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i 
1. В пункте 2 постановляющей части резолюции WHA24.56 Двадцать четвертая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения предложила Генеральному директору изучить каким образом Организация 
может лучше всего выполнить свои обязательства и расширить в нужной степени свою деятельность, 
учитывая необходимость всестороннего подхода к вопросам, касающимся открытия, производства и 
распределения лекарственных средств, контроля за их качеством, безопасностью и эффективностью, 
а также предотвращения как неблагоприятных реакций, так и свойств, вызывающих лекарственную за-
висимость . В преамбуле резолюции была также сделана ссылка на возрастающую необходимость для 
врача, назначающего лекарственное средство, знать и полностью понимать действие, побочные реак-
ции и возможные взаимодействия лекарственных средств, а также на необходимость продолжения под-
готовки специалистов в области фармакотерапии. Генеральному директору было предложено пред-
ставить доклад по этому вопросу Сорок девятой сессии Исполнительного комитета и Двадцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2. В качестве основы при подготовке к обсуждению проблем, упомянутых выше, с помощью консуль-
тантов было предпринято предварительное исследование, результаты которого даны в виде приложе-
ния к настоящему докладу. В предваритель ном докладе сделана попытка определить сферы возмож-
ного расширения настоящей деятельности Организации, а также новые сферы, представляющие интерес. 
Однако на этой ранней стадии Генеральный директор ре имеет возможности сформулировать конкрет-
ные предложения по расширению программы в этой области и будет пересматривать данные предвари-
тельного исследования в свете дискуссий и замечаний, сделанных ИсполнительЕШМ комитетом, а так-
же по мере дальнейшего поступления информации, и представит доклад Двадцать пятой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. 

3. В пункте 3 постановляющей части вышеупомянутой резолюции Генеральному директору было пред-
ложено рассмотреть вопрос о создании системы сбора и распространения информации по результатам 
испытания безопасности и эффективности новых лекарственных средств и их регистрации в странах, 
имеющих для этого необходимые условия, с целью возможного использования этих сведений органами 
здравоохранения стран, импортирующих лекарственные препараты; и представить Сорок девятой сес-
сии Исполнительного комитета и Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения докла-
ды о возможности и финансовых последствиях создания такой системы. 

4. При предварительном обследовании, проведенном в ряде государств-членов в отношении наличия 
информации о результатах испытаний новых лекарственных средств, было установлено, что информа-
ция, обычно направляемая предприятиями органам, осуществляющим контроль за лекарственными сред-
ствами, является секретной до тех пор, пока сами продуценты не разрешат ее рассекретить. Одна-
ко наиболее важная и полезная информация о результатах испытания базопасности и эффективности 
лекарственных средств с целью возможного использования этих сведений органами здравоохранения 
стран, импортирующих лекарственные препараты, по всей вероятности, будет содержаться в условиях 
выдачи разрешения на продажу новых лекарственных средств; при этом ВОЗ может быть центром по 

1 Официальные документы ВОЗ, № 193 (по англ.изд.). 



обмену и хранению такой информации. Будет созвана исследовательская группа для дальнейшего 
рассмотрения и выработки рекомендаций по предлагаемому систематическому обмену информацией, m 
возможному характеру поступающей от национальных властей информации и по методам сбора, реги-
страции и распространения информации, касающейся новых лекарственных средств. Как только бу-
дет удостоверена целесообразность предлагаемой системы, Генеральный директор представит Испол-
нительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения детально разработанный доклад, осве-
щающий финансовые последствия создания этой системы. 



ПРМОЖЕНИЕ 

‘ПРОБЛЕШ СОВРЕМЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

1. Общие положения. 
2. Оценка безопасности и эффективности лекарственных средств. 
3. Контроль за качеством фармацевтических препаратов. 
4. Вопросы образования и информационные вопросы. 

1. ОБВДЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Открытие и применение в течение последних десятилетий новых эффективных и сильнодействук>-
щих лекарственных средств явилось большим достижением в области улучшения здоровья и увеличе-
ния продолжительности жизни населения. Хотя не все слои населения пользуются в равной степе-
ни результатами этих достижений， в большей части мира внедрение современных лекарственных 
средств явилось ничем иным как революцией в практике медицины и в работе медицинских институ-
тов и служб здравоохранения. В то же время "фармацевтическая революция", несмотря на значи-
тельные выгоды, породила целый ряд проблем иного характера. 

