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1.

ВВЕДЕНИЕ

Исполнительный комитет на своей Пятьдесят третьей сессии обсп
ур
д
и
л
о
б
лемы чрезмерного
потребления лекарственных средств и неправильного употребления их, а также проблемы, связан
ные с расходами на лекарственные средства, составляющие значительную часть всех расходов на
здравоохранение.
В ходе обсуждения было также обращено внимание на серьезную проблему об
печения доставки нужных лекарственных препаратов в нужное место в нужное время, что являе
особенно важной проблемой для стран, а также была запрошена информация о политике, подходе
текущих предложениях в отношении данных проблем. ^

В данном докладе дается информация по вопросам, поднятым на вышеуказанной сессии Исполк
ма, принимая также во внимание резолюцию VVHA24.56, в которой Генеральному директору предлаг
ся учитывать необходимость общего подхода к вопросам, касающимся открытия, производства и рас
пределения лекарственных средств,контроля качества,безопасности и эффективности лекарственных
средств, контроля неблагоприятных реакций, в том числе и свойств, вызывающих зависимость.
Резолюция также указывает на возрастающую необходимость для врача, назначающего лекарственн
средство, знать и полностью понимать действие, побочные реакции и возможные взаимодействия
каре твенных средств, а также указывает на необходимость продолжения подготовки специалисто
клинической фармакологии. В Дополнении к. данному докладу приводится проект пересмотренных
стов Правил производства и контроля качества лекарственных средств и плана удостоверения к
чества фармацевтических товаров в международной торговле,которые будут представлены на рассмо
ние Всемирной ассамблеи здравоохранения во исполнение резолюций W H A 2 2.50 и WHA25.61,пункт 5 .

2.

ОБШДЛ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Было бы идеально до разработки политики в области лекарственных средств определить на
национальном уровне первоочередные проблемы здравоохранения и составить программы, направлен
на решение этих проблем путем разработки стратегии и основных проектов развития которые, в
окажут значительное влияние на здравоохранение. Следуя такому процессу программирования здра
охранения по странам становится возможным определить лекарственные средства,наиболее подходя
для функционирования служб здравоохранения и осуществления конкретных программ и проектов. Та
ким образом, наряду с четким определением национальной политики здравоохранения возможно так
определение национальной политики в области лекарственных средств, относящейся к задачам ст
ны в области здравоохранения. Однако главная сложность в соотнесении политики в области лека
ственных средств с политикой в области здравоохранения возникает из-за того, что любое нацио
нальное решение о лекарственных средствах должно быть принято в комплексе как планировани
здравоохранения, так и планирования экономического развития с учетом весьма различных
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параметров значения. Например, основная задача политики в области лекарственных средств с
точки зрения здравоохранения заключается видимо в том, чтобы обеспечить наличие достаточного
поступления наиболее подходящих и полезных лекарственных средств по разумной цене в государст
венный и частный секторы служб здравоохранения； в то время как с экономической точки зрения
основная задача, видимо, заключается в том, что бы поощрять развитие динамичной фармацевтической
промышленности, которая в состоянии конкурировать на внутренних и внешних рынках, а также
вносить вклад в платежный баланс.
Эти задачи необязательно противоречат и они должны дополнять друг друга.
Дня достижения этих задач, которые соответствуют широким национальным задачам здравоохранения и экономики, необходим комплекс координированных мероприятий, обеспечивающих энергичные и всесторонние национальные усилия в отношении :
-научных исследований, развития производства и распределения лекарственных средств；
一 регулятивного контроля лекарственных средств, выпускаемых в местных условиях или импортируемых ；

一 контроля поступивших в продажу лекарственных средств, включая наблюдения за не благоприят
ными реакциями；
一 образования и подготовки научных кадров для исследований в области лекарственных средств
и их оценки；

一 продолжение образования и подготовки врачей и прочего медицинского персонала в отношении
правильного применения лекарственных средств.

Такая деятельность может потребовать создания ведомства на уровне правительственных сове
тов ,имеющего возможность и полномочия для приведения в соответствие медицинских и экономических аспектов данных мероприятий и определения национальных затрат в отношении лекарственных
средств посредством соответствующих коррективных мер.
В рамках Министерства здравоохранения
можно рассматривать следующие функции :
一 разработка национальной политики в области лекарственных средств в сотрудничестве с другими заинтересованными правительственными ведомствами и учреждениями, а также с группами
специалистов, производителей и потребителей；
一 координация деятельности по осуществлению такой политики；
一 определение соответствующих проблем здравоохранения, относящихся к политике в области
лекарственных средств；
一 вынесение предложений о новом законодательстве в области лекарственных средств и пересмотр
существукяцих требований ；
一 планирование, оценка, распределение ресурсов в рамках установленной политики.
Поднимался вопрос о том, каким образом спрос на фармацевтические препараты соотносится с
потребностями населения, в области здравоохраненения, особенно в развивакирххся странах.
На фактический спрос на любой фармацевтический продукт (т.е. потребность в нем плюс возможность оплатить покупку) оказывают воздействие многие факторы. Имеется возможность количественно. определить население, подвергающееся риску, тех кому необходимо и кому потенциально
необходимо данное средство, основывая эти подсчеты на существующих и перспективных данных распространения той болезни, для лечения которой предназначено это средство.
Тем самым определяется максимальный потенциальный рынок с быта продукта, но в этих подсчетах необходимо иметь
допуск, позволяющий отразить воздействие других факторов, таких как недоступность медицинского
обслуживания для некоторых групп населения, подвергающегося риску, невозможность заплатить
за покупку данного средства в частном секторе, осведомленность населения в медико-санитарных
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вопросах и культурной традиции, направленной на повышение спроса, которые могут влиять н
эффективность распределения продукта и деятельность изготовителя по рекламированию продукта
среди специалистов здравоохранения и общественности. Таким образом, на фактический спрос
фармацевтические проекты в значительной мере влияют наличие, использование и распределение
служб здравоохранения, распределение населения и дохода, санитарное просвещение, а также дея
тельность изготовителей лекарственных средств и любые мероприятия правительства в этой св

В наименее развитых странах можно обнаружить лишь не значительную взаимосвязь между
ными проблемами здравоохранения страны и размером и структурой рынка сбыта лекарственных
средств в стране. Главная причина заключается в том, что в то время как основные пробле
здравоохранения 一 в плане борьбы с инфекционными болезнями и первичного медико-санитарного
служивания 一 затрагивают все население, продажа фармацевтических продуктов в основном касае
сравнительно небольшой, более привилегированной части населения,обычно проживающего в городах
имеющую доступ к медицинскому обслуживанию как в государственном, так и в частном сектора
Проблемы здравоохранения таких районов обычно весьма отличаются от проблем всей страны в
Даже в тех странах, где частота паразитарных болезней является наиболее высокой, фактичес
спрос на фармацевтические продукты для их лечения относительно незначителен. Решение это
проблемы безусловно лежит в улучшении и расширении медицинского обслуживания сельских райо
В большинстве стран государственное планирование здравоохранения почти исключительно занима
ся вопросами необходимого увеличения числа больничных коек и базы коммунального здравоохр
ния , а также подготовки кадров здравоохранения, в то время как мало внимания уделяется оц
потребностей страны ô фармацевтических продуктах как в государственном, так и в частном с
рах .
Поскольку решения ориентируются на будущее, при оценке фармацевтических потребносте
важно учитывать такие факторы,как необходимость достижения конкретных задач национального
здравоохранения, возможное влияние, достижения задач планов здравоохранения на коэффициент
болеваемости и примерный рост населения и увеличение дохода на душу населения.

3.

ИССЛЕДОВАНИЯ И СОЗД/ШИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Исследования и создание новых фармацевтических продуктов служит типичным примером тех
логических усилий, зависящих от процессов, происходящих в четырех взаимосвязанных областях
основного исследования, прикладного исследования, создания исследуемых проектов для докли
ческой и клинической проверки и последующего производства разработанных продуктов. Данный
вид технологических медицинских исследований, проводимых с целью создания и сбыта фармацев
ческих продуктов, главным образом, осуществляется в рамках фармацевтической промышленности.

Поскольку наука и технология все более совершенствуются, исследования и создание фарм
цевтических продуктов становятся все более сложными и утонченными и тем самым более доро
стоящими. В настоящее время может потребоваться от 5 до 7 лет исследовательской работы
затраты, исчисляемые несколькими миллионами долларов, для того чтобы , новое химическое вещ
во прошло все проверки качества, безопасности и эффективности, которые необходимо провести
выпуска продукта на рынок. С финансовой точки зрения исследования и создание новых лекарс
ных средств являются долгосрочным капиталовложением.
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Основные фармацевтические предприятия являются исследовательскими организациями с коммер
ческим и промышленным статусом； они могут быть частными либо государственными. Отмечается
тенденция к увеличению размеров таких предприятий и они обычно действуют в транснациональном
масштабе через посредство отделений и филиалов во многих странах; их исследовательские лаб
тории часто централизованы и размещены в промышленно развитых странах.

Создание новых продуктов является особенностью фармацевтической промышленности, где, как
и во всех новых отраслях промышленности, постоянно требуется инициатива и нововведения для
го ,что бы выжить и развиваться. Исследования новых фармацевтических препаратов, процветающие в таком конкурирующем окружении, за последние десятилетия привели к созданию фармацевтической промышленностью многих продуктов, широко используемых в медицине и общественном здрав
охранении. Такой успех явился результатом нескольких прорывов, последовавших за созданием
крупной серии соответствующих соединений, большинство из которых так и не вышло на рынок,
некоторые, благодаря неустанному совершенствованию, оказались исключительно ценными средствами

Защита патента в большинстве стран является побуждающим мотивом для проведения исследо
ний и создания препаратов. Патентные продукты и,в меньшей степени, патентные процессы обеспе
чив ают при создании нового продукта период монополии, в течение которого конкурент не мож
поставлять аналогичный продукт без риска юридических последствий. Во многих странах пред
сматривается также выпуск обязательной лицензии в государственных интересах при определенных
обстоятельствах.
В то время как патенты защищают продукт в течение ограниченного периода
мени, торговые знаки и марка обеспечивают постоянную защиту и позволяют изготовителю путем п
держания высокого уровня производства и рекламной деятельности создать "лицо кош!ании и мар
своих продуктов.

В настоящее время в отношении многих правительств наблюдается тенденция повышенной заин
сованности промышленным производством и, в частности производством фармацевтических продуктов
поскольку они заинтересованы как в экономическом росте страны, так и в получении необходимых
продуктов. Как указывалось, разработка согласованной политики в области лекарственных средств
необходима для лучшего понимания медицинских и экономических аспектов исследований и создан
лекарственных средств. Влияние правительств на проведение исследований и создание новых ле
карств енных средств промышленностью в основном проявлялось пока путем регуляторных требовани
регистрации лекарственных средств•
В ряде стран отмечается другой аспект влияния правитель
ства на исследования и создание лекарственных средств, когда государственные средства могут
служить для субсидирования, обычно в ограниченных масштабах, коммерческих и промышленных лекарственных исследовательских лабораторий.

Университеты и другие исследовательские институты играют важную роль в развитии новых
знаний, а также в обучении и подготовке научных сотрудников, в то время как промышленность с
технологическим подходом наилучшим образом подходит для применения этих знаний к новым про
там.
Тем не менее, важно поддерживать в академических институтах соответствующий уровень
научных исследований по всем дисциплинам, относящимся к фармацевтическим продуктам, по следующим основным причинам:

1.
Существует много фундаментальных вопросов, относящихся к болезням и их профилактике, диа
гностике и терапии, которыми можно заниматься лишь на медико-биологических и клинических факультетах университетов. Даже в том случае, когда результаты таких основных и клинических
исследований не сразу применяются для создания новых фармацевтических продуктов, они тем н
менее служат основой дальнейших успехов в области лекарственных средств.
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2•
Хотя большая часть знаний о фармацевтических продуктах принадлежит промышленным пред
тиям, в каждой стране важно, чтобы органы общественного здравоохранения обладали эквивалентной
компетентностью в отношении оценки и контроля лекарственных средств в интересах общества.
Факультеты университетов и другие исследовательские институты вносят ценный вклад как в
ленный ,так и в государственный контроль фармацевтических продуктов, выступая в роли консул
тантов для обеспечения руководства и рассмотрения исследований в области лекарственных сре

3.
Ответственность за обучение и подготовку научных сотрудников по таким дисциплинам, к
химия, биохимия, микробиология, фармакология, токсикология, клиническая фармакология и фармап
тические дисциплины, лежит на университетах. Эта важная задача подготовки научных кадро
промышленности зависит от уровня исследовательской деятельности в университетах, а также о
контактов, установленных между университетами и промышленностью. Во многих странах существ
ет потребность в подготовке большего числа токсикологов для удовлетворения требований к
ля и оценки факторов риска для широкого числа новых лекарственных средств и химических

4.
Создание факультетов клинической фармакологии, особенно в университетских больницах, я
ляется наилучшим способом содействия клиническому исследованию в области лекарственных ср
и подготовки научных сотрудников в этой чрезвычайно важной области исследований•

5.
Важно, чтобы правительство содействовало и поддерживало исследования лекарственных сре
в академических и других исследовательских институтах в тех конкретных областях, которые н
охватываются в достаточной мере программами научных исследований фармаиевтической промышл
ности.

