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B своей резолюции ИНА22.541 двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

предложила генеральному директору представить Иcполнительномy комитету и Всемирной ассамблее 
здравоохранения доклад o том, какое направление должно принять дальнейшее сотрудничество между 
Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и ВОЗ в вопросах создания 
фармацевтической промышленности в развивающихся странах. 

I. COO КРАЖЕНИЛ 0Вш$г0 ХАРАКТЕРА 

I.I B преамбуле этой резолюции упоминается o различиях в развитии терапевтической практики в 
странах мира. Нельзя ожидать единообразия или достичь его, поскольку организация медицинской 
помощи, инфраструктура медицинских учреждений, эпидемиологические и многие другие факторы раз- 

личны в разных странах. На потребление фармацевтических препаратов особенно влияет, например, 

распространенность инфекционныx и других болезней, число врачей, фармaцевтов, медицинских сес- 
тер, a также больниц, и, наконец, но не в последнюю очередь, доступность этик препаратов. B 

менее развитых районах сказываются дополнительные Факторы: например, стоимость медикаментозно- 

го лечения, легкость его назначения и применения, a в тропическом климате - стабильность лекарств. 

I.2 в развивающихся странах c низким экономическим потенциaлом, где больные не в состоянии 
оплачивать лечение, a правительственные фонды недостаточны для обеспечения соответствующей по- 
мощи каждому, кто нуждается в медикаментоэном лечении, денежнaя сумма, которую необходимо по - 

тратить для обеспечения эффективного медикаментозного лечения отдельного больного, представляет 
собой фактор критического значения, поскольку лекарства, обеспечивающие менее дорогостоящее 

лечение на душу населения, позволяют охватить лечением ббльшее число больных. 

I.3 Легкость назначения и применения лекарств оказывает незначительное влияние на потребле- 
ние, когда имеется достаточное число врачей, медицинских сестер и больничных коек для больных, 
нyждaющихся, например, в длительном лечении c применением лекарственного препарата, вводимого 

путем инъекции, либо когда действие препарата должно контролироваться посредством постоянного 

наблюдения за составом жидкостей организма. Но там, где не может быть обеспечено соответствую- 

щее повседневное лечение больных, либо больные получают лишь спорадическую больничнyю помощь, и 

им приходитcя лечиться в амбулаториях и диспансерах, либо они живут далеко от медицинских цен- 
тров, лекарства, которые могут назначаться перорально, будут препаратами выбора даже в том слу- 
чае, если ни терапевтический потенциал не сравним c препаратами, вводимыми путем инъекции; 

помимо этого пероральное назначение не так высоко оценивается многими больными как инъекция. 

По этим же причинам лекарства или препараты, обладающие весьма дюрантным действием, могут ока- 
заться более подходящими, чем лекарства кратковременного действия. 

Oфициaльные документы ВОЗ, 176 (англ.иэд.). 
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I.4 Лекарства, которые быстро портятся в тропическом климате, должны быть исключены из упо- 
требления, если только не обеспечены необходимые технические условия для сохранения их актив- 
ности. 

I.5 При планировании местного фармацевтического производства необходимо учитывать влияние 

этих факторов на потребности в лекарствеинъпс средствах. Заблаговременное изyчение вопроса, 
анализ и оценка такого рода факторов являются предпосылками для принятия реaлистическиx реше- 

ний o том, какие лекарственные препараты следует производить, a также в отношении создания но- 

вой фармацевтической промышленности в связи c развитием служб общественного здравоохранения. 

1.6 B преамбуле реэоиоции WHA22.54I рассматривается вопрос o широко распространенном потреб- 

лении различных традиционных медикаментов. Трaдиционные медикаменты играют и будут продолжать 

играть свою роль, когда современные методы лечения недостyпны, особенно вследствие очень низ- 

кого соотношения между числом врачей и населением, превалируюlцим во многих районах. Уже ука- 

зывалось, что "огромное количество населения мира, вероятно, более чем половина, не имеет до- 

ступа к медицинской помонци вообще "2. 

