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АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

Пункт повестки дня 

1. ИСточн IЮИ, ВИДЫ И НАЛИЧИЕ ИНФОРМАЦИИ 

(Рабочие докyменты 1.1 и 1.2) 

B целях повышения способности всех заинтересованных сторон в поиске необходимой 

информации по лекарственным средствам конференция рассмотрит имеющиеся в настоящее 

время источники, виды и наличие информации, например публикации, конференции, 

профессиональнyю литературу, статистические данные, формуляры, бюллетени и системы 
инфoрмации o лекарственных средствax. Она также рассмотрит объев и содержание 
информации, необходимой для врачей, выписывaющих лекарства, и для общественности, a 

также связанную c этик роль тех лиц или учреждений, которые разрабатывают и /или 

нуждаются в информации по лекарственным средствам, включaя правительства и националь- 
ные контрольные органы и подобные механизмы, научную общественность, работников 
здравоохранения, промышленность, организации потребителей и пациентов и средства 
кассовой информации. Особое внимание будет уделено роли ВОЗ во всех этих вопросах. 

2. КОНТРОЛЬ ЗА ЛEKАPCTBЕННЬIIИИ СРЕДСТВАМИ И ИX РАСПРЕ,7ЕЛЕНИЕ 

(Рабочие документы 2.1 - 2.6) 

Конференция рассмотрит многочисленные аспекты контроля за лекарственными средствами 
и их распределения, включая сбыт лекарственных средств, соответствующее национальное 
законодательство в области здpавоохрaнения, a также практику выписывания лекарств и 
системы распределения. Будут рассмотрены такие аспекты сбыта лекарственных средств, 
как регистрация, торговые и нефириенные названия, этикетирование, упаковка, ценообра- 
зование, право на выписывание лекарств, право на распространение лекарств, право на 
розничную торговлю, продажа лекарств беэ рецепта, a также продвижение лекарств на 
рынок; причем понятие "продвижение лекарств на рынок" будет охватывать такие вопро- 
сы, как инфoрмaция для врачей, выписывaющиx лекарства, для агентов по продаже 
лекарств, рекламирование, обраэцы лекарств и организация симпозиумов. Будет рас- 
смотрена и роль Программы действий ВОЗ по основным лекарственный средствам и Система 
(ВОЗ) удостоверения качества фармацевтической продукции в международной торговле. 
B качестве справочного материала по вопросу o контроле над лекарствами и их распреде- 
лением будут распространены национальные исследования, подготовленные соответствую- 
щими правительствами (рабочие документы 2.4.1 - 2.4.6). 
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3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ 

NB: 

(Рабочие документы 3.1 и 3.2) 

Будут рассмотрены вопросы просвещения и профессиональной подготовки в области рацио- 
нального использования лекарственных средств работниками здравоохранения и населением. 
B том числе будут рассмотрены вопросы подготовки различных категорий работников 

здравоохранения; просвещение отдельных лиц, семей и общин; a также использование в 

процессе профессиональной подготовки национальных исследований. Внимание будет 

также уделено роли ВОЗ в профессиональной подготовке, просвещении и передаче другой 

информации. 

B рабочих документах по всей вышеуказанньм вопросам бyдут также содержаться предложения 
по улучшению положения в конкретной области c целью содействия более рациональному 
использованию лекарственных средств. Предполагается, что конфeренция рассмотрит эти 
предложения и выдвинет свои собственные предложения. 

4. РЕЗЮМЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИPЕКTOРА ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, ХОДУ ОБСУЖДЕНИЯ И ПО ВОЗМОЖНЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ для ПРОГРАММЫ ВОЗ 

Генеральный директор выступит c резюме по всем вопросам, работе конференции и 
возможным последствиям для программы ВОЗ. Участники конференции получат возмож- 
ность представить свои заиечания по этому резюме, которое впоследствии ляжет в основу 
доклада Генерального директора Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения в 1986 году. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: ОБЗОР ОCНОВНЫХ ВОПРОСОВ 

Лекарственные средства и здоровье для всех к 2000 году 

1. Одна из основных целей ЗДОPOВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ K 2000 ГOДУ - справедливое распределе- 
ние ресурсов охраны здоровья. Справедливость ни в коей мере не является характер- 
ной чертой сложившейся в мире ситуации в отношении лекарственных средств. На дан- 
ном этапе в отношении лекарственны средств более всего необходимо обеспечение воз- 

можности для подавляющего большинства людей мира, проживающих в развивающихся 

странах, приобретать по доступным им ценам те 30 -40 лекарств, которые им абсолютно 
необходимы в рамках первичной медико -санитарной помощи, и обеспечить рациональное 
использование этик лекарств. 

2. B промышленных странах существуют тысячи и дaже десятки тысяч лекарств на рынке, 
многие из которых идентичны или весьма близки, однако продаются под различными наи- 
менованиями, a многие из них включaют целый ряд активных компонентов. Более того, 

коммерческая эксплуатация травмы и других медикаментов еще больше переполняет ры- 
нок. B развивающихся странах положение в городах может напоминать положение в 
промышленном мире, однако подавляющее большинство населения, проживающее в сельских 
районах, практически не имеет систематического доступа к аллопатическим лекарствен- 
ным средствам. Эти люди полагaются в основном на традиционные средства, a для 
приобретения современных медикаментов им зачастую приходится совершать дальние по- 

ездки и платить такие суммы, которые им совершенно не по карману. 

3. B развиты странах нет недостатка в медицинском персонале. Врачи стоят перед 
проблемой отбора наиболее подходящих препаратов для каждого конкретного пациента 
из множества наличных лекарств при поддержке огромного объема информации, При выбо- 
ре лекарств они, таким образом, могут подвергаться влиянию разного сорта рекламы 
лекарств, не вся из которой базируется на полной и непредвзятой информации. Роль 

фармацевтов также коренным образом изменилась, a благодаря развитию трaнспорта и 
систем коммуникации лекарства поступают даже в самые удаленные аптеки. Ныне фарма- 
цевты изготавливaют мало лекарств, a скорее продают уже готовые, как те, что не выда- 

ются без рецепта, так и свободно реализуемые. Для правильного выполнения этой 
функции им также необходим доступ к полной и непредвзятой информации. 

4. B развивающихся странах, особенно вне крупных городов, ситуация совсем иная. 

Докторов мало, они иэолированы,и большая их часть сосредоточена в крупных городах. 
B городах перед ними стоят те же проблемы, что и перед Врачами развиты стран. B 

других районах медико -санитарнyю помощь люди получают, в основном, от других катего- 
рий работников здравоохранения, в одних случаях от медсестер и фармацевтов, однако 

чаще от получивших ограниченную подготовку работников здравоохранения или от тради- 

ционньог лекарей. Вне городов практически не существует ни частны , ни государст- 

венных аптек, и для обеспечения населения лекарствами используются другие каналы, 

например, амбулатории при больницах, аптечки в здравпунктax, деревенские лекарст- 

венные кооперативы и деревенские лавки. Несоответствие инфраструктуры здравоохра- 

нения и недостатки в области распространения, транспорта и систем коммуникации еще 

более затрудняют доставку лекарств тем, которые в них нуждаются, a там, где такие ле- 

карства доставляются, люди обычно не имеют средств их оплатить. 

5. Как в развивающихся, так и в развитых странах всеобъемлющaя национальная поли- 

тика в области лекарственных средств, входящая в качестве неотъемлемой части в строй- 

ную национальную политику здравоохранения, скорее является исключением, чем правилом. 
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Критерии рационального использования лекарственных средств 

6. Выше дано краткое описание нерациональности положения c лекарственными сред- 
ствами в современном мире. Иногда наиболее подходящая терапия не включает лекар- 

ственных средств. Но когда она включает их, рациональное использование лекарств 

требует назначения соответствующего лекарства, его наличия в необходимое время по 

доступным для населения ценам, правильной его выдачи, a затем приема в необходимой 

дозе через необходимые промежутки времени в течение необходимого периода времени. 

Соответствующее лекарство должно быть эффeктивны, приемлемого качества и уровня 
безопасности. 

Национальная политика в области лекарственных средств 

7. Для обеспечения рационального использования лекарственных средств большое 
значение имеет выработка и осуществление правительствами национальной политики в об- 
ласти лекарственных средств. B 1982 г. Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения приняла основные компоненты такой политики. B первую очередь необ- 

ходимо определить терапевтические потребности, отобрать соответственно основные 

лекарственные средства и посчитать необходимое количество каждого из них. Необхо- 

димо разработать или укрепить систему снабжения лекарственными средствами, включая 
их закупку, хранение, инвентарный контроль, распределение, материaльно -техническyю 
базу и соответствующую подготовку персонала. Правильное использование лекарствен- 
ных средств следует развивать и укреплять посредством таких мер »как снабжение различ- 
ных категорий назначaющих лекарство лиц объективной инфoрмацией и подготовка их по 
правильному использованию этой информации, a также информирование и просвещение насе- 
ления. Необходимо рассмотреть техническую и экономичeскyю обоснованность местного 
составления и производства лекарственных средств. Следует обеспечивать контроль 
качества. Необходимо предусмотреть меры для мониторинга неблагоприятных реакций. 
Возможно, понадобится принять новые законы или обновить существующие. Необходимо 
принять решение относительно кадров, необходимых для разработки и осуществления нацио- 
нальной политики в области лекарственных средств и обеспечить соответствующую их 
подготовку. Следует принять меры для обеспечения координированных действий всех 
затрагиваемых секторов, включал здравоохранение, образование, планирование, финансы, 
промышленность, торговлю и коммуникации. Должны быть установлены процедуры монито- 
ринга и оценки. И в конечном итоге для всех таких мероприятий должен быть разрабо- 
тан генеральный финансовый план. 

Информагия, просвещение и рациональное назначение лекарств 

8. Для рационального назначения необходимо не только иметь оперативный доступ к 
объективной информации об эффективности, безопасности и качестве лекарственных средств, 

но также уметь правильно пользоваться этой информацией. Поэтому лицам, назначающим 
лекарства, необходимо уметь прежде всего судить об объективности доступной им инфор- 
мации, a затем выбрать соответствующее лекарство в правильной лекарственной форме и 
дозировке в свете этой информации. Им также необходимо знать цену на лекарства, по- 
скольку если пациенты или система здравоохранения не имеют средств на их приобретение, 
лекарство не будет применяться. Кроме того, они должны знать, какие могут быть не- 
благоприятные эффекты и что предпринимать в этих случаях, a также осознавать опасность 
лекарственной зависимости. Они должны также знать, когда не нужно принимать лекарст- 
во, и уметь убедить своих пациентом, что в их же интересах воздерживаться от приема 
лекарств. 

9. Поэтому для содействия рациональному назначению необходима соответствующая под- 
готовка назначaющих лекарство лиц. Основная ответственность за это лежит на меди- 
цинских, фармацевтических, медсестринских и других учебных заведениях, готовящих кад- 
ры для здpавоохранения. Подобная подготовка особенно важна для не имеющих глубокой 
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подготовки общинных работников здравооxpaнения в развивающихся странах, которые по- 

стоянно нуждаются в руководстве, контроле и непрерывном аовышении квалификации, в 

частности) co стороны работников районных больниц. 

10. Подготовка и распространение информации o лекарствах, необходимой для их рацио- 
нального использования, - обязанность их изготовителей и регламентирующих органов, 
В этиx целях изготовители должны предоставлять регламентирующим органам полную инфор- 
мaцию o своей продукции, a регламентирующие органы должны удостовериться, что имеет- 
ся достаточно данных для того, чтобы разрешить реализацию продукции,и что лица, 

назначающие лекарства, снабжены объективной информацией по кaждому виду зарегистриро- 
ванной продукции. Это особенно трудно в стрaнax, которые либо совсем не имеют ре- 
гламентирующих органов, либо такие органы лишь начинaют функционировать. Для ниx 
необходимы международное сотрудничество и поддержка, и основная ответственность в этой 
области возлагается на ВОЗ. 

Практика отпуска и потребления 

11. Даже в тех случаях, когда лекарства имеются и по доступной цене, при рациональ- 
ном использовании необходимо учитывать и другие факторы. Фармацевты должны отпус- 
тить необходимое лекарство и быть в состоянии объяснить пaциенту, как его правильно 
принимать. Они должны иметь для этого соответствующую подготовку и доступ к полной 
и объективной инфoрмaции, что не легко даже в развитых странах и практически невозмож- 
но в большинстве развивающихся. Поскольку в развивающихся странах практически нет 

аптек вне крупных городов, необходимо принимать прагматические решения для отпуска 
лекарств в других точках со всеми связанными c этим рисками осуществления подобной 
функции недостаточно подготовленными людьми. пациенты должны понимать цель и Эффект 
принимаемых лекарств, знать, как выполнять режим приема и как распознавать неблаго- 
приятные реакции и сообщать o них. Несоблюдение этих требований является важнейшим 
источником ошибок в применении лекарственных средств. 

12. фармацевты, медсестры и другие работники здравоохранения должны отпускать необ- 
ходимые лекарства в необходимое время, a также распознавать неблагоприятные реакции 
и сообщать o них, Во всем мире наблюдается огромное количество ошибок при отпуске 
лекарств пациентaм. Для исправления этого положения требуется правильное понимание 
использования лекарств теми, кто отпускает их или вводит их пациентам, a также стро- 
гий управленческий контроль. 

Разработка лекарственных средств 

13. Для обеспечения нaличия лекарств стране необходимо либо изготавливать их, либо 
импортировать. Но сначала необходимо, чтобы эти лекарства были открыты, разработаны 
и одобрены. 

14. Открытие и разработка лекарств требует широкомасштабных научных исследований и 
разработок. Для каждого нового лекарства приxодится испытывать до 10 000 составов. 
Проверка их действия требует лабораторныx исследований, включая фармакологические 
и токсикологические анaлизы, a также клиническиe испытания в течение 8 -10 лет c 

затратами до 100 млн. долл. США. Большая часть этих исследований и разработок осу- 
ществляется фармацевтической промышленностью. поэтому базирующиеся на исследовaнияx 
предприятия стремятся разрабатывать новые лекарства для существующего выгодного рын- 
ка, уделяя меньше внимания таким проблемам, как тропические болезни, потенциальный 
рынок для которых менее пpивлекателен. Недавние международные усилия, однако, акти- 

визировали исследования новых вакцин и новых лекарств против тропических болезней. 
Необходимость разрабатывать лекарства, которые не обещают коммерческой выгоды, прояв- 

ляется в правительственных инициативах ряда стран, направленных на содействие разра- 

ботке таких "экономически невыгодныx" лекарственных средств. 
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15. Ответственность за контроль безопасности, эффeктивности и качества лекарственных 

средств возлагается не только на изготовителей лекарств, но должен быть предметом ре-. 

гламентации правительств - тяжелая ответственность даже для самых богатых администра- 

тивных систем. Страны, которые не разрабатывают своих собственных лекарств (даже 

если они и изготовляют некоторые), и страны, которые импортируют все лекарственные 

средства, также нуждaются в установлении определенной Формы регламентационного конт- 

роля. Следует также принимать во внимание подделку лекарственных средств. Система 

регистрации лекарственных средств необходима в качестве основы для такого контроля, 

однако во многих развивaющихся странах она либо полностью отсутствует, либо только 

начинает складываться. Оказание помощи в установлении систем контроля лекарствен- 

ных средств - еще одна область международного сотрудничества и поддержки, в частно- 

сти для ВОЗ. 

Изготовление лекарственных средств 

16. После утверждения лекарственных средств их можно изготавливать для реализации. 

Необходимо соблюдать должные правила производства. Технологический процесс массово- 

го производства лекарственных средств от сырьевых материалов до готового продукта 
чрезвычайно усложнился. Современное производство лекарственных средств в большинст- 
ве случаев осуществляется автоматизированными системами, и начинaют вводить роботизи- 
рованный контроль над процессом. Более того, новые процессы производства лекарствен- 
ныx средств c применением сложных биотехнологических процессов уже .завоевали опреде- 
ленную почву и будут постоянно расти. При таких условиях разрыв между потенциалом 
промышленных стран и развивающихся стран производить лекарственные средства стабильно 

высокого качества по приемлемым ценам еще более увеличивается. Несмотря на их 
законное желание достижения самостоятельности в производстве лекарственных средств, 
развивающимся странам приходится учитывать это положение. 

лекарственная форма, дозиpовка, упаковка и маркировка 

17. Для различных показаний, различньпс возрастных групп и различных степеней серьез- 
ности забoлевания одно и то же лекарство зачастую требуется в различный лекарственных 
формах и дозировках. Для различных требований необходима соответствующая упаковка, 
учитывающая экстремальные температурные условия и условия влажности. Лекарства 
также должны быть снабжены четкими этикетками и сопровождаться листками c соответст- 

вующей информацией o фармакологии лекарственного средства, показаниях его применения, 
противопоказаниях, мерах предосторожности, предупреждениях o6 опасности, неблагоприят- 
ных реакциях и т.д. 

Распределение лекарственных средств 

18. После изготовления или импорта лекарств и проверки их качества их необходимо 
должным образом хранить и распределять, будь то через общественные службы здравоохра- 
нения или частные каналы. Хранение и распространение требуют уделения внимания соот- 

ветствующим температурным условиям, например, обеспечению холодовой цепи для вакцин. 
B государственном секторе во многих развивающихся странах существует необходимость 
в совершенствовании управления и материально-технической базы распределения, включая 
инвентарный контроль. Недостатки в этих областях вместе со слабостью c инфраструк- 
турой здравоохранения мешают обеспечению лекарственными средствами, особенно в рамках 
первичной медико- санитарной помощи в сельских общинах. Лекарства, направляемые 
через промежуточные звенья здравоохранения, например больницы, зачастую не доходят до 
тех, кому они были предназначены, поскольку эти звенья здравоохранения также испы- 
тывают в них недостаток и потребность. Зачастую лекарства, предназначенные для об- 
щественного сектора, попадают в частный. Совершенствование системы распределения в 
развивающихся странах поэтому является совершенно необходимым для рационального исполь- 
зования лекарственных средств. Более того, в некоторых странах между первоначальными 
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закупками лекарственным средств и их конечной реализацией населению случаются недобро- 
совестные сделки, в результате которых продaжная цена серьезно возрастает, и лекарства 
становятся не по средствам для многих, кто в них нуждается. B частном секторе стран 
c рыночной экономикой лекарства попадают в розничнyю продaжу через сеть посредников, 
что явно повышает их цену. 

Реклама лекарственных средств 

19. Для лиц, назначающих лекарства, нелегко правильно выбрать их и разумно исполь- 
зовать в обстановке массы разнообразной информации и веры потребителей в то, что "от 
каждой болезни существует чудодейственное средство ", Для информации работников 
здравоохранения и населения, a также воздействия на них изготовители и торговцы 
прибегают к различны Формам продвижения товара, включaя обычную рекламу, распростра- 
нение бесплатных образцов, направление коммивояжеров, организацию симпозиумов и под- 
держку их и даже предоставление финансовыx и других стимулов. Иногда такая деятель- 
ность не выходит за рамки приемлемых этических норм, a иногда и выxодит, 

20. Реклама лекарственных средств фармацевтической пpомышленностью была и остается 
предметом серьезной критики в связи c якобы ее агрессивностью и предвзятостью, и су- 
ществует широко распространенное мнение o необходимости признанных норм, хотя в 
вопросах o характере таких норм и способах контроля их соблюдения не наблюдается по- 
добного же совпaдения мнений. Межнациональная промьикленность выпустила через между- 
народную федерацию ассоциаций фармацевтических фиpм- изготовителей свой собственный 
добровольный свод правил сбыта продукции. Тем не менее, ведется мощная кампания за 
международные действия против не отвечающего этическим нормам проталкивания лекарст- 
венных средств, особенно тех, что продаются развивающимся странам. Независимо от 
характера такого действия совершенно ясно, ито ни один международный орган не имеет 
наднациональной власти, позволяющей ей покушаться на национальный сувернитет. Ответ- 
ственность за контроль лекарственных средств и их рекламу в стране несут правительства 
этих стран, хотя определенную долю этой ответственности несет фармацевтическaя промыш- 
ленность, работники здравоохранения и потребители. 

Затраты и цены 

21. Рост себестоимости лекарственных средств и соответствующие повышения в ценах для 
потребителей являются источником беспокойства во многих промышленныx странах и исклю- 
чительно серьезным препятствием приобретения лекарств в большинстве развивающихся 
стран. Здесь необходимо рассмотреть два взаимосвязанных аспектов затраты для об- 
щества в целом и цену для индивидуyмов. Ряд правительств предпринимает попытки со- 
кратить затраты для общества путем сокрaщения количества лекарственных средств, имею- 
щихся в медико- санитарной службе, требуя данные o том, что предлагаемая новaя продукция 
отвечает установленным медицинским потребностям, сокращал расходы на распределение, 
ограничивaя норму прибыли изготовителей и содействуя использованию непатентованньи 

лекарств во всех возможных случаях. На цену лекарства влияют затраты на исследования 
и разработки патентованньпг препаратов, которые базирующаяся на исследованиях промыш- 
ленность должна оправдать за счет прибыли на реaлизации каждого лекарства в течение 
срока его патентной защиты. Прибыль также необходима этим фирмам для продолжения 
исследований и разработок новых лекарственных средств. Лекарства под фирменными 
наименованиями, срок патентной зaщиты которых исчерпан и в производственные затраты 
которых включается лишь ограниченная доля затрат на исследования и разработки, зачастyю 

продаются по значительно более низким ценам, чем новые лекарства, a другие препараты, 

реализуемые под нефирменными наименованиями, либо по тендеру либо непосредственно, 

зачастую продаются по еще более низким ценам,чем фирменные лекарства c истекшим сроком 

патентной защиты. 
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22. Затраты на лекарства для развивающихся стран вызывают глубокое беспокойство. 

Дело в том, что они испытывают не только общий недостаток финансовых ресурсов, но 

еще и серьезные ограничения в отношении свободно конвертируемой валюты для закупок 

лекарств. Недавний опыт в отношении международных тендеров на лекарства под клас- 

сификационными наименованиями в развивающихся странах является весьма обнадеживаю- 
щим; благодаря закупкaм больших количеств на более долгие периоды времени реализу- 

ется определенная экономия,и c помощью международных рыночных сил лекарства хорошего 

качества закупаются по более низким, чем когда -либо, ценам. Однако требуются большие 

усилия для помощи развивающимся странам в преодолении их проблем конвертируемой валю- 
ты в отношении импорта лекарственных средств. 

Национальное законодательство в области лекарственных средств 

23. Для контроля над распространением и сбытом лекарственных средств в большинстве 
стран необходимо национальное законодательство по таким вопросам как: регистрация 
лекарств, сбыт патентованных и непатентованных препаратов, этикетировка и упаковка, 
назначение цен, право назначения, распределения и реaлизации лекарств, реклама, вклю- 

чая обычные методы и распространение коммивояжерами,наблюдение после сбыта и, наконец, 
меры по обеспечению соблюдения законов и реглaментов, Для того, чтобы быть эффек- 
тивным, законодательство должно соответствовать местным условиям, должно быть выпол- 
нимьтв, понятным и приемлемым для всех, кого оно касается, - еще одна огромная задача, 
требующая больших вложений в профессиональное обучение и просвещение населения, 
Одним конкретным яблоком раздора является регламентация экспорта лекарственных 
средств, которые не были одобрены для использования внутри страны -производителя, c 
редким, но важным исключением лекарств, которые требуются или запрaшивaются импор- 

тирующей страной, хотя не используются в экспортиpyющей стране, например, лекарства 
от тропических болезней. Эти вопросы нелегко решить даже в развитии странах, a в 

развивающихся они представляют огромные трудности. Это еще одна область для между- 
народного сотрудничества и поддержки,которой правительства и ВОЗ должны уделять особое 
внимание. 

Инициативы ВОЗ 

24. B свете вьш<еописанной ситуации ВОЗ предпринимала много инициатив, наиболее 
значительные из которых упоминаются в нижеследующих пунктах. 

25. Организация содействует развитию и координирует исследования, в основном, по- 
средством добровольных взносов по разработке остро необходимых новых лекарственных 
средств против тропическиx болезней и новых вакцин. 

26. Для рационализации наименований лекарственных веществ Организация устанавливает 
международно признаваемые классификационные или родовые наименования, официально 
известные как международные непатентованные наименования (МНН). Она создала между- 
народную систему мониторинга лекарственных средств в отношении их неблагоприятных 
воздействий. Она публикует спецификации в "Международной фармакопее" для обеспече- 
ния качества лекарственных веществ, Она распространяет нормы производства фармацев- 
тической продукции в рамках системы удостоверения качества фармацевтической продук- 
ции в международной торговле. Она планирует и совместно c другими организaциями 
поддерживает проведение двухгодичной международной конфeренции органов регламентации 
лекарственных веществ. C помощью сети национальных сотрудников по информации она 
распространяет подробные данные об ограничительныx решениях национальных органов 
регламентации в отношении имеющихся на рынке лекарств, делая это в необходимых случа- 
ях по телексу. Она предоставляет оценочную информацию o национальных регламентарных 
решениях посредством информационного бюллетеня ВОЗ по лекарственным средствам (Drug 
information bulletin), и уже осуществляется работа по созданию типового рецептурного 
справочника ВОЗ, базирующегося на типовом перечне основных лекарственных средств. 
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ВОЗ также разработала упрощенную систему контроля качества лекарственный средств, 

которую Могут применять страны даже c самыми ограниченными ресурсами. 

27. B результате ряд стран распустил свои номенклатурные комиссии и автоматически 
принимает все рекомендованные МНН; в тех странах, где национальные комиссии сохрани- 
лись, все они в конце концов приняли одинаковые усилия формулирования классификацион- 

ных нaименований, в результате чего национально установленные наименования ныне редко 
отличаются от МНН. Международная конференция органов регламентации лекарственных 
средств показала себя полезным механизмом межправительственного обмена информацией 
o регламентации лекарственных средств, и наблюдается удовлетворительный рост числа 

участвующих стран. Как часть своей ответственности за распространение информации, 
ВОЗ разработала терапевтическyю классификацию лекарственных средств и всеобъемлющий 
словарь неблагоприятных лекарственных реакций в контексте своей международной систе- 
мы мониторинга лекарственных средств. "Международнaя фармакопея" в настоящее время 
коренным образом пересматривается в целях обеспечения возможности практически для 

каждой страны ввести достаточно эффективный контроль качества. Установив глобаль- 
ные стандарты правил изготовления и контроля качества лекарственных средств, которые 
ныне признаны 110 государствaми -членами, ВОЗ создала основу для распространения вза- 

имного признания процедур инспекции на все страны. Это суть системы ВОЗ удостовере- 
ния качества фармaцевтической продукции в международной торговле. 

28. Особого внимания заслуживает система удостоверения ВОЗ, обеспечивающая простой 
aдминистративный механизм, c помощью которого импортирyющие страны могут* 

1) выяснить, зарегистрирован ли данный препарат для сбыта в экспортирyющей 
стране и в соответствующих случaях запросить разъяснение пpичин, по каким в 

регистрации было отказано; 

2) получать подтверждения o том, что завод -изготовитель данного препарата 
подвергается периодической инспекции и соблюдает нормы производства и контроля 
качества лекарств в соответствии c рекомендацией ВОЗ; и 

3) получать подpобные данные o процедурах инспекции и контроля, осуществляе- 
мых соответствующим органом экспортиpyющей страны, и в случае, если удостоверен- 
ный препарат окажется неприемлемого качества, просить o проведении соответствую- 
щих расследований экспортирующим органом. 

29. Хотя ВОЗ и не является инициатором резолюции генеральной Ассамблеи ООН 37/137, 
цель которой - обеспечение пpодaжи за границей товаров, запрещенных для внутреннего 
потребления и/или реализации на основании безопасности лишь по просьбе импортирующей 
страны или в случае, если потребление таких препаратов официально разрешается в 

импортирующей стране, и предоставление полной информации импортиpyющей стране o пре- 
паратах, которые подвержены серьезным ограничениям или не одобрены для внутреннего 
использования и /или реализации, Организация сотрудничает c Генеральным секретарем 
ООН в ее осуществлении. Это сотрудничество включает предоставление инфoрмации по 

лекарственным средствам, которые были запрещены, сняты c производства или c продажи, 
серьезно ограничены или не одобрены правительствами. 

ЗО. B 1968 г. Двадцать первая сессия Всемиpной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA21.41 приняла этические и научные критерии фармацевтической рекламы. Сюда вклю- 

чаются правдивость и достоверность любого рекламного материала без неточностей, недого- 
воренностей или утверждения, которые невозможно проверить; акцент должен ставиться на 

факте, a заявление подкрепляться достаточными научными даниьпаи. Проспекты не должны 
преувеличивать или вводить в заблуждение и давать ясное представление как o6 эффек- 
тивности, так и неблагоприятных реакциях и противопоказаниях. Должно даваться пол- 

ное обозначение характера и состава активныx компонентов и их количества в одной дозе 
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c использованием классификационного или непатентованного наименования описания 

действий препарата и его использование, данные o дозиpовке, форме и способе примене- 

ния, сведения o побочном действии и неблагоприятных реакциях, меры предосторожности 

и противопоказания, меры в случае отравления, ссылки на научную или специальную ли- 

тературу. Далее устанавливается, что нельзя рекламировать среди населения препара- 

ты, выдаваемые по рецепту или применяемые против тех болезней и состояния, лечить 

которые может только врач, либо таким образом, дабы вызывать страх или отчаяние, 

либо внушать мысль o безотказности препарата или создавать впечатление, что он реко- 
мендуется медиками. 

31. Для ответа на жгучий вопрос, какие базовые лекарственные средства необходимы 

для охраны здоровья данной группы населения,в 1977 r. собирался комитет экспертов 
ВОЗ, который пришел к выводу, что около 220 лекарственных средств и вакцин - "основ- 
ных лекарственных средств" - достаточно для контроля подавляющего большинства проб- 
лем охраны здоровья. Комитет составил типовой перечень ВОЗ основных лекарственных 

средств, который периодически обновляется. Этот типовой перечень означает не то, 

что остальные лекарства бесполезны, a лишь то, что в данной ситуации эти лекарства 
наиболее необходимы для обеспечения медико- санитарной помощи большинству населения 
и что соответственно они должны постоянно иметься в наличии в соответствующем коли- 
честве в соответствующих лекарственных Формах и дозировках. Количество стран, 
имеющих перечни основных лекарственных средств или национальные рецептурные справоч- 
ники, содержащие в основном основные лекарственные средства, превьикает ньпiе 80. 

32. программа действий ВОЗ по основным лекарственным средствам была официально 
создана в 1981 г.. в качестве оперативной программы поддержки странам в установлении . 

политики основных лекарственных средств. Цель программы - помочь обеспечить регу- 
лярное наличие основных лекарственных средств хорошего качества по возможно более 
низким ценам. B 1981 r. ВОЗ объединила усилия c ЮНИСЕФ в поддержке поставок основ- 
ных лекарственных средств для первичной медико- санитарной помощи в развивающихся 
странах. Сюда включается поддержка этим странам в закупках лекарственных средств 
по возможно более низким ценам через открытые международные тендеры и через центр 
упаковки и комплектования ЮНЕСЕФ (ЮНИПАК). 

33. B 1982 r. Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения одобрила 
принципы программы действий ВОЗ по основным лекарственным средствам и приняла план 
действий для программы, План действий включает основные компоненты национальной 
политики в области лекарственных средств, изложенные в пункте 7 выше. 

34. B соответствии c этим планом действий ВОЗ выполняет две взаимоподдерживающие 
роли - координации и технического сотрудничества. Организация прямо или косвенно 
координирует международные усилия в поддержку программ по странам. Она также актив- 
но действует в популяризации концепции основных лекарственных средств, которая завое- 
вывает все большее признание. ВОЗ сотрудничает со странами и рядом двусторонних 

учреждений в проведении программ основных лекарственных средств в духе вышеупомянутьх 
решений Ассамблеи здравоохранения. 

35. Таким образом, гoсударства -члены ВОЗ имеют в своем распоряжении эффективный 
набор мер для улучшения положения c лекарственными средствами в своей стране, которые 
существуют благодаря инициативе их Организации. При правильном их применении они 
могут получить более легкий доступ к объективной инфoрмaции o лекарственных средствах, 
усовершенствовать свои производственные процессы и меры контроля качества, обеспечить 
соответствие импортируемых ими лекарств нормам экспортиpyющей страны, ввести обосно- 
ванную политику в области лекарственных средств и начать пpоведение общенaционaльных 
программ для их осуществления в целях обеспечения регулярного доступа всего населения 
к тем основным лекарственным средствам, которые ему необходимы, a также сокращения за- 
трат на импорт лекарственных средств и цены их реализации потребителям. Короче гово- 
ря, они могли 6ы сделать важаый шаг в направлении рационального использования лекарст- 
венных средств. 
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Этот документ был составлен на основании консультаций c Коллегиальной группой 

анализа. Следует подчеркнуть, что зти вопросы лишь предлагаются для рассмотрения 

Конференцией; по ним не имеется никаких заранее подготовленных выводов. Поэтому 

данный документ предназначается для внутреннего использования на Конференции, и до 

Конференции не следует ни делать каких-либо публичных заявлений относительно доку- 

мента или его содержания, ни считать содержащиеся в нем предложения исходящими от 

ВОЗ. 
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РАЦИОHАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛEKАРСТВЕHHЫX СРЕДСТВ: ВОПРОСЫ для РАССМОТРЕHИЯ 

1. Глобальная ситуация в отношении лекарственных средств может быть улучшена путем 
правильного применения имеющейся гаммы доступных мер (см. рабочий документ 
WHO/CONRAD /WP /RI). Тем не менее, ниже предлагается ряд вопросов для особого рас - 
мотрения в перспективе их потенциальной способности повысить рациональность исполь- 
зования лекарственных средств. 

Национальная политика в области лекарственных средств 

2. Правительства, которые еще не сделали этого, могли 6ы сформулировать и осуществ- 
лять национальную политику в области лекарственных средств, например в духе политики, 
обрисованной в документе WHO/CONRAD/WP/RI, пункт 7. 

Информация o лекарственных средствах, просвещение и подготовка по рациональному 
использованию лекарственных средств 

3. Ниже представлено несколько возможных путей повышения объективности информации, 
снижения ее предвзятости и обеспечения большей ее доступности работникам здравоохране- 
ния и потребителям. 

4. Правительствам следует рассмотреть вопрос o создании национальных согласительных 
групп для контроля объективности и полноты информации o лекарственных средствах, 
распространяемой правительствами, промышленностью или потребительскими организациями. 
Такие группы могли 6ы включать представителей правительства, промышленности, научного 
мира, работников здравоохранения, профессиональных неправительственньы организаций 
и потребительских организаций и руководствоваться информацией в монографиях, выпускае- 
мых органами регламентации, относительно одобренных препаратов. В03 следует оказы- 
вать государствам -членам по их просьбе поддержку в создании таких механизмов. 

5. Правительства, которые еще не сделали этого, возможно, сочтут полезным подгото- 
вить национальные формуляры рекомендуемых лекарственных средств или,по крайней мере, 
национальные информационные бюллетени по лекарственным средствам. 

6. ВОЗ следует активизировать подготовку и распространение информационных бюллетеней 
по основным лекарственным средствам для практикующих врачей, фармацевтов, сестер и дру- 
гих работников здравоохранения. Согласия относительно информации в таких бюллетеняx 
можно было бы достичь, используя, например, т.н. дельфийский метод среди групп экс- 
пертов по различным терапевтическим категориям. ВО3 следует также активно поддер- 
живать правительства в подготовке формуляров или информационных выпусков на основании 
типового перечня основных лекарственных средств. 

7. Для распространения полной и непредвзятой информации o лекарственных средствах 
следует шире использовать специализированные журналы. Редакторам следует брать на 
себя ответственность за обеспечение соответствия информации монографиям o6 одобрен - 

ных препаратах. Специализированные журналы могли бы также использовать информацию 
из бюллетеней отдельных стран или В03, переводя его на местные языки; правитель- 
ства должны быть готовы помогать журналам компенсировать соответствующие расходы. 

8. B развитых странах работники здравоохранения и аптек могли 6ы получить беспре- 

пятственный доступ к машинным системам информации, обеспечивая контроль содержания 
информации c точки зрения его полноты и непредвзятости, как описано в пункте 4 выше. 
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9. Фармацевты могли 6ы играть большую роль в обеспечении предоставления полной и 

непредвзятой информации. B некоторых странах для поощрения их к вьшолнению этой 

роли можно было 6ы использовать финансовые и другие стимулы. 

10. Правительствам, неправительственным организациям и потребительским группам 

следует принимать меры для повышения качества информации, адресованной к обществен- 

ности. Так, они могли 6ы поставлять информацию, соответствующую монографиям o6 

одобренньпс препаратах, в доступной и привлекательной форме. Они могли 6ы делать 

это c помощью современной техники коммуникации через средства массовой информации, 

поддерживаемые правительствами программы, публикации потребительских групп и путем 

включения этого вопроса в программы общего среднего и высшего образования. 

11. Существующие национальные и международные меры следует пересмотреть для обес- 

печения информации o долговременных эффектax лекарственных средств, особенно в 

случаях хронических заболеваний, a также для распространения среди работников ме- 

дико- санитарной помощи и населения информации об отрицательный реакциях и o снятии 

c производства или изъятии из употребления по любым причинам. 

12. Национальные органы регламентации лекарственных средств могли 6ы рассмотреть, 

какие необходимо принять дополнительные меры для более широкого распространения 

информации об их решениях как внутри страны, так и на международном уровне через 
ВОЗ. Например, они могли бы: 

12.1 публиковать без сокращений обоснования регламентационньх решений, включая 

ограничивающие и отрицательные, обеспечивая сведение к юридическому минимуму 

любой информации, которая по каким -либо причинам должна оставаться конфиден- 

циальной; 

12.2 официально выделить сотрудника по связи c ВОЗ (или по информации) c четко 

определенными обязанностями обеспечивать эффективную передачу и использование 
информации в духе соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения 

12.3 обеспечить уведомление ВОЗ o добровольном изъятии препаратов изготовите- 
лями, когда такие действия предприняты из соображений безопасности; 

12.4 представлять ВОЗ информацию в соответствии c резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 37/137 об изготавляемьи в стране лекарственных средствах, которые 
разрешены на экспорт, но не одобрены для использования на внутреннем рынке; 

12.5 обеспечить легкий доступ развивающимся странам к независимо проверенной 

информации как через Систему ВОЗ удостоверения качества фармацевтической 

продукции в международной торговле, так и путем рассылки другим органам рег- 

ламентации национальных компендиумов, содержащих апробированную информацию o 
лекарственных средствах. 

13. ВОЗ могла бы принять следующие дополнительные меры для обеспечения наличия 

полной и непредвзятой информации на международном уровне. 

13,1 Она могла бы выпускать "Бюллетень информации o лекарственных средствах" 
чаще, включая в него более широкую гамму информации o критериях и обоснованияx 
национальных регламентационных решений, об учебно- методическиx материалах и о6 
экономико- финансовьх аспектах, a также рубрики "Вопросы и ответы" и обзора 

литературы. 
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13.2 Она могла 6ы оказывать более активную поддержку странам, желающим составить 
национальные формуляры лекарственны средств путем публикации монографий по 

выборочным терапевтическим категориям, подготовленных на основе широких консуль- 

таций со всеми заинтересованными инстанциями и лицами, включая правительства, 

промышленность, научную общественность, работников здравоохранения и органи- 

зации потребителей. 

13.3 B дополнение к представлению различны точек зрения, как это делается 

сейчас в рамках "Бюллетеня информации o лекарственных средствах ", ВОЗ могла бы 
организовывать совещания заинтересованных сторон для достижения согласия по 
важным вопросам. 

14. Национальные органы регламентация c ограниченными ресурсами могли 6ы рассмотреть 
вопрос o том, в какой степени существующие механизмы международного сотрудничества 
служат основой для оценки лекарств, и таким образом высвободить национальные ресурсы 
для отбора и адаптации информации, которая будет определять последующее использование 
зарегистрированных лекарств. 

15. Поскольку эффективная международная коммуникация по лекарственным средствам 
зависит от глобально принятой системы установления международныx непатентованньх 
наименований (МНН) и будет находиться под угрозой до тех пор, пока все страны не 
будут обладать юридическим правом отказывать в заявках на торговые знаки, которые 
аналогичны МНН, страны, которые еще не сделали этого, могли 6ы рассмотреть возмож- 
ность введения этой меры безопасности и налаживания эффективной связи между нацио- 
нальным органом регламентации лекарственных средств и учреждением, отвечающим за 

регистрацию торговых знаков. 

16. Правительства, университеты и неправительственные организации (национальные 
и международные) могли бы пересмотреть свою ответственность за совершенствование 
подготовки различных категорий работников здравоохранения по вопросам рационального 
использования лекарственных средств. B развитых странах можно было бы принять 
дальнейшие меры по обеспечению должного обучения не имеющих медицинского образова- 
ния работников первичной медико- санитарной помощи использованию лекарственных 

средств. Так, каждая страна могла бы выработать свою собственную программу под- 

готовки; для начала можно было бы использовать учебный материал, уже разработан- 
ный в других странах; работники первого специализированного уровня могли 6ы оказать 
поддержку; ВОЗ следует активно поддерживать вышеупомянутые мероприятия за счет 

предоставления соответствующего учебного материала и оказания помощи странам в его 

использовании. 

17. Совершенствование подготовки по вопросам использования лекарственных средств 
могло бы включать представление информации в более доступной для понимания форме и 
использование современных техническиx средств обучения. Можно было 6ы акцентиро- 
вать основные принципы действия и использование лекарственных средств, изучение 

важны репрезентативньх лекарственных средств в каждой терапевтической категории, 

методы отбора нужного лекарства из аналогичньи препаратов, учет социальны и эконо- 
мических факторов, методы оценки публикуемых заявлений об эффективности и безопасно- 
сти и концепцию основных лекарственных средств. 

Сбыт лекарственных средств 

18. Нине представлено несколько возможных путей совершенствования сбыта лекарст- 

венных средств. 
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19. Правительствам, которые еще не сделали этого, следует взять на себя ответствен- 
ность эа обеспечение доступности в стране лекарств приемлемого качества, безопасности 

и эффeктивности, используя для этой цели такие средства, как регистрация или лицен- 
зирование, Система В03 удостоверения качества фармацевтической продукции в между- 
народной торговле и информация, обеспечиваемая крупными национальньтви органами конт- 
роля лекарственных средств, в отношении одобрения или неодобрения лекарственных 
средств. 

20. Развивающиеся страны, не имеющие возможности организовать широкие системы ре- 

гистрации лекарственных средств, могли бы, по крайней мере, установить простые адми- 
нистративные процедуры для идентификации и составления перечней имеющихся на рынке 
лекарственных средств, c тем чтобы иметь возможность контролировать и регулировать 
их сбыт. Можно было 6ы разработать базовую многоцелевую типовую систему для малых 
развивающихся стран в дополнение к Системе В03 удостоверения качества фармацевтиче- 
ской продукции в международной торговле для обеспечения выявления первоочередных 
потребностей, рационализации закупок, обеспечения качества и установления норм 
инфoрмaции, обязательной для соблюдения во всех рекламных мероприятиях. 

21. ВОЗ следует обеспечивать государства -члены по их просьбам информацией, необхо- 
димой им для выбора наиболее подходящих для них регламентарных альтернатив, в частно- 
сти, в зависимости от того, имеются ли y них базирyющиеся на исследованиях фарма- 
цевтические компании или нет, полагаются ли они полностью на импорт или производят 
определенные лекарства, но в основном полагаются на импорт. Она должна использо- 
вать свою лидерскую роль в Международной конфeренции органов регламентации лекарст- 
венных средств для обеспечения максимального обмена информацией по регламентации 
лекарственных средств и поощрения участия в этих встречах тех государств -членов, 
которые еще не делают этого. 

22. Следует изучить практическую осуществимость установления международных норм 
этикетировки лекарственных средств, включая рассмотрение соответствующих путей 
сочетания ясности с полнотой данных. Ответственность за такое исследование следует 
взять на себя ВОЗ. 

23. Правительства могли бы рассмотреть наиболее подходящие меры для обеспечения 
максимально возможного снижения стоимости лекарств при обеспечении приемлемого каче- 
ства и наличия. Этого можно было бы достичь, например, c помощью сил свободного 
рынка или правительственных действий, либо кейсиановского сочетания и тех и других 
правительственных мер; установления разумной нормы прибыли для государственного и 
частного национального сектора как в странах, ведущих исследования и разработки в 
области лекарственных средств, так и в странах, которые их не ведут; установления 
разумной нормы прибыли от импорта в оптовой и розничной торговле; установления норм 
издержек на распределение в государственном и частном национальном секторе; закупки 
"ангро" и соответствующей расфасовки в отдельных странах или для ряда стран c учетом 
накладныx расходов, a также контроля переходного ценообразования на сырьевые материа- 
лы и законченную продукцию. 

24. Для закупок лекарственный средств для государственного сектора на международ- 
ном рынке по возможно более низким ценам правительства могли 6ы более широко исполь- 
зовать открытые конкурентные тендеры на непатентованные лекарственные средства c со- 
путствyющими мерами контроля качества в рамках национальной программы основных ле- 
карственных средств. ВО3 и ЮНИСЕФ следует оказывать этому активную поддержку. 

25. Правительства могли 6ы рассмотреть меры для возмещения части или всех затрат 
на лекарственные средства в государственном секторе в рамках общих мероприятий по 
финансированию охраны здоровья. B зависимости от практики бюджетирования и финанси- 
рования в стране и платежеспособности населения можно было бы предусмотреть 



WHO/CONRAD/WP/IC Rev.1 

Стр. 6 

возмещение расходов в рамках системы страхования здоровья, систем страхования по 
обеспечению лекарственными средствами, общинных лекарственных кооперативов или на- 
логообложения. 

26. правительствам, которые еще не сделали этого, следует решить, кто имеет право 

назначать, распределять и продавать лекарственные средства. Например, в дополне- 

ние к вракам общего профиля можно было бы разрешить вьпп3сывать лекарства и стома- 
тологам, но только в отношении стоматологических средств. B некоторых странах 
аптекарям и медсестрам в государственном секторе можно было 6ы разрешить назначать 
определенные лекарственные средства в отсутствие квалифицированного врача, a не 

имеющим медицинского образования работникам первичной медико -санитарной помощи 
можно было бы разрешить назначать лекарства из короткого перечня таких средств, 
предоставленных в распоряжение общины. Правительства могли 6ы обеспечить осу- 
ществление руководства и контроля распределения лекарственных средств ответственным 
лицом, обладающим необходимой административной квалификациейр Некоторые прави- 
тельства, возможно, сочтут необходимы разрешить продажу лекарств не только заре- 
гистрированным аптекам, но также и другим точкам в сельских областях, например, 
деревенским лавкам или общинны кооперативам, возможно под руководством и наблюде- 
нием сотрудников первого специализированного уровня медико -санитарной помощи. 

Национальные и международные неправительственные организации могли 6ы проявлять 
больше активности в обеспечении соблюдения их членaми существующей регламентации в 
отношении права назначать, распределять и продавать лекарственные средства. 

27. Правительства, которые еще не сделали этого, могли бы составить перечни ле- 
карств, разрешенныx для ручной продажи без рецептов, и определить, можно ли раз- 
решить их продажу кому -либо кроме фармацевтов, и если да, то кому. 

28о Любые юридические меры, которые принимают правительства в отношении права 
назначать, распределять и продавать лекарства, должны учитывать необходимость, 
c одной етороныiобеспечить доступ к лекарственны средствам населению по всей стра- 
не и, c другой стороны, необходимость в ответственном назначении, распределении и 
продаже. 

29. ВОЗ следует обеспечивать государства -члены информацией об опыте других стран 
в вышеуказанных областях и сотрудничать c ними, по их просьбе, в принятии решений 

o необходимых мерах и осуществлении их. 

30. Правительства могли бы изучить роль торговых агентов c целью принятия решения 
относительно степени их правомочности в сбыте лекарственных средств. Если будет 
сочтено, что их деятельность приемлема, можно установить этические нормы их пове- 

дения и необходимо обеспечить их соответствующую подготовку. 

31. Правительства могли бы установить отвечающие современны требованиям этические 
нормы рекламы лекарственных средств, базируясь на критериях, определенных Двадцать 
первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA21.41 (см. рабо- 

чий документ 2.1, пункт 26). Национальные согласительные группы, подобные упомя- 

нуты в пункте 4 выше, могли 6ы следить за соблюдением этих норм. Нормы могли 6ы, 
в частности включать: обязательство использовать для выдаваемыx только по рецепту и 

поступающих в открытую продажу лекарств лишь ту инфoрмацию, которая была одобрена 
национальны органом регламентации! ограничение рекламы выдаваемых по рецепту 
лекарств профессиональными публикациями; законодательные санкции для содействия 

соблюдению норм; и использование средств массовой информации для просвещения насе- 

ления и обеспечения гласности в отношении тех, кто соблюдает нормы, и тех, кто их 

не соблюдает. Нельзя допускать рекламы среди широкого населения лекарств, выдавае- 

мых только по рецепту,или препаратов для лечения тех болезней, которые может лечить 
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только врач, в такой форме, которая может вызвать страх или отчаяние, либо внушать 

мысль o безотказности препарата или создавать впечатление,что он рекомендуется 

врачами. 

32. Этические нормы рекламы должны также включать нормы контроля образцов лекарст- 

венных средств, разрешая их распространение, например, только по запросу назначаю- 

щего лекарство лица c установлением ограничений на предлагаемое количество образцов. 
Нормы, применимые к симпозиумам под эгидой промьикленности, должны гарантировать 
истинно просветительскyю направленность и исключать использование для неэтичной 

рекламы лекарственных средств. B качестве возможных требований можно указать 
предварительное одобрение Комитетом по ординаторскому образованию или аналогичным 
органом, просматривaющим лекционный материал, обязательное присутствие компетент- 
ного персонала от соответствующей фармацевтической компании, участие одного или 

более медицинских специалистов; рекламный материал должен быть четко отделен от 

образовательного содержания, a спонсориэация ограничиваться прохладительными на- 
питками c легкими закусками и печатью программы. 

33. Фармацевтическая проттшленность, как национальная, так и многонациональная, 
должна взять на себя основную ответственность за соблюдение установленных норм 
рекламы лекарственных средств и недопущения серьезных расхождений в этом отношении 
в разных странах. Правительства, c другой стороны, могли бы взять на себя ответ- 
ственность за контроль над соблюдением этик правил; специалисты в области здраво- 
охранения могли бы настаивать на том, чтобы им предоставлялась лить должным обра- 
зом просмотренная и отобранная информация, a население - индивидуально и через по- 
требительские группы, a также своих избранных представителей - требовать соблюдения 
согласованных норм и обращать внимание органов здравоохранения на подозреваемые 
нарушения. Соответствующие правительства могли бы более активно осуждать наруше- 
ния этики рекламы лекарственных средств. 

34. Правительства, которые до сих пор не сделали этого, могли 6ы пересмотреть свое 
законодательство по практике сбыта лекарственных средств. Они могли 6ы также рас- 
смотреть вопрос o том, до какой степени можно обеспечить выполнение законодательст- 
ва, в частности, если требуется инспекция высокого технического уровня. Необходи- 
мо, чтобы законодательство было известно тем, кому это нужно, например, органам 
регламентации, промышленности, импортерам, врачам, профессиональным организациям, 
пациентам и населению вообще. Правительства могли бы рассмотреть как фoрмaльные 
пути популяризации законодательства, например, через официальные публикации, так и 
нефoрмальные, например, через потребительские организации и средства массовой ин- 
формации. 

35. ВОЗ следует оказывать поддержку тем правительствам, которые желают принять 
или обновить законодательство по сбыту лекарственных средств. Это можно сделать 
путем распространения инфoрмации o законодательстве и Системе ВОЗ удостоверения 
качества, монографией по специфическим вопросам, подготовки руководящих принципов 
для разработки законодательства и сотрудничества со странами по их просьбе в 

составлении законодательных текстов. 

Практика назначений 

36. Ниже представлено несколько возможных путей рационализации практики назначе- 
ний. 

З7. B целях усовершенствования практики назначений правительства неправительствен- 
ные организации и промышленность могли бы сотрудничать для обеспечения лиц, назна- 
чaющих лекарственные средства, особенно работающих вне больниц, достоверной инфор- 
мацией o терапевтических показаниях и критериями для выбора определенных лекарств 
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из большого их количества в одной и той же терапевтической категории. Одним из 
средств обеспечения этого является включение соответствующей информации o лекарст- 
венных средствах в систему усовершенствования и переподготовки кадров здравоохране- 
ния. 

38. Поскольку улучшение информации само по себе необязaтельно обеспечивает совершен- 
ствование практики назначения, можно было бы принять дополнительные меры. Прави- 
тельства и профессиональные организации могли бы отвечать за обеспечение соблюдения 
приемлемых норм назначения работниками медико- сaнитарной помощи. 

39. Через средства массовой информации, включaя популярные журналы, можно было 6ы 
проводить просвещение потребителей, помогая им понять необходимость выполнения 
указаний по использованию лекарственных средств чтобы они принимали необходимую 
дозу через необходимые интервалы на протяжении необходимого периода времени. Прави- 
тельства, неправительственные организации и потребительские группы могли бы вместе 
взять на себя ответственность за такие меры. 

40. Чтобы добиться лучшего понимания использования лекарственных средств,правитель- 
ства могли бы содействовать соответствующим поведенческим и полевым исследованиям 
o практике назначений в различной обстановке как в развитых, так и в развивающихся 
странах. ВОЗ могла 6ы обобщить и проанализировать результаты таких исследований 
на международной основе c целью совершенствования воздействия информации o лекарст- 
венных средствах. 

Системы распределения 

41. Ниже представлено несколько возможных путей усовершенствования систем распреде- 
ления. 

42. Для обеспечения приемлемого распределения лекарственных средств правительствам 
необходимо установить потребности и рассчитать количество, необходимое для всех 
слоев населения. Им может понадобиться принять политические меры для обеспечения 
равенства в распределении лекарственных средств, например для преодоления предпо- 
чтительного распределения городской элите. Они могут также рассмотреть возможность 
предоставления стимулов для обеспечения справедливого распределения. 

43. Правительства развивающихся стран могли 6ы принять меры для улучшения физических 
условий импорта, хранения, инвентарного контроля и распределения, например, путем 

снижения потерь за счет сокращения периода таможенного оформления и надлежащего хра- 

нения в складских помещениях, за счет контроля распределения через санкционирован- 
ные источники, путем борьбы c хищениями благодаря обеспечению должных условий 
транспортировки и хранения в аптеках и, особенно, в других точках реализации лекарст- 
венных средств. 

44. Правительства развивающихся стран могли 6ы ввести дополнительные меры для улуч- 
шения распределения, например, непосредственное распределение из центральных складов 
в общинные здравпункты, исключая посредничество больниц; надлежащее использование 

как государственных, так и частньх посредников; создание адекватной материально -тех- 
нической базы и системы инфoрмации c обратной связью относительно требуемых количеств 
и имеющихся запасов. 

45. Правительства, особенно развивaющихся стран, могли 6ы принять к сведению, что 

ограничение количества наименований лекарств посредством перечня основных лекарствен- 

ных средств упростит положение c распределением лекарств, не говоря уже o других 

преимуществах. 
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Национальные программы основных лекарственных средств 

46. Нике представлено несколько возможных путей ускорения разработки и осуществле- 

ния национальных программ основных лекарственных средств. 

47. Правительства могли бы проанализировать свою нынешнюю политику и программы в 

области лекарственных средств, ввести Эффективные процедуры регистрации и рассмот- 

реть возможность проведения или укрепления программ основных лекарственных средств 

в направлениях, одобренных Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране- 

48. Правительства могли бы пpедпринять шаги для убеждения работников здравоохране- 

ния и общественности в том, что рациональное использование основных лекарственных 

средств - обоснованнaя медицшиская практика. Можно было бы поощрять неправительст- 

венные организации и ассоциации врачей, медсестер и фармацевтов к участию в програм- 

мах основных лекарственных средств. Учебные заведения могли бы включить концепцию 

и принципы основных лекарственных средств в подготовку персонала здравоохранения. 
Свое влияние могли бы использовать и потребительские группы. 

49. ВОЗ следует ускорить продвижение национальных програ основных лекарственных 
средств - на политическом уровне через свои руководящие органы, в частности, предо- 

ставляя им периодические доклады o ходе работы и Эффективности, a на техническом 

уровне посредством поддержки странам и разработки руководящих принципов по таким 
аспектам программы, как методы выбора соответствующих лекарственных средств и тре- 
бования к количеству. 

50. Двусторонние учреждения могли бы увеличить свою поддержку программам основных 
лекарственных средств в развивающихся странах в качестве части своей стратегии здоро- 
вья для всех на основе первичной медико- санитарной помощи. 

51. Для обеспечения доступности недорогих лекарств хорошего качества для широких 
масс населения через государственный сектор в развивающихся странах ("медикаменты 
для масс ") производители фармацевтической продукции могли 6ы согласиться на массовое 
производство основных лекарственных средств и сбыт их по таким ценам, которые до- 
ступны населению этих стран. Это относится к национальным и многонациональным 
компаниям, промышленности, базирующейся на исследованиях и к производителям непатен- 
тованных лекарственных средств. Поскольку промышленность не может работать в 

убыток, правительства могли 6ы рассмотреть возможность принятия финансово -налоговыx 
мер в пользу низких цен для потребителя, например, освобождение от импортных налогов, 
снижение налогов на оборот компаний и диффeренциация цен в пользу основных лекарст- 
венных средств. 

52. Правительства могли бы контролировать расходы на лекарственные средства, при- 
меняя соответствующую для данной страны политику основных лекарственных средств. 
Они могли бы оптимизировать системы бюджетирования и финансирования в целях закупок. 
Двухсторонние и многосторонние учреждения и банки развития могли бы изучить пути 
снижения остроты проблем иностранной валюты в отношении импорта лекарственных 
средств c развивающимися странами. Некоторые развитые страны, возможно, сумеют 
оказать помощь в этом отношении в рамках более широких экономических связей c разви- 
вающимися странами. 

53. B дополнение к финансированию исследований в области лекарственных средств за 
счет прибыли от реализации патентованных лекарств следует изыскивать другие источники 
финансирования исследований для разработки остро необходимы новых или улучшенных 
л екарств в не получающих достаточного внимания областях. ВОЗ является пионером в 
этом отношении, финансируя исследования эа счет добровольных взносов на разработку 
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новых лекарственньх средств, например, для регулирования воспроизведения человека и 
лечения тропических болезней. Некоторые правительства ввели системы содействия 
разработке экономически невыгодных лекарств. Такое финансирование, необязaтельно 

через ВОЗ, можно было бы распространить на исследования в других приоритетных облас- 
тях здравоохранения. 

54. Развивaющиеся страны, желающие достичь долгосрочной цели национальной опоры на 
собственные силы в производстве лекарственных средств, должны тщательно изучить 
техническую и экономическую осуществимость и целесообразность в соответствии c реше- 
ниями Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Соответственно 
развивающиеся страны, возможно, будут более активно включаться в техническое и 
экономическое сотрудничество между собой c учетом необходимости обеспечения производ- 
ства тех лекарств, которые им действительно нужны, a не тех, которые менее необходи- 
мы, но легче в производстве. В03 могла бы оказать им поддержку в составлении 
перечня лекарств, отвечающих местным производственным условиям, и в подсчете объема 
продукции, который мог 6ы быть реализован в свете нынешних и будущих тенденций. 

Система В03 удостоверения качества 

55. Можно было рассмотреть возможность осуществления следующих усовершенствований в 

использовании Системы В03 удостоверения качества. 

56. Можно было бы рассмотреть следующие рекомендации Третьей международной конферен- 
ции органов регламентации лекарственных средств: 

- Систему В03 удостоверения качества следовало бы расширить, включив в нее, 

если необходимо, в форме официального соглашения, предоставление информации 

o препаратах, одобренной в стране происхождения; 

- Систему следовало 6ы дополнить более систематизиpованным обменом информацией 
o результатах официальных инспекций реализуемых на рынке лекарственных 

средств, проводящихся национальными органами регламентации, a также периоди- 
ческими докладами o положении дел в отношении тех категорий лекарственных 
средств, которые прошли инспекцию каждого национального органа, и тех, оценка 
которых намечена на будущее. 

57. Для обеспечения контроля качества развивающиеся страны могли бы изучить: 

- возможность использования части ассигнований со стороны В03 по бюджету на 

программу по стране в этих целях; 

- целесообрaзность и практическую возможность создания небольшой национальной 
лаборатории контроля качества там, где таковыx в настоящее время еще нет, в 

соответствии c рекомендацией Комитета экспертов ВО3 по спецификациям на 

фармацевтические препараты (Серия техническиx докладов, N2 704); 

- возможность расширения технического сотрудничества между развивающимися 

странами, в рамках которого наиболее крупные национальные лаборатории брали 
6ы на себя ответственность за обслуживание и подготовку кадров на региональ- 

ном или субрегионaльном уровне. 

58. ВОЗ следует продолжать тесно сотрудничать c генеральным секретарем ООН в осу- 

ществлении резолюции 37/137 Генеральной Ассамблеи ООН o распространении информации 

странам относительно лекарственных средств, которые были запрещены, изъяты, строго 

ограничены или не одобрены правительствами. 
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59. Правительствам следует принять необходимые действия для предотвращения подделки 
лекарственных средств. В03 вместе c другими международными учреждениями и неправи- 
тельственными организaциями следует изучить практическую осуществимость создания 
информационно -координационного центра по сбору данных и инфoрмации правительств o 

характере и масштабах подделки лекарств. 
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ИСТОЧНИКИ, BИДЫ И HАЛИЧИE ИНФОРМАЦИИ ПО ИСПOЛЬЗОВАHИЮ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТИВНЫХ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЛЕКАРСТВ 

1. Несмотря на то, что распространяется огромное количество научной медицинской 
литературы, причем много работ посвящено лекарственной терапии, лишь незначительная 
цасть этого потока оказывает прямое влияние на практику назначения лекарств. Y заня- 
того общепрактикующего врача нет достаточно времени для знакомства c подлинно научными 
работами. Поэтому за последние двадцать лет сложилось мнение, что необходимо 
предпринять более настойчивые усилия c целью обеспечения врачей доступной для понима- 
ния, независимой и объективной информацией, которая позволит им постоянно следить эа 
всеми изменениями, происходящими в терaпевтической практике. 

2. C данной проблемой сталкиваются как развитые, так и развивающиеся страны. Она 

возникла в результате несбалансированных современных темпов разработки новых лечебных 
средств. Проблема обострилась в странах c рыночной экономикой, поскольку конкури- 
рующие фармацевтические компании развернули неодинаковую реклaмно -инфoрмационнyю 
деятельность. Это,в свою очередь, выудило правительства принять различные меры 
контроля и самоконтроля за содержанием и формой подачи рекламных материалов фирмами- 
изготовителями. Сложившaяся ситуация также побудила правительства я медицинскую 
общественность предпринять целый ряд инициатив по обеспечению врачей независимой 
информацией относительно назначаемых лекарств. 

Э. Описание источников и каналов получения инфoрмaции относительно лекарственныx 
средств дается в виде краткого изложения методов и приемов получения техническиx 
данных o новых препаратах до и после регистрации для продажи. 

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Роль национальных органов, осуществляющих контроль за лекарственными средствами, 
в процессе оценки информации 

4. Создaние национальных органов, осyществляющиx контроль за лекарственными средства - 
ми, в значительной степени помогло врачам в получении необходимой информации относи- 
тельно лекарств, особенно в тех промышленно развитых странах, в которых сконцентри- 
ровано производство новых препаратов. Ведущее положение данных стран стимулировало 

разработку независимых и надежных показателей качества, безопасности и эффeктивности 
лекарственных средств, предназначенных для сбыта. Y врачей нет возможности и доста- 
точно знаний, чтобы объективно оценить возможные достоинства или возможный риск 
назначаемых ими лекарств. Таким образом, назрела необходимость создания на националь- 
ном уровне независимых многопрофильных органов контроля, которые будут принимать 

решения относительно годности новых лекарственных средств, предназначенных для сбыта, 
a также регулярно анализировать используемые лекарственные средства. Необходимость 

создания таких органов контроля очевида, если люди не хотят повторения трагедии, 
связанной c бесконтрольным использованием талидомида. 

5. Однако в странах c рыночной экономикой национальные регламентирующие органы не 

могут служить основным источником информации относительно лекарств. Несмотря на то, 
что ряд национальных регламентирующих органов стремится активизировать свою деятель- 
ность в этом направлении, их полномочия зачастую сводятся лишь к тому, чтобы выдать 
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разрешение на право выпуска лекарства в продажу определенному лицу (которым обычно 

является производитель лекарственных средств), что в свою очередь дает данному лицу 

право и налагает на него ответственность в деле информирования врачей относительно 

использования данного лекарственного средства или его рекламирования. B данных 

обстоятельствах информационная роль национальных органов контроля ограничена и 

сводится лишь к тому, чтобы удостовериться, что рекламирование лекарственного сред- 

ства производится в соответствии c условиями разрешения на продажу. 

6. Хотя данная система контроля успешно вводится для новых лекарственных средств, 

контроль тех лекарственных средств, которые использовались до того, как были введены 

условия для регистрации, требует всеобъемлющего пересмотра всех лекарственных препа- 

ратов в стране. Во многих случaях данная система контроля также требует обеспече- 
ния новыми данными на предмет их соответствия современным требованиям. Такова 

задача, которую предстоит выполнить национальным органам, осуществляющим контроль 
за лекарственными средствами. Это, конечно, не относится к тем странам, которые 

целенaправленно планируют потребности в лекарственных средствax и в которых произ- 
водство и рекламирование лекарств, a также распространение информации относительно 
лекарственных средств в большей степени или полностью зависят от решимости правитель- 
ства оказать поддержку программам здравоохранения. 

Обмен информацией между национальными регламентирующими органами 

7. Страны, которым еще предстоит ввести соответствующее положение в свои законо- 

дательства в области лекарственных средств и которые определяют свои потребности в 
лекарственных средствах, могут почерпнуть многое из опыта функционирования различных 

национальных систем. Тем не менее, поиск решения проблем по установлению контроля 
над лекарственными средствами в развивающихся странах часто приводил к принятию таких 
законодательных положений, которые нельзя успешно применять в той сложной ситуации, 
которая связана c Эффективным использованием имеющихся ресурсов. 

8о Столкнувшись c необходимостью выбора систем контроля, разработанных для стран c 

различными экономическими, торговыми и социальными условиями, y развивающихся стран 
имеется возможность решить вопрос o том, можно ли признать в юридическом порядке 
существующие международные системы обмена информацией. Реальное осуществление 
политики в области основных лекарственных средств, например, основные принципы которой 
отражены в различных докладах ВОЗ относительно типового перечня основных лекарственных 
средств1, зависит от воплощения в жизнь аналогичного перечня по основным лекарствен- 
ным средствам c помощью соответствующей системы регистрации лекарств. Аналогичным 
образом страны, которые ввозят лекарственные средства, могут лучше регулировать импорт, 
если они воспользуются преимуществами системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтиче- 
ских продуктов, обращающихся на международном рынке2, a также c помощью сотрудников, 
ответственных за обмен информацией в рамках ВОЗ относительно лекарственных средствз, 
определить статус и содержание сопровождающей информации для ввозимого препарата в 

стране производства. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ N2 722, ВОЗ, Женева, 1985 г. Использование 

основных лекарственных средств. Доклад Комитета экспертов ВОЗ. 

2 
Официальные документы ВОЗ, отдельный оттиск, N° 226. Правила организации произ- 

водства и контроль качества лекарственных средств и Система ВОЗ удостоверения качества 
фармацевтических продуктов, обрaщaющихся на международном рынке. 

Циpкулярное письмо Генерального директора от ЗО декабря 1981 г., (С.L.27.1981). 
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9. B результате более интенсивного обмена технической информацией между националь- 
ными органами контроля можно не только эффективно использовать имеющиеся данные, но 
также провести основательный пересмотр законодательства по лекарственным средствам в 
тех странах, которые в большой степени зависят от импорта фармацевтических продуктов. 
Национальные регламентирующие органы, которые будут освобождены от необходимости 
проводить независимый технический анализ на предмет готовности каждого лекарствен- 
ного средства для сбыта и y которых, возможно, нет финансовых и технических возмож- 
ностей для проведения подобного глубокого анализа, будут иметь большие возможности 
для решения вопроса o том, как можно использовать каждое лекарственное средство в 

местных условиях, a также как можно проконтролировать наличие соответствующей 
информации для всех категорий врачей. 

10. Поскольку национальные органы контроля во многих странах все еще считaют 
технические данные, содержащиеся в заявках фирм-изготовителей на разрешение новых 
препаратов, секретной информацией, за последние пять лет в США были предприняты 
важные инициативы, в результате которых удалось обеспечить более свободный обмен 
данной информацией. Управление США по контролю за качеством пищевых продуктов, ме- 

дикаментов и косметических средств регулярно выпускает информационную сводку o 
биологических испытаниях, на основе которой дается разрешение к применению нового 
лекарственного средства1. Управление печатает также списки непатентованных наимено- 
ваний, которые рассматриваются как терaпевтические эквиваленты другим различным 
аналогам того же препарата на основе стандартных критериев, включая соответствующее 
доказательство биоэквивалентности в тех случaях, где это необходимо2. B случае, 
если новые предложения, внесенные США, будут приняты, они создадут широкие возмож- 
ности для общественности получить доступ к указанным данным. Если условия докли- 
нического и клинического использования лекарственных средств будут развиваться и 
совершенствоваться, то важно добиться такого положения, при котором отпадет необ- 
ходимость строго хранить в тайне коммерческую информацию o лекарственных средствах. 

Получение инфoрмации до регистрации лекарственных средств 

11. B настоящее время национальные органы, осуществляющие контроль за лекарственными 
средствами, разрешают использование лекарств на основе их изучения в биологических 
моделях и в контролируемых клиническиx исследованиях, которые носят ограниченный 
характер. По результатам доклинических испытаний, предпринимаемыx фирмами- изгото- 
вителями, на животных устанавливают фармакологический профиль состава лекарственных 
средств (a в необходимых случаях определяют антимикробную или антипараэитарную 
активность); его немедленную или отсроченную токсичность; его мутагенные и канце- 
рогенные свойства; его тератогенные свойства и его фармакопейные характеристики для 
животных и человека. Опыты проводятся на специально подобранньпс видах животных, кото- 
рые отбиpаются не по принципу их эволюционной близости к человеку, a по принципу их 
способности адаптироваться к лабораторным условиям, a также c учетом наличия большого 
количества имеющихся данным по состоянию их жизненных функций и реакций на химическое 

воздействие. B результате опытов получают в целом надежные, но не всегда детализи- 

рованные характеристики препарата по его потенциальным возможностям и факторам риска, 
связанным c воздействием фармакологических веществ на человека. 

1 
Информационные сводки o новых лекарственных средствах. Управление США по 

контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств. 

2 
Принципы назначения лекарственных средств c учетом терапевтической оценки 

других лекарственных средств. Пятое издание, 1984 r., Управление службами здраво- 
охранения США. 
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12. Сравнительная тoксикология остается молодой и зачастую эмпирической наукой. Ее 

основная методология все еще проходит стадию развития; в последнее время были отверг- 

нуты такие методы, как демонстрация и количественная оценка острого токсического 

воздействия на основе статистически установленных показателей при определении леталь- 

ной дозы лекарственных средств; остается спорным вопрос относительно периода времени, 

необходимого для определения долговременной токсичности; ведутся также споры об 

отборе и анализе тестов на мутогенность; нет ясности в вопросе o целесообразности 

использования долговременных тестов на определение канцерогенности в клиническиx 

условиях. B качестве примера уникального сравнительного токсикологического исследо- 

вания, осуществленного по просьбе органов, осуществляющих контроль за лекарственными 

средствами, можно привести опыт, проведенный Комитетом по безопасности лекарственных 

средств в Великобритании в 1972 г., в ходе которого проводилось варьирование оценки 

канцерогенности стероидньи контрацептивов y грызунов. Использование более чем 

одной линии животных позволило установить существенные штаммовые различия в ответе. 

13. На данном примере можно убедиться в необходимости проведения дальнейшего сравни- 

тельного изучения токсикологических данных, проводимых фармацевтическими компаниями. 

B Великобритании был создан банк данных, содержащий полную информацию относительно 

проведенных на животных испытаний препаратов на токсичность. Указанный банк данных 
был создан под руководством фармацевтических компаний для изучения токсичности лекар- 
ственных средств и для поиска более рациональных путей к проведению исследований на 
животньи2. Подобные инициативы были предприняты и в других странах. Их осуществле- 

ние послужит на благо здравоохранения, a также, возможно, на пользу фармацевтическим 
фирмам, если будут публиковаться данные и заключения относительно проведенных исследо- 
ваний. 

14. Имеются возможности по распространению данных o безопасности и эффективности ле- 
карственных средств и на результаты клинических исследований. Новые лекарственные 
средства обычно регистрируются для продажи на основе результатов небольших сравни- 
тельных клиническиx испытаний, которые проводятся в определенные промежутки времени 

и число которых можно учитывать. Даже в тех случаях, когда новое лекарство пред- 

назначено для длительного использования, терапевтическую ценность его редко можно 
определить для тысячи пациентов, некоторые из которых, вероятно, использовали данный 
препарат более одного года. 

15. Поскольку данные исследования ограничены во времени, они дают лишь неполную 
информацию относительно долговременного действия лекарственных средств, которые 
облегчают симптомы хронических заболеваний: определить эффективность и факторы 
риска можно лишь на основании опыта, полученного в результате долговременного исполь- 
зования лекарственных средств. Небольшие исследования также не могут определить 
(и них вряд ли можно получить соответствующую информацию) отдельные побочные отри- 
цательные воздействия лекарств в процессе лечения. 

16. Более того, надежный план сравнительного изучения, основанный на колебании 
результатов зависимости от индивидуальных свойств объекта, указывает на необходи- 
мость подбора однородных групп пациентов, взятых для наблюдения. A это предпола- 
гает, что такие исследования можно предпринимать только в отношении целевых групп 
населения, подобранных для испытания одного вида лекарства. A если это действитель- 
но так, то люди начинают использовать много новых лекарственных средств до того, 

1 
Тесты на определение канцерогенности оральньи контрацептивов. 

безопасности лекарственных средств. 11Ѕ0, Лондон, 1972. 

Комитет по 

2 
Банк данных относительно токсикологии лекарств, полученных в результате иссле- 

дований по оценке безопасности использования фармацевтических растворов на животных. 
Токсикология фармацевтических препаратов для человека, 1985; 4: 447 -460. 
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как прямое испытание позволит оценить их воздействие на отдельных лиц c возможно 
аномальными реакциями. Это может относиться к утробному плоду, к очень молоды 
людям, к престарелым, к тем, чей организм ослаблен, a также к пациентам, принимающим 
дpугие лекарственные средства для лечения других болезней. 

17. Прежде чем назначить новое лекарственное средство,у врачей будет возможность 
получить более глубокие данные относительно его свойств, если кроме той информации, 

которая содержится на упаковке относительно показаний, противопоказаний, предупреж- 

дений и мер предосторожности, y врачей будут сведения o клинических данных, на основе 
которых дается разрешение на продажу, a также o возможных факторах риска, отмеченныx 
в результате испытаний на токсичность. 

Информация, получаемая после регистрации лекарственных средств 

18. На стадии регистрации лекарственных средств становятся легко очевидныи послед- 
ствия скудныx информационных данных. То, что данные последствия имеют место, 
является неизбежны следствием развития в области лекарственных средств. Именно 
общество должно решать, на какой стадии и при каких обстоятельствах риск неизвест- 
ного и непредсказуемого становится больше, чем предполагаемая польза данного лекарства. 
Конечно, фактор риска всегда присутствует, и поэтому во время клинических испытаний 
лекарственных средств, вероятность получения преимуществ от которых перед обычной 
терапией мала, как перед фирмами -изготовителями, так и перед клиницистами возникают 
соображения этического характера. 

19. Иногда непредвиденные и нежелательные отрицательные факторы обнаруживают в тех 
лекарственных средствах, которые уже используются, и в настоящее время растет пони- 
мание, что действие уже находящихся в продаже лекарственных средств необходимо 
тщательно подвергать анализу и сопоставлять со стандартaми. Только проводя система- 
тическое наблюдение, возможно получить более точное представление относительно преи- 
муществ, факторов риска и относительного действия различных лекарственных средств 
в рамках одного класса лекарств. Необходимую информацию дают самые различные источ- 
ники: 

- обследования, которые проводятся после регистрации; национальные органы, 
осуществляющие контроль за лекарственными средствами, время от времени 
требуют представления данных обследований в качестве одного из условий для 
выдачи разрешения на право выпуска в продажу лекарственных средств или для 
повторной выдачи реэрешения, результаты обследований обычно разрешают 
сомнения относительно возможных нежелательных эффектов при использовании 
лекарств; 

- контролируемые испытания, в ходе которых сравниваются различные лекарствен- 

ные средства или различные режимы лечения, которые проходят при определенных 

условиях. Данные исследования можно проводить в условиях больницы или 
амбулатории, их проводят как многоцентровые исследования, часто при 
финансовой поддержке заинтересованной фармацевтической компании; 

- случайные интересные наблюдения отдельных клиницистов, в результате которых 

делаются открытия по терапевтическому использованию лекарственного средства; 

- оперативные сообщения o возможных нежелательных эффектах при использовании 
лекарственного средства, отправляемые лечащим врачом в один из центров 
лекарственного контроля или в адрес фирмы- изготовителя. B настоящее время 

около 26 стран собирают подобную информацию в банк данных, созданный при 

сотрудничающем центре ВОЗ по международному контролю в области лекарствен- 
ных средств в Упсале, швеция, в задачу которого входит получение первых 

сигналов относительно непредвиденных реакций при употреблении лекарств. 
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Кроме того, по крайней мере две страны - Франция1 и С1II 2 - недавно 

возложили юридическую ответственность на фармацевтические компании сообщать 

o всех возможных серьезных неблагоприятных последствиях использования лекар- 

ственных средств, независимо от той страны, в которой зарегистрированы 

подобные случаиј 

- эпидемиологические исследования, рассчитанные как на перспективу, так и 

исторического плана, в которых делается попытка представить убедительную 

и статистически обоснованную оценку конкретных показателей риска и пользы 
при употреблении лекарственных средств. Масштаб проведения подобных 
исследований охватывает как небольшие ретроспективные конкретные 
обследования, так и крупные национальные или международные исследования. 

поскольку проведение подобных крупных исследований связано c большими 

затратами и решением организационных задач, они до настоящего времени 

были направлены на решение важных для здравоохранения проблем, таких, 

как лечение легких форм гипертонии и долговременных результатов 
систематического использования стероидных контрацептивов. Несмотря 
на то, что для решения данных проблем были разработаны эффективные 
статистические методы, в настоящее время многие отмечают подверженность 
проводимых исследований случайным или систематическим ошибкам, даже если 
они проводились самым тщательным образом; a возможность изменить 
предвзятую точку зрения, искажающую результаты, вызванные использованием 
лекарственных средств, создает целый комплекс проблем при анализе 
результатов. Нет сомнения в том, что использование этих методов в 
терапевтических исследованиях создаст новые возможности для оценки 
действия лекарственных средств. Быстрое развитие компьютерной техники, 

происходящее одновременно, создает дополнительные возможности для 
осуществления контроля за состоянием здоровья большого количества 
больных, подверженных побочным эффектам при приеме определенных 
лекарственных средств; c помощью данной технологии можно вести практически 
неограниченную регистрацию всех случаев неблагоприятного воздействия 
лекарственных средств. Однако из -за поверхностного и неглубокого 
исследования данных может возникнуть проблема их интерпретации. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ВРАЧАМ И ШИРОКОЙ ОА1qЕСТВЕННОСТИ 

20. B каждой стране имеются свои методы, c помощью которых информация из различ- 

ньи источников поступает к потребителю лекарственных средств. Во многих странах 

c рыночной экономикой в процессе передачи информации могут принимать участие 
фирмы- изготовители, правительства, представители научных организаций, сотрудники 
специализированных изданий, представители средств массовой информации и 
представители потребительских организаций, роль которых за последнее время 
увеличивается. B странах c центрально планируемой экономикой промышленность 
находится в руках правительства, поэтому, наоборот, рекламная деятельность 
внутри страны направлена на передачу фактической информации относительно 
лекарственных средств, a не ставит своей целью продвижение лекарственных средств 
на рынок. В указанных странах информация в основном поступает от правительства 
и специалистов. 

1 
Контроль в области лекарственных средств: система и организация. Официальный 

бюллетень от 30 мая 1984 r. (N° 126). 

2 
Доклады o неблагоприятных последствиях использования лекарственный средств. 

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметических 

средств. Федеральный Регистр, 1985 г., 50; 11478 -11484. 
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21. Ниже будут рассмотрены основные механизмы, c помощью которых во многих 
странах направляется и регулируется поток информации относительно лекарственных 
средств. 

Разрешение на продaжу лекарственных средств 

22. Соответствующие национальные органы (например, государственные органы, 
осуществляющие контроль за лекарственными средствами) выдают лицензию заказчику, 
которая дает право на распределение и продажу определенного лекарственного 

продукта в рамках юрисдикции данного государственного органа. 
B разрешении обычно содержатся следующие данные: 

- точное описание лекарственного средства, включающее фирменное название 

(если таковое имеется), структурную формулу активных компонентов, их 

непатенотованные наименования, исходные вещества, методы синтезирования, 
полный список вспомогательных фармацевтических веществ, физические данные 
относительно лекарственной формы, данные o биологической доступности, 

методы для проведения контроля качества, a также требование, согласно которому 
нельзя вносить никаких существенных изменений в методику производства 
данного лекарственного средства без одобрения органа, выдавшего разрешение 
на продажу; 

- детали относительно упаковки и сопровождающей информации, предусматривающие, 
в частности, нефирменное название лекарства, действие лекарственной 
формы, номер упаковки и дату годности лекарственного средства; 

- вид продукции для определения любых ограничений, которые могут вводиться 
при распределении и продаже лекарственного средства, независимо от того, 
можно ли прописывать данное лекарство, имеется ли оно в аптеках или 
предназначено для продажи без рецепта, a также для введения других 
ограничений, направленных против злоупотребления лекарственными средствами, 
или, наоборот, ограничения их использования в больнице или при специальном 
назначении; 

- документ, или медико- биологическая информация, c которым необходимо 

сверять все последующие действия и материалы по организации рекламно - 
информационной деятельности. 

23. 3a исключением сводки данных и информации, сопровождающей лекарственные 

препараты, разрешение на продажу лекарственного средства является секретным 
документом, в котором содержится информация o коммерческой тайне, являющейся 
важной для точной регистрации и осуществлении эффективного контроля лекарственных 
средств. 

Медико- биологическая информация 

24. B некоторых странах признается необходимым, чтобы все врачи получали 

объективную, официально одобренную информацию относительно свойств и методов 

использования лекарственного средства до того, как оно поступит в продажу. 
Именно для этой цели предназначается медико- биологическая информация, на основе 
которой составляется также и листовка- вкладыш, которая должна отсылаться каждому 

общепрактикующему врачу в течение определенного периода до поступления лекарства 
в продажу. B сводке подробно излагаются основные показатели данного 

лекарственного средства, рекомендуемый режим приема, противопоказания, 
предупреждения, предостереаения, детали относительно упаковки, размера упаковки 

и оптимальных условий хранения. 
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Краткие данные, на основе которых препарат может быть разрешен к применению 

25. Хотя в медико - биологической информации определяются основные указания 

по использованию данного лекарственного средства, предназначенные для органа, 
выдающего разрешение на продажу, в ней не содержится описание o проведении 

доклинииеских или клинических испытаний, на основе которых делаются 

соответствующие выводы. B настоящее время Управление США по контролю за 
качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств публикует крат- 

кие отчеты относительно фармакологических, токсикологических и клинических 
исследований, на основе которых дается разрешение o продаже лекарственных 
средств. Цель данных кратких отчетов состоит в том, чтобы информировать врачей 
o характере и качестве доклинических и клинических исследований. B монографии 
o лекарственных средствах регулярно включаются данные относительно использования 
л екарственных средств на животных, которые регулярно обновляются Канадским 

отделением охраны здоровья. Аналогичнaя информация готовится также службой 

информации относительно лекарственных средств Австралии. 

Фармакопейные статьи 

26. Поскольку пациенты испытывают на себе биологическую активность принимаемых 
лекарственных средств, a также принимая во внимание серьезные клинические 
ситуации, в которых им часто приходится прибегать к приему лекарств, пациенты 
должны быть уверены в том, что качество лекарственных средств не только 
соответствует спецификации во время производства данного лекарства, но и на всем 
протяжении его использования. Широкая общественность имеет возможность 
воспользоваться монографиями, в которых подробно разработаны данные спецификации, 
и которые готовятся как национальными органами здравоохранения, так и ВОЗ. 
Изданная ВОЗ Международная фармакопея призвана содействовать развивающимся 
странам в области лекарственных средств1. B настоящее время одновременно c 

Международной фармакопеей вьшускаются сборники относительно упрощенных испытаний 
лекарственных средств, включенныx в рекомендуемый ВОЗ типовой перечень основных 
лекарственных средств, простые тесты для испытания наличия существенного 
разрушения основного вещества, a также краткие руководства относительно методов 
использования лекарственных средств в условиях тропического климата. Цель 
указанных материалов состоит в том, чтобы дать возможность местным работникам 
здравоохранения осуществлять проверку качества находящихся в их распоряжении 
л екарственных средств, когда не имеется сложного лабораторного оборудования, a 
также отправлять сомнительные лекарственные средства для дальнейшего анализа. 

Информационно- рекламная деятельность фирм -изготовителей 

27. B ряде стран основное право на продвижение товаров частныx фирм на рынок 
юридически закреплено и даже гарантируется конституцией. Тем не менее, 
рекламирование фармацевтической продукции подвергается усиленному контролю в 
странах c развитой рыночной экономикой. Формы контроля бывают разные: и 
законодательства, и добровольный свод правил продажи, a некоторые 
государственные органы, осуществляющие контроль за лекарственными средствами, 
регулярно контролируют материалы для рекламы. Данные ограничения 
распространяются на форму и содержание рекламного материала, виды фармацевтической 
продудкл, котррую можно рекламировать на широкую аудиторию, a также используя 

1 
Международная фармакопея, Третье издание, том 1, 1979; том 2, 1981; 

ВОЗ, Женева. 
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радио и телевидение. B тех странах, где издается мало медицинских журналов, 

фирмы широко используют своих представителей для осуществления рекламной деятельности. 
Некоторые из этих представителей - специалисты высокой квалификации, поэтому они 
могут давать серьезные практические советы. Однако, их основная задана - 
продвигать продукцию компании, в которой они работают, на рынок, поэтому 
нецелесообразно подвергать их деятельность эффективному контролю. Если взять 
международный уровень, то можно отметить, что в 1968 г. Двадцать первая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла ряд этических и научных критериев 
рекламирования фармацевтических препаратов1 (подробно изложено в пункте 2.1), a в 

1982 r. Международная федерация ассоциации фармацевтических фирм -изготовителей 
подготовила свой свод правил по сбыту Фармацевтических средств2. 

28. Несмотря на существующие ограничения, до сих пор высказываются сомнения 
относительно основного подхода, согласно которому лекарственные средства рассматрива- 
ются как обычный товар, причем акцент при таком подходе делается на подготовку 
конкурентоспособной рекламы, a не на фактическое достоинство лекарства. Особенно это 
относится к новым лекарственным средствам, которые усиленно рекламируются при 
продвижения их на рынок. На этой стадии они еще недостаточно испытаны в клиническиx 
условиях. По сравнению c другими лекарствами их достоинства и недостатки в лучшем 
случае не до конца определены, и нельзя сделать определенный вывод относительно 

того, будут ли они в конце концов использоваться в обычной практике. Более того, 

за исключением тех органов, которые призваны провести оценку относительно того, 

послужит ли новое предлагаемое лекарственное средство удовлетворению нужд 
здравоохранения, государственные органы, осуществляющие контроль за лекарственными 
средствами, не имеют полномочий проводить сравнительных исследований по оценке 
новых лекарственных средств. B период регистрации нового лекарственного препарата 
не проводится никаких испытаний по вопросу o том, является ли новое лекарственное 
средство более эффективным, чем находящееся в продаже. 

29. Важно, однако, рассматривать информационно -рекламную деятельность в более 

широком и объективном аспекте. Сами врачи играют существенную роль в продвижении 
лекарственных средств на рынок, они публикуют результаты клинических испытаний 
или результаты других клиническиx исследований, организованных фармацевтическими 
компаниями, проводят различные симпозиумы относительно новых лекарственных 
средств, наконец, не последнюю роль играет их собственная практика назначения 

данных лекарств. 

