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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Доклад Специального комитета Исполкома по политике в области лекарственных средств 

1• Специальный комитет Исполкома по политике в области лекарственных средств провел свои 
заседания 9 и 10 января 1988 г•， на которых рассмотрел доклад Генерального директора по 
вопросу о ходе осуществления пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств• 
Председателем Специального комитета была избрана проф. В. W e s t e r h o l m , докладчиком “ д-р 
R . Нарsara. Для членов Исполкома к настоящему документу прилагается повестка дня работы 
Комитета, список участников и перечень документов. 

2. В поле зрения Специального комитета находились резолюции WHA37.33 и WHA39.27 об исполь-
зовании лекарственных средств, а также пересмотренная стратегия ВОЗ, утвержденная Тридцать 
девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая изложена в документе 
WHA39/1986/REC/1, Приложение 5， часть 2 . 

3. Специальный комитет рассмотрел доклад Генерального директора о пересмотренной стратегии 
ВОЗ в области лекарственных средств (документ ЕВ81/25 Annex 1) и выразил глубокое удовлетво-
рение по поводу объема и качества работы, проделанной Организацией. Специальный комитет 
положительно отметил деятельность тех лиц, благодаря которым был достигнут прогресс в духе 
Найроби, и отметил， что, несмотря на ограниченные людские и финансовые ресурсы, по боль-
шинству целей, предусмотренных стратегией, были достигнуты определенные положительные ре-
зультаты. Необходимо дальнейшее повышение квалификации врачей, клинических фармакологов 

и других работников здравоохранения в области рационального использования лекарственных 
препаратов, так же как и обучение населения относительно их надлежащего применения. 

4 . Затем Комитет подробно рассмотрел доклад Генерального директора• 

Сотрудничество 

5. Комитет отметил тесное сотрудничество с правительствами, другими организациями системы 
ООН, промышленными и потребительскими организациями по осуществлению мероприятий, предусмот-
ренных пересмотренной стратегией в области лекарственных средств. Комитет особо отметил 
расширение сотрудничества с производителями лекарственных средств， что было проиллюстрировано, 
в частности, бесплатной поставкой одной фармацевтической компанией препарата ивермектин для 
лечения онхоцеркоза в развивающихся странах. Была отмечена также инициатива Бамако, выдви-
нутая ЮНИСЕФ в сентябре 1987 г. и одобренная Африканским региональным комитетом ВОЗ， об 
улучшении снабжения и распределения основных лекарственных препаратов среди нуждающихся 
стран Африки, расположенных к югу от Сахары. Поддержка, оказываемая Всемирным банком, была 
приведена в качестве еще одного примера признания стратегии в качестве эффективного инстру-
мента междунар одной деятельности. Комитет выразил пожелание с благодарностью отметить 
щедрый вклад двусторонних и многосторонних учреждений в дело оказания помощи странам в 
осуществлении программы по основным лекарственным средствам. 

Оказание поддержки странам 

•6• Комитет принял к сведению краткий отчет об участии Программы действий в области основных 
лекарственных средств в оказании помощи странам (документ DAP / 8 7 . 4 ) . Комитет отметил, что более 
100 государств имеют в настоящее время перечни основных лекарственных средств и более 40 из 
них разработали программы, касающиеся основных лекарственных средств. Однако многим странам 
необходимо приложить дальнейшие усилия для мобилизации необходимой политической воли с целью 
осуществления изменений в стратегиях в области лекарственных средств для повышения их 
доступности и использования при оказании первичной медико—санитарной помощи. 
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Практические исследования 

7. Комитет особо отметил значение социально-экономических, социально一культурных и антропо一 
логических исследований для более глубокого понимания предпочтений населения по отношению к 
тем или иным лекарственным средствам и мотивации их выбора, а также структуры затрат. Было 
подчеркнуто, что изучение и дальнейшее совершенствование традиционных медицинских препаратов 
и оценка их применения являются наиболее важным компонентом таких исследований. Комитет 
также отметил, что изучение активных ингредиентов некоторых традиционных лекарственных 
средств, используемых для лечения тропических заболеваний, таких как малярия, уже предпри-
нималось ВОЗ, что внесло свой вклад в борьбу с заболеваниями и заслуживает дальнейшего 
поощрения. 

Распределение затрат 

8 . Было принято решение, что термин "распределение расходов" является более уместным, чем 
"покрытие расходов

11

，поскольку страны проводят различную политику в области финансирования 
обеспечения населения лекарственными средствами. 

Подготовка, обучение и кадры 

9 • Комитет особо подчеркнул необходимость постоянного обучения населения правильному 
использованию лекарственных средств и расширения специализации персонала в области клинической 
фармакологии, с тем чтобы она охватывала не только академические подходы, но и аспекты, 
связанные с ориентацией на население

 э
 которые являются в равной степени важными и зачастую 

по-прежнему не принимаются во внимание. Подготовка должна обеспечивать получение всесторон-
них знаний об основных лекарственных средствах, используемых для лечения наиболее распро-
страненных для данной страны заболеваний. Было предложено создать консультативную группу 
по обучению персонала в целях оказания помощи ВОЗ при разработке надлежащих стратегий и 
учебных материалов• 

10. Было отмечено, что роль врачей и фармацевтов претерпевает изменения, и им следует более 
активно содействовать рациональному использованию лекарственных средств и осуществлению 
программ по основным лекарственным средствам. 