I.7 Хотя и вероятно, что роль традиционных медикаментов изменяется по мере развития медицин- 

ской инфраструктуры, все же эти медикаменты в настоящее время можно найти почти всюду, и их 

время от времени вырабатывают на полупромышлеикой или промышлеикой основе, хотя, как правило, 

не в соответствии c принятыми современными фармaцевтическими ставдартами. 

I.8 При рассмотрении некоторых из вышеупомянутых факторов Организaция Объединенных Наций по 

промышлеикому развитию (ЮКИДО) сделала предложение o сотрудничестве c ВОЗ c целью оказания по- 

мощи странам в создании фармацевтической промышленности. 

МЁЖЩТ ЮНИ$ И ВОЗ 

2.I ЮНИДО была создана Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 г. c целью поощpения более быстрой 

ицдустриалиэации развивaющиxся стран. 

2.2 Мавдат ЮНИДО включает как оперативную, так и наyчно -исследовательскyю деятельность; ее 

главным органом является Совет промышлеикого развития из сорока пяти членов, который обычно 

собирается один раз в году и на который возложена задача обеспечения координации c организаци- 

ями системы ООН на межправительственном уровне. Для этой цели Совет на каждой сессии рассма- 

тривает сводный доклад o деятельности учреждений системы ООН, относящейся к промышленному раз- 

витию, причем ВОЗ регулярно участвует в составлении такого доклада. 

2.3 B результате Афинской конференции по ивдустриалиэации, проводившейся в 1967 г., возникла 

рекомендaция o том, чтобы бóльшее внимание обращалось на развитие национальной или субрегио- 

нальной фармaцевтической промышленности. B 1969 г. ЮНИДО предложила в своей программе, чтобы 

была созвана Рабочая группа экспертов по вопросам развития фармацевтической промышленности. 

ЮНИДО просила ВОЗ обеспечить помощь по аспектам эдравоохраневия, касаюицимся развития фармацев- 

тической промышленности. 

2.4 ВОЗ участвовала в заседании Рабочей группы экспертов ЮНИДО, проводившемся в мае 1969 г., 

и представила три доклада: "Терапевтические потребности и производство лекарственных средств "; 

Официальные документы ВОЗ, 176 (англ.изд.). 

2 
Дж. Брайант (1969) Здоровье и раэвиваютцийся мир, Еорнелл Университи Пресс, Айтака и 

Лондон (англ.иэд.). 
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"Вопросы эффективности и безопасности лекарственных средств "; и "Качественный контроль над 
фармaцевтическим производством ". Рекомецдации этого совещания относительно создания фармацев- 
тической промышленности включaют следyющeе положения: 

"Дпя того, чтобы подготовить соответствующий план для включения секторов фармацевти- 
ческой промышленности в программу развивaющейся страны, нyжно произвести оценки по следую- 

щим разделам: 

- Дaнные об общих экономических и гигиенических стандартах в стране; 

- Демографические данные, такие, как численность населения страны, средняя продолжительность 
предстоящей жизни, структура и рост населения, общие вэглжды населения на медикаментозное 

лечение и фармацевтические препараты; 

- местные модели медикамеитоэного лечения и его стоимость; 

- Наличие и распространенность заболеваний и обычных недомоганий, особенно инфекционного и 

эпидемического характера; 

- Обеспечение медицинской помощи, число практикyющих врачей, медицинских сестер, больничных 
коек, аптек, фармацевтов, техников в медицинской области и научного персонала в областях, 

связанных c медициной; 

- Размеры и характер существующего местного Фармацевтического рынка, системы традиционного 
снабжения и распространения лекарств, уровни и структуры цен; 

- Законоположения, касающиеся импорта и распространения Фармацевтических препаратов, полити- 
ка компаний и промышленные законоположения, налогообложение, пошлинные сборы и протекцио- 
низм в отношении промышленной собственности; 