1.2 В распоряжении врачей оказалось увеличивающееся количество химических и биологических ве-
ществ ,способных оказывать такое воздействие на больных, которое ранее было невозможно. Эта 
мощная и специфически новая технология, создавшая беспрецедентную возможность одновременно по-
могать и вредить больному, первоначально развивалась без параллельной разработки научных мето-
дов определения размеров риска и выгод для больного. У врачей появились трудности при тера-
певтических назначениях из—за отсутствия надежных данных и обоснованных указаний когда， как и 
каким больным можно назначать эти новые революционные лекарственные средства. При этом воз-
ник вопрос относительно того, в какой мере власти должны уменьшать неблагоприятные воздействия 
лекарственных средств путем установления контроля за наличием и пригодностью новых лекарствен-
ных средств, но без излишнего вмешательства в развитие терапии и в традиционную свободу дей-
ствий врача в выборе наилучшего метода лечения больного. 

1.3 В результате этой эволюции и с целью организации эффективной охраны и улучшения здоровья 
населения,органы инспекции и контроля за лекарственными средствами во многих странах начинают 
осваивать всесторонний подход к вопросам контроля, с учетом как его фармацевтических, так и 
медицинских аспектов. Меры контроля предназначены обеспечить правильное тестирование и оцен-
ку лекарственных средств во время работ по улучшению их безопасности и эффективности. Кроме 
того, были введены правила производства, сбыта, маркировки и рекламы одобренных лекарственных 
средств. Такие контрольные меры в значительной степени являются гарантией того, что лекар-
ственные средства, поставляемые потребителю, будут обладать требуемыми качествами и что потре-
битель не будет введен в заблуждение этикеткой или необоснованными заявлениями о действии пре-
парата . В отношении лекарственных средств, отпускаемых по рецепту, такой контроль даст возмож-
ность врачу более или меыёе полагаться на качество выписываемых им лекарственных средств и 
обеспечит врачу информацию об их известных желательных и нежелательных свойствах. В свете 
этих данных врач может эффективнее использовать свои профессиональные знания. Органы здраво-
охранения несут ответственность за новые лекарственные средства и после выдачи разрешения на 
клиническое испытание или для общего пользования, так как полученная позднее информация может 
убедить органы здравоохранения запретить эти средства или пересмотреть условия их одобрения 
на основе накопленного опыта. Закоыодательныё и регулирующие требования к лекарственным ве-
ществам неодинаковы в различных странах. Степень надежности определения национальными орга— 
нами здравоохранения качества, безопасности и эффективности продаваемых или распространяемых 
лекарственных средств зависит от имеющихся ресурсов, условий и экспертизы. 



1.4 В ряде стран введена или вводится регистрация лекарственных средств или процедура выдачи 
разрешений, по которой правительство разрешает продажу только тех лекарственных средств, кото-
рые получили одобрение и ыа которые поданы приемлемые заявки на основе представленной проду-
центами документации и образцов и доказательств соответствия этих лекарственных средств инструк 
тивным требованиям. 

1.5 В течение последнего десятилетия количество новых, состоящих иэ одного химического сое-
динения лекарственных средств, выпускаемых на рынок странами^ которых действуют всеобъемлющие 
правила, первоначально показывало тенденцию к уменьшению и предполагалось, что причиной этого 
являются строгие требования, предъявляемые к новым лекарственным средствам при доклинических 
и клинических испытаниях. Однако общепризнано, что благодаря этим правилам новые лекарствен-
ные средства, поступающие в продажу, подвергаются более основательному испытанию и изучению и 
что в результате врач получает более надежную информацию об использовании новых препаратов, 
чем это было бы в случае отсутствия таких требований. Интересно отметить, что в 1970 и 
1971гг.,по всей видимости, значительно увеличилось количество новых лекарственных средств, 
представленных на рас смотрение регулирующим органам, и соответственно возросло число препара-
тов ，одобренных для клинических испытаний и выпуска в продажу. 

1.6 Увеличивается потребность в регулярном международном обмене информацией по лекарственным 
средствам между национальными органами здравоохранения. Сведения о ярко выраженных токсичес-
ких свойствах лекарственных средств, требующих вмешательства регулирующих организаций в одной 
из стран, представляют интерес и для других стран. Информация по оценке безопасности и эффек-
тивности новых лекарственных средств, собранная органами здравоохранения в странах, располага-
ющих необходимыми для этого условиями, представляет интерес для стран, импортирующих данные 
средства и не имеющих условий для их оценки. Все больше ощущается необходимость создания ме-
ждународной системы сертификации, позволяющей обеспечить желаемый уровень качества лекарствен-
ных средств, циркулирующих в международной торговле. По крайней мере в ряде стран, сравнимых 
по своему социально-экономическому развитию, намечается тенденция к взаимному признанию фарма-
цевтической инспекции. Поскольку проблемы современных лекарственных средств выходят за пре-
делы национальных границ, в международные организации все чаще поступают просьбы об оказании 
помощи в поисках эффективных решений этой проблемы, 

2. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

2.I При разработке новых лекарственных средств биологическая активность потенциального тера-
певтического средства подвергается вначале испытанию на лабораторных млекопитающих. Если 
данное вещество показывает потенциально полезные фармакологические или терапевтические свой-
ства, то далее на экспериментальных животных определяется степень его токсичности. Испытание 
химических субстанций в токсикологических лабораториях до назначения клинических испытаний 
является, в настоящее время, наилучшим методом подхода к изучению токсичности лекарств для че-
ловека. Из-за видовых различий чувствительности и метаболизма при экстраполяции результатов 
лабораторных испытаний на человеческий организм встречаются очевидные трудности. Для эффек-
тивного решения стоящей перед обществом сложной проблемы токсичности постоянно растущего числа 
лекарственных средств и загрязнителей, необходимо дальнейшее изучение основных биохимических 
механизмов действия этих веществ и, по мере возможности, дополнительные эпидемиологические 
исследования на людях. Необходимы также постоянные пересмотры и переоценка установленных ме-
тодов испытания лекарств, что позволит привести методы лабораторной проверки токсичности в со-
ответствие с новейшими данными,с тем чтобы отказаться от ненужных тестов и обеспечить такие 
требования проверки, которые исключали бы возможность иллюзорной гарантии безопасности. В 
будущем можно было бы изучить возможность стимулирования совместных международных научных ис-
следований токсичности лекарственных средств с помощью справочных центров. 



2.2 Ответственность за экспериментальную проверку новых лекарственных средств перед проведе-
нием клинических испытаний обычно возлагается на предприятия—продуценты. Практика проведения 
клинических испытаний,вслед за токсикологической и фармакологической оценкой потенциального но-
вого лекарственного средстваf неодинакова в разных странах. В тех странах, где эту работу 
контролируют регулирующие организации, правила контроля за новыми лекарственными средствами, 
находящимися в стадии испытания, направлены на защиту больных от чрезмерного риска при исподь-
зовании новых лекарственных средств. 

2.3 Так как совершенно безопасных лекарственных средств не существует, в обязанности органов 
контроля входит определение на основе сведений, представленных продуцентами или полученных из 
других источников, существующей или возможной опасности, связанной с использованием данного 
средства. Очевидно, что соотношение безопасности любого лекарства и его эффективности зави-
сит от определения его токсичности и неблагоприятного воздействия, выявленных при испытаниях 
на лабораторных животных, клинических исследованиях и при последующем использовании лекарства 
в условиях широкого распространения и применения. Высокая степень токсичности может быть до-
пустима для противораковых препаратов иди антибактериальных средств, употребляемых в течение 
короткого времени для спасения жизни человека, в то время как лекарственные средства, исполь— 
зуемые в обычных условиях на протяжении длительного периода времени, должны быть относительно 
безвредными. В обоих случаях лекарственные средства следует считать полезными, если ожида-
емые выгоды, получаемые больными, при их использовании превосходят имеющийся при этом риск. 
При современных лекарственных средствах риск, связанный с любой эффективной терапией, может 
быть сведен к минимуму осведомленностью о возможности появления нежелательных побочных эффек-
тов при использовании данного лекарственного средства и внимательной оценкой соотношения риска 
и ПОЛЬ зы. 

2.4 В большинстве стран основной функцией правительственных учреждений, осуществляющих конт-
роль за лекарственными средствами, является предупреждение поступления в продажу новых препа-
ратов ,пока не будут приняты все необходимые в свете современных научных и медицинских знаний 
меры для проверки их безопасности в применении и для целей, рекомендованных продуцентами. Опыт, 
однако, показал, что ни исчерпывающие доклинические исследования, ни успешно проверенные кли-
нические испытания не дают полной защиты от непредусмотренных, редких и иногда серьезных по-
бочных реакпдй новых лекарственных средств, возникающих при широком и продолжительном примене-
нии лекарств, выпущенных в продажу. Поэтому очень важно оповестить врачей о возможных небла-
гоприятных побочных реакциях всех лекарственных средств, с тем чтобы они могли соотносить сте-
пень риска применения этих средств с ожидаемой терапевтической пользой для больного. Эффектив-
ность современных лекарственных средств определяется степенью влияния на биологические процес-
сы, в противном случае их использование в лечении заболеваний было бы маловероятным; но, если 
лекарственные средства обладают таким свойством, они несомненно вызовут нежелательные реакции 
у некоторых больных. Вследствие этой проблемы систематический сбор, табулирование и анализ 
сообщений о неблагоприятных побочных реакпцях, вызванных лекарственными средствами, приобрели 
большое значение для национальных регулирующих организаций. Многие страны уже создали или 
создают систему контроля за неблагоприятными реакциями лекарственных средств, причем некоторые 
страны сотрудничают с ВОЗ в осуществлении меадународной программы. 

