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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции W НА7.33 предложи- 
ла генеральному директору "организовать в 1985 г. совещание экспертов всех заинтересованных 
сторон, включая правительства, представителей фармацевтической промышленности, пациентов и пот- 
ребительских организаций для обсуждения средств и методов по обеспечению рационального исполь- 
зования лекарственных средств, в особенности, используя современные знания и поток информации, 
a также для обсуждения роли практики сбыта лекарств, особенно в развивающиеся страны ". B со- 
ответствии c данной резолюцией генеральный директор созвал Конференцию экспертов по рациональ- 
ному использованию лекарственных средств в Найроби, Кения, 25 -29 ноября 1985 г. B работе 
Конференции приняли участие 92 человека, выступившие в качестве Самостоятельных экспертов, a 

не представителей вышеозначенных сторон. На церемонии открытия выступили Министр здравоохра- 
нения Кении г-н Р.С»i.0. Nyakiamo и Генеральный директор ВОЗ д-р X. Малер (см. документ А39/12 
Part III). 

П. ВСТYПИТEЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

2. Далее работа конференции проходила при закрытых дверях. Председателем Конференции был 
единогласно избран д -р W. Koinange (Кения), a председателями на заседаниях r -н A. Grimsson и 

д-р B. Westerholm. На Конференции было сделано более двухсот выступлений. На первом заседа- 
нии во вступительном слове генеральный директор напомнил участникам, что в своем нынешнем ка- 
честве они являются экспертами, a не представителями какой -либо из заинтересованных сторон. 
Охарактеризовав обстановку, в которой проходила подготовка Конференции, как нездоровую, он от- 
метил, что целью данной Конференции является поиск путей обеспечения необходимыми лекарствен- 
ными средствами населения, в частности в развивающихся странах. Эта цель отнюдь не заключа- 
лась в том, чтобы столкнуть на международной арене представителей фармацевтической промышлен- 
ности и потребителей. Он просит участников подойти к рассмотрению вопроса o рациональном 
использовании лекарственных средств, в частности c точки зрения развивающихся стран и населения 
городских трущоб и сельской местности, находящегося в тяжелом положении, a не смотреть на эти 
проблемы под углом зрения процветающих стран и городской элиты развивающихся стран. Касаясь 
рабочих докладов, генеральный директор отмечает, что в них содержится много предложений относи- 
тельно более рационального использования лекарственных средств. Он предлагает вынести их в 

центр дискуссии на Конференции и обращается c просьбой к участникам рассмотреть их со всей 
серьезностью и честностью, забьпз o прошлых ссорах и предвзятых взглядах, высказать предложения 
по улучшению положения. Некоторые предложения, по его мнению, весьма разумны, например те, 
которые касаются принятия правительствами большей ответственности за положение; другие нецеле- 
сообразны, например наделение ВОЗ наднациональными полномочиями. Полный текст вступительного 
слова Генерального директора содержится в документе А39/12 Part III. 

3. B общей дискуссии, которая последовала за вступительным словом Генерального директора, 
один из участников предложил вкладывать следующий смысл в термин "рациональное использование 
лекарственных средств ": правильное назначение, сбыт и использование лекарственных средств в 

соответствии c национальньпчи правилами и практикой, одобренными национальными органами c учетом 
их безопасности, качества и эффективности, нaличие эффективной инфраструктуры снабжения лекар- 
ственными средствами в достаточных количествах и соответствующего качества для удовлетворения 
потребностей населения. Другой участник конференции высказал мнение o том, что рациональное 
использование лекарственных средств является важной составной частью первичной медико- санитар- 
ной помощи. Был высказан также тот взгляд, что нерациональное использование лекарственных 
средств является следствием экономического неравенства; и до тех пор,пока такое неравенство 
не будет уничтожено, невозможно обеспечить рациональное использование лекарственных средств. 
Один из участников заявил, что в его стране в программе здравоохранения уделено большое внима- 
ние вопросам профилактики и медико -санитарного просвещения; однако матери, y которых дети 
страдают от малярии или диареи, не проявляют интереса к вопросам предупреждения болезней, a 

стремятся лишь получить лекарства для лечения своих детей. Один из участников заявил, что 
при обсуждении этих вопросов следует помнить o различных этапах развития, которые проходят 
развивающиеся страны. 

4. Конференция приняла решение сосредоточить внимание на перечне вопросов, которые указаны в 

основных документах. Среди этих вопросов - результаты ряда конкретных исследований в странах 

(документ А39/12 Part IV - WHO /CONRAD /WP/2.4.1 до 2.4.6 Rev.1), некоторые из этик вопросов были 

затронуты участниками из заинтересованных стран. Ход обсуждения по этим вопросам отражен 
в частности в документе, озаглавленном "Рациональное использование лекарственных средств: 
вопросы для рассмотрения" (документ А39/12 Part IV - ИНО /CONRAD /WP /IC Rev.1). 
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5. Одна участница Конференции настойчиво рекомендовала определить сферы ответственности заин- 

тересованных сторон по каждому из этих вопросов. Она представила конкретные предложения, ко 

т орые учитывались в ходе работы Конференции. 

Ф;. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА B ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Характер и содержание 

6. Существовало единое мнение участников, что те страны, которые еще не сделали этого, должны 

разработать и начать осуществлять национальную политику в области рационального использования 

лекарственных средств в качестве составной части своей национальной политики в области здраво- 

охранения и их стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. Был высказан взгляд, что 

такая политика логически вытекает из политики в области основных лекарственных средств, кото- 
рая уже была одобрена ВОЗ. Один из участников отметил, что те немногие развивающиеся страны, 
которые к настоящему времени добились успехов в области рационального использования лекарствен- 
ных средств, уже разработали национальную политику в области лекарственных средств. 

7. Как говорилось, целью национальной политики в области лекарственных средств является обес- 
печение лекарственными средствами допустимого качества, безопасности и эффективности по доступ- 
ным ценам всех тех, кто нуждается в них и там и тогда, когда в них ощущается потребность для 
борьбы c болезнями, имеющими место в данной стране, и для улучшения и сохранения уровня здо- 
ровья населения этой страны. Подчеркивалось, что подобная национальная политика в области 
лекарственных средств требует от правительств политической решимости, a также высокой преданнос- 
ти делу ее разработки и осуществления, и,кроме тогоfправительства должны быть уверены, что в 

стране имеются достаточные ресурсы для удовлетворения потребностей в лекарственных средствах. 
Такая позиция требует координации действий участвующих секторов, таких как планирование, финан- 
сирование, производство, торговля, средства связи и просвещение. Требуется контроль за тем, 

чтобы исключить сбыт фармацевтических продуктов недопустимого качества, безопасности и эффек- 
тивности и обеспечить, чтобы фармацевтические продукты удовлетворяли этическим критериям. 
Таким образом, для того, чтобы разрабатывать национальную политику в области лекарственных 
средств и координировать все мероприятия, необходимые для ее осуществления, требуется прочная 
и нфраструктура здравоохранения. Такая инфраструктура может меняться в зависимости от социаль- 
ных и экономических условий каждой отдельной страны. Участники Конференции говорили o том, 

что эта политика должна быть связана c указанными условиями в том смысле, что если в стране нет 

активного стремления к социальной справедливости, то и национальная политика в области лекарст- 
венных средств не может иметь успеха. Ряд участников придерживался позиции, что национальная 
политика в области лекарственных средств должна включать традиционную, a также научную медици- 
ну, профилактические и лечебные медицинские средства и ветеринарную медицину. Она также нужда- 
ется в сотрудничестве как развитых, так и развивающихся стран c ВОЗ. Что касается инфраструк- 
туры, некоторые участники подчеркивaли необходимость создания инфраструктуры научных исследова- 
ний, на которые выделялись бы соответствующие средства, c целью изменения положения c заболева- 
емостью и медицинским обслуживанием и соблюдения социальных приоритетов в различных странах; 
в этой связи было упомянуто o появлении СПИД в качестве главной новой медицинской проблемы, 
требующей научных исследований. Безусловно, в будущем могут возникнуть и другие проблемы. 

8. На Конференции говорилось o необходимости при разработке национальной политики в области 
здравоохранения определения лечебных потребностей страны в лекарственных средствах в смысле 
их выбора и требуемых количеств. Должна быть создана система снабжения лекарственными средства- 
ми, включающая доставку, хранение, инвентарную проверку и распределение, a также подготовку специ- 

aлистов по данному вопросу. Лица, назначающие лекарства, и потребители должны быть ознакомлены 
c правильными методами использования лекарственных средств. Должен также осуществляться конт- 
роль за их качеством. Необходимо предусмотреть контроль за возможными отрицательными реакция- 
ми организма на лекарственные средства. Следует продумать техническую и экономическую осущест- 
вимость составления лекарственных препаратов и их производства на местах. Нужно организовать 
соответствующую систему информации для обеспечения объективных данных o лекарственных средствах 
и установить этические критерии, применяемые для их рекламы. Следует также ввести соответству- 
ющее законодательство. Необходимо оценить потребности в кадрах и квалифицированном персонале 
для осуществления национальной политики в области лекарственных средств. 

9. B связи c нaличием на рынке в различных странах большого разнообразия лекарственных средств 
многие участники конференции называли в качестве первого шага по их рационализации в рамках на- 
циональной политики в области лекарственных средств сокращение количества лекарств и ограниче- 
ние их списка подлинно основными, они выступали также за прекращение импорта или производства 
тек лекарственных средств, которые в действительности не помогают пациентам. Более того, 
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сокращение количества лекарственных средств упрощает задачу национальных органов регистрации 
лекарственных средств, дает экономию и облегчает возможность научить медицинский персонал, на- 
значающий лекарственные средства, их рациональному использованию. Однако данная точка зрения 
подверглась критике со стороны других участников под предлогом того, что данные ограничения на 
лекарственные средства уже существуют в том смысле, что ни одно лицо, назначающее лекарственные 
средства или применяющее его в условиях больницы, не может располагать большим количеством ле- 
карств, чем то, которое было отобрано; одним из участников был выдвинут аргумент, состоящий в 

том, что различные больницы и различный персонал, назначающий лекарственные средства, руковод- 
ствуются своими собственными, отличающимися списками лекарственных средств, которые в конечном 
итоге слишком велики. По мнению данного участника,требуется унифицировать методы лечения та- 
ким образом, чтобы больницы и лица, назначающие лекарственные средства, пользовались одним и 
тем же перечнем лекарственных средств. далее была поставлена под сомнение необходимость огра- 
ничения перечня лекарственных средств в связи c тем, что при этом пациенты лишаются возможности 
испробовать на себе наилучшие методы лечения, затрудняется прогресс в разработке лечебных мето- 
дов и не получается заявленной экономии (поскольку неправильное лечение больных затягивает сро- 
ки лечения). Данное ограничение не может стимулировать научных исследований в области фарма- 
цевтических средств и зачастую не способствует открытию важных новых показаний для существующих 
лекарственных средств. Некоторые участники выражали мнение o том, что ограничения должны 
быть связаны c качеством, безопасностью и эффективностью лекарственных средств, a свобода их 
выбора должна принадлежать лицам, выписывающим их. Далее в ходе обсуждения программ в области 
основных лекарственных средств на конференции были высказаны и другие мнения. 

10. Участники конференции говорили и o том, что на международном уровне ВОЗ должна- распростра- 
нить руководящие положения для разработки национальной политики в области лекарственных средств. 
Краткое изложение подобных положений было одобрено Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, c тех пор они были доработаны и, видимо, c учетом современных требований долж- 
ны быть распространены среди правительств. Конференция также высказала рекомендацию относите- 
льно того, что ВОЗ должна обеспечивать более тесную координацию работы учреждений системы Орга- 
низации Объединенных Наций, связанную c проведением политики в области лекарственных средств: 
ЮНИСЕФ - в области обеспечения цен и поставок лекарственных средств, ЮНКТАД - в связи c усло- 
виями торговли и разработкой технологии, ЮНИДО - в области производства, c центром ООН по транс - 
национальным корпорациям - в вопросах связи между развитием и деятельностью указанных корпора- 
ций в области лекарственных средств. 

Законодательство 

11. Была достигнута договоренность относительно того, что национальная политика в области ле- 
карственных средств должна найти свое отражение в национальном законодательстве, учитывающем 
условия различных стран. Например, как отмечали различные участники, в некоторых странах ме- 
дицинские сестры или другие общинные работники здравоохранения должны получить разрешение на 
назначение и отпуск медикаментов, поскольку они являются единственными представителями здраво- 
охранения в данном районе. Участниками разделялось общее мнение o том, что в рамках каждой 
из стран должно быть разработано законодательство и что те правительства, которые до сих пор 
не сделали этого, должны пересмотреть существующее законодательство, привести его в соответст- 
вие c требованиями современности, принимая при этом во внимание возможности его проведения в 

жизнь. Высказывaлось пожелание o том, чтобы ВОЗ распространяла информацию o состоянии дел c 
национальным законодательством, a также c применением Системы ВОЗ удостоверения качества фарма- 
цевтических продуктов, поступающих на международный рынок, и подготовила монографии по конкрет- 
ньтч вопросам. Она также должна подготовить руководящие принципы в форме предложений для рас- 
смотрения правительствами, когда они разрабатывают свое законодательство в области лекарствен- 
ных средств, a по их просьбе оказывать странам методическую помощь в разработке, корректировке 
и обновлении законодательств. ()дин участник заявил o том, что в развивающихся странах нет пре- 
пятствий для разработки необходимого законодательства, a ВОЗ и другие страны, имеющие более 
развитое законодательство в области лекарственных средств, могут оказать им помощь в этом воп- 
росе. Другой участник дискуссии выразил сомнение относительно необходимости участия ВОЗ в 

оказании помощи странам при разработке национальных законодательств в области лекарственных 
средств; он считает, что законной сферой деятельности ВОЗ является подготовка общих руководя- 
щих положений, a за пределами этой сферы ее активность может вызвать подозрение в попытках 
установить наднациональный контроль. генеральный директор разъяснил, что оказание помощи пра- 
вительствам в разработке законодательства в области лекарственных средств по их просьбе полно- 
стью ложится в уставной мандат, вьцханный Организации,и служит примером того, как коллективно 
согласованная политика преломляется в политике отдельных стран. 
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12. 0 законодатeльстве в области лекарственных средств поступает обширная информация. Было 

упомянуто ежеквартальное издание ВОЗ International Digest of Health Legislation, которое служит 
полезным источником информации. Внимание участников также привлек рабочий доклад, озаглавлен- 
ный "Обзор национaльного законодательства по сбыту лекарственных средств" (документ А39/12 
Part IV - WHO /CQNRAD /WP (2.2).. На Конференции отмечалось, что Панамериканская организация здра- 
воохранения (ПАОЗ) предпринимает усилия по введению единых требований в странах Латинской Амери- 
ки к законодательству, информации и сбыту лекарственных средств, имея в виду создание в странах 

программ в области основных лекарственных средств и местного производства лекарств. 

Органы, осуществляющие контроль в области лекарственных средств 

13. На конференции рассматривался вопрос o создании, если он еще не создан, в качестве первой 
меры по осуществлению национальной политики в области лекарственных средств органа, который бы 

стал осуществлять контроль за лекарственными средствами. При этом один из участников выразил 

опасение, что данная мера приведет к возникновению дорогостоящей и громоздкой бюрократической 
системы; в то же время другие участники не согласились с данным заявлением. Было высказано 

предложение o том, чтобы ВОЗ подготовила pуководящие положения, содержащие минимальный перечень 
требований для такого органа и выдержанное в том же духе, что и руководящие положения, подго- 
товленные для национальны лабораторий по контролю за качеством лекарственных средств1. Для 

решения вопроса o включении тех или иных требований в указанный минимальный список может быть 

созван Комитет экспертов. 