- Наличие местных подготовленных и /или могущих быть подготовленными кадров для фармацевти- 
ческой промышленности; 

- Наличие упаковочных материалов для фармацевтических препаратов и потенциальные возможности 
развития в этой области; 

- Современный и проектируемый спрос на фармaцевтические препараты, классифицированные по 
терапевтическим категориям; 

- Потенциaльные экспортные возможности, a также региональные и межрегиональные планы сотруд- 
ничества; 

- Терапевтические и профилактические потребности популяций животных, употребляемых в пищу, 
a также популяций рабочего скота; 

- Общее отношение к иностранной помощи или капиталовложениям, a также политика поощрения и 
протекционизма, если таковая проводится; 

- Промышленные возможности производства избранныx фармацевтических препаратов (такая оценка 
должна даваться совместно ВОЗ, ФАО и ЮНИДО, причем ее должны давать не только советники 
организаций по фармацевтическим, ветеринарным, медицинским, финансовым и экономическим 
вопросам, но также специалисты, находящиеся в соответствующих странах или регионах); 

- Данные o терапевтических потребностях людей, лечебных моделях и стоимости лечения. Эти 

данные могут быть получены: 

a) от врачей и ветеринаров, хорошо знакомых c местной ситуацией; 

b) из статистических данных об импорте лекарств; 

c) на основе номинального спроса на потребление лекарств, по данным, например, 

местных больничныx советов, или учетным записям местных больниц и военных аптек; 

d.) из репреэентативных выборок врачебных прописей, выдаваемых больничными врачaми 
и о бщепрактикуюiцими врачами. 
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2.5 Детальнaя аналитическая оценка такой информации должна производиться под наблюдением орга. -- 
нов здравоохранении специалистами по терапевтической и клинической фармакологии c целью опреде- 
ления спроса на фармацевтические препараты и лекарства, необходимые для должного обеспечения 
медицинской помощи в изyчаемом районе, и при этом следует вычислить размер годового потребления, 
a когда возможно, стандартную стоимость лечения на одного больного в день. 

2.6 Из вьш[еприведенньпс оценочных данных может быть выведена современная оценка в отношении 
продуктов, необходимых для хорошо оргaнизовaнной медицинской помощи, которая потенциально мог.. 
ла бы быть создана в дaнной стране или дaнном регионе' 

3. СФЕРЪI ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЗ 

3.1 Имеется четыре вaжныx сферы, в которых ВОЗ несет ответственность и может оказывать по-. 
мощь в плaнировaнии фармацевтической промышленности: 

i) Oпределение терапевтических потребностей стран, для которых намечается создание фарма 
цевтической промьтгленности; 

ii) Оценка эффективности и безопасности лекарств, вырабатываеикпс этой проикшгленностью; 

iii) Контроль за их фармацевтическим качеством; 

iv) Hаyчные исследования в областях, упомянутых в пунктах i), ii) и iii). 

3.2 B отношении определения терапевтических потребностей необходимые данные могут быть извле- 
чены из публикаций и отчетов либо собираться консультантами (врачами, предпочтительно клина. -. 
ческими фармакологами) в сотрудничестве c местными медицинскими и парамедицинскими специалис- 
тами. 

3.3 эффективность, безопасность и фармацевтическое качество фармацевтических препаратов дол- 
жны лежать на ответственности местного изготовителя. Он может пожелать использовать принципы 
биологической оценки лекарств, а в отношении их эффективности и безопасности использовать прин- 
ципы, разработанные экспертами и советниками ВО32. Такие принципы и критерии должны соблю- 
даться каждым производителем, включая тех, кто ограничивает свою деятельность составлением или 
переупаковкой фармацевтических продуктов и обычно не связан c биологической оценкой новых пре- 

паратов, поскольку выбор лекарств и условий их применения в развивaющихся странах часто весьма 
отличен от того, что принято в развиТых странах. Весьма вероятно возникновение специфических 

проблем эффективности и безопасности, поскольку такие местные факторы как пищевые привычки, 

неправильное питание или нарушение генетического характера могут привести к вредным реакциям, 

не наблюдаемым в странах, где разработаны данные лекарственные средства. 

