
)�World Health Organization 
镇 Organisation mondiale de la Santé 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 8 предварительной EB93(20 
КОМИТЕТ повестки дня 20 декабря 1993 г. 
Девяносто третья сессия 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИИ 
ВОЗ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА И РОЛЬ ФАРМАЦЕВТА 

Доклад Генерального директора 

В настоящем докладе Исполнительному комитету предлагается краткий обзор 
деятельности и опыта ВОЗ по осуществлению пересмотренной стратегии ВОЗ в 
области лекарственных средств, включая рациональное использование 
лекарственных средств и обеспечение качества. В данном контексте внимание 
Исполкома обращается на желательность введения более своевременной 
процедуры для обновления Правил надлежащей производственной практики ВОЗ 
и на необходимость более четкого определения роли фармацевтов по поддержке 
пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. Исполкому 
предлагается рассмотреть предложения по двум проектам резолюций для 
представления Ассамблее здравоохранения. 

ВВЕДЕНИЕ - ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ВОЗ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

1. В 1985 г. Организация подготовила пересмотренную стратегию ВОЗ в области 
лекарственных средств которая была рассмотрена и одобрена Тридцать девятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (1986 г.) в резолюции WHA39.27. Пересмотренная 
стратегия призывает оказывать поддержку правительствам в формулировании и 
осуществлении национальной политики в области лекарственных средств и программ 
действий по основным лекарственным средствам, способствуя наличию и рациональному 
использованию лекарственных средств и одновременно обеспечивая качество, 
эффективность и безопасность лекарственных средств в соответствии с признанными 
стандартами, такими как Правила надлежащей производственной практики и 
фармакопейные спецификации. 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИИ 

2. Ряд докладов о ходе работы был представлен на протяжении длительного времени 
Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в отношении рационального 
использования лекарственных средств, а также разработки и соблюдения признанных 
стандартов. Информация по этим аспектам пересмотренной стратегии ВОЗ в области 

1 Документ WHA39/1986/REC/1, с. 120. 
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лекарственных средств также опубликована в двухгодичных отчетах Генерального директора 
о работе ВОЗ. Более подробная текущая информация о конкретных действиях, которые 
были предприняты, и мероприятиях, которые были проведены ВОЗ, может быть 
предоставлена по просьбе заинтересованным членам Исполнительного комитета на его 
Девяносто третьей сессии. 

3. Деятельность ВОЗ в рамках пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных 
средств включала в себя помимо международной деятельности предоставление 
непосредственных советов и помощи странам в отношении формулирования политики, 
установления стандартов, регламентирующей практики, рационального обеспечения, 
снабжения, финансирования, обучения и подготовки, информации, пропаганды, 
оперативных исследований и укрепления учреждений, а также оценки состояния и 
тенденций в мире. Внутренние доклады и документы по этим конкретным видам 
деятельности могут быть предоставлены любому члену Исполкома по его просьбе. 

ОЦЕНКА ОПЫТА 

4. Опыт в отношении пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств 
выявил как достижения, так и трудности. Несмотря на то, что обеспечение и распределение 
улучшились в большинстве стран, прогрессу препятствовали глобальный экономический 
кризис, процесс структурных преобразований и другие факторы, включая неправильное 
использование лекарственных средств и незаконную торговлю препаратами, не 
отвечающими стандартам, с последующим негативным воздействием на здоровье. В 
соответствии с резолюцией WHA41.16, принятой в 1988 г., ВОЗ должна была сотрудничать 
с государствами-членами в области инициирования деятельности, направленной на 
предупреждение и выявление растущей контрабанды фармацевтических препаратов с 
фальшивыми этикетками, подложных, поддельных или не отвечающих установленным 
стандартам. Деятельность включала в себя работу с регламентирующими органами в 
области лекарственных средств, содействие применению и оценку Системы удостоверения 
качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю, 
обновление Правил надлежащей производственной практики для фармацевтических 
препаратов и определение стандартов и требований в отношении фармацевтических и 
биологических препаратов. Оценка опыта в осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ 
в области лекарственных средств будет впредь составлять часть нового подхода к 
регулярному обзору и оценке программ ВОЗ со стороны Исполнительного комитета. 