перечни препаратов, стоимость которых компенсируется страховкой 

З0. Принимая во внимание тот фант, что в области лекарственных средств существуют 

заметные различия в их стоимости, особенно проявляющиеся в ценах на конкуренто- 
способные лекарства, a также в высокой стоимости определенных сложных лекарств, 

требующих, например, длительного приготовления, - в некоторых странах 

правительства уведомляют врачей и фармацевтов o том, что стоимость определенных 

лекарственных средств учитывает ту долю страховки, которую выплачивают пациенты в 

сферу социального страхования. 

1 
Этические и научные критерии рекламирования фармацевтических препаратов. 

Всемирная ассамблея здравоохранения. Резолюция WHA21.41, май 1968 г. 

2 
Свод правил МФАФИ по сбыту фармацевтических средств. 

ассоциации фармацевтических фирм -изготовителей, 1982 r. 

Международная фeдерация 
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Официальные рекомендации по выписыванию лекарственных средств 

31. B ряде стран национальные органы, осуществляющие контроль за лекарственными 

средствами, стремятся оказать консультативную помощь врачам относительно эффективного 

и рационального использования лекарств. C этой целью они готовят специальные 
графики, в которых указана сравнительная стоимость аналогичных лекарств, a также 

содержатся инструкции, составленные авторитетными специалистами, по вопросам 

назначения данных лекарственных средств. Указанные инструкции выходят либо 

регулярно, либо в определенные промежутки времени. B некоторых странах содержание 

и форма таких инструкций изменяются в соответствии c общими целями: сравнить новые 

лекарственные средства c существующими и помочь врачам в назначении новых лекарств. 

Краткие руководства по использованию лекарственных средств 

32. Во многих стражах публикуются краткие руководства по использованию лекарствен- 
ных препаратов, цель которых состоит в том, чтобы обеспечить врачей полной 

информацией относительно основных лекарственных средств в краткой форме, причем 
данная информация регулярно обновляется. Часть этих руководств публикуется 
частными лицами, a другие составляются национальными ассоциациями фармацевтических 
фирм -изготовителей. B ряде случаев, однако, в данные краткие руководства 
включается информация o новых лекарствах, которые не были одобрены национальными 
регламентирующими органами по лекарственным средствам. Хотя в некоторых 
публикациях содержатся соответствующие указания, в целом это делается далеко не 
всегда. B тех случаях, когда публикация кратких руководств осуществляется на 

средства, полученные от рекламы, - причем данные руководства высылаются врачам 
бесплатно, - нельзя быть уверенным в том, что информация относительно новых 

лекарственных средств проверена, ибо методы контроля, применимые для информации, 
подготавливаемой фирмами -изготовителями, не всегда используется при подготовке 
информации, публикуемой независимыми издателями. 

33. Другие краткие руководства представляют собой независимые авторитетные издания 
энциклопедического характера, к таким сборникам относятся, например, Информационный 
формуляр американских больниц, Кратное руководство, выпускаемое Американской 
медицинской ассоциацией, Британской медицинской ассоциацией, a также Фармацевти- 
ческой ассоциацией Великобритании. Данная информация, однако, быстро устаревает, a 

новое издание указанных работ может появляться лишь c интервалами в три -пять лет. 
Развитие компьютерной техники позволяет надеяться на более частое появление кратких 
руководств по использованию лекарственных средств. B настоящее время уже создана 
оперативная служба получения информации Martindale's Extra Pharma�opoeia, 
c помощью которой можно получить новейшую информацию относительно определенных 
лекарственных средств; стоимость данной информации еще, однако, высока. 

Медицинские журналы 

34. Компетентные медицинские журналы являются источником всеобъемлющей информации 
относительно свойств и методов использования лекарственных средств. Количество 
различных статей, относящихся к определенной теме, настолько велико и разнообразно, 
что необходимо создавать разветвленную сеть библиотек, оснащенных специальным 
оборудованием для поиска информации, чтобы обеспечить доступ к соответствующей 
литературе. B любом случае y практикующих врачей, отягощенных ежедневными 
заботами, практически нет возможности для систематического знакомства c медицинской 
литературой относительно тех лекарств, которые они прописывают. 



WHO/CONRAD/WP/1.1 
Стр. 12 

35. B настоящее время существует несколько служб информации, которые в течение 

недели или месяца публикуют краткие аннотации статей, посвященные определенному 
аспекту и появившиеся в основных медицинских журналах. Данную информацию можно 
получить Угибо просмотрев факсимиле микрофильма, либо в сообщениях o новостях, в 

которых она дается в сжатом виде. Подготовка данного вида информации, однако, 

представляет собой трудоемкий процесс; данная информация рассчитана на сравнительно 

небольшой круг узких специалистов, и поэтому ее трудно получить отдельным 

подписчикам даже в обеспеченных странах. 

36. Принимая во внимание сложившееся положение, редакторы многих национальных и 
международных медицинских журналов взяли на себя задачу просвещать своих читаталей, 
a не просто информировать их. B настоящее время в данных журналах появляются серь- 
езные аналитические статьи, посвященные вопросам медицины и науки, колонка вопросов 
и ответов, отчеты o деятельности специализированных комитетов, a также расширенная 
переписка c читателями. Данные материалы появляются вместо специализированных 
научных работ, a редакционные статьи теперь уделяют больше внимания практическим во- 
просам медицины, a не узким научным проблемам. 

Учебники 

37. Традиционные учебники, в частности, те, которые написаны одним автором или 

редактором, пользуются успехом y студентов старших курсов, поскольку в них система- 
тически и кратко изложен материал, они носят всеобъемлющий характер. Преимущество 

данных учебных пособий состоит в том, что они излагают определенную точку зрения, 
a не разбирают различные аргументы в пользу той или иной теории. 

38. B данных учебниках, однако, изложение материала основывается на опыте врачей, 
работающих в больницах. B последнее время в расписание для студентов старших кур- 
сов введен курс для общепрактикующих врачей, что является важным нововведением в 

учебных программах. K сожалению, нет учебников, рассчитанных на врачей, работающих 
в развивающихся странах. Даже стабильные учебники, посвященные проблемам тропиче- 
ской медицины, написаны специалистами, которые работают в специализированных 
институтах развитых стран. B большинстве случаев положение c изданием учебников 
для развивающихся стран отражает сложившиеся экономическое трудности. C экономиче- 
ской точки зрения невыгодно издавать учебник, если нет гарантии для большого тиража. 
Небольшие развивающиеся страны не могут закупать учебники, изданные большими тиража- 
ми, поэтому им ничего не остается делать, как прибегать к импорту учебников по ценам, 
которые в настоящее время чрезвычайно высоки. 

39. Раздел o лекарственных средствах является наиболее трудным для авторов учебни- 
ков. Учебники, рассчитанные на аспирантов, особенно, если они часто переиздаются, 

должны содержать новейший материал относительно лекарственных средств. Перед 

небольшим коллективом авторов, задавшихся целью написать раздел o лекарственных 

средствах, стоит чрезвычайно трудная задача, поскольку трудно по- научному и после- 
довательно изложить материал относительно современного состояния в области лекарст- 
венных средств. 

Реферативные журналы и информационные бюллетени по лекарственным средствам 

40. C учетом сложившейся обстановки появились новые типы публикаций, цель которых - 

публиковать новейшую информацию по основным вопросам использования лекарственных 
средств. Были созданы журналы, в которых публикуются общие или специальные обзоры 

относительно лекарственных средств, или материалы относительно послeдних исследо- 

ваний, изложенные в научно -популярной форме. Бюллетени, издаваемые еженедельно 
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или ежемесячно представителями научных кругов, групп потребителей и другими орга- 

низациями, оказали заметное влияние на процесс оценки поступающих в продажу 

лекарственных средств, a в ряде случаев и на решения органов, осуществляющих контроль 

за лекарственными средствами. Данные журналы имеют различную степень влияния, 

которая зависит от состава редакции, привлекаемых консультантов и научного уровня 

сотрудника. 

41. Зa последние пять лет можно отметить отрадное явление, что в целом ряде разви- 

вающихся стран появились или начали издаваться бюллетени o лекарственных сред- 

ствах. Однако, информация, содержащаяся в данных журналах, зачастую привлекается 

из международных источников и как таковая не имеет прямого отношения к нуждам 

развивающихся стран. 

Средства массовой информации 

42. В ряде стран в программах телевидения, которые идут в сравнительно незагру- 

женный период времени, начали вестись передачи для повышения квалификации врачей, 

a в последнее время телевидение уделяет больше внимания вопросам здравоохранения. 

Под влиянием групп потребителей и при активном участии врачей средства массовой 

информации привлекают внимание общественности к таким важным вопросам, как влияние 

образа жизни на здоровье, достоинства и недостатки самолечения, a также к положи- 

тельным и отрицательным сторонам деятельности служб здравоохранения. Благодаря 

этим мероприятиям удалось оказать влияние на деятельность фирм -изготовителей и 

правительства и заставить их пересмотреть свою деятельность и подходы к вопросу 

информационно-рекламной деятельности и контроля за лекарственными средствами. 

В результате удалось добиться определенного успеха в этой деятельности, в частно- 

сти, изъятия из продажи нескольких лекарственных средств, a также снизить реклам- 

ную деятельность в тех странах, в которых нет надлежащих систем контроля. 

43. Предвзятая точка зрения, высказываемая в средствах массовой информации, даже 

если она кажется безобидной, может легко подорвать общественное мнение относи- 

тельно установившихся норм. B начале 70 -x годов, например, высказывались сомнения 

относительно безопасности использования вакцины против коклюша и, в частности, 

указывалось на ее потенциальную возможность вызывать энцефалопатию и длительное 

нарушение в деятельности головного мозга. Последующие осложнения, вызванные 

применением данной вакцины, явились причиной недоверия x ней и как следствие этого 

к снижению ее применения в ряде стран; последующие эпидемии коклюша c высоким 

летальным уровнем можно рассматривать как следствие данного процесса. Осущест- 

вление в странах программ здравоохранения обычно сопряжено c принятием определенных 

этических обязательств со стороны правительства, работников здравоохранения и 

фармацевтических компаний, включая необходимость оказывать помощь населению отдален - 
ных районов, a также людям, здоровье которых было подорвано от неправильного 

использования лекарств и вакцин. Если под влиянием страха излишнего использования 
лекарств для лечения инфекционных заболеваний общество будет остерегаться их 
использования, то оно, особенно развивающиеся страны, может лишиться потенциальной 
выгоды использования новых препаратов и вакцин, что, в свою очередь, может затор- 
мозить осуществление программ медико- санитарной помощи. 

ОЦЕНКА ВЛИЯПИЯ ИПФОРМАЦИИ ПО ЛЕКАРСТВЕННЬIM СРЕДСТВАМ 

44. B той ситуации, когда врач получает самые разнообразные сведения из различных 
источников, ему трудно дать объективную оценку всему потоку информации o назначае- 
мых им лекарствах. 
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45. В то же время известно, что фармацевтические компании, которые вкладыают 

значительные суммы в рекламирование своей продукции, стремятся эффективно их 

использовать. Значительная часть этих расходов направлена на производдтво лекар- 

ственных средств и продвижение их на основные рынки сбыта, где конкурируют различ- 

ные компании. Данные затраты только увеличивают себестоимость медико- санитарной 
полощи, не повышая ее эффективности. Если не ограничить указанные затраты, то 

возникнет реальная угроза для нормального функционирования фармацевтической промыш- 

ленности и подрыва ее стабильности. 

46. Даже имея авторитетные и объективные данные, врачи не сразу стремятся изменить 
сложившую практику назначения лекарственных средств. Например, прогрессивный 
метод использования краткосрочной химиотерапии для лечения туберкулеза легких, ко- 

торый продемонстрировал как экономические, так и терапевтические преимущества, 
особенно для развивающихся стран, не нашел пока широкого применения в данных 
странах, несмотря на авторитетные заявления ученых1,2. 

47. Y общепрактикующих врачей, обремененных своими многочисленными заботами, 
особенно y тех, которые не работают в крупных медицинских учреждениях, работа носит 
все более изолированный характер. Поскольку y них нет возможности повышать свою 
квалификацию по месту работы или просто обменяться мнениями со своими коллегами, они 
должны быть самокритичными, если хотят быстро приспособиться к постоянно идущему 
процессу изменений методов лечения, a также к давлению со стороны рекламы конкури- 
рующих между собой компаний. Неспособность врачей следить за современной информа- 
цией относительно новых лекарственных средств находится в резком контрасте c теми 

успехами, которых добились местные комитеты, в частности в больницах, в деле совер- 
шенствования Эффективных и рациональных методов назначения лекарственных средств 
как в развитых, так и в развивающихся странах. Коллективное обсуждение проблем и 
коллективное участие в принятии решений значительно стимулируют рациональную практи- 
ку нaзначения лекарств. 

48. Рациональная практика назначения лекарственных средств базируется на серьезном 
образовании, a также на получении объективной информации. B развивающихся странах 
использование ограниченного количества основных лекарственных средств и их назнаце- 
ние являются частью базовой информации, которую должен получать каждый врач и 
каждый работник здравоохранения. Чтобы добиться такого положения, необходимо 

решить сложные проблемы, связанные c разнообразием укладов, местными языками и 
диалектами. Коммунальным работникам здравоохранения, так же как и врачам, необхо- 
дима поддержка и помощь для успешного осуществления их деятельности. Просветитель- 

скую роль могут сыграть работники больниц первого уровня, и необходимо создать 
условия для их плодотворной деятельности. 

1В.Фокс. Пациенты и врачи: опыт и уроки борьбы против туберкулеза П. Британский 

медицинский журнал, 287: 101 -105 (1983 г.). 

2 
Н.Д.Кук. Лечение туберкулеза. Британский медицинский журнал, 291: 497 -498 (1985). 

Кто получает новейшую информацию? Служба информации по лекарственным средствам 
в Австралии. Отдел информации по вопросам здравоохранения, сентябрь 1985 r. 



WHo/CoNRAD/WP/1.1 

Стр. 15 

49. На государственных органах, осуществляющих контроль за лекарственными средст- 

вами, a также на национальных комитетах лежит ответственность за подготовку незави- 

симой и объективной информации по рациональному использованию лекарственных средств. 

Данные органы призваны составлять соответствующую информацию, понятную не только 
врачам, но и другим кадрам здравоохранения, включая коммунальных работников здраво- 
охранения и традиционных повитух. Их задача состоит также в том, чтобы информация 

относительно фармацевтическиx средств составлялась в соответствии c общими социаль- 
ными, экономическими и культурными аспектами развития общества. Государственные ор.- 
гамы лекарственного контроля должны регулярно следить за поступающей информацией из 

других стран относительно качества, безопасности и Эффективности лекарственных 

средств. Сейчас более важно добиться такого положения, при котором можно осущест- 
влять постоянный контроль за составлением объективной информации на упаковке лекарств 
и за их распределением. Если не будет создана надежная система регистрации лекар- 
ственных средств, то будет трудно практически осуществить идею рационального 
использования лекарственных средств. 
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РОЛЬ ВОЗ B ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 0 КАЧЕСТВЕ, 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЪIХ СРЕДСТВ 

ВОЗ (И ЕЕ УСТАВНОЙ МАНДАТ) 

1. B рамках своего Устава ВОЗ выступает в качестве директивного и координирующего 
органа по международной здравоохранительной деятельности. От нее, в частности, 

требуется оказывать помощь правительствам по их просьбе в укреплении служб здраво 
охранения и предоставлять информацию, консультации и помощь в области здравоохранения. 
Практически c самого начала существования Организации в 1948 г. ее руководящие органы 
выделили регламентацию и контроль лекарственных средств как область, в которой вы- 
полнение ее обязанностей могло принести бы полезный эффект. На протяжении ряда лет 
и, в частности, после трагедии c талидомидом в начале 1960 -x гг. Всемирная ассамблея 

здравоохранения приняла немало формальныx резолюций, призывающих к установлению 
международных норм, обмену информацией и многостороннему сотрудничеству в поддержку 
национальных правительственных механизмов регламентации лекарственных средств. 

2. Основные резолюции приводятся в Приложении 1, a в последующих разделах данного 
документа описывается их осуществление. Однако, чтобы определить цель Организации 
в такой перспективе, которaя отражает современные вызывающие беспокойство проблемы, 
необходимо вкратце рассмотреть вопрос o том, каким образом нынешние тенденции в 
контроле лекарственных средств и их разработке определяют структуру национальных 
рынков. 

СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНЫХ РЫHKОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И КОНТРОЛЬ НАД 'ими 

Административный контроль фармацевтической продукции 

З. Современные подходы к контролю биологической и фармацевтической продукции 
эволюционировали в высоко развитых странах на протяжении более пятидесяти лет. Ход 

этой эволюции определялся тем фактом, что в общем легче демонстрировать благоприятные 
терапевтические эффекты поступающих на рынок лекарств, чем попутные опасности. Тогда 

как совершенно неопровержимо то, что новаторская разработка новых препаратов глубоко 
преобразовала практическую медицину в течение жизни одного поколения клинических 
специалистов, стало ясно, что лекарственные средства - это биологически активные 
соединения c имманентным потенциалом оказывать при фармакологической дозиpовке не толь- 
ко благоприятные воздействия, но и отрицательные и что терапевтический прогресс 
неразрывно связан c риском. Оценка затрат, выгод и опасности медикаментоэного лече- 
ния достигли в этой связи такого уровня сложности, который раньше не учитывался. 

4. И все же прогнозирование и даже выявление некоторых серьезных, связанных c 

лекарствами эффектов до сих пор представляет исключительно сложную техническую задачу, 

требующую решения. B историческом плане контроль над лекарственньваи средствами имел 
тенденцию эмпирически адаптироваться в соответствии c неожиданными и драматическими 

случаями ущерба, причиненного лекарственными средствами. Потребность в дальнейшей 

корректировке, несомненно, станет очевидной, однако уже сейчас различные виды конт- 

роля применительно к базирующейся на научных исследованиях фармацевтической промышлен- 
ности в целом удивительно всеобъемлющи. 

5. Наибольший акцент уделялся потребности исчерпывающей технической оценки каждого 
нового вида продукции до ее выхода на рынок. Однако должное обеспечение качества, 

эффективности и безопасности зависит от многих других гарантий, включая осуществление 
правильной производственной практики, эффективное распределение и хранение, обоснован- 

ное использование препаратов и систематическое обобщение и анализ опыта в отношении 
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реалиуемьи лекарств. B высокоразвитых странах поэтому осуществляются меры конт- 
роля над производством и расфасовкой; этикетировкой и рекламой, распространением, 

реализацией и использованием, a также сообщениями o последующих эффектах. 

6. B свою очередь это требует не только центрального органа для определения усло- 

вий допуска любого препарата к регистрации, контроля за рекламой во всех ее формах 

и для обеспечения послесбытового контроля, но также высоко квалифицированного 
врачебного, медсестринского и фармацевтического персонала, способного вдумчиво и 
обоснованно прописывать и выдавать препараты, a также штата инспекторов и химиков - 

аналитиков для проверки качества продукции на каждом этапе системы распределения. 
Затраты на требуемый административный аппарат слишком высоки даже для наиболее 
обеспеченных стран,и они отражаются в ценах на фармацевтическую продукцию незави- 

симо от того, предназначается ли она для внутривенного использования или на 

экспорт. Таким образом, раЭвивающиеся страны поддерживают в экспортиpующих 

странах инфраструктуру контроля, a также исследовательскую базу, которых они не 

в состоянии из -за недостатка ресурсов создать сами. 

7. Однако нигде столь явно не проявляется потребность в лекарственных средствах, 
как в развивающихся странах. Лишать население доступа к благам медицинской тех- 
нологии из -за недостатков административного порядка недопустимо даже в мысляx. 
Остроту проблемы следует снизить за счет обеспечения оптимальной адаптации к мест- 

ным условиям национальных подxодов к контролю над лекарствами и обеспечения комп- 
лексной информацией как работников здравоохранения, так и населения. Возможная 

степень успеха зависит здесь от поддержки со стороны правительств экспортирующих 
стран и производителей. Прогресс в этой области значительно ускорится, если 

можно будет положиться на то, что техническая компетенция фармацевтической промьик- 

ленности станет использоваться для продвижения достойных подpажания новых форм 

рекламы и сбыта и на содействие эффективному управлению контролем над лекарствами 

в развивающихся странах, a не эксплуатации их слабых сторон. 

8. B то же время правительства в экспортирующих странах в состоянии улучшить 
ситуацию. Они могут обеспечить включение в свои статуты и регламенты положений 
o соответствующем контроле экспортируемой продукции, не мешая поставкам или разра- 
боткам лекарств, которые действительно нужны в других странах и для которых нет 

внутреннего рынка. Они могут также обеспечить эффективное действие и дальнейшее 
развитие Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтической продукции в междуна- 
родной торговле1 c целью предоставления импортирующим странам не только аттестации 
качества продукции, но и удостоверенной информации o ее безопасности и эффективном 
использовании. 

9. И наконец, ВОЗ может, содействуя контактам и взаимопониманию между националь- 
ными органами регламентации лекарственных средств, играть дополнительную роль в 
осуществлении обменов объективной, непредвзятой технической информацией, отобранной 

и представленной таким образом, чтобы страны могли опираться на нее в своих усилиях 

по достижению самообеспеченности и в содействии развитию и координации терапевти- 
ческиx исследований на международной основе, особенно в развивающемся мире. 

1 
Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств 

и Система удостоверения качества фармацевтической продукции в международной 
торговле. Вьплечатка из "Официальных документов ВОЗ ", N° 226. 
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Техническая оценка фармацевтической продукции 

10. Если типовой перечень ВОЗ основных лекарств содержит менее 250 фармацевтических 
веществ, то их число, включенное в зарегистрированные фармацевтические препараты, 
превосходит в некоторых странах 3000. Общее число поступающих на эти национальные 
рынки препаратов в несколько раз выше, поскольку большинство из этих веществ предла- 
гаются в различньх видах (либо по отдельности, либо в сочетании) в форме патентован- 
ных н непатентованных средств. Во многих странах это число еще более возрастает 
за счет множества травных или других традиционных лекарств, продаваемыx как фирменные 
этикетированные препараты, либо как приготовляемые для непосредственного приема 
смеси. Традиционные и неортодоксальные системы мидицины сохраняют признание и зна- 
чительную клиентуру во многих высокоразвитых странах. B сельских районах некоторых 
развивающихся стран традиционные врачеватели являются наиболее доступным ресурсом для 
развития первичных медико- санитарных служб. Проблему, однако, представляет широкая 
и высокодоходная нелегальная торновля незаконно изготовленными или сфабрикованными 
медикаментами, которая не ограничивается исключительно странами со слабой регламен- 
тарной системой. Изощренные попытки обойти закон предпринимались и предпринимаются 
в рамках даже самых высокоразвитых юридических систем. 

11. Всеобъемлющие национальные системы лицензирования, требующие соответствия реа- 
лизуемых лекарственных средств независимо установленным стандартам качества, эффек- 
тивности и безопасности, начали создаваться лишь в течение последних двух десятилетий, 
и здесь приоритет постоянно уделялся оценке вновь разработанных препаратов. Пока что 
немногие национальные органы регламентации проверили каждый препарат, имеющийся на их 
внутреннем рынке, однако многие намерены осуществить это в ближайшие несколько лет. 
Недавно установленный значительный канцерогенный потенциал одного весьма распростра- 
ненного в фитотерапни вещества развеял благодушное мнение o том, что длительное приме- 
нение препарата само по себе достаточно для установления его безопасности. 

12. Да и оценка вновь разработанных препаратов еще полностью не сложилась. После 
талидоиидовой катастрофы большие надежды возлагались на возможность надежного прогно- 

зирования безопaсности лекарственного средства для человека на основании животных 

моделей. последующий опыт показал необоснованность этой гипотезы. Неблагоприятные 
последствия лекарств многообразны в своих проявлениях, и имеют место серьезные тера- 

певтические осложнения, которые даже ретроспективно не могут быть воспроизведены на 
животных моделях. 

13. Аналогичные трудности возникают при оценке эффективности лекарств, предназна- 
ченныx для длительного приема при хронических заболеваниях. Разработка препаратов, 
используемых при таких распространенных заболеваниях, как ишемическая болезнь сердца, 
гипертония, гиперлипидемия, диабет и ревматоидный артрит, остается коммерчески 
жизнеспособной только в перспективе быстрого введения их в повсеместное использование 
после относительно короткого периода клинической оценки. Последующая демонстрация 
их клиничесеой ценности и возможных рисков при длительном применении может проявиться 
лишь на фоне наблюдения больших групп пациентов на протяжении многих лет. 

14. Рациональное использование лекарств невозможно без глубокого и обоснованного 
понимания их клинического действия. B настоящее время такие знания в значительной 
мере поверхностны и неполны. Хотя недостатки сложившегося положения совершенно 

очевидны, перцепции их дальнейшего продвижения развиваются медленно. Тем не менее) 
появление основывающиxся на эпидемиологии подходов к исследованию лекарственного 
действия, по- видимому, должно привести к сдвигу акцентов в оценке лекарств в сторону 
более сбалансированного сочетания оценки до выпуска на рынок и наблюдения после 
выпуска на рынок. 
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15. Для проведения подобных исследований необходимы огромные ресурсы и организа- 

ционные усилия, однако развитие машинных баз данных c информацией o назначениях, 

c одной стороны, и историй болезни пациентов в стационаре, c другой, - делает воз - 
можным сбор и анализ большего, ем раньшеуколичества информации o действии лекарств. 
Правительства в связи c их общей ответственностью за свои службы здравоохранения 
и фармацевтические компании в связи c их моральной и материальной ответственностью 
за безопасность их продукции непосредственно заинтересованы в развитии таких иссле- 
дований и в изучении их материально -технических, финансовых и этических последствий. 

16. Какие бы ни были приняты в конечном итоге подходы, внутренняя эффективность 
осуществляемой работы и масштаб ее влияния на использование лекарств в глобальном 
масштабе будут в значительной мере зависеть от международной координации усилий и 
своевременного обмена информацией. 

Экономические факторы как детерминанты разработки и использования лекарственных 
средств 

17. Концепция рационального использования лекарственных средств подразумевает 
потребность в социально-ориентированных подходах к разработке новых лекарств. 
Определяемая коммерцией и конкуренцией структура базирующейся на исследованияx фар- 
мацевтической промышленности создает такое положение, при котором затраты на иссле- 
дования определяются наряду c медицинскими потребностями и возможностями получения 
прибыли на вложенный капитал. Потенциальный спрос на ту или иную продукцию имеет 
тенденцию становиться решающим фактором планирования исследований, и разработка ле- 
карственного средства, предназначенного на захват определенной доли установившегося 
рынка, может оказаться более привлекательным, чем попытка сказать действительно 
новое слово в терапии1. Проблема осложняется другими осознаваемыми антистимулами 
к новаторским исследованиям: отсутствием прочных научных выходов к новым формам 
терапии; ростом затрат на разработку лекарственных средств в период общего экономи- 
ческого спада; строгим контролем цен, навязываемым в рамках общественного сектора; 
коротким эффективным периодом патентной защиты параллельно c селективным поощрением 
производства и назначения непатентованных препаратов. 

18. Складывающийся в результате всего этого характер разработки лекарственных 
средств c его акцентом на лечение и профилактику распространенных болезней богатых 
обществ вызывает критику,как не отвечающий глобальным терапевтическим потребностям. 
Так, шестой сборный перечень международных непатентованньх наименований фармацев- 
тическиx веществ, опубликованный в 1982 г.2 ,показывает, что на продвинутой стадии 
разработки находится не менее 78 бенэодиазепинов и близко связанных c ними составов. 
Включение в перечень 67 бета- адренергииеских блокаторов, 5З нестероидных противовос- 
палительных составов из групп ибуфенака и ибупрофена, 57 пенициллинов и 42 цефа- 
лоспорина свидетельствует o широком дублировании исследовятельских усилий. Предполо- 
жение, что манипуляция на молекулярном уровне нередко приносит дивиденты в виде 
улучшения терапевтического воздействия, может быть и справедливо, но не выше кри- 
тики. Большое количество в основном взаимозаменяемых препаратов на рынке делает 
практически невозможным эффективное терапевтическое сравнение. Создается ситуация, 
при которой терапевтический выбор определяется скорее напористостью рекламы, чем 
объективными данными, a в более долгом плане возникает угроза невозможности оценки 
терапевтического воздействия. 

1 Trends and Prospects in Drug Research and Development. nth CIOPIS Round 
Table Conference, Geneva, 8 -9 December 1977, CIOMS, Geneva, 1978. 

2 International Nonproprietary Names (INN) for Pharmaceutical Substances. 
Cumulative List No. 6, WHO, Geneva, 1982. 
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19. Тем не менее, недавнее внедрение таких лекарств несомненной ценности, как 
ацикловир, циклоспорин и клавулановая кислота, опровергает весьма пессимистические 
прогнозы o темпах терапевтического прогресса. Более того, дальнейшая клиническая 
разработка таких лекарств, как ивермектин, мефлокин и празикантел, свидетельствует 
o преданности ряда базирующихся на исследованиях компаний прогрессу тропической ме- 
дицины. Тем не менее, период, за который лекарство от момента первого синтеза 
выпускается в общее клиническое использование, обычно занимает от восьми до две- 
надцати лет. Таким образом,полное влияние превалирующих экономических воздействий 
на этот процесс может не становиться вполне очевидным в течение ряда лет. Одна 

беспощадная тенденция, во всяком случае, уже видна: за последние годы ряд ведущих 
изготовителей вакцин решил отойти от этой деятельности, ссылаясь на сокращение дохо- 
дов и резкий рост материальной ответственности за связанный c продукцией ущерб. 
B момент, когда появление синдрома приобретенной иммунной недостаточности и болезни 
легионеров дает спасительное напоминание o том, что инфекционные болезни никогда 
не останутся статической целью, когда вакцинация обещает стать важным средством 
борьбы c паразитарными, a также бактериальными и вирусными инфекциями и когда методы 
биоинженерик предлагают новые подходы к изготовлению вакцин, - это зловещее пред- 

знаменование. 

20. Вопрос o том, необходимы ли сейчас действия для исправления этих тенденций, 
имеет исключительно важное значение для будущего разработки лекарственных средств. 
Некоторые правительства либо собираются ввести, либо уже ввели меры, предлагающие 
определенную степень зaщиты или побуждения компаниям, готовым пойти навстречу в 
вопросах ответственности по отношению к обществу. широко обсуждается возможность 
продления периода патентной защиты для новых лекарств. B ряде стран как c рыночной, 

так и центрально планируемой экономикой созданы национальные фонды компенсации 
или системы взаимной страховки, финансируемые сборами c компаний и управляемые под 
эгидой государства, для урегулирования претензий, возникающих вследствие ущерба в 
результате применения лекарств. Некоторые правительства также обеспечили прямые 

Финансовые стимулы разработки и производства лекарственных средств против редких 
заболеваний, которые иным образом не представляются коммерчески привлекательными. 

21. На глобальном уровне призыв к повышению актуальности фармацевтических иссле- 
дований в свете современных потребностей остро ставит проблемы развивапщегося мира. 
Распространенность малярии,по- видимому'удвоилась за прошедшее десятилетие в связи 
c тем, что и паразиты и их переносчики выработали резистентность к имеющимся лекар- 

ственным средствам и инсектицидам. До тех пор, пока не будут найдены новые подходы 
к сдерживанию малярии, не следует ожидать стойкого улучшения положения. Такие за- 

болевания, как корь и диарейные болезни, которые редко заканчиваются летальным ис- 

ходом в богатых странах, остаются основной причиной детской смертности в развиваю- 

щихся странах. И все же в этик странах темпы роста населения истощают и так недо- 

статочные экономические ресурсы. 

22. B этой обстановке ВОЗ начала проведение крупных исследовательских программ 3в 

области тропическни ы также и диарейнх заболеваний, a тае воспpоизводства населения 

1 Special Programme for Research and Training 
Programme Report, 1 January 1983 -31 December 1984. 

2 
Программа борьбы c дяарейными болезнями. 

1983 -1984, ВОЗ, Женева. 

Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных 

кадров в области воспроизводства населения. 13 -й годовой доклад, декабрь 1984 r., 

ВОЗ, Женева. 

in Tropical Diseases. Sixth 
UNDP /World Bank /WHO, Geneva. 

Четвертый доклад по программе 
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в надежде на то, что даже при скромных по коммерческим стандартам бюджетах на основе 

уже существующих в академическом мире и в промышленности ресурсов и при разумной 

финансовой поддержке перспективных исследований c помощью координации можно много 

сделать для рационализации существующей терапии и даже для разработки новых тера- 

певтических средств. 

23. Разработав эти программы, ВОЗ поначалу включилась в процесс разработки лекарствен- 

ных средств. B настоящее время она служит важным связующим звеном технического 

сотрудничества между развитыми и развивающимися странами в сложной многодисциплинар- 

ной технической операции, обеспечивая стимул и выдвигaя захватывающие задачи как 

академическим учреждениям, так и фармацевтической промышленности для решения проблем 

здравоохранения развивающегося мира посредством новаторских исследований и переоценки 

нынешней терапевтической практики. 

24. Параллельно c первыми фазами развития этих исследовательских программ Всемирная 

ассамблея здравоохранения одобрила в 1975 r. доклад Генерального директора1, в кото- 

ром указывалось на необходимость всеобъемлющей централизованной политики в отношении 
лекарственных средств в развивающихся странах в качестве предпосылки удовлетворения 
основных потребностей охраны здоровья наименее обслуживаемых этими системами групп 
населения. Упоминался опыт, накопленный в странах, где системы главных или основных 
лекарственных средств2 были осуществлены, и ВОЗ была призвана консультировать госу- 

дарства -члены по вопросам отбора и обеспечения по разумным ценам основных лекарств 
установленного качества, отвечающих потребностям ни национального здравоохранения. 
Ответственность за определение степени осуществления политики селективного снабжения 
и адаптации типового перечня основных лекарств применительно к конкретным местным 
потребностям и политике возлагается на государства. Большие различия национальных 
условий делают невозможным подготовку единого общеприемлемого перечня лекарств. 

25. Со времени разработки концепции основных лекарств она завоевала широкое при- 
знание. Oна обеспечивает рациональный и в то же время гибкий фундамент для систе- 

матизации поставок и использования лекарств на национальном уровне и для установления 
потребностей в лекарственных средствах по конкретным участкам или для конкретных целей 

в рамках системы медико- санитарной помощи. Фактически она предлагает существенные 
преимущества c точки зрения экономии и эффективности во многих случаях. даже в 
богатых странах, где вполне доступно большое количество разных лекарств, составление 

больничных формуляров лекарственных средств - зачастую в результате спонтанных учреж- 
денческих инициатив - давно уже завоевало признание как средство сокращения расходов 

на назначения и упрощение процедур отпуска лекарств. Аналогичные инициативы про- 

фессиональных организаций привели к публикации различных полуофициальных национальных 
формуляров рекомендуемых лекарств и других справочных материалов, цель которых - 

поощрение действенного и эффективного c точки зрения затрат назначения лекарств врача- 

ми в общем. 

26. Должно ли сд�рживание затрат на назначаемые лекарства быть результатом деятель- 
ности правительства или профессиональной самодисциплины - вопрос политический. Мно- 

гие национальные органы регламентации лекарственных средств должны в осуществлении 
лицензирующих функций ограничивать свое внимание вопросами качества, безопасности и 
эффективности. другим же даны цолномочия также рассматривать в качестве условия 
регистрации соответствие продукции установленным медицинским потребностям. Тем не 

1 

Официальные документы ВОЗ N° 226, 1976 г., Приложение 13. 

2 WHO Technical Report Series, No. 685, 1983. (The use of essential 

drugs: report of a WHO Expert Committee), 
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менее общественные расходы на лекарства везде считаются важным и потенциально под - 
твержденньва изменением элементом общих затрат на службы общественного здравоохране- 
ния. Правительства все в большей и большей степени проявляют решимость сокращать 
затраты на лекарства не только путем прямого контроля над ценами и выборочной реги- 
страции, но также c помощью выборочного возмещения затрат на назначения, обязатель- 
ного лиценэирования под классификационными наименованиями или поощрения назначения 
и выдачи непатентованны лекарств. Дилемма, c которой сталкиваются все правитель- 
ства, - это необходимость снижения общественны затрат на лекарства,насколько это 
практически возможно без внижения качества служб здравоохранения при одновременном 
обеспечении социально -продуктивных капиталовложений в разработку новы лекарственны 
средств. 

Экспорт фармацевтической продукции 

27. Большинство государств -членов ввозят большие количества как готовы фармацевти- 
ческиx препаратов, так и субстанций в массе ( "ангро "). Тем не менее многие из них 
не обладают необходимыми техническими и финансовыми ресурсами для проведения все- 
объемлющей и независимой оценки лекарств, на которые они опираются. 

28. Основные страны - экспортеры лекарств заняли разные позиции в законодательной 
реакции на эту ситуацию. Один из подходов, вытекающий из доктрины о6 ответствен- 
ности государства и концепции минимальны международны норм, - это не разрешать 
экспорт фармацевтической продукции, которая не была одобрена для внутренней реализа- 
ции. Другой, базирующийся на принципе взаимного признания прав и обычаев разными 
нациями, - это принятие права каждого суверенного формирования решать, какие лекар- 
ства оно будет ввозить c учетом своей собственной оценки своих конкретны потребно- 
стей здpавоохранения, заболеваемости и связанны со здоровьем характеристик своего 
населения, характера своей системы осуществления медико- санитарной помощи, возможно- 
сти проведения лечения и своей собственной оценки выгод и рисков. 

29. Характер заболеваемости и структура медицинской помощи варьируются в широких 
пределах от страны к стране. Соответственно меняется баланс риска и пользы в при- 
менении лекарства. Неприемлемое бремя болезней во многих развивающиxся странах 
вызывается инфекциями, которые либо не встречаются в развиты странах, либо эффектив- 
но сдерживаются благодаря наличию высоко развиты медицинских служб. Соответственно, 

административные органы многих экспортирующих стран считают, что они недостаточно 
информированы для вынесения ценностньи суждений относительно безопaсности и эффектив- 
ности медицинских препаратов, которые предназначены для использования при таких 
условиях и для таких заболеваний, которые не встречались в их собственном опыте. 

ЗО. Развивaющиеся страны тем не менее полагаются на то, что экспортирующие лекарства 
страны разработают законодатeльные и административные механизмы, которые будут 
эффективно блокировать отправки неприемлемы или некачественны препаратов. Такие 

положения не должны ни мешать направлению ценных лекарственны средств туда, где они 

наиболее необходимы, ни служить антистимулом к разработке новы лекарственны средств 
против заболеваний, эндемических исключительно в развивающихся странах. 

З1. Оба эти принципа воплощены в резолюции по защите от товаров, вредны для здо- 
ровья и окружающей среды Генеральной Ассамблеи OOН (САЭ7/137), принятой в 1982 г. 

и охватывающей проблемы международной торговли всеми опасными товарами c особым упо- 
ром на фармацевтические. B ней отмечается, что товары, запрещенные на внутренних 
рынках или изъятые из них по причинам защиты здоровья и обеспечения безопасности чело- 

века, продолжают поступать на экспорт и что новые товары, предназначавшиеся, но не 

утвержденные для внутреннего использования преждевременно выпускаются на экспорт. 
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32. Резолюция в то же время признает, что товар, не утвержденный в одной стране, 

может служить удовлетворению законных потребностей в другой. Поэтому она призывает 

правительства препятствовать экспорту любой фармацевтической продукции, не утвержден- 

ной для внутреннего использования, за исключением случаев конкретных заказов от компе- 

тентных органов импортирукацей страны или наличия данных o том, что использование этого 

товара официально разрешено в стране -импортере. B любом случае к правительствам 

обращается просьба обеспечить адекватность вспомогательной информации и этикетировки 

в целяx безопасного и эффективного использования товара. Для оказания помощи им- 

портирующим странам в выявлении тех импортных товаров, которые не оправданы или 

исключительно опасны, Генеральная Ассамблея призвала к публикации и регулярному обнов- 

лению сводного списка товаров, потребление или продажа которых запрещены или строго 

ограничены, либо товаров, не утвержденных в стране их изготовления1. 

З3. Этот перечень дополняет Систему удостоверения качества фармацевтической продук- 

ции в международной торговле, установленную ВОЗ в 1975 r. Система обеспечивает 

административный механизм, c помощью которого органы регламентации в развивающихся 

странах могут получать по запросам подробные данные o регламентарном положении любого 

импортиpуемого продукта в стране его происхождения. B соответствии c ней от компе- 

т ентных органов страны изготовления требуется удостоверение фармацевтической продук- 

ции, предназначенной на экспорт, посредством представления по просьбе импортирующей 
страны заверений в том, что: 

- экспортиpующая страна одобрила данную продукцию для внутренней реализации и, 

если нет, то почему; 

- производственные помещения подлежат регулярной инспекции и соответствуют 

нормам, установленным в ВОЗ в правилах организации производства и контроля 

кaчества лекарственных средств. 

Международный обмен информацией 

34. Исключительная сложность обстановки на международном рынке лекарственных средств 
и срочность, которая требуется иногда для передачи соответствующих сообщений, не 

оставляет никаких сомнений относительно необходимости развития Эффективных междуна- 
родных каналов коммуникации между национальными органами регламентации лекарственных 
средств. 

35. При развитии таких каналов необходимо учитывать существование глубоких различий 

как в структуре национальных рынков лекарственных средств, так и в условияx 
и обстановке использования лекарств. Решение, принятое в одной стране, возможно» не 

является абсолютно приемлемым в других местах. 

36. Усилия по обеспечению безопасного и эффективного использования лекарственных 
средств позволяют более эффективно использовать ресурсы даже во многих богатых 

обществах. Поэтому их следует предпринимать в каждом сообществе независимо от его 
ресурсов и культурной среды. B любом случае необходимость рационального использо- 
вания требует тщательного планирования и контроля доступа к соответствующим лекарст- 
венным средствам. B более длительной перспективе требуется разработка таких тера- 
певтическни методов и лекарственный форм, которые специфически рассчитаны на исполь- 
зование в обстоятельствах, когда нет возможности получить квалифицированную медицин- 
скую помощь. Препараты долговременного воздействия (депо- препараты), например 

инъецируемые контрацептивы, лекарства, предназначенные для прерывистого принятия, 

1 
Сводный список товаров, потребление р ебленяе и/или продажа которых запрещены, которые 

изъяты, строго ограничены или не утверждены правительством. OOН, Нью -Йорк, 30 декаб- 
ря 1983 г . 
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• например празикантель и пополняющие дозы ретинола и, что наиболее важно, вакцины, 

дающие длительный иммунитет к эндемическим заболеваниям, эффективны не только в связи 
c их терапевтической активностью, но и потому, что их курс и дозировка облегчают их 
применение. 

37. Однако по большей части развивающиеся страны вынуждены использовать продукцию, 
которая была предназначена для применения в совершенно других системах медицинской 
помощи. B этих обстоятельствах процесс контроля над лекарственными средствами дол- 
жен включать не только рассмотрение свидетельств, собранных в других местах - чаще 
всего в высокорцзвитьи странах - об эффективности предлагаемых лекарств, но и сви 

детельств об ни актуальности в контексте национальной системы медико -санитарной помо- 
щи. B некоторых развивающихся странах концепция контроля над назначением может от- 
носиться только к больницам и аналогичным учреждениям. B этом случае рациональное 

использование лекарственных средств в других условиях ив частности,в рамках первич- 
ной медико -санитарной помощи включает приведение потребности доступа к терапии в 
соответствие c вероятностью неправильного использования и злоупотреблением. Много- 
образие местных условий требует разнообразия национальных решений. 

38. Международная система обмена информацией снимает c органов регламентации в раз- 
вивающиxся странах обязанность предпринимать полностью независимую оценку лекарств, 
регистрируемых под их эгидой. Таким образом они смогут концентрировать свое внима- 

ние на приемлемости препаратов в рамках преобладающей инфраструктуры медико- санитар- 
ной помощи. Вопрос o том, в какой мере ВОЗ может способствовать выполнению задaчи 

национальных органов в отношении их политики отбора лекарственных средств и в выработ- 
ке вспомогательной информации, рассматривается далее в последующих разделах данного 

документа. 

39. Тем не менее, никакой механизм международного обмена регламентационной информа- 
цией не сможет эффективно действовать без собственной системы регистрации лекарствен- 
ньпс средств. Многим развивающимся странам еще предстоит создать такую систему. 
Возможно, что в прошлом это было не вполне практично, однако достижения в информа- 
ционной науке за последние годы привели к разработке таких методов хранения и поиска 

данных, которые делают эффективное управление данными доступным практически для 

каждой страны. Международное распространение технической информации необходимо до- 
полнить разработкой информационных систем, которые могут легко адаптироваться к реги- 
страционным требованиям каждого национального органа. 

40. Задача центральной администрации - обслуживать эффективную периферийную инфра- 
структуру. Это требует не только поступления соответствующей информации лицам, на- 

значающим или выписывающим лекарства, и населению, но также тщательно спланированного 

гарантированного и контролируемого снабжения соответствующими лекарственными средства- 

ми каждого уровня системы медико- санитарной помощи. B любой ситуации рациональное 

использование лекарственных средств зависит от эффективного управления службами здра- 

воохранения и правильной подготовки сотрудников медико- санитарной помощи. 

НОРМАТИВНЫЕ ФУ0ЩИИ ВОЗ 

Полномочия 

41. B первую очередь ответственность эа контроль над лекарствами, включая лицензиро- 

вание имеющихся на рынке препаратов, классификацию заявлений, делаемыx в отношении 

ни и условий распространения и реализации, находятся в пределах компетенции нацио- 

нальных органов. Хотя такие решения в основном технические по характеру, предшест- 

вующие разделы показывают, что они также подвергаются воздействию административныx, 

экономических и политииескни факторов. 
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42. Тем не менее, торговля лекарственными средствами международно структурализована 

и одни и те же базовые критерии относительно качества, безопасности и эффективно- 

сти признаются во всем мире. Соответственно, если можно разработать общие стандар- 

ты и методы технической оценки, то можно и многого достичь во взаимопонимании между 

регламентирующими органами и в эффективности регламентационного процесса. Оценка 
лекарственных средств, однако, остается по существу эмпирическим процессом; хотя 

время от времени под эгидой ВОЗ разрабатывались международн? применимые технические 
руководства по оценке безопасности и эффективности лекарств , в деталях вопросы 

определяются национальными предпочтениями, и неизбежны различные точки зрения. 
Национальные органы, кроме того, не всегда придерживаются одних и тех же взглядов 

и неодинаково интерпретируют имеющиеся данные. Такие различия приводят к серьезным 

последствиям. Они мешают попыткам гармонизации и унификации процедур регламентации 
даже среди тесно связанных торговых партнеров. 

43. Не все первоначальные надежды Всемирной ассамблеи здравоохранения по разработке 
международных стандартов в этой технически сложной области окaзались практически 

осуществимыми, однако некоторые из связанных c этим информационных мероприятий ВОЗ 

остаются нормативными по концепции. их цели разнообразны: они содействуют междуна-- 

родной коммуникации в области контроля лекарств и в медицине вообще посредством 
развития совместных систем номенклатуры, они устанавливают глобально признаваемые 
стандарты качества для фармацевтической продукции и создают международно принятые 
руководящие принципы терапевтических исследований на человеке. 

44. B частности, Организация присваивает лекарственным веществам международно 

признанные классификационные или родовые наименования (международные непатентованные 
наименования); она разработала в рамках Международной системы мониторинга лекарст- 
венных средств стандартизированные системы классификации лекарственных средств и их 
неблагоприятных эффектов2 ; она обеспечивает спецификации в Международной фармако- 

пеез в целях обеспечения качества лекарственных веществ; она обнародует правила 
организации производства лекарственных средств в рамках Системы удостоверения ка- 
чествa фармацевтической продукции в международной торговле и не в меньшей степени 
в интересах своей собственной программы разработки лекарственных средств она 
подготовила в сотрудничестве c Советом международных медицинских научных организаций 
проект международных руководящих принципов биомедицинских исследований на человеке4 
и при первом медицинском назначении нового лекарственного средствам. 

Международные непатентованные наименования лекарственных веществ 

45. Потребность определения каждого фармацевтического вещества единым общепринытым 
родовым наименованием очевидна сама по себе. Это имеет огромное значение для об- 
легчения коммуникации в медицине, a также при этикетировке и рекламе медицинской 
продукции в международной торговле. 

1 
Руководящие принципы по оценке лекарственных средств, применяемых в медицине. 

Доклад научной группы ВОЗ. Серия технических докладов ВОЗ, N° 563, ВОЗ, Женева, 1975 r. 

2 International Monitoring of Adverse Reactions to Drugs. Adverse 
Reaction Terminology. 30 июня 1984 r. Неопубликованный документ ВОЗ DEM /NC/84.153 

(английский и французский), ВОЗ, Женева. 

3 Международная фармакопея, Третье издание, Том 1, 1979 г.; Том 2, 1981 r., ВОЗ, 
Женева. 

4 Proposed International Guidelines for Biomedical Research Involving Human 

Subjects. CHAI, Женева, 1981 r. 

5 Safety Requirements for the First Use of New Drugs and Diagnostic Agents 

in Man. CMIII, Женева, 1983 r. 
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46. Ответственность за выбор международных непатентованных наименований (МНН) 

была впервые возложена на ВОЗ в 1950 r. c принятием резолюции WHA3.11 Третьей 

сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. C последующей публикацией около 3000 

наименований вновь разработанных лекарственных веществ задача значительно услож- 

нилась. Работа, однако, облегчается тем доверием, которое питaют правительства 

к согласованным процедурам. Некоторые страны в настоящее время распустили свои 

собственные номенклатурные комиссии и автоматически принимают все рекомендованные 

МНН. Хотя ряд национальных комиссий продолжает существовать, все пришли к приня- 

тию общего комплекса договоренности при составлении родовых наименований,и в ре- 

зультате наименования, принимаемые на национальном уровне, редко отличаются от 

МНН. 

47. Тем не менее систематизированное развитие терминологии находится под угрозой. 

Процедура отбора требует недопущения конфликта c лиценэированными торговыми зна- 

ками. Таким образом, изготовителям дается возможность оспаривать предлагаемые на- 

именования, если они идентичны или аналогичны торговым наименованиям. И наоборот, 

заявки на торговые марки не принимаются в соответствии c нынешней процедурой только 

в тех случаях, когда они идентичны МНН. Совершенно очевидно существует необходи- 

мость усиления защиты МНН, особенно в связи c конкурентной рекламой продукции, бо- 

лее не защищаемой патентами. Многие компании предпочитают обращаться за разрешени- 
ем на торговые знаки, явно восходящие к МНН, a не сбывать продукцию под ее родовым 
наименованием. 

48. Такая практика подрывает принцип, согласно которому МНН является общественным 
достоянием; она может также свести на нет рациональный отбор дальнейших МНН для 

близких по составу веществ и в конечном итоге поставить под угрозу безопасность па- 

циентов в результате путаницы в номенклатуре лекарственных средств. 

Классификация лекарственных средств и неблагоприятных реакций на них 

49. Во вводном разделе этого документа акцент был поставлен на значение дальнейшей 

оценки действия имеющихся на рынке лекарств. От изготовителей ныне обычно требует- 
ся сообщать органам регламентации o всех рассматриваемых как отрицательные реакциях 
на лицензированные препараты, o которых им впоследствии становится известно, незави- 

симо от того, где эти реакции произошли. 

50. Эти сообщения ценны для сравнения только в том случае, если их терминология 

достаточно стандартизирована. Зa последнее десятилетие В03 разработала терапевти- 
ческую классификацию лекарств и всеобъемлющий словарь отрицательных лекарственных 
реакций в контексте международной системы мониторинга лекарственных средств. Эти 

нормативные мероприятия повидимому, будут получать большее значение и более широкое 

признание c введением и дальнейшим развитием обязанности представлять национальные 
отчеты o положении в этой области. 

Международная фармакопея 

51. Третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, возложив на ВОЗ ответствен- 
ность за вьпуск Международной фармакопеи (WHA3.10), предусмотрела, что ВОЗ предста- 
вит комплекс глобальных стaндартов или спецификаций для обеспечения качества всей 
фармацевтической продукции в международной торговле. Ассамблея не могла видеть 
беспрецедентный масштаб разработки новых лекарственных средств в последующие трид- 
цать лет. Не могла она также ожидать, что обязательные системы национальной реги- 
стрaции лекарственных средств и последующие договоренности o конфиденциальности меж- 
ду производителями и правительствами создадут обстановку некоторой неопределенности 
в отношении дальнейшей общей публикации фармакопейных спецификаций. 
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52. Произошло так, что на первый план вышла необходимость продолжать публикацию 

компендиумов фармацевтических спецификаций, тогда как задача составления монографий 

по новым лекарственным веществам была возложена не на ВОЗ, a на национальные или 

региональные комиссии по фармакопеям, которые работают в рамках компетентных органов 

регламентации лекарственны средств или в тесной связи c ними. 

53. Эти события привели к переоценке Международной фармакопеи. B частности, предста- 

вился удобный случай рассмотреть потребности развивающихся стран, которые особенно уяз- 

вимы к некачественным, т.н. поддельным или утратившим качество (испортившимся) лекар- 

ственным средствам и которые зачастyю не имеют средств для непосредственной проверки 

качества импортируемых или местно производимых препаратов. 

54. B результате в настоящее время Международная фармакопея коренным образом пере - 
сматривается c целью обеспечения эффективной меры доступа к средствам контроля ка- 

чества практически для каждой страны. Первоочередность была отдана разработке мо- 

нографий по веществам, содержащимся в Типовом перечне ВОЗ основных лекарств; сей- 

час усилия направлены на составление монографий для конечныx лекарственных форм и 

дозировок, и в той степени, в которой это практически осуществимо, опора делается на 

классические методы анализа, которые можно осуществлять в небольших, скромно обору- 

дованных лабораториях, рекомендуемых в качестве рентабельного капиталовложения прак- 
тически для каждой страны, где еще не существует базы для контроля качества.) 

55. Реориентация Фармакопеи в последнее время вызвала к жизни ряд вспомогательных 
проектов. Были организованы ускоренные исследования стабильности для выявления тех 
основных лекарственных веществ, которые легко подвержены разложению при неблагопри- 
ятных условиях. Данные o стабильности редко публикуются и до настоящего времени 
имелось удивительно мало точной информации o характеристиках разложения известных 
c самых давних пор веществ. Полученные результаты положили начало базе данных, 
которая использовалась для разработки упрощенных шестов выявления серьезной деграда- 
ции в этих веществах. B рамках сотруднического исследования c участием многих на- 
циональных лабораторий контроля качества2были разработаны и проверены шесты, информа- 
ция o которых будет вскоре опубликована , вместе c рядом3т.н. базовьы (или упро- 
щенных) шестов для подтверждения подлинности этих веществ . Эти шесты не заменя- 
ют собой полного химического анализа, необходимого для определения соответствия пре- 
парата фармакопейной монографии. Они, однако, имеют то преимущество, что их мож- 
но осуществлять вне лаборатории для установления подлинности препаратов и исключе- 
ния серьезного разложения на любом этапе цепи распределения. 

Правила организации производства 

56. Доказательства соответствующего качества вьп утетотх на рынок фармацевтических 
товаров черпаются не только из отбора образцов и анализа готовой продукции и 
независимых лабораториях. Необходимо также располагать данными o том, что в про- 
цессе их изготовления было предпринято все необходимое для обеспечения требуемых 
норм. B основных экспортирующих лекарственные средства странах одним из важнейших 

1 WHO Technical Report Series, Ni. 704, 1984. (Twenty -ninth report of the 

WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations). Annex 1. 

pp. 21 -31. 

2 Accelerated stability studies of widely used pharmaceutical substances. 
WHO, Geneva, 1985. 

3 
Basic tests for pharmaceutical substances. WHO, Geneva, 1985. 
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компонетов обеспечения качества является периодическая инспекция производственных 

помещений и процессов официально назначенными инспекторами. 

57. Характер этих инспекций весьма широк. Они включают проверку базовой специаль- 

ной подготовки и переподготовки кадров, соответствия помещений, санитарных условий 

и оборудования установленным требованиям, соблюдения норм регистрации и производ- 

ственных операций, процедур этикетировки, расфасовки и упаковки, мер самоинспекции 

и контроля качества, регистрации отправки крупных партий товаров и процедур рассмот- 

рения жалоб и уведомлений o них. 

58. Ряд органов регламентации резервировал за собой право инспекции помещений из- 

готовителей импортируемыx товаров. Некоторые страны заключили двусторонние или 

многосторонние соглашения o признании и принятии взаимных положений о6 инспекции. 

Установив глобальные стандарты для Правил организации производства и контроля каче- 

ства лекарственных средств, которые признаны сейчас 110 государствами- членами,$ОЗ соз- 

дала базу для расширения взаимного признания процедур инспекции всеми странами. Это 

я вляется существом Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтической продукции в 

международной торговле. 

Гармонизация требований по регламентации 

59. B конце 1960 -x годов, когда многие страны впервые устанавливали обязательные 

системы регламентации лекарственных средств, BOB часто предоставляла форум для 

обсуждения и разработки норм, применяемьпс в технической оценке лекарственных средств. 

Многие основные рекомендации по фармацевтическим, токсикологическим и клиническим 

аспектам оценки лекарственных средств были подготовлены и выпущены в свет под эгидой 

Организации в этот период. .Эта традиция сохраняется и ныне в Европейском регио- 

нальном бюро ВОЗ, которое выпускает широкие серии руководящих принципов по клиниче- 

ской оценке специфических классов лекарственных средств. 

60. B целом, однако, ВОЗ сейчас менье, чем раньше, участвует в обеспечении дидакти- 

ческого технического руководства для лиц, занимающихся регламентацией лекарственных 

средств.широкие научные принципы оценки лекарственных средств были установлены уже 

давно в той степени, в которой это позволяют современные научные знания. До тех пор, 

пока не будет дальнейшего развития этих знаний, маловероятно,чтобы ныне существующие 

различия в национальной политике и практике позволили предпринять усилия по достиже- 

нию международного конценсуса. Гармонизиpующая роль ВОЗ постепенно адаптировалась 

этим новым обстоятельством и имеет в настоящее время ряд форм. 

61. B рамках чисто научного контекста она содействует развитию совместных подходов 

к проверке правильности методологической основы контроля лекарственных средств. 

Многосторонняя проверка аналитических методов, в соответствии c описанием междуна- 

родной фармакопеи,была недавно дополнена в области токсикологии совместным исследо- 

ванием по тестированию мутагенности, проведенным под эгидой Международной программы 

по xимической безопасности" . По мере накопления практического опыта в токсиколо- 

гическом тестировании и данных для соотнесения результатов по дальнейшему действию 

лекарственных средств на человека, масштаб международных оценок токсикологической 

практики несомненно расширится. 

1 Evaluation of short -term tests for carcinogenesis. Progress in Mutation 
Research Volume 5. Published on behalf of the International Programme on Chemical 
Safety (WHO, ILO, UNEP), Elsevier, 1985. 
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62. B одной специфической области, однако, ВОЗ сохранила инициативу разработки и 
обновления обладающих бесспорной глобальной актуальностью принципов оценки лекар- 
ственных средств. Они касаются необходимости охраны основных прав человека, 

безопасности и благосостояния индивидуумов, вовлекаемых в биомедицинские исследо- 

вания. Клинические исследования проводятся во многих странах. И чтобы, в част- 

ности, продвинуться по пути к победе над тропическими болезнями, оценку действия 

лекарств необходимо проводить в эндемических зонах и даже странах, которым раньте 
не было необходимости разрабатывать соответствующие правила. 

63. ВОЗ сама является спонсором таких исследований. Поэтому она сотрудничала и 

продолжает сотрудничать c Советом международных медицинских научных организаций, 
проводя широкие консультации, в результате которых уже опубликованы два документа: 
Проект международных руководящиx принципов биомедицинских исследований на человеке 
и Требования по безопасности при первом медицинском использовании новых лекарст- 
венных средств и диагностических препаратов. Эти доклады определяют полномочия 
и обязанности ВОЗ в осуществлении ее собственных исследовательских программ, они же 
служат моделями для аналогичныx национальных регламентарных механизмов и все они 
адресованы всем лицам и учреждениям, несущим ответственность в связи c исследованием 
действия лекарств на человека. 

64. Содействие развитию международного сотрудничества и гармонизации также лежит 
в основе концепции двухгодичной Международной конференции органов регламентации 
лекарственных средств, которые планируются регионально репрезентативным организа- 
ционным комитетам, созываемым под эгидой МНЕСКО, и проводятся приглашающей страной. 
Первоначально Конференции c самого начала были задуманы как средство обмена между 
ответственными за регламентацию лицами из всех государств -кленов ВОЗ взглядами и 
опытов по административным и техническим аспектам их обязанностей, a также для 
содействия межучрежденцеской коммуникации. Первая такая конференция при совмест- 
ной поддержке ВОЗ и Управления СМА по пищевой и фармацевтической продукции проходило 
в Аннаполисе, штат Мериленд, США, в 1980 г.1 , затем в Риме в 1982 г.2 и в Сток- 
гольме - в 1984 г.3 . Количество участников постепенно увеличивалось, и в Сток- 
гольме было представлено уже 57 стран, большинство из которых развивающиеся. 

65. Первоочередной задачей всех тих встреч было развитие обмена информацией между 
регламентирующими органами и содействие эффективному использованию Системы ВОЗ 
удостоверения качества фармацевтической продукции в международной торговле. 
Каждый из этих вопросов обсуждается более широко в последующих разделах. Тем не 

менее, есть вопросы для обсуждения и в области регламентационной политики и админист- 
рации. На следующей конференции, которая состоится в Токио в 1986 г., важное место 
в повестке дня займут концептуальные подходы к регистрации коммерчески невыгодных 
лекарств и традиционных медикаментов. Без взаимопонимания административных систем 
и при отсутствии коллективной воли сближения методов работы международный обмен 
технической информацией между органами регламентации не даст желаемых результатов 
и будет недопустимо додвержен опасности неправильного толкования. 

1 Proceedings of the International Conference of Drug Regulatory 

Authorities. 28 -31 October 1980, Annapolis, Maryland, United States, FDA /WHO, 

Geneva, 1981. 

(2 Second International Conference of Drug Regulatory Authorities. 

Ed., D. Poggiolini. Ministry of Health, Italy /WHO, Geneva. Raven Press, 1983. 

3) Proceedings of the Third International Conference of Drug Regulatory 

Authorities, 11-15 July 1984, Stockholm, Sweden, Swedish National Board of Health & 

Welfare /WHO, Geneva (In press). 
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ВОЗ 

Теxнические доклады и другие публикации 

66. Многие из технических докладов ВОЗ касаются общих вопросов управления и созда- 
ния условий, имеющих первоочередное значение для состояния общественного здоровья. 
Они отражают достигнутый на международном уровне конценсус экспертных мнений и в 

этом качестве влияют на формулирование соответствующей национальной политики здраво- 
охранения во многих странах. Фактически и в прямом соответствии со своими устав- 
ными обязанностями Организация играет роль консультанта по вопросам,прямо связанным 
со сбытом лекарств и процессом регламентации. 

67. Обычно эти вопросы связаны c крупными проблемами здравоохранения в развивающем- 

ся мире. Например, может служить содействие развитию пероральной регидратационной 
терапии при лечении диарейных болезней y детей; выстyплением за комбинационную 
терапию лепры в свете растущей реэистентности к дапсону и предлагаемые ограничения 
на использование нового антималярийного препарата мефлокина,чтобы не допустить по 
явления резистентных возбудителей малярии falciparum. 

68. Способность организации стимулировать на международном уровне совместные меро- 
приятия облегчает ее роль по содействию рационализации использования лекарственных 
средств в других областях. B 1978 r. публикация проводимого при поддержке ВОЗ на 
международной основе сотруднического клинического исследования по долговременному 
применению клофибрата приуело к немедленному глобальному пересмотру безопасности 
липидопонижающих средств. Постоянное многосторонее изучение онкретных случаев 

долговременных последствий применения стероидных контрацептивов, возможно.окажет 

такое же влияние и все усиливающаяся тенденция эпидемиологических подходов к оценке 

лекарственных средств,по -видимому, должна представить хорошую возможность для между- 
народного многостороннего исследования на значительно более широкой основе. 

Исследования применения лекарственных средств 

69. Значение применения эпидемиологических методов к оценке лекарственных средств 
было предвосxищено еще пятнадцать лет тому назад, когда под эгидой регионального бюро 
ВОЗ для Европы после симпозиума o потреблении лекарственных средств, проведенного в 
Осло в 1969 r. была согдана Группа по исследованию применения лекарственных средств, 
в которой в настоящее время участвуют ученые из 14 стран. Эта группа была создана 

для изучения резких документированных различий в медицинских назначениях в соседних 
странах Европы, a также для того, в какой степени использование лекарств, которое, 

как было в то время признано, увеличилось, медицински оправдано. 

70. Через 1Ç лет в публикации, реэюмировавщей деятельность членов группы со времени 
ее основания , выражалась надежда, что,несмотря на отсутствие удовлетворительного 

1 Committee of Principal Investigators. A co- operative trial in the 
primary prevention of ischaemic heart disease using clofibrate. British Heart 
Journal, 1978; 40: 1069 -1119. 

2 WHO Collaborative Study of Neoplasia and Steroid Contraceptives. 
Invasive cervical cancer and combined oral contraceptives. British Medical Journal 
1985; 290: 961 -965. 

WHO Regional Publications European Series No. 8. Studies in Drug 
Utilization: Methods & Applications. Eds., U. Bergmann, A. Grimsson, A.H.W. 
Wahba, B. Westerholm. WHO, Copenhagen, 1979. 
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объяснения ряда поставленных проблем, исследование применения лекарств и его корреля- 
тов в конце концов послужит основой для повышения рентабельности медикаментозного 

лечения при минимально возможном ущербе для качества медицинской помощи. 

Концепция основных лекарственных средств 

71. B 1975 г. мандат Opганизации в отношении предоставления консультаций по социо- 

экономическим аспектам лекарственны средств был значительно укреплен. B свете 

доклада, представленного генеральным директором, c призывом к рационализации и расши- 
рению служб первичной медико -санитарной помощи, особенно в сельских общинах, Всемир- 

ная ассaмблея здравоохранения приняла ряд резолюций, в которых В03, в частности, пред- 

лагалось сотрудничать c государствами -членами в формулиpовании актуальны в свете 
потребностей здоровья населения политики лекарственны средств и программ управления, 
a также определить лекарства и вакцины, без которых в соответствии c научными знания- 
ми невозможно осуществлять первичную медико -санитарную помощь и борьбу c болезнями, 

распространенными среди широких слоев населения. 

72. Вслед за широкими консультациями в 1977 r. в первом докладе Комитета экспертов 
ВОЗ по отбору основных лекарственны средств был представлен первый типовой перечень 
таких лекарств. Впоследствии он пересматривался и обновлялся в трех новы докладах. 
Цель - постоянно пересматривать всеобъемлющий, однако ограниченный- набор лекарств 
проверенной ценности в профилактике и лечении обычно встречающихся болезней и проде- 
монстрировать, что рационализация снабжения может дать преимущества c точки зрения 

как экономии, так и эффективности при любой системе здpавоохранения и в любы санитар- 
ных условиях. 

73. Критерии для отбора весьма широкие, поскольку параметры, которые определяют ре- 
шения в национальном контексте, включая распространенность болезни, характер первичной 
медико- санитарной помощи и более специализированны медицинских учреждений, подготов- 
ка и опыт имеющиxся кадров, финансовые ресурсы, a также генетические, демографические 
и экологические факторы,не устанавливаются. Перечень лекарств, соответствующий 
местным потребностям и политике, должен составляться на национальном или даже учреж- 
денческом уровне в зависимости от потребностей. Тем не менее, перечень ВОЗ оказал 
значительное влияние в нескольких отношениях: 

Он послужил стимулом для всех стран к рассмотрению имеющимся альтернатив уста- 
новления рентабельной политики лекарственны средств в общественном секторе. 

Он обеспечил систематизированный подход к отбору лекарственны средств, примени- 
мый в широкой гамме ситуаций. 

Он подчеркнул выдающийся и в то же время дискриминационный характер терапевти- 
ческого новаторства. Тогда как болезни богатого общества, включая гипертонию, 
артрит и псиxические расстройства, влекут разработку большого количества веществ, 
ряд серьезных эндемических тропических болезней, включая филяриоз, онхоцеркоэ и 
т рипаносомоз, практически не привлекает внимания. Появление концепции основных 
лекарственны средств и эффективны программ первичной медико - санитарной помощи 
в развивающихся странах ставит дерзкие цели и служит стимулом для фармацевтиче- 
ских компаний, которые намерены сохранять бдительность в отношении глобальны 
вопросов здpавоохранения. 

74. Типовой перечень ВО3 всеобъемлющ по своему масштабу. Некоторые из перечислен - 
ньи лекарств предназначены исключительно для использования в специализированньи боль- 
ничных отделениях. Некоторые можно безопасно назначать лишь при наличии относительно 
развитой системы медицинской помощи, a многие другие могут эффективно использоваться 
лишь при обеспечении непрерывности курса и наличия контроля со стороны опытного 
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персонала. Особое внимании, тем не менее, уделяется лекарственным средствам, требуе- 
мым в условиях первичной медико- санитарной помощи, которые могут безопасно и эффектив- 
но применяться лицами без глубоких медицинских знаний. 

75. Комитет, однако, подчеркивает, что гамма лекарственных средств, поступающих в 
распоряжение общинных работников здравоохранения, должна определяться на национальном 
уровне c учетом в не меньшей степени конкретных обстоятельств. Теоретически анти- 
биотики, например, следовало 6ы использовать только лицам, обладающим высокими диагно- 

стическими навыками и имеющими доступ к микробиологической лаборатории. На практике 

же в развивающихся странах можно было 6ы спасти многих детей, ныне погибaющих от 

воспаления легких, если 6ы в момент их первого обращения имелся прокаино- пенициллин 
в пригодной для инъекции форме. Навыки и ресурсы, которые могут быть развиты на 
самом периферийном уровне медико -санитарной помощи для лечения таких случаев, зависят 
от управления c первого консультационного уровня, a также от доступа к нему. Резуль- 

тативность также повьикается благодаря наличию точной и объективной информации, понят- 
ной для всех категорий лиц, дающих назначения. 

76. Выработка информации, которая отвечает местным потребностям и условиям, сама 
собой должна осуществляться на национальном уровне. Тем не менее ВОЗ выделила в ка- 
честве приоритета в ряде своих программ разработку исходных материалов для адаптации 
на местах. Учебные материалы по ведению больных и стратегиям борьбы c болезнями, 
разработанные в рамках специализированных технических подразделений Организации, в 

настоящее время сводятся воедино и расширяются для создания основы_ типового формуля- 
ра (списка рекомендуемых лекарственных средств), созвучного тем рекомендациям, которые 
Организация уже распространяет различными способами. 

77. Этот материал предназначен в качестве дополнения, a впоследствии, возможно, и 
замены типовых информационных бюллетеней, готовящихся в рамках Секретариата ВОЗ и 
передаваемых правительствам в докладах Комитета экспертов по использованию лекарствен- 
ных средств. Ожидается, что более гибкое построение формуляра позволит избежать двух 

проблем, встречающихся в подготовке бюллетеней информации o лекарственных средствах: 

- трудность обеспечения соответствия материала ВОЗ официально одобренной информа- 

ции o продукции, уже согласованной между изготовителями и национальными орга- 
нами регламентации лекарственных средств 

- необходимость сосредоточивать внимание на практических аспектах лечения боль- 
ных в различных клинических условияx, a не на собственных свойствах отдельных 

лекарственных средств. 

78. Исключительно важно, чтобы такая информация была в наличии для дополнения 
правительственных усилий по развитию и совершенствованию служб первичной медико - 
санитарной помощи. Также важно, чтобы рекомендации по лечению больных в ограничи- 

тельной перспективе первичной медико -санитарной помощи базировались, по возможности, 

на практическом опыте и тщательной оценке. Рациональное использование лекарств за- 

висит в любой обстановке от контролируемой сравнительной оценки терапевтических 

альтернатив. 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

Механизм сотрудничества 

79. Резолюция WНА37.33, касающаяся более рационального использования лекарственных 

средств, выделяет Организации ключевую роль в развитии мероприятий на национальном, 

региональном и глобальном уровняx, которые 6ы улучшали обеспечение работников 
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здpавоохранения и общественности объективной и полной информацией o лекарственный 

средствах. Одновременно Генеральная Ассамблея ООН в ряде резолюций, связанныx c 

экспортом опасных товаров (37/137) и охраной потребителя (39/248) подчеркнула про- 

должающееся значение межправительственньи систем информации, давно уже созданных 

ВОЗ в области фармацевтики. 

80. Более широкие задачи, возложенные ныне на Организацию в обеспечении технической 

информации по использованию лекарств непосредственно конечному потребителю, должны 

строиться на существующем межправительственном статусе, чтобы содержание информации 

соответствовало национально определяемой политике и решениям. Эти широкие функции 

устанавливаются значительным количеством резолюций, принятых руководящими органами 

ВОЗ на протяжении более двух десятилетий. В общем они призывают Генерального ди- 

ректора: 

- поддерживать национальные органы регламентации лекарственных средств посред- 

ством организации обмена информацией o регистрации новой продукции и изъятии 
или ограничении ранее вьлущенной продукции по соображениям безопасности; 

- сотрудничать c этими органами в обобщении, анализе и интерпретации сообщений 
o подозреваемых отрицательных реакциях на лекарственные средства. 

81. Национальные органы регламентации лекарственных средств действуют в рамках 
жесткой структуры постановлений, созданной для контроля внутреннего рынка лекарствен- 

ных средств. Значительная часть их работы проходит при закрытых дверях, поскольку 

требует доступа к специальной, имеющей коммерческую ценность информации, представляе- 
мой производителями фармацевтических средств специально и исключительно для целей 

регламентации. Многие из таких органов не имеют формальных межправительственных 

обязательств, a там, где такие существуют, они направлены на гармонизацию админи- 
стративных процедур и взаимное принятие технических решений между тесно связанными 

торговыми партнерами. 

82. Необходимость поддержания конфиденциальности, однако, уравновешивается фунда- 

ментальным обязательством охранять здоровье и, в частности, обеспечивать поступление 

общественности достаточной информации для безопасного и эффективного использования 
зарегистрированных лекарственны средств. Органы регламентации, более того, подот- 

четны обществу c точки зрения их собственной деятельности. Регламентация лекарст- 
венных средств неизбежно привлекает внимание общественности и средств массовой ин- 
формации каждый раз, когда неожиданно лекарства изымаются по соображениям безопасно- 

сти. 

83. C учетом этих факторов, a также в отдельных случаях смягчения правительственной 

политики в отношении ограничения доступа к конфиденциальным данным, ряд более высоко 

развитых органов сознательно расширяют свою информационную роль. Это распространяет- 
ся не только на предоставление официально одобренной информации o назначениях, но и в 

отдельных случаях на резюме данных, на основе которых выдаются лицензии. Многие 

органы ныне регулярно публикую информационные бюллетени по актуальным терапевтическим 
вопросам, a некоторые сотрудничают c национальными центрами контроля ядовитых веществ, 
советами по здравоохранению и другими национально назначаемыми органами, на которые 

возлагается просвещение населения по вопросам здравоохранения и санитарии. 

84. Эти перемены не только способствовали расширению распространения информации 
среди общественности, но и содействовали росту дискуссий и сотрудничества между ор- 
ганами регламентации, что пошло на пользу всем странам. C точки зрения ВОЗ,эти 

тенденции отражаются: 

- в признании и поддержке двухгодичной Международной конференции органов регла- 
ментации лекарственных средств, которую ВО3 планирует, и совместно c другими 
инстанциями поддерживает; 
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- в назначении большим количеством органов по просьбе Генерального директора1 
сотрудников по информации, официально несущих ответственность за обеспечение 
эффективных связей c Организацией; 

- в постоянном динамизме Международной системы ВОЗ мониторинга лекарственных 
средств благодаря коллективным усилиям участвующих стран; 

- повышении действенности и популярности Системы ВОЗ удостоверения качества 
фармацевтической продукции в международной торговле. 

Обмен информацией по регламентарным решениям 

85. B 1963 г. Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA16.36 предложила 
государствам -членам немедленно сообщать В03 o любом решении, запрещающем или ограни - 
чивающем применение уже используемого препарата, любом решении отказать в одобрении 
или одобрить его, но c серьезными ограничениями во всех случаях, когда такие решения 
принимаются в результате серьезных отрицательных реакций. 

86. Ассамблея подтвердила значение, придаваемое ею эффективному обмену этой информа- 
цией в ряде последующих резолюций, которые дополнительно призывают к включению 

- решений об изъятии или ограничении доступа к уже применяющимся лекарствам на 
основании недостаточной эффективности (WHA23.48); 

- данных на научной основе и условиях регистрации отдельных лекарственных средств 
(ИнА25.61). 

87. Эффективное осуществление нелимитированных мероприятий сотрудничества, как тре- 
буется в соответствии c этими резолюциями, оказалось зависящим от создания организа- 
ционной инфраструктуры. Это обеспечивается через сеть специально выделенных сотрудни- 
ков по информации и двухгодичныx Конференций регламентирующих органов. Тем не менее, 

трудности материально -технического плана и вопросы конфиденциальности информации не 

позволили в полной мере осуществить чаяния Ассамблеи. 

88. Вначале Организация просто призывала правительства уведомлять об ограничитель- 
ных регламентарньпг решениях международной актуальности. Затем o таковых сообщалось 
всем государствам -членам в циркуляре по лекарственным средствам ВО3. B течение многих 

лет эта система действовала ниже своих возможностей частично из -за несоблюдения этих 
условий, a частично потому, что даже в тех случаях, когда речь шла o безопасности, 

сообщения об изъятии лекарственных средств в результате добровольного соглашения c 
изготовителем, a не официального решения контролирующих органов, поступали весьма 
редко. B течение примерно 16 лет, a именно вплоть до 1977 г. ВОЗ получила всего 
190 уведомлений, половина которых исходила от Управления СН[А по пищевой и фармацев- 
тической продукции. 

89. C тех пор положение значительно выправилось как потому, что национальные органы 
стали более восприимчивы к потребности в обмене информацией, так и в связи c активи- 

зацией пропаганды этой потребности ВОЗ. Только в 1984 г. ВОЗ передала информацию 
o 622 регламентарных решениях, полученных из 37 стран. Данные высылаются по почте 
ежемесячно сотрудникам по информации в каждом государстве -члене. Гибкость и нефор- 
мальный характер этого канала связи также в ряде случае доказали свою ценность как 
средство охвата общественного мнения на широкой международной основе по регламептарным 
вопросам, представляющим непосредственный интерес. 

1 

Циркулярное письмо Генерального директора от 30 декабря 1981 г. (C.L.27. 1981). 
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90. Тем не менее, формальное взаимопонимание по вопросам конфиденциальности между 

изготовителями и органами регламентации все еще представляет важное препятствие 

обмену информацией. Очень немногие органы регламентации готовы рассекречивать ин- 

формацию по отклоненным заявкам на реализацию, даже когда и этот отказ базируется на 

соображениях безопасности. 

91. Равны образом, если не считать материалов, публикуемых Управлением США по пище- 

вой и фармацевтической продукции, на международном уровне имеется мало информации o 

систематических проверках эффективности, которые намерены проводить многие органы по 

всех имеющимся на рынке препаратам. Принятая единодушно на третьей Международной 

конференции органов регламентации лекарственны средств в 1984 г. рекомендация отме- 

чала, что: 

"Эффективный международный обмен этой информацией непосредственно поможет орга- 

нам регламентации в осуществлении их обязанностей по изъятию c национальны 
рынков продукции, которая не отвечает общепринятым стандартам эффективности и 

безопасности. Такой обмен также существенно сократит техническую и администра- 

тивную нагрузку на национальные органы, связанные c осуществлением этой обязан- 

ности, поскольку сократит потребность в независимых и дублиpующих национальны 
оценках". 

92. Сразу же после публикации трудов этой Конференции сотрудникам по информации будет 

предложено передать ВОЗ следующую дополнительную информацию для включения в систему 

ежемесячной рассылки: 

- результаты текущих процедур проверки эффективности' 

- сводный перечень категорий лекарственны средств, уже прошедших проверку, 

вместе c соответствующей библиографией; 

- предварительный график планируемых процедур проверки. 

93. Хотя информацию o вновь зарегистрированных лекарственных средствах получить лег- 

че, ее представление в системе международных коммуникаций поднимает проблемы материаль- 

но- технического и политического характера. B частности, есть серьезные основания для 

селективности, поскольку: 

- одна и та же продукция зачастую лицензируется во многих странах при практиче- 

ски одинаковы условиях 

- многие вновь зарегистрированные наименования не являются новыми, поскольку 

включают новые марки или новые лекарственные формы существующих лекарственных 

средств 

- информация уже в основном доступна для импортирующих стран в результате Системы 
ВО3 удостоверения качества. 

94. Тем не менее, оценки новой продукции составляют значительную долю общей рабочей 

нагрузки многих органов регламентации, и многие страны c благодарностью принимают 
рассылаемые раз в три месяца перечни новой продукции, зарегистрированной в других 
странах. Около 20 высокоразвиты стран регулярно предлагают эту информацию ВО3 и в 

Едеквартальный бюллетень ВО3 информации o лекарственных средствах включается выбороч- 
ный аннотированный перечень. Процесс отбора направлен исключительно на избежание 

ненужного повторения и исключение не новых и многокомпонентньи препаратов, которые не 

отвечают критериям рациональности, выдвинуты Комитетом экспертов ВО3 по отбору основ - 
ных лекарственных средств. Подчеркивается, что аннотация не в коей мере не означает 
одобрения продукции со стороны ВО3 и кaждая позиция ограничивается кратким описанием 
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фармакологического класса активного компонента вместе c лицензированными показаниями, 
противопоказаниями, предупреждениями, мерами предосторожности и известными серьезными 
отрицательными воздействиями. 

95. Зa последние два года были приняты меры для обеспечения каждого компетентного 
национального органа широкой независимой и удостоверенной информацией на английском 
языке об имеющихся на рынке лекарственных веществax. Благодаря добрым услугам и 
щедрости ряда правительств и Международной федерации ассоциации фармацевтических фирм - 
изготовителей и различных национальных организаций в этик странах среди всех госу- 

дарств- членов дополнительно распространяется следующий материал: 

Бельгия: 

Répertoire commenté des médicaments. Centre Belge d'Information 

Pharmacothérapeutique 

Folia Pharmacotherapeutica. Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique 

Франция: 

Dictionnaire Vidal. OVP Paris (информация, одобреннaя Министерством здрaвоохра- 

непап, четко Выдeляeтcя) 

Соединенное Королевство: 

British National Formulary. British Medical Association /Pharmaceutical 

Society of Great Britain 

Data sheet compendium. Association of the British Pharmaceutical Industry 

(информация в соответствии c регламентами департамента здpавоохранения u 

социального обеспечения Соединенного Королевства) 

Martindale's Extra Pharmacopoeia. Pharmaceutical Society of Great Britain. 

Соединенные Штаты Америки 

Drug Evaluations. American Medical Association 

Drug Information. American Hospital Formulary Service 

Physicians Desk Reference. Medical Economics Co. (информация в соответствии 

c регламентами Управления США no пищевой и Фармацевтической продукции) 

Summary Bases for Approval. US Food and Drug Administration 

96. B настоящее время проводятся переговоры для изучения возможности распростране- 

ния этой услуги на материалы, публикуемые на дpугиx широко используемыx языках. Тем 

временем каждые шесть месяцев сотрудникам по информации рассылается компендиум публи- 

каций и документов, подготовленных национальными органами регламентации лекарственных 

средств, a также профессиональными и потребительскими организациями. B дополнение 

к этому соответствующие регламентарные документы и правила по информации o лекарст- 

венных средствах в Венгрии либо переводятся на рабочие языки ВОЗ в Ежеквартальном 

спpавочнике законодательства по здравоохранению, либо индексируются в сотрудничающем 

центре В03. 
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Мониторинг неблагоприятных лекарственных реакций 

97. Руководящие органы ВОЗ определили потребность не только в международном обмене 

информацией o регламентирующих решениях, но и в централизованном сведении сообщений 

o подозреваемых отрицательных реакциях, на основании которого базируются многие 

ограничительные решения. Соответственно в резолюции ИНА19.35 Генеральному директору 

было предложено создать международную систему мониторинга сообщений o неблагоприятных 

реакциях на лекарства c использованием информации, получаемой из национальных центров. 

98. Ожидалось, что нечастые и неожиданные опасные побочные реакции легче выявить 
путем сведения воедино сообщений o таких случаях, представляемых отдельным националь- 

ным центром. Практически c самого начала действия этой системы в 1968 г. эначитель- 

ный вклад внесли в нее более 20 стран, и ныне находящийся в шведском департаменте 
лекарственных средств сотрудничающий центр располагает банком данных, содержащим око- 

ло 4000 сообщений o подозреваемых неблагоприятных реакциях на лекарственные средства, 
представленные клиницистами по их собственной инициативе. 

99. Произвольные или так называемые спонтанные системы мониторинга обладают запро- 
граммированной гибкостью в том плане, что теоретически в них участвуют все врачи и 
охватываются все пациенты. Они поставляют огромное количество материала для иссле- 
дований, и по их сигналам были изменены многие этикетировки и изъяты некоторые ле- 
карственные средства. Тем не менее, данные необходимо интерпретировать осторожно, 

вполне возможно, что лишь малая пропорция отрицательных побочньи реакций становится 

известной национальным центрам, и нет никаких гарантий, что эти данные действительно 
отражают истинные опасности приема лекарства. Во многих случаях произвольные сооб- 

щения просто служат предупреждением o возможном существовании опасности,требующем 
независимы исследований для подтверждения или опровержения. Именно по этой причине 
информация в базе данных пока еще конфиденциальна для национальных центров, участвую- 
щих в системе. Тем не менее, резюме данных o реакциях в рамках группы Северных 

стран публикуются ныне без ограничений, и вопрос доступа к базе данных ВОЗ будет не- 
сомненно пересмотрен в свете накопленного опыта. 

100. Хотя давняя приверженность участвующих стран в системе мониторинга ВОЗ свиде- 
тельствует o ее значении, реакции на лекарственные средства многообразны в своих 
проявлениях и нет какой -либо одной системы контроля, которую можно приспособить ко 
всем потенциальным потребностям. Произвольные системы мониторинга, в частности;не- 
пригодны для выявления и исследования долговременных эффектов лекарственных средств 

и особенно реакций, близко напоминающих болезни нелекарственного происхождения. 
Развитие базирующихся на эпидемиологии подходов к мониторингу лекарственных средств 
создало возможности новых подходов к послереализационному контролю, и на протяжении 

целого ряда лет органы регламентации и производителей занимает вопрос практической 
осуществимости разработки целой гаммы механизмов контроля, отвечающих задачам регла- 

ментации лекарственных средств. 

101. Возможно, что идеального решения не достичь, однако без стимула для международ- 
ных консультаций и сотрудничества c участием фармацевтических компаний, строящих свою 
деятельность на исследованиях, университетских кафедр эпидемиологии, токсикологических 

центров и ответственных правительственных органов не будут реализованы в полной мере 
практические возможности использования различных уже существующих средств. ВОЗ, 

действуя вместе c Советом международных медицинских научны организаций, уже занимает- 

ся развитием такого диалога и изучением той степени, в которой различные формы конт- 
роля могут быть практически осуществимы и рентабельны в выработке информации по отри- 
цательным побочным реакциям как в развивающихся, так и в развиты{ странах. 
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Достоверная информация o регламентарньх решениях 

102. B 1975 r. Всемирная ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору 
распространять достоверную информацию o лекарствах среди государств -членов. Эта 

задача была расширена и переориентирована c принятием в 1984 r. резолюции WHA37.33, 
призывающей Генерального директора "продолжать развивать деятельность на национальном, 
региональном и глобальном уровнях c целью улучшения практики применения и назначения 
лекарственных средств и предоставления объективной и полной информации o лекарствен- 
ных средствах работникам здравоохранения и населению ". 

103. Поскольку c учетом превалирующей экономической обстановки маловероятно ожидать 
существенного увеличения технических ресурсов на национальном или международном уров- 
не для осуществления этой функции, удовлетворение данной потребности требует пересмот- 
ра приоритетов в области контроля лекарственных средств. B настоящее время во мно- 
гих странах нормой является больший акцент на дореализационную оценку новой продукции, 
чем на информацию, которая впоследствии обеспечит ее ответственное применение. 