Создaние фармацевтической промышленности в развивающихся странах ". Доклад и труды Рабо. -. 

чей группы экспертов, Будапешт, 5-9 мая 1969 г.; ООН, пью Йорк, 1970 r.; ID /35(англ.изд.). 

2 
Принципы доклинического испытания безопасности лекарственных веществ: Доклад Научной 

группы ВОЗ (Серия теинических докладов ВОЗ, 1967, 34I); Принципы испытания лекарственных 

средств на тератогенность: Доклад Научной группы ВОЗ (Серия теинических докладов ВОЗ, 1967, 

364); Принципы клинической оценки лекарственных средств: Доклад Научной группы ВОЗ (Серия 

технических докладов ВОЗ, 1968, 403); Комитет экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтичес- 

ких препаратов: Двадцать второй доклад (Серия теxнических докладов ВОЗ, 1969, 418); Прин- 

ципы испытания и оценки лекарственных средств на канцерогенность: Доклад Научной группы ВОЗ 

(Серия технических докладов ВОЗ, I969, 426)(англ. изд.). 
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3.4 Кроме того, изготовители могут придеpживаться того мнения, что желательное фармацевтичес- 

кое качество законченных препаратов должно закладываться в продукт c самого начала его производ- 

ства. Принципы правильной организации производства и качественного контроля за лекарствами бы- 

ли установлены и опyбликованы В03. 

3.5 Серьезные сомнения недавно возникли в отношении терапевтической эквивалентности различных 

"атентованных форм некоторых обычных продуктов' Поскольку промышленность в развивающихся стра- 
нах проявляет тенденцию оказывать предпочтение обычным продуктам ввиду их меньшей стоимости, не- 

обходимо, чтобы изготовители знали об этой проблеме и были готовы к оценке продуктов на их тера- 
певтическую эквивалентность, когда только это возможно. 

3.6 При осуществлении такого сотрудничества к ВО3 могут обратиться c просьбой заняться пробле- 

мами, связанными c научными исследованиями или производством традиционных медикаментoв2. любо- 

му запросу такого рода должно быть оказано индивидуальное внимание, причем должны быть тщательно 
рассмотрены все связанные c этим факторы, такие,как эффективность, безопасность, фармацевтичес- 

кое качество и экономические аспекты. Для того, чтобы обеsпечить ВОЗ возможность оказывать по- 
мощь ЮHИДО по такого рода вопросам, в прилагаемом документе с помощью консультантов были описа- 
ны основные соображения, относящиеся к характеристикам, статусу и стоимости традиционных медика- 
ментов и к основным принципам научныt: исследований в данной области. 

4. СОВРЕМЕНHАЯ И БУДУll[АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮНLZДО/ВОЗ 

4.I Сотрудничество между ЮНИДО и ВОЗ осyщеcтвляется по следующим направлениям: 

I. ВОЗ сотрудничает c ЮНИДО в подготовке фармацевтических промышленных проектов (в отно- 

шении состава исследовательских бригад консультантов; инструктирования консультантов o 

медицинской инфраструктуре и терапевтических потребностях в том или ином районе; проблем 
эффективности и безопасности; правильной организации производства при изготовлении ле- 
карств и качественного контроля за ними; замечаний o докладах консультантов и Таблицах 

ЮНИДО c проектными данными). 

2. ВОЗ обеспечивает помощь ЮНИДО: 

a) в планировании производства натуральеых продуктов как источнике активных медика - 
ментозньгс инградиентов; 

b) в обеспечении информации относительно изготовления фармацевтических продуктов. 

3. ВО3 участвует в совещаниях, занимaющихся вопросами фармацевтического производства, 
созываемых ЮНИДО. 

