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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ 

КОНТРОЛЬ ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ПОБОЧНЫМИ РЕАКЦИЯМИ, ВЫЗЫВАЕМЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад Генерально-

го директорal о работе ВОЗ над опытным исследовательским проектом по установлению международ-

ного контроля за лекарственными средствами, вызывающими неблагоприятные побочные реакции, при-

няла резолюцию W H A 2 3 . 1 , которая, inter alia , предложила Генеральному директору в дальнейшем 

разработать и откорректировать методологию, выработанную во время опытной фазы проекта, для 

создания оперативной международной системы контроля за лекарственными средствами, вызывающими 

неблагоприятные побочные реакции, с использованием докладов национальных контрольных центров 

о таких лекарственных препаратах. В ответ на вопрос, поднятый на Пятьдесят третьей сессии 

Исполнительного комитета, Генеральный директор соответственно представляет следующий рабочий 

документ о работе научно-исследовательского центра международного контроля за лекарственными 

средствами, вызывающими не благоприятные побочные реакции. 

Общепризнано, что быстрое развитие лекарственной терапии оказывает благотворное влияние 

на состояние здоровья населения. Менее известно,в какой степени это сопровождается увеличе-

нием числа не благоприятных побочных реакций. Опыт работы, связанный с применением талидоми-

да, привлек внимание.органов здравоохранения и широкой общественности к этой проблеме и ее по-

следствиям, и совсем недавно возникла полемика по вопросу о возможной связи мевду рядом групп 

лекарств, например алкалоидов и гормональных стероидов, и длительным канцерогенньш действием. 

Помимо человеческих страданий, имеют место значительные экономические последствия, свя-

занные с госпитализацией и потерей в зарплате, последствия, вызванные применением лекарствен-

ных средств, вызывающих не благоприятные побочные реакции. Поскольку нужда в фармакотерапии 

существует постоянно, в настощее время не ясно, до какой степени можно сократить эти неблаго-

приятные реакции. Однако своевременное распознание вредностей и их оценка могут привести к 

более радиональному использованию лекарств врачами и должны значительно уменьшить число слу-

чаев неблагоприятных побочных реакций. 

Общепризнано, что лечение с помощью любого лекарственного препарата требует знания его 

неблагоприятных воздействий,так же как и его терапевтической эффективности. Недостаток зна-

ний в этой области, тяжесть и частота неблагоприятного воздействия лекарств являются наиболее 

слабым участком в терапевтической практике, что привело к созданию во многих странах систем 

контроля за лекарственными препаратами, вызывающими неблагоприятные побочные реакции. 

Основная цель контроля за такого рода лекарственными препаратами 一 выявление на возможно 

более ранней стадии способности лекарственного препарата вызывать нежалательыые побочные реак-

ции, не обнаруженные во время его клинических испытаний. Принимая во внимание тот факт, что 

Официальные документы ВОЗ, № 184, Приложение 8 , стр. 68-83 и стр. 9-1 0 . 

(Доклад Генерального директора об общем ходе работ) 



E B 5 5 / W P / 1 3 

Стр. 2 

проблема неблагоприятных побочных реакций существует во всех странах и что спорадические пуб-

ликации в медицинских журналах и другие бессистемные попытки не дают достаточной гарантии то-

го, что менее известные побочные неблагоприятные реакции будут распознаны и что для раннего 

выявления некоторых серьезных неблагоприятных побочных реакций необходимо держать под контро-

лем обширные группы населения, потребность в международном сотрудничестве становится очевидной. 

Доклад Генерального директора Исполнительному комитету на его Тридцать седьмой сессии2 излага-

ет основные принципы создания международной программы. 