6.
Имеется большое число академических исследований по предварительному изучению лекарст
ных растений в развивающихся странах. Такие исследования обычно включают фармакогностику
фармакологические и токсикологические исследования лабораторных животных. В ряде стран и
ется оборудование и квалифицированные кадры для исследований экстрактов растений. Выделени
активной субстанции и определение ее химических свойств может привести к химическому син
установленной субстанции. Проводятся также клинические исследования необработанных экстра
тов лекарственных растений и выявленных активных субстанций. Данный вид исследований в о
ласти лекарственных средств играет весьма важную роль как в получении новых знаний о фа
логических свойствах лекарственных растений, так и в подготовке научных сотрудников.

ВОЗ осуществляет ряд мероприятий, относящихся к исследованиям и созданию лекарственных
средств, например, в области химиотерапии малярии, паразитарных болезней и рака, и ожидается,
что некоторые из этих мероприятий бу^ут расширены в будущем, в частности, в отношении лека
ственных средств, имеющих большое значение для развивающихся стран.
Созываются исследов
тельские группы для рассмотрения принципов и методов испытания и опенки новых лекарстве
средств, а также прогресса, достигнутого в определенных областях профилактики и терапии ле
карственных средств•
Содействие в создании центров клинической фармакологии в развивающи
ся странах имеет особое значение； в странах, где импортные лекарственные средства уже по
зали эффективность, важно проводить клинические испытания в местных условиях с привлечен
местного населения и выявлять любые различия, которые могут иметь место вследствие пита
ных, генетических факторов и факторов окружающей среды.

4.

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРВДСТВАХ

Сбыт фармацевтических продуктов изготовителями является ключевым фактором коммерческо
успеха любого лекарственного средства； информация и реклама, главным образом направляются
медицинским специалистам, ответственным за выбор лекарственных средств, которые они пропи
сывают .
Эти лекарственные средства представляют львиную долю сбыта, а также основную ч
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исследований и создание фармацевтической промышленности в целом.
Сбыт фармацевтических
продуктов стал очень специализированным и дорогостоящим вследствие высокой конкуренции на рынках лекарственных средств, а также быстрого устаревания большинства продуктов. Успех
деятельности крупных фармацевтических предприятий, опирающихся на проведение научных исследований ,зависит не только от их усилий в области исследований и создания препаратов, но также и
от их международной деятельности по сбыту препаратов.
Первое связывает предприятие с научно—ис следовательекими кругами, второе 一 с рынками лекарственных средств и динамичным, все время изменяющимся миром современной экономики.
В таких предприятиях расходы по сбыту обычно
превышают расходы на исследования и создание лекарственных средств， и все эти затраты обычно
включаются в общую стоимость производства.
Однако положение осложняется в том случае, когда исследования и создание осуществляются химическим предприятием, обладающим патентом, в то
время как сбыт осуществляется одним или несколькими фармацевтическими предприятиями, имеющими различные торговые марки, под которыми они продают продукты, содержащие ту же патентованную
активную субстанцию.
Успех, достигнутый с ов ременными методами продажи в содействии спросу на фармацевтические
продукты,породил проблемы,которые с точки зрения общественного здравоохранения служат главным образом увеличению потребления лекарственных средств， не обязательно удовлетворяя потребностей здравоохранения.
Например, в странах, где ряд похожих или аналогичных продуктов
поступает в продажу под различными торговыми знаками, каждый изготовитель способствует распространению своих собственных продуктов, неся значительные затраты, связанные со сбытом,
вследствие высокой конкуренции на рынке； эти затраты с точки зрения общественного здравоохранения являются излишними, и в конечном счете они ложатся на потребителей или на национальные службы здравоохранения, или же на системы страхования здоровья.
Необходимо оценивать методы сбыта фармацевтических продуктов в широком контексте общей
национальной политики в области лекарственных средств с учетом того факта, что лекарственные
средства являются важными продуктами для удовлетворения потребностей здравоохранения. Хотя
важно, чтобы изготовители соблюдали обязательные или добровольно установленные критерии рекламирования ,частые визиты представителей изготовителей к докторам усложняют положение во
многих странах； эти представители часто имеют несоответствующую медицинскую и научную подготовку ,недостаточные знания о действиях продуктов, которые они рекламируют, а также о сравнительной безопасности и эффективности конкурентных продуктов.
В ряде стран органы здравоохранения или медицинские ассоциации предоставляют информацию
о лекарственных средствах, не зависящую от экономических интересов, что дает возможность врачам, назначающим лекарственные средства, сравнивать полезное действие и цены похожих фармацевтических продуктов. Национальными органами, ассоциациями специалистов и больничными комитетами лекарственных средств среди врачей-специалистов распространяются газеты, бюллетени и
брошюры.
Критические обзоры о лекарственных средствах также регулярно публикуются в медицинских журналах или в ежегодниках. Подобную информационную деятельность,не зависящую от фар—
мапевтической промышленности, необходимо укреплять во многих странах и, в случае необходимости ,оказывать ей содействие со стороны правительств.
В некоторых специальных областях
профилактики и терапии лекарственных средств информация о лекарственных средствах помещается в Серии технических докладов ВОЗ международными группами экспертов.
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5.

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ

СРВДСТВ

Производство фармацевтических продуктов состоит из четырех основных аспектов :
-производства сырьевых и промежуточных продуктов；
一 производства готовых дозированных лекарственных
точных продуктов;

форм из полуобработанных или промежу-

一 упаковки готовых фармацевтических продуктов；
一 осуществления контрольных мер качества ыа протяжении всех стадий производства.

В отношении лекарственных средств, полученных искусственным путем и занимающих на рынке
новых лекарственных средств ведущее место, производство сырьевых и промежуточных продуктов тр
бует высокой технологии и крупномасштабного производства. Оно осуществляется главным образом
в странах, располагающих высокой, хорошо развитой химической промышленностью. В крупных исследовательских фармацевтических предприятиях встречается тенденция централизации этого вида
производства по причинам экономического порядка. Однако существуют фармацевтические субстанции, которые могут экономично синтезироваться на довольно небольших предприятиях в развивающ
ся странах, достигших достаточного уровня социально-экономического развития для того, чтобы
создать свою собственную химическую промышленность.

В отношении лекарственных средств, полученных из растительных или животных источников,
производство сырьевых продуктов не зависит от промышленного развития, и большинство таких про
дуктов имеется в развивающихся странах. Хотя процесс производства таких естественных проду
тов в значительной степени вытесняется крупномасштабным производством сложных химических соеди
нений, изготовленных для точных спецификаций, по-прежнему все еще существуют важные лекарств
ные средства, которые по различным причинам производятся из естественных источников. В этой
связи некоторые развивающиеся страны еще не в полной мере развили этот аспект своих природн
ресурсов с точки зрения возможности экспортировать подобные сырьевые или полуобработанные пр
дукты в страны с более развитыми отраслями промышленности, а также для удовлетворения своих
собственных потребностей в некоторых категориях фармацевтических продуктов. Экспорт полуобра
ботанных продуктов может привести к созданию местных фабрик, которые явятся первым шагом в
развитии фармацевтической промышленности.

Производство готовых дозированных форм из полуобработанных или промежуточных продуктов
включает не только изготовление таблеток или производство жвдкостей для инъекций, или прочи
фармацевт
ических дозированных форм, но также и меры по контролю качества продуктов, а также
м
"ыох—хау и опыт производства для о беспечения фармацевтическими продуктами соответствующего
качества.
Для этих операций требуется навык, оборудование и сырьевые материалы, которые
могут быть импортированы в развивающуюся страну, а постройка предприятия для изготовления дозированных форм может быть шагом в создании местного рентабельного фармацевтического произв
ства ；строгое соблюдение правил производства и контроля качества лекарственных средств) бе
условно ,является необходимым для удовлетворения международным стандартам.

Упаковка обработанных продуктов является наиболее простым аспектом фармацевтического пр
изводства, однако при недостаточном соблюдении контрольных мер и она может представлять "ловушку" •
Этот вид операции осуществляется во многих развивающихся странах на фабриках втор
ной упаковки продуктов, привезенных в больших контейнерах.

В различных странах можно встретить весь комплекс стадий развития производства новых
карственных средств. В наименее развитые страны ввозятся все новые лекарственные средства.
В некоторые страны наиболее часто используемые фармацевтические продукты 一 в частности, для
применения в программах государственного здравоохранения 一 импортируются в контейнерах для
вторичной упаковки ыа местных фабриках. Страны, достигшие достаточного уровня развития,
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могут импортировать полуобработанные или промежуточные продукты для некоторых широко испол
зуемых фармацевтических продуктов с целью их последующей обработки на местных фабриках и
товления дозированных форм. Страны, имеющие достаточно хорошо развитую химическую промышле
ность ,могут также синтезировать некоторые из сырьевых или промеждуточных продуктов, иногда
лицензии, и осуществлять торговлю на региональной основе, а также проводить некоторые меропр
ятия по исследованию и созданию фармацевтических препаратов. Крупные исследовательские пред
приятия ,располагающие хорошо оборудованными центрами исследований и создания препаратов и
рокими возможностями сбыта, базируются в промышлеыыо развитых странах, имеющих давнюю традицию производства химических веществ и изготовления фармацевтических продуктов. Эти предприятия учитывают большинство фармацевтических нововведений и располагают большим ассортименто
они действуют на транснациональной основе посредством совместных предприятий, патентных согл
шений ,фабричных договоров, а также с помощью филиалов во многих странах.

В этой связи следует отметить помощь, которую Организация ООН по промышленному развити
(КНИДО) оказывает в тесном сотрудничестве с ВОЗ развивающимся странам в создании производства
фармацевтических препаратов, особенно в отношении обеспечения соответствующего контроля качества продуктов.

6.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Распределение фармацевтических продуктов, связанное с производством и использованием,
хорошо налажено в развитых странах ив разных странах носит различный характер. Нередко им
ся государственный сектор распределения, снабжающий службы государственного здравоохранения,
и частный сектор, снабжающий аптеки и клиники, часто через посредничество оптовых торговцев.
В странах, имеющих национальные службы здравоохранения, систему социального обеспечения или
систему государственного страхования, включая страховое пособие на лекарственные средства,
фармацевтические продукты могут поставляться либо через государственный сектор, либо через
частный сектор, либо через оба сектора по специальной договоренности об оплате расходов.

В менее развитых странах, где фармацевтическая инфраструктура и ресурсы являются доволь
но ограниченными, трудности распределения лекарственных средств часто представляют
большую сложность в организации медицинского обслуживания. Неудачи на каком-либо отрезке
цепи распределения лекарственных средств отразятся на конечном этапе системы, когда необход
мое лекарственное средство должно быть доставлено в нужное место, в нужное время тем,кто в
нуждается.

Во многих развивающихся странах существует также различие между государственным сектор
и частным сектором распределения лекарственных средств. В государственном секторе часто им
ется центральный орган, ответственный за приобретение и распределение фармацевтических продуктов в больницы и диспансеры по всей стране. Частный сектор состоит из частных импорте
и оптовых торговцев, снабжающих клиники, аптекарей, врачей-фармацевтов, различные предприятия
и сельские универсальные магазины. В ряде стран государство выступает в качестве оптового
торговца и единственный орган, подчиняющийся правительству, ответственен за приобретение
и распределение лекарственных средств, как в государственном, так и в частном секторах.

Другой формой распределения, которая получает широкое распространение, является продажа
основных лекарственных средств в диспансеры и аптеки, контролируемые государством, для того
чтобы охватить по возможности большую часть лиц среди более бедной группы населения,
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и обеспечить их самыми необходимыми лекарственными средствами по самой низкой возможной це
В ряде стран эта система послужила созданию автономной организации, находящейся под контро
правительства и осуществляющей оптовую торговлю фармацевтическими продуктами с момента их вв
за до их индивидуального распределения.