Доклад о положении в мире в области лекарственных средств (документ DAP/87.5) 

11. Комитет поздравил Секретариат в связи с подготовкой основательного и качественного 
доклада и рекомендовал представить его на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, а также 
опубликовать его в качестве монографии ВОЗ. Учитывая важность доклада, члены Комитета и 
Секретариат выразили пожелание подвергнуть его подробной проработке, прежде чем его опубли-
ковать ,чтобы избежать возможных фактологических ошибок, которые могли возникнуть из-за 
сжатых сроков, отведенных на его подготовку. Было отмечено, что данный доклад является 
первым такого рода докладом о положении в мире в области лекарственных средств и что он будет 
содействовать осознанию необходимости новых подходов и новых мероприятий. Учитывая его 
значение, было предложено периодически дополнять этот документ новыми данными. 

Система удостоверения качества, разработанная ВОЗ 

12. Комитет рассмотрел информацию, подготовленную Секретариатом по вопросу об использовании 
системы удостоверений, и согласился с тем, что предложения о внесении каких-либо официальных 
поправок должны быть представлены на рассмотрение Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

13. Кроме того, были предложены следующие изменения текста: 

一 во-первых, необходимо подчеркнуть, что как правила организации производства и 
контроля качества лекарственных средств, так и связанная с ними процедура, удостоверения 
качества распространяются н на. продукты, которые идут h¿í корм животным, из которых 
производят продукты питания человека, и на продукты, потребляемые человеком； 
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一 во-вторых, более точно указать, в каких пределах процедура удостоверения качества может 
применяться как в отношении лекарственных субстанций (в отличие от готовых лекарственных 
средств), так и в отношении отдельных партий обоих видов этих препаратов. В частности, 
было предложено, чтобы текст части I Системы удостоверения качества включал в себя 
следующее : 

"Статья 1 

В настоящей Системе удостоверения качества термин "фармацевтический препарат" означает 
любое лекарственное средство в его готовой дозированной форме или любое исходное сырье， 
предлагаемое для использования в такой дозированной форме， подлежащие контролю в соответствии 
с законодательством экспортирующего государства一члена， а также импортирующего государства-
члена. Следует отметить, что некоторые государства—члены не подвергают систематическому 
инспектированию изготовителей исходного сырья, в то время как в других странах подобное 
инспектирование ограничивается лишь отдельными активными ингредиентами"• 

Статья 4: 

[Следующее вводное предложение должно быть добавлено к существующему тексту]. 

"Удостоверение качества отдельных серий фармацевтических препаратов и веществ произво-
дится только исключительно компетентными органами государств一членов• Но даже когда она 
проводится, то этой процедуре подвергаются, как правило, лишь вакцины и некоторые другие 
биологические препараты". 

14. Комитет также рекомендует, чтобы Секретариат разработал руководство по процедурам удосто-
верения качества фармацевтических препаратов. В данном руководстве должны найти отражение 
нужды импортирующих стран и практические возможности экспортирующих стран по удовлетворению 
конкретных потребностей. 

Отчет о консультативном совещании относительно основных принципов деятельности небольших 
национальных органов контроля за лекарственными средствами 

15. Комитет рассмотрел отчет, который был представлен в первом черновом варианте,и поблагода-
рил участников консультативного совещания и Секретариат за хорошее содержание данного доку-
мента, его значимость и практическую ценность. Комитет сделал технические и редакционные 
замечания относительно завершения документа и редактирования текста и рекомендовал опубли-
ковать данный отчет. Он также рекомендовал, чтобы развивающимся странам была оказана под-
держка в организации небольших административных органов по контролю за лекарственными 
препаратами и в подготовке персонала. 

Распространение информации 

16. Комитет напомнил резолюцию WHA 3 7 . 3 3 , в которой Генеральному директору предлагалось про-
должать развивать деятельность, направленную на обеспечение работников здравоохранения и 
населения объективной и полной информацией о лекарственных препаратах. Комитет выразил 
удовлетворение по поводу информации, содержащейся в следующих публикациях: 

一 Информация ВОЗ по лекарственным препаратам 

一 Информационный бюллетень по основным лекарственным средствам "Monitor" 

一 Ежемесячный информационный циркуляр ВОЗ 

一 Медико-биологическая информация по применению основных лекарственных средств 

一 Материалы Четвертой международной конференции органов, осуществляющих контроль за 
лекарственными средствами, 

-Международная фармакопея 

一 Подготовленный ООН сводный список товаров• 
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17. Комитет с одобрением отметил качество и ценность нового журнала Информация ВОЗ по лекар-
ственным средствам ， который удовлетворил острую потребность в точной и быстрой научной ин-
формации о лекарственных препаратах и отрицательных реакциях. При этом было отмечено, что 
в подготовке данной публикации участвовало очень мало сотрудников, и издание журнала не вы-
зывает больших финансовых затрат. В связи с этим Комитету было заявлено, что будет чрезвы-
чайно трудно поддерживать число и качество подобных публикаций, если не будут выделены до-
полнительные средства. Сокращение финансовых ресурсов явилось результатом выполнения резо-
люции W H A 2 9 . 4 8 , в которой содержался призыв о передаче глобальных фондов на осуществление 
мероприятий по странам. Вместе с тем, Комитет подчеркнул, что публикация подобной информации 
чрезвычайно важна для деятельности отдельных стран, особенно развивающихся, которые не распола-
гают возможностями подготовить и получить такие полные научные данные. 