Целями международного контроля за лекарственными препаратами на период его оперативной 

фазы, начавшейся с 1970 г., являются:̂  

a) дальнейшая разработка и корректировка методов, предложенных в ходе осуществления опыт-

ной фазы, для организации оперативной международной системы контроля за лекарственными 

препаратами; вызывающими не благоприятные побочные реакции, с использованием сообщений на— 

ииональных центров о случаях таких реакций； 

b) осуществление регистрации и анализа представленных данных и их обратной передачи в 

национальные центры на операционной основе с тем, чтобы определить адекватность и полез-

ность формы представления данных； 

c ) создание условий для поиска данных Организацией и национальными центрами хранения 

данных; , 

d ) изучение механизмов,с помощью которых сообщения, поступающие от других контрольных 

центров, могут быть включены в операцию； и 

e) изучение практического значения международной системы контроля за применением лекар— 

ствеьшых препаратов для национальных программ по контролю эффективности и безопасности 

лекарственных средств, а также для научных исследований в области терапии и фармаколо-

гии. 

Данные, необходимые для разработки международной программы, предоставлялись надио льны— 

ми контрольными центрами ряда государств—членов, имеющих в своем распоряжении довольно значи-

тельные ресурсы (Австралия, Болгария, Канада, Чехословакия, Дания, Федеративная Республика Гер-

мании ,Финляндия,Франция,Ирландия,Израиль,Япония,Нидерланды,Новая ЗеландияНорвегия,Польша,Ру-

мыния, Швеция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 

Америки и Югославия). 

Работа национальных систем контроля зависит от сообщений, направляемых врачами в надиональ 

ные контрольные центры о случаях подозреваемых неблагоприятных побочных реакций. После того, 

как сведения тщательно проверены, проводятся анализы и дальнейшие исследования с целью подтвер-

ждения или опровержения связи между лекарством и предполагаемой реакцией. Методы, применяе-

мые любым национальным центром для этой цели, зависят от условий в данной стране и могут варьи-

роваться в зависимости от лекарственного препарата, реакции групп населения, подвергающихся 

риску. 

Программа ВОЗ поощряет сбор данных из всех возможных источников. таких.например, как от 

общепрактикующих врачей, специалистов) фармацевтов и из больниц. 

2 
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С начала деятельности Центра ЮЗ^с февраля 1968 г. по октябрь 1974 г. от национальных 

центров были получены сообщения о 84 062 случаях, связанных с 2 600 различными активными субстан 

циями. 

Информация регистрируется и рассылается в соответствующей обобщенной форме как в участвую-

щие национальные центры в качестве предварительных рекомендаций, так и в случае необходимости 

всем государствам—членам. 

Исходящие документы, систематически подготовляемые Международным центром, содержат : 

a ) справочные документы (например, перечень лекарственных препаратов и терминология не-

благоприятных побочных реакций)； 

b) рекомендация, касающаяся новых или серьезных реакций； 

c ) лекарственные препараты, наиболее часто фигурирующие в сообщениях; 

d ) терминологии - классификации； 

e ) заявки на исследование; 

f ) информационные листы; 

g ) публикации • 

Приложение 1 перечисляет исходящие документы, обобщает основные данные, периоды обследова— 

ний и частоту использования вышеуказанных типов документов. 

В ответ на циркулярное письмо Генерального директора (С.L.40.1971) следующие документы 

представлялись на рассмотрение фармацевтических органов всех государств-членов через опреде-

ленные промежутки времени: 

a) перечень непатентованных наименований лекарственных средств в совокупности с подо-

зреваемыми неблагоприятными побочными реакциями, и 

b ) лекарственные препараты,наиболее часто фигурируннцие в сообщениях о подозреваемых не-

благоприятных побочных реакциях-. 

За период с 1971 до середины ноября 1974 г. по просьбе государств—членов было проведено 

659 специальных обследований, касающихся частных проблем в данной области. 

Вопросы планирования программы и технические аспекты оперативной международной системы 

контроля с 1971 г. постоянно обсуадались консультантами из сотрудничающих национальных центров 

(см. Приложение 2) . В докладе по проблемам управления от июля 1974 г. были предложены более 

эффективные и менее дорогостоящие методы обработки данных и компьютерных операций. 

Были установлены тесные контакты со всеми национальными центрами и с фармацевтическими 

органами, а также с научно-исследовательскими институтами в государствах—членах. 