4.2 Сотрудничество между ЮНИДО и ВО3 может быть расширено в дальнейшем, между прочим, посред- 
ством: 

a) Сбора информации через государства -члены ВО3 o терапевтических потребностях стран и o 
местных проблемах, относящихся к эффективности, безопасности и качеству лекарств. 

b) Укрепления и расширения участия ВО3 в оценке таких терапевтических потребностей на 

ранней стадии планирования фармацевтических проектов ЮHИДО; и 

Официальные документы ВОЗ, 176, Приложение I2 (англ.изд). 

2 
См. также преамбулу резолюции ИНА22.54, Официальные документы ВОЗ, 176 (англ.изд.). 

См. Приложение. 

• 
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c) Увеличении в пределах имеюхся ресурсов числа стипендий для подготовки специалистов 
по лекарственной терапии и производству, a также консультаций по соответствующим проблемам 
и обеспечения ббдьшей информации o терапевтических и фармацевтических потребностях через 

публикации. 

4.3 Такое расширенное сотрудничество создаст также систему "обратной связи ", через 

которую В03 будет собирать ценную информацию o накопленном опыте в различных странах. 



А24/А/5 
Стр. 7 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТРАДЙЦИОННЫЕ MF,1¢цСАМЕНТЫ 

Зaметки o6 их характеристиках, статусе и стоимости, 
c особым выделением вопроса o научных исследованияx 

I. ХАРАКТЕРИСТИIСИ "ТРАДИцИОННЫХ М$ДFffCAMEHTOB" 

I.I ТраЖиционные медикаменты можно найти повсеместно во всем мире. Их употребление основыва- 
ется на надеждах и опыте, передаваемом из поколения в поколение. Доля традиционных медикамен- 

тов в лекарственном лечении весьма различна в разныx странах, хотя, как правило, они употребля- 
ются более широко там, где медицинские службы, a следовательно и современное медикаментозное 

лечение еще не достигли каждого, кто в них нyждается. 

I.2 Ингредиенты традиционныx медикаментов получают из растений, животныx и минералов. B 

отношении некоторых медикаментов природа их ингредиентов и методы, используемые при их изготов- 
лении, держатся в секрете, тогда как в отношении других имеется надежная ботаническая, фармако- 
гностическая и галеновая информaция. Сбор и обработка традиционныx медикаментов могут быть 
связаны с некоторыми обычаями и ритуалами; примерами такого рода могут быть: сбор в опреде- 
ленное время суток, при различных астрологических знаках или же лицами, отвечающими определен- 
ным условиям. Обработка включает отделение или изоляцию некоторых частей или компонентов сы- 
рых материалов; сушку, прессование, выделение экстракта, кипячение, обожжение, соединение и 

другие процедуры. Операции варьирyются от примитивного сбора и сушки дикорастyщих растений 

до чрезвычайно сложных методов культивации растений, содержащих активнодействуюшие начала в 
желательной концентрации и желательного качества. 

I.3 Знание традиционных медикаментов обычно передается иэ поколения в поколение устно, либо 
в простых травниках. между различными районами имеются значительные вариации в отношении наз- 
начения традиционньх медикаментов и их употребления. Однако в некоторых частяx мира, особен- 

но в некоторых азиатских странах, в свое время были составлены систематизированные списки ин- 
гредиентов, детали изготовления препаратов, a также их назначения и дозировки. Информация от- 
носительно традиционных медикаментов обеспечивается через публикации и через соответствyющие 
учебные заведения, например, по системам Аюверда и Унани. Несмотря на последние достижения 
фармацевтической и медицинской наук в области профилактики, диагностики и лечения болезней, 
такие системы продолжают функционировать в более или менее неизменной форме на протяжении мно- 
гих поколений. 

I.4 Профессии, занимающиеся назначением, изготовлением, распространением и применением тра- 
диционных медикаментов, весьма широко варьирyются. 

