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КОМИТЕТ А

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Доклад Генерального директора

1. В резолюции WHA22.50 Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рекомен
довала "государствам-членам принять и применять требования Правил производства и контроля каче
ства лекарственных средств, сформулированных в докладе Генерального директора^, и план удостове
рения качества фармацевтических товаров в международной торговле, как он сформулирован в докладе 
Генерального директора'*, с учетом внесенных поправок".

2. Генеральный директор доложил Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
об ответах на письмо по данному вопросу, адресованное всем государствам-членам; эти ответы в 
целом отражают благоприятную реакцию на резолюцию WHA22.50. Ряд государств-членов указал, что 
они уже приняли меры к развитию контрольных систем, в соответствии с рекомендованными в этой 
резолюции направлениями работы. Кроме того, во время дискуссии на Двадцать третьей сессии Все
мирной ассамблеи здравоохранения ряд делегаций заявил, что они согласны с этой рекомендацией.

3. Резолюция WHA23.45, принятая Двадцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
предлагает государствам-членам "информировать Генерального директора о мерах, принятых ими в 
связи с резолюцией WHA22.50, и о возможных административных последствиях таких мер, включая 
предложения об улучшении текста Правил производства и контроля качества лекарственных средств
и плана удостоверения качества лекарств", а также предлагает Генеральному директору "продолжить 
работу по пересмотру в свете полученной информации требований Правил производства и контроля 
качества лекарственных средств и плана удостоверения качества лекарств и представить доклад 
Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения".

4. Соответственно с этим Генеральный директор просил в письме государствам-членам, датирован
ном 28 июля 1970 г., сообщить свои замечения по данным текстам. До сего времени был получен 
двадцать один ответ с подтверждением, что требования "Правил производства и контроля качества 
лекарственных средств" в том виде, как они были одобрены Всемирной ассамблеей здравоохранения, 
ценны для государств-членов в качестве основы для национального законодательства и взаимных 
соглашений между странами относительно инспекции предприятий, производящих лекарства. Шло 
получено много предложений об улучшении данного текста. Они были тщательно проанализированы
с помощью консультантов и будут рассмотрены Комитетом экспертов ВОЗ по спецификациям для фарма
цевтических препаратов, заседание которого состоится в конце апреля 1971 г. Ожидается, что 
Комитет экспертов внесет предложение о поправках, реакция на которые государств-членов нужно 
будет узнать и которые в конечном итоге составят основу для пересмотра текста этих требований.

5. Что касается плана удостоверения, то ряд государств-членов указал на свою готовность уча
ствовать, но полученные замечания указывают, что данный план должен быть целиком пересмотрен.

1 Официальные документы ВОЗ, 176, 24, 25 (по англ.изд.).
2 . . Официальные документы ВОЗ, 176, Приложение 12, часть I (по англ.изд.).
з
Официальные документы ВОЗ, 176, Приложение 12, часть 2 (по англ.изд.).
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Сертификат А (Удостоверение для изготовителей относительно Правил производства и контроля 
качества лекарственных средств), представляется в общем приемлемым. Однако в одном из ответов 
обращается внимание на административные осложнения, которые могут сделать данный сертификат в 
его настоящей форме неприменимым или вводящим в заблуждение. В современной формулировке в 
сертификате говорится, что изготовитель "подлежит регулярным инспекциям, которые показали бы, 
что он соблюдает требования Правил производства и контроля качества лекарственных средств, ре
комендованные Всемирной организацией здравоохранения". В Разделе 1 (Общие удостоверения) 
Правил производства и контроля качества лекарственных средств, с одной стороны, указывается, 
что такая практика должна рассматриваться как общее руководство и может быть изменена для 
удовлетворения индивидуальных потребностей. Поэтому было предложено, чтобы текст Сертификата 
А был исправлен и удостоверял, что инспекции подтвердили, что изготовитель следует производ
ственной практике, соответствующей стандартам качества, по крайней мере равным тем, которые 
рекомендованы Всемирной организации здравоохранения в Правилах производства и контроля каче
ства лекарственных средств, разработанных для обеспечения безопасности.