18. Комитет также с одобрением отметил появление Информационного бюллетеня по основным ле-
карственным средствам "Monitor

1 1

, который, как полагает Комитет, служит несколько другим целям； 
и адресован более широкой читательской аудитории, которая не ограничивается узко научными 
интересами. 

19. Комитет полагает, что в Ежемесячном информационном циркуляре ВОЗ следует сделать более 
привлекательным расположение материала и обложку. 

2 0 . Особо подчеркнута важность мероприятий по выбору международных непатентованных наимено-
ваний (МНН)• Желательно, как было отмечено, устанавливать номенклатуру, ориентированную в 
большей степени на потребителя, хотя было признано, что существует немало трудностей в дости-
жении международного консенсуса по этому вопросу. 

21 . Отмечалось, что вопреки существующим отдельным мнениям, Международная фармакопея не 
дублирует национальные фармакопеи и не конкурирует с ними, поскольку она посвящена только тем 
основным лекарственным препаратам, которые занесены в перечень ВОЗ. Ее задачей является 
помощь развивающимся странам в проведении аналитического контроля качества лекарств с исполь-
зованием простого оборудования для небольших лабораторий по контролю качества, как это было 
рекомендовано Комитетом экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов 1 • Ко-
митет рекомендовал, чтобы название издания было расширено и отражало ориентацию на нужды разви-
вающихся стран. 

2 2 . Комитет настоятельно рекамендовал изыскать фонды для обеспечения продолжения издательской 
деятельности, поскольку публикации приносят большую пользу государствам-членам и национальным 
программам. В этой связи было предложено провести общий анализ соотношения между "архивной" 
и "текущей" информацией, распространяемой ВОЗ, и установить приоритет, который бы обеспечил 
поступление текущей информации. 

Международный проект по регистрации побочных действий лекарственных средств 

2 3 . Деятельность проекта имела успех как в разработке методологии, так и в создании сети стран, 
которые регулярно посылают данные о заболеваниях в международный центр регистрации. Тем не 
менее, поскольку база данных используется для подготовки быстрых сообщений о побочных действиях 
лекарств, были отмечены следующие проблемы: 

一 отсутствие общей системы сбора данных; 

一 необходимость придать юридический статус сообщениям; 

一 различие в практике составления конкретных отчетов о заболеваемости и в оценке взаимосвя-
зи причин и последствий заболеваний； 

一 задержки в получении и передаче информации； 

一 проблемы, связанные с конфиденциальностью, могут иметь весьма серьезный характер при 

распространении информации. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ， № 704, 1984 г. 
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24. Было рекомендовано, чтобы отдельная группа экспертов проанализировала деятельность 
проекта в тесном сотрудничестве с теми, кто непосредственно руководит и участвует в его 
осуществлении, и сделала рекомендации по максимальному использованию ресурсов и данных, а 
также относительно экономической эффективности проекта по сравнению с другими видами деятель-
ности ВОЗ в области фармацевтических препаратов. 

Примерный перечень основных лекарственных средств， составленный ВОЗ 

25. Комитет выразил удовлетворение по поводу того, что перечень основных лекарственных 
средств постоянно обновляется, и отметил краткий доклад (документ ЕВ81/25 Annex 1, A d d . 1 ) , 
отражающий решения, принятые на последнем заседании Комитета экспертов ВОЗ, который работал 
с 30 ноября по 4 декабря 1987 г. 

Доклад рабочей группы экспертов ВОЗ, касающийся руководящих принципов разработки 
национальной политики в области лекарственных средств (документ DAP/87.3) 

26. Подробно изучив доклад, Комитет внес ряд предложений， касающихся добавлений и поправок, 
которые будут включены Секретариатом в вариант руководящих принципов, представляемый для 
сведения Исполнительного комитета. Он признал сложность и многообразие вопросов, которые 
должны найти отражение в этих принципах, одобрил достигнутые за очень короткое время резуль-
таты и отметил в протоколе свою благодарность группе экспертов. 

Доклад международной группы экспертов по этическим критериям продвижения лекарственных 
средств на рынок 

27. Комитет вновь напомнил о Конференции экспертов ВОЗ по рациональному использованию 
лекарственных средств, состоявшейся в Найроби в ноябре 1985 г•， после которой ВОЗ подготовила 
свою пересмотренную стратегию в области лекарственных средств, позднее одобренную на 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA39.27 (май 1986 г•). 
Среди прочих компонентов в стратегию включен вопрос об установлении этических критериев про-
движения лекарственных средств на рынок на основе обновления и расширения этических и 
научных критериев, установленных в 1S68 г. на Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA21.41. 

28. Подробно изучив доклад группы экспертов, Комитет выразил им благодарность за их работу 
и предложил добавления и поправки, которые будут включены в документ, предлагаемый для 
рассмотрения Исполкомом (документ ЕВ81/25

у
 Annex 2). 