Выбор системы распределения является вопросом, который должны решать правительства. К
кая бы система ни была принята, основной проблемой является достижение наибольшей эффективн

Первый комплекс проблем, стоящих перед развивающимися странами, относится к выбору фар
цевтических продуктов, которые необходимо иметь для распределения в государственном и частно
секторах. Число имеющихся продуктов влияет на эффективность распределения, поскольку с огр
ниченными ресурсами гораздо легче торговать большим количеством ограниченного числа про,лу
чем меньшим количеством большого разнообразия продуктов.

В государственном секторе пероочередной задачей является обеспечение наличия тех проек
которые считаются важными для служб здравоохранения в осуществлении их задачи по профилакти
и лечению наиболее распространенных болезней и обеспечению первичного медицинского обслужива
ния населения. Выбор наиболее подходящих продуктов в этой первоочередной области должен
новываться на общей распространенности заболеваний, виде служб здравоохранения и оценке продуктов с точки зрения их качества, безопасности, эффективности и стоимости (см. раздел 1 1 ,
перечень необходимых лекарственных средств).

Второй комплекс проблем относится к приобретению тех продуктов, которые считаются приг
ными и необходимыми для распределения в государственном секторе•
В развивающихся странах
опыт показал, что большая экономия достигается в том случае, когда большая часть импортных
отечественных закупок для государственных служб и программ осуществляется через посредство
центрального учреждения, и в том с^^гчае, когда наиболее часто используемые продукты закупают
оптом.

В большинстве случаев фармацевтические про,лукты закупаются посредством торгов и заказы
ются у поставщика, который, по-видимому, предлагает лучшее качество по наиболее низкой цене
Иногда ведутся переговоры меж,лу государственным учреждением и отдельным поставщиком, особен
но изготовителем качественных продуктов•
Эффективность любой процедуры закупок можно оцени
лишь при определении качества фармацевтических продуктов. Однако многие страны не в сост
сами определить качество продуктов, и в данном случае может иметь место тенденция к приня
наименьших котировок, что иногда означает самое низкое качество.
План ВОЗ удостоверения к
чества фармацевтических товаров в меж,лународной торговле (см. Дополнение) должен гарантироват
соответствие ввозимых продуктов с качественными требованиями экспортирующей страны.

Третий комплекс проблем, стоящих перед развивающимися странами, относится к распределе
продуктов от поставщика на медицинские склады, хранению проектов и их после,лук1цей поставк
отдельные больницы, диспансеры и медчасти в стране.
Фармацевтические продукты могут подвергаться порче при неблагоприятных климатических условиях во время длительной транспортировки
также находясь на таможенных складах. Внутренняя организация медицинских складов, их разме
ние ,помещения, оборудование, контроль температуры для гарантии срока годности, штатные и оп
ративные методы являются важными факторами эффективного распределения лекарственных средств•
Тем не менее, необходимо предпринимать все усилия для обеспечения наличия важных лекарстве
средств по всей стране•

Помимо того распределение фармацевтических продуктов розничным предприятиям представля
проблему как для государственного, так и для частного секторов, особенно в сельских районах.
Продажа фармацевтических проектов в городских районах осуществляется частными аптеками или
аптеками, находящимися под контролем государства, в некоторых случаях врачами-фармацевтами.
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В сельских районах, вследствие их низкой заселенности, их удаления от крупных центров и их
весьма низкой покупательной способности, видимо, нецелесообразно создавать аптеки. Фармацевтические продукты часто продаются лицами, не имеющими специальной подготовки, в универмагах и
иногда на деревенских рынках, Сельские медицинские склады, торгующие основными медикаментами,
непосредственно прикрепленные к диспансерам., руководство в которых осуществляется медицинским
персоналом, ответственным за данную область, являлись бы, видимо, лучшим решением проблемы
распределения лекарственных средств в удаленные районы.

7.

ЗАКОНОДА-ТЕЛЬСТЮ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Законодательство в области новых лекарственных средств и контроль за ними направлены на
обеспечение, по мере возможности, того что бы :
一 продаваемые лекарственные средства, изготовляемые на месте или импортируемые, отвечали
требованиям качества;
一 осуществлять соответствующий контроль и оценку безопасности и эффективности новых лекарственных средств для их предназначенного использования；
一 в полной мере информировать врачей об известных свойствах лекарственных средств, в частности их благоприятном и не благоприятном действии；
—не вводить в заблуждение потребителей неправильным этикетированием и не подтвержденной
рекламацией；
-положения утверждения любого продукта могли быть изменены или продукт можно было бы
снять с производства на основе получения дополнительной информации об использовании
после выпуска продукта на рынок.

В некоторых странах цены на фармацевтические продукты также контролируются либо законодательством о лекарственных средствах, либо другим соответствующим законодательством. В
других странах предусмотрены меры по обеспечению по низким ценам отдельных лекарственных
средств, которые считаются важными для удовлетворения насущных потребностей населения. Современное законодательство по лекарственным средствам включает положения по контролю за рекламированием и предоставлением фармацевтических препаратов лицам медицинской профессии, а также
по рекламированию среди населения препаратов, предназначенных для самолечения. Всемирная
ассамблея здравоохранения в резолюции W H A 2 1 . 4 1 рекомендовала этические и научные критерии рекламирования фармацевтических препаратов.

Очевиден тот факт, что политика в решении всех этих вопросов в разных странах имеет бол
шие различия и эти различия отражаются в национальном законодательстве о лекарственных средствах и регулярном контроле за лекарственными средствами. Законодательство о лекарственных
средствах и контроль за их употреблением требуют тщательной адаптации к потребностям и к насущным нуждам, а также к неблагоприятным политическим и социально-экономическим условиям, учитывая также возможность принуждения.

Как правило, введение законодательства о лекарственных средствах и создание отдела или
агентства по контролю за лекарственными средствами в рамках Министерства здравоохранения являются первыми шагами на пути осуществления регулятивного контроля за лекарственными средствами .
Затем обычно создаются условия для аналитического контроля и экспертизы лекарственных средств. Механизм, осуществляющий регистрацию лекарственных средств, включая оценку
безопасности и эффективности, а также наблюдение за выпускаемыми в прода^ку лекарственными
средствами, завершает это развитие.
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В тех случаях, когда вопросами проведения в жизнь законодательства о лекарственных ср
ствах занимаются, помимо специального отдела или агентства в Министерстве здравоохранения,
другие органы, возникают проблемы координации. Кроме того, могут возникнуть проблемы в т
случаях, когда различные министерства, такие как Министерство финансов, Министерство торгов
ли ,Министерство промышленности и другие, привлекаются к претворению в жизнь других аспекто
законодательства в отношении лекарственных средств. Соответствующий координирующий механизм
на высоком уровне может играть полезную роль в вопросах увязывания регулятивных, финансо
и промышленных аспектов политики в области лекарственных средств, с одной стороны, и полити
в области здравоохранения, с другой.

Эффективная система контроля лекарственных средств в целях осуществления законодательс
ва о лекарственных средствах требует адекватных ресурсов со стороны правительства. Такие
ресурсы обычно создаются за счет требования ic производителям выплачивать пошлину за заявк
каждого лекарственного средства и годовую пошлину - за выпускаемые в продажу лекарственные
средства. Такой подход может оказаться полезным в стимулировании производителей снять с
продажи устаревшие лекарственные средства.

8.

ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА

Политика контроля качества фармацевтических препаратов развивалась в течение ряда лет
Вследствие все возрастающего числа препаратов, поступающих на национальный и международны
рынки, становится очевидным, что невозможно обеспечить адекватное качество препаратов толь
ко благодаря произвольной проверке образцов из готовленных препаратов. Новый подход к д
ной проблеме заключается в контроле всех стадий промышленной продукции и разделении отве
ственности за качество между производителями и органами здравоохранения. Такая политика у
нашла отражение в национальных законоположениях различных стран, которые признали тот факт
что адекватные системы контроля качества фармацевтических препаратов должны включать:
i)
ii)

контроль на всех стадиях промышленного производства со стороны изготовителя；
контроль промышленного предприятия со стороны органов здравоохранения；

iii)
произвольная проверка образцов препаратов в лабораториях аналитического контроля со стороны органов здравоохранения.

Рекомендуемые ВОЗ Правила производства и контроля качества лекарственных средств (см.
Дополнение) представляют собой комплекс руководящих положений для изготовителей и органов
инспекции, предназначенных для обеспечения контроля продукции. Данные Правила производства
основываются на том принципе, что качество лекарственных средств должно быть "заложено" в
препараты с самого начала их изготовления и должно позволять органам экспортирующих стран
выдавать удостоверение о том, что данный изготовитель использует руководящие положения, п
меньшей мере эквивалентные тем, которые составлены ВОЗ. Представители фармацевтической
промышленности, сознающие свою ответственность за качество лекарственных средств и имеющие
непосредственное отношение к данным Правилам производства, показали большую заинтересованность в данном аспекте программы ВОЗ. Например, Международная федерация ассоциаций произ
водителей фармацевтических препаратов, неправительственная организация, имеющая официальные
отношения с ВОЗ, организовала в 1971 г. симпозиум на основе рекомендаций ВОЗ, в работе кото
рого участвовали более 500 правительственных служащих и Промышленных специалистов, которые
обсуждали проблемы контроля продукции.

Ряд государств-членов уже предприняли или предпринимают меры для осуществления Правил
производства и контроля качества лекарственных средств в рамках их собственной системы
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контроля. Среди некоторых групп производящих стран наблвдается тенденция всеобщего призн
ния инспекции фармацевтических препаратов и соответственно этому 一 признания законности экс
портных удостоверений на двусторонней основе.

В развивающихся странах, которые только начинают выпуск фармацевтических препаратов, в
но ,чтобы законодательство о лекарственных средствах требовало бы того положения, чтобы воз
можности выпуска продукции и контроль ее качества, по меньшей мере, соответствовали рекоме
циям ВОЗ : опасные операции не могут быть разрешены в производстве субстанций, которые мог
быть необходимы для спасения жизни или сохранения или восстановления ялппотчья.

Схема удостоверения качества фармацевтических продуктов， поступающих на международный
рынок (см.Дополнение), может предоставить всем странам, особенно развивающимся, механизм,
гарантирующий положение， при котором импортируемые ими препараты находятся под контролем ор
ганов здравоохранения экспортирующей страны в отношении соблвдения Правил производства и ко
троля качества лекарственных средств•

На фармацевтические препараты, ввозимые в соответствии с этой системой, органы здравоохранения экспортирующих стран могли бы выдавать особое Удостоверение, констатирующее разрешение на продажу данного препарата, (а в случае запрещения, указывающее причины), а также то,
что предприятие, на котором производится данный препарат, подвергается регулярной инспекции,
с целью показать, что соблюдаются необходимые правила производства и осуществляется соответствующий контроль качества лекарственных средств. Далее, схема позволяет органам здравоохранения импортирующей страны запрашивать от соответствующих органов экспортирующей страны дополнительную информацию об осуществляемом по данному препарату контроле и сообщать о серьез
ных недостатках препаратов, ввозимых согласно схеме, с просьбой о назначении расследования.
Можно сделать запрос о результатах контрольного анализа специальной партии ввозимого препа
рата ,материалы о которых выдаются органом здравоохранения экспортирующей страны или изготовителя; в последнем случае органы здравоохранения экспортирующих стран могут представить
имена лиц, которые должны подписывать такие удостоверения.

9 . ЭКСПЕРТИЗА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

С целью обеспечения адекватного контроля качества фармацевтических препаратов законодательство о лекарственных средствах должно предусматривать создание органа, осуществляющего
экспертизу фармацевтических препаратов и их произвольную проверку с целью аналитического кон
троля.
Важно, чтобы органы здравоохранения имели бы необходимый персонал и возможности как
для контроля за производством, так и для аналитического контроля с тем, чтобы они были в с
тоянии гарантировать выполнение изготовителями их обязанностей.

