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Комитет провел свои восьмое и девятое заседания 10 мая 1994 г. под председательством 
д-ра N.K. Rai (Индонезия). 

Было принято решение рекомендовать Сорок седьмой сессии Всемирной ассаблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующему пункту повестки 
дня: 

19. Выполнение резолюций 

Две резолюции, озаглавленные: 

Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок 

！ i
 

Осуществление Пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств 
Безопасность, эффективность и качество фармацевтических препаратов 



(Проект) А47/51 

Пункт 19 повестки дня 

ЭТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВОЗ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА РЫНОК 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA41.17, WHA43.20 и WHA45.30; 

отмечая продолжающуюся необходимость улучшать качество продвижения лекарственных 
средств на рынок на основе использования концепций, воплощенных в Этических критериях 
ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок; 

рассмотрев доклад Генерального директора1 о результатах консультативного совещания 
СММНО/ВОЗ по Этическим критериям ВОЗ, 

1. БЛАГОДАРИТ Совет международных медицинских научных организаций (СММНО) за 
созыв консультативного совещания в сотрудничестве с ВОЗ и за ценный доклад, принятый 
консесусом и охватывающий широкий круг вопросов и действий, которые следует предпринять; 

2. ОДОБРЯЕТ приверженность участников - органы регламентации лекарственных средств, 
изготовителей фармацевтических препаратов и агентов по сбыту, специалистов 
здравоохранения, университеты и учебные заведения, профессиональные ассоциации, группы 
пациентов и потребителей, а также специализированные и общие средства массовой 
информации - общей ответственности, основанной на фундаментальных этических принципах 
в целях благосостояния каждого пациента и общества в целом; 

3. ОДОБРЯЕТ доклад консультативного совещания и вновь подтверждает: 

(1) что регламентация лекарственных средств должна обеспечивать не только 
безопасность, эффективность и качество лекарственных средств, но также и точность 
информации, относящейся к их регламентации; 

(2) что пациенты, фармацевты и те, кто назначает лекарственные средства, должны 
иметь доступ к надлежащей и понятной информации о лекарственных средствах и их 
побочных эффектах; 

(3) что продвижение лекарственных средств на рынок должно быть тщательным, 
беспристрастным и объективным и осуществляться таким образом, чтобы соответствовать 
юридическим нормам, а также высоким этическим стандартам; 

(4) что содержащиеся в рекламе утверждения не должны выходить за рамки 
достоверных, подкрепленных современными научными данными гарантий, при этом 
следует прилагать все усилия, чтобы избежать неясности; 

1 Документ А47/7. 
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(5) что информация для пациентов и тех, кто назначает лекарственные средства, которая 
приводится в инструкции по применению лекарственных средств в стране, где они 
изготовляются, должна предоставляться изготовителем странам, в которые 
экспортируются эти лекарственные средства; 

4. ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны продолжать сотрудничество в целях 
дальнейшего поощрения и осуществления принципов, воплощенных в Этических критериях ВОЗ 
продвижения лекарственных средств на рынок, посредством быстрого принятия надлежащих 
мер, основанных на рекомендациях СММНО/ВОЗ; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены разработать и использовать, там где 
это необходимо, национальные механизмы контроля за продвижением лекарственных средств 
на рынок в соответствии с принципами, воплощенными в Этических критериях ВОЗ, и как 
предложено в Системе ВОЗ удостоверения качества; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) выполнить рекомендации консультативного совещания СММНО/ВОЗ, имеющие 
отношение к ВОЗ, уделяя особое внимание: 

(a) широкому распространению Этических критериев ВОЗ среди всех государств-
членов и всех других заинтересованных сторон; 

(b) мерам по разработке и распространению учебных материалов по Этическим 
критериям ВОЗ и методам контроля за их соблюдением; 

(c) контролю за соблюдением Этических критериев ВОЗ и сбору информации о 
добровольных, национальных и международных кодексах и руководящих принципах 
для саморегулирования, которые имеют отношение к продвижению лекарственных 
средств на рынок, в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами; 

(d) проведению необходимых исследований или обзоров по текущим методам 
продвижения на рынок и анализа эффективности Этических критериев; 

(e) оказанию надлежащей поддержки государствам-членам в укреплении их 
потенциала по регламентации лекарственных средств и механизмов, касающихся 
этикетирования и продвижения лекарственных средств на рынок; 

(О распространению национального опыта в области продвижения лекарственных 
средств на рынок; 

(g) предупреждению государств-членов о важности этой роли для университетов 
и других учебных заведений и оказанию им помощи в разработке учебных программ; 

(h) периодическим обзорам по Этическим критериям ВОЗ в сотрудничестве с 
заинтересованными сторонами; 

(2) представлять через Исполнительный комитет периодические доклады о ходе работы 
и проблемах, с которыми сталкиваются ВОЗ и государства-члены, в рамках отчетности о 
выполнении пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. 
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Пункт 19 повестки дня 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИИ ВОЗ В ОБЛАСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении Пересмотренной стратегии 
ВОЗ в области лекарственных средств; 

напоминая резолюции WHA37.33, WHA39.27 и WHA41.16; 

отмечая, что торговля фармацевтическими препаратами становится более сложной, 
поскольку большее количество стран производят и экспортируют фармацевтические и 
биологические препараты и активные ингредиенты, а также поскольку в их изготовлении 
применяются новые технологии; 

сознавая в этой связи, что странам необходимо развивать возможности для обеспечения 
качества всех таких препаратов - как фирменных, так и воспроизведенных, как изготовленных 
в стране, так и импортированных - на своих национальных рынках; 

сознавая, кроме того, недопустимую распространенность не отвечающих стандартам и 
поддельных фармацевтических препаратов в международной торговле, угрожающую подорвать 
доверие к системе медико-санитарной помощи, поскольку такие препараты могут оказаться 
неэффективными или токсичными; 

сознавая также важную роль общества в обеспечении контроля над лекарственными 
средствами, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ принципы, воплощенные в Руководящих принципах ВОЗ для 
небольших национальных органов регламентации лекарственных средств и в Системе ВОЗ 
удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную 
торговлю; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены обеспечить необходимые ресурсы и персонал для 
укрепления своего национального потенциала в области регламентации; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам и изготовителям фармацевтических препаратов 
сотрудничать, с тем чтобы обеспечить дополнительную поддержку целей общественного 
здравоохранения; 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать осуществление нормативной деятельности по установлению 
стандартов для обеспечения качества, безопасности и эффективности 
фармацевтических и биологических препаратов, включая вакцины и сыворотки, с 
учетом развития новой технологии; 

(2) обеспечивать постоянное и своевременное наличие независимой информации 
в целях оказания поддержки эффективной регистрации, борьбы с неоправданными 
рекламными утверждениями и содействия рациональному использованию 
лекарственных средств; 

(3) обеспечивать дополнительную поддержку и подготовку кадров на страновом 
уровне для содействия укреплению потенциала в области регламентации; 

(4) оказывать содействие и поддержку проходящей раз в два года Международной 
конференции органов контроля за лекарственными средствами как средства для 
содействия взаимопониманию и сотрудничеству между должностными лицами в 
странах, находящихся на всех стадиях развития. 