Проекты резолюций 

29. Комитет рекомендовал Исполкому принять следующие резолюции : 

(а) Проект резолюции по рациональному использованию лекарственных средств 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях WHA37.33 и WHA39.27, касающихся рационального использования 
лекарственных средств； 

рассмотрев доклад своего Специального комитета по политике в области лекарственных 
средств в связи с докладом Генерального директора об осуществлении пересмотренной 
стратегии ВОЗ в области лекарственных средств， направленной на обеспечение рационального 
использования лекарственных средств； 

1• БЛАГОДАРИТ Специальный комитет и Генерального директора за представленные ими 
доклады； 



2 • РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA37.33 и WHA39.27 о рациональном использовании 
лекарственных средств； 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета об осуществлении пересмотренной 
стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, направленной на обеспечение рацио-
нального использования лекарственных средств； 

1. С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ, что, несмотря на серьезные финансовые трудности, 
пересмотренная стратегия в области лекарственных средств выполняется почти в полном 
объеме, осуществление отдельных компонентов задерживается исключительно из-за 
нехватки ресурсов； 

2 . ПОЗДРАВЛЯЕТ все заинтересованные стороны, выполнившие свои обязанности в соот-
ветствии с резолюцией WHA39.27, и призывает их и дальше действовать также； 

3. ПРИЗЫВАЕТ двусторонние учреждения, многосторонние учреждения, относящиеся и 
не относящиеся к системе Организации Объединенных Наций, а также добровольные ор-
ганизации оказать поддержку развивающимся странам в создании и выполнении программ, 
предназначенных для обеспечения рационального использования лекарственных средств, 
и благодарит тех, кто уже делает это； 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) осуществлять остающиеся компоненты пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств, изыскивая внебюджетные ресурсы в дополнение к тем, 
которые предназначены для этой цели в регулярном бюджете； и 

(2) включать в свой двухгодичный доклад Ассамблее здравоохранения информацию 
об осуществлении пересмотренной стратегии в области лекарственных средств 

и представлять доклады по данному вопросу Исполнительному комитету по мере 
необходимости. 

Проект резолюции об этических критериях продвижения лекарственных средств на рынок 

ЭТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА РЫНОК 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях WHA21.41 и WHA39.27; 

рассмотрев доклад своего Специального комитета по политике в области лекарственных 
средств, касающийся этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок, 
подготовленный междунар одной группой экспертов； 

1• БЛАГОДАРИТ международную группу экспертов за проделанную работу; 

2• РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA21.41 и WHA39.27 ; 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета, касающийся этических критериев 
продвижения лекарственных средств на рынок, подготовленный международной группой 
экспертов； 
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будучи убежденной в том, что соблюдение этических критериев продвижения 
лекарственных средств на рынок всеми заинтересованными сторонами будет способство-
вать более рациональному использованию лекарственных средств； 

1. БЛАГОДАРИТ международную группу экспертов за проделанную работу； 

2 . ОДОБРЯЕТ этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок, 
прилагаемые к данной резолюции, и исходя из того， что они представляют собой 
основные принципы, которые могут быть приспособлены правительствами стран к нацио-
нальным условиям, соответствующим их политической, экономической, культурной, 
социальной, образовательной, научной и технической ситуациям, их национальному 
законодательству и правилам, профилю болезней, традициям лечения и уровню развития 
их систем здравоохранения, а также исходя из того, что они не представляют собой 
юридических обязательств； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) учитывать указанные этические критерии при разработке собственных соот-
ветствующих мер, обеспечивающих такое положение, когда продвижение лекар-
ственных средств на рынок содействует цели улучшения медико-санитарной помощи, 
благодаря рациональному использованию лекарственных средств； 

(2) контролировать и проводить в жизнь меры, которые они разработали； 

4 . ПРИЗЫВАЕТ изготовителей фармацевтических препаратов и агентов по сбыту, 
рекламные агентства, персонал здравоохранения, занятый назначением, отпуском, 
снабжением и распределением лекарственных средств, университеты и другие учебные 
заведения, профессиональные ассоциации, группы пациентов и потребителей, профессио-
нальные и общие средства массовой информации (включая издательства и редакции 
медицинских журналов и соответствующих публикаций), а также общественность : 

(1) использовать указанные критерии в соответствии с их сферой компетент-
ности ,деятельности и ответственности； 

(2) принять необходимые меры, основанные на этих критериях, а также конт-
ролировать и применять на практике указанные стандарты; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) обеспечить широкое распространение указанных критериев на всех 
официальных языках; 

(2) по мере необходимости представлять доклады Исполнительному комитету 
об использовании названных критериев. 
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ЗАСЕДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ : 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1 • Открытие заседания 

2. Пересмотренная стратегия ВОЗ в области лекарственных средств 

2.1 Доклад о ходе работы 

2.1.1 Координация деятельности с правительствами, другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций, промышленностью, потребителями, университе-
тами и т.д., включая внебюджетные ассигнования 

2.1.2 Поддержка политики в области лекарственных средств в странах и ее осуществление ,-.. . с 

