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Доклад Генерального директора о ходе работы 

В резолюции WHA43.20 Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения предложила Генеральному директору, среди прочего, 
"представить доклад Исполнительному комитету и Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно применения этических 
критериев продвижения лекарственных средств на рынок, одобренных ре-
золюцией WHA41.17, и о достигнутых успехах и возникших проблемах в 
ходе осуществления пересмотренной стратегии в области лекарственных 
средств, а также включить в доклад такие вопросы, как снабжение ле-
карственными средствами, практика их назначения, развитие людских 
ресурсов, подготовка необходимых специалистов здравоохранения по 
рациональному использованию лекарственных средств, обеспечение ка-
чества и информация, касающаяся лекарственных средств". Кроме 
того, на своем совещании в январе 1988 г. Комитет Исполнительного 
комитета (в то время Специальный) по политике в области лекарствен-
ных средств предложил представить доклад о результатах обзора Про-
граммы ВОЗ по международному мониторингу лекарственных средств, а также 
о методических рекомендациях по осуществлению созданной ВОЗ Системы 
удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих на 
международный рынок. 

Настоящий доклад бьш рассмотрен Комитетом по вопросам политики 
в области лекарственных средств в период работы Восемьдесят девятой 
сессии Исполнительного комитета. В докладе приводится исходная 
информация, имеющая отношение к резолюциям ЕВ89.R2 (Этические кри-
терии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок) и EB89.R3 
(Система ВОЗ для удостоверения качества)• Исполком согласился с 
рекомендацией Комитета воспроизвести в полном объеме настоящий док-
лад и представить его Сорок пятой сессии Всемирной Ассамблеи здра-
воохранения в качестве доклада Генерального директора о ходе работы. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Пересмотренная стратегия ВОЗ в области лекарственных средств является итогом Конференции 
экспертов по рациональному использованию лекарственных средств (Найроби, 1985 г.)， в работе 
которой приняли участие представители правительственных органов, фармацевтической промышленное^ 
ти， а также различных организаций, отражающих интересы пациентов и потребителей. Целью Кон-
ференции являлось обсуждение путей обеспечения рационального использования лекарственных 
средств, в частности, посредством расширения знаний и потока информации, и роли устоявшейся в 
данном плане практики сбыта, особенно в развивающихся странах. Отчет об этом совещании и 
пересмотренная стратегия в области лекарственных средств� бьши представлены в 1986 г. на рас-
смотрение Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая одобрила данную 
стратегию в резолюции WHA39.27. 

1.2 Впоследствии Генеральный директор выступил с докладом на сессии Ассамблеи здравоохранения 
по двум конкретным компонентам настоящей стратегии. В 1988 г. предложения по более широкому 
применению Системы ВОЗ для удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих на 

Документ WHA39/1986/REC/1, с. 33. 



1 2 международный рынок , и Этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок были 
одобрены Сорок первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюциях WHA41.18 и 
WHA41.17 соответственно. 

1.3 В рамках вышеназванных резолюций особо важное значение придается взаимосвязям и взаимо-
действию мевду ВОЗ и национальными учреждениями лекарственного контроля. За последнее деся-
тилетие такое взаимодействие еще более укрепилось, благодаря официальному назначению сотрудни-
ков, ответственных за обмен информацией в странах,^ и проведению один раз в два года Междуна-
родной конференции представителей учреждений лекарственного контроля, которая планируется и 
проводится под эгидой ВОЗ. В течение последних двух лет на эти взаимосвязи значительное 
влияние оказали три обстоятельства. 

1.4 Во-первых, темпы, с которыми Европейское сообщество движется к единому рынку, стимулируют 
инициативы, все более поощряемые не только фармацевтической промышленностью, но и правительства-
ми, по более полному согласованию требований к регистрации лекарственных средств и других 
аспектов осуществления контроля за ними. Состоявшиеся в этой связи трехсторонние дискуссии 
мевду странами Европейского сообщества, Японии и Соединенных Штатов Америки уже перешли в 
качественно новую стадию. Стоящая перед ВОЗ задача состоит в том, чтобы определить пути 
оказания поддержки и развития этих конструктивных мер и их распространения в остальных госу-
дар ствах-членах на благо всех стран. 

1.5 Во-вторых, все более очевидным становится тот факт, что в отдельных странах процесс регла-
ментации обходится стороной до степени, вызывающей особое беспокойство по причине фальсифика-
ции как документации, так и продукции. При наличии таких фактов органы любого уровня не долж-
ны оставаться безучастными, и ВОЗ, в свою очередь, обязана оказывать всяческую поддержку тем 
странам, которые в силу недостатка средств являются наиболее уязвимыми. В этой связи Сорок 
первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA41.16 предложила Гене-
ральному директору, среди прочего, "инициировать программы предупреждения и выявления экспорта, 
импорта и контрабанды фармацевтических препаратов с фальшивыми этикетками, подложных, поддель-
ных или не отвечающих установленным стандартам.. 

1.6 В-третьих, те страны, которые в течение последних нескольких лет приступили к развитию 
местной фармацевтической промышленностиу испытывают в настоящее время определенные трудности, 
в первую очередь связанные с обеспечением качества этих препаратов. Наряду с впечатляющими 
успехами также отмечаются и серьезные неудачи. Как гласит статья 2 Устава, задача ВОЗ за-
ключается не только в том, чтобы "развивать, устанавливать и способствовать распространению 
международных стандартов для пищевых, биологических, фармацевтических и аналогичных продуктов", 
но и в том, чтобы "оказывать нужное техническое содействие ••• по просьбе или с согласия 
соответствующего правительства" и "помогать правительствам по их просьбе в укреплении служб 
з д р а в о о х р а н е н и я " В этой связи следует отметить, что четвертое очередное совещание Конфе-
ренции министров здравоохранения африканских стран (Мбабане, апрель 1991 г.)， в частности, 
обратилось с призывом к государствам一членам обеспечить контроль за лекарственными средствами 
и процессом их производства и， среди прочего, предложило ВОЗ принять участие в сотрудничестве 
с государствами—членами в деле развития систем обеспечения качества.^ На данном Совещании 
обсуждался вопрос о предоставляемой ВОЗ поддержке небольшим учреждениям лекарственного контро-
ля, особенно в развивающихся странах, уделяя при этом должное внимание текущим вопросам, а 
также рассматривались возможные пути расширения масштабов такой поддержки. 

2. СОГЛАСОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

2.1 В соответствии с требованием Устава развивать， устанавливать и способствовать распростра-
нению международных страндартов для пищевых, биологических, фармацевтических и аналогичных 
продуктов, в конце 60-х - начале 70-х годов ВОЗ опубликовала Серию технических докладов, 
касающихся требований, предъявляемых к проведению клинической оценки новых лекарственных 

1 Документ WHA41/1988/REC/1, с. 13. 
2 Документ WHA41/1988/REC/1, сс. 12-13. 
3 Циркулярное письмо Генерального директора № 27 от 30 декабря 1981 г. 
4 Основные документы, 38-е изд., Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1991 г. 
5 
Конференция министров здравоохранения африканских стран, Четвертое очередное совещание 

(Мбабане, апрель 1991 г.), Отчет (резолюция 7 (iv) Rev. 1). 
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средств, а также различных аспектов доклинического этапа их разработки, включая тератогенность, 
канцерогенность, мутагенность и биодоступность•1 Эта работа была одобрена и положительно 
оценена руководящими органами, что и нашло свое отражение в принятой в 1971 г. Исполнительным 
комитетом резолюции ЕВ47.R29, в которой отмечается роль ВОЗ в деле "установления принятых в 
международном масштабе основных требований для регистрации лекарственных препаратов". Таким 
образом, выполняя взятую на себя роль как основного спонсора проводимых в международном масшта-
бе клинических научных исследований, ВОЗ сотрудничала с Советом международных медицинских 
научных организаций (СММНО) при составлении методических рекомендаций по требованиям безо-
пасности. 

2.2 Благодаря единому подходу, которым руководствуются авторитетные регламентирующие органы 
в связи с дальнейшим применением предложенных по данному вопросу основополагающих принципов, 
нет необходимости в пересмотре в ближз.йшиб годы данной рекомендации на международном уровне • 
Однако отдельные предпринимаемые в настоящее время инициативы со стороны ведущих регламенти-
рующих органов в целях стандартизации как административных, так и технических аспектов ре-
гистрации лекарственных средств представляются более адекватными. Например, во многих 
случаях ощущается острая необходимость в том, чтобы гарантировать научную достоверность клини-
ческих и лабораторных данных, характеризующих безопасность и эффективность каждого медицинс-
кого препарата, который уже поступил или в ближайшее время может поступить на международный 
рынок независимо от места своего производства. Установленные критерии создания необходимых 
гарантий должны быть признаны и использоваться не только в рамках всех национальных учреждений 
лекарственного контроля, но и служить руководством для всех редакторов научных журналов, при-
нимающих решение относительно целесообразности опубликования соответствующих рукописей. 
В настоящее время ВОЗ изучает возможность разработки проекта методических рекомендаций по 
надлежащему проведению лабораторных и клинических испытаний, которые бы не противоречили ранее 
принятым в странах регламентирующим положениям. Кроме того, Организация готова приступить к 
рассмотрению целесообразности и желательности адаптации'других аспектов современных инициатив 
по согласованию с учетом потребностей на глобальном уровне. 

3. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ПО РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ РЕШЕНИЯМ, ПРИНИМАЕМЫМ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

3•1 Принимаемые в масштабах страны решения по ограничению применения конкретных лицензионных 
препаратов, исходя из соображений безопасности пациентов, представляются адекватными и важными 
независимо от территории, на которой такие препараты используются. Регулярному выпуску бюл-
летеня WHO Pharmaceuticals Newsletter, а также рассылке по мере необходимости другого бюллете-
ня "WHO Drug Alert" в адреса назначенных на государственном уровне сотрудников службы информа-
ции по линии программы по фармацевтическим препаратам придается наиболее приоритетное значение, 
хотя и отмечаются многочисленные факты, когда поступающая через этот канал информация обраба-
тывается несвоевременно. Улучшение процесса обработки информации может улучшить сложившуюся 
ситуацию в будущем, однако это не сможет компенсировать недостаточную численность работников 
вспомогательных служб, которые крайне необходимы для обеспечения надежности любой регулярной 
деятельности в данной области- С тем чтобы сводная информация по препаратам, запрещенным и 
ограниченным для применения, регулярно публиковалась на английском языке (а при наличии 
средств также и на французском)， ВОЗ в дальнейшем будет ежегодно издавать и распространять 
раздел о фармацевтических препаратах из принятого Организацией Объединенных Наций Сводного 
перечня продуктов, потребление и/или продажа которых запрещены, или которые были изъяты, 
резко ограничены или не одобрены правительствами. Кроме того в настоящее время изучается 
возможность составления такого перечня наряду с другими нормативными материалами, представля-
емыми на лазерных компактдисках (CD-ROM). 

4. ПРОГРАММА ВОЗ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ МОНИТОРИНГУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Обзор данной программы, подготовленный по просьбе Комитета (в то время Специального) 
Исполнительного комитета по вопросам политики в области лекарственных средств^ на его совеща-
нии в январе 1988 г., представлен в Части IV настоящего доклада. В рамках названного обзора 
большое внимание уделяется аспектам полезности проведения спонтанного мониторинга, который 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 364, 403, 426, 482, 536 и 563. 
2 . . 

Safety requirements for the first use of new drugs and diagnostic agents in man. 
Geneva, CIOMS, 1983. 

3 
В соответствии с решением ЕВ84(3), принятом в мае 1989 г., было рекомендовано исключить 

слово "Специальный" из названия данного органа. 



рассматривается в качестве краеугольного камня надзора за использованием лекарственных средств 
со стороны национальных регламентирующих органов с развитой структурой. Вместе с тем, в 
обзоре также предусматривается необходимость осуществления новых подходов к надзору за 
лекарственными средствами, осуществляемых при решении вопросов обучения и выполнения задач 
регламентирования, а также при проведении анализа экономической эффективности и соотношения 
риска и выгод. 

5. ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

5.1 На своем совещании в декабре 1989 г. Комитет экспертов по использованию основных лекарст一 
венных средств подчеркнул, что значительная распространенность штаммов типичных патогенных 
бактерий, являющихся резистентными по отношению к наиболее доступным, относительно дешевым 
противомикробным препаратам, которые были включены в Типовой перечень, самым серьезным образом 
сказывается на их эффективности. При таких условиях требуется наличие резервных антимикроб-
ных препаратов, в том числе: цефалоспоринов третьего поколения, кинолонов и ванкомицина. 
Названные препараты эффективны для широкого диапазона инфекций； однако с тем, чтобы добиться 
снижения степени риска возникновения резистентности, а также ввиду их относительно высокой 
стоимости, представляется нецелесообразным рекомендовать их безусловное применение. Эти 
препараты можно использовать эффективно лишь тогда, когда имеются надежные данные о преобла-
дающей чувствительности целевых болезнетворных бактерий к ним. Комитет обратил внимание на 
неотложную необходимость осуществления более систематического и согласованного на международ-
ном уровне подхода к лабораторному отслеживанию характеристик чувствительности микроорганизмов• 
Без такого подхода, равно как и без создания значительно большего числа справочных лабораторий 
по патогенным микроорганизмам, не существует какой-либо базы для разработки действительно 
рационального подхода к порядку применения пр о тив омикр о б ных препаратов. Отчет о состоявшемся 
в ноябре 1991 г. очередном совещании Комитета находится в настоящее время в стадии подготовки. 

6. ИНФОРМАЦИЯ ВОЗ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

6.1 Были изданы руководства по назначению лекарственных средств, применяемых при паразитарных 
и микробактериальных заболеваниях,а также при обезболивании. Проводится определенная работа 
по лекарственным средствам, назначаемым при лечении болезней, передаваемых половым путем, вклю-
чая СПИД и другие бактериальные заболевания, а также применяемые в нейрологии и дерматологии. 
Ожидается, что при сохранении имеющихся средств и проведении не менее широких консультаций в 
будущем потребуется еще пять лет для полного охвата всех заболеваний. В то же время будут 
предприняты всевозможные усилия по пересмотру по мере необходимости уже изданных руководств. 

6.2 Наряду с проведением информационной работы собственными силами ВОЗ занималась активным 
стимулированием роли не только фармацевтов^, но и клинических фармакологов, рассматриваемых в 
качестве важного источника независимой информации, а также лиц, содействующих санитарному 
просвещению населения и подготовке персонала здравоохранения на всех уровнях. 

7. СИСТЕМА ВОЗ ДЛЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

7.1 Методические рекомендации по осуществлению данной Системы были подготовлены в соответст-
вии с поручением Комитета (в то время Специального) Исполнительного комитета по политике 
в области лекарственных средств на его совещании в январе 1988 г. В дальнейшем эти рекомен-
дации являлись предметом систематического обсуждения с заинтересованными сторонами в рамках 
государственных органов и фармацевтической промышленности. Эти материалы были также рас-
смотрены Комитетом экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов на его 
тридцать втором совещании в декабре 1990 г•， а также в ходе работы Шестой международной кон-
ференции учреждений лекарственного контроля (Оттава, октябрь 1991 г.), на которой были пред-
ставлены национальные учреждения из 70 стран. Данные методические рекомендации и пересмотрен-
ные варианты заполнения форм, которые представлены в Части Ш настоящего доклада, в настоящее 
время проходят апробацию в рамках многонационального совместного исследования с участием 
порядка 20 стран. Преследуемые в данном случае цели состоят в достижении полной ясности, 
что касается регламентируемого статуса препаратов в стране, где они производятся； в ограничении 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 796, 1990 г. 
2 Документ WHO/PHARM/DAP/90.1. 



возможностей проведения данной процедуры обманным путем (в соответствии с требованием резо-
люции WHA41.16); в предъявлении более жестких требований к удостоверению качества препаратов, 
поставляемых через посредников； и в создании условий для эффективного изучения одобренных 
препаратов, которые не оправдали ожиданий при их конкретном применении. 

7.2 Цель Системы удостоверения качества заключается в получении гарантий от национальных 
учреждений в том, что производимые под их юрисдикцией фармацевтические препараты выпускаются 
в соответствии с "Правилами ВОЗ организации производства и контроля качества лекарственных 
средств11, представленными для рассмотрения Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения .̂  Всеобъемлющий пересмотренный вариант этих требований, подготовленный в сотруд-
ничестве с компетентными национальными органами, был одобрен Комитетом экспертов ВОЗ по спе-
цификациям для фармацевтических препаратов на его тридцать втором совещании в декабре 1990 г. 
Пересмотренный вариант этого документа планируется представить на рассмотрение Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в целях его официального принятия в 1992 г. 
В настоящее время проводится работа по подготовке необходимых приложений, в которых детально 
изложены дополнительные положения, подлежащие соблюдению в отношении биологических препаратов, 
получаемых,к примеру, по технологии рекомбинации ДНК^, моноклональных антител и препаратов, 
изготовляемых в порядке эксперимента исключительно для клинических исследований новых лекарств 
в процессе их создания. 

7.3 Хотя осуществление Системы ВОЗ для удостоверения качества и благоприятствует большему 
доверию к качеству лекарственных средств, поступающих на международный рынок, представляется 
необходимым создание дополнительных гарантий обеспечения безопасности и эффективности вакцин, 
закупаемых организациями и учреждениями системы Организации Объединенных Наций для их исполь-
зования по линии Расширенной программы иммунизации.^ Стремясь к выполнению данной задачи, 
Организация занимается пересмотром процедуры получения данных, свидетельствующих об удовлет-
ворении фирмами - изготовителями вакцин требований ВОЗ, а также о наличии у национального 
учреждения процедур лицензирования, гарантирующих соблюдение упомянутых стандартов • 

7.4 Если будут разработаны предназначенные для глобального уровня методические рекомендации 
по надлежащей практике проведения клинических испытаний и лабораторных исследований, как об 
этом говорится в пункте 2.2, то будет рассматриваться вопрос о включении этих концепций в 
Систему удостоверения качества. Все большее число стран подключается к работе, связанной 
с различными аспектами разработки новых лекарственных средств и9 в частности, с клиническими 
испытаниями новых препаратов. Достижение международного признания результатов и выводов, 
полученных в ходе лабораторных и клинических испытаний, будет сопряжено с меньшими трудностями, 
если будет заключено всеобъемлющее международное соглашение по критериям выверки получаемых 
результатов. В настоящее время ВОЗ проводит обзор регламентирующих положений, вступивших 
в силу в развитых странах, в целях установления глобальных нормативов, которые целиком и 
полностью соответствуют уже имеющимся. 

8. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВОЗ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

8.1 Руководящие принципы, разработанные в ходе неофициальных консультаций с участием всех 
национальных органов лекарственного контроля, были одобрены Комитетом экспертов ВОЗ по спе-
цификациям для фармацевтических препаратов на его тридцать первом с о в е щ а н и и В названных 
принципах определяется порядок выдачи лицензий на производство препаратов и осуществление 
эффективного контроля за соблюдением условий лицензирования, являющихся ключевыми для любой 
системы лекарственного контроля, а также делается упор на многие трудности, связанные с хра-
нением, поиском и анализом данных, необходимых для обслуживания многогранного процесса рег-
ламентирования ,которые в настоящее время можно преодолеть путем использования микроЭВМ и 
имеющихся в продаже пакетов прикладных программ. Для оценки последствий перечисленных пред-
ложений ощущается необходимость в проведении целого ряда последующих мероприятий. В част-
ности, требуется получить информацию по: 

Официальные документы ВОЗ, 
Серия технических докладов 
Серия технических докладов 
Серия технических докладов 

№ 226， 1975 ] 42 
ВОЗ, к» 814, 1991 г., Приложение 
ВОЗ, № 786， 1989 г., Приложение 
ВОЗ, № 790， 1990 г., Приложение 
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-проделанной в странах работе по составлению перечня препаратов, имеющихся на внутренних 
рынках, с тем чтобы создать необходимую базу для контроля посредством лицензирования 
по выявлению полноты этих перечней в отношении препаратов, имеющихся в распоряжении 
как частного, так и государственного секторов, включая специфику возникших в этой 
связи перед ними проблем; 

-механизмам, обеспечивающим принятие регуляторных решений на практику закупок как в 
государственном, так и в частном секторах； 

一 по безусловному соблюдению упомянутой Системы ВОЗ для обеспечения качества импортируе-
мых препаратов, как фирменных, так и воспроизведенных； 

-средствам, которые направляются на осуществление контроля за качеством лекарственных 
средств, выпускаемых местными фирмами—изготовителями• 

8.2 Следует признать тот факт, что особого внимания заслуживает вопрос о регистрации препара-
тов ,приготовленных из растительного сырья, в связи с чем проводятся консультативные совещания 
с участием национальных регламентирующих органов и других заинтересованных сторон, посвященные 
обсуждению проекта руководящих принципов по оценке таких препаратов. 

9. ТИПОВОЙ ПАКЕТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

9.1 В течение нескольких лет силами ВОЗ, различных национальных регламентирующих органов и 
учреждениями-донорами был совместно разработан отдельный пакет программного обеспечения и 
вспомогательных данных, что позволило уже сейчас приступить к составлению планов по проекти-
рованию соответствующих модулей， касающихся лицензий на импорт, закупок и управления запасами. 
По заявке компетентных национальных органов названные программное обеспечение и сопроводитель-
ные методические рекомендации будут предоставляться в их распоряжение безвозмездно и безо вся-
ких ограничений, связанных с авторским правом. При наличии необходимых финансовых средств 
соответствующим органам в развивающихся странах будет оказана поддержка в плане адаптации 
имеющегося пакета к конкретным требованиям на местах. 

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

10.1 Выполнение задачи по регламентированию зависит от наличия эффективной службы инспекторов 
в фармацевтической промышленности и доступа к лаборатории по контролю качества, функционирую-
щей на таком уровне, который позволит ей отстаивать свою позицию при возникновении спорных 
вопросов. Проект методических рекомендаций для инспекторов фармацевтической промышленности 
будет опубликован в отчете о работе тридцать второго совещания Комитета экспертов ВОЗ по 
спецификациям для фармацевтических препаратов. В дальнейшем также планируется разработать 
методические рекомендации по проведению инспекций системы распределения, Комитет также 
займется пересмотром рекомендаций для небольших и средних лабораторий фармацевтического конт-
роля ,которые были детально представлены в предьщущем отчете наряду с перечнем основного 
оборудования. 

10.2 В адрес национальных органов были направлены рекомендации, суть которых заключается в 
том, что можно значительно снизить затраты на проведение фармакопейных анализов за счет более 
экономного использования принятых на международном уровне дорогостоящих стандартных химичес-
ких образцов, разрабатывая при этом не только собственные производные эталонные материалы, но 
и применяя стандартные инфракрасные спектры сравнения для фармакопейных испытаний на подлин-
ность . Первоначальная серия из 40 таких спектров, одобренных для этой цели несколькими 
авторитетными фармакопеями, уже создана на международном уровне в результате их проверки, 
порядок проведения которой был принят Комитетом экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевти-
ческих препаратов. В стадии подготовки находятся очередные серии таких спектров. 

11 • МЕЖДУНАРОДНАЯ ФАРМАКОПЕЯ 

11.1 Одновременно с публикацией третьего тома издания Международной фармакопеи в 1988 г• 
были написаны монографии, посвященные практически всем веществам, вошедшим в типовой перечень 
ВОЗ основных лекарственных средств. В качестве руководства к действию предпочтение отдава-
лось классическим, относительно дешевым методам проведения анализов без какого-либо снижения 

Серия технических докладов ВОЗ, № 704, 1984 г. 



требований. Предпринимаемые в настоящее время усилия направлены на установление аналогичных 
стандартов качества как для лекарственных форм, так и для вспомогательных веществ, широко 
используемых местными фирмами—изготовителями• Эта работа может представить интерес как для 
органов с развитой структурой, так и для небольших регламентирующих органов, поскольку эти 
усилия будут способствовать развитию самостоятельных инициатив, нацеленных на урегулирование 
разночтений в национальных регламентирующих положениях, касающихся применения вспомогательных 
веществ при выпуске лекарственных форм. 

11.2 Наряду с этим проводится работа по составлению перечня методов испытаний и рекомендуемых 
процедур по оценке качества материалов, приготовленных из лекарственного растительного сырья. 
Эта работа выходит за рамки Международной фармакопеи в ее нынешнем виде, однако она согласу-
ется с широко распространенными потребностями как в развитых, так и в развивающихся странах, 
а также с положениями резолюции WHA40.33, принятой Сороковой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1987 г. 

12. УПРОЩЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

12.1 Помимо необходимости установления соответствия субстанций, используемых для фармацевтичес-
ких препаратов и готовых лекарственных форм, официально признанным нормативам фармакопеи9 
требуется также иметь набор скрининговых экспресс-тестов в целях проверки подлинности конкрет-
ного фармацевтического препарата, поставляемого фирме—изготовителю в массе или содержащегося 
в готовой лекарственной форме. К настоящему времени ВОЗ уже опубликовала два сборника 
"упрощенных испытаний", предназначенных для этой цели.^ Предлагаемые испытания в основном 
относятся к категории проводимых в пробирках колориметрических реакций, которые могут осущест-
вляться за пределами лаборатории (на таможенном посту или оптовом складе) любым лицом, обла-
дающим элементарными знаниями в области химического анализа. Отдавая должное необходимости 
интенсивного скрининга лекарственных средств, поступающих на рынок во многих странах, прово-
дится работа по разработке испытаний для широкого диапазона веществ, а также изучается целе-
сообразность применения методов тонкослойной хроматографии в качестве основы для серий 
испытаний, осуществление которых не зависит от наличия относительно многочисленных реактивов. 

13. СТАБИЛЬНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

13.1 В отдельных случаях были также разработаны упрощенные испытания по выявлению распада 
нестойких препаратов. По просьбе стран 一 соавторов соответствующей резолюции в текст 
расширенной Системы ВОЗ для удостоверения качества, принятой на сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1988 г., был внесен пункт, касающийся необходимости обеспечения стабильности ле-
карственных средств в тропических условиях. Вместе с тем отмечается, что никакие испытания 
или системы аттестации не смогут предотвратить постепенного ухудшения качества препаратов 
в процессе хранения и распределения, подвергавшихся длительному воздействию повышенных тем-
ператур и влажности, а также вследствие грубого обращения с ними и небрежного распределения.^ 

13.2 Для более глубокого изучения масштаба и характера данной проблемы в адрес национальных 
регламентирующих органов была направлена просьба определить списки тех препаратов, в отноше-
нии которых возникали проблемы стабильности, в связи с чем будет проводиться сбор дополнитель-
ной информацииj касающейся не столько аспектов нарушения правил хранения, сколько неудачных 
лекарственных форм. Комитет экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов 
уже оказал активную поддержку обзору, запланированному и предпринятому совместно ВОЗ/ЮНИСЕФ 
по контролю качества отдельных лекарственных средств на этапе их использования в развивающихся 
странах в порядке осуществления прямого подхода к данной проблеме. Это является жизненно 
важной предпосылкой для формулирования любой стратегии по ее решению. 

Basic tests for pharmaceutical substances. Geneva, World Health Organization, 1986; 
Basic tests for pharmaceutical dosage forms. Geneva, World Health Organization, 1991. 

2 
Рациональное использование лекарственных средств. Отчет о работе Конференции экспер-

тов э Найроби, 25-29 ноября 1985 г. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1987 г. 
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14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА: АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

14.1 Представляется целесообразным собрать и воспроизвести в форме руководства практические 
рекомендации по обеспечению качества лекарственных средств, изложенных в докладах Комитета 
экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов. Эту работу планируется 
завершить в течение текущего двухлетия. Кроме того, намечено составить и представить к 
очередному совещанию Комитета экспертов в 1992 г. список вопросов, подлежащих рассмотрению 
странами, которые впервые планируют приступить к созданию местной фармацевтической промыш-
ленности . Это обстоятельство выдвигает на передний план не только взаимно дополняющую ответ-
ственность фирмы-изготовителя и компетентных национальных служб по контролю технологического 
процесса, но и обращает особое внимание на совокупность гарантий, служащих для выявления и 
предупреждения притока не отвечающих принятым стандартам и незаконных препаратов в систему 
распределения. 

14.2 В прошлом ВОЗ была в основном озабочена обеспечением качества фармацевтических препаратов, 
поступающих на международный рынок. Созданная ВОЗ Система удостоверения качества базируется 
на проведении самооценки правительствами стран своих возможностей по обеспечению такого 
положения, при котором находящиеся в их ведении фирмы-изготовители функционируют в соответствии 
с нормативами ВОЗ по надлежащей производственной практике. Данная система не предусматривает 
необходимости в международной инспекции. Однако по мере становления в странах собственной 
фармацевтической промышленности многие правительства, ощущающие на себе всю меру ответствен-
ности, признают необходимость внешних рекомендаций по различным аспектам производственного 
процесса и обеспечения качества в частности. В настоящее время острота данного вопроса 
обусловлена не только масштабами поступления по каналам распределения в отдельных странах 
незаконных препаратов, но и конкретными случаями, когда основные получаемые на местах препа-
раты, в том числе вакцины, не отвечают принятым стандартам и оказываются неэффективными. 
Поэтому ВОЗ должна следовать взятому обязательству по содействию правительствам в деле укреп-
ления по их просьбе служб здравоохранения. 

14.3 В настоящее время подготовлены предложения по оказанию странам наиболее эффектив-
ной технической консультативной помощи со стороны ВОЗ, что касается необходимых для фирм-
изготовителей и национальных учреждений лекарственного контроля средств и оборудования для 
достижения международных стандартов в отношении препаратов, выпускаемых местной промышлен-
ностью и представляющих интерес для общественного здравоохранения. Список требований, 
предъявляемых в этой связи, будет рассмотрен Комитетом экспертов ВОЗ по спецификациям для 
фармацевтических препаратов на его очередном совещании в 1992 г. 

14.4 Особое внимание будет уделено нынешнему тревожному положению, связанному с распростране-
нием препаратов с фальшивыми этикетками, поддельных или не отвечающих установленным стандар-
там. При содействии Международной федерации ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей 
(МФАФФИ) планируется проведение совещания заинтересованных сторон с целью наметить ряд 
совместных мероприятий по обузданию этой опасной практики. 

14.5 С этой же целью, а также при поддержке финансирующих организаций как в государственном, 
так и в частном секторах ВОЗ продолжает вносить свой вклад в процесс основного курса подго-
товки специалистов по всем аспектам регламентирования. В период нынешнего двухлетия 
поддерживались прочные связи по сотрудничеству в Немецким фондом международного развития и 
региональными бюро ВОЗ. Три совместно финансируемых региональных семинара по вопросам 
управления системами регистрации лекарственных средств состоялись в Уагадугу (ноябрь 1989 г.)， 
Куала-Лумпуре (ноябрь 1990 г.) и Лилонгве (декабрь 1991 г.)• Тесное сотрудничество в этой 
области также продолжалось и с фармацевтической промышленностью. Более 120 кандидатов уже 
прошли обучение по курсу аналитического контроля и надлежащей производственной практике в 
соответствии с системой, реализуемой силами МФАФФИ. Не исключено, что в ближайшее время в 
этой системе будет предусмотрена подготовка специалистов по вопросам управления административ-
ной и финансовой деятельностью национальных лабораторий по контролю за лекарственными;средст-
вами . Совсем недавно учебный курс по надлежащей производственной практике был также орга-
низован под эгидой Всемирной федерации фирм 一 изготовителей патентованных лекарственных средств. 
Групповые учебные занятия наиболее интенсивно проводились в Африканском регионе, где Регио-
нальное бюро ВОЗ в сотрудничестве с МФАФФИ организовало рабочий семинар по обеспечению качест-
ва фармацевтических препаратов, поступающих на международный рынок (Ломе, декабрь 1990 г.) 
для представителей учреждений лекарственного контроля из 20 западноафриканских государств. 
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Вожможности Системы ВОЗ для удостоверения качества в плане противодействия поступлению на 
международный рынок поддельных препаратов обсуждались на совещании "круглого стола", органи-
зованном Французской национальной ассоциацией фармацевтической промышленности в период 
проведения Journées Médicales et Pharmaceutiques (Дакар, февраль 1991 г.) ； симпозиум по 
контролю за качеством поставок лекарственных средств был совместно организован Западноафриканс-
кой фармацевтической федерацией, Международной фармацевтической федерацией и ВОЗ (Аккра, 
февраль 1991 г.)； и наконец, при финансовой поддержке правительства Италии состоялся между-
народный семинар представителей учреждений по автоматизированному контролю за лекарственными 
средствами (Виндхук, июль 1991 г.). 

15. МЕВДУНАРОДНЫЕ НЕПАТЕНТОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

15.1 Стремление к включению в список Международных непатентованных наименований (МНН) быстро 
пополняющейся серии препаратов, получаемых с помощью технологии рекомбинации, указывает на 
необходимость поиска внебюджетных средств для пополнения внебюджетного фонда ВОЗ. К примеру, 
имеются данные о том, что около 400 одних лишь моноклональных антител находятся в настоящее 
время в стадии разработки. Кроме того, предметом спора продолжает оставаться большой список 
других пептидных регулирующих факторов, включая цитокины (интерфероны, интерлейкины, колоние— 
стимулирующие факторы), эритропоэтины, активаторы плазминогена, гормоны роста и другие факторы 
роста. Стремясь по мере возможности к систематическому распространению номенклатуры МНН, 
Комитет ВОЗ по Международным непатентованным наименованиям фармацевтических препаратов стал-
кивается в своей работе с неизбежной проблемой перевода документов на разные языки. 

15.2 Возникающая при этом проблема усложняется еще и тем, что фирмы一изготовители, изыскивающие 
пути продвижения своей продукции на рынок, используют производные наименования или корни 
слов, взятые из списка МНН. Поскольку никакая пара препаратов, за исключением разве что еди-
ничных случаев, выпускаемых различными фирмами в соответствии с этими методами, не может 
быть признана совершенно идентичной и, таким образом, не является клинически взаимозаменяемой, 
между национальными комиссиями по номенклатуре и Комитетом ВОЗ было достигнуто соглашение о том, 
что всякому препарату подобного рода, выпускаемому фирмой самостоятельно, должно придаваться 
конкретное наименование из МНН (если не представлены совершенно бесспорные доказательства его 
идентичности с другим препаратом)• При таких условиях оформление фирменного наименования вряд 
ли имеет существенные коммерческие преимущества, и все же ВОЗ оказывает консультативную помощь 
заинтересованным национальным учреждениям лекарственного контроля и МФАФФИ,прежде чем предпри-
нять какие-либо инициативы в этом плане. 

15.3 В то же время национальным органам предлагается вновь рассмотреть рекомендацию, предложен-
ную в 1975 г. Комитетом экспертов ВОЗ по непатентованным наименованиям фармацевтических 
препаратов 1, суть которой заключается в том, что не следует поощрять и по мере возможности 
запрещать образование фирменных наименований из корней слов непатентованных названий, отобран-
ных данным Комитетом. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 581, 1975 



П. ЭТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВОЗ ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА РЫНОК 

В резолюции WHA43.20 Генеральному директору предлагается, среди 
прочего "представить доклад Исполнительному комитету и Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно применения 
этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок, одоб-
ренных резолюцией WHA41.17 . . .11. В данной резолюции государствам-
членам настоятельно рекомендовано учитывать эти критерии при разработ-
ке мероприятий, обеспечивающих такое положение, при котором продвиже-
ние лекарственных средств на рынок будет способствовать достижению це-
ли улучшения медико-санитарной помощи путем рационального использова-
ния лекарственных средств. Кроме того, данный документ призывает все 
стороны, участвующие в процессе назначения, отпуска, снабжения и рас-
пределения лекарственных средств, соответствующим образом руководство-
ваться имеющимися критериями и разработанными мероприятиями, а также 
проводить в жизнь предлагаемые при этом нормативы. 
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Стр. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 В основу этических критериев ВОЗ положен документ, подготовленный международной группой эк-
спертов с участием специалистов органов лекарственного контроля, представителей фармацевтичес-
ких фирм-изготовителей, занятых назначением лекарств медицинских работников и лиц, представляю-
щих интересы потребителей, юристов и журналистов медицинских изданий. Настоящие критерии "оп-
ределяют рамки целесообразного подхода к продвижению лекарств на рынок", но "не представляют 
собой юридических обязательств, а скорее 一 общие принципы, которые правительства могут приспосо-
бить к условиям своей страны1'. Государствам一членам настоятельно предлагается "учитывать ука-
занные критерии при разработке мер, обеспечивающих такое положение, когда продвижение лекарст-
венных средств на рынок содействует цели улучшения медико-санитарной помощи благодаря рациональ-
ному использованию лекарственных средств11. ̂  

1.2 В адрес общественности и всех заинтересованных сторон, включая фирмы- изготовители фармацев-
тических препаратов, профессорско-преподавательский состав и редакторов медицинских журналов, 
направлено обращение, призывающее использовать указанные критерии в соответствии с их сферой 
компетентности, деятельности и ответственности. Как правительствам, так и неправительственным 
организациям предлагается осуществлять контроль и следить за выполнением соответствующих стан-
дартов и других мероприятий, которые они разработали• 

Этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок. Женева, Всемирная орга-
низация здравоохранения, 1988 г., см. текст на обороте обложки с внешней стороны. 