14. Один из участников выразил мнение o том, что задача органов, осуществляющих контроль в об- 

ласти лекарственных средств, должна ограничиваться гарантией качества, безопасности и эффектив- 
ности лекарственных средств, и что упор в странах должен быть сделан на вопросах просвещения и 
обучения лиц, назначающих лекарственные средства, a не на мерах принуждения. Целый ряд участ- 
ников предупреждал об угрозе слишком высокой регламентации в данной области, которая могла бы 

иметь отрицательный эффект и замедлить поставки лекарственных средств. Однако другие участни- 
ки считали, что в связи c большим количеством, по их мнению чрезмерным, лекарственных средств 

на рынке органы контроля должны стремиться к ограничению поступления лекарственны средств 
лишь основными лекарственными средствами, a также поощрять местное производство подобных 
средств. Высказывaлся взгляд в поддержку регулярного проведения совещаний органов, осуществля- 
ющих контроль в области лекарственных средств в регионах, как это имеет место в северных странах 
либо в рамках Международной конференции органов регистрации лекарственных средств. Предлага- 
лось, чтобы встречи в рамках данной Конференции проводились более регулярно и чтобы ее участ- 
ники поддерживали постоянные контакты в периоды между совещаниями; было бы желательно, чтобы 
круг стран - участниц данной Конференции, представляющей ценную возможность обмена информацией, 
расширился. Для привлечения новых участников было предложено, чтобы проведение совещаний не 
носило бы столь специализированного характера, a сами совещания были бы доступны для новых 
органов, осуществляющих контроль в области лекарственных средств. Один из участников полагает, 
что органы, осуществляющие контроль в области лекарственных средств, должны состоять из специа- 
листов - представителей различны дисциплин, имеющих управленческие навыки, a для того, чтобы 
избежать трений c министерствами, этим органам должно быть поручено руководство областью лекар- 
ственных средств в целом в странах. 

Информация по вопросам лекарственных средств 

15. для достижения рационального использования лекарственных средств недостаточно создания 
инфраструктуры здравоохранения; лица, назнацающие лекарственные средства и потребители лекар- 
ственных средств, то есть все те, кто наиболее тесно связан c решением этих вопросов, должны 
получать необходимую информацию по рациональному использованию лекарственных средств. Вопрос 
o том, каким образом получать более объективную информацию o лекарственных средствах и сделать 
ее более доступной для лиц, назначающих лекарственные средства и для потребителей, был предме- 
том горячего обсуждения на Конференции. B коде Конференции отмечaлось, что значительная часть 
информации уже имеется. Во Франции уже создан банк данных, который обеспечивает врачей и фар- 
мацевтов информацией o 3000 фармацевтических веществ и 8000 непатентованных продуктов. Минис- 
терство здравоохранения Итaлии выпускает бюллетень, содержащий информацию o лекарственных сред- 
ствах, который рассьиается врачам и фармацевтам. B этом бюллетене содержатся описания лекар- 
ственных средств и советы по их выписке и использованию. B Соединенных Штатах Америки Управ- 
ление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов выпускает бюллетень, в 

1 Серия технических докладов ВОЗ, N' 704, 1984 г. 
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котором содержится информация o лекарственных средствах. B то же время в рамках Национального 
совета по патентной информации и просвещению совместно работают представители правительства, 
учреждений здравоохранения, фармацевтической промышленности и потребительских организаций, и 

одной из их функций является выпуск специальных карточек, которые рассьлаются нанимателям и 
нанимаемым вместе c их чековыми книжками, и где перечислены вопросы, которые могут задать па- 
циенты относительно приобретаемых лекарственных средств. ПАОЗ осуществляет перевод этих кар- 
точек на испанский язык для использования их в процессе обучения работников здравоохранения в 

странах Латинской Америки. Органы, осуществляющие контроль в области лекарственных средств 
Соединенных Штатов Америки, направляют бюллетени информации o принятых ими решениях в адрес 
соответствующих учреждений в различных странах мира. B Австралии врачи получают информацион- 
ный бюллетень, содержащий данные o неблагоприятных реакциях на лекарственные средства, одновре- 
менно они должны направлять в его адрес аналогичную имеющуюся y них информацию. Информация по 
этим вопросам имеется и y других стран, a также y международных организаций, включая ВОЗ. 

16. Однако, Как отмечалось, определенная часть информации не поступает к тем лицам, для кото- 
рых она предназначена. Один из участников высказaл предположение, что если объем информации 
слишком велик, как это имеет место в развитых странах, лица, назначающие лекарственные средст- 
ва, и потребители не имеют возможности знакомиться c ней. Другой участник заявил, что инфор- 
мация слушком часто представляется в неудобоваримом виде и изложена косным языком, подобная 
критика также в значительной степени относится и к информации ВОЗ. Информация будет легче 
усваиваться, если официальные и другие источники информации будут оформлять данные, заимство- 
ванные из справочников фармацевтической промышленности, более привлекательным образом, как это 
делается в рекламны проспектах лекарственных средств. Один из участников высказaл мнение, 
что лекарственные средства и информация o них образуют неделимое целое. Другой участник пред- 
ложил, чтобы информация o лекарственных средствах предшествовала бы их появлению на рынке. 
Одним из участников было высказано предложение o том, чтобы вся информация o лекарственных 
средствах поступала бы в унифицированном виде, поскольку в настоящее время в этом вопросе в 

разных странах существует путаница. 

17. На Конференции было предложено создать национальные группы консенсуса, состоящие из пред- 
ставителей правительства, фармацевтической промышленности, академических кругов, профессиональ- 
ных организаций, медицинских работников, назначающих лекарственные средства, и ассоциаций пот- 
ребителей, для контроля за информацией, поступающей от правительств, фирм -производителей и 
потребительских ассоциаций. Данное предложение было отвергнуто рядом участников как нереаль- 
ное и требующее уступки со стороны правительств, которые передали бы в данном случае часть от- 
ветственности неофициальным группам. Одобрение получила точка зрения, заключающаяся в том, 

что эксперты будут осуществлять контроль, a правительства принимать решения. B то же время 
другие участники отмечали, что подобные группы консенсуса действуют вполне удовлетворительно в 
своих странах в качестве консультативных органов при правительствах. Такая группа, например, 
имеется и Шри Ланке. Во Франции достигают договоренности группы, состоящие из участников, 
представляющих различные круги. Выражалась поддержка национальным группам консенсуса, которые 
предоставляют возможность влиятельным людям, непосредственно не связанным со сферой лекарствен- 
ных средств, получать информацию по важным вопросам; более того,люди, непосредственно участву- 
ющие в деятельности этик групп, гораздо сильнее преданы концепции рационального использования 
лекарственны средств. 

18. Высказывалось мнение, что ВОЗ должна выступать в качестве организации по сбору, классифи- 

кации и распространению информации, соответствующим образом контролировать эту деятельсность и 

укреплять каналы связи c государствами -членами через региональные бюро. 

19. Было высказано единое мнение относительно ценности национальных формуляров лекарственны 
средств или национальных листов информации o лекарственных средствах. Некоторые участники 

считают, что нужно готовить только перечни основных лекарственны средств, в противном случае 

будут лишь поощряться медицинские работники, выписывающие неосновные лекарственные средства. 

Отмечалось, что в ряде стран листы информации должны прилагаться к рекламным проспектам, выпус- 

каемым фармацевтической промьшленностью, к бюллетеням информации служб здравоохранения и к пе- 

речням лекарственных средств, стоимость которых возмещается страхованием. Выражалась надежда 

на то, что ВОЗ усилит свою деятельность в области подготовки и распространения листов информа- 

ции по основным лекарственным средствам для врачей, фармацевтов, медицинских сестер и непрофес- 

сиональных работников здравоохранения. Организация также должна активно поддерживать прави- 

тельства в подготовке и обновлении Формуляров лекарственных средств и листов информации. Один 

из участников предложил, чтобы ВОЗ организовывала симпозиумы и практикумы c целью оказания помо- 

щи развивающимся странам в деле приобретения самостоятельности в вопросе выпуска листов информа- 

ции. Правительствам следует распространять формуляры и листы информации бесплатно, поскольку 

если они будут продаваться, персонал, назначающий лекарственные средства, может не захотеть их 

покупать. 
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20. Один из участников считает, что ответственность за четкую и эффекТииную_информацию несут 

правительства, фармацевтическая промьшиенность, профессиональные организации, учебные заведения, 

медицинская и фармацевтическая печать, средства массовой информации, a также медицинские работ- 

ники, назначающие лекарственные средства. первичным источником информации, как указывалось, 

являются фирмьгпроизводители. B некоторых странах их представители по сбыту являются единст- 

венным доступным источником информации, который, как отмечалось, не может рассматриваться в 

качестве объективного, так как цель промыли енности - продать собственную продукцию, а следова- 

тельно, ее представители по сбыту заинтересованы в йнформации о том,что качество продyкции ин фирмы 

нисколько не уступает качеству фармацевтической продукции других фирм. Как правило, органы, 

осуществляющие контроль в области лекарственны средств, требуют подробных сведений по лекарст- 

венным средствам до их рекомендации к сбыту, но только в некоторых странах они рассматривают 

преимущества данного лекарственного средства по сравнению c другими этой же терапевтической 

группы. Отмечалось, что правительства, профессиональные организации и печать должны лучше ис- 

пользовать свои возможности для распространения полной и объективной информации по лекарствен- 

ным средствам, c тем чтобы информация соответствовала принятым монографиям по фармацевтическим 

продуктам и исходила из надежных национальных и международных источников. Информация должна, 

насколько это возможно, давать сравнительные данные относительно ценности лекарственных средств 

по отношению к другим препаратам той же терапевтической группы, так как лица, назначающие ле- 

карства, должны знать, какое лекарственное средство больше подойдет данному пациенту. Также 

им необходима подробная информация по поводу того, как следует применять данное лекарственное 

средство и c какими мерами предосторожности, и что им следует говорить o нем пациентам. 

21. Один из участников сказал, что в США в журнале Journal of the American Medical Association 

печатается колонка, где дается информация Управления санитарного надзора за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов. Дpугие журналы обратились c просьбой к Управлению об оказании им 

той же услуги. Было предложено правительствам взять на себя расходы медицинских Журналов по 

публикации колонок такого рода, которые, вероятно, будут читать лица, назначающие лекарственные 

средства. Но финансовая поддержка не должна привести к неправомерному влиянию правительства 

на ее содержание. другой участник считает, что все, кто дает информацию, должны обращать боль- 

ше внимания на вопросы здоровья и терапевтические группы лекарств, a не на отдельные лекарст- 

венные средства, акцентируя при этом внимание на оценке групп и сравнении лекарственных средств 

д анной группы, c тем чтобы помочь органам, осуществляющим контроль в области лекарственных 

средств в их работе, a также назначающим лекарства лицам выбрать нужный лекарственный препарат. 

Ключевым элементом является послесбытовой обзор, a также наблюдение за лекарственными средства- 

ми, поступающими на рынки сбыта, c целью доведения до сведения органов контроля информации o 

любых неблаговидных случаях, связанных со сбытом лекарственных средств. Так, например, было 

отмечено, что во Франции существует 28 региональных центров по мониторингу за лекарственными 

средствами, где лица, назначающие лекарственные средства, могут получить информацию, и куда 

о ни могут отсылать информацию o неблагоприятны последствиях применения лекарственны 

средств. 

22. Было обращено внимание на необходимость различия в характере информации, направляемой на- 
значающим лекарства лицам, a также информации, которую получают пациент и население. Поскольку 
назначением лекарств занимаются главным образом врачи, хотя не только они, то им необходима 
подробная информация для того, чтобы они смогли выбрать необходимое лечение и использовать долж- 
ным образом выбранное лекарственное средство; a следовательно им необходима информация об 

эффективности, действенности и медицинских показаниях, т.е. o том, действует ли лекарство так, 
как сказано в описании, улучшает ли оно состояние здоровья пациента и является ли оно оптималь- 
ным в данных обстоятельствах. Подобную информацию врачам могут дать органы, осуществляющие 
контроль в области лекарственных средств, профессиональные журналы, лекарственные бюллетени, 
публикации фармацевтической промышленности и т.д. Но их не инструктируют относительно того, 
что им нужно говорить пациентам, a также не учат искусству доступными средствами объяснить па- 
циенту, почему они назначают то или иное лекарственное средство, каким образом его нужно прини- 
мать и какой результат можно ожидать после его применения. Составной частью медицинского об- 
разования, как утверждaлось на Конференции, должно стать изучение этого вопроса. Возвращаясь 
к вопросу o способах изложения информации для врачей, один из участников сказал, что очень часто 
она дается мелким шрифтом, непонятна по стилю и огромна по объему, Лучше, если она будет давать- 
ся небольшими частями в лекарственных бюллетенях. Тот же участник сослaлся на совещание в 

Мадриде в мае 1985 r., которое обсудило роль бюллетеней по лекарственным средствам в мире и 
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приняло решение организовать международное общество по лекарственным бюллетеням. Другое пред- 
ложение касалось редакторов медицинских журналов, которым предлагалось совместно обсудить, 
каким образом лучше публиковать объективную информацию, предназначенную лицам, назначающим ле- 
карственные препараты. Также было предложено, чтобы группа экспертов проводила обзоры меди- 
цинскиx журналов, давала рекомендации по вопросам публикации информации o лекарственных сред- 
ствах, a также, возможно, выносила решения по поводу того, соответствует ли информация, данная 
в рекламах и всевозможны журналах, национальному законодательству или своду правил по сбыту 
лекарственных средств, установленному Международной федерацией ассоциаций фармацевтических 
фирм -изготовителей (IFPMA). 

23. B некоторых странах существуют компьютерные информационные системы для обеспечения инфор- 
мации o лекарственных средствах, a также другие системы справочного материала, которые доступны 
для лиц, назначающих лекарства. 0 системах информации во Франции уже упоминалось выше. B 

Итaлии каждая форма дозировки лекарственных средств закодирована, код ставится на прилагаемой 
к упаковке магнитной карточке. При продаже лекарства эта карточка считывается детектором, со- 
единенным c компьютером, расположенным в каждом центре служб здравоохранения. Сеть компьюте- 
ров обеспечивает непрерывный поток информации o потреблении лекарств по терапевтическим группам 
географическим районам и по отдельным врачам. Такая система дает возможность Министерству 
здравоохранения принимать соответствующе меры по лекарственным средствам и таким образом спо- 
собствует их рациональному применению. Как было отмечено одним из участников, применение 
такой системы не следует ограничивать только развитыми странами, так как благодаря техническому 
прогрессу и снижению стоимости оборудования, она может быть установлена и приведена в действие 
также и в развиваюцихся странах. 

24. Одно из наблюдений касалось того, что информация, необходимая тем, кто назначает лекарст- 
венные средства, варьирует в зависимости от культурных условий стран. Всемирная организация 
здравоохранения должна созвать комитет экспертов для рассмотрения видов необходимой информации. 
Она также должна рассмотреть пути, каким образом лица, назначающие лекарственные средства, 
должны поддерживать связь c пациентами при различных обстоятельствах. Один из участников от- 
метил, что врачи, вследствие информации, которую они получают, a также разных уровней их обра- 
зования, часто отдают предпочтение патентованным наименованиям, a это предпочтение увеличивает 
стоимость лекарственных средств. Так, в его стране было установлено, что посещение лаборато- 
рии по контролю над качеством лекарственных средств убеи�цает их в том, что непатентованные ле- 
карственные средства являются прекрасной заменой патентованных, к тому же они значительно де- 
шевле. Было вьц;винуто предложение o том, что ВОЗ должна разработать специальную маркировку 
или символ ВОЗ для непатентованньх лекарственных средств. Эта маркировка должна пользоваться 
таким же престижем, как и патентованное название. 