2.1.3 Практические исследования и подготовка кадров 

2.1.4 Ситуация в области лекарственных средств в мире 

2.1.5 Принятая ВОЗ Система удостоверения качества фармацевтических продуктов, 
поступающих на международный рынок 

2.1.6 Основные принципы деятельности небольших национальных органов контроля за 
лекарственными средствами 

2.1.7 Распространение информации 

2.1.8 Обновление Перечня основных лекарственных средств
 9
 разработанного ВОЗ 

2.2 Обзор доклада междунар одной группы экспертов по национальной политике в области 
лекарственных средств 

2.3 Обзор доклада международной группы экспертов по этическим критериям продвижения 
лекарственных средств на рынок 

3. Разное 
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ЗАСЕДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ : 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Члены Исполкома и Специального комитета 

Dr R . Hapsara (докладчик) , Member of the Executive Board of WHO; Adviser to the M i n i s t e r of 

Health, Ministry of H e a l t h , Jakarta, Indonesia 

Dr Arabang P . M a r u p i n g , Member of the Executive Board of WHO; Director of Health S e r v i c e s , 
Ministry of Health, M a s e r u , Lesotho 

*Dr A . A . A . Nasher, Member of the Executive Board of WHO； Adviser, Ministry of Public 
Health, Aden, Democratic Yemen 

Dr M . Quijario, Member of the Executive Board of WHO; Director, Unidad de Asuntos 
Internacionales, Secretaria de Salud, M e x i c o , D . F . , Mexico 

Dr D . de Souza, Member of the Executive Board of W H O ; Deputy Secretary and Chief 

Commonwealth Medical O f f i c e r , Department of Community Services and Health, W o d e n , A u s t r a l i a 

Professor M . Steinbach, Member of the Executive Board of WHO; Director-General, 
Bundesministerium flir J u g e n d , Familie, Frauen und Gesundheit, B o n n , Federal Republic of 
Germany 

Dr Karl Feiden (Adviser to Professor M . Steinbach), Ministerialrat, Head, 
Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und G e s u n d h e i t , Bonn, Federal Republic of 
Germany 

Professor Barbro Westerholm (Chairman), Member of the Executive Board of WHO； Special 
Adviser, Ministry of Health and Social A f f a i r s , Stockholm, Sweden 

Dr Frank E . Young, Member of the Executive Board of Ш 0 ; Commissioner of Food and Drug 
Administration, US Public Health Service, Department of Health and Human S e r v i c e s , 
Rockville M D , USA 

Mr Neil A . Boyer (Adviser to Dr Frank E . Y o u n g ) , Director for Health and Transportation 
Programs, Bureau of International Organization A f f a i r s , Department of State, 
Washington, D,C., USA 

Наблюдатели 

Mr Tatsuo Kurokawa, Deputy Director, Internatonal Affairs D i v i s i o n , M i n i s t e r
T

s S e c r e u a r i a t , 
Ministry of Health and W e l f a r e , Tokyo, Japan 

Dr Valerio Reggi, Project Officer, Essential Drugs, U N I C E F , UNICEF House, New Y o r k , USA 

Dr T . Shimao, Member of the Executive Board of WHO; Chairman, Committee on Tuberculosis 

Control, Public Health Council, International Affairs D i v i s i o n , Ministry of Health and 

Welfare, Tokyo, Japan 

* He смог присутствовать. 
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Секретариат 

Mrs P . B r u d o n - J a k o b o w i c z , S c i e n t i s t , Action Programme on Essential Drugs 

Dr J . C o h e n , Adviser on Health Policy 

M i s s S . D o y l e , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t , Action Programme on Essential Drugs 

Dr J . F . D u n n e , C h i e f , Pharmaceuticals 

M r s M . H e l l i n g - B o r d a (Secretary), Senior Scientist, Action Programme on Essential Drugs 

Dr E . L a u r i d s e n , P r o g r a m m e M a n a g e r , Action Programme on Essential Drugs 

Dr A . M e c h k o v s k i , Senior P h a r m a c e u t i c a l O f f i c e r , Pharmaceuticals 

M i s s A . W e h r l i , S e n i o r Pharmaceutical O f f i c e r , Pharmaceuticals 

M i s s С. E . W h e l a n , S e c r e t a r y , Action Programme on Essential Drugs 

Также присутствовали 

Dr F . S . A n t e z a n a , R e p r e s e n t a t i v e of РАНО/ШО, Guatemala 

Ms S . F o s t e r , T e c h n i c a l O f f i c e r , Action Programme on Essential Drugs 

M s D . F r e s l e , T e c h n i c a l O f f i c e r , Action Programme on Essential Drugs 

Dr S . T . H a n , D i r e c t o r , Programme M a n a g e m e n t , Regional Office for the Western Pacific 

Dr I . K l i n g e r , Adviser to the Regional D i r e c t o r , Regional Office for the Americas/Pan 
A m e r i c a n Sanitary B u r e a u 

Dr H . Nalcajima, R e g i o n a l D i r e c t o r , R e g i o n a l Office for the Western Pacific . 