По мнению национальных центров, данные,получаемые из Центра ЮЗ, уже оказались большим 

подкреплением для имеющихся в стране данных; некоторые местные данные были、 объединены с дан-

ными
 >
 полученными из Центра ЮЗ, и эта сводная информация рассылалась всем практикующим врачам 

в стране. Этот аспект представляет особенную ценность для стран, которые не в состоянии со-

здать национальный центр контроля за применением лекарственных препаратов. 



В сентябре 1973 г. на совещании консультантов по вопросам национальных и международных 

систем контроля за лекарственными средствами, вызывающими неблагоприятные побочные реакции, бы-

ли отмечены успехи, достигнутые по конкретным аспектам контроля за лекарственными препаратами, 

и были сделаны рекомендации, inter alia, в отношении будущей деятельности. 

"Национальным центрам следует оказать поддержку в целях увеличения объема и обеспече-

ния полноты их сообщений, направляемых в Центр ВОЗ,и в обеспечении последнего соответствую-

щей информацией о лекарственных препаратах, которые должны быть взяты под строгий надзор." 

"Центру ВОЗ следует рассмотреть вопрос о возможном предпочтении, оказываемом при реги-

страции лишь определенных типов реакций, однако любые шаги в этом отношении, направленные 

на изменение существующей практики Центра ВОЗ, должны быть предприняты лишь после полной 

и надаежащей проверки, проведенной в сотрудничестве с национальными центрами." 

"Справочная документация должна быть сведена к необходимому рабочему минимуму при 

сохранении стандартной формы, с тем чтобы она могла удовлетворять требования национальных 

центров. Центру ВОЗ необходимо изучить возможность выпуска некоторых справочных докумен-

тов большей частотностью, чем это имеет место в настоящее время." 

"ВОЗ слезет продолжать исследования в области методов сбора и распространения инфор-

мации. Центру ВОЗ, по возможности, в ближайшее время необходимо практически изучить воп-

рос о целесообразности использования новой вычислительной техники, например, систем более 

эффективного сбора данных, линейного ввода или вывода, а также визуального выделения•“ 

"Количество сигнальных экземпляров документов, направляемых в национальные центры, 

должно быть доведено до числа экземпляров, которое фактически может потребоваться, пртаи-

мая во внимание фактическую способность этих центров давать ответную реакцию. Потребнос-

ти национальных центров в выпускаемой в настоящее время специальной сигнальной документа-

ции должны быть пересмотрены в том, что касается стиля и формы документов. В частности, 

необходимо разработать и апробировать другие типы изготовления и эффективного представле-

ния сигнальных документов." 

''Национальные центры должны стараться обеспечить такое положение, при котором деятель-

ность меж,лународной программы и соответственно результаты этой деятельности были бы до-

ступны для врачей и других работников здравоохранения, включая комитеты стационарных те-

рапевтов ,канцеррегистраторов, регистраторов врожденных пороков и других специальных меди-

ко—санитарных групп и организаций. Следует поощрять практику рассылки информации соот-

ветствукяцим мезмународным группам.
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"При рассылке информации относительно работы Центра ЮЗ, национальные центры должны 

попытаться рассматривать проблему не благоприятных побочных реакций в соответствующем кон-

тексте с практически необходимым предписанием и с рациональными методами терапии." 

"Следует всячески поддерживать развитие интенсивных систем контроля, и результаты это-

го развития с помощью национальных центров должны находить свое отражение в программе ВОЗ. 

Используя национальные центры, ВОЗ должна предпринять усилия, направленные на установле-

ние самых тесных рабочих контактов с интенсивными программами контроля." 

"Когда это потребуется, Центр ВОЗ должен созвать совещание экспертов для обсуждения 

и оценки прогресса, достигнутого Центром, рассмотрения важных новых выводов, включая те, 

которые относятся к соотношению польза/риск по отношению к конкретным лекарственным пре-

паратам, и для осуществления координации действий участвующих стран в области лекарствен-

ных препаратов, вызывающих не благоприятные побочные реакции. Укреплению этих усилий мо-

жет способствовать сотрудничество и взаимосвязь между подразделениями ЮЗ." 