25. Конференция считает, что фармацевты должны играть ббльшую роль в обеспечении полной и 
объективной информации. Было также отмечено, что ввиду большой выгоды, которую они получают 
в результате продажи более дорогих патентованньх лекарственных средств, они отдают предпочтение 
патентованным средствам по сравнению c непатентованными фармацевтическими продуктами, не задумы- 
ваясь над тем насколько они лучше более дешевых средств. Было отмечено, что в тек же целях 
выгоды они предпочитают продавать населению лекарственные средства без рецепта, не предлагая 
иных способов лечения. B связи c этим отмечалось, что продажа лекарственных средств без рецеп- 
та быстро растет во многих странах, поэтому было предложено изучить меры по контролю этих лекар- 
ственных средств. 

26. Участники считают, что фармацевты должны пройти подготовку в области объективной информа- 
ции, и было предложено обеспечить им финансовые стимулы в качестве противодействия их стремле- 
нию к извлeчению выгоды. Противники данного предложения утверждают, что финансовые стимулы 
повлекут за собой увеличение расходов, которые все страны, как развитые так и развивающиеся, 
стремятся сократить. Также отмечaлись трудности в деле контроля за функционированием подобной 
системы стимулов. 

27. Отмечалось, что информация, которую получают потребители, должна быть ясной и простой. 
Она должка даваться на вкладьшнах к упаковке лекарственного средства, a также в инструкциях, 
которые дают потребителю лица, назначающие лекарственные средства. Была обсуждена роль 
средств массовой информации. Некоторые участники выступают за широкое использование этик 
средств в целях информации населения. Один из участников особо подчеркнул значение исполь- 
зования для этого женских журналов. Было также отмечено, что ВОЗ должна способствовать, a, 

возможно, и организовывать совещания c представителями средств массовой информации c целью 
изучения путей изложения информации для населения и стимулирования чувства ответственности 
этих средств за информацию, которую они печатают. 
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28. Однако другие участники считают, что ввиду тенденции средств массовой информации к искаже- 
нию данных и сенсационности, к их помощи следует прибегать как можно реже и относиться к ним 

c осторожностью, используя их наряду c профессионaльными органами c тем, чтобы информация, ко- 
торую они предлагают, быта объективной и без преувеличений. Быта сделана ссылка на декларацию 
Международной федерации фармацевтов, принятую в 1984 г. в Будапеште. B ней отмечалась 
необходимость того, чтобы информацию по лекарственным средствам давали специалисты, a не лица, 

некомпетентные в данном вопросе. B связи c этим, один из участников отметил, что медицинские 

ассоциации, a также ассоциации медсестер недостаточно тесно. сотрудничают c населением. Они 

должны делать значительно больше и для этого должны пройти специальную подготовку. 

29. Другие замечания по вопросам обеспечения информации для населения касались более активной 
роли ВОЗ в обеспечении информацей отдельных групп населения, как -то: престарелым и женщинам 
(в отношении беременности и употребления контрацептивов). Как часть своей программы по сани- 
тарному провещению, она должна обеспечивать информацию по мерам укрепления здоровья и профилак- 
тике заболеваний, a также по использованию и пределам применения лекарственных средств в допол- 
нение к специальной информации по определенным лекарственным препаратам. B частности, отмеча- 
лось, что матери должны поощряться в их требовании по обеспечению для их семей соответствующего 
уровня медико- санитарной помощи. Некоторые участники утверждали, то ВОЗ также должна обра- 
тить особое внимание на применение традиционных лекарственных средств; но один из участников, 
отмечая усиление обскурантизма в последние годы в вопросах здоровья и использования лекарствен - 
ных средств природного происхождения, подчеркнул необходимость обеспечения надежности и эффек- 
тивности традиционных лекарственных средств. B отношении этик предложений было отмечено, что 
ВОЗ имеет Специальную программу научных исследований, разработок и подготовки научных кадров 
в области воспроизводства населения, a также отделение, которое занимается исключительно вопро- 
сами традиционной медицины. Было сделано предложение, чтобы в наборы лекарственны средств 
ЮНИСЕФ, рассьиаемые по странам, включaлись информация и учебные материалы c целью обеспечения 
сотрудников центров здравоохранения информацией по лекарственным средствам, содержащейся в 

этик наборах, для ее дальнейшего распространения потребителю и населению. 

30. Считается, что информация по лекарственным средствам должна включать показания, противопо- 
казания, дозировку, неблагоприятные лекарственные реакции, длительный эффект, a также причины, 
по которым лекарственное средство может быть изъято c рынка сбыта. Национальным органам, 
осуществляющим контроль в области лекарственных средств, было рекомендовано печатать in extenso 
причины для принятия решений по контролю; назначить сотрудника службы связи или информации 
ВОЗ ответственным за передачу и использование информации в соответствии c резолюциями Всемирной 
ассамблеи здравоохранения по этому вопросу, обеспечить осведомленность ВОЗ об изъятии лекарст- 
венных средств фармацевтическими фирмами и o причинах этого решения, и в соответствии c резолю- 
цией 37/137 генеральной Ассамблеи ООН информировать ВОЗ inter ана o лекарственных средствах, 
выпускаемых местной промышленностью, которые предложены на экспорт, но не одобрены для потреб- 
ления на внутреннем рынке. ВОЗ должна обеспечить для развивающихся стран свободный выход к 
надежной информации через Систему ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, посту - 
пающих на международный рынок, a также путем распространения национальных кратких руководств, 
содержащих одобренную информацию по лекарственным сердствам, другим органам, осуществляющим 
контроль. Информация должна включать применение и пределы применения лекарственных средств и 
меры по профилактике заболеваний и укреплению здоровья, a также специальную информацию по опре- 
деленным лекарственным средствам. Один из участников считает, что национальные органы, осуще- 
ствляющие контроль в области лекарственных средств, должны тесно сотрудничать друг c другом и 
сообщать друг другу o решениях, которые они принимают. 

31. Конференция считает, что ВОЗ должна распространять информацию более систематично. Она 
должна чаще выпускать "Бюллетень информации o лекарственных средствах" и включать в него 
более подробную информацию o решениях по контролю над лекарственными средствами в странах, 
учебные и практические материалы, a также информацию об экономических и финансовых аспектах 
контроля над лекарственными средствами. Она также должна делать обзоры книг и вести раздел 
"ответы на вопросы ". Один из участников, ссылаясь на широкую известность и успех работы 
д -ра David Werner под названием Where there is по doctor, утверждает, что список необходимых 
книг также важен для информации, как и список основных лекарственных средств. другой 
участник подчеркнул необходимость наличия информации на местном языке или язь¢ках. ВОЗ 
было предложено оказывать активную поддержку странам, которые хотят составить национальные 
формуляры лекарственных средств или национальные листы информации o лекарственных средствах, 
предоставляя им монографии по определенным терапевтическим группам, выпущенные на основе 
широкого обсуждения. Она также должна организовать совещания для поиска договоренности 
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по важным вопросам. Механизмам международного сотрудничества было предложено предоставлять. 
национальным органам, осуществляющим контроль за лекарственными средствами, которые облада- 
ют ограниченными ресурсами, базовую информацию по оценке лекарственных средств для сохра- 
нения таким образом национальных ресурсов для других целей. Было подчеркнуто, что 
такое сотрудничество никоим образом не должно перерасти в наднациональньй контроль над лекар- 
ственньти средствами. Многие ораторы одобрили работу двухгодичной Международной конференции 
органов, осуществляющих контроль за лекарственными средствами, как источник информации и 
механизм сотрудничества между органами регистрации лекарственных средств. Была выражена 
также надежда на то, что Конференция увеличит свой состав и расширит свою повестку дня. 
Было в целом одобрено установление ВОЗ международных непатентованнык наименований (МНН), в 

свою очередь странам было предложено их принять и отказаться от заявок на торговые марки, 
аналогичные МНН, или на лекарства, не имеющие мехцдународньпс непатентованных наименований. 
Если принимаются лекарственные средства c патентованными названиями, то международное непатен- 
тованное наименование должно быть указано на упаковке. 

32. Было отмечено, что ВОЗ должна продолжать тесно сотрудничать c Организацией Объединенных 
Наций в осуществлении резолюции 37/137 Генеральной Ассамблеи ООН, касающейся распространения 
информации по лекарственным средствам, которые были запрещены, изъяты, строго ограничены или 
не одобрены правительствами по причинам безопасности. B соответствии c этой резолюцией 
ВОЗ отводится главная роль. Тем не менее участники отмечали, что Всемирная организация 
здравоохранения не должна ограничивать свою роль выполнением функции почтового ящика, она 
должна анализировать и тщательно перерабатывaть полученную информацию на благо тек стран, куда 
она будет направлена. 

33. Один из участников сказал, что необходимо давать больше сведений o том, как принимаются 
решения по лекарственным средствам и как ассимилируется информация. Подход к исследованию 
c позиций общественны наук может дать результат, который окажет влияние на информацию для 
лиц, назначающих лекарственные средства, и потребителей, a также на подготовку работников здра- 

воохранения. B настоящее время неизвестно, почему врачи выписывают то или иное средство, 
сколько лекарственных средств они используют, как они реагируют на новую информацию, почему 
населению нужны лекарственные средства, какое влияние оказывает реклама лекарственных средств 
или их цена, a также какое отношение имеет общая культура к потреблению лекарственных средств. 
Знание подобных вопросов окажет влияние не только на информацию, но также и на разные аспекты 
оптимального снабжения лекарственными средствами. Очень часть наблюдается несоответствие 
какого -либо лекарственного средства для данного лечения, но мало известно o причинах этого 
несоответствия, хотя оно может оказать вредное воздействие на больного и быть дорогим для 
населения. Также плохо понимается таинственная значимость лекарственных средств для многих 
людей, имеется в виду то желание принять лекарство (участник цитирует г-на William Osier), 
которое, возможно, является одной из главных черт, отличающих человека от животных. 

34. Другой участник, соглашаясь c таким распространенным явлением, как несоответствие лекар- 

ственных средств, сказал, что исследование, опубликованное в Югославии в 1985 г., связывает 
это явление, в первую очередь, c отсутствием знаний и достоверной информации. Пациент 
думает, что врач выписывает рецепт, исходя из установившейся практики, иногда без надлежащего 
осмотра; фармацевт не дает необходимых указаний на упаковке. Многие больные перестают 
принимать лекарственные средства, когда они начинают себя чувствовать лучше, a некоторые 
пытаются обратиться к другому врачу, чтобы узнать, выпишет ли он ему то же лекарственное 
средство или другое, и т.д. Это исследование также отражает экономическую стоимость подоб- 
ного несоответствия. Оно призывает врачей и фармацевтов к выполнению своих обязанностей 
по обеспечению пациентов информацией, a также рекомендует включение информации по использова- 
нию лекарственных средств в программы по санитарному просвещению и в общие учебные программы. 
Предлагается также использовать в этих целях средства массовой информации. 
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35. B связи c проблемой информации на Конференции был рассмотрен ряд других вопросов. 

Было вновь отмечено, что в развитых странах имеется избыток информации по лекарственным 
средствам. Это приводит к тому, что лица, назначающие лекарства, выбрасывают чуть ли не все 
информационные материалы, не читая их. B то же самое время существует слишком мало инфор- 
мации o проблемах здоровья людей,помимо применения лекарственных средств. В развивающихся 
странах, наоборот, слишком мало информации по лекарственным средствам, a та, которая есть, 
является, в основном, необъективной и носит рекламный характер. Участники критиковали полу- 
чаемую странами информацию, в том числе от В()3, как не отвечающую требованиям и часто не 
соответствующую условиям в этик странах. ()дин из участников коснулся проблемы идентифи- 
кации зарубежных лекарств и предложил ВОЗ составить словарь зарубежных лекарственныx средств 
для широкого пользования. Многие выступающие сошлись во мнении o том, что ВОЗ должна 
увеличить количество комитетов экспертов, чаще созывать рабочие совещания и семинары для 
выработки основных рекомендаций по многочисленным аспектам информации и обучения в области 
рационального использования лекарственных средств. Один из участников высказaл мнение, 
что число вопросов, поднятых в связи c проблемой информации, настолько велико и их значение 
настолько очевидно, что ВОЗ было бы желательно после данной Конференции провести другие 
конференции, совещания и симпозиумы, a также подготовить ряд публикаций, где эти проблемы 
рассмотреть должным образом. Другой участник считает, что, если национальные органы, 
осуществляющие контроль за лекарственными средствами, хотят составить серьезную конкуренцию 
фармацевтической промышленности в области информации, то правительства должны оказывать им 
большую финансовую поддержку, предоставлять больше средств и увеличивать их штат. 

IV. СБЫТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Содержание 

36. Сбыт лекарственных препаратов не является синонимом рекламы лекарственных препаратов; 
он охватывает все виды деятельности - от производства или закупки лекарственных средств до 
их потребления, включая регистрацию, гарантию качества и безопасности, маркировку, упаковку, 
установление цены, хранение, распределение и право на назначение, a также продвижение 
лекарств на рынок. Участники Конференции согласились, что правительства несут ответствен- 
ность за то, чтобы имеющиеся в стране лекарственные средства были приемлемыми c точки зрения 
их качества, безопасности и эффективности, и что для этой цели необходимо ввести правила 
сбыта лекарственных средств. Некоторые участники утверждали, что принятая фармацевтической 
промышленностью практика сбыта лекарственных средств, в особенности в том, что касается 
продвижения лекарств на рынок, слишком часто приводит к возникновению спроса на неосновные 
лекарственные препараты, которые не отвечают потребностям здравоохранения. Исследование, 
проведенное в одной из стран, показало, что 1/3 лекарственных средств - пероральные анти- 
биотики, гормоны, витамины, болеутоляющие средства, транквилизаторы и т.д., многие из которых 
вызывают привыкание или резистентность, - потребляются избыточно, и их продажа усиленно 
поощряется фирмами -изготовителями, что вызывает повышение цен, назначение чрезмерно больших 
доз и зависимость от патентованных названий. Для того, чтобы представить в истинном свете 
методы сбыта, которыми пользуются представители фармацевтической промышленности, один из 
участников предложил ВОЗ закупить в большом количестве такие книги, как Melrose " Bitter 
pills" или Medawar "Drug disinformation", и отослать их в органы, осуществляющие контроль 
за лекарственными средствами в развивающихся странах, которые имеют слабое представление o 

практике сбыта лекарственных препаратов. ВОЗ было также предложено разработать четкие 
правила сбыта лекарственных средств, основанные на принципе, что все лекарственные средства, 
как в государственном, так и в частном секторе, должны полностью соответствовать потребно- 
стям общественного здравоохранения. ()дин из участников отметил, что ЮНKTАД, ЮHИДО и Центр 
ООН по транснациональным корпорациям изучали вопрос o сбыте лекарственных средств; их 
выводы должны были найти отражение в основных документах Конференции. 