Соответствующий контроль за температурой в зданиях таможен на государственных или частных оптовых базах, в больницах и аптеках может уменьшить процесс деструкции фармацевтических
препаратов во время хранения до минимального уровня. Выполнение требований законодательства в отношении маркировки препаратов также приведет к сокращению не являющихся неизбежным
ошибок•

Инспекторы по фармацевтическим препаратам должны иметь адекватный уровень научных и
технических знаний. Эффективность любой системы контроля лекарственных средств будет зависеть от наличия и компетенции инспекторов по фармацевтическим препаратам, и следует приложи
все усилия для улучшения их подготовки по юридическим вопросам в отношении лицензирования
мышленных предприятий, представителей оптовой торговли и аптек. Необходимо проводить курсы
по повышению квалификации и семинары для инспекторов по фармацевтическим препаратам с тем,
чтобы они были знакомы с новинками фармацевтической науки и техники.
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До создания в стране лабораторий для осуществления адекватного аналитического контроля
контрольные функции обычно выполняются аналитическими лабораториями общественного здравоо
ранения или факультетами аналитической химии, микробиологии и т.д. при университетах. Как
уже было сказано, схема удостоверений ВОЗ может быть полезной в этой связи, т.е. результаты
аналитического контроля ввозимых партий препаратов могут быть затребованы у органов здравоохранения экспортирующих стран иди у изготовителей•

1 0 . РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРВДСТВ

Современное законодательство о лекарственных средствах дает право правительству или ка
кому-то определенному органу разрешать продажу только тех фармацевтических препаратов， кото
рые отвечают требованиям качества, безопасности и эффективности.
При осуществлении регулярного контроля за лекарственными средствами необходимо найти равновесие между скорейшим выпуском нового лекарственного средства в продажу и обеспечения его качества, безопасности и
эффективности.
Существует также необходимость защиты больных, принимающих участие в клини
ческих испытаниях, от неадекватного испытания лекарственных средств и неудовлетворительно о
ганизованных клинических испытаний, и поэтому, согласно законодательству о лекарственных сред
ствах, часто требуется получение разрешения на клинические испытания новых лекарственных
средств.

Пригодность лекарственных средств для их предполагаемого использования определяется двумя группами факторов, которые должны рассматриваться в отдельности, но в некоторой степени
взаимосвязано :
—их эффективность в сопоставлении с безопасностью при целенаправленном использовании в
профилактических или лечебных целях;
—их соответствие спецификациям в отношении идентичности, активности, чистоты и других
характеристик (т.е. биологическое действие).

Правительству обычно дается также право временно отменять или модифицировать услови
гистрации выпускаемых в продажу препаратов, если накапливается достаточное число фактов в
пользу аннулирования более ранних решений или в случае допущения ошибок в производственн
процессе. Период регистрации в некоторых странах ограничен, что позволяет по окончании сро
действия разрешения осуществлять обзор условий реализации препарата на рынке.

Регистрация лекарственных средств является наиболее важным инструментом в осуществлен
национальной политики в отношении лекарственных средств.
В некоторых странах при использо
вании поданных изготовителями заявлений составлен список фармацевтических поступающих на рынок препаратов, которые соответствуют национальным требованиям качества, безопасности и эффек
тивности.
В других странах регистрация лекарственных средств включает рассмотрение допо
тельных факторов， таких как сравнительная эффективность и безопасность нового препарата пр
сравнении с теми же характеристиками существующих препаратов, а также стоимость нового препа
рата в отношении к ценам других, уже находящихся в продаже препаратов.
Таким образом, сп
сок препаратов, поступающих на рынок, становится все более избранным и принимается лишь огра
ниченное число заявлений на идентичные или подобные препараты.

EB55/12
Стр. 14

В зависимости от политики регистрации лекарственных средств, число фармацевтических препа
ратов, поступающих на рынок в различных странах, варьируется в пределах от менее 2 ООО до более
1 0 0 ООО.
В странах, имеющих хорошо развитые системы регистрации и оценки, отмечается: тенденция к ограничению числа подобных препаратов с различными фабричными марками и к одобрению толь
ко тех препаратов,которые показывают действительное улучшение своих терапевтических характеристик .

В развивающихся странах простая система регистрации позволит органам здравоохранения контролировать введение фармацевтических препаратов и эта система может обеспечить точную информ
цию относительно наличия лекарственных средств на рынке.
Первой стадией является обязанность
изготовителя (или его представителя) получить от органов здравоохранения разрешение на продажу
на рынке каждого фармацевтического препарата.
В заявлении должны быть указаны имя и адрес из
готовителя ,наименование продукта, его состав, показания к применению в лечебных целях, рекомендуемая дозировка, стоимость и обоснованное разрешение со стороны признанного национального органа по контролю лекарственных средств.

В целях оказания помощи развивающимся странам в определении пригодности уже проверенных
национальными органами здравоохранения других стран фармацевтических препаратов для удовлетворения их собственных нуад,ВОЗ занимается сбором информации о системах регистрации и оценки, а
также о новых препаратах, зарегистрированных в 25 странах, принимающих участие в осуществлении,
согласно резолюции W H A 2 6 . 3 0 , исследования по вопросу о международной системе информации по ле
карственным средствам.

Второй стадией является создание регулирующего органа в системе Министерства здравоохранеыия, адекватно укомплектованного специалистами медицинской и фармацевтической наук и имеющего возможность проводить лаб.ораторьше испытания. Обучение таких спедиалистов является ключевым фактором создания эффективного контроля за лекарственными средствами. Органами здравоохранения должны быть созданы консультативные комитеты независимых экспертов в целях оказания
органам здравоохранения консультативной помощи по вопросу, следует ли принять заявление, отказать или возвратить его изготовителю с запросом о дополнительных сведениях.

Документация, представляемая изготовителем органам здравоохранения в заявлении о регистрации, должна проливать свет на основные факторы в отношении лекарственного средства, такие как
-сведения о производственных возможностях, оборудовании,

помещении, кадрах；

-спецификации в отношении идентичности, активности, чистоты и других характеристик, как это
требуется, либо представленные в статье официальной фармакопеи, либо обеспечиваемые изготовителем; результаты аналитического контроля и сведения о кантролышх методах, применяемых во время производства и для испытания готового продукта;
一 методы и результаты изучения стабильности лекарственного средства；
—методы и результаты фармакологических и токсикологических тестов на экспериментальных
животных；

一 методы и результаты начальных исследований на человеке и контрольных клинических испытаний
показывающих профилактическое и терапевтическое действие лекарственного средства при его
предполагаемом использовании；
一 методы и результаты изучения биологического действия, если таковое осуществляется；
一 сведения об известных неблагоприятных воздействиях и, если имеются, об антагонистическом
и синергетическом воздействиях；
一 план маркировок и любого вида внутренняя упаковка или справочные листки;
стоимость препарата.
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Является очевидным, что в развивающихся странах отсутствие ресурсов и подготовленных
кадров, как правило, вынуждает национальные консультативные комитеты по регистрации лекарственных средств принимать решения на основе оценок, сделанных в странах с более разви
тыми системами регистрации.
Хотя такие оценки обычно основываются на четких научных крит
риях , следует принимать также во внимание местные условия, такие как факторы питания, ге
тические факторы, климатические факторы и факторы окружающей среды.

После введения современного законодательства не всегда явится возможным немедленное
введение новой регистрационной системы по отношению к препаратам, уже поступившим в продажу. Продажа таких препаратов обычно разрешается на определенный период времени, затем это
вопрос пересматривается в соответствии с установленными первоочередными задачами,
"Традиционные лекарственные средства" в некоторых странах не включаются в основные положения регистрационной системы.

Разрешение на продажу фармацевтического препарата точно определяет наличие лекарственного средства, применяемого либо только по предписанию врача, либо без такого предписания,
т.е. при самолечении. Критерии, применяемые органами здравоохранения в решении данного
вопроса, варьируются в отдельных странах:
существуют лекарственные средства, применение
которых в развитых странах ограничено предписанием и которые в развивающихся странах, применяются для самолечения. Очевиден тот факт, что в стране с низким соотношением числа враче
и количеством населения интересам общественности отвечает широкое обеспечение населения необ
ходимыми лекарственными средствами. Однако опасность неправильного употребления сильнодейст
вующих лекарственных средств следует рассматривать ыа фоне ожидаемой пользы от их широкого
применения."
На международном уровне многие аспекты регистрации лекарственных средств охватываются
следующими мероприятиями, проводимыми в настоящее вреш! ВОЗ:

Спецификации для контроля качества описывают с помощью аналитических терминов требования
в отношении состава, активности и чистоты фармацевтических препаратов.
Эти спецификации в
отношении многих лекарственных средств включены в национальные или региональные фармакопеи.
Международные спецификации для контроля качества фармацевтических препаратов (Международная
фармакопея-) публикуются ВОЗ, а Справочные химические вещества распространяются с целью проверки соответствия лекарственных средств данным спецификациям.

Использование единых непатентованных наименований для фармацевтических препаратов во
всемирном масштабе имеет очень важное значение не только для контроля лекарственных средс
но и для прописывания их врачом.
ВОЗ занимается осуществлением программы по отбору международных непатентованных наименований при широком охвате данной программой стран мира.
Выло опубликовано около 3 ООО наименований и ежегодно добавляются еще примерно 200 новых.

Для фармацевтических препаратов， которые имеют критическую лечебную дозу и узкие границы безопасного применения, требуется определить "биологическое действие".
Причиной тому
является тот факт, что даже малейшие отклонения от производственных процессов могут изме
скорость и степень абсорбции активного ингредиента (ингредиентов) фармацевтического препарата
в организме или на участке действия. Два препарата являются "биоэквивалентными", если они
обеспечивают одну и ту же концентрацию терапевтически активных ингредиентов при назначении
в одной и той же дозировке. Неудачи в лечении или случайные отравления могут иметь место
тех случаях, когда больным предписывают препараты, являющиеся не "биоэквивалентными", а лекар
ственное вещество имеет критическую терапевтическую дозу.
Такие различия были отмечены не
только в отношении препаратов, выпускаемых различными изготовителями, но и в различных партиях
препаратов, выпускаемых одним и тем же изготовителем. Данные проблемы были рассмотрены научно
группой ВОЗ.
(Серия технических докладов ВОЗ, № 5 3 6 ) .
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Принципы и методы оценки безопасности и эффективности лекарственных средств были очер
чены научными группами ЮЗ,созванными за последние годы во исполнение соответствующих резо
люций Всемирной ассамблеи здравоохранения. Опубликованные уже доклады рассматривают вопрос
предклинических испытаний для определения общей токсичности, тератогеьшости, канцерогеныости
и мутагенности, проведения ранних исследований на человеке и клинических испытаний. В окт
ре 1974 г. была созвана научная группа по определению руководящих принципов оценки лекарст
ных средств, задачей которой является приведение в соответствие с современными требованиями
систематизация различных научных аспектов этой проблемы, имеющей большое значение для уста
леыия эффективного регулярного контроля за лекарственными средствами.

Рекомендуемая ВОЗ схема удостоверения качества фармацевтических препаратов в междунаро
ной торговле (см. Дополнение), будет весьма полезной с точки зрения обеспечения информации
вопросу о разрешении продажи импортируемого фармацевтического продукта органами здравоохране
ния импортирующей страны и для осуществления контроля за данным препаратом этими органам
В будущем через посредство ВОЗ может быть представлена более детальная информация по во
оценки и регистрации статуса препарата в других странах, если в соответствии с резолюцией
WHA26.30 будет введена в действие Международная информационная система по лекарственным ср
ствам.

11.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРВДСТВ

С целью обеспечения служб здравоохранения всей страны высококачественными лекарственным
средствами по пониженной цене, некоторые страны приняли решение составить список основных
карственных средств или ввести схему основных лекарств. В этих странах законодательство
доставляет правительству или определенному органу полномочия на составление ограниченного
ка основных лекарственных средств, применяющихся национальными службами здравоохранения.
Хотя используются те же требования качества, безопасности и эффективности, что и
при регистрации лекарственных средств в предыдущей секции, этот процесс имеет следующее о
чие : органы здравоохранения, вместо рассмотрения всех представленных изготовителями заявок
на лекарственные средства, решают сначала, какие рассмариваемые основные лекарственные сред
ства по общим и химическим наименованиям следует включить в список, а затем обращаются к
товителям с просьбой обеспечить поступление данных лекарственных средств необходимого каче
ва.

Список ОСНОВНЫХ лекарственных средств должен составляться на основе потребностей здрав
охранения в стране, а также при учете структуры и уровня развития служб здравоохранения в
родской и сельской местностях. При подготовке и проведении в соответствии с современными у
ловиями данного списка требуется консультация экспертов в области общественного здравоохран
ния, медицины, фармакологии, фармации и экономики, и составление списка обычно поручается постоянному комитету. В наименее развитых странах принятие списка основных лекарственных
средств, применяющихся службами здравоохранения, наряду с распространением органами здравоохр
ненияадекватнойинформации о лекарственной профилактике и терапии, включая стоимость, является наилучшим средством ограничения национальных расходов на лекарственные средства и ул
ния использования лекарственных средств службами здравоохранения. Более сложные методы ле
карственного лечения могут постепенно вводиться по мере того, как социально-экономическое
развитие будет способствовать прогрессу в медицинском обслуживании.