1.3 В данном контексте под термином "продвижение на рынок" подразумеваются "все виды информа-
ционно—рекламной деятельности, которые проводятся фирмами-изготовителями и оптовыми фирмами и 
которые имеют целью стимулировать назначение, поставку, закупку и/или использование лекарствен-
ных средств". Особое внимание уделено обсуждению всевозможных форм рекламной деятельности, 
предназначенной для врачей, занятых в сфере здравоохранения работников и широкой общественности; 
вопросам подготовки и обязанностям медицинских представителей； предложениям, касающимся распро-
странения бесплатных образцов рецептурных лекарств среди назначающих их лиц, или в случае нере-
цептурных лекарств 一 среди населения； оказанию финансовой поддержки при проведении симпозиумов; 
продолжению изучения лекарственных средств после их сбыта, проведению надзора и распространению 
информации； аспектам упаковки и маркировки; информации для пациентов, включая листовки-вкла-
дыши и брошюры; и рекламированию экспортируемых медикаментов. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ УРОВНЕ 

2•1 Отзывы, полученные в ответ на запрос, распространенный ВОЗ среди всех национальных учреж-
дений лекарственного контроля в сентябре 1990 г., показывают, что в целом в странах, где имеют-
ся достаточно развитые механизмы по контролю за лекарственными средствами, уже реализовали по-
ложения ,во многом сопоставимые по своей общей направленности с названными критериями. Тем 
не менее некоторые страны выразили свое намерение включить данные критерии в соответствующие 
юридические инструменты или адаптировать их для этого. По состоянию на сегодняшний день Ми-
нистерство здравоохранения Турции воспользовалось ими в качестве основы для пересмотра регла-
ментирующих актов по продвижению на рынок лекарственных средств для человека, а Австралийский 
совет по средствам массовой информации включил эти критерии в Свод правил по рекламе терапев-
тических средств, которые являются обязательным и для выполнения практически всеми органами пе-
чати, радио, телевидения, учреждений культуры на открытом воздухе и кинотеатрами на всей тер-
ритории страны. 

2.2 Настоящие критерии также послужили поводом для привлечения внимания правительств стран к 
различным аспектам, по которым государства-члены не пришли к консенсусу. Если одни из этих 
различий отражают особенности национальных условий, то другие 一 указывают на разброс мнений 
по приниципиальным вопросам. Например, в отдельных странах в отличие от других разрешается 
в определенных пределах рекламировать рецептурные препараты непосредственно среди населения. 
Одни страны допускают сравнительную рекламу, другие же 一 наоборот. Кроме того, различия в 
позиции отдельных стран, к примеру, сохраняются по поводу приемлемости кратковременных (или 
повторяющихся) рекламных заставок, привлечения радио и телевидения и других бесприбыльных 
средств массовой информации, а также использования образцов препаратов в рекламных целях. 

2.3 Из полученных ответов и на основании обзора соответствующего законодательства в Interna-
tional Digest of Health Legislation со всей очевидностью можно сделать один важный вывод о том, 
чтоэффективный надзор и контроль за продвижением препаратов на рынок возможен только при нали-
чии всеобъемлющей национальной системы лицензирования лекарственных средств• Контроль за про-
цессом продвижения на рынок предполагает наличие соответствующих стандартов. В той мере, на-
сколько по этим нормативам осуществляется контроль за точным соблюдением требований к рекламе, 
они ориентированы на конкретный препарат, а их содержание определяется исключительно в рамках 
утвержденной и научно обоснованной инструкции по применению, которая является неотъемлемой ча-
стью лицензии на данный препарат. Страны, которым еще предстоит разработать свою систему ли-
цензирования препаратов, могли бы заниматься распространением и внедрением общих положений, 
призванных осуществлять контроль за практикой продвижения их на рынок, однако им не хватает 
средств для проверки ориентированной на конкретный препарат рекламной информации. 

2.4 Даже в тех странах, где приняты строгие требования по лицензированию препаратов, возникает 
непростая задача, касающаяся выверки соответствия любых печатных рекламных материалов содержа一 
нию утвержденной инструкции по применению. Лишь в немногих странах созданы регламентирующие 
органы со штатными сотрудниками, занимающимися в той или иной мере активным отбором всех ре-
кламных документов. В некоторых странах учреждены независимые комитеты многодисциплинарного 
профиля, перед которыми поставлена задача по проведению таких отборов и анализу или подготовке 
окончательно го решения по поводу конкретных претензий к практике продвижения препарата на ры-
нок. В ряде стран приняты дополнительные меры, обязывающие владельца лицензии на определен-
ный препарат заниматься его продвижением на рынок или распространением нового препарата через 
торговую сеть только тогда, когда каждому зарегистрированному практикующему врачу будет разос-
лан экземпляр утвержденной инструкции по применению. Существуют и такие страны, которые при-
бегли к показательным судебным процессам над компаниями и их ответственными сотрудниками за 
преднамеренное нарушение установленных регламентирующих положений. Вместе с тем все зависит 



от высокого уровня самодисциплины и саморегулирования в самой промышленности, который позволя-
ет сотрудникам с достаточной эффективностью искоренять недопустимые методы. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ФИРМАМИ - ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ РЕЦЕПТУРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

3.1 Мевдународная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей (МФАФФИ), в состав 
которой входят 45 национальных ассоциаций—членов, представляющих интересы фирм _ изготовителей 
порядка 80% мирового производства рецептурных лекарственных средств (в их стоимостном выраже— 
нии)， впервые утвердила Свод правил по сбыту фармацевтических препаратов в 1981 г. В этом 
документе изложены "минимальные нормативы", подлежащие соблюдению компаниями, занимающимися 
сбытом своей продукции. Многие национальные ассоциации фармацевтических фирм-изготовителей 
составили более подробные Своды правил, благодаря которым они проводят всевозможные меры по 
самодисциплине. Этот контроль осуществляется силами национальных арбитражных комитетов, чле-
ны которых являются независимыми по отношению к промышленности. Их деятельность в основном 
сводится к роли наблюдателей при заслушивании претензий от третьих сторон, а иногда и от других 
компаний. Налагаемые при этом санкции носят административный характер, а именно : упоминание 
в открытой печати названий компаний—нарушителей, а в крайних случаях - исключение из членства 
в национальной ассоциации на определенный период времени. Никакая из этих мер не возымела 
серьезного воздействия на другие компании, нередко создаваемые в странах, не располагающих ре— 
гламентирующими органами с развитой структурой, которые были бы членами МФАФФИ. В самом деле 
такие компании могут функционировать без какого-либо ощутимого внешнего контроля или надзора. 

3.2 Претензии, касающшся деятельности многонациональных компаний в странах, не имеющих собст-
венных национальных органов арбитража, могут непосредственно передаваться на рассмотрение 
МФАФФИ, которая отвечает за соблюдение своего международного свода правил. В этом случае каж-
дая жалоба поступает в адрес ассоциации一члена в той стране, где находится штаб-квартира обви-
няемой компании, однако окончательное мнение по поводу претензии истца формулируется одним из 
комитетов МФАФФИ, в работе которого принимают участие независимые эксперты. Учитывая нынеш-
ний размах производственной деятельности промышленных предприятий, а также их усилия по про-
движению собственной продукции на рынок, число случаев, ставших предметом обсуждения в рамках 
МФАФФИ, является незначительным; за последние 10 лет поступило всего 70 претензий, касающихся 
912 конкретных случаев, а если судить по ежегодным отчетным данным, то за последние четыре го-
да отмечается тенденция к снижению числа таких случаев. 

3.3 МФАФФИ проинформировала ВОЗ о том, что она считает систематический контроль за рекламной 
деятельностью компаний совершенно неосуществимым, отдавая предпочтение контрольным мерам, про-
водимым исключительно в ограниченных масштабах и на основе произвольного выбора. Комментируя 
соблюдение принятого Свода правил, МФАФФИ обращает внимание на то， что детальная информация о 
претензиях, ставшим предметом рассмотрения в период между 1983 и 1989 гг., была опубликована в 
10 обзорах о состоянии дел, констатируя в этой связи следующее: были предприняты энергич-
ные меры по наиболее широкому распространению имеющегося Свода правил, а также по стимулирова-
нию применения на практике процедуры рассмотрения претензий. Хотя текст Свода правил и оста-
вался неизменным с момента его первоначального составления, пояснительный материал к нему допол-
нялся (последний раз в январе 1989 г.), и многие тысячи экземпляров его вариантов на трех язы-
ках были разосланы по всему свету как в адреса промышленных предприятий, так и в другие органи-
зации. Кроме того, текст Свода правил печатался на первых страницах в нескольких номерах пе-
риодического издания (МФАФФИ) "Health Horizons" (последний номер, посвященный этому документу, 
вышел в мае 1989 г.)• Данная публикация распространяется тиражом в примерно 10 000 экземпля-
ров в основном среди развивающихся стран". Наряду с этим МФАФФИ отмечает, что в отдельных 
случаях предъявленные претензии скорее имели отношение к целесообразности разработки препарата, 
а не к характеру его продвижения на рынок. В данном Своде правил отражена мысль о том, что 
МФАФФИ не вправе ставить под сомнение решение, принятое компетентным регламентирующим органом, 
если последний обоснованно разрешил сбыт конкретного препарата. 

3.4 Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок никогда официально не 
были приняты МФАФФИ. Однако Федерация констатировала следующее: "••• предложенные критерии 
самым внимательным образом анализировались на фоне Свода правил [ МФАФФИ ], который к моменту оп-
ределения названных критериев существовал уже семь лет. Был сделан вывод о том, что в части, 
касающейся сектора промышленности, выпускающей рецептурные лекарственные средства, отмечается 
полное соответствие между двумя этими документами, несмотря на то, что отдельные положения, не-
достаточно подробно представленные в одном из них, находят отражение в другом в более подробном 
изложении и наоборот. Поскольку Свод правил МФАФФИ является обязательным для выполнения его 
членами, официальное включение формулировок определенных рекомендаций из этих критериев в текст 
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Свода правил вступал бы в противоречие с регламентирующими актами, принятыми в некоторых стра-
нах, и требованиями самого Свода правил". В этой связи Федерация усматривает важное отличие 
между обязательным характером своего Свода правил и более общей консультативной направленностью эти-
ческих критериев ВОЗ, в которых содержится "призыв к заинтересованным сторонам использовать 
указанные критерии в соответствии с их сферой компетентности". Несмотря на указанные особен-
ности МФАФФИ с удовлетворением отмечает, что "оба документа целиком и полностью соответствуют 
друг другу, а представляемая МФАФФИ промышленность рациональным образом и эффективно отвечает 
на призывы сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения". 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ФИРМАМИ - ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ НЕРЕЦЕПТУРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Во Всемирную федерацию фирм 一 изготовителей патентованных лекарственных средств (ВФФИПЛС) 
входит 50 национальных ассоциаций—членов, представляющих интересы фирм 一 изготовителей лекарств, 
которые реализуются через торговую сеть и снабжены фирменным знаком, фирменным наименованием, 
клеймом или другим торговым символом, а также продаются или предлагаются к продаже населению 
в основном для самолечения. Силами Федерации был разработан документ, касающийся политики в 
области рекламы для населения. Федерация также занимается регулярным выпуском методических 
рекомендаций по добровольным сводам правил о порядке рекламирования, в которых учитываются раз-
работанные ВОЗ этические критерии. 

4.2 ВФФИПЛС не занимается распространением того или иного свода правил ввиду того, что "сво-
еобразие условий • • • ， связанных с различиями в системах распределения| уровнем развития госу-
дарственных служб здравоохранения； особенностями климата, оказывающими свое воздействие на 
распространенность определенных легких форм заболеваний； отличиями в законодательных актах и 
т.д., будет обусловливать существование различий в содержании таких Сводов правил11. Федера-
ция считает, что "сочетание национального законодательства, добровольно принимаемого на нацио-
нальном уровне Свода правил для промышленности и ответственные действия со стороны компаний яв-
ляются эффективным инструментом в деле сохранения высоких стандартов рекламы в различных стра-
нах, учитывая при этом чрезвычайную важность местных условий11. Кроме того, Федерация считает, 
что ввиду недостаточно развитой сети розничной торговли фармацевтическими препаратами во многих 
странах (« даже некоторых развитых), "представляется нецелесообразным и не в интересах населения 
пытаться согласовывать меры по контролю за розничным распределением на международной основе". 

4.3 Комментируя разработанные ВОЗ этические критерии, ВФФИПЛС считает, что в отдельных кон-
кретных случаях в предложенных рекомендациях не проводится ясного различия между рецептурными 
и нерецептурными лекарствами или между "пациентами" и "потребителями". Потребности последних 
в информации у как подчеркивается, имеют свои особенности в силу того, что пациенты находятся 
под наблюдением специалиста, назначающего лечение, тогда как потребители сами принимают реше-
ния по поводу самолечения. Федерация также полагает, что рекламные проспекты, посвященные не-
рецептурным препаратам, учитывая, в частности, участие в этом процессе всевозможных средств мас-
совой информации, не пригодны для эффективного изложения детальной ключевой информации о лекарст-
венных средствах; они способны лишь давать представление о препарате и уточнять его рекоменду-
емую область применения. Более того, как утверждают специалисты Федерации, в рекламных объяв-
лениях не должна идти речь об ограничениях, связанных с использованием нерецептурного лекарст-
ва, а скорее о той категории лиц, для которых оно предназначено. А что же касается формулиро-
вания политики в области информации для потребителей, то Федерация определяет понятие этикети-
рования как средства для доведения до сведения покупателя точной и подробной информации как на 
момент его приобретения, так и использования. Однако данный документ совершенно не затрагива-
ет вопроса о мотивах, которыми руководствуется покупатель при фактическом выборе препаратов, в 
первую очередь глядя на имеющуюся этикетку, а не действуя при этом импульсивно или вспоминая 
мимолетное рекламное объявление. 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ И ДРУГИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫМИ РАБОТНИКАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5.1 Принимая названные критерии, Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в сво-
ей резолюции WHA41.17 настоятельно призвала государства-члены учитывать их при разработке соб-
ственных соответствующих мер, обеспечивающих такое положение, когда продвижение лекарственных 
средств на рынок содействует цели улучшения медико-санитарной помощи благодаря рациональному 
использованию лекарственных средств. Тем не менее, поскольку по своей сути рекламирование не-
посредственным образом связано с продвижением продукции на рынок, ощущается необходимость в по-
становке сопутствующей цели, т.е. независимой информации, которая была бы предназначена не толь-
ко для работников здравоохранения, но и для населения в целом. В среде медицинских работников 
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основная задача по стимулированию новых подходов к рациональному использованию лекарственных 
средств поставлена в основном перед клиническими фармакологами； однако немаловажный вклад 
предстоит внести и врачам-терапевтам, и специалистам-клиницистам, и фармацевтам. 

5.2 Врачи всегда будут всемерно отстаивать свою профессиональную свободу, назначая лечение по 
своему усмотрению. Тем не менее за последние годы было получено достаточно данных, свидетель-
ствующих о том, что благодаря распространению формуляров для учреждений и политике в отношении 
антибиотиков, а также созданию комитетов по клинической медицине, проведению коллективных обзо-
ров рецептурной практики, если таковые осуществляются со знанием дела и ощущением необходимо-
сти в получении консультаций и ответной информации, могут оказаться не только приемлемыми, но 
и приветствоваться работниками здравоохранения в целом. 

5.3 Беспрецедентный кризис роста цен не обошел стороной и сектор предоставления медицинского 
обслуживания. Водораздел между тем, что допустимо, и тем, что реально, уже прошел ту стадию, 
когда образовавшуюся брешь можно было ликвидировать простым повышением расценок для пациентов 
и ростом отчислений из государственного бюджета. Естественно, что в случаях, когда возникает 
наиболее острая потребность, число возможных вариантов оказывается минимальным9 в связи с чем 
повсеместно ощущается необходимость в определении приоритетных задач и создании условий для их 
выполнения. Правительства стран в той или иной мере принимают непосредственное участие в ме-
роприятиях по снижению издержек 一 в основном путем стимулирования назначения воспроизведенных 
лекарственных средств, исключения конкретных препаратов из систем выплаты компенсаций, публика-
ции рекомендаций для врачей по надлежащей практике назначения лекарств и, в некоторых случаях, 
установления лимитов на выделяемые им средства на лекарственные средства. При этом критики 
возражают, что регламентирование рецептурной практики может привести к ложной экономии, которая 
не способна не только сберегать средства на предоставление медико-санитарной помощи в целом, но 
и поддерживать на должном уровне нормативы ухода за пациентом, а также может легко сбросить со 
счетов высокое качество жизни9 обеспечиваемое лекарственным лечением. Такое различие во мне-
ниях можно преодолеть лишь тогда, когда удастся убедить занятый назначением лекарств персонал 
здравоохранения в необходимости регулярного анализа затрат при сопоставлении относительных пре-
имуществ и недостатков вариантов лечения путем его переподготовки или иным образом. 