B некоторых частях Западной Африки одно лицо, "исцелитель" сам приготовляет и назнача- 

ет медикаменты каждому больному в соответствии c накопленным им самим опытом и знаниями, либо 

по унаследованным от отца методам. Исцелитель хранит секрет содержания своих медикаментов, 

и обычно их назначение сопровождается специальными церемониями. Позднее эти исцелители сфор- 
мировали ассоциации для зашиты интересов своей профессии. Однако y них нет школ или других 
средств достижения yнифицированного обучения. 
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B некоторых районах, помимо этих профессиональныx исцелителей, медикаменты изготовляются 
различными людьми, которые распространяют их на рынках через торговцев лекарствами. B таких 
слyчаяx больной консультируется c торговцем и получает лекарство соответственно своим симпто- 
мам и без какой бы то ни было церемонии. Такая практика уменьшается, поскольку несчастные 
случаи, происшедшие за последние годы, встревожили потребителей этик лекарств. Однако на рын- 
ках все еще можно найти простые лекарственные растения, используемые для приготовления настоек 
или отваров, 

B Африке до сего времени изготовление традиционных медикаментов не приняло форм промыв 
ленного производства. 

B Индии, Пакистaне и некоторых других азиатских странах назначение традициоиитх медикамен -. 
тов по системам Аюрверы, Унани или другим подобны системам является обязаикостью ведсов, ха,-. 

кимов и других просвященньпн исцелителей. Студенты, изучающие эти древние медицинские систе- 
мы, проходят подготовку и сдают экзамены прежде, чем им разрешается приступить к практике. 
Медикаменты зачастyю изготовляются на полупромьшгленной или промышленной основе, но методами не 
соответствующим современным фармацевтйческим стандартам. Они распространяются через рынки 
или специальные аптеки. 

B Латинской Америке традиционные медикаменты распространяются в основном "лекарями ", чaще 
всего женщинами. Они практикуют либо в деревнях, либо на рынках в городах, где их работу тер- 
пят. Они либо собирают лекарственные растения сами, либо на них работают другие люди. 
Никаких церемоний при назначении медикаментов они не соблюдaют. Их знания передаится по нас- 
ледству и пополняются опытом. Эти системы следует рассматривать как более или менее социально 
приемлемые формы традиционной медицины. 

I.5 Классификации симптомов заболеваний, a также болезней, при которых показано назначение 
традиционных медикаментов, варьируются по типам и системам традиционной медицины или частично 
могут быть соотнесены c современными концепциями за6олеванийl. Такие классификации не вклю- 
чaют, например, большинство важньпс инфекциоинтх болезней, хотя эаразные болезни являются причи- 
ной большой озабоченности, особенно в тех странах, где традиционная медицина играет более вансЕ- 

ную роль. Эти различия в классификации происходят в основном из недостаточности медицинского 
образования y традиционных исцелителей в отношении причинной взаимосвязи между патологическими 
процессами и действием лекарств, 

I.6 B некоторых странах традиционная медицина подпадает под законодательство o контроле за 

лекарствами. Такое законодательство может ввести постоянный контроль для обеспецения их 
соответствия c официальными требованиями, например, в отношении безопасности изготовления c 

соблюдением гигиенических условий, маркировки и рекламирования, a также в отношении распрос. -. 
транения и розничной продажи. Однако, поскольку нет наyчныx спецификаций по качественному 
контролю или же надежной информации относительно эффективности и безопасности традиционных 
медикаментов, нельзя переоценить пользу такого законодательства в смысле зaщиты интересов пот- 
ребителя. 

I.7 Достойно упоминания, что некоторые лекарственные растения, используемые на протяжении 
длительного времени и часто в традиционной медицине, включены в современные фармакопеи. 

Во Второе издание Междyнародной фармакопеи2 включены, между прочим, монографии по спорынье, 

дурман_траве,рвотному корню, листу наперстянки, Некоторые лекарства, широко использyемые в 

медицине, также были выделены из таких лекарственных растений, например, эрготамин, эргометрин, 

I Международная классификация болезней, пересмотр 1965, Женева, Всемирная организация 

здравоохрaнения. 