Ддя стран, уже имеющих местное производство фармацевтических препаратов и,в которых им
ются широкие слои населения с очень низким доходом, интересным решением вопроса является
дение схемы основных лекарств с целью укомплектования нормального потребительского рынка
карств енных средств. С точки зрения общественного здравоохранения такая Схема имеет боль
значение, так как обеспечивает наличие во всей стране большого количества наиболее важных
фармацевтических препаратов 一 если возможно, тех же продуктов, что и в коммерческой продаже
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но по значительно более низким ценам. В этом случае целью является удовлетворение потр
тей наиболее бедных слоев населения, особенно в сельских областях, которое обычно не мо
позволить себе покупать фармацевтические препараты по ценам, сущеетвуняцим на обычном ком
ческом рынке. Более низкая стоимость не должна повлечь за собой снижение качества п
тов, но она является достижимой целью, так как изготовители устанавливают менее высокие
если им гарантируют более длительный период выпуска продукции и определенную регулярност
ступления доходов, а также если, им не нужно тратить средства на сбыт препаратов и их
ку.
Комитет рассматривает предложения и решает, может ли он полагаться на то, что как
бо изготовитель может обеспечить требуемое количество препарата при соответствующем его
стве, принимая во внимание данные о контроле качества, репутацию изготовителя и его опыт
производстве данного препарата. Поскольку изготовители более не несут ответственности з
распространение информации о препаратах лицам медицинской профессии, эта информация по ос
ным лекарственным средствам распространяется органами здравоохранения.

В некоторых развитых странах существуют также списки лекарственных средств, имеющих
ное значение для национальных служб здравоохранения. Лекарство, внесенное в список, може
быть полностью или частично оплачено в соответствии с национальными системами страховани
случай болезни, поэтому такие списки оказывают влияние на выбор лекарственных средств
дического вмешательства. При больницах во многих странах созданы комитеты по вопросам
карственных средств, задачей которых является отбор ограниченного числа лекарственных ср
обычно в пределах нескольких сотен, для использования в больнице и для обеспечения объек
ной информации по этим лекарственным средствам.

12.

КОНТРОЛЬ ЗА ПОСТУПАЮЩМИ В ПРОДАЗКУ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАШ

Всеми системами здравоохранения признается необходимость осуществления контроля за в
пускаемыми в продажу лекарственными средствами. Контроль заключается в оценке безопаснос
и эффективности лекарственных средств, находящихся в широком употреблении, и он окажет пом
при определении места каждого лекарственного средства в системе медицинского обслуживани

В настоящее время наиболее важным аспектом как для развитых , так и для развиваннц
стран является создание адекватной системы контроля безопасности лекарственных средств,
назначенных для употребления в системе здравоохранения по особым показаниям. Такие сис
дают одинаковую выгоду как странам, именнцим современные возможности для осуществления ко
ля, т а к и н е и м е ю щ и м таковых, поскольку информация о реакции на лекарственные средства сп
ствует совершенствованию оценки безопасности лекарственных средств и повышает стандарты в
боре лекарственных средств,именнцихся на мировом рынке.

Для осуществления контроля за лекарственными средствами необходимо наблюдение за шир
слоями населения, состоящими из различных этнических групп, использующими различные лекар
венные средства и пользующимися услугами различных систем здравоохранения. Важное значе
имеет поэтому сотрудничество между национальными центрами через посредство международной
темы. Программа ЮЗ по контролю лекарственных средств оказывает помощь в удовлетворении
потребностей национальных центров, (1) создавая системы для регистрации и обработки данных
для сравнения и в исследовательских целях, (2) оказывая поддержку национальным центрам и,
организуя обмен информацией между национальными центрами и помогая им в выполнении их
занностей.

2

Серия технических докладов ВОЗ, 1972, № 4 9 8 .
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Хотя развивающиеся страны из-за отсутствия ресурсов и кадров не могут в ближайшее
время создать свои национальные системы контроля, крайне необходимо, чтобы этим странам была оказана поддержка со стороны ВОЗ в решении проблем безопасности лекарственных
средств, использующихся при лечении широко распространенных в этих странах болезней. Что
касается лекарственных средств, использующихся как в развитых, так и в развивающихся странах ,результаты контроля лекарственных средств, осуществляемого в развитых странах через
посредство ЮЗ, становятся доступными для развивающихся стран. Предпринимаются попытки
привлечь развивающиеся страны к активному участию в международной контрольной rç>orpамме
ВОЗ, хотя в настоящее время они не могут представить большое количество данных； предполагается также расширить объем программы путем включения клинической фармонологической
оценки и регистрации новых лекарственных средств с помощью издания более широкой документации и совершенствования возможностей центра ВОЗ удовлетворять специальные запросы, принимая во внимание потребности развивающихся стран в информации по опр еделенным типам лекарственных средств.

13.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРВДСТВ

Стоимость медицинского обслуживания, включая стоимость лекарственных средств, в большинстве стран возрастает. В некоторых европейских странах расходы на лекарственные средства составляют 1% от национального валового продукта или 10-15% от общей суммы расходов
на национальное здравоохранение. Многие правительства выражают озабоченность по поводу рос
та цен на лекарственные средства, увеличения числа предписаний лекарственных средств и воз
растания спроса общественности на лекарственные средства, так как эти факторы в огромной
мере определяют национальные расходы на лекарственные средства. Расширение спроса на
фармацевтические щэепараты является результатом возрастания осознания населением своего
здоровья, увеличения числа лиц пожилого возраста, возрастания покупательной способности и
расширения служб национального здравоохранения.
Основными проблемами, требующими решения, являются следукшще:
1.
Чрезмерное выписывание активных лекарственных средств при обычных состояниях :
когда .большое число пациентов прихоллт на прием в поликлинику, время затрачиваемое врачом на каадого больного все сокращается, и вследствие неточно установленного диагноза без особой необходимости выписываются лекарственные средства, включая
полифармацевтические.
2.
Недостаточное выписывание ценных лекарственных средств : например, в некоторых
странах установлено, что лишь 15% больньрс гипертонией обеспечены лекарственными
средствами, контролирующими высокое кровяное давление, и лишь часть больных диабетом получают адекватное лечение лекарственными средствами.
3.

Отношение больных к лекарственным средствам：
一 Чрезмерный спрос на лекарственные средства щ>и лечении любого недомогания и
злоупотребление самолечением являются факторами, ведущими к перепотреблению.
一 Недостаточная связь между больными и медицинским персоналом или возникающая
вследствие прописывания многих лекарственных средств путаница могут привести
к скоплению неипользованных фармацевтических препаратов в домашних условиях и
как следствие к значительной потере средств и к опасности непреднамеренного
отравления или неправильного употребления лекарственных средств.

4.
В менее развитых странах отмечается недостаток основных лекарственных средств,
особенно на периферийном уровне медицинского обслуживания.
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Простых решений этих проблем не существует. В течение длительного периода времени ис
пользование лекарственных средств будет зависеть от совместных усилий органов здравоохранен
медицинских специалистов, университетов и фармацевтической промышленности в следующих основных
областях:

1•
Совершенствование системы образования и подготовки врачей в клинической фармакологии на преддипломном и постдипломном уровнях. Академическая медицина имеет важное зна
чение и до сих пор неадекватно выполняет свои обязанности в обеспечении такого полож
что бы врачи знали, какие лекарства выбрать и как их использовать наилучшим образом.
этой связи говорилось, что студенты-медики, как правило, получают недостаточную подготовку в области клинической фармакологии в университетах и, получив однажды квалификацию, они в огромной мере зависят и находятся под влиянием интересов производителей.
Торговая деятельность представителей фармацевтической промышленности является настолько
успешной в плане влияния на использование лекарственных средств, что они сами несут в
ную социальную ответственность в обеспечении того, чтобы их интересы сбыта совпадали
интересами общественности, а органам здравоохранения следует вмешиваться в тех случаях,
когда изготовители не выполняют свои обязанности.

2.
Вопросы обучения и подготовки вспомогательного медицинского персонала по вопросам
адекватного назначения лекарственных средств требуют большего внимания, так как этот п
сонал отвечает либо за вручение лекарственных средств больным, либо за инструктирован
их о том, как применять лекарственные средства согласно предписанию врача.

3.
Улучшение санитарного просвещения общественности является единственной мерой для
ограничения чрезмерного спроса на лекарственные средства и злоупотребления самолечение

4.
В наименее развитых странах создание списка основных лекарственных средств , рас
пространение адекватной информации об их использовании органами здравоохранения и сове
шенствование доставки лекарственных средств в периферийные медицинские центры являются
наилучшими путями улучшения использования лекарственных средств в системе служб здрав
охранения и сокращения ненужных расходов на лекарственные средства. В странах, где
практикуется традиционная медицина, очень важно, чтобы службы здравоохранения сотрудни
чали с традиционными лекарями•

14.

ВЫВОДЫ

Данный доклад представляет собой всесторонний обзор основных проблем в отношении лека
ственных средств, начиная с вопросов научных исследований, производства и распределения лекар
ственных средств и кончая вопросами осуществления регулярного контроля за лекарственными ср
ствами и их использования в медицинском обслуживании； в докладе представлены также предложе
о возможных решениях, в которых подчеркивается необходимость всестороннего подхода ко всему
лекарственному сектору путем развития национальной политики в отношении лекарственных средств
приводящей в соответствие первоочередные задачи в отношении лекарственных средств с первооче
редными задачами в области здравоохранения.

Современные лекарственные средства являются конечным продуктом комплексной технологии；
они имеют сложные и специфичные характеристики, которые играют большую роль в удовлетворении
потребностей здравоохранения, и необходимо, что бы они удовлетворяли требования в отношении ка
чества ,безопасности и эффективности• Многие современные лекарственные средства обеспечивают
успешную профилактику или лечение серьезных болезней, но выдвигают проблемы безопасного испол
зования и возможных неблагоприятных реакций.

ЕВ55/12
Стр. 20

При возрастании объема международной торговли фармацевтическими препаратами многие проблемы лекарственных средств становятся всемирными.
В большей части торговля лекарственными
средствами представляет собой экспорт из развитых стран в менее развитые, которые озабочены
высокой стоимостью и иногда сомнительным качеством импортируемых ими лекарственных средств.
Возможные пути решения этих проблем приведены в докладе, т.е. решения правительства о создании списка лекарственных средств, которые рассматриваются как наиболее важные в удовлетворении нужд здравоохранения в стране, приобретение необходимого количества таких лекарственных
средств центральным агентством и осуществление предлагаемой ВОЗ схемы удостоверения качества
фармацевтических препаратов в международной торговле.
В странах, достигших достаточного уровня социально-экономического развития важно, чтобы
правительства поощряли местную или региональную фармацевтическую промышленность в тех случаях,
когда это целесообразно, и провели в жизнь соответствующее законодательство, которое обеспечивало бы по меньшей мере эквивалентность рекомендациям ВОЗ производственных возможностей и
контроля качества.
По данному вопросу ВОЗ сотрудничает с ЮНЦДО.
С позиции общественного здравоохранения является нежелательным тот факт, что в продажу
поступает большое количество фармацевтических препаратов и особенно идентичных препаратов.
Соответствующая процедура регистрации позволит органам здравоохранения производить тщательный
отбор лекарственных средств, поступающих в продажу, и обеспечит поступление специалистаммедикам адекватной информации по использованию лекарственных препаратов и об их ценах.

В течение ряда лет ВОЗ служила форумом для дискуссий по проблемам, касающимся фармацев
тических препаратов, и ею была развернута непрерывная деятельность во всемирном масштабе,
включающая следующие аспекты: i )
международные требования контроля качества лекарственных
средств， спецификации для фармацевтических препаратов， правила производства и международные
непатентованные названия фармацевтических субстанций; i i )
руководство к научной оценке лекарственных средств в отношении безопасности и эффективности от предкдинического уровня до
клинических испытаний, руководство по регистрации лекарственных средств и обмен информацией
по оценке новых лекарственных средств через национальные регулирующие системы, а также данны
которые служат основой для принятия решений об изъятии лекарственных средств из продажи и
iii)
контроль за поступающими в продажу лекарственными средствами с целью оценки их пригодности для использования в медицине кой практике； в то время как международный контроль за не
благоприятными реакциями из-за высокой токсичности хорошо развит, методы оценки токсичности в
отдаленные сроки, т.е. канцерогенности, требуют дальнейшего изучения.

Такая деятельность Организации во всемирном масштабе имеет равное значение как для раз
тых , так и для развивающихся стран, поскольку она создает основу для определения стандарто
лекарственных средств на международном рынке. Поэтому предпринимаются меры по привлечению
всех стран к более активному участию в указанной выше деятельности и по расширению масштабов
международного контроля лекарственных средств， путем включения данных о регистрации новых
лекарственных средств, о различиях реакций на лекарственные средства, объясняющихся факторами питания, генетическими факторами и факторами окружающей среды, à также путем обеспечения более разносторонней документацией. Далее предлагается начать при штаб—квартире и на
региональном уровне осуществление мероприятий, способствующих развитию национальных возможностей для всестороннего подхода к лекарственному сектору, к определению политики в отношении
лекарственных средств и ее осуществлению.