5.4 Выполняя эту задачу, ВОЗ сотрудничает с Международным фармакологическим союзом в целях 
представления клинической фармакологии как отдельной дисциплины, значимой для социально-эконо-
мических аспектов медико-санитарной помощи. В этой связи была начата работа по двум исследо-
вательским проектам. Если один из них ориентирован на проведение сравнительной оценки и обзо-
ров информации, касающейся преподавания клинической медицины в медицинских учебных заведениях 
всего мира, то другой 一 призван заниматься сопоставлением и анализом подходов, осуществляемых 
к лечению наиболее распространенных заболеваний в условиях различных медицинских учреждений. 
Наряду с этим состоялись предварительные дискуссии в отношении пересмотра с учетом данной пер-
спективы опубликованного в 1970 г.^доклада ВОЗ "Клиническая фармакология: задачи, организация 
обслуживания и подготовка кадров 

5.5 В рамках ВОЗ многие виды программной деятельности в настоящее время нацелены на усовершен-
ствование лечебного процесса, особенно в связи с инфекционными и заразными болезнями. Наибо-
лее согласованные усилия стали предприниматься в связи с пересмотром один раз в два года Типо-
вого перечня ВОЗ основных лекарственных средств и выпуском дополнительной серии "Model Près一 
cr ib ing Information". В этой работе принимают участие не только многие программы технической 
помощи, но и созданные ими группы экспертов-консультантов. Подписное периодическое издание 
"WHO Drug Information" выходит уже пятый год подряд и прочно зарекомендовало себя как журнал 9 от-
ражающий политику и деятельность ВОЗ как с социально-экономической, так и с технической точек 
зрения в связи с использованием лекарственных средств. В дальнейшем больший вес также приоб-
ретет раздел о фармацевтических препаратах из принятого Организацией Объединенных Наций Сводно-
го перечня продуктов, потребление и/или продажа которых была запрещена, или которые были изъя-
ты, резко ограничены или не одобрены правительствами. С согласия секретариата Организации 
Объединенных Наций этот материал будет выходить ежегодноу первоначально на английском языке9 
для использования в национальных учреждениях лекарственного контроля. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 446, 1970 
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6. ПРОБЛЕМЫ 

6.1 Основные проблемы, которые предстоит решать, не новы, однако они постоянно приобретают но-
вые параметры. Некоторые проблемы, при наличии доброй воли со стороны всех заинтересованных 
сторон, открыты для их решения. Ход работы по остальным проблемам будет зависеть от наличия 
необходимых людских и материальных ресурсов• 

6.2 Представляющая общественные интересы группа "Health Action International", работающая в 
60 странах и активно содействующая более рациональному использованию лекарственных средств, не-
давно выпустила ценный аннотированный библиографический справочник, иллюстрирующий множество 
проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, в частности, в^своем стремлении к дости-
жению рационального и экономного использования лекарственных средств. В справочнике конста-
тируются ,среди прочего，три задачи по проведению неотложных мер, имеющих непосредственное отно-
шение к разработанным ВОЗ этическим критериям, а именно: получение более объективной информа-
ции по рациональному использованию лекарственных средств； наличие более непосредственного до-
ступа к такой информации для потребителей; и проведение более строгого контроля за рекламой. 
Прямота, с которой ставятся эти задачи, создает неверное представление о всей сложности данного 
круга задач. 

6.3 Многие независимые издания, предназначенные для персонала всех уровней системы медико—са— 
нитарной помощи, в настоящее время печатают материалы по свойствам и областям применения меди-
цинских препаратов. Однако практически все они выпускаются на коммерческой основе, преследуя 
при этом цель максимального увеличения объемов реализации и обращая особое внимание на методы 
лекарственного лечения, практикуемые в высокоразвитых странах. Даже среди этих изданий пока 
лишь немногие печатают материалы у посвященные вопросам экономической эффективности или другим 
социально-экономическим аспектам использования лекарственных средств. 

6.4 ВОЗ, пожалуй, является единственной организацией, которая в своих публикациях заботится о 
потребностях развивающихся стран. Однако перед ней стоят две извечные проблемы: ее печатная 
продукция выходит исключительно на рабочих языках Организации, а нехватка конвертируемой валю-
ты в целевых странах затрудняет ее эффективное проникновение на их рынки. Бесплатное распре-
деление публикаций ВОЗ неизбежно ограничено, и даже по сниженным ценам брошюры, предназначенные 
в основном для развивающихся стран, например, том по лекарственным средствам для лечения пара-
зитарных болезней, вышедший в серии ВОЗ "Model Prescribing Information", вряд ли смогут стимули-
ровать сбыт более нескольких тысяч экземпляров. В данном случае приветствуется перепечатка 
материалов по договоренности непосредственно на местах на языке оригинала или на национальном 
языке. В отдельных случаях такая постановка вопроса позволила резко увеличить тиражи этих 
изданий, однако в целом это лишь частично решает переживаемые трудности. 

6.5 И все же обнадеживает тот факт, что во многих странах используется выпущенный ВОЗ материал 
в сочетании с собственными национальными Формулярами по лекарствам. Однако врачебному персо-
налу также регулярно требуется пересмотренная информация по вопросам современной клинической 
медицины,обсуждаемым на страницах ежеквартального бюллетеня'WHO Drug Information". Два других 
подхода, один из которых начинает, а другой завершает технологическую цепочку, представляются 
многообещающими в плане уменьшения остроты данной проблемы. Один из этих подходов делает 
ставку на местную инициативу врачей и фармацевтов, как правило работающих на медицинских фа-卜 
культетах университетов или в области фармакологии, по выпуску независимых бюллетеней лекарст-
венных средств, которые рассылаются в адреса врачей—подписчиков• При оказании моральной и 
скромной финансовой поддержки в местной валюте со стороны официальных властей благодаря некото-
рым таким инициативам уже удается оказывать заметное влияние на принципы назначения лекарств на 
местах. Второй подход ориентирован на будущее. За последнее время технология передачи дан-
ных стала настолько развитой, что становится экономически эффективным и осуществимым в течение 
ближайших нескольких лет практически во всех странах получать информацию от ВОЗ на дискетах 
не только для считывания, но, по согласованию с ВОЗ, и для издания и воспроизведения на местах 
при минимальных затратах. Предварительный опрос, проведенный среди национальных учреждений 
лекарственного контроля, показал, что их значительное большинство уже готово приступить к об-
работке информации в такой форме и всяческим образом приветствует это. 

Hardon, A. et al” eds. The provision and use of drugs in developing countries. 
Amsterdam, Health Action International, 1991. 
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6.6 В настоящее время, тем не менее, очевидно, что возможности фармацевтических компаний по вы-
пуску информации, касающейся использования их препаратов, превышают соответствующий потенциал 
правительств и смежных со здравоохранением специальностей. По-видимому, регламентирующие ор-
ганы с развитой структурой уже располагают достаточными законодательными полномочиями и регла-
ментирующими актами для осуществления контроля за рекламой и другими формами продвижения препа-
ратов на рынок. Однако ситуация, в которой находятся сотрудники регламентирующих органов, 
постоянно меняется. В последние годы фармацевтические компании превратились в крупных спон-
соров различных мероприятий по повышению квалификации медицинских работников и научных конфе-
ренций ,а получаемые ими от рекламы доходы позволяют финансировать все, за исключением наибо-
лее престижных, медицинские журналы. Большая доля такой деятельности приносит неоспоримые 
преимущества• Отказ от такой помощи не может не вызвать серьезного расстройства дел. Тем 
не менее финансирование учебных мероприятий и научных исследований неизбежно создает возможно-
сти для предвзятости и завуалированной рекламы. Проблема, возникшая в настоящее время в раз-
витых странах, состоит не столько в нарушении соответствия между наличием объективной информа-
ции и рекламными материалами, сколько в трудности разграничения одного от другого. 

6.7 В настоящее время в Управлении США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов 1 изучаются конкретные финансируемые промышленностью подходы, в том числе : со-
общения для печати и пресс-конференций； журналы, издаваемые компаниями^ или финансируемые ча-
стным образом журнальные статьи, письма и доклады, а также специальные приложения к журналам; 
выезды с лекциями ученых или экспертов, рекламирующих продукцию одной компании или ставящих 
под сомнение достоинства конкурента； финансируемые компаниями научные и учебные семинары, сим-
позиумы, конференции, программы и совещания; участие знаменитостей в рекламе новых препаратов； 
рекламные материалы, в которых центральное место отводится сомнительным, необоснованным или 
отобранным научным исследованиям, особенно если они финансируются какой-либо компанией； и ра-
спространение видеоматериалов и компьютерных дисков рекламного содержания, подаваемых под 
видом новостей и учебной информации• 

6.8 К наиболее чувствительным к отрицательному воздействию внешней финансовой поддержки отно-
сятся такие две важные области научных исследований, как изучение ситуации после продажи вновь 
одобренных препаратов и проведение анализа их экономической эффективности. Изучение результа-
тов сбыта препаратов имеет целью получить информацию о качестве новых лекарственных средств в 
условиях их ежедневного применения, однако при этом не исключается возможность отождествления 
рекламируемого образа с реальной ситуацией. Анализ экономической эффективности представляет 
собой ценный материал для специалистов по планированию развития здравоохранения, занимающихся 
организацией медико-санитарной помощи. Такие материалы также полезны для фармацевтических 
компаний, которые финансируют значительный объем научно-исследовательских работ в этом направ-
лении ,как с точки зрения рекламы, так и стратегического планирования. Наличие формальных 
доказательств расплывчатости целей таких исследований является обязательным, однако с высоты 
выгодной позиции накопленного опыта утверждается, что "редактирование рукописей перед их публи-
кацией является обычным делом, стремление к финансированию исключительно позитивных исследова-
ний имеет место, как правило, и стимулирование исследователей в плане подготовки положительных 
выводов присутствует во всех случаях". 

6,9. В странах с низким рыночным потенциалом такого рода предвзятость вследствие оказания внеш-
ней финансовой поддержки не является такой уж притягательной. Вместе с тем рекламирование не-
избежно приобретает свою значимость для управляющего местного значения, который не способен 
иным образом сохранять достаточный объем сбыта, чтобы обеспечивать гарантированную прибыль. 
Когда регламентирующий контроль недостаточен, эта ситуация слишком часто находит свое отражение 
в журнальных рекламных материалах, содержащих расплывчатые, нечеткие заявления, а также техни-
ческие подробности, которые порой печатаются таким мелким шрифтом, что его трудно разобрать. 
Последствия такого положения могут быть серьезными. Если же не имеется возможности для прове-
дения микробиологических исследований, в рекламных материалах такого рода могут появиться 

1 Kessler, D.A. Drug promotion and scientific exchange: the role of the clinical in-
vestigator. New England Journal of Medicine, 325: 201-203 (1991). 

2 
Hillman, A., Eisenberg, J., Pauly, M. et al. Avoiding bias in the conduct and repor-

ting of cost-effectiveness research sponsored by pharmaceutical companies. New England Jour-
nal of Medicine, 324: 1362-1365 (1991). 
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заявления, ставящие под сомнение гипотетическую устойчивость к какому-нибудь антибиотику с тем, 
чтобы обосновать предложение на рынке резервного антибиотика для его необоснованного повседнев-
ного применения. В последнем экстремальном случае продвижение на рынок потенциально опасных 
лекарственных средств для лечения диареи у детей в развивающихся странах удалось приостановить 
благодаря усилиям некоторых транснациональных фирм только после того, как в международной пе-
чати появилась информация, подтверждающая взаимосвязь одного из этих препаратов со смертельны-
мы исходами по причине паралитической непроходимости кишечника• Некоторые из этих недостат-
ков представляют собой очевидные нарушения не только Свода правил, но в некоторых случаях и ре-
гламентирующих актов, и уставных документов. 

6.10 Имея в виду все эти упущения, Президент Ш>АФФИ разослал открытое письмо, адресованное ру-
ководству фармацевтической промышленности разных стран, в котором,среди прочего, говорится: 

На предстоящий период представляется совершенно необходимым предпринять все возможные меры 
по неуклонному соблюдению принципов Свода правил как в интересах общественности, так и с 
учетом долгосрочных интересов нашей отрасли. Представляя интересы фармацевтической про-
мышленности в международном масштабе и осознавая всю меру ответственности, мы принимаем на 
себя обязательства соблюдать отвечающие междунар одному уровню стандарты и служить примером 
в этом отношении, будь то речь идет о качестве препаратов, их практике сбыта или о любом 
другом аспекте нашей производственной деятельности. Если возникает необходимость в со-
блюдении странами различных норм, то такое различие должно быть достаточно обосновано, щ>и-
чем фирмы-изготовители должны убедительно и оперативно реагировать на любые новые задачи, 
возникающие в этом плане. 
Я убедительно прошу вас обеспечить такое положение, при котором ваши сотрудники будут ре-
гулярно получать информацию 9 напоминающую им о необходимости соблюдения четких методичес-
ких рекомендаций по сбыту готовой продукции и соответствующих стандартов, принятых во всех 
странах. Более того, требование о соблюдении этих стандартов должно ставиться перед ва-
шими партнерами и агентами по сбыту как обязательное условие взаимоотношений с ними. 

6.11 Имея в виду правительственный уровень, особого внимания заслуживает вопрос о необходимости 
осуществления более строгого контроля. Дополнительные законодательные акты будут иметь силу 
только при наличии эффективных механизмов проведения их в жизнь. Очевидными примерами поверх-
ностного контроля за соблюдением регламентирующих актов служат не только некачественные реклам-
ные материалы, но и вызывающие беспокойство масштабы .проникновения на рынки многих стран под-
ложных ,поддельных и не отвечающих установленным стандартам препаратов. Эффективный надзор 
становится реальным лишь при наличии надежной службы фармацевтического контроля, деятельность 
которой подкреплена отлаженной системой лицензирования лекарственных средств. В условиях дей-
ствия типичных национальных законодательств в области лекарственных средств судебное преследова-
ние во многих случаях становится реальным лишь тогда, когда создается законодательно оформлен-
ный рынок посредством официальной выдачи лицензий фирмам—изготовителям и оптовым фирмам, а так-
же на выпускаемые ими препараты. 

6.12 Официальное лицензирование может быть первоначально оформлено в административном порядке 
путем выдачи "правовых лицензий", признающих законным и представляющих характеристику того или 
иного медикамента, о существовании которого на рынке до вступления в силу закона о лицензирова-
нии должно заявить официальное лицо. При оформлении предварительной лицензии не требуется 
проведения какой-либо оценки. Впоследствии в зависимости от объема работы лицензирующего уч-
реждения может проводиться анализ технических аспектов и вьщаваться конкретная лицензия. Тем 
не менее предварительное лицензирование позволяет добиться решения сразу двух вопросов. Во-
первых, не имеющие лицензии препараты признаются незаконными de facto и, во-вторых, лицензии на 
препараты, по определенным критериям классифицируемые как небезопасные или неэффективные, могут 
быть немедленно аннулированы или пересмотрены в административном порядке. Поскольку в оформ-
ленной лицензии приводится описание утвервденных областей применения препарата наряду с инфор-
мацией о противопоказаниях, мерах предосторожности и побочным действиям, создаются условия для 
проведения непосредственного контроля за маркировкой и рекламированием препарата. 

6.13 При создании такой системы лицензирования выполнение соответствующих административных функ-
ций не сопряжено с трудоемким процессом даже в случае традиционных методов учета; а при автома-
тизации процедуры ввода и поиска данных значительно упрощается задача по сбору информации и по-
следующему использованию системы в целях надзора за соблюдением регламентирующих актов. В на-
стоящее время ВОЗ при финансовой поддержке со стороны правительств Германии и Италии предприни-
мает усилия по разработке легко адаптируемого пакета программного обеспечения, благодаря 
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которому, при соответствующем согласовании порядка применения лицензий, можно будет без труда 
вводить в контролируемом автоматическом режиме подробные описания лицензий в базу данных. 
Названное программное обеспечение планируется передать безвозмездно и безо всяких ограничений, 
связанных с авторским правом^всем заинтересованным национальным учреждениям лекарственного 
контроля. 

6•14 Вместе с тем даже на том этапе, когда такие системы лицензирования станут стандартными 
административными инструментами, поступившими в распоряжение регламентирующих органов, эффек-
тивное предварительное изучение всех предложенных рекламных материалов окажется непосильной 
задачей для сотрудников небольших регламентирующих учреждений• От фирм-изготовителей и дру-
гих обладателей лицензий потребуется высокий уровень самодисциплины, с тем чтобы соблюдение 
намеченных стандартов оказалось реальным. Соответствующим национальным ассоциацияму со своей 
стороны, по-прежнему необходимо будет обеспечивать строгий надзор за их проведением в жизнь. 

6.15 Самодисциплина и саморегулирование представляют собой гарантии, обеспечивающие отчетность 
за конкретные действия, а также готовность к обсуждению норм и стандартов, будь то общеприня-
тых или предписанных. МФАФФИ одобряет данное положение и положительно относится к предложе-
нию о проведении форума с целью обсудить этот круг вопросов с участием заинтересованных сторон 
в рамках Совета международных медицинских научных организаций (СММНО). Эта мевдународная ор-
ганизация была учреждена в 1949 г, по инициативе ВОЗ совместно с ЮНЕСКО и отвечает за научные 
интересы мевдународной общественности в целом в области медико-биологических исследований, а 
также традиционно занимается вопросами биологической этики. 
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Ш. СИСТЕМА ВОЗ ДЛЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, 
ПОСТУПАЮЩИХ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК - ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРИНЦИПЫ 

В резолюции WHA41.18 Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения предложила Генеральному директору, среди прочего, в рамках его 
доклада о пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств 
на одной из предстоящих сессий Ассамблеи здравоохранения информировать о 
ходе осуществления расширенной Системы ВОЗ удостоверения качества, В 
другой резолюции WHA41.16 сессия Ассамблеи здравоохранения предложила Ге-
неральному директору, среди прочего, инициировать программы предупрежде-
ния и выявления экспорта, импорта и контрабанды фармацевтических препара-
тов с фальшивыми этикетками, подложных, поддельных или не отвечающих ус-
тановленным стандартам. Излагаемые в настоящем документе принципы под-
готовлены в сотрудничестве с национальными учреждениями лекарственного 
контроля и организациями, представляющими интересы фармацевтической про-
мышленности, а также с учетом потенциала разработанной ВОЗ Системы удо-
стоверения качества применительно к данному контексту. Упомянутые прин-
ципы были одобрены Комитетом экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевти-
ческих препаратов на его совещании в декабре 1990 г. без каких-либо ог-
раничений в плане возможных изменений, которые могут возникнуть в про-
цессе дальнейших консультаций. 

Ввиду того, что эти предложения, несомненно, будут связаны с возник-
новением дополнительного большого объема работы для национальных регла-
ментирующих органов и стран - экспортеров лекарственных средств, а также по 
причине необходимости в пересмотре в отдельных случаях уставных положений 
в целях их осуществления на практике при принятии названных предложений 
руководящим органам ВОЗ предлагается предусмотреть переходный период про-
должительностью порядка пяти лет, с тем чтобы участвующие страны смогли 
выполнить предъявляемые требования. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛИ 

1•1 Всеобъемлющая система обеспечения качества должна основываться на надежной системе лицен-
зирования^ и проведении независимого анализа готовой продукции, а также на полученной путем 
независимого инспектирования гарантии того, что все производственные операции осуществляются 
в соответствии с принятыми нормами, именуемыми "надлежащей производственной практикой" (НПП). 