37. Участники согласились, что существенным шагом в упорядочении сбыта лекарственных 
средств является создание системы регистрации лекарственных средств и что те страны, которые 
не могут ее создать немедленно, должны по крайней мере. начать разрабатывать простые адми- 
нистративные процедуры определения и составления списка поступающих на рынок лекарственных 
средств c целью скорейшей организации соответствующей системы регистрации лекарственных 
препаратов. Было заявлено, что ВОЗ должна детально разработать исходную многоцелевую модель 
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для развивающихся стран, имеющих ограниченные возможности в этой области, дополнительно к 

Системе ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный 
рынок, c учетом определения первоочередных потребностей, рационaлизации системы поставок, 
гарантий качества и создания информационных стандартов, в соответствии c которыми должна 
проводиться вся эта деятельность. ()дин из участников предложил ВОЗ разработать документ, 
содержащий вопросы, которые необходимо учитывать при создании системы регистрации лекар- 
ственных средств, и справочный перечень, который мог бы помочь развивающимся странам. 
ВОЗ было также предложено выпустить ряд монографий по конкретным вопросам сбыта и, по мнению 
одного из участников, ВОЗ должна поощрять правительства создавать постоянные технические 
комитеты по вопросам сбыта лекарственных средств. 

38. Еще раз была признана неотложная необходимость, по крайней мере в развивающихся 
странах,ограничить количество лекарственных средств, разрешенных для продажи, чтобы 
упростить процедуру регистрации и другие виды деятельности, связанные со сбытом. Один 

из участников, возражавший против такого ограничения, напомнил об истории c разработанным 
в 1950 г. в Японии противозачаточным средством, вызвавшим жесткую конкуренцию со стороны 
40 других средств, имевших те же ингредиенты, но другой состав и патентованные названия. 
Конкуренция заставила изготовителя провести интенсивные исследования c целью улучшить 
дозировку и состав, a также сделать его более удобным для пациента, что привело к улучшению 
самого средства и снижению цены на него. Это средство используется в настоящее время. 

39. По общему мнению, международные нормы по маркировке должны быть изучены В03 c целью 
обеспечить на этикетках ясную и подробную информацию. Один из участников сказал, что было 

6ы логично и весьма желательно, чтобы на упаковке препарата ясно указывалось наименование 

лекарственного средства, как патентованное, так и непатентованное, форма дозировки, концен- 
трация и способ применения. На ней также нужно указывать изготовителя, номер партии и дату 
истечения срока годности; она также должна содержать инструкцию по хранению, так как вся эта ин- 
формация необходима тем л3цам,которые будут иметь дело c упаковкой до момента ее вскрытия. 
На упаковке также ясно должно быть указано, продается этот препарат свободно или только по 

назначению врача, как это делается в Мексике c помощью цветных полосок. Однако ситуация 

усложняется после того, как упаковка открыта. Если ее открывает сам пациент, ему необхо- 

дима ясная инструкция o дозировке, количестве и частоте приема, побочных явлениях, информа- 
ция o том, когда принимать препарат - до или после еды, и т.д.; инструкции должны быть 

понятны большому числу пациентов, общеобразовательный уровень которых очень сильно отли- 

чается. Если упаковку открывает фармацевт, ему нужна более подробная информация. Врач 

нуждается в еще более полной информации, но во многих случаях он даже не видит упаковки. 

Другой участник счел достаточным для ВОЗ распространить приемлемые образцы этикеток, оставив 

самим странам выбирать, что им больше нравится. Таким образом,,они не будут растрачивать 

свои скудные ресурсы, которые лучше применить в других областях, на изучение этикеток. 

Наконец, было признано, что практика этикетирования настолько отличается в разных странах, 

что трудно себе представить какие -либо указания, имеющие всеобщее применение, которые выходили 

бы за рамки основного описания препарата. поэтому этикетки должны отвечать потребностям 

каждой страны. 

Стоимость лекарственных средств 

40. Расходы на здравоохранение, по данным Всемирного банка, в развивающихся странах либо 

остались на прежнем уровне, либо снизились в реальном выражении эа последнее десятилетие; по 

расчетaм Банка, в странах c низким национальным доходом расходы до 2000 г. они будут держаться 

на уровне 3 -4 доля. США на душу населения, из чего 20 -25% будет затрачено на лекарственные 

средства. Это означает, что средний расход на душу населения на закупку лекарственного 

препарата в этик странах составляет сумму от 60 центов США до 1 доля. США. 

41. По вопросу o стоимости лекарственных средств мнения разделились. C одной стороны, 

часть участников утверждала, что фармацевтические фирмы, проводящие научные исследования 

и поставляющие основное количество лекарственных препаратов на мировые рынки, устанавливают 

непомерно высокие цены, что приносит им большие доходы и ложится тяжелым бременем на бюджет 

здравоохранения, особенно в развивающихся странах. C другой стороны, высказывались мнения o 

том, что затраты на научные исследования и разработку новых лекарственных препаратов настолько 
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высоки, что они должны отражаться на цене. Некоторые участники заявили, что большая часть 
затрат на разработку и научные исследования касается тек препаратов, которые имеют небольшую 
ценность для развивающихся стран, так что вьццгачивая большие суммы за лекарственные препараты 
вообще, эти страны платят больше положенного за научные исследования, от которых выигрывают 
в основном развитые страны. Говорилось также, что многие выпускаемые препараты лишь немногим 
отличаются от уже существующих препаратов, и если они не приносят вреда, то уж, конечно, не 

входят в категорию основных лекарственных средств; крупные суммы вкладываются в гоздание 
разнообразия лекарственных средств и в их продвижение на рынок c помощью рекламы, торговых 
агентов и стимулирования лиц, назначaющих лекарства, что в последствии отражается на ценах. 
Один из участников обратил внимание на различия в ценах на лекарственные препараты даже в 

соседних странах; по данным доклада Центра ООН по транснациональным корпорациям, оэаглавлен- 
ного "Транснациональные корпорации в фармацевтической промышленности развивающихся стран ", 
1000 капсул лекарственного препарата на одном из островов Карибского бассейна стоят 
106 доля. США, a на соседнем острове - 262 доля. США. Он заявил, что такое расхождение в 

ценах широко распространено и является недопустимым. 

42. другие участники утверждали, что лекарственные препараты в течение этого столетия 
произвели революционный переворот в лечении заболеваний, потому что они были разработаны 
на основе научных исследований. Снижение цены на лекарственные препараты будет означать 
уменьшение количества проводимых научных исследований и затормозит прогресс медицинской 
науки. 

43. B ходе дискуссии стало ясно, что недостаточно известно o том, какая сумма требуется 
для разработки и сбыта нового лекарственного средства или каким образом фармацевтические 
фирмы устанавливают цены; к ВОЗ обратились c просьбой изучить этот вопрос. Один из 
участников рассказал o благоприятном воздействии на цены, которое оказывает система, 
действующая в Швеции, где правительственное учреждение контролирует практически всех оптовых 
торговцев и фармацевтов по всей стране и договаривается o ценах c фармацевтическими 
фирмaми = изготовитeлями. При обсуждении цены на варианты лекарственных средств это учреждение 
настаивает на том, чтобы она была по крайней мере на десять процентов меньше, чем цена 
препаратов, которые уже имеются на рынке. B Швеции также аптеки работают на некоммерческой 
основе. 

Местное производство 

44. Некоторые участники считали, что стоимость лекарственных препаратов должна быть включена 
в общую систему регламентации лекарственных препаратов, которая ограничит количество 
импортируемых лекарственных препаратов или лекарственных препаратов местного производства, 
a органы, осуществляющие контроль, будут договариваться o цене c изготовителем. Из -за 
высокой стоимости импортируемых препаратов некоторые видят путь решения этой проблемы в 

местном производстве. Участники согласились c тем, что помимо обеспечения занятости 
местное производство снизит цену на лекарственные средства и заставит изготовителей из 

других стран также понизить цены. Один из участников подтвердил мнение o том, что местное 
производство необходимо во всех развивающихся странах дпя обеспечения рационaльного исполь- 
зования лекарственных средств. По его мнению, местное производство может концентрироваться 
на тех лекарственных препаратах, которые действительно нужны в этой стране. Упоминали o 

солях для пероральной регидратации, которые производятся в одной латиноамериканской стране 
государственными лабораториями, так как фармацевтическая промышленность не заинтересована 
в их производстве; парaдоксaльно, что в результате бедные люди в государственных больницах 
получают более эффективное лечение солями для пероральной регидратации, в то время как 
богатые в частных клиниках все еще получают более дорогое и менее эффективное лечение 
капельной инъекцией. 

45. Другие участники отмечали, что во многих, если не во всех развивающихся странах, нет 
достаточных навыков и средств для производства лекарственных препаратов, и их промышленность 
неизбежно будет зависеть от поставок ввозимого сырья и промежуточных продуктов, которые сами 
по себе очень дорогостоящи. Они признали, что нет большой уверенности в том, что лекарст- 
венные препараты местного производства будут дешевле, особенно потому, что они должны будут 
отвечать стандартам качества, безопасности и эффективности конкурирующих препаратов, i если 
реклама не будет контролироваться, они столкнутся c интенсивными усилиями по продвижению лекарст 
на рынок со стороны фармацевтической промышленности. Что касается импортирования сырья и 
промежуточных продуктов, один из участников заявил, что они находятся в руках картеля, должны 
закyпаться через посредника и, соответственно, дорого стоят. Этот участник предложил ВОЗ 
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оказать возможное содействие странам, которые хотели бы начать местное производство, закупать 
сырье и промежуточные продукты непосредственно y производителей по сходной цене. Другой 
участник сказал, что многие развивающиеся cтpaны не имеют иностранной валюты для импорта всех ле - 

карственных средств,которые им необходимы,но у них есть потенциал для самостоятельного производ- 

ства этих лекарственных препаратов, a также сырье, которое часто получают из традиционных 
лекарственных трав; необходимо разработать программу, которая помогла бы таким развивающимся 
странам использовать свое собственное сырье для производства тек лекарственных средств, в 

которых они нуждаются. B этой связи один из участников упомянул об оскорбительной, c его 
т очки зрения, пропагандистской кампании, развернутой представителями транснациональной 
фармацевтической промышленности против местного производства в одной африканской стране, 
которая недавно получила независимость. Другой участник предупредил, что нельзя полагаться на 
то, что местное производство лекарственных препаратов решит все проблемы, связанные c 

л_карствами, в развивающихся странах. Например, в одной большой азиатской стране местное 
производство лекарственных препаратов имеет очень большие масштабы, и все же производство 
основных лекарственных средств снижается, a вместо этого возрастает производство бесполезных 
лекарств и неразумных комбинаций лекарственных средств в основном по коммерческим причинам. 
Между тем, другой участник заявил, что в большинстве развивающихся стран не может идти и 
речи o крyпномасштабном производстве лекарственных препаратов по экономическим и техническим 
причинам, и им придется импортировать те лекарственные средства, в которых они нуждаются. 

46. Однако некоторые участники неоднократно высказывaли мнение o том, что развивающиеся 
страны должны стремиться к самообеспеченности в производстве лекарственных средств, само - 
обеспеченность - это цель, к которой стремятся как развитые, так и развивающиеся страны. 
Эти участники утверждали, что только так развивающиеся страны могут получить те лекарственные 
средства, в которых они нуждаются, и, возможно, финансировать те исследования, которые требуются 
в условиях каждой отдельной страны. Высказывaлось мнение o том, то тем странам, которые 
намерены продолжать налаживание местного производства лекарственных препаратов, необходимо, 
как было предложено на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, вначале 
провести изучение технических и экономических ресурсов, a также рассмотреть возможность 
технического и экономического сотрудничества c другими развивающимися странами. Необходимо 
также поощрять заключение соглашений на двусторонней и многосторонней основе. 

47. Отмечалось, что в течение почти тести лет рабочая группа ЮНИДО собирала данные o 
возможности местного производства лекарственных средств. Один из участников выразил надежду 
на то, что страны, намеренные организовать такое местное производство, обеспечат гарантию того, 
что изготовители будут производить именно те лекарственные средства, которые действительно 
необходимы. Утверждалось, что ВОЗ должна оказывать поддержку в подготовке списка препаратов, 
подходящих для местного производства, и в составлении сметы требуемых расходов. Один из 
участников высказал мнение o том, что ВОЗ также должна пропагандировать производство лекарст- 
венных средств, имеющих один ингредиент, вместо лекарственных средств, имеющих много ингредиен- 
тов, когда большинство из этик дополнительных ингредиентов не дают никакой дополнительной 
безопасности или эффективности. 

Тендеры 

48. Если лекарственные средства должны импортироваться, a как отмeчaлось, все страны, как разви- 
тые, так и развивающиеся, импортирyют лекарственные средства, каким образом сделать так, чтобы 
они импортировались по возможно более низким ценам, по крайней мере. для государственного 
сектора. Предложение, которое встретило значительную поддержку, состояло в том, что страны 
должны в большей степени использовать международные открытые тендеры, преимущественно в рамках 
национальной программы в области основных лекарственных средств. Один из участников задал 
вопрос o том, возможно ли организовать международный рынок лекарственных средств на тех же 
условиях, что и ярмарки предметов потребления в Лондоне и в других городах. Другой участник 
предложил ВОЗ быть посредником для государств -членов. Однако было отмечено, что во многих 
развивающихся странах отсутствует информация, которая могла бы помочь им рассчитать необходимое 
количество лекарственных средств на конкретный период, фонды на оплату больших партий товара 
и размеры помещений для хранения лекарственных средств в течение любого периода времени. 
Отмечалось, что некоторые страны вынуждены идти на срочный ввоз лекарственных средств, потому 
что y них нет валюты для оплаты больших партий или они недооценили спрос на лекарственные 
средства; цены при этом непомерно высокие. Развивающиеся страны часто вынуждены принимать 
тендеры, поступающие от развитых стран, потому что именно эти страны предоставляют кредит; 

развивающиеся страны, от которых они могли бы получить лекарственные средства, возможно, на 
более выгодных условиях, не могут предоставлять кредит, и поэтому их тендеры не принимаются. 
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При этом условие технической помощи, которую оказывают некоторые страны - экспортеры 

лекарственных средств, таково, что страна -импортер должна покупать именно те лекарственные 
средства, которые она хочет получить y страны- экспортера; это не дает импортирующим странам 
возможности принимать более выгодные условия, o чем упоминалось в другом документе. Еще 

одной причиной критики в адрес системы тендеров являлось то, что местные агенты успешно 
торгующей фирмы, даже если они ничего не делают, получают вознаграждение, которое дополни- 
тельно повьшпает цену лекарственного средства. 

49. Отмечалось, что фирмы, подающие конкурсную заявку, иногда тоже могут быть недовольны. 
Некоторые страны не представляют фирме -изготовителю предварительную заявку, содержащую 
достаточно информации, например, компания не может держать 100 млн. таблеток хлорохина на 
всякий случай, чтобы получить тендер, если страна захочет закупить их. Некоторые страны 
неожиданно отказывались от тендеров, оставляя фирму -изготовителя c непокрытыми расходами. 

50. Один из участников поднял вопрос об отсутствии иностранной валюты для ввоза лекарствен- 
ных средств, что очень часто является основной проблемой развивающихся стран. Скрытые 
затраты на страховые выплаты могут также оказывать влияние на уже упоминавшиеся цены на 
лекарственные средства, так как поставщики имеют право ввести надбавку за задержку оплаты, 
если они ее ждали в течение долгого времени и не котят принять оплату в местной валюте. 
ВОЗ и ЮНИСЕФ искали пути начального финансирования возобновляемого фонда для решения этой 
проблемы, но для того, чтобы фонд бьи возобновляемьпп, страна должна уметь прогнозировать 
потребление лекарственных средств, исключить утечку средств вследствие мелких краж и других 
причин, которые, по данным Всемирного банка, составляют 40% в некоторых странах, и собрать 
сумму, вьшлаченную за лекарственные средства, что является нелегкой задачей во многих развиваю- 
щихся странах, административная власть в которых имеет слабые позиции. Они также должны уметь 
конвертировать местную валюту в иностранную валюту и увеличивать фонды, когда это необходимо, 
для покрытия расходов по задержкам вьшлаты и невыполнению платежных обязательств, a также 
обеспечивать возрастающие потребности в лекарственных средствах. Возобновляемый фонд, установ- 
ленный и гарантированный ВОЗ, ЮНИCЕФ или Всемирным банком, может снизить страховые выплаты 
и, соответственно, стоимость импортируемых лекарственных средств. Такой фонд нужно создать 
для группы стран, что повысит вероятность нaличия иностранной валюты; при этом выплаты 
могут быть приняты частично или целиком в местной валюте, скажем, ВОЗ или ЮНИСЕФ. 