ОБНОВЛЕНИЕ ПРАВИЛ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

5. Учитывая быструю эволюцию новых подходов к химическому и биологическому 
синтезу для производства лекарственных средств, в настоящее время важно утвердить более 
своевременный метод обновления Правил надлежащей производственной практики для 
фармацевтических препаратов.1 В Приложении 1 предлагается проект резолющш, 
предназначенной для ускорения и упрощения процедуры оформления технических поправок 
к Правилам надлежащей производственной практики, которые неизменно разрабатываются 
в консультации со всеми национальными регламентирующими органами в области 

1 См. Серию технических докладов ВОЗ, № 823, 1992 г. 
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лекарственных средств через официально назначенных национальных сотрудников по 
информации и впоследствии обсуждаются в рамках двухгодичных Международных 
конференций органов контроля за лекарственными средствами. Результатом предлагаемого 
проекта резолюции будет ускорение принятия технических поправок путем передачи 
Исполнительному комитету в качестве исполнительного органа Ассамблеи здравоохранения 
полномочий по утверждению таких поправок и дополнений к Правилам надлежащей 
производственной практики, которые могут быть предложены в последующих докладах 
компетентных комитетов экспертов, а не путем официального утверждения на Ассамблее 
здравоохранения, как это практикуется в настоящее время. Тем не менее, Ассамблея 
здравоохранения будет информироваться об изменениях, осуществляемых Исполкомом в 
соответствии с новой процедурой. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ ФАРМАЦЕВТА 

6. Осуществление пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств в 
странах и сообществах нуждается во всестороннем участии и поддержке различных 
отраслей знаний. В этой связи фармацевт является ключевой фигурой, которая благодаря 
своей подготовке и профессии имеет достаточную квалификацию и возможности для того, 
чтобы внести значительный вклад в рациональное использование лекарственных средств, 
а также в обеспечение качества фармацевтических препаратов, включая биологические 
препараты и препараты, приготовленные из растительного сырья. Вместе с тем, 
потенциальный вклад фармацевтов в деятельность бригады здравоохранения еще не до 
конца признан во многих странах, а в некоторых странах эта профессия остается 
фактически не представленной в бригаде здравоохранения. Пытаясь определить 
возможности и потенциальную роль фармацевта, ВОЗ организовала два совещания 
экспертов по этому вопросу - первое в 1988 г. в Дели и второе в 1993 г. в Токио. Основные 
элементы, касающиеся роли фармацевта, ставшие итогом работы этих двух совещаний, 
содержатся в проекте резолюции, которая предлагается в Приложении 2. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

7. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть два проекта резолюций для 
последующего представления и принятия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения: 

(1) Пересмотр и внесение поправок в Правила ВОЗ надлежащей производственной 
практики для фармацевтических препаратов; 

(2) Роль фармацевта в поддержку пересмотренной стратегии ВОЗ в области 
лекарственных средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проект резолюции 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИИ ВОЗ 
В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Пересмотр и внесение поправок в Правила ВОЗ надлежащей производственной 
практики для фармацевтических препаратов1 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора об осуществлении 
пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующий проект резолюции: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA20.34, WHA22.50 и WHA28.65; 

признавая значение для целей содействия международной торговле 
фармацевтическими препаратами Системы ВОЗ удостоверения качества 
фармацевтических продуктов, поступающих в международную торговлю; 

отмечая, что реализация Системы ВОЗ удостоверения качества зависит от принятия 
"Правил надлежащей производственной практики для фармацевтических препаратов"， 
которые отвечают современным требованиям; 

осознавая, что фармацевтическая технология в настоящее время переживает этап 
быстрого развития, который, как предполагается, продолжится в течение многих лет, 
и что в будущих докладах комитетов экспертов вероятно неоднократно будут 
предлагаться поправки к Правилам надлежащей производственной практики 
вследствие регулярных консультаций с национальными органами регламентации 
лекарственных средств и дискуссий в рамках двухгодичных Международных 
конференций органов контроля за лекарственными средствами; 

1. УТВЕРЖДАЕТ пересмотренный вариант Правил надлежащей производственной 
практики для фармацевтических препаратов, содержащийся в тридцать втором и 
тридцать третьем докладах Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для 
фармацевтических препаратов;1 и 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный комитет как исполнительный орган 
Ассамблеи здравоохранения утверждать такие технические поправки "Правил 
надлежащей производственной практики для фармацевтических препаратов", какие 
могут быть предложены в последующих докладах совещаний Комитета экспертов, и 
информировать Ассамблею здравоохранения. 