2.5 В некоторых странах ответственные органы, в соответствии с законодательством, обязаны на 
основе данных, представляемых продуцентом или получаемых их какого-либо другого источника, 
удостовериться в том, что лекарства, разрешенные для продажи, являются не только безопасными， 

но и эффективными для тех целей, для которых они предназначены. Такие требования могут вклю-
чать в себя предъявление существенных доказательств эффективности препарата, полученных в ре-
зультате адекватных и хорошо контролируемых исследований, в том числе клинических, проводимых 
экспертами, которые на основе своей подготовки и опыта могут оценить эффективность соответст-
вующих лекарств. Предполагается, что неэффективные лекарственные средства, даже относитель-
но безвредные, могут нанести ущерб общественному здравоохранениюэ так как неэффективные лекар-
ственные средства подвергают опасности жизнь больных и являются бесполезной тратой индивидуаль-
ных и общественных экономических ресурсов. Очевидно также и то, что существующие правила пред-
назначены не для контроля врачебной работы, а для защиты потребителя от возможной утро зы его 
здоровью или обмана 9 связанных с рас прост ранены ем, продаж ей или рекламой неэффективных лекарст-
венных средств. 



2•6 Вопрос был поставлен в отношении того, можно ли при существующем уровне научных и меди-
цинских знаний прийти к неоспоримому выводу от эффективности лекарственных средств. В исто-
рии медицины известны многочисленные лекарственные средства, широко применявшиеся в течение 
длительного времени, которые впоследствии были дискредитированы и исчезли. Их воображаемая 
эффективность на деле объяснялась целебными силами природы. В последние годы одновременно с 
открытием сильнодействующих и активных лекарственных средств случайные методы лечения, анек-
дотические сообщения и псевдоклинические показания утратили свою функцию средства доказатель« 
ства эффективности лечения. Непредвиденное развитие многих заболеваний и жалоб, а также пре-
дубеждения и надежды (как положительные, так и отрицательные), проявляемые со стороны больных 
и врачей, затрудняют надежную оценку лекарственных средств при отсутствии официального экс— 
п е ри м ентального контроля. 

2.7 Контролируемое клиническое испытание, разработанное в последние годы на базе статисти-
ческого подхода, считается лучшим способом установления вероятности того, что данная форма ле-
чения принесет пользу данному больному, и сравнения этой формы с другими видами лечения• 
Уже давно известно, что знание вероятностей важно для врача при установлении диагноза и прог-
ноза заболевания; это относится также к выбору метода лечения. Хотя при поисках научного 
обоснования клинической терапии врач сталкивается с такими событиями и трудностями, которые 
не встречаются при лабораторных экспериментахнапример с этическими соображениями, — хоро-
шо разработанное и правильно проведенное клиническое испытание удовлетворяет основным критери-
ям научного метода : беспристрастное наблюдение, регистрация и анализ данных с целью получения 
надежных ответов на ясно сформулированные вопросы и воспроизводимость результатов. Общеиз-
вестно ,что контролируемое клиническое испытание во многих случаях позволило добавить научный 
метод к клинической оценке лекарственных средств и дало новое измерение регулирующему контро-
лю за лекарственными средствами. 

2.8 До эры современных лекарственных средств медицинская практика требовала от врача большо-
го личного искусства при составлении рецептов с множественными ингредиентами для каждого боль-
ного ,примем каждый ингредиент предназначался для отдельного симптома. В настоящее время за^» 
частую представляется возможность лечить заболевание иди целый симптомокомплекс с помощью од-
ного мощного лекарственного средства; однако лишь некоторым больным удается избежать одновре— 
менного приема нескольких лекарств. Неоднократно говорилось о том, что множественная лекар-
ственная терапия зачастую не является необходимостью. Целесообразность назначения установ-
ленных комбинаций, составленных из двух или более активных ингредиентов, также оспаривалась 
из—за возможного несоответствия нуждам отдельных пациентов. До тех пор, пока с помощью фар-
макологических исследований и контролируемых клинических испытаний не изучены принципы взаи" 
содействия лекарственных средств, назначение относительно новых лекарственных средств для 
одновременного приема может дать неожиданные, а иногда нежелательные клинические результаты. 
Результаты изучения взаимодействия лекарств, полученные в различных странах, приобретают вало-
ное значение для развития национальной лекарственной терапии, а также в работе регулирующих 
органов; международная координация и сотрудничество в таких исследованиях были бы желатель--
ными. 