"ВОЗ необходимо начать исследование по вопросу о возможности включения проблемы инток-

сикации, обусловленной передозировкой, в перечень неблагоприятных побочных реакций, вызы-

ваемых лекарственными препаратами, о которых сообщается ВОЗ национальными центрами." 

"Центр ВОЗ должен продолжать оказывать помощь национальным органам здравоохранения, 

желающим создать свои собственные контрольные центры. В рамках технических возможностей 

и необходимых ресурсов, имеющихся у ВОЗ, следует по мере практической целесообразности по-

ощрять присоединение дополнительных национальных центров к участию в программе ВОЗ. Центр 

ВОЗ должен рассмотреть вопрос об обеспечении работы или о помощи в организации интенсивных 

курсов о бучения по контролю за лекарственными препаратами для персонала, работающего в 

штате национальных организаций. •• 

Были достигнуты успехи в исследовательской работе по вопросу обнаружения неблагоприятных 

побочных реакций, приведшие к установлению вероятных клинических проявлении в ответ на неблаго-

приятные побочные реакции, вызываемые лекарствами. Профиль побочной реакции и ее относитель-

ная частота, выводимые из имеющихся данных, дали возможность произвести по следующую проверку, 

касаннпуюся проблем безопасности лекарств на ранней стадии, вскоре после обнаружения подозрева-

емых реакций. Поиски, производимые с помощью обычного и специального компьютерного регистра, 

также помогают решению проблем по обнаружению неблагоприятной побочной реакции, вызываемой ле-

карственными препаратами, с помощью установления числовых взаимоотношений и профиля неблагопри-

ятной побочной реакции, подлежащих изучению как национальными контрольными центрами, так и 

центром ВОЗ. 

Доказано, что потенциально серьезная проблема, касающаяся неблагоприятных побочных реак-

ций, существует, и первым важным шагом, который следует предпринять, будет стремление найти ре-

шение проблемы, касающейся профилактики, используя в первую очередь сведения, изложенные в до-

кументах. Дальнейшие действия, которые следует предпринять после получения нового фактическо-

го материала, касающегося неблагоприятных побочных реакций, включают деятельность органов, ко-

торые регулируют применение лекарств, практикующих врачей, их больных и производителей лекарств. 

Международный контроль за применением лекарственных препаратов необходим для того, что бы : 

i) Давать консультации и обеспечивать помощь в деле организации новых национальных центров. 

Подготовку специалистов и обмен идеями и опытом с целью разработки дальнейших методов 

контроля за применением лекарственных препаратов следует поощрять особенно в развивающих— 

ся странах.4 

i i) Содействовать установлению более высоких стандартов безопасности в выборе лекарствен-

ных препаратов, имеющихся на мировом рынке и в способах их применения. Возможно раннее 

обнаружение вредностей, исходящих от того или иного лекарства и обнаруженных в стране, 

впервые использующей новых лекарственный препарат, должно пойти на пользу всем странам. 

iii) Усовершенствовать процесс оценки безопасности лекарственных препаратов в странах с 

национальными системами контроля. Информация о решениях, принятых вследствие такой оцен-

ки.. должна доводиться в дальнейшем до сведения всех государств—членов, согласно резолюции 

W H A 1 6 . 3 5
5

, которая просит государства-члены сообщать ВОЗ о решениях, запрещающих или огра-

ничивакщих применение лекарств, вызывающих серьезную неблагоприятную побочную реакцию. 

Так как Центр ВОЗ получает сообщения, содержащие информацию об опыте применения лекарст-

венных препаратов во многих странах, становится более очевидным положение групп населения, под-

верг ающегося наибольшему риску. Тщательный анализ ряда факторов, включакщих фактор этническо-

го характера, патологию, возраст и под, продолжительность лечения и общую дозу примененного ле-

карства и другие связанные со всем этим параметры и т.д., часто указывает на довольно высокий 

процент случаев вредного воздействия лекарств на конкретную группу пользователей какого-то 

конкретного лекарства. 