EB55/12
Стр. 21
ДОПОЛНЕНИЕ

ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ И СИСТЕМА УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ТЕКСТЫ

ВВЕДЕНИЕ

3
1.
Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции W H A 2 2 . 5 0 реком
довала "государствам—членам принять и применять требования "Правил производства и контроля
чества лекарственных препаратов", сформулированных в Приложении П к докладу Генерального ди
тора^ , и схему удостоверения качества фармацевтических препаратов, обращающих
ся на мировом
5
ке, как она сформулирована в Приложении Ш к докладу Генерального директора, с учетом внес
поправок

2.
В резолюции W H A 2 3 . 4 5 , принятой Двадцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохра
нения ,Генеральному директору предлагалось "продолжить работу по пересмотру в свете получ
информации требований "Правил производства и контроля качества лекарственных препаратов" и
мы удостоверения качества лекарственных 11препаратов и представить доклад Двадцать четвертой
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

3.
Комитет экспертов по спецификациям для фармацевтических препаратов в ходе своей два
четвертой сессии рассмотрел замечания, полученные от целого ряда государств—членов, касаю
этих двух документов, и на базе этих замечаний предложил пересмотренные тексты, которые,
очередь, в январе 1974 г• были направлены всем государствам一членам для представления допо
тельных замечаний. К настоящему времени поступили замечания приблизительно от 40 государств
членов , в том числе от большинства стран, являмцихся изготовителями лекарственных средств
экспорт.

4.
На двадцать пятой сессии, которая проходила в ноябре 1974 г., Комитет экспертов по
фикациям для фармацевтических препаратов подготовил окончательные проекты данных двух док
тов . В отношении нового проекта "Правил производства и контроля качества лекарственных
ратов" отмечалось, что внесенные изменения не носят принципиального характера, а в большинст
своем касаются только разъяснения существующих правил.

5.
Для устранения различных затруднений, возникших в связи с многочисленными сложностями
министративного характера, связанными с текстом "Схемы удостоверения качества фармацевтически
препаратов в международной торговле", рекомендованной в резолюции W H A 2 2 . 5 0 , в этот документ
пришлось внести значительные изменения. Согласно пересмотренному тексту органы здравоохран
ния страньь-экспортера по просьбе импортирумцей страны выдают сертификат, удостоверяющий, ч
данное лекарственное средство, изготавливаемое данным предприятием, разрешено к выпуску на
нок страны, где оно производится, и что его производство подвергается инспекции со сто
ганов здравоохранения и что данное производство соответствует требованиям "Правил произво
ва и контроля качества лекарственных препаратов".

3
4
5

Официальные документы ВОЗ, 176,
№ стр. 30,31.
Официальные документы ВОЗ, 176,
№ Приложение 12, Часть 1 .
Официальные документы ВОЗ, 176,
№ Приложение 12, Часть 2 .
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Был принят во внимание тот факт, что в силу национального законодательства некоторые
государства—члены представят оговорки относительно их участия в Схеме удостоверения качества.

6.
В своей резолюции WHA25.67 (пункт 5 постановляющей части) Двадцать пятая сессия Всемир—
ной ассамблеи здравоохранения предложила Генеральному директору "изучить вопрос о наиболее ц
лесообразных средствах определения, с помощью единой системы обозначения, предельных сроков
хранения фармацевтических препаратов при данных условиях, а также даты изготовления, номера
партии и ведения учета, облегчающего выявление каналов сбыта, и представить доклад по данному
вопросу одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения".

Соответственно, была предпринята попытка включить данные элементы, упомянутые в вышеназванной резолюции, в правила "Схемы удостоверения качества фармацевтических препаратов в международной торговле" и в пересмотренный текст "Правил производства и контроля качества лекарственных препаратов" таким образом, чтобы осуществление Схемы удостоверения качества явилось
важным шагом к достижению целей названной резолюции.

Указание предельных сроков хранения на этикетках готовых препаратов в соответствии с тр
бованиями пересмотренных текстов обеспечат единую систему указания сроков хранения препаратов
в определенных условиях. В соответствии с пересмотренным текстом Схемы удостоверения качества, предельные сроки хранения необходимо указывать также на сертификатах серий.

А.

1•

ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Общие положения

При производстве лекарственных средств необходим тщательный контроль, обеспечивающий потребителя лекарственными средствами высокого качества. Бессистемные операции не должны допускаться при производстве веществ, которые необходимы для спасения жизни либо для восстановлен
здоровья.

Понятно, что возникают трудности при установлении необходимых критериев производства лекарственных средств, которые должны отвечать установленным спецификациям и применение которых
поэтому не вызывает опасений. Ниже приводятся рекомендованные правила производства лекарст—
венных средств желательного качества. Соблюдение этих правил в сочетании с различными контрольными пробами, применяемыми от начала до конца производственного цикла, явятся важным усло
вием производства единообразных серий лекарственных средств высокого качества. Изготовитель
должен нести ответственность за качество выпускаемых им лекарственных средств. Только он м
жет избежать ошибок и предупредить неудачи, уделяя необходимое внимание как вопросам произво
ства, так и контроля.
Приведенная ниже практика производства должна рассматриваться в качестве руководящих
принципов. Где это необходимо, эта практика должна применяться для удовлетворения запросов
индивидуальных потребителей при условии соблюдения установленных стандартов качества лекарственных средствЭти правила предназначены для применения в процессе производства (включая
упаковку и этикетирование) конечных форм лекарственных препаратов.
6 Дополнительные рекомендации, специально относящиеся к биологическим препаратам, приводятся в Требованиях к биологическим веществам, принятых Комитетом экспертов по биологической
стандартизации и другими экспертными группами ЮЗ и опубликованных в Серии технических докладов ВОЗ.
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Бывает, что несколько фирм кооперируются для производства (включая упаковку и этикети
вание )готовых лекарственных средств. Бывает также, что упакованные и снабженные этикетка
готовые продукты заново упаковываются и/или этикетируются и получают новое наименование.
Следует подчеркнуть, что, поскольку такая практика составляет часть производственного проц
са ,она также должна соответствовать тем предлагаемым ниже требованиям, которые относятся
этой практике.

Приведенные требования распространяются, в первую очередь, на препараты, используемые
при лечении человека, хотя не менее серьезное внимание должно уделяться качеству препар
используемых в ветеринарии.

2•

Термины
В этом документе применяются следующие термины.

Лекарственные средства. Любое вещество или смесь веществ, которое производится, прод
ся, рекламируется или представляется для использования при: а) лечении, профилактике и ди
агностике болезней и физических дефектов или связанных с ними симптомов у людей или живо
b ) либо для восстановления, регулирования или изменения органических функций у людей или
вотных »
Производство•
Все операции, связанные с производством лекарственных средств, включая
обработку, "смешивание, расфасовку, упаковку и этикетирование.

Лекарственное сырье. Все вещества, как активные, так и неактивные, независимо от того
сохраняются ли они в неизмененном виде или перерабатываются, которые используются исключи
тельно для производства лекарственных средств.

Серия. Определенное количество любого лекарственного средства, выпущенное в течение
данного производственного цикла. Основной особенностью производственной серии является ее
гомогенность.

Номер серии. Обозначение (в виде цифр и/или букв), определяющее серию и позволяющее
проследить и проверить ход производства данной серии, включая все этапы производства и ко
роля .

Карантин. Состояние материала, при котором он изолируется и является недоступным для
использования до тех пор, пока такое решение не будет отменено.

Контроль качества. Все мероприятия, направленные на обеспечение вытеска единообразных
серий лекарственных средств в соответствии с установленными спецификациями в отношении ид
тичности, активности, чистоты и других характеристик.
Полупродукт•
шей обработке.

3.

Любой материал или смесь материалов, которые должны подвергаться дальне

Персонал

Эксперты, отвечающие за руководство производством и контроль качества лекарственных
средств, должны обладать необходимым специальным образованием и практическим опытом в соотв
ствии с требованиями национального законодательства• Подготовка этих лиц должна включать
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изучение в соответствующих сочетаниях: а) химии (аналитической химии, биохимии и др.),
b) химической технологии, с) микробиологии, d) фармацевтических дисциплин и технологии,
е,) фармакологии и токсикологии, f) физиологии и гистологии, g) других смежных дисциплин.
Они должны также иметь необходимый практический опыт в вопросах производства и контроля з
качеством лекарственных средств. Для приобретения такого опыта им может понадобиться под
товительный период, в течение которого они должны осуществлять свои функции под наблюдение
специалистов. Эксперты должны обладать таким специальным образованием и практическим опыто
которые позволили бы им иметь независимое профессиональное суждение, основанное на примене
научных принципов и понимании практических проблем, возникающих при производстве и контроле
качества лекарственных средств.

Желательно, чтобы эти эксперты были заняты только на данном производственном предприят
так как это: а) могло бы ограничить время, необходимоедаявыполнения их профессиональных
обязанностей, и Ь) могло бы снизить их финансовую заинтересованность в данной работе. Наконец, они должны быть полностью обеспечены необходимыми правами и возможностями для эффектив
го выполнения своих обязанностей.

Помимо экспертов, должно быть необходимое число технического персонала для выполнения
работы по производству и контролю качества лекарственных средств в соответствии с установл
ной практикой и спецификациями. Весь персонал должен побуждаться к установлению и поддержа
нию высоких стандартов качества.

4.
4•1

Помещения
Общие требования

Лекарственные средства должны готовиться, обрабатываться, упаковываться, этикетироваться
и проверяться в помещениях, пригодных для этих целей.
При определении пригодности помещений следует учитывать :

1) совместимость других производственных операций, которые могут осуществляться в данн
или в прилегающем к данному помещению；
2 ) достаточность рабочего помещения, позволяющую надлежащее и последовательное размещение материалов и оборудования, с тем чтобы：

а) свести до минимума опасность путаницы между различными лекарственными средств
или их компонентами,

b ) контролировать возможность перекрестного загрязнения одного лекарственного сре
ства другими лекарственными средствами или субстанциями, и
с)

свести до Ш1нимума риск несоблюдения какой-либо стадии производства или контр

3 ) такие физические аспекты помещения, которые могут воздействовать на качество и бе
пасность изделий: строения должны планироваться и строиться таким образом, чтобы предо
твратить возможность проникновения в них животных и насекомых； внутренние поверхности
(стены, полы и потолки) должны быть гладкими и не иметь трещин, должны быть свободны от
отделяющихся частиц и легко очищаться, а при необходимости, дезинфицироваться；

4 ) освещение, отопление и вентиляция, а в необходимых случаях и кондиционирование воз—
духа, необходимые для поддержания необходимой температуры и относительной влажности и
исключить неблагоприятное влияние на лекарственные средства во время их производства
хранения, а также на точность и надежность лабораторных инструментов.
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4•2

Помещения для хранения

Пригодность помещений для хранения невозможно определить точно, с учетом всех возмож
случайностей. Тем не менее, необходимо соблюдать следующие принципы：

1) помещения для хранения должны иметь достаточно места для хранения, соответствую
освещение и должны быть так организованы и оборудованы, чтобы обеспечить надлежащее р
мещение хранящихся материалов и продуктов в условиях чистоты и сухости, а при необхо
мости 一 в условиях контролируемой температуры и влажности;

2) такие помещения должны обеспечивать соответствующее и эффективное разделение изо
рованных для карантина и иных материалов и продуктов；
3)

специальные и отдельные помещения должны предусматриваться для хранения :
a)

субстанций, представляющих опасность с точки зрения пожара и взрыва；

b) в высокой степени токсичных, наркотических и иных представляющих опасность
лекарственных средств.
(Эти помещения должны быть также соответственно защищены
от возможных хищений)；
c)

4•3

забракованных и изъятых материалов и продуктов.

Специальные требования

Для специальных целей,таких, как производство лекарственных средств,которые должны сте
зоваться, но не могут быть подвергнуты это炒 процессу в своей конечной таре,должны быть
ны отдельные закрытые помещения,специально сконструированные лжя этой цеди. Доступ в такие п
щения должен осуществляться через воз,лушный тамбур, эти помещения должны быть полностью
бодны от пыли и вентилироваться путем засасывания воздуха,очищенного посредством задержива
щих бактерий фильтров под более высоким давлением, чем в окружающих помещениях. Работу эт
фильтров необходимо проверять при их установке и периодически впоследствии. Все поверхн
в местах производства должны быть такими, чтобы облегчить их очищение и дезинфекцию.