2.9 При оценке безопасности лекарственных средств, действующих на центральную нервную сис-
тему ,важно установить,вызывают ли эти вещества лекарственную зависимость, так как существует 
возможность злоупотребления этими средствами. В большинстве стран контроль за наркотичес-
кими лекарственными средствами и опасными веществами осуществляется согласно специальному за^ 
конодательству, отличающемуся от предусмотренного по закону контроля за безопасностью других 
лекарственных средств, используемых в лечебной практике, и может быть возложен на другие ор-
ганы. Систематический сбор данных о подверженности лекарственной зависимости в настоящее 
время проводится в рамках программы ВОЗ по борьбе с лекарственной зависимостью. 



2.10 Успехи в доклинических и клинических испытаниях и оценке лекарственных средств дали 
возможность систематизировать способ исследования, применяемый для научной демонстрации безо-
пасности и эффективности новых лекарственных средств. Однако даже в наиболее передовых об-
ластях токсикологии и фармакотерапии объем информации остается далеко не полным и постоянно 
расширяется• Вот почему на данном уровне развития все еще нет достаточного основания для вы-
работки твердо определенных методов испытания лекарств. В этих условиях при выработке общих 
принципов проведения испытаний лекарственных средств, являющихся руководством для исследова-
телей, следует полагаться на мнение экспертов. Эти принципы были опубликованы в Серии тех-
нических докладов ВОЗ, причем необходимо периодически пересматривать эти доклады в свете но-
вых научных и технических данных. Учитывая возрастающую важность этой проблемы, необходимо 
создать в Ю З Консультативную комиссию экспертов по методам испытания и оценки лекарственных 
средств. 

2.11 Требования, предъявляемые к фармакологическому качеству новых лекарственных средств, 
устанавливаются одновременно с определением их безопасности и терапевтической эффективности• 
После этого принимаются меры контроля для обеспечения требуемого качества лекарственных сред-
ств ,поступающих в продажу. 

3. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

3.1 В прошлом фармакопеи служили руководством для приготовления лекарственных средств в ап-
теках； они содержали указания для приготовления лекарств и соответствующие методы проверки 
изготовленных лекарств• С развитием фармацевтической промышленности и с началом массового 
производства лекарственных средств вне аптек, главной задачей фармакопеи стало не приготовле-
ние лекарственных средств, а контроль за ними посредством аналитических методов, основанных 
на спецификациях или стандартах• В современных условиях методы фармакопеи по утверждению 
новых препаратов различны для разных стран. Обычно в фармакопею включаются только уже приз-
нанные лекарственные средства, новые средства после их одобрения для массового применения 
включаются в приложения, издаваемые в промежутке между двумя изданиями книги. Таким образом 
фармакопея дополняет юридические действия национальных органов по контролю за лекарственными 
средствами и следует за ними. Доказательством того, что роль фармакопеи значительно измени-
лась, может служить включение в них новых аналитических методов, позволяющих дать лучшее приб-
лижение к терапевтическому функционированию лекарственного средства. Кроме того, пересмотры 
фармакопеи производятся через все более короткие промежутки времени. 

3.2 Международные спецификации по фармацевтическим препаратам и требования к биологическим 
веществам, рекомендованные ВОЗом, опубликованы в Международной Фармакопее и соответствующих 
докладах Комитетов экспертов. Данная работа Организации выполняется с помощью экспертов, 
которые первыми сталкиваются с упомянутыми вопросами и часто сотрудничают с национальными фар-
макопейными комиссиями или национальными институтами по биологической стандартизации. Учас-
тие этих экспертов в работе ВОЗ позволяет координировать функции различных национальных учреж-
дений, в которых эксперты работают. ''Международная Фармакопея ВОЗ" и 1 'Меадуыародыые биоло-
гические стандарты и единицы ВОЗ" имеют статус рекомендаций Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния (см.резолюции WHA3.10 и WHAI8.7 соответственно). Химические вещества, необходимые для 
проведения испытаний и исследований, описанных в Международной Фармакопее, представляются 
ВОЗом. В целях унификации номенклатуры лекарственных средств, ВОЗ выполняет, программу по 
отбору международных непатентованных наименований длл фармацевтических субстанций в соответ-
ствии с решениями Всемирной ассамблеи здравоохранения. В настоящее время в Хронике ВОЗ 
опубликовано 26 списков таких веществ, содержащих 2 800 наименований. 