Международный контроль за лекарственными средствами : роль национальных центров, Серия 

технических докладов ВОЗ, 197 2 , № 498. 

5

 Сборник резолнций и решений, т.I, 1 9 4 8 - 1 9 7 2 , стр. 157• 



Следует рассмотреть вопрос о переориентации деятельности в сле̂мцем плане : 

A . Дальнейшая разработка и корректировка методологии, применяемой для контроля за приме-

нением лекарственных препаратов в различных районах, что принесет наибольшую пользу как 

развивающимся, так и развитым странам. 

B . Изучение механизмов, с помощью которых можно будет объединить усилия дополнительных 

контрольных центров с международной программой, в частности, тех из них, которые находят-

ся в географических районах
)
до сих пор не представленными где пациенты 一 представители 

различных этнических групп - подвержены влияниям факторов, связанных с окружающей средой 

и проблемами питания)и проходят лечение лекарствами, производимыми разными фирмами. 

C . Изучение возможностей для получения информации о лекарствах из разнообразных источни-

ков гутем использования других информационных
4

 систем, таких，как регистры лекарственных 

препаратов； контрольные центры по использованию ядов； медицинская литература, регистры 

раковых новообразований и смертности. 

D . Изучение вопроса о вкладе, который делает мезмународная система контроля за примене-

нием лекарственных препаратов в национальные программы в таких областях, как эффективность 

и безопасность лекарственных препаратов, научные исследования в области клинической фар-

макологии и терапии. 



ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДЯЩХ ДОКУМЕНТОВ 

Тип 
уведомления 

Используется 

как : 
Содержание основных данных 

Период 

обследования 
Периодичность 

А Справочный 

материал 

По препарату - предпочтительное наименование 

-подозрительный в отношении 

побочной реакции и прочие 

Побочная реакция в пределах класса системы 

органов 

Кумулятивное резюме 

Предшестщгкщие 

2 года 

Предшествующий год 

Ежегодно 

(декабрь) 

Справочный 

материал 

По побочной реакции в пределах класса систе-

мы органов 

Препараты - предпочтительное наименование 

-подозрительные в отношении 

побочной реакции и прочие 

КуKQTлятивное резкие 

ПредшестЕунщие 

2 года 

Предшествующий год 

Справочный 

материал 

По побочной реакции в пределах класса систе-

мы органов 

Препараты - предпочтительное наименование 

-подозрительные в отношении 

побочной реакции и прочие 

КуKQTлятивное резкие 

ПредшестЕунщие 

2 года 

Предшествующий год 

(декабрь) 

С Справочный По препарату - предпочтительное наименование Перечисление классов систем органов по чис-

лу побочных реакций, вызванных в каждой 

системе органов, с указанием страны 

Кумуляти вный Ежегодно 

побочной реакции и прочие 

Перечисление классов систем органов по чис-

лу побочных реакций, вызванных в каждой 

системе органов, с указанием страны 

H 

(Обследование роста 
числа уведомлений) 

Сигнальная 

информация 

По препарату - предпочтительное наименование Число уведомлений в основном массиве даннных Предшествукщий Поквартально H 

(Обследование роста 
числа уведомлений) 

Сигнальная 

информация 

побочной реакции и прочие 
-этикетка препарата 

По побочной реакции 

По комбинации препарат - побочная реакция 
По снижающемуся порядку ценности сигнала 

По стране 

По препарату, подозрительному в отношении 

побочной реакции, и прочим 

Число предшествунщих сигналов 

Дата последнего сигнала 

К 

(Новое для системы) 

Сигнальная 

информация 

По препарату - предпочтительное наименование 

-подозрительный в отношении 

побочной реакции и прочие 

—этикетка препарата 

-Побочные реакции 

-Маркировка тяжести (реакции?) 

-Номер (опознавательный приданный?) 

Пр едше с твукщи й 

квартал 
Поквартально 

L 

(Комбинации побочных 

реакций, представляю-

щие интерес) 

Сигнальная 

информация 

По препарату - предпочтительное наименование —Побочные реакции 

-Маркировка тяжести (?) 