До начала и во время процесса производства в помещениях, описанных выше, необходимо п
изводить регулярный подсчет микробов в воздухе. Результаты этих подсчетов должны сравни
ся с установленными стандартами. Должен проводиться необходимый учет этих анализов.

Указанные выше требования имеют также существенное значение для производства лекар
ных средств, которые стерилизуются в их конечной таре, за исключением обязательной стерил
ции засасываемого воздуха. Помещения, предназначенные для этой цели, должны быть устроены
таким образом, чтобы исключить возможность смешивания продуктов, предназначенных для стери
зации, с уже стерилизованными препаратами. Это может быть осуществлено путем использован
стерилизационных аппаратов, имеющих выход в отдельное помещение.

5•

Оборудование

Производственное оборудование должно быть сконструировано и эксплуатироваться таким о
зом, что бы:
1)

соответствовать предназначенному использованию；

2)

облегчать при необходимости полную очистку；
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3)

исключить любое загрязнение лекарственных средств и их тары в процессе производств

4 ) сводить до минимума опасность путаницы или пропуска каких-либо этапов обработки, н
пример фильтрации или стерилизации.

Операции, производимые аппаратами для стерилизации продуктов, должны регулироваться с по
мощью регистрирующих устройств и/или индикаторов, которые первоначально должны пройти калибровку, а затем проходить проверку через определенные интервалы с помощью установленных метод
Для установления надежности процесса стерилизации могут быть использованы соответствующие с
дартные микробиологические индикаторы.

Производственное оборудование и посуда должны тщательно очищаться и, при необходимости,
стерилизоваться и эксплуатироваться в соответствии со специальными инструкциями. В случае
надобности все оборудование должно разбираться и тщательно очищаться, чтобы исключить возмо
ность сохранения остатков лекарственных средств от предыдущих операций. Должен вестись не
ходимый учет этих работ.

Оборудование, используемое для асептического наполнения, необходимо проверять через опре
деленные интервалы с помощью микробиологических методов. ^
Весы и измерительные приборы, ис
пользуемые в процессе производства и контроле качества должны подвергаться проверке через о
ределенные интервалы с помощью соответствующих методов. Должен также вестись необходимый
учет этих проверок.

б•

Санитарные мероприятия

Производственные помещения должны содержаться согласно санитарным нормам, установленным
соответствующими органами здравоохранения. В этих помещениях следует поддерживать чистоту,
обеспечивать своевременное удаление накопившихся отходов и проводить дезинфекцию. Необходимо иметь программу санитарных мероприятий, в которой должны быть определены:
1)

помещения, подлежащие уборке, и ее сроки;

2)

методы уборки и, при необходимости, оборудование и материалы, используемые для уборк

3)

персонал, выполняющий уборку и отвечающий за эту работу.

В производственных помещениях не должны допускаться прием пищи, курение и нарушение пра
вил гигиены.
Персонал необходимо обеспечить чистыми, хорошо вентилируемыми туалетами, включая комнаты
для мытья рук и переодевания, расположенными вблизи от рабочих мест.

7•

Лекарственное сырье

Необходимо иметь перечень всех видов лекарственного сырья, используемого на каждой ста
производства лекарственных средств. Должен также вестись учет источников этого сырья (а п
возможности его происхождения), времени его поступления, анализа, проверки отделом контроля
за качеством и сроков последующего поступления в производство. Все виды лекарственного сырь
должны:
7

Это может выполняться путем проведения обычных операций по наполнению тары с испол
ванием соответствующих жидких бактериологических сред или других сред при наполнении тары
хими порошкообразными материалами, учитывая опасность микробиологического загрязнения оборудования •
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1)

проверяться на идентичность при одновременной проверке сохранности тары；

2)

необходимым образом храниться в карантине；

3)

направляться в виде образцов на проверку в отдел контроля；

4 ) проверяться в соответствии с имеющимися требованиями (все вида лекарственного сырья
помечаются для обозначения того, что они в настоящее время проходят проверку)； и

5 ) поступать в производство из карантина согласно письменным указаниям отдела контроля
за качеством.

После подтверадения пригодности лекарственное сырье должно быть четко помечено и, при
необходимости, направлено на хранение в специальные помещения.

Все забракованное лекарственное сырье должно быть уничтожено или как можно скорее воз
щено поставщику.

8•

Производственные операции

Производственные операции и контрольные проверки должны проводиться под наблюдением экс
пертов ,как указано выше, в разделе 3 .
8.1

Поддержание чистоты

До начала производственных операций необходимо удостовериться, что все виды оборудования
и аппаратуры, используемые в этих операциях, очищены и/или стерилизованы (см.раздел 5 ) .

8•2

Оборудование и лабораторная посуда

Содержимое всех сосудов и лабораторной посуды, используемое в производстве и хранимое
между производственными циклами, должно быть обозначено с помощью разборчивых этикеток с ука
занием наименования и/или кодированного обозначения обрабатываемого сырья, а также номера
данной серии. Аналогичные этикетки должны прикрепляться к механическому оборудованию во вре
мя производственного процесса.

8.3

Предосторожности против загрязнения и смешения

Все производственные операции должны проводиться в отдельных помещениях, предназначенных
для этой цели, с помощью оборудования, используемого только в этих помещениях. Должны предприниматься меры, исключающие возможность взаимозагрязнения или смешивания различных матери一
Q
алов.
В производственных помещениях вместо повседневной одежды либо поверх нее следует надевать чистую рабочую одежду.
Производство лекарственных средств, подлежащих стерилизации, должно осуществляться в помещениях ,специально предназначенных для этой цели, как указано в разделе 4 . 2 .

8
Необходимо избегать одновременной обработки лекарственных средств, сходных по внешнему
виду, в смежных неразделенных помещениях.
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В тех случаях, когда различные операции нельзя выполнять раздельно и существует опа
смешивания стерильных и нестерильных продуктов, вся посуда, содержащая серии продуктов, под
жащих стерилизации, должна иметь четкое обозначение, прошло или не прошло стерилизацию
жимое этой посуды.

Продукты, подвергшиеся стерилизации, нужно предохранять от загрязнения путем использов
ния таких методов, как метод ламинарного потока, или обязательного ношения персоналом чис
стерильных халатов, шапочек, масок, резиновых перчаток и чехлов на обувь. До одевания и
хода в стерильные помещения персонал должен мыть руки соответствующими дезинфицирующими с
ствами.

Все операции, при которых может возникнуть загрязнение и в которых участвуют высоко
тивные лекарственные субстанции, особенно антибиотики, должны проводиться в ограниченных дл
доступа помещениях, оборудованных вытяжными устройстваш!, либо в помещениях, находящихся
повышенным давлением, с тем чтобы исключить возможность загрязнения лекарственных средств.

Необходимые меры предосторожности должны предприниматься для предупреждения поступления
загрязненного воздуха.

8.4

Производственный персонал

Инфекционные больные или бактерионосители, а также лица, имеющие поражения кожи на от
тых поверхностях тела, не должны допускаться к изготовлению лекарственных препаратов. Прои
водственный персанал должен проходить регулярные медицинекие осмотры. Для предупреждения
вредного воздействия на здоровье производственный персонал, работающий с ядовитыми и актив
веществами, должен носить защитную одежду, обувь, шапочки, маски и т.д.
Эта защитная одежда
должна храниться в тех помещениях, где она используется. В некоторых случаях может ок
ся необходимым ограничить вход персонала в рабочие помещения и выход из них.

8•5

Документы, касающиеся производственной практики

Д о к у м е н т ы ^ ,
касающиеся производственной практики для каждого лекарственного препарата.
должны разрабатываться под руководством экспертов (см.раздел 3 ) , обладающих необходимыми по
номочиями .
По каждому лекарственному препарату должна иметься по крайней мере следующа
формация :

1)

название и доза；

2)

описание или идентификация конечной тары,упаковочного материала(ов) и этикеток;

3 ) данные об идентичности, количестве и качестве каждого из видов лекарственного сы
независимо от того, будет ли оно содержаться в конечном продукте (должен быть также
зан допускаемый излишек этого сырья в данной серии)；

4 ) теоретические нормы выхода продукта на различных стадиях производства и допускае
колебания выхода；

Данные документы не должны быть написаны от руки или содержать сделанных от рук
чаний и поправок. В случае необходимости они должны быть переписаны, и все устаревшие и
рукции аннулированы во избежание их повторного использования. Они должны быть пригодны
размножения таким путем, который позволяет избежать возможной ошибки при размножении текс
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5 ) подробные указания по мерам предосторожности при производстве и хранении лекарст
ных средств и полупродуктов；

6 ) описание всех необходимых проб и анализов по контролю за качеством, проводимых в
время каждой стадии производства с указанием лиц или отделов, отвечающих за проведе
этих проб и анализов.

8.6

Учет производства отдельных серий

Производственный учет должен отражать полную картину хода производства каадой серии
карственного препарата с указанием того, что она вырабатывалась, испытывалась и анализирова
лась в соответствии с производственной практикой и письменными инструкциями, приведенными в
разделе 8 , 5 .
Учет отдельных серий должен касаться каждой выпущенной серии лекарственны
средств и включать следующую информацию：
1)

и доза;

2)

дата производства；

3)

обозначение серии；

4)

полные данные о составных частях данной серии (см.раздел 8 . 5 , пункт 3)；

5 ) номер серии (или номер контрольного анализа) каждого компонента, входящего в соста
лекарственного средства;

6)
фактический выход, получаемый на каждой стадии производства серии, по сравнению с
теоретическим выходом;
•

7 ) должным образом подписанный протокол учета каадой стадии производства, а также с
дений о мерах предосторожности и специальных наблюдениях, сделанных на всех стадиях п
изводетва серии;

8 ) учет контрольных процедур и полученных результатов на протяжении производственного
процесса;
9)

образец используемой кодированной этикетки;

10)

идентификация упаковочных материалов и тары；

11)

подпись эксперта, отвечающего за производственные операции,и дата；

12) аналитический отчет, указывающий, отвечает ли данная серия предписанным специфика—
циям для данного лекарственного средства с указанием датыуи подписанный ответственны
экспертом；

1 3 ) протокол решения о выпуске или изъятии данной серии, принятый отделом контроля
чества (см.раздел 10.1 5 ) ) , и
14)

если данная серия изъята 一 то протокол об уничтожении ее или использовании.
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8•7

Ведение учета производства серий

Для справочных целей все материалы по учету производства серий должны храниться в теч
ние определенного времени.

9.

Этикетирование и упаковка

Материалы для этикетирования и упаковки, включая инструкции, должны храниться таким обра—
зом и обращаться с ними следует так, чтобы не допустить смешения этикеток, упаковочных мате
алов и инструкций, относящихся к различным продуктам. Доступ к этим материалам следует разрешить только тем сотрудникам, которые имеют на это полномочия.

Прежде чем приступить к упаковке и этикетированию определенной серии лекарственных средст
необходимо, чтобы в учетных документах, указанных в разделе 8 . 6 , было отмечено,что данная сери
должным образом проверена.и эксперт, отвечающий за контроль качества, дал разрешение на ее вы
пуск.

До выпуска должна быть проверены и разрешены к выпуску уполномоченным на это лицом(ами)
все этикетки для тары, картонки, коробки, а также все инструкции, вклейки, листовки и др. (см.
раздел 10.1 4 ) ) .

Для предупреждения ошибок при упаковке и этикетировании должно быть напечатано и прави
но закодировано определенное количество этикеток и упаковочных единиц. Это должно производиться согласно письменным и подписанным запросам с указанием количества и типа требуемых уп
ковок и этикеток. После упаковки и этикетирования количество использованных этикеток и упаковок плюс неиспользованное количество должно быть сопоставлено с количеством выпущенных единиц.
Все закодированные неиспользованные этикетки и упаковки должны быть уничтожены. Любое
значительное или необычное расхождение в количестве единиц должно тщательно расследоваться.
В окончательной форме все виды лекарственных средств должны быть обозначены этикетками,
на которых четко указана по крайней мере следующая информация :
1)

наименование лекарственного средства；

2 ) перечень активных ингредиентов с указанием количества каждого и чистого веса, например, количества единиц дозировки, веса или объема；
3)

номер серии, установленный производителем；

4)

при необходимости срок годности (см. 10.1 8))；

5)

необходимые сведения по условиям хранения и использования；

6)

правила использования, а также необходимые предупреждения и меры предосторожности； и

7 ) название и адрес предприятия—изготовителя или лица, отвечающего за выпуск данного
продукта на рынок.

10.