3.3 Для того, чтобы все партии данного лекарственного препарата были однородными и обладали 
требуемыми качествами в одинаковой степени, необходимо установить адекватные и четкие специфика— 
ции в отношении их идентичности, силы действия, степени чистоты и других характеристик. Тогда 
при строгом собдвдеыии установленных спецификаций может быть достигнуто желаемое качество. Ю^лыо 
контроля за качеством является защита потребителя и, тем самым, поддержание непрерывного произ-
водства однородного продукта установленного качества. Спецификации и стандарты для готовой про-
дукции устанавливают в точных и подробных описаниях критерии, на основе которых служащие ответ-
ственных контрольных органов определяют приемлемость готовой продукии. "Правила производства 
и контроля качества лекарственных средств"， рекомендованные Всемирной ассамблеей здравоохранения 
(WHA2 2.50), являются руководством для предприятий и инспектирующих органов в обеспечении контро-
ля sa выпускаемой продукцией. Так как качество лекарственных средств должно быть "заложено" с 
самого начала их производства, контроль за выпускаемой продукцией является основным методом под-
держания качества фармакологических препаратов на требуемом уровне. Технологический процесс в про-
изводстве лекарственных средств требует периодического пересмотра вышеупомянутых рекомендаций с 
целью их обновления по мере необходимости. Для достижения этих целей очень важен систематичес— 
кий обмен знаниями и опытом между фармакологами, технологами и официальными организациями, ые-
сущими ответственность за контроль лекарственных средств в разных странах. 

3.4 Правила производства фармакологических препаратов были применены в нескольких странах. 
"Правила производства и контроля качества лекарственных средств" были приняты Всемирной ассам-
блеей здраво охранения в качестве предпосылки для создания системы удостоверения качества лекар-
ственных средств в международной торговле, с целью обеспечения заданного уровня качества таких 
лекарственных средств (WHA22.50) . Хотя национальные системы инспектирования не являются едино-
образыыьш, они становятся все более однотипными и сравнимыми в ряде стран, производящих лекар-
ственные средства, что устраняет необходимость установления контроля за лекарственными средства-
ми властями в импортирующих странах. Например, Конвенция ЕАСТ о взаимном признании фармаколо-
гической инспекции предусматривает создание аппарата, который дает возможность ответственным ор-
ганам в странах, импортирующих фармакологические препараты, получить через посредство инспекто-
ров экспортирующих стран информацию эквивалентную той, которую они получают от своих инспектсрсе， 

если лекарственные средства изготавливаются в их стране. 

3.5 В последние годы встал вопрос о биологической доступности фармакологических препаратов при 
пероральном применении. Изучение процессов абсорбции у человека показало, что терапевтически 
активные вещества могут выпускаться в различной фармацевтической форме, что делает эти вещества 
биологически более или менее доступными для организма； это зависит от размера частиц в препа-
рате ,"инертной" основы лекарственного средства и оболочки таблеток. При этом встает вопрос о 
сущности адекватного контроля качества спецификаций и стандартов лекарств с точки зрения их те-
рапевтического действия. К числу новых открытий относится выявление неоднородности таблеток 
при их изготовлении, обнаружение неподозреваемых ранее токсических примесей и более частого раз-
рушения активных ингредиентов при их хранении, чем это предполагалось. Стабильность фармацев-
тических препаратов является особенно важным качеством для продукции, предназначенной для между-
народной торговли. Влияние технологического прогресса на контроль качества лекарственных 
средств может вызвать изменения в этой важной области и появление новых контрольных мер, кото-
рые будут более осмысленными, точными, удобными и экономичными. 

3.6 Все контрольные меры, направленные на обеспечение соответствующего качества, безопасности 
и эффективности лекарственных средств, не могут быть успешными без глубокого понимания врачами 
опасности и пользы лекарственной терапии. Поэтому непрерывное обучение и использование инфор-
мации по применению современных лекарственных средств, является важным фактором для здравоохра-
нения в целом. 

ЕАСТ 一 Европейская ассоциация свободной торговли. 



4. ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

4 I В настоящее время в области современных лекарственных средств важную роль играют науч-
ные работники 一 фармакологи, продуценты лекарственных средств и сотрудники официальных конт-
рольных органов， но ключевую роль играют врачи, назначающие лекарства• Они сталкиваются с 
трудной проблемой выбора нужных лекарств из большого числа новых и старых фармакологических 
препаратов и с проблемой оценки обширной информации, получаемой из пристрастных и беспристраст-
ных источников. До "фармацевтической революции" врач обычно выписывал довольно ограниченное 
число лекарственных средств и в результате повседневной личной практики убеждался в их терапев-
тической ценности или наличии побочных реакций. В медицинских институтах в этот период уде-
лялось большое внимание преподаванию патофизиологических основ заболеваний и умение постановки 
научнообоснованных диагнозов. С разработкой новых сильнодействующих лекарственных средств 
фармакотерапия стала очень важной, если не самой важной частью медицинской практики, и упот-
ребление этих лекарственных средств приобрело такую же специфичность, как и использование хи-
рургического скальпеля. Однако во многих медицинских институтах все еще не уделяется долж-
ного внимания обучению и подготовке студентов в области лекарственной терапии， а ведь если 
врач ко времени окончания института получает фундаментальную подготовку, то он все еще нужда-
ется в постоянном совершенствовании знаний по лекарственной терапии во время своей практичес-
кой деятельности. 

4.2 В последние годы становится все более очевидным, что преподавание основ фармакологии в 
медицинских институтах не дает врачу достаточных знаний для выработки необходимого научного 
и критического отношения к использованию современных лекарственных средств. Как для студен-
то в-медиков ,так и для врачей, фармакологические сведенияper se не представляют ценности до 
тех пор， пока они не смогут применить их в лечебной практике• Так как фармакология должна 
преподаваться студентам под углом зрения действия лекарственных средств и их использования 
для профилактики и лечения заболеваний, то основное внимание стало уделяться не чисто научно-
му , а клиническому подходу в изучении фармакологии, что привело к созданию новой дисциплины, 
известной под названием Клинической фармакологии. Вследствие того, что эмпирический метод при 
употреблении лекарственных средств применяется все реже и реже, преподавание рациональной ле-
карственной терапии, там где это возможно, основано на сопоставлении фармакологического дейст 
вия лекарств с патофизиологическими, микробиологическими и другими аспектами болезни• 
Целью этой новой дисциплины является установление связи между фармакологией и смежными медицин-
скими науками, понимание механизма действия и применения лекарственных средств в свете послед-
них достижений в области медицины и использование принципов фармакодинамики и фармакокинетики 
в терапевтической практике. Предполагается также, что преподавание клинической фармакологии 
послужит выработке определенного "способа мышления" в отношении лекарственных средств, и помо-
жет студентам и врачам лучше понять и критически оценить данные литературы по лекарственным 
средствам. 

4.3 В большинстве стран нерешенной проблемой остается недостаток квалифицированных клини-
ческих фармакологов. В некоторых странах, в крупнейших медицинских институтах приступили к 
созданию отделов клинической фармакологии. Такие отделы, кроме исследований новых и сущест-
вующих лекарственных средств, должны обеспечивать преддипломную и последипломную подготовку 
специалистов в области использования лекарственных средств, а также должны обеспечивать коор-
динацию работы и предоставление консультаций для других отделов, связанных с практическим 
преподаванием терапии. Исследовательская группа, недавно созданная под руководством ВОЗ, 
наметила объем, организацию и систему подготовки в области клинической фармакологии. Следу-
ющим этапом явится организация семинаров как ô развитых, так и в развивающихся странах. 



4.4 Конференция Круглого стола, организованная СШНО 1 в 1968 г. , подчеркнула необходимость 
постоянного ознакомления врачей с достижениями в области лекарственной терапии и констатирова-
ла： "Ввиду быстрого появления новых, все более эффективных и токсических лекарственных средств, 
практикующий врач обязан принять личную ответственность за поддержание своих знаний на уровне 
современных представлений в области лекарственной терапии. Медицинские организации и академи-
ческие учреждения ответственных за обеспечение средств, необходимых для успешного завершения 
этого продолжающегося обучения. Учебные медицинские центры, организации，выдающие лицензии, 
должны представить свои соображения относительно необходимости соответствующей последиплоьшой 
подготовки врачей в области лекарственной терапии для поддержания их знаний на высоком медицин-
ском уровне". 

4.5 В некоторых странах расширяются средства распространения информации о лекарственной тера-
пии с целью предоставления практическому врачу： i) последипломной подготовки в области совре-
менного использования лекарственных средств, осуществляемой через регулярные курсы при академи-
ческих учреждениях, лекциями, прочитанными преподавателями факультетов, дискуссиями за круглым 
столом, и программами подготовки на базе участковых или районных больниц； ii) всесторонней ин-
формации, касающейся новых лекарственных средств, распространяемой национальными органами здра-
воохранения с помощью информационных писем и бюллетеней, в которых содержатся заключения кон-
сультантов ,не зависящих от правительственной информации и от информации по ценам； iii ) кри-
тических обзоров новых и существующих лекарственных средств, публикуемых медицинекими ассоциа-
циями или другими независимыми организациями в информационных письмах, журнальных медицинских 
статьях, аудиолентах и ежегодниках. 