Что касается Сертификата В (Удостоверение для отдельных партий товара), то в ряде отве
тов указывается, что он практически неприменим в его современной форме. Было указано, между 
прочим, что контрольный орган не сможет удостоверять подлинность того, что специфические пар
тии товара были изготовлены в соответствии с Правилами производства и контроля качества ле
карственных средств. Было также предложено, чтобы удостоверение для отдельных партий товара 
было на ответственности изготовителя.

Важно отметить, что многие страны ввели или вводят системы регистрации лекарств, через 
посредство которых правительство разрешает продажу только тех расфасованных фармацевтических 
официальных средств, которые оно одобряет и вносит в регистр после того, как изготовитель пред
ставит документацию и образцы продукта и будет продемонстрирована его безопасность, эффектив
ность и качество. Что касается лекарств, циркулирующих на международном рынке, то, как пред
лагается в одном из ответов, удостоверение о том, что данный продукт зарегистрирован для про
дажи в экспортирующей стране, мог бы выдаваться при такой системе импортирующей стране. Цен
ность такого удостоверения в значительной мере повысилась бы, если бы экспортируемые лекар
ства соответствовали требованиям качественного контроля, предъявляемым в отношении внутрен
него использования в экспортирующей стране. Максимальное внимание будет уделено пересмотру 
плана удостоверения качества, упомянутого в резолюции WHA22.50, в свете дальнейших замечаний 
и предложений, которые поступят от государств-членов.

6. Большое внимание постоянно уделялось мероприятиям Организации, проводившимся за послед
ние годы, по продолжению учебной деятельности в области контроля за фармацевтическим качеством. 
Двое подготовительных курсов Ю З  были проведены в Копенгагене в 1968 и 1970 годах при ПоддерЖг- 
ке Датского совета технического сотрудничества с развивающимися странами и Национальных служб 
здравоохранения Дании. Региональное бюро ВОЗ для Юго-Восточной Азии провело два семинара по 
качественному контролю за лекарствами, один в Бомбее в 1969 г., другой на инспекторском уровне 
в Бангкоке в 1971 г. В течение 1970 Г. был проведен передвижной семинар, организованный Ре
гиональным бюро ВОЗ для восточного Средиземноморья; подобные семинары были организованы в 
американском и западно-тихоокеанском регионах, в Маракее и Маниле соответственно. Такого ро
да мероприятия, несомненно, внесут свой вклад в более глубокое понимание и более унифицирован
ное применение требований, относящихся к качественному контролю за лекарствами.

7. Организация постоянно уделяла внимание оказанию помощи государствам-членам в создании 
национальных или региональных лабораторий по качественному контролю за лекарствами. Как ра
нее уже было доложено Ассамблее, интерес к такой поддержке был выражен со стороны Программы 
развития ООН (ПРООН). Хотя подготовительные исследования были уже проведены, и были сделаны 
активные шаги для содействия созданию такого рода условий на государственной или межгосудар
ственной основе, прогресс все же оказался медленным. Необходимо признать, что конкурирующие
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потребности в социально-экономической области зачастую затрудняют получение проектами такого 
рода достаточного приоритета в отношении внешней поддержки, в частности, предварительных ка
питаловложений. Планы создания необходимых условий для качественного контроля на многона
циональной или региональной основе, являющиеся по общему мнению весьма желательными задачами 
в некоторых частях мира, требуют длительного времени для разработки и переговоров. Однако 
Генеральный директор намерен продолжать свои усилия в этом направлении, укрепляя соответствую
щие органы здравоохранения путем обеспечения технической консультации и оказания помощи в раз
работке проектов получения внешней помощи(либо многосторонней, либо двусторонней), и всемерно 
содействовать межгосударственному сотрудничеству в данной области.