1 См. Серии Технических докладов ВОЗ, № 823，1992 г.; и № 834，1993 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Проект резолюции 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИИ ВОЗ 
В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Роль фармацевта в поддержку пересмотренной стратегии ВОЗ 
в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет, 

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

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующий проект резолюции: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA37.33, WHA39.27 и WHA41.16 о рациональном 
использовании лекарственных средств; 

отмечая, в частности, необходимость поощрять выполнение всеми 
соответствующими сторонами, включая медицинский персонал, участвующий в 
выписке, продаже, снабжении и распространении лекарственных средств, своих 
обязанностей в отношении рационального использования лекарственных средств, как 
указано в пересмотренной Стратегии ВОЗ в области лекарственных средств; 

признавая экономические и терапевтические преимущества пропаганды и усиления 
рационального использования лекарственных средств; 

признавая, что фармацевт играет ключевую роль в общественном здравоохранении 
и особенно в области лекарственных средств и что рациональное использование 
лекарственных средств зависит от наличия у всего населения в любое время основных 
лекарственных средств хорошего качества по доступным ценам; 

подчеркивая необходимость проявлять исключительную бдительность для выявления 
и предупреждения производства, экспорта или контрабанды лекарственных средств с 
фальшивыми этикетками, подложных, поддельных или не отвечающих стандартам 
фармацевтических препаратов; 

проявляя озабоченность относительно непрекращающегося плохого состояния 
развития фармацевтических служб во многих странах, как было подчеркнуто на 
совещании ВОЗ по роли фармацевтов, проведенном в Нью-Дели в 1988 г. и в Токио в 
1993 г.; 

высоко оценивая вклад организаций, представляющих фармацевтов, в 
сотрудничестве с ВОЗ в дело достижения цели здоровья для всех; 
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подчеркивая значение сотрудничества между фармацевтами и всеми другими 
специалистами здравоохранения, участвующими в лечении больных, а также 
безопасном и эффективном назначении лекарственных средств; 

1. ПРИЗЫВАЕТ фармацевтов и их профессиональные ассоциации во всем мире 
посредством их вклада в регулирующий контроль, фармацевтическое производство и 
обслуживание населения оказывать поддержку политике ВОЗ, воплощенной в 
пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, и повышать значение 
этой профессии на всех уровнях в соответствии с докладами вышеупомянутых 
совещаний и, в частности: 

(1) обеспечивать качество фармацевтических препаратов во время производства 
или импорта и на всех этапах распределительной цепи; 

(2) сотрудничать в усилиях по выявлению и предупреждению распространения 
имеющих фальшивые этикетки, подложных, поддельных или не отвечающих 
стандартам фармацевтических препаратов; 

(3) предоставлять информированную и объективную консультативную помощь 
по лекарственным средствам и их использованию населению, а также предоставлять 
техническую консультативную помощь другим специалистам здравоохранения, 
регламентирующим лекарственные средства органам, плановым и директивным 
органам в области здравоохранения; 

(4) содействовать в сотрудничестве с другими специалистами здравоохранения 
принятию концепции фармацевтической помощи как средства содействия 
рациональному использованию лекарственных средств и активного участия в 
предупреждении болезней и укреплении здоровья; и 

(5) поддерживать соответствующие программы подготовки кадров; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены в сотрудничестве с национальными 
организациями, представляющими фармацевтов, если таковые существуют: 

(1) определить роль фармацевта в рамках национальной политики в области 
лекарственных средств и стратегии достижения здоровья для всех; и 

(2) полностью использовать опыт фармацевта на всех уровнях системы медико-
санитарной помощи и особенно при разработке национальной политики в области 
лекарственных средств; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) поддерживать государства-члены в их усилиях по развитию 
регламентирующих лекарственные средства и фармацевтических служб; 

(2) поощрять государства-члены к оценке своих потребностей в 
фармацевтических службах и специалистах и в соответствующих средствах 
подготовки кадров; 



EB93/20 

(3) содействовать регулярной публикации "Всемирного справочника по 
фармацевтическим учебным заведения^ ； и 

(4) представить доклад о ходе работы Исполнительному комитету на его 
Девяносто седьмой сессии в январе 1996 г. 


