
ш\ШШш‘ С .

Ш
‘ l i t1

i  WORLD HEALTH ORGANIZATION ÿ
V- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉi

ДВДДДАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОМИТЕТ В

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ТРИНАДЦАТОГО ЗАСВДАНИЯ

Дворец Наций, Женева 

Среда, 28 мая 1975 г . . 12 ч. 10 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : д-р J . S .  CAYLA (Франция) 

СОДЕРЖАНИЕ

Профилактические и терапевтические средства (продолжение дискуссии) . . . ,

К О М И Т Е Т  В

A28/B /SR /13

28 мая 1975 г.

Стр.

2
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редакционно-издательскими службами Всемирной организации здравоохранения,

1211 Женева 27, Швейцария, до 9 иютя 1975 г.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА: пункт 2 .8  повестки дня (резолюции WHA22.50, 

WHA25.61, пункт 5, и EB55.R21; Официальные документы ВОЗ. № 216, стр. 24-26 (по англ.изд.), 

пункты 129-140; документы А28/11 и А28/12) (продолжение дискуссии)

Д-р 0RHA (Румыния) говорит, что его делегация присоединилась к авторам двух проектов ре- 

золкций, находящихся на рассмотрении Комитета, учитывая значение, которое румынское правитель

ство и Министерство здравоохранения придают вопросам, поднятым в этих проектах, а также той де

ятельности в этой области, которая проводится в его стране.

Для обеспечения удовлетворения потребности общественного здравоохранения в лекарственных 

средствах Румыния приступила к осуществлению среднесрочных и долгосрочных программ исследова

ний их производства и распределения. Комиссия Министерства здравоохранения по проблемам ле

карственных средств разработала такой подход к этим проблемам, который основывается на терапев

тических нуждах и наиболее важных целях здравоохранения; при этом Комиссия осуществляет со

трудничество с другими отделами при составлении национальных программ по всем фармацевтическим 

секторам. Центральный институт, занимающийся проблемами контроля качества лекарств, провел об

следование пробных партий лекарств до их распределения с тем, чтобы гарантировать их действен

ность и безопасность. Каждую партию лекарств, выпущенных на экспорт, данный институт снабжа

ет гарантийным свидетельством.

Его правительство считает, что требования ВОЗ» заключенные в "Правилах производства и кон

троля качества лекарственных препаратов", очень помогли Румынии в создании ее собственных "Общих 

стандартов для производства и контроля лекарственных препаратов". Румынское министерство 

здравоохранения образовало национальный центр контроля лекарственных препаратов, который начи

ная с января 1975 г. сотрудничает с Научно-исследовательским центром ВОЗ по международному на- 

блкщеншо за неблагоприятными реакциями на лекарственные средства. Полученные от исследова

тельского центра ВОЗ документы и уведомления о некоторых острых неблагоприятных реакциях были 

высоко оценены.

Решительная поддержка его делегацией программы ВОЗ, касакидейся профилактических и терапев

тических средств, подтверждается ее участием в качестве соавтора обоих проектов резолюций, на

ходящихся на рассмотрении Комитета.

Д-р ALAN (Турция) говорит, что турецкая делегация полностью поддерживает оба проекта ре- 

золнций и сожалеет о том, что по ошибке Турция не была включена в число соавторов второго про

екта резолкции, представленного на предыдущем заседании, хотя турецкая делегация не только офи

циально заявила о своем желании быть включенной в число его соавторов, но и участвовало в под

готовке текста указанного проекта.