104. На фоне улучшения межучрежденческой коммуникации возможности более эффективного 
использования Системы ВОЗ удостоверения качества и создания принятием концепции ос- 
новных лекарственных средств основы рационализации политики регистрации многие орга- 
ны регламентации, особенно в развивающихся странах, могут ныне пересмотреть сбаланси- 
рованность своих мероприятий. И хотя по большей части они могут c полным основанием 
полагаться на фармацевтические или токсикологические оценки других национальных орга- 

нов или ВОЗ, именно им надлежит определять форму и содержание информации, необходимой 

как работникам здравоохранения, так и пациентам для обеспечения эффективного исполь- 
зования лекарств в наиболее распространенных национальных условиях. 

105. ВОЗ оказывает поддержку национальным органам в области информации, проводя работу 
в трех стратегических направлениях: 

- составление Типового формуляра ВОЗ на базе Типового перечня основных лекарст- 
венных средств; 

- подготовка тематических комментариев по политике и решениям в области регла- 
ментации для Информационного бюллетеня В03 по лекарственным средствам 

- реактивизация Системы ВО3 удостоверения качества и рассмотрение возможности 

ее расширения для обеспечения обмена информацией o всех удостоверенных на 

национальном уровне препаратах. 

106. Формуляр и Бюллетень по лекарственным средствам предлагаются в качестве основных 
путей вклада ВОЗ в интегрированную систему информации o лекарственных средствах, по- 
скольку именно в этом контексте Организация может наилучшим образом использовать свои 

уставные полномочия, свою техническую компетенцию и свои рабочие отношения c нацио- 

нальными органами регламентации лекарственных средств, неправительственными органи- 
зациями и отдельными экспертами. 

107. Разработка Формуляра уже осуществляется. Он должен принять форму руководства 

по лечению на первом специализировaнном (консультационном) уровне медико -санитарной 
помощи. Он будет также содержать учебный материал для работников первичной медико- 

санитарной помощи и населения, который можно легко приспособить к местным образова- 

тельным стандартам и культурным особенностям. Хотя в информации наибольший акцент 

будет ставиться на лекарственное лечение, она будет структурализована c учетом практи- 

ческого ведения больных. B максимально возможной степени информация будет извлекать- 

ся из рекомендаций, уже выпущенных в рамках технических докладов Организации. 
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Законченные рукописи будут представляться по разделам на консультацию выделенным 
национальным сотрудникам по информации, членам соответствующих групп экспертов ВОЗ, 

заинтересованным фармацевтическим фирмам и неправительственным организациям. 

108. Учитывая широкое распространение Информационного бюллетеня ВОЗ o лекарственных 

средствах, многочисленные просьбы, полученные от государств -членов, разрешить перевод 

его содержания и поддержку со стороны руководящих органов ВОЗ, работе над ним будет 

по- прежнему уделяться большое внимание. Будут предприняты усилия для ликвидации 

отставания c его вьпуском. Форма представления бюллетеня будет изменена для прида- 

ния ему большей привлекательности и будет проводиться активное рекламирование. Как 

и в прошлом, акцент будет ставиться на тематические сравнительные комментарии по 

регламентарному статусу основных лекарственных средств и других важных препаратов в 

различных странах, и нынешние консультативные процедуры будут продолжены для обеспе- 

чения ознакомления заинтересованных регламентирующих органов и фирм- изготовителей c 

материалом на стадии рукописи. 

109. C тем, чтобы эти документы отвечали потребностям государств-членов, назначенные 

сотрудники по информации должны будут организовать контроль за их прохождением и 

сообщать, как и насколько эффективно они используются. Данная информация будет пред- 

ставлена Международной конференции органов регламентации лекарственных средств, кото- 

рая регулярно получает от ВОЗ подробный доклад o ходе работы в этой области, охваты- 

вающей все аспекты сотрудничества Организации c национальными органами регламентации 
лекарственных средств. C другой стороны, руководящим органам ВОЗ впоследствии будет 
представляться краткий доклад o работе каждой сессии Конференции c уделением особого 

внимания принятым рекомендациям. 
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ЛЕКАРСТВЕНIiцХ СРЕДСТВ 
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[ИНА1.27] первая сессия Всемирной ассамблеи здраво - 
окранения утвердила программу, касающуюся Между- 
народной фармакопей, a также положения по органи- 
зации ее осуиуествления, как это было предложено Вре- 
менной комиссией'. Ассамблея приняла также следую- 
щую резолюцию: 
Первая сессия Всемирном ассамблеи здpавоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, 
1) что Исполнительному комитету будет предложено уч- 
редить на своей первой сессии Комитет экспертов под 
названием «Комитет экспертов Всемирной организации 
здравоохранения по унификации фармакопей» со следую- 
щим кругом ведения: 

осуществлять функции консультативного органа при 
Всемирной организации здравоохранения; 

2) Всемирная организация здравоохранения учредит в 
рамках своего секретариата секцию по унификации фар - 
макопей. 

Июль 1948 г. 13,307 

W НА3.10 Третья сессия Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения 

1. УТВЕРЖДАЕТ публикацию Международной фарма- 
копеи; и 

2. РЕКОМЕНДУЕТ включить в конечном счете содер- 
жащиеся в ней положения в национальные фармакопей 
после утверждения этик положений органами, ответст- 
венными за фармакопей. 

Май 1950 г. 28,19 

W НА3.11 Третья сессия Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, 

признавая желательность установления в международ- 
ном масштабе системы непатентованных наименований 
для таких новых фармацевтических продуктов, которые 
могли бы быть впоследствии включены в Международ- 
ную фармакопею, 

1. ОДОБРЯЕТ общие принципы, установленные Комите- 
том экспертов по унификации фармакопей на его пятой 
сессии 2; н 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ следующее: 
1) Комитет экспертов по унификации фармакопей 
должен отобрать и утвердить общие наименовании 
для медикаментов, которые могли бы быть включены 
в последующие издания Международной фармакопей; 

2) Генеральный директор должен сообщить националь- 
ным фармакопейны м органам также наименования, 
которые Комитет экспертов будет время от времени 
отбирать и утверждать, и он должен рекомендовать, 
чтобы эти наименования были официально признаны 
и утверждены и, если эти вещества будут включены 
в национальную фармакопею, чтобы они были утверж- 
дены как фармакопейные наименования; 

3) Эти рекомендации должны, кроме того, включать 
просьбу к странам -кленам относительно принятия ими 
мер, которые они сочтут необходимыми, для преду- 
преждения использования отобранных наименований 
на неразрешенные цели и недопущения, в частности, 
предоставления фабрикантам исключительных прав 
собственности на эти наименования. 

Май 1950 г. 28,19 

WHA15.41 Пятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 

принимая во внимание, что: 

1) Число новых появляющихся на рынке фамацев- 
тических препаратов неуклоннЬ растет; 

2) многие из этик препаратов, кроме большого мера 
певтического воздействия, могут иметь серьезные по- 

офиц. док. воз, 1о, 17. 
2 Серия техн. докладов ВОЗ, 1950, 12. См. также Офиц. 

док. ВОЗ, 25, приложение 7. 

бочные влияния, что вызывает необходимость особой 
осторожности при их предписании; 

3) опыт последнего времени показал, что существую- 
щие меры контроля их безoпасности имеют ряд недос- 
татков; 

4) эти недостатки связаны главным образом с недос- 
таточностью клинических испытаний; 

5) клиническая оценка представляет собой завершаю- 
щий этап оценки фармацевтических препаратов и яв- 

ляется главным средством обнаружения вредных по- 
бочных явлений, возникающих при их длительном при- 
менении; 

6) клинические испытания в соответствии c общеуста- 
новленны ми принципами требуют много времени и 
наблюдения за значительным числом пациентов; эта 
деятельность во многих случаях была бы облегчена пу- 
тем международного сотрудничества; 

7) национальным органам здравoохранения следовало 
бы удостоверяться, что предоставляемые врачом ме- 
дикаменты являются терапевтически активными, a их 
потенциальная опасность полностью осознана, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать 
при содействии Консультативного комитета по медицин- 
ским исследованиям изучение научных вопросов, возни 
кающих в связи c клинической и фармакологической 
оценкой фармацевтических препаратов; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету и Гене- 
ральному директору изучить вопрос o том, возможно лгг 
для ВОЗ: 

a) установить минимальные основные нормы и реко- 
мендовать стандартные методы для клинической п 
фармакологической оценки фармацевтических препара- 
тов; 

b) обеспечить регулярный обмен информацией отно- 
сительно безопасности и эффективности фармацевтиче- 
ских препаратов; и, в частности, 

c) обеспечить быструю передачу национальным орга- 
нам здравоохранения новых сведений относительно 
серьезности побочных явлений, вызываемых фармацев- 
тическими препаратами; и 

просить их представить Шестнaдцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравoохранения доклад o ходе данного изу- 
чения. 

Май 1962 г. 118,18 

WHA16.36 Шестнадцатая 
здравоохранения, 

принимая во внимание 
комитета o клинической 

сессия Всемирной ассамблеи 

резолюцию Исполнительного 
и фармакологическом оценке 

фармацевтических препаратов; 

изучив доклад Генерального директора по тому же во- 
просу'; 

считая, что международное сотрудничество является 
весьма важным для обеспечения возможно лучшей за- 
щиты человека от опасностей, возникающих при исполь- 
зовании фармацевтических препаратов; 

соглашаясь c лриведенггы м в докладе Исследователь - 
ской группы по использованию спецификаций для фар- 
макологических препаратов 2 определением «фармацевти- 
ческого препарата», как любого вещества или смеси ве- 
ществ, предназначенных для использования при диагнос- 
тике, лечении, смягчении или предотвращении болезни 
человека; 

сознавая технические и административные трудности 
обеспечения регулярного обмена информацией по всем 
фармацевтическим препаратам, 

1. ВНОВЬ ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость быстрого 
принятия мер для скорейшего распространения информа- 
ции o вредных воздействиях фармацевтических препа- 
ратов; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ странам-членам; 
a) немедленио сообщать ВОЗ o 

1) любом решении, запрещающем или ограничиваю - 
щем применение уже используемого препарата, 

I Офиц. док. ВОЗ, 127, приложение 12. 
2 Серия тени. докл. ВОЗ. 1957, 138. 



iи) любом решении отказать в одобрении нового 

фармацевтического препарата, . 

iii) любом решении, одобряющем новый фармацев- 
тический препарат для общего использования, но c 

определенными ограничениями, 

в тех случаях, если эти решения приняты в резуль- 

тате серьезных вредных воздействий, и 

b) включать в эти сообщения, насколько это возмож- 
но, причины подобных решений, непатентованное и 

другое наименование препарата, a также его химиче- 
скую формулу или описание; 

3. a) ПРИЗНАЕТ значение точной оценки в масштабе 
всей страны токсических воздействий фармацевтиче- 
ских препаратов; u 

b) ПРИЗЫВАЕТ страны-члены организовать система - 
тический сбор сведений o вредных воздействиях, на- 

блюдавшихся во время разработки фармацевтического 
препарата и особенно после его выпуска для всеоб- 

щего пользования; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
а) немедленно направлять странам -членам информа- 
цию, полученную в случаях, предусмотренных в пунк- 
те 2 выше; 

Ь) изучить ценность и возможность, в частности в ад- 
министративном и финансовом планах, поручения ВОЗ 
получения от стран -членов и сообщения им 

i) непатентованных и других наименование, химиче- 
ских формул и описаний, выпущенных в продажу 
или одобренных новых фармацевтических препа- 
ратов, 

ii) информации, предусматриваемой в пункте 3 b) 

выше; 

c) продолжать изучение возможности формулирования 
и утверждения в международном масштабе принци- 
пов и норм, применимых к токсикологической, фарма- 
кологической и клинической оценке фармацевтических 
препаратов; u 

d) продолжать деятельность в этой области и подго- 
товить доклад Исполнительному комитету и Семнадца- 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Май 1963 г. 127,18 

WHA18.36 Восемнадцатая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA17.41 относительно соот- 

ветствия экспортируемых фармацевтических препаратов 
нормам, применяемым к фармацевтическим препаратам, 
предназначенным для внутреннего использования; 

рассмотрев доклад Генерального директора o контроле 
за качеством фармацевтических препаратов 2, из кото- 

рого следует, что положение c контролем за качеством 
поступающих на мировой рынок фармацевтических пре- 
паратов не является удовлетворительным; 

принимая во внимание, что значительная часть насе- 

ления мира употребляет фармацевтические препараты 
в условиях отсутствия в их странах надлежащих воз - 

можностей для предварительного контроля за качеством 
этих препаратов; и 

напоминая положения статей 2 и 21 Устава, 

1. ПРИЗЫВАЕТ правительства принять необходимые 
меры для надлежащего контроля за качеством импор- 
тируемых или производимых внутри страны фармацевти- 
чecкиx препаратов; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
а) продолжать оказание странам- членам помощи в 

создании их собственных лабораторных служб или ис- 
пользовании таких служб в других местах; 

b) продолжать изучение методов обеспечения контро- 
л я в странах -производителях за качеством фармацевти- 
ческих препаратов, предназначенных для экспорта; и 

Опубликовано в немного сокращенной форме в Серии 
теки. дохл., 1965, 307, приложение 1. 
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c) продолжать разработку приемлемых в междуна- 
родном масштабе принципов и норм контроля за каче- 
ством фармацевтических препаратов; н, далее, 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить 
Исполнительному комитету и Девятнадцатом сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения доклад o возможнос- 
тях, которые позволили бы Организации играть еще бо- 

л ее активную роль в контроле за качествоу фармацев- 
тических препаратов. 

Май 1965 г. 143,22 

WHA18.42 Восемнадцатая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 

принимая во внимание резолюции WHA15.41, WHA16.36 
и WHA17.39, в которых Пятнадцатая, Шеcтнадцатая и 

Семнадцатая сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения подчеркнули важность систематического сбора, 
оценки и распространения информации o вредных воз- 
действиях лекарственных препаратов; 

напоминая доклады ряда групп экспертов, которым 
было поручено рассмотреть вопрос o целесообразности н 
возможности разработки на международном основе про- 
граммы выявления вредных воздействий лекарственны 
препаратов; 

будучи убеждена в срочной необходимости организа- 
ции в международном масштабе сбора и распростране- 
ния информации o вредных воздействиях лекарственных 
препаратов; и 

принимая к сведению c интересом предложение пра- 
вительства Соединенных Штатов Америки o предостав- 
лении им возможностей под эгидой Всемирной органи- 
зации здравоохранения для обработки информации o 
вредных воздействиях лекарственных препаратов, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать 
изучение потребностей международной программы сбора, 
анализа и распространения среди стран -членов информа- 
ции o вредных воздействиях лекарственных препаратов; 

2. ПРИЗЫВАЕТ страны-члены как можно скорее соз- 

давать национальные системы выявления вредных воз- 

действий лекарственных препаратов, имея в виду учас- 
тие в мёждународной системе, функциёнирующей под 
эгидой ВОЗ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить пред- 
ложение правительства Соединенных Штатов Америки 
и любого другого правительства относительно возмож- 
ностей обработки данных в рамках международной сис- 
темы выявления вредных воздействий лекарственных 
препаратов и представить доклад по этому вопросу Де- 
вятнадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния; и 

4. БЛАГОДАРИТ правительство Соединенных Штатов 
Америки за его предложение. 

Май 1965 г. 143,25 

WHA19.35 Девятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 

изучив доклады Генерального директора o междуна- 
родной системе контроля лекарственных препаратов, вы- 
зывающих неблагоприятные побочные реакции; 

обращаясь к резолюции WHA15.41, WHAI6.36, 
WHA17.39 и WHA18.42 Пятнадцатой, Шестнадцатой, 
Семнадцатой и Восемнадцатой сессий Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения относительно важного значения 
систематического сбора, оценки и распространения ин- 

формации o неблагоприятных побочных реакциях, вы- 
зываемых лекарственными препаратами; 

принимая во внимание резолюцию EB37.R14 относи- 
тельно международной системы контроля лекарствен- 
ных препаратов, вызывающих неблагоприятные побоч- 
ные реакции; 

будучи уверена в срочной необходимости сбора и рас- 
пространении на международном уровне информации o 
неблагоприятных побочных реакциях, вызываемых ле- 

карственными препаратами; и 

Офиц. док. ВОЗ, 148, дополнение 11. 
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принимая во внимание, что сотрудничество между на- 
циональными центрами контроля лекарственных препа- 
ратов, вызывающих неблагоприятные побочные реакции, 
и использование имеющихся в Соединенных Штатах 
Америки возможностей электронных вычислительных 
машин для обработки информации облегчит предполага- 
емый международный контроль, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору провести в 
соответствии c положениями его доклада опытный на- 
учно- исследовательский проект, имея в виду создание 
международной системы контроля лекарственных препа- 
ратов, вызывающих неблагоприятные побочные реакции, 
используя данные, получаемые из национальных цент- 
ров; и 

2. ПРЙНИМАЕТ щедрое предложение правительства 
Соединенных Штатов Америки использовать c этой це- 
лью устройства для автоматической обработки данных. 

Май 1966 г. 151,16 

W НА22.41 Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 

подчеркивая, что, помимо контроля качества фарма- 
цевтических препаратов, существенно важно оценивать 
их терапевтическую безопасность и эффективность для 
предотвращения их неправильного использования, свя- 
занного, в частности, c чрезмерными расходами для от- 
дельных лиц и всего населения в целом, 

считая, что увеличение номенклатуры лекарственных 
препаратов затрудняет выбор назначающим их врачом, и 

напоминая o резолюции WHA17.39, в которой, в част- 

ности, предлагается, чтобы Всемирная организация здра- 
воохранения сформулировала общеприменяемые принци- 
пы оценки безопасности и эффективности лекарственных 
препаратов; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить воз - 
можные пути обеспечения правительством консультаций 
по вопросам создания и развития аппарата, необходи- 
мого для оценки терапевтической безопасности и эффек- 
тивности лекарственных препаратов, и представить док- 
лад Исполнительному комитету и Двадцать четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Июль 1969 г. 176,20 

W1A22.50 Двадцать вторая сессия Всемирной ассамб- 
л еи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA21.37; 

рассмотрев доклад Генерального директора о контро- 
ле качества лекарственных препаратов; 

отмечая c удовлетворением разработку «Принципов 
контроля качества фармацевтических препаратов »' и 

«Правил производства и контроля качества лекарствен- 
ных препаратов» 2, представленных в докладе Генераль- 
ного директора; 

признавая, что соблюдение всеми странами таких 
принципов и правил существенно важно и, в частности, 
является необходимой предпосылкой для создания систе- 
мы удостоверения качества лекарственных препаратов, 
обращaющихся на мировом рынке; и 

считая, что принятие всеми странами такой системы 
удостоверения качества явится важным шагом вперед 
в деле обеспечения необходимого уровня кoнтроля каче- 
ства лекарственных препаратов, обращающихся на ми- 
ровом рынке; 

РЕКОМЕНДУЕТ странам -членам принять и приме- 
нять: 

1) требования «Правил производства u контроля каче- 
ства лекарственных препаратов »2, сформулированных 
в Приложении II к докладу Генерального директора; 

2) систему удостоверения качества фармацевтических 
продуктов, обращающихся на мировом рынке, как она 
сформулирована в приложении III к докладу Гене- 
рального директора', c учетом внесенных поправок', 

' Серия теки. докл. ВОЗ, 1969 r., 418, дополнение 1. 
в Офиц. док. ВОЗ, 176, приложение 12, часть I. 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить 
Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения доклады: 

1) o тех изменениях и требованиях, предъявляемых к 
правилам производства лекарственных препаратов и к 
системе удостоверения качества фармацевтических 
продуктов, которые могут оказаться необходимыми, и 

2) o положении с системой удостоверения качества 
фармацевтических препаратов и ее применением. 

Июль 1969 г. 176,24 

W Н А23.48 Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA15.41, ИНА16.Зб и 
WHA17.39 Пятнадцатой, Шестнадцатой и Семнадцатой 
сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения,в которых 
подчеркивается важность информации ВОЗ o любом ре- 
шении отказать в разрешении на использование нового 
лекарственного препарата или изъять из употребления, 
или ограничить продажу уже применяемoго препарата, 
если такое решение принято в связи c вызываемыми им 
серьезными неблагоприятными реакциями, и в которых 
Генеральному директору предлагается немедленно сооб- 
щать государствам -членам полученную информацию; 

признавая ценность сведений, распрострачявшихся до 
настоящего времени через эту межправительственную си- 
стему информации; 

отмечая, что необходимо учитывать как факторы, отри- 
цательно влияющие на здоровье человека, не только 
серьезные неблагоприятные реакции, вызываемые лекар- 
ственными препаратами, но также и неэффективность тек 
или иных препаратов; 

отмечая также, что использование неэффективных ле- 
карственных препаратов приводит к бесполезной трате 
индивидуальных и общественных средств, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам -членам сообщать 
ВОЗ. o любом окончательном решении национальных ор- 
ганов здравоохранения изъять из употребления или огра- 
ничить продажу уже применяемого лекарственного пре- 
парата, если это решение принимается в силу отсутствия 
достаточно убедительных данных об его эффективности 
c учетом его токсичности и целен, для которых он при- 
меняется; и 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору распростра- 
нять информацию об этих решениях в дополнение к ин- 
формации o решениях, принятых в результате вызывае- 
мых лекарственными препаратами серьезных неблаго- 
приятных реакций, как это предусмотрено в резолюции 
W НА 16.36. 

Май 1970 г. 184,25 

WHA24.56 Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамб- 
леи здpавоохранения, 

напоминая o предыдущих резолюциях Ассамблеи, от- 

носящихся к вопросам фармакологии и контроля за 

лекарственными средствами, и в частности o резолюциях 
WHA16.36, WHA17.39, WHA20.34,' WHA21.37, 
ИНА22.50', WHA23.13, WHA23.42 2 и WHA23.48; 

будучи убежденной в том, что вопросы, касающиеся 
открытия, производства и распределения лекарственных 
средств, контроля их качества, безопасности и эффектив- 
ности, контроля за неблагоприятными реакциями, в том 
числе и за свойствами, вызывающими зависимость, сле- 
дует рассматривать как единое целое; 

отмечая, что непрерывное развитие медицинской науки 
и фармацевтической промышленности приводит к появ- 

лению новых и более эффективных лекарственных 
средств; 

сознавая возрастающую необходимость для врача 
знать и полностью понимать действие лекарственны х 
средств, побочные реакции на них и их возможное взаи- 
модействие; 

' См. раздел 1.10.1. 
2 См. раздел 1.9.6. 



учитывая ответственность Всемирной организации здра- 
воохранения за информирование национальных органов 
здравоохранения и медицинских специалистов o подоб- 
ных явлениях путем расширения служб информации и 

фармакотерапии и содействия в непрерывной подготовке 
специалистов по клинической фармакологии; 

учитывая далее необходимость разработки наиболее 
эффективных способов выполнения Организацией этой 

функции; 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ тот факт, что в программе Органи- 
зации все больше внимания уделяется вопросам фарма- 
кологии и контроля за лекарственными средствами и 

проводится работа в этой области; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая 
необходимость общего подхода к таким вопросам, из- 

учить, каким образом Организация может лучше всего 
выполнить свои обязанности в этой области и расширить 
до требуемых масштабов свою деятельность, a также 
представит 49 -й сессии Исполнительного комитета и 

Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения доклады по этому вопросу; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассмотреть 
вопрос o создании системы сбора и распространения 
информации o результатах испытания новых лекарствен- 
ных средств на безопасность и эффективность н об их 
регистрации в странах, имеющих для этого необходимые 
условия, c целью возможного использования этик сведе- 
ний органами здравоохранения стран, импортирующих 
лекарственные препараты; и представить Сорок девятой 
сессии Исполнительного комитета м Двадцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклады 
o возможности н финансовых последствиях создания 
такой системы; и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору 
опубликовать список стран, в которых государственные 
органы по контролю качества лекарственных средств 
признают и выполняют требования «Правил производства 
и контроля качества лекарственных препаратов» и систе- 
му удостоверения качества фармацевтических продуктов, 
обращающихся на мировом рынке, рекомендованные 
Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здраво- 
оxранения в резолюции W1A22.50 г. 

Май 1971 г. 193,31 

W НА25.61 Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу 
o качестве, безопасности и эффективности лекарственных 
средств; 

памятуя o важности развития всестороннего подхода 
к проблемам обеспечения качества, безопасности и эф- 
фективности лекарственных средств н установления конт- 
роля за неблагоприятными реакциями, a также важности 
разработки и распространения точной информации o ле- 
карственных средствах; 

будучи убежденной в необходимости оказания помощи 
национальным органам здравоохранения, c тем чтобы 
способствовать выполнению ими обязанностей по обеспе- 
чению качества, безопасности и эффективности лекар- 
ственных средств, 

1. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением действия, предприня- 
тые в соответствии c резолюцией WHA24.56; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ правительствам, если они сочтут это 
необходимым, предпринять соответствующие меры в це- 
лях предоставления населению надлежащей информации 
об использовании, неблагоприятном побочном действии 
и недостатках лекарственных средств; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить 
доклад пятьдесят первой сессии Исполнительного коми- 
тета и Двадцать шестой сессии Всемирной ассалгблегг 
здравоохранения: 

a) по вопросу o целеcообразности создания междуна- 
родной информационной системы, обеспечивающей на 
научной основе получение необходимых сведений о ле- 
карственных средствах и определяющей порядок реги- 
страции отдельных .лекарственных средств; 

j См. раздел 1.10.1. 
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b) по вопросу o целесообразном минимуме потребнос- 
тей и по другим аспектам, относящимся к разработке 
всестороннего подхода к проблеме обеспечения каче- 

ства, безопасности и эффективности лекарственных 
средств, включая возможность применения статьи 
21 (d) н (e) Устава ВОЗ; и 

c) относительно расходов, связанных c любыми дру- 
гими намеченными мерами; 

4. HАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все страны, участ- 
вующие в обеспечении системы контроля, регулярно и 

в возможно более короткие сроки представлять Органи- 
зации доклады o случаях неблагоприятных реакций после 
разрешения лекарственных средств к производству; и 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить воп- 
рос o наиболее целесообразных средствах определения, 
c помощью единой системы обозначений, предельных сро- 
ков хранения фармацевтических препаратов при данных 
условиях, a также даты изготовления и номера партии, 
и ведения учета, облегчающего выявление каналов сбы- 
та, н представить доклад по данному вопросу одной из 

будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Май 1972 г. 201,33 

WHA26.30 Двадцать шестая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA24.56 и WHA25.61, 

рассмотрев доклад Генерального директора по во- 

просу o целесообразности создания международной си- 

стем ы информации o лекарственных средствах, 

I. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его до- 
клад; 

2. СЧИТАЕТ, что введение международной системы ин- 
формации o лекарственных средствах, обеспечивающей 
получение данных o научных принципах и условиях 
регистрации и изъятия отдельных лекарственных 
средств, будет иметь серьезное значение для разра- 
ботки более всестороннего подхода к обеспечению ка- 
чества, безопасности и эффективности лекарственных 
средств: 

3. ПОЛАГАЕТ, что предлагаемое исследование явится 
основой для оценки потенциальной полезности подоб- 
ной системы; и 

4. ТРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осущест- 
вить предлагаемое исследование и представить в по- 

следующем доклад Всемирной ассамблее здравоохра- 
нения o результатах этого исследования н связанных 
c ним финансовых последствиях. 

Май 1973 г., 209, 14 

WHA26.31 Двадцать шестая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA16.36 и WHA23.48, и 

заявляя вновь, что все лекарственные средства, по- 

ступающие к потребителям, должны удовлетворять со- 
ответствующим стандартам качества, безопасности и 
эффективности и что Всемирная организация здраво- 
охранения должна играть ведущую роль в деле сбора 
и распространения информации o лекарственных сред- 
ствах, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам продолжать 
препровождать Всемирной организации здравоохране- 
ния любое решение национальных органов контроля, 
приводящее к изъятию из продажи любого 

фармацев- 

тического продукта, указывая при этом наименование 
продукта, его состав, лекарственную форму, название 
фирм ы- изготовителя н результаты исследований, повед- 
шие к принятию решения об изъятии; и 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать 
без промедления распространять информацию o подоб- 
ных решениях и сделать эту информацию действенной 
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честью предлагаемого исследования целесообразности 
создания международной системы информации o ле- 

карственных средствах1. 
Май 1973 г., 209, 15 

W НА28.66 Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамб- 
л еи здравоохранения. 

рассмотрев доклад Генерального директора по во- 

просу o профилактических и терапевтических средст- 

вах2, 

признавая важность дальнейшего развития между - 
народных стандартов и требований в отношении про- 

филактических и терапевтических средств, 

будучи уверенной в необходимости разработки та- 

кой политики в области лекарственных средств, при 
которой научные исследования в области лекарствен- 
ных препаратов, их производство и распределение бы- 
л и бы увязаны c действительными потребностями здра- 
воохранения, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его все- 

объемлющий доклад; 

2. ПРИЗЫВАЕТ правительства и профессиональные 
учреждения обеспечить соответствующее обучение пер- 
сонала здравоохранения и населения и постоянно ин- 
формировать их в отношении правильного применения 
профилактических и терапевтических средств; и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать разрабатывать мероприятия, относя- 
щиеся к созданию и пересмотру международных 

I См. резолюцию W1A26.30 выше. 
т Официальные документы ВОЗ, N 226, 1976. Май 1975 г., 226, 35 

стандартов, требований и инструкций в отношении 
профилактических и терапевтических средств, в кон- 

сультации в случае необходимости c соответствую- 
щими правительственными и неправительственными 
организациями, находящимися в официальных отно- 
шениях c ВОЗ; 

2) разработать меры, благодаря которым Организа- 
ция сможет оказывать более значительную непо- 

средственную помощь государствам -членам в обла- 
сти: 

a) осуществления национальных программ науч- 
ных исследований законодательного регулирова- 
ния, фармацевтического дела и контроля за при- 
менением лекарственных средств и посредством 
этого -в формулировании национальной полити- 
кс в области лекарственных средств; 
b) представления рекомендаций относительно от 
бора и приобретения по разумной цене необходи- 
мых лекарственных средств установленного ка- 
чества в соответствии c потpебностями их на- 
ционального здравоохранения; 

c) обучения и подготовки научных и технических 
кадров для осуществления научных исследова- 
ний, производства, оценки, контроля н управле- 
ния в области профилактических и терапевтиче- 
ских средств; 

3) изучить пути и средства оптимизации затрат и 
отдачи международной системы контроля за приме- 
нением лекарственных средств, c тем чтобы она 
была полезной как для развитых, так и для разви- 
вающихся стран; 

4) направлять государствам -членам достоверную ин- 

формацию o лекарственных средствах; и 

5) представить доклад по данному вопросу Испол- 
нительному комитету и одной из будущих сессий 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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1. B настоящем документе рассматриваются различные факторы, связанные со сбытом 

лекарственных средств, причем основное внимание уделяется тем факторам, c которыми 
чаще всего сталкиваются развивающиеся страны в их усилиях по созданию и поддержанию 
системы медико -санитарной помощи в рамках имеющихся в их наличии ресурсов. Сбыт 
лекарственных средств зачастую ошибочно отождествляют c рекламированием лекарствен- 
ных средств. На самом же деле сбыт лекарственных средств - понятие очень широкое: 
он начинается c регистрации лекарства и заканчивается его благополучной доставкой 
конечному потребителю, охватывая много промежуточных этапов. B данном документе 
рассматриваются эти различные этапы. 

Регистрация лекарственных средств 

2. Современные лекарственные средства оказывают сильное влияние на организм чело- 
века. Несмотря на положительные качества воздействия лекарств на организм, это воз- 
действие, тем не менее, является источником опасности, поскольку оно связано c рис- 
ком побочных явлений данного лекарства на орган или систему, для которых это лекар- 
ство предназначено, или на другие органы и системы, для которых оно не предназначено. 
Поэтому ответственность за контроль над безопасностью, эффективностью и качествoм 
лекарственных средств должна лежать не только на фирме -изготовителе, но также и на 

правительстве. Этот принцип утверждения лекарственных средств полностью признает- 
ся всеми ответственными фармацевтическими компаниями. Врачи, назначающие лекарство, 
потребители и их выборные представители, a также промышленные круги - все названные 
стороны призваны сыграть свою роль в определении характера контрольной деятельности 
и в обеспечении ее осуществления. 

З. Оценка эффективности, безопасности и качества связана c проведением ряда исследо- 
ваний: сначала в лаборатории, включая фармакологическое и токсикологическое испыта- 
ние, затем, возможно, проверка на добровольцах, затем клиническая проверка в ходе кон- 
тролируемых клинических испытаний. Прежде ем можно будет сделать c большей или 
меньшей степенью уверенности вывод относительно эффективности и безопасности лекар- 
ства, зачастую могут потребоваться массовые проверки на населении, сопровождаемые 
эпидемиологическим анализом даже после завершения всех вышеуказанных испытаний. Од- 

нако на каком -то определенном этапе необходимо будет принять решение o том, следует 
ли разрешить использование данного лекарства в клиничeской практике. Тем не менее, 
это всего лишь один эпизод в процессе оценки лекарства; необходимо постоянно прово- 
дить послесбытовой обзор, включая наблюдение за возможными побочными явлениями, в хо- 
де которого иногда приходится пересматривать вопрос об использовании данного лекар- 
ства в свете накопленного опыта. 

4. Кроме основных проблем, связанных c законодательством в области лекарственных 
средств, начиная c необходимости регистрации лекарственных средств до их сбыта, меж- 
ду странами имеются довольно значительные различия в том, что касается характера иссле- 
дований, которые необходимо организовать и провести до утверждения данного лекарства. 
Например, в настоящее время французские законы не требуют обязательных испытаний на 

здоровых добровольцах, a что касается Соединенных штатов Америки, то там существуют 
чрезвычайно строгие требования в отношении характера клиническни испытаний. 

5. Хотя каждый орган, занимающихся контролем качества лекарственных средств, оцени- 

вает данные, представленные в соответствии c одними и теми же общими критериями безо- 

пасности, качества и эффективности, сложный характер этих критериев часто приводит к 

различным результатам, возникающим в различных странах в связи c различным толкованием 
данных. Однако важным является то, что в развитых странах имеются и широко применяют- 
ся процедуры утверждения новых лекарств, даме если эти процедуры не всегда являются 
одинаковыми во всех странах и иногда приводят к несколько различным показаниям в от- 

ношении применения лекарства. Глубокие различия в медицинской практике, подходах и 

традициях могут также приводить к возникновению различных норм. Кроме того, посколь- 
ку некоторые заболевания, такие как тропические, не встречаются в некоторых странах, 
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т о лекарства, предназначенные для их лечения, не регистрируются в этик странах, 

однако могут экспортироваться из них в те страны, которые нуждаются в них, в резуль- 

тате чего может сложиться неправильное впечатление o двойственном подходе. Можно 

было 6ы на самом деле говорить o двойственном подходе, если бы какое -либо лекарство, 

испытанное, но не утвержденное к применению в одной стране, было допущено к экспорту 

из этой страны в другие страны, или если бы лекарство, изъятое иэ употребления в одной 

стране ввиду его отрицательных побочных явлений,по- прежнему экспортировалось бы в дру- 
гие, или если бы информация,сопровождающая лекарство при его продаже на внутреннем рынке 

страны -экспортера, иэымалась бы при продаже этого лекарства в другие страны, или если 
бы при продвижении лекарства на рынок в других странах применялась информация, не 

разрешенная в стране изготовления, 

6. Для непосвященных процесс утверждения лекарственных средств может показаться 

сложным и зачастую запутанным, однако в результате терпеливых и длительных усилий, 

прилагаемых контрольными органами, фармацевтической промышленностью и ВОЗ, начинается 

движение скорее в сторону тождества, нежели различий. Это в первую очередь отно- 

сится ко многим хорошо зарекомендовавшим себя лекарствам, в отношении которых имеется 
общее согласие относительно их показаний применения, побочных явлений, проиэводственньи 
стандартов, состава и т.д. Учитывая сказанное, развивающимся странам следовало 6ы, 
наверное, в первую очередь рассмотреть вопрос o внедрении y сeбя практики утверждения 

лекарственных средств, пpинятой в тех странах, где имеются хорошо развитые контрольные 
механизмы, особенно когда это связано со всесторонними спецификациями на препараты 
или подробными требованиями в отношении этикетирования и содержания информационного 
вкладьтга. Кроме того, к их услугам разработанная BOB Система удостоверения качества 
л екарственных средств в международной торговле, которая в настоящее время является 
единственной единой системой, c помощью которой делаются попытки обеспечить надлежащую 
техническую информацию в такой форме, которую легко могли бы использовать любые 
контрольные органы (см. Working Paper 2.6). Ее можно было бы расширить такой 
дополнительной информацией, как спецификации на данные препараты из страны производ- 
ства, особенно если в эти спецификации включены данные o показаниях, дозировке, при- 
менения, мерах предосторожности, побочных явлениях, o взаимодействии лекарств и т.д. 
Представители фармацевтической промышленности заявили, что они будут оказывать под- 
держку BOB в этой области и примут участие в передаче подобной информации. 

патентованные и классификационные наименования 

7. Вновь открытые препараты в странах c рыночной экономикой обычно продаются под па- 
тентованными названиями. Однако после окончания срока действия патента другие компа- 
нии могут производить подобный препарат, используя международное (или национальное) 

непатентованное наименование или другое фирменное наименование (так называемое "фир- 
менное классификационное" наименование). Ниже речь пойдет o том, что продажа ле- 
карств, c одной стороны, под фирменными наименованиями и, c другой стороны, под клас- 
сификационными влияет на их стоимость. 

Этикетирование и упаковка 

8. Этикетирование фармацевтических препаратов зависит от регистрационных требований 
данной страны или конечного потребителя, который может иметь или не иметь специальную 
профессиональную подготовку. Oбязательно должно быть указано конечное предназначение 
лекарства: продажа по рецепту, только для нужд аптеки или разрешено к свободной 
продаже. Необходимы простые четкие инструкции в отношении показаний, дозировки, 

противопоказаний, мер предосторожности, побочных яв ений, взаимодействия c другими 
лекарствами, мер в случае превышения указанной дозы, условий хранения, срока годности 
и т. д. B зависимости от характера лекарства y этих инструкций должен быть конкретный 
адресат: лечащий врач или пациента Они могут также сопровождаться простыми иллюст- 
рациями, например, способа употребления. Неполная информация или неправильный акцент 
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на какой -то части информации, например на побочных явлениях или взаимодействии c 

другими лекарствами, могут привести к неправильному использованию лекарств. Поэтому 

так важно, чтобы вкладьики содержали полную и объективную информацию. Упаковка 

должна соответствовать требованиям c точки зрения экологии, хранения и транспорти- 
ровки данного препарата, a размер одной упаковки должен соответствовать требованиям 
потребителя. Кроме того, на упаковке должны быть четко напечатаны наименование 
лекарства и другая существенная информация, c тем чтобы избежать возможных ошибок 
при выдаче и употреблении данного лекарства. 

Ценообразование 

9. На цену лекарства влияют многие факторы. Фармацевтическую промышленность можно 
разделить на два широких сектора: один из них проводит научные исследования и раз- 
рабатывает новые лекарства; второй не проводит научных исследований, a занимается 
поставкой уже имеющихся лекарств. B каждом из тих случаев цена лекарств будет 

разной. Реальная цена лекарства должна рассчитываться c учетом, например, соотно- 
шения между его себестоимостью /выгодой и правильным использованием или c учетом 

других факторов. Кроме того, обычно при определении цены учитывается объем и воз- 
можности рынка, a также конкуренция со стороны других лекарственных средств того же 
терапевтического класса. 

10. Для открытия и разработки новых лекарств требуются крупномасштабные исследования 

и разработки. Бывает, что для каждого нового лекарства необходимо испытать не менее 
10 000 составных частей. Для этого требуются лабораторные исследования и клиниче- 
ские испытания, o чем говорится в пункте 3 выше. На все это может уйти не менее 
8 -10 лет, a расходы могут составить около 100 миллионов долларов СInA. Более жесткие 

требования в отношении безопасности вызывают необходимость более тщательной проверки 
на токсичность, в результате чего все большее число ингридиентов оказывается непри- 

менимым. K качеству также применяются более высокие требования. Все эти факторы 
приводят к значительному росту себестоимости новых лекарств. B странах c рыночной 
экономикой промышленная собственность, создаваемая при такой степени риска, нуждается 
в ограниченной по времени зaщите, которая обеспечивается при помощи патентов. Осно- 

вывающиеся на научных исследованиях отрасли промышленности в этих странах должны 
вернуть свои капиталовложения и получить прибыль в течение срока действия патента 

на данные лекарства. 

11. Следует отметить, что производители фармацевтических препаратов обычно рассматри- 
вают научные исследования и разработки, a также регистрацию лекарственных средств и 
т .д. как часть постоянньи издержек, так как эти расходы чрезвычайно трудно отнести за 

счет конкретных препаратов. Остальные расходы идут на производство, распределение 

и продвижение препарата на рынок, a дополнительные расходы теперь появляются за счет 

послесбытового контроля. Обычно разбивка расходов по каждому из этих пунктов отсут- 

ствует. B докладе лондонского Бюро экономики здравоохранения упоминается прове- 
денное в 1982 r. в семи странах исследование, в результате которого были установлены 
следующие процентные отношения расходов на НИОКР к объему производства: швейцария - 

15,2 %о, Федеративная Республика Германии - 13,1 %, Соединенное Королевство - 12,1%, 

Франция - 10,8%, Италия - 8,4%, Соединенные штаты Америки - 7,4 %о, Япония - 7,1 %1. 

Однако авторы доклада предупреждaют, что к этим цифрам следует относиться c осторож- 

ностью ввиду того, что трудно получить точные и сопоставимые национальные данные. 

Расходы в швейцарии подразделяются на две части: пРоиэводство и распределение, при- 

чем на первые приходится 55,7% общего объема, a на вторые - 44,3%. Производственные 

расходы разбиваются следующим образом: производство - 40%о; НИОКР и лиценэирование - 

- 15 %; информация для врачей - 11 %о; расходы на продажу - 9%о; реклама - 4 %; 

1 

Chew. R. Teeling Smith, G. & Wells, N. Pharmaceuticals in seven 

nations. London, Office of Health Economics, 1985. 
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административные - 11 %о; прибыль - 15 %о. Расходы на распределение разбивались следую- 

щим образом: оптовики - 13,5 %о; фармацевты -вспомогательный персонал - 36,5 %о; хранение 

- 9%о; другие оперативные расходы - 11,5 %о; капиталовложения и амортизация - 8%о; 

основной доход фармацевтов - 13,5 %о; прибыль и деловой риск - 8%о1. Трудно из выте- 

указанного вычленить элементы, подпадающие под расходы на цели продвижения продукта 

на рынок. Согласно одному иэ подсчетов, средний объем расходов на цели продвижения 

в процентах к расходам на продажу составляет следующие величины: Соединенные штаты 

Америки - 22 %о; Федeративная Республика Германии - 22 %о; Италия - 22%о; швеция - 

18%о; Франция - 17%о; Соединенное Королевство - 15 %о; Индия - 10%о2. 

12. Б разных странах одно и то же лекарство может стоить по- разному, иногда эта 

разница составляет десять раз. Хотя частично эту разницу можно объяснить за счет 

надбавок при розничной торговле или за счет прямых или косвенных субсидий, однако 

большинство причин не столь очевидно. B вышеупомянутом докладе лондонского Бюро 

экономики здравоохранения цитируется проведенное в 1982 г. исследование, которое 

выявило следующий индекс Фармацевтических цен в шести странах Япония - 100, 

швейцария и Федеративная Республика Германии - 83, Соединенное Королевство - 58, 

Италия - 38, Франция - 333. Авторы доклада отмечают, что одним из наиболее серьез- 

ных последствий контроля над ценами, как это явствует из вышеизложенных цифр, было 

поощрение так называемого параллельного импорта, т.е. практики, при которой торгоцы 
покупают на более дешевых рынках, a затем продают на более дорогах рынкax, конкурируя 
c первоначальным производителем. другим фактором, влияющим на цены, может быть 

наценка на передвижение, т.е. внутрифирменные надбавки на цену за передвижение про- 

дукта c одного места на другое во время различных циклов его производства. Такие 

наценки могут вызывать повышение расходов в тех странах, головные фирмы которых 

могут иметь дочерние предприятия в другни странах, причем эти филиалы "продают" свою 

продукцию или сырье головному предприятию по завышенным ценам. 

13. Фиpмeнные классификационные лекарства, которые продаются под определенными фирмен- 
ными наименованиями и продвигаются на рынок тем же способом, что и ведущие Фирменные 
наименования, могут продаваться по более низким ценам ввиду того, что они требуют 

минимальных расходов на научные исследования и разработки. Их продвижение на рынок 

обеспечивается рекламой, технической информацией, ни сбыт связан c торговыми издерж- 
ками и, тем не менее, они обычно продаются по значительно более низким ценам, чем 
новые лекарства. другие препараты, сбываемые под классификационными наименованиями, 
требуют минимума рекламной поддержки и обычно продаются по заявкам или при помощи 
торговли. Такие препараты зачастую продаются даже по более низким ценам, чем фир- 
менные классификационные наименования. 

1 La santé publique en Suisse . prestations, coûts, prix. Bâle, 

Pharma information, 1984, (Available only in French and German.). 

2 Blum, R. et al., Pharmaceuticals and health policy. London, 

Croom Helm, 1981. 

3 

Op.cit., р.45-47. 
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14. Затраты на распределение могут в значительной степени влиять на конечную цену 
препарата. B странах c рыночной экономикой изготовитель обычно продает оптовику, 
который в свою очередь продает лекарства аптекам, естественно, повьппая цену; 
c другой стороны, лекарства могут закупаться непосредственно какой -либо группой, 
которая может быть региональным или национальным органом, и конечному потребителю 
не приходится покрывать расходы на распределение. Подобное происходит, например, 
в случае поставок по контрактам. C другой стороны, даже в случае договорных поста- 
вок центральному органу по согласованным ценам конечному потребителю приходится 
платить значительно более высокую цену, особенно когда требуются небольшие количества 
лекарств, a также в силу других, менее этических причин. 

15. Система распределения должна иметь обратную связь c каждым источником поставок 
и должна устанавливать время, необходимое на размещение заказа и начало поставок. 
Она должна обеспечить поставку лекарств пациенту в надлежащем состоянии, a также 
должные условия хранения лекарств в процессе транспортировки. Подобная система 
материально -технического снабжения является необходимой для обеспечения рациональ- 
ного использования лекарственных средств, однако она стоит денег,и поэтому, если 
эти расходы должны покрываться потребителями, то последним придется соответственно 
платить более высокую цену по сравнению c ценой, по которой лекарства приобретались 
y поставщика. Во многих государственных системах здравоохранения расходы на распре- 
деление не перекладываются непосредственно на потребителя, a включaются в общие 
издержки службы здравоохранения. 

16. Прямой и косвенный контроль за ценообразованием может осуществляться различными 
способaми: например, путем сокращения расходов на продвижение препарата на рынок и 
расходов на распределение. B некоторых странах имеются перечни лекарств, расходы 
на приобретение которых подлежат возмещению; в таком случае коммерческого успеха можно 
добиться лишь тогда, когда данный препарат включен в подобный перечень. другие 
страны устанавливают цену путем расчета ее снизу вверх, т.е. начиная со стоимости 
сырья и добавляя различные дополнительные факторы, такие как себестоимость, наклад- 
ные расходы, издержки на научные исследования и разработки, на продвижение лекарств 
на рынок и т.д. 

17. в то время как в странах c централизованно планируемой экономикой внутренние 
цены устанавливаются правительствами c учетом предполагаемых потребностей и издержек, 

в странах c рыночной экономикой на цены влияют условия рынка в зависимости от того, 
идет ли речь o разовой закупке, об обязательстве в отношении закупок в течение 
определенного периода времени, o малых объемах или больших объемах закупок, в случае 

которых начинает действовать "Эффект масштаба ". На цены также влияют следующие 
факторы: производятся ли эти лекарства в самой стране, нуждаются ли они в перетранс- 

портировке, изготавливаются ли они по контракту в соответствии c условиями заказчика, 

поставляются ли они по специальной договоренности. На международные закупки лекарств 

влияют также и такие факторы: приобретаются лекарства на условиях Франко-борт 

(фоб) либо на условиях стоимости и фрахта (сиф). Одним из способов сдерживания цен 

являются открытые торги - национальные и международные. Опыт, накопленный 

в последнее время в проведении международных торгов по непатентованным лекарствам в 
развивающихся странах, является обнaдеживaющим; высококачественные лекарства 
приобретались по значительно более низким ценам, чем ранее, благодаря закупкам 
большого количества лекарств, необходимых для более длительного периода - таким 

образом срабатывает эффект масштаба, a также благодаря конъюнктуре международного 
рынка. Кроме того, основывающиеся на научных исследованиях компании поставляли 

непатентованные препараты иногда через свои филиалы и выходили победителями в конку- 

рентной борьбе. в дополнение к классификaционному наименованию лекарства они 

ставят на этикетке также и название своей компании. Эти факторы необходимо учитывать 
развивающимся странам, когда они будут рассматривать вопрос о6 организации местного 

крупномасштабного производства лекарств, несмотря на их законное желание добиться 
самостоятельности в области производства лекарственных средств. 
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Право на назначение, распределение и торговлю 

18. Во многих странах право на назначение, распределение и торговлю контролируется 

путем регулирования и выдачи разрешений. Там, где ощущается недостаток профессио- 

нальных работников здравоохранения, требования в отношении выдачи разрешений могут 

отличаться от требований, принятых более развитыми странами. 

19. B большинстве стран только дипломированные специалисты -медики имеют право 

назначать аллопатические лекарства, т.е. лекарства, которые продаются только по 

рецепту. Дипломиpованные дантисты имеют право назначать лекарства, используемые 

в стоматологии. Однако во многих странах службы общественного здравоохранения, 

особенно в сельской местности, испытывают острый недостаток во врачах и поэтому 

вынуждены разрешать другим категориям работников здравоохранения - включая сестер, 
фармацевтов и во многих случаях непрофессионaльныx работников первичной медико -сани- 
тарной помощи - выписывать рецепты на определенные лекарственные средства после того, 

как эти лица проходят необходимый курс подготовкио B некоторых странах, особенно 
в крупных городах, жители имеют почти неограниченный доступ ко всем видам лекарств, 
включая назначаемые лекарства, которые они могут покупать без рецепта. Однако во 
многих из этих стран сельское население, которое составляет подавляющее большинство 
общего населения страны, имеет весьма ограниченный доступ, a то и вовсе никакого 

д оступа, к лекарствам. 

2O. Право на оптовое распределение лекарств от фиpмы- изготовителя до розничной 
торговли также неодинаково в разных странах. Распределение подразумевает не только 
процесс физического распределения лекарств, но также надлежащее хранение и обработку 
лекарств, a зачастую и консультирование по вопросам контроля за хранением, обрaщая 
особое внимание на сроки хранения, поскольку медицинские препараты часто хранятся на 
общих складах. Поэтому лица, занимающиеся оптовым распределением лекарств, должны 

обладать фармацевтическими знаниями и управленческими навыками независимо от того; 
работают они в частной или правительственной системе распределения. 

21. Право на продажу назначаемых врачами лекарств конечному потребителю обычно 
регулируется лицензией, т.е. разрешением фармацевту на продажу подобных лекарств. 
Однако во многих странах такие лекарства продаются без рецептов или находятся в 
свободной продаже в обычных, неаптечньи торговых точках; часто они продаются в 

объеме дневных доз, a иногда и одиночными дозами. K препаратам ручной продажи отно- 
сятся те лекарства, которые продаются в аптеках и - в меньшей степени - в других 
торговых точках без рецепта. Они обычно слабее вьпiисываемых лекарств и включают 

болеутоляющие средства, слабительные, препараты от кaшля и простуды, топические пре- 

параты и тому подобное. Они часто продаются под фирменными классификационными наиме- 
нованиями, что означает, что изготовитель гарантирует их качество, безопасность и 

эффективность. Во многих странах, особенно в развивающихся странах, под видом 

препаратов ручной продажи часто осуществляется бесконтрольная торговля лекарствами, 
требующими рецепта врача. Препараты ручной продажи обычно широко рекламируются среди 
населения. B некоторых странах многие такие лекарства продаются в продовольственных 
магазинах под видом пищевых добавок, что позволяет избежать обычного контроля за про- 

дажей лекарственных средств. Еще одним фактором, осложняющим положение дел, является 
подделка лекарств. 

22. Во многих развивающихся странах больные не имеют средств для того, чтобы купить 
сразу то количество лекарства, которое необходимо для полного курса лечения, и 
поэтому часто приобретают его по одной дозе. Более того, в то время как некоторые 
приобретают лекарства по совету сотрудников службы здравоохранения, многие покупают 
их без всяких советов, не обладая даже минимумом знаний, необходимых для принятия 
рационального решения. Во многих промьшгленно развитых странах право на продажу 
многих лекарств конечному потребителю также предоставляется только квалифициpованным 
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фармацевтам, однако во многих развивающихся странах подобные ограничения часто 
невозможно соблюдать за пределами крупных городов, и поэтому право на продажу таких 
лекарств предоставляется деревенским магазинам, местным кооперативам и т.. 

Продвижение лекарств на рьпiок 

23. Продвижение лекарств на рынок осуществляется многими способами: предоставлением 

информации, могущей заинтересовать врачей, которая часто сопровождается значительным 
количеством образцов; рекламированием лекарств в профессиональных журналах, a также 
в широкой прессе, a в некоторых странах при помощи радио и телевидения в случае 
препаратов ручной продажи; стимулированием врачей и фармацевтов в зависимости от 
количества лекарств, вьшисанных и проданных ими; использованием торговых агентов 
для продажи лекарств врачам примерно так же, как это делается в отношении обычных 
потребительских товаров; организацией или субсидированием научных симпозиумов, во 

время которых различными способами рекламируются соответствующие лекарства. 
Некоторые виды подобной рекламы не выходят за рамки общепризнанных норм этики; 

другие же методы не соответствуют имя Доля стоимости лекарства, потраченная на 

рекламу, отличается в зависимости от препарата; во всех случаях эти затраты прихо- 
дится покрывать потребителю. 

24. Рекламирование является одним из способов распространения информации o лекарст- 
вах. Реклама часто преподносит информацию в привлекательной форме и поэтому может 
быть весьма полезной при условии, что она объективна и точна. Однако, если данное 
условие не выполняется, то реклама может быть весьма опасной, поскольку она может 
привлечь к себе большее внимание по сравнению c объективной и тоаной информацией, 
представленной менее привлекательно. Поэтому необходимо соблюдать исключительную 
честность во всех видах рекламирования лекарственных средств. Изликне говорить o 
том, что подобная честность должна быть универсальной, так как отношение должно быть 
совершенно одинаковым как в случае развитых, так и в случае развивающихся стран. 

25. Право на рекламирование лекарств, подлежащих продаже при наличии рецепта, предо- 
ставляется лишь профессиональньш медикам c помощью медицинских журналов, специальной 
литературы, диапозитивов, пленок и других визуальных средств, c помощью выставок и 
совещаний, o которых читают или на которых присутствуют врачи и фармацевты. Некото- 

рые страны разрешают рекламировать препараты ручной продaжи среди населения при помо- 
щи средств массовой информации, но без права направления рекламной информации по 
почте. Правительства и фармацевтическая промьш[ленность, особенно в развивающихся 
странах, обязаны использовать средства массовой информации для просвещения и информи- 
рования работников здpавоохранения и всего населения. 

26. Методы рекламирования лекарственных средств часто критиковались за их агрессив- 

ность и необъективность. Еще в 1968 г. Двадцать первaя сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA21.41 заявила, что при рекламировании фармацевтических 

препаратов следует придерживаться определенных основных принципов и что если это 

рекламирование не носит объективного характера, то оно наносит ущерб здоровью насе- 
ления. Сессия утвердила следующие этические и научные критерии рекламирования 
фармацевтических препаратов: 

"Любой рекламный материал o лекарственном препарате должен быть правдивым и 
достоверным. B нем не должно содержаться ошибочных утверждений, недоговорен- 
ностей или непроверенных данных o его составе и действии (терапевтическом и 
токсическом) или показаний в отношении лекарственного вещества или препарата, 
к которому такой материал относится. 
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Реклама, предназначенная для врачей и работников смежных специальностей 

При описании свойств лекарственного препарата и его применения основное внимание 
следует уделять фактическим данным, избегая заявлений общего порядка. Указы- 

ваемые факты должны подкрепляться точными и приемлемыми научными обоснованиями. 
Неопределенность в формулировках должна быть исключена. Инфoрмация, содержа- 
щаяся в проспектах, не должна быть преувеличенной или вводящей в заблуждение. 

Полное, основанное на современных научных знаниях описание любого препарата 

должно включать: сведения o фирме-изготовителе и фирме- посреднике; полное 

обозначение (c использованием классификационного или непатентованного наимено- 
вания) активных ингредиентов или ингредиента и их количества в одной дозе, 
описание действия препарата и его использования; данные o дозировке, форме 
и способе применения; сведения o побочном действии и неблагоприятных реакциях; 
меры предосторожности и пpотивопоказания; меры в случае отравления; ссылки на 

научную или специальную литературу. 

Информация o препарате должна одинаково ясно давать представление o его эффек- 
тивности, c одной стороны, и o неблагоприятных реакциях и пpотивопоказаниях - 
с другой. 

Рекламирование среди населения 

Среди населения нельзя рекламировать препараты, выдаваемые по рецепту врача 
или применяемые против тех болезней и состояний, лечить которые может только 

врач (некоторые страны утвердили списки таких болезней и состояний). Реклами- 

рование не должно вызывать страх или отчaяние и внушать мысль o безотказности 
того или иного препарата или создавать мнение, что он рекомендуется врачами." 

Май 1968 r. 

27. Иэ всего торгового механизма фармацевтических компаний больше всего критических 
замечаний приxодится на долю торговых агентов. Практика показывает, что использова- 
ние торговых агентов является весьма эффeктивны способом продвижения лекарств на 
рынок, поскольку врачи часто относятся к ним как к полезному источнику информaции. 
Однако там, где такие агенты используются, они должны облaдать необходимой квалифи- 
кацией для выполнения своей работы. B некоторых развитых странах они должны сдавать 
специальные экзамены. Ответственность за их подготовку и этические нормы лежит на 

соответствyющей фармацевтической компании. Они полностью несут ответственность за 

свои действия в соответствии c утвержденными строгими правилами. Так, например, 

они обязаны давать объективную информацию в соответствующей этичной форме o рекла- 
мируемыx препаратах, должны быть готовы прокомментировать данные, опубликованные 
независимыми источникамия и должны также знать максимальные и минимальные параметры 
рекламируемых препаратов. Многим странам необходимо значительно повысить эти требо- 
вания; имеется свидетельство того, что некоторые компании прилагают в этой области 
серьезные усилия и что за последние 10 лет стало возможным добиться значительныx 
улучшений. Однако еще многое пpедстоит сделать. Одной иэ проблем является распро- 
страненный среди врачей в некоторых странах обычай требовать скидок и дополнительного 
поощрения до встречи c торговыми агентами. Этот обычай ведет к конкуренции и 
злоупотреблениям в медицинской практике. 

28. Особенно при рекламировании новых лекарств часто пpименяются образцы для того, 
чтобы побудить врачей к их использованию. излишнее количество образцов может 
привести - и приводит - к злоупотреблениям, поскольку эти образцы используются либо 
для текущего лечения и за них взимается плата c пациентов, либо они превращаются в 
обменный товар и используются для получения скидки. Если речь идет o получении 
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разрешения на их применение, то они должны тщательно контролироваться, например, 

поставляться в ограниченных количествax только по просьбе врача, их использование 

должно находиться под постоянны наблюдением, a ero результаты должны регистрировать- 

ся. 

29. Для обмена информацией и обогащения медицинских и терапевтических знаний весьма 

полезными являются симпозиумы. Лучше всего сочетать проведение симпозиумов, финан- 

сируемыx фармацевтической промышленностью, c курсами усовершенствования, например в 

соответствии со следующими принципами: 

1. Совещания, финансируемые фармацевтической фирмой, могут быть разрешены c 

согласия руководителя клинической практикой или комитета курсов усовершен- 

ствования. 

2. Тот же руководитель или комитет должны пригласить на симпозиум компетент- 
ных сотрудников фармацевтической фиpмы. 

3. Необходимо предварительно просмотреть лекционный материал и фильмы. 

4. В работе подобных совещаний должен принимать участие независимый врач - 

специaлист в данной области, имеющий достаточную квалификацию. 

5. Разрешается использовать рекламный материал фармацевтической фирмы отдельно 

от тематического содержания совещания. 

6. финансирование мероприятия должно ограничиваться обеспечением легких 
закусок и напитков и распечаткой программ c надлежащим указанием благодар- 

ности организаторам. 

Если финансирование симпозиумов осуществляется в соответствии c данными принципами, 
то его можно считать этичным и полезны. 

30. Во многих развитых странах действуют юридические ограничения в отношении методов 
рекламирования, однако во многих развивающихся стрaнax правительства еще не в состоя- 
нии взять на себя подобные обязательства. Поэтому на фармацевтическую промышленность 
ложится еще большая ответственность эа применение в таких странах тех же норм, кото- 

рые действуют в развитых странах. Часто сообщаются примеры грубых нарушений фарма- 
цевтическими фирмами этических норм рекламной деятельности. B ответ на это фарма- 
цевтическая промышленность принимала соответствующие меры. Так, например, в 1982 г. 

Международная федерaция ассоциаций фармацевтических Фирм-изготовителей (МФАФИ) издала 
добровольный Свод правил сбыта фармацевтических продуктов. B этот Свод правил 
включено положение o том, что информация o лекарствах должна соответствовать научным 

данным и мнениям ответственных медиков-специалистов и что необходимо прилагать усилия 
во избежание двусмысленностей. МФАФИ периодически публикует сообщения o мерах, при - 
нятых для обеспечения вьшолнения Свода правил, включая меры, принятые в ответ на 

жалобы o нарушении авторских прав, и выразила свою готовность представить Всемирной 
ассамблее здравоохранения доклад o ходе работы по внедрению в жизнь Свода правил. 
Тем не менее, этот Свод правил критиковался как слабый и неэффективный. 

31. Частично в ответ на эту критику многонациональные компании заявили, что даме в 
случае централизованного принятия решений не все дочерние предприятия будут выполнять 
эти решения. Более того, добавляют они, бытует неправильное представление o том, что 

в штаб -квартире многонациональной компании всегда знают, что делается на каждом рынке 
Правктика показывает, что внимaние, обращенное на нарушение, приведет к позитивным 
мерам со стороны ответственного руководства; группы, зaщищaющие интересы потребите -- 
лей, проявляют значительную активность в этом отношении, чего не скажешь o соответст- 
вующих правительствах. 
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B настоящем документе дается краткий обзор национальных законодательств в облас- 
ти здравоохранения, касающихся сбыта лекарственных средств (фармацевтических препара- 
тов).1 B большинстве стран в настоящее время имеются законодательные постановления 
по лекарственным средствам, охватывающие широкий и разнообразный спектр. При подго- 
товке настоящего обзора были проанализированы законы и правила около 80 стран. Лю- 

бой исчерпывающий обзор, основанный на таком большом объеме правовых документов, зай- 
мет, по всей вероятности, несколько сотен страниц. Учитывая поставленную цель - со- 

здать документ, позволяющий дать быструю оценку правовому статусу сбыта лекарствен- 
ных средств, настоящий обзор обобщает основные принципы, являющиеся общими для многих 
стран. Поэтому в настоящем обзоре не упоминаются конкретно все или некоторые из 80 
стран, имеющие законы или законодательства, репрезентативные в отношении описываемых 
общих принципов. Однако, когда имеются существенные дополнения или отступления от 

общих принципов, в обзоре дается специальная ссылка на них. Примеры брались только 
в тех случаях, когда отмеченные дополнения или отступления касались более чем од- 

ной страны. Поэтому ссылка в документе на какую -либо одну страну, использующую 

определенный подход к решению проблемы, совсем не означает, что применение данного 

подхода ограничивается только этой страной. 

Данный обзор преимущественно основывается на законодательных текстах, которые 

появились в Международном сборнике санитарного законодательства ВОЗ c 1948 г. B 

обзор также включены несколько текстов, которые будут опубликованы в недалеком буду- 

щем. Большинство ссылок в обзоре делаются на законы и законодательства, действую- 
щие в настоящий момент. Любая ссылка на закон или законодательство, потерявшее силу, 
приводится только в связи c тем, что такой закон или положение отражали новые тенден- 
ции в разработке законодательства, которые заслуживают упоминания. В дополнение к на- 
циональным законам и законодательствам были сделаны ссылки на ряд кодексов поведения, 
в которых содержатся положения, относящиеся к данной теме. Поскольку для настояще- 
го обзора не проюдилась обследования сводов правил поведения, и поэтому ссылки в дан- 
ном документе на своды правил даются из опубликованных материалов. Пригодятся 
также ссылки на различные сравнительные обследования, которые публиковались время 

от времени. Эти обследования дают больше подробной информации по некоторым рассмат- 
риваемыx аспектам, хотя они основываются на рассмотрении положений и законов в мень- 
шем числе стран по сравнению c настоящим документом. Поскольку ВОЗ составляет анно- 
тированную библиографию литературы o сбыте лекарственных средств, в настоящем доку- 
менте не содержится каких-либо ссылок на книги, статьи, материалы конференций или 
другие материалы, относящиеся к правовому статусу в отношении фармацевтических пре- 
паратов в любой отдельной стране. 

исходнaя инфОРМАЦия , 

1. Хотя настоящий обзор прежде всего касается национальных правовых средств кон- 

троля за сбытом лекарственных средств, необходимо также остановиться на средствах 

контроля, которые применяются до того, как лекарственные средства поступают в сбыт. 

2. Правовой контроль имеет тенденцию дифференцировать различные категории лекар- 

ственных средств, a меры контроля варьируются от весьма строгих до менее жестких. 

1 Во многих странах, охватываемых настоящим обзором, существуют отдельные зако- 

нодательства, касающиеся наркотических средств и психотропных веществ, и преимуществен- 

но основываются на принципах, изложенных в международных соглашениях по контролю за 

лекарственными средствами. Настоящий обзор не охватывает такие законодательства и 

не касается также специальных законодательств по ядам, вакцинам и другим подобным 

продуктам. 
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Характеристика лекарственных средств и характер контроля в отношении различных кате- 

горий лекарств меняются от страны к стране. Обзор ВОЗ 1960 г. существующего законо- 

дательства по классификации фармацевтической продукции указывает на полное отсутствие 

унификации(11.Некоторые правовые тексты содержат единый перечень веществ, другие - 

до. пяти таких перечней. Кроме того, некоторые тексты касаются специфически особых 

категорий лекарственных средств, например, способных вызвать зависимость. Но даже в 

рамках этой широкой классификации имеются подклассы, отражающие, нaпример, различные 

дополнительные статьи и перечни в международных договорах o контроле лекарственных 

средств. B обзоре подобного характера, охватывающем большое число юридических и 

здравоохранительньы систем, невозможно сделать обобщение относительно различных уров- 

ней мер контроля, применимых к различным категориям и подкатегориям лекарственных 

средств. можно лишь попытаться перечислить определенные широкие категории лекарст- 

венных средств в качестве исходной информации для обсуждения конкретных аспектов. 

Важно отметить, что поскольку нет унификации терминологии, использование идентичных 

понятий в двух или более юридических текстах необязательно означает применение иден- 

тичных мер контроля. 

Э. Разделение лекарственных средств на две основные категории, a именно отпускаю- 

щиеся только по рецептам и выпущенные в свободную продажу, важно в связи c тем, что 

меры контроля и требования в отношении рекламы и этикетировки зачастую имеют тенден- 
цию основываться именно на этих категоряих. Лекарства, отпускаемые только по ре- 

цептам, обычно подвергаются строгим мерам контроля. B целях регистрации в законах 

обычно употребляются такие общие термины, как "вид фармацевтической продукции" или 
"медицинский препарат ", которые применяются к широкому и разнообразному кругу лекарст- 
венных средств. Исключение из такой классификации ограничивается несколькими ка- 
тегориями, например лекарствами, приготовляемыми в больницах и аптеках. B целях 
регистрации также используются такие общие термины, как "новые лекарственные средства ", 
причем зачастую в отношении доступности лекарственного средства в конкретный период 
времени. Например, в новом китайском законе o контроле фармацевтических препара- 

тов (2). вошедшем в силу в июле 1985 г., "новый фармацевтический препарат" означает 
такой вид фармацевтической продукции, который пока еще не производится в Китае. 
Антибиотики, пероральные контрацептивы, многокомпонентные лекарственные средства, ана- 

стезирующие вещества, профилактические лекарства, биологические препараты, сыворотки 
и вакцины, кровь и препараты крови и т.п. иногда специфически включаются, a иногда 
исключаются из общего определения лекарственных средств. Гомеопатические, аюрведи- 
ческие и травные лекарства обычно подлежат отличающимся мерам контроля, даже если они 
регламентируются в рамках одного и того же законаа 

4. Прежде чем поступить на рынок, лекарственное средство должно быть или изготовлено 
в стране или импортировано в страну, и поэтому при определении характера и масштаба 

последующего контроля за сбытом должны приниматься в расчет средства контроля, исполь- 
зуемые на этапе производства или импорта. 

5. Аспекты безопасности, качества и эффективности являлись главными условиями, кото- 
рые традиционно определяли методы контроля при производстве. Система выдачи лицензий 
носит другой характер. Некоторые страны выдают общие лицензии на производство лекар- 
ственных средств, в то время как другие страны дают лицензию на какое -либо определен- 
ное лекарственное средство или на определенные категории лекарственных средств. Ре- 
гистрация лекарства, подлежащего производству, часто является условием выдачи лицен- 
зии. Некоторые законы предусматривают выдачу лицензий даже для таких дополнительных 
операций, как расфасовка, упаковка и этикетирование. B дополнение к лицензированию 
существуют такие методы контроля, как соответствие правилам организации производства 
лекарственных средств (',регулярный осмотр производственных помещений; проверка ка- 
чества изготовляемой продукции; соответствие фармакопейным стандартам и т.п. Ука- 
занные характерные методы контроля за производством применяются через соответствующие 
правовые документы. B этой связи можно отметить роль ВОЗ в создании правил 
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организации производства лекарственных средств (4) и в составлении Международной 

фармакопеи, которые призваны способствовать обеспечению безопасности, качества и 
эффективности изготавливаемой продукции. Многие страны признали правовые или ад- 
министративные требования относительно правил организации производства лекарствен - 
ных средств, a также стандартов, сформулированных в Международной фармакопее. Че- 

рез двусторонние и другие соглашения (5) была достигнута договоренность, что стра- 
ны- импортеры рассматривают проверку производства, проводимую в странах- экспор- 

терах, как проверку, эквивалентную их собственной. 

6. Большинство стран в мире, особенно развивающиеся страны, удовлетворяют свои 
потребности в лекарственных средствах за счет импорта. Контроль за импортом при- 
нимает разнообразные формы, начиная c либеральной политики в отношении импорта как 
части общей торговой политики, позволяющей импортировать любое лекарственное сред- 
ство (пожалуй, за исключением лишь тех, которые запрещены или которые являются под- 
дельными, фальшивыми, недоброкачественными, идут под другим наименованием, не от- 
вечают стандартам и т.д.) и кончая контролем, который ограничивает импорт опре- 

д еленных категорий лекарственных средств (таких,как основные лекарственные сред- 

ства, зарегистрированные лекарственные средства, лекарственные средства, разрешен- 

ные к производству, лекарства, которые включены в формуляры фармакопеи и националь- 
ные справочники лекарств, одобренные в данной стране, и т.д.). 

7. Система выдачи лицензий на импорт позволяет контролирующим органам, несущим от- 
ветственность за лекарственные средства, определить, какие лекарственные средства 

должны быть разрешены для импорта, кем (6) и при каких условиях. Поэтому, естест- 

венно, страны обратились к лицензионной системе для регулирования поступления лекар- 

ственных средств. При решении вопроса, какие лекарственные средства должны быть 

разрешены для импорта, прежде всего следует принять во внимание аспекты безопаснос- 

т и, качества и эффективности лекарственных средств. Другие факторы, такие, как ре- 

гистрация (7) лекарственного средства в качестве предварительного условия для им- 

порта; ограничения по поличеству импортируемых лекарственных средств (по лицензии 

на импорт, действительной на одну партию товаров, или в случае, если лицензия дей- 

ствительна на период, например, в один год, то на весь данный период); необходимость 

данного лекарства c медицинской точки зрения; цены и т.д. Требование o том, что- 

бы импортируемое лекарственное средство было изготовлено на предприятии, на котором 
действуют правила организации производства лекарственных средств, a также требование 

o том, чтобы место изготовления и процесс изготовления подвергались регулярным про- 

веркам, - являются дополнительными мерами предосторожности. предоставление доку- 

ментации относительно качества, безопасности, эффективности лекарственных средств, 
их регистрации и цен, a также подтверждение качества лекарственного препарата в пе- 
риод импортирования являются общими условиями выдачи лицензий на импорт. 

8. Национальные законы предусматривают различные ситуации, при которых импорт или 

лицензии на импорт могут быть отменены или временно приостановлены, причем наиболее 

часто встречаются такие ситуации, при которых указанные меры были вызваны неудов- 

летворительным качеством в отношении безопасности или эффективности лекарственного 
средства. лекарственные средства, качество и безопасность или эффективность кото- 

рых не отвечают принятым нормам или которые являются поддельными, фальшивыми или 

недоброкачественными, не могут быть импортированы, a в случае, если они все же импор- 

тированы, подлежат конфискации. B законодательствах некоторых стран предусмотрены 

дополнительные условия, запрещающие, временно приостанавливающие или отменяющие им- 

порт. В Бахрейне, например, импорт может быть временно приостановлен, если цена 

импортируемой продукции превышает цены, принятые в соседних арабских странах (8). 

Австралия, например, запрещает импортирование лекарственных средств, которые не 

соответствуют принятым требованиям по этикетированию и упаковке (9). 
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9. Система BOB удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на 

международный рынок (101, призвана помочь импортирующим странам в обеспечении гаран- 

тий, касающихся качества, безопасности и эффективности импортируемых лекарственных 

средств. данная Система, к которой в настоящее время присоединилось более 100 го- 

сударств- членов, предусматривает административный механизм для: 

1) обеспечения гарантии, что продукция разрешена для продажи в экспортирующей 

стране (если такого разрешения нет, то должны быть представлены причины этого, 

например, если лекарственное средство в основном предназначается для лечения 

тропических болезней); 

2) обеспечения гарантии, что предприятие- изготовитель соблюдает требования 

правил организации производства и контроля качества лекарственных средств, ко- 

торые рекомендуются ВОЗ, a также в том, что предприятие подлежит проверке 

через определенные промежутки времени; 

З) обмена информацией o проведении проверки и контроля со стороны органов 

контроля в стране -экспортере (включая обмен информацией o проведении проверки 

в случае обнаружения серьезных дефектов качества лекарственных средств в 

стране -импортере или в стране -экспортере). 

10. Данная Система окажет помощь странам, не имеющим достаточных технических 

средств для проведения клиническиx испытаний и для проверки качества лекарствен - 

ных средств. Посредством соответствующих правомфсили административных мер принципы, 

лежащие в основе Системы, могут применяться к лицензиям на импорт и другим соглаше- 

ниям по импорту и для регистрации побочных действий лекарственных средств. Например, 

многие импортирующие страны требуют перед выдачей лицензии документaцию, касающуюся 

регистрации в стране-изготовителе. 

Стратегии по рационализации производства /импорта лекарственных средств 

11. BOB разработала концепцию "основных лекарственных средств” в свете необходимо - 

сти оптимального использования ограниченных финансовых ресурсов для закупки и рас- 

пределения тех основных лекарственных средств, которые совершенно необходимы для 

удовлетворения медико- санитарньх нужд населения (11). Во многих странах были состав- 

лены перечни основных лекарственных средств , учитывающие аспекты качества, безопас- 

ности, эффективности и приемлемых цен. Этими перечнями руководствуются при закуп- 

ке u распределении лекарственных средств между различными точками в системе медико- 

сaнитарного обслуживания (12). 

12. Получили официальное утверждение перечни основных лекарственных средств как c 

административной, так и c правовой точек зрения. В 1981 г. в Китае был выпущен 
национальный перечень основных лекарственных средств (13). Перечень, содержащий 
278 наиболее распространенных лекарственных средств, предназначается для удовлетворе- 

ния общих потребностей в медицинском обслуживании населения Китая, составляющего 
1 миллиард человек. От предприятий- изготовителей требуют предоставления приоритета 

производству основных лекарственных средств. Медицинские учреждения должны гаранти- 

ровать рациональное использование таких лекарственных средств, заботиться o том, чтобы 
их расходовали экономно и не злоупотребляли их применением. B то время, как подход 
к этой проблеме в Китае является примером осуществления административньи мер, которые 
способствуют утверждению концепции основных лекарственных средств, в других странах, 

таких как Нигер, были предприняты законодательные меры по официальному утверждению 

перечней основных лекарственных средств. В 1980 г. в Нигере был издан Указ (14), 

включающий около 80 медикаментов, которые могут выдаваться по заказу районным медицин- 

ским службам и аптекам. Другим Указом (15) количество лекарственных средств для 
больниц было ограничено 210 наименованиями. Для получения лекарственных средств, не 
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включенных в эти Указы, необходима предварительная санкция. Реализации концепции 
"основных лекарственных средств" способствовало включение лекарств в национальный 
справочник, ограничивающий использование лекарственных средств только теми, которые 
в нем перечислены. B Перу по Декрету (16) Министерству здравоохранения, органам 
системы социального страхования Перу, учреждениям системы социального обеспечения, 
Национальному институту по оказанию помощи и содействия семье и несовершеннолетним, 

местным властям, государственным учреждениям и т.д. предписывается назначать или 
использовать только "основные лекарственные средства ", перечисленные в Официальном 
справочнике основных медикаментов в секторе здравоохранения. Точно так же в Гвате- 

мале по Указу (17), вступившему в силу в 1979 г., Национальный терапевтический форму- 
ляр был объявлен полным документом, включающим лекарственные средства, которые мо- 
гут быть использованы в стране в больницах, центрах здравоохранения и пунктах здра- 
воохранения. В Боливии существует запрет на импорт продукции, которая аналогич- 
на продукции, производимой национальной фармацевтической промышленностью (18). 

13. B недавней публикации Панамериканской организации здравоохранения (19) гово- 

рится o разработке и введении в практику справочников рекомендуемых лекарственных 

средств, т.н. формуляров. В этой публикации термин "формуляр" определяется как 
"сборник фармацевтической продукции, одобренной для использования в данной системе 
медико- санитарной помощи" (2О). Формуляры бывают различного рода в зависимости от 
их назначения, характера и масштаба. Некоторые предназначены, в основном, для иг- 
раниченного использования, например, в рамках отдельной больницы или группы больниц. 
Еще в 1959 r. в Мри Ланке существовал больничный формуляр, и все государственные 
медицинские упреждения были обязаны применять только те лекарства, которые перечис- 
лены в нем (21). Все это осуществлялось на административной основе и формуляры 
не имели юридического обоснования. Вопрос o том, необходимо ли законодательство 
для санкционирования ограниченного формуляра, зависит от внутренней структуры здра- 

воохранительных учреждений, которые должны будут ежу следовать; самостоятельные 
учреждения могут не считать себя обязанными осуществлять административные мероприя- 
тия. Более того, возможно потребуется изменить процедуры закупок, и в некоторых 

странах это может потребовать юридического документа, имеющего преимущественную си- 
лу. Если не говорить o местных или ограниченных формулярах, то лишь несколько стран 

приняли национальные формуляры. В Боливии, например, законодательство (22) трак- 

тует Национальный терапевтический формуляр как "единственный авторитетный документ, 

обязательный для централизованных и децентрализованных общественных учреждений го- 
сударства в отношении следующих вопросов: (а) приложение терапевтических критери- 
ев, предписываемыx в соответствии c последними достижениями и принципами фармаколо- 

гии, (b) рациональное использование лекарственных средств в системе здравоохра- 
нения, включая планирование, приобретение, сохранение, распределение и общий над- 

зор" (23). Национальный терапевтический формуляр должен содержать информацию, не- 

обходимую длг. обеспечения соответствующего соблюдения основных требований, касаю- 

щихся медикаментов, включая их концентрацию и такие терапевтические ориентиры, как 
показания, противопоказания, предупреждения и неблагоприятные побочные эффекты. 
Он должен также включать основной перечень медикаментов вместе c подробными данны- 
ми, необходимыми для административной целей, в том числе классификационное или 
санкционированное описание, уровень использования, форма представления и единица 
измерения. 

14. Страны, утвердившие формуляры, создали механизмы для обзора и обновления их 

содержания и обеспечения административных, финансово -налоговыx и других мер, необхо- 

димых для облегчения доступности базовых медикаментов. B Коста-Рике на Техничес- 

кий комитет по формуляру возложено проведение исследований рентабельности и исполь- 

зования лекарственных средств (24). Национальный совет по медикаментам в Бoливии 

призван сотрудничать в разработке стандартов для промышленного производства и тех- 

ническиx разработок. 
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15. Производство и импорт лекарственных средств могут быть рационализиpованы путем 
применения комплекса стратегий вместо какой -либо одной стратегии. Это отчетливо 

видно на примере Бангладеш, где в 1982 г. была проведена реформа закона o лекарствен- 

ных средствах. Лекарства, имеющиеся на рынке, были ограничены благодаря принятию 
пяти основных положений. Во-первых, никакое лекарство не может быть изготовлено для 
продажи или импортировано, распpеделено или продано до тех пор, пока оно не зарегист- 
рировано y лицензионньх органов (25). Эти органы должны действовать по рекоменда- 
циям Комитета по контролю за лекарственными средствами. Во-вторых, использование 
некоторыx лекарств, внесенных в три перечня, подверглось специальным ограничениям, 

которые вступали в силу в течение определенного периода времени. Лекарства, вклю- 

ченные в Перечень N° 1, подлежали уничтожению, в то время как лекарства, включенные в 
Перечень N2 2, подлежали регистрации после внесения изменений в их пропись в соответ- 
ствии c указаниями лицензионных органов. Запрещается производить или продавать неза- 
регистрированные лекарства. Было запрещено производство или импорт лекарственных 
средств, представленных в Перечне N2 З, что привело к полному изъятию таких лекарст- 
венных средств c рынка. Впоследствии был выпущен четвертый Перечень путем принятия 
поправки(26) к основному законодательству. До тех пор, пока лекарства, перечислен- 

ные в данном перечне, не будут зарегистрированы, их нельзя производить, распределять 
или продавать. В-третьих, законодательство не разрешает местного производства лекар- 
ственных средств по лицензии, данной иностранной компанией, которая не имеет завода - 
изготовителя в Бангладеш, если такое лекарственное средство или его заменитель уже 
производятся в Бангладеш. В-четвертых, требуется предварительное разрешение личен 

эионных органов на импорт сырья для производства лекарственных средств. В-пятых, 

правительство полномочно пересмотреть любое лицензионное соглашение между фирмой, 

действующей в Бангладеш, и иностранной фирмой относительно производства любого ле- 
карственного средства в Банглaдеш и дать указания по изменению такого соглашения. 
B случае невьшолнения какого -либо указания правительства лицензионное соглашение 
может быть аннулировано. 

16. Рационализация производства лекарств в соответствии c концепцией основных ле- 
карственных средств вылилaсь в требование к предприятиям-изготовителям производить 
такие основные лекарственные средства. мы уже упоминали требования, предъявляемые 
к производству основных лекарственных средств в Китае. B Эквадоре в 1977 г. был 

принят декрет (27), согласно которому компании, производящие медикаменты, должны 
выпускать по крайней мере два лекарственных средства в рамках Социальной программы 
по основным лекарственным средствам министерства здравоохранения в соответствии c 
перечнем медикаментов, выпyщенным Министерством. 

Экспорт 

17. Ограничения, связанные c экспортом, направлены прежде всего на оказание помощи 
импортирующим странам в обеспечении гарантии качества, безопасности я эффeктивности 
импортируемых лекарственных средств. На основе доступной информации представляет- 
ся, что большинство стран не имеет специфических зaконодательныx положений, регламен- 
тирyющиx экспорт лекарств, не одобренных для внутреннего использования. 

18. Контроль за экспортом на национальном уровне принимает различные формы. В Ка- 
наде было исключено применение законодательства по лекарственным средствам (28) в 

отношении лекарственных средств, предназначенных исключительно для экспорта, при 
условии, что: (a) упаковка имеет четкую внешнюю маркировку "Экспорт "; (b) имеется 
сертификат o том, что упаковка и ее содержание не противоречат какому -либо известному 
требованию закона страны, в которую товар отправляется или предполагается к отправке. 
B Соединенных штатах Америки согласно федеральному законодательству (29) из страны 
не может экспортироваться новое лекарственное средство до тех пор, пока оно не будет 
утверждено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и меди- 
каментов США для использования в Соединенных штатах или пока данное управление не 
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выдаст лицензии на его экспорт. Однако в другие страны могут экспортироваться анти- 

биотики даже в случае, если такие лекарственные средства не получили подтверждения 

для использования внутри страны, при условии, что они отвечают требованиям специфика- 
ции покупателей других стран н не противоречат соответствующим законам страны- импор- 
тера. По французскому законодательству (З0) Министерство здравоохранения сначало 
выдает лицензию на каждое лекарственное средств, которое производится для экспорта 
в готовой к употреблению Форме. Лицензия выдается только при условии, что изго- 

товитель предоставляет соответствующий документ, который предъявляет к лекарственным 
средства., поступающим в продажу во Фpaнции, требования качества и средств контроля. 
B Гватемале существует требование, согласно которому могут экспортироваться только 
те лекарственные средства, которые должным образом зарегистрированы и на которые 
имеются лицензии Генерального директората служб здравоохранения (31). B Бaxрейне 
закон (З2) запрещает какой -либо экспорт до тех пор, пока не получена санкция минист- 
ра. 

19. B законе o лекарствах (33) Соединенного Королевства содержится ряд ограничений 
в отношении экспорта лекарственных средств, однако практическое осуществление этих 

ограничений было отложено до специального распоряжения. Хотя закон введен в дейст- 

вие в 1968 r., до сих пор соответствующего распоряжения не вышло. Тем не менее, 
этот закон предусматривает выдачу сертификатов в отношении предназначенных к экспорту 
лекарственных средств, как предусмотрено Системой В03 удостоверения качества фармацев- 
тической продукции в международной торговле, в которой участвует Соединенное Королев- 

ство. По просьбе экспортера лекарственной продукции любого описания лицензирующий 
орган может выдать ему сертификат, содержащий любые данные, касающиеся лекарственной 
продукции данного описания, которые лицензирующий орган может счесть уместными в отно- 
шении (a) любых требований (законодательного или иного порядка), действующих в стра- 
не, куда экспортируется продукция; (b) положений закона o лекарственных препаратах 
и любой выданной лицензии или иных действий в соответствии c данным законом. Соеди- 
ненное Королевство является не единственной страной, участвующей в системе ВОЗ и выда- 
ющей сертификаты, хотя национальные законы (З4) освобождают предназнячаемые для экс- 
порта лекарства от регистрации, в частности так дело обстоит в Австрии. 

20. Экспорт лекарственных средств, не разрешенных для сбыта в стране изготовления 
либо потому, что они не отвечaют регламентарным стандартам этой страны, либо по дру- 
гим причинам, вызывает в последнее время значительные дискуссии. Законодательство 
экспортирующих стран обычно не касается специфически этого вопроса. Некоторые лекар- 
ства изготовляются в первую очередь для заболеваний, эндемичных в других частях света, 
и возможно никогда не будет необходимости их использования в стране производства. 
B соответствии c регламентами для лекарственных средств и антибиотиков (35) управления 

США по пищевым продуктам и медикаментам, которые вошли в силу c 23 мая 1985 г., анти- 
биотическое лекарственное средство или лекарственное вещество, подлежащее удостовере- 
нию в соответствии c Федеральным Законом o пищевой, лекарственной и косметической про- 
дукции, но не прошедшее такого удостоверения или не получившее разрешения на выпуск, 
может экспортироваться, если (а) оно отвечает спецификациям иностранного покупателя, 
(b) не противоречит законам страны, для которой предназначено, (с) на внешней упаков- 
ке для транспортировки помечено, что оно предназначено на экспорт и не реализуется и 
не предлагается для реализации в Соединенных Штатах. 