В данном документе термин "лицензирование" означает любую установленную законом систе-
му одобрения, необходимую на национальном уровне в качестве предварительного условия для реа-
лизации фармацевтического препарата на рынке. 
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1.2 В 1969 г. Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции 
WHA22.50 одобрила требования Правил производства и контроля качества лекарственных препаратов 
(именуемые ниже как "НПП в соответствии с рекомендацией ВОЗ"). В этом документе изложены меж-
дународно признанные и соблюдаемые стандарты, которые настоятельно предлагаются всем государ一 
ствам-членам для принятия и использования. Предложение о пересмотре этих требований было 
предметом обсуждения на состоявшемся в декабре 1990 г. совещании Комитета экспертов ВОЗ по спе-
цификациям для фармацевтических препаратов. 

1.3 Названные стандарты целиком и полностью соответствуют нормативам, действующим не только 
в странах 一 участницах Конвенции по взаимному признанию инспекции в отношении производства фар-
мацевтических препаратов, но и в других ведущих промышленно развитых странах. Они также бы-
ли положены в основу предлагаемой ВОЗ Схемы удостоверения качества фармацевтических продуктов 
для международной торговли^ (именуемая ниже как "Система")， рекомендованной в резолюции 
WHA22,50. Данная система представляет собой административный инструмент, требующий от каждо-
го участвующего в ней государства-члена на основании заявки от стороны, преследующей коммерче-
ский интерес, представить компетентному органу другого участвующего государства-члена свиде-
тельство о том, что : 

一 конкретный препарат разрешен для реализации на рынке в пределах ее юрисдикции или, 
если такое разрешение не дано, то должны быть указаны причины этого; 

一 завод 一 изготовитель данного препарата подвергается инспектированию через соответст-
вующие промежутки времени в целях установления, соблюдает ли изготовитель рекомен-
дованные ВОЗ нормы НПП; и 

一 вся представленная по данному препарату информация, включая его маркировку, офици-
ально оформляется в настоящее время в стране, выдающей сертификат. 

3 А 
1.4 Данная Система, в которую в дальнейшем были внесены поправки в 1975 г. и в 1988 г. в 
соответствии с резолюциями WHA28.65 и WHA41.18, применяется в отношении готовых лекарственных 
форм фармацевтических препаратов, предназначенных соответственно для лечения человека и живот-
ных мясомолочного направления. 
1.5 В рамках Системы также предусмотрено оформление сертификатов на активные ингредиенты. 
Данная процедура станет предметом рассмотрения в контексте отдельных методических указаний и 
сертификатов• 

2. УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

2.1 Каждое государство一член, планирующее присоединиться к настоящей Системе, может сделать 
это, направив соответствующее уведомление в письменной форме на имя Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения и сообщив о: 

-своем желании присоединиться к Системе; 

-имеющих значение оговорках относительно своего участия; и 

-названии и адресе национального учреждения лекарственного контроля или другого 
компетентного органа. 

2.2 Впоследствии уведомления такого рода публикуются в ежемесячном бюллетене ВОЗ "Pharma-
ceuticals Newsletter". Обновленный сводный перечень будет ежегодно публиковаться в "News-
letter", и правительства смогут получать его в любое время, обратившись по адресу： Division 
of Drug Management and Policies, WHO, 1211 Geneva 27, Switzerland. 

2.3 Каждое государство-член может ограничить свое участие исключительно в плане контроля за 
импортом фармацевтических препаратов и субстанций. В таком случае в адрес ВОЗ должно быть 
направлено уведомление с изложением четкой позиции по данному вопросу. 

Официальные документы ВОЗ, № 176, 1969, Часть 1, Приложение 12, 
2 Официальные документы ВОЗ, № 176, 1969, Часть 1, Приложение 12, 
3 Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975， Приложение 12, с. 109. 
Документ WHA41/1988/REC/1, Приложение 4, с. 48. 

109. 
115. 
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2.4 Каждое государство—член， намеревающееся пользоваться Системой в целях поддержки экспорта 
фармацевтических препаратов, прежде всего должно убедиться в том, что оно: 

-располагает эффективной национальной системой лицензирования в отношении не только фар— 
мацевтических препаратов, но и достойных доверия фирм-изготовителей и оптовых фирм; 

一 обеспечивает выполнение всеми фирмами - изготовителями готовых фармацевтических препарa — 
тов требований НПП в полном соответствии с рекомендациями ВОЗ; 

-осуществляет эффективный контроль качества фармацевтических препаратов, зарегистриро-
ванных или выпускаемых в стране, включая наличие доступа к независимой лаборатории по 
контролю качества; 

一 имеет национальный орган по фармацевтической инспекции, функционирующий под эгидой на-
ционального учреждения лекарственного контроля и обладающий технической квалификацией, 
опытом и средствами для оценки эффективности соблюдения НПП и других регламентирующих 
актов, а также наделенный юридической силой для проведения соответствующих расследова-
ний по проверке соблюдения фирмами—изготовителями этих требований, включая, к примеру, 
инспектирование помещений, изучение документации и взятие образцов; 

一 располагает административной структурой, занимающейся выдачей необходимых сертифика-
тов ,наведением справок в случае возникновения претензий и своевременным уведомлением 
как ВОЗ, так и компетентного органа в любом государстве-члене, импортировавшем конкрет-
ный препарат, который впоследствии ассоциируется с потенциально серьезным дефектом ка-
чества или с другим вредным фактором. 

2.5 Каждое государство-член принимает на себя обязательство по уточнению в процессе самооцен-
ки вопроса о том, соблюдает ли оно эти предварительные условия. В Системе не предусматривает-
ся проведение при любых обстоятельствах внешней инспекции или оценки компетентного националь-
ного органа или производственной базы. 

3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА СЕРТИФИКАТ 

3.1 В рамках данной Системы могут быть затребованы три документа: 

Сертификат на фармацевтический препарат 
‘ КГ...：：'. 

Заявление о лицензированном статусе фармацевтического продукта(ов) 

Сертификат на серию фармацевтического продукта. 
3.2 Предлагаемые формы этих документов представлены в Приложениях 1, 2 и 3 данных методиче-
ских рекомендаций. Поэтому всем участвующим странам настоятельно рекомендуется пользоваться 
этими формами, с тем чтобы облегчить процесс интерпретации указанной в сертификате информации. 
Не поощряется практика подачи заявок на сертификаты, предусматривающие частичную аттестацию, 
например, в том, что фирма-изготовитель придерживается НПП или в том, что выдается разрешение 
на "свободную продажу" препарата внутри страны—экспортера. 

3.3 Список адресов присоединившихся к Системе компетентных национальных регламентирующих ор-
ганов, отвечающих за регистрацию фармацев тиче ских и/или ветеринарных препаратов, наряду с под-
робным изложением любых оговорок, касающихся их участия в данной Системе, можно запросить через 
ВОЗ, как указано в разделе 2.2. 

3.4 Соответствующий компетентный орган в присоединившейся к данной Системе стране должен за-
ниматься выпуском методических рекомендаций для всех агентов по сбыту, отвечающих за импорт 
относящихся к их ведению фармацевтических препаратов для лечения человека и/или животных, вклю-
чая лиц, занимающихся закупками для государственного сектора, в целях разъяснения конкретного 
вклада системы удостоверения качества в процесс регламентирования лекарственных средств, а так-
же обстоятельств, при которых следует пользоваться каждым из этих трех типов документов. 

3.5 Сертификат на фармацевтический продукт (Приложение 1) служит для использования компетен-
тным органом на территории страны-импортера в следующих двух ситуациях: и 
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-когда конкретный препарат подлежит лицензированию, дающему право на его импорт и про-
дажу; 

一 когда требуется принятие административных мер по обновлению, продлению срока действия, 
изменению или пересмотру упомянутой лицензии. 

3.6 Все запросы на сертификаты должны направляться через агента в стране-импортере и через 
держателя лицензии на продукт либо через иную коммерчески заинтересованную сторону в стране-
экспортере ("заявителя")• Заявитель должен представлять следующую информацию по каждому про-
дукту: 

фирменное название 

непатентованное наименование (МНН, если таковое имеется) 

название и адрес предприятия-изготовителя 

пропись-состав (если на продукт нет лицензии или если он отличается по составу от лицен-
зированного продукта) 

информацию о продукте для медицинских работников и для больных в соответствии с требова-
ниями в стране-экспортере 

этикетирование упаковок для розничной и оптовой торговли: 

упаковка для розничной торговли. 

3.7 Сертификат является конфиденциальным документом. В качестве такового он может быть вы-
дан компетентным органом в стране-экспортере ("удостоверяющий орган") только с разрешения зая-
вителя , а в других случаях - держателя лицензии на данный продукт. 

3.8 Сертификат предназначен для включения в заявку на получение лицензии на продукт в стра-
не—импортере• После оформления он передается запрашивающему органу через заявителя, а в со-
ответствующих случаях - через агента в стране-импортере. 

3.9 При возникновении каких-либо сомнений относительно статуса или действительности сертифи-
ката компетентному органу страны-импорт.ера следует запросить копию непосредственно у удостове-
ряющего органа, как указано в разделе 4.9 настоящего руководства• 

3.10 В случае отсутствия какого-либо конкретного соглашения каждый сертификат будет готовить-
ся исключительно на рабочем языке(ах) удостоверяющего органа. Заявитель отвечает за предоста-
вление любого нотариально заверенного перевода, который может быть затребован запрашивающим ор-
ганом. 

3.11 Поскольку подготовка сертификатов налагает значительную административную нагрузку на удо-
стоверяющие органы, финансирование этих услуг может производиться за счет средств, взимаемых 
с заявителя. 

3.12 Дополнительные удостоверения могут быть получены только по усмотрению удостоверяющего ор-
гана и с разрешения заявителя. Удостоверяющий орган не обязан предоставлять дополнительную 
информацию. Запросы на получение дополнительной информации должны отсылаться заявителю, и 
только в исключительных обстоятельствах - удостоверяющему органу. 

3.13 Заявление о лицензионном статусе фармацевтического препарата (ов) (Приложение 2)• С по-
мощью этого заявления удостоверяется только факт выдачи лицензии на конкретный препарат или 
препараты для использования в стране-экспортере. Это заявление предназначено для использова-
ния агентами-импортерами при рассмотрении заказов, сделанных в ответ на международный тендер, 
в случае чего оно запрашивается агентом в качестве условия предлагаемого контракта. Заявле-
ние предназначено только для облегчения процедуры отбора и подготовки информации. Решение об 
импорте любого препарата, который был предварительно отобран с помощью этой процедуры, должно 
приниматься на основе Сертификата фармацевтического препарата. 
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3.14 Сертификат на серию фармацевтических препаратов (Приложение 3). Сертификация отдельных 
серий фармацевтического првпярата обычно производится изготовителем и только в виде исключения, 
как в случае с вакцинами, сыворотками и некоторыми другими биологическими продуктами - компе— 
тентным органом страны-экспортера. Сертификаты на серии препаратов предназначены для сопро-
вождения и удостоверения качества и срока годности конкретной серии или партии препарата, кото-
рый уже был лицензирован в стране一импортере• Сертификат на серию препарата должен включать 
в себя спецификации конечного продукта на момент выпуска серии и результаты полного анализа 
рассматриваемой серии. Таким образом, в большинстве случаев эти сертификаты изготовитель 
выдает агенту-импортеру (т.е. держателю лицензии на препарат в стране一импортере), но они дол-
жны обязательно предоставляться по просьбе компетентного национального органа либо в процессе 
любой проверки, выполняемой от имени этого органа. 

4 • ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА 

4.1 Удостоверяющий орган несет ответственность за подлинность удостоверяемых данных. На 
сертификатах не должно быть эмблемы Всемирной организации здравоохранения, однако всегда долж-
но присутствовать заявление, подтверждающее соответствие или несоответствие данного документа 
образцу, рекомендованному ВОЗ. 

4.2 Когда заявителем является изготовитель готовой лекарственной формы, удостоверяющий орган 
перед тем, как удостоверять соответствие НПП, должен убедиться в том, что заявитель: 

(a) применяет одинаковые стандарты при производстве всех серий фармацевтических препара-
тов, производимых на предприятии, включая препараты, предназначенные исключительно для 
экспорта; 

(b) согласие в случае обнаружения дефекта качества в соответствии с критериями, приве-
денными в разделе 5.1,на предоставление в конфиденциальном порядке отчетов о проверке 
компетентному органу в стране一импортере, если последний этого потребует. 

4.3 Когда заявитель не является производителем готовой лекарственной формы, удостоверяющий 
орган должен аналогичным образом убедиться в той степени, в какой он имеет полномочия на про-
верку документации и соответствующей деятельности заявителя, в том, что у него имеется согла-
сие заявителя на предоставление соответствующих отчетов на тех же основаниях, которые указаны 
в разделе 4.2 (Ь) выше. 

4.4 НПП, как рекомендовано ВОЗ, возлагает на изготовителя готовой лекарственной формы ответ-
ственность за обеспечение качества активных ингредиентов. Национальные нормы могут требовать, 
чтобы в лицензии на препарат были указаны поставщики активных ингредиентов, но компетентный ор-
ган может не иметь полномочий на их проверку. 

4.5 Невзирая на эту ситуацию, удостоверяющий орган может согласиться, по своему усмотрению и 
на добровольной основе, в ответ на просьбу фирмы一изготовителя осуществить проверку производите-
ля активных ингредиентов на предмет удовлетворения конкретным требованиям запрашивающего орга-
на. В качестве альтернативы удостоверяющий орган до разработки конкретных рекомендаций по ак-
тивным фармацевтическим ингредиентам может подтвердить, что фирма一изготовитель является приз-
нанным поставщиком рассматриваемого вещества производителям готовых лекарственных форм, имею-
щим лицензии на реализацию на рынке под своей юрисдикцией. 

4.6 Когда продукт закупается через агента или иного посредника либо, когда в производство и 
расфасовку продукта вовлечено более одной группы производственных помещений, удостоверяющему 
органу следует решить, получил ли он достаточно информации для того, чтобы убедиться, что те 
аспекты производства продукта, за которые заявитель не несет прямой ответственности, осущест-
вляются в соответствии с НПП, как рекомендовано ВОЗ. 

4.7 Удостоверяющий орган должен официально проставить штамп и дату на всех экземплярах мате-
риалов с информацией о продукте, представляемых ему в подкрепление заявки на получение сертифи-
ката. Следует приложить все усилия для обеспечения того, чтобы сертификаты и вся прилагаемая 
документация не противоречили тому варианту лицензии на продукт, который действует на день вы-
дачи сертификата. 

4.8 Любое дополнительное приложение к сертификату, представляемому заявителем, такое как прей-
скуранты на препараты, на которые поступили заказы, следует четко обозначить как не являющееся 
частью аттестации, выполненной удостоверяющим органом. 



4.9 Чтобы устранить возможность злоупотребления Системой удостоверения качества, пресечь по-
пытки фальсификации9 сделать ненужным заверение в обычном порядке сертификатов независимым ор-
ганом и дать возможность удостоверякнцему органу вести полную регистрацию стран, в которые экс-
портируются конкретные препараты, в каждом сертификате должна быть указана страна-импортер и 
на каждой его странице должен быть проставлен официальный штамп удостоверяющего органа. Иден-
тичная копия, четко обозначенная как дубликат, должна направляться удостоверяющим органом по 
запросу непосредственно компетентному органу страны-импортера. 

5. УВЕДОМЛЕНИЕ О ДЕФЕКТАХ КАЧЕСТВА И РАССЛЕДОВАНИЯ ПО НИМ 

5.1 Каждый удостоверяющий орган берет на себя организацию разбирательства по любому уведом-
лению о дефекте качества продукта, экспортированного в соответствии с положениями Системы, 
исходя из того, что: 

-претензия поступила вместе с соответствующими фактами через компетентный орган страны-
импортера; 

-указанный орган считает претензию серьезной; и 

一 дефект, если он возник после доставки продукта в страну-импортер, не вызван местными 
условиями• 

5.2 В случае очевидных сомнений участвующий национальный орган может обратиться к ВОЗ за по-
мощью в подборе независимой лаборатории по контролю качества для проведения испытаний в целях 
контроля качества• 

5.3 Каждый удостоверяющий орган берет на себя информирование ВОЗ и, насколько это возможно, 
всех компетентных национальных органов о любой новой серьезной опасности, связанной с продук-
том, экспортируемым согласно положениям Системы, или о любом преступном злоупотреблении Систе-
мой, направленном, в частности, на экспорт фармацевтических препаратов, имеющих фальшивые эти-
кетки, являкхцихся подложными, поддельными или не отвечающих установленным стандартам. По полу-
чении такого уведомления, ВОЗ немедленно передаст эту информацию в компетентные национальные 
органы каждой страны-члена. 

5.4 ВОЗ готова оказать консультативную помощь при возникновении трудностей с осуществлением 
любого аспекта Системы или в разборе претензий, но она не может выступать стороной в каком-ли-
бо судебном или арбитражном разбирательстве по таким вопросам. 



№ Сертификата 

СЕРТИФИКАТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 

Страна-экспортер (оформляющая сертификат): 
Страна-импортер (запрашивающая сертификат): 

Патентованное название (если таковое имеется) и лекарственная форма: 
2 3 Активный ингредиент (ингредиенты) и дозировка : 

Был ли данный продукт лицензирован для выпуска на рынок 
рамку А; если нет, заполните рамку В. 

целью его использования в стране-экспортере? Если да, заполните 

А 
Держатель лицензии на продукт 
^ 5 Статус держателя лицензии : 

6 
• b D e 

резюме? П д а 

• а 

№ лицензии^ на продукт и дата выдачи: 

Прилагается ли одобренное техническое 
Является ли прилагаемая информация о продукте полной и 

соответствующей Лицензии? не при- _ 
да M нетП лагается L J 

Податель заявки на сертификат, если это не 
держатель лицензии:® 

• а 

П н е т 

Податель заявки на 

Статус заявителя:$ 

Почему отсутствует 
• не требу-

Примечания: 

сертификат: 

• a D b D e D d 

разрешение?: 
i—i не запраши-i—ib процессе 
• ‘ та а ттаг» т» рассмотре-

ния 

i—ютказано 
' ' в выдаче 

2. Организует ли удостоверяющий орган периодические инспекции предприятия 一 изготовителя 
лекарственной формы? 

Периодичность регулярных инспекций (годы): 

Проводилась ли проверка изготовления этого вида лекарственной формы? 

Соответствуют ли производств 
Всемирной организацией здр. 