Dr M . Ten H a m , Senior S c i e n t i s t , Pharmaceuticals 

Dr G. Walker, Medical Officer, Action Programme on Essential Drugs 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Индекс Документ Языки 

А Ф другие 

Примечания 

ЕВ81/25 Доклад Специального комитета 
Исполнительному комитету 

ЕВ81/25, Пересмотренная стратегия ВОЗ 
Annex 1 в области лекарственных средств 一 

доклад Генерального директора 

ЕВ81/25 Краткий доклад об обновленном 
Annex 1, перечне ВОЗ основных лекарственных 
A d d . 1 средств 

ЕВ81/25, Доклад междунар одной группы экспертов 
Annex 2 по этическим критериям продвижения 

лекарственных средств на рынок 

все 

все 

Документы, которые будут распространяться только 
среди членов Исполнительного комитета, включая 
документ ЕВ81/25 (ограниченное число экземпляров) 

Краткий доклад об оказании ВОЗ поддержки стра-
нам 一 примеры основных мероприятий 
(DAP/87.4) 

Лекарственные средства : ситуация в мире 
(DAP/87.5) 

Система удостоверения качества, разработан-
ная ВОЗ (РНА) 

Информация ВОЗ по лекарственным препаратам 一 

т. 1， № 3， 1987 г. (РНА) 

Информационный бюллетень "Monitor
1 1

, № 5 , (DAP) 

Ежемесячный информационный циркуляр (РНА) 

Материалы 4-й Междунар одной конференции орга-
нов ,осуществляющих контроль за лекарственны-
ми средствами, 1986 г. 

Медико-биологическая информация для врачей по 
применению лекарств 一 несколько образцов 

X X Приложение 1， пункт 20， 
примечание 

X X Приложение 1， пункт 58 

X X Приложение 1, пункт 60•1 

X Приложение 1， пункт 64 

X X И Приложение 1, пункт 67 

X Приложение 1, пункт 73 

X Приложение 1， пункт 75 

X X Приложение 1, пункты 79-80 

В зале заседаний можно получить следующие документы 

Подготовленный Организацией Объединенных Наций X X Приложение 1, пункт 10 
сводный список товаров (РНА) 

Международная фармакопея (РНА) X X И, Р Приложение 1， пункт 70 
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Индекс Документ Языки Примечания 

А Ф другие 

Доклад об основных принципах национальной по- X Приложение 1, пункт 81 
литики в области лекарственных средств 

(DA P / 8 7 . 3 ) 

Доклад об основных принципах деятельности не- X Приложение 1， пункт 61 
больших национальных органов контроля за ле-
карственными средствами (РНА) 

D A P : Программа действий в области основных лекарственных средств. 
РНА: Отдел фармацевтических препаратов. 



СС^Я-(十 At厶.
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W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N ^ f ^ n ^ EB81/25 Приложение 

^ ^ p ^ O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E LA S A N T É 拷、 0 \ 22 декабря 1987 г. 

Пункт 18 предварительной повестки дня 

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ВОЗ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Доклад Генерального директора 

Резолюция WHA39.27 одобрила пересмотренную стратегию ВОЗ в области 
лекарственных средств и предложила Генеральному директору представить 
Исполнительному комитету и Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о ходе работы и проблемах, встретившихся при 
осуществлении новой стратегии. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 3 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ, ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ООН, ПРОМЫЛИ 
ЛЕННОСТЬЮ, ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, УНИВЕРСИТЕТАМИ И Т.Д., ВКЛЮЧАЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ • 3 

ПОДДЕРЖКА, ОКАЗАННАЯ СТРАНАМ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 6 

КОНКРЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Эпидемиологические исследования 8 
Проект социально-экономических исследований 8 
Проект социально一культурных исследований 8 
Возмещение расходов 9 
Повреждение фармацевтических препаратов при транспортировке и хранении в условиях 

тропического климата: устойчивость основных лекарственных средств 9 
Методика определения потребностей в основных лекарственных средствах 9 
Изучение рынка 9 
Развитие кадров и подготовка учебных материалов 10 
Компьютерная система информации по лекарственным средствам 11 
Оценка 11 

Комплекты лекарственных препаратов для оказания помощи в чрезвычайных 
обстоятельствах 1 1 

Обеспечение качества 11 
Изучение лекарственных препаратов, выпущенных на рынок 11 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: СИТУАЦИЯ В МИРЕ 12 

ПРИНЯТАЯ ВОЗ СИСТЕМА УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 12 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕБОЛЬШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕН-
НЫМИ СРЕДСТВАМИ 18 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 19 

Информация ВОЗ по лекарственным препаратам 
Информационный бюллетень по основным лекарственным средствам "Monitor" 

19 
19 
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Нормативные функции Стр 
Международные непатентованные наименования фармацевтических 

препаратов 20 

Международная фармакопея 20 

Обмен информацией 21 
Сеть сотрудников, ответственных за обмен информацией 21 

Международные конференции органов, осуществляющих контроль за 
лекарственными средствами 21 

Международный проект ВОЗ по регистрации побочных действий лекарственных 
средств 21 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, РАЗРАБОТАННЫЙ ВОЗ 21 

ДОКЛАД МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ； ДОКЛАД МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ЭТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА РЫНОК 22 

ДОПОЛНЕНИЕ 1 Данные о деятельности в странах • 23 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 Программа действий в области основных лекарственных средств 一 фонды 