51. Все согласились c тем, что независимо от того, будет или не будет создан возобновляемый 
фонд, объединение развивающихся стран в группы для того, чтобы предложить фирмам подавать 
конкурсные заявки, вызовет снижение цен в отдельных странах. Участникам Конференции также было 
ясно, что развивающиеся страны должны больше знать o правилах и практике, принятых в системе 
тендеров и сбыта, a также o методах предварительного расчета потребностей и получения фондов 
для закупки лекарственных средств. Основные лекарственные средства - это в основном 
непатентованные лекарства, a на международном рынке непатентованнык лекарств конкуренция 
очень высока. Развивающиеся страны не могут воспользоваться преимуществами этого рынка 
не только по изложенным причинам, но также потому, что они не могут определить заменители, 
не имея средств на закупку лекарственных препаратов первого выбора. B этом отношении 
11Н оказали неоценимую помощь. Развивающиеся страны также не имеют достаточных знаний 
o законах рынка - как применять систему тендеров, как закупать лекарственные средства по 
умеренным ценам, как расширять традиционные службы снабжения, где найти кредит и т.д. 
Было высказано мнение o том, что ВОЗ и другие международные организации, такие как Всемирный 
банк, должны сыграть важную роль в информировании развивающихся стран o методах и практике, a 
также o текущих ценах на лекарственные средства и тенденциях в ценообразовании; поэтому 
страны должны чаще обращаться к услугам этик организаций. Также отмечалось, что ЮНИСЕФ 
публикует цены на лекарственные препараты, рассылает наборы основных лекарственных средств 
c нейтрaльной этикеткой и по заявке рекомендует источники, изучает экспортные гарантии и 
другие финансовые вопросы. 
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Плата за лекарственные средства 

52. На Конференции обсуждался вопрос o .взимании платы за лекарственные препараты. Многие 
страны бесплатно поставляют лекарственные препараты для государственного сектора здравоохране- 
ния. Было выражено сомнение относительно желательности такой практики по той причине, что 
вещь, которая достается бесплатно, обычно недооценивается, пациент меньше беспокоится o правиль- 
ном использовании такого лекарственного средства и, поскольку оно бесплатно, спрос на него 

может сильно возрасти. Высказывалось мнение o том, что плата,взымаемая c учетом платежеспособ- 
ности населения, поможет содействовать покрытию финансовых расходов, связанных c закупкой ле- 
карственных средств, иевозможно, финансированию служб здравоохранения; один из участников 
утверждал, что даже символическая плата заставит людей осторожно пользоваться лекарственными 
средствами. 

53. Упоминaлся ряд мер по возмещению стоимости лекарственных препаратов целиком или частично; 
сюда входили дифференциальные цены c использованием двух- или трехступенчатого механизма цено- 
назначения, плата за все лекарственные средства, исключая те, которые используются ддня лечения 

острых и хронических болезней, плата за все лекарства, исключая основные лекарственные средства, 

и различные типы возмещения затрат. Однако участники отметили, что во многих странах по поли- 

тическим соображениям трудно или невозможно ввести плату за лекарственные средства, если до это- 
го они были бесплатными, даже при условии, что экономическое положение страны требует этого. 

По мнению другого участника, эту проблему можно решить, если начать c введения минимальной 

платы, оправдывая ее небольшими улучшениями в медико -санитарном обслуживании или новой програм- 

мой. Один из участников упомянул o парадоксальном влиянии субсидирования цен в одной африкан- 
ской стране; приведение цен на лекарственные средства в соответствие c платежеспособностью 
населения увеличило спрос до такой степени, что властей критикуют за то, что недостаточно удов- 

летворяется спрос на лекарственные средства, даже те люди, которые до того не могли позволить 

себе купить какое -либо лекарство. Упоминалась система в Гамбии, где сельские медико- санитар- 

ные службы бесплатно снабжаются лекарственными средствами на три месяца и обновляют свои фонды, 

требующиеся для пополнения запасов, торгуя лекарствами и используя другие источники. Другой 
участник сказал, что возмещение затрат за счет бедных не должно стать еще одним путем предостав- 

ления субсидий богатым. 

54. ВОЗ было рекомендовано изучить пути возмещения затрат и другие методы, помогающие развива- 

ющимся странам оплачивать стоимость лекарственных средств. Для этой цели можно провести сове- 

щание экспертов. 

Назначение и продажа 

55. Участники Конференции согласились, что право на назначение, распределение и торговлю ле- 

карствами предоставляется кругу лиц, определяемых в зависимости от условий каждой страны, но 

решающее значение имеют лица, назначающие лекарственные средства. Во многих, если не в боль- 

шинстве развивающихся стран, в сельской местности редко есть дипломированные терапевты; 

поэтому фармацевтам, медсестрам и другим категориям работников здравоохранения нужно разрешить 

выписывать рецепты и выдавать лекарства, скажем, на основании короткого списка лекарственных 

препаратов, имеющихся в том месте, где они работают. Точно также,в отдаленных районах, где 

нет фармацевтов, может возникнуть необходимость разрешить продавать лекарственные средства в 

сельских магазинах или кооперативах под контролем местного центра здравоохранения. Однако 

еще раз было отмечено, что есть опасность того, что при отсутствии ограниченного перечня основ- 
ных лекарственных средств, хозяин магазина, стремясь к большей прибыли, будет предлагать своим 

клиентам активно рекламируемые патентованные средства. 

5б. Отмечалось, что правительства должны разработать перечень лекарственных средств, разрешен - 

ных для продажи без рецепта, и указать лиц, если таковые имеются, помимо фармацевтов, которым 

разрешено их продавать. подчеркивалась необходимость этого шага, так как торговля лекарствами 

без рецепта чрезвычайно расширилась во всем мире. По мнению одного из участников, бессмыслен- 

но разрешать персоналу здравоохранения и другим лицам назначать лекарственные средства и обучать 

их правильной выписке рецептов, если не имеется в нaличии лекарственных средств, как это часто 

случается. 

Продвижение лекарств на рынок 

57. Роль представителей торговых фирм рассматривалась по-разному разными участниками. Неко- 

торые считают, что торговые агенты активно продвигают продукцию своей фирмы на рынок, при этом 

неправильно используя бесплатные образцы и применяя другие стимулы для убеждения врачей и 
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фармацевтов выписывать препараты, об относительной ценности которых ничего не известно. Были 
высказаны возражения против свободного распространения торговыми агентами бесплатных образцов, 
так как некоторые лица, назначающие лекарства,продают их, получая при этом прибыль, некоторые 
выписывают их пациентам, которые не могут в дальнейшем продолжать лечение ими, так как это 
л екарство обычно не имеется в продаже или оно очень дорогое, a некоторые выбрасывают их. 

Один из участников рассказал o том, что в некоторых развивающихся странах врачи начинают прак- 
тику c продажи свободных образцов, в то время как начинающим фармацевтам, открывающим аптеки 
в том же районе, приходится продавать косметические товары, так как распространением лекарств 
занимаются врачи. Общим результатом во всех случаях является повышение стоимости препарата 
c соответствующим ущербом для потребителя. 

58. Другие участники считают, что представители торговых фирм являются полезными консультанта- 
ми для лиц, выписьизающих препараты, обеспечивая их непосредственной информацией o новых лекарст- 
вах и получая в ответ информацию o побочньх эффектах и отрицательных реакциях, чем помогают 
производителям, потребителям и обществу. Указывалось, что их роль особенно важна в странах, 
где имеется недостаток информации o лекарственны препаратах. 

59. Многие участники выступали против представителей торговых фирм в странах. Указывалось 
на то, что они должны быть достаточно квaлифицированы и подготовлены, a их деятельность должна 
строго регламентироваться. Один из участников заявил, что в Федеративной Республике Германии 
представители торговых фирм, если они не имеют профессию врача, стоматолога, ветеринара или 
фармацевта, проходят подготовку в соответствующей области, обучаясь в течение 1000 учебных 
часов, и должны сдать государственный экзамен, прежде чем они смогут начать практику. Поэтому, 

по его мнению, они достаточно квалифицированы для того, чтобы давать советы по применению 
лекарств. 

60. Участники пришли к общему выводу, что должны существовать этические критерии рекламы лекар- 
ственных препаратов в рамках положений резолюции ИНА21.41, принятой Двадцать первой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Критерии должны предусматривать обязатeльства использо- 
вать для рекламы средств, вьдцаваемьх по предписанию врача, и средств, отпускаемых без рецепта, 
только такую информацию, которая одобрена национальными органами, осуществляющими контроль в 
области лекарственных средств; помещение рекламы средств, отпускаемых по рецепту врача, только 
в профессиональных журналах; наказания за несоответствие критериям, как, напpимер, отмена ли- 
цензии на сбыт препарата или группы препаратов. По мнению одного из участников, правила рек- 
ламы и другие формы распространения лекарственных средств должны входить в национальное законо- 
дательство по лекарственным средствам или, если это невозможно, учитываться в соглашениях c 

фармацевтическими фирмами -изготовителями, специалистами в области здравоохранения, пациентами 
и потребителями, Другой участник рассматривает продвижение лекарственных средств путем их 
рекламирования и другими средствами во взаимосвязи c процессом их регистрации, контролируемым 
органами регистрации лекарственных средств. 

61. Было вырaжено сомнение по поводу желательности использования средств массовой информации 
для рекламы лекарственных препаратов. Высказывалось мнение, что такая реклама способствует 
увлечению самолечением, которое уже достаточно широко распространено, особенно в странах, где 
любое желаемое лекарство можно приобрести в аптеках и магазинах. Один из участников высказал 
мнение, что усиленная пропаганда лекарственных средств вызывается избыточньпч скоплением их 
на рынке; при уменьшении количества лекарственных средств автоматически снизятся и масштабы 
их рекламы. Участники предложили запретить рекламу средствами массовой информации препа- 
ратов, вьцдаваемьх по рецепту врача или применяемых против тех болезней и состояний, лечить 
которые может только врач. Реклама не должна вызывать страх или отчаяние и внушать уверенносТЕ 
в безусловном успехе применения того или иного препарата или создавать мнение, что он рекомен- 
дуется врачами. По мнению одного из участников, реклама лекарственных средств должна ограни- 
чиваться печатными изданиями руководящих органов здравоохранения и привлекать внимание населе- 
ния к опасности самолечения и чрезмерного потребления лекарственных средств, a также риску, 
связанному c имеющимися y средства противопоказаниями. 

62. Отмечалось, что основная ответственность за соблюдение этических критериев рекламы 
лежит на фармацевтической промышленности. Согласно своду правил МФАФИ по сбыту фармацестичес- 
ких средств, фармацевтические средства должны полностью отвечать нуждам общественного здраво- 
охранения, основываться на достоверных научных данных и обеспечивать научную информацию со 
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скрупулезным соблюдением истины. Было заявлено, что этих целей достичь не удалось, так как 
на рынке появились тысячи видов препаратов, которые не соответствуют принятым критериям; и 
Третья международная конференция органов регламентации лекарственных средств, рассмотрев свод 
правил МФАФИ, пришла к выводу, что он был не эффективен. Свод законов или свод правил ого - 
варивает,например, что МНН должно быть указано на упаковке. 75к, отмечалось, что нeльзя творить 
o соблюдении этого правила, если патентованное название указывается большими буквами, a МНН 
еле видны. Участник указал также на другие серьезные недостатки свода правил МФАФИ: он не 
касается средств, отпускаемых без рецепта, он не предусматривает санкций и мониторинга, и 
ассоциациями -членaми являются только 50 стран, в то время как в ВОЗ входят 166 государств - 
членов. 

б3. Другие участники высказывались в защиту свода правил МФАФИ. Они указали, что компании - 
члены, входящие в упомянутую федерацию 50 ассоциаций -членов, составляют около 80% мирового 
фармацевтического рынка, a положения свода правил во многом повторяют положения резолюции 
ИНА21.41. Если происходит нарушение правил, национальная ассоциация -член рассматривает его 
вместе c руководителем компании, виновной в нарушении. Некоторые ассоциации -члены привле- 
кали независимых консультантов к процессу рассмотрения нарушений. B МФАФИ решающее слово 
принадлежит президентскому комитету, который состоит из президента и вице -президентов и 
укреплен тремя независимыми консультантами. По мнению некоторых участников, добровольное 
решение более надежно, более эффективно и обходится дешевле, чем принуждение извне. 

б4. Было указано, что, какова бы ни бьиа ценность добровольного свода правил фармацевти- 
ческой промышленности, на правительства ложится обязанность обеспечить ответственное выпол- 
нение промышленностью своих функций; что работники медицинской профессии должны требовать 
предоставления проверенной информации и что население должно сообщать o случаях нарушения 
правил. ВОЗ должна вынести на обсуждение и расширить критерии рекламы лекарственных средств, 
одобренные Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1968 г., c тем чтобы приспособить их к 
современным условиям. Один из участников призвал правительства принять законы по всем 
формам продвижения лекарственных средств и рекомендовал ВОЗ подготовить основные положения 
для такого законодательства, т.е. положения, которые будут иметь моральную силу ВОЗ. ВОЗ должна 
также призвать промышленность изъять c рынка продукцию, которая не соответствует адекватным 
стандартам безопасности и эффективности или может иметь вредные эпидемиологические последст- 
вия или неблагоприятно отразиться на пациентах. B дополнение было отмечено, что программа 
ВОЗ по оценке технологии здравоохранения, должна быть соответственно усилена c особым 
акцентом на ситуацию в развивающихся странах. 

б5. Некоторые из участников считали, что если рекламирование и способы содействия торговле 
не регулируются законодательством, они должны регламентироваться добровольным сводом правил 
или соглашений между заинтересованными сторонами, включая потребителей. При таких системах 
реклама лекарств должна рассматриваться группой экспертов, как это делается в некоторых 
странах, одновременно должно поощряться использование МНН, как было указано одним из 
участников, так как они вносят необходимую ясность в номенклатуру лекарственных средств. 

Практика назначения лекарственных средств 

б6. Многими участниками указывалось на то, что, как показали исследования во многих странах, 
практика назначения часто бывает нелогична, нерациональна и даже опасна. Многие рецепты не 
соответствуют курсу лечения, выписываются без необходимости, зачастую назначается слишком 
много препаратов, лекарственные средства, которые должны отпускаться по рецепту, покупаются 
свободно, a пациенты, которые не могут позволить себе купить все выписанные лекарства, 
приобретают только часть их, что свидетельствует o недоработке как со стороны назначающего 
медицинского персонала, так и со стороны потребителя. Врачи часто стaлкиваются c требо- 
ванием пациента выписать ему определенные лекарства, и для того, чтобы удовлетворить па- 
циента и обеспечить свое существование, они вынуждены подчиниться требованию и выписать пре- 
парат, независимо от его пользы для состояния пациента. B развивающихся странах врачи 
также часто не имеют базы для постановки диагноза болезни, от которой страдает их пациент, 
a персонал здравоохранения, которому разрешено назначать лекарство, недостаточно информиро- 
ван для того, чтобы поставить диагноз; и в том, и в другом случае соответственно они выписывают 
ряд различных препаратов на одном и том же рецепте в надежде, что хотя бы один из них будет 
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эффективен, при этом мало представляя себе воздействие на пациента всей группы препаратов. 