енное помещение и 
авоохранения? 1 0 

операции НПП, рекомендовано 

д а й 
нет • 

д а й 

flaD 

Если нет, перехо-
дите к вопросу 3 

н е т П 

нетП 

Удовлетворяет ли представленная 
осуществляемым другой стороной?11 

информация удостоверяющий орган по всем аспектам изготовления продукта, 

да • С Если нет, 
почему: 

Адрес удостоверяющего органа: 

Номера телефона/факса 

Фамилия уполномоченного лица: 
Подпись: 
Штамп и дата: 

А
4
5
/
1
3
 

с
т
?
 2
6
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Данный сертификат соответствует образцу, рекомендованному Всемирной организацией здравоохранения. 



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Полные указания по заполнению данной формы и информация по осуществлению системы содержатся в руководстве. 

2. Формы следует заполнять на пипущей машинке для разборчивости. 

3. Для указания варианта ответа проставьте крест в соответствующей клетке. 

4. При необходимости можно прилагать дополни тельные листы с примечаниями и пояснениями. 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

1Данный сертификат, выполненный в соответствии с рекомендованным ВОЗ образцом, устанавливает статус фармацевтического препарата и 
подателя заявки на сертификат в экспортирующей стране. Он рассчитан только на один препарат, поскольку возможны изменения в ор-
ганизации производства и в утвержденной информации по различным лекарственным формам и дозировке. 

2 
По возможности следует придерживаться международных непатентованных наименований (МНН) или национальных непатентованных названий. 
3 
Следует приложить количественный состав других ингредиентов, содержащихся в лекарственной форме. 

4 
В соответствующих случаях дайте дополнительно подробную информацию о любых включенных в лицензию на препарат ограничениях на его 
продажу, распределение или применение• 

5 
Лицо, ответственное за выпуск продукта на рынок (укажите нужный вариант): 

(a) производит активные ингредиенты и готовую лекарственную форму; 
(b) производит готовую лекарственную форму; 
(c) осуществляет расфасовку или этикетирование готовой лекарственной формы, изготовленной независимой фирмой； или 
(d) не делает ничего из вышеуказанного• 

^В случае необходимости, укажите является ли лицензия временной, требующей технического пересмотра. 

^Это относится к документу, подготовленному некоторыми национальными регламентирующими организациями, в котором кратко излагается 
техническое обоснование выдачи лицензии на препарат. 

8 В таком случае от держателя лицензии на препарат требуется разрешение на выдачу сертификата. 
9 
Просьба указать причину, приведенную заявителем в качестве объяснения его необращения за регистрацией, например: 

(a) препарат был разработан исключительно для лечения заболеваний (особенно тропических болезней), не являющихся эндемичными в 
экспортирующей стране. 

(b) была изменена пропись препарата с целью повышения его стабильности в тропических условиях. 
(c) была изменена пропись препарата с целью исключить вспомогательные вещества, не утвержденные для использования в фармацевтических 

препаратах в импортирующей стране. 
(d) была изменена пропись препарата с целью добиться соответствия другому предельному уровню дозировки по активному компоненту. 
(e) любая иная причина, просьба уточнить. 

^^Требованиями надлежащей практики производства и контроля качества лекарств, ссылка на которые дана в сертификате, являются требо-
вания, которые были приняты Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в ее резолюции WHA28.65 (См. Официальные 
документы ВОЗ, № 226, 1975 г., Приложение 12, Часть 1). Предложения по изменению этих требований будут включены в отчет Тридцать 
второго совещания Комитета экспертов по спецификациям на фармацевтические препараты. Рекомендации, конкретно относящиеся к биологическим 
продуктам, были сформулированы Комитетом экспертов ВОЗ по биологической стандартизации и опубликованы в Серии технических докладов ВОЗ. 

JTOT раздел следует заполнять в случае, когда держатель лицензии на препарат или заявитель соответствует статусу (с) или (d), 
как указано в примечании 4 выше. Это особенно важно, когда в производстве препарата принимают участие иностранные фирмы-ис-
полнители. В этих обстоятельствах заявителю надлежит представить удостоверяющему органу информацию с целью определить сторо-
ны-исполнители, ответственные за каждый этап производства готовой лекарственной формы, а также масштабы и характер любых меро-
приятий по контролю за каждой из этих сторон. 

А
4
5
/
1
3
 

¿
т
р
.
 2
7

 ,
 

п
р
и
л
о
ж
е
н
и
е
 1
 



Заявление № Страна一экспортер (оформляющая сертификат): 
Страна-импортер (запрашивающая сертификат) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИОННОМ СТАТУСЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА (QB) 

В настоящем заявлении удостоверяется только факт выдачи лицензии на нижеперечисленные продукты для их продвижения на 
рынок в стране-экспортере. 

Заявитель (фамилия/адрес): 

Патентованное наименование 
(если таковое имеется) 

Лекарственная 
форма : 

2 
Активный ингредиент(ы) 
количество(а) на одну дозу 

№ лицензии на препарат 
и дата изготовления-' 

По заявке держателя лицензии на тот или иной препарат удостоверяющий орган представляет отдельный полный сертификат 
по каждому из вышеназванных препаратов по рекомендованной ВОЗ форме. 

Адрес удостоверяющего органа: 
Номер телефона/факса : 

Фамилия уполномоченного лица: 
Подпись : 
Штамп и дата: 
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Данный сертификат соответствует образцу, рекомендованному Всемирной организацией здравоохранения 
(Пояснительные замечания и общие указания приведены на обороте страницы) 



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1• Подробные инструкции по 

2. Формы следует заполнять 

3. При необходимости можно 

заполнению данной формы и информация по осуществлению системы содержатся в методических указаниях, 

на пишущей машинке для разборчивости. 

прилагать дополнительные листы с примечаниями и пояснениями. 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ СНОСКИ 

1Данное заявление предназначено для использования импортирующими агентами, от которых требуется проводить отбор предложений, сделан-
ных в ответ на международный тендер, и оно должно запрашиваться агентом в качестве условия подачи заказа. Сертификат указывает, 
что перечисленные препараты разрешены для выпуска на рынок с целью использования в стране—экспортере• Сертификат фармацевтического 
препарата по образцу, рекомендованному ВОЗ, будет предоставлен по просьбе заявителя и, если это другое лицо, держателя лицензий на 
препарат, по каждому из перечисленных препаратов. 

По возможности следует придерживаться мезвдународных непатентованных наименований (МНН) или национальных непатентованных наименований. 

репарат не 
в выдаче' 

3 
Если на препарат не была выдана лицензия, укажите нужный вариант: "не требуется", "не запрашивалась", "рассматривается", 
"отказано в выдаче". 
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№ Сертификата Импортирующий (запрашивающий) орган : 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ1 ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА СЕРИЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 

Патентованное название (если таковое имеется) и лекарственная форма: 
2 

Активный ингредиент (ингредиенты) и количество(а) на одну дозу: 

Держатель лицензии на препарат : 

v 3 Кем выдана лицензия на препарат 

Номер лицензии на препарат Дата 

Номер сертификата на препарат * : 

Номер серии: 

Содержимое упаковки: 

Особые условия хранения : Диапазон температур: 

Дата изготовления : 

Вид вторичной упаковки : 

Примечания5 : 

Срок годности (годы): 

Вид первичной упаковки/обертки : 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

Какие спецификации относятся к данной лекарственной форме 

Соответствует ли серия вышеуказанным спецификациям по 
всем характеристикам? 

Дайте ссылку на фармакопею либо приложите спецификации 

д а П н е т П Приложите сертификат анализа^. 

Настоящим удостоверяется, что вышеприведенные заявления верны и что результаты анализов и испытаний, на которых они 
будут предоставлены по запросу компетентным органам как импортирующих, так и экспортирующих стран. 

Фамилия и адрес уполномоченного лица: 

Номера телефона/ факса : 

Подпись уполномоченного лица: 

Штамп: 

Дата: 

Данный сертификат соответствует образцу, рекомендованному Всемирной организацией здравоохранения 
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(См. пояснительные сноски и общие указания на следующей странице) 



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Подробные инструкции по заполнению данной формы и информация по осуществлению системы содержатся в методических указаниях. 

2. Формы следует заполнять на пишущей машинке для разборчивости. 

3. В пустых клеточках следует проставлять крестики, указывая правильный вариант ответа. 

4. При необходимости можно прилагать дополнительные листы с примечаниями и пояснениями. 

ПОЯСНИТЕЛЬНЬЕ СНОСКИ ПО СЕРТИФИКАТУ НА СЕРИЮ ПРЕПАРАТА 

Сертификация отдельных серий фармацевтического препарата осуществляется только и исключительно компетентным органом страны一экспорте一 

pa. Даже в этом случае она редко осуществляется в отношении других веществ, кроме вакцин и биологических препаратов. В отношении 
других продуктов ответственность по любым требованиям на предоставление сертификатов на серии препаратов возложена на держателя ли-
цензии на препарат в стране-экспортере• Обязанности по доставке сертификатов в компетентный орган страны-импортера лучше всего воз-
ложить на импортирующего агента. 

Любые вопросы или претензии, касающиеся сертификата на серию препарата, всегда следует адресовать компетентному органу в стране-
экспортере. Копию следует направить держателю лицензии на препарат. 

^ Вычеркнуть ненужное. 

2 
По возможности следует придерживаться международных непатентованных наименований (МНН) или национальных непатентованных наименований. 
3 
Все указанное в этой рамке, относится к лицензии на препарат или к Сертификату фармацевтического препарата, выданному в стране-
экспортере . 
4 
Это относится к Сертификату фармацевтического препарата, как рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. 

^Укажите любые особые условия хранения, рекомендованные для данного продукта при его поставке. 
^Укажите и объясните любые отклонения от спецификаций. 
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IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ВОЗ ПО МОНИТОРИНГУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Данный доклад был подготовлен по предложению Комитета Исполкома 
по политике в области лекарственных средств (ранее называвшегося 
Специальным комитетом) о том, чтобы независимая группа экспертов 
рассмотрела Международную программу ВОЗ по мониторингу лекарственных 
средств в тесном сотрудничестве с теми, кто руководит этой Програм-
мой и осуществляет ее, и составила рекомендации в отношении макси-
мального использования ресурсов и данных, а также в отношении 
затрат-выгод данной системы в связи с другими компонентами деятель-
ности ВОЗ в фармацевтической области. В докладе представлены 
результаты этого исследования и даны некоторые предложения по расши-
рению Программы для включения других подходов к наблюдению за ле-
карственными средствами, которые связаны с показателями затраты-
эффективность затрат и риск-выгода. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

A. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ • 3 2 

1. Вступление 32 
2. История вопроса 33 
3. Текущее положение 34 
4. Доступ к базе данных • 34 
5. Идентификация сигналов . 35 
6. Обязанности фирм - изготовителей фармацевтических препаратов 36 
7. Другие компоненты деятельности ВОЗ в фармацевтической области . . • • . . . 37 

B. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ В БОЛЕЕ ШИРОКОМ ПЛАНЕ . . 38 

1. Вступление • • . . . 38 
2. Дорегистрационный мониторинг • . . 39 
3. Послерегистрационный мониторинг 39 
4. Долгосрочные исследования • • АО 
5. Мониторинг эффективности . • 
6. Мониторинг безопасности • • • 41 
7. Мониторинг эффективности затрат 41 

C. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БУДУЩЕЕ 42 

А. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 • Вступление 

1.1 На своем совещании в январе 1988 г. Комитет Исполкома по политике в области лекарственных 
средств (в то время - Специальный комитет) рекомендовал, чтобы независимая группа экспертов 
рассмотрела Международную программу ВОЗ по мониторингу лекарственных средств в тесном сотруд-
ничестве с теми, кто руководит этой Программой и осуществляет ее, и дать рекомендации в отно-
шении максимального использования ресурсов и данных9 а также в отношении затрат-выгод данной 
системы в связи с другими компонентами деятельности ВОЗ в фармацевтической области. В этих 
целях он привлек внимание к ряду ограничений, связанных с использованием спонтанных систем 
отчетности для изучения неблагоприятных реакций на лекарственные средства, включая : 

-отсутствие общего критерия для данных； 

-признание сообщений; 
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-различную практику в обработке сообщений об отдельных случаях и в оценке 
причинно-следственных связей; 

-задержки в получении и передаче информации； и 

-проблемы конфиденциальности9 которые могли бы стать особенно серьезными при 
более широком распространении данных. 

1.2 В данном докладе рассматриваются успехи, достигнутые на настоящий момент, и предложены 
некоторые возможности для расширения и диверсификации Международной программы ВОЗ по монито-
рингу лекарственных средств с целью охватить прочие аспекты надзора за лпкарственными средст-
вами 9 обращая особое внимание на потребности развивающихся стран• Он был подготовлен совмест-
но с: 

-персоналом Сотрудничающего центра ВОЗ по международному мониторингу лекарственных 
средств (г.Уппсала, Швеция) и с представителями национальных центров, участвующих в 
Международной программе ВОЗ по мониторингу лекарственных средств, в значительной степе-
ни во время совещания, проведенного в ноябре 1989 г.； и 

一 независимой группой экспертов, которая собиралась в Женеве 28 и 29 июня 1990 г.^ 

2. История вопроса 

2.1 В начале 60-х годов Ассамблея здравоохранения в резолюциях WHA17.39 и WHA19.35 предложила 
Генеральному директору, в частности, разработать Удовлетворительные методы выявления вредных 
воздействий, особенно поздних токсических последствий уже используемых фармацевтических препа-
ратов" ,и "создать международную систему контроля лекарственных препаратов, вызывающих небла-
гоприятные побочные реакции, используя данные, получаемые из национальных центров". Была 
выражена надежда 9 что путем объединения, сопоставления и анализа международных базовых отчетов 
обо всех подозреваемых неблагоприятных реакциях, о которых практикующие врачи информируют на 
государственном уровне, непредусмотренные неблагоприятные воздействия реализуемой на рынке 
продукции могут быть выявлены как можно раньше. 

2.2 В 1968 г. в г. Арлингтон, штат Виргиния, США, для этой цели было на экспериментальной 
основе создано координационное подразделение. Через два года оно было переведено в ВОЗ, 
г. Женева, и с 1978 г. оперативная деятельность осуществляется в сотрудничающем центре ВОЗ, 
созданном и финансируемом правительством Швеции и находящемся в Национальном совете по здра-
воохранению и социальному обеспечению, г. Уппсала, Швеция. В соответствии с соглашением меж-
ду ВОЗ и правительством Швеции,эта деятельность осуществляется "в рамках политики, определенной 
ВОЗ, которая сохраняет полную ответственность за координацию программы, участие национальных 
и прочих центров и за распространение информации, включая публикации". 

2.3 Первоначально в программе принимали участие 10 стран из Австралазии, Европы и Северной 
Америки, и на настоящий момент к ней присоединилась 31 страна• Считается, что на момент 
вступления в программу каждая страна должна обладать: 

一 национальной системой спонтанного мониторинга; 

-национальным центром, в котором имеется по меньшей мере один врач для сбора и анализа 
поступающих данных； 

一 компьютерной системой обработки данных, совместимой с международной базой данныху 
используемой Сотрудничающим центром ВОЗ. 

2.4 Каждый участвукяций национальный центр берет на себя обязанность направлять отчеты, которые 
он получает - без указания в них сведений, идентифицирующих больного или врача 一 настолько 
быстро, насколько это осуществимо, в Сотрудничающий центр ВОЗ, где они сопоставляются и вводят-
ся в компьютерную базу данных. Центр регулярно представляет в ВОЗ сводный ежегодный перечень 

Проф. L. Salako, Университет Ибадана, Нигерия; проф. М. Rawlins, Университет Ньюкастла-
на Тайне， Соединенное Королевство; и проф. M. Reidenberg, Корнельский университет, Соединен-
ные штаты Америки. 
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всех сообщений в системе, а также ежеквартальные распечатки, резюмирующие недавно полученную 
информацию о событиях в различных категориях особого интереса. Полученные результаты печата-
ются и направляются ВОЗ на условиях ограниченного использования всем участвующим центрам. 
По настоящий момент введена информация о более чем 500 ООО случаях подозреваемого неблаго-
приятного воздействия. Многие участвующие национальные центры наладили неавтономный компью-
терный доступ к этим данным; однако пока эта система обеспечивает ограниченные возможности 
для поиска. Поэтому сотрудничающий центр ВОЗ продолжает осуществлять конкретный поиск по 
запросам, и перечень запросов на поиск включается в периодический информационный бюллетень, 
выпускаемый исключительно для национальных центров в качестве сигнальной информации о вопросах, 
представляющих интерес в данный момент времени. 

3• Текущее положение 

3.1 Вопросы, поднятые в 1988 г. Комитетом Исполкома по политике в области лекарственных 
средств (в то время - Специальным комитетом), отражают отсутствие сведений о том, как — и в 
какой мере - участвующие национальные центры используют информацию, полученную из базы данных, 
для ориентации принятия регламентирующих решений. Между центрами имеются следующие догово-
ренности: 

一 спонтанный мониторинг давно утвердился в качестве краеугольного камня наблюдения за 
лекарственными средствами внутри каждого развитого национального регламентирующего 
органа. Перспективы какого-либо преобразования, способного изменить эту ситуацию, 
пока отсутствуют； 

一 международная база данных часто используется параллельно для поддержки регламентирую-
щих действий. Однако она редко предоставляет решающие исходные факты, на которых 
можно основывать такие действия； 

一 каждый участвующий национальный центр или его компетентный национальный орган имеет 
полную свободу действий использовать, раскрывать или публиковать информацию, содержа-
щуюся в международной базе данных или полученную из нее, согласно его собственному 
решению, чтобы наилучшим образом служить интересам общественного здравоохранения 
внутри страны; 

-ограничения на системы спонтанной отчетности, определенные Комитетом Исполкома по поли-
тике в области лекарственных средств (в то время - Специальным комитетом), признаются 
Сотрудничающим центром ВОЗ и национальными центрами, которые считают, что база данных 
могла бы быть использована более интенсивно для сигнализирования, признавая при этом, 
что взаимодействие национальных центров в выполнении решений иногда бывает недостаточ-
ным главным образом из-за отсутствия ресурсов; 

-необходимы более значительные усилия на национальном уровне, чтобы обеспечить непрерьш-
ное предоставление ВОЗ информации о лекарственных средствах, изымаемых добровольно 
фирмами一изготовителями после обсуждения с национальными органами выявленных неблаго-
приятных воздействий. 

3.2 Очевидно, что каждая страна, использующая Международную базу данных, считает ее неотъем-
лемым элементом своей системы наблюдения за лекарствами после их выпуска и, следовательно, 
своего процесса регистрации продукта. Доступ к этой базе данных позволяет национальным 
органам быть в курсе того опыта, который уже приобретен в других странах по конкретному продук-
ту после его выпуска, когда впервые рассматривался вопрос о его регистрации, либо когда 
впоследствии возникает озабоченность относительно его безопасности. Национальные центры, 
участвующие в Программе, особо отметили ценность базы данных как средства подтверждения 
подозрений, возникших самостоятельно. Это серьезно влияет на то, в какой степени она может 
быть эффективно или надежно использоваться третьими сторонами. 