21. При рассмотрении законодательной базы экспорта важно отметить, что некоторые им- 
портирyющие страны располагают юридическими положениями, касающимися этого вопроса. 
B соответствии c декретом 1959 r. в Сальвадоре (36) фармaцевтические товары не разре- 

шаются к импорту в страну, если не санционировано их применение в стране происхожде- 

ния. B Чаде в соответствии c декретом 1966 г. (37) лицензия на изготовляемую и упа- 

кованную за границей продукцию может быть выдана только в случае ее фактического и 

разрешенного законом сбыта в стране происхождения. 
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22. Помимо национальных средств контроля существуют различные механизмы на межго- 
сударственном уровне, которые призваны обеспечить некоторые меры по гарантии качест- 
ва, безопасности и эффективности лекарственньы средств, поступающих на международный 

рынок. Система BOB удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступаю - 

щих на международный рынок, требует от государств -членов, принимающих участие в этой 
Системе и экспортирующих лекарственные средства, предпринимать определенные меры, 

направленные на обеспечение качества лекарственных средств. BOB готовит ежемесяч- 

ные публикации относительно регламентирующих решений по лекарственным средствам, a 

также бюллетени под названием "Drug Information ", в которых рассматриваются вопро- 
сы политики и другие аспекты, представляющие интерес для органов контроля. BOB так- 

же распространяет информацию o токсических действиях лекарственных средств. Распро- 

странение данной информации является составной частью программы BOB по контролю за 
неблагоприятными побочными реакциями на лекарственные средства c участием 27 нацио- 

нальных сотрудничающих центров. 

23. Организации Объединенных Наций была вверена (38) подготовка сводного списка 

товаров, включая лекарственные препараты, которые запрещены, изъяты, ограничены или 
не утверждены правительствами. 

24. И наконец, международные и региональные форумы, такие, как двухгодичные конфе- 
ренции национальных органов регламентации лекарственных средств и различные геополи- 

тинеские группы по фармацевтическим препаратам дают возможность обмена информацией 

и данными, a также создают условия для развития неформальных сетей коммуникации. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ СБЫТА 

Регистрация лекарственных средств 

25. В настоящее время все большее количество стран проводят регистрацию лекарственных 
средств. Если четко отработана система регистрации, то контроль за сбытом значи- 
тельно облегчается. Отсутствие регистрации обычно оэнаиает, что лекарственное сред- 
ство не может сбываться на рынке, за исключением, пожалуй, тех случаев, когда имеет- 

ся предварительное подтверждение, что данное лекарственное средство предназначено 
для ограниченного использования. 

26. Системы регистрации и системы выдачи лицензий часто выэвают путаницу. Некото- 
рые страны не имеют системы для регистрации лекарственных средств, a имеют только 

систему выдави лицензий, позволяющую сбывать лекарственные средства. B странах, где 

имеются как системы регистрации, так и системы выдачи лицензий, лицензии обычно вы- 
даются для сбыта только той продукции, которая была зарегистрирована. В этом отно- 
шении важно отметить наличие такой системы, которая обеспечивает предварительную про- 
верку лекарственных средств, предназначенных для сбыта. Предварительная проверка 
проводится на основании научных и других критериев и методов, таких как клинические 
испытания, которые предназначены обеспечить гарантию качества, безопасности и эффек- 
тивности лекарственных средств. 

27. Различные страны имеют различные органы и учреждения, несущие ответственность 
за проверку применения регистрации и за регистрацию лекарственных средств, котспые 
получили на это одобрение (39). В Пакистане, например, регистрация осуществляется 
Регистрационным правлением, возглавляемым Генеральным директором управления здраво- 
охранения. Федеральное правительство отвечает за регистрацию. Как только Правле- 
ние зарегистрировало лекарственное средство, оно должно уведомить об этом руководя- 
щие органы провинций. Пакистанское законодательство (4O) требует от властей 
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провинций предпринимать все меры, которые могут быть необходимы, для обеспечения со- 
ответствия условиям, по которым лекарственное средство регистрируется, и препятство- 
вать производству или продаже лекарственного средства, которое не было зарегистриро- 
вано или регистрация которого была временно приостановлена или отменена. 

28. Требования по регистрации обычно распространяются на все лекарственные средства. 
Информацию, которую требуют большинство стран, можно классифицировать по двум большим 

категориям, a именно: административно -организационные данные и фармацевтические, 
фармакологические, токсикологические, терапевтические и клинические данные. Информа- 

ция по таким вопросам, как наименование продукции и подробные данные относительно 
предприятия -изготовителя; статус продукции в стране -изготовителе или других стра- 
нах; содержание этикеток и рекламного материала и т.п.- относится к первой катего- 
рии. Вторая категория включает подробную информацию технического характера, под- 

крепленную научными фактами и цифрами. 

29. B странах разработаны разные критерии, применяемые к регистрации. Общими для 

применения криериев являются три фактора: качество, безопасность и эффективность. 
Страны применяют также и другие критерии. B нижеприведенной таблице даны образцы 
таких критериев, одновременно в качествe примера приводится названия одной или нес- 
кольких стран, взятыx в произвольном порядке. 

ФАKTОРЫ /КРИTЕРИИ СТРАНЫ 

Экономическая ценность Кения(41),Пакистан (42) 
Цена 

Потребность Норвегия(43),Гамбия (44) 

Медицинское обоснование Норвегия(45) 

Наличие патентованных лекарственных Мали(46) 

средств c идентичным или похожий 
составом 

Техника производства 

Неправильная или вводящая в 

заблуждение надпись на этикетке 

Индонезия(47) 

Соединенные штаты Америки(48) 

Koмбинированные лекарственные Чехословакия(49) 
препараты 

Безвредность швеция(50) 

"На благо страны" Мексика(51) 

Возможность изготовления Боливия(52) 

импортируемого лекарственного 
средства в честных условиях 

Наличие на рынке более пяти видов 
лекарственных средств c такими же 

действующими веществами 

Корейская Республика (53) 

Вводящее в заблуждение фирменное швейцария(54) 

или торговое наименование 
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30. Регистрация лекарственного средства в стране -экспортере обычно считается доста- 

точной гарантией. Обычно требуется документация относительно клинических и других 

исследований, проведенных до регистрации, a также документация по другим вопросам, от- 

носящимся к определению качества, безопасности и эффективности лекарственного сред- 

ства. B некоторых странах введен другой порядок регистрации. B Кении от Управления 

аптек и ядов требуют рассмотрения результатов исследований и клиническиx испытаний 

применительно к местным условиям, прежде чем это Управление регистрирует новое лекар- 

ственное средство (55). Однако в ряде случаев Управление может регистрировать та- 

кое лекарственное средство, требуя проведения исследования и клинических испытаний 

после регистрации. Можно отметить, что Система удостовренения ВОЗ предусматривает 

предоставление полной информации относительно статуса произведенного лекарственного 

препарата в стране -экспортере, если этого потребует импортирующая страна. Клиничес- 

кие испытания и оценка научных и других данных требуют высококвалифицированного пер- 

сонала, времени и финансовых средств. По этой причине некоторые страны придают 

особое значение решениям по регистрациц принятым другими странами. 

31. Подход, которым руководствуются на Бермудских островах, например, разрешает им- 

порт лекарственного средства при условии, что страна -изготовитель является страной 

и закон разрешает использование такого лекарственного средства в этой конкретно ука- 

занной стране (56). Этот подход основывается на предпосылке, что указанные страны 

имеют хорошую систему контроля, включая надзор эа организацией производства. Требо- 

вание o том, чтобы во время экспорта использование лекарственного средства в стране - 

экспортере было законным, может привести к возникновению проблем, особенно касающих- 

ся лекарственных средств, предназначенных против болезней, эндемичных для страны -им- 
портера, но не для страны страны -экспортера, например, лекарственных средств против 

тропических болезней, которые изготавливaются в нетропических странах. 

32. Для функционирования системы регистрации необходимо определить некоторые руко- 

водящие принципы, обеспечивающие систематическую обработку C 

целью многие страны разработали административно -организационные процедуры, хотя лишь 

несколько стран имеют законодательные положения, дающие юридическую силу данным про- 

цедурам. B Испании система регистрации основывается на классификации по трем груп- 

пам (57). Лекарственные средства, в отношении которых рассматриваются заявки на ре- 

гистрацию, разделяются на три группы. B группу 1 входят лекарственные средства, в 

отношении которых не зарегистрировано аналогичных патентованных лекарственных препа- 

ратов со сходными терапевтическими признаками, или которые по принципу действия или 
химическому составу полностью отличаются от уже разрешенных патентованных лекарствен- 
ных средств, или данное патентованное лекарственное средство представляет собой значи- 

тельное терапевтическое новшество. группа 2 - лекарственные средства, которые по 

причине состава фармацевтической формы или их сочетания либо новых терапевтических 

показания для известного действующего вещества, представляют собой существенное те- 

рапевтическое преимущество по сравнению c аналогичными существующими патентованными 

лекарственными средствами. Группа 3 включает лекарственные средства, которые не по- 

падают в вышеуказанные группу 1 или группу 2. Приоритет отдается лекарственным 
средствам, входящим в группу 1. Для лекарственных средств, входящих в эту группу, a 

также в группу 2, не существует годовой квоты или лимита по числу разрешенных зая- 
вок. На лекарственные средства, входящие в группу З, существует квота. Однако 
приоритет получают заявки, предлагающие цену значительно более низкую по сравнению 
c ценой аналогичных патентованных лекарственных средств, уже имеющихся на рынке. 

33. Период регистрации лекарственных средств различен в разных странах. Некоторые 

страны имеют обязательный период, в течение которого зарегистрированные лекарствен- 

ные средства должны поступить на рынок. Продление регистрации также может зави- 

сеть от вида сбываемой продукции. Сборы, взимаемые за первую регистрацию, a также 
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за продление регистрации, могут быть одинаковыми для всех лекарственных средств или 
отличаться в зависимости от категории лекарственных сердств. Например, в Кении 

сборы за лекарственные средства, изготовленные в стране, составляют одну пятую часть 

от сборов, взимаемых c лекарственных средств, изготовленных за границей (58). 

Иногда такие сборы используются для покрытия всех или части расходов органов регла- 

ментации. 

34. При регистрации лекарственного средства могут быть установлены различные усло- 
вия, если законодательный механизм по выполнению регистрации предусматривает созда- 
ние таких условий. Например, может существовать обязательное требование, касающее- 
ся сообщения o побочных действиях, изъятии данного лекарственного средства из прода- 

жи в других странах и т.п. Например, изменения в инструкциях по применению и тек- 

сте рекламы могут быть подвергнуты предварительной проверке. Более того, могут 
быть приняты, например, изменения в торговых знаках при условии внесения изменений 
в регистрационные материалы или на основе новой заявки. 

35. Некоторые страны имеют различные обоснования для аннулирования регистрации ле- 
карственного средства или лицензии на сбыт. Например в Кении (59) действие серти- 
фиката может быть временно приостановлено или полностью прекращено, если помещения, 
в которых или в части которых лекарственные средства изготавливаются, составляются 
или хранятся владельцем сертификата на регистрацию или от его имени, не пригодны для 
производства, составления или хранения лекарственных средств; или если Управление 

по делам аптек и ядов обнаружило новую информацию, свидетельствующую o вредности 
или опасности применения лекарственного средства. Основанием является также про- 
ведение регистрации обманным путем или путем представления неправильной информации; 
нарушение условий, на основании которых лекарственное средство было зарегистрирова- 
но; интересы общества, нарушение положений законодательства; вводящая в заблуж- 
дение или слишком широкая реклама. 

36. B Саудовской Аравии (60) регистрация нового лекарственного средства может быть 
отменена, если данное лекарственное средство не импортируется в течение одного года 

после его регистрации, или если его невозможно получить от агента в течение шес- 

ти месяцев. Более того, регистрация лекарственного средства может быть аннулиро- 
вана, если технические комиссии Министерства здравоохранения или ВОЗ сообщили o том, 

что это лекарство токсично или было запрещено в стране -изготовителе. B шве- 
ции (61) одним из оснований для аннулирования регистрации лекарственного средства 
является его реклама, содержащая ошибочную, значительно преувеличенную или непра- 

вильную информацию по его действию или его свойствам. 

37. Одной из причин, часто выдвигаемых против регистрации, является задержка в об- 
работке заявок. B Мали Национальная комиссия по лицензиям на сбыт по положению 
обязана (62) в течение четырех месяцев окончательно определить свою точку зрения 
на заявку. Этот предельный срок может быть продлен, если Комиссия потребует от 
изготовителя предоставить дополнительную информацию или провести дополнительные 
испытания. Если Комиссия намеревается отклонить заявку, необходимо в течение од- 

ного месяца уведомить заявителя для того, чтобы дать ему возможность сделать другие 

представления. Данные представления, если таковые имеются, должны быть рассмот- 

рены Комиссией до того, как она выскажет точку зрения Министру. Министр должен 

привести достаточно веские основания по любому решению об отклонении заявления. 
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Система сбыта и продажи лекарственных средств 

38. Страны резко отливаются в вопросах требований относительно того, кто должен 
выписывать и кто должен отпускать лекарственные средства и на каких условиях это 
должно делаться. B некоторых странах эти вопросы регулируются не законами и зако- 
нодательствами по фармацевтическим препаратам, a специалистами - практикующими вра- 
чами, фармацевтами и т.д. Так как этот обзор касается главным образом сбыта лекар- 
ственных средств, то в нем не делается попытки дать детальный обзор различных катего- 
рий врачей, назначающих лекарства. 

39. B отношении права на выписывание и отпуск лекарств национальные законы распа- 
даются на две большие категории. Первая категория законoв позволяет врачам, вы- 
писывающим лекарства, также и отпускать их. Вторая категория законов запрещает 
врачам, прописывающим лекарства, их отпуск, поскольку фармацевты являются единствен- 
ной категорией лиц, которым разрешено отпускать прописанные лекарства. Однако следу- 
ет отметить, что даже в рамках указанных больших категорий законов существуют раз- 
личные условия, требования и ограничения. Например, в странах, где практикующим 
врачам разрешен отпуск лекарств, может существовать требование, согласно которому 
для этой цели врачи должны иметь квалифицированного фармацевта. Помимо требований 
и условий существуют еще и ограничения, такие как,например, в Руанде, где частные 
практикующие врачи имеют право хранить и поставлять лекарственные средства только 
в том случяе, если в радиусе 10 км нет аптеки для местного населения (63). 

40. Помимо определения того, кто может пользоваться правом отпуска лекарств, наци- 

ональные законы и законодательства рассматривают целый ряд других аспектов, таких 

как образование и местонахождение рынков сбыта, требования к хранению и условиям 
продажи лекарственных средств. Помимо требования, предусматривающего необходимость 

приобретения разрешения на открытие аптеки, в некоторых странах существуют дополни- 
тельные требования относительно помещений, квалификации и опыта лиц, работающих в ап- 
теках,и т.. B дополнение к аптекам в некоторых странах санкционируются другие тор- 
говые точки сбыта лекарственных средств, такие как "aптекарские магазины ". B Бах- 
рейне, например, законодательство (64) уполномочивает министра здpавооxpанения прекра- 
тить выдачу лицензий на открытие "аптекарских магазинов ", как только в страже будет 
достаточное количество аптек. 

41. Для того, чтобы обеспечить такое положение, при котором в первую очередь созда- 
ются аптеки, законодательства некоторых стран, особенно развивающихся, возлагают от- 
ветственность на определенные упреждения. Например, в Алжире (65) законодательство, 
согласно которому была открыта Центральная аптека, требует создания фармацевтических 
учреждений во всех общинах, c тем чтобы обеспечить доступ пациентов к основным фар- 
мацевтическим средствам. Согласно законодательству (66) Эфиопская корпорация по 
фармацевтическим средствам и медицинскому снабжению должна организовывать и осущест- 
влять контроль за работой аптек и аптекарских магазинов. B Бахрейне (67) министр 
принимает решения o количестве фармацевтических центров, которые могут работать в 

каждом городе или деревне. B Бенине (68) законодательство уполномочивает Нациогаль- 
ное фармацевтическое правление (Office national де Pharmacie) создавать склад 
снабжения (хранилище) в каждом центре провинции для облегчения поставок лекарствен- 
ных средств определенным учреждениям и торговым точкам сбыта, например, частным 
аптекам. 

42. Помимо общих положений, предусматривающих содействие открытию аптек,в некоторых 
странах имеются частные законодательства по размещению аптек и рынков сбыта. Это 
предназначено для справедливого географического размещения. Так, например, в Сенега- 
ле в 1981 г. был издан декрет (69), предписывающий нормы по созданию и размещению 
аптечных пунктов. Хотя в каждом региональном или административном центре 
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департамента, a также в каждой общине должен иметься аптечный пункт, независимо от 
численности населения данного центра, в то же время в районе Kaп -Верт (район около 
Дакара) нельзя открыть аптеку до тех пор, пока минимальное число населения не сос- 
тавит 15 000 жителей. Минимальное число людей в других районах составляет 30 000 
жителей. Эти нормы пересматриваются раз в пять лет. 

43. Помимо общего требования, предусматривающего, что лекарственные средства дол- 
жны храниться в местах и помещениях, подходящих для хранения как c точки зрения ма- 
териальной, так и гигиенической, некоторые страны имеют еще и дополнительные тре- 
бования. Например, в Бахрейне (70) фармацевтические центры должны быть снабжены 
системой кондиционирования воздуха. Подобные требования, безусловно, зависят от 

инфраструктуры отдельной страны и ее ресурсов. 

44. Существуют разливные каналы сбыта. Есть, например, торговые организации, ко- 

торые осуществляют как оптовую торговлю, так и торговлю в розницу. Другие обслужи- 
вают только отдельных потребителей и практикующиx врачей, которым необходимо при- 
обрести определенное количество лекарственных средств в связи c их практикой. Сис- 

тема выдачи разрешений для организации торговли и система учета обычно различаются 

в зависимости от вида торговли. B рамках розничной торговли также существует раз- 

личие, зависящее от того, могут ли лекарственные средства выдаваться без рецепта или 

только по рецепту. B зависимости от того, относятся ли лекарства к категории про- 

писываемых или нет, действуют разные системы сбыта и учета. Во многих странах рын- 

ки сбыта лекарств в ручной продаже не подвергаются особому контролю. B зависимости 

от характера инфраструктуры здравоохранения и статуса кадров во многих странах, осо- 

бенно развивающихся, различным категориям персонала разрешается как вьптисывать, так 

и отпускать лекарства в ручной продаже. На подобные лекарственные средства часто 

распространяются особые требования по рекламе и этикетированию. 

45. продажа лекарственных средств регулируется, в основном, двумя основными спо- 
собами, a именно введением общего запрета на продажу и разрешением продажи при 
определенных условиях. Продажа лекарства может быть полностью запрещена, в этом 
случае данное лекарство фиксируется в основном законодательном перечне или упомина- 
ется в законодательстве, как, например, в случае c талидомидом в Канаде (71) и Л[ри- 

Ланке (72). Можно также запретить выпуск лицензии на его производство или импорт 
там, где получение лицензии является обязательным предварительным условием для про- 
изводства или импорта. Реализация этих условий предполагает внеаение лекарств, 
запрещенных для торговли, в законодательный перечень или законодательство; нали- 

чие таких лекарств на рынке в таком случае будет расцениваться как гјгпа facie 

доказательство нарушения закона. Часто в законодательстве имеется положение, пре- 

дусматривающее обновление перечня всякий раз, когда продажа лекарства запрещена. 
Информация o подобных действиях лекарств, распространяемая ВОЗ и другими различны- 
ми организациями, a также странами, может вызвать необходимость пересмотра время от 
времени подобных перечней. Лицензионным органам необходима подобная информация 
для того, чтобы вовремя принять обоснованные решения относительно того, разрешить 
или нет выпуск, импорт или продажу данного лекарства. 

46. продажа определенных лекарств, a также определенных видов лекарственных средств 
(например, антибиотиков, психотропных веществ) регулируется законом, требующим нали- 
чие рецепта. Требования, предъявляемые к назначению лекарств, меняются от страны 
к стране, как это показано в следующих примерах, отобранныx произвольно. B Нор- 

вегии (73) существует требование,согласно которому в аптеках должна вестись книга 

регистрации рецептов, заказанных по телефону. Эта книга должна сохраняться в те- 
чение трех лет со дня последней записи. B Маврикии (74) никто не имеет права от- 

пустить лекарство по рецепту, если не знает подписи врача, выписавшего лекарство, и 

не удостоверится, что она подлинна. B Тринидаде и Тобаго (75) существует требова- 
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согласно которому нельзя отпускать прописанные лекарства, относящиеся к определен- 

ной группе лекарств в случае,если фармацевт не знает подписи врача, назначившего 

лекарство; в случае, если она ему неизвестна, он сначала удостоверяет ее. B не- 

скольких странах, таких как Уганда (76) и Тринидад и Тобаго (77), рецепты должны хра- 
ниться в течение двух лет. 

47. Помимо требования, которое предусматривает наличие рецепта как меру предосторож- 

ности, некоторые страны ввели в свое законодательство дополнительные меры по безопас- 
ному сбыту лекарственных средств. Примером в этом случае служит Уганда (78), где 

Свод этических правил для работы аптек устанавливает, что не следует выдавать лекар- 
ственное средство лицу, подозреваемому в недозволенной торговле или злоупотреблении 
им. B Зимбабве (79) определенные лекарства c ограниченным применением (психотроп- 
ные вещества) можно получить только в аптеках больниц, зарегистрированных в законо- 
дательстве. Более того, рецепт на лекарство c ограниченным применением, выписaнный 
любым врачом, должен быть также подписан главным врачом или его заместителем в дан- 
ной больнице. На Мальте (80) ни один практикующий врач не может выписaть рецепт 
на любое лекарство, в состав которого входят определенные вещества, такие как амфе- 

тамины или метакулоны прежде, чем y него не будет письменного подтверждения заве- 
дующего Управлением здравоохранения. Более того, следует информировать данное офи- 
циальное лицо относительно даты получения лекарства по рецепту. 

48. B некоторых странах закон регулирует методы продажи лекарственных средств. На- 
пример, в Уганде (81) существует запрет на продажу лекарственных средств c помещью 
торговых автоматов. Исключение делается только для торговых автоматов, установленных 
в больницах, например, в штате Небраска (82) в Соединенных штатах Америки. Цель 
подобных исключений - дать возможность купить определенные лекарственные средства, 

когда закрыты аптеки. Использовать подобные машины, однако, можно только c помощью 
специальных карточек или кодирующего устройства. B Нидерландах (83) запрещается 
торговля лекарствами c помощью систем самообслуживания. Б Бельгии (84) запрещает- 
ся делать какие -либо подарки или льготы при поставке фармацевтических препаратов. 
Запрещается также просить или принимать такие подарки или льготы. 

49. Национальные законы содержат целый ряд требований относительно порядка веде- 
ния регистрационных книг и учета по продаже лекарственных средств. Законы обычно 
содержат требование, согласно которому данные регистрационные книги и другие доку- 
менты учета должны, если возникает необходимость, предоставляться при проверке в 

распоряжение инспекторов по учету лекарственных средств или других лиц, ответствен - 
ньи за соблюдение закона. 

Рекламирование лекарственных средств 

50. Законы и законодательства, применяемые к рекламированию лекарственных средств и 
распространению информации c помощью средств рекламы, обычно отличаются от тех, кото- 
рые относятся к этикетированию, листовкам- вкладышам и предупреждениям. Б этом раз- 
деле рассматривается только законодательство в области рекламирования, хотя есть слу- 
чаи, когда отдельные положения одинаково применимы как к рекламированию, так и этике - 
тированию, инструкциям по использованию и т.д. 

51. Во многих странах в законодательствах по лекарственным средствам есть положения, 
относящиеся к рекламе. Однако в некоторых странах, таких как Индия (85) и Малай- 
зия (86) приняты специальные законы, относящиеся только к рекламированию лекарствен- 
ных средств. Есть также и такие страны, какjнапример,Португалия (87), где общий 
закон по рекламе затрагивает и лекарственные средства. 
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52. Ограничения, предъявляемые к рекламированию, распадаются на три большие катеории, 

a именно: ограничения, связанные c рекламированием конкретный лекарств или категорий 
лекарств; ограничения общего характера; ограничения рекламы, рассчитанной на опре- 
деленную группу населения. Каждая из перечисленных категорий должна рассматриваться 
отдельно, хотя ограничения одной категории могут относиться к другой категории. 

53. Относительно ограничений, применимых к определенным лекарственным средствам или 
категориям лекарств, можно констатировать, что во многих странах не разрешается 
реклама лекарств, выдацихся только по рецепту врача. Согласно обзору, проведенному 

в 1980 г. примерно в 50 странах, около 40 из них имеют ограничение этого характера (88). 

B некоторых странах разрешена подобная реклама, если получено предварительное согласие. 

B некоторых странах разрешается выпуск подобной рекламы., если она предназначена 
т олько для практикующих врачей иiи если она публикуется в специальных медицинскиx жур- 
налах. B Израиле нельзя выпустить на рынок зарегистрированноe лекарственное 

средство, пока изготовитель не поместит в медицинском журнале информацию об одобренных 
показателях данного лекарства (89). B Норвегии не разрешaется рекламировать неза- 
регистриpованные лекарственные средства или медикаменты, приготовленные в аптеке и 
не включенные в фармацевтический справочник лекарственных средств, одобренных в дан- 
ной стране (90). 

54. Ограничения общего характера обычно касаются рекламирования лекарственных средств 

вообще и рекламирования лекарств, предназначенных для лечения конкретных заболеваний. 
B Пакистане нельзя использовать рекламу лекарств, которая поощряла бы самолечение или 
использование лекарств в таких размерах, когда они угрожают здоровью (91). Высший 
совет по общественному здравоохранению в Бeльгии может выделить те болезни и недуги, 
для лечения которых нельзя рекламировать никакие лекарственные средства (92). 

55. Относительно ограничений рекламы, касающейся определенной группы населения, упо- 
миналось, что в некоторых странах нельзя рекламировать рецептурные лекарства как 
для широких слоев населения, так и для практикующиx врачей, хотя в других странах 
подобная реклама для практикующих врачей разрешается. B Великобритании существует 
требование (93), согласно которому до того, как реклама высылается практикующему 
врачу, ему в течение предшествукщих 15 месяцев должен быть выслан листок данных, 
содержащий информацию об особенностяx рекламируемого лекарства. Эти данные включают: 
наименование лекарства; форму выпуска (внешний вид упаковки и готовую лекарственную 
форму); употребление; дозировку и способы применения; противопоказания и предупреж- 
дения; указания по хранению и т.д.; юридические требования; количество единиц в 
одной упаковке и т.д. 

56. B некоторых странах введены ограничения на вид рекламы. B Дaнии нельзя рекла- 
мировать лекарства в кино, по радио или телевидению, c помощью таких внешних средств, 
как вывески, афиши, светящаяся реклама и тому подобными средствами, на транспортных 
средствах и в помещениях, доступ к которым имеют широкие слои населения (за исключе- 
нием аптек) (94). B Сингапуре регламентирующие положения запрещают рассылку рекламы 
на дом(95).ВТаиланде запрещена реклама при исполнении песен, запрещено в рекламе пока- 
зывать страдания больного, запpещены вознаграждения или выигрыши, связанные c лекар- 

ствами по лотерее, a также навязчивое рекламирование лекарств (96). 

57. B некоторых странах контроль за рекламой осуществляют соответствующие учреждения. 
B Малайзии Совет по рекламе фармацевтических средств возглавляется Генеральным дирек- 
тором Министерства здравоохранения (97). Во Франции в состав Комиссии по контролю 
за рекламой входят более 20 членов, в том числе представители фармацевтической 
промышленности и потребительских организаций (98). B некоторых странах есть офи- 

циально назначенные лица (или представители соответствующих учреждений), которые 
должны проверить содержание рекламы прежде, чем она появится. 
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58. В некоторых странах существуют законы и законодательства по рекламированию, 
которые имеют особые положения. Можно привести три примера, иллюcтриpующие различ- 
ные области действия законодателства. B Пакистане ни один человек не имеет права 
расходовать более 5% своих оборотных средств на рекламу, раздачу образцов или другие 
действия, направленные на расшиpение сбыта (99). B Гватемале от рекламных агентств 
требуется, чтобы они следили за тем, чтобы лекарства, предназначенные для рекламы, 
были должным образом зарегистрированы в Генеральном диpекторате служб здравоохра- 
нения (100). B Новой Зеландии, руководствуясь соображениями охраны здоровья насе- 
ления, Генеральный директор управления здpавоохранения может официально опубликовать 
заявление по любому вопросу, который относится к содержанию или значению рекламы (101). 
Любое опубликованное подобным образом заявление зaщищено "специальной привилегией ", 
являющейся юридической защитой против любы? действий, которые могут быть инспири- 
рованы в связи c данным заявлением. 

Информация, сопровождающая лекарственные препараты, упаковка, листовки -вкладыши 
и пpедупреждения 

59. Требования, относящиеся к этиеетированию и напечатанным инструкциям по упот- 
реблению, меняются от страны к стране. B различных странах требуются разные данные 
по лекарству, которые должны быть отражены отдельно на этикеткax и инструкцияx или 
на обеих сразу. Следующий перечень указывает на тот диапазон данных o лекарстве, 
из которых различные страны устанавливают те, которые необходимо поместить в инструк- 
цияx или .на этикетках, a именно: 

- Наименование продукта (торговый знак; утвержденное наименование; непатенто- 

ванное наименование; международное непатентованное наименование) 

- Фармaцевтическая форма (количество действующего вещества) 

- Содержание активных компонентов (количество /пропорция компонента) 

- Неактивные компоненты 

- Показания и противопоказания 

- Указания по приему 

- Рекомендуемая дозировка 

- Свободный отпуск или только по рецепту 

- Метод приема (или для наружного применения) 

- Предупреждения и веры предосторожности 

- Предосторожности по хранению 

- Тип упаковки 

- Содержание упаковки (вес, объем, количество единиц) 

- Название фирмы- изготовителя (или местного отделения фирмы- изготовителя) 

- Импортер (и /или лицо, ответственное за сбыт) 
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- Дата изготовления 

- Срок годности (допустимый срок хранения) 

- Цена 

- Номер партии 

- Регистрационный номер 

60. B некоторых странах требуется дополнительная информация. B Непале изготови- 
тель должен указать на этикетке, изготовлено ли данное лекарство для аллопатии, го- 
меопатии, аюрведческой системы или для системы Юнани (102). Согласно Законодатель- 
ству o лекарственных средствах от 1984 r. (103) в Новой Зеландии требуется, чтобы 
этикетки на лекарствах, предназначенных для продажи без рецепта, содержали определен- 
ные данные, которые должна печататься отдельно на этикетке под названием "ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ". На этикетке должно содержаться указание, для каких целей предназ- 
начено данное лекарство. Этот перечень должен быть выделен по сравнению c другой 
информацией, помещенной на этикетке, и должен заметно отличаться от сведений реклам- 
ного характера или рисунков, имеющихся на этикетке. 

61. Национальные требования, относящиеся к этикетированию, затрагивают даже такие 

аспекты, как язык, цвет, условные обозначения. В отношении импортных лекарств неко- 
торые страны требуют, чтобы текст на этикетках был написан на национальном или офици- 
альном языках данной страны. Требования к выбору цвета и условных обозначений вклю- 
чают в себя широкий круг вопросов. B Великобритании (104) требуется, чтобы на этикет- 

ках лекарств, предназначенных для продажи только в аптеках, стояла заглавная буква 
"P" в прямоугольнике, в котором не должно содержаться больше никаких обозначений. 
На внутренней и внешней упаковке рецептурного лекарства должна быть этикетка c заглав- 
ными буквами "РОМ" в прямоугольнике. B Бахрейне (105) используются этикетки разных 
цветов в зависимости от предназначения лекарства для внутреннего или внешнего упот- 
ребления. B Колумбии (106) на этикетках, внутренних и внешних упаковках лекарств, 
способных вызывaть лекарственную зависимость, должна быть фиолетовая полоса.. B Ни- 
дерландах (107) лекарства, предназначенные для приема через рот, должны иметь бе- 
лую этикетку. Для других методов приема лекарств на верхней части этикетки имеется 
бледно -голубая полоса со словами "Не глотать ", или же полоска из цветной бумаги, на 

которой напечатано, как надо принимать лекарств. 

62. B некоторых странах существует система контроля за содержанием этикеток. Подоб- 

ный контроль осуществляется на различных этапах, когда рассматривается вопрос o ре- 
гистрации,или на более позднем этапе, как в Польше, где разрешение на сбыт выдает- 

ся при условии, что текст на этикетке и напечатанная информация относительно данно- 

го лекарства были предварительно одобрены (108). Некоторые законы предусматривают 
проверку этикеток тех лекарств, которые ввоэятся в страну. B Гайане разрешается 

ввозить в страну лекарства c этикеткой, не соответствующей местным требованиям эти - 
кетирования, но c условием, что будет проведено повторное этикетирование. B слу- 

чае, если повторное этикетирование не произведено соответствующим образом за опре- 

деленный период времени, то лекарство должно быть вывезено из страны (109). B слу- 

чае, если данная партия товара не вывозится из страны, она подлежит конфискации. 
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63. На примере одной или двух стран, взятыx произвольно, можно показать разнообразие 

национальных подходов к этикетированию. B Эквадоре (110 этикетки должны быть пред- 
стaвлены на утверждение в течение трех месяцев со дня регистрации данного фармацевти- 

ческого продукта. Этикетка должна содержать следующие данные: наименование продук- 
та; фармацевтическая форма; количество лекарственного препарата в упаковке; качест- 
венный и количественный состав; действующие вещества; способы применения; номер 
серии; любые противопоказания, любые предупреждения, применение для детей (если необ- 
ходимо); температура хранения (если необходимо); должно быть указано, необходим ли 
рецепт; название и адрес фирмы -изготовителя; имя фармацевта, ответственного за при- 
готовление лекарства (если необходимо); дата приготовления и срок годности; и ре- 

гистрационный номер. Если размер упаковки небольшой, то на этикетке должно быть 
указано наименование продукта, название фирмы -изготовителя, номер серии, концентра- 
ция активного вещества, срок годности и предупреждения, если таковые есть. Гене- 
ральный директорат здравоохранения может потребовать наличия на этикетке таких 
предупреждений, как: "Может выдаваться только по рецепту ", "Может вызывать привыка- 
ние" и т.д. Помимо различных предостережений, если таковые имеются, на этикетке 
каждого лекарства, которое находится в ручной продaже, должно быть указано, что, 

если симптомы болезни сохраняются, необходимо проконсультироваться c врачом На 
этикетках лекарств, предназначенных для рекламно-информационных целей, должно быть 
указано, что они являются образцами и не предназначены для продажи. Ни на каких 
этикетках, упаковках или листах- вкладьиках не разрешается печатать i_икаких рисунков 
или цифр, намекающих на терапевтическую ценность данного фармацевтического продукта 
или стимулирующих пациентов к их использованию. Не разрешаются наименования, кото- 
рые могут привести к неправильному употреблению лекарственного средства или в которых 
говорится об активных веществах, которых на самом деле нет или которые преувеличивают 
терапевтические свойства продукта. Не разрешается также использовать официальные 
(фармакопейные) наименования для тех составов, которые не соответствуют составу 
официального лекарственного препарата. 

64. Подход к вопросу об этикетировании, осуществляемый на Эквадоре, можно сравнить 
c подходом, который существует в Шри Ланке. B законе o косметических, лекарственных 
средствах и медицинском оборудовании (111) нет положения o предварительном контроле 
содержания этикеток. Механизмы контроля основаны на негативных условиях, нарушение 
которых ведет к наказуемым последствиям. B законе дается определение понятию "эти- 
кетка". B понятие "Этикетка" входят: ярлык, торговый знак, рисунки или ,другие 
изобразительные средства, отпечатанные типографским способом, сделанные по определен- 
ному трафарету, выбитые, отчеканенные, рельефно тисненные на упаковке или вложенные 
в упаковку лекарства. Согласно этому закону лицам, отвечающим за составление ин- 
формации, сопровождaющей лекарственное средство, запрещается давать такую информацию, 
которая может быть ошибочной, неправильной, ложной и которая может привести к непра- 
вильной оценке лекарства, его ценности, Эффективности, качества, состава, его досто- 
инств или мер предосторожности в обращении c нимб B целях повышения ответственности 
перед законодательством этот запрет распространяется на любое лекарство, этикетирова- 
ние которого произведено не в соответствии c требованиями, изложенными в данном зако- 
не. B тех случаях, когда уже разработаны фармакопейные требования для лекарства, ни 
одно лицо не имеет права производить этикетирование, которое не соответствует данным 
требованиям, в протвном случае это может привести к такой ситуации, когда этикетиро- 
ванное таким образом лекарство может быть ошибочно принято за лекарственное средство, 
состав которого соответствует фармакопейным требованиям. B тех случаях, когда фарма- 
копейные требования не установлены относительно какого -либо лекарства, a изложены в 
Международной фармакопее, Британской фармакопее, фармакопее США, Фармацевтическом 
кодексе Великобритании, Ветеринарном кодексе Великобритании, Японской фармакопее или 
Европейской фармакопее, никто не имеет права составлять этикетку для данного лекар- 
ства, содержание которой не соответствует фармакопейным требованиям, содержащимся в 

указанных публикациях; в противном случае данное лекарственное средство будет оши- 
бочно принято за лекарство, фармакопейные требования к которому содержатся в этих 
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публикациях. B тех случаях, когда для данного лекарственного средства не установ- 

лены фармакопейные требования или они не содержатся ни в одной из перечисленных 

выше фармакопей, ни одно лицо не имеет права продавать, предлагать для продaжи или 

распространять подобные лекарства, если (a) лекарственный препарат не будет соответ- 
ствовать фармакопейньтт требованиям, указанным на этикетке лекарства, или (b) данный 
лекарственный препарат можно ошибочно принять за лекарство, составленное в соответст- 
вии со спецификациями, для которого имеется фармакопейное требование в любой из пере - 
численньы выше фармакопей. 

65. Во многих странах правовые положения, касающиеся упаковки, связаны c требова- 

ниями, предъявляемыми к этикетированию. Аргентинское законодательство (112) 

требует, чтобы предприятия выпускали медикаменты не только в упаковках, предназна- 
ченных для прямой продaжи населению, но также и в экономичных упаковках, которые 

дают возможность продавать в аптеках по несколько отдельных единиц лекарств, которые 
можно брать из больших упаковок (в виде таблеток, таблеток в оболочке, капсул, пи- 

люль и т.д.). 

66. B некоторых странах наличие листовки -вкладыша является обязательным (113). 
B отношении особой категории лекарств иногда требуется, чтобы эти инструкции относи- 
лись как к врачам, назначaющим лекарства, так и к пациентам. B некоторых странах 
требуются отдельные инструкции по приему лекарства для врачей и пациентов. B лекар- 
ствах, поступающих в розничную продажу без рецепта врача, листки- вкладьики обычно 
составляются только для пациентов. B листовке- вкладьике обычно содержатся сведения, 
охватывaющие большинство аспектов, перечисленных выше. B тех случаях, когда на эти- 
кетке имеется только часть информации, листовки- вкладьики такого лекарства могут быть 

более полными или детальными, особенно в отношении противопоказаний и предупреждений. 
B некоторых странах требуется предварительная проверка содержания листовки- вкла,дьшга, 
которую рассматривают как часть процедуры регистрации или как самостоятельную проце- 
дуру. B Италии (114) существует требование, предусматривающее наличие перевода 
листовкж- вкладыше или_ инструкций по употреблению лекарства, которыми пользуются в 
стране, изготовившей лекарство. B случае несоблюдения этого требования лекарство 
снимается c регистрaции. 

67. B связи c требованиями, предъявляемыми к описаниям препаратов, листовкам- вклады- 
шам и другой информации, адресованной специалистам в области здравоохрaнения, в обзо- 
ре ВОЗ 1968 г. по рекламированию фармацевтических средств отмечалось, что 

"... редко можно найти в законодательстве какие -либо конкретные и подробные 
указания o требованиях, применяемых к рекламированию лекарственных средств, 
по большей части законодательства, как в случае со странами, рассматривае- 
мыми в данном обзоре, затрагивают лишь вопросы рекламирования лекарственных 
средств населению" (115). 

68. Описание в некоторых странах, как, например, Чили (116), определяется как пере- 
чень технических и научных характеристик препарата. Описание препарата должно пред- 
ставляться при подаче заявки на его регистрацию. Оно представляет собой своего рода 
перечень данных, из которых можно узнать o составе и свойствах препарата и т.д. B 

некоторых странах требуется представление научной и технической информации для меди- 
цинских работников. Королевский указ 1984 г. в Бельгии(117), касающийся информации и 
рекламирования лекарственных средств, требует, чтобы все медикаменты сопровождались 
двумя видами информации: научной - для лиц, выписывающих или поставляющих медикамен- 
ты, и другой - для населения, содержащей такие сведения, которые считаются необходимы- 

ми для него. Заметим, что в Бельгии только лица, имеющие право на практику, - врачи, 

фармацевты или ветеринары, -могут рассматриваться официальными получателями фармацевти- 
ческой инфoрмации. B Дании Национальная комиссия по здравоохранению может потребо- 
вать от фирм-изготовителей и импортеров лекарственных средств распространить иную или 
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дополнительнyю информацию к той, которая содержится в рекламных сообщениях, адресо- 

ванных врачам, фармацевтам и т.д. (118). Форма и содержание таких изменений и 

добавлений могут быть предписаны Комиссией. Резолюция Европейского совета 1982 г.(119), 

касающаяся медицинской информации для лиц, имеющих квалификацию для выписки или 

поставки лекарственных средств, содержит положения o том, что информация должна 

включать в себя юридические аспекты, регулирующие выписку и поставку медицинских 

препаратов. В разделе "Стимулирование" содержится запрет на вручение лицам, имею- 

щим квалификацию для выписки или поставки медицинских препаратов гонораров, денежных 

вознаграждений или других средств стимулирования, за исключением предметов, не имею- 

щих значительной ценности. Однако это не затрагивает обычные торговые скидки. B 

резолюции Европейского совета 1984 r. (120), касающейся упаковочных вкладьикей, вы- 

двигается требование различать виды информации, нaправляемой c лекарственными пре- 

паратами, которые распространяются только по медицинским рецептам, и инфoрмaции, 

направляемой c лекарственными средствами, которые могут отпускаться без рецепта 

Это различие заключается в характере и объеме представляемой информации. 

69. B некоторых национальных законах существует требование o наличии на этикетках, 

в листовках -вкладышax и рекламе различных указаний предупреждaющего характера. B 

некоторых странах эти требования относятся к большинству лекарств. Например, пре- 
дупреждение "Держать в недоступном для детей месте" является предупреждением, кото- 

рое многие страны требуют в отношении большинства лекарств. Кроме того, для опре- 

деленных лекарств должны иметься особые предупреждения. Существует ряд лекарств, 
которые оказывают дополнительное воздействие на определенные категории пaциентов, 

например, беременных женщин, сердечников и т.д. Также существуют лекарства, дейст- 

вующие на психомоторные способности человека, например, во время вождения машины или 
работы c механизмами. B отношении подобных лекарств во многих странах требуется, 
чтобы пациент был предyпрежден заранее. B Бразилии (121) на этикетке всех новых 
лекарств, находящихся в употреблении менее пяти лет, должно быть предупреждение, что 

в случае подозреваемых непредвиденныx побочньи реакций на это лекарство, следует 
уведомить врача. 

Агенты по распространению лекарственных средств и образцы лекарственных средств 

70. Первая зaдача агентов по распространению лекарственных средств, которых 
в некоторых странах именуют медицинскими агентами, фармацевтическими консультантами 
или медицинскими коммивояжерaми, - содействие сбыту фармацевтической продукции, изго- 
тавливаемой или импортируемой той компанией, на которую он работает. B настоящее 
время не имеется общих статистических данных o соотношении межу количеством агентов 
по распространению лекарственных средств и количеством докторов либо гаммой предлага- 
емых на сбыт препаратов. Количество агентов по распространению лекарственных 
средств, привлекаемых той или иной компанией или группой компаний, зависит от таких 

факторов, как масштабы внедрения новых препаратов на рьпiок, нaличие возможностей для 
рекламы и проведения мероприятий, способствующих сбыту, и т.д. 

71. Агенты по распространению лекарственных средств зачастую передaют "образцы" 
лекарств, которые они рекламируют, врачам, a также администраторам здравоохранения, 
которые в состоянии определить, какие лекарства следует заказать для больницы или 
другого медицинского учреждения. 

72. Национальные юридические средства контроля и добровольные кодексы в отношении 
агентов по распространению лекарственных средств, a также распространения обраэцов 
могут касаться либо одного из тих аспектов, либо обоих. B мире нaсчитывается лишь 
несколько стран, располагающих мерами регламентации в отношении агентов по распростра- 
нению лекарственных средств и распределения образцов. Эти меры лучше всего рас- 
сматривать на национальных примерах в рамках квалификации для работы в качестве агента 
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по распространению лекарственных средств, допустимой деятельности и c учетом обстоя- 
тельств, при которых могут распространяться образцы, твердо установленных обязанно- 
стей агентов по распространению лекарственньы средств. 

(a) Квалификация 

73. Закон 1976 г. федеративной Республики Германии (122) o медикаментах включает 
положения o фармацевтических консультантах. B соответствии c эти законом торгов- 
цы фармацевтическими препаратами могут назначать на эти должности лишь лиц, имеющих 
необходимые специальные знания. Считается, что подобными специализированными 
знаниями обладают фармацевты, аптекари или другие лица, имеющие документ , под- 
тверждающий, что они сдали экзамен после завершения курса на университетском уровне 
по фармации, химии, биологии, медицине, либо ветеринарной медицине; младшие фарма- 

цевты или лица, которые завершили курс подготовки в качестве технических ассистен- 
тов по фармации, химии, биологии, медицине или ветеринарным наукам; лица, первона- 
чальнaя или последyющая подготовка которых была признана достаточной в установлен- 
ном законном порядке. Постановление, получившее силу в 1978 г. (123), предусматри- 
вает организацию либо непосредственно компетентным органом, либо другим органом по 
его усмотрению курсов дальнейшей подготовки фармацевтических консультантов c соответ- 
ствующим экзаменом по завершению курсов. Данный экзамен имеет целью установить, 

обладают ли кандидаты необходимыми знаниями, навыками и опытом для предоставления 
работникам здравоохранения полной и непредвзятой технической информации по медика- 
ментам; могут ли они составлять и передавать своему нанимателю доклады работников 
здравоохранения относительно побочных эффeктов, противопоказаний и других отрицатель- 
ных моментов, связанных c медикаментами. Курс подготовки фармацевтических консуль- 
тантов составляет 1000 учебных часов и проводится в течение 12 месяцев. 

(b) Допустимая деятельность 

74. Основывaясь на общем положении o том, что все, явно не запрещенное законов, 

допустимо, агенты по распространению лекарственных средств занимаются рекламно- инфор- 
мационной деятельностью, включая передачу образцов. B ряде таких стран (124), как 
Чехословакия, Венгрия и Югославия, распространение образцов, безусловно, запрещено. 
В таких странах, как Аргентина (125), не разрешается распространение образцов опре- 

деленных категорий лекарств, например, психотропных. B Мексике наличие образцов 
в аптеках считается правонарушением (126). B Марокко образцы могут выдаваться 
только по запросу (127). В соответствии c французским Кодексом общественного здра- 
воохранения (128) в ходе медицинских и фармацевтических конференций и конгрессов 
нельзя раздавать образцы в помещениях, которые доступны для публики. 

75. Обраэцы лекарств в первую очередь предназначаются для того, чтобы познакомить 
c этими лекарствами практикующих врачей. Поэтому национальное законодательство 

обычно требует, чтобы на упаковке образцов были надписи, указывaющие, что эти лекар- 

ства не преднaзначены для продажи. B некоторых странах установлены ограничения на 

размер упаковок образцов, количество лекарственного препарата и периодичность распро- 

странения образцов (например, в течение определенного количества лет (129) c даты 

первого вьптуска в продажу, a затем только по запросу). Поскольку образцы предназна- 

чены для ознакомления практикyющих врачей c конкретны рекламируемьпа препаратом, упа- 
ковка обраэца должна отвечать обычным требованиям, предъявляемым к инфoрмации, сопро- 

вождающей лекарственный препарат, включая листовку- вкладьш<. 

76. B Сингапуре для регламентации деятельности в целях расширения сбыта лекарств 
были разработаны специальные правила (130) в соответствии c Законом o лекарствах от 

1975 г. (131). В этих правилах реклама в целях сбыта означает любые действия по 

сбыту (включая продажу в разнос), экспонирование, всякого рода конкурсы, состязания 

или другие мероприятия, направленные на то, чтобы представить, разрекламировать 
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любой медицинский препарат для продажи или применения. B соответствии c этими 

правилами такая деятельность никем не может проводиться без предварительного раз- 

решения от лицензирующего органа. Лицензии действуют в течение трехлетнего перио- 

да и могут быть выданы на различных условиях и при различных обстоятельствах. При 

проведении рекламных кампаний не допускается раздача подарков или выдача премий. 

(c) Установленные законом обязанности агентов по распространению лекарственных 

средств 

77. B Федеративной Республике Германии (132) фармацевтические консультанты обязаны 

вести регистрацию всех лиц, которым они передают образцы c указанием характера, 

объема и даты передачи образцов. Такие данные должны представляться компетентному 

органу по его требованию. 

78. Закон o фармацевтических и ядовитых препаратах (133) от 1978 r. Объединенной 

Республики Танзании предусматривает установление правил в отношении деятельности 

медицинскиx представителей компетентным министром после консультации c Фармацевтиче- 

ским советом. Правила (134), выpаботанные в соответствии c этим законом, требуют 

в случае передачи любых Фармацевтических товаров или препаратов, содержaщиx определен- 
ные, специально указанные яды, регистрации медицинским представителем - не позднее, 
чем через 24 часа после поставки - таких сведений, как наименование и количество 
ядовитого вещества и указания фамилии лица, которому оно было передано. 

79. Деятельность агентов по распространению лекарственных веществ рассматривалась 
не только как вопрос, представляющий интерес для фармацевтических компаний c точки 

зрения рекламы, B Федеративной Республике Германии законодательство (135) требует 

от агентов по распространению фармацевтических средств сбора и передачи в письменной 
форме своим нанимателям данных, полученных от работников здравоохранения, касающих- 
ся побочных Эффектов и противопоказаний, a также любых других отрицательнвх факторов, 
связанных c медикаментами. 

(d) Регламентация c помощью кодексов поведения 

80. Кроме законодательных мер различного характера, упомянутых выше, в некоторых 
странах фармацевтическая промышленность сформулировала свои собственные правила, 
касающиеся агентов по распространению лекарственных средств, B швеции эти правила 
(136) широко обсуждaлись и в конце концов официально признаны как применимые нормы. 
B соответствии c этими правилами медицинские представители должны иметь базовое 
медицинское образование, отвечающее требованиям, установленным Ассоциацией шведской 

фармацевтической промышленности и Ассоциацией представителей иностранных фармацевти- 
ческих предприятий, и должны пройти специальную подготовку для этой работы, органи- 
зованнyю фармацевтическими компаниями-нанимателями. Экзамены проводятся учебным 
советом в составе пяти членов: трех врачей и двух представителей фармацевтической 
промьикленности. Обязательной является практическая подготовка в течение шести ме- 
сяцев под контролем фирмы- нанимателя. Кроме правил, касающихся квалификации меди- 
цинских представителей, существуют также правила в отношении этики поведения. Ин- 

фoрмация o лекарствах, передаваемая медицинским представителем, должна основывать- 
ся на фактических данных, которые могут представляться ценными для соответствующих 
врачей. Не разрешаются повторные визиты в целях напоминания. Представитель дол- 
жен выяснить y врача, как он применял лекарство и какого он o нем мнения, и передать 
эту информацию фармацевтической компании. 
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Торговые наименования, непатентованные наименования и непатентованные 

лекарственные средства 

81. Проблема торговых, фирменньцс или патентованных наименований, c одной стороны, и 

непатентованных, нефирменных наименований, c другой стороны, занимала значительное 
место в последних дискуссиях в связи c решением целого ряда таких вопросов, как стои- 
мость лекарств для потребителя, передача технологии, способность национальных инфра- 

структур контролировать качество лекарств, стимулы к обновлению лекарств (137). Не- 

которые из вышеупомянутых вопросов необходимо рассматривать на фоне законодательства 

по патентам и торговым знакам. Однако этот обзор касается в первую очередь той сте- 
пени, в которой национальные законы в отношении лекарственных средств затрагивают 
непатентованные наименования и непатентованные лекарства, a не широкой структуры, ох- 
ватывaющей законодательства в области интеллектуальной собственности и индустриаль- 
ной политики. 

82. Непатентованные наименования обычно содержат информативный элемент, помогающий 
установить фармакологический класс, к которому принадлежит лекарственное средство. 
Непатентованные лекарственные средства - это препараты, выпущенные на рынок под 

непатентованньтхи (137) или утвержденными наименованиями, a не под патентованными или 
торговыми наименованиями. Нефирменное наименование в отличие от торгового по сущест- 
ву является непатентованньтrt и поэтому не может быть предметом охраны закона в инте- 

ресах отдельного физического или юридического лица. Непатентованные лекарства или 
лекарства, поступающие в продажу под нефирменньтхи наименования, обычно дешевле. 

83. Законодательные меры по содействию развитию непатентованной номенклатуры нача- 
лись сравнительно недавно. Наиболее часто упоминаемьтi примером является Закон o 
лекарственных средствах (непатентованные наименования) 1972 г. в Пакистане (138). 
Этот закон запрещал выписывать, отпускать, продавать или распространять любые лекарст- 
венные средства под любыми торговыми, патентованными или фирменными наименованиями. 
B национальном перечне лекарственных средств были приведены научные или официальные, 
то есть непатентованные наименования. Закон этот действовал, однако, относительно 

недолго, в основном в связи c проникновением на рынок лекарственных средств сомнитель- 
ного характера. 

84. Тенденции законодательства в области торговых и неторговьи наименований касаются 

требований, относящихся к использованию наименований в целях регистрации, a также 

в рекламе и на этикетках, и замены на непатентованные препараты, осуществляемой фар- 

мацевтами при выдаче по рецептам. Чтобы показать всю гамму национальных подходов в 

отношении первого, достаточно привести несколько примеров из национальной практики. 

B Пакистане однокомпонентные лекарства требуется регистрировать обьпано под их непа- 

тентованными наименованиями, тогда как многокомпонентные лекарства - под фирменньтви, 
патентованными наименованиями (139). B Норвегии существуют требования o включении 
непатентованного наименования в рекламные тексты, предназначенные для широкого насе- 

ления (140). B Греции законодательством установлено требование об указании как на 

внешней, так и на внутренней упаковке непатентовaнныx наименований для всех активных 

компонентов, входящих в состав всех фармацевтических патентованных препаратов (141). 

85. B отношении замены на непатентованный препарат или замены препарата, вьпписанного 

лечащим врачом на другой, особенно более дешевый, но содержащий такие же активные 

компоненты, она санкционирована в законодательном порядке лишь в нескольких странах 

мира. Из развивающихся стран в Барбадосе существует закон (142), который разре- 

шает фармацевту в тех случаях, когда вьшисавший рецепт врач не сделал специальной 

о говорки выбирать по своему усмотрению и выдавать заменяющий вьшисанное лекарство 

препарат, если последний дешевле. Ни на Фармацевта, ни на вьшисывающего рецепт вра- 

ча не возлагается никакой ответственности, вытекающей лишь из самого факта замены 

фармацевтического товара на аналогичньп3о Вопрос o том, заменять ли вьшисанный 
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препарат более дешевым, остается на усмотрение фармацевта. B развитых странах такая 

замена была объектом законодательства, например, в ряде штатов США. Поскольку 

замена на непатентованный препарат или выбор лекарственных препаратов, как иногда 

называют этот процесс, регулируется в Соединенных Штатах не федеральным законодатель- 

ством (143), a законодательством отдельных штатов, то на примере этой страны можно 

обнаружить целую гамму подходов c различными обоснованиями, условиями и требованиями. 

Чтобы показать характер законодательных стратегий в этой области, достаточно привес- 

ти два примера. B штате Мэриленд закон (144) предусматривает отпуск фармацевтом 

другого, более дешевого препарата той же дозировки и концентрации, что и прописанный 

патентованный препарат. Зaменяющий препарат должен быть эквивалентным. фармацевт 

обязан возместить пациенту разницу в стоимости. B штате Массачусетс каждый рецеп- 

турный бланк должен иметь две отдельные строки для подписи врача (145). Подпись 

на одной из этих строк означает, что замена разрешается; подпись на другой - выдать 

точно по рецепту. Рецепт считается недействительным, если врач не поставил подпись 

на одной из указанных строк. Если выписавший рецепт врач указал предпочтительные 

замены, фармaцевт должен отпустить менее дорогое и достаточно доступное зaменяющее 

лекарство в соответствии c последним перечнем лекарственных средств или последнего 

приложения к таковому. Факт замены должен быть отражен на этикетке; в случае на- 

рушения со стороны Фармацевта лицо, приобретавшее лекарство, может направить жалобу 

секретарю или другому должностному лицу по вопросам потребления, которое затем 

передаст жалобу в совет по фармацевтической регистрaции для принятия соответствующих 

действий. 

Цены на лекарственные средства 

86. B большинстве стран цены на лекарственные средства регулируются в тех случаях, 

когда существует система регулирования цен и на другие товары. установление твер- 

дых цен и контроль над изменением цен на лекарства необходимо поэтому рассматривать 

в контексте национальной политики в области торговли и потребления. Решения отно- 

сительно целесообразности контроля над ценами, a также того, на какие препараты сле- 

дует контролировать цены и каким образом, зачастую основываются на такой политике. 

Механизмы контролирования цен на лекарственные препараты зачастую можно обнаружить в 

положениях, касающихся контроля над ценами вообще, a не над ценами на фармацевтиче- 

ские препараты в частности. 

87. B различных странах существуют рaзные органы или должностные лица, на которые 

возлагаются функции, связанные c контролем над ценами или со слежением за ценами, 
или и то, и другое. B Дании существует Управление контроля за монополиями, в веде- 

нии которого находятся лекарственные средства и другие товары (146). C другой сто- 

роны, в Непале полномочия Управления по лекарственным средствам ограничиваются 

только этими вопросами (147). 

88. Цена на лекарственные средства принимается во внимание как критерий регистрации 
лекарств, для установления твердых продажных цен, в регулировании роста цен после 
регистрaции и в требованиях к составлению информации, сопровождающей лекарственное 
средство в рекламе. 

89. B некоторыx странах цена лекарств является одним из критериев, на основании 
которого может быть отказано в его регистрации. B соответствии c обзором 1980 r. 
(148) требований к регистрации приблизительно в 50 странах этот фактор был выделен 
как актуальный критерий в таких странах, как Аргентина, Египет, Финляндия, Венгрия, 

Индия, Мексика, Марокко, Пакистан, Исцания и Тунис. В таких странах, как Австрия, 

исламская Республика Иран, Греция, Перу, Португалия, Мвейцария и Турция сликком 
высокая цена приводит к отказу в регистрации (149). B некоторых из этих стран, a 

также в ряде других при подаче заявки на регистрацию необходимо указывать цену 
лекарства в экспортирующей стране. 



WHO/CONRАD/WP/2.2 

Стр. 26 

90. Цена иногда определяется как в отношении розничной, так и оптовой реализaции, 
a при установлении цены применяются различные минимальные и максимальные шкалы цен. 
Установление цены включает рассмотрение различных факторов и источников информации, 
как это имеет место в норвежском законодательстве (150). B соответствии c этим 
законодательством ни одно патентованное фармaцевтическое средство не может быть вьпiу- 
щено на рынок в Норвегии без утвержденной цены. Такое утверждение имеет место при 
условии, что цена не является чрезмерной по отношению к фактической стоимости пре- 
парата, и c учетом цены эквивалентных препаратов, изготовленных другими предприятиями, 
a также информации o производственных издержках и теп. 

91. Некоторые страны, например, Австрия, разрешают менять цены после регистрации 
только c предварительного одобрении, тогда как в Боливии необходимо лишь извещать 
власти об изменении цен (151). 

92. Требование об указании стоимости товара на этикетке, в рекламных материалах 
и т.п. зачастyю содержится в законодательстве, касающемся цен или охраны потребите- 
лей. B таких странах, как Ливан (152) и германская Демократическая Республика 
(153) соответствующие законы o фармацевтике содержат требования об указании на 
этикетке продажной цены. 

93. За последние два десятилетия велось много дискуссий относительно факторов, при- 
ведшиx к высоким ценам на лекарства, которые в ином случае возможно было бы полу- 
чать по более низким ценам. в этом контексте можно обратить внимание на развитие 
законодательства (154) в Пакистане, в соответствии c которым устанавливается предел 
рекламно -информационной деятельности. Закон не разрешает никому тратить более 
5 %о оборотных средств на рекламу лекарств, распространение образцов и другие мероприя- 
тия подобного характера. 

94. Установление цен зачастую имеет место лишь в отношении готовых лекарств. Одна- 
ко недавнее законодательство в Бангладеш (155) дает правительству полномочия устанав- 
ливать предельные цены, по которым могут импортироваться или продаваться любые фарма- 
цевтические сырьевые материалы. 

финансирование медицинских симпозиумов 

95. финансирование медицинских симпозиумов, конгрессов, семинаров и аналогичных 
мероприятий и проведение их под эгидой Фармацевтических компаний или ассоциаций, 
представляющих интересы таких компаний, было предметом регламентации в ряде стран, 
которые использовали разные подходы. Итальянский министерский декрет (156) требу- 

ет, чтобы научные конгрессы и конференции по лекарственным средствам не выходили за 
рамки чисто технических критериев. Темы, обсуждаемые на таких конгрессах и конфе- 
ренциях, должны быть далеки от реклaмно -информационных вопросов. Фармацевтические 
компании и другие учреждения, отвечающие за организацию таких встреч, должны заранее 
представлять Министерству здравоохранения подробные данные относительно таких конгрес- 
сов и конференций. Недавно принятый в Греции зaкон (157) поставил организацию и 
финансирование конгрессов, семинаров и других меропpиятий по распрострaнению информа- 
ции фармацевтических или коммерческих организаций, либо рекламных агентств или других 

служб подобного рода в зависимость от предварительного разрешения со стороны Нацио- 
нальной организации по медикаментaм. Это разрешение может быть выдано при определен- 
ных условиях. B Испании денежные пожертвования на чисто научные мероприятия, вклю- 

чая конференции, лекции, беседы, демонстрацию фильмов и публикации, регламентируются 
определенными условиями (158). в соответствии c французским Кодексом общественного 
здpавоохранения (159) в ходе медицинских и фармацевтических конгрессов запрещается 
распространение образцов в помещениях, которые доступны для публики. 
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Финансовые выгоды 

96. Закон o фармацевтических препаратах 1983 г.(160) Mаврикия предусматривает наказатие 

эа то, что именуется как "незаконные сделки ". B соответствии c этим законом фирмы- 

изготовители, оптовики или аптекари не имеют права заключать сделки c официальным 

лицом (врачом-терапевтом, стоматологом или хирургом-ветеринаром), при которых данное 

лицо получает материальную выгоду за обеспечение им клиентуры. Более того, ни одно 

официальное лицо не имеет права на долю, акции или другую Форму финансового участия в 
производстве, оптовой или розничной продаже фармацевтических препаратов. 

Контроль за соблюдением законодательства и регламентации в отношении сбыта 

97. Ответственность за контроль в отношении соблюдения фармaцевтическoго законода- 

тельства обычно возлагается на специально назначенных инспекторов, которые имеют 

полномочия инспектировать предприятия, изготавливающие, обрабатывающие и упаковываю- 
щие лекарства, a также оптовые и розничные торговые точки. Одной из важнейших их 

функций является проверка бухгалтерских и регистрационныx книг и отбор проб для ана- 

лиза. Любые действия, направленные на то, чтобы помешать инспектору в осуществлении 
его полномочий или его служебных обязанностей, обычно влекут за собой уголовную от- 
ветственность. 

98. Дабы удостовериться, что поступающие в продажу лекарства качественны и безопас- 

ны, лучше всего располагать средствами для анализа лекарств. Необходимо специально 
выделять химикoв -аналитиков и четко определять их функции и полномочия. Законода- 

тельные постановления, позволяющие принимать их доклады и письменные зaявления в ка- 
честве свидетельств prima facie в отношении вопросов, указанных в таких докладах и 
заявлениях, обычно считается достаточным на судебных процессах, в ходе которых такие 

свидетельства не оспариваются, и таким образом им.не нужно являться в суд для дачи 

показаний. Явка в суд для дачи показаний может понaдобиться лишь в том случае, 

если их заключения оспариваются или требуется дальнейшее разъяснение в отношении ме- 
тодов анализа лекарств или логического обоснования их заключений или выводов. 

99. Организация административной инфраструктуры для наблюдения за выполнением зако- 
нов принимала разные формы. B Уганде (161) законодательством предусмотрено создание 
Бюро по лекарствам при Канцелярии инспектора по лекарствам', Это бюро ведет перечень 

всех зарегистрированных лекарств, a также всех токсичныx веществ, их состава, токсич- 

ности и противоядий. Инфoрмация в отношении лекарств передaется практикующим врачaм. 
B Пакистане (162) законодательство требует от провинциальных правительств создания 
провинциальных советов по контролю качества и провинциaльныx лабораторий для анализа 
лекарств. 

100. Кроме общих положений, касающихся инспекции и анализа проб, некоторые страны име- 
ют и специальные законодательные положения. B штате Виктория (163) в Австралии су- 
ществует установленное в законодательном порядке требование o том, чтобы каждый муни- 
ципальный совет представлял для анализа в течение каждого года не менее трех проб 
лекарств на каждую тысячу человек населения в муниципальном округе. 

101. Лаборатории выполняют целый ряд функций от согласовaнии стандартов и норм до 
анализа проб. Лаборатории создаются как по административной линии, так и в соот- 
ветствии c законодательством. B последнем случае это обычно делается для возложения 
на них в установленном законом порядке тех обязанностей, которые они должны выполнять, 
и для отражения в законодательных положениях иx полномочий. Лаборатории медикамен- 
тов в Финляндии в законодательном порядке (164) уполномочены получать пробы без опла- 
ты y производителей, импортеров, поставщиков, продавцов и другиx лиц, связанных c 

производством и распространением лекарств. 
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102. B целях облегчения контроля за продвижением лекарств страны вводят различные 

обязательные системы регистрации Так, в Чили требуется (165), чтобы каждая партия 

или серия фармацевтических товаров имела определенные код или маркировку, c помощью 
которой можно было бы выделить ее на любой стадии производства, хранения, распределе- 
ния или продaжи, Такой опознавательный знак должен быть зарегистрирован в Институ- 
те общественного здравоохранения и должен фигурировать на этикетках, коробках или 
обертках каждой единицы готовой фармацевтической продукции. На Филиппинax требует- 
ся (166) вести полную регистрацию распределения каждой партии лекарств таким обра- 
зом, который обеспечивал бы их возврат в случае необходимости. Записи должны хра- 

ниться в течение двух лет. Регистрационнaя запись должна включать такие данные, 
как фамилия и адрес получателя, дата и количество отправленных товаров, номер от- 
правки или контрольный номер, определяющий проданнyю партию. 

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАБЛIIОДЕНИЕ 

103. Все большую популярность завоевывает концепция, в соответствии c которой ле- 
карства уже по самому своему характеру требуют постоянного контроля даже после того, 

как они поступили к потребителю. Все больше и больше стран уделяет первоочередное 

внимание созданию соответствующих процедур наблюдения после поступления лекарств 
потребителям или в медицинские учреждения. Для эффeктивной деятельности такой 
системы наблюдения необходимы два вида процедур, a именно: процедуры получения 
информации в отношении некачественных лекарств и процедуры принятия соответствующих 
действий или мер в отношении таких некачественных лекарств. 

104. B отношении процедуры получения информации o некачественных лекарствах на 
национальном уровне применяются два подхода. C одной стороны, законодательство 

устанавливает требования к производителям, медицинскому персоналу и другим связанным 
c лекарствами лицам (например, агентам по распространению лекарственных средств) 
уведомлять компетентные органы здравоохранения o некачественныx лекарствах. Другой 
подход - поощрение передачи такой информации в добровольном порядке 

105. B отношении процедуры принятия действий существует целый ряд различных нацио- 
нальных мер, которые могут быть приняты в случае выявления на рынке некачественного 
лекарственного средства. Такие меры включают: возврат лекарства c рынка; запрет 

на дальнейшую продажу; временное или полное аннулирование регистрации и разрешения 
на продажу; уничтожение запасов некачественного лекарства; рассылка предупреждений 
аптекарям, врачам и потребителям; дальнейшее изучение; юридические меры в отноше- 
нии нарушителей законов и регламентаций; инспекция производства и лабораторий конт- 
роля качества и т.д. 

106. Нaциональные подходы можно проиллюстрировать рядом примеров. B Югославии (167) 

от организаций здравоохранения, применяющих непатентованные медикаменты, требуется 
извещать компетентное федеративное административное учреждение o всех отрицательных 
побочных явлениях, наблюдавшихся в клинической практике, которые не указаны на эти- 
кетке или во вложенном в упаковку описании. Это учреждение призвано принимать соот- 
ветствующие действия по получению информации об отрицательных побочньы явлениях, об- 
наруженныx как в стране, так и за ее пределами. B Австрии (168) в соответствии c 

системой обязательного уведомления врачи, фармацевты и лица, занятые в торговле, обя- 

заны передавать Федеральному министру здравоохранения и охраны окружающей среды инфор- 
мацию в отношении безопасности медикaментов, включая потенциальную возможность зло- 
употребления ими. B Италии (169) фармацевтические компании, производящие или вы- 

пускающие на рынок лекарства, должны представлять периодические доклады в отношении 
токсических или других побочныx явлений, связанных c их лекарствами, которые им стали 

известны. B Новой Зеландии (170) любой импортер или изготовитель, имевший основание 
полагать, что применение того или иного лекарства вызвало существенные неблагоприятные 
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последствия в Новой Зеландии или в других странах, обязан сообщить o характере 

таких явлений и обстоятельствах, в которых они наблюдались, Генеральному директору 

здравооxpанения. Нарушение этого положения влечет эа собой штраф в тысячу долла- 

ров. В соответствии c законодательством нарушивший постановление обладатель лицен- 

зии может быть лишен ее, Б Гайане (171) существует требование к изготовителю по 

получении любого уведомления o неожиданных побочных действиях, вредности, токсично- 

сти или повышенной чувствительности лекарственного препарата, производимого в Гайане, 

обнаруженных при лечении, опытах или испытании, немедленно известить Правительст- 

венного лаборанта. Б случае, когда речь идет o новых лекарственных средствax 
(применяемых в Гайане c 1 января 1977 г.), обязанность представить сообщение возла- 

гается не только на изготовителя, но и на любое лтщо, полупившее подобное уведомле- 

ние. B Непале законодательство (172) предусматривает отзыв лекарств, которые не- 

безопасны, неэффективны или не отвечaют требуемым нормам. Более того, законодатель- 

ство предусматривает, что в случае кончины какого-либо лица от таких лекарств или 

пpичинения вреда изготовитель может быть обязан вьшлатить компенсацию наследнику 

скончавшегося или самому пострaдавшему. Б большинстве стран гражданский или уго- 
ловный кодекс, a в отдельных случаях и тот и другой предусматривают различные формы 
возмещения ущерба, нанесенного пациенту. 

107. Некоторые страны создали отдельные организационные механизмы для контроля за 
лекарствами. В порядке иллюстрации характера таких механизмов здесь приводятся два 
из наиболее недавних примеров. Б 1982 r. Фpанция создала Национальную комиссию по 
контролю за лекарствами (173) со следующими функциями: (a) компилировaть и оцени- 
вать информацию o неожиданных или токсических воздействияx медикаментов, наблюдавших- 
ся после выдави разрешения на реализацию; (b) консультировать министра здравоохра- 
нения в отношении мер для прекращения инцидентов и несчастныx случаев, которые ока- 
зываются связанными c использованием того или иного медикамента или одновременного 
применения нескольких медикаментов; (c) предлагать министру такие расследования 
и исследования, которые она считает полезными в целях осуществления контроля за ле- 
карствами. Законодательство также предусматривает создание региональных центров 
сбора информации от больниц, врачей, фармацевтов и т.п. и передачи этой информации 
в комиссию. 

108. Б 1983 r. Греция создала Национальную организацию по медикаментам, предусматри- 
вается создание Комитета по неблагоприятным реакциям (174), отвечающего за сбор, об- 
работку, оценку и регистрацию всех данных и инфoрмaции в отношении показаний, проти- 
вопоказаний, неблагоприятных реакций, мер предосторожности при употреблении и взаимо- 
действия фармaцевтическиx препаратов и их сочетаний. 
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вызывaющие возражения), 1954 г., (IDHL, 1957, 8, 56). 

86. Лекарственные средства (Реклама и торговля), Указ 1956 r., в текст которого время от вре- 
мени вносятся поправки (IDHL, 1975, 2б, 167 n IDHL, 1981, 32, 799). 

87. Декрет -закон N° 421/80 от 30 сентября 1980 г., предписывающий правила относительно реклам 
(IDHL, 1981, 32, 481). 
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88. Юридические и практические требования к регистрации лекарственных средств (медицинских 

препаратов), предназначенных для человека, Цюрих, МФАФИ, 1980 г., c. 302 -319 (англ.иэд). 

89. Информациoнный вьпнуск ВОЗ PHA/DIA/84.6, 29 июня 1984 г. 

90. Положения N° 651 от 1 апреля 1982 г. по рекламе медикаментов (IDHL, 1983, 34, 297). 

91. Правила сбыта лекарственных средств (лицензирование, регистрация и реклама), 1976 r., c 

учетом поправок (IDHL, 1977, 28, 657). 

92. Закон от 25 марта 1964 г.( IDHL, 1964, 15, 770). 

93. Законодательство по лекарственным средствам (листок данных) 1972 г. ( SI 1972 r., 
N° 2076 c учетом поправок). 

94. Закон N° 327 26 июня 1975 г. o медикаментах (IDHL, 1976, 27, 14). 

95. Законодательство a лекарственных средствax (Реклама лекарственных средств), 1977 г. 

IDHL, 31: 138 (1980). 

96. Закон o лекарственных средствах, 1967 r. IDHL, 21: 396 (1970). 

97. См. пункт 86 выше. 

98. Декрет N2 76 -807 от 24 августа 1976 г., вносящий поправки в Свод положений по обществен- 
ному здравоохранению, касающиеся вопросов рекламирования фармацевтических препаратов и 
рекламирования продуктов, предметов, приборов, a также касающиеся методов рекламирования, 

которые могут считаться приемлемыми для здравоохранения; поправки касаются также вопро- 
сов этикетирования патентованных фармацевтических препаратов.(IDHL, 1977, 27, 744). 

99. См. пункт 91 выше. 

100. Укаэ N= ЅР-С-146-8Оот 1 декабря 1980 r. ( IDHL, 1981, 32, 796). 

101. Закон o лекарственных средствах 1981 г. (IDHL, 1982, 33, 797). 

102. Закон o лекарственных средствах, 2035 (1978 r.) (IDHL, 1982, 33, 318). 

103. Законодательство o лекарственных средствах, 1984 r. (IDHL, 1985, 3б, 102). 

104. (Этикетиpование) Законодательство c учетов поправок 1977 r. (SI 1977 г., N° 996). 

105. Декрет -закон N° 26 от 1975 г., регламентирующий деятельность Фармацевтов и фармацевтиче- 
ских учреждений (IDIL, 1979, 30, 509). 

106. Декрет N° 281 от 21 февраля 1975 г., определяющий регистрацию медикаментов, пищевых 
продуктов, косметических средств, медицинских приборов, пестицидов для домашнего исполь- 
зования, детергентов и других средств, влияющиx на здоровье (IDHL, 1978, 29, 33). 
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107. Декрет N° 75 от 1 марта 1963 г., придающий юридическую силу положениям, перечисленный в 

пунктах (a), (b), (c) и (d) Раздела 26 Закона o поставках фармацевтических продуктов 

(Декрет o фариации) (IDHL, 1964, 15, 420). 

108. Указ от 12 августа 1975 г. Министра здравоохранения и социального обеспечения и Министра 

сельского хозяйства относительно вьиуска лицензий на производство и сбыт сырья для фарма- 

цевтических продуктов, патентованных фариацевтических препаратов и продуктов, используемых 

для медицинских целей (IDHL, 1976, 27, 456). 

109. Законодательство по пищевым продуктам и лекарственный средствам 1977 r. (IDHL, 1978, 29, 

105). 

110. Указ N° 8022 от 20 июля 1977 г., предписывающий контроль в области производства медикамен- 

тов, косметических средств и туалетных принадлежностей (IDHL, 1980, 31, 803). 

111, Закон o косметических и лекарственных средствах и медицинском оборудовании N2 27 от 1980 г. 

(IDHL, 1981, 32, 120) . 

112. Декрет N° 9763 от 2 декабря 1964 г., утверждающий механизмы контроля за выполнением 

Закона N° 16.463 (IDHL, 1965, 16, 621) . 

113. Юpидические и практические требования к регистрации лекарственных средств (медицинских 
препаратов), предназначенных для человека, Цюриx, МФАФИ, 1980 r., c. 266 -301 (англ.изд,). 

114. Декрет Министерства от 29 октября 1975 г. (IDHL, 1977, 28, 1003).. 

115. Рекламирование фармацевтических средств, Женева, Всемирная Организация Здpавоохранения, 
1968 г., c. 10. 

116. Декрет N° 435 от 30 ноября 1981 г., пpовозгласивший создание Национальной системы контроля 
за фармацевтическими препаратами, пищевыми продуктами диетического назначения и космети- 
ческими средствами, (IDHL, 1982, 33, 831). 

117. Королевский указ от 9 июля 1984 r. об информации и рекламировании медикаментов. 

118, Закон o медикаментах N= 327 от 26 июня 1975 г. (ID1L,1976, 27, 120). 

119. Резолюция АР(82) 1 o законодательстве,регулирующем поступление информации в области 
лекарственных средств и их рекламу для лиц, имеющиx квалификации для их выписки и 
поставок. Принята на 348 заседании Комитета министров 2 июня 1982 r. (IDHL,1985, 36, 96). 

120, Резолюция АР(84) 2 o необходимости упаковочных вкладышей для лекарственных средств и 
требованиях к содержащейся на них информации. Принята на 374 заседании Комитета 
министров 21 июня 1984 г. (јјјј, 1985, 88, 99). 

121. Указ N° 11 от 4 сентября 1981 г. o создании Национального управления по медико- санитарному 

надзору за медикаментами (IDHL,1982, З3, 824)• 

122. Закон от 24 августа 1976 г. o реформе закона o медикаментах (IDHL, 1977, 28, 546). 

123. Постановление от 2 мая 1978 г. o дальнейшей профессиональной подготовке и экзаменах для 
фармацевтических консультантов (IDHL, 1979, 30, 551) и постановление от 5 мая 1978 г. o 
признании технических знаний, необходимых для должности советника по вопросам фармацев- 
тики (IDHL, 1979, 30, 552). 
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124. См.: Юридические и практические требования к регистрации лекарственньи средств (медицинских 

препаратов), предназначенньи для человека, Цюрих, МФАФИ, 1980 г , c. 305 и 309 (англ.иэд.). 

125. Резолюция N° 494 от 6 карта 1980 г., запрещающая производство, поставку и распространение 

"бесплатных образцов ", "образцов для практикующих медиков ", "образцов, не имеющих коммер- 

ческой ценности ", и аналогичных образцов (как бы они ни именовались) определенных фарма- 

цевтических патентованных средств (IDHL, 1981, 32, 483). 

126. Правила от 16 декабря 1974 r. рекламы пищевых продуктов, напитков и медикаментов (ID11,1976, 

27, 163). Интересно отметить, что в Исландии образцы не могут передаваться 

фармацевтам или сестрам и акушеркам. Однако образцы медикаментов (за исключением 

"вызывающих привыкание лекарств ") могут передаваться врачам (Закон o фармацевтических 

препаратах, 1978 r.) 

127. Декрет N° 2 -76 -266 от 6 мая 1977 г. o выдаче лицензии на продажу фармацевтических патенто- 

ванных средств и o разрешении рекламы специфических медикаментов, продающихся в аптеках, 

и фармацевтических патентованных средств (I01EL, 1978, 29, 408). 

128. Декрет N° 76 -807 от 24 августа 1976 г. o внесении поправок в Кодекс общественного здраво- 

охранения в отношении регламентации фармацевтической рекламы и рекламирования препаратов, 

предметов, аппаратов и методов, представляемых как благоприятные для здоровья, a также в 

отношении составления информации для фармацевтических патентованных средств (IDHL, 1976, 

27, 744) 

129. Период три года, например, в Австрии и Турции. 

130. Законодательство o лекарствах (медицинская реклама) 1977 г. (IDHL, 1980, 31, 138). 

131. Закон o лекарствах, 1975 r. (IDHL, 1977, 28, 90). 

132. Си. пункт 122 выше. 

133. Закон o фармацевтических и ядовитых препаратах, 1978 r. (IDHL, 1981, 32, 503). 

134. Регламентация в отношении фармацевтических и ядовитых препаратов, 1980 r. (IDHL, 1981, 

32, 511). 

135. См. пункт 122 выше. 

136. Правила 17 и 18 Общих правил поведения в отношении содержания и формы информации o 

лекарственных средствах. 

137. Смотри также документ o мероприятиях В03 по внедрению международных непатентованных 
наименований. шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала, что широкое 
принятие непатентованных наименований медикаментов отвечает "в большой степени интересам 
международного здравоохранения, способствует развитию международной торговли этими продук- 
тами и представляет дополнительный фактор, позволяющий улучшить международные отношения" 
(Резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA6.15). 

138. Закон o лекарственных средствах (непатентованные наименования), 1972 r., (IDHL, 1973, 
24, 370) . 
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139. Постановление o лекарственных средствах, 1976 г. (IDHL, 1976, 27, 425)• 

140. Регламент N° 651 от 1 апреля 1982 r. по рекламе медикаментов (IDHL, 1983, 34, 297). 

141. Декрет -закон N° 96 от 2 августа 1973 г. о6 общей торговле фармацевтическими, диетическими 
и косметическими товарами (IDHL, 1978, 29, 369) c поправками на основании закона N° 1316 
от 10 января 1983 г. o создании, организации и функциях Национальной организации по меди- 
каментам, Национальной фармaцевтической проиьшгленности и Национальной компании снабжения 
лекарственными средствами; этот закон содержал также поправки к законодательству в отно- 
шении фармaцевтики и предусматривал некоторые другие меры. 

142. Закон o лекарственной службе, 1980 г. (IDHL, 1981, 32, 484) . 

143. Федеральный закон o пищевых, лекарственных и косметических препаратах. 

144. Мд. Ann. Соде Art. 43 273 А(3) (1978 Ѕцрр.) . 

145. Mass. Сеп. Laws Ann. Ch, 112, 12D. 

146. Закон o лекарствах от 26 июня 1975 г. 

147. Закон N° 21 от 2035 r. (IDHL, 1982, 33, 318) 

148. Юридические и практические требования к регистрации лекарственных средств (медицинских 
препаратов), предназначенных для человека. Цюрих, МФАФИ, 1980 г., c. 74 -91 (англ.изд.)о 

149. Таи же. 

150. Закон N2 5 от 20 июня 1964 r. в отношении фариацевтических и ядовитых препаратов 
(IDHL, 1965, 16, 154). 

151. Си. пункт 148 выше, c. 338 и 352 (по англ. изд.). 

152. Приказ N° 324/1 от 3 апреля 1974 r. (IDHL, 1977, 28, 73). 

153. Первые регламенты от 15 мaя 1964 r. (IDHL, 1965, 16, 270). 

154. Правила в отношении лекарств (лицензирование, регистрирование и реклама), 1976 г., 
c поправками (IDHL, 1977, 28, 657), 

155. постановление (N° V1 от 1982 r.) относительно контроля за изготовлением, импортом, распре- 
делением и реализацией лекарств (IDLIR, 1982, 33, 542). 

156. Министерский декрет от 23 июня 1981 г. (c поправками, содержащимися в Декрете от 23 ноября 
1982 r.), регламентирующий обеспечение научной информации в отношении медикаментов 
(IDHL, 1983, 34, 598). 

157. Декрет -закон N° 96 от 2 августа 1973 r. (с поправками, содержащимися в Законе N° 1316 от 
10 января 1983 r.) об общей торговле фармацевтическими, диетическими и косметическими 
товарами (IDHL 1978, 29, 369). 
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158. Королевский декрет N° 3451 от 1 декабря 1977 г. относительно информационно- рекламных 

мероприятий в области медикаментов и патентованных фармацевтических средств (IDHL, 1978, 

29, 804). 

159. Декрет N° 76 -807 от 24 августа 1976 r., содержащий поправки к Кодексу общественного 

здравоохранения в отношении регламентации фармацевтической рекламы и рекламы препаратов, 

предметов, аппаратов и методов, представляемьх как благоприятствyющие здоровью, a также 

в отношении информации, сопровождaющей патентованные фармацевтические средства (IDHL 

1976, 27, 744)• 

160. Закон o фармацевтических препаратах 1983 r. (IDHL, 1984, 35, 821). 

161. Закон o фармацевтических и лекарственных препаратах 1970 r. (IDHL, 1975, 26, 411). 

162. Закон o лекарствах, 1976 г. (IDHL, 1977, 28, 683). 

163. Закон o здравоохранении N2 9512 от 1958 r. 

164. Закон N2 1110 от 31 декабря 1974 r. (IDHL, 1976, 27, 324). 

165. Декрет N° 435 от 30 ноября 1981 r. (IDHL, 1982, 33, 828). 

166. Административный указ N° 60а. 1968 от 5 марта 1968 г. 

167. Декрет от 24 ,декабря 1976 г., провоэглашающий Закон o сбыте медикaментов (IDHL, 1978, 29, 

880) 

168. федеральный закон от 2 марта 1983 r. o производстве и сбыте медикаментов. 

169. Министерский декрет от 20 марта 1980 г. (IDHL, 1982, 33, 316). 

170. Закон o лекарствах 1981 г. (IDHL, 1982, 33, 797). 

171. Постановления o продуктах питания и лекарственных средствах. (IDHL, 1978, 29, 105). 

172. Закон N° 21 от 2035 r. (IDHL, 1982, 33, 318). 

173. Закон N° 82 -682 от 30 июля 1982 r. об организации контроля за лекарствами (IDHL, 1983, 

34, 117). Этот закон был заменен Законом N° 84 -402 от 24 мая 1984 г. (Journal officiel 

de la République française, Edition des Lois et Décrets, 30 мая 1984 г., N° 126, 

c. 1686 -1687 (по фр. изд.). 

174. Закон N° 1316 от 10 января 1983 г. 



�1 

Vve 

V 
c�71 \vV 

}вΡ,!Îi 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION WHO /CONRAD/WP/2.3 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЭКСПЕРТОВ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННыХ СРЕДСТВ 

25 - 29 ноября 1985 г., Найроби, Кения 

Пункт 2 повестки дня 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВI 

СОДЕРЖАНИЕ 

15 сентября 1985 r. 

Стр. 

Распределение лекарственных средств 2 

O надлежащем использовании лекарственных средств: практика назначения 

и проблемы соблюдения пaциентaми медикаментоэного режима 5 

Избыточное назначение 6 

Назначение в недостаточных количествax 7 

Неправильное назначение 7 

Более Эффективное распределение лекарственныx средств 11 

Рациональное использование лекарственных средств 12 

Контроль в области лекарственных средств 13 

Контроль за назначением лекарственных средств 1З 

Контроль за пaциентами 13 

Методы убеждения 1З 

Библиография 16 

1 
Генеральный директор выражает признательность эа участие в подготовке данного 

документа S.J. Fabricant, магистру хирургии, консультанту по вопросам управления 
здрлзоохразением, Norbert Hirschhorn, доктору медицины, компания "Джон Сноу 
интернэшнл ", Бостон, штат Массачусетс, США и г-же P. Brudon- Jakobowicz, научному 
сотруднику программы действий в области основных лекарственных средств Всемирной 
организации здравооxpанения. 



WHO/CONRAD/WP/2.3 

Стр. 2 

РАСПРЕДEЛEHИE, НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

1. Не менее 75% мирового потребления лекарственных средств приходится на развитые 
страны, остальные 25 %о - на развивающиеся, где проживает три четвертых человечества. 
B развитых странах каждый житель тратит более 50 долл. США на лекарства в год, тог- 
да как в развивающихся странах в среднем - 6 (1). Это глубокое неравенство между 
Севером и Югом является одним из выражений неправильного развития мира: тогда как 
миллионы людей страдают от недостатка медикаментов, другие миллионы, в основном в 

другом полушарии, употребляют их слишком много. 

2. B данном документе рассматриваются некоторые из этик проблем и возможные их ре- 
шения. 

Распределение лекарственных средств 

3. Цель системы распределения - обеспечить постоянное наличие повсеместно в стране 
на всех уровнях служб здравоохранения тех лекарств, которые требуются для удовлетво- 
рения потребностей здравоохранения населения. Развитые страны постепенно создали 
такие системы в соответствии со своими потребностями; лекарства, санкционированные 
органами регламентации, распространяются через коммерческих посредников и аптеки. 