Система контроля качества

10.1

Отдел контроля качества

Каждое предприятие должно иметь отдел контроля качества, возглавляемый достаточно квалифицированным специалистом, который подчиняется непосредственно руководству предприятия, но
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независим от других отделов. Он должен контролировать все виды лекарственного сырья, про
рять качество производственных операций и контролировать качество и стабильность лекарственных средств.
Основные обязанности отдела контроля качества：

1) составление в письменной форме подробных инструкций по проведению каждого испытани
и анализа；
2)

давать разрешение или отказывать в выпуске каждой серии лекарственного сырья；

3)

при необходимости давать разрешение или отказывать в выпуске "полупродуктов"；

4 ) давать разрешение или запрещать использование материалов для упаковки и этикетиров
ния, а также окончательной тары, в которую помещаются лекарственные средства；
5 ) давать разрешение или отказывать в выпуске каждой серии конечных лекарственных
средств, подготовленных к реализации;
6 ) давать оценку условиям хранения лекарственного сырья, "полупродуктов" и конечных
лекарственных форм；
7 ) давать оценку качества и стабильности конечных лекарственных форм, а при необходимости лекарственного сырья и "полупродуктов"；

8 ) устанавливать сроки годности и,при необходимости, спецификации сохранности на основа
нии испытаний на стабильность, связанных с условиями хранения；
9 ) устанавливать (и при необходимости пересматривать) методы и спецификации контрольных процедур； и

1 0 ) ответственность за проверку возвращенных лекарственных средств с целью установлени
подлежат ли они выпуску, переработке или уничтожению. Должен вестись соответствующий
учет местонахождения таких лекарственных средств.

Для выполнения этих обязанностей отдел контроля качества должен в соответствии с установленной практикой получать пробные образцы (например, лекарственного сырья и конечных
средств).
Эти образцы должны соответствующим образом помечаться,и часть их должна сохраня
ся для справочных целей.

Отдел контроля качества должен вести необходимый учет анализов всех взятых образцов.
Этот учет должен включать :
a ) результат каждого произведенного испытания^включая замечания и расчеты,относительно
соответствия установленным спецификациям；
b)

источники используемых спецификаций；

c)

подписи лица (лиц), выполнявшего контрольные анализы；

d) окончательные вывода, принятое решение и датированное разрежение уполномоченного на
это эксперта.
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10.2

Лаборатория по контролю качества
Отдел контроля качества должен иметь свою лабораторию.

Эта лаборатория должна:

1) быть укомплектована необходимым персоналом и полностью оснащена оборудованием для
выполнения проб и анализов по контролю за качеством, требуемых на протяжении и по ок
нии производства10
；^
2)

11•

возглавляться квалифицированным экспертом (см.раздел 3 ) .

Самопроверка

Для обеспечения строгого соблюдения правил производственной практики и предписанного
контроля можно рекомендовать фирмам назначать эксперта или группу экспертов для регулярн
проведения проверки всех производственных и контрольных операций. Однако это не означает
что фирма, проводящая самопроверку, должна быть освобождена от официальных инспекций, тре
емых законами и правилами той страны, где она находится.

12•

Учет сбыта

Должен вестись необходимый учет сбыта серий лекарственных средств с тем, чтобы при н
ходимости можно было обеспечить быстрый и полный возврат выпущенной серии.

13•

Жалобы и сообщения о не благоприятных реакциях

Сообщения об осложнениях и не благоприятных реакциях, связанных с использованием лекарс
венных средств, должны направляться соответствующим властям. Жалобы на качество лекарствен
ных средств, включая любые изменения в их характеристиках, должны тщательно расследоватьс
Если доказана их обоснованность, должны быть приняты срочные меры. Сведения о принятых
рах должны храниться вместе с соответствующими жалобами.

В.

СХЕМА УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
В МЕЗКДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Часть I 一 Удостоверение фармацевтических препаратов
11

1.
В настоящей Схеме удостоверения качества термин фармацевтический препарат" означает
любое лекарственное средство в его конечной дозированной форме, предназначенное для лечени

При необходимости проведения проб на животных для животных должны быть обеспечены
обходимые помещения и уход (дополнительную информацию см. Серия технических докладов ЮЗ,
1966， № 3 2 3 , стр. 14, 16),
Использование посторонних лабораторий может быть рекомендовано
в тех случаях, когда нужно провести сложные аналитические и биологические пробы, требующие
использования дорогостоящего оборудования и могущие быть проведены только силами техническ
персонала, прошедшего специальную подготовку. Эти лаборатории должны быть укомплектованы
необходимым персоналом и полностью оснадцены оборудованием для проведения таких анализов.
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и подлежащее контролю в соответствии с законодательством экспортирующего государств
члена , а также импортирующего государства-члена.

2.
Фармацевтический препарат, экспортируемый или импортируемый в соответствии с настоящей
Схемой удостоверения качества, удостоверяется компетентным органом экспортирующего государ
ва-члена посредством выдачи по просьбе заинтересованной стороны сертификата фармацевтическ
препаратов， который должен быть направлен компетентному органу импортирующего государств
на, принимающему решение относительно выдачи разрешения или запрещения продажи или распр
нения данного удостоверенного препарата, или решающему выдать разрешение условно, в завис
ти от представления дополнительных данных.

3.
Выдача сертификата на фармацевтические препараты производится в соответствии с требов
ми компетентного органа экспортирующего государства—члена с пелью удостоверения того, что

a)
данный препарат разрешен к продаже или распространению на территории данного эк
тирующего государствa—члена (если продажа данного средства не разрешена, то на сертиф
те должны быть указаны причины этого)； и

b)
завод—изготовитель данного препарата подвергается инспекциям через соответствующи
промежутки времени с целью подтверждения, что изготовитель соблвдает требования прав
производства и контроля качества, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения в отношении препаратов, подлежащих продаже или распространению в данной стране
хождения или подлежащих экспорту.

Предлагаемый образец сертификата фармацевтических изделий с пояснительными примечания
прилагается.

4.
Если требуется удостоверение отдельных серий препаратов, на которые необходима выда
сертификата фармацевтических препаратов, то такие удостоверения могут быть выданы либо
вителем ,либо компетентным органом экспортирующего государства-члена в соответствии с харак
ром данного продукта и требованиями экспортирующего или импортирующего государства-члена.
В сертификате серии указывается наименование и характер данного препарата, номер серии, с
годности и условия хранения, ссылка на сертификат фармацевтических препаратов, а также
верение о том, что данная серия соответствует либо требованиям компетентного органа в о
нии продажи или распространения на территории экспортирующего государства—члена (с указани
номера этого разрешения), либо, в случае необходимости, опубликованным спецификациям или у
новленным спецификациям, предоставляемым изготовителем. В сертификате могут быть также ук
ны данные относительно упаковки, этикетирования, характера тары, даты изготовления, результ
анализа, а также иные данные.

Часть П - Обмен информацией

1.
По просьбе компетентного органа государства-члена, собирающегося импортировать или уж
импортировавшего определенный фармацевтический препарат, подпадающий под действие настоящей
Схемы удостоверения качества, компетентный орган экспортирующего государствa—члена должен
представить

а) информацию относительно применения требований Правил производства и контроля качес
лекарственных средств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения^ ^.

При этом понимается,что в некоторых странах на это необходимо получение согласия
изготовителя.
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b)
информацию относительно контроля данного изделия, осуществляемого компетентным органом экспортирующего государства—члена；

c)
фамилии и должности лиц, которым предоставлено право подписи на сертификатах отдель
ных серий данного препарата, подлежащих экспорту.

С согласия изготовителя может быть также предоставлена информация относительно общих и
отдельных стандартов контроля качества препарата, подлежащего экспорту, если эта информация
требуется в соответствии с законодательными положениями импортирующего государства—члена.

2.
В случае, если обнаруженные дефекты качества препаратов, импортируемых в соответствии с
настоящей Схемой удостоверения качества, носят, по мнению импортирующего государства^члена,
серьезный характер и не вызваны местными условиями и обстоятельствами, а также появились после
представления определенной серии на территории данного импортирующего государства—члена, то
компетентный орган должен известить о данном обнаруженном дефекте компетентный орган экспорти
рующего государства—члена, выдавший сертификат на данный препарат, представив относящиеся к
этому фактические данные, с просьбой произвести проверку. И наоборот, если компетентный орган
экспортирующего государства一члена устанавливает серьезные дефекты контроля качества, то этот
компетентный орган должен уведомить компетентный орган импортирующего государства—члена.

Часть Ш 一 Участвующие государства—члены

1.
Каждое государство—член, изъявившее согласие участвовать в настоящей Схеме удостоверения
качества, сообщает а) наименование и адрес основного органа, являющегося компетентным с точки
зрения настоящей схемы удостоверения качества, и ъ) ^бые имеющие значение оговорки относитель
но своего участия Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения, который известит об этом все другие государства—члены.
2.
Экспортирующие государства—члены, участвующие в настоящей Схеме удостоверения качества,
должны обеспечить, чтобы ‘

а)
выдача разрешения на продажу или распространение фармацевтических препаратов производилась компетентным органом при условии проведения соответствующих испытаний, направлен
ных на обеспечение их качества, и что бы для этой цели была обеспечена соответствующая
лабораторная база；
b)
фармацевтическая промышленность соответствовала требованиям правил производства и
контроля качества лекарственных средств, рекомендованным Всемирной организацией здравоох—
ранения；

c)
компетентный орган был наделен полномочиями осуществлять соответствующие исследования
с целью обеспечения соблюдения изготовителями требований, указанных в пункте b)j включая,
например, изучение протоколов и взятие образцов；
d)

инспекторы данного компетентного органа обладали соответствующей квалификацией и опы

3.
Экспортирующие государства—члены, являющиеся участниками настоящей Схемы удостоверения
качества, должны по возможности обеспечивать использование международных непатентованных наименований ,если они присутствуют в описании состава данного продукта на сертификатах, а также
по возможности показывать их на этикетках фармацевтических продуктов, подлежащих экспорту в
соответствии с настоящей Схемой удостоверения качества•
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СЕРТИФИКАТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО( ИХ) ПРЕПАРАТА(ОВ)

Наименование и дозировка препарата:
Наименование и количество каждого активного ингредиента:

Изготовитель и/или лицо, ответственное за выпуск препарата на рынок
(при необходимости)

Адрес(а)

Настоящим удостоверяется, что :
j I Настоящий препарат разрешен к выпуску на рынок данной страны.
Номер разрешения и дата его выдачи (в случае необходимости):

IДанный препарат не был разрешен к выпуску на рынок в данной стране
по следующим причинам:

Настоящим также удостоверяется а) что данный завод—изготовитель, производящий настоящий пре—
парат, подвергается инспекциям через соответствующие промежутки времени, и b) что изготовитель соблюдает требования правил производства и контроля качества, рекомендованные Всемирно
организацией здравоохранения в отношении препаратов,подлежащих продаже или распространению
данной стране происхождения, или подлежащих экспорту. (См. пояснительное примечание на об
ратной стороне)..

(место и дата)

(подпись представителя компетентного органа)
12

Данная форма может применяться в отношении нескольких продуктов одного и того же
изготовителя.
13
По возможности, используйте международные (МНН) или национальные непатентованные наименования.
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Дополнение
Пояснительное примечание

"Сертификат фармацевтического(их) препарата(ов)

Настоящий сертификат выдается с целью определения Статуса фармацевтического препарата
его изготовителя в экспортирукнцей стране. Он выдается компетентным органом страны—экспорте
в соответствии с требованиями компетентного органа импортирующей страны. Страна-импортер м
жет потребовать выдачи этого сертификата при закупке данного препарата в первый раз, а
ствии 一 в случае необходимости подтверадения или обновления. Под требованиями правил про
водства и контр
оля качества лекарственных средств, упоминаемыми в данном сертификате, име
1
в виду текст j ^ рекомендованный Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения
резолюции WHA22.50 со всеми изменениями, принятыми Всемирной ассамблеей здравоохранения поз

Сертификаты серий

В случае, если требуются сертификаты отдельных серий препаратов, .на которые необходи
выдача сертификата фармацевтических препаратов, то такие сертификаты могут выдаваться либ
готовителем ,либо компетентным органом экспортирующего государства—члена в соответствии с
рактером препарата и требованиями экспортирующего или импортирующего государства-члена. В с
тификате серии указываются наименование и дозировка препарата, номер серии, срок годности
условия хранения, указание сертификата фармацевтических препаратов и удостоверение о том,
данная серия соответствует либо требованиям компетентного органа в отношении продажи или
пространения на территории экспортирующего государства-члена (с указанием номера разрешени
или, в зависимости от обстоятельств, 一 опубликованным спецификациям или установленным специф
кациям , предоставляемым изготовителем. В данном сертификате также указаны данные относит
но упаковки, этикетирования, характера тары, даты изготовления, результатов анализа, а также
иные данные.
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