4 • Доступ к базе данных 

4.1 На состоявшуюся недавно дискуссию относительно доступа третьей стороны к международной 
базе данных оказало влияние обязательство некоторых участвующих национальных центров сделать 
свои собственные данные достоянием общественности в соответствии с национальным законодатель-
ством. Как и в отношении степени конфиденциальности правительственных документов и данных, 
которая является прерогативой национальных органов управления, степень конфиденциальности, 



которую следует применять в отношении данных, находящихся в распоряжении ВОЗ, должна определять-
ся Генеральным директором. Формулируя свое решение, он, несомненно, будет учитывать те 
гарантии, которые ранее были даны руководящим органам ВОЗ; ограничения, которые сами участвую-
щие центры применяют при использовании и интерпретации данных; любые условия, которые отдель-
ные национальные центры рекомендуют ВОЗ применять при распространении предоставляемой ими 
информации； любые критерии, которые ВОЗ применяет в отношении национальных центров для опре-
деления их компетентности для участия в данной системе; и, разумеется, уже высказанные руко-
водящими органами ВОЗ сомнения относительно возможности интерпретировать данные• В последнем 
анализе он должен иметь в виду, что ненадлежащее использование данных третьими сторонами, 
особенно для целей судебного процесса, может легко дискредитировать спонтанный мониторинг, 
заставить врачей отказываться давать информацию о случаях и разрушить международную систему 
сотрудничества• 

4.2 Особое значение будет придаваться опыту, приобретенному после сентября 1989 г., когда 
ВОЗ приступила к рассмотрению всех запросов от третьих сторон на получение доступа к информа-
ции в порядке эксперимента. За этот период времени три основных вкладчика выразили сомнения 
как относительно раскрытия самой информации, так и по поводу различных вариантов ее толкова-
ния. Таким образом, уже имеются явные указания на то, что если информация из базы данных 
будет передаваться третьим сторонам, то это надлежит делать на дискреционной основе и при 
четком понимании следующих моментов : 

-заявитель обладает как компетенцией, так и средствами для эффективного использования 
данных9 при этом обычно имеется в виду, что заявитель работает при учреждении, имеющем 
соответствукшще интересы в правительственном, академическом или промышленном секторах; 

-информация будет использована для рассмотрения определенного вопроса безопасности ле-
карственных средств и, в частности, в качестве дополнения к другим независимо 
полученным данным, с целью подтвердить или опровергнуть рабочую гипотезу; 

一 вместе с заявкой представляются все детали, относящиеся к запросу; и 

一 гарантируется, что результаты исследования не будут опубликованы ранее, чем ВОЗ и 
каждому национальному центру, представляющему соответствующую информацию, будет предос-
тавлена возможность сделать свои замечания• 

4.3 Запросы от фармацевтических фирм на получение доступа к данным порождают особые сообра-
жения. Спонсоры фармацевтической продукции несут бесспорную ответственность за хранение и 
обновление информации по своей продукции, и им необходимо активно осуществлять поиск данных 
по ее эффективности и безопасности. Никакая относящаяся к делу информация не может обосно-
ванно утаиваться от них. Однако фирмы-изготовители несут административную и юридическую от-
ветственность за свою продукцию перед национальными регистрирующими органами, а не перед ВОЗ. 
Поэтому, кроме как при исключительных обстоятельствах, связь между изготовителями и органами 
власти по вопросам безопасности конкретных препаратов должным образом осуществляется скорее на 
национальном 9 чем на междунар одном уровне. Тем не менее, для полного использования междуна-
родной базы данных в интересах общественности участвующие национальные центры должны по своему 
усмотрению иметь свободу действий в обсуждении в любое время содержащейся в ней информации 
с заинтересованными фирмами-изготовителями. Задержка 9 вызванная обязательством получить пред-
варительное согласие других центров до того, как такие дискуссии могут быть начаты, будет 
необоснованно компрометировать цели Программы. 

5• Идентификация сигналов 

5.1 Когда Программа создавалась более 20 лет назад, системы спонтанного мониторинга только 
появились. Отсутствовала уверенность в том, что намеченные тогда цели были реалистичными. 
Участвующие национальные центры сейчас пересмотрели значение Программы в свете приобретенного 
опыта• До настоящего времени проверки международной базы данных не выявили никакого серьез-
ного непредусмотренного неблагоприятного воздействия, влекущего регламентирукнцие действия. 
Однако с точки зрения национальных центров первоначальное ожидание того, что система спонтан-
ного мониторинга способна эффективно работать, вызывая подозрение de novo, может быть реализо-
вано, если в их распоряжении будет значительно больше ресурсов. Выводы, сделанные Объеди-
ненной комиссией США по использованию рецептурных лекарственных средств в 1980 г., показали, 
что опубликованные отчеты о конкретных случаях чаще всего служат первичными сигналами, ведущи-
ми к выявлению непредусмотренных неблагоприятных воздействий. Именно последующая передача 
групп, подтверждающих сообщения в национальные центры контроля, обеспечивает основу для раз-
личения истинных и ложных сигналов. 
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5.2 Следовательно,методология спонтанного мониторинга включает в себя не только составление 
и хранение базы данных, но также систематический и непрерывный отбор сигналов, содержащихся в 
опубликованной литературе. Это представляет собой задачу, определенную в Соглашении между 
ВОЗ и Правительством Швеции в качестве одной из рабочих функций Сотрудничающего центра ВОЗ. 
Однако требуемые ресурсы выходят за рамки возможностей Центра. Неразумно было бы надеяться 
на то, что Правительство Швеции - которое через Центр обеспечило аккуратное ведение междуна-
родной базы данных 一 проявит щедрость и примет на себя эту обязанность. Более того, даже 
если бы требуемые ресурсы были выделены, вряд ли отбор соответствующей литературы может 
эффективно осуществляться на глобальной основе• Ввиду языковых различий и необходимости 
охватить научные журналы, которые в основном представляют местный интерес, это можно более 
надежно обеспечить на национальном уровне. 

5.3 Многие участвующие национальные центры, а также основные фармацевтические фирмы, занима-
ющиеся научными исследованиями, уже вовлечены в эту работу, и возможность сведения воедино 
существующих баз библиографических данных для создания широкомасштабного международного источ-
ника может быть с пользой исследована совместно с ними. Однако практическое осуществление 
данного предложения следует рассматривать лишь в том случае, если ретроспективный анализ пока-
жет, что существует потенциал для значительного улучшения эффективности процесса выявления 
таким способом. 

6. Обязанности изготовителей фармацевтических препаратов 

6.1 Многие фирмы - изготовители фармацевтической продукции, занимающиеся научными исследования-
ми, в настоящее время активно участвуют в надзоре за препаратами после их выпуска. Некоторые 
из них создали специализированные органы, возглавляемые фармакоэпидемиологами, прошедшими 
специальную подготовку. В дополнение к отбору литературы эти фирмы сейчас собирают и оцени-
вают отчеты о конкретных случаях подозреваемых вредных воздействий, связанных с их продукцией. 
В нескольких странах такое участие в оценке препаратов после их выпуска стало регламентирующим 
требованием. В этом случае держатель лицензии обязан в определенный промежуток времени предс-
тавить подробности обо всех предполагаемых серьезных или непредусмотренных неблагоприятных 
воздействиях, связанных с зарегистрированными препаратами, где бы они ни возникали. Это соз-
дало как для фирм, так и для регламентирующих органов насущную потребность гармонизировать 
требования в отношении отчетности. Представители заинтересованных регламентирующих органов 
и фирм-изготовителей впоследствии встретились под эгидой Совета международных медицинских 
научных организаций (СММНО) для разработки надлежащей, приемлемой на международном уровне формы 
отчетности. После расширенных консультаций ВОЗ рекомендовала принять такую форму для между-
народного использования. Теперь, после осуществления этого предварительного мероприятия, 
СММНО оказался административным центром другого совместного проекта с участием фирм- изготови-
телей фармацевтических препаратов, представительных органов медицинских отраслей и националь-
ных учреждений лекарственного контроля. Этот проект имеет целью обновление классификации и 
определение неблагоприятных воздействий лекарственных средств, что представляется обязательным 
требованием для эффективного наблюдения за препаратами после их выпуска• 

6.2 При условии адекватного регламентирующего контроля официальное привлечение фирм-изготови-
телей к наблюдению за препаратами после выпуска создает безусловные преимущества. В будущем 
сотрудничеству с фармацевтическим сектором в этом конкретном контексте может способствовать 
решение ряда фирм, занимающихся научными исследованиями, создать международный фонд по безо-
пасности лекарственных средств, которым будет управлять совет попечителей и который будет 
иметь постоянно действующий небольшой секретариат. В таком сотрудничестве не заложено никако-
го нового принципа, поскольку всегда считалось, что фирмы—изготовители должны принимать на себя 
ответственность за проведение первичной клинической оценки своей продукции. В общественных 
интересах ресурсы и опыт фирм-изготовителей должны в максимально возможной степени направлять-
ся на последующее наблюдение за их препаратами. Они являются действукмцим центром надзора за 
лекарственными средствами после их выпуска, поскольку врачи, которым требуются информация и 
рекомендации относительно возможных неблагоприятных реакций на лекарственные средства, часто 
обращаются в первую очередь к ним. Даже когда ясно, что вина возлагается на воспроизведенный 
препарат, вопросы часто адресуются фирме, которая разработала оригинальный препарат. Тем не 
менее, в отношении некоторых давно существующих лекарственных препаратов, таких как барбитура-
ты, сейчас нет такой фирмы9 которой можно однозначно адресовать вопросы. Более того, нельзя 
полностью игнорировать возможного конфликта интересов. Некоторые фирмы-изготовители могут 
проявить неоправданное усердие в расследовании отчетов. Некоторые врачи могут противиться 
тому, чтобы отчеты проходили через них. До тех пор, пока остаются эти сомнения, в силу не-
обходимости придется сохранять отчетность по прямому каналу между ответственным клиницистом 
и компетентным регламентирующим органом. 



6.3 Однако теперь, когда сосуществуют две взаимосвязанные системы отчетности, потребность 
проанализировать последствия этого сосуществования рано или поздно станет неизбежной. Пла-
нирование этого анализа и наблюдение за его проведением могут стать первейшей задачей Кон-
сультативного совета экспертов ВОЗ по надзору за лекарственными средствами, как указал Гене-
ральный директор в своем отчете Комитету Исполкома по политике в области лекарственных средств 
на его совещании в мае 1989 г. 

7# Другие компоненты деятельности ВОЗ в фармацевтической области 

7•1 Комитет Исполкома по политике в области лекарственных средств запросил информацию по пока-
зателю затрат-выгод Международной программы ВОЗ по мониторингу лекарственных средств сравни-
тельно с другими компонентами деятельности ВОЗ в фармацевтической области. Такие анализы 
неизбежно требуют оценочных суждений. Речь идет о широком диапазоне различных видов дея-
тельности. В целом в штаб-квартире ВОЗ многие технические программы в настоящее время при-
нимают участие в разработке и оценке фармацевтических продуктов• Такое участие, в частности, 
в области тропических болезней и воспроизводства населения в неменьшей степени способствовало 
поддержанию международной репутации Организации. 

7.2 Как указано в принятой Ассамблеей здравоохранения резолюции WHA39.27, фармацевтическая 
программа ВОЗ отвечает за осуществление и развитие следующих составных компонентов пересмот-
ренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств : 

-выбор 9 в сотрудничестве с национальными комитетами по номенклатуре, международных 
непатентованных наименований для фармацевтических субстанций 一 деятельность, к осущест-
влению которой призывала первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения и которая 
считается исключительно необходимой для обеспечения эффективной международной взаимо-
связи в области медицины； 

-развитие и пропаганда "надлежащей практики производства и контроля качества лекарст-
венных средств" ВОЗ и связанной с ними Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевти-
ческих препаратов, поступающих в международную торговлю, которая, поскольку она фор-
мально расширяет компетенцию национальных учреждений лекарственного контроля, расп-
ространяя ее на лекарственные средства, предназначенные на экспорт, и должна гибко 
реагировать на процесс регулирования во многих развивакхцихся странах, которые в большой 
степени зависят от импортированной продукции； 

-составление и регулярное обновление Типового перечня ВОЗ основных лекарственных средств 
и подготовка дополнительной серии Информации ВОЗ по назначению лекарственных средств -
деятельность, которая дает ощутимую основу для более рационального осуществления заку-
пок и применения лекарственных средств, а также предоставила исходную информацию для 
многих комитетов по составлению национальных формуляров； 

一 ведение Международной фармакопеи, Упрощенных испытаний для фармацевтических субстанций и 
Упрощенных испытаний для фармацевтических лекарственных форм с применением методологии, 
приспособленной к потребностям развивающихся стран, учитывая тот факт, что поскольку 
страны не имеющие учреждений лекарственного контроля с развитой структурой, могут осо-
бенно пострадать от не соответствующих стандартам и поддельных продуктов, надлежащие 
методы лабораторного анализа и контроля в настоящее время повсеместно считаются неотъем-
лемым компонентом обеспечения качества; 

一 предоставление информации о национальных регламентирующих решениях,получаемой через 
сеть ВОЗ, использующую 144 национальных сотрудника по вопросам информации, в ежемесяч-
ном Информационном бюллетене ВОЗ по фармацевтическим препаратам， сопоставление и обзор 
этой информации в Сводном перечне ООН препаратов, употребление и/или продажа которых 
были запрещены, изъяты， резко ограничены или не одобрены правительствами； и опублико-
вание нечетких комментариев по более важным действиям в распространяемом по подписке 
официальном периодическом издании ВОЗ "Drug Information11 ； 

1 Документ DAP/ЕВ/89.4, раздел 



一 созыв и совместное финансирование проводимой один раз в два года Международной конфе-
ренции органов контроля за лекарственными средствами, на которой встречаются друг с 
другом специалисты по контролю из развитых и развивающихся стран и которая является 
единственным в своем роде форумом для обсуждения и гармонизации вопросов, представ-
лякхцих общий и обоюдный интерес; и 

-сотрудничество с СММНО и с другими неправительственными организациями, находящимися в 
официальных отношениях с ВОЗ, а именно: с Международной федерацией ассоциаций фармацев-
тических фирм—изготовителей (МФАФФИ), Международной фармацевтической федерацией, 
Всемирной федерацией фирм - изготовителей патентованных лекарственных средств и Между-
народным фармакологическим союзом (МФАРМС), чтобы способствовать профессиональной под-
готовке по рациональному использованию лекарственных средств, в частности в развивающих-
ся странах. 

7.3 Основное качественное различие между этой деятельностью и Международной программой ВОЗ 
по мониторингу лекарственных средств состоит в том, что первая направлена либо на все госу-
дарства 一 члены ВОЗ, либо конкретно на развивающиеся страны. Программа мониторинга в том 
виде, в каком она была вначале задумана, а теперь организована и выполняется, предназначена 
исключительно для тех стран, обладающих достаточно развитыми регламентирующими возможностями, 
которые находятся на передовом рубеже в создании новых лекарственных средств. Для более 
эффективного удовлетворения потребностей развивающихся стран необходимо будет разработать 
новые подходы. 

7.4 Невозможно отважиться на какую-либо оценку полезности программы контроля с точки зрения 
спасенных жизней или предотвращенного ущерба здоровью. Действительно, поскольку получаемая 
в результате база данных представляет собой не окончательный продукт, а исследовательский 
инструмент, помогающий в осуществлении процесса регламентации, то отдачу не так просто оценить 
со стороны. Однако поскольку представители сотрудничающих национальных центров однозначно 
утверждают, что существование международной базы данных способствует выявлению вредных для 
здоровья препаратов и осуществлению контроля за ними, польза вполне может оказаться значитель-
ной. Поддержка, оказываемая правительством Швеции Сотрудничающему центру ВОЗ, таким образом, 
прямо способствует эффективному осуществлению процесса регламентации в странах-участницах. 

В. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ В БОЛЕЕ ШИРОКОМ ПЛАНЕ 

1 • Введение 

1.1 Не ограниченные жесткими условиями наблюдения за выпущенными на рынок лекарственными 
средствами и их оценка в одинаковой степени необходимы как развивающимся 9 так и развитым 
странам. Речь идет не только о безопасности лекарственных средств, но также и о более широкой 
проблеме их рационального использования. Там, где отсутствует объективная информация о дей-
ствии лекарственных средств при их обычном применении, нет ощутимой основы для улучшения ле-
карственного лечения или, в более широком плане9 для повышения эффективности затрат на меди-
цинское обслуживание• Более того, чтобы эта информация пользовалась вниманием и уважением, 
она должна составляться, где это возможно, на основе местного опыта• 

1.2 Осуществление надзора может, однако, оказаться дорогостоящим мероприятием. Многие пра-
вительства не имеют ресурсов для выделения средств на эти цели из национального бюджета здра-
воохранения, Даже в развитых странах логично предположить, что фирмы-изготовители возьмут 
на себя более серьезную ответственность за осуществление этой задачи, особенно в тех странах, 
где национальный регламентирующий орган, будучи поставлен в условия самофинансирования, в отно-
шении получения дохода находится в зависимости от лицензионных взносов. Во всех случаях 
необходимо больше полагаться на инициативы практикующих врачей, дополняемые в исключительных 
случаях за счет средств международных организаций, вьщеляемых на осуществление конкретных 
проектов• 

1.3 Оценка лекарственных средств и наблюдение за ними в самом широком смысле представляют со-
бой сложную деятельность, направленную на осуществление не ограниченной жесткими рамками 
оценки эффективности, безопасности и экономической эффективности новых и признанных лекарст-
венных средств. Потенциальный вклад международного сектора в этот процесс должен предваряться 
следующим кратким перечислением различных составных элементов. 
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2. Дорегистрационный мониторинг 

2.1 Перспективное контролируемое клиническое испытание повсеместно остается наивысшим стан-
дартом при оценке лечебной эффективности. Однако оно не создает убедительной основы для 
установления безопасности лекарственного средства, предназначенного для обычного употребления. 
Разрешение на сбыт новых лекарственных средств обычно выдается на основе результатов клини-
ческих исследований, охватывакнцих в лучшем случае не более нескольких сотен больных, которые 
вряд ли получали лечение дольше, чем один一два года, - и это даже в тех случаях, когда пре-
дусматривается применение лекарственного средства на долгосрочной основе. Выборка такого 
размера слишком мала, чтобы можно было с достаточной уверенностью обнаружить редкие неблаго-
приятные воздействия; в данный момент нет информации по каким-либо неблагоприятным воздейст-
виям, которые проявляются только по истечении длительного латентного периода; более того, 
в настоящее время не предоставлено никакой информации по тем важным категориям больных, кото-
рые вполне могли оказаться исключенными из дорегистрационных испытаний, включая детей, 
беременных и пациентов с другими заболеваниями, которые также могли принимать другие лекарст-
венные средства. Отсюда следует, что дополнительный послерегистрационный мониторинг необхо-
димо рассматривать как постоянное требование при окончательной оценке выпускаемого на рынок 
лекарственного средства. 

