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Доклад Генерального директора 

На Девяносто первой сессии Исполнительный комитет в своей резолюции 

ЕВ91.R5 рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию для за-

щиты Международных непатентованных наименований (или воспроизведенных на-

именований) ,препятствуя распространению использования торговых знаков , 

созданных на основе этой номенклатуры. 

1• Система, которая идентифицирует каждое фармацевтическое вещество, включенное в поступаю-

щие на рынок фармацевтические препараты, с помощью уникального, признанного во всем мире вос-

произведенного наименования, имеет решающее значение для международного обмена информацией в 

области медицины. Цель программы ВОЗ по отбору Международных непатентованных наименований 

(МНН) состоит именно в поддержании и защите этой системы. С 1950 г . , когда Третья сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения определила такую необходимость (резолюция WHA3.11), были 

отобраны наименования приблизительно для 6000 фармацевтических веществ. 

2 . С течением времени необходимость в поддержании целостности этой системы стала неотложной. 

Это отражено в следующем отрывке, взятом из пятого доклада Комитета экспертов ВОЗ по использо-

ванию основных лекарственных средств , который провел свое совещание в ноябре 1991 г .^ 

Процедура отбора МНН позволяет изготовителям оспаривать наименования, которые являются 

либо идентичными их запатентованным торговым знакам， либо сходными с ними. В отличие 

от этого , разрешение на применение торговых знаков не выдается в соответствии с нынешней 

процедурой лишь в том случае , если они идентичны какому-либо МНН. Необходимость в боль-

шей защите МНН в настоящее время стала очевидной в результате конкурирующей рекламы пре-

паратов , б о л е е не защищенных патентами. Многие компании, вместо того чтобы поставлять 

на рынок свои препараты под воспроизведенным наименованием9 используют торговый знак , 

взятый из МНН, и , в частности, включая общую основу МНН. Эта практика создает угрозу 

принципу, заключающемуся в том, что МНН являются общественной собственностью; она может 

нанести ущерб рациональному отбору следующих МНН для соответствующих веществ, и в конеч-

ном счете создаст угрозу безопасности пациентов, внося путаницу в номенклатуру лекарст-

венных средств. 

3 • Эти вызывающие озабоченность вопросы бьши обсуждены на шестой Конференции международных органов 

контроля за лекарственными средствами в Оттаве в октябре 1991 г . В докладе этой Конференции вновь под-

тверждается мнение Комитета экспертов о том, что национальные органы контроля должны делать все возмож-

ное для убеждения компаний не использовать наименований, взятых из МНН, и особенно наименований, вклю-

чающих прочно вошедшие в практику основы МНН (такие, как- mab и-o lo l ) , в качестве торговых знаков. 

4 . Именно на этой основе Исполнительный комитет на своей Девяносто первой сессии рекомендо-

вал Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию, содержащуюся 

в его резолюции EB91.R5. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 825, 1992 г . 