4. B некоторых развитых странах географическое распределение аптек регламентиру- 
ется законом на основе таких критериев, как плотность обслуживаемого населения, рас- 
стояния между ближайшими аптеками или наличие транспортных средств (2). Для то- 
го, чтобы пациенты, проживающие в зонах c низкой плотностью населения имели доступ к 

лекарственным средствам, власти предоставляют дополнительное вознаграждение аптека- 
рям, y которых наблюдается малый оборот; так обстоит дело, например, в Дании, 

Италии, Норвегии и Соединенном Королевстве (3). 

5. Совсем иная ситуация наблюдается в развивающихся странах. На основании ряда 
фактических инцидентов в странах можно представить себе следующую цепь событий. 
После сообщений o нехватке основных лекарственных средств (закупленныx "ангро" че- 
рез бесприбыльные агентства) выясняется, что грузовой вагон, в котором доставляет - 
ся полугодовой запас, все еще находится в таможенном пакгаузе из -за разногласий c 

Министерством финансов относительно проводки и оплаты штрафа за невывоз в установ- 
ленные сроки. После того, как этот вопрос улажен, во время перевозки на грузови- 
ке в центральный склад под дождем, из кузова вываливается клеть c бочонками тетра- 
циклина в порошке. Несколько бочонков удается найти в промокшем состоянии, осталь- 
ные появляются на базарах, где их содержимое продается в целлофановых пакетиках 
всем желающим как средство от диареи. Тем временем кому -то приходит в голову из- 

мерите температуру в фургонах, доставляющих лекарства в отдаленные здравпункты, 
дорога куда занимает до 3 -x дней,и выясняется, что эта температура равна 82 С. 

Никто не задается вопросом, не испортились ли лекарства и не стали ли они токсич- 
ными. Хищения на складах и во время транспортировки приводят к тому, что в конеч- 

ные пункты попадает лишь десятая часть лекарственных средств, являющихся ценнным то- 

варом. Оставшиеся в результате лекарства распределяются затем среди здравпунктов 
путем деления наличного количества лекарств на число пунктов. Вскоре обзор показы- 

вает, что пункты в густо заселенных районах в три месяца израсходовали годовую нор- 

му лекарственных средств, в то время как в малонаселенных отдаленных областях в 

здравпунктах накапливаются лекарства. Пациенты прекращают ходить в здравпункты, 
где нет лекарств,и вся сеть здравоохранения в сельской местности разваливает- 
ся (4). 

4. Другой пример: головная больница, служащая базой для подготовки работников 

здравоохранения в страдающей от засухи стране,получает столько же лекарствeнных 
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средств, сколько вся сеть здравоохранения в сельской области, хотя эта больница 

обслуживает лишь 5% населения. поставляемые правительством соли для пероральной 

регидтратации не попадают в сельские здравпосты в течение ряда месяцев, поскольку 

в Министерстве здравоохранения испытывается острый дефицит горючего для грузовиков 

и еще больший дефицит запасных частей. B то же время даже в пунктах c населением 

в 10 000 чел. можно обнаружить широко известный безалкогольный напиток, коммерчес- 

кую марку сульфаметоксазола- триметоприма, эффективного антимикробного препарата, 

и ряд неэффективных противодиарейных лекарств, доставляемыx частниками - владель- 

цами грузовиков (5). 

7. Эти наброски действительно имеющих место ситуаций показывают, что системы рас- 

пространения в развивающихся странах редко отвечают потребностям населения в лекар- 

ственных средствах и особенно в основных лекарственных средствах. Почему это про- 
исходит независимо от того, контролируется ли система полностью правительством) как 
в Мали (6) и Гвинее,(7) или государственный и частный сектор сосуществуют как в 

Камеруне и Кении? 

8. Получившую печальную известность неэффективность государственного сектора мож- 
но объяснить рядом причин. Одна из них - низкие бюджетные ассигнования Министер- 

ства здравоохранения на закупку лгасарственных средств; в ряде развивающихся стран 
бюджет на здравоохранение составляет 1 -2% 811, и,даже если значительная часть этих 
ассигнований тратится на лекарства, все равно их не хватает. Кроме того, хотя 
многие страны приняли концепцию основных лекарственных средств и составили перечни 
таких средств, часть их ресурсов здравоохранения все еще идет на закупку фармацев- 

тических препаратов, которые не отвечают первоочередным потребностям населения' 

9. Еще одна причина неэффективности государственного сектора в том, что ряд раз- 

вивающихся стран должен в отсутствие собственной промышленности производства ле- 

карств импортировать все используемые лекарственные средства. Необходимой для 
этого валюты мало, и лекарства вступают в конкуренцию c другими товарами, которые 
для правительств иногда имеют более стратегическое значение. 

10. Многие системы здравоохранения все еще ориентируются на лечебные услуги, и 

те немногие лекарства, которые доступны в развивающихся странах, направляются' ско- 
рее,в больницы, чем другие ответвления служб здравоохранения (10). Это неспра- 
ведливое распределение акцентируется при каждом переходе c одного эшелона на ни- 
жестоящий; здравпункты и особенно здравпосты - последние звенья цепи - получают 
мало или даже вовсе ничего. 

11. Неэффективность систем снабжения и распределения является дополнительным фак- 
тором, способствующим нехватке основных лекарственных средств. Причины их неэффек- 
тивности сложны и частично чисто технического характера, вытекающие из недостатка 
ресурсов, нехватки кадров и определенного бюрократического мышления, в соответствии 
c которым административные каноны ставятся выше инициативы и чувства ответственнос- 
ти: 

- поставки по заказам приходят через годы в основном из -за сложности админи- 
стративного лабиринта; 

- системы информации не действуют, так что невозможно, например, подсчитать 
необходимое количество лекарств; 

- условия хранения неудовлетворительные, лекарства не защищены от воздействия 
солнца, дождя, не исключена возможность хищений; 
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- транспорт плохо организован, в отсутствие транспортных средств не рассмат- 
риваются другие возможные решения. 

12. Неэффективность наблюдается по всему эшелону служба здравоохранения, положе- 
ние c лекарствами не ведет к принятию соответствующих мер и нет должной регистра- 
ции. Значительная часть лекарствепных средств используется персоналом здравоохра- 
нения для личных целей (в отдельных случаях до З0%) (11), a условия хранения не 
отвечают требованиям. Такое положение дел имеет катастрофические последствия для 
периферийных служб здравоохранения, которые утратили доверие населения во многих 
странах; население не посещает сельские эдравпосты, не имеющие лекарств вообще 
или в нужном ассортименте и количестве, однако: правительство продолжает платить 
персоналу, который в отсутствие притягательной силы лекарств не имеет даже возмож- 
ности вести санитарно -гигиеническое просвещение (12). 

13. Частный сектор, c другой стороны, в целом расширяется; в Камеруне через 
него проходило в 1978 r. ?5 %о лекарственных средств, тогда как в 1976 г. - лишь 
60%, и общий объем реализации увеличился в пять раз за два года (13). Частный 

сектор, который состоит из аптек и аптечных точек, может закупать лекарства в 

правительственном импортном учреждении, которое имеет монополию на импорт, как, 

например, в Алжире, или заказывать непосредственно от иностранных поставщиков или 
местных оптовиков, например в Камеруне. B первом случае гамма лекарственных 
средств, распространяемых аптеками и аптечными точками, теоретически находится 
под контролем правительства; однако на практике в некоторых из таких стран кон- 
троль почти не применяется для удостонеренип в том, что лекарства должным образом 
отвечают потребностям здравоохранения. 

14. Частный сектор, который руководствуется прибылью,гораздо более эффективен, 

чем государственный сектор, однако в развивающихся странах он характеризуется круп- 
ными недостатками: 

- в связи со слабостью мер контроля активно рекламируются и поэтому пользуют- 
ся спросом, приводя к расходованию столь необходимой валюты, лекарства сом- 
нительной эффективности, иногда опасные и зачастую второстепенного значения 

(тонизирующие препараты, поливитамины и т.п.) (14); 

- в аптеках в общем продаются дорогие патентованные лекарственные средства, 
недоступные большей части населения (15): 

- многие фармацевты не желают вести дела в сельских районах, где низка поку- 
пательная способность, и таким образом усугубляют неравное распределение лекар- 

ственных средств. 

15. B связи c недостатками в этих двух секторах я их неспособностью удовлетворить 

потребности населения некоторые правительства создали так называемый парагосудар- 
ственный сектор c целью, например в Того, развития нацеленной на здравоохранение 
неисключительно коммерческой формы распределения, которая обеспечивала 6ы сель- 

ские районы соответствующим количеством лекарственных средств. Этим парагосудар- 
ственным органам (Тогофарма, Бенинское национальное управление аптек и т.п.) было 

поручено закупать и распределять через фармацевтические точки ограниченную номен- 
клатуру основных лекарственных средств, реализуемых населению по недорогим ценам. 
Зачастую первоначальные цели не были достигнуты, поскольку соответствующие органы 
расширили ассортимент своей продукции и распределяли ряд относительно второстепен- 
ныx лекарственных средств (16). Основная причина в том, что эти лекарства легко 
реализуются и дают правительству доход. 
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O надлежaщем использовании лекарственных средств: практика назначения и 

проблемы соблюдения пациентами медикоментозного режима 

16. "Современные лекарства - столь мощные средства, что ответственность за их бе- 

зопасное производство и использование не может более оставаться исключительно на из- 

готовителе и лечащем работнике здравоохранения" (17). "Врачам следует иметь в 
виду, что очень часто пациенты говорят неправду, когда утверждают, что они прини- 
мали лекарство" (18). 

17. Тогда как проблемы распределения лекарственных средств совершенно различны 
в развитых и pазвивающихся странах, проблемы приема лекарств по назначению или при 

самолечении относительно аналогичны. Их можно проиллюстрировать следующим образом: 

- женщина на пятом десятке идет к своему врачу. "Доктор, я устаю и мне ничего 

не хочется. По вечерам, когда дети в постели, a дом прибран, я не могу ни 
читать, ни готовиться к завтрашним занятиям, я не могу даже заснуть ". Док- 
тор прописывает витамины, транквилизатор и легкое снотворное; 

- женщина в фате в заполненной людьми амбулатории, рядом c ней - ее дядя. 
"Что c вами ?" - спрашивает доктор, не глядя на нее Жалобы обычны: 
общая боль в спине и груди, учащенное сещцебиение, полуобморочное состо- 
яние и "рвущаяся душа ". Доктор ставит диагноз берибери и ревматизм и вы- 
писывает витамин E, инъекции витамина B и анальгетики (19); 

- мексиканские крестьяне тянутся к дому помощника аптекаря. K нему поступила 
партия физраствора для внутривенного вливания, "искусственной жизни ", кото- 

рой они жадно добиваются. После вливания каждый чувствует себя бодрее (20); 

- педиатр осматривает ребенка c диареей и выписывает сочетание антибиотиков, 
закрепляющее и регидратационный раствор. "Но, доктор, - умоляет мать, y не- 

го диарея уже столько дней ". Доктор добавляет успокаивающее и витамины. 
Это уже третий врач, y которого они на приеме, и ребенку уже прописано 12 
лекарств, некоторые аналогичного xимического состава, но в коробках разного 
цвета c иностранными надписями. B двенадцати препаратах можно обнаружить 
семь различных антимикробных веществ. B последующие дни ребенку дают попе- 
ременно дозы тех или иных лекарств, поскольку мать пытается c помощью сосе- 
дей давать лекарство, наиболее подходящее к этой конкретной болезни. По ме- 
ре изменения цвета и консистенции стула она применяет различную терапию (21); 

- y ребенка температура и кашель. Родители, не имеющие средств оплатить визит 
к врачу, пробуют ряд домашних средств, включая изменение питания, и обраща- 
ются к знахарю за амулетами. B конце концов они дают ему таблетки из красной 
коробочки, оставшиеся от предыдущей болезни, которая им кажется похожей на 
ту (22); 

- ординатор университетского госпиталя в развитой стране подробно регистрирует 
историю болезни 45- летнего торгового администратора, который жалуется на ус- 
т алость и слабую боль в груди и руках. Осмотр и лабораторные обследования 
не дают ничего конкретного, однако пациент явно напряжен и его систолическое 
давление достигает верхнего предела нормы. Ординатор прописывает кардиото- 
низирующее средство, противогипертензивное, диуретическое и транквилизатор, 
которые пациент принимает в течение нескольких дней, a затем забывает и остав- 
ляет на полке в шкафу (23). 

18. Эти примеры показывают, как далеки врачи и другие, дающие назначение лица от 

рационального использования лекарственных средств. Причины такого положения много - 
числеины и сложны. 
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19. Постоянный рост потребления лекарственных средств затрагивает все страны. B 

Соединенном Королевстве количество назначений в национальной системе здравоохранения 
возросло в период c 1974 по 1977 г. на 22 %о, т.е. во много раз превысило рост населения. 
B Соединенных штатах количество назначений на душу возросло c 2,4 в год в 1950 г. до 

7,2 - в 1977 r. (25). Во Франции потребление лекарств растет в среднем на 13 %о в год 
(26). Можно ли из этого сделать вывод, что люди стали здоровее? Есть много данных, 
которые позволяют усомниться в таком выводе; причины повышения потребления лекарств 
следует,скорее,искать в практике назначений и в привлекательности лекарств. 

20. Много писалось o практике назначений. Основная проблема - это излишние наз- 
начения: лекарство прописывается, когда оно не необходимо или когда нет медицинскиx 
показаний для его использования; несоответствующее назначение: лекарство не наз- 
начается или назначается недостаточно: неправильное назначение: лекарство не со- 
ответствует диагнозу или неэффективно (27). 

Избыточное назначение 

21. Проведенное в семи европейских странах исследование показало, что существуют 

явные различия в использовании антидиабетических лекарственных средств, особенно 
в пероральной фармацевтической форме. B то же время не имеется достаточно данных, 
чтобы предположить столь же явные различия в распространенности диабета, сколь явны 
различия в использовании лекарств между этими странами (28). Другое сравнительное 
исследование показало, что в больницах в Соединенных штатах пациенты получают в два 
раза больше лекарств, чем в больницах шотландки (29). B Северных странах наблюдают- 
ся аналогичные серьезные расхождения в отношении назначения антигипертензивных средств, 

которые не могут быть объяснены ни различием в заболеваемости, ни в подготовке или 
информидии, получаемых назначающими лекарства лицами (30). Тогда как в швейцарии 
количество лекарств на назначение равно примерно 2 (31), в госпиталях южной Бразилии 
это число равно 8 -6 (32), Тунисе (33) и Кении (34) - минимум З, в большинстве здрав- 
пунктов Камеруна - 5. Во Франции в 1983 г. каждое четвертое назначение било на ан- 
тибиотики, причем в 57 случаях - против респираторных инфекций вирусного происхожде- 
ния, которые не реагируют на антибиотики (36). 

22. Объем реализации определенных лекарственных средств намного превышает распрос- 
траненность болезней, которые они должны лечить. Скегг показал, что из группы 
в 40 000 человек 33% женщин в возрасте между 45 и 59 годами принижали транквилизато- 
ры по сравнению c 9,7 %о мужчин всех возрастных групп (37). Как гласит реклама фар- 

мацевтической промышленности, это способ обеспечения "менее требовательного и жалyю- 
щегося пациента" (38). Все эти исследования сходятся на выводе o том, что для зна- 
чительной доли населения в развитых странах прием лекарств стал привычкой, которую 
зачастую поощряют медики и фармацевтическая промышленность. Спрос населения на ле- 

карственные средства весьма в незначительной степени совпадает c реальными потребнос- 
тями, и возникающая в результате этого фармакомания не остается без экономическиx 
последствий: растраиивание общественных и частныx средств, социальные последствия, 

медикаментация общества, a также последствия для здоровья. B сравнительном иссле- 

д овании упоминалось, что свыше 26 %о американских пациентов, которые принимают больше 

лекарств, страдают от побочныx эффектов по сравнению c 15 %о шотландских пациентов. 
Как утверждают Стил и другие (39), побочные эффекты случаются в среднем y 18 -30%о гос- 

питализированных пациентов; 80% этик явлений можно было бы избежать, и они объяс- 

няются недостаточными терапевтическими знаниями назначавшего лекарство лица (40). 

Иатрогенные болезни, вызванные лекарствами, большинство из которых было назначено 

врачами,являются причиной более 20%о всех случаев госпитализации в американских боль- 

ничныx службах (41). 
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Назначение в недостаточных количествах 

23. В развитых странах трудно дать точные примеры назначений в недостаточных 
количествах, однако,по -видимому, это существует для определенных классов лекарствен- 
ных средств (42). В развивающихся странах лекарственные средства не всегда доступ- 
ны или имеются в таких небольших количествах, что назначающие лекарства лица дают их 

слишком мало каждому пациенту, зачастую способствуя таким образом выработке лекарст- 

венной резистентности. Многие распространенные, но серьезные заболевания реагируют 
уже только на лекарство второго эшелона, которые обычно дороже (43). 

Неправильное назначение 

24. Непpавильные назначения - также важная причина выработки лекарственной резис- 
тентности. Это возможно наиболее распространенная Форма нерационального назначе- 

ния, облaдaющaя по меньшей мере двумя аспектами: либо назначаемое лекарство неэф- 
фeктивно или эффeктивность его сомнительна в отношении данного заболевания, либо, 
будучи фармакологически активным, оно применяется в несоответствующих обстоятельст- 
вах. 

25. B Соединенных штатах, как указывает Кунин и др. (44), более 60%о госпитализиро- 
ванньих пациентов неправильно получают антибиотики. Злоупотребление антибиотиками 
стало темой большого количества литературы, однако антибиотики не единственный 
класс лекарств, которые неправильно назначaются, В тех же Соединенных пттататах 
назначаемое лечение не соответствует диагнозу в 20 -40%о случаев (45, 46). Во Франции 
анализ около 500 назначений показал, что 36 %о содержали отклонениях в 31 один и тот 

же активный компонент был представлен в нескольких лекарственных средствах, 23 со- 

держали противодействующие вещества (например, стимулянты и седативы), a 41 (8,3 %о) 

представляло потенциальную опасность для пациентов (47). Такая же проблема сущест- 
вует в Испании; c 1980 r. вторым лекарственным средством на рынке в классе анти- 
микробных препаратов было сочетание пенициллина G, стрептомицина, дегидрострептоми- 
цина, альбуминоидов и т.д., это лекарство описывалось как дающее "неспецифическую 
иммунотерапию ". пятым лекарством в этом же классе было сочетание тетрaциклина, 
сульфадиазина, дексаметазона, трифлупромазина, пентетразола, бензоата натрия и баль- 

зaма толу (48). В Индии исследование, проведенное недавно в Хайдерабаде, показало, 
что 16%о врачей назначали одновременно ряд витаминных препаратов, которые содержали 

те же самые компоненты, и что более 30% назначений содержали антибиотик. Можно было 

бы привести много других примеров в подтверждение зaключения, что в развитых, как и 

в развивающихся странах, назначения далеко не соответствуют научным критериям, уста- 

новленным терапией. 

26. Вторая проблема, затрагиваемaя в этих примерах, - это использование лекарствен- 
ныx средств пaциентaми, будь то по назначению врача, либо при сaмолечении. Правиль- 

ный диагноз и соответствующий курс лечения имеют мало значения, если пaциент не сле- 
дует предписанному курсу лечения. Несоблюдение режима в настоящее время считается 
крупнейшей проблемой служб здравоохранения как развитых, так и развивающихся стран; 
на эту тему выпущено более тысячи публикаций, в основном в англо- саксонских странах, 
и недавний обзор литературы позволяет считaть, что доля соблюдения режима составляет 
примерно 50%о и снижается c течением времени (50). другой анализ показывает, цто от 
30 до 70%о пациентов не принимают все назначенные им лекарства, принимaют их в ненаэна- 
ченной дозировке или неправильно; 40%о ошибок могут причинить вред (51). Hизкий 
процент соблюдения режима при использовании эффективных лекарственных средств ведет 
не только к утрате лечебного или профилактического Эффекта, но и может привести к 

отрицательным последствиям для пациента и общества, в том числе эволюции резистент- 
ных штаммов или экономическим затратам. 
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27. Самолеченп' существует во всех обществах и имеет тенденцию к увеличению в промыш- 
ленных странах, как показывает рост количества наименований книг, посвященных этому 
вопросу. Исследование ВОВ в Канаде показало, что 50%о обследованного населения при- 

нимало медикаменты в период 48 часов до обследования, причем половина и них не была 

прописана врачом (52). Самолечение, хотя и желаемое в определенных случaях, может 
временами иметь отрицательные последствия для лечащегося в том, что характер дейст- 
вия медикаментов редко хорошо понимается, трудно судить o длительности курса лечения 
(53) и слишком часто этикетировка изготовителя лекарства не дает достаточных данных 
для соответствующего лечения. Рaциональность самолечения может быть поставлена 
под вопрос также в свете результатов исследования Национальной академии наук США 
400 препаратов, которое показало, что лишь 42 %о из них были эффективны или возможно 

Эффективны (54). 

28. Как удалось лекарствам в течение каких -то трех десятилетий стать столь широко 
распространенными, вызвать столь большой спрос и одновременно столь же плохо ис- 
пользоватья? Как можно объяснить различия в характере назначений в близких по ха- 
рактеру странах? Почему так много назначений не соответствуют никаким удовлетво- 
рительным терапевтическим нормам? Почему, несмотря на привлекательность лекарств, 
пациенты столь плохо соблюдают режим лечения? Почему, несмотря на многие усилия 
по улучшению использования лекарственных средств, ситуация столь далека от удовлетво- 
рительной? 

29. И действительно, когда врач прописывает лекарство пациенту, он учитывает не 

только биохимические свойства лекарства, но и многие другие факторы в ходе процесса, 
который Маццулло назвал "нефармакологической базой терапевтики" (55). Врач в первую 
очередь находится под влиянием полученного им терапевтического образования, которое 
частично объясняет существование терапевтических школ или привычек, порождaющих 
определенные региональные или национальные разлиция. Полученное образование долж- 

но давать врачу необходимую профессиональную базу. B соответствии c определенными 
исследованиями, однако, "недостаток знаний и глубокого понимания в собственно те- 

рапевтическом использовании лекарственных средств является, пожалуй, наиболее серь- 
езным недостатком среднего американского врача сегодня" (56), и нет никаких основа- 
ний полагать, что ситуация сколько -нибудь лучше в остальных частях мира. Очень 

часто врач просто не в состоянии выбрать наилучшее лекарство для своего пациента. 
Во многиx странах нет достаточной системы дальнейшего образования, усовершенствова - 
ния и подготовки (57), a это сокращает положительное воздействие, которое могла бы 

иметь подготовка в области назначения лекарственных средств. Многие исследования 
наводят на мысль, что специальнaя подготовка действительно имеет положительное воз- 
действие на качество назначения (58). 

30. Рекламные усилия фармацевтической промышленности играют значительнyю роль. 
Mногонационaльные корпорации производят большое количество наименований лекарствен- 
ных средств, многие из которых мало добавляют к терапевтической вооруженности. 
Анализ тома 25 научно объективного издания "'edical letter" (Medical Letter Inc., New 

Rochelle, ц5А) показывает, что десять обследованных новых препаратов были био- 
химически аналогичны уже существующим препаратам. Два из них можно было считать 
улучшенными, шесть не давали никакой дополнительной выгоды, но были дороже, a два 
были сочтены менее эффективными. B Соединенных Штатах на рынке существует 94 непа- 

тентованных антибактериальных средства; "Medical letter" рекомендует 31 в качестве 

лекарств первого эшелона, a затем только 13, которые не требуют тщательной аналитиче- 

ской диагностики для правильного использования (59). Все эти лекарства рекламиру- 

ются напористыми и хитроумными способами. Реклама, как показано в анализе 14 коли- 

чественныx исследований между 1940 и 1964 гг., представляется наиболее мощным факто- 

ром влияния на медицинские назначения (60), и Хемминки пришел к тем же выводам, 
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подчеркивал роль коммивояжеров или торговых представителей (61). Исследование, 

проведенное в 1978 r. в ппвейцарии, показало весьма существенную связь между оборо- 

том лекарственного средства или терапевтической группы и количеством страниц реклам- 

ного материала, посвященных этому лекарству или группе медицинских журналов; таким 

образом, количество страниц рекламы группы для "нервной системы" представляло 15,5% 

всего просмотренного материала, a оборот для этой группы был 18,2%, соответствующие 

цифры для одного из лекарств этой группы составили 40,9% и 43% (62). 

31. Доступность препаратов, выпускаемых на рынок фармацевтической промьикленностью, 

также влияет на назначение. Это можно проиллюстрировать следующим гипотетическим 

разговором между врачом и пациентом: "Да, г -н Смит, я послушал ваши жалобы и осмот- 

рел вас,и мне кажется, что y вас случай диазопама. Вам бы лучше принять немножко 

беспокойства ".(63). Многие из опрошенных врачей не подозревают, до какой степени 

коммерческая реклама влияет на их назначения. Как выяснялось в отношении пропокси- 

фeна, рассматриваемого научной общественностью как менее эффективный и более опасный, 

чем аспирин, врачи, которые считали его очень эффeктивны, не отдавали себе отчета 
в том, что находились под влиянием ненаучных источников информации (64). 

32. Фармaцевтическaя промышленность не единственная, ответственная за нерациональную 
практику назначения. Спрос общества и пациентов также толкают врача на назначение, 

ибо нaм не следует себя обманывать - ответственность за чрезмерное потребление меди- 
цинских услуг и лекарств возлагается не только на тех, кто продает лекарства, но и 

на тех, кто их покупает. Назначения имеют мощное символическое воздействие, подтверж- 

дающее роли врача и пациента и поддерживaющее их отношения. Для многих врачей 
"именно назначение делает клиническую ситуацию оправданно медицинской" (65). При 
назначении врач убеждает себя, что он лечит пaциента, давал ему осязаемые доказатель- 

ства того, что он правильно сделал, придя на консультацию, и повышает таким образом 
его зависимость, чтобы обеспечить его последующий визит. Для пациента назначение 
символизирует интерес врача к нему и подтверждает его собственную роль как пациента 
(66). B результате появляется молчаливое соучастие врача и пациента, соучастие, 
которое может также включать фармацевтическую промышленность, посокольку она ставит 
желаемые лекарства в пределы досягаемости. Хотя спрос пациентов несомненно оказы- 
вает мощное влияние вместе c влиянием фармацевтической промышленности, они все же 
менее мощны, чем хотелось 6ы докторам заставить нас верить. Исследования Стимсона 
показывают, что в 80%о случаев доктор умает, что пациент пришел проконсультироваться 
c ним, дабы получить назначение на лекарство, тогда как лишь 50% опрошенных пaциентов 
хотели 6ы получить лекарственное средство (67). 

33. Свою-роль играют и такие факторы, как влияние коллег, правительственные регла- 
менты, особенности врача и т.п., однако она незначительная и ее трудно четко выделить. 
C другой стороны, следует учитывать действительный эффект "плацебо ", т.е. назначения 
безвредных и в то же время мало Эффективных лекарств для успокоения больного. В ме- 

дицинской литературе есть масса документации об эффекте "плацебо" (как положительном, 
так и отрицательном) в случае противогипертензийньи средств. B своем крайнем про- 
явлении, однако, практика назначения плацебо может заменить собой более фундаменталь- 
ную поддержку людям, пытающимся решить свои проблемы. B некоторых обществах спо- 
собность людей бороться c горестями c помощью семейных и общинных ритуалов была за- 
менена медикаментоэным лечением; так, горе пытaются снять транквилизаторами. 

34. другой фактор, способствующий нерациональному употреблению лекарственных средств, 
это тот акцент, который некоторые люди ставят на профилактику и укрепление противо- 
действия организма внешним силам. B традиционных условиях профилактика достигается 
определенны режимом питания, чистотой, слабительными и ритуалами, Поскольку многие 
люди теперь считaют, что профилактику можно купить, особое положение занимают фабрич- 
но изготовленные тонизирующие средства, витамины, кальций, a также физиологический 
раствор для внутривенного вливания (70, 71). 
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35. B развивающихся странах еще более чем в развитых проблемой является коммуника- 
ция между пациентом и персоналом здравоохранения. Очень часто персонал здравоохра- 
нения придерживается норм, отличaющихся от тех, которых придерживается пациент; в 

результате профессиональной подготовки этот персонал принадлежит к субкультуре, кото- 

рая ближе к субкультуре работников здравоохранения других стран, чем к таковой насе- 
ления, среди котрого они работают. Коммуникация устанавливается c трудом, и самый 
легкий путь удовлетворить потребности и чаяния пациентов в таких обстоятельствax - 

выписать лекарства. 

36. Однако не следует забывать, что в конечном итоге люди стремятся вылечиться от 
болезни. Даже сама бедная семья будет тратить деньги и время и заложит все свое 
достояние, чтобы вылечить больного ребенка, и в этом случае применение самых различ- 
ньпс лекарств в больших количествах представляется им доказательством того, что они 
сделали все возможное. Врачи и другие вьптисывающие лекарства лица c удовольствием 
поощряют такое отношение; таким образом, их престиж и их доходы оказываются эавися- 
щими от количества лекарств в рецепте и их сложности, и система начинает работать 
сама на себя. Ошеломленные ситуацией родители могут не отдавать себе отчет в том, 

что y них не осталось денег на еду и для больного ребенка, и для его братьев и сестер. 

37. Соблюдение режима приема лекарств, как и их назначение, явление весьма сложное. 
Было затрачено много усилий на попытки исследовать и определить, наиболее важные фак- 
торы, влияющие на соблюдение пациентом режима медикаментозного лечения; однако ре- 
зультаты весьма различны и c трудом поддaются систематизации. Характер болезни, 
лечение, способ приема лекарств, количество доз или препаратов, которые следует при- 
нимать ежедневно, - все это оказывает положительное или отрицательное воздействие 
на дисциплинированность пациента. Однако наиболее важным фактором, по- видимому, яв- 
л яется врач; одно исследование показало, что дисциплинированность пациентов возрас- 
тает, когда доктор демонстрирует свою компетенцию и одновременно учитывает и ситуацию, 
в которой нaxодится пациент, и его потребности (72). Многие исследователи также об- 
наружили, что дисциплиниpованность повышается, когда выписывaющее лекарство лицо под- 
робно объясняет все пaциенту и не прекращает за ним наблюдения (73). 

38. Эти результаты, однако, не были подтверждены недавним исследованием 185 случаев 
изучения дисциплинированности пациентов: "Интересны результатом оказалось острое 
расхождение между трaдиционным убеждением в том, что, по- видимому, не существует связи 
между знанием пациента характера своей болезни и ее лечения и его соблюдением соот- 

ветствующего режима лечения. Хотя некоторые исследования приводят к выводу, что по- 

нимание пациентом проблем ведет к повышению дисциплиниpовaнности, статистическое срав- 
нение показывает, что исследования, в соответствии c которыми такой связи нет, методо- 
логически более обоснованы. Таким образом, представляется, что разрыв между клиниче- 

ским назначением и последующим соблюдением режима пациентом в лучшем случае незначи- 
тельно сужается благодаря имевшимся y пациента или полученным им знаниям. O том, что 

дело обстоит именно так, свидетельствует недостаток связи между интеллектом или уров- 

нем образования пациентов и их дисциплиниpованностью (74). Этот вывод подкрепляется 
последними исследованиями o дисциплинированности пациентов. B отличие от вьикеупоми- 
навшихся исследований, которые исходят из гипотезы, что врач назначает, a пациент 
должен следовать режиму, эти исследования видят пациента как активное, действующее 
лицо в лечении. Тогда несоблюдение режима становится добровольным актом пaциента, 

который оценивает поведение врача и назначенные ему лекарства в свете его собственно- 

го знания болезни или того, что он считает своим знанием (75), причем и то и другое 
не всегда рационально и зависит от характера и уровня образования пациента. 

39. Во всем мире люди имеют определенные понятия o здоровье, o том,как укреплять здо- 

ровье, как не допускать болезней и как c ними бороться. Эти понятия являются частью 

более крупного построения верований, установок и практики в отношении тела и взаимо- 

отношений людей между собой, a также c материальными и духовныи силами. Средства 

для ухода или лечения могут быть разными, a именно: бытовыми, т.е. исходить от самого 
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больного, либо от родственников и соседей, народными, т.е. предлагаться традиционны- 

ми врачевателями, использyющими религиозные или светские методы, или профессиональны - 

ми, т.е. назначаться лицaми, прошедшими фoрмальнyю подготовку и имеющими соответствую- 

щее удостоверение o ней. Чем сложнее общество, тем больше гaмма выбора, представляю- 

щaяся личности в уходе за здоровьем. Эта гамма выбора именуется "медицинским плюра- 

лизмом", и она существует как в традиционных сельских общинах, так и в городских об- 

ществах западного типа (76). 

40. Современные фармaцевтические препараты являются мастью арсенала медиков- практи- 
ков и врачевателей на любом уровне и везде рассматриваются как имеющие мощный эффeкт, 

что зачастую соответствует действительности. Поэтому они кладут начало общей меди- 

цинской системе. Эти препараты созданы на основе специфической рациональной науч- 

ной модели, которaя подразумевает, что практически все болезни восходят к измеримым 
биохимическим нарушениям либо извне, например инфекция, либо изнутри, например гене- 

тическая склянность или иммуннaя недостаточность, и что возможно найти xимический пре- 
парат для профилактики, преодоления или исправления данной биохимической ситуации. 
Современная наука подтверждает этот взгляд: рак и болезни старости все в большей сте- 
пени связываются c иммунными или генетическими сбоями; некоторые душевные заболева- 
ния - c дисбалансом мелких пептидных молекул; a инфекции - c дисбалансом между внеш- 
ними атакующими организмами и множественными механизмами внутренней защиты. Лекарст- 
ва разрабатываются специально для борьбы c каждым биохимическим провалом, либо для 
восстановления нормальной биохимии. C начала двадцатого века, когда Эрлих открыл 
специфическое лекарство для лечения сифилиса, ученые -медики поставили себе целью от- 
крыть "лекарство для каждой болезни ". Эта погоня за специфичностью иллюстрируется в 
настоящее время надеждами на генно- заместительную терапию. Люди во всем мире, в 

различных общественных Формациях питают огромные надежды на такие "магические пилюли ". 
Но хотя аллопатические лекарства воспринимаются всеми системами охраны здоровья, они 
не всегда используются в соответствии c научной моделью. 

41. C расширением доступа к лекарственным средствам, что является одной из провозгла- 
шенныx целей первичной медико- санитарной помощи, неправильное использование лекарств 
может увеличиться. Вaжнейший вопрос o том, приносит ли широкое распространение ле- 

карственных средств в конечном итоге пользу или вред, еще не получил ответа, равно как 
и вопрос o том, оправдано ли это распространение c точки зрения затрат на них бедных 
семей и бедных стран, если учесть возможность альтернативного использования затрачи- 
ваемыx средств. Разумеется, этот вопрос безотносителен для огромного большинства 

людей, проживающих в развивающихся странах, особенно в сельских местностях; для них 

доступ к 20 -30 лекарственным средствам, абсолютно необходимым для их здоровья, озна- 

чает разницу между жизнью и смертью или по крайней мере между жизнью, искaлеченной 
болезнью, или социально и экономически продуктивной жизнью. 

Более эффективное распределение лекарственных средств 

42. Учитывая экономическую ситуацию большинства развивающихся стран, меловероятно, 

чтобы финансовые ресурсы в распоряжении министерств здравоохранения увеличились в 
ближайшие годы. Поэтому исключительно важно эффективно их использовать. Первый 

шаг, и многие правительства его уже сделали, - составить национальный перечень основ- 
ных лекарственных средств; развивающиеся страны не только не могут позволить себе 
роскошь неэффективных лекарств (77), но и среди Эффективных лекарств они должны выби- 
рать те, которые нужны населению в первую очередь (78). Правительства, которые не 
создали систем закупки по тендерам, могли 6ы в качестве второго шага воспользоваться 
опытом других стран или обратиться к ВОЗ c просьбой помочь им организовать свои закуп- 
ки более экономно. 

43, B государственном секторе управление учреждениями распределения лекарственных 

средств можно было 6ы довольно легко технически усовершенствовать за счет повьикения 

уровня подготовки персонала, создания инфoрмационныx сетей для определения того, какие 
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лекарства являются основными (на базе упрощенного сбора данных o заболеваемости), 
введения более эффективных процедур контроля наличных лекарств и т.п. Использование 

ограниченного перечня лекарственных средств уже является важным шагом вперед, посколь- 
ку c таким перечнем сокращается количество наименований лекарств, которые нужно зака- 
зывать, хранить и распространять, соответственно становится проще управлять этим 
процессом, и в результате снижаются затраты, 

44. Такие меры, которые относительно легко ввести, улучшат работу системы, но эффек- 

тивности можно достигнуть, лишь сопроводив их мерами по мотивации персонала и повыше 
нию его ответственности. Необходимо исследовать пути мотивации различных категорий 

персонала на правительственной службе. 

45. Проблему распределения лекарственных средств от центра к периферии решить труд- 
нее, ибо действительно в государственном секторе зачастую не хватает ни грузовиков, 

ни горючего для них. Правительства могли 6ы найти альтернативные решения распреде- 

ления лекарств среди служб здравоохранения; в некоторых случаях можно использовать 
частные транспортные средства, которые нередко отправляются в отдаленные районы. 
Следует провести исследования других систем распределения лекарственных средств в 
сельских областях, систем более справедливого распределения между городскими боль- 
ницами и сельскими здравпунктами, как Это было предложено В03 и уже осуществляется 
в Кении, когда соответствующее количество основных лекарственных средств высылается 

непосредственно в здравпосты и сельские здравпункты в запечатанныx контейнерах (79). 

46. Многие авторы указывают в качестве главных причин разбазаривания и недостатка 
лекарственных средств их бесплатную выдачу службами здравоохранения. Было бы жела- 
тельно изумить возможность замены дорогостоящей бесплатной выдачи лекарственных 
средств реализацией основных лекарственных средств по низким ценам. Исследования 

в этой области должны принимать во внимание успехи и недостатки существующих сис- 
тем (кооперативные аптеки, фонды оборотных средств в службах здравоохранения и т.п.) 
и предложить практически осуществимые решения. 

47. Любые решения по усовершенствованию деятельности существующих систем останутся 
безрезультатными, если не будет проведено точной переоценки ролей различных секторов 
в поставке и распределении лекарственных средств на национальном уровне. Требуются 

дополнительные исследования o воздействии расширяющегося частного сектора на службы 
государственного сектора, которые включают не только поставку лекарственных средств. 

48. B связи c трудностями снабжения сельских районов во многих странах и эффектив- 
ностью частного сектора было бы целесообразно рассмотреть возможность включения это- 
го сектора в систему распределении лекарственных средств в деревнях; аптекам можно 
было бы дать право на закупки и продажу определенныx основных лекарственных средств 
по низким ценам. Однако для успеха этой меры будет необходимо предпринять шаги 
для поощрения аптекарей открывать точки в сельских районах, например, посредством 
субсидирования цен на основные лекарственные средства. 

Рациональное использование лекарственных средств 

49. Как модифицировать поведение работников здравоохранении и пациентов в отношении 
лекарственных средств? Как рационализировать использование лекарственных средств? 
Большинство попыток в этой области склоняются к контролю над назначениями лекарствен- 
ных средств путем регламентации или убеждения (8O). B общем регламентарные меры 

скорее направлены против тех, кто получает прибыль: фармацевтическая промышленность, 

оптовики -посредники и аптекари, - и сопровождаются структурными изменениями, тогда 

как в случае работников здравоохранения и пациентов система контроля базируется в 

основном на добровольныx изменениях. Регламентарные меры включают контроль лекар- 
ственных средств, контроль над назначениями и контроль за пациентами. 
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Контроль в области лекарственных средств 

50. Органы контроля, которые нужно было бы создать во всех странах, должны, в частнос- 

ти, обеспечивать соответствие всех старых и новых лекарственных средств на рынке оп- 
ределенному количеству основных требований в отношении безопасности и эффективности. 

Контроль за назначением лекарственных средств 

51. B некоторых штатах СIIА максимальное количество лекарств, которые могут быть от- 

пущены по назначениям, оплачиваемым системой медицинского страхования "Медикэйд ", 

устаналивается заранее (81). Во Франции система социального обеспечения проводит 

качественный контроль за назначениями, наилучшим примером которого является "меди- 

цинский профиль ", представляющий стоимость назначений каждого врача и дающий воз- 

можность установить, кто отходит от установленных норм, и предпринять соответствую- 

щие шаги (82). Эти шаги охватывают целый ряд мер, начиная от обращения внимания 

врача на эти факты до исключения его из системы социального обеспечения. 

52. другой, и возможно более эффективной,мерой контроля является ограничение 

назначений лекарствами, включенными в формуляр или перечень рекомендуемьы средств. 
B недавнем исследовании o воздействии некоторых методов контроля за назначениями 

антибиотиков и транквилизаторов в одном американском госпитале выяснилось, что 

наиболее эффективным методом сокращения назначений было изъятие наименований из 
формуляра, второй по эффективности метод - требование o визировании назначения 
руководителем соответствующей службы. B первом случае сдерживающим фактором служили 
административные трудности в обеспечении лекарства, во втором - необходимость обосно- 
вать свои назначения перед старшим медицинским работником (83). 

53. Эти ограничения, хотя и очень эффективные ,не находят положительного отклика 
среди врачей, которые рассматривают их как покушение на их свободу назначения; и 

все же эти ограничения все больше и больше вводятся в развитых и развивающихся 
странах. Один из методов убеждения медицинских сотрудников принять формуляры - 

это создание местных и национальных терапевтических комитетов под руководством самих 
же лиц, назначающих лекарственные средства. Разумеется, формуляры не являются 
гарантией рационального использования лекарств врачами, однако они ограничивают 
использование опасных, неэффективных или высокоспецифичных лекарственных средств. 

Контроль за пациентами 

54. Основные формы контроля потребления лекарственных средств, осуществляемые прави- 
тельством,- это обязанность представить рецепт на определенные лекарства - условие, 

которое существует повсюду в большей или меньшей степени и более или менее соблюдает- 
ся, a также градация возмещения. Так, во Франции система социального обеспечения 
возмещает лишь 40% стоимости фармацевтических препаратов от легких расстройств (83), 

и создана специальная комиссия по выработке предложений относительно цен и процента 
возмещения для министерства по социальным вопросам. 

Методы убеждения 

55. Хотя законодательство является мощным средством борьбы c неправильным исполь- 
зованием лекарств, его следует сопровождац мерами убеждения, чтобы медицинские работ- 
ники и пациенты понимали, что лекарства - не просто потребительский товар и должны 
использоваться в соответствии c определенными научными критериями. Одна из наиболее 
часто упоминаемьи причин неправильного использования лекарственных средств, замеченных 
на уровне назначений, - это слабое знание назначающим лицом терапии и фармакологии. 
Соответственно важное значение принимает повышение подготовки по этим предметам как в 
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учебных заведениях, так и в дальнейшем в рамках усовершенствования. 'Необходимо 

более широко преподавать клиническую фармакологию. Подготовка студентов должна на- 
целиваться на развитие y них критического отношения, которое позволит им рационально 
судить o захлестывающем их потоке информации. Для ординаторской подготовки были 
разработаны методы (85), помогающие назначающим лекарства лицам критически относиться 
к себе и обсуждать свои назначения c коллегами. Таким методы можно было 6ы более 
широко применять и адаптировать к различным странам. 

56. Также необходимо, чтобы в каждой стране назначающим лекарства лицам представлялись 
справочные работы и периодические информационные бюллетени, подготовленные официальными 
учреждениями. Следует поощрять развитие служб объективной информации o лекарственных 
средствах и, если сама страна не в состоянии обеспечитьи их, сделать это должна В03. 
B Великобритании, например, среди врачей бесплатно распространяются несколько журна- 

лов (Drug апд therapeutics bulletin, Prescribers' journal), совершенно независимых от 
фармацевтической промьикленности, a также "Британский национальный формуляр" (86). 

57. В некоторых странах врачи могут обратиться за помощью к консультантам (87). Это 

обычно врачи (Нидерланды, клинические фармакологи или фармацевты (Соединенные штаты). 
Такие меры нелегко предпринять в большинстве развивающихся стран, однако консультанты 
подобного рода могли 6ы сыграть свою роль в организацин семинаров или программ усовер- 
шенствования. 

58. B Соединенных штатах, например, оказалась весьма эффективной такая мера, как 

визиты клинических фармацевтов к врачам. После таких визитов, носивших противорек- 
ламный характер, врачи снижали назначения упоминавшихся лекарств на 14 %о (88). Эта 

новая форма медицинского визита может открыть путь к улучшению назначений и сокраще- 
нию расходов в целом ряде стран. 

59. Можно предусмотреть другие меры, и они широко обсуждаются в литературе. Здесь 

можно было 6ы упомянуть ценность исследований использования лекарственных средств на 
местном или национальном уровне (89, 90). 

60. Что касается пациентов, то важным для разрыва порочного круга медикаментации 
является просвещение. Санитарное просвещение должно начинаться в школе,и в ходе 

его необходимо подчеркивать, что лечение без лекарств иногда может быть предпочтитель- 
нее лечения лекарствами и что визит к доктору не всегда должен иметь результатом 

назначение лекарственного средства. B Соединенных штатах государственные и частные 

организации, включая Американскую медицинскую ассоциацию, создали Национальный совет 
по информации и просвещению пациентов, который приступил к широкой кампании инфор- 

мации общественности, в ходе которой пациентам рекомендуется задавать врачам вопросы 
o назначаемых им лекарствах и которые ставят целью развить y людей критическое 
суждение в этой до настоящего времени относительно "закрытой" области (91). B швеции 
ряд инициатив нацелен на совершенствование информации общественности. Ассоциация 
шведской фармацевтической промышленности регулярно публикует руководство для пациен- 
тов, содержащее описание всех лекарств, реализуемых в швеции (92); информация, из- 

лагаемая в доступной для неспециалистов форме, утверждается шведским национальным 

советом по здравоохранению и благосостоянию. На национальном уровне назначенная 

правительством группа экспертов также готовит общее руководство по самолечению,и такую 

же работу вьшолняет специальная группа при каждом совете графства; руководство 
распространяется бесплатно в аптеках. 

61. Несоблюдение режима, которое представляется еще одним аспектом неправильного 
использования лекарственных средств пациентами, также можно исправить посредством 

просвещения, дав потребителям возможность лучше понять роль лекарств. Выполнению 

режима можно способствовать такими несложными мерами, как упрощение назначения, 

улучшение формы представления лекарства, представление пациенту письменной и устной 
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информации как со стороны врача, так и вьддающего лекарство лица, a также инструкций 
на доступном языке, подготовленных в сотрудничестве c потребителями. 

62. Все эти меры воздействия на поведение как тех, кто выписывает лекарства, так и 
тех, кто их потребляет, будь то путем контроля над рекламой, просвещения, информации 

или иным образом, воздействуют на использование лекарственных средств. Однако их 

эффект слишком часто преувеличивался, и нет твердых доказательств того, ито какая - 

либо из них и необходима, и экономически рентабельна. B действительности, "концепция 
рационального мужчины или женщины, будь то врача или пациента, имеет ограниченное, 

хотя и важное приложение" (93); необходимы более глубокие исследования культурных, 
антропологических и социальных факторов, влияющиx на назначение и использование 

лекарственных средств. Так, например, исследования поведения личности в отношении 
к лекарственны средствам, распространенности знаний o свойствах и применении меди- 
цинских препаратов и o мненияx врачей позволили бы разработать лучшие стратегии 
воздействия на поведение. Сравнительные исследования на базе различных стран могли 
6ы также позволить лучше понять, пpогнозиpовать и совершенствовать использование 
лекарственных средств. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ЛЕКАРСТВЕННЬIMИ СРЕДСТВАМИ 
И ИX РАСПРЕJ[ЕЛЕНИЕ B БАНГЛА,ДEIII 

Источники, виды и наличие информации 

1. главными источникaми информации, касающейся рационального использования лекарственных 

средств, являются Министерство здравоохранения и народонаселения, Главное управление служб 

здрaвоохранения, Управление по использованию лекарственных средств, Медицинская ассоциация 
Бангладеш, Ассоциация стоматологов Бангладеш и Ассоциация аптекарей и фармацевтов. Министер- 

ство здравоохранения и народонаселения занимается всевозможньми видами информации. Генераль- 

ное управление служб здравоохранения занимается обеспечением и распределением лекарственных 
средств, необходимых для государственных больниц и национальных комплексов здравоохранения 
тана. 

2. Ассоциация аптекарей и фармацевтов, занимающихся розничной продажей лекарственных средств, 
может дать информацию o лекарствах, вьпгисываеиых врачами, a также o нaличии всех видов лекарств, 
производимых в стране или импортируемых из-за рубежа. 

З. Используемые лекарства включают основные лекарственные средства и другие новые лекарствен- 
ные средства, специально пpедназначенные для крупных больниц при медицинских колледжах страны. 
B соответствии c Законов o лекарственных средствах 1940 r., правилами o лекарственных сред- 
ствах 1945 г. и Указои 1982 r. o контроле над лекарственными средствами Управление по исполь- 
зованию лекарственных средств несет ответственность за контроль над производством, сбытой и 
распределением всех видов лекарственных средств в стране по системе лицензий для производи- 
телей и аптекарей. B настоящее время в стране имеется примерно 15 50О торговых точек, кото- 
рые имеют разрешение на розничную торговлю лекарствами. Новые разрешения выдaются по реко- 
мендации районных комитетов лекарственных лицензий. Разрешение на торговлю лекарствами выда- 
ется лишь в том случае, если помещения, предназначенные для этой цели, отвечaют требованиям, 
a условия торговли и наличные запасы лекарств могут контролироваться диплоиированныи Фармацев- 
том. Кроне того, существует система регистрации каждого производииого в стране или ввозимого 
в нее продукта. Имеются две государственные лаборатории по проверке качества лекарственных 

средств, которые проверяют лекарства на безопасность и Эффективность. 

4. Уровень обслуживания в частных больницах и клиникax поддерживается Главный управлением 
служб здравоохранения. Эти частные больницы и клиники играют важную роль в иедико- санитар- 
ном обслуживании населения, проживающего, в частности, в крупных городах. Медицинской 

ассоциации Бангладеш принадлежит ведущее место в поддержании профессионального уровня врачей 
в стране. Данная организация распространяет информацию профессионального характера среди 
врачей через свои симпозиумы. Имеется еще одна важная организация: Медико-стоиатологиче- 

ский совет Банглaдеш - в функции которой входит регистрация врачей и стоматологов. B стране 
имеется 8 больниц при медицинских колледжах, которые совмещают функции обучения и лечения. 
помимо указанных медицинских колледжей, в стране существует Институт усовершенствования врачей 
и научных исследовaний, который является самым главным центров медицинского образования. В' 

стране есть больница, предназначеннaя исключительно для лечения больных, страдающих диабетом. 
B Бангладеш также расположен Международный центр по холере и диарейныи заболеваниям. 

Контроль за лекарственными средствами и их распределение 

5. Правительство создало компанию по производству основных лекарственных средств для больниц 
и комплексов здравоохранения. Для этой же цели создается еще одна компания. B Банглaдеш 

производится 150 основных лекарственных средств. Отбор основных лекарственных средств произ- 

водится на основе списка основных лекарственных средств ВОЗ. Правительство поощряет все 

фармацевтические фириы производить основные лекарственные средства. Процесс их регистрации 

значительно упрощен по сравнению c регистрацией специализированных лекарств. 
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Сбыт лекарственных средств 

6. Сбыт лекарственных средств в Бангладеш подразделяется на ряд категорий. Фармацевтиче- 

ские фирмы распределяют собственные лекарственные средства, которые либо производятся внутри 

страны, либо импортируются из -за границы. Некоторые честные фирмы выступают в роли агентов 

зарубежных фармацевтических производителей. Лекарственные средства распределяются через 

центральные медицинские склады раэличньм государственным больницам и комплексам здравоохране- 

ния тана. Данный способ относится исключительно к правительственным поставкам. Лекарст- 

венные средства распределяются также Отделом общественной торговли, в частности противозачаточ- 

ные средства для проведения программы планирования семьи в стране. Различные благотворитель- 

ные или миссионерские больницы закупают лекарственные средства либо на местах, либо за грани- 

цей И наконец, международные учреждения предоставляют лекарства в дар для распределения 

среди населения страны в соответствии c необходимостью. 

Обзор национального законодательства в области здравоохранения, касающегося контроля 
за лекарственными средствами и их распределения 

7. Концепция здоровья претерпела за последние десятилетия значительное изменение. Здоровье 

больше не рассматривается лишь как отсутствие болезней, a считается в настоящее время важным 
компонентом физического, психического и социального благосостояния. 

8. Бангладеш взяла на себя обязательство в рамках национальной цели достижения здоровья для 
всех к 2000 r. обеспечить определенный минимум иедико -санитарной помощи каждому жителю. C 

развитием иедико -санитарных наук и технологии здравоохранения, а также концепции здоровья 
Национальная служба здравоохранения встала перед необходимостью принять на себя все более 
широкие обязательства в плане ее содержания и взаимодействия c другими секторами. 

9. Трудно переоценить значение в любой стране законодательства в области здравоохранения 
как инструмента, обеспечивающего юридическую защиту мероприятий в области здраваохранепия, 
включал контроль за лекарственными средствами и их распределение. Соответствующее и эффек- 
тивное законодательство, охватывающее все мероприятия в области здравоохранения, требуется 

для того, чтобы оградить население от болезней и проблем, связанных со здоровьем, укреплять 
здоровье и вести контроль за лекарственными средствами и их распределением. Большинство зако- 
нодательных актов в области здравоохранения унаследованы Бангладеш c давниx времен и не отвеча- 
ют потребностям настоящего момента. 

Законодательство в области лекарственных средств 

10. В то время как в развитых странах основные проблемы контроля за лекарственными средствами 
связаны c появлением новых препаратов, их опробованием на животных и людяx в клинических усло- 
виях, проверкой их неблагоприятного воздействия на организм и т.., Бангладеш, как и большин- 
ство других развивающихся стран, борется в первую очередь за обеспечение населения основными 
лекарственными средствами хорошего качества и по доступньм ценам. Закон o лекарственных 
средствах 1940 r. вместе c вносимыми в него время от времени поправками составлял основу зако- 
нодательства в области лекарственных средств в стране и регулировал производство, импорт, 
экспорт, продажу и распределение лекарственных средств. Контроль за импортом и экспортов 
лекарственных средств был возложен на центральное правительство, тогда как контроль за произ- 
водством и продажей оставался в ведении провинциальньх правительств. подобная практика сохра- 
нялась и в Пакистане. C тех пор, как Бангладеш стала самостоятельной республикой, ситуация 
изиенилг,сь: в фармацевтической и медицинской науках во всей мире происходили быстрые изменения; 
административные и юридические процедуры, заложенные в Законе o лекарственных средствах 1940 r., 
в сущности оказались неэффективньми. После долгой тяжбы производители поддельных средств, 
включая инъекции, часто выходили сухими из воды или подвергались незначительному штрафу. 
Запатентованное ранее лекарственное средство не могло быть изъято из оборота, если не был дока- 
зан его вред или несоответствие стандартам. По мнению экспертов, Закон 1940 г. по прошествии 
времени утратил свою силу и не служил опорой для проведения в независимой стране самостоятель- 
ной политики в области лекарственных средств. Народ Бангладеш был лишен преимуществ эффектив- 
ного контроля за лекарственными средствами и юридической зaщиты. B результате оказались за- 

регистрированньми алкогольные напитки, вредные препараты и продукты, не отвечающие стандартам, 
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которые стали покупаться благодаря широкой рекламе. Это нанесло огромный вред населению в 

целом и, в частности, его беднейшии слоям. C другой стороны, значительные суммы денег скапли- 
вались в руках производителей и торговцев, извлекaющих из этих продуктов прибыли. пузырек 

ветрогонного средства обходился производителю не больше одной мака, тогда как продавался за 

10 или 15 мака. Подсчитано, что из всех денег, тратившихся людьми на лекарства, около одной 

трети шло на ненужные и бесполезные медикаменты. помимо того, политика в области лекарствен- 
ных средств не отвечала национальным интересам. 177 фaрмaцевтических фирм имели лицензии, 
но в производстве господствовали 8 многонациональных компаний, которые производили около 75 %о 
всех лекарственных средств. 

11. Гомеопатические препараты и ряд средств, применяемых традиционной медициной (unani, 

ayurvedic), были изъяты из -под контроля в соответствии c Законов o лекарственных средствах. 
Естественный результатов этого было увеличение количества не отвечающих этический нормам 

вредных и бесполезных лекарственных средств. Отсутствовал контроль за ценами на сырье для 
фармацевтической промышленности и упаковочные материалы, которые стали составлять более 60%о 

от продажной цены лекарственных средств. Одно и то же сырье импортировалось из различных 
источников различными фирмами по весьма отличaющийся ценам. B соответствии c рекомендацией 
ВОЗ требуется, чтобы основные лекарственные средства всегда были в наличии по приемлемым ценам, 
инея в виду достижение национальной цели - здоровье для всех к 2000 г. Считается, что всемир- 

ная стратегия, разработанная ВОЗ, по достижению здоровья для всех к 2000 г., рационализирует 
производство, сбыт и продажу фармацевтических средств. B документе ВОЗ содержится разъясне- 
ниее "Хотя сами по себе лекарственные средства не могут обеспечить соответствующей иедико- 

санитарной помощи, они действительно играют важную роль в зaщите, сохранении и восстановлении 
здоровья населения ". 

12. Ввиду вышеизложенныx фактов нынешнее правительство вскоре после того, как оно пришло к 

власти, учредило комитет экспертов c целью выработки рекомендаций правительству в отношении 
новой политики в области лекарственных средств. Доклад комитета экспертов начинался следую- 
щими словами: "Признавая право каждого грaжданина на получение в наибольших возможных размерах 
иедико- сaнитарной помощи, мы отмечаем острую необходимость мобилизации и экономного и эффектив- 
ного использования всех имеющихся ресурсов на дело улучшения состояния здоровья народа. По- 

скольку лекарственные средства играют наиболее важную роль в оказании иедико- санитарной помощи, 

они не могут рассматриваться как всякий другой товар. B настоящее время не более 20%о населе- 
ния имеют доступ даже к основным лекарственный средствам, используемым в целях иедико- санитар- 
ной помощи, и одновременно рынок наводнен сотнями бесполезных или ненужных препаратов." 

13. правительство страны согласилось c докладом комитета, содержащим рекомендации относительно 
разработки новой политики в области лекарственных средств и нового законодательства в данной 
области. 

14. Комитет рекомендовал пересмотреть или зaменить Закон o лекарственных средствах 1940 г. 

новыми законодательныии положениями, включающими следующие положения: 

- система регистрации всех медикаментов, включая лекарственные средства, применяемые 
в традиционной медицине (unani, ayurvedic) и гомеопатические препараты 

- введение правил производства лекарственных средств 

- полный контроль за этикетированиеи и реклaмой 

- контроль за ценами на готовые лекарственные средства и фармацевтическое сырье 

- контроль за выпиской токсических и вызывающих зависимость лекарственных средств 

- суммарное судопроизводство за нарушения в специальных судах по лекарственный 
средствам 

- суровые наказания, включая конфискацию оборудования и собственности, за производство 

и /или продажу поддельныx и не отвечающих стандартам лекарственных средств 
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- административное наказание в виде штрафа до 10 000 мака 

- суровые наказания за хранение или продажу лекарственный средств, похищенных из 

государственных складов, больниц и амбулаторий 

- реглаиентация отношений c зарубежными фирмами по вопросам передави технологии и 

выдачи лицензий 

- разрешение на аптечнyю торговлю только профессиональным фармацевтам 

- контроль за производством и продажей средств традиционной медицины и гомеопатических 

препаратов 

- пересмотр патентного законодательства в отношении фармацевтических средств. 

Руководящие принципы для оценки лекарственных средств 

15. Комитет экспертов также выработал руководящие принципы для оценки всех зарегистрированныx 

запатентованныx лекарственных средств и рекомендовал регистрировать лекарственные средства 
только на основе следующих руководящих принципов: 

16. Комбинированные прапараты будут обычно приниматься только в том случае, когда отсутствует 
альтернативное единое средство для лечения данного заболевания или когда это средство неоправ- 

дано c точки зрения его стоимости. Исключение будет сделано для пероральных регидратационных 

солей, некоторых противомалярийных средств, ко- трииоксазола, препаратов железа c фолиевой 
кислотой для применения в период беременности, комбинированных пероральных противозачаточныx 

средств (содержащих до 35 иг эстрогена), и прописей, определяемых патентными органами для 
поливитаиинов (комплекс B) и детских капель; a также препаратов, содержащих гидрокортиэон 

c кожныии антибиотиками, и для геиорроидньпс средств. 

17. Сочетание антибиотика с другим антибиотиком или антибиотика c кортикостероидами или 
другими активными веществами будет запрещено. Вредные для детей антибиотики (например, 
тетрациклин) будет запрещено производить в виде жидкостей. 

18. Ни в коек случае недопустима комбинация анальгетиков, поскольку она не имеет вообще 
или имеет лишь самое обычное терапевтическое действие, и такая комбинация увеличивает токсич- 
ность особенно в случае поражения почек или передозирования. Нерациональна и неприемлема 
комбинация анaльгетиков c препаратами железа, витаминами или алкоголем. 

19. Неприемлемо использование кодеина в любом сочетании,поскольку это не приносит пользы 
и может стать предметом злоупотребления. 

20. Витамины должны готовиться как однокоипонентный продукт, за исключением комплекса вита- 
мина В. Витамины комплекса B, за исключением В12, могут соединяться в один продукт. В12 
всегда должен производиться как однокоьтонентная инъекция для исключительного применения спе- 
циалистами. Другие витамины комплекса B могут производиться в качестве однокомпонентных 
продуктов (например, B1 и т.д.). Витамины не будет разрешено сочетать c невитаиинами, на- 
пример неорганическиии веществами, глицерофосфатом и т.д. Витамины будут производиться только 
в таблетках, капсулах и в форме инъекции. Причиной того, что не допускается производство их 
в жидком виде, является напрасное расходование финансовых ресурсов и значительное злоупотреб- 
ление, которое они вызывают, Исключение будет сделано для детских микстур и поливитаиинов 
(не содержащих витамина В12, витамина Д, витамина E, витамина K) и /или неорганических веществ 
в бутылочкax до 150 ил c пипеткой. 

21. Не будут допускаться иногокоипонентные микстуры от капля, сосательные таблетки от горла, 
ветрогонные средства и антациды (как производимые на пестах, так и импортируемые), поскольку 
терепевтический эффект от их применения не соответствует их стоимости. 
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22. продажа тонизирующих и ферментационных микстур /препаратов и так называемых восстанавли- 

вaющиx силы продуктов процветала благодаря незнанию потребителя. Большинство из них вызывает 

привыкаеиость и за исключением панкреатина и лактазы они не оказывают терапевтического воздей- 

ствия. Впредь местное производство и применение таких средств будет остановлено. Однако 

будет разрешено производить панкреатин и лактазу и /или ввозить их из -за границы в качестве 

однокомпонентных веществ. 

23. Некоторые медикаменты по составу имеют лишь незначительную разницу, но сходное действие. 

Такое дублирование вводит в заблуждение как пациентов, так и врачей и неприемлемо в будущем. 

24. Будут запрещены средства, терапевтическое воздействие которых вызывает сомнения, незначи- 

тельно или вообще отсутствует, a также те, которые наносят вред или являются предметом зло- 

употребления. 

25. Будут запрещены медицинские прописи и галеновы препараты, не включенные в последнее 

издание Британской фариакопеи или Британского фармацевтического кодекса или Фариакопеи Соеди- 
ненных lllтатов Америки, если не будет достаточно свидетельств их необходимости и эффективности. 

26. Для ограниченного применения специалистами будут разрешены некоторые лекарственные 

средства, имеющие благоприятное соотношение между риском и пользой, несмотря на известные 

серьезные побочные явления или вероятность злоупотребления ими. 

27. B том случае, когда лекарство или его близкий заместитель производятся в стране, ввоз 

лекарственного средства не будет разрешен как пера защиты местной промышленности. B некоторых 

отдельных случаях, когда честное производство недостаточно, будут делаться исключения. 

28. Основное фармацевтическое сырье, производимое в стране, также получит зaщиту. Роль много- 

национальных фирм в снабжении этой страны лекарственными средствами признается и ценится. C 

учехгм того оборудования и технологии, которыми они располагают, для производства важных и новых 

лекарственных средств для национальных целей, им предоставляется свобода действий и ресурсы для 

производства тех видов лекарственных средств, которые не могут производиться небольшими нацио- 

нальными компаниями. Производство антацидов и витаминов следует поручить национальным компа- 

ниям. Многонациональные фирмы, однако, будут иметь возможность производить витаминные инъек- 

ции как однокомпонентные средства. 

29. Ни одно иностранное патентованное лекарство не будет разрешено к производству на предприя- 

тиях в Бангладеш, если тот же или схожий препарат имеется или производится в Бангладеш, так как 

это ведет к излишнему повышению цен и лицензионный платежам. B свете данной политики все 

существующие лицензионные соглашения должны быть пересмотрены. 

ЗО. Ни одна многонациональная фирма, не имеющая собственного производства в Банглaдеш, не 

получит разрешения на сбыт средств, производимых другими предприятиями в Бангладеш 

за плату. 

Указ 1982 r. o контроле за лекарственными средстваии 

31. указ o контроле за лекарственными средствами был обнародован 12 июня 1982 г., но Закон 

o лекарственных средствах 1940 г. остался в силе. Это означает, что данный Указ дополняет 

положения Закона o лекарственных средствах 1940 r. и Правил 1946 г. Положения данного Указа 

можно свести к следующему. Из общего числа примерно 4000 наименований патентованных аллопа- 

тических средств регистрация 1666 видов производииьи в стране или импортируемых лекарственных 

средств была отменена. B соответствии c Указом 299 наименований вошли в список вредных. 

Эти лекарственные средства были уничтожены к 12 сентября 1982 r. В соответствии со списком П 
Указа предписывалось изменить до 12 июня 1983 г. прописи 127 фирменныx препаратов. 

32. 1240 фирменныx наименований лекарственных средств были занесены в список ш и их ввоз, 

производство и продажа были запрещены c 12 декабря 1983 г. В соответствии c последующим 

Укаэои 71 вид патентованных средств и мазей, перечисленных в этом списке, был разрешен к 

производству или продaже после истечения указанного в списке срока в случае их новой 
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регистрации. Указ запрещает производство лекарственных средств по лицензиям, полученным 

от иностранной фирмы, не имеющей производства в Бангладеш, если такое лекарственное средство 

или его заменитель производится в Бангладет. Однако производство таких лекарственных средств 

по существующим лицензионныи соглашениям будет продолжаться до истечения срока действия таких 

соглашений. 

33• Были запрещены производство или продажа всяких лекарственных средств без личного контроля 

дипломированного Фармацевта. B соответствии c новый указом был создан комитет по контролю 

над лекарственными средствами. Данному комитету отныне предоставлена возможность давать реко- 

мендации относительно одобрения, приостановления или запрещения регистрации лекарственных 

средств. Указ требует от производителя придерживаться общих правил по производству и контро- 

лю за качеством лекарственных средств в соответствии c рекомендациями ВОЗ. B результате 

фирма- производитель несет ответственность за производство стандартных препаратов. Любое на- 

рушение вьикеупоиянутьи законоположений со стороны фиpмы- пpоизводителя может привести к приоста- 

новлению действия или аннулированию ее лицензии на производство. 

34. Указ предусматривает контроль за рекламой лекарственных средств, нарушение правил которой 

карается. Предусмотрено возбуждение судебных дел за производство или продажу незарегистриро- 
ванныx, поддельныx или не отвечающих стандартам лекарственных средств. Указ предусматривает 
наказание за ввоз любого лекарственного средства или фармацевтического сырья без предваритель- 
ного одобрения лицензионных органов. Указом предусматривается наказание за продажу или ввоз 

любого медикамента или фармацевтического сырья по ценам, превьикающии максимальные цены, уста- 

новленные правительством. Имеется положение o наказании за краху лекарственных средств как 
государственной собственности, за незаконную рекламу и заявления, относящиеся к медицинским 
препаратам. Наказанием за краху лекарственных средств c государственных складов или из 
больниц служит суровое тюремное заключение на срок до 10 лет или штраф до 200 000 мака или и 
то и другое. Предусмотрено создать специальные суды, занимaющиеся вопросами лекарственных 

средств, которые будут рассматривать дела, связанные c нарушением указа o лекарственных сред - 
ствах. 

35. Указом предусмотрено создание Национального консультативного совета по лекарственный 
средствам c целью выработки рекомендаций правительству и координирования деятельности различ- 
ньи министерств. Совет был учрежден под руководством министра здравоохранения и народонасе- 
ления. Были предусмотрены ограничения на максимальную цену лекарств /фармацевтического сырья, 
которое ввозится или продается. 

36. Никакие медикаменты не будут производиться или импортироваться без регистрации лиценэион- 
ньми органами. 

37. B соответствии c указом средства традиционной медицины (unani, ayurvedic), гомеопатиче- 

ские и биохимические препараты были объявлены лекарственными средствами и поэтому поставлены 
под контроль Закона o лекарственных средствax 1940 г. и Указа o лекарственных средствах 1982 г. 

Существующие медицинские препараты разделены в настоящее время на три группы следующим образок: 

Список I: 

Список П: 

Список 1Q: 

Разрешенные лекарственные средства 

Лекарственные средства, названия которых требуют изменений 

Лекарственные средства, запрещенные после 30 июня 1984 r. 

38. По отношению к средствам традиционной медицины и гомеопатический препаратам правительство 
приняло следующyю политику и основные руководящие принципы: (1) общие руководящие принципы 
по контролю за медицинскими препаратами традиционного использования (unani, ayurvedic) 
и гомеопатическими средствами; (2) руководящие принципы по контролю за качеством подобных 
лекарственных средств; (3) перечень основных лекарственных средств, специальных и ииеаЬцих 
ограниченное распространение в традиционной медицине (unani, ayurvedic) и гомеопатии; и 

(4) руководящие положения для оценки прописей подобных лекарственных средств. В дозиpованной 
форме ни одно из лекарственных средств не должно содержать более 5 %о спирта, любых металлических 
элементов или других ингредиентов, которые считaются ядовитьми или вредными. Должны быть при- 
няты веры для предотвращения появления плесени на препаратах. 
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39. B течение 3 месяцев со времени опубликования Указа 1982 г. o контроле над лекарственными 

средствами в него были внесены поправки c целью увеличения сроков, в течение которых некоторые 

наименования будут запрещены. B Указ были внeсены дополнительные изменения в июле 1984 r. 

c целью ликвидации определенных трудностей при возбуждении судебных дел против нарушителей и 

предоставления права на аппеляцию для тех, кто пострадал от требований или решений лицензион- 
ного органа в отношении регистрации медикаментов, a также их запрета или приостановления вы- 
пуска. Аппеляция направляется в специальный орган, возглавляемый Министром здравоохранения 
и народонаселения. B него вошли видные врачи страны. Поправка 1984 года запретила 
выписку незарегистрированньх медикаментов. 

Система ВОЗ удостоверения качества лекарственных средств в международной торговле 

40. Вангладеш до сих пор не дала согласия на участие в системе, поскольку она не распростра- 
няется на сырье для фармацевтической промышленности, которое имеет большое значение. Кроне 

того, Вангладеш предпочитает проводить независимую политику в области лекарственных средств, 
включая контроль за качеством импорта и экспорта. Качество и безопасность нипортируеиых, a 

т акже местных фармацевтических препаратов остаются в центре внимания правительства. 

41. B отношении контроля за качеством правительство предусмотрело периодические проверки 
проиэводственньпс и торговых помещений, выборочную проверку на различных уровнях распределения 
и тестирования в лабораториях по контролю за лекарственными средствaми. Тестирование лекар- 

ственных средств требуется для предрегистрационной оценки, a также для последующего наблюдения. 
Хорошая система контроля за качеством должна иметь в своей распоряжении хорошо оборудованную 
лабораторию. Возможности существующих лабораторий весьма недостаточны. Правительство 

утвердило план создания национальной лаборатории и нескольких окружных лабораторий. Для их 
модернизации потребуется иностраннaя помощь. 
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генеральный директор c признатeльностью отмечает вклад правительства Венгрии 

в данное исследование. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ЛЕКАРСТВЕННьпиН СРЕДСТВАМИ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ B ВЕНГРИИ 

Система снабжения лекарственными средствами 

1. Ответственность за организацию и контроль за функционированием системы снабжения лекар- 
ственньми средствами в Венгрии возложена на Министерство здравоохранения. правовую основу 
составляют правительственные законы, особенно Закон o здравоохранении 1972 г. и постановление 
Совета министров 16/1972, декреты и положения, издаваемые Министерством здравоохранения, и 
распоряжения в адрес Национального фармацевтического института относительно всех регламенти- 
рующих мер. 

2. Производство лекарственных средств ограничено имеющими патенты фириаии- производителями, 
принадлежащими государству, и 75% лекарственных средств, потребляемых в Венгрии, поставляются 
этики фирмами- производителями. Экспорт и импорт фармацевтических препаратов осуществляются 
исключительно Медиипекс, совместным торговый предприятием государственных фирм- производителей. 
Импорт медикаментов для внутреннего потребления осуществляется этой же компанией. 

3. B непосредственной подчинении Министерства здравоохранения находится оптовая торговая 
организация Венгрии, принадлежащее государству предприятие по распространению лекарственных 
средств - GYOGYERT. GYOGYERT является основной организацией в системе снабжения Венгрии 
лекарственными средствами: все фармацевтические препараты, производимые внутри страны или 
импортируемые, распределяются по фармацевтическим центрам и больницам данной компанией. 

4. Задача управления народными аптеками возложена на фармацевтические центры при окружных 
советах. Имеется 20 окружных советов и, соответственно, 20 фармацевтических центров в Венгрии. 
Эти центры составляют административный аппарат по управлению и использованию окружных народных 
аптек, a также складов, испытательных и галеновых лабораторий. Центры распространяют лекар- 
ственные вещества и медикаменты, получаемые от GYOGYERT. Аптеки имеют исключительное 
на составление, расфасовку и розничную продажу медикаментов. Все больницы принадлежат 
только государству и получают лекарства непосредственно от GYOGYERT. 

Выписка лекарственных сре,цств и их наличие 

5. Право на выписку лекарственных средств принадлежит исключительно врачам (права стомато- 
логов ограничены и регулируются самостоятельным распоряжением по Министерству). Право на 
выписку некоторых особых иедикаиентов принадлежит иэкоиу кругу специалистов (например, пси- 

хиатров). Некоторые специальные медикаменты могут быть выписаны любым лечaщии врачом, но на 
основе диагноза, поставленного специалистом. Некоторое ограниченное количество медикаментов 
может выписываться и использоваться только при стационарной лечении. 

6. Вопрос o лекарствах, продаваемых по рецепту, решается Министерством здравоохранения. 
Подавляющее большинство медикаментов продается по рецепту. Назначающий врач в течение трех 
месяцев может три раза повторить лекарственное средство, ва исключением наркотиков, включaя 
кодеин, психотропных веществ (и некоторых других успокоительных средств), антипаркинсоновских 
средств, стимулирующих веществ, антибиотиков, гликокортикоидов и некоторых других лекарствен- 
ныx средств. 

7. Около 100 видов иедикаиентов c разрешения Министерства здравоохранения продаются без 

рецепта. Их компоненты считаются относительно безопасньми и используются главный образок 
для сииптоиатического лечения. Основной руководящий принцип отбора состоит в том, чтобы 
население имело доступ к лекарственным средствам для лечения любого симптома, который не тре- 
бует немедленного вмешательства врача. K ним относятся некоторые слабодействующие анальге- 
тики, жаропонижающие средства, успокоительные средства, антациды, средства против капля, 
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слабительные средства, противодиарейные лекарства, дезинфецирующие средства и противогеиоррой- 

ные лекарственные средства и т.д. Вьдцача этих не требующих рецепта лекарственных средств 

является исключительно прерогативой аптекарей, которые ограничивaют выдаваемое количество 

таким образок, чтобы его хватило максимум на две недели. 

8. Аптеки могут продавать лишь медикаменты, перевязочные материалы, специальные препараты, 

изготовленные из трав, лечебное питание, некоторые специальные медицинские приборы и средства 

иедико- санитарной помощи, ветеринарной медицины и заранее заготовленные микстуры. 

Установление цен 

9. Население Венгрии имеет право на бесплатное медицинское обслуживание и предпочтительное 

снабжение медикаментами. B соответствии c данным принципов в Венгрии отсутствуют "потреби- 

тельские цены ". Выдавал разрешение на продажу лекарственного средства, Министерство здраво- 

охранения устанавливает его "потребительскую" стоимость, т.е. ту сумму, которую должен запла- 

тить пациент. При установлении "потребительской стоимости" Министерство руководствуется 

тем принципов, что население должно покрывать от 15 до 20%о реальной стоимости лекарственных 

средств, но этот принцип применяется ко всей лекарственный средствам, a истинная стоимость 

отдельного медикамента основывается на соображениях иедико- социальных потребностей. Некоторые 

медикаменты (антидиабетные средства, противотуберкулезные, противоэпилептические и т.д.) рас - 

пространяются бесплатно, и бесплатно отпускаются лекарственные средства в больницах (само 

лечение в больницах также бесплатно). действительная "потребительская стоимость" колеблется 

в пределах от 3 до 10 форинтов (в настоящее время 50 форинтов = 1 доллару CIIIA). 

10. Разница между стоимостью производства и потребительской стоимостью оплачивается прави- 

т ельством. 

Регламентирование лекарственньи средств 

11. B Венгрии учреждением, регламентирующим лекарственные средства на национальной уровне, 

является Национальный фармацевтический институт. На него возложены следующие основные 

задачи: 

- отбор медицинского материала 

- разрешение на проведение клиничеcкиx испытаний на людях c веществами, ранее не исполь- 

зовавшимися в Венгрии в качестве лекарственных средств 

- регистрация лекарственных средств 

- система контроля за производством и выпуском лекарственных средств 

- контроль в области лекарственных средств, включaя изъятие непригодных фармацевтических 
препаратов c рынка 

- изучение использования лекарственных средств и обновление методов лечения 
лекарственными средствами 

- контроль за информацией в области лекарственных средств, контроль за побочными неблаго- 
приятными реакциями на лекарственные средства 

- выполнение задач в рамках международных обязательств по сотрудничеству. 
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Критерии и механизмы регистрации лекарственных средств 

12. Венгрия пользуется выборочной системой регистрации лекарственных средств, т.е. фармацев- 
тические препараты, содержащие один и тот же активный компонент, в одинаковой лекарственной 
дозиpовке в различных патентованных или непатентованньи наименованиях, могут в принципе не 
регистрироваться. 

13. B Венгрии Национальный фариацевтический институт (НФИ) уполномочен Министерством здраво- 
охранения решать на основе результатов фармакологических, токсикологических и клинических 
испытаний и последующих мнений экспертов вопрос o тон, является ли необходимым новое лекарствен- 
ное средство для нужд здравоохранения,и вопрос выпуска его на рынок. Цель этого состоит в тон, 

чтобы обеспечить медицинских работников и население всеми новыми фармацевтическими препаратами, 

имеющими подлинное доказанное терапевтическое воздействие и в то же время избежать не только 
оборота медикаментов, имеющих сомнительную терапевтическую ценность, но также большого числа 
различных, a практически аналогичных медикаментов и бесполезныx лекарственных комбинаций. 
Благодаря существующей системе отбора количество зарегистрированных препаратов сохраняется в 
разумных пределах. Другими критериями регистрации лекарственных средств являются постоянные 
качества в пределах нормы, относительнaя безопасность и эффективность. 

14. Процесс регистрации начинается c представления фиpмой- производителен доклинических 

данных в адрес НФИ. Все требования относительно таких данных предписываются институток. 
Сведения тщательно изучаются специалистами, работающими в институте, и оцениваются c помощью 
внешних экспертов и комитетов экспертов. B случае положительных результатов НФИ приникает 
решение o проведении клинического фармакологического анализа на людяx. Запрещается проводить 
неразрешенные опыты на людях и поставлять врачам неразрешенные новые образцы лекарственных 
средств. 

15. Клинические фармакологические испытания на людях выполняются специальными подразделениями 
так называемой клинической фармакологической сети, в которую входят клиники и крупные больницы. 
Их результаты оцениваются НФИ и комитетами внешних экспертов. B свете полученных выводов 
дается разрешение на проведение клинических испытаний. 

16. Контролируемые клинические испытания проводятся c разрешения НФИ. Первые исследователи 

назначаются институток, разрешение на расширение клиническиx испытаний может быть получено 

после оценки первых результатов комитетом экспертов. фирма-производитель должна запросить 

разрешение на расширение производства. Не разрешается проводить клинические испытания новых 
незарегистрированных лекарственных средств без разрешения НФИ. 

17. Предпосылкой для регистрации лекарственных средств служит оценка итогов клинических 
проверок комитетов экспертов и официальное одобрение терапевтической пригодности нового лекар- 
ственного средства со стороны НФИ. Фиpма- произвoдитель должна представить свою заявку на 

регистрацию в данный институт. НФИ дает подробные предписания относительно формы представ- 
ления химических, аналитическиx и биологических данных, дозировки и т.д., предлагаемых мето- 
дов контроля, описание устойчивости результатов проверок и т.д. Все эти сведения тщательно 
оцениваются и проверяются экспериментальным путен в лабораториях НФИ. При регистрации НФИ 
устанавливает спецификации относительно официального качества данного лекарственного препарата. 

3тикетирование, упаковка, информация выписьпзающим лекарство врачам, реклама 

18. Реклама лекарственных средств среди широкой общественности строго запрещена в Венгрии. 
Источники информации об использовании лекарственных средств отличaются для пациентов и 
лечaщих врачей. Информация для пациентов содержится на этикеткax и упаковочных вкладышах. 
Регистрация Фармацевтического препарата включает в себя также предписывающий текст на его 
этикетке, составленный НФИ, a также одобренный текст на упаковочной вкладьике. 
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19. Информация, предназначенная для лечащих врачей, содержится в листовках и брошюрах фирмы- 

производители, a также в рекламных объявлениях, публикуемых медицинскими и фармацевтическими 

периодическими изданиями, предназначенныx исключительно для специалистов в области здравоохра- 

нения. Фармацевтическaя промышленность обязана направлять информационный материал всей 

врачам и фармацевтам вместе c вьпгускои нового лекарственного средства на рынок. Однако в 

текстах вышеупоиянутых листовок, брошюр, a также рекламных объявлениях, которые должны появить- 

ся в медицинских и фариацевтических периодических изданиях, обязательно упоминать o разрешении, 

полученной от НФИ. 

20. B Венгрии нет системы торгового представительства. Фармацевтические предприятия имеют 

право поддерживать личные контакты только c клиниками, проводящими клинические испытания их 

препаратов. 

21. Собственные службы информации НФИ в области лекарственных средств включaют издательские 

подразделения и управленческий аппарат системой аптекарских магазинов, специализирующихся на 

информации в области лекарственных средств. 

22. Каждые два -три года издается палого формата книга "Руководство по выписке лекарственных 

средств ", содержащая всю необходимую информацию по венгерский медицинским препаратам (об их 

составе, показаниях, противопоказаниях, дозировке, побочных Эффектах, взаимодействии и т.д.). 
Кроне того, имеется одно периодическое издание, распространяемое бесплатно и содержащее инфор- 

мацию o новых лекарственных средствах, новых показаниях и т.. 

23. Около 50 фармацевтов, работающих в аптеках, прошли специальную подготовку в НФИ в области 
информации по лекарственным средствам и выступают в различных частях страны как информационные 
центры для врачей и других фармацевтов. Они независииы от фармaцевтической промышленности 

и соответственно их беседы и инфoрмация носят объективный характер и совершенно свободны от 
коммерческого интереса. 

Подготовка и обучение 

24. Фармацевты готовятся на фариацевтических факультетах двух медицинских высших учебных 
заведений, одно из которых находится в Будапеште, a другое - в городе Сегеде. Организация 

последиплоиной подготовки фармацевтов находится в ведении фармацевтического отделения высшей 
медицинской школы, которая существует на базе НФИ. Последиплоиная подготовка охватывает 
12 специальных областей фармацевтики. 

25. Технические специалисты в области фариацевтики готовятся в специальных средних школах 
и могут также продолжить свое обучение в специальной учебной заведении. 
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НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СНАБЛЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЬIlИИ СРЕДСТВАМИ 
СЕЛЬСКИХ УЧРЕ.)1(ДEHИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ B КЕНИИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Министерство здравоохранения Кении приступило к проведению в жизнь программы 
улучшения работы систем здравоохранения для жителей сельских районов, которые состав- 
ляют большинство населения Кении. программа призвана оказать помощь сети сельских 
учреждений здравоохранения - центрам по подготовке персонала здравоохранения, здрав- 
пунктам и здравпостаи. B настоящее время всеобъемлющyю систему служб здравоохране- 
ния страны составляют 227 здpавпунктов (второй уровень) и 682 здравпоста (первый 
уровень). Руководство и контроль осуществляют районные бригады здравоохранения. 

2. Столкнувшись c серьезными последствиями, вызванными острой нехваткой лекарст- 
венных средств, Министерство здравоохранения в 1979 r. глубоко проанализировало 

создавшyюся проблему. Сельские учреждения здравоохранения, часто расположенные в 

отдаленных районах страны, занимали последнее место в списке лекарственного обеспе- 
чения, который возглавлял центральный склад медицинских товаров в Найроби и который, 
в основной, составляли районные больницы. Слабое планирование системы снабжения в 

центральном складе медицинских товаров, дефицит иностранной валюты x отсталая систе- 
ма снабжения часто приводили к такому положению, когда в распоряжении сельских 
учреждений здравоохранения не было самых необходимых лекарственных средств. Поло- 

жение усугублялось фактами хищения или порки при транспортировке. Пациенты были 

вынуждены обращаться за лекарствами в ближайшие правительственные или миссионерские 

больницы, расположенные за иного километров от их песта жительства, минуя сельские 
учреждения здравооxpанения. B результате возникли серьезные социально-экономиче- 
ские проблемы. 

3. Министерство здравоохранения имеет полное представление o проблемах, вызванных 

нехваткой лекарственных средств, особенно в сельских здравпунктax и эдравпостах. 
Поэтому Министерство уже приняло веры, направленные на ослабление остроты создав- 

шихся проблей. 

Проблемы 

4. Были выявлены следующие основные проблемы: 

(а) Нехватка лекарственных средств, вызванная плохим планированием и 
неразвитой системой закупок на уровне Центрального склада и обострившаяся 

из-за плохой транспортировки и распределения. Многие лекарства, предназна- 

чавшиеся для сельских учреждений здравоохранения, попадали в районные больницы 

или расхищались. Сельские же центры здравоохранения получали либо совершенно 
ненужные лекарства, либо нужные, но в весьма ограниченном количестве. 

(b) Нехватка основного оборудования, которого часто либо нет совсем, либо 

оно нaxодится в плохой рабочей состоянии. 

(c) Качество, Лекарственные средства, поступавшие в сельские учреждения 

здравоохранения, были часто низкого качества или c истекший сроков годности. 

(d) Несовершенство методов диагностики и назначения лекарств. Медицинские 

работники часто не могли поставить точный клинический диагноз или выписать 

необходимое лекарство в правильной дозировке. Практика назначения - зачастую 
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по требованию пациентов - .чрезмерного количества, a также различньх видов 

лекарств, только усугубляла общую нехватку основных лекарственных средств. 

(e) Отношение пациентов. Часть пациентов злоупотребляла системой бесплатного 

медицинского обслуживания; некоторые обращаются к врачу по пустякам, требуя 

при этой назначения различных лекарств, которые затеи выбрасываются, раздаются 

или продаются друзьям и родственникам. Работникам здравоохранения трудно про- 

тивостоять такому давлению. 

НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЕМ 

5. Для решения создавшихся проблей Министерство здравоохранения в 1980 r. ввело 

новую систему снабжения, которая обеспечит поставку в сельские учреждения здравоох- 
ранения необходимых лекарственных средств, a также подготовку работников здравоохра- 

нения по их использованию. 

Цели 

6. Новая система управления снабжением преследует следующие главные целит 

(1) обеспечить регулярную поставку в сельские учреждения здравоохранения необ- 

ходимого количества основных лекарственных средств в соответствии c потребностя- 
ми пациентов и в рамках бюджетных средств 

(2) обеспечить поставку основных лекарственных средств в сельские учреждения 
здравоохранения без потерь,порчи и в хорошев состоянии 

(3) обеспечить наиболее эффeктивное использовaние основных лекарственных 
средств работниками здравоохранения путен их обучения более правильным методам 
диагностирования и наблюдения пациентов 

(4) гарантировать качество всех поставляемых лекарственных средств, т.е. 