2.2 Классические контролируемые испытания, которые проводились в развивающихся странах при 
лечении туберкулеза и лепры, служат примером строгих стандартов, которые могут быть достигнуты 
при скромных финансовых затратах. Однако слишком часто планы бывают нарушены отсутствием 
необходимых вспомогательных средств и особенно микробиологических лабораторий при испытаниях 
антимикробных препаратов, при которых первичная или вторичная резистентность является важным 
признаком, определяющим неблагоприятный исход лечения• 

2.3 Необходимо тщательно изучать последствия "выпуска в продажу из сострадания" новых препа-
ратов с возможной, но не подтвержденной эффективностью. Оказание давления с целью сделать 
новые лекарственные средства доступными как можно раньше, в частности для лечения СПИДа, 
вызывает спекулятивные комментарии в средствах массовой информации, которые дезориентируют 
общественность и создают возможности для эксплуатации больных, особенно в странах, не имеющих 
развитых учреждений лекарственного контроля. 

3• Послерегистрационный мониторинг 

3.1 В настоящее время широко признано, что за каждым новым лекарственным средством необходимо 
осуществлять контроль в течение определенного времени после того, как оно впервые было выпу-
щено на рынок, чтобы выявить редко встречающиеся или отсроченные неблагоприятные воздействия. 
Многие национальные регламентирующие органы теперь стали требовать, чтобы держатели лицензий 
нацродукцию выполняли эту работу в соответствии с заранее определенным планом и представляли 
официальные отчеты о результатах таких исследований. 

3.2 Послерегистрационный мониторинг дает удовлетворительные результаты, когда лекарственное 
средство создавалось в ожидании получения коммерческой прибыли. Он также может дать результат 
для "лекарств-сирот11, создаваемых с целью использования в небольших целевых группах пациентов в 
развитой стране, поскольку расходы при этом могут быть необременительными. Однако это может 
оказаться непосильным бременем для фирмы, когда речь идет о соединении, создание которого могло 
бы принести пользу при лечении тропической болезни, но которое не является привлекательным в 
коммерческом отношении. И все же такой мониторинг особенно важен применительно к антипарази-
тарным лекарствам, которые могут назначаться при небольшом предварительном скрининге или с 
последукяцим осмотром лиц, получавших лечение. В случае ивермектина, который впервые стал 
широкодоступным для супрессивного лечения онхоцеркоза в 1988 г., необходимая поддержка для 
исследования была получена от Специальной программы научных исследований и подготовки специа-
листов по тропическим болезням. До сих пор в ходе этого исследования осуществлялся мониторинг 
не только свыше 60 ООО больных после первого воздействия на них препарата, но также дети, 
которые, как было установлено, случайно подверглись воздействию in utero. Эти результаты 
de facto создали стандарт, с которым неизбежно будут сравниваться планы по внедрению других 
лекарственных средств, предназначенных для использования населением развивающихся стран. 

3.3 Однако такие исследования никогда не сделают системы спонтанного мониторинга излишними, 
поскольку серьезные и острые неблагоприятные воздействия лекарственных средств все же иногда 
остаются невыявленными на начальном этапе, и после этого сообщений о них может не поступать 
в течение нескольких лет. Причинами изъятия продукта на этом этапе чаще всего являются 
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заболевания крови, печени и тяжелые формы кожных болезней. Иногда предлагается создавать 
постоянно действукнцие опорные центры мониторинга для осуществления скрининга всех диагности-
рованных случаев таких заболеваний наряду с полным описанием режима лекарственного лечения па-
циента в целях поиска возможных причинных связей. Этот вид мониторинга до сих пор осущест-
влялся по большей части на временной основе с целью сбора данных для изучения организации 
борьбы с заболеваниями. Рассчитанный на более длительный период проект по изучению связей 
между воздействием лекарственного средства in utero и врожденными уродствами существует в 
течение многих лет. Однако другие схемы, созданные различными специализированными медицинс-
кими группами для мониторинга воздействия на конкретные системы органов, предположительно 
вызванные лекарственными средствами, потерпели неудачу, возможно из-за того, что они просто 
конкурировали с национальными центрами мониторинга и дублировали их функции. 

4• Долгосрочные исследования 

4.1 Признано, что перспективные исследования контингентов, при условии их проведения в над-
лежащих масштабах, дают наиболее надежную информацию по долгосрочным последствиям воздействия 
лекарственных средств. Однако эффективное последующее наблюдение за большим контингентом 
лиц в течение многих лет связано со значительными расходами и проблемами в области снабжения. 
Изучение организации борьбы с заболеваниями может быть построено таким образом, чтобы оно 
давало сравнимую информацию по определенным гипотетическим вредным воздействиям на ретроспек-
тивной основе, однако на практике они оказались очень чувствительными к помехам и, в част-
ности, к ошибкам, вызванным неточностью воспоминаний и предвзятым выбором. В развитых странах 
капиталовложения в долгосрочные перспективные исследования оправдываются прежде всего насущ-
ной потребностью в обеспечении долгосрочной безопасности оральных контрацептивных препаратов. 
В развивающихся странах такие гарантии требуются также и в отношении широко применяемых и 
повторно назначаемых антипаразитарных лекарственных средств, но необходимые для этого ресурсы 
обычно недоступно велики. Недавний опыт изучения организации борьбы с заболеваниями в раз-
вивающихся странах, направленного на исследование предполагаемых кратко- и долгосрочных 
вредных воздействий, связанных с лекарственными средствами, дал полезные, но в некоторых слу-
чаях противоречивые результаты. Этот метод пока остается инструментом клиницистов с официаль-
ной эпидемиологической подготовкой. Его недостатки следует серьезно взвесить перед тем, как 
он может быть безоговорочно рекомендован для широкого применения. 

4.2 Тем временем, в поиске еще более экономичных подходов к выявлению причинных связей также 
предпринимаются попытки использовать фармако-эпидемиологическую методологию для увязки данных• 
Использование баз данных, первоначально созданных для других целей с тем, чтобы связать диаг-
нозы, поставленные во время пребывания в стационарах, с предыдущим приемом больными рецептурных 
препаратов, заслуживает непрерывного, но осторожного исследования. Как и в отношении других 
методов, наиболее убедительное свидетельство ценности данного подхода будет получено посредст-
вом широкого обмена опытом, который в настоящее время приобретается при использовании этого 
подхода и концептуально схожего метода мониторинга "рецепт - результат". 

5. Мониторинг эффективности 

5.1 Факторы, определяющие принятие решений по назначению лекарств, часто носят сложный и 
иногда неясный характер. Они могут происходить из учебников и опубликованной литературы, 
но они могут в такой же степени быть результатом влияния коллег или преподавателей, воспоми-
наний о предыдущем больном или же рекламной информации. До недавнего времени существовало 
мало стимулов для проведения сравнительных исследований альтернативных методов лечения. 
Достоинства различных подходов к лечению гипертонии, например, и даже вопрос о том, на какой 
стадии заболевания следует проводить лечение, оставались невыясненными на протяжении лет, 
поскольку существовала потребность оценивать состояние больных в течение длительных периодов 
времени, и различия в результатах лечения могли быть слишком незначительными, чтобы их можно 
было продемонстрировать на основе опыта, приобретенного в немногочисленных клинических от-
делениях. В таких ситуациях необходимы испытания очень широкого масштаба, и в последние 
годы успешно осуществляется ряд широких предпринимаемых во многих центрах исследований, 
в частности, в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако это требует значи-
тельных расходов и организационной поддержки, и необходимые капиталовложения могут рассматри-
ваться только применительно к серьезным заболеваниям с высоким показателем распространенности. 

5.2 До того как такие точные исследования станут возможными, единственным средством получения 
объективного обзора зафиксированного лечебного опыта по какому-либо частному случаю являлся 
доскональный просмотр литературы, посвященной соответствующим отдельным исследованиям• 



Стр. 4t 

Однако в настоящее время рассматривается возможность разработки действенных способов объедине-
ния и взвешивания результатов независимых испытаний, направленных на достижение той же цели, 
с помощью формы "мета—анализа"• Этот подход является новым и критерии, которые были разра-
ботаны, пока что применяются наугад. Однако сама концепция, по-видимому, заслуживает даль-
нейшего развития, поскольку она обладает потенциальной ценностью для тех случаев, когда необ-
ходимо проштудировать большой объем данных по клиническим исследованиям в поисках практичес-
ких лечебных рекомендаций, 

6• Мониторинг безопасности 

6.1 Спонтанный мониторинг подозреваемых неблагоприятных воздействий лекарственных средств, 
когда он организован в рамках учреждения или проводится из местного центра, имеет образователь-
ное и регламентирукяцее значение. Те немногие центры, которые описали свой опыт _ как в раз-
витых, так и в развивающихся странах, - сообщают о полной энтузиазма поддержке, которую они 
получили от всех категорий профессиональных сотрудников, и в связи с этим было получено нео-
жиданно большое количество сообщений о серьезных неблагоприятных воздействиях лекарственных 
средств в зависимости от различной дозировки. 

6.2 Потеря эффективности является важным, однако часто упускаемым из виду неблагоприятным 
явлением. Иногда это происходит вследствие фармакологической или иммунологической толерант-
ности, а иногда из-за неадекватного лечения или использования лекарственных средств, не соот-
ветствукнцих стандартам. Однако часто применительно к антимикробным средствам это является 
проявлением резистентности патогенных организмов. В самом последнем отчете Комитета экспер-
тов ВОЗ по использованию основных лекарственных средств 1 подчеркивается, что политика в отно-
шении антибиотиков, включающая в себя использование резервных лекарственных средств, не может 
эффективно осуществляться при отсутствии возможностей для тщательного микробиологического 
мониторинга, позволяющего обнаружить появление организмов, резистентных к лекарственным 
средствам• 

7. Мониторинг эффективности затрат 

7.1 Растущая стоимость медицинского обслуживания повсюду создает небывалые проблемы для ру-
ководителей в области общественного здравоохранения. Сокращение расходов на предоставление 
медико-санитарного обслуживания может быть компенсировано только повышением эффективности 
предоставляемой медицинской помощи• Действительно, сегодня представляется неизбежным, что 
в обозримом будущем на многие новые лекарственные препараты - и особенно на продукты биотех-
нологии -цены вырастут настолько, что они станут недоступны для большинства больных, которым 
они могли бы принести пользу. В других ситуациях и, в частности, в отношении профилактичес-
кого лечения сердечно一сосудистых заболеваний, обсуждается вопрос о том, не приводят ли иногда 
значительные затраты на лекарственные средства к получению сомнительной пользы. 

7.2 На этом фоне крайне необходимо, чтобы практикующие врачи соблюдали приоритеты, которые, 
в свою очередь, должны устанавливаться на основе объективного исследования• В последующие 
годы вклад медицинской помощи в благосостояние как больного, так и общества в целом, будет в 
возрастающей степени оцениваться с жестких позиций результативности затрат. Методология 
оценки затрат-выгод продолжает развиваться, и здесь необходимы руководящие принципы, особенно 
для того, чтобы поверхностные экономические анализы не смогли отодвинуть на задний план 
интересы больных в отношении как качества, так и продолжительности жизни. 

7.3 И наконец, эффективное с точки зрения затрат назначение лекарств наиболее убедительно 
стимулируется тогда, когда научные наблюдения, на которых основываются суждения, предлагаются 
врачам в легко усваиваемой форме в бюллетенях по лекарственным средствам, в формулярах и в 
контексте последипломного обучения. В определенной мере практически все правительства поняли, 
что рекомендацию в некоторых случаях необходимо подкреплять административными ограничениями на 

1 Серия Технических докладов ВОЗ, № 796, 1990 г. 



национальном или местном уровне. Многие развивающиеся страны в течение длительного времени 
пользуются адаптированным вариантом Типового перечня ВОЗ основных лекарственных средств в 
качестве средства рационализации закупок и назначения лекарственных средств. В других местах 
правительствами были внедрены иные механизмы, включая национальные формуляры лекарственных 
средств у применение списков лекарственных средств, предоставляемых бесплатно, использование 
систем частичной оплаты, поощрение назначения воспроизведенных лекарств, а также наблюдение 
за стоимостью назначаемых врачами лекарств в целях сдерживания расходов, 

7.4 Однако в конечном счете каждому отдельному врачу необходимо настроиться на критическое 
и пытливое отношение к использованию лекарственных средств, и каждому учреждению необходимо 
обеспечить возможность свободного пересмотра своей политики в области приобретения и назначения 
лекарственных средств. Необходимая дисциплина может быть внедрена только посредством эффек-
тивного обучения врачей как во время их первоначальной подготовки, так и в процессе их активной 
карьеры. Необходимость расширить принятую сферу применения клинической фармакологии для ре-
шения этой проблемы находит широкое понимание. Действительно, ВОЗ уже официально занимается 
совместно с МФАРМС исследованием потенциального значения фармакологии для общественного здраво-
охранения как в развитых, так и в развивающихся странах, 

7.5 Эта деятельность еще будет развиваться, однако многие актуальные вопросы являются очевид-
ными уже на начальном этапе: 

一 существует потребность в разработке систем терапевтического мониторинга - включая 
наблюдение за лекарственными средствами после их выпуска и изучение их применения -
не только в качестве дополнения к процессу регистрации лекарственных средств, но как 
инструмент об/чения, который будет способствовать применению надлежащей практики назна-
чения лекарств. Уже сейчас с успехом созданы неформальные системы отчетности в резуль-
тате местных инициатив как в учреждениях, так и на общинной основе в развитых и разви-
вающихся странах; 

-существует потребность в изучении возможности дополнения существующих международных 
систем более избирательными подходами к надзору за лекарствами после их выпуска, нацелен-
ными либо на конкретные лекарственные средства, либо на конкретную патологию. Такой подход уже 
с пользой применяется ВОЗ в отношении внедряемых новых лекарств от тропических болез-
ней, а именно ивермектина, и, несомненно, существует поле деятельности для распростра-
нения его на заболевания, которые обычно связаны с лекарственными средствами, включая 
дискразию крови, тяжелые кожные заболевания, врожденные уродства и онкологические за-
болевания; 

-для большей эффективности выявления долгосрочных неблагоприятных последствий примене-
ния лекарственных средств необходимо будет более широко внедрять методы привязки инфор-
мации, используемой при назначении лекарств, к картам стационарных больных. Это, в 
свою очередь, потребует более широкого признания - без предвзятого отношения к необхо-
димости сохранять конфиденциальность - необходимости использовать клинические данные на 
благо не только отдельного больного, но и общества в целом; 

-это дорогостоящая инфраструктура будет оставаться ненадежной до тех пор, пока примене-
ние эпидемиологических принципов для оценки воздействий, вызванных лекарственными сред-
ствами, не будет лучше отработано. ВОЗ обладает соответствующими консультативными 
возможностями для содействия дискуссиям по этим вопросам, для совершенствования мето-
дологии в свете наилучших преобладающих видов деятельности и контроля за результатами 
их осуществления； 

-эти общие принципы относятся не только к обнаружению и оценке неблагоприятных воздейст-
вий лекарственных средств, но и к мониторингу всех других показателей их воздействия. 
В частности, Комитет экспертов ВОЗ по использованию основных лекарственных средств уже 
указал на необходимость доступа к микробиологическим эталонным лабораториям как на 
обязательную предпосылку для рационального использования дорогостоящих резервных анти-
биотиков ,включенных теперь в Типовой перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 

С. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БУДУЩЕЕ 

1• Наблюдение за лекарственными средствами быстро развивается как по масштабам, так и по 
методологии. Оно применяется как в развитых, так и в развивающихся странах, и информация, 
которую оно дает, обеспечивает объективную основу для рационального использования 



лекарственных средств. Международная программа ВОЗ по мониторингу лекарственных средств в 
том виде, в каком она сейчас осуществляется Сотрудничающим центром ВОЗ, обеспечивает удовлет-
ворение важной потребности развитых стран• Однако Программа нуждается в расширении масштабов 
и в том, чтобы руководство ее развитием осуществляла консультативная группа по наблюдению за 
лекарственными средствами. Эта группа, которая будет аналогом консультативных комитетов, в 
настоящее время являющихся частью принятой структуры многих развитых национальных учреждений 
лекарственного контроля, должна будет тесно взаимодействовать с теми, кто руководит Программой 
и осуществляет ее. 

2. Предусматривается, что консультативная группа будет обладать компетенцией для дачи реко-
мендаций по всем аспектам риска-выгод, затрат-выгод и затрат-эффективности лекарственных 
средств; определять, остаются ли преобладающие виды деятельности и методологии уместными в 
свете технического прогресса, и рекомендовать надлежащие изменения. 

3. Техническими вопросами, определенными в данном докладе как заслуживающие внимания кон-
сультативного совета, являются следующие: 

-разработка руководящих принципов для дорегистрациоиной оценки и наблюдения после вьшус-
ка за лекарственными средствами, предназначенными для использования в развивающихся стра-
нах, и в частности тех, которые предназначены для применения на общинной основе; 

-анализ использования и оценка потенциала различных видов баз данных и систем увязки 
данных9 которые используются в исследованиях по наблвдению за лекарственными средствами; 

-изучение возможности создания постоянно действующих центров для регистрации и монито-
ринга отмеченных случаев тяжелых заболеваний9 о которых известно, что они иногда бывают 
связаны с употреблением лекарственных средств； 

_ оценка последствий оказываемого в настоящее время давления к выпуску новых лекарствен-
ных средств для лечения тяжелых заболеваний на относительно раннем этапе их разработки. 

4. Успех в осуществлении этой обширной программы работы будет определяться в значительной 
степени масштабами развития активного сотрудничества не только с учреждениями лекарственного 
контроля, но также с СММНО и другими заинтересованными неправительственными организациями, 
включая МФАРМС и Ш>САФФИ. 