4.6 Не умаляя значения преподавания основ фармакологии студентам—медикам там, где это возмож-
но, существующая тенденция подчеркивает необходимость для практического врача знать, как исполь-
зовать лекарственные средства при лечении больных. Врачу, применяющему новую технологию, 
предоставляемую в его распоряжение наукой, не обязательно знать основы этой технологии, так как 
при все более сложных научных открытиях это представляет для него значительную трудность. Со-
временный врач не обязан изучать основы построения рентгенологической и электрокардиографиче-
ской аппаратуры. Почти никто из врачей, ежедневно выписывающих антибиотики, не знает, да и не 
хочет знать их химическую природу ш ш механизм действия на клеточные мембраны. От него требу-
ется только умение применять их в медицинской практике, то есть познания в медицине, а не в об-
ласти основных наук. В этой связи было бы полезно провести дальнейшее изучение тех видов ин— 
формации по лекарственной терапии, которые представляют интерес для специалистов, выписывающих 
лекарства, 一 в различных условиях развитых и развивающихся стран, — для постоянного ознакомле-
ния их с новыми лекарственными препаратами. 

4.7 Настойчивая потребность людей принимать лекарства при каждом недомогании, несомненно, ведет 
к неправильному употреблению лекарственных средств или злоупотреблению ими. В том, что некото-
рые врачи заняли оборонительную позицию, выписывая даже в самых простых случаях излишне активные 
лекарственные средства, вместо того чтобы обращать внимание на состояние больного и рациональную 
терапию, в какой-то мере повинны неоправданные иллюзии о чудодейственных лекарственных средствах 
и волшебных методах лечения. Более того, беспорядочное применение новых лекарств, дающих лишь 
симптоматический эффект, без постановки диагноза основного заболевания, часто ухудшает качество 
медицинской помощи, так как симптоматическое лечение может замаскировать диагноз и ухудшить ис-
ход заболевания. Неправильное употребление, а иногда и злоупотребление лекарственными средст— 
вами также свидетельствуют о новой тенденции среди некоторых больных ожидать сдишком многого от 
современных лекарственных средств, которые считаются не только средством лечения, но и средст-
вом изменения настроения, улучшения восприятия жизни и средством, заменяющим самоконтроль. 
Улучшение образования и информации об использовании современных лекарственных средств поможет 
разрежению этих проблем. Для изучения степени неправильного применения лекарственных средств 
необходимо в выборочных зонах провести тщательные, основанные на единой методологии исследова-
ния характера потребления лекарственных средств и взаимосвязи этой проблемы с работой служб 
здравоохранения. 

Совет международных медицинских научных организаций (прим. пер.). 



4.8 Данные об увеличении во многих странах числа случайных или суицидальных острых отравлений 
лекарственными средствами и химическими веществами указывают на возможные серьезные послед-
ствия этой ситуации. В срочных случаях информационная служба по острым отравлениям дает 
быструю информацию о составе, вероятной токсичности этих веществ и лечебных мерах. Были так-
же организованы центры по борьбе с отравлениями, где созданы условия для диагностических и ле-
чебных процедур. Ввиду увеличивающейся возможности контактов с потенциально-токсическими ве-
ществаии в будущем, представляется необходимым более тщательное изучение объема, организации и 
подготовки специалистов в области клинической токсикологии. 

4.9 Наука и технология оставили свой след в разработке, производстве и применении лекарствен-
ных средств и эта тенденция является необратимой. Врачи, которые обучаются методу рациональ-
ного подхода к лекарственной терапии, будут постепенно отходить от практики интуитивного назна-
чения лекарственных средств, имевшей место в прошлом. Медицина, однако, все еще представляет 
собой сочетание искусства и науки и врач, овладев наиболее возможным рациональным подходом к 
современной лекарственной терапии, все еще нуждается в "клиническом искусстве" человеческих 
взаимоотношений， при котором он объясняет больному сущность его заболевания и предполагаемое 
лечение. При психологических и психосоматических расстройствах, плацебо является старейшим 
средством, находящимся в распоряжении врача, которое он и сейчас еще использует в повседнев-
ной практике в интересах больного. Благоприятный эффект плацебо, конечно, не имеет прямого 
отношения к лекарственной терапии, но является одним из видов медицинской помощи и зависит от 
"клинического искусства", которое в настоящее время и возможно навсегда останется вне сферы 
досягаемости науки. 