Число уведомлений по партиям 

Вплоть до послед-

них 12 месяцев или 

больше (по запросу) 

Поквартально 

M 

(Препараты, чаще все-

го фигурирующие в уве-

домлениях ) 

Сигнальная 

информация 

Только по препарату, - предпочтительное 

подозрительноьог в наименование 

отношении побочной - выборка препаратов, 

реакции ответственных при-

мерно за 30% уведом-

лений из партии 

Профиль побочной реакции по общим данным 

по классу систем органов 
Предшествующий 

квартал 

Предшествующий год 

Общие кумулятивные 

данные 

Поквартально 

Ежегодно 

(декабрь) 

Ежегодно 

(декабрь) 

N 

(Уведомления с по-

дозрением на то, что 

смерть вызвана реак-

цией на препарат или 

связана с ней) 

Сигнальная 

информация 

a) Таблица препа- - предпочтительное 

ратов, ответст- наименование, 

венных примерно только подозревав-

за 40% уведомле- мый препарат 

ний, в которых 

смерть квалифи-

цируется как 

побочная реакция 

b) Перечень полных 

уведомлений 

Предаествунщий 

квартал 

Предшествукщий год 

(только таблица) 

Общие куьоглятивные 
данные (только 
таблица) 

Поквартально 

Ежегодно 

(декабрь) 

Ежегодно 
(декабрь) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДЯВЩХ ДОКУМЕНТОВ (продолжение) 

Тип 

уведомления 

Используется 

как : 
Содержание основных документов 

Период 

обследования 
Периодичность 

Р 

(Уведомления с по-

дозрением на то, что 

патология плода (вклю-

чая пороки развития) 

Сигнальная 

информация 

a) Таблица препа- - предпочтительное 

ратов, связан- наименование, по-

ных примерно с дозрительные в от-

30% с̂чаев па- ношении побочной 

тологии плода реакции и прочие 

b) Перечень пол-

ных уведомле-

ний 

Пр едше с т вукнций 

квартал 

Предшествующий год 

(только таблица) 

Общие кумулятивные 

Поквартально 

Ежегодно 

(декабрь) 

Ежегодно 

(декабрь) 

препарат или связана с 

ней' 

a) Таблица препа- - предпочтительное 

ратов, связан- наименование, по-

ных примерно с дозрительные в от-

30% с̂чаев па- ношении побочной 

тологии плода реакции и прочие 

b) Перечень пол-

ных уведомле-

ний 

таблица) 

Поквартально 

Ежегодно 

(декабрь) 

Ежегодно 

(декабрь) 

Терминоло- Наименование препарата； источник； изготовитель； фармакологическая и терапевтическая 

классификация 

Терминоло- Наименование препарата； источник； изготовитель； фармакологическая и терапевтическая 

классификация 

Наименование препарата； источник； изготовитель； фармакологическая и терапевтическая 

классификация 

квартальными 

приложениями 

Терминология побоч-

ных реакций 

Терминоло-

гия 

Побочные реакции по включенным, предпочтительным наименованиям и наименованиям высокого уровня̂ 

классам систем органов 

Куьулятивные данные По мере необ-

ходимости с 

приложениями 

Комментарии о препа-

рате 

Как первый этап оценки проблемы побочных реакций на препарат； серия специальных замечаний отно-

сительно безопасности препарата на основе ретроспективного анализа сигнальной информации； ис-

пользуется как для усиления бдительности, так и для справочного материала 

Запрос на поиск мате-

риала 

Документ, содержшций выбороч1ую информацию, основанную на специфических параметрах высокой 

информативной иенности. Состоит либо из копий оригиналов уведомлений, либо из таблицы, 

составленной на их основе 

Информация о публикациях по деятельности сотрудничающих центров и т.п. Инфс Информация о публикациях по деятельности сотрудничающих центров и т.п. 
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ПРШЮЖЕНИЕ 2 

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕЩАНИЙ И ДОКЛАДОВ ПО ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СИСТЕМЫ МЕВДУНАРОДНОГО ЮНТРОЛЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, 

ВЫЗЫВАЮЩМИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ 

1970-1974 гг. 