Один из участников высказал мнение, что отрицательные реакции на самом деле часто вызываются 
не препаратом, a врачом или фармацевтом, который его назначил. 

67. B свете этой практики, описанной рядом участников, составилось мнение, что лишь некоторые 
врачи и фармацевты в процессе их обучения получали инструкции по практике назначения лекар- 
ственных средств, a поскольку они, как правило, не платят за лекарства, которые они назначают, 
то они плохо проинформированы o том, какое значение имеет цена лекарства для пациента и лече- 
ния, a также по вопросам экономического положения общества. Соответственно было высказано 
пожелание, чтобы врачи и другие лица, назначающие лекарства, в процессе подготовки получали 
инструкции по практике правильного назначения лекарственных средств и получали бы дальнейшее 
образование на курсах усовершенствования или иным способом. Отмечалось, что лица, назна- 
чающие лекарства, особенно вне больниц, должны обеспечиваться достоверной информацией по 
терапевтическим показаниям и по выбору препарата из группы средств, относящихся к одной 
терапевтической категории. Упоминалось o больничных комитетах по лекарственным средствам 
в Малайзии, которые ежемесячно или чаще проводят совещания c участием руководителей всех 
служб и фармацевта больницы в качестве секретаря для того, чтобы обсудить проблему 
правильного использования лекарственных средств. 

68. Некоторые участники утверждали, что, если назначение ограничить основными лекарствен- 
ными средствами, задача назначающих лиц будет проще, стоимость лекарств для населения 
уменьшится, a врачи и фармацевты будут в меньшей степени зависеть от рекламной деятельности 
фармацевтической промышленности и представителей торговых фирм. Поэтому первым этапом 
контроля практики назначения лекарственных средств должна быть разработка ограниченного 
перечня основных лекарственных средств. 

69. Было высказано соображение o том, что поскольку улучшение информации не обязательно 
способствует практике назначения лекарственных средств, правительства и профессиональные 
организации должны принять меры для обеспечения того, чтобы врачи и фармацевты при назначении 
лекарственных средств следовали определенным стандартам. Поэтому ВОЗ должна разработать 
руководящие положения по рациональному назначению лекарственных средств для выборочных 
терапевтических групп, таких как антибиотики. Один из участников отметил, что такие 
программы ВОЗ, как Программа по диарейным болезням и Программа по острым респираторным ин- 
фекциям, помогают рационально обосновать практику назначения лекарственных средств, поэтому 
они должны разрабатываться и получать широкую огласку. 

70. B области практики назначения лекарственных средств так же, как и в области потребления 
лекарств пациентами, необходимо провести дальнейшие исследования. Конференция рекомендовала 
проводить полевые исследования в различных условиях как в развитых, так и в развивающихся 
странах. ВОЗ следует проанализировать результаты данных исследований и широко проинфор- 
мировать o них государства -члены. 

Система распределения лекарственных средств 

71. Конференция подтвердила, что система распределения лекарственных средств в развивающихся 
странах часто имеет недостатки, так как лекарства имеются в нaличии в городских районах или, 
скорее всего, в процветающих районах города и отсутствуют или имеются в небольшом количестве 
в сельских районах или в городских трущобах. Если лекарственные средства имеются в наличии, 
существует тенденция концентрировать их в больницах и не распределять их в центры здравоохра- 
нения и в сельские амбулатории; или из -за неосведомленности или неспособности распределителей 
в периферические районы посылаются ненужные лекарства, где они хранятся до истечения их срока 
действия и порчи, в то время как там, где они нужны, их не хватает или не имеется в наличии 
совсем. Участники сошлись во мнении, что на первом этапе создания правильной системы распреде- 
ления необходимо решить, какие лекарства нужны, определить их количество, требуемое для всех 
секторов населения, и решить, куда их направить. Участники конференции были ознакомлены c 
работой ЮНИПАК, подразделением ЮНИСЕФ, которое занимается изготовлением запечатанных комплектов 
медикаментов для доставки их в центры здравоохранения развивающихся стран. Участники имели 
возможность наблюдать, как система запечатанных комплектов медикаментов функционирует в Кении, 
в целом исключая хищение лекарственных Средств и содействуя их направлению в больницы. 
Внимание было обращено также на изучение систем контроля за лекарственными средствами и их 
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распределением в Бангладеш, Венгрии, Кении, Мексике, Норвегии и Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии (документ А39/12 Part IV - ИНО /CONRAD /WP/2.4.1 to 2.4.6 Rev.1), 
и некоторые из этих случаев были объяснены участниками из соответствующих стран, один из 
участников описал систему в Гамбии, где правительство в сотрудничестве c несколькими фарма- 
цевтическими фирмами США рассмотрело и проанализировало всю систему снабжения лекарствами 
в целом от поставки лекарственных средств, системы тендеров, хранения, распределения и продажи 
до учета уровня запасов. Участник отметил, что система сталкивается c трудностями из -за 
отношения к ней некоторых врачей, которые не только назначают, но также продают лекарст- 
венные средства и образуют могущественный союз. Эта страна испытывает трудности c 
иностранной валютой, и правительство вынуждено было определять мероприятия в области 
л екарственных средств, основываясь не на нуждах страны, a в зависимости от имеющейся в наличии 
иностранной валюты. 

72. Участники тришли к выводу, что развивающиеся страны должны в случае необходимости 
принимать меры к улучшению физических условий для импортирования, хранения, инвентарного 
контроля и распределения лекарственных средств, обеспечивая помещения для хранения, 
контролируя распределение руководящими органами, предотвращая или уменьшая хищения (например, 
путем использования упакованных комплектов медикаментов) и снижая порчу лекарственных 
средств, например, путем ускорения таможенных формальностей, обеспечения надлежащих условий 
транспортировки и контроля за правильным хранением в аптеках и других торговых точках. Среди 
других мероприятий предлагалась, в зависимости от обстоятельств, прямая доставка лекарствен- 
ных средств из центральных складов в центры коммунального здравоохранения, правильное 
использование комиссионеров, государственных и частны {, и создание адекватных систем 
материального обеспечения и информации, включая систему обратной связи, для оценки количества 
необходимых лекарственных средств и оставшихся запасов. Один из участников выразил мнение, 
что основной проблемой в развивающихся странах является материально-техническое обеспечение 
и правильное распределение лекарственных средств по районам, где они требуются, a решив эту 
проблему, фармацевтические фирмы, будучи хорошо осведомленньпцч o трудностях, будут подготов- 
лены к оказанию помощи развивающимся странам, обеспечивая подготовку необходимого персонала. 

73. На конференции было выражено общее мнение o необходимости назначить ответственное 
лицо, обладающее необходимыми способностями руководителя, за хранение и распределение 
лекарственных средств. Один из участников даже предложил объединить всю область регулирования 
и распределения под единым руководством. Другой участник отметил, что лица, занимающиеся 
вопросами распределения, часто должным образом не поощряются, как это должно быть, a их 
обязанности, как правило, значительно шире, чем обязанности большинства специалистов в 
области здравоохранения. Было предложено, чтобы ВОЗ оказала помощь в подготовке требуемых 
кадров руководителей и обеспечила правительства информацией об опыте других стран, сотрудничая 
c ними по их просьбе для принятия необходимых мер. Один из участников описал ситуацию в Ма- 
лайзии, где существует инвентарный контроль за деятельностью центральных и районных медицинских 
складов c помощью компьютеров, который обеспечивает информацию по вопросам запасов 
лекарственных средств, их использования и лекарственных нужд. Другие участники отметили, что 
большинство развивающихся стран имеют технические и финансовые возможности для обеспечения 
компьютеризации. 

V. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ 

74. Большинство участников согласились c концепцией национальных программ по основным 
лекарственным средствам, составленных в соответствии c условиями и характером распространенных 
болезней внутри каждой отдельной страны. Однако некоторые участники высказали мнение, что 
если такие программы повлекут за собой ограничение количества лекарственных средств, это 

может поставить под угрозу научные исследования и разработку новых лекарственных препаратов, 
в которых нуждаются больные всего мира, a другие участники еще раз поддержали точку зрения 
o том, что дифференциaльное ценообразование, субсидии и другие меры могут способствовать 
достижению целей такой программы без какого -либо ограничения других лекарственных средств. 

75. Один из участников указал на различие между программой по основным лекарственным 
средствам и ограничением лекарственных средств; очевидно, что программа по основным 
лекарственным средствам имеет большое значение, но исключение других лекарственных средств 
подавляет конкуренцию, a конкуренция снижает цены. K тому же, добавил он, если основной 
упор программы по основным лекарственным средствам делается на отдельный антибиотик или, 
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скажем, на отдельный тип антибиотика, следует в скором времени ожидать развития резистентности 

к этому антибиотику или к этому типу антибиотика; любая программа по основным лекарственным 

средствам должна учитывать такое обстоятельство. Упоминалось o директиве ЕЭС, касающейся 
рационального использования лекарственных средств в странах Европейского экономического 

сообщества; обзор лекарственных средств, поступающих на рынок, проведенный в Итaлии в 

соответствии c этой директивой, показал снижение количества зарегистрированных лекарственных 
средств c 20 000 в 1973 г. до 6000 в 1985 г., хотя ни одной программы по основным 
лекарственным средствам не проводилось. Аналогичные обзоры проходят в настоящее время в 

других странах ЕЭС. 

7б. Один из участников описал ситуацию, сложившуюся в Норвегии (документ А39/12 Part IV - 
ИНО /CONRAD /WP/2.4.5), богатой стране, которая примерно 50 лет назад ввела в свое 
законодательство положение o "необходимости' и yменьшила количество лекарственных средств, 
поступaющих на рынок в этой стране, до уровня менее 2000 лекарственных препаратов без ущерба 
для здоровья населения страны. Этот участник заявил, что понятие "необходимости" основано 
в Норвегии не на экономической необходимости, a на том, что оно дает возможность лицам, 
назначающим лекарства, иметь полное представление o всех имеющихся лекарственных средствах, 
фармацевтам - освободить полки от ненужных лекарств и позволяет правительству экономить 
иностранную валюту. 

77. другой участник утверждал, что это положение o "необходимости" в Норвегии в основном 
не выполняется врачами, многие ив которых обращаются c просьбой разрешить использование 
незарегистрированных лекарственных средств; но приведенные за 1984 г. данные показали, 
что поступило только 18 000 таких заявок при том, что в этом году было выписано 30 -40 млн. 
рецептов и около двух третей из этих 18 000 заявок касались препаратов из лекарственных 
растений или других препаратов, не имеющих научно подтвержденной ценности, 3000 -4000 заявок 
относились к лекарственным средствам, таким как циклоспорин, которые находились в процессе 
регистрации, и только 2000 -3000 заявок были на лекарственные средства, которые относились 
к разнообразным препаратам, зарегистрированным в других странах, причем многие из этик 
препаратов предназначались для пациентов, лечение которых начaлось за границей. 

78. Положение o "необходимости" вызвало большую дискуссию. Отмечалось, что в Дании, соседней 
стране, такое положение сочли ненужньм, потому что обращение к изготовитeлям c вопросами 
o показаниях и рациональном использовании тех препаратов, которые они хотели бы зарегистри- 
ровать, часто приводит к тому, что они снимают свои заявки. Другой участник сказал, что 
в Швеции ассоциация врачей общего профиля определила ограниченный перечень лекарств для 
первичной медико- санитарной помощи; эта система выгодна тем, что привлекает к работе лиц, 
назначающих лекарственные средства, на коммунальном уровне, и предпочтительнее той, которая 
навязана сверху. Было высказано мнение o том, что терапевтическое значение нового лекарст- 
венного препарата нельзя правильно оценить без соответствующего практического опыта, 
тогда как понятие, заключенное в положении o "необходимости ", ошибочно предполагает, что 
окончательное решение o лекарственном препарате можно принять до того, как оно поступило на 
рынок, и что никакой будущей терапевтической пользы от него не будет. K тому же, 
согласно этой точке зрения, относительно решений o том, что необходимы такие -то и такие -то 
лекарства, надо помнить, что эти комитеты не могут быть гарантированы от ошибки и они не 
так уж редко выносят неправильные решения. поэтому для проведения оптимального лечения 
врачи должны иметь в своем распоряжении широкий выбор лекарственных препаратов. 

79. Несмотря на это, многие участники выразили уверенность в том, что правительства, в 

особенности развивающихся стран, должны ввести ограниченные перечни лекарственных 
препаратов; действительно, необходимость этого постоянно выражалась этими участниками в 
течение всей дискуссии. B рамках национального перечня основных лекарственных средств 
можно было бы подготовить небольшие перечни дпя различных уровней системы здравоохранения, 
начиная c уровня первичной медико- санитарной помощи и вверх по всем различным уровням 
системы здравоохранения. Высказывались в поддержку мнения, выраженного Комитетом экспертов ВОЗ 
по отбору и использованию основных лекарственных средств, и в поддержку Программы действий 
ВОЗ в области основных лекарственных средств и вакцин. Участники предложили правительствам 
принять соответствующие меры по пропаганде среди работников здравоохранения и широких слоев 
населения большого значения программ по основным лекарственным средствам 
и обратиться к профессионaльным организациям и учебным учреждениям 
c целью сотрудничества в проведении этик программ. ВОЗ должна более энергично 
стимулировать разработку таких программ и оказьпзать поддержку правительствам в их осуществлении, 
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a учреждения, сотрудничающие на двусторонней основе, должны оказывать содействие в их проведе- 
нии в рамках осуществления стратегий развивающихся стран по достижению здоровья для всех через 
первичную медико- санитарную помощь. Один из участников утверждал, что в силу своего особого 
положения ВОЗ должна настоятельно рекомендовать странам видеть основную задачу охраны здоровья 
населения не только в медикaментозном лечении; существуют другие пути решения проблем здраво- 
охранения, такие как оздоровление окружающей среды и питание, и их тоже нужно использовать. 

80. По мнению одного из участников. важной частью программы по основным лекарственным средст- 
вам должна стать подготовка информацийг и инструкции для лиц, назначающих лекарственные препара- 
ты по использованию основных лекарственных средств. Другой участник утверждал, что эта прог- 
рамма должна быть составлена таким образом, чтобы ее можно было применить как в частном, так и 
государственном секторе, поскольку применение программы только в последнем секторе неизбежно 
приведет к ее срыву. При этом, по мнению другого участника, необходим целостный подход; 
недостаточно начать проведение программы по основным лекарственным средствам, проведение прог- 
раммы должно сопровождаться созданием хорошо развитой системы контроля за лекарственными средст- 
вами и организацией местного производства основных лекарственных средств. Утверждалось также, 
что, учитывая современную демографическую ситуацию в мире, одновременно c перечнем основных 
лекарственных средств, необходимо подготовить перечень основных противозачаточных средств. 
Один иЬ участников одобрил вклюцение в типовой перечень ВОЗ основных лекарственных средств пла- 
цебо1, поскольку таким образом признается широко распространенная потребность людей хоть в 
каком -нибудь лекарстве и значение их реакции на плацебо. 

81. Бьи высказан ряд противоположных мнений. Один из участников выразил несогласие со всей 
концепцией программы по основным лекарственным средствам. Он сказал, что в его стране в прош- 
лом лекарства имелись в сильно ограниченном количестве и такая политика себя не оправдала; в 

настоящее время введена свободная система, и она дает лучшие результаты. Он добавил, что боль- 
шинство врачей назначают ограниченное количество лекарственных средств и что лучше научить их 
выписывать лекарства в определенных пределах и обеспечить их сбалансированной и беспристрастной 
информацией, чем ограничивать количество лекарственных средств. По мнению другого участника, 
правительства должны ориентироваться на обеспечение большинства населения непатентованными де- 
шевыми лекарственными средствами, но должны разрешать тем, кто может себе это позволить, поку- 
пать новые лекарства, которые являются основными лекарственными средствами будущего. При этом 
другой участник выразил опасение по поводу того, что программа по основным лекарственным средст- 
вам может привести к пропаганде лекарств в качестве средства для решения проблем здравбохране- 
ния и социальных проблем; однако эта программа составляет лишь небольшую часть деятельности по 
решению этик проблем; необходимо оценить ее роль прежде чем она получит широкое распростране- 
ние. Один из участников отметил, что две основные конвенции Организации Объединенных Наций: 

Единая конвенция o наркотических средствах 1961 г. и Конвенция o психотропных веществах 1971 г. 

содержат ряд лекарственных средств, включенных в типовой перечень ВОЗ основных лекарственных 
средств. Он считает, что в исходную документацию ВОЗ должна добавить информацию o совместной 
деятельности ВОЗ и Организации Объединенных Наций в области этик лекарственных средств. 

82. Было высказано мнение o том, что фармацевтическая промьтиенность должна организовать 
массовое производство основных лекарственных средств и продавать их развивающимся странам по 
приемлемой для этик стран цене. Правительствам стран также бьио предложено в качестве стиму- 
ла для фармацевтической промышленности рассмотреть меры поощрения такой деятельности, например, 
освобождение от пошлин на импорт, освобождение от налога c оборотного капитала и установление 
благоприятных цен на основные лекарственные средства. Однако отмечaлось, что незивисимо от 
деятельности, проводимой правительствами стран и представителями фармацевтической промышленнос- 
ти, во многих развивающихся странах нет достаточных фондов для финансирования импорта даже огра- 
ниченного количества основных лекарственных средств; ВОЗ и другим международным организациям 
еще раз было рекомендовано оказывать содействие развивающимся странам в решении проблем, связан- 
ных c отсутствием иностранной валюты. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, N' 722, 1985 r. 
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83. Один из участников отметил роль ЮНИСЕФ как участника Программы 
действий ВОЗ по основным 

л екарственным средствам и вакцинам. Как отмечалось раньше, через свой Центр по упаковке и 

комплектованию (ЮНИПАК) в Дании ЮНИСЕФ снабжает развивающиеся страны основными лекарственными 

средствами и вакцинами хорошего качества и по умеренной стоимости. B 1985 г. он передал 

лекарственные средства и вaкцины на сумму приблизительно 35 млн. долл. США, что приблизительно 

в два раза больше, чем то количество, которое получили развивающиеся страны два года назад. 

Лекарственные средства и вакцины были куплены через международную систему тендеров, благодаря 

которой удалось снизить цену приблизительно на 50% за прошедшие пять лет. ЮНИСЕФ официально 

объявляет цены, по которым он покупает лекарственные средства, так что правительства в разви- 

ваюшугхся странах имеют возможность сравнить их c теми ценами, по которым они покупают лекар- 

ственные препараты сами. Он также по просьбе может предложить источники снабжения основными 

лекарственными средствами. Он обеспечивает качество основных лекарственных продуктов благо- 

даря тесному сотрудничеству c ВОЗ, a также следуя рекомендациям Системы ВОЗ по удостоверению 
качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок и проводя самостоятель- 
ный анализ качества лекарственных средств, поставляемых в поддержку Программы действий. Он 

пересмотрел свой инвентарный список c тем, чтобы тот соответствовал типовому перечню основных 
лекарственны средств, и согласился на экстренную поставку любы основных лекарственны средств, 
в которых есть необходимость. Он увеличил свои запасы лекарственны средств, хранящихся на 
фармацевтических складах, на стоимость c 5 до 10 млн. долл. США. ЮНИСЕФ поставляет лекарства 
c нейтральной маркировкой. B дополнение к своей обычной процедуре возмещения расходов по 
поставкам ЮНИСЕФ рассматривает возможность экспортных кредитны гарантий; он теперь принимает 
кредитные письма, a также нaдеется организовать возобновляемый фонд1 c тем, чтобы предоставить 
развивающимся странам финансовый выбор. 

VI. НАУЧНЫЕ ИСCЛЕДОВАНИЯ 

84. Как отмечaлось, нaличие программы в области основных лекарственны средств не исключает 
необходимость продолжения научных исследований по новым лекарственным препаратам, в частности в 
отношении многих тропических болезней, терапевтическое лечение которых нyждается в улучшении. 
Один из участников отметил, что большинство исследований, осуществляемых фармацевтической 
промьшгленностью, посвящено болезням, распространенным в развиты странах, a не в развивающихся 
странах, где необходимость в подобны исследованиях значитeльно выше. Другой участник отметил, 
что картина заболеваний в развивающихся странах меняется и приближается к картине, характерной 
для развитых стран, например в отношении раковых и сердечно- сосудистьх заболеваний. Также 
отмечaлось, что во многих развитых странах значительный объем исследований проводится на базе 
учебных заведений и университетов, тем не менее научные открытия должны иметь промышленное при- 
менение, a в этом главную роль должна сыграть фармацевтическая промышленность, которая несет 
за это определенную ответственность. 

85. Некоторые участники отмечaли, что только маленькая часть средств, отводимых фармацевтиче- 
ской промышленностью на исследования, действительно используется на научные разработки, б6льтая 
же их часть идет на рекламу. Следует отметить, что значительная часть тек средств, которые 

вьдцеляются на научные исследования, тратится на решение таких незначительных проблем,как изме- 
нение цвета таблеток или смеси ингредиентов или даже на изменение наименований фармацевтичес- 
ких продуктов. Один из участников отметил, что, как правило, четверть затрат, выделяемых на 
исследования и разработки, идет на подготовку новы принципов, половина - на претворение этих 
принципов в фармацевтическую продукцию и на подготовку данных для регистрации, a остальные 
средства идут на решение проблем, связанны со сбытом. Некоторые участники .настаивали на том, 
чтобы фармацевтическая промышленность не держала в секрете своих действий и цен, так как 
подобная практика способствует распространению искаженных сведений. 

86. Отмечая, что ВОЗ финансирует исследования через добровольные взносы по программам в области 

тропических болезней и воспроизводства населения, для лечения которых лекарственные средства 

имеют большое значение,участники отметили, что необходимо проводить больше исследований в других 

приоритетны областях здравоохранения, хотя и необязательно посредством ВОЗ. Тем не менее,неко- 
торые участники рекомендовали ВОЗ стремиться к увеличению объема исследований по лекарственным 

средствам, необходимым для терапевтического лечения, особенно в развивающихся странах, 

1 См. документ ЕВ75/1985/АЕС/1, Приложение 8. 
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a также включать оценку лекарственных средств в оценку медико- санитарной технологии, используя 
ту же методологию. один из участников отметил возможность финансирования исследований путем 
продажи лекарств по высоким ценам в развитых странах и по более низким - в развивающихся стра- 
нах. Другое предложение касалось того, что исследование не должно Сводиться только к иссле- 
дованию новых лекарственных средств, a должно включать все аспекты, связанные c оптимальным 
снабжением лекарственными средствами и их сбытом, как -то: назначение лекарственных препаратов, 
традиционное отношение к их применению, a также клинические испытания. предлагалось проводить 
исследования на местах, особенно в развивающихся странах, для определения рентабильности лекарст- 
венных средств, поскольку анализ аспектов эффективности в соотношении c расходами еще находится 
на низком уровне даже в отношении основных лекарственных средств; исследования также должны 
включать народные средства и ветеринарию. Также было отмечено, то введение программ по ос- 
новным лекарственным средствам предоставит прекрасную возможность для проведения исследований 
по ограниченному числу лекарственных средств, имеющихся в употреблении,- клинические исследо- 
вания или исследования по соотношению между полезными и отрицательными последствиями применения 
лекарственных средств. 

87. Было высказано предложение, что фармацевтическая промьшиенность, возможно, расширит свои 
инвестиции в исследования в случае продления срока действия патента на новые лекарственные 
средства. Это предложение было отвергнуто одним из участников, который отметил, что система 
интеллектуальной собственности, по которой классифицируются патенты, не должна рассматриваться 
как нечто неприкосновенное. Одна должна меняться в зависимости от потребностей страны. Не 

соглашаясь c подобным мнением, другой участник сказал, что на совещаниях, организованных Все- 
мирной организацией интеллектуальной собственности, представители развивающихся стран, как и 

представители развитых стран признали важность обеспечения защиты творческой деятельности, a 

также вклад людей в развитие новой технологии. 

88. Один из участников отметил, что прогресс в области фармацевтических научных исследований 
редко достигается путем одного важного открытия, a скорее является результатом значительных 
маргинальных достижений, которые постепенно улучшают качество необходимого пациенту лечения. 
На определение клинического статуса нового лекарственного средства часто требуются годы, a ог- 

раничения в момент его ввода в производство могут сдерживать исследования в области его тера- 
певтической эффективности. Установление ограничений на новые лекарственные средства, выходя- 
щие на рынок сбыта, усложняет процесс научных исследований, который и так часто носит неопреде- 
ленный характер. Как правило, ввиду больших затрат и риска это может позволить себе только 
фармацевтическая промышленноcть. 

VП. СИСТЕМА ВОЗ ПО УДОСТОВЕРЕНИЮ KАЧЕСТВА 

I 

89. Было выражено общее мнение, что Система удостоверения качества фармацевтических продук- 
тов, поступающих на международный рынок, существующая в ВОЗ, является эффективным и дешевым 
механизмом обеспечения качества лекарственных средств, которые получают импортирующие страны 
(документ А39/12 Part IV - WHO /CONRАD /WP /2.6). Отмечалось, однако, что Система удостоверения 
должна включать информацию o фармацевтических продуктах, одобренную в странах- производителях, 
как того требует Третья международная конференция органов регламентации лекарственных средств 
(1984 г.). Также бьио отмечено,что,поскольку система удостоверения качества включает только готовые 
препараты, в нее следует включить также сырье и полуфабрикаты. Также, в соответствии c реко- 
мендацией Третьей международной конференции органов регламентации лекарственных средств она 
должна включать более систематичный обмен информацией об официальных обзорах национальными ор- 
ганами поступающих на рынок препаратов и периодические отчеты o состоянии тек категорий лекарств, 
которые рассмотрены или должны быть рассмотрены местными властями. Причем отрицательная инфор- 
мация так же важна, как и положительная. Следует поощpять больше стран к участию в Системе 
удостоверения качества, так как в нее пока не вошли такие важные страны экспортеры лекарственных 
средств как Китай, Германская Демократическая Республика и СССР. 

90. Соглашаясь c тем, что Система удостоверения качества помогает в обеспечении безопасности 
и эффективности лекарств, один из участников отметил, что она менее эффективна в отношении 
их качества. Для этой цели необходима инспекция в какой -либо форме, c тем чтобы обеспечить 

соблюдение правил организации производства на протяжении всего процесса производства, a также 

на стадии окончательного контроля качества готовой продукции. Другой участник отметил, что 
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любой сертификат, издаваемый экспортирующей страной, должен содержать название страны или 

стран, для которых он предназначен. Это облегчит контакт экспортирующей страны c импортирую- 

щей, если лекарство даст нежелательный побочный эффект; a импортирующая страна может сделать 

информацию менее односторонней путем доведения до сведения экспортирующей страны замечаний по 

качеству и другим дефектам. Так,например, в Дании и приблизительно 5000 сертификатов, выда- 

ваемых ежегодно Датским национальным советом здравоохранения, лишь 1% соответствует требова- 

ниям ВОЗ; причина этого в том, что страны -импортеры устанавливают стандарты и не требуют сер- 

тификатов ВОЗ. ВОЗ должна убедить страны требовать сертификаты ВОЗ. Другое предложение 

касалось того, что национальные органы регламентации экспортирующих и импортирующих стран долж- 

ны иметь прямой контакт без посредников в лице представителей фармацевтической промышленности. 

Один из участников сослался на новую программу по обмену информацией, которая существует в 

США и которая занимается рекомендацией лекарственных средств для потребления или их изъятия. 

Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикоментов в этой стране 

готово предоставить желающим специализированную информацию по их просьбе. 

91. Все эти рекомендации повлекли 6ы за собой значительные изменения в Системе удостоверения 

качества. ВОЗ бьио рекомендовано создать группу экспертов для их изучения. ВОЗ должна 

также рассмотреть возможность организации региональных совещаний органов регламентации лекарст- 

венных средств c целью обсуждения путей более эффективного применения Системы удостоверения 

качества, a также для изучения других аспектов политики в области лекарственных средств. 

VШ. КОНТРОЛЬ KАЧЕСТВА 

92. Конференция сочла необходимым, чтобы развивающиеся страны изучили возможность создания 

в соответствии c рекомендациями Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических 

препаратов небольших национальных лабораторий по контролю качества лекарственных средств в 

тех странах, где их нет в настоящее время. Такие лаборатории, как отметил один из участников, 

должны осуществлять контроль качества не только импортируемых страной лекарственных средств, 

но и лекарств местного производства, поскольку во многих странах не обеспечен необходимый 

контроль в отношении лекарственных препаратов местного производства. Другой участник отметил, 

что в соответствии c официальными данными, одно из пяти лекарственных средств местного произ- 

водства в одной из развивающихся стран c большими производственными мощностями не отвечает 

стандарту, по неофициальным данным это число - больше. для этой страны, в которой имеются 

всего лишь три лаборатории по контролю качества, a производится 43 000 наименований лекарствен- 

ных средств, проблема предотвращения выпуска лекарств, не отвечающих стандартам качества, име- 

ет чрезвычайно важное значение. Один из участников высказaл мнение, что неблагоприятную реак- 

цию на применение лекарственных препаратов нередко вызывают не содержащиеся в них активные 

ингредиенты, a недостатки в их качестве; это делает потребность в осуществлении эффективного 

контроля качества еще более острой. 

93. Было предложено, чтобы для покрытия стоимости создаваемые лабораторий по контролю качест- 
ва использовалась часть ассигнований программного бюджета ВОЗ для соответствующих стран. При 

этом один из участников высказался за то, чтобы финансовая помощь, оказываемая Организацией, бы- 

ла пропорциональна затратам правительств на осуществление контроля качества. Развивающимся стра- 

нам бьио рекомендовано предпринять усилия для развития технического сотрудничества между самими 

этими странами. B таком случае страны c большим числом лабораторий, возможно, оказывали бы ус- 

луги и содействие на региональном и субрегиональном уровнях странам, где таких лабораторий мень- 
ше или нет совсем. ВОЗ и другие международные организации должны обеспечить руководство и по- 

мощь в проведении этой работы. B этой связи один из участников отметил, что в Соединенных Шта- 

тах Америки Управление по контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметических 
средств осуществляет обучение сотрудников правительственных учреждений зарубежныx стран в своих 

лабораториях и в сотрудничестве c одним из местных университетов организованы пятинедельные кур- 

сы по подготовке в области контроля качества, первые иэ которых научнут свою работу в мае 1986 г 

1 Серия технических докладов ВОЗ, N° 704, 1984 г. 
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Вопрос o выделении стипендий для этик курсов в настоящее время обсуждается c ВОЗ. Другой 
участник сказал, что в Японии проводятся курсы по комплексной подготовке в области контроля 
качества для сотрудников из стран Азии, которые работают в органах, осуществляющих контроль 
в области лекарственных средств и которым c этой целью выплачиваются стипендии. Еще один из 
участников отметил, что, начиная c 1979 г. МФАФИ проводит обучение персонала из развивающихся 
стран в области контроля качества, и к настоящему времени такую подготовку прошел 51 человек. 