обеспечить их соответствие международным стандартам чистоты и безопасности, 
их свежесть, соответствyющее этикетирование и упаковку 

(5) информировать и вести просветительную работу среди общественности c целью 
выработки правильного подхода к лекарственным средстваи н службам здравоохра- 
нения. 

Основные компоненты 

7. Перечень основных лекарственных средств. На основе перечня основных лекарствен- 
ных средств, подготовленного ВОЗ, и в соответствии c данными o заболеваемости в Кении 
было отобрано 40 основных лекарственных средств для здравпунктов и 30 - для здрав - 
постов. Данное количество основных лекарственных средств считается достаточный для 
сельских здравпунктов и здравпостов. Было также решено использовать только непатен- 
тованные наименования для информации, сопровождающей лекарственные средства, и избе- 
гать использования аналогов, комбинированных лекарственных средств или излишне 
сложных прописей. 

8. Основное оборудование, Министерство подготовило также перечень основного меди- 
цинского оборудования для сельских учреждений здpавоохранения. Новая система 



WНO/CONRAD/WP/2.4.3 

Стр. 4 

управления предусматривает одновременное распределение медицинского оборудования 

и основных лекарственных средств. 

9. Поставка основных лекарственных средств. Один из основных принципов новой 

системы заключается в том, что сельское учреждение здравоохранения получает доста- 

точное (но не больше) количество основных лекарственных средств, необходимых для 
пациентов; причем потребности определяются характеров превалирующих заболеваний. 

10. Стандартные режимы лечения. Для всех отобранных лекарственных средств были 

установлены правильная дозировка для различныx возрастных групп, продолжительность 
лечения, необходимые веры предосторожности и т.д. Это было сделано c целью разра- 
ботки рациональных и эффeктивныx методов решения проблей здравоохранения. 

11. Подготовка кадров. Одним из существенных компонентов новой системы управ- 

ления является обучение работников здравоохранения лучше диагностировать обычные 
заболевания, более точно назначать лекарства и приникать решения об оказании спе- 

циализированной помощи. При этом упор делается на осмотре пaциентов и методах 
диагностики, предусматривающих использование таких вспомогательных средств, как 

блок -схемы ВОЗ. Даются сведения об основных лекарственных средствах - показатели 
употреблению, веры предосторожности и побочные явления, a также сведения относи- 

тельно правильного хранения и использования. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО B ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЬиХ СРЕДСТВ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

12. Законодательство в области лекарственных средств было принято в 1964 r., 

но затеи оно несколько пересиатривалось, часть материала была добавлена, a часть 

снята. Законодательство охватывает все области торговли фармацевтическими сред- 
ствами, a также правила поведения для фармацевтов. B него включены юридические 
правила пpoизвoдcтвa, импорта и экспорта, распределения и хранения фармацевтиче- 
ских средств, a также требования относительно рекламы, информации, сопровождающей 
лекарства, и упаковки. Управление по фармацевтическим средствaм и ядам проводит 
в жизнь положения данного законодательства. Оно выполняет роль центрального 

руководящего органа. 

Закон o фариацин и ядах (Раздел 244) 

13. Закон o фариации и ядax касается в основной вопросов распределения ядов - 

в том виде, как они определяются Законов; в нем содержится очень краткая и 

иногда явно недостаточная информация относительно производства, упаковки, этике - 

тирования, рекламы и т.д. B законе, однако, сказано, что "яды" должны изготов- 
ляться лишь на зарегистрированных и утверж,енных предприятиях, имеющих лицензию 
на такое производство, и что разрешается изготовлять лишь те средства, которые 
одобрены Управлением по фармацевтическим средствам и ядaм. Большинство предприя- 
тий по производству лекарственных средств приняли "Оранжевое руководство" 

( "Orange Guide") в качестве официального руководства в своей деятельности. 

Закон об опасных лекарственных средствах (Раздел 245) 

14. Закон об опасных лекарственных средствах носит всеобъемлющий и детальный 
характер в том, что касается вопросов обращения c наркотическими препаратами, 

a также их пpоизводства и продажи. 
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Закон о пищевых продуктах, лекарственных средствax и химических веществах 

(Раздел 254) 

15. B отсутствие закона o лекарственных средствах как таковых в Законе o пищевых 

продуктах, лекарственных средствах и химическиx веществах содержится дополнительное 

законодательство, регулирующее вопросы производства, этикетирования и транспорти- 

ровки лекарственных средств. Оно, однако, новит неполный характер, поскольку 

касается лишь основных гигиенических аспектов фармацевтического производства. 

Импорт лекарственных средств 

16. Импорт лекарственных средств санкционируется только компетентным органов 

(Управление по фармацевтическим средствам и ядаи)Министерства здравоохранения и 

разрешен только официально зарегистрированный оптовым фармацевтическим фирмам, 

имеющим лицензию и разрешение. Отдельные лица и мелкие фиpмы розничной торговли 

лекарственными средствами могут импортировать лекарства только по специальному 

разрешению, например, в том случае, если отдельное лицо или аптека являются 

местными агентами головной иностранной фирмы. 

17. Специальные положения определяют импорт наркотиков и психотропных веществ. 

их ввоз осуществляется в строгой соответствии c руководящими принципами, установ- 

ленными Женевскими конвенциями I и П и Международной конвенцией по психотропным ве- 

ществам, которые подписало правительство Кении. Контрольный орган регистрирует 

все разрешения на импорт, выданные в течение каждого года. Данный орган также 

регулярно представляет данные относительно импорта наркотиков и психотропных 

веществ Совету ООН по контролю нaд наркотическими средствами. 

18. Экспорт лекарственных средств из Кении также определяется положениями выше- 

упомянутых законов. Экспортировать лекарственные средства могут только официально 

зарегистрировaнные оптовые фирмы и пpоизводители, при этой разрешение на экспорт 

выдает Министерство здравоохранения. Ведется регистрация всех разрешений на 

экспорт, выданных в течение года. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛEKАPCТВEHHЫX СРЕДСТВ 

19. Имеются как юридические, так и aдминистративные требования относительно инфор- 

мации, сопровождающей лекарственные средства, и их упаковки. Основные лекарствен- 

ные средства, закyпленные по заказу Министерства здравоохранения, должны иметь 

официальный знак "KG.KMD" на упаковке или на этикетке. Кроме того, все лекарствен- 

ные средства должны иметь непатентованные (и другие) наименования, дозиpовку, кон- 

центрaцию, форму выпуска, количество, дату изготовления, включал состав, срок год- 

ности, номер партии, название и адрес производителя, a также любые специальные ука- 

зания по применению и хранению. 

20. Для приобретения основных лекарственных средств по новой системе управления 

были разработаны строгие требования относительно типа лекарственного средства, ле- 

карственной формы, упаковки, информации, сопровождающей лекарство, качества и 

доставки. До заключения контракта к будущий поставщикам c проверкой направляется 

объединенная группа технических экспертов Министерства эдравоохранения/ЮНИСЕФ /ВОЗ. 

По возможности привлекaются честные производители при условии, что их продукция со- 

ответствует правилам организации производства и требованиям, предъявляемым к их ка- 

честву. Один из принципов новой системы управления состоит в том, чтобы оказывать 

поддержку хорошо зарекомендовавшим себя местным производителям и стремиться к нацио- 

нальной независимости и саиообеспеиению, по крайней пере, в области основных лекарст- 
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венных cредств. Для проверки из Центрального склада медицинских товаров, a также 
из сельских учреждений здравоохранения выборочно берутся образцы, которые отсылают - 
ся на анализ в Отделение ЮНИСЕФ в Женеве. Результаты анализа обычно готовы через 
три -четыре недели. 

РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННыХ СРЕДСТВ 

21. B конце 1984 r. было опубликовано первое издание фармацевтического каталога 
Кении, в которой зарегистрированы все лекарственные средства, имеющиеся на рынке. 
C тех пор, как в апреле 1984 г. была введена система регистрации лекарственных 
средств, безконтрольное проникновение лекарств на рынок было решительно приостанов- 
лено. На сегодняшний день в продаже находится от 5000 до 6000 лекарств. Ожида- 
ется, что из данного количества к кончу 1985 r. будет, вероятно, зарегистрировано 
только около 2000 наименований. B государственньи учреждениях здравоохранения 
имеется перечень основных лекарственных средств, насчитывающий около 200 наименова- 
ний. При определении своих потребностей в лекарственных средствах учреждения 
здравоохранения должны исходить из этого количества. Данный список возник на 
основе рекомендуемого ВОЗ перечня основных лекарственных средств. Для центров 
здравоохранения рекомендуется 40 наименований, a для здравпостов - 30. 

22. Необходимо регистрировать отдельно каждую лекарственную форму и дозировку 
лекарства. Сотрудники технического комитета по оценке лекарственных средств 
д олжны тщательно проверять лекарства и давать рекомендации относительно регистрации 
всех заявленных препаратов. Препараты, изготовленные за рубежом, должны пpоходить 
повторную регистрацию каждые пять лет, a препараты, изготовленные в стране, - 

кaждые три года. Требования по контролю качества лекарственных средств в целях их 
регистрации составлены в соответствии c требованиями руководящих принципов ВОЗ по 

правилам организaции производства. 

23. Недостаток физических, финансовых и людских ресурсов не позволяет эффeктивно 
проводить программы контроля, так как нет возможности полностью ввести всеобъемлю- 

щую систему обеспечения качества лекарственных средств. Таким образок, разрабо- 
танная ВОЗ система удостоверения качества лекарственных средств в международной 
торговле находит широкое применение. Кения недавно присоединилась к данной системе. 

24. Право осуществлять широкий контроль и проверку качества лекарственных средств 
в нашей системе лекарственного снабжения возложено на Секцию инспекционного контроля 
лекарственных средств Департамента фармацевтических препаратов Министерства здраво- 
оxpанения. Управление по фармацевтический средствам и ядaм выполняет административ- 
ные и регламентирующие функции по контролю за лекарственными средствами, такие как 
уведомления, выдача разрешений или регистрация. Инспекция, опробование и анализ 
фармацевтических продуктов, поступающих на рынок, a также дополнительная информация 
из других источников (от производителей, оптовых фирм, других контрольных органов 
и консультантов, от расследований найденных дефектов) формируют основу для проведе- 

ния мероприятий, направленных на снижение вредных для здоровья факторов, возникающих 
из-за плохого качества препаратов. Данные функции возложены на Секцию инспекцион- 
ного контроля лекарственных средств. 

25. Проверка путен инспекции включает оценку фирм- изготовителей и фирм, распреде- 
ляющих лекарственные средства, a также таких конечных пунктов выдачи лекарств, как 
аптеки и больницы. Инспекция и лабораторные службы должны дополнять нaдзор за ка- 
чеством лекарственных средств, но в Кении нет государственной центральной аналити- 
ческой лаборатории для контроля качества лекарственных средств. 
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Право на распределение 

26. Согласно законодательству распределением лекарственных средств должны занимать- 

ся лица, имеющие право на торговлю ядовитыми препаратами, или имеющие лицензию опто- 

вики под контролем дипломированного фармацевта. Разрешение на это дает Управление 

по фармацевтическим средствам и ядам. Распределение должно проходить в зарегистри- 

рованных и разрешенньи помещениях. 

Право на назначение лекарств 

27. Юридические обязанности по назначению лекарств возложены на таких ведущих 

участников конечного этапа распределения лекарств, как фармацевт и врач. Фармацевт 

и врач несут юридическую ответственность за качество лекарственных средств. Нормы 

профессиональной этики также налагают на них ответственность за все случаи назначе- 

ния недоброкачественных препаратов. 

28. В стрaне нет законодательства или положения, которое обязывает врача отдавать 
предпочтение лекарству c фириенньм названием, a не общепринятому названию и наоборот. 
B плане регистрации, контроля качества, торговли и использования подход к фирменньм 
и непатентованньм наименованиям одинаков. B последнее время, однако, в государст- 

венной секторе стииулируется назначение непатентованных лекарственных средств. Это 

объясняется тем, что в основу лекарственного обеспечения положен вьикеупоиянутый 

перечень основных лекарственный средств, в котором используются международные непа- 

тентованные наименования. 

29. Соответствующие юридические и профессионaльные органы дают право назначать 
лекарства квалифицированньм и официально зарегистрированным врачам (общепрактикующии 

врачам, зубным врачам, хирургам-ветеринарам) или лицам, которые уполноиочеиы на это 

Директоров медицинской службы. 

Информационно- реклaмная деятельность в области лекарственных средств 

30. Ввоз, производство, распределение и продажа лекарственных средств и других 
фармацевтических препаратов регулируются вышеупомянутыми законами. Согласно данным 
законам Управление по фармацевтическим средствам и ядам разрешает проведение различ- 
ных мероприятий и выдает лицензии отдельным лицам или организациям, имеющим дело c 
лекарственными средствами, a также решает все вопросы, связанные c рекламой. Управ- 

ление не разрешает рекламирование в средствах кассовой информации лекарств от опре- 

деленных болезней и расстройств, которые перечислены в Законе o фариации и ядах. 
Запрещено также рекламирование наркотиков и психотропньпс веществ. 

31. Не существует каких -либо общих требований или общей схемы, которые регулировали 
6ы информационно- реклaмнyю деятельность. 

ценообразование 

32. Порядок установки цен на фармацевтические продукты определяется другими принци- 
пами по сравнению c ценообразованием на другие потребительские товары. Обычно 
вопрос o приемлемой цене решается в ходе переговоров между поставщиками и инспекто- 
ров по ценам Министерства финансов. Ни Управление по фармацевтическим средствам 
и ядам, ни компетентный орган Министерства здравоохранения никак не могут повляить 
на процесс ценообразования в отношении фармацевтических средств. После определения 
цены она остается единой для всей страны. 
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Проведение симпозиумов 

З3. Любая организация, желающая продвинуть новый продукт на рынок или распростра- 
нить новую или дополнительную информацию o выпускаемых ею лекарственных средствах, 
имеет право проводить симпозиумы. Единственное требование к проведению подобных 
симпозиумов состоит в том, чтобы четко определить аудиторию данного совещания. 
Обычную аудиторию составляют практикующие врачи разных специальностей или студенты - 
медики. B данной случае необходимо строго придерживаться положений законодатель- 
ства o рекламе. Это требование не исключает распространения информации среди 
врачей и других заинтересованныx лиц в виде печатных материалов и других пособий. 
Такая техническая информации распространяется иедицинскиии (торговыми) агентами, 

которые сами должны иметь разрешение на приобретение образцов лекарственных 
средств. Вопрос o выдаче образцов широко обсуждался на совещаниях в Управлении по 

фариацевтическии средствам и ядaм. Обычно торговыми агентами назначаются люди, 
получившие подготовку по бноиедицинскии специальностям, то есть фармацевты, техноло- 

ги Фармацевтического производства, медсестры. 

34. Таким образок, контроль, осуществляемый Министерством здравоохранения в области 
инфoрмационно -рекламной деятельности и распространения лекарственных средств, сво- 

дится к следующему: 

- фармацевтические продукты регистрируются и лицензируются Министерством 

здравоохранения 

- производство и распространение лекарственных средств осуществляется в разре- 
женных и зарегистрированных помещениях 

- высококвалифицированные специалисты осуществляют контроль за деятельностью 
производителя лекарственныx средств 

- распределение лекарственных средств проходит под контролем дипломированного 

фармацевта 

- распространение технической информации и поставка образцов осyществляются 
официально утвержденными иедицинскиии агент ами 

- все виды рекламной деятельности осуществляются в строгой соответствии со 
статьями закона. 

Распределение 

35. При старой системе снабжения основная проблема зaключалась в том, что при 
перевозке лекарственных средств из центрального склaда в сельские учреждения здраво- 
охранения имели место большие потери в результате поломок, хищения, небрежного обра- 
щения, погодных условий и т.'. Обычно районные больницы оставляли y себя все 

лекарства, которые к нии попадали. 

36. При новой системе снабжения лекарственные средства на песте производства упако- 
вываются в прочно запечатанные комплекты, которые выдерживают грубое обращение, 
трудности транспортировки и самую суровую погоду. Комплекты c лекарственными сред- 
ствами поступают в районные больницы, где они до дальнейшей транспортировки хранятся 
в чистыx сухих помещениях. Затеи под наблюдением районных бригад здравоохранения 
они направляются в сельские учреждения здpавоохранения. Запрещается распечатывать 
или вскрывать комплекты c лекарственными средствами до тех пор, пока они не дойдут 
до сельских упреждений здравоохранения. 
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37. Один раз в три месяца районные инспектора собирают излишек лекарств и возвра- 

щают их в районные больницы, где они перераспределяются среди тех учреждений здраво- 

охранения, которые испытывают в них большую нужду. 

38. B зависимости от количества больных комплекты c лекарственньми средствами на- 

правляются в район раз в три месяца, a в сельские учреждения здравоохранения - 

прииерно раз в месяц c учетов количества принятых пациентов. 

Контроль 

39. Контроль за поставками лекарств осуществляет Отдел снабжения лекарственными 

средствами Министерства здравоохранения, работающий в тесной контакте c районными 

и окружными бригадами здравоохранения. Создана простая, но эффeктивная система 

проверки, c помощью которой все заинтересованные стороны могут контролировать 

поставки и использование лекарственных средств. Данные системы можно легко сопо- 

ставить c количеством больных и поставленными диагнозами и режимами лечения, кото- 
рые точно регистрируются работниками здравоохранения. 

Организация и руководство 

40. C вводом новой системы управления снабжением лекарственными средствами в 

Министерстве здравоохранения в Найроби был создан новый отдел для координации 

внедрения и функционирования новой системы. Данный Отдел снабжения лекарствами 

сельских учреждений здравоохранения, действующий в рамках Проекта развития сельско- 

го здравоохранения Министерства, вьпполняет следующие основные зaдачи: 

- регулярно рассматривать и обновлять перечни основных лекарственных средств, 

стандартные режимы лечения больных и руководящие принципы клинического 
диагностирования 

- проводить оценку правильности диагноза и лечения больных в сельских 
учреждениях здравоохранения 

- совместно c центральным складок медицинских товаров и в соответствии c 

выделенными бюджетными средствами осуществлять поставки, хранение, контроль 
качества и распределение основных лекарственных средств 

- способствовать обучению членов районных и окружных бригад здравоохранения, 
a также сотрудников сельских учреждений здравоохранения навыкам клинического 
диагноза и лечения больных 

- совместно c районными бригадами здравоохранения определять потребности 
сельских учреждений здравоохранения в основных лекарственных средствах. 

Затраты 

41. Важно ответить, что новая система управления снабжением в Keнии не сопряжена 
со значительным росток затрат на лекарственные средства. Эта система базиpуется 
на нормировании, которое предполагает поставку лекарственных средств в соответствии 
c количеством больных и данными относительно заболеваемости, обучение медицинских 
работников постановке более точного диагноза и проведению более эффективного лечения 
и приобретение основных лекарственных средств в виде непатентованных препаратов по 
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мировым рыночным ценам. Ожидается, что сельские учреждения здравоохранения смогут 
значительно повысить качество медицинского обслуживания в рамках ограниченных бюд- 
жетных средств. 

42. Однако более важной,чеи низкие затраты,является выгода, которую принесет новая 
система в плане благосостояния людей. помимо выгод терапевтического характера, 
надлежащая система снaбжения лекарствами повышает уровень использования служб здра- 
воохранения в целой, стимулирует заинтересованность персонала, поднимает его мораль- 
ный дух и значительно улучшает систему иедико- санитарной помощи. 

43. Хотя при новой системе снабжения лекарственными средствами уже получены значи- 
тельные сбережения, включая сбережения в результате правильной упаковки, распределе- 

ния и использования лекарственных средств, нельзя считать, что затраты на потребно- 

сти сельских учреждений здравоохранения в ранках новой системы будут меньше, чем 

они были раньше. Однако раньше сельские учреждения здравоохранения испытывали 
хроническую нехватку основных лекарственны средств. Ясно, что благодаря новой 

системе снабжения все сельские учреждения здравоохранения Кении будут бесперебойно 
обеспечиваться основными лекарственными средствaми, стоимость которых будет значи- 
тельно ниже, чем при старой системе. Более того, применение тех же принципов в 

больницах без сомнения дает такой же, если не больший эффект. Министерство здраво- 
охранения вскоре начнет работу в этой направлении. 

Результаты 

44. Новая система управления снабжением функционирует уже в течение трех лет, 

охватывая все районы. B настоящее время население значительно больше, чем раньше, 

пользуется услугами сельских учреждений здравоохранения, облегчал, таким образок, 

деятельность районны больниц. Теперь работники здравоохранения значительно 
больше заинтересованы в своей работе, поскольку имеют необходимое количество лекар- 
ственных средств для лечения основных болезней и расстройств, которыми занимаются 

сельские учреждения здравоохранения. Упростилась транспортировка, хранение и 

распределение лекарственных средств. Прекратились случаи порчи, хищения и разбаза- 
ривания лекарственных средств. 

45. помимо чувства удовлетворения и энтузиазма по поводу новой системы со стороны 

работников здpавоохранения и пациентов, выявилось еще одно объективное преимущество 
новой системы. B районных больницах уровень амбулаторного обслуживания сократился 
на 30-40%. B настоящее время пациенты возвращаютох в сельские учреждения здравоох- 

ранения, давал таким образок возможность районным больницам заниматься лечением 
более серьезных случаев или оказывать специализиpованнyю помощь. Возвращение 

больных в сельские учреждения здравоохранения, несомненно, благотворно скажется на 

благосостоянии как отдельных сеней, так и всего общества. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЬХ СРЕДСТВ 
В МЕКСИКЕ: КОНКРЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

1. B предлагаемом исследовании опыта и деятельности Мексики в области основных 

лекарственных средств вплоть до июня 1985 г. предпринята попытка описать методы 
контроля и систему распределения лекарственных средств. 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2. Фармацевтическую промышленность Мексики,как развивающейся страны в Латинской 
Америке, следует отнести к группе 5 по классификации Gerefi, Morrison, Fefer & 
Antezaгla в различных документах, опубликованных Панамериканской организацией 
здравоохранения1. По ряду аспектов, однако,положение, сложившееся в Мексике, отли- 
чается от ситуации, характерной для периода 1977 -1980 гг., данные o котором легли ь 
основу этик документов, 

3. B настоящее время население Мексики составляет уже около 80 миллионов человек, 
из них 65 %о проживает в городских районах, a остальная часть - в разбросанных по всей 
стране общинах, насчитывaющих менее 2500 человек. Ежегодный прирост населения, 
составлявший 3,23 %, сократился в течение десятилетия (1975 -1985 гг.) до 2,6 %л. 

Несмотрaя на это сокращение, a также на оптимистические надежды на планирование 
семьи, к 2010 году население Мексики составит 110 миллионов человек. Анализ забо- 

леваемости и смертности свидетельствует o нaличии двойственной тенденции, характерной 
для более развитых среди развивающихся стран; в то время, как уровень смертности от 
респираторных и желудочно- кишечныx инфекций, a также уровень недостаточности питания 
продолжaют оставаться высокими, хронические дегенеративные заболевания и несчастные 
случаи нaxодятся среди 10 основных причин смертности в соответствующих возрастныx 
группах. 

4. Хотя в настоящее время Мексика занимает пятнадцатое место в мировой экономике, 
финансовый и экономический кризис постедник трех лет показал слабые стороны в структуре фарма- 
цевтической промышленности страны: большая зависимость от иностранного импорта основ- 
ных полупродуктов; контроль штаб-квартир многонациональных компаний над националь- 

ными филиалaми; трудности в получении рациональной технологии для фармацевтической 
промышленности Мексики; отсутствие координации исследований и разработок в области 
фармацевтики; все указанные трудности усугубляются нaличием неоправданно большого и 
неорганизованного рынка фармацевтических средств в частном секторе. 

5. B декабре 1982 r. и в первой четвертя 1983 г. страна испытывала острую нехватку 
лекарственных средств и полупродуктов отчасти в результате хронического недостатка 
иностранной валюты. На этом этапе Президент, Министерство финансов и Министерство 
здравоохранения разработали план чрезвычайных мероприятий в области импорта и 
производства жизненно важных лекарств в период кризиса. Хотя в настоящее время 
покончено c нехваткой лекарственных средств, фeдеральное правительство предприняло 

ряд мер в области здравоохранения, экономики, финансирования и организации, которые 

осуществляются в рамках национальной программы развития и направлены на укрепление, 

рационализацию и регулирование фармацевтической промышленности на рациональной основе. 

1 Например, документ РАНО /АМАО CD29 -DT -4, 1983. 
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6. K счастью, оперативно принятые меры помогли преодолеть чрезвычайное положение. 

Данные меры помогли сформировать такую инфраструктуру, на основе которой были 

созданы новые системы и механизмы. Предпринятые меры в целом сводились к следующему. 

- C 1958 по 1960 г., когда Мексиканский институт социального обеспечения (МИСО) 

быстро превращался в организацию, которая могла оказать высококвaлифицированнyю 

медико -санитарнyю помощь, и когда был создан Национальный медицинский центр, 

д-р Berпardo Sepúlveda, кончина которого в том году была тяжелой утратой, 

совместно c группой специалистов в области фармакологии и связанных областях 

составили первый перечень основных лекарственных средств и Национальный 
формуляр - список рекомендуемых лекарственных средств. Эти два политических 

документа были обязательными лишь для МИСО, поскольку в то время в социально- 
экономической структуре Мексики не было настоящего сектора здpавоохранения в 

том смысле, как мы представляем его сегодня и как он функционирует в настоящее 
время. 

- В 1977 r. сотрудники государственного сектора разработали "Национальный форму- 
ляр" (Cuadro Basico), содержавший 444 непатентованных средства и 636 лекарст- 
венных форм c целью ввести его в практику работы всех учреадений медико -сани- 
тарной помощи. В том же году была создана Межведомственная комиссии по 
фармацевтической промышленности, в состав которой вошли представители 
министерств торговли, финансов, здравоохранения, национального наследия и 
промышленного развития, сельского хозяйства, a также представители МИС0 и 
Института социального обеспечения и обслуживания государственных служащих 
(ИСООГС). Эта комиссия разработала комплекс минимальных норм для помещений 
и оборудования фармацевтический предприятий. Несоблюдение этик норм влечет 
отказ в регистрации или разрешении на сбыт. 

- C 1980 r. практика объединения заявок на поставки лекарственных средств секто- 
ром здравоохранения получила официальное пpизнaние, хотя данная система все еще 
нуждается в усилении и совершенствовании. 

Все вышеупомянутые мероприятия помогли не только преодолеть чрезвычайное поло- 
жение, но также создали условия, в которых было принято решение сформировать и укре- 
пить системы и механизмы для настоящего и будущего развития фармацевтической промьшг- 

ленности Мексики. 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ЗДPАBООХРАHEНИЯ МЕКСИКИ 

8. Во главе сектора здравоохранения Мексики находится Министерство здравоохранения, 
в сектор входят также Мексиканский институт социального обеспечения, Институт 

социального обеспечения и обслуживания государственных служащих, Национальная система 
интегрированного развития семьи и медицинские службы Федерального округа. 

- Мексиканский институт социального обеспечения (МИСО), объединяющий (i) феде- 

ральное правительство, (ii) нанимателей промьт[ленньх предприятий и (iii) про - 
мышленных рабочих, предоставляет участникам и членaм их семей социальные льго- 
ты, которые включaют необходимое профилактическое, лечебное и реабилитационное 
обслуживание. Медико- санитарньтти услугами МИСО, который функциониpует c 
1944 r., пользуются около 3О миллионов мексиканцев. МИСО также предоставляет 
лекарственные средства, необходимые для профилaктического лечения или лечения 
застрaxованныx граждан за счет обычных взносов, которые рабочие, наниматели и 
федеральное правительство вносят в общий бюджет МИСО. 
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- Институт социального обеспечения и обслуживания государственных служащих 
(ИСООГС) включает сотрудников аппарата федерального правительства и служащих, 
работающих в различных министерствах и управлениях, которые входят в систему 

Федерального правительства. ИСООГС действует подобно МИСО, предоставляя 
медико- санитарное обслуживание и лекарственные средства служащим. Всего 
ИСООГС обслуживает около 7 миллионов человек. 

- Задача Министерства здравоохранения, которое финансируется исключительно 

федерaльным правительством, - охватить службами здравоохранения широкие 

слои населения, т.е. тех, кто не охвачен органами социального обеспечения. 
C этой целью система больниц децентрализована по штатам и федеральному округу, 

c тем чтобы дать местным властям возможность руководить деятельностью 

больниц и предоставлять медико -санитарнyю помощь неимyщим слоям городского и 
сельского населения. Министерство здравоохранения также осуществляет 
контроль и за национальными институтами здравоохранения, являющимися одновре- 
менно и учебными заведениями, и научными учреждениями высокого уровня. Около 

10 миллионов мексиканцев могут пользоваться службами здравоохранения в раз- 
личных децентрализованных учреждениях здравоохранения и в национальных 
институтах здравоохранения. 

- другие учреждения, входящие в сектор здравоохранения, обслуживaют около 
2 -3 миллионов человек. 

9. Таким образом, около 50 миллионов человек могут в той или иной форме пользовать- 

ся услугами учреждений здравоохранения, которые предоставляют медико- санитарное 
обслуживание, включал лекарства. Эти 50 миллионов человек составляют 65 %о всего 
населения Мексиканской республики. Это - большинство населения, на которое ориенти- 
рованы основные правительственные программы в области здравоохранения. 

10. Национальная программа в области здравоохранения также включает мероприятия по 
гигиене окружающей среды, которые должны осуществляться в рамках межсекторального 

сотрудничества по всей стране, a также мероприятия по содействию программам первичной 
медико -санитарной помощи в соответствии c Алма- Атинской декларацией. 

НАЦИОНАЛънми ФOPMУЛЯР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ B СЕКТОРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

11. При официальном учреждении сектора здравоохранения, провозглaшенном в специаль- 
ном постановлении, опубликованном в Официальном вестнике Соединенных штатов Мексики 
9 июня 1983 г., Президент Республики, базируясь на опыте МИСО и официальной системы 

здравоохранения по применению вышеупомянутого Формуляра лекарственных средств, уста- 

новил Национальный формуляр лекарственных и других средств для сектора эдравоохране - 

ния. Этот новый Формуляр охватывает не только лекарства, но н лабораторные реакти- 

вы, медицинские инструменты и оборудование, перевязочные и другие материалы, a также 

соответствующую научную инфoрмацию. 

12. Согласно положениям данного постановления была создана Межведомственная комиссия 

по Национальному формуляру в качестве рабочей группы Совета по общественному здравоохра- 

нению, который представляет собой коллегиальный орган, действующий от имени Прези- 

дента Республики и возглавляемый Министром здравоохранении. Постановление уполномо- 

чивало Комиссию постоянно держать в поле своего зрения Национальный формуляр, внося в 

него необходимые изменения. 

13. Комиссия сразу же приняла положения o своей деятельности и в соответствии со 

своими полномочиями учредила специальные комитеты, состоящие из представителей 

учреждений сектора здравоохранения, для работы по каждому разделу Формуляра. 
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Комиссия также установила связь c различными существующими комитетами и внутренними 

комиссиями, действyющими в каждом из этих учреждений. 

14. Таким образом, была установлена процедура, которая обеспечивала участие 

учреждений сектора здравоохранения на различных этапах работы, a также предусматрива- 

ла участие экспертов в соответствующих областяx, перед которыми была поставлена 

задача достичь конценсуса относительно окончательной формы различных разделов 

Национального Формуляра. 

Составление перечня основных лекарственных средств 

15. После установления данной процедуры следовало отобрать лекарственные средства 

для включения в перечень основных лекарственных средств сектора здравоохранения. 

Данный отбор проходил c учетом следующих критериев: 

1) отбор лекарственных средств, обладающих максимальной эффeктивностью и 

наименьшим риском 

2) изъятие лекарственных средств в случае поступления других, более высокого 

качества,и включение новых препаратов, обладающих доказанной терапевтической 

ценностью 

3) исключение лекарств-аналогов, обладающих одинаковыми фармакологическими 

свойствами 

4) изъятие неоправданных комбинированных препаратов. 

16. Приведенные выше критерии соответствуют нормам, установленным ВОЗ я рядом 

других международных упреждений, a также ранее выработанному Национальному формуляру 

для государственного сектора в том, итоЬы в соответствии c современной фармаколо- 

гической практикой использовать непатентованные наименования и, где возможно, лекар- 

ственные средства, состоящие из одного компонента. Прежде нем сделать окончатель- 

ные выводы относительно ряда обсуждавшихся вопросов, были приняты во внимание 

последние наиболее авторитетные работы в этой области, a также мнение специалистов. 

17. Было высказано много точек зрения, и,хотя проявились определенные различия 

(что вполне естественно при обсуждении столь сложных вопросов), конценсус был 

достигнут. B результате был согласован перечень основных лекарственных средств, 

состоящий из 329 непатентованных препаратов, представленных в 485 лекарственных 

формах, B перечень были добавлены 20 новых непатентованных наименований в 34 лекар- 

ственных формах и дозировках c соответствующим кодом (номером по каталогу), a 148 

непатентованных средств из старого списка были изъяты, что не сказалось на терапевти- 
ческой эффeктивности нового перечня, поскольку изъятые средства представляли собой 

аналоги и комбинированные лекарства, необходимость в которых не представлялась 

оправданной. 

Подготовка Национального формуляра лекарственных средств в секторе здpавоохранении 

18. После тщательного отбора препаратов для перечня основных лекарственных средств 
следовало составить Национальный формуляр. При этом предполагалось, что формуляр 

должен стать ясным, точным и кратким руководством для врачей в одной из наиболее 
важных их функций, a именно - назначении лекарств. Поэтому в Формуляре все лекар- 

ственные средства делятся на 24 группы, в каждой из которой лекарства классифицирова- 

ны в алфавитном порядке согласно их назначению, например в анастезиологии, ангиокардио- 
графии, дерматологии или в соответствии c их использованием для лечения таких конкрет- 
ных болезней, как иммуно- аллергические, инфекционные или паразитарные. В ряде 
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случаев классификация учитывает главное показание, например анальгезия или планиро- 
вание семьи,либо базируется на составе лекарственного средства, например электро- 
литные растворы или заменители плазмы, или, наконец, на свойствах биологически 
активных компонентов, например вакцины, антитоксины или иммуноглобулины. 

19. По тому же принципу каждая из данных групп была разбита на подгруппы в 
соответствии c конкретными терапевтическими свойствами лекарственного средства, 
чтобы обеспечить максимально возможную систематизацию их фармакологического Эффекта. 
Естественно, что число подгрупп в каждой группе зависит от характера группы. 

Национальный Формуляр как руководство к терапии 

20. Новый Национальный формуляр обладает различными важными характеристиками, кото- 
рые служат руководством по лечению, Одна из них - информативный текст, предшествую- 
щий подгруппaм, в котором резюмируются терапевтические назначения, нежелательные 
побочные Эффекты и противопоказания. Этот материал был обновлен и унифицирован, 
дабы служить полезным введением к каждой главе в качестве оперативного спpавочного 
аппарата. 

21. Другой особенностью являются сводные таблицы, в которых дается описание 
каждого отдельного лекарства. Вообце говоря, иcпoльзoвaвшийcя в г .р 1цем варианте формат 
сохранился, и имеется ряд колонок c указаниями, кто может назначать: семейный врач, 
врач общего профиля, специалист или врач больницы - н соответствии c требованиями для 
назначений на различных уровнях. Сюда же включается классификационное наименование 
лекарства, его код (номер по каталогу), лекарственная форма и упаковка, доза и способ 
приема или введения и показания для взрослых и детей. B эти колонки были внесены 
некоторые изменения для приведения их в соответствие c изменениями в самом формуляре. 

22. Следующие две колонки представляют особый интерес и содержат прежде всего 
тщательно пересмотренные показания, a также противопоказания и нежелательные побочные 
эффекты. B свете лучшего понимания нами рисков и опасностей неупорядоченного 
использования лекарственных средств содержание последней колонки особо актуально. 
B процессе подготовки материала на основании новых данных были пересмотрены 
противопоказания и значительна расширен перечень нежелательных эффектов, хотя эти 
эффeкты просто перечислены без попытки представить их в поpядке частотности, и 
перечень не является исчерпывающим Были добавлены еще два пункта "Предупреждения" 
и "Фармакологические взаимодействия':. В "Предупрежденияx" указываются конкретные меры 
предосторожности применения лекарств в определенных специфических обстоятельствах, a 
в "Фармакологических взаимодействиях" указано, до какой степени (в той мере, в которой 
это известно) взаимное действие лекарств усиливает их воздействие или ослабляет c 
указанием всех сопутствующих опасностей и недостатков. 

23. B общем, старое правило относительно того, что неправильная дозировка правильного 
лекарства столь же вероятно приведет к неудаче в лечении, как и применение неправиль- 
ного лекарства, остается в силе. Поэтому указываются обычные дозы для подавляю- 
щего большинства случаев. Однако в экстремальных ситуациях и в особых обстоятель- 
ствах врачам следует использовать свои знания и учитывать мнение коллег для опреде- 
ления правильного применения лекарств для конкретных потребностей в индивидуaльных 
случаях. 

Эксклюзивная упаковка для сектора здpавоохранения 

24. Учреждения, входящие в сектор здравоохранения, решили установить эксклюзивную 
Форму упаковки для всех лекарственных средств, включенныx в Национальный формуляр. 
Это еще одна характерная черта Формуляра и показатель единства учреждений сектора. 
Таким путем предполагается (в дополнение к практическим преимуществам опознания 
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лекарств и их использования пациентами) подчеркнуть качество препаратов, отобранньпс 

для Национального формуляра. Учреждения сектора здравоохранения выпустили 

Руководство по стандартам упаковки для сектора здpавооxpанения, содержащее все 

необходимые спецификации в целях их одинакового применения поставщиками. 

25. Успехи фармацевтической науки и научные открытия, ведущие к разработке терапев- 

тически значимьи новых лекарственных средств, a также возможности совершенствования 

перечня основных лекарственных средств, содержaщегося в Национальном формуляре. 

требуют его постоянного пересмотра и обновления. Соответственно на основании 
рекомендации ВОЗ относительно необходимости использования типовых перечней не как 
таковых, a адаптированных к конкретным запросам и потребностям отдельных стран, 
Совет по общественному здравоохранению выпустил в 1985 г. приложение к Национальному 
формуляру лекарственных средств, включающее новые данные, a также поправки и предло- 
жения, внесенные научной общественностью, врачами, фармацевтами и aптекарями, 
системой сектора здравоохранения по аналитическому контролю качества и фармацевти- 
ческой промышленностью страны. Около 95% изменений касaются частныx вопросов, 
связанных c международными непатентованньваи наименованиями, специфическими солями 
и их активными компонентами и в отдельных случаях дозировками и лекарственными 
форм. B перечень были включены два классификационных наименования лекарственных 
средств и два были исключены из перечня на основании их токсичности в долгосрочном 
плане. 

26. Национальный формуляр лекарственных средств применяется ныне в 90% упреждений 
сектора здравооxpанения. 

ЗАКОНОДАТЕЛЪСТВО ПО ЛЕКАРСТВЕНВЫМ СРЕДСТВАМ, ФАРМАКОХИМИцЕСК0Й И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЬIDДIЕННОСТИ 

27. Все описанные меры нацелены на обеспечение наилучших, наиболее эффективных, 

наиболее безопасныx и наименее дорогостоящих лекарственных средств на благо как 
конечного потребителя, так и посредника, т.е. лечащего врача. поэтому стало 
исключительно важным обновлять и адаптировать законодательство в целях превращения 
его в aдекватнyю и разумную основу практической деятельности. 

28. Право на охрану здоровья предусматривается Конституцией. 

29. 23 февраля 1984 г. были опубликованы два исключительно важных законодательных 
и научно-технических документа, касающихся лекарственных средств: Всеобъемлющая 
программа развития фармацевтической промышленности на 1984 -1988 гг. я соответствую- 
щий Президентский декрет o содействии развитию и регламентации фармацевтической 
промышленности. 

30. Это законодательство учитывает историю промышленной инфраструктуры до 1982 г., 
острую нехватку лекарственных средств, появившyюся в первом квартале 1983 г., a 

также на основании тщательного анализа устанавливает процедуры и механизмы обеспе- 
чения такого положения, при котором Мексика будет в состоянии производить свои 
собственные лекарственные средства и регламентировать их применение на рациональной 
основе, не упуская из виду сложных и дорогостоящих исследований и разработок в 
целях подлинных терапевтических новшеств, включaя биотехническую фармакологическую 
революцию. Достижения в этой области будут в необходимых случаях отражаться в 
Национальном фoрмуляpе c учетом необходимости поощрения национальной промышленности, 
финансируемой, в основном, национальным капиталом, однако без дискриминации в 
отношении международной промышленности, если она будет придерживаться общей, 
промышленной, торговой и здравоохранительной политики. 
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З1. Общий закон o здравоохранении, вошедший в силу 10 июля 1984 г., содержит 
положения, реглaментирyющие как организацию фармацевтических предприятий, так и 
производимую ими продукци), т.е. лекарственные средства в форме готовой продукции, 
поступaющей населению. 

32. Чтобы законодательство по Всеобъемлющей программе и Фармацевтическому декрету 
было четким и доступным пониманию, в октябре 1984 r. после переговоров и заслушива- 
ний были опубликованы правила осуществления законодательных мер. Правительство 
в соответствии c демократической системой страны встретилось c оппозицией: 38 фарма- 
цевтический компаний, действующих в стрaне и являющихся филиaлами многонациональных 
концернов, опротестовали все три законодательных акта. Следует, однако, указать, 
что З8 других многонациональных компаний и 308 национальных компаний, финансируемых 
в основном за счет капитала страны, не предприняли никаких юридических шагов по 
оспариванию законодательных мер. Hиже приводятся основные четыре момента, вызывав- 
шие возражения в связи c законодательством: 

1) Неточная интерпретация Программы и декрета как полностью протекционистских 
мер в интересах мексиканской промышленности, цель которых предпринять большие 
усилия по обеспечению вертикальной интеграции в национальном производстве 

исходных материалов и полупродуктов активных компонентов для изготовления 
основных лекарственных средств в соответствии c потребностями здpавоохрaнения 
мексиканского народа. Эта мера не является изоляционистской или дискрими- 
национной по отношению к многонациональным компаниям в плане изготовления 
новых фармацевтических препаратов. 

2) Использование классификационньпс иди родовьпс наименований без зарегистриро- 
ванных торговых знаков на всех препаратах, реализуемых сектором здравоохранения 
в соответствии c Национальным Формуляром, и добавление таких наименований к 
зарегистрированным торговым знакам в частном секторе к той продукции, которая 
содержит те же самые лекарственные вещества, составы и лекарственные формы, 
что и перечисленные в Национальном Формуляре. B этик случаях правила 
предусматривaют, что дозировка лекарственной Формы в частном секторе должна 
быть скорректирована c тем, чтобы содержать то количество единиц, какое указано 
в Нaционaльном фoрмуляpе, a на их этикетках должен быть проставлен тот номер 
по каталогу, под которым это лекарство Фигурирует в Национальном Формуляре. 

3) правилами предусматривается трехлетний период после включения лекарства 
терaпевтической значимости в Национальный формуляр, лишь по истечении которого 
включение родового наименования в этикетку и корректировка дозировки лекрст- 
венной Формы обязательны. 

4) Исключение лекарственных средств из перечня, положение o том, что одобрен - 
ные терaпевтические новшества должны быть действительно важным шагом вперед, 
отказ от регистрации большого количества дублирукцих составов (существует 68 
торговыx наименований препарата ампициллин, 112 зарегистрировaнныx торговых 
знаков для витаминных и анaлогичныx препаратов и т.п.), запрет на нерацио- 
нальные сочетания лекарств, ведущие к большому количеству токсических реакций 
и к дозировкам, которые не соответствуют индивидуальным терапевтическим 
потребностям. 

З3. Возражения, приведшие к демаршам 38 многонациональных компаний, были предметом 
переговоров c департаментами торговли и промьшгленного развития и Департаментом 
здpавооxpaнения. Возражения были внимательно выслушаны и после ряда незначитель- 
ных уступок они были включены в Соглашение, устанавливающее Правила осуществления 

Декрета o содействии развитию и регламентации фармацевтической промышленности, 
опубликованного 2 апреля 1985 г. и аннулирующего предшествующий документ. 
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Всеобъемлющaя программа развития и Декрет o содействии развитию и регламентации 

фармацевтической промышленности остались 6еэ изменений. 

34. Hынешнее соглашение o правилах по осуществлению Фармацевтического декрета, в 

соответствии c которым новые национальные процедуры углубленной вертикальной интегра- 

ции становятся обязательными, нaxодится в соответствии c осуществлением совместных 

мексиканских и международных инвестиций и привело к включению в число 70 приоритет - 

ных наименований 30 новых тендеров на изготовление фармацевтическиx препаратов и 

полупродуктов активных компонентов, и теперь в стране производится 40%о этих веществ 

по сравнению c 20%о в 1982 г. 

35. Практическое осуществление правила o сопровождении зарегистрированного торгового 

знака классификационным (родовым) или международным непатентованным наименованием 

породило некоторую оппозицию со стороны международной фармaцевтической промышленности, 

которая утверждала, что составы c родовьпми наименованиями небиоэквива.лентны националь- 
ным препаратам. Изучение биологической достyпности и растворимости некоторых из 
этиx препаратов уже проведено и показывает, что некоторые лекарственные средства на 

международном рынке представляют серьезные проблемы в плане абсорбции, фармакокине- 

тики и фармакодинамики по сравнению c аналогичными препаратами, изготовленными в 
стране (МИСо, 1984). Строго говоря, это выдвинуло более высокие требования в отно- 
шении фармакокинетики к лекарственным средствам независимо от того, выпускaются ли 

они многонациональными или национальными компаниями, и при проведении анализов 

происхождение не принимается во внимание. K счастью, система контроля качества 

сектора здравоохранения осуществляет строгий контроль в этом отношении, одобряя 
только оптимальные партии. 

З6. Соглашение также устанавливает обязанности, полномочия и задачи полугосударст- 
венных фармацевтических компаний Витриум и Прокивемекс (единственных полугосударствен- 

ных фармaцевтическиx компаний, руководимых Мексиканским правительством) в отношении 
фундаментальных аспектов, которые также предусматриваются Декретом 1984 г. o содейст- 
вии развитию и- регламентации фармацевтической промышленности. Koмпaния Витриум 
производит исходные материалы и важнейшие полупродукты для лекарственных веществ и 
активных компонентов таких препаратов, которые оставляют в стороне частные прецирини- 

матели, например вакцин, биологических препаратов, олигопольных лекарственных 

средств, так называемых заброшенных, т.е. экономически невыгодных в производстве 

лекарственных средств, и тех лекарств для сектора здравоохранения, которых хронически 
недостает. Компания Прокивемекс отвечает за весь цикл изготовления некоторых 

лекарств из перечня основных лекарственных средств, содержaщегося в Национальном 
формуляре. 

IbIHEIIiHEE СOCТOЯHИE ФАРМАК0ХИN1I1цЕСК0Й И ФАРМАЦЕВТИцЕСК0Й ПРОМЬДоЛЕНН0СТИ 

37. B настоящее время в Мексике реализуется лекарств примерно на 1,2 миллиарда 
долларов США в год. B 1982 г, на общественный сектор здравоохранения приходилось 
25 %о, a на частный - остaльные 75 %о. B 1985 r. реализация в общественный сектор 
здравоохранения достигла приблизительно 40%о. 

З8. B 1984 r. благодаря комплексным заявкaм на обеспечение лекарственными средствами 
и другими материалами сектора здравоохранения произошли некоторые изменения. Впервые 

общий объем реализации продукции мексиканских компаний в сектор здравоохранения 
превысил таковой многонациональных корпораций и достиг 53% против 47 %о (44 %о и 56 %о в 

1982 r.), a одна из мексиканских компаний держит первое место по реализации своей 
продукции в сектор здравоохранения. 
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39. B 1982 г. в Мексике на 76 фармацевтических компaний, финансируемых,в основном, 
иностранным капиталом, приходилось 72 %о общего объема реализации. Остальные 28%о 

приходились на 242 компании, финансируемые,в основном,национальным капиталом. 
B настоящее время зарегистрировано всего 380 фармакохимических и фармацевтических 
компаний, и хотя доля компаний, финансиpуемыx, в основном, за счет национального 
капитала, в объеме реализации еще ниже, чем многонaционaльныx компаний, она все же 
повысилась до 38 %. В 1981 r. только 11 мексиканских компаний входило в первые 50 

фармацевтических компаний c точки зрения объема производства и реализации; в 1985 r. 

в эту группу вошло уже 16 мексиканских компаний. 

40. Фармацевтические предприятия на территории страны зависят от активных компонен- 
тов и полупродуктов для изготовления лекарственных средств. B 1982 г. приблизитель- 
но 80%о активных компонентов и полупродуктов пpиxодилось импортировать при затратах 
около 250 миллионов долларов в год. Это было крупнейшей составной частью расходов 
на импорт по этой статье на общую сумму 300 млн. долл. США. Поскольку доход от 
экспорта составлял лишь 100 миллионов, общий дефицит составлял 200 млн. долл. США, 

B настоящее время 40%о исходных материалов и основных полупродуктов производится 
в стране, a к 1988 r. эту цифру планируется довести до 65 %. B 1984 r. торговый 
дефицит составил 106 млн, долл. СМА. 

41. По сравнению c сектором производства готовых лекарств на 60 фармакохимииеских 
компаний, Финансируемых в основном национальным капиталом, приxодилось 65 %л общего 
объема реализации в 1984 r. на Фоне 46% в 1977 r.; таким образом, они обогнали 

многонaционaльные фармакохимические компании. 

42. Как видно из этого документа, национальная политика фармaцевтической промышлен- 
ности формулировалась и нaправлялась благодаря твердой решимости высшего руководства 
страны в политической, здравоохранительной и промышленной области, которые,,несмотря 
на встретившиеся трудности, добиваются достижения целей программы. 

РЕЗУЛЬТАTЫ И ВЫВОДЫ 

43. Политика по регистрации новых лекарственных средств подверглась существенным 
изменениями c июля 1983 r. по июнь 1984 r. было зарегистрировано 350 препаратов, 
90% которых дублиpовaли уже существующие составы. C июля же 1984 по июнь 1985 г. 

было зарегистрировано лишь 57 препаратов, из которых 8 являются существенно новыми, 
a остальные - лекарственными средствами c классификационными наименованиями, иден- 
тичными указанным в Национальном формуляре, и однокомпонентные лекарственные средства. 

44. Аналогичным образом и в соответствии c правилами по осуществлению Декрета 
количество единиц в дозировке лекарственных форм 1200 препаратов, предназнaченныx 

для открытой продажи, было скорректировано в июне 1985 r., и в этикетировке этих 

препаратов уже фигурирует классификaционное или международное непатентованное 
наименование вместе c торговым знаком. Эти 1200 препаратов для открытой продажи 
в частном секторе представляют 245 классификaционныx наименований, содержащихся в 

Национальном формуляpе, что представляет собой 75 %о выполнения поставленных в врале 

1985 r. задач. Эти 1200 скорректиpованныx лекарств изготовляются 122 фармацевтиче- 

скими компаниями, включaя 16 многонациональных, которые высказали оговорки, однако 

после регулярных встреч и переговоров c департaментaми здpавооxpанения, торговли и 

содействия развитиво промьт<ленности уже вьпголняют это положение в соответствии c новым 

Соглашением o правилах. Следует указать, что Эти многонациональные компании не 

скрывают того, что предприняли этот шаг по своей собственной инициативе в целях 

облегчения урегулирования юридического иска против федерального правительства, c тем 

чтобы можно было снять оговорки. 
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45. Новая регламентация, в свете Общего закона o здравоохранении, позволит 

национальным органам здpавооxpанения осуществлять процесс исключения неэффективных 

и устаревших препаратов из регистров и, в первую очередь, навести порядок в отно- 
шении многочисленных многокомпонентньы лекарств и сложных препаратов (50% от общего 
количества) как типичное проявление нерационального наводнения торговыми знаками 

частного рынка. 

46. Раздел Национального формуляра, касающийся лекарственных средств, применяется 

уже в 90% сектора здравоохранения, a раздел, касающийся лечебного и протезирующего 

оборудования - в 100%. Это позволило ввести закупки крупными партиями в секторе 
здравоохранения за счет создания системы классификации поставщиков, снижения затрат, 

прекращения волюнтаристских расходов и закупок, рационaлизaции снабжения материалами 
и оборудованием, совершенствования распределения и улучшения транспорта н, что очень 
важно, действительно содействия развитию промышленности, изготовляющей материалы и 
оборудование, поскольку Национальный формуляр является как средством осуществления, 
так и ориентиром для определения приоритетных мероприятий в секторе здравоохранения. 

47. Эти последние три момента пpидaют большую актуальность мерам по обеспечению 
рационального использования лекарственных средств на уровне назначения, оптовой 
торговли и распространения среди населения. Даже сaмолечение становится менее 
хаотичны, Эти меры также позволяют органам управления торговлей назначать одина- 
ковые цены на одинаковую продукцию, рационaлизиpуя таким образом процесс и обеспечи- 
вaя большую экономию для конечного потребителя. 

48. Начато проведение программы базовых лекарств на основании перечня основных 
лекарственных средств. Эти лекарства можно будет легко приобретать крупными партия- 
ми по предпочтительны ценам в связи c высоким уровнем их потребления. 

49. Начиная c 1984 r., механизмы исследований и технических разработок в Мексике 

эффективно интегрируются и координиpyются на уровне соответствующих государственных 
и епартаментов, высших учебных заведений и групп ученых-фармакологов и фармацевтов 
под общим руководством Департaмента здравоохранения и Национального совета по науке 
и технике. В эту работу включилась и промьшгленность, и уже осуществляется 30 новых 
проектов, касающихся новых активных Фармацевтических веществ. Компонент научных 
исследований и разработок был также укреплен в рамках компаний благодаря их обяза- 
тельству тратить на эту деятельность не менее 4 %о их выручки от реализации исходных 
материалов. 

50. B сентябре 1984 г. в Соединенных штатах Мексики был официально создан постоянный 
комитет по обновлению фармакопеи. Он уже завершил около 40%о своей работы. 

51. Здесь мы попытались подвести итог проводимой в Мексике деятельности по 
обеспечению рационального использования лекарственных средств. Хотя еще многое 
остается сделать, можно надеяться, что уже проведеннaя и пpоводящaяся ныне работа 
обеспечит более рациональную основу для контроля использования лекарственных 
средств и их распpеделения, 
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1 
Генеральный директор c признательностью отмечает вклад правительства Норвегии в 

данное исследование. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ЛЕКАРСТВЕННЫЛуг СРЕДС?ВАМИ 

И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ B НОРВЕГИИ 

Введение 

1. Основной целью политики в области лекарственных средств является обеспечение удовлетворе- 
ния потребностей системы здpавоохранения страны в эффективных, безопасныx и высококачественныx 
лекарственных средствах. Национальная политика в области лекарственных средств должна рас- 
сматриваться как составная часть любой всеобъемлющей политики в области меднко- санитарной по- 
мощи. Содержание национальной политики в области лекарственных средств может быть различным 

даже для сходныx стран вследствие наличия противоречивых интересов и различных политическиx, 
экономических и социальных факторов. На нее оказывают влияние такие факторы, как: 

- положение в области здpавоохранения в стране 

- система медицинской помощи 

- обучение и профессиональная подготовка работников здравоохранения 

системы социального обеспечения и медицинского страхования 

- возможности для исследований и разработки лекарственных средств 

- пpоизводство лекарственных средств в стране 

- опpеделение спроси на лекарственные средства 

- система распределения лекарственных средств 

- возможности для оценки и контроля за лекарственными средствами 

международная политика в отношении лекарственных препаратов. 

2. Осуществление национальной политики в области лекарственных средств требует наличия 
национальной системы контроля за лекарственными средствами. Контроль за лекарственными 
средствами во всех его аспектах является основным элементом рациональной политики в области 
лекарственных средств, a хорошо функционирующее учреждение по регулиpованию в области лекарст- 
венных средств - основным механизмом осуществления контроля. 

Э. Некоторые функции контроля за лекарственными средствами перечислены в Табл. 1. 

Отбор лекарственных средств 

4. C 1928 r. требования в отношении качества, безопасности, эффeктивности и стоимости состав- 
ляют основу действующей в Норвегии системы оценки и регистрaции лекарственных средств. Десятью 
годами позже сюда же была включена концепция необходимости. Применяющиеся в настоящее время 
критерии отбора лекарственных средств кратко излагаются ниже: 

- отбор должен основываться на научной документации 

- соотношение между эффективностью и токсичностью должно оцениваться c учетов тяжести 
заболевания 

- новые лекарственные средства должны по своим терапевтический свойствам превосходить 
средства, уже имеющиеся на рынке 
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- сочетания лекарственных средств следует избегать, если такое сочетание не дает явного 

преимущества по сравнению c результатами применения каждого компонента 

- должна существовать явно выpaженная медицинская потребность в любой новой препарате 

- число лекарственных средств должно быть ограниченный 

- лекарственные препараты должны утверждаться к применению на ограниченный период (5 лет) 

- лекарственное средство может быть утверждено c оговоркой o его применении только 

больницами или специалистами 

Дополнительными критериями являются цена, местные терапевтические традиции и т.п. 

Положение o необходимости 

5. Определение необходимости составляет основу большинства оценок эффективности программ, 

препаратов и работы персонала. Если нет необходимости в препарате, то, как правило, нет и 

основания для определения его достоинств. Это достаточно очевидно при оценке эффективности 

препарата или программы,но не столь бесспорно в других областях, например, при эстетической 

оценке. 

6. Термин "необходимость" может быть определен по- разному, и его смысл может быть различным 

в зависимости от времени и общества, в котором он применяется. То, что в Норвегии считается 

диетической необходимостью, во многих дpугих районах мира может рассматриваться как некая рос - 

кошь.Определение "необходимости" - это вопрос довольно спорный, и даже если мы буден придавать 

этому слову широкое толкование, нам почти наверняка придется провести границу между "необходи- 

мостью" и "потребностью ", поскольку мы дoлжны выделить наиболее срочные задачи. 

7• B соответствии c норвежскими правилами, введение нового фармацевтического препарата 

должно быть медицински оправдано и рассматриваться как необходимость. Поскольку термин 

"необходимость" не был определен более точно, то регистрационному совету пришлось самому 

установить практику, которой он будет следовать. Путен введения положения o необходимости 

было ограничено число аналогичных препаратов и синонииичнык наименований. Разрешив наличие 

некоторых синонииичнык наименований, удалось обеспечить конкурентность цен, a также поставку 

лекарственных средств в достаточных количествах. Критерий медицинской необходимости был 

использован для того, чтобы исключить регистрацию слишком большого числа сочетаний препаратов. 

8. Анализ решений, принятых Советом по новым лекарственным средствам в течение 1981 -1983 гг., 

показывает, что примерно 40%о заявок отклоняется. Соображения необходимости фигурируют в 

более чем 60%о отрицательных решений. Одним из наиболее ярких последствий определения необхо- 

димости является ограничение числа лекарственных средств на рынке. в Норвегии зарегистрировано 

около 1100 лекарственных средств (1950, валючая различные дозиpовки и лекарственные 

средства одного наименования, но c разной силой действия), тогда как в некоторых странах Евро- 

пы существует в 10 раз больше лекарственных средств. На количество различных лекарственных 

средств, вероятно, также влияют небольшие размеры норвежского рынка препаратов. 

Комбинированные препараты стандартного состава 

9. Будучи рационально составленными, комбинированные лекарственные средства могут обеспе- 
чить большое удобство, менее высокую стоимость и иногда большую терапевтическую эффектив- 
ность. Однако, если они составлены в исключительно коммерческих целяx без учета терапевти- 
ческих принципов, то комбинированные лекарственные препараты в лучшем случае являются мошен- 
ничеством, a в худшем могут представлять опасность. 
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Политика Норвегии исходит из некоторых существенных требований: 

каждый компонент должен вносить свой вклад в достижение заявленного эффекта 
компонент может быть добавлен для повышения эффективности или безопасности активного 
ингридиента с целью сведения к минимуму потенциального побочного эффекта этого ингри- 
диента. 

- компоненты должны иметь приблизительно одинаковые данные o стабильности и сроке 
годности. 

Кроме того, этим комбинированным препаратом должно пользоваться достаточное число пациен- 

тов. Ограничение числа комбинированных препаратов стандартного состава стало возможным благо- 

даря применению оговорки o необходимости. 

10. В пользу ограничения числа лекарственных средств dtait уы,�и�аНрТи иргуиоиеы црОдТдТ4. 

безопасности я эконоцичности. Врач имеет возможность работать c набором лекарственных 

средств, которые может держать в уме. B системе распределения как оптовик, так и аптека могут 

держать в запасе ограниченное число наименований. На полках не скапливаются ненужные препа- 

раты. Расходы населения на покупку лекарственных средств также удерживaются на разумном 

уровне. 

11. Включение в норвежское законодательство около 40 лет назад положения o необходимости 

означало введение на весьма ранней стадии в политику в области лекарственный средств социаль- 

ного аспекта. Лекарственные средства оценивались не только c научной или технической точки 

зрения, но и в свете приоритетов в области здравоохранения и предоставления медико- санитарной 

помощи населению. 

12. Принятый ВОЗ подход к основным лекарственным средствам в полной мере соответствует такому 

образу мыслей. Доклад o6 отборе основных лекарственных средств представляет важность не только 

для развивающихся, но и для развитых стран. Существующая в Норвегии на протяжении нескольких 

десятилетий регистрационная политика показывает, то можно существенно ограничить число ле- 

карственныx средств на рынке без причинения какого -либо вреда пациентам. 

Реклама 

13. B Норвегии асе рекламные матеpиалы, прейскуранты, каталоги и т.п. должны получить одоб- 
рение, прежде чем они могут быть использованы. Это положение применимо к рекламе, направлен- 

ной как на население, так и на врачей. Реклама должна быть умеренной и объективной, не долж- 
на создавать неправильное и преувеличенное представление o медицинской ценности препаратов и 

не должна формулироваться таким образом, чтобы способствовать такому применению препарата, 

которое не вызвано необходимостью и носит нелечебный характер. Запрещено любое рекламирова- 

ние незарегистрированных препаратов или лекарственных средств, не внесенных в "Фармакопию" 

или утвержденные рецептурные книги. 

14. Публичное рекламирование лекарственных средств разрешено лишь в отношении препаратов, 

выдаваемых без рецептов и на определенных условиях. Лекарственные средства не могут реклами- 
роваться по радио или телевидению, в кинотеатрах, в общественных местах или на улицах и 

дорогах. 

15. Реклама, направленная на врачей, дантистов и ветеринаров, должна содержать лишь общие 

утвержденные показания. Цитаты, диаграммы и т.п. из медицинской литературы должны воспроиз- 
водиться точно c полным указанием источника. B реклаинои материале должны быть указаны 

состав препарата, противопоказания, наиболее важные побочные эффeкты. Если существует непатен- 

тованное наименование, то оно должно быть прямо указано. Существуют также строгие правила в 

отношении распространения образцов. 

16. Фармацевтическая промышленность расходует значительные суммы из своего бюджета на обеспе- 

чение сбыта. B последние годы в своих усилиях по рекламе новых товаров она делает больший упор 

на испап гие представителей фирм- производителей. 1Цирокое распространение получила организа- 

ция симпозиумов и небольших совещаний по конкретным препаратам в больницах и аптеках. Другая 

тенденция - широкое использование новых технических средств, таких как видеокассеты. 
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Информация 

17. В целях создания противовеса рекламной деятельности фармацевтической промышленности были 

предприняты различные инициативы в области подготовки ориентированной на врачей информации иэ 

независимых от производителей источников, таких как: 

- информационные бюллетени по лекарственным средствам; 

- брошюры по новым лекарственным средствам; 

- всеобъемлющие буклеты по терапии, в которых освещены все основные терапевтические клас- 

сы и проблемы; 

- ориентированные на терапии рецептурные книги, дающие сравнительные критерии для выбора 

лекарственных средств врачами; 

- общенациональные и местные информационные центры по лекарственным средствам (отделы кли- 

нической фармакологии и фармацевтические отделы в больницах); 
- информация o лекарственных средствах, предназначенная для населения (брошюры, книги). 

18. Еще в 1964 году в Норвегии был создан специальный академический институт - Институт фариако- 
терапии при Университете г.Осло. Помимо академического штата, институт имеет около 10 терапев- 

тических групп. Через институт можно получить литературу и документацию o соответствующих 

лекарственных средствах и их применении, и в большинстве номеров Журнала Норвежской медицинской 

ассоциации публикуются бюллетени по вопросам терапии, состоящие из 4 -6 страниц кратко изло- 

женной информации. 

Установление цен 

19. Норвежская система регулирования цен охватывает все категории фармацевтических препаратов - 

лекарственных средств, отпускаемых как по рецептам, так и без рецептов. Регулирование цен 

представляется довольно всеобъемлющим по сравнению c положением в других странах Европы. Сог- 

ласно Норвежскому законодательству цена фармацевтического препарата не должна находиться "в 

диспропорции по отношению к его ценности ". Стоимость лекарственного средства должна устанав- 

ливаться c учетом его прямых или косвенных положительных свойств по сравнению c альтернативны - 

ик препаратами. Данных по этим вопросам, представленных в оптимальном виде, очень мало, 

поскольку большинство стран, по- видимому, придерживается произвольного подхода. B Норве- 

гии элемент определения цены является составной частью процедуры регистрации. C производите- 

лем проводятся переговоры по согласованию приемлемой цены. Цены на новые препараты сравни- 

ваются c ценами уже имеющихся на рынке подобных препаратов и c платой за них, взимаемой в дру- 

гих странах Европы, в особенности в стране, в которой произведено лекарственное средство. 

20. Менее сложно определить, является ли разумным увеличение цены. Во многих странах власти 

сосредоточили свои усилия на этой форме контроля. B последние годы органы здравоохранения и 

фармацевтическая промышленность Норвегии разработали модели корректировки цен. Эти формулы 

учитывают инфляцию, движение обменных курсов и т.п. 

21. Необходимо предпринять меры для получения большей информации o стоимости разработки, про- 

изводства и сбыта лекарственных средств. Большая доступность информации по таким вопросам 

могла 6ы привести к выработке более справедливой политики. 

Система распределения 

22. При создании фармацевтической службы одним из основных требований должно быть обеспечение 

того, чтобы больные имели безопасный и разумный доступ к медицинским препаратам, к медицинским 

принадлежностям и другим товарам медицинского наэначенил. Это предполагает достаточное число 

аптек, их равномерное географическое распределение, удобные для пациентов часы работы, доста- 

точные запасы лекарственных средств и наличие квалифицированного персонала. B большинстве 

стран Европы географическое распределение аптек контролируется. 

23. Во всех скандинавских странах на каждую аптеку приxодится довольно большое число 
обслу- 

живаемого ею населения. Однако, пользоваться средними данными - дело весьма ненадежное. 

Поэтому можно было бы предположить, что в странах c небольшим числом населения, пpиxодящегося 
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на одну аптеку, аптечно- фармацевтическое обслуживание является более доступным. Однако, де- 
ло необязательно должно обстоять таким образом. Там, где отсутствует контроль за учреждением 
новых аптек, вполне может случиться так, что численность приходящегося на одну аптеку населе- 
ния в густонаселенных районах в действительности может быть значительно ниже по сравнению c 
цифровыми данными, тогда как в менее густонаселенных районах аптеки обслуживают подчас значи- 

тельно большее число людей, проживающих в обширном c географической точки зрения районе. 
B 19 провинциях Норвегии численность населения, приходящегося в среднем на аптеку, составляет 
от 20 тысяч в отдельных сельских районах до 10 тысяч в районе Осло. 

24. Директорат здравоохранения решает, открывать или закрывать аптеки. Они создаются, когда 
это желательно или необходимо c точки зрения населения. Органы здравоохранения или местные 
власти правомочны ставить вопрос об учреждении новой аптеки, когда возникает необходимость в 

этом. При решении вопроса об открытии новой аптеки исходят из таких соображений, как числен- 

ность населения, приходящегося на аптеку, и расстояние между аптеками, наличие транспортных ус- 

луг. B Норвегии довольно много аптек, являющихся нерентабельными в силу недостаточного объема 
оказываемых ими услуг. Тем не менее, их приходится сохранять для врачей и жителей небольших 
отдаленных населенных пунктов, поскольку в противном случае y них возникли 6ы значительные за- 
держки и трудности c получением необходимых лекарств. B данном случае, если бы не было 
общественного контроля, частный сектор не пошел 6ы на такие меры. Для сохранения 
таких аптек правительство учредило систему налогообложения, чтобы компенсировать неравенство в 
уровнях дохода, зависящее от более или менее благоприятных условий расположения аптек. 

25. Система налогообложения и субсидий имеет решающее значение для аптечной сети Норвегии. 
Каждый год парламент определяет налоги для аптек. Практикуется прогрессивная система налого- 
обложения c подсчетом уровня налога, исходя иэ годового оборота той или иной аптеки. Большая 
часть этого налога используется для субсидирования аптекарей c низким уровнем доходов. Суб- 
сидии предоставляются не автоматически, a лишь после рассмотрения счетов, c особым учетом оп- 
товых расходов, заработной платы и инфляции. Если эти расходы не превышают допустимых норм, 
всем аптекарям гарантируется раэуиный доход. 

26. Оптовое распределение фармацевтических препаратов осуществляется в Норвегии государствен- 
ной монополией: Норвежской базой медикаментов (НБМ). Основные здания НБМ находятся в Осло, 
a в трех других районах страны размещаются ее филиалы. И хотя аптеки значительно отличаются 

друг от друга своими размерами, a многие из них располагаются на большом удалении от ближайше- 

го склада, цены для всех устанавливаются одинаковые, невзирая на объем заказов или расстояния 

доставки. Обработка всех заказов осуществляется c помощью компьюторов, и служба ЭВМ дает 

статистические данные для административных, научных и иных целей. 

27. Часть чистого дохода НБМ используется для финансирования института фармакотерапии, снаб- 

жающего медицинские круги необходимой информацией o лекарственных средствах. Часть дохода 

используется также для финансирования клинических фармакологических исследований. НБМ покры- 

вает также транспортные расходы по доставке лекарств из аптек пациентам. 

28. K концу 1984 г. в Норвегии насчитывалось 263 аптеки, причем более крупные аптеки имели 

ряд филиалов. продажа лекарств осуществляется, как правило, только аптеками, но для удовлет- 

ворения нужд населения в отдельных районах, главным образом там, где численность населения 

не оправдывает содержания отдельной аптеки, допускается продажа медикаментов и в иных специаль- 
но оговоренных торговых точках. Эти 1300 точек находятся под контролем аптек и могут прода- 
вать лекарства лишь по рецептам. Такая Система распространения действует во всех скандинав- 
ских странах. Политика ограничения права продажи лекарств лишь аптеками отражает ту важную 
защитную роль, которую фармацевты играют в системе здравоохранения. Такие способы распределения 
лекарств не вызывают возражений со стороны населения. 

29. Помимо приготовления и отпуска лекарств по рецептам аптекари осyществляют 

т акже продажу медикаментов, перевязочньи материалов, хирургических принадлеж- 

ностей, a также других лечебно- гигиенических препаратов. Более 90 процен- 

тов продаваемых товаров составляют фармацевтические препараты, a на другие товары при- 

ходится менее 10 процентов. Число продаваемых в аптеках немедицинских товаров ограничено, 

и поэтому такие предметы, как фототовары, оптика или слуховые аппараты в норвежских аптеках 

вообще отсутствуют. 
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ЭС. Фармацевтическая служба Норвегии отличается своим исключительно профессиональным характе- 
ром и очень строгим правительственным контролем как в отношении профессиональных, так и эконо- 
мическиx вопросов. 

Использование лекарственных средств 

31. После создания НБМ появилась единственная в своем роде возможность для получения данных 
об общем объеме продажи фармацевтических препаратов и сырьевых материалов. C начала функцио- 

нирования НБМ была постепенно разработана комплексная система ЭВМ для закупок и продажи . 

лекарств, для выписки фактуры и инвентаризации запасов. НБМ также уделяла внимание получению 

полезных c точки зрения медицины статистических данных o продаже и использовании лекарственных 

средств. 

32. Была разработана система классификации лекарственных средств. Эта система - классифика- 

ционная система АТС - базируется на тех же основных принципах, что и анатомическaя классифика- 

ционнaя система МСС (Международная система сбыта), и включает химические группы и вещества. 

33. B ранках международного сотрудничества НБМ внесла также свой вклад в разработку удобной ме- 

тодологии подготовки сопоставимых статистических данных как внутри стран, так и между странами. 

Для этого в качестве единицы сравнения используется "определенная суточная доза ". B Норвегии c 

1975 г. систематически используется полный перечень суточных доз по всей лекарственный средствам. 

Такие суточные дозы сейчас составлены для большей части лекарственных препаратов, эаре- 
гистрированных в Скандинавских странах. Располагая данными o продаже лекарственных препара- 

тов, выраженными в определенных суточных дозах на единицу времени и населения, можно установить 
примерное число пациентов, при лечении которых применяется то или иное лекарство или группа 

лекарств в данной стране или области. Другое преимущество использования этой единицы измере- 
ния вместо денежной единицы заключается в том, что она не зависит от изменений цен и валютных 
курсов, происходящих в течение времени и в различных странах. 

З4. Данные по использованию лекарственных средств могут применяться для следующих целей: 

- описания практики использования лекарств 

- рассмотрения эволюции терапевтических профилей во времени 
- приблизительного подсчета числа пациентов, применяющиx различные лекарственные средства 

оценки результатов разъяснительной, информационной, регламентарной деятельности, политики 

в области цен и т.д. 

- определения областей и направлений дальнейших исследований эффeктивности и безопасности 

лекарственной терапии 
- определения чрезмерного, недостаточного, неправильного употребления лекарств и злоупот- 

ребления ими 

- оценки потребностей в лекарствах в связи c уровнями заболеваемости, оказывая 
тем самим содействие планированию отбора, снабжения и распределения лекарственных средств. 

Данные по использованию лекарственных средств должны включаться в те материалы, на кото- 

рых основываются решения в отношении лекарственных средств. 

35. Подробная система контроля за лекарственными средствами, на которую распространяется Еди- 

ная конвенция o наркотических средствах, позволяет проследить практику прописывания вплоть до 

каждого отдельного лекарства, врача и пациента. Эта система оказалась полезной в деле конт- 

роля за такими средствами. Число рецептов на наркотические средства, вьптисанньи для амбулато- 

рных больных, значительно сократилось за период 1970 -1980 гг. 
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Замечания и выводы 

36. Каким образом можно содействовать рациональному использованию лекарственных средств? 
Вопрос этот является сложным и неоднозначным. C глобальной точки зрения уровень, достигну- 
тый развитыми странами может оказаться слишком далеким от нужд и потребностей менее развитых 
стран, главной проблемой которых может все еще оставаться крайняя нехватка надлежащих средств 
и возможностей, включая кадры специалистов большинства уровней, деньги и даже важнейшие лекар- 
ственные средства. B какой мере мы можем помочь и дать рекомендации другим, исходя из нашего 
собственного опыта? B какой степени вообще применимы наши критерии оценки лекарственных 
средств? 

37• Норвежские критерии регистрации лекарственных препаратов уже многократно обсуждались, 
особенно требование медицинской необходимости. B результате включения положения o необходи- 
мости в норвежское законодательство примерно 40 лет тому назад в политике в области лекарст- 
венных средств c самой ранней стадии стали унитываться социальные факторы. Лекарственные 
средства оценивались не только c научной или технической точки зрения, ,но и в свете ме- 
дико- санитарного обслуживания населения в целом. 

38. подход ВОЗ к основным лекарственным средствам соответствует подходу Норвегии к 

регистрации лекарств. Доклад по вопросам отбора основных лекарственных средств важен не 
только для развивающихся, но и для развитых стран. Норвежская регистрационная политика сви- 
детельствует o возможности значительно ограничить число лекарственных средств на рынке без 
ущерба для пациентов. 

39. Анализируя решения, найденные в различных странах, следует учитывать исторические условия 
развития здравоохранения, a также географические и иные факторы, которые могут оказывать суще- 
ственное влияние. Хотя по своей территории Норвегия относится к числу. наиболее крупных евро- 
пейских государств, она, вместе c тем, является одной из наименее густо населенных стран кон- 
тинента и насчитывает всего 4 миллиона человек населения. Южная оконечность Норвегии дости- 
гает широты северного выступа lнотландии. Крайняя северная точка находится на широте 71 гра- 
дуса 12 икнут, то есть, примерно на 1 000 километров севернее Анкориджа на Аляске. Около 

трети территории, на которой проживает двенaдцатая часть населения, находится к северу от по- 

лярного круга. Оказание в таких условияx полноценной фармацевтической помощи всему населению 
может потребовать принятия особых мер, например, в том, что касается оплаты труда фармацевтов. 

Система налогообложения и субсидий имеет основополагающее значение для 

работы аптек в Норвегии, так как она гарантирует всем аптекарям вполне приличные 

доходы. Одним из очевидных преимуществ является то, что норвежские фармацевты могут уделять 
большую часть своего времени профессиональным вопросам, т.к. в значительной степени устранена 

возможность конфликта c коммерческими кругами. Фармацевтическая служба Норвегии является 

самофинансируемой, поскольку любое увеличение объема услуг должно оплачиваться за счет повыше- 

ния цен или же сокращения расходов в других частяx системы. 

40. Фармацевтическая служба Норвегии отличается исключительным профессионализмом и очень 

строгим государственным контролем как в профессиональных, так и в эконоикческих вопросах. 

41. Учреждение НБМ - государственной монополии на импорт и оптовую торговлю лекарственными 

средстваик - явилось важной мерой не только в распределении лекарств, но и в содействии рас- 

пространению информации o лекарствах и исследованиям, a также лучшему использованию лекарст- 

венных средств. 

42. Малые страны располагают лишь ограниченными ресурсами, и широкие программы 

постоянной оценки всевозможньи проблем лекарственной терапии являются практиче- 

ски недосягаемыико Такое положение дел требует международного сотрудничества. B ее- 

верных странах контролирующие органы на протяжении многих лет тесно сотрудничают в вопросах 

ј 
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оценки, стандартизации и контроля за лекарственными средствами после их сбыта, включая статисти- 

ческие данные по лекарствам B последние годы это сотрудничество еще более расширилось и вклю- 

чает в себя в настоящее время согласование требований в отношении клинических испытаний, форм 

применения, этикетировання н т.д. 

43• Лекарственные проблемы являются по своему характеру международными. Норвегия вносит свой 

вклад в проведение целого ряда таких мероприятий в области лекарственных средств, как Програм- 

ма действий ВОЗ в области основных лекарственных средств, разработка лекарственной политики, 

программы основных лекарственных средств, подготовка медицинского персонала Норвегия актив- 

но содействует осуществлению международного контроля за лекарственными средствами, вызывающими 

зависимость, a на региональном уровне поддерживает и участвует в исследованияx использования 
лекарственных средств, a также в регламентации в отношении лекарственных средств и т.д. 
B рамках двусторонней помощи и сотрудничества c другими странами, такими как Ботсвана,она 

накопила определенный опыт и разработала новые подxоды к решению проблем лекарственных 
средств, которые могут послужить полезным подспорьем в дальнейшей работе. 

Табл. 1 Функции официальных органов по контролю эа лекарственными 
средствами 

Отбор Стандартизация Контроль после продажи Инфoрмация 

Утверждение 
клинических испы- 
таний 

Утверждение новых 
лекарственных 
средств 

Вьцдача ограни- 
ченныx 

лицензий 

Лицензии на 
производство 

Законодательство и 
руководящие принципы 

Стандарты в отношении 
лекарственных средств 
(Фариакопея) 

Стандарты правил 
производства и контро- 
ля качества фармацев- 
тических препаратов 

Фармацевтический / 
технический контроль 

Контроль за эффектив- 
ностью и неблагоприят- 
ными последствиями 

Контроль за ценами 

Контроль за этикети- 
рованиеи и рекламой 

Инспектирование 
производителей и 

оптовиков 

Анализ использования 
лекарственных средств 

Справочные издания 
и информационные 
бюллетени 

Брошюры по конкрет- 
ным группам лекар- 
ственных средств 
или посвященные 
особым лекарствен- 
ным проблемам 

Конкретная инфор- 
мация для меди- 
цинского персонала 
или пациентов 
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КОНТРОЛЬ И РАСПPЕДEЛEHИЕ МЕДиЕАМЕНТОВ B СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ 

ПРАКТИКА СБЫТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Регулирование медикаментов 

1. B Соединенном Королевстве существует всеобъемлющая система контроля за медикамен- 
тами, которая развивалась в течение многих лет. 

2. B фармацевтической промышленности всегда существовали высокие требования, хотя 

до 1964 г. фирма -производитель не обязана была получать одобрения от независимого ор- 
гана до того, как она приступала к клиническим испытаниям или выпуску нового 
лекарственного средства на рынок в Соединенном Королевстве. Эти вопросы не контро- 
лировались до создания Комитета по безопасности лекарственных средств, который был 
учрежден в январе 1964 r. в результате совместных консультаций представителей 
медицинских и фармацевтических профессий и представителей фармацевтической промышлен- 
ности, и имевших место вслед за талидомидной катастрофой. 

Э. Хотя задача Комитета состояла в обзоре имеющихся данных по новым лекарственным 
средствам и консультировании по вопросам их токсичности, Комитет не имел юридических 

полномочий и действовал на строго добровольной основе. чрезвычайно важным обстоя- 
тельством для успешного функционирования данной системы стало согласие главных 
фармацевтических фирм -производителей, состоящих членами Ассоциации патентовладельцев 
Великобритании и Ассоциации Британской фармацевтической промышленности, пойти на то, 

чтобы получать одобрение Комитета до начала клиническиx испытаний нового лекарствен- 
ного средства, a также до его выпуска на рынок. Добровольная система работала 
без сбоев, но все понимали, что это лишь промежуточная мера, существующая до тех 
пор, пока не будет разработано всеобъемлющее законодательство для установления мер 
юридического контроля за поставками и продажей медикаментов. 

4. Акт o медикаментах (1968 r.) является комплексной законодательной мерой. Он 

вошел в силу в сентябре 1971 г. и предyсматривает контроль за производством, ввозом, 
продажей и поставками, этикетированием и рекламой медикаментов. Для разъяснения 
различных аспектов осуществления Акта была создана Комиссия по медикаментам. 
Она также служит аппеляционным органом консультативных комитетов экспертов. 
B данном контексте наиболее известным является Комитет по безопасности медикаментов 
(КБдЙ), который заменил Комитет по безопасности лекарственных средств (КБЛ) в 1971 г. 

5. Актом o биологических стандартах (1975 г.) была создана Комиссия по националь- 
ным биологическим стандартам. Эта комиссия, назначаемая Министерством здравоохране- 
ния Соединенного Королевства и финансируемая Отделом здравоохранения, несет 

ответственность за стандарты и контроль за биологическими веществами, т.е. за 

веществами, чистота и сила воздействия которых не могут быть адекватно проверены 

химическими способами, таких как гормоны, продукты крови и вакцины. Комиссия 

проводит свою деятельность через Национальный институт биологических стандартов и 

контроля. 

6. До клинического испытания на пациентах нового лекарственного средства или его 
продажи в Соединенном Королевстве поставщик обязан представить действительный 
сертификат o клиническом испытании (СКИ) или разрешение на продажу лекарственного 

средства (РЛ). Акт o медикаментах не касается проверок на обычных здоровых 

добровольцах и в этом случае не требуется уведомления государственных органов. 
На практике многие клинические испытания проводятся по схеме исключений, введенной 

в 1981 г. (см. дальше). 

7. Разрешения выдаются государственными органами, которые действуют от лица 
Министерства здравоохранения. На практике разрешение на продажу медикаментов 
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выдается отделом медикаментов Министерства здравоохранения и социального обеспечения 

(МЗСО), в штате которого находятся 19 врачей, 81 фармацевт, 158 администраторов и 

4 юриста. 

8. Медицинский препарат определяется Актом как вещество или продукт, предназначен- 

ные главным образом или полностью для использования в медицинских целях для 

применения на людях или животных. 

9. При определении того, следует ли выдать разрешение и на каких условиях, госу- 

дарственные органы консультируются в случае необходимости c различными консульта- 

тивными комитетами и Пациональным институтом по биологическим стандартам и контролю 

относительно качества, безопасности и эффективности медикаментов. Данные 

консультативные комитеты состоят из независимых экспертов: клиницястов, практику- 

ющих врачей, фармацевтов и клиническиx фармакологов, не работающих в штате МЗСО, a 

назначаемых Министерством по рекомендации Комиссии по медикаментам. Можно назвать 

следующие консультативные комитеты: 

i) Комитет по безопасности медикаментов (КБМ). Данный комитет дает реко- 
мендации государственным органам по вопросам безопасности, качества и 
эффективности новых медикаментов, предназначенных для применения на людях. 
В его функции также входят сбор и изучение докладов o неблагоприятных реакциях 

организма на медикаменты, уже находящиеся на рынке. Главному комитету в его 
работе помогает ряд созданных подкомитетов. 

ii) Комитет по обзору медикаментов (КОМ). Данный комитет дает рекомендации 
государственным органам o пересмотре вопросов безопасности, качества и 

эффективности средств, уже находящиxся на рынке. 

iii) Комитет по стоматологическим и xирургическим материалам (КСХМ). Данный 
комитет, как и подразумевает его название, дает рекомендации по кругу препа- 
ратов, которые оказываются вне рамок компетенции КЕМ. 

10. Британская фармакопейная комиссия (ВФК) несет ответственность за подготовку 
новых изданий Британской фармакопеи и за отбор непатентованных наименований для 
медицинских веществ. 

Сертификаты клинического испытания 

11. Клиническое испытание, как оно определяется актом, представляет собой иссле- 
дование или серию исследований, заключающихся в назначении одного или более 

медицинских препаратов в тех случаях, когда имеются основания предполагать, что они 
дадут благоприятные результаты по заключению одного или нескольких врачей, c 

целью убедиться, какие благоприятные или вредные воздействия оказывают препараты. 

12. Государственные органы строго не регламентируют то, какие данные должны быть 

представлены для получения разрешения на проведение клинического испытания нового 
лекарственного средства. Они определяют лишь основные позиции для подающих 

заявки на разрешение. B основном заявка должна состоять из детального протокола 
клинического испытания вместе c подтверждающими данными, полученными при экспери- 
ментах на животных. Последнее должно включать: химическую, фармацевтическую и 
фармакологическую проверки, фармакокинетическую проверку на животных, которая дает 
информацию o возможном поглощении, распределении и выделении y людей; a также 
возможно проведение предварительного метаболического исследования на людях. 
Другие данные, получаемые на этой стадии, должны включать изучение острой и хрони- 
ческой токсичности и информацию o возможных последствиях для воспроизводительной 
функции. Обобщение этих данных дает информацию o терапевтической потенциале нового 
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лекарственного средства и возможных пределов его безопасности. Во внимание будут 

приниматься результаты широких исследований, проведенных на животных и в клинических 
условиях на людях. 

13. Эти данные оцениваются профессиональными фармацевтическими и медицинскими 

сотрудниками из Отдела медикаментов Министерства здравоохранения и социального обес- 
печения (МЗСО) и затем направляются в соответствующие подкомитеты Комитета по безопас- 
ности медикаментов. Большинство заявок направляется в подкомитет по химии, 
фармацевтики и стандартам и в подкомитет по безопасности, эффективности и неблаго- 
приятным реакциям. Отдельный подкомитет рассматривает заявки на выдачу сертификата 
клинического испытания биологических веществ. Если полученные данные оказываются 
удовлетворительными, Комитет по безопасности медикаментов будет рекомендовать 

государственному органу выдать сертификат клинического испытания, позволяющий лечение 
лекарственным средством специальных случаев и клинических показаний, определенных в 
заявке. Важно заметить, что владелец сертификата принимает на себя обязательство 
информировать государственные органы o любых серьезных и неожиданных неблагоприятных 
последствиях применения средства, возникших в ходе проверки. Процедура опротесто- 
вания принятого решения об отказе в выдаче сертификата клинического испытания 
установлена такой же, как и подробно oписанная в разделе o разрешениях на продажу 
лекарственных средств. 