1• Октябрь 1970 г. 

2 • Март 1971 г.: 

3. Сентябрь 1971 

4 . Октябрь 1971 

5• Октябрь 1971 

6 . Март 1972 г. 

7. Май 1972 

8• Июнь 1972 

9 . Октябрь 1972 

10. Ноябрь 1972 г. 

11. Март 1973 

12. Март 1973 г. 

13 . Сентябрь 1973 

14. Июнь 1974 г. 

Опытный исследовательский проект ВОЗ по международному контролю за при-

менением лекарственных препаратов (Официальные документы ЮЗ, № 184, 

Приложение 8) 

Доклад неофициального заседания консультантов по вопросу о контроле за 

лекарственными препаратами (DM。/71.1) 

Международная система контроля за лекарственными средствами 一 Роль на-

циональных центров (Серия технических докладов ЮЗ, 1972 , № 4 9 8 ) 

Международные аспекты контроля за лекарственными препаратами, вызывающи-

ми не благоприятные побочные реакции 一 Роль Всемирной организации здра-

воохранения (Хроника ЮЗ, т. 25，№ 10，стр. 445-451 (по англ.изд.)* 

Доклад неофициального заседания 一 Изучение исходящих документов 

(ШО/RDM/71. 2 9 ) 

Доклад о заседании по вопросу о подозреваемых не благоприятных побочных 

реакциях, вызываемых лекарственными препаратами, составленный с помощью 

сигнальной информации, находящейся в ведении Контрольного центра ВОЗ 

(DM0/REM/72.11) 

Доклад о некоторых возможных методах изучения взаимодействия лекарств 

в рамках Международной системы контроля за применением лекарственных 

препаратов, д-р A . Kaldor (DMO/72.4) 

Первая консультация по вопросу компьютерных систем, используемых при 

контроле за применением лекарственных препаратов ( /R E M / 7 2 . 2 3) 

Вторая консультация по вопросу подозреваемых неблагоприятных побочных 

реакций, вызываемых лекарственными препаратами, проведенная с помощью 

сигнальной информации, входящей в систему контроля за применением лекар-

ственных препаратов ВОЗ (DE^/rDM/72.54) 

Доклад о консультациях по вопросам экономических последствий, связанных 

с неблагоприятными побочными реакциями, вызываемыми лекарственными пре-

паратами (DEM/RDIV!/72 .5 3) 

Консультация о методах контроля за применением лекарственных препаратов 

(DEIVJ/RDIV/7 3. 12 ) 

Доклад по экономическим аспектам неблагоприятных побочных реакций у боль-

ных, вызываемых лекарственными препаратами, д-р Е.Р M a c h (DEM/73.2) 

Консультация по вопросу национального и международного контроля за не-

благоприятными побочными реакциями, вызываемыми лекарственными препа-

ратами (DEIV^73.6) 

Консультация по вопросу эффективности систем контроля за не благоприят-

ными побочными реакциями, вызываемыми лекарственными препаратами 

(DEM/74.4) 

На русском языке : февраль 1972 

(примечание переводчика). 

,，Хроника ВОЗ, т. 26， № 2, стр. 63-70 
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Стр. 10 

Приложение 2 

15. Июль 1974 г.: Сравнительный анализ эффективность/стоимость 05 31 : Международный конт-

роль за лекарственными препаратами, вызывающими неблагоприятные побоч-

ные реакции (Обзор управленческой деятельности ЮЗ № 125 ) 

16. Октябрь 1974 г.: Доклад по вопросу статистического контроля за неблагоприятными побочны-

ми реакциями, вызываемыми лекарственными препаратами,в Научно-исследова-

тельском центре по международному контролю за неблагоприятными побоч-

ными реакциями, вызываемыми лекарственными препаратами, Всемирная ор-

ганизация здравоохранения, Женева, д_р S.P.H. Mandel (DEm/74 .7) 