2 Всемирная организация здравоохранения (1967) ,Спецификация по качественному контролю за 

фармацевтическими препаратами - Второе издание Международной фармакопеи, Женева (англ.изд.). 
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атропин,.эметин, дигитоксин, дигоксин, ланатозиты, тvбокypарин, резерпин и т. n. 

Ощако, следует признать, что лить немногие традиционные медикаменты были непосредственно 
введены в современную терапию, поскольку бЬльшая часть активных естественных продуктов не при - 
меняется для лечения специфических заболеваний. Более того, современное применение лекарств, 
выделенных из традиционньпf медикаментов, может иметь место лишь тогда, когда разработаны науч- 
ные методы выделения, детерминации химической структуры, a также исследования на чистоту и кап. 

чественный контроль и когда введены экспериментальные методы токсикологической оценки (безo. -. 

пасность), нарядy c контролируемыми клиническими испьгганиями (эффективность), 

B современной терапии применяются лишь точно определенные вещества, выделенные из лекарГ. 
ственньпс растений, однако растительное лекарство само по себе и фармацевтические препараты, 
полученные из него, могут сохранять свое место в терапии в некоторых странах, например, по 

причинам экономического характера. 

2. СТАТУС И СТОИМОСТЬ ТРАДИПцоиимх МЕдиКАМЕНТОВ 

2.I Там, где современные лекарства недоступны, традиционные медикаменты могут продолжать 
сохранять свою функцию. Помимо своей гуманной ценности в соответствyющих слyчаях, традици- 
онные медикаменты могут обеспечить фармако динамический и психосоматический эффект для больно 
го. B географических зонах, где трaдиционная и современная медицина участвуют в общемедицин- 
ской помощи, сотрудничество между их представителями в выборе подходящих больных для соответ- 
ствyющих форм лечения было 6ы в интересах как больных, так и их исцелителей. Однако, посколь- 
ку общий уровень образования, a также и медицинского образования поднимается, a доход на душу 
населения возрастает и следовательно дает возможность выделить больше средств на лечебную 
помощь, роль традиционных медикаментов, естественно, будет подвергаться влиянию со стороны 
доступности современных методов лечения. 

2.2 Эффективность и безопасность традиционных медикаментов определяются не в соответствии c 

принципами, установленными национальными или международными группами экспертов или авторите- 

тами в этик областях1. Такая ситуация не позволяет сделать приемлемого сравнения терапевти- 
ческой ценности традиционных медикаментов c лекарствами, отвечaющими этим требованиям. По- 
добньтн же образом невозможно разyмное сравнение между расходами на традиционные медикаменты 
и стоимостью современного медикаментозного лечения. Индивидyальные затраты на трaдиционные 

медикаменты трудно определить, поскольку гонорар исцелителя и расходы на его медикаменты обыч- 
но объединяются и, как правило, оплачиваются не деньгами, a натурой. 

3. ТРАДИщЮННЫЕ МЕЛијСАМЕНТЫТ И ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВ 

3.I Было высказано предположение o том, что эффективность традиционных медикаментов может 

быть повышена путем добавления современных лекарств. Введение веществ, обладающих установ -. 

ленной терапевтической активностью, в традиционную медицину однако может привести к непред- 
виденным взаимодействиям между ними. Такое взаимодействие может вызвать неожиданные и опас- 

ные изменения в отношении биологического действия, особенно если компоненты традиционной меди- 
дины неизвестны. Следовательно, необходимо сделать предупреждение o том, чтобы не вводить 
вещества c установленной биологической активностью в традиционные смеси; даже их одновремень.- 

ное назначение может быть опасным. 

Например: Принципы доклинического испытания безопасности лекарственных веществ: Док- 

лад Научной группы ВОЗ (Серия теxнических докладов ВОЗ, 1967, 341); Принципы клинической 

оценки лекарственных средств: Доклад Научной группы ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, 1968, 

403) и т.д. 
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Eдинственная возможность интеграции традиционной медицины и современного медикаментозного 
лечения может быть достигнута в результате научного изучения и добавления продуктов, полyченныx 
таким образом, в арсенал современной терапии. 