Схема освобождения от клинического испытания (ОKИ) 

14. Схема освобождения от клинического испытания (ОКИ) была введена в действие 
11 марта 1981 r. для обеспечения юридической базы для новой схемы, по которой 
фармацевтические фирмы могут пользоваться освобождением от необходимости получения 
сертификата клинического испытания и приступать к быстрой клинической проверке химиче- 

скиx веществ, представляющих интерес в качестве перспективных медикаментов. Это 

было большим достижением, которое позволило проводить изучение многообещающих сложных 
лекарственных средств на ранней стадии c тем, чтобы фирмы -производители могли сами 
решать, стоит ли продолжать дальнейшее дорогостоящее изучение, или прервать работу 
по данному сложному препарату. Данная схема также Эффективно поддерживает прове- 

дение клинических испытаний в первую очередь на территории Соединенного Королевства. 
Со времени ее введения данная схема получила одобрение со стороны промышленности и 
пользуется несомненной популярностью. 

15. Основу схемы ОКИ составляет то, что одновременно c детальным протоколом кли- 
нического испытания вместо дополнительных сведений, обычно требующихся при подаче 

заявок на СКИ или на РЛ, может представляться краткий отчет o результатах химических, 
фармацевтических, фармакологических, фармакокинетических, токсикологических исследова- 

ний, a также исследований на добровольцах. 

16. Данная схема освобождения основана на следующих требованиях: (a) врач должен 

удостоверять точность предоставленных сведений; (b) поставщик информирует 

государственный орган o любом случае отказа на разрешение проводить проверку эти- 

ческим комитетом; (с) поставщик также информирует государственный орган o 
любых случаях извещения или сообщения, связанных c безопасностью данного препарата. 

17. Государственный орган в течение 35 дней должен рассмотреть заявку и,если сочтет 
нужным выдвинуть свои возражения; на это могут потребоваться дополнительно 28 дней. 
Если государственный орган отказывается выдать освобождение, в этом случае заявитель 
не имеет права обрaщаться к нему повторно, a обязан обратиться c заявкой на выдачу 

сертификата o клиническом испытании по обычным каналам. 
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Разрешение на продажу лекарственного средства 

18. Разрешение на продажу дает право его владельцу продавать и поставлять назван- 

ный препарат. Разрешение также действует в том случае, когда его владелец догово- 

рился o поставках препаратов, производимых в другом месте. Таким образом, 

разрешение покрывает все виды деятельности, связанные со сбытом фармацевтического 

препарата. 

19. Заявки на разрешение представляются в государственный орган. Они должны со- 

провождаться соответствующей подтверждающей информацией, относящейся к фармацевти- 

ческому качеству, безопасности и эффективности лекарственного средства для 

предлагаемых показаний. Подробные руководящие указания относительно качества, 

требований доклинического опробования и клинического испытания выпускаются МЗСО. 

Государственный орган должен одобрить качество, безопасность и эффективность препа- 

рата, прежде чем он выдаст разрешение. При этом не рассматривается вопрос o 

необходимости данного препарата, его цены и эффективности в сравнении c имеющимися 

препаратами. Заявки рассматриваются профессиональными сотрудниками Отдела 

медикаментов и направляются в соответствующий консультативный комитет, обычно это 

Комитет по безопасности медикаментов. Если государственный орган собирается отка- 

зать в удовлетворении заявки, заявитель имеет право обратиться повторно в устном или 

письменном виде к Комитету; заявитель также имеет право сделать повторное представ- 

ление в Koмиссию по медикаментам, если государственный орган все еще продолжает 

отказывать в удовлетворении заявки после рассмотрения представлений, поданных в 

Комитет. Во всех случаях различные консультативные органы выполняют только реко- 

мендательные функции - государственный орган является единственным учреждением, 

которое обличено правом выдавать или не выдавать разрешение, хотя при этом он почти 

всегда руководствуется мнением Консультативного комитета. 

добАовольной информации o неблагоприятных реакцияx 

20. Наиболее важным аспектом регламентирующей системы Соединенного Королевства 

является схема, предусматривающая добровольное направление информации o неблагопри- 

ятных реакциях на лекарственные средства, находящиеся на рынке. 

21. Поскольку сильная неблагоприятная реакция - явление редкое, то она вряд ли 

может быть обнаружена на ранней стадии клинических испытаний. Проблема состоит, 

главным образом, в количестве испытаний, ибо относительно небольшое количество 

пациентов опробует на себе новое лекарственное средство до того, как оно будет вы- 

пущено на рынок. Следовательно, впервые безопасность лекарственного средства 

проверяется, когда оно поступает в продажу. 

22. Основные функции системы информации o неблагоприятных реакциях состоят (i) в 

подаче предупреждающего сигнала o риске, заключенном в определенном лекарстве, 
(јј) в подтверждении тревожного сигнала в результате проверок другими методами и 
(iii) в представлении данных, подтверждающих оценку относительно риска соответст- 

вующих лекарственных средств. 

23. Данная система питается в основном за счет информации o неблагоприятных реак- 
циях, поступающей от практикующих врачей на заранее оплаченных отчетньпг бланках, 

которые широко распространяются среди работников медицинской профессии и фармацев- 
тической промышленности. Другими важными источниками информации являются; правитель- 
ственное управление по переписи и обследованиям населения (свидетельства o смерти, 
врожденные пороки, раковые регистры и статистические данные o смертности), професси- 

ональные публикации и система контроля ВОЗ над неблагоприятными реакциями, созданная 
в Упсала, швеция. 
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24. Приблизительно 12 000 отчетов поступает ежегодно,и со времени создания в 1964 r. 

Регистра по неблагоприятным реакциям их поступило 145 000. Следует подчеркнуть, 

что все отчеты хранятся в тайне и личность пациента или информирующего врача не могут 
быть раскрыты без письменного разрешения последнего. Информация хранится в компью- 
тере после ее оценки медицинскими сотрудниками МЗСО. Проблемы, o которых информирует 
данная система, могут потребовать немеделнных действий или начала специальных исследо- 
ваний,на последующем этапе в которых могут принять участие 200 внештатных медицинских 
работнков, которые могут брать интервью y врачей в любой пасти Соединенного Королев- 
ства. После консультации c фармацевтической компанией и представления проблемы в 
Комитет по безопасности медикаментов через подкомитет по безопасности, эффективности 
и неблагоприятным реакциям (БЭНР) могут приниматься действия добровольной фирмой- 
производителем, или комитет может решить направить письмо в медицинские журналы, или 
направить личное письмо каждому врачу (a по возможности стоматологам и фармацевтам) 
в Соединенном Королевстве, или опубликовать заявление в серии "Неблагоприятные реак- 

ции" (которая впервые появилась в 1964 г.) или "Текущие проблемы" (которая впервые 
появилась в 1976 г.). Одновременно в случае детального изучения может появиться 
публикация научного доклада. Иногда подобная мера приводит к оговоркам в разрешении 
на продажу лекарственного средства и реже - к его изъятию. 

25. Поскольку извещение o неблагоприятных реакциях практикующим врачом есть дело 
добровольное, данная система имеет весьма серьезные ограничения, поскольку лишь часть 
всех неблагоприятных реакций оказывается в действительности зафиксированной. Указа- 
ние на применение лекарственного средства часто оказывается полезным при определении 
важности проблемы и оценки статистики выписывания лекарственного средства. 

Координация действий внутри Европейского сообщества 

26. Соединенное Королевство стало членом Европейского сообщества в 1973 r. Суще- 

ствуют четыре основные директивы по медикаментам. Директивы Совета 65/65 касаются 
выдачи разрешения на сбыт. Директивы Совета 75/318 касаются требований к доклини- 
ческим испытаниям, фармацевтическому качеству и производству лекарственного средства. 

27. Первый шаг в сторону координации действий внутри Европейского сообщества был 

предпринят, когда была одобрена в 1975 г. директива Совета 75/319. Она предусматри- 
вает создание Комитета по патентованным медицинским препаратам (КПМП) в Брюсселе, и 

процедуру получения разрешения на сбыт в рамках сообщества. Комитет состоит из 
официальных лиц, по одному от каждого государства -члена. Он обсуждает проблемы, пред- 
ставляющие общий интерес, в частности вопросы обмена информацией o неблагоприятных 
реакциях на лекарственные средства, и играет ведущую роль в установившейся процедуре 
получения разрешения на сбыт в рамках сообщества. Данная процедура применяется тог- 
да, когда фирма получает разрешение на сбыт в одном государстве -члене и хочет получить 
подобное разрешение в 5 или более других государствах -членах. Первое государство - 
член направляет данную заявку в Комиссию Европейского экономического сообщества и в 
другие имеющие к данному вопросу отношение государства. Различным заинтересованным 
государствам дается 4 месяца, в течение которых они имеют возможность дать разрешение 
на сбыт или выдвинуть возражения. 

28. В ноябре 1985 r. вступает в действие директива Совета 83/570. Данная дирек- 
тива вносит поправку к ранее существовавшим положениям относительно формата и требова- 
ний к представлению заявки на разрешение на сбыт. Она также меняет процедуру по- 

лучения разрешения на сбыт в рамках процедуры ННМП. 
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Фирменные и непатентованные наименования 

29. Комиссия по Британской фармакопее уполномочена Актом o медикаментах 1968 r. да- 

вать непатентованные наименования лекарственным препаратам и другим веществам, ис- 

пользуемым при составлении лекарств. Данные наименования известны как наименования, 

одобренные в Британии (НОВ). 

30. Данная работа проводится в тесном сотрудничестве c другими национальными номен- 

клатурными учреждениями, такими как Совет по одобрению наименований Соединенных штатов. 

Действия подобных национальных органов координируются Всемирной организацией здравоох- 
ранения, которая публикует список международных непатентованных наименований (INN). 

Государства -члены ВОЗ призываются официально признавать списки INN в законодательстве 
по лекарственным средствам их стран. 

31. B отличие от непатентованных наименований, которые относятся к ингредиентам, 

фирменные наименования относятся полностью к готовым препаратам и служат для обозна- 
чения фирмы- производителя. B отсутствие фирменного наименования или отчетливо 
обозначенного составителя лекарственного средства определение источника препарата мог- 
ло бы оказаться серьезной проблемой. Фирменные наименования обычно, но не обязательно, 

основаны на зарегистрированных торговых марках, которые дают фирме -производителю неко- 
торые охранные права, схожие в некоторых отношениях c патентными правами. 

Этикетирование медицинских препаратов 

32. Этикетирование медицинских препаратов в Соединенном Королевстве строго контро- 
лируется Актом o медикаментах и вытееающит из него законодательством. Эти меры 
контроля существуют для обеспечения правильного описания и опознания медицинских 
препаратов, для иэбежания ошибочной информации, для выдачи инструкций и предупреждений 
и в целом для сохранения безопасности. Нынешние правила являются всеобъемлющими и 
покрывают все категории медикаментов. Помимо обычных предупреждений (типа: держать 
в местах, недоступных для детей) на медикаментах, предназначенных для розничной про- 
дажи, разрешение на продажу некоторых отдельных препаратов требует наличия специальных 
предупреждений на этикетках. Все этикетки должны быть на английском языке, хотя исполь- 
зовать другие языки также не запрещается, и должны быть четко напечатаны и 

нестираемы. 

33. Различные кампании проводятся c целью снабжения медикаментов различными этикет- 
ками c предупреждениями, относящимися к водителям, беременным женщинам, злоупотребле- 
нию стероидами и т.д. Министерство здравоохранения и социального обеспечения прово- 
дит такую политику, что все медикаменты, приобретаемые в розничной торговле, должны 
быть снабжены полным перечнем предупреждений, в то время как для медикаментов, получа- 
емых по рецепту, за врачом остается право решать, какие ограничения должны быть указаны 
на этикетках. Британский национальный формуляр (Справочник по выписыванию лекарств) со- 
держит авторитетные советы для лиц, вьпiисывающих лекарственные средства, o том, каким 
должно быть Этикетирование препарата. B связи c небольшими размерами ярлыки и эти- 
кетки могут содержать лить ограниченное количество информации,и важно, чтобы эта инфор- 
мация оказалась 6ы полезной для пациента. Одним обязательным добавлением к содержанию 
надписей на этикетках, которое в настоящее время рассматривается, является упоминание 
o некоторых добавках, которые вызывают y пациентов аллергию (например, тартразин). 

упаковка 

34. B настоящее время законодательство Соединенного Королевства требует, чтобы боль- 
шие дозы аспирина и препаратов парацетамола были расфасованы в недоступные. для детей 
упаковки. 
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З5. Законодательство Соединенного Королевства дополнено добровольным соглашением между 
представителями медицинских и фармацевтических профессий, которое также требует, чтобы 
все сильнодействующие дозы препаратов внутреннего назначения были 6ы расфасованы в недо- 
стyпные для детей упаковки. По особой просьбе пациента они могут быть также расфасо- 
ваны в обычные коробочки. Данная добровольная система была введена в действие в марте 
1981 г. и согласно проведенному фармацевтическим обществом Великобритании независимому 
научному обследованию практически введена всеми фармацевтами. Нет сомнения, что упа- 
ковки, недоступные для детей, существенно сокращают возможности случайного отравления. 

З6. Недоступные для детей упаковки в настоящее время производятся в соответствии c 
требованиями Британских стандартов. Соединенное Королевства активно участвует в 

переговорах c другими странами, направленными на достижение соглашения o международном 
стандарте для упаковок, недоступных для детей. Соединенное Королевство не имеет рег- 
ламентаций, действующих в настоящее время по отношению к страховочным упаковкам медика- 
ментов. Многие фирмы- производители розничных препаратов, входящие в Ассоциацию патен- 

товладельцев Великобритании, настроены на разработку страховочных упаковок, которые 
также называются "безопасными упаковками ". 

СИСТЕМА РАСПРЕ,1[ЕЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННБIХ СРЕДСТВ 

37. B настоящее время в Соединенном Королевстве имеется меткая система распределения 
лекарственных средств, которая контролируется системой лицензий, охватывающей произво- 

дителе, оптовиков и розничных поставщиков. Для каждого медикамента должно иметься 
разрешение на продажу, и препарат может быть произведен (или ввезен) и распределен по 
торговым топкам в соответствии c данным разрешением. Кроме того фирмы-производители 
обязаны иметь лицензию на производство, a те фирмы, которые занимаются оптовой прода- 
жей, обязаны иметь лицензию оптовиков. 

38. Важным фактором контроля за производством медикаментов в Соединенном Королевстве 
я вляется деятельность группы инспекторов по медикаментам. Прежде чем выдать лицензию 
на производство, проводится инспекция производственных помещений и затем подобная про- 
верка проводится регулярно. B случае, если не выдерживаются принятые стандарты, воз- 

можно лишение фирмы лицензии и в редких случаях - возбуждение судебного дела. B этом 

отношении МЗСО дает подробное руководство относительно правильной практики сбыта 
лекарственных веществ (РПС). 

З9. Распределение медикаментов от фирм -производителей до торговцев розничной сети 
является главным образом функцией частного предприятия, оптовик покрывает свои расходы 

и получает прибыль за счет разницы, предусмотренной для него в розничной цене. Oптовики 

должны иметь разрешение на оптовую торговлю, которое дополнительно позволяет проследить 

движение лекарственного средства в случае, когда отзывается партия медикаментов. 

Розничные поставки 

40. Имеются три возможности поступления медикаментов в розничную торговлю в Соединен- 
ном Королевстве: (а) "медикаменты, отпускаемые только по рецепту" (МТР), поставляемые 

т олько под наблюдением фармацевта и в соответствии c рецептом от врача или стоматолога; 
(b) "аптекарские медикаменты (A) могут продаваться в розничной торговле только в ап- 
теках под наблюдением фармацевта; и (c) "медикаменты общего списка, продаваемые без ре- 
цепта (МОС) в любом магазине, a также деревенской лавке. Следует упомянуть также o 
больничных аптечках, которые отпускают по рецептам медикаменты больничным пациентам и 
пациентам, амбулаторно лeчaщимся в клиниках. 

41. "Аптекарские медикаменты" являются обычной формой продажи. Решение o том, следует 

ли ограничить отпуск данного медикамента только по рецепту или его можно пустить в общую 

т орговлю принимается Министерством и фиксируется в письменном виде в инструкциях. При 
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этом Министерство руководствуется мнением независимых консультативных органов экспертов - 

в частности, Комиссии по медикаментам, которая выдает рекомендации по широким вопросам 

политики, и Комитета по безопасности медикаментов, который рекомендует считать данное 

лекарственное вещество или средство безопасным. 

42. B перечень медикаментов, отпускаемых только по рецептам, включаются те лекарствен- 

ные средства, лечение которыми, по мнению министерства, должно осуществляться под наблюде- 

нием врача в связи c (a) известной или потенциальной токсичностью данного средства для 

лица, употребляющего его, unu (b) возможностью возникновения лекарственной зависимости, 

или (c) определенной опасностью для здоровья населения в целом. Некоторые лекарства 

переходят из группы отпускаемых по рецептам в группу отпускаемых без рецепта, это отно- 

сится к тем лекарствам, которые поначалу были включены в список, поскольку они были 

новыми, a по прошествии некоторого времени их безопасность больше не вызывает сомнений. 

Акт o медикаментах относит все лекарственные средства к группе A, если они не включены 

в списки МТР и МОС. Всякое новое химическое соединение классифицируется как МТР, но 

может получить статус A после начального периода, обычно при очередной выдаче разреше- 

ния на продажу данного средства, в случае' если специально не хотят сохранить его ста- 

тус МТР. 

43. Хотя статус "аптекарского медикамента" является нормой, акт o медикаментах дает 

право Министерству конкретизировать в Общем списке продажи лекарственных средств те 

медикаменты, которые, по его мнению, относительно безопасны и могут свободно продавать- 

ся в неаптекарских магазинах. Включеннъге,тахим обраэом,в список лекарственные 

средства в широком смысле считаются пригодными для сaмолечения, a их опасность для 

здоровья, риск их неправильного использования и необходимость принятия особых предос- 

торожностей при обращении c ними считаются невысокими в сравнении c удобствами, которые 

создаются в результате их открытой продажи населению: например, это хорошо проверен- 

ные домашние средства, такие как микстура от кашля, слабительные, антисептические 

кремы, желудочные таблетки и (в малых упаковках) анальгетики. Имеется большое 

количество таких препаратов, которые юридически могут продаваться в неаптекарских 

магаэинах3и постоянно их количество увеличивается за счет средств, пригодных для 

самолечения, которые поступают на рынок и после очень тщательного изучения признаются 

относительно безопасными для открытой продажи. 

44. Медикаменты, находящиеся в списке для открытой продажи, могут продаваться 

методом самообслуживания в любом запираемом магазине или другом месте, где ведется 

торговля, но при этом медикамент должен быть заранее yпакован и продаваться в запе- 

чатанном виде. Медикаменты, включенные в список для открытой продажи, могут такие 

продаваться в автоматах, в случае, если эти аппараты находятся в помещениях, которые 

запираются и где контролируется доступ населения. 

Назначение лекарственных средств 

45. B Соединенном Королевстве вьпп3сывание рецептов требуется на все медикаменты, 

поставляемые под эгидой национальной службы здравоохранения'и на все медикаменты, 

отпускаемые только по рецептам. Рецепты на подобные медикаменты могут быть вьпптсаны 

только врачом или стоматологом, эарегистрированньм в Соединенном Королевстве. 

46. Национальная служба здравоохранения Соединенного Королевства (НСэ) финансиру- 

ется главным образом за счет налогообложения и доступна для всех жителей страны. 

Большинство населения зарегистрировано y врача -терапевта, работающего по контракту 

c НСЗ и получающего зарплату главным образом c количества обслуживаемого населения, 

который оказывает первичную помощь и является обычным звеном в цепи оказания специа- 

лизированной помощи в больницах и y врачей -специалистов независимо от того, работают 
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они в НСЗ или в частном секторе. Незначительное меньшинство населения получает 
пасть медицинскиx услуг или все услуги y частного врача, главным образом по схемам 
страхования. 

47. B рамках первичной помощи врач -терапевт свободен вьпписывать любое лекарство, 
которое он считает желательны для пациента, за исключением медикаментов, относящихся 
к определенным терапевтическим категориям, переиисленньпа ниже. 

48. В некоторьи',главны образом сельскохозяйственных районах врач может сам 
отпускать лекарство, которое он назначил, но чаще всего пациент обращается c рецеп- 
том в местную аптеку, которая также заключила контракт c Национальной службой 
здравоохранения. Местный фармацевт отпускает лекарство бесплатно, a затем требует 
возмещения стоимости лекарства через Национальную службу здравоохранения. Если 
пациент не относится к категории граждан, освобождаемых от уплаты налогов, то он 
платит налог в размере двух фунтов за каждое наименование, указанное в рецепте. 
Практически, однако, более 70% населения свободны от уплаты налогов. Это молодежь 
или пожилые люди, беременные женщины, население c низким доходом, a также больные, 
страдающие определенными видами болезней. По указу Национальной службы здравоох- 
ранения медикаменты для пациентов, нaxодящиxся в больницах, отпускаются бесплатно. 

49. C апреля 1985 г. для некоторых категорий врачей -терапевтов право назначения 

лекарственных средств в рамках Национальной службы здравоохранения стало ограничено 
определенным списком медикаментов. В основном это те лекарственные средства, которые 

пациент может непосредственно купить в аптеке без рецепта, т.е. лекарственные средства 
против простуды и кашля, тонизирующие средства, витамины, средства, нейтрaлизyющие 
кислоту, слабительные средства и некоторые болеутоляющие средства, a также ряд 

лекарств, которые обычно выдаются по рецепту, такие как бензодиазепин и транквилиза- 
торы. Основной принцип, лежащий в основе данной экономии, состоит в том, что 

единственными лекарственными средствами, стоимость которых оплачивается Национальной 
службой здpавоохранения, должны быть те, которые действительно используются для 
лечения и продaются по самым низким ценам. Один из комитетов экспертов - Комитет 

экспертов по лекарственны средствам Национальной службы здpaвоохранения регулярно 
проверяет данный список. в том случае, если определенное лекарственное средство не 
входит в список лекарств Национальной службы здравоохранения, но для покупки которого 

необходим рецепт, право выписать данное лекарство дается врачу, a пациент должен 
купить данное лекарство. 

50. Деятельность общепрактикующих врачей в плане назначения лекарственных средств 
контролируется. В связи c тем, что использованные рецепты направляются в централь- 
ный отдел для возмещения расходов, имеется возможность проанализировать практику 
назначения общепрактикующим врачом лекарственных средств и их стоимость. Каждому 

практикующему врачу посылаются результаты подобного анализа и прилагается информация 
по району и в масштабах всей страны. Если стоимость лекарств, назначенных врачом, 
значительно вьште, чем средняя стоимость данного лекарства в стране, то один из врачей 

Региональной медико -санитарной службы Министерства здравоохранения и социального 
обеспечения обсуждает данный вопрос c общепрактикующим врачом. 

Контроль цен 

51. Цены на медикаменты, поставляемые Национальной службой здравоохранения (НСЗ), в 

основном контролируются договором o ценах на фармацевтические средства, который 
представляет собой добровольное соглашение между предприятиями фармaцевтической 
промьикленности и Министерством здравоохранения и социального обеспечения. Согласно 

данному договору компаниям, поставляющим медикаменты НСЗ, возмещaются расходы, им 
также дается право на получение определенной прибыли в качестве компенсации эа 
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затраченные средства. Суть данного плана состоит в том, что поскольку различные 
департаменты здравоохранения являются фактическими потребителями всех лекарственных 
средств, продаваемых в Великобритании, цены на отдельные медикаменты не имеют 
сущесiвенного значения, поскольку все затраты и прибыли компании, изготовляющей 

данные лекарственные средства, являются приемлемыми; высокая прибыль, извлекаемая из 
продажи одного лекарственного средства, будет уравновешена незначительной пpибылью 
от продажи другого. 

52. Практически любая компания вправе назначить первоначальную цену на новое 
лекарственное средство, a затем добиваться получения санкции на увеличение цены 
данного или другого выпускаемого ею фармацевтического продукта. Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения даст разрешение лишь в том случае, если 
увеличение стоимости лекарства не приведет в конечном счете к увеличению общей 
запланированной прибыли, получаемой компанией, и если назначенные цены являются 
приемлемыми. Принимая решение относительно цен, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения учитывает важность проведения научных исследований и разрабо- 
ток и вносит соответствующие изменения в стоимость лекарственных средств. 

53. Каждая фармацевтическая компания должна представить годовой финансовый отчет, 
на основании которого Министерство здравоохранения и социaльного обеспечения сможет 
сделать вывод относительно приемлемого уровня расходов и доходов, и в том случае, 

если намеченный уровень доходов был превьикен, Министерство может начать переговоры 
c компанией относительно урегулирования данного уровня. B ходе переговоров обсужда- 
ется стоимость лекарственных средств в процессе их распределения от фармацевтической 
компании до местной аптеки c помощью оптовых поставщиков. 

54. Хотя фармацевтические компании, производящие непатентованные лекарственные сред- 
ства, формально участвуют в договоре o ценах, на практике цены на непатентованные 
лекарства определяются конкуренцией на рынках сбыта. Поставку лекарственных средств 
для больниц могут осуществлять поставщики, но для проведения крупномасштабных закупок 
необходимо объявлять торги. B таком случае цены на лекарственные средства опреде- 
ляются условиями, достигнутыми во время переговоров c поставщикaми. Во многих 
больницах созданы специальные комитеты, в состав которых входят врачи и фармaцевты. 

Они составляют списки лекарств, назначаемыx для лечения, и соответственно определяют, 
какие лекарственные средства необходимо приобрести. 

Лекарственные средства, распредeление которых подлежит контролю 

55. По закону o злоупотреблении лекарственными средствами 1971 г. вводятся 

специальные ограничения на продажу лекарственных средств, вызывающих лекарственную 
зависимость. 

56. K данным препаратам относятся следующие: кокаин, дипипанон, героин, метадон, 
морфин, петидин, пенсукледин, ЛСД, амфетамины, барбитурат, индийская конопля, кодеин, 
фолкодин, a также определенные лекарственные средства, относящиеся к амфетаминам, 
такие как хлорпентермин и диэтилпропин. 

57. Рецепты на все контролируемые лекарственные средства должны быть подписаны и 
датированы вьпiисывающим лицом, a также содержать следующие данные, внесенные лично 
рукой вьпгисывающего лица: Фамилия и адрес пациента, форма и концентрация препарата, 
общее количество прописью и цифрами, a также доза. 

58. Выписывать диаморфин, дипипанон или кокаин для наркоманов могут только практи- 
кующие врачи, имеющие специальное разрешение министра внутренних дел; другие 
практикyющие врачи должны давать направления наркоманам в лечебные центры. Это 
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положение действует только в отношении наркоманов и не запрещает прописывать диаморфин 
или кокаин в качестве болеутоляющиx при органических заболеваниях или физических 

повреждениях. 

ПРАКТИКА РЕКЛАМЫ ЛЕКАРСТВЕННЪIХ СРЕДСТВ 

Предоставление информации назначaющим лекарства лицам 

59. Инфoрмацию назначающим лекарства лицам можно в общем разделить на информацию, 
распространяемую фармацевтической компанией, предлагaющей лекарственное средство на 
рынок, и информацию,распространяемую правительством. Если деятельность фармацевти- 
ческой компании имеет коммерческую направленность и ориентирована на продвижение 
своей продукции, поддерживаемые правительством публикации нацелены на принятие крити- 
ческого подхода и представление данных по новым лекарственным средствам в сравнении c 
существующими средствами лечения. Для обеспечения представления рекламного материала 
фармaцевтическиx компаний непpедвзятым и объективным образом существуют регламенты и 
своды правил. 

60. Медицинские журналы пpедставляют собой важный источник фармакологической и 
терaпевтической информации для назначaющиx лекарства лиц, особенно в отношении новых 
лекарств. Такие журналы, как "Ланцет" и "Британский медицинский Журнал", пользуются 

высокой репутацией в отношении качества и независимости представляемых клинических 
данных. Такие журналы' как "Пульс" и "Доктор ", которые читaют исключительно медики, 

обеспечивают независимый источник новостей и комментариев по медикаментам. Хотя 

эти журналы не финансируются фармацевтической промышленностью в качестве источника 
дохода, они полностью зависят от разнообразной рекламы (не только Фармацевтической 
продукции). 

61. фармацевтические компании распространяют много различных материалов по своей 
продукции. Нерекламные материалы включaют перечни данных и специализированные 
пакеты информации для научных работников, назначающих лекарства лиц и пациентов. 
Мероприятия по продвижению продукции включают рекламу в журналах, специальные сооб- 
щения в виде информационных писем, буклетов и брошюр, аудио- визуальные материалы, 
симпозиумы и деятельность медицинскиx представителей. B соответствии c системой 
регулирования цен на Фармацевтическую продукцию (см. пункт 51) в цены на медикаменты, 
применяемые в рамках Национальной службы здравоохранения, могут включаться лишь 
ограниченные суммы расходов на рекламу. C апреля 1985 r. в общем установлен 
предел в 9% оборота. 

62. Листы данных служат важным источником информации для назначающих лекарства 
лиц. Лист данных - это краткий документ, содержащий основную информацию o 
составе, применении, дозировке, побочных эффeктax, противопоказаниях и предупрежде- 
ниях в отношении лекарственного препарата. подробные регламентации, установленные 
Законом o медикаментах, конкретизируют форму и содержание листов данных. Листы 

данных для новой продукции просматриваются Отделом медикаментов Министерства 
здравоохранения и социального обеспечения, равно как и листы данных по заранее 
выпущенной продукции по мере их пересмотра и обновления. B отношении препаратов, 
которые будут рекламироваться среди врачей, лист данных должен быть направлен или 
доставлен в течение пpедыдущиx пятнадцати месяцев всем врачам, которые могут 
столкнуться c этой рекламой. Любaя инфoрмaция в рекламе должна соответствовать 
содержанию листа данных. На практике большинство листов данных включается в ежегод- 
ный компендиум, составляемый Ассоциацией британской фармацевтической промышленности, 
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которая рассылается всем врачам. Нынешнее издание (1985 -1986 гг.) содержит 1037 

страниц. Следует также упомянуть Ежемесячный индекс готовых медицинских препара- 

тов - вьптускаемую на коммерческой основе публикацию, которая дает сжатую информацию 

o патентованных медицинских препаратах и распространяется бесплатно среди врачей 

общего профиля. 

63. Контроль рекламы осуществляется комплексом административныx мер и посредством 

различных добровольных сводов правил поведения. Основные регламентарные положения 

содержатся в Законе o медикаментax (1968 г.), в соответствии c которым распростра- 

нение ложных или вводящих в заблуждение представлений является правонарушением. 

Рекламные заявления должны соответствовать документации на продукцию. B отношении 

информации, которая должна содержаться в обычной рекламе и кратких рекламных 

сообщениях, применяются подробные регламентарные положения. 

64. B отношении рекламы среди профeссиональныx сотрудников Ассоциация британской 

фармацевтической промышленности применяет сборник добровольных правил по сбыту 

продукции, согласованный c Министерством здравоохранения и социального обеспечения, 

который существует уже 23 года и которого придерживаются как члены Ассоциации, так и 

большинство фармацевтических компаний, не являющихся ее членами. B сборнике 

ставится акцент на важность обеспечения медицинских работников точной, ясной и 

объективной информацией. Зa соблюдением сборника правил следит специальный комитет, 

возглавляемый независимым председателем, являющимся королевским советником. Комитет 

по своду правил Ассоциации британской фармацевтической промышленности представляет 

"фармацевтическому журналу" и "Британскому медицинскому журналу" для публикации 

подробные сообщения o нарушениях. В дополнение к этим мерам Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения осуществляет общий контроль за рекламой 

и расследует все жалобы. Такой совместный правительственно-промышленный контроль 

показал себя весьма успешным. 

65. Министерство здравоохранения и социального обеспечения в Соединенном Королевстве 

выпускает очень мало инфoрмации непосредственно o медикаментах, однако оно весьма 

заинтересовано в поощрении эффективных и экономных назначений врачами и оказывает 

свое влияние путем поддержки определенных независимых публикаций. Существуют две 

публикации, оплачиваемые Министерством, но выпускаемые независимо: " Prescribers 

Journal" и "British National Formulary". В первом, который выпускается раз в два 

месяца, публикуются краткие независимые, авторитетные обзоры по терапевтическим 

вопросам. Вторая публикация издавна выпускается совместно Британской медицинской 

ассоциацией и Фармацевтическим обществом Великобритании. Это издание было коренным 

образом пересмотрено в 1981 r. и в настоящее время представляет собой уникальный 

компактный источник информации, предназначенный для лиц, связанных c назначением, 

выдачей и общим применением лекарственных средств. Оно охватывает большинство 

медикаментов, особенно коммерческой продукции, доступной в Соединенном Королевстве, 

a также содержит небольшой раздел для прописей не выпускаемых в готовом виде 
лекарственных средств. Каждые шесть месяцев выпускается обновленное издание и 

распространяется бесплатно среди всех студентов -медиков и практикующих врачей. 

66. Несколько позже Министерство эдравоохраненин и социального обеспечения 
начало оказывать поддержку бесплатному распространению "Drug апд Therapeutics 
Bulletin" и "Adverse Drug Reaction Bulletin" среди врачей и студентов -медиков 
последнего курса. Первое иэ этих изданий выпускается раз в две недели Ассоциацией 

потребителей и содержит последние оценки продукции или терапевтической практики. 

Второй выпускается раз в два месяца группой исследования неблагоприятных медикамен- 
тозных реакций больницы общего профиля шотли- бридж. 
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67. Министерство здравоохранения и социального обеспечения также направляет 
экземпляры различной литературы, включая "BrLtish National Formulary", другим 
правительствам по их просьбе. На этой основе в 1984 г. были распространены 
экземпляры "Martindale's Extra Pharmacopoeia". 

Использование медицинских представителей 

68. Использование медицинских представителей или распространителей разрешается в 
Соединенном Королевстве и является существенной частью деятельности фармацевтических 
компаний по продвижению своей медицинской продукции. 

69. Деятельность медицинских представителей регламентируется Сборником правил для 
фармацевтической промышленности, упоминавшимся выше. Этот сборник охватывает 
такие мероприятия, как подготовку и этическое поведение, соответствующее обоснование 
реклaмируемыx свойств продукции, частотность, момент и продолжительность визитов н 
врачам, a также безопасность медицинских препаратов. Сборник правил также рекомен- 
дует устанавливать фиксированный базовый оклад для таких представителей, c тем чтобы 
комиссионные от реализации не составляли слишком большой доли их вознагрaждения. 
Важный аспект подготовки медицинских представителей состоит в том, что требуется 
представление подробного инструкционного материала по техническим аспектам любого 
вида продукция, который будет продвигаться и рекламироваться, и направление экземпляра 
такого материала лицензирующему органу по его просьбе. 

70. Медицинские представители проходят процесс подготовки и сдают экзaмены под 
эгидой Ассоциации британской фармацевтической промышленности. Экзамены проводятся 
два раза в год. B настоящее время в различных фармацевтических компаниях, дейст- 
вующих в Соединенном Королевстве, работает около 3000 медицинских представителей, 

что составляет одного представителя на каждые 25 -3О врачей по сравнению с одним 
представителем на каждые два врача в Япониио 

Поставка образцов 

71. Сборник правил для Фармацевтической промышленности Ассоциации британской 

фармацевтической промышленности также дает конкретные указания относительно поставки 

образцов специалистам-медикам. 

72. Образцы следует поставлять врачам только по подписанным запросам, за исключением 

случаев, когда они предназначаются исключительно для идентификации или демонстрации. 
Когда это практически возможно, отдельные образцы не должны представлять более 
четырех дней лечения для одного пациента. Образцы продукции, которая может постав- 
ляться только по рецептам, должны передаваться непосредственно в руки врачу или 
уполномоченному им представителю, и должна быть установлена строгая система отчетности. 
Кроме того, распространение образцов в больницах должно соответствовать правилам, 
практикуемым в данной конкретной больнице. 

Проведение симпозиумов 

73. Проведение симпозиумов признается в качестве части мероприятий по продвижению 
новых лекарственных средств. Многие такие симпозиумы проводятся в ординатурах, 
располагающихся на территории больниц. Ассоциaция британской Фармацевтической 
промышленности, Нaциональнaя ассоциация преподавателей клинических дисциплин и 
консультативный комитет деканов Совета по ординатурному образованию пришли к соглаше- 
нию o том, что можно разрешать проведение совещаний, спонсорами которых выступает 

Фармацевтическая компания, в ординатурах по усмотрению и при участии старшего препо- 

давателя-клинициста или местного совета по ординаторскому образованию. Рекомендует- 

ся предварительный просмотр лекционного материала или фильмов, a также присутствие 
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на подобных заседаниях имеющего достаточный опыт в этой области врача, который мог 6ы 

дать независимое мнение. Фармацевтическим компаниям разрешается проводить рекламу, 

однако рекомендуется делать это отдельно от учебного содержания мероприятия. 

Спонсоризация со стороны фармацевтической компании должна ограничиваться предоставле- 

нием безалкогольных напитков, легких эакусов и печатанием программы. 

РЕЗЮМЕ 

74. Клинические испытания и сбыт новых лекарственных средств в Соединенном Королев- 

стве впервые стали объектом добровольного контроля в 1964 r., когда был создан Комитет 

по безопасности лекарственных средств. B настоящее время действует система, установ- 

ленная Законом o медикаментах (1968 r.), которая была введена в 1971 r., a в отношении 

биологических веществ контроль осуществляется на основании Закона o биологических 

стандартах (1975 г.) через Национальный совет по биологическим стандартам и его 

исполнительный орган - Национальный институт по биологическим стандартам и контролю. 
B отношении безопасности, качества и эффективности медикаментов Соединенное Королевство 

располагает широкой гаммой средств контроля, совместимыx c таковыми других членов 
Европейского сообщества и большинства других развитых стран. Эти средства контроля 
регламентируют импорт, изготовление, испытание, этикетировку, рекламу, распределение 
и оптовую реализацию медикаментов. Хорошо развитая система сообщения o неблагоприят- 

ных реакциях передает инфoрмацию ВОЗ и другим регламентарным органам. B соответствии 
c законодательством Соединенного Королевства в отношении медикаментов их экспорт не 

контролируется. Продолжается процесс гармонизaции в рамках Европейского сообщества, 

однако до его завершения пройдет немало времени. 

75. Население Соединенного Королевства может получить медикаменты либо через ручную 

продажу разрешенных к этому лекарств, либо через Национальную службу здравоохранения. 
По большей части врачи свободны выписывать по Национальной системе здравоохранения 
медикаменты по своему выбору. Недавней тенденцией, однако, является введение 
выборочного перечня медикаментов, рекомендуемых для назначения, в основном, при 

относительно несерьезных заболеваниях. За исключением стандартной таксы за выписку 
рецепта, от уплаты которой во многих случаях пациенты освобождаются, вьптисанные 
лекарства предоставляются бесплатно. их стоимость для Национальной службы здраво- 
охранения контролируется в рамках непредусмотренной законом системы по согласованию 
между правительством и промышленностью. Способы, которыми компании могут продвигать 

свои медикаменты, регулируются комплексом законодательных мер контроля, саморегламен- 
тацией промышленности и финансовым давлением, оказываемым через систему контроля цен. 
Правительство Соединенного Королевства стремится различными путями поощрять врачей 
делать эффективные и экономичные назначения, включая назначение лекарственных 
средств, вьпгускаемых под классификационными, a не фиpменными наименованиями. 
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РОЛЬ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ВОЗ ПО ОСНОВНЬТМ 

ЛЕКАРСТВЕННЬгМ СРЕДСТВАМ И ВАKЦИHАМ 

Введение 

Открытие и разработка антибиотиков положили начало периоду развития фармацевтической 

промышленности в том виде, в котором она существует сегодня. Появились многочисленные новые 

и эффективные фармацевтические препараты, обеспечивающие более рациональный подход к диагнос- 

тике и терапии. На рынке появились десятки тысяч патентованныx лекарств в несчетныx комби- 

нациях активных компонентов. 

2. Правительства и их органы контроля лекарственных средств по- разному реагировали на это 

массовое распространение фармацевтической продукции. Северные страны удерживали количество 

наименования лекарств в своих национальных регистрах на уровне 2000 - 3000. Норвегия, в 

частности, продолжает применять издавна установленный ею принцип необходимости, разрешая 

новые лекарства лишь в случае их медицинской обоснованности и устраняя устаревшие по мере 

представления для регистрации более новых и более эффективных лекарств. Однако большинство 

промышленно развитых стран, в частности c развитой фармацевтической промышленностью, допуска- 

ло на рынок любые новые лекарства, если они отвечали их регламентам качества, безопасности и 
эффективности. На рынке появилось порядка 5000 - 10 000 новых выдаваемыx по рецептам ле- 
карств, зачастую сопровождаемых тысячами продающиxся без рецептов препаратов. 

3• До завоевания независимости большинство развивающихся стран почти не имело доступа к 
современным лекарствам. Теперь, независимо от потребностей общественного здравоохранения и эко- 

номической ситуации, в них растет спрос на лекарства,и фармацевтическая промьикленность выбра- 

сывает на рынок все большее число однокомпонентных и комбинированных фирменныx препаратов. 
B 1950 -x и 1960 -x гг. нынешнего века развивающиеся страны имели, a многие и сейчас имеют 

непомерно объемные национальные регистры. B Бангладеш было 4 000 препаратов, в Бразилии - 

52 000, Египте - 22 000, Мексике - 40 000, Мозамбике - около 13 000, Филиппинах - 15 0000, 

Таиланде - 25 000. (Для сравнения в Соединенном Королевстве было около 17 000, тогда как в 

Норвегии - не более 1 900 комбинаций примерно 900 специфических химических соединений). 

Национальные затраты на лекарства непомерно возрастали, зачастую поглощая 20 -40% скромных 

национальных бюджетов на здравоохранение развивающихся стран. 

4. Пaрадоксально, но,несмотря на огромное количество различных патентованных лекарств, 
существовала нехватка основных лекарств по ценам, доступным для сельской и городской бедноты. 
Частный сектор ориентировался и ориентируется сейчас на городскую элиту, тогда как государст- 
венные службы здравоохранения боролись c непомерными проблемами, стремясь преодолеть слабости 
своей полученной в наследство инфраструктуры приобретения, хранения и распределения лекарств. 

5. Ряд развивающихся стран (Афганистан, Пакистан, Папуа -Новая Гвинея, ЛМри Ланка и др.) 
делал серьезные попытки исправить положение, однако большинство этик попыток не принесло 
положительных результатов из -за недостатка политической воли и внутреннего или внешнего 
давления или из-за сочетания всех этик причин. Некоторые развивающиеся страны, однако, ут- 
вердили ограниченные перечни лекарств и сообщают o положительной реакции, a также o благо- 
приятных результатах c медицинской и экономической точек зрения. B развитых странах многие 
больницы начали в порядке эксперимента использовать ограниченные списки лекарственных 
препаратов (формуляры). 

6. Именно в свете этой ситуации Генеральный директор ВОЗ представил в докладе Двадцать вось- 

мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1975 r. обзор основных проблем лекарств, 

стоящих перед развивающимися странами, и кратко обрисовал возможную новую политику в этой 

области. 
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Типовой перечень В03 основных лекарственных средств 

7. B 1977 r. для выработки ответа на неотложный вопрос o том, какие основные лекарства необ- 

ходимы для охраны здоровья населения, был созван Комитет экспертов ВО3.1 Комитет раз- 

работал принципы и критерии подготовки перечней основных лекарственных средств и вакцин. 

Вот основные из этик принципов' 

(a) выбор лекарств должен быть непредвзятым и основываться на последней доступной науч- 
ной информации, давая,однако,возможность варьирования c целью учета местных запросов 
и потребностей 

(b) отбор должен основываться на результатах оценок положительного эффекта и безопаснос- 
ти, полученных в результате контролированных клинических проверок и /или эпидемиологи- 
ческих исследований 

(c) во всех возможных случаях следует использовать международные непатентованные (родо- 
вые) наименования лекарств или Фармацевтических препаратов 

(d) при сопоставлении стоимости различных лекарств необходимо принимать в расчет стои- 

мость всего курса лечения, a не стоимость единицы препарата, необходимо также прово- 
дить сравнение со стоимостью нефармацевтических терапевтических методов лечения 

(e) следует учитывать умение персонала правильно ставить диагноз 

(f) когда имеется несколько лекарственных веществ одного и того же назначения, следует 
выбирать тот фармацевтический препарат и такую лекарственную форму, которые обеспе- 
чивают наилучший эффeкт при наименьшем риске 

(g) в случае, если два или более лекарственных вещества терапевтически эквивалентны, 
предпочтение следует отдавать: 

(i) наиболее тщательно изученному лекарству 

(јј) лекарству c наиболее благоприятными фармакокинетическими свойствами, т.е. такому, 
режим лечения которым легче для пациента и которое снижает риск для здоровья 

(iii) лекарству, для производства которого существует надежная местная производствен- 
ная база 

(iv) такое вещество и такая его фармацевтическая форма, которые обладают наибольшей 
стабильностью и для которых существуют приемлемые условия хранения 

(h) комбинированные препараты стандартного состава следует включать лишь в случае их 
соответствия следующим критериям 2: 

(i) клиническая литература оправдывает совместное использование более чем одного 
лекарственного вещества 

1 Серия техническиx докладов ВОЗ, 1977 г., N° 615. 

2 Более трети всех новых препаратов в мире в 1978 r. составляли комбинированные препараты 

(Drugs bulletin, N° 2, 34 -46). 
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(јј) терапевтический эффект комбинированного препарата выше, чем суммарный эффект 
каждого из компонентов в отдельности 

(јјј) стоимость комбинированного препарата ниже, чем общая стоимость соответствующих 
однокомпонентных препаратов 

(iv) повьикается вероятность точного соблюдения пациентами режима лечения 

(v) имеется достаточное количество разных концентраций, позволяющее корректировать 
дозу приема, необходимую для большей части населения 

8. Комитет экспертов включил в свой доклад 1977 r. типовой перечень около 220 лекарственных 
средств, вакцин, диагностических препаратов и растворов по 26 основным категориям. Составле- 
ние типового перечня ВОЗ означает не отсутствие других эффективных лекарств, a просто то, что 

в данной ситуации указанные лекарственные средства наиболее необходимы для оказания медико - 
санитарной помощи большинству населения и поэтому они должны быть постоянно доступны в адекват- 
ном количестве и в соответствующей лекарственной форме и дозировке. 

9. Типовой перечень основных лекарственных средств 1977 г. выдержал испытание временем. 

Несмотря на первоначальный шок и сопротивление как со стороны медицины, так и фармацевтической 

промышленности, он получил осторожное признание и тех и других. C 1977 г. перечень трижды 

пересматривался, однако изменения были весьма ограниченными. Учитывая глобальные инвестиции 

в исследования и разработки новых лекарств,удивительно и даже раэочаровывающе то, что к перечню 

добавили так мало новых химическиx соединений. 

Программа действий по основным лекарственным средствам и вакцинам 

10. После разработки в 1977 г. типового перечня основных лекарственных средств многие разви- 

вaющиеся , но не промышленно развитые страны делали попытки составить национальные перечни, 

отвечающие их собственным потребностям. B настоящее время количество стран, имеющих перечни 

основных лекарственных средств или национальные формуляры лекарств, которые включают по 

преимуществу основные лекарственные средства, превышает 80. 

11. Подготовка национальнк перечней, однако, необязательно ведет к осуществлению концепции 

основных лекарственных средств. B некоторых развивaющихся странах новые перечни основных 

лекарственных средств стали лишь еще одним перечнем в дополнение ко многим уже существующим. 

Импорт, распределение и использование дорогостоящих неосновных лекарственных средств продолжа- 

лись, как и прежде, в растущем частном секторе)и наименования препаратов проникали в националь- 

ные формуляры. B других странах (в частности, Афганистане, Кении, Мозамбике и 

Танзании) перечень достаточно строго применялся в системе первичной медико -санитарной помощи 

либо (Перу) в рамках систем социального страхования, возмещающих расходы на медицинское обслу- 

живание. C 1977 по 1982 г. ВОЗ сотрудничала приблизительно c 30 странами в проведении иссле- 

дований, нацеленных на анализ ситуации c лекарственным снабжением, a также политики и админи- 

стративной организации в этой области. 

12. Программа действий ВОЗ по основным лекарственным средствам была официально провозглашена 

в 1981 г. в качестве оперативной программы по оказанию поддержки странам в принятии и проведе- 

нии политики основных лекарственных средств. Цель программы - помочь обеспечить доступность 

ограниченного количества наименований основных лекарственных средств хорошего качества по 

возможно более низким ценам. B 1981 r. ЮНЕСКО также объединила усилия c Н)НИСЕФ в поддержке 

обеспечения основных леаарственных средств для первичной медико -санитарной помощи в развиваю- 

щихся странах. 
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h) обеспечение контроля качества 

i) контроль за неблагоприятными реакциями 

j.) введение соответствующего законодательства 

k) удовлетворение потребностей в кадрах 

1) обеспечение координированных многосекторальных действий 

m) ведение процедур оценки и мониторинга 

14'. B соответствии c этим планом ВОЗ играет две взаимодополняющие роли' координации и тех- 

нического сотрудничества. Она выполняет такую двойственную роль на основе сводного плана 

действий, a также такой политики и стратегии, которые, как доказано практикой, серьезно обосно- 

ваны и экономически осуществимы для большинства развивающихся стран как при междунaродной под- 

держке, так и без нее. 

15. C 1982 r. на глобальном, региональном и национальном уровнях были достигнуты большие успе- 
хи, o которых было доложено Ассамблее здравоохранения в 1984 r. 

13. B 1982 г. Программа действий достигла весьма скромных результатов - лишь несколько стран 
выработали национальную политику в области лекарственных средств. Фактически группы населе- 
ния, которые не получали основных лекарственных средств до 1977 r., так и оставались без них, 
a эти группы насчитывали и насчитывают сейчас десятки, если не сотни миллионов человек. Для 
исправления этого печального положения и ускорения до того времени медленного процесса была 
необходима глобальная стратегия, которую можно было 6ы применить в государствах- кленах. B 

1982 r. Tpидцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был представлен План дей- 
ствий, и сессия одобрила этот план и его принципы. План содержал следующие основные компо- 
ненты: 

a) определение терапевтических потребностей 

b) отбор основных лекарственных средств 

c) оценку необходимых количеств 

d) совершенствование системы снабжения 

e) обеспечение надлежащего использования основных лекарственных средств 

f) информацию общественности и санитарное просвещение 

g) организацию там, где 'это практически осуществимо, местного производства или 
составления лекарственных средств 

Koординиpующая роль ВОЗ 

16. ВОЗ ныне признается лидером в области основных лекарственных средств. Она координирует, 
хУрямо или опосредованно, международные усилия в поддержку программ по странам. Большинство 
учреждений по развитию в области здpавоохранения либо официально приняли концепцию основных 
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лекарственных средств, либо практически применяют ее в поддержке первичной медико- санитарной 
помощи. Такие неправительственные учреждений, как Лига обществ Красного креста, официально 
приняли концепцию. Международная организация потребительских союзов я ее неформальная сеть 
Health Action Internatioпal, часто открыто выступают за политику основных лекарственных 
средств как для развивающихся, так и развитых стран. 

17. ЮНИСЕФ проводит оперативные мероприятия в большинстве развивающихся стран по различным 
направлениям, среди которых важное место занимает распределение и подготовка кадров, в связи 
c чем ЮНИСЕФ совершенно очевидно является партнером по Программе действий ВОЗ в области 
основных лекарственных средств и вакцин. ВОЗ и ЮHИСЕФ действуют совместно на уровне стран, 
регионов и всего мира. ЮНИСЕФ сосредоточивает основное внимание на обеспечении, комплекто- 
вании специальных наборов, распространениии и, в отдельных странах, технической поддержке 
разработки программ, тогда как роль ВОЗ заключается в разработке программ, координации, 
мониторинге и оценке, a также в технической и научной поддержке странам и международным 
организациям. Как ВОЗ, так и ЮНИСЕФ активно мобилизуют ресурсы для национальных программ 
основных лекарственных средств. 

18. ЮНИДО поддерживает передачу технологии для местного производства основных лекарственных 
средств и разработала перечень поставщиков 26 различных сырьевых материалов для составления 
основных лекарств. УВКДБ разработало систему поставок основных лекарств, применимую к ситуа- 
циям, в которых находятся беженцы. ЮНКТАД и Бюро ООН по транснациональным корпорациям посвя- 
тили ряд исследований глобальной фармацевтической ситуации в отношении ценообразования, пере- 
дачи технологии, местного производства, патентов и т.д. Всемирный банк поддерживает компонент 
основных лекарственных средств в программах первичной медико- санитарной помощи для ряда стран. 

19. Строящаяся на технологии фармацевтическая промышленность сотрудничает и c ВОЗ, и c ЮНИСЕФ 

в коммерческих сделках по поставкам наименее развитым странам недорогостоящих основных лекарств. 

Ряд промышленных ассоциаций и групп фармацевтических компаний оказывают поддержку подготовке 

кадров по контролю качества, системам распределения и снабжения основными лекарственными 

средствами для развивающихся стран. Многие фирмы - производители непатентованных лекарст- 

венных средств, a также производящие такие средства филиалы многонациональных компаний 

поставляют основные лекарственные средства хорошего качества по низким ценам через ЮHИСЕФ 

либо непосредственно развивающимся странам. 

20. Пропагандистская роль Программы действий привела к широкому, однако, возможно, еще недоста- 

точно широкому пониманию концепции основных лекарственных средств. B дополиение к официальным 

публикациям ВОЗ по этой теме появляется все большее количеспзо.литературы по целой гамме вопросов 

производства, установления цен, сбыта, рекламы, назначения и использования лекарственных средств. ј 
B аннотированной библиографии Программы действий перечислено более 250 документов и докладов. 

Преимущества политики основных лекарственных средств подчеркиваются во многих телевизионных 

фильмах, диапозитивных наборах., газетных статьях и публичных дебатах. Программа действий 

сейчас выпускает информационный бюллетень и брошюру, освещающие ход вьпјолнения Программы и ее 

отдельных компонентов. Эти публикации направлены на более широкую аудиторию как в развитых, 

так и в развивающихся странах. B рамках Программы постоянно проводятся семинары, рабочие со- 

вещания и междyнародные конференции, предназначенные для лиц, которые отвечaют за принятие ре- 

шений в настоящее время или будут принимать их впоследствии, a также для работников здравоох- 

ранения. 

21. Осyществлена мобилизация финансовой, политической и технической поддержки, и ВОЗ продолжает 

играть важную роль в мобилизации поддержки национальных программ основных лекарственных средств. 
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22. Программа действий хранит и распространяет широкую гамму документов: учебные и методичес- 

кие материалы для медицинских, фармацевтических и санитарно -гигиенических учебных заведений; 

сборники основных принципов, руководства и терапевтические наставления; принципы законодатель- 

ства в области лекарственных средств; прескуранты и перечни поставщиков основных лекарственных 

средств; документы об опыте стран, процедурах оценки и докладах об оценке. Имеются проекты 

информационных проспектов o лекарственных средствах,которые могут быть переработаны в свете конк- 
ретных нужд той или иной страны. Большинство этих документов существуют на двух или более языках. 

23. С ускорением осуществления национальных программ основных лекарственных средств в предстоя- 

щие годы предусматривается усиление координирующей и пропагандирующей роли ВОЗ. Это служит для 

корректировки политики и стратегии в целях облегчения осуществления на уровне стран международно 

согласованных подходов к улучшению снабжения основными лекарственными средствами и их использо- 

вания. Таким образом странам будет оказана непосредственная помощь в применении и адаптации 

глобальной политики и стратегий к национальным потребностям. 

Роль в области теxнического сотрудничества 

24. Основная часть усилий персонала Программы действий и ее финансовых ресурсов направлены 

на оказание технической поддержки странам. По мере накопления опыта ВОЗ перешла от первона- 
чально довольно прямолинейного подхода пропаганды разработки политики, законодательства, кон- 
троля качества, планирования и осуществления к более гибкому прагматическому подходу к проб - 

лемам, по возможности, в порядке их приоритетности. 

25. Бoльшая часть существующего национального законодательства в отношении лекарственных 

средств позволяет сначала экспериментировать c перечнями основных лекарственных средств, рас- 

пространением и подготовкой кадров и затем переходить на охват первичной медико- санитарной 
помощи национальной программой основных лекарственных средств. Формулирование политики может 
осyществляться по мере накопления опыта, a законодательство - разрабатываться и приниматься 
в соответствии c потребностями. Практически нет смысла создавать более рациональную систему 
приобретения лекарственных средств, если основные проблемы находятся на уровне инфраструктуры 
распределения. Подготовка по вопросам лучшего ведения пациентов может не дать результатов, 

если лекарства фактически не поступают. Хорошо разработанный план осуществления может быстро 

оказаться в долгом ящике, если его финансирование представляется непреодолимой проблемой. 
Пыне техническое сотрудничество в области основных лекарственных средств концентрируется на 

возможно более быстрых подходах к преодолению основных проблем, однако всегда c долговремен- 
ной целью установления единой национальной политики и системы отбора, получения, хранении и 

распределения, подготовки кадров и использования основных лекарственных средств. Метод рабо- 
ты по проектам уже давно не используется, и систематически акцентируется проведение наци- 
ональных программ. Отдельные изолированные проекты, как 6ы хорошо они ни были задуманы и 
осуществлены, имеют тенденцию к угасанию, когда они не связаны c более широким контекстом, в 
котором они действуют; слишком много опытно -показательных проектов теряет начальный энтузиазм 
и полностью оказываются заброшенными, поскольку им так и не удалось стать частью общей полити- 
ки и стратегии. 

26. Руководства, наставления н тому подобные документы глобального плана имеют второстепенное 
значение по сравнению c национально подготовленным материалом. Такими материалами можно обме- 
ниваться c другими странами, и зачастую они могут быть адаптированы к специфическим националь- 
ным потребностям. 

национальные перечни основных лекарственных средств 

27• ВОЗ сотрудничает c национальными комитетами по лекарственным средствам как в разработке 

и обновлении перечня основных лекарственных средств, так и в составлении перечней, пригодных 
для различных уровней медико- санитарной помощи. Типовой перечень ВОЗ из 22О лекарственных 
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средств и вакцин оказался исключительно полезным материалом, на базе которого национальные 

комитеты по лекарственным средствам составляли свои собственные перечни. Мало стран имеет 

списки из меньшего количества наименований. Ряд стран установил национальные перечни из 

300 -400 различных непатентованных наименований лекарственных средств. 

28. Вырабатывается удивительно унифицированная схема для различных уровней системы медико- 
санитарной помощи, a именно, 6 -12 лекарственных средств на уровне деревни, 15 -20 - на уровне 
здравпоста и 40 -45 - на уровне здравпункта. Районным больницам необходимо около 

100 -120 лекарственных средств, a специализированным - редко требуется более 250 различных 

лекарственных средств и вакцин. Многие больничные фармацевтические справочники в развиваю- 

щихся странах, включающие около 400 различных лекарственных средств, удовлетворяют потребности 
медицинской помощи весьма высокого уровня. Недавние исследования в Соединенном Королевстве 
продемонстрировали положительные результаты использования ограниченного перечня в практике 
общего профиля; неоднородная группа врачей общего профиля показала за период в один год, что 

фармацевтический справочник из всего- навсего1137 лекарственных средств обеспечивает адекватное 

лечение 90% пациентов врачей общего профиля. 

29. B рамках сотрудничества со странами ВОЗ рекомендует поэтапное сокращение количества наи- 
менований лекарственных средств и постепенный переход на закупки и назначение непатентованных 
лекарственных средств. Объективная информация o лекарственных средствах, и в частности, о 

таких комбинированных препаратах, которые вредны, опасны или не имеют доказанной терапевтичес- 
кой ценности, можно получить ВОЗ и во многих учреждениях по регламентации лекарственных 
средств в развитых странах. Эта информация может помочь развивающимся странам определить, ка- 
кие лекарственные средства следует удалить c рынка. Соответствующее постановление 1982 г• 

руководствуется таким подходом, и в течение короткого периода времени благодаря ему удалось 
убрать c рынка более 1 500 несоответетвующих препаратов. Сокращение количества наименований 
после тщательного отбора основных лекарственных средств обеспечивает c самого начала и впослед- 

ствии преимущества в области приобретения, хранения, контроля качества и распределения. 

З0. Определение необходимого количества каждого наименования лекарственных средств представляет 
собой более сложную проблему, чем сам отбор лекарственных средств. Установление потребностей 
зачастую основывается на прошлом опыте, a не на нынешних или ожидаемых картинах зеболеваемости, 
количестве посещений и диагностической компетенции персонала здравоохранения. Поскольку 
потребление того или иного средства в прошлом является совокупным отражением многочисленныx 
и зачастую иррациональных факторов, оно не дает надежной основы для прогнозирования потребнос- 
тей. Это ясно во многих развивающихся странах; некоторые лекарственные средства имеются в 
количествах, намного превышающих те, которые можно или следовало бы использовать в пределах 
срока их годности, тогда как других не хвататает. Многие централизованные медицинские скла- 
ды хранят большие количества лекарств, срок годности которых истек и которые ожидают офипиаль- 
ного распоряжения об уничтожении. Другие страны приобретают и используют некоторые лекарства 
(особенно антибиотики и антималярийные препараты) в количествах, намного превьц¢ающих частоту 
или распространенность заболеваний, для которых эти лекарства предназначены. 

31. Программа действий сотрудничала c рядом стран в количественном определении потребностей в ле- 
карственных средствах на уровне первичной медико- санитарной помощи. B течение ряда лет удалось 
добиться приемлемой точности. сокращения потери; были подготовлены перечни c меньшим количест- 
вом наименований, и лекарственные средства удается использовать не позднее 12 месяцев после даты 
их изготовления. Была разработана методология оценки необходимого количества основных лекарствен- 

ных средств на национальном уровне в основном на базе картин заболеваемости и статистики служб 

здpавоохранения. Она проходит испытания в ряде стран, и в 1986 r. начнется обучение работни- 

ков национальных органов здравооxpанения, связанных со снабжением лекарственными средствами, 

1 Lancet, 1:1030 (1985 г.). 
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применению этой методики. Ожидается, что в случае успешного применения она позволит достичь 

значительной экономии и лучшей сбалансированности поставок и потребностей. Однако в каждой 

стране могут понадобиться оперативные исследования для определения заболеваемости и количества 

пациентов, уровня квалификация и связи между спросом и потребностью. 

Национальное законодательство 

Многие развивающиеся страны получили законодательство в области лекарственных средств в 

наследство от колониального периода. B принципе оно было предназначено для совершенно иной со- 

цио- экономической и санитарной ситуации и оказалось малопригодным. для нынешнего состояния об- 

щественного здpавоохранения. Многие страны пересмотрели и обновили свое здравоохранение, но 
лишь немногие его радикально переделали. Несколько крупных стран (Индия и Мексика) приняли ре- 

шительные и прогрессивные законы, которые, однако, привели лишь к длительным и запутанным судеб- 
ным разбирательствам. Ряд других стран добился законодательных реформ, которые оказали глубо- 
кое воздействие на фармацевтический сектор (Бангладеш, Гамбия, Иран и Мозамбик). 

33. Хотя программы основныx лекарственных средств можно осуществлять и без глубоких законода- 
тельных реформ, многие страны должны принять трудный вызов проведения таких реформ. Националь- 
ные усилия по созданию юридической основы для такого сектора лекарственных средств, который от- 
вечает конкретным потребностям и условиям данной страны, нельзя заменить ничем. ВОЗ обеспечи- 
вает руководящие принципы для такого национального законодательства. Программа действий со- 

трудничала в подготовке проектов национальных законов и может обеспечить техническую и юриди- 
ческую экспертную помощь для стран, которые желают воспользоваться международным опытом. 

Финансовые и экономические вопросы 

34. Во многих странах население сельских районов практически не имеет доступа к лекарственным 

средствам по приемлемым ценам. Как ни парадоксально, но государственная политика обеспечения 

бесплатных медико -санитарныx услуг, включая лекарственные средства, зачастую приводила к тому, 

что в государственныx лечебных учреждениях, особенно в сельских местностях, не было лекарств, 

и единственным источником их становился цастный сектор. Стоимость лекарств зачастую 

настолько высока, особенно если учесть необходимые на поездку к месту их приобретения время 

и усилия, что люди откладывают получение медицинской помощи до самого последнего предела, и 

тогда им приходится платить столько, сколько c них запрашивают. 

35. По мере осyществления программы основных лекарственных средств медикаменты могут стать 
более доступными как c финансовой, так и c географической точки зрения даже для самых мало- 

обеспеченных групп населения. Доля семейного дохода, выделяемая на приобретение лекарств, 

в принципе должна остаться на том же уровне или даже уменьшиться, высвободив часть средств на 

другие цели. Но самое главное, это то, что когда лекарство можно приобрести по приемлемым 
ценам, люди обычно охотно берут на себя часть или даже все расходы по их приобретению. 

36. Хотя осуществление программы основных лекарственных средств не может решить проблему 
иностранной валюты для той или иной страны, оно может содействовать сокращению остроты этой 
проблемы в отношении закупок лекарств. Это достигается посредством тщательной оценки 
потребностей в лекарствах, совершенствовании закупок, рационализации назначения, улучшения 
способа потребления и т.д. Большинство стран тратит по меньшей мере 1 доллар на душу насе- 
ления на импорт лекарств, что, как было показано, достаточно для обеспечения основными лекар- 
ствами первичной медико- санитарной помощи. Б Кении стоимость лекарств на один прием амбулатор- 
ного пациента в здравпункте составляет лишь 0,19 доллара, a в здравпосте лишь 0,29. 

Фактически вслед за осуществлением программы основных лекарственных средств (1980 -1984 гг.) 

общая стоимость закупки лекарств Кенией возросла на 1,2% c учетом инфляции, несмотря на 
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20%-й прирост населения за этот период. И все же в здравпунктах в сельской местности лекар- 
ства вполне доступны. Это частично объясняется тем, что потери на пути от центрального скла- 
да до конечного потребителя были сокращены c 25 %о до приблизительно 5о посредством осуществле- 

ния строгой системы контроля c помощью ряда мер, включая стандартные наборы лекарственных 
средств. 

37. Когда люди знают, что лекарства есть, количество посетителей медико -санитарныx пунктов 
может увеличиться, a общие затраты на пациента могут сократиться по мере более эффективного 
использования существующих кадров и материальной базы. И в Кении и в Танзании, по- видимому, 

количество пациентов действительно возросло. Другим положительным моментом является то, что 
тех, кто приходит лечиться, можно охватить профилактическими мерами и санитарным просвещением 
при условии, что сотрудники подготовлены к использованию этой возможности. 

38. Можно ожидать и менее ощутимых положительных результатов, имеющих экономические 
последствия. Пациенты больше доверяют работникам здравоохранения и системе в целом. Это 
в свою очередь повышает моральный дух и производительность работников здравоохранения на всех 
уровнях, и они в большей мере отвечают чаяниям населения. A доступность основных лекарств 
является исключительно важным фактором в улучшении состояния здоровья в целом и общего 
экономического положения населения. 

39. Опыт Кении и Танзании показал, что затраты на осуществление программы основных лекарствен- 
ных средств могут быть относительно низкими. Основная статья затрат - приобретение лекарств. 
Сюда также включается подготовка работников здравоохранения, хранение и распределение лекарств, 
контроль и оценка и расходы на персонал. 

40. Важным вопросом является поддержание программы основных лекарственных средств. B боль- 
шинстве развивающихся стран в последние пять лет наблюдается не только прирост населения на 

2,5 -4 %о в год, но и застой или даже снижение в реальном выражении бюджетов на здравоохранение. 
ясно, что многие страны будут не в состоянии продолжать финансирование программ основных 

лекарственных средств в рамках системы бесплатной медико -санитарной помощи. Одним из решений 

дилеммы является затрат. Практически во всех частях света 

люди продемонстрировали свою готовность платить за лекарства даже там, где предполагается, что 

лекарства и медицинское обслуживание предоставляются бесплатно. Фактически во многих странах 

c государственной системой здравоохранения индивидуальные закупки лекарств превышают в два раза 
государственные. Затраты можно возмещать различными путями в соответствии c экономической и 

культурной обстановкой в стране и селективно -либо в виде непосредственной оплаты получаемых 

лекарств, либо платы за услуги. Для обеспечения доступности более дорогих лекарственных 
средств можно использовать субсидии. Одним словом, для возмещения затрат существует много 

различных путей. 

41. После получения средств за счет реaлизации лекарств одна из проблем - как 
их использовать 

для пополнения запаса лекарств. Вторая проблема в том, что во многих странах местную валюту, 

полученную через системы возмещения расходов, трудно обратить в иностранную валюту, необходи- 

мую для импорта лекарств. Одним из довольно успешных решений первой проблемы в ряде стран 

явился оборотный фонд лекарственных средств. Его принцип довольно прост: после обеспечения 

начального капитала или запаса лекарств (зачастую иностранным донором) 
средства собирaются и 

вносятся в оборотный фонд, который в свою очередь используется для пополнения 
запаса лекарств 

на регулярной основе. ВОЗ опубликовала руководство по рациональному снабжению лекарственными 

средствами, однако консультативная группа (Management Sciences for Health)1 указывает на ряд 

опасностей, подстерегающих администраторов в управлении оборотными 
фондами: недооценка перво- 

начального запаса; неожиданный рост цен (хотя цены на многие основные лекарства в последние 

годы снижались, инфляция местной валюты и колебания обменных курсов могут нейтрализовать 
эти 

1 Managing Drug Supply, Management Sciences for Health, Boston, 1981. 
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снижения); быстрое расширение программы; установление слишком низких цен для возмещения 

затрат; неспособность обеспечить сбор установленной платы; хищения и другие виды потерь. 

B то же время важно отметить, что все эти отрицательные факторы можно предусмотреть и принять 

меры для сведения к минимуму или даже полного устранения их воздействия. 

42. Во многих странах основным препятствием к успешному осуществлению системы возмещения 

расходов является нехватка иностранной валюты. K сожалению, эту проблему решить нелегко. 

Однако именно осуществление программы основных лекарственных средств позволяет свести к мини- 

муму потребность в иностранной валюте для закупки лекарств, и во многих случаях необходимые 

суммы окажутся ниже того, что тратится на лекарства в настоящее время. Министерство здравоох- 

ранения, которое предприняло все в его силах для сокращения потребностей в иностранной валюте 

путем осуществления программы основных лекарственных средств,должно вызвать к себе сочувствен- 

ное отношение со стороны министерства финансов и центрального банка при обращении за иностран- 

ной валютой на лекарственные средства. B большинстве случаев суммы, запрашиваемые на лекар- 

ства, представляют относительно незначительный процент потребностей страны в иностранной валюте, 

a лекарства, разумеется, не менее важны, чем нефть. 

Приобретение основных лекарственных средств и цены на них 

43. Анализ цен совершенно ясно показывает, что многие развивающиеся страны, особенно наименее 

развитые из них c малым населением, не могут приобрести доброкачественные непатентованные 

основные лекарственные средства по распространенным международным ценам. Многие страны из го- 

да в год платят от трех до десяти раз большие цены за лекарства. Дробные закупки, неудовлет- 

ворительная регистрация , оплаты, запутанные спецификации и неорганизованные системы заявок и 

заказов, - вот некоторые из главных причин этой неприемлемой ситуации. 

44. Программа действий ВОЗ в тесном сотрудничестве c Центром упаковки и комплектования ЮНИСЕФ 

(ЮIИПАК) ведет работу со странами по совершенствованию процедур приобретения. Тендерные 

документы, прейскуранты и перечни надежных поставщиков можно получить по запросу. ЮНИПАК 

расширил свои мероприятия в этой области и посредством заявок на основе международной конку- 

ренции на стандартизированные основные лекарственные средства сумел добиться значительных 

сокращений в ценах на приблизительно 14О основных лекарств. Страны могут получить основные 

лекарственные средства по этим низким ценам через систему c последующим возмещением, которая, 

однако, требует предварительной оплаты в твердой валюте. B настоящее время разрабатываются 

финансовые меры для предоставления кредита на приобретение лекарственных средств странам, 

осуществляющим программы основных лекарственпьи средств. B некоторых случаях часть платежей 

может приниматься в местной валюте. 

45. B целях достижения по возможности самых низких цен на непатентованные лекарства хорошего 

јкачества ВОЗ будет продолжать работу c ЮНИСЕФ/ЮНИПАК по закупке лекарств в достаточно больших 

количествах для установления эталонных цен на широко распространенные непатентованные лекарства. 
Будет осуществлять контроль за ценами, и информация o ценах и состоянии рынка будет направ- 
ляться регулярно тем странам, которым она необходима для их систем закупок. 

46. Явное преимущество экономии на крупных закупках представляет совместная система закупок 
нескольких стран, особенно малых, однако трудности практического порядка пока мешают осуществле- 
нию таких планов, хотя некоторые страны и объединяют свои заявки для уторгованпя цен, и 
Программа действий выступает за такой подход в большинстве случаев. 

Местное производство и составление лекарственных средств 

47. Во многих развивающихся странах провозглашена цель достижения самообеспечения или опоры 
на собственные силы в снабжении наиболее важными лекарс'вами. Однако фактически ни одна 
страна в мире не достигла полного самообеспечения; даже индустриализированные страны c развитой 
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фармацевтической промышленностью частично зависят от импорта сырьевых материалов и промежуточных 
или готовых продуктов. Ряд крупных развивающихся стран (Аргентина, Бразилия, Китай, Египет, 

Индия, Мексика) постепенно создали лекарственную промышленность, включая производство сырьевых 
материалов хорошего качества. Зачастую дeятельность филиалов многонациональных компаний 
и местных фабрик сочетается. 

48. Многие менее развитые страны переживали и переживают трудности в создании экономически 
жизнеспособной местной промышленности. в отсутствие вспомогательных производств (упаковочный 
материал, этикетки, крахмал, сахар и т.п.) компонент прибавочной стоимости при составлении 
основных лекарственных средств довольно невысок, a технология, требуемая для производства 

доброкачественных препаратов, сложна. Малые партии сырьевых материалов не всегда удается 
закупать по сходным ценам, a местные налоги могут повысить стоимость конечного продукта. 
Перебои c эиерго- и водоснабжением, периодическая нехватка необходимых ингредиентов, поломки 
оборудования и конкуренция импортированных конечных продуктов зачастую ведут к низкому 
коэффициенту использования оборудования. в некоторых наименее развитых странах коэффициент 
использования мощностей в 20 -40% скорее является правилом, чем исключением, и поэтому внутренние 
цены превышают международные конкурентоспособные цены, так что для обеспечения сбыта по доста- 
точно приемлемым ценам требуются государственные субсидии. 

49. Расфасовка крупных партий лекарств и производство внутривенныx растворов и воды для 
инъекций могут стать первым серьезным шагом, который обеспечит потенциально приемлемый 
возврат капитала. Более 40 развивающихся стран составляют часть необходимых им солей для 
пероральной регидратации на уровне близком или равном международным ценам. C накоплением 
опыта и "ноухау" можно ожидать постепенного расширения их деятельности. 

50. специализированное учреждение OOH, которому поручена передача технологии в области 
фармацевтики. Она оказывала поддержку ряду развивающихся стран и набирает все больше опыта 
в этой области. 

51. Сегодня общепринято, что создание предприятий по составлению основных лекарственных средств 
по конкурентоспособным ценам требует серьезного изучения технической и экономической осущест- 
вимости. 

Хранение и распределение 

52. Проблемы хранения и распределения легче определить, чем решить. Не отвечающие требованиям 

здания, отсутствие или недостаточное количество стеллажньпс площадей для хранения лекарств и 
оборудования, нехватка персонала, владеющего современными методами и процедурами хранения и 
распределения, недостаток топлива, плохие дороги, удаленность медико- санитарныx учреждений и 
т.д. зачастую представляются непреодолимыми препятствиями, ведущими к потерям и разочарованию. 

53. Тем не менее опыт некоторых стран показывает, что можно улучшить и хранение, и распреде- 
ление. в ряде стран основные лекарственные средства действительно поставляются в самые 

отдаленные подразделения регулярно и при минимальных потерях. Система регламентированныx 

лекарственных наборов, применяемая в Кении и Танзании, представляется практически 
осyществимым подходом. Ряд лекарств, количество которых определено в соответствии c потребно- 

стями медико- санитарного учреждения и предназначено для установленного количества пациентов, 
упаковывается и запечатывается в отдельные контейнеры. Новые наборы поставляются в зависимо- 
сти от количества пациентов, посетившиx медицинское учреждение, a не по месячному или кварталь- 
ному графику, который не учитывает количества обрaщавшиxся больных. 

54. Упаковка таких наборов повышает стоимость снабжения в связи c затратами на упаковочный 
материал и труд. Однако дополнительные затраты, как представляется, более чем перекрываются 

сокращением потерь и злоупотреблений. 
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55. Программа действий вместе c ЮHИСЕФ сотрудничает c рядом стран в совершенствовании систем 

хранения и распределения и в обучении кладовщиков более прогрессивным методам работы. Подго- 

товлены руководства и методические материалы по хранению и материальному обеспечению, проведены 

первые рабочие семинары. В03 продолжит сотрудничество со странами в совершенствовании хранения 

и распределения как части национальных программ основныx лекарственных средств. 

56. Проводятся исследования по определению стабильности лекарственных средств, хранящихся в 

тропических условияx. Планируются оперативные иссследования по разработке новых более 

удобных Форм расфасовки и офoрмления упаковки для индивидуального назначения в общественном 

секторе здравоохранения. 

Контроль качества 

57. Зачастyю поднимается вопрос качества и контроля качества импортированныx или произведенных 

на местах лекарств. Степень и масштаб проблемы неизвестны: данные в этой области варьируют- 

ся от анекдотических историй до фактической демонстрации некачественных партий лекарств. 

Ясно, что правительствам необходимо принять меры для обеспечения качества всех лекарств, попа - 

дающих на рынок в их стране как в государственном, так и частном секторах. ВОЗ предостав- 

ляет руководящие принципы для обоснованных производственных регламентов и лабораторий контроля 

качества, включая методологии контрольных анализов; она также обеспечивает техническую под - 

держку и подготовку кадров в области контроля качества. 

58. даже в отсутствие национальной лаборатории контроля качества и соответствyющей системы 

инспекции и наблюдения за соблюдением регламентации страны все же могут предпринять важные 

шаги для обеспечения хорошего качества лекарств. Отбор добросовестных изготовителей является 

наиболее важным первым шагом в обеспечении постоянного поступления качественных препаратов. 

Кроме того, страны могут добиваться обеспечения качества через Систему ВОЗ удостоверения 

качества Фармацевтической продукции, в международной торговле (Рабочий документ 2.6). 
ВОЗ также обеспечивает анализ образцов в независимых сотрудничающих лабораториях контроля 

качества. 

59. Еще одна проблема -как обеспечить качество лекарств, попадающих к пациенту. Никакие 

анализы или системы удостоверения качества не могут предотвратить постепенного разложения 

препаратов в процессе их движения через систему хранения и распределения, когда они в течение 

долгого времени подвергаются воздействию жары, влажности, неаккуратного обращения и раздачи. 

Приспособленные к тропическим условиям упаковочные материалы, продуманная система заказов, 

эффективная система хранения по принципу использования в первую очередь раньше всего поступивших 

партий и быстрого распределения могут в значительной мере решить проблему обеспечения поступ- 

ления свежих препаратов, как это было продемонстрировано в последнее время и в Кении, и в Тан- 

зании. Предлагается крупносистемный подход, включая подготовку без отрыва от производства 

персонала, который уже фактически занимается поставкой лекарств по всей цепи от производителя 

к потребителю. 

Подготовка, образование и другие виды передачи информации 

60. Подготовка на различных уровнях, образование и передача инфoрмации являются неотъемлемыми 

компонентами Программы действуй ВОЗ в поддержку национальных программ. Эти вопросы более 

конкретно рассматриваются в рабочих документах 1.2, 3.1 и 3.2. 

Мониторинг и оценка 

61. Программы основных лекарственных средств, как и другие программы, требуют мониторинга для 

обеспечения руководителей и администраторов информацией, на основе которой они могут определять, 
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в какой степени применяемые подходы и мероприятия содействуют достижению установленных целей. 
Финансовый контроль необходим для удержания деятельности в пределах бюджета и обеспечения 
эффективности затрат. Поскольку национальные программы основных лекарственных средств относи- 
тельно новы, неудивительно, что возникали проблемы мониторинга хода их осуществления. 
B настоящее время программа действий в сотрудничестве c одним университетским центром разраба- 
тывает методологию на основе накопленного на сегодняшний день опыта. 

62. Иа данный момент прошли оценку две национальные программы основных лекарственных средств 
в первичной медико -санитарной помощи. Программа действий может предоставить процедуры 
оценки и руководства. Их можно использовать для оценки программ основных лекарственных 
средств и применять к существующим системам снабжения как часть процесса для разработки 
новых подходов. 

Заключение 

63. Программа действий В03 по основным лекарственным средствам сформировалась в течение ряда 
лет своего существования как средство улучшения положения в отношении не только доступности 
основных лекарственных средств, но и их рационального использования. Не минуло я десятилетия, 
как она перешла от составления типовых перечней основных лекарств к систематической работе по 
широкому кругу вопросов, которые приходится решать каждой стране в обеспечении препаратов 
хорошего качества и их правильного использования. Осуществление Программы странами - это 

самый верный путь к рациональному использованию лекарств на всех уровнях медико -санитарной 

помощи. До сих пор она в основном занималась проблемами .в общественном секторе c упором 

на первичную медико -санитарную помощь. B странах c развитым общественным сектором этот 
подход, возможно, со временем продемонстрирует возможность изменения существующих схем исполь- 
зования лекарств для достижения их более рационального применения. B странах c мощным частным 
сектором проблема чрезмерного использования лекарственных средств скорее всего не только не 

будет решена, но и обострится, если не будет предпринято согласованных действий для изменения 
положения. 
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СИСТЕМ ВОЗ УДОСТОВЕРЕНИЯ КАМЕСТВА ФАРМАЦЕВТИМЕСКИХ ПРОДУКТОВ, 
ПОСТУПАВ 0ЦИХ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

ЦЕЛИ СИСТЕМЫ 

1. Страны, не имеющие развитой и полностью независимой системы контроля в области 
лекарственных средств, ограничены в своих возможностях по обеспечению качества, 
безопасности и эффективности фармацевтической продукции, реализуемой под их эгидой. 
Бен независимой лаборатории по контролю качества нельзя выявить некачественные, 
испортившиеся и даже поддельные лекарственные средства. Без эффективной системы 
регистрации лекарственных средств нельзя помешать торговле неразрешенными и неправильно 
этикетированными лекарствами. 

2. Эти недостатки в отношении препаратов местного производства могут быть ликвиди- 
рованы лишь путем совершенствования национальных контрольных механизмов. Однако в 
случаях c импортными препаратами орган страны производства, ответственный за контроль 
в области лекарственных средств, должен быть в состоянии гарантировать условия, при 
которых этот препарат производился, a также предоставить информацию по поводу того, 
продается ли он на местном рынке и для каких целей. 

За Подобные гарантии очень важны, поскольку в некоторых странах лекарства, предназна- 
ченные для экспорта, необязательно подвергаются такому же контролю, как лекарства, 
предназначенные для внутреннего использования. B общем, в отношении лекарств, ко- 
торые регистрируются и продаются в стране производства, могут быть даны более полные 
гарантии, чем в отношении нерегистрируемой . продукции или лекарств, производимыx 
в соответствии со спецификациями агента -импортера. Кроме того, надежные гарантии 
можно получить лишь в том случае, когда лекарства поступают прямо от производителя к 
агенту-импортеру. 

4. Система удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на между- 

народный рынок (Приложение 1), которая была принята в настоящей форме в 1975 г. на 

Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, развивает и сводит 

воедино различные системы, ранее применявшиеся некоторыми странами - экспортерами 

лекарственных средств, которые выдавали зарубежным импортерам по их просьбе так назы- 

ваемые удостоверения на "свободную продажу" в отношении зарегистрированной продукции, 

которая до этого прошла соответствующий контроль. Система предлагает простой адми- 

нистративный механизм, при помощи которого страны -импортеры могут: 

i) убедиться в том, зарегистрирован ли данный продукт для сбыта в экспортирую- 
щей стране и, в случае необходимости, потребовать разъяснения причин, в силу 
которых этот продукт не был зарегистрирован; 

ii) получить гарантии того, что предприятие - изготовитель этого продукта: 

- подвергается периодическим инспекциям и 

- отвечает требованиям Правил организации производства и контроля качества 
лекарственных средств, рекомендованным ВОЗ; 

iii) получить подробную информацию в отношении процедур инспекции и контроля, 
пpоводимыx соответствующими властями в стране-экспортере и затребовать проведение 
соответствующего расследования в случае, если удостоверенное лекарство окажется 
неприемлемого качества. 
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5. Поскольку Система налагает на правительственные органы в странax -экспортерax 

определенные обязанности в связи c инспекцией производственных помещений, выборочной 

проверкой готовой продукции и введением междyнародно- признанньх норм производственной 

практики, странам, не экспортиpующим лекарственные средства, предлагается уведомить 

об их участии в Системе исключительно в качестве импортеров без вьикеуказанных 

обязательств. 

ДPУГИE ИНИЦИАТИВЫ ОOH B ОТНОIDЕНИИ ЭКСПОРТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИи 

6. B то время, когда была обнародована Система ВОЗ удостоверения качества, в 

Генеральной Ассамблее ООН начались и до сих пор продолжаются прения по поводу вредных 
для здоровья и окружающей среды веществ c особой ссылкой на экспортные фармацевтиче- 
ские препараты. B одной из принятых в этой связи резолюций - 37/137 (Приложение 2) 

говорится o двух видах практики, которые Система удостоверения качества должна 
предотвратить, a именно: 

- "продолжающееся производство и экспорт товаров, запрещенных на внутренних 
рынках и/или навсегда изъятых из них по причинам защиты здоровья и обеспечения 
безопасности человека "; 

- "экспорт лекарственных препаратов, предназначенных в конечном итоге для 
употребления и/или продажи также и на внутреннем рьпiке страны -экспортера,. 
однако там еще не утвержденных ". 

7. Резолюция призывает страны обеспечить, чтобы: 

- "товары, которые были запрещены для внутреннего потребления и/или продажи 
по причинам безопасности, продавались за границу лишь в случае поступления 
заказа от стpаны- импортера или в случае официального разрешения потребления 
таких товаров в стране- импортере "; 

- "предоставлялась полная информация, включая четкую маркировку на языке, 
приемлемом для стpаны- импортера, в отношении товаров, внутреннее потреб- 
ление и/или продажа которых строго ограничены или не утверждены ". 

8. Кроме того, Генеральному секретарю предлагается укрепить национальные возможности 
развивающихся стран по выявлению таких товаров путем обеспечения предоставления 
системой Организации Объединенных Наций необходимой информации и помощи и, в частно- 
сти, путем подготовки и регулярного обновления сводного списка товаров, которые 
запрещены, изъяты, строго ограничены или - в случае лекарственных препаратов - не 

утверждены правительствами. 

9. Первый из этих сводных списков1 был подготовлен на английском языке Секретариатом 
ОСН в декабре 1983 г. Вскоре он будет издан на шести рабочих языках системы OOН и 
будет регулярно обновляться каждые два года. B настоящее время ответственность за 

включение в этот список и аннотацию Фармацевтических препаратов возложена на ВОЗ, 
которая будет получать уведомление главным образом от сети назначенных национальными 
властями сотрудников информации. Таким образом, этот список будет основываться 
на ежемесячных сборниках регламентирующих решений, издаваемых в настоящее время ВОЗ 
для всех национальных органов, ответственных за контроль в области лекарственных 
средств, a также дополнять эти сборники (см. рабочий документ W О /C0NRAD /WP/1.2). 

1 
Сводный список товаром, потребление и/или продажа которых запpещены, которые 

изъяты, строго ограничены или не утверждены правительствами. OOН, Нью -Йорк, 
30 декабря 1983 r. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ УДOCТОВЕРЕHИЯ КАЧЕСТВА 

Участие в Системе 

10. B 1980 г., через пять лет после обнародования Системы, менее одной трети госу- 

рдрств -ц ленов ВОЗ официально уведомили Opганизацию o своем намерении участвовать в 

Системе. B тот год Всемирная Аассамблея здравоохранения утвердила предложения 
Секретариата o рассмотрении деятельности этой Системы . C того времени правитель- 
ствам был направлен вопросник, в тринадцати отобранных странах четырех регионов по- 

бывали консультанты, Третья международная конференция органов регламентации лекар- 

ственных средств сформулировала рекомендации для расширения СистемьУ,была органи- 
зована неофициальная консультация для обсуждения этик рекомендаций, и в настоящее 
время разрабаТшваются руководящие принципы по осуществлению Системы. Сама эта 

деятельность в такой степени стимулировала интерес к Системе,что к настоящему времени 
110 государств -членов уведомили В03 o своем активном участии в ней. 