из вне бюджет ных источников на деятельность, осуществляемую 
штаб-квартирой 26 

Отдельные документы, представленные для информации 

(1) Доклад о мероприятиях в странах по Программе действий в области основных лекарствен 
ных средств : поддержка, оказанная странам по разработке и осуществлению поли-
тики по лекарственным средствам (DAP/87.4) 

(2) Лекарственные средства: ситуация в мире (DAP/87.5) 

(3) Состояние принятой ВОЗ Системы удостоверения качества фармацевтических продуктов, 
поступающих на международный рынок (WHO/PHARM/82.4 Rev.3) 

(4) Два последних номера Информации ВОЗ по лекарственным препаратам 
(5) Последний выпуск Информационного бюллетеня по основным лекарственным средствам 

"Monitor" (№ 5) ^― 

(6) Экземпляр Ежемесячного информационного циркуляра ВОЗ 
(7) Отчет о последней Между нар од ной конференции органов, осуществляющих контроль 

за лекарственными средствами 

(8) Медико一биологическая информация для врачей по применению лекарств (образцы) 

В зале заседаний можно будет получить следующие документы 

(1) Подготовленный Организацией Объединенных Наций сводный список товаров, потребление 
и/или продажа которых запрещены, которые изъяты, строго ограничены или не 
утверждены правительствами 

(2) Междунар однал фармакопея 

(3) Доклад об основных принципах деятельности небольших национальных органов контроля 
за лекарственными средствами 

Эти документы даются в качестве приложений к данному докладу (только для членов 

Исполнительного комитета). 
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ВВЕДЕНИЕ 

1 • Основными направлениями пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств 
являются 1 : 

- содействие тому, чтобы каждая заинтересованная сторона взяла на себя свою долю 
определенной конференцией сферы ответственности； 

- оказание поддержки правительствам в формулировании и осуществлении национальной 
политики в области лекарственных средств и программ действий по основным лекарствен-
ным средствам; 

- расширение нормативных функций； 

- интенсификация распространения информации； 

- содействие совершенствованию основного образования и подготовке персонала здравоохра 
нения； 

一 содействие совместным исследованиям* 

2. Данная стратегия проводится в жизнь с помощью Программы действий в области основных ле-
карственных средств и Программы по фармацевтическим препаратам. Ее выполнение координи-
рует канцелярия Генерального директора. 

3. Работа по выполнению Программы действий в области основных лекарственных средств в насто-
ящее время идет по четырем главным направлениям: оказание поддержки странам; мероприятия по 
развитию и подготовке кадров； практические исследования； и руководство， контроль, оценка и 
управление. Программа в области фармацевтических средств включает в себя нормативные функции 
стратегии. Штат Программы действий в области основных лекарственных средств составляют 10 
сотрудников категории специалистов и 8 сотрудников вспомогательного персонала в штаб-квартире, 
8 сотрудников категории специалистов в региональных бюро и четыре специалиста на местах. В 
это число входят штатные сотрудники и сотрудники, оплата которых производится из внебюджет-
ных средств, а также ассоциированные эксперты, направленные Данией, Италией, Японией и 
Нидерландами. 

4. Постоянный штат Программы в области фармацевтических средств состоит из четырех сотруд-
ников категории специалистов, двух ассоциированных экспертов и 10-ти сотрудников категории 
вспомогательного персонала, работающих в штаб-квартире. 

5. Хотя большинство компонентов организационной части стратегии были выполнены, оказалось 
невозможным осуществить все из них, ввиду значительных бюджетных ограничений, например ввести 
расширенные программы основного обучения и подготовки персонала здравоохранения и реализовать 
планы подготовки для населения популярной информации по медико-санитарной помощи. Кроме то-
го пришлось объединить некоторые совещания экспертов， например по основным принципам работы 
органов контроля за лекарственными средствами и по вопросам разработки национального законо-
дательства в области лекарственных средств， а пересмотр разработанной ВОЗ Системы удостовере-
ния качества фармацевтических препаратов, поступающих на международный рынок, пришлось вести 

с помощью переписки. 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ, ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ООН, ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ, 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, УНИВЕРСИТЕТАМИ И Т.Д., ВКЛЮЧАЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 

6. Многие правительства поддержали "Дух Найроби" и меры, принятые многими государствами-чле-
нами по разработке политики, законодательства̂контроля качества, обеспечению лекарственными 
средствами, подготовке кадров и более рациональному использованию лекарственных средств, 

i 
Документ WHA39/1986/REC/1, Приложение 5 . 
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производят глубокое впечатление. В настоящее время 109 стран имеют национальные перечни ос-
новных лекарственных средств. Эти перечни периодически пересматриваются и обновляются, а 
многие из них составляются в соответствии с уровнем медико-санитарного обслуживания. В 37 
странах в рамках первичной медико-санитарной помощи действуют программы в области основных 
лекарственных средств；и еще в 24 странах начинается разработка подобных программ. Еще в 19 
странах рассматривается национальная политика, основанная на концепции основных лекарствен-
ных средств. Подробнее об этом сказано в Дополнении 1. 