3.2 Имеются рациональные пути извлечения пользы из накопленного опыта в области практики тра-. 

диционной медицины. Изготовители лекарств и научные учреж2ения проводят исcледовaния лекар=. 

ственньх средств на основе непосредственного контакта c традиционными лекарями или путем сис. 

тематического исследования лекарственного и другого материала, используемого в традиционной 
медицине. Такого типа исследовaния лекарств ориентируются на принципы, которые являются 
общепринятыми и изложены, между прочим, в Серии технических докладов ВО31. ни заключаются 
в идентификации и, если возможно, выделении активного материала, его биологической и химичес- 

кой оценки, его оценки для терапевтических целей путем экспериментов над животными и клиничес- 

ких испытаний, причем они не отличаются по своим принципам от любой другой формы исследования 
лекарств. Что касается необходимых кадров, условий и оснащения, то затраты могут быть равны. 

ми или даже более высокими, чем при исследовании на синтетические вещества; эти компоненты 

могут достичь таких размеров; которые намного превышают экономический потенциал развивающейся 

стрaны или группы стран. Время, необходимое для изyчения одного продукта от начала исследо- 

вaния и до регистрации его в качестве одобрениого лекарственного препарата, по оценке состав- 

ляет более пяти лет. Как правило, вероятность успешного прохождения всех этапов оценки любым 

продуктом и вероятность преврaщения его в полезное лекарство, представляется низкой, учиТтиая 

высокий уровень эффективности и безопасности, которым уже обладают сравнимые лекарства, имею -. 

щиеся на рынке. 

Когда имеются устaновившиеся и законодательно принятые системы традиционной медицины, 

целесообразно изyчить пути сокрaщения процесса разработки или понижения стоимости и тем самым 

повышения вероятности положительных результатов. Теоретически такие возможности имеются. 

Там, где лечение болезней традиционнь&и методами легализировано, эффективность имеющихся меди.. 

камеитов может подвергнyться надежной проверке посредством контролируемых клинических испьгга.- 

ний, если при этом вьпголняются все условия, требующиеся для того, чтобы сделать их ценными. 

Если такая проверка даст положительный результат, то вероятнее всего со стороны правительствен. -. 

ных и частных предприятий будет оказала поддержка дальнейшим наиболее полным исследованиям 

данного материала. Расходы на проведение научных исследований такого типа могут быть неболь- 

шими при рациональном использовaнии уже имеющихся местных возможностей и инфраструктур. 

3.3 Страны, которые могут оказать поддержку в осуществлении программ научных исследований 

для выработки из местных естественных ресурсов, включая традиционные медикаменты, материалов, 

обладающих потенциально сильным терапевтическим действием, могут рассматриваться, как органи. -. 

зующие это дело, но вопрос o выработке ожидаемых полезиьпт материалов следует взвесить, сопос- 

тавив затраты на такие исследовaния и использование имеглДgихся фоццов c большей пользой для 

населения посредством его обеспечения медицинской помощью. 

Принципы доклинического испытания безопасности лекарственных веществ: Доклад Научной 

группы ВО3 (Серия теинических докладов ВОЗ, 1967, 341); Принципы испытания лекарственных 

средств на тератогенность: Доклад Научной группы В03 (Серия технических докладов ВОЗ, 1967, 

364); Принципы клинической оценки лекарственных средств: Доклад Научной группы ВОЗ (Серия 

технических докладов ВОЗ, 1968, 403); Комитет экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевти-. 

ческих препаратов; Двадцать второй доклад (Серия теинических окладов ВОЗ, 1969, 4I8); Прин. 

ципы испытания и оценки лекарственных средств на канцерогенность: Доклад Научной группы ВО3 

(Серия технических докладов ВОЗ, 1969, 426) (англ. издaние). 