Д-р HASSAN (Сомали) говорит, что контроль качества и удостоверение лекарственных средств 

особенно важны для развивающихся стран, все или почти все лекарственные средства которых вво

зятся из-за границы. Он предлагает, чтобы резолкции и документы, представленные на рассмотре

ние Комитета, были бы усовершенствованы путем включения в них требований, чтобы все экспорти

руемые лекарства несли на себе печать или этикетку органов здравоохранения производящих лекар

ственные средства стран для того, чтобы показать, поступают ли эти лекарства на рынок этих 

стран, проверено ли их качество органами здравоохранения и соответствуют ли они тем требовани

ям ВОЗ, которые содержатся в "Правилах производства и контроля качества лекарственных препара

тов". Также очень желательно, чтобы было создано большее число центров по контролю лекарств 

в различных регионах ВОЗ с тем, чтобы импортные, равно как и произведенные в данной стране ле

карственные средства могли быть проверены в центрах, расположенных по возможности ближе к ис

пользующим лекарства странам. Необходимо ускорить процедуру распространения информации осо

бенно относительно лекарств не разрешенных для продажи в стране, производящей их, или изъятых 

с рынка из-за того, что они недостаточно действенны или безопасны, так как в настоящее время 

такая информация поступает зачастую слишком поздно, чтобы иметь практическое значение.

Проф. REXED (Швеция) говорит, что доклады, находящиеся на рассмотрении Комитета, показы

вают, что ВОЗ в настоящий момент находится в лучшем положении, чтобы оказать эффективную помощь 

странам в их работе по проблемам действенности, безопасности и контроля качества лекарственных 

средств. Эта работа является чрезвычайно важной для развивающихся стран, в некоторых из ко

торых на лекарственные средства уходит 10^ или более общих затрат на всю систему медицинского 

обслуживания. Его делегация с удовлетворением поддерживает обе резолкции, которые охватывают 

все аспекты этих проблем.

В проекте резолюции, касающемся профилактических и терапевтических средств (A28/A/Conf.Doc. 

№ 2 0 ) ,  пункт 3 3) постановляющей части, вероятно, может быть осуществлен ВОЗ путем сбора и
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оценки информации, подобно тому, как некоторые страны сами осуществляют контроль лекарств и пе

редачу информации другим страдам, которые могут найти ее полезной при создании собственных сис

тем контроля. Что касается пункта 3 2) b) постановляющей части, некоторые страны располагают 

системами, которые могут быть с пользой опробованы другими странами. Так.например, в Швеции 

имеются специальные комитеты консультантов по отбору лекарственных средств, предоставляющие 

врачам рекомендованные списки из 100 или 150 наименований лекарственных средств, соответствую

щих большинству химиотерапевтических методов, используемых в больницах. Врачам предоставляет

ся полное право применять и другие лекарственные средства,но им рекомендуется поступать так 

только при наличии особых к тому причин. Как качество, так и стоимость лечения претерпели из

менения в лучшую сторону, благодаря использованию этой системы, которая была распространена на 

близлежащие к больницам районы и на службы первичной медико-санитарной помощи.

Чрезвычайно важно,чтобы система контроля лекарственных средств была расширена и рекомендо

вана другим странам,которым надо предоставить консультации и помощь в деле ее использования.

В связи с этим ему представляется,что ВОЗ до этого не в полной мере оправдала возлагавшиеся на 

нее надежды в плане ее сотрудничества с Комиссией Организации Объединенных Наций по наркотичес

ким средствам. Использование в медицинских целях лекарств,вызывающих зависимость, вызывает не

обходимость более интенсивных действий. Представляется, что на практике не существует четкой 

линии разграничения между лекарствами,которыми занимается Комиссия,и теми,которые охватываются 

общей деятельностью Ю З. Ю З должна собирать и оценивать информацию,относящуюся к немедицинс

кому использованию лекарств.вызывающих зависимость,и не отраженную в международных протоколах 

и конвенциях по лекарственным средствам,а затем передавать эту информацию в Комиссию по нарко

тическим средствам.

Правила производства и контроля качества лекарственных препаратов, рекомендованные в дру

гом проекте резолюции, находящемся на рассмотрении Комитета, уже применяются в Швеции. Его 

страна также готова использовать Схему удостоверения, рекомендованную в том же проекте резолю

ции. Вполне справедливым является требование, чтобы производящие страны следили за тем, что

бы производители лекарственных средств выполняли рекомендации ВОЗ. Он надеется, что обе резо

лкции будут способствовать интенсификации работы Организации в этой области.