11. На вопросник, направленный всем правительствам в 1983 г., было получено 87 отве- 
тов3. Из этиx ответов стало ясно, что Системой пользуется больше стран, чем фор- 

мально к ней присоединилось. Чaсть стран,номинально участвующих в этой Системе, по 

всей вероятности, никогда ею не пользовались. B общей сложности сообщается o том, 

что 116 стран потребовали от 47 стран -экспортеров удостоверения (Cертификаты) и что 

эти страны предоставили необходимую информацию. 

12. Хотя эта Система создавалась c целью облегчения поступления информации в развиваю- 

щиеся страны, наиболее широкое применение она нашла среди стран Европейского региона. 
Около 65 %о заявок на удостоверение (сертификаты) приходится на страны Европы, Северной 
и Южной Америки и Восточного Средиземноморья. 

13. И напротив, в наименьшей степени этой Системой пользуются страны Африканского 

региона. O6 этом, например, свидетельствует тот факт, что в шести из 22 стран этого 

региона, приславших ответы на вопросник, еще не созданы национальные системы регистра- 

ции лекарственных средств. B других странах не налажено сотрудничество между учреж- 

дениями, ответственными за закупку лекарств и органами контроля лекарственных средств. 

14. Однако, в общем, c каждым годом выдается все большее число сертификатов. Напри- 

мер, общее число заявок, полученных 47 странами -экспортерами, упоминаемыми в ответах 

на вопросник, увеличилось c 15 000 в 1978 г. до 27 000 в 1982 г. Ожидается, что эта 

тенденция сохранится, т.к. некоторые страны намерены ввести соответствующие законода- 
тельства, требующие удостоверения на импортируемые лекарства. 17 стран из четырех 
регионов указали, что они уже ввели подобные требования или вводят их в настоящее 
время. K ним относятся и пять развитых стран из Европейского региона. 

Обстоятельства выдачи сертификатов 

15. Только 27 из 51 экспортиpующей страны, ответившей на вопросник, четко подтвердили, 

что они выдают сертификаты в полном соответствии c Системой ВОЗ. шесть других стран 

признали, что их процедуры отличаются от предложенных процедур, но только одна из них 

предоставила подробную информацию в этом отношении. B данном случае речь шла o том, 

проект Программного бюджета на 1982 -1983 гг., c. 166, ВОЗ, Женева, 1980 г. 

2 
Материалы Третьей Междyнародной конференции органов регламентации лекарственных 

средств, 11 -15 июля 1984 r., Стокгольм, швеция. шведское национальное управление 

здравоохранения и социального обеспечения, ВОЗ, Женева (в печати). 

3 
Некоторое несоответствие в приводимьх цифрах вызвaно тем, что отдельные прави- 

тельства ответили не на все пункты вопросника. 
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что аттестация касается лишь регистрационного статуса препарата, a не инспекции 

производственных помещений. До сих пор нет ясности в отношении характера различий 

между удостоверениями, выдаваемыми другими странами, и удостоверениями, предлагае- 

мыми ВОЗ. 

16. B большинстве стран -экспортеров (в З6 из 51) лекарства, предназначенные исклю- 

чительно для экспорта, необязательно должны подвергаться процедуре регистрации. 

Однако по крайней мере некоторые из ответственных органов проводили оценку и регист- 

рировали такие лекарства по просьбе фирмы- изготовителя, и в таких случаях выдавались 

сертификаты по всей форме. B 13 странах, которые приняли конкретные меры в этом 

отношении, правила отличаются друг от друга: 

- B одном случае регистрация распространяется лишь на препараты, отличающиеся 

только концентрацией от лекарственных средств, зарегистрированных внутри 

страны. 

- B другом случае, регистрация обусловливается получением конкретного заказа 

от страны -импортера, отсутствием каких -либо поводов считать, что данный препарат 

может не быть зарегистрированным для пpодажи на внутреннем рынке по причине 

качества, эффективности или безопасности - или надлежащей гарантией того, 

что препарат отвечает необходимым фармакопейным спецификациям и любым другим 

критериям, устанавливаемым страной -импортером. 

17. Хотя в Системе речь идет o выдаче сертификатов серии c указанием результатов 

полного независимого анализа образцов конкретной партии продукции и аттестацией 

соответствия данной партии заявленным спецификациям, большинство стран -экспортеров 

считает эту задачу невыполнимой и возлагает ответственность за эти анализы на 

фирмы-изготовители. Однако несколько стран, только начинающих экспортную торговлю 
фармацевтической продукцией, согласились вьшолнять это положение, по крайней мере, 

при определенныx условиях c целью предоставления дополнительных независимых гарантий 
в отношении деятельности фирм-изготовителей, стремящихся завоевать репутацию на 

международном рынке. 

Обстоятельства запросов на сертификаты 

18. Двенадцать из 72 стран, пользующихся Системой главным образом для импорта, 

требовали сертификаты всякий раз, когда они помещали заказ на партию препарата. 
Более общая практика, принятая в более чем половине этик стран, заключается в том, 
что сертификат запрашивается -(постоянно либо на выборочной основе) лишь в случае пер- 

вого импортирования препарата. Семь из этик стран требовали повторного удостоверения в 
качестве условия, необходимого для возобновления регистрации лекарства. Сроки 

действия лицензий на препараты в этих странах колеблются от З до 15 лет. 10 стран 

упоминали особые условия, при которых сертификаты запрашивались на непостоянной 

основе, a 21 страна иногда запрашивала дополнительную информацию, как предусмотрено 

Системой. Соответствующие органы некоторых стран -экспортеров отмечали, что время 

от времени они получают заявки на информацию в отношении Фирм-производителей, 
которую эти страны считают не имеющей отношения к осуществлению Системы. 

19. только 8 из 12 стран -импортеров на постоянной основе запрашивают сертификаты на 

продукцию непосредственно от органов страны производства, ответственных за регла- 

ментацию лекарственных средств. Другие страны получали эти удостоверения либо от 

агента -импортера, либо от фиpмы- производителя. Однако, как показывают ответы, 

полученные от стран -экспортеров, большее число заявок направляется непосредственно 

в компетентные органы. 
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20. Сертификаты серии запpашивались на постоянной основе или выборочно более чем 
половиной (41 из 71) упомянутых в ответах стран -импортеров. Большая доля стран 
(46 из 71) заказывала независимыe лабораторные анализы препаратов при импорте или 
до него, a из кисла этих стран 10 организовывали подобные анализы за рубежом. 37 

стран -экспортеров лекарств были готовы организовывать проведение подобных анализов 

в независимых лабораториях контроля качества по просьбе стран -импортеров c оплатой 

услуг. 

ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ 

21. Результаты опросника, поездок в страны и обсуждений на Третьей Международной 
конференции органов регламентации лекарственных средств, a также в ходе неофициаль- 
ных консультаций позволили достичь консенсуса по широкому кругу принципиальных 
вопросов. все стороны признали, что единая система международного удостоверения 
качества лекарственных средств в международной торговле полезна для всех стран, a 

не только для тех, в которых нет надлежащей административной и лабораторной базы 
для контроля в области лекарственных средств. Однако совершенно ясно, что не 

во всех странах Система ВОЗ действует эффективно. Кроме того, сообщения 
o проникновении в некоторые развивающиеся страны поддельных лекарств, обычно мар- 
кируемых под антибиотики, подчеркивает необходимость существенного повышения суще- 
ствующиx стандартов контроля. Для этого имеется множество причин. 

22. B некоторых странах до сих пор отсутствует необходимая административная инфра- 
структура контроля лекарственных средств. B других - отсутствуют национальные 

системы регистрации фармацевтическиx препаратов. Третьи - не координируют закупки 
лекарств c их контролем. Очевидно, необходимо обеспечить постоянную пропаганду 
Системы даже в тех странах, где она прежде c успехом применялась, но особенно в 

странах, имеющих при высокой текучести кадров небольшие по численности национальные 

органы регламентации. 

23. Официальные формулировки Системы требуют толкования в виде упрощенных руководящих 
принципов, которые в настоящее время находятся в стадии разработки и в которых речь 

пойдет не только o положениях Системы, но и o необходимой для ее осуществления 
административной структуре, об обстоятельствах, при которых сертификаты приобретают 
особую ценность, o действующих в настоящее время международных правилах проведении 
независимого анализа образцов, o значении национальных лабораторий по контролю 
качества лекарств и o взаимосвязи между данной Системой и другими системами об- 
мена информацией, действующими под эгидой ВОЗ. 

24. Некоторые страны -экспортеры, официально уведомившие ВОЗ o своем намерении участ- 
вовать в Системе, иногда выдают сертификаты, в которых не содержится никаких ссылок 
на Систему ВОЗ. Иногда сертификаты трудны для толкования, a иногда они оказывались 
ненадежными, поскольку в них не содержалось четких гарантий в отношении инспекции 
производственных помещений. 

25. Поскольку в различных странах имеются концептуальные и оперативные различия между 
регистрацией и лицензированием лекарственных средств, зачастую возникают разночтения 

и недопонимания. Кроме того, иногда нарушалась связь между компетентными националь- 

ными органами либо ввиду того, что названия и адреса компетентных органов давались на 

официальных рабочих языках ВОЗ, a не на соответствующем национальном языке, либо по 

причине того, что страны -экспортеры c федеративной структурой не указывают компетент- 
ный орган каждого входящего в состав государства образования. 
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26. Создается впечатление, что компетентные органы в странах -импортерах либо не 

ж елают поднимать вопрос o явных нарушениях, либо они не уверены в том, каким обра- 

зом можно разрешить возникающие в этой связи разногласия. B Системе предусматри- 

вается ратение всех споров путем прямьтс переговоров, однако иногда страны считают 

необходимым обращаться к ВОЗ в качестве советника или посредника. 

27. Органы регламентации в странах-экспортерах, по всей вероятности, имеют больше 

возможностей для предоставления информации в отношении лекарственных средств, которые 

не только зарегистрированы, но и продаются в производящей их стране. Если же данный 

препарат не зарегистрирован этими органами, то они могут лишь представить заверения 

в том, что фирма-производитель регулярно подвергается инспекции и имеет разрешение 

на производство препаратов, подобных указанным в удостоверении. B этой связи 

приобретают особую важность и заслуживают особого упоминания две категории неэареги- 

стрированных препаратов: 

- непатентованные лекарства, заказ на производство которых сделан в соответствии 

c тендером, представленным иностранны учреждением или от его имени; 

- препаратов, на которые нет спроса и/или по которым нет показаний в стране 

производства. 

28. Препарат, производимый по заказу в соответствии c международны тендером, изго- 
товляется четко по спецификациям и требованиям агента -импортера. Тот же самый 
препарат может быть и в обычном ассортименте фирмы -производителя, однако это совсем 
необязательно. Кроме того, упаковка и маркировка, запрашиваемые импортером, могут 

отличаться от упаковки и маркировки, указанных в лицензии на это лекарство. B по- 

добном случае соответствующий орган в стране -экспортере обязан подробно указать в 

удостоверении все особенности заказанного в отличие от уже лиценэированного препа- 
рата. Таким же образом компетентный орган страны- импортера должен решить на основе 

этой информации, следует ли посылать этот препарат независимой лаборатории на анализ, 

следует ли изучить какие бы то ни было расхождения в требованиях к упаковке и марки- 

ровке, a также литературу по препарату. Необходимо также, чтобы компетентные органы 

в стране -импортере поняли, что Система удостоверения качества гарантирует лекарствен- 
ное средство или партию лекарств лишь до того момента, как они вывозятся со склада 

Фирмы-производителя. Как только в дело вступает третья сторона в качестве посред- 
ника или закупщика, операцию приходится строить на доверии, a не документальном 
подтверждении, и поэтому решающим фактором для страны -импортера в данном случае 
служит репутация непосредственного поставщика. 

29. Вопрос o распределении обязанностей между компетентными органами в стране- экспор- 

тере и стране -импортере вызывает большие сложности в том случае, если фирма-производи - 

тель предлагает для экспорта фигурирующее в каталоге лекарство, на которое нет спроса 
в стране производства. Основные страны -экспортеры лекарств придерживаются различных 
законодательных подходов к экспорту подобных препаратов от запрета на экспорт лекар- 
ственных средств, не зарегистрированных для продажи на внутреннем рынке, до принятия 
различных положений в отношении экспорта нелицензированньх лекарственных средств при 
соблюдении различных гарантий, особенно в отношении удостоверения качества и предостав- 
ления информации и регистрации лекарственных средств специально и исключительно для 
экспортных рынков. При осуществлении последнего из этих подходов национальный орган 
регламентации сталкивается c конфликтом интересов, поскольку орган, выдающий удосто- 

верения, действует по настоянию экспортирующей, a не импортирующей организации и когда 
выданное таким образом удостоверение можно c достаточным основанием рассматривать как 

рекламное, a не регламентирующее. 
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30. Тем не менее, случаются такие ситуации, - например, регламентация пиперазина и 
инъецируемых контрацептивов, - когда какой -либо препарат, изъятый или незарегист- 
рированный в стране производства по соображениям безопасности, в других странах 

может считаться весьма полезным1'2• Таким образом, менее развитые страны нуждаются 

в авторитетныx, независимьи и международно признанных консультацияx. Такие консуль- 

тации подпадают под уставные полномочия ВОЗ. Разрабатывая крупные научно обоснован- 
ные программы в области тропических и диарейных заболеваний и воспроизводства населе- 
ния, Всемирная ассамблея здравоохранения отвела Организации роль беспристрастного 
технического консультанта по определенным категориям лекарственных средств и вакцин 

и особенно тех препаратов, которые представляют стратегическую важность для развиваю- 
щихся стран. Практическое значение международного статуса ВОЗ в этой области было 
бесспорно подтверждено успехом в деле ликвидации оспы. Если советы Организации в 
отношении регистрации и использования лекарственных средств, играющих решающую роль 

в борьбе c основными инфекционными заболеваниями, например в случае нового противо- 

малярийного препарата мефлотина, будут игнорироваться, то огромные усилия, направ- 

ленные на применение подобных препаратов в медицинской практике, могут быть быстро и 

необратимо сведены на нет. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙffiЕГО РАЗВИTИЯ СИСТЕМЫ ј 

31. Система ВОЗ удостоверения качества зависит от признания странами -экспортерами 
обязательств, связанных c ни участием в этой Системе. Она может эффективно дейст- 
вовать лишь при наличии доверия между соответствующими органами стран -импортеров и 

стран -экспортеров. Неизбежно, что иногда качество импортируемого препарата будет 
подвергаться сомнениям. При наличии просьбы соответствующие органы страны- экспор- 
тера обязаны провести необходимое расследование. 

32. Основное различие между Системой В03 и, например, Конвенцией o фармацевтической 
инспекции3, действующей под эгидой Европейской ассоциации свободной торговли, заклю- 
чается в том, что способность страны отвечать установленным требованиям в отно- 
шении экспорта определяется автономно ее собственной администрацией, a не международ- 
ным органом. Таким образом, Система строится непосредственно на существующих юридиче- 

ских и административных полномочиях и ответственностях национальных органов регламен- 
тации лекарственных средств. Ни в самой Системе, ни в мандате ВОЗ не содержится 
положений o необходимости создания международной инспекции или процедур независимого 
арбитража для контроля за ее осуществлением. Система не создает и не предусматривает 
создания каких -либо механизмов для внешней инспекции производственной базы представи- 
телями стран -импортеров. B случае их возникновения подобные соглашения должны ис- 
ходить из двусторонних или многосторонних соглашений и договоренностей за рамками 
Системы ВОЗ. 

33. Ответственность компетентного органа в стране -экспортере в первую очередь 
заключается в аттестации того, что данный препарат был изготовлен в соответствии c 

международно признанными стандартами практики производства. Хотя и требуется декла- 
рация o регистрации данного препарата в стране -экспортере, нет никаких конкретных 
указаний на необходимость предоставления подробной информации по поводу сопутствую- 

щих условий или ограничений. Во время разработки Системы в начале 1970 -x годов лишь 

1 
Piperazine and nitrosation. WHO drug information, 83.1, pp. 5 -7. 

2 
Injectable contraceptives. WIIO drug information, 84.2, рр. 7.11 апд 

84.3, рр. 7 -12. 
3 
Конвенция o взаимном признании инспекции в отношении производства фармацевтиче- 

ских препаратов. Европейская ассоциация свободной торговли, Женева, 1970 г. 
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немногие национальные органы регламентации располагали развитой системой утверждения 

информации o продукции, включая этикетирование, рецептурную информацию и рекламные 

материалы. 

34. B настоящее время наиболее подготовленные органы включают в лицензию вновь за- 

регистрированных препаратов информацию o показаниях, дозиpoвке, противопоказанияx, 

предупрежденияx, мерах предосторожности и известных побочных явлениях, и вся связанная 

c этим препаратом информация, включая рекламные материалы и мероприятия, должна соот- 

ветствовать лицензионной. Третья Международная конференция органов регламентации 

лекарственных средств рекомендовала в случае необходимости расширить эту Систему при 

помощи официальных поправок, c тем чтобы предусмотреть включение в нее утвержденной 

в стране пpоизводства информации o препаратах. Поскольку большинство стран пока еще 

не провели обзор давно утвержденных фармацевтических препаратов, которые в настоящее 

время продаются под их эгидой, необходима эффективная система аттестации и информации, 

которая подтверждала бы, что данная информация утверждена соответствующим удостоверяю- 

щим органом c указанием даты утверждения. 

35. Третья Конференция также подчеркнула важность дополнения процедуры удостоверения 

следующими элементами: 

- более систематическим обменом информацией o результатах официальных обзоров 

имеющихся на рынке лекарственных средств, проводимых национальными органами 
регламентации; 

- периодическими докладами o положении в отношении категорий лекарственных средств, 
которые прошли контроль каждого национального органа, и тех категорий, которые 
еще предстоит подвергнуть оценке. 

Эффективный международный обмен подобной информацией поможет органам регламентации в 

пересмотре требований к этикетированию и изъятии из национальных рынков тех препаратов, 
которые не соответствуют основным стандартам эффективности и безопасности. Он также 

сможет освободить многие национальные органы от техническиx и административных функций, 
уменьшив необходимость проведения независимых и дублируютих друг друга обзоров. 

36. В своем нынешнем виде Система удостоверения качества имеет дело лишь c готовыми 
для употребления фармацевтическими препаратами. B результате роста в развивающихся 
странах потенциала местного производства в ряде стран встает вопрос o возможности 
распространения этой Системы на активные ингредиенты. Хотя некоторые страны и начинают 
лицензировать ингредиенты подобно конечной продукпии, все же такое положение является 
скорее исключением, чем правилом. И действительно, в некоторых основных странах- экспор- 
терах соответствующее законодательство предусматривает лицензирование лишь конечного 
фармацевтического препарата. Поэтому в настоящее время местные фирмы -производители 
вынуждены полагаться на репутацию поставщиков, на опубликованные фармакопейные специ- 
фикации, a также на свою собственную ответственность по установлению при помощи всесто- 
роннего анализа соответствия всех активных ингредиентов указанным спецификациям. Тем не 

менее, независимо проведенное удостоверение этик материалов, если оно окажется 
практически осуществимым, могло 6ы стать весьма полезным вкладом в обеспечение качества, 
и возможность расширения сферы действия Системы в данном контексте оставалась бы 
постоянно в поле зрения. 
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г. систЕыА уДостовЕгLiiггя KA'IBCTBA ггглглнлт�Еiзтичсскнх пго1lуктОтз, пocтyпntoп[Ftx 
I1A fiIL'1IiДYIIAPOДf1ЫИ гЫ]ЮК 

Чпсть I - Удостовереипе кячества 
фарлтацевтггтесктгх препаратов 

1. B пастоящей Системе удостовеpеппя качества 
термин « фармацевтический препарат» озпячает 
любое лекарстветытое средслтто в его готовой до- 
зттроваттпогг форме, пpедпазпачеппоо длп лече- 
иия челавека и подлежащее коптролго в соответ- 
ствии c законодательством экспорти•руiощего 
государстла-члепа, a также илгпортирутощего 
государства-члепя. 

2. Качество фapмaцентичесхoгo препарата, экс- 
портируемого или тгмпортттруемого в соответ- 

ствии c настоящей системой, удостоверпется 
колтпетенттты м органом акcпоpтиpутощего госу- 
дарства-члена посреством выдачи, по просьбе 
ааиитересованптой стороны, сертифнката каче- 

ства фармацевтического препарата, который 
должел быть направлен компетентному органу 
вмпорпируютцего государствя-члепа, трнпхлтато- 
щему решение отпьсителгатл выдачи разреше- 
тптя или аапРещеппп продажи и pаСпpocтрапе- 
пия данного препарата или решающему выдать 
рпзрепгепие при условии предстаплепип допод- 
пптельпых даппыs. 

3. Вы;дача сертификата па фарлгяцевтичьские 
препараты прлнзводитсп в соответствии c тpе- 
бавапиплги ком•петентлого органа экспортируто- 
ще•го государства-члена c целью удостотвереп•ип 
того, то: 

a) даплы гг препарат разрешен к продаже unu 
pаспpocтpапепиюо na территории данного экс- 
порт.нрующего гьсударства члепа (если про- 
дажа даппого средства ne разретиепта, то па 
сертпфикате должпы быть указаны прнтяпы 
атого); п 

б) аавод-изготовитель дапплго препарата тгод- 
пергаетсп инспекции через соответствующие 

• промежутки времетти в целях установки того, 
соблюдает nu чэготовитель требоваттип пра- 

вил пропэподства u коттт.роля качествп, рeaю- 
меттдопяаптые Всемирной организацией aдpя- 
поохраатепия в отпогиенпи препаратов, подле- 
жапдих продаже и ряспрьстраиетгитл в стряне 
нзготавлеппя или Экспорту. 

Предлпгяеман форма сертификата качества 

фармацевтического препарата c поясн•ительны- 
ми примечания:ин прилагается. 
4. Если требуются сегрпн4ыгкаты качества от- 

дельпы х серий препаратов, на которые выдает- 
ся сертификат качества, то такие удостоверении 
могут быть пыдапы либо изготовителем, либо 
компететтпттым органом акспортирующего госу- 
дпрст•вя-члеиа в соответствии c характером дан- 
ного прсцдукта и требованиями акспортирующе- 
го госyiдapст.ва-члепа или: импортирующего 
госупдпрства-члеца. В сертттфикате серии указы- 
вается пяименование и лекарственная форма 
препарата, помер серии, срок годцости и усло- 
вия храпепия, прквoдится ссылка на сертифи- 
кат данного фармацевтического препарата, a 

также удостоверпетсн, что данная серия соот- 
ветствует либо требованиям компетентного 
органа в отношении прoдажи и распростране- 
пин на территории акслортирутощего государ- 
ства -члена (c ухязаатиелг номера этого разреше- 
ния), либо, в зависимости от обстоятельств, 

опубликова�ппым сттецификаципм или установ- 
ленным спецификациям, прецстапленптым изго- 
товителем. В сертификате могут быть таасже 

указаны данные отттостттепьно упаковки, атике- 
ткрогванипΡ, типа тагры, даты наготовления, ре- 

зультатов анализа н другие данные. 

Часть II - Обмеи.ниформацпей 
1. По требованию компетентного органа государ- 
ства -члена, собирающегося импортировать или 
уже импортировавшего определенный фарма- 
цевтический пропарят, подпядающий под дей- 
ствие настоящей Системы удостовереция каче- 
ства, компетентный орган акспортирующего го- 
сударства -члена должен представить: 

a) ипсjтормацито отиьсительтго применении 
Правил производства и копгроля качества ле- 
карствеагпых срелств, рекомендованных все- 
мирной оргаптизацией здравоохранения'; 
б) информацию о контроле качества данного 
продукта, осуществленного компетентным ор- 
ганом экспортирующего государства- члвпа; 

e) фамилии и должности лиц, которым пре- 
доставлено право подписи сертификатов- па 
отдельные серии данного препарата, подле- 

жащие экспорту. 

C согласття изготовителя может быть также 
предоставлена информация относительно общих 
н ча.стттых стандартов контроля качества препа- 
рата, подлежащего экспорту, если ата информа- 
ция требуется в соответствии c законодатель - 
пылги положениями имлортигрутощего государ- 

ства - члена. 

2. B случае обнаружения дефектов качества 

ймпортироцаттного в соответствии c настоящей 

Системой препарата, которые, по млению импор- 
тирующего государства-члена, лосят серьезный 
характер и не вызваны местными условиями, н 
которые появились после выпуска олтрецделеттной 
серии в продажу n импортировавшем претарат 
государстве- члене, то компетентный орган по- 
следнего должен навестить об обнаруженном 
дефекте компетентный орган экспортирующего 
государства- члена, выдавший сертификат на 

данный препарат, и, предсталив соответствую- 
щие фактические данные, потребовать произве- 
сти проверку. И, наоборот, если номпететттгтый 
орган экспортирующего госудаpства -члена уста- 
навливает сеpьезные дефекты качества препа- 
рата, то этот компетенттты ii орган должетт уве- 
домить колгпетецтпый орган импортирующего 
государства-члена. 

следует учптыпать, что в некоторых странах па это 
дтеобходвмо получать согласпе паготоввтеля. 
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Часть III - Участвующие государства -члены 
1. Каждое гос 'дарспво -член, изъявившее согла- 
сие присоединиться к настоящей Системе удо- 
стоверении качества, a) сообщает иазвапие и 

адрес основного органа, являющегося компе- 
тентным c точки зрения пастопщей Системы удо- 
стоверения качества, и б) представляет любые 
имеющие зяачегие оговорки относнтель:хго сво- 

его участия Генеральному директору Всемир- 
ной организации здравоохранения; который 
известит об атом все другие государства- члены. 

2. Э.кспортирующгие государства- члены, присо- 

едипившпеся к Системе удостоверения качества, 
должны со своей стороны обеспечить: 

a) тыдачу разрешений иа продажу и расиро- 
страпепие фармацевтических препаратов ком - 
петентньпк орга-цм после проведейия соответ- 
ствующих испытаний, направленных на обес- 
печение их качеcтва; для этой цели должна 
иметься соответствующая лабораторнап база; 
б) соблюдение фармацевтическими предпри- 
ятиями требований правил производства н 

контроля качества лeкарственных средств, 
рекомелдоваиных Всемирной организацией 
здравоохранения; 

в) наделение компетентного органа пол.но- 

мочиями осуществлять соответствующие ис- 

следования, c тем чтобы гарантировать со- 

блюдение иаготоеителями требований, ука- 

занных в пункте б), включая, например, 
изучение протоколов и взятие образцов; 

г) укомплектование данного компетентного 
органа инспект:орами, обладающими соответ- 
ствуiощей квалификацией и опытом. 

3. Экопартируюпдтiе государспва- члепьг, присо- 
едипившиеся к настоящей Системе yдостоверения 
качества, должны по возможности обеслвчивать 
применение имеющихся международных непа- 
тентаванпы х наименований для описанип соста- 
ва препаратов на бланках сертификатов, a так- 
же по возможности приводить их на этикетках 
фа�рмацевтичемцих средств, подлежащих акспор- 
ту в соответствии c данной Системой удостовере- 
ния качества. 
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СЕРТИФИКАТ НА ФАРнмАЦЕВТИЧЕСК1$ (ИЕ) ПРОДУКТ (Ы) 

I-Iазваппе п лекаpстнеппая форма препарата 

iiааваппе u содержание каждого актив►того пттгредпеггта �: 

Изготопггтель и/илп (при необходплгостп) nut'o, ответствециое за выпуск 
в продажу . . 

препарата 

Адрес (a) 

IIастоящплт удостоверяется, что: 

О Даггпый препарат. разрецген к выпуску в продажу для пспользонагптя п дацпой 
стране. 

ЈIомер разрешении п дата его выдачп (в случае пообход►гмостп)• 

р1 Данный препарат пе был разрешегт п выпуску в продажу для нспользоваппя в 
данной стране по следующим прпчпналг: 

Hастоящпм также удостоверяется, что a) завод-пзготовптель, вь►пускаюнргй да n ный 
препарат, подвергается ппспекцпялг через соответствующие промежутки иременлг 

u б) пзготовптель соблюдает требояанпя пранпл:проггзводстпа и контроля качвства, 
регсолгепдопаппые Всемирной органпзацпей здpапооxpаг►епuя в отиоптепии n penapa- 
тои, подлежащих продаже n pаспростpаioнiю в стране пзготовлеггпя unu э►сспорту. 
(См. поясгпнтельпые прплтечаштя). ' 

(Подпись представители. компетентного оргапа) 

(Место и дата) 

I Данная форма может применяться в отношении несколыигх ленарственнык соедств, 
в ыпускаемых одним и тем же изготовителем. 

По возможности следует использовать международише непатентованные наименовании 
(MII Н) или националыгые непатентованнше наименования. 

Поясгпгтелыгые замечапил 

Сертификпт качествп фармаг{евтического (их) препара- 
та (ов) . 

liастояи{ггй сертггфггпат выдастся c целью опредeле- 
нiя статуса фармацевтпческого препарата п его пзго- 
товнтвля в экспортпрующей стране. Ii выдается пoы- 
петентнылт оргапом страггы-акспортера в соответствпгг 

c требоваппямгг колпгетеnтпого органа плтортпрующей 
страт,г. Сграна-пыпортер может потребовать пpедста- 

. вить этот сертификат прп закупке данного пpеп$рата в 
• первый pan, a нпослeдствпп -в случае нео гходилгостп 
лодтверждешня uni' обновления. Под требованиями 
правил пропзводства п контроля качества лeкарствеп- 
Eых средств, упоaппаелгылгп в датпголн свртгпнпкате, 

имеется в виду текст, утверисденпый Двадцать восьмой 
сессией Вселигрпой ассамблеи здраяоохраиешгя в рево- 
люции WHA2$.65 (ем. Официальные документы, N_ 226, 
пp►гложеnпе 12, часть 1). . 

Сертификаты на отдельные серии 

Если требуются сертпфпкаты качества отдельных 
серггй препаратов, иа которые выдается сеутuфисат ка- 
чества, то такие удостовереппя могут оыть пыдапы 
лгтбо пзготовптелем, лпбо компетентным органом 
экспортггругощего государства-члена в соотпетстяви c 
характером препарата н тpебовапuялпt aкспоpтпpующе- 
.то государства-члена 'ил" плшортирующего госудаpства- 
члепа. B сертпфтсате серии указываются иаимепонаппо 
п лекарстветгая форма препарата, номер серип, срок 
годttостп ц условии Хранения, приводится ссылка па 
сертпфнкат даппого фармацевтпческого препарата, 
а тагсже удостоверяется, что данная серия соответству- 
ет либо требованиям г:олгпетептного органа в отпоше- 
ппгт продажи п распрострапеггпя па терргтторпп зкспор- 
тпру{ощего госудаpства-члепа (c указанпелг номера 
раз рсшеппя), либо, в за висимости от обстоятельств, 
опyбiпгковапныы спецпфпкациялг плгн устаповлегпгыы 
специфпгсаципм, представлеипылг пзготовптелелг. B сор- 
тпг)ап:ато могут быть также указапы данные об упа- 
ковке, этикетировапип, типе тары, дате пзготовлеипя, 
pезультатах апализа и дpугая ««Формация. 



37/137. Защита от товаров, вредных для здоровья 

н окружающей среды 

генеральная Ассамблея, 

сознавая тот вред здоровью и окружающей среде, 
который причиняется странам -импортерам в резуль- 

т ате продолжающегося производства и экспорта то- 

варов, запрещенных на внутренних рынках и /или на- 

всегда изъятых из них по причинам защиты здоровья 
н обeспечения безопасности человека, 

сознавая, что потребление или продажа некоторых 

товаров, хотя и предстaвляющих определенную по- 

лезность в конкретных случаях и /или при определен- 
ных уcловияx, были строго ограничены ввиду их 

т оксического воздействия на здоровье и окружаю- 

щую среду, 

учитывая тот вред здоровью, который причиняет 

в странах-импортерах экспорт лекарственных пре- 

паратов, предназначенных в конечном итоге для по- 

т ребления и /или продажи также и на внутреннем рын- 

ке страны-Экспортера, однако там еще не утверж- 

денных, 

учитывая, что многие развивающиеся страны не 

располагают необходимой информацией и опытом, 

позволяющим следить за развитием в этой области, 

считaя необходимым, чтобы страны, которые экс- 
портируют вышеyпомянутые изделия, предостaвляли 
необходимую информацию и помощь, c тем чтобы 

cтрaны- импортеры имели возможность должным об- 
разом защитить себя, 

сознавая тот факт, что почти все эти товары в на- 

стоящее время пpoизводятся и экспортируются огра- 
ниченным числом стран, 

принимая во внимание, что основная ответствен- 

ность за защиту потребителей лежит на каждом го- 
сударстве, 

ссылаясь на свою резолюцию 36 /166 от 16 декаб- 

ря 1981 года и на доклад o транснациональных кор- 

порациях в фармацевтической промышленности раз- 

вивающихся стран' и действуя во исполнение резо- 

люции 1981/62 Экономического и Социального Со- 

вета от 23 июля 1981 года, 

учитывая в этой связи работу продовольственной 

и сельскохозяйственной оргaнизации Объединенных 

Наций, Всемирной организации здравоохранения, Меж - 
дународной оргaнизации труда, Программы Организа- 
ции Объединенных Наций по окружающей среде, ге- 
нерального соглашения по тарифам и торговле, Центра 

Организации Объединенных Наций по транснациональ- 

ным корпорациям и других соответствующих меж- 

правительственных грганизаций, 

1. постановляет, что товары, которые были за- 

прещены для внутреннего потребления и /или про- 

дажи, поскольку они признаны опасными для здо- 

ровья и окружающей среды, должны продаваться 
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за границу компаниями, корпорациями или отдель- 

ными лицами лишь в случае поступления заказа на 

т акие товары от страны -импортера или -в случае офи- 
циального разрешения - потребления таких товаров 

в стране -импортере; 

2. постановляет, что все страны, которые строго 
ограничили или не утвердили внутреннее потребление 

и /или продажу конкретных товаров, в частности ле- 

карственных препаратов и пестицидов, должны пре- 
доставлять полную информацию об этих товарах c 

целью охраны здоровья и окружающей среды страны- 
импортера, включaя четкую маркировку на языке, 
приемлемом для страны -импортера; 

3. просит генерального секретаря по- прежнему 
обеспечил ать предоставление системой Оргaнизaции 

Объединенных Наций информации и помощи, необ- 

ходимой дЛя укрепления национальных возможнос- 
тей развивающихся стран по защите от потребления 

и /или продажи в них запрещенных, изъятых, строго 

ограничиваемых или -в случае лекарственных пре- 

паратов - неутвержденных товаров; 

4. просит генерального секретаря, на основании 
работы, уже проделанной в рамках Продовольствен- 
ной и сельскохозяйственной организации Объеди- 

ненных Наций, Всемирной организации здравоохра- 

нения, Международной оргaнизaции труда, Програм- 
мы Организации Объединенных Наций по окружаю- 
щей среде, генерального соглашения по тарифам и 

торговле, Центра Организaции Объединенных Наций 
по транснациональным корпорациям и других соответ- 
ствующих межправительственных организaций, под- 

готовить и как можно более регулярно обновлять, 
используя имеющиеся данные, сводный список то- 

варов, потребление и /или продажа которых запре- 

щены, которые изъяты, строго огрaничены нли - 
в случае лекарственных препаратов - не утверждены 
правительствами, и как можно скорее представить 

этот список, во всяком случае не позднее декаб- 

ря 1983 года; 

5. постановляет, что сводный список, упомяну- 

т ый в пункте 4, выше, должен быть простым для чте- 
ния и понимания и содержать как общехимические 
названия, так и фирменные названия в aлфaвитном 

порядке, a также названия всех изготовителей и крат- 

кую ссылку на причины и принятые правительства- 
ми решения, которые привели к запрету, изъятию 

иии строгому ограничению подобных товаров; 

6. постановляет следить на основе согласовaнных 

выше критериев за содержанием сводного списка 

c целью его возможного совершенствования; 

7. предлагает правительствам и соответствующим 

органам, организапиим и yчреждениям системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций предоставлять всю 

информацию и помощь, необходимые для быстрого 

и эффeктивного выполнения зaдачи, возложенной 

на генерального секретаря. 

109 -e пленарное заседание, 

17 декабря 1982 года 
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1 
Генеральный директор c признательностью отмечает вклад в подготовку этого 

документа профессора клинической фармакологии Michael D. Rawlins Вольфсоновского 
подразделения клинической фармакологии, Университет Ньюкасла -на- Тайне, Соединенное 
Королевство. 
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ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОДГОТОВKА B ЦEЛЯX РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЪIХ СРЕДСТВ ПЕРСОНАЛОМ ЗДРАВООХРРЯ И НАСЕЛЕНИЕМ 

1. Рациональное использование лекарственных средств требует, чтобы пациенты получа- 
ли медикаменты, соответствующие их клиническим потребностям, в дозах, которые отвеча- 
ют их собственным индивидуальны потребностям, и в течение адекватного периода време- 
ни при наименьших затратах для них самих и общества. Рациональное использование 
подразумевает сбалансированность таких факторов, как эффективность и риск, a также 

затраты, и ответственность за это в равной мере ложится на разработчиков политики 
и органы регламентации лекарственных средств, фармацевтическую промышленность, 
работников здравоохранения, a также пациентов и население вообще как потребителей. 

2. Рациональное использование лекарственных средств одинаково актуально для 
развитых и развивающихся стран. B развитых странах назначение несоответствующих 
и ненужных лекарственных средств отягощает бюджет медико- санитарной помощи, a 

также увеличивает бремя иатрогенных заболеваний. B развивающихся странах ненужное 
применение неосновньх медикаментов и сравнительно высокая стоимость многиx 
основных мешает осуществлению медико- санитарной помощи (1,2). Нерациональное 

использование лекарственных средств поэтому представляет серьезную проблему для 
всех стран. 

РЕБОВАНИЯ K ПРОСВЕЩЕНИЮ И ИНФОРМАЦИИ B ЦEЛЯX РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛь3ОВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

3. Чтобы разработчики политики могли Формулировать стройные стратегии содействия 
развитию рационального использования лекарственных средств, им необходима информа- 
ция o потребностях населения в фармацевтическиx препаратах, стоимости удовлетворе- 
ния этих потребностей и использовании фармацевтических препаратов. Потребности в 
основных лекарственных средствах могут быть рассчитаны на основе заболеваемости 
теми болезнями, для лечения которых существуют эффективные средства. Поэтому 

для планирования рационального использования лекарственных средств важной предпо- 
сылкой является адекватная база эпидемиологическиx данных. B развивающихся 
странах, не имеющих адекватной эпидемиологической информации, можно c успехом 
применять метод, основывающийся на данных по обслуживанию или по спросу и заболевае- 

мости (3). Расчет потребления лекарств на будущее должен также учитывать желание 

населения проводить самолечение; при выработке политики следует предусматривать 
реалистичные стратегии самолечения (4). 

4. Бюджеты на медико- санитарную помощь исключительно напpяжены и в развитых, и в 

раэвивающинся странах. Поэтому разработчикам политики необходимы надежные оценки 

стоимости медикаментов. B странах c основательной национальной фармацевтической 
промышленностью обычно можно достичь разумной стабильности цен на фармацевтические 
препараты. B тех странах, где национальная фармацевтическая промышленность 
не развита, цены могут колебаться в широких пределах в связи c изменениями в 
обменных курсах или перебоями в снабжении. 

5. Информация об использовании лекарственных средств столь же важна для развитых 
стран, как и для менее развитых. данные об использовании лекарств могут быть полез- 
ны для выявления областей расточительного или ненужного назначения, для привлечения 

внимания разработчиков политики и регламентирующих органов к росту иатрогенных 
заболеваний и создания основы для мониторинга эффективности деятельности работников 
здpавоохранения. Эти данные можно получить в результате анализа объема сбыта 

отдельных фармацевтических компаний, закупок аптек и больниц и назначений. Однако 

даже в тех случаяx, когда государственные органы и разработчики политики располагают 
достаточно точными сведениями об использовании лекарств, трудно утверждать, что 
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такие данные применяются для обоснования соответствующих решений и действий. Напри- 

мер, в раэвитьих странах органы здравоохранения вполне могли ожидать проблемы, свя- 
занные c зависимостью от бензодиазепинов (5), еще в семидесятьи годах, когда эти 

препараты начали широко и излишне применяться (6). 

6. B дополнение к обеспечению разработчиков политики и администраторов необходимой 

информацией для планирования рационального использования Фармацевтических ресурсов 

существует необходимость в обучении их принятию соответствующих решений. B качестве 

одного из подходов можно указать использование досье для администраторов здравоохране- 

ния в менее развитых странах, специально разработанных по инициативе ВОЗ в сотрудни- 

честве c Гарвардской школой деловой администрации. Расширение этой деятельности, 

возможно, позволит повысить качество принятия решений администраторами здравоохране- 

ния в развитых и paзвивающихся странах. 

7. штат национальны органов регламентации в области лекаpственныx средств несет 

ответственность за обеспечение удовлетворительного качества фармацевтической продук- 

ции, эффективности для укаэываемы изготовителем назначений и безопасности в 
сравнении c их эффективностью. Хотя ученые и другие специалисты, работающие в 

таких органах, обладают общими знаниями в области фармации, медицины, фармакологии, 

токсикологии и статистики, им необходимы более широкие профессиональные навыки' чем 

те, которые они приобрели в ходе обычных программ подготовки по фармации, медицине 

или естествениьм наукам. Поэтому усовершенствование и переподготовка ответствен- 

ных сотрудников органов регламентации в раэвитьи и раэвивакп[ихся странах требует 

более пристального внимания, чем то, которое уделялось ей до сих пор. 

8. Низкое качество некоторых видов фармацевтической продукции, в особенности 

импортиpованныx непатентоваины препаратов и лекарственных средств местного изготов- 
ления, вызывает озабоченность как в богатых, так и в бедных странах (7,8). Обеспе- 

чение качества и контроль качества возложены на фармацевтических ревизоров Системы 

удостоверения качества ВОЗ, которая стремится обеспечить соответствующую информацию, 
однако не заменяет собой должный контроль качества и стабильности на местах. 
Обеспечение качества требует создания необходимым образом подготовленной инспектуры. 
ЮНИДО предусмотрела планы подготовки инспекторов на предприятиях. Необходимость в 

лабораториях контроля качества признана в развиты странах, однако во многих менее 
развитых странах недостаток оборудования и квалифицированного персонала не дает 
возможности их создания. Через Международную федерацию фармацевтических фирм- 
производителей обеспечивается возможность подготовки персонала контроля качества 
из развивающихся стран. Эта подготовка, однако, не будет иметь большой ценности, 

если разработчики политики не признают значения принятия соответствующих мер для 
обеспечения качества и контроля качества и не предусмотрят соответствующих финансо- 
вых ассигнований. Поэтому фармацевты регламентирующих органов несут особую ответ- 

ственность за объяснение разработчикам политики значения этих аспектов регламентации 
лекарственных средств и последствий любы упущений в этой области для общественного 
здравоохранения. 

9. Медицинский персонал органов регламентации несет ответственность за оценку 
эффективности и безопасности новой и имеющейся на рынке фармацевтической продукции. 
B дополнение к общей медицинской подготовке такие медицинские асессоры должны обла- 

дать опытом в области клинической фармакологии или фармацевтической медицины. Даже 
в раэвиТтх странах набор должным образом подготовленны сотрудников оказался нелегким, 
частично потому, что клинических фармакологов не хватает везде, за исключением Север- 
ной Европы. B развивающихся странах набор должны образом подготовленны медицинских 
асессоров зачастую практически невозможен, поэтому необходимо предпринять безотлага- 

тельные действия для обеспечения соответствующей переподготовки новы сотрудников, 
имеющих опыт в других медицинских дисциплинах. Учитывая незначительное количество 
квалифицированны клинических фармакологов в развивающихся странах, практически 
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невозможно организовать такую переподготовку на местах. Соответственно необходимо 

рассмотреть возможность пpоведения курсов переподготовки на наднациональной основе. 

10. Оценка эффективности и безопасности новой фармацевтической продукции будет 
обычно основываться на представлениях от отдельных Фармацевтических компаний. 

Должная оценка результатов токсикологическиx шестов на животных, данных клинических 
испытаний и данных безопасности для человека, требует владения широкой гаммой 

дисциплин,а также знания современной медицинской и научной литературы и непредвзято- 

го суждения. Информация o фармакологических и токсикологических свойствах класса, 
к которому относится препарат, должна быть доступна медицинским асессорам в стан- 
дартных справочных трудах. Полезными могут оказаться также решения, принятые 
другими органами регламентации. 

11. При оценке дальнейшей эффективности и безопасности выпущенной на рынок продук- 
ции медицинский асессор будет полагаться, в частности, на сообщения в медицинской 
литературе, опыт подобной работы других органов регламентации и, особенно, после- 

дующий контроль в своей собственной стране. Медицинская литература служит важным 
источником научных данных для подтверждения (или отклонения) дальнейших показаний 

в отношении того или иного препарата. Она может также дать первое сообщение 
(предупреждение) o подозреваемых неблагоприятных реакциях (9). Другие органы 
регламентации могут предоставить дополнительную информацию o подозреваемых неблаго- 
приятных реакцию'. Каждый регламентирующий орган, однако, нуждается в своих 
собственных механизмах последующего наблюдения. Географические и расовые различия 
в характере протекания заболевания, фармакогенетический полиморфизм и влияние среды 
на действие лекарственного средства не позволяют считать его безопасным для той 
или иной группы населения лишь на основании его выясненной безопасности для другой 
группы населения. 

12. Поэтому медицинским асессорам требуется информация для адекватного осуществле- 
ния своих обязанностей. B развитых странах система библиотек и неформальная 

сеть регламентирующих органов облегчают поиск информации и обмен ею. B развиваю- 

щихся странах ограниченность доступа к современной медицинской литературе и отсут- 
ствие неформальной информационной сети могут препятствовать эффективной регламента- 

ции лекарственных средств. B национальных реглaментиpующиx органах ВОЗ поддержи- 
вает контакт со специально выделенными сотрудниками по информации, которые получают 
информационные бюллетени ВОЗ, содержащие краткие сообщения o важных решениях в этой 
области и актуальных проблемах в отношении лекарственных средств. Эти бюллетени 

должны помочь обеспечить такое положение, при котором медицинские асессоры регла- 

ментарных органов будут находиться в курсе подобной деятельности на международном 
уровне. Предложения o том, чтобы бюллетень ВОЗ выпускался чаще и включал пере- 

чень данныx o новой продукции из стран первой регистрации, требует дальнейшего 
изучения (10). 

13. Для информации o безопасности реализуемой фармацевтической продукции тре- 
буется создание местных систем последующего наблюдения. Самой дешевой и самой 
простой является система добровольных сообщений o неблагоприятных реакциях лицами, 

дающими назначения (11). Системы добровольных сообщений позволяют выявлять новые 

неблагоприятные реакции и играют важную роль в оценке известных неблагоприятных 

последствий (12). Их сравнительно нетрудно организовать, поскольку для этого тре- 

буется лишь энтузиазм и добрая воля работников здравоохранения. Такие системы не 

требуют, по крайней мере на первых этапах, вычислительного оборудования и они 

годятся для использования как в развитьи, так и в развивающихся странах. 

14. для правильного профессионального суждения при назначении пациентам лекарств 

врачам необходимы общие базовые знания и понимание фармакологии, клинической 
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фармакологии и терапии. Им также необходима точная информация o свойствах,благоприят- 

ных воздействиях, рисках и стоимости фармацевтической продукции, которую они могут 

выписывать. 

15. Фармакология - важный компонент современного общего медицинского образова- 

ния. Однако между фармакологией как фундаментальной наукой и ее прикладньв2и 

аспектами в практической терапии существует огромная пропасть. Для ее ликвидации 
в Северной Европе и Автралазии клиническая фармакология развивалась и как академи- 

ческая, и как практическая дисциплина; формальное образование по клинической фарма- 

кологии стало постоянным компонентом медицинского обучения в этик странах, и для 
получения диплома необходимо сдать экзамен по этой дисциплине. Однако даже в Сое- 

диненном Королевстве, где практически каждое медицинское учебное заведение имеет 

кафедру или группу клинической фармакологии, последнее правительственное исследо- 

вание эффективности назначений призывает уделять больше внимания этой области (13). 

Многие развитые страны и большинство развивающиxся стран не сумели обеспечить кли- 

нической фармакологии признания как практической дисциплины и недооценивали ее 
потенциальный вклад в базовую подготовку студентов. И хотя воздействие на рацио- 
нальность использования лекарственных средств проявится не сразу, совершенствование 
медицинского образования по клинической фармакологии обещает стать одним из наиболее 
рентабельных путей улучшения назначений лекарств. 

16. Программы медицикских учебных заведений по клинической фармакологии должны 
стремиться обеспечить студентов знанием научной основы терапии. Это предусматрива- 
ет понимание действия, терапевтических эффектов, токсичности и фармакокинетики основ- 
ных лекарственных средств. Студенты также должны понимать относительное значение 
различных источников информации, и уже на самых ранних этапах их необходимо знакомить 
c национальным рецептурным справочником. Они должны уметь оценивать рекламные заяв- 
ления об эффективности и безопасности, понимать социологию и экономику назначения 
лекарств и иметь должную подготовку к будущей роли наставников других сотрудников 
системы здравоохранения и пациентов. 

17. Успехи клинической фармакологии и терапии и поток новой фармацевтической про- 
дукции создают необходимость для практикующих врачей иметь доступ к соответствующей 
информации для назначений. Для того, чтобы безопасно и эффективно назначить лекар- 
ство, врачи должны знать его фармакологическое действие, имеющиеся его препараты и 
терапевтические показания, для которых оно эффективно. Им также надо знать обычную 
гамму эффективных доз, необходима ли титрация доз или нет, какие дозы рекомендуются 
для конкретных групп пациентов (например дети, престарелые, плохо питающиеся), a 

также какие необходимы меры контроля и наблюдения в ходе лечения и после его заверше- 
ния Лица, выписьпзающие лекарства, должны снабжаться информацией o неблагоприятных 
реакциях и возможных взаимодействиях, их тике и частотности, их связи c дозировкой, 
их прогнозе, a также профилактике и борьбе c ними. И, наконец, они должны постоян- 
но учитывать возможные эффекты применения лекарства при беременности. Эта инфор- 
мация должна содержаться в национальных рецептурных справочниках, которые, будучи 
правильно составлены, могут сыграть исключительно важную роль в содействии рациональ- 
ному использованию лекарственных средств. Они могут предоставлять лучшие сравни- 
тельные данные o безопасности и эффективности, чем литература Фармацевтических ком- 
паний. Публикации фармацевтических компаний (Data sheet compendium, Physician's 

desk reference и т.п.) - это потенциально полезные дополнения к национальным ре- 
цептурньид справочникам, содержащие информацию o назначении отдельных препаратов. 
Эта информация, однако, должна точно соответствовать фактам и подвергаться какой -ли- 
бо форме контроля точности до распространения информации, например, подлежать одоб- 
рению регламентирующими органами. Данные должны включать не только полную информа- 
цию o назначенияx, но и подробное описание наполнителей, a также дату последнего 
контроля регламентирующим органом. 
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18. Национальные и местные бюллетени и информационные сообщения o лекарственных 

средствах распpостраняются во многих развитых странах в целях поощpения рациональных 
назначений. их выпускают государственные органы здравоохранения, организации по- 

требителей, лаборатории клинической фармакологии и местные больницы, стремясь 

удовлетворить существующие, по их мнению, местные или национальные потребности. 

штаб-квартира ВОЗ выпускает ежеквартальный Бюллетень информации o лекарственных 

средствах, и аналогичные публикации выпускаются рядом региональных бюро. Влияние 
бюллетеней и информационных выпусков в содействии рациональному использованию лекар- 
ственных средств скорее предполагается, чем доказано. Хотя уже по своему характеру 
они скорее всего несут положительный эффект для установления наиболее подходящего 
масштаба, формата и стиля изложения для различных аудиторий требуются дальнейшие 
разработки. 

19. Совещания, лекции и семинары по клинической фармакологии и терапии - важные 

средства поддержания квалификации врачей как назначающих лекарственные средства лиц. 
В большинстве стран, однако, общественные средства на такие образовательные мероприя- 
тия ограничены, и многие подобные совещания организуются и финансируются фармацевти- 
ческой промышленностью. Существует реальная опасность, что при опоре на финансиро- 
вание дальнейшего образования по рациональному использованию лекарств фармацевтиче- 

ской промышленностью разработчики политики и администраторы здpавоохранения не смо- 
гут достигнуть общего контроля над использованием лекарственных средств. 

20. Традиционная роль фармацевтов в составлении лекарств по рецептам становится 

менее важной по мере широкого распространения готовых фармацевтических препаратов. 

Поэтому они все больше включаются в предоставление пациентам консультаций об исполь- 

зовании выписанньх лекарств, советуют, какие принимать лекарства в случае самолече- 

ния, и обеспечивают других работников здравоохранения (включая врачей) информацией 

o лекарственных средствах. B развитых странах эта эволюция традиционной роли фарма- 

цевта была официально признана в таких подспециальностях как клиническая фармация, 
госпитальная фармация и информационная фармация. B развитых странах наблюдается 

расширение гаммы продающихся без рецепта препаратов, которые фармацевт может предло- 

жить пациентам на свою собственную ответственность для самолечения. Эти изменения 

неизменно сопровождались соответствующими переменами в подготовке фармацевтов на 

послесреднем уровне. Эта подготовка должна давать студентам необходимые навыки и 

установки, которые позволят им справиться со своими новыми обязанностями. 

21. фармацевтам-практикам также необходима информация как o фармацевтическиx, так и 
клинических аспектах отпускаемых ими препаратов. Им требуется информация o качест- 

ве и стабильности; они должны иметь возможность знакомиться c клиническими показани- 

ями, которые были приняты регламентирующими органами; они должны знать важные небла- 

гоприятные последствия препарата и его потенциальное взаимодействие c другими ле-• 

карственными средствами; они также должны быть в состоянии подтвердить правильность 

выписанных доз. Вся эта информация должна нaxодиться в национальных Фармацевтиче- 

ских справочниках и фармакопеях. 

22. Медицинские сестры следят за приемом пациентами лекарственных средств и дают 

им рекомендации относительно их безопасного использования. Они также в определен- 

ной степени могут давать назначения, хотя масштаб их полномочий в этой области 

весьма различен в разных странах. 

23. B подготовке медицинских сестер необходимо точно отразить их обязанности в 

содействии рациональному использованию лекарственных средств в рамках их будущей 

работы. Более того, независимо от типа системы медико- санитарной помощи, в которой 

они будут работать, сестры должны быть соответственно подготовлены к своей роли 

наставниц и советчиц. Они должны быть в состоянии объяснить пациентам, почему им 
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необходимы назначенные медикаменты, как их наиболее эффективно принимать и в каких 

случаяx они могут лечить c помощью лекарств самих себя и членов своей семьи. 

24. Сестрам необходима информация o медикаментах, которые они дают пациентам по 

предписанию врача или которые они назначают сами. Эта информация должна включать 

показания, имеющиеся препараты, способ приема, дозиpовки и возможные неблагоприятные 

реакции. Им также необходимо знать связь приема лекарств c принятием пищи. 

Кроме того, в отношении лекарств, которые они назначают сами, им необходима дополни- 

тельная информация o длительности курсов лечения, необходимости корректировки доз 

для отдельных групп пациентов и меры предосторожности в отношении назначений 

беременным женщинам. 

25. Формат для наилучшего предоставления информации по назначениям лекарственных 

средств и их практическому применению для медсестер может меняться в зависимости от 

их конкретных обязанностей и ответственности. Национальный рецептурный справочник 
исключительно полезен для медсестер, работающих в большинстве клинических ситуаций, 

и при составлении рецептурных справочников необходимо учитывать потребности медсес- 
тер. Для акушеров и среднего медицинского персонала, работающего в таких областях, 

как онкология, интенсивная терапия, ренальный диализ и психиатрия, может потребовать- 
ся дополнительный материал. Специально подготовленный материал также, очевидно, 
потребуется для медсестер, работающих в сельских общинах, и для других работников 

здравоохранения на уровне общины, a также для службы контроля над рождаемостью. 

26. Общинные работники здравоохранения (обширная категория, к которой относят 

сельских работников здpавоохранения, инструкторов здравоохранения, босоногих лека- 
рей, деревенских санинструкторов, санпросветработников и т.д.) играют все более 
значительную роль в осуществлении первичной медико- санитарной помощи в развивающих- 
ся странах (14). Опыт ВОЗ показывает, что общинных работников здравоохранения мож- 
но научить умелому и здравому применению ограниченного количества лекарственных 
средств. Для этого, однако, им требуется дать специальную подготовку и снабдить 
письменной информацией, которая послужит основой для дачи ими назначений. Для 
наиболее эффективного использования нaxодящегося в их распоряжении ограниченного 
количества наименований лекарств общинным работникам здравоохранения требуется 
информация o хранении, клиническни показаниях, дозиpовке, мерах предосторожности, 
противопоказаниях и неблагоприятных реакциях. Им также необходима надлежащая подго- 
т овка для того, чтобы уметь объяснить пациентам, какие лекарства им прописываются, 

для чего и в каких случаях можно применять самолечение. 

27. Потребители как в развитыx, так и в развивающихся странах имеют право быть 
информированными o лекарствах, которые им прописывают работники здравоохранения. 
Им также необходимо давать консультации и самолечении. Пациенты должны знать наи- 
менование лекарства, которое им дают, и зачем его им прописывают (15). Они также 

должны знать, как принимать свое лекарство, что делать, если они забыли дозировку, 
сколько продолжается курс лечения и почему его необходимо продолжать, даже если 
симптомы исчезли. Вполне нормально, чтобы их консультировали o возможных неблаго- 
приятных реакциях при приеме лекарств; некоторые неблагоприятные реакции требуют 

немедленных действий со стороны пациента, тогда как другие могут сами исчезнуть в 
ходе дальнейшего приема лекарств. Если пациентов не снабдить подобной информацией, 
они не могут предпринимать соответствующих действий. Едва ли пациенты запомнят 
все, что им необходимо знать, в ходе одной консультации, и поэтому важно, чтобы 
отпускающий лекарство фармацевт напомнил им необходимые данные. Предоставление 
письменной информации по каждому лекарственному средству, по- видимому, является 
наиболее эффективным путем передачи этой важной информации (16, 17). Следует 
поощpять разработчиков политики, работников здравоохранения и фармацевтическую про - 
мьшгленность к тому, чтобы лекарства в обязательном порядке снабжались письменной 
информацией, специально предназначенной для пациентов (инструкция для потребителей). 
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28. B тех странах, где самолечение поощряется или по крайней мере допускается, 
общественности необходима соответствующая информация o безопасном и эффективном само- 
лечении. B этик странах желательна разработка соответствующей национальной полити- 
ка самолечения. Регламентирующие органы несут ответственность за обеспечение безо- 
пасности лекарств, доступных для самолечения, a также за соответствие рекламы изго- 
товителей истинному характеру продаваемых свободно лекарств в той же степени, в какой 
это относится к отпускаемым по рецептам лекарствам. Регламентирующие органы должны 
также обеспечить такую этикетировку лекарственных средств, доступных для самолечения, 
которая содержит сведения o показаниях, дозировке, мерах предосторожности и неблаго- 
приятных реакциях. 

29. Потребители должны верить в способность работников здравоохранения безопасно 
и эффективно использовать лекарственные средства. Они имеют полное право убедиться 

в том, что выписывающие лекарства лица прошли соответствующую подготовку и распола- 
гaют достаточной и адекватной информацией o назначаемых ими лекарствах. 

ПРОСВЕIЦЕНИЕ И ПОДГOTОВKА ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

30. Просвещение и подготовка в целях поощрения рационального использования лекарст- 
венных средств должна учитывать исторические, культурные и структуральные характе- 
ристики общества, которые способствуют нерациональному использованию лекарственных 
средств. Нерациональное использование исторически не ново и географически повсе- 
местно. Объемистые фармакопеи древних цивилизаций (18) показывают, что неутолимый 

аппетит человека к медикаментам - не изврaщение новых времен. Абсолютная вера в 

возможность лекарств предотвратить или вылечить заболевание, повысить физический 
или сексуальный тонус или принести психологическое удовольствие широко распростране- 
на как среди состоятельного городского населения развитых стран, так и среди бедноты 

развивающихся стран. Эта вера делает обычных людей жертвой агрессивной практики 
сбыта изготовителями и оптовиками медикаментов и медицинских препаратов. B резуль- 

тате реклама лекарств для самолечения (открытая или прикрытая) может привести к 
использованию препаратов, которые неэффективны или даже опасны, и может также вести 
к разбазариванию финансовыx ресурсов отдельных личностей, которые могли 6ы найти 
лучшее применение. Реклама отпускаемых по рецептам лекарств среди широких слоев 
населения имеет место как в развитыx (19), так и развивающихся (1) странах, создавая 

такой обращенный к работникам здравоохранения спрос, сопротивляться которому может 
оказаться невозможно. 

З1. Попытки изменить общественные установки по отношению к использованию медикамен- 
т ов требуют согласованного подхода, который никогда серьезно не предпринимался ни в 
развитых, ни в развивающихся странах. Хотя прогрaммы санитарно- гигиенического про- 
свещения пытались c различными степенями успеха изменить поведение в таких конкрет- 
ных областях, как злоупотребление лекарственными средствами, эти попытки имеют мало 
шансов на успех, если не будет принято фундаментального подхода, включающего измене- 
ние установок общественности к использованию лекарств как в терапевтических, так и 
нетерапевтииеских целях. Такой подход к неправильному использованию лекарственных 
средств должен сопpовождаться соответствующим пониманием того, как следует применять 
самолечение в тех странах, где оно является общепринятой практикой. 

32. Скудность возможностей подготовки по клининеской фармакологии для работников 

здравоохранения, а также преувеличенные ожидания населения в отношении благоприятных 

результатов лекарственной терапии привели к определенному вакууму, который в значи- 

тельной степени был заполнен фармацевтической промышленностью во многих частях мира. 
Изощpенные методы рекламы и распространения информации фармацевтической промышленно- 
сти могли бы пpи правильном их использовании в значительной мере воздействовать на 
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общественные установки. Промышленность совершенно справедливо заявляет o своем 

приоритете в открытии и разработке многих медицинских препаратов, которые обладают 

благоприятным воздействием в плане здравоохранения эффективные вакцины, анастези- 

рующие средства и лекарства для широкого круга микробных, сердечно -сосудистыx, респи- 

раторных и психических расстройств внесли решительный вклад в медицинскую помощь в 

развитых странах и в меньшей степени в развивающихся странах. Эти позитивные сторо- 

ны, однако, слишком часто сопровождаются сверхнапористым сбытом и такими методами 

рекламы, которые поощpяют ненормальное использование лекарственных средств. Несдер- 

жанная реклама медикаментов среди сверхоптимистииной и доверчивой публики при низкой 

подготовке работников здравоохранения неизбежно ведет к нерациональному использова- 

нию лекарственных средств. Однако меры, пpедназначенные для сокращения и прекраще- 

ния чрезмерной рекламы лекарственных средств, должны сопровождаться попытками как 

изменить установки общественности, так и более широко распространить соответствующие 

знания среди работников здравоохранения. 

Чья ответственность? 

33. Ответственность за содействие развитию рационального использования лекарствен- 

ных средств лежит не на какой -нибудь отдельной группе. Разработчики политики и 
администраторы здравоохранения, медико- санитарные работники, фармацевтическая промыш- 
ленность и потребители - все должны сыграть свою роль. 

34. Разработчики политики и администраторы здравоохранения несут ответственность за 

определение целей рационального использования лекарственных средств и обеспечение 
необходимых финансовых и людских ресурсов для достижения этик целей, в чем им необхо- 

димы консультации и поддержка медико- санитарныx работников, фармацевтической про- 
мышленности, пациентов и общественности. Здесь, однако, существует благоприятная 
почва для конфликтов: работники медико- санитарныx служб обычно c подозрением отно- 
сятся к попыткам политического вмешательства в клиническую свободу, как они ее 
представляют; фармацевтические компании отвергают меры, которые, как они опасаются, 

могут сократить их прибыли; пациенты по вполне понятным причинам требуют того, чтобы 
пpедставляющиеся им наиболее эффективными медикаменты были доступны для них независи- 
мо от цены; общественность в целом желает иметь открытый и легкий доступ к безопас- 
ным медицинским препаратам для самоленения. Решение всех этик конфликтных ситуаций 
требует большого политического мастерства. 

35. Разработчики политики и администраторы здравоохранения должны также обеспечить 
адекватность подготовки работников медико -санитарныx служб и целостную стратегию 
усовершенствования и переподготовки кадров. Кроме того,они должны обеспечить 
возможность постоянного самообразования для врачей, фармацевтов и медсестер за счет 
доступа к надежным источникам непpедвзятой информации, например к правильно состав- 
ленному национальному рецептурному справочнику. При подготовке национальных рецеп- 
турных справочников некоторые развивающиеся страны, возможно, пожелают использовать, 
по крайней мере частично, уже имеющиеся справочники в развитых странах. Однако важ- 
но признавать, что местные факторы обычно требуют, чтобы каждая страна ставила целью 
создание своего собственного национального справочника. Аналогичный справочник c 
соответствующими изменениями для учета специфических потребностей необходим для об- 
щинных работников здравоохранения. Некоторые развивающиеся страны дают прекрасные 
примерь успехов в этой области (20, 21). Разработчики политики и органы регламен- 
тации должны также заботиться об обеспечении точности и полноты информации по назна- 
чениям, публикуемой фармацевтическими компаниями. Методы достижения этого могут 
быть различными, однако следует помнить, что лишь в случае полного соответствия ре- 
кламных заявлений изготовителей истине можно обеспечить действительно рациональное 
назначение. 



WHO/CONRAD/WP/3.1 

Стр. 10 

36. Ответственность за обеспечение точности и непредвзятости информации, передавае- 

мой работниками медико- санитарныx служб, возлагается на регламентирующие органы. 
Для осуществления этой ответственности регламентирующие органы нуждаются в консульта- 
цияx и поддержке самих работников здравоохранения, в частности специалистов в от- 

дельных областях медицины; особенно ценными консультантами являются клинические 
фармакологи в больницах и академических институтах. Работники медико -санитарных 
служб несут личную и коллективную ответственность за обеспечение правильного исполь- 
зования медикаментов, которые они прописывают, и за наставление и консультиpование 
своих пациентов. 

З7. Ответственность потребителей - принимать действия на основе получаемой инфор- 
мации в целях безопасного и эффективного использования медикаментов. Организации 
потребителей в ряде стран в значительной мере содействуют обеспечению доступа меди - 
ко- санитарных работников к непредвзятой информации o терапии, в общем, и назначенияx, 

в частности и доступу населения к такой информации на понятном им языке. Организа- 

ции потребителей играют важную роль в представлении интересов пациентов и населения 
на грани политики и медицинской практики, хотя при отстаивании своей независимости 
от имущественных интересов они иногда вступают в конфликт c разработчиками политики, 
регламентирующими органами, работниками медико- санитарныx систем и фармацевтической 
пpомышленности. Тем не менее, они являются важным компонентом социального контроля 
систем здравоохранения, включая обеспечение надлежащего использования лекарственных 
средств. 

ВЫВОДЫ 

38. Можно видеть, что рациональное использование лекарственных средств как в раз- 

витыx, так и в развивающихся странах требует сотрудничества разработчиков политики, 

администраторов здравоохранения, работников медико -санитарныx служб и потребителей. 

для того, чтобы такое сотрудничество было плодотворным, необходимо соответствующее 

понимание всеми заинтересованными сторонами множества связанных c этим факторов. 
Большой вклад в достижение такого понимания могут внести просвещение и подготовка. 
Ответственность за изыскание политических, финансовыx и практических путей осуществ- 

ления этого лежит на отдельных странах. 
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РОЛЬ ВОЗ B ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДгОТОВКЕ, ПРОСВЕЛЕНИИ И пЕРЕДЕ ИНФОРМАЦИИ 

Масштабы деятельности ВОЗ в области профессиональной подготовки 

1. Самостоятельность практически в каждой сфере правительственной деятельности 
основывается на разумном руководстве и технической компетенции. Поэтому профес- 
сиональная подготовка и просвещение давно уже рассматриваются в качестве неотъемле- 
мых элементов поддержки ВОЗ странам, стремящимся к развитию инфраструктур медико - 
санитарной помощи. Эту деятельность можно разбить на несколько четких направлений. 
C одной стороны,упор делается на подготовку специалистов в области планирования и 
управления как основной элемент выработки и осуществления национальной политики 
здравоохранения. C другой стороны, большое внимание уделяется созданию систем 
первичной медико -санитарной помощи и подготовке общинных работников здравоохранения 
c целью расширения охвата первичной медико -санитарной помощью, особенно в развиваю 
щинся странах. В-третьих, первоочередное внимание уделяется укреплению научно - 
исследовательской базы в отдельных областях как в административном плане, например, 

в планировании служб здравоохранения, так и в техническом плане, например, в оказа- 
нии организационной поддержки и в содействии осуществлению социально -значимых 
научно-исследовательских программ. 

2. Каждый из этик элементов профессиональной подготовки и просвещения представлен 
в деятельности ВОЗ, связанной c лекарственными средствами. B течение многих лет 
разрабатывались учебные программы для оказания поддержки и содействия развитию 

национальных систем регламентации, пропаганды концепции основных лекарственных 
средств, особенно в связи c развитием первичной медико- санитарной помощи, a также 
развитию клинической фармакологии и эпидемиологических подходов к контролю эа ле- 
карственными средствами, в целях как рационализации, так и усовершенствования тера- 
певтической практики. 

Развитие национальных систем регламентации 

З. Последствия применения талидомида во многом стали причиной выработки общена- 
циональныx систем контроля лекарственных средств. B большинстве высокоразвитыx 
стран первоначально внимание уделялось главным образом оценке вновь выпускаемых 
препаратов. Исследование уже существовавших лекарств считалось второстепенной 
задачей по сравнению c той важностью, которая придавалась предотвращению выхода на 
рынок неприемлемо опасных новых лекарств. 10 лет назад лишь в некоторых странах 
сyществовали подробные каталоги лекарств, именхцихся на национальном рынке. Многим 

еще поедстоит провести систематические анализы препаратов, попавших на рынок до 
внедрения обязательных регистрационных процедур. Даже сейчас лишь немногие страны 
завершили этот исходный обзор. Практически в каждой стране можно обнаружить препа- 
раты, которые активно проталкиваются c помощью неудостоверенной рекламы, и число 
стран, изучающих административные возможности рационализации своих фармацевтическин 
рынков, растет. 

4. Таким образом, как в развитых, так и в развивающихся странах регламентарная 
основа контроля лекарственных средств еще полностью не сложилась. Все чаще в настоя- 

щее время подвергается сомнению даже принятая в 1975 r. в качестве основы для обмена 

информацией между правительствами Система ВОЗ удостоверения качества фармацевтических 
средств в международной торговле. 

5. Поэтому в условиях эволюции и переоценки различных национальных потребностей и 
национальной политики весьма неуместным был 6ы исключительно дидактический подxод к 
профессиональной подготовке и просвещению по вопросам регламентации лекарственных 
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средств на международном уровне. Поэтому в течение последних пяти лет ВОЗ уделяла 

основное внимание созданию условий для обсуждения руководителями органов регламента- 

ции из различных стран мира административных стратегий и основных технических проблем. 

B результате совместной инициативы Управления CIIIA по пищевой и фармацевтической 

продукции и ВОЗ в 1980 r. проводимая каждые два года Международная конферен- 

ция органов регламентации лекарственных средств превратилась во влиятельный, хотя и 

неофициальный механизм для обмена идеями и активизации сотрудничества между националь- 

ными органами. 

6. Поддержка и помощь, которую эта Конференция получает от многих правительств раз - 

витьтх и развивающихся стран, позволила каждой стороне еще лучше осознать необходи- 

мость поддержания эффективного потока информации между национальными органами. На 

этой Конференции были также выявлены все сильные и слабые стороны Системы удостове- 

рения качества. Руководители национальных органов могли из первых рук получить 
информацию в отношении того, как в других странах, находящихся на всех уровняx разви- 

тия, решаются эти общие для всех проблемы. Конференция предоставляет также возмож- 
ность для обмена мнениями по нерешенным и новы аспектам контроля лекарственных 
средств, включая такие различные вопросы, как этикетирование фармацевтических продук- 
тов, разработку экономически невыгодных лекарств и воздействие технологии рекомби- 
нантнмх ,IщК на процесс регламентации. B целяx обеспечения соответствия программ 
Конференции потребностям регионов в промежуточные между сессиями годы проводятся сове- 

щания по планированию в соответствии c согласованным Положением (Приложение 1): .как для 
утверждения программы предстоящей Конференции, так и для обзора выполнения прежних 

рекомендаций. 

7. Международная конференция оказалась весьма полезной для тех стран, которые жела- 
ют усовершенствовать или расширить регламентационную деятельность; ее существование 
также подчеркнуло тот факт, что многим странам еще предстоит создать систему контроля 
лекарственных средств, соответствующих их конкретным условиям. И действительно, 

системы, существующие во многих высокоразвитых странах и основывaющиеся на многодис- 
циплинарной технической оценке безопасности и действия лекарств, могут скорее отпуг- 
нуть соответствующие органы от идеи cистематического подхода к проблеме регламентации 
лекарственных средств. Многие страны объективно не могут обойтись без зарубежной 
информации для принятия решений в этой технически сложной области. Их первейшая за- 
дача состоит в том, чтобы создать рабочую структуру,в рамках которой можно было бы c 

наибольшей выгодой использовать международную информацию. 

8. Уже существует много элементов, которые могут лечь в основу упрощенной процедуры 

регистрации, включая Систему удостоверения качества, Типовой перечень основных лекар- 
ственных средств, "Международную фармакопею ", типовую лабораторию контроля качества, 
a также техническую информацию, издаваемую как национальными органами регламентации, 
так и ВОЗ, и распространяемую при помощи сети специально выделенных национальных со- 
трудников по информации. B ВОЗ уже ведется работа по подготовке руководства, в кото- 
ром описываются все эти ресурсы и раскрываются взаимосвязи, c целью демонстрации спо- 
собов их применения для создания простой, однако эффективной, национальной системы 
регистрации, которая в свою очередь может стать административной основой для установ- 
ленной законом системы контроля. 

9. Тем временем многие развивающиеся страны могут получать профессиональную инфор- 
мацию o планировании и организации национальной контрольной системы как в рамках 
двустороннего сотрудничества, так и в рамках программы стипендий ВОЗ. ВОЗ также 
организовала сотрудничество правительств, заинтересованных неправительственных орга- 
низаций и университетов в деле обеспечения индивидуальной или групповой профессиональ- 
ной подготовки в конкретных вопросах лекарственного контроля, особенно в вопросах 
руководства лабораториями и проведения лабораторньх анализов лекарств в связи c конт- 
ролем качества лекарств, a также в вопросах отбора и закупки лекарств. 
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Подготовка специалистов по контролю качества и оценке лекарств 

10. C 1947 r. ВОЗ в качестве помощи государствам - членам предоставляла им стипендии 
для профессиональной подготовки кандидатов на руководящие посты в системе здраво- 

охрaнения. Оказываемая странам финансовая помощь позволяет стипендиатам проходить - 

обычно за рубежом - продвинутые курсы обучения при условии, что правительства, на- 

правляющие этик стипендиатов, будут в дальнейшем использовать их в соответствующем 
качестве. Хотя ретроспективные исследования, проведенные в одном из регионов ВОЗ1, 

свидетельствуют o высоком качестве подобной подготовки и ее отдачи в плане продвиже- 

ния по службе, общее число стипендиатов ограничено, a система открыта для кандидатов 
в любой области здравоохранения. И поэтому среди взятых для анализа более 400 кан- 

дидатов на стипендии фармацевты составляли менее 3%. 

11. Чтобы удовлетворить спрос на подготовку специалистов по регламентации лекарст- 
венных средств, В03 была вынyждена обратиться за финансовой поддержкой к другим эа- 
интересованным сторонам, включая правительства, фармацевтическую протттленность, 

профессиональные организации и университеты. Возможности использования правительст- 

венных учреждений, включая национальные лаборатории контроля качества лекарств, для 
подготовки специалистов незначительны, и поэтому на Тридцать второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в мае 1979 r. Международная федерация ассоциаций фармацевти- 
ческиx фиpм- изготовителей предложила места на фармацевтических предприятиях для под - 
готовки специалистов в области контроля качества лекарственных средств. Это предло» 

жение открыто для граждан развивающиxся стран, работакщих в государственных лаборато- 

рияx контроля качества (не связанных c производством фармацевтических препаратов), a 

также сотрудникам фармацевтических инспекционных служб. Курс подготовки рассчитан 

на лиц, получивших формальное фармацевтическое или химическое образование и обладаю- 
щих по крайней мере элементарными знаниями аналитической работы. Эта подготовка 
проводится в аналитических лабораториях или отделах контроля качества фармацевтических 
фирм и, в зависимости от индивидуальных потребностей, охватывает вопросы химического, 

микробиологического или биологического контроля. Обычно подготовка длится З -6 меся- 

цев; имеется возможность более ограниченной во времени подготовки специалистов из 
стран, заинтересованных лишь лекарственными формами и дозиpовкой Фармацевтических 
препаратов, и подготовки по всем трем областям в случае наличия такой потребности. 

12. Эти Фирмы действуют во многих странах, и поэтому существует возможность проведе- 
ния курса подготовки в соседней стране. Принимаются также меры для организации под- 

готовки в соответствии c индивидуальными потребностями и c использованием базы и обору- 

дования имеющихся в распоряжении национальных контрольных лабораторий на родине канди- 

датов. 

13. K маю 1985 r. было получено 66 заявлений от 28 стран, половина которых находит- 

ся в Африканском регионе, a 33 специалиста уже закончили курс подготовки. B настоя- 

щее время рассматривается также аналогичное предложение Всемирной федерации фирм - изго- 

товителей патентованных лекарственных средств o подготовке инспекторов производствен- 

ных помещений и учреждений по сбыту лекарств. 

14. Такие курсы индивидуальной подготовки уже давно дополняются более короткими по 

времени курсами групповой подготовки, в ходе которых большее число кандидатов знако- 

мится c основами контроля качества лекарств и получает представление o связи их ра- 

боты c более широким кругом обязанностей в области контроля лекарственных средств. 

Проводимый на международной основе трехнедельный курс для 15 -20 кандидатов обходится 

в настоящее время примерно 200 000 долл. США. B случае организации курсов на 

1 Lockett B.A. & Truman B.I. A retrospective study of the PAHO fellowships 

program in the Caribbean, 1970 -1979. PAHO Bulletin 1984; 18: 281 -287. 
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региональной или межрегиональной основе их стоимость будет значительно ниже; в таком 

случае существует большaя вероятность того, что содержание учебных курсов и их ма- 

териально- техническая база будут более всего отвечать потребностям кандидатов и усло- 

виям их работы. 

15. Правительства и правительственные учреждения - в первую очередь Датское агент- 

ство по международному развитию и Управление СЕА по пищевой и фармацевтической про- 

дукции, a также профессиональные организации, включая Международную федерацию фарма- 

цевтов, Ассоциацию фармацевтов Содружества наций и - в области оценки лекарств - 

Международный союз фармакологов - продолжают оказывать щедрую финансовую и организа- 

ционную поддержку таким курсам. 

Подготовка специалистов по отбору и закупке лекарственных средств 

16. Обучение и профессиональная подготовка на национальном и межнациональном 

уровнях повышает возможности стран планировать, осуществлять и контролировать нацио- 

нальные программы основных лекарственных средств. O роли 803 лучше всего говорят 

ее прошлая деятельность и планы на будущее. 

17. B начале 80 -x гг. Программа действий выявила потребность в организации серий 

практикумов для высшего звена административно -управленческого персонала. Их цель 

заключалась в демонстрации накопленного странами опыта и в обсуждении путей и средств 

улучшения снабжения основными лекарственными средствами и ни использования. Эти 

практикумы не были направлены на развитие каких -то конкретных навыков - их участники 

знакомились c концепциями в области основных лекарственных средств и c методами ис- 

пользования основных лекарственных средств в отдельных странах. 

18. B настоящее время ВОЗ склоняется к организации практикумов, посвященных конкрет- 

ным элементам национальных программ в области основных лекарственным средств и направ- 

ленных на развитие определенных навыков. Тематика таких пpактикумов включает сле- 

дующие вопросы: материально -техническое обеспечение и распределение лекарственных 

средств, пересмотр перечней основных лекарственных средств, законодательство в облас- 

ти основных лекарственных средств, контроль качества, применение микрокомпьютеров и 

методология оценки национальных потребностей в лекарственных средствах. 

19. Участники таких практикумов будут по-прежнему получать материалы, которые стра- 
ны смогут использовать в соответствии со своими собственными потребностями. Таким 

образом роль ВOЗ сводится к оказанию поддержки в подготовке соответствующих учебных 
материалов и в ни распределении среди заинтересованныx стран. 

20. Все страны, осуществляющие программы в области основных лекарственных средств, 
на ранней стадии выявили необходимость подготовки и переподготовки работников здраво- 
охранения в деле улучшения постановки диагноза и лечения больныx. ВОЗ будет по -преж- 
нему оказывать помощь национальным учебным программам путем обучения инструкторов и 
консультантов, которые могли бы помочь в подготовке соответствующих учебных материа- 
лов. B настоящее время на нескольких языках имеются такие проверенные материалы как: 

Managing Drug Supply, Management Sciences for Health, ц5А; Мапиа1 for Rural Health 

Workers, Ministry of Health, Kenia; Handbook for Health Workers, United Republic of 

Tanzania; пособия по материально -техническому обеспечению, математическое обеспече- 

ние для управленческой системы в области основных лекарственных средств, а также ме- 

тодологии по оценке потребностей в лекарственных средствах. 
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Развитие клинической фармакологии 

21. B течение ряда лет BOB вновь и вновь подчеркивала потенциальные возможности 
клинических фармакологов в деле расширения социально -экономического эффекта лекарст- 
венной терапии, a также нововведений в этой области. Она определила роль этих спе- 
циалистов в исследовании проблем применения лекарств 1; в поощрении уведомления в 
отношении возможньи отрицательныx реакций лекарственных средств в больничной практи- 
ке2; a также более широких аспектах контроля лекарственных средств. Серия симпозиу- 
мов по клинической фармакологической оценке в области контроля за качеством лекарст- 
венных средств, организуемых ежегодно c 1972 г. Европейским региональным бюро BOB 
при финансовой поддержке Федеративной Республики Германииз, представляет собой форум 
для научного обсуждения клиническиx проблем, связанных c контролем качества лекарств 
и c определением роли клинической фармакологии в данном контексте. 

22. Непосредственно для врачей и ученых, работающих в области регламентации лекарст- 
венных средств, ВОЗ публикует в течение ряда лет технические доклады, в которых из- 
лагаются нормативные принципы по различным аспектам оценки лекарственных средств, 
большая часть таких материалов была недавно сведена воедино в монографию, предназна- 
ченную главным образом для практикуих клинических фармакологов и озаглавленную 
" Safety requirements for the first use of new drugs апд diagnostic agents in тап "4. 

Просвещение 

23. Большинство публикуемых BOB нормативных технических материалов также обычно 
имеет просветительный характер. Так например, среди технических докладов, в которых 
содержится подготовленный ВОЗ Типовой перечень основных лекарственных средств5, 
содержится информация, которую c успехом можно использовать как в учебных целях, так 

и при выработке национальной политики и стратегии. Более того, примерные таблицы 

данных по лекарствам, o которых говорится в этих докладах, и особенно те из них, ко- 

торые предназначены для работников коммунального здpавоохранения, в первую очередь 
готовились именно как учебный материал. 

24. Тем не менее, BOB до сих пор не определила свой мандат в области обучения по 
проблемам рационального использования лекарственных средств, и поэтому медицинские 
и фармацевтические и другие учебные заведения, готовящие работников здpавооxранения, 
не торопились c включением в свои регулярные учебные программы концепции основных 
лекарственных средств. До тех пор, пока в курс профессиональной подготовки не бу- 
дет включена тщательно разработанная и четкая программа по рациональному использованию 
лекарственных средств, нельзя будет рассчитывать на значительные улучшения в деле 

применения имеюицихся и будущих фармацевтических препаратов. 

1 WHO Regional Publications European Series No. 8. Studies in Drug 
Utilization: Methods & Applications. Eds. U. Bergmann, A. Grimsson, A.H.W. Wahba, 
В. Westerholm. WHO, Copenhagen, 1979. 

2 International Drug Monitoring. The Role of the Hospital. Report of a WHO 
Meeting. Technical Report Series 425. WHO, Geneva, 1969. 

3 Clinical Pharmacological Evaluation in Drug Control. Annual Reports on a 
series of European symposia. WHO Regional Office for Europe. Copenhagen. 
Published annually since 1972. 

4 Safety requirements for the first use of new drugs and diagnostic agents 
in man. CIOMS /WHO, Geneva, 1983. 

5 The use of essential drugs. Report of a WHO Expert Committee. Technical 
Report Series No. 722, WHO, Geneva, 1985. 
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25, BOB предприняла успешные, однако ограниченные, усилия по включению концепции 

основных лекарственных средств по крайней мере в программы курсов усовершенствования. 

Конкретный материал, иллюстриpующий ряд проблем в области основных лекарственных 

средств,был разработан в сотрудничестве c школой здpавоохранения Гарвардского уни- 

верситета, Бостон, СЕА. После проверки и использования этого материала в 6 -8 учеб- 

ных заведениях, готовящих работников здравоохранения как в развитых, так и в разви- 

вающихся странах, он будет предложен вниманию всех заинтересованных сторон. 

26. Были также разработаны проекты учебных программ по основным лекарственным сред- 

ствам для медицинских и фармацевтических учебных заведений; первоначальные испытания 

в нескольких учебных заведениях помогут определить, до какой степени они будут готовы 

включить этя новые концепции относительно использования лекарственных средств в свою 

учебную и научно -исследовательскую деятельность. 

Передана информации 

27. B рабочем документе WH0 /CONRAD/WP /1.2 подробно излагаются различные системати- 
зиpованные подходы, разработанные в рамках BOB по вопросам передачи информации между 
национальными властями. Однако значительная доля технической информации, предостав- 

ляемой ВОЗ правительствам по вопросам безопасности и использования лекарственных 
средств, высылается по специальным просьбам. 

28. Передача информации до сих пор осуществлялась довольно ограниченно в рамках 
Программы действий в области основных лекарственных средств. Она в основном огра- 
ничивалась рассылкой по просьбам конкретной информации o ценах на лекарства, фирмах- 
поставщиках, o контроле качества лекарств, a также общей информацией относительно 

программ в области основных лекарственных средств. Программа действий в настоящее 
время планирует более активный и целенаправленный подход :первоначально при помощи 
распределения информационного бюллетеня и прошюры, содержащей информацию o Программе. 

29. Количество и разнообразие заявок на техническую информацию, которую BOB получа- 
ет от правительств, свидетельствует o том, что приближается время, когда оправданным 

c экономической точки зрения подходом к удовлетворению потребностей в области информа- 
ции явится подборка материалов и организация компьютеризованного банка данныx, содер- 

жащего техническую и экономическую информацию o лекарственных средствах, которой смо- 
гут пользоваться все национальные органы. 
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ПРИЛО.ЖЕНИЕ 1 

Цели 

ПОЛОЖЕ ИЕ O КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЕ ПРЕДСТАВИTЕЛEЙ ОРГАНОВ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Группа будет созываться в рамках бюджетныx ассигнований: 

- в течение года, предшествующего каждой сессии Международной конференции 

органов регламентации лекарственных средств и, во всяком случае, не позднее 

чем за 12 месяцев до планируемой сессии 

- сразу же по закрытии очередной сессии. 

Эти заседания будут проводиться c целью: 

- выработки повестки дня Конференции и планирования выступлений 

- подготовки официальных отчетов по работе Конференции 

- анализа осуществления решений Конференции 

- анализа осуществления мероприятий, связанных c обменом информацией между 
органами регламентации лекарственных средств в рамках соответствующих 
резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН. 

Состав 

Группа включает: 

- представителя страны, в которой проводится следующая сессия Конференции, 

выступающего также в роли председателя 

- предшествующего председателя 

- представителя одного национального органа от каждого из шести регионов ВОЗ. 

B той степени, в которой это будет отвечать принципу справедливого регионального 

представительства, члены группы будут отбираться c учетом их предь'дущего опыта учас- 

тия в Конференции и вклада в ее работу. 

Срок членства в группе ограничивается тремя годами. 

Ежегодно должна обновляться одна треть представителей регионов. Их преемники 

назначаются в консультации между штаб -квартирой ВОЗ и соответствующим региональным 
бюро ВОЗ. 