94. Конференцией был сделан вывод o том, что правительства должны предпринять необходимые 
д ействия для предотвращения подделки лекарств, которая была охарактеризована несколькими 
участниками как преступный акт., борьбу c которым должны вести все органы, осуществляющие кон- 
троль в области лекарственны средств. Один из участников выразил мнение, что в слyчаe,если 
будут снижены цены на лекарственные препараты, подделка лекарств прекратится, поскольку под- 
делываются только дорогие лекарственные средства. Было рекомендовано, чтобы ВОЗ совместно c 

другими международными и неправительственными организациями изучила целесообразность создания 
информационного центра c целью сбора данных и информирования правительств относительно харак- 
тера и размеров подделки лекарственны средств. 

IX. ОБYЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 

95. Участниками Конференции было высказано единодyшное мнение, что всем тем, кто связан c 

назначением, контролем и сбытом лекарственных средств, a также и потребителям необходимо 
пройти курс обучения и подготовки. При подготовке специалистов необходимо знакомить их c 
вопросами преподавания, c тем чтобы они, общаясь c пациентами, могли использовать любую воз- 
можность для обучения их правильному употреблению лекарственных препаратов и разъяснения им 
опасностей, которыми, например, чревато проведение самолечения c помощью лекарственных препа- 
ратов без соответствующей подготовки. Они также должны научиться определять соотношение 
между риском и пользой от применения лекарственных препаратов и между медикаментоэной и другими 
формами лечения. Как было отмечено, обучение специалистов в этом плане традиционно было 
слабым. одной ив причин этого было недостаточное развитие клинической фармакологии, которая 
заполняет разрыв между фундаментaльной фармакологией и терапией. Преподавание клинической 
фармакологии должно стать стержнем преддипломного образования в области медикаментоэного ле- 
чения. Из -за нехватки клинических Фармакологов аналогичный разрыв существует в системе пост - 
дипломного образования. Отчасти этот разрыв заполняется фармацевтической промышленностью, 
вовможно,как отметил один из участников, в слишком значительной степени. B этой связи другой 
участник обратил внимание на консерватизм университетов и других учебных заведений и предложил, 
ч тобы ВОЗ осуществила важное мероприятие - организовала практикумы для деканов медицинских и 
смежных факультетов, c тем чтобы они смогли уяснить свою роль в преподавании клинической фар- 
макологии. Еще один участник высказал мнение, что преподавателям таких учебных заведений 
следует запретить заниматься частной практикой для того, чтобы они могли объективно судить 
относительно использования тех или иных лекарственных препаратов. Было предложено более ин- 
тенсивно вводить курс o лекарственны средствах в процесс обучения студентов старших курсов, 
включить тему - лекарственные препараты - в число важных предметов квалификационных экзаменов 
и сделать эту тему частью непрерывного образования на протяжении всей их профессиональной 
деятельности. Существенным шагом явилось бы улучшение преподавания клинической фармакологии, 
которой, как было отмечено, уделяется недостаточное внимание в учебных планах медицинских 
высших учебных заведений. 

96. Сфера управления является еще одним важным направлением обучения. B коде обсyждения 
участники неоднократно отмечали потребность, в особенности в развивающихся странах, в кадрах, 
обладающих управленческими навыками и знаниями в области экономики, для руководства националь- 
ными системами поставок и контроля качества лекарственных средств. K числу вопросов, обучение 
и подготовка по которым осуществляются в недостаточном объеме и требуют расширения, были отне- 
сены проблемы законодательства, контроля качества, информации, a также экономические аспекты 
производства лекарственных средств, концепция основных лекарственных препаратов и оценка 
технологии медико- санитарного обслуживания, включая применение лекарств. Было еще раз отме- 
чено то обстоятельство, что в обучении уделяется слишком мало внимания искусству общения c 
людьми. Один из участников обратил внимание на необходимость того, чтобы ВОЗ и другие орга- 
низации помогли создать курсы по методике обучения для преподавателей клинической медицины, 
фармакологии, сестринского дела и других предметов, поскольку слишком часто они обладают 
недостаточными навыками в этой области, и их работа со студентами мало результативна. Было 

также предложено, чтобы министерства здравоохранения предприняли программу непрерывного обра- 
зования для врачей и c этой целью осуществляли координацию работы, проводимой медицинскими и 



. 

А39/12 Part II 

Стp. 27 

фармацевтическими ассоциациями и научными кругами. Участники призвали к проведению исследо- 
ваний в области новых подходов к обучению,таких как подготовка учебных материалов, которые 
можно было бы включить, напримерув комплекты лекарственных средств, поставляемых ЮНИПАК. 

Участники ссьиались на применяемую в Соединенном Королевстве систему подготовки дипломированных 
специалистов по фармации, a также на одну из разновидностей непрерывного образования для врачей - 
практиков, зубных врачей, фармацевтов и студентов -медиков по вопросам назначения лекарствен- 
ны препаратов. Эти методы излагаются в бюллетене "Australian prescriber", который вьшуска- 
ется независимой группой преподавателей медицинских дисциплин, фармакологами и другими специ- 
алистами. Бюллетень финансируется австралийским правительством. Другие страны могли бы 
изучить возможность использования такого опыта. 

97. ВОЗ было рекомендовано вьдцелять стипендии в целях подготовки по упомянутым вопросам, 
созывать совещания экспертов для выработки руководящих указаний относительно содержания и ме- 
тодики, организовывать семинары и практикумы и поощpять осуществление двусторонних и других 
программ обучения. Речь шла также o трехсторонних семинарах, в которых участвуют представи- 
тeли правительства, научны кругов и фармацевтической промышленности; o региональных подходах; 
об определении центров додипломного и постдипломного обучения; o подготовке соответствующей 
программы обучения; o создании и распространении методических и учебных материалов; об опреде- 
лении руководящих принципов по широкому кругу вопросов; об организации заочныx курсов; и o 

распространении основной литературы. При решении всех этик вопросов, как отмечали многие 
участники, ВОЗ призвана сыграть важную роль в активизации и координации усилий в области 
обучения и подготовки. 

98. B связи c тем, что важной составной частью процесса обучения и подготовки является укреп- 
ление базы институтов и научньх исследований, ВОЗ было предложено выработать программу действий 
по подготовке специалистов в области рационального использования лекарственных средств, связан- 
ную c программой по оценке технологии здравоохранения. Такая программа действий предусмотрит 
подготовку по вопросам законодательства в области лекарственны средств, контроля качества и 
проведения контроля после сбыта лекарств, будет поощpять правительства в подготовке необходи- 
мого количества клинических фармакологов, особенно в области первичной медико- санитарной 
помощи, предложит способы заочного обучения по программам в области основных лекарственны 
средств, обеспечит подготовку клинических фармацевтов из развивающихся стран, разработку учеб- 
нык материалов для врачей, фармацевтов и других работников здравоохранения и общественности, 
так же как и для работников средств массовой информации и сотрудников, занятых распределением 
комплектов лекарств, и организует распределение основной литературы. Один из участников под- 
черкнул необходимость разработки учебных программ для фармацевтов, роль которых в рациональном 
использовании лекарственных средств особенно важна в некоторых странах; в этом контексте 
упоминалось также o роли медицинских сестер. 

99. Было отмечено, что в равной степени важным является обучение потребителей. Была под- 
черкнута необходимость внушить потребителям, что они сами несут ответственность за свое здоровье, 
что отдельное сообщение o лекарственном средстве не всегда может правильно проанализировать 
ситуацию, что лекарства имеют ограниченное значение в поддержании здоровья и лечении заболева- 
ний и что самолечение чревато опасностями. B процессе обучения потребители могут также озна- 
комиться со своими правами в отношении врачей, медицинского персонала и в отношении больничного 
обслуживания и могут получить инструкции по вопросам, которые они могут задать, будучи пациен- 
тами. Участники говорили, что обучением потребителя должны заниматься не только медики- профес- 
сионалы, но также школьные учитeля, потребительские ассоциации и родители. Были предложены 
также способы ознакомления потребителей c механизмами оценки информации, например' привлечение 
их к выпуску информационных бюллетеней по лекарственным средствам и к подготовке популярной 
информации по лекарственным средствам и общим вопросам здравоохранения. 

X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

100. B заключительном выступлении (документ А39/12, часть I) генеральный директор резюмировал 
вопросы, обсуждавшиеся на конференции, ход обсуждения и возможные последствия для программы ВОЗ. 
Он обобщил обязанности заинтересованных сторон, o которых говорили участники Конференции. 
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101. Правительствам следует: сформулировать национальную политику в области лекарственных 
средств; разработать или усилить программы в области основных лекарственных средств и принять 
меры по убеждению персонала здравоохранения и общественности в их полезности; обеспечить 
объективность и исчерпывающий характер информации o лекарственных средствах в стране; обеспе- 
чить население точной и квалифицированной информацией по вопросам здравоохранения, включая ле- 
карственные средства; учредить или усилить органы контроля в области лекарственных средств c 

тем, чтобы обеспечить своевременную регистрацию качественных, безопасных и эффективных лекарств; 
защищать международные непатентованные наименования лекарств; улучшить подготовку работников 
здравоохранения по вопросам медико -санитарной помощи, включая лекарственную терапию; принять 
меры к тому, чтобы лекарственные средства при их наименьшей стоимости были хорошего качества 

и постоянно имелись в наличии; шире использовать возможности оптовой закупки групп лекарств 
одного вида c тем, чтобы уменьшить их стоимость в развивающихся странах; изучать методы оку- 
паемости расходов; решить, кто имеет право назначать, распределять и продавать лекарственные 
средства; разработать перечни лекарственных средств, разрешенных для продажи без рецепта; 
установить этические критерии для рекламирования лекарственных средств и контролировать соот- 
ветствие им; ввести в действие четкое законодательство в области лекарственных средств и при- 
нять меры к его соблюдению; разработать мероприятия по улучшению практики назначения; совер- 
шенствовать системы распределения в соответствии c требованиями; и изучать технические и эко- 
номические возможности и масштаб местного производства лекарственных средств в районах, где 
лекарства не производятся или производятся только в ограниченных количествах. 

102. Представителям фармацевтической промышленности следует: обеспечивать правительства, вра- 
чей и потребителей полной и объективной информацией по фармацевтическим продуктам; соблюдать 
правила организации производства; действовать в соответствии c принятыми критериями рекламы 
лекарственных средств; разработать единый подход к политике в области лекарственных средств 
в различных странах; удовлетворять потребности развивающихся стран в дешевых лекарственных 
средствах приемлемого качества; создавать новые остро необходимые лекарственные средства в 
областях, которым уделяется недостаточное внимание, в частности, для разрешения проблем, стоящих 
перед здравоохранением развивающихся стран. 

103. Врачам следует: рационально назначать лекарственные средства в соответствии c состоянием 
здоровья, a также социальными и экономическими критериями; обеспечивать как пациентов, так 
и население в целом точной информацией по медико -санитарному обслуживанию и лекарственной тера- 
пии (это также входит в обязанности фармацевтов); добиваться получения только достоверной и 
полной информации. 

104. Университетам и другим учебным заведениям и профессиональным неправительственным организа- 
циям следует: повышать уровень обучения различных категорий работников здравоохранения в об- 
ласти рационального использования лекарственных средств путем составления соответствующих учеб- 
ных программ и использования современной технологии обучения; включить концепцию основных ле- 
карственных средств в программы обучения персонала здравоохранения; обеспечить непрерывное обу- 
чение для работников здравоохранения; следить за тем, чтобы симпозиумы по лекарственным средст- 
вам соответствовали принятым нормам обучения; организовать общую подготовку по вопросам медико - 
санитарного обслуживания и лекарственной терапии для тех, кто не получил медицинского образо- 
вания. 

105. Широкой общественности, пациентaм и ассоциациям потребилетей следует: стремиться к обес- 
печению населения актуальной и качественной информацией; взять на себя ответственность наряду 
c правительствами и неправительственными организациями за санитарное просвещение потребителей 
в области лекарственных средств; проявлять бдительность и требовать, чтобы реклама фармацевти- 
ческих продуктов соответствовала установленным критериям, обращая внимание органов здравоохра- 
нения на возможные нарушения этик норм, a также выступать в поддержку программ по основным ле- 
карственным средствам. 

106. Средствам массовой информации следует: сообщать сбалансированную информацию по вопросам 
здравоохранения, включая лекарственную терапию; участвовать в санитарном просвещении населения 
по вопросам рационального использования лекарственных средств; давать благоприятные отзывы o 
тех, кто придерживается этических критериев рекламы лекарственных средств, и представлять в не- 
благоприятном свете тек, кто их не придерживается. 
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107. В03 следует: подготовить руководящие принципы для проведения национальной политики в 

области лекарственных средств; усилить содействие проведению национальных программа в области 
основных лекарственных средств; оказывать содействие странам в проведении изучении их техниче- 
ских и экономических возможностей организации местного производства лекарственны средств; 
предоставлять полную и объективную информацию o лекарственных препаратах на международном уровне 
путем публикации новой информации o лекарственных средствах и номенклатуры лекарственных средств 
в Типовом перечне ВОЗ основных лекарственных средств, расширяя рамки Бюллeтeня информации o 

лекарственных средствах и публикуя его чаще, a также путем публикации монографий по отдельным 
вопросам в области лекарственных средств; распространять учебные материалы c целью улучшения 
подготовки работников здравоохранения в области рационaльного использования лекарственных 
средств и оказывать содействие странам в применении этик учебных материалов; укреплять 
национальное законодательство в области лекарственных средств путем предоставления странам 
соответствующей информации, координируя двустороннюю поддержку c целью укрепления национальных 
механизмов регламентации лекарственных средств и содействуя подготовке специалистов в этой 
области; расширить Систему В03 удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих 
на международный рынок; разработать руководящие принципы по определению минимальных требований, 
предъявляемых к законодательству по лекарственным средствам; расширить работу Международной 
конференции органов контроля в области лекарственных средств; совместно c ЮHИСЕФ и, возможно, 
c Всемирным банком оказывать поддержку развивающимся странам в оптовой закупке лекарственных 
средств y международных фирм по возможно более низким ценам; определить этические критерии 
рекламы лекарственных средств; предоставить правительствам информацию o законодательстве в 
области лекарственных средств и по их просьбе оказывать им помощь в формулировании такого 
законодательства; стимулировать технические и социально- экономические исследования по лекар- 
ственным средствам и практике в этой области, a также публиковать результаты таких исследований; 
выполнять роль ведущей организации в осуществлении положений резолюции 37/137 Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, касающихся распространения информации по тем лекар- 
ственным средствам, которые были запрещены, изъяты, строго ограничены или не утверждены пра- 
витeльствами, поскольку могут представлять угрозу здоровью; совместно c другими соответствую- 
щими учреждениями изучать пути обеспечения информацией для борьбы c подделками, которые следует 
рассматривать как уголовное преступление. 

XI. ПEРЕСМОТРЕНHАЯ СТРАТЕГИЯ ВОЗ B ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЬIX СРЕДСТВ 

108. B заключение Генеральный директор сделал краткий обзор пересмотренной стратегии В03 в 

области лекарственных средств, которую он намерен разрабатывать и дальше и представить на 
рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения. Эта стратегия в настоящее время изложена 
в документе А39/13. 