Проф. GERIC (Югославия) говорит, что в его стране контроль качества и производство ле

карственных средств в целом строго регулируются законом. Лекарственные средства, предназна

ченные для экспорта подвергаются тому же контролю качества, как и те, которые используются на 

внутреннем рынке. Его правительство принимает участие с самого начала в подготовке проекта 

"Правил производства и контроля качества лекарственных препаратов" и Схемы удостоверения,и его 

делегация выражает желание быть включенной в число соавторов проекта резолкции по этому вопросу. 

Он также поддерживает проект резолкции о профилактических и терапевтических средствах.

В связи с проектами резолюций, которые он поддерживает, д-р J0SHI (Непал) напоминает, что 

лекарственные растения в течение долгого времени являлись одной из важных статей экспорта. 

Недавно с целью внесения изменений в эту торговлю его правительство начало создавать фермы ле

карственных растений, которые находятся в ведении Министерства лесного хозяйства. До настоя

щего времени организовано четыре такие фермы: одна из них расположена в долине и три на боль

шой высоте в горах. Правительство занимается двумя проблемами, связанными с производством 

лекарств: во-первых, производством современных медицинских препаратов и, во-вторых, средства 

аюрведической медицины. Последние все еще производятся несовершенным способом, медленно, не

экономично и в количествах, которые не удовлетворяют потребностей. Это происходит из-за недо

статка средств и технического опыта; исследования в области традиционной медицины почти прио

становились. Однако его правительство надеется многое сделать с помощью ВОЗ для развития тра

диционной медицины в Непале.

Д-р 0KAM0T0 (Япония) говорит, что лекарственные проблемы приобретают все большую важность 

во всех секторах здравоохранения, охватывая широкий круг вопросов - от обеспечения безопасного 

и наиболее действенного применения лекарственных средств до их использования в профилактических 

и лечебных аспектах борьбы с болезнями, включая реабилитацию при некоторых хронических заболе

ваниях, таких, как болезнь Паркинсона и эпилепсия.

Более того, возросший охват граждан системами страхования здоровья, а также коммунальное 

медицинское обслуживание, которым в Японии в настоящее время охвачено 90% населения страны, 

привели к значительному и даже чрезмерному увеличению потребления лекарств. На лекарства в 

настоящее время затрачивается такая значительную часть общих расходов на страхование здоровья, 

что возникают трудности для финансирования этих служб. Появление новых лекарственных средств 

и усилия фармацевтической промышленности наряду с распространением бесплатного медицинского
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обслуживания на все население, включая группы престарелого возраста, влекут за собой не только 

увеличение спроса на лекарственные средства, но и увеличение числа случаев неблагоприятных реа̂ ~ 

кций. Его страна поэтому вводит более строгие процедуры по регулированию и контролю, включая 

повсеместное наблзодение за неблагоприятными реакциями и ежегодную ревизию службы страхования 

здоровья, в том, что касается лекарственных средств. Однако эти усилия не полностью разрешили 

проблему, которая продолжает вызывать беспокойство.

Его делегация считает, что новый подход ВОЗ будет чрезвычайно ценным для защиты здоровья 

и выражает желание быть включенной в число соавторов обоих проектов резолюций.

Г—н AVRAMIDIS (Греция) выражает заинтересованность своего правительства в развитии ВОЗ 

международной системы информации по лекарственным средствам, что обеспечит полную информацию 

относительно лекарственных средств, представляющих интерес для органов общественного здравоох

ранения, и относительно проблем регулирования, представляющих интерес для научно-исследова

тельских центров ветеринарной фармакологии и фармакологии человека для учебных заведений, спе

циалистов в области медицины и вспомогательного персонала, а также для фармацевтической промыш

ленности.

Исследования в области лекарственных средств, развитие, производство и распределение, ре

гистрация и удостоверение лекарств; критерии для безопасности и действенности лекарств; зако

нодательства и правила, касающиеся лекарственных средств; и, наконец, - что является наиболее 

неотложным, - наблюдение за неблагоприятными реакциями - все эти проблемы представляют особый 

интерес для его страны. Его правительство надеется, что будет разработана оперативная и прак

тичная система раннего предупреждения, которая будет служить, по возможности, большему количест

ву заинтересованных государств-членов. Его правительство будет счастливо внести свой вклад и 

принять участие в такой системе в той мере, в какой позволят его средства. Его правительство 

также будет приветствовать любую техническую помощь ВОЗ, которую та может немедленно оказать в 

плане создания национального центра наблюдения за лекарственными средствами, имеющего те же це

ли, как и центры, уже существующие в ряде государств-членов.

Д-р KRAUSE (Германская Демократическая Республика) говорит, что основные предложения, со

держащиеся в докладах, находящихся на рассмотрении Комитета уже осуществлены в его стране.

Число существующих лекарственных средств было ограничено в свете показателя заболеваемости 

до примерно 1800, большинство из которых выдаются только по рецепту. Во имя безопасности не

которые наиболее эффективные лекарства могут быть выписаны только специализированными институ

тами здравоохранения. Все новые лекарства в течение первых 3 лет выдаются только по рецепту.

Фармацевтические фирмы специализировали свое производство,частично при сотрудничестве с 

другими странами, входящими в Совет Экономической Взаимопомощи. Производство медикаментов ре

гулируется законодательным путем; не существует параллельного производства аналогичных лекарств 

под различными непатентованными названиями и не существует рекламы с целью увеличения потребле

ния. Органы здравоохранения являются ответственными за информацию медицинских работников о 

новых лекарственных средствах. Сотрудничество, о котором говорится в докладе (раздел 3) между 

фармацевтической промышленностью, университетами и научно-исследовательскими институтами, было 

достигнуто там, где проблема касается клинической проверки и контроля лекарственных средств. 

Производство лекарственных средств, распределение, хранение и контроль являются ответственно

стью государства; регистрация лекарств базируется на анализируемых научным путем потребностях. 

Система научной оценки, фармацевтические испытания и клиническое опробование на разных этапах, 

равно как и контролируемый период дальнейших наблюдений, гарантируют безопасность лекарственных 

средств. Для клинических испытаний выбираются предпочтительно институты с хорошими лаборатор

ными условиями и располагающие специальным опытом.

Все еще существует ряд проблем, относящихся к индивидуальному приготовлению в аптеках, но 

все больше и больше препаратов изготовляется промышленным способом в соответствии со стандарта

ми и правилами, их медицинская значимость оценивается центральным экспертным комитетом по ле

карственным средствам.

Опыт его страны подтверждает положения документа А28/11 о стоимости производства лекарств 

и увеличивающемся количестве выписки рецептов, хотя цены на лекарства в аптеках остаются посто

янными. Увеличивающаяся стоимость производства и увеличившееся количество рецептов частично 

отражают продолжающееся улучшение медицинского обслуживания.

В Германской Демократической Республике перевязочные материалы, препараты зубоврачебной 

помощи, контейнеры для парентерально вводимых средств и препараты личной гигиены, включая кос

метику, попадают под определение "лекарства", что помогает профилактике неблагоприятных реакций.
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Д-р ФЕТИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик), ссылаясь на упоминания в преди

словии к доклад Генерального директора о профилактических и терапевтических средствах 

(А28/11) о  том, что лекарства, которые запрещаются к продаже в стране-производителе, иногда 

транспортировались и продавались в развивагацихся странах, говорит, что такая проце,лура должна 

рассматриваться как незаконная и что ЮЗ должна выразить более твердо свое мнение по этому по

воду.

Что касается информации о лекарственных средствах (раздел 4 доклада), то может быть раз

решена только научная информация, но не реклама. Только строгие правила, обуславливающие, 

что лекарства могут быть получены только по рецепту врача, снизят опасности, которыми чревато 

самолечение со всеми вытекакщими осложнениями. В Советском Союзе вся реклама лекарственных 

средств запрещена и научная информация о них контролируется в Министерстве здравоохранения.

Что касается требований для "Правил производства и контроля качества лекарственных препа

ратов" (в документе А 28 /12 ), то определение лекарства, приведенное там, не учитывает законода

тельных аспектов. В соответствии с законами, которые действуют в некоторых странах, могут 

применяться только те лекарства, производство и использование которых для лечебных целей было 

разрешено в специальных государственных институтах. Поэтому он предлагает, чтобы определение 

было дополнено следующей фразой: "и которые были разрешены к производству и использованию для 

лечения в соответствующих государственных учреждениях".

Ссылаясь на регистрацию лекарственных средств (раздел 10 документа A 28 / l l ) ,  он выражает 

сожаление, что информация, представленная Исполнительному комитету на его Пятьдесят пятой сес

сии одним из членов Исполкома по вопросу о предохранительных средствах и функциональной тера

пии неблагоприятных побочных эффектов, не была принята во внимание. Те же замечания можно 

отнести к тексту Схемы удостоверения качества фармацевтических препаратов в международной тор

говле. Что касается удостоверения, то, если препарат не имеет международного непатентованно

го названия, должно даваться полное химическое наименование. Удостоверение также должно 

включать регистрационный номер препарата в производящей стране. Удостоверения для наркотичес

ких лекарственных средств должны соответствовать Единой конвенции 1961 г . и Конвенции 1971 г . 

по психотропным лекарственным средствам.

К сожалению1 доклад Генерального директора, содержащий текст Схемы удостоверения не упоми

нает о стандартизации методов фиксирования серийных номеров, даты выпуска и даты, до которой 

препарат может быть использован. В связи с этим опыт Совета Экономической Взаимопомощи дол

жен быть изучен и применен.

Дальнейшие доклады Генерального директора по профилакическим и терапевтическим средствам 

должны в большей степени учитывать опыт и достижения социалистических стран, включая СССР, чья 

политика базируется не на коммерческих, а на гуманистических принципах.

Его делегация полностью поддерживает проекты резолюций, находящиеся на рассмотрении Коми

тета.

Д-р DE WEVER (Бельгия) также выражает поддержку обоим проектам резолюций и говорит, что 

в его стране каждое лекарственное средство должно быть зарегистрировано и выпуск его на рынок 

должен санкционироваться органами здравоохранения, которые действуют при консультативной помо

щи комиссии по лекарственным средствам, состоящей из университетских профессоров разных профи

лей; эта консультативная помощь касается безопасности и действенности примененных методов ана

лиза^ также соответствующего информационного вкладыша, упаковываемого вместе с препаратом.Про

изводство .распределение и изготовление лекарств подвергаются действенному практичеснэму контролю.

Что касается международного сотрудничества, то его страна сотрудничает с Нидерландами и 

Люксембургом, принимая участие в работе Единого бюро регистрации лекарственных средств, исполь

зуя общие для всех трех стран правила, и таким образом упрощая регистрацию, от чего выигрыва

ют упомянутые страны и фармацевтическая промышленность.

Для того, чтобы держать врачей в курсе всех новшеств и избежать того, чтобы они целиком 

полагались на информацию только фармацевтической промышленности, в Бельгии был образован Инфор

мационный центр, состоящий из профессоров университета, и этот центр ежемесячно информирует 

всех врачей, фармацевтов и дантистов о новых лекарственных средствах и их токсичности, методах 

используемого анализа и дозировке. Также существует телефонная информационная служба, у ко

торой все работники медицинской профессии могут получить срочную информацию.
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Создан Центр по контролю лекарств, но в этой области его правительство приветствовало бы 

более тесное сотрудничество с Организацией. Оно также будет приветствовать возможность со

трудничества с Организацией в оказании помощи другим странам по вопросам контроля качества ле

карств .

Заседание закрывается в 13 час.