7 . Правительства промыпшенно развитых стран, во многих случаях в сотрудничестве и с коорди-
нацией с ВОЗ， также положительно восприняли пересмотренную стратегию в области лекарствен-
ных средств. Так, например, органы контроля за лекарственными средствами и министерства 
здравоохранения в таких странах как Дания, Голландия, Италия, Япония， Норвегия, Швеция, Со-
единенное Королевство и Соединенные Штаты Америки предоставили развивающимся странам техни-
ческую помощь в осуществлении политики в области лекарственных средств, подготовке законо-
дательств ,обеспечении контроля качества, соблюдении правил организации производства этих 
средств и подготовке кадров • Большинство основных двусторонних организаций по развитию при-
няли концепцию основных лекарственных средств, а помощь развивающимся странам значительно 
возросла за последние годы. Сейчас уже невозможно точно определить объем финансовых ресур-
сов ,мобилизованных для проведения национальных программ в области лекарственных средств, 

но можно с уверенностью сказать, что он превышает 500 млн. долл. США. К ВОЗ часто обращают-
ся с просьбой оказать техническую поддержку двусторонним программам с тем, чтобы при состав-
лении и планировании этих программ воплощались принципы и опыт ВОЗ в области основных 
лекарственных средств. 

8 . Что касается отношений между Программой в области фармацевтических препаратов и прави-
тельствами ,информационная деятельность Программы (о которой речь пойдет ниже) базируется 
на непосредственном межправительственном сотрудничестве, которое осуществляется через сеть 

120 официально назначенных ВОЗ специалистов по информации (связи), связанных с национальными 
органами контроля за лекарственными средствами； эти связи укрепляются путем проведения каж-
дые два года Международной конференции органов, осуществляющих контроль за лекарственными 
средствами. По конкретным вопросам Программа в области фармацевтических препаратов продол-
жает сотрудничать с национальными номенклатурными комиссиями и фармакопейными комиссиями в 
деле разработки системы Международных непатентованных наименований фармацевтических препара-
тов (МНН) и Международной фармакопеи. В ее задачи по—прежнему входит разработка политичес-
ких аспектов Международного проекта по регистрации побочных действий лекарственных средств, 
в котором участвуют 26 государств-членов• 

9. В настоящее время установлено тесное сотрудничество и координация в рамках системы Ор-
ганизации Объединенных Наций. ЮНИСЕФ, и в частности его отдел в ЮНИПАК, является крупным 
партнером как в области закупки лекарственных средств, информации об их ценах, распре-
деления ,так и в оказании помощи странам. Расширяется сотрудничество со Всемирным банком, 
который часто использует техническую информацию ВОЗ. Укрепилось сотрудничество с ЮНКТАД и 
ЮНИДО, а ПРООН расширяет помощь таким программам, как программа по техническому сотрудни-
честву стран АСЕАН, в деле соблюдения правил организации производства, контроля качества, 
регистрации и оценки качества лекарственных средств, установления стандартов и подготовки 
руководящих кадров. 

10. Установлены прочные рабочие отношения с Секретариатом ООН в Нью-Йорке по вопросам раз-
работки обобщенного перечня ООН продуктов, употребление и/или сбыт которых запрещены, резко 
ограничены или не получили одобрения правительств. ООН по-прежнему несет ответственность 
за публикацию и распространение перечня，но за составление той его части，которая посвящена 
фармацевтическим препаратам, отвечает отдел фармацевтических препаратов, в котором с помощью 
компьютера можно получить прямой доступ к новейшей информации, поскольку дополненный вариант 
перечня публикуется с интервалом в два года. С данным перечнем можно ознакомиться в зале 
заседаний• 

1 1• Продолжается диалог с фармацевтической промышленностью. Международная федерация ассоци 
аций фармацевтических фирм—изготовителей (МФАФИ) создала специальный координационный комитет 
по связи с ВОЗ； на одном из заседаний этого комитета представитель ВОЗ предоставил необходи-
мую информацию и разъяснение по спор ным вопросам. Были проведены совещания с руководящими 
работниками Всемирной федерации фирм—изготовителей патентованных лекарственных средств и Ас-
социации производителей фармацевтических препаратов США. Все эти встречи прошли в обстанов-
ке взаимопонимания и сотрудничества. В журналах фармацевтической промышленности широко 
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освещались работа Конференции по рациональному использованию лекарственных средств в Найроби 
и положения пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. Сообщения, поступив-
шие из МФАФИ и от независимых наблюдателей, свидетельствуют, что кодекс правил сбыта основных 
лекарственных средств МФАФИ оказал положительное воздействие на качество рекламно-информацион-
ной деятельности. Несколько промышленных ассоциаций оказывают непосредственную помощь 
развивающимся странам, а программы подготовки специалистов по контролю качества лекарственных 
средств, созданные МФАФИ и Всемирной федерацией фирм-изготовителей патентованных лекарствен-
ных средств, широко используются для индивидуального обучения. Программа действий в области 
лекарственных средств установила прочные связи с рядом отдельных предприятий， изготовляющих 
лекарства и функционирующих как в рамках транснациональных корпораций, так и в системе фирм— 
изготовителей непатентованных лекарственных средств в развитых и развивающихся странах. Мно-
гие производители изъявляют готовность поставлять основные лекарственные средства по приемле-
мым ценам через систему международных заявок, в которой участвуют ЮНИПАК и ВОