно представлю их на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения. 
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62. Широкое вовлечение 

Стратегия ВОЗ будет также включать пути вовлечения в процесс ее реализации всех, кого 
это касается. Секретариат В03 со всей очевидностью не может единолично осуществлять все это, 
и потребуется проводить консультации c экспертами в различны областях, поощрять правительства 
к проведению соответствующих мероприятий, поддерживать контакты c промышленностью в свете 
возлагаемой на нее новой ответственности, вести диалог c назначающими лекарства лицами, уни- 
верситетами и техническими неправительственньтги организациями, участвующими в программах под- 
готовки, вовлекать потребительские группы в более широкие меры социального контроля систем 
лекарственных средств, в частности путем предоставления оптимальной информации населению, a 
также устанавливать и расширять контакты со средствами массовой информации. 

63. Ресурсы 

Очевидно, что потребуется подсчитать затраты на стратегию и определить способы их возме- 
щения. Вы отдаете себе отчет в том, что потребуются весьма значительные дополнительные ресур- 
сы. Если они не будут изысканы, вся стратегия будет поставлена под угрозу. Независимо от 
финансовых ресурсов потребуется изыскать соответствующие людские ресурсы, a это может оказаться 
совсем не легко. Я, конечно, подниму все эти вопросы на Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г. Возможно понадобится обратиться к развитым странам 
c призывом o добровольном финансировании, поскольку регулярный бюджет ВОЗ полностью распреде- 
лен вплоть до конца 1987 г. 

64. доклад для Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Как я уже говорил вначале, данный доклад носит несколько импрессионистский характер, и 

возможно в нем нет всего того, что вы хотели бы усльикать. поэтому я напоминаю, что к пред- 
стоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения я подготовлю более полный доклад и прокон- 
сультиpуюсь со Специальньтг комитетом Исполкома по политике в области лекарственных средств 
прежде, чем будет выпущен окончатeльный его вариант. Большинство членов этого Комитета 
участвуют в данной Конференции, включая нашего председателя, д -ра Koinange, и нашего руководи- 
теля дискуссии г -на Grimsson, так что работа Комитета будет осуществляться на основе непосред- 
ственной информации o работе Конференции. доклад Ассамблее здравоохранения будет сопровож- 
даться рабочими документами. Я обещаю вам, что он будет сформулирован в более определенных 

выражениях, чем те "могло бы" и "было 6ы ", которые вывали критику со стороны некоторых из вас. 

Подобные выражения использовались исключитeльно для представления вопросов на ваше рассмотре- 
ние. ВОЗ не только не является наднациональной организацией по отношению к своим государствам - 
членам; она также и не диктаторская по отношению к своим экспертам. Теперь, когда вы выска- 

зaли ваши замечания и предложения, мы будем в состоянии использовать более уверенный стиль. 

Как только доклад будет готов, приблизительно во второй половине марта 1986 г., я направлю 

каждому из вас экземпляр. Это самое меньшее, что я могу сделать в порядке благодарности за 

ваш вклад в Конференцию. • 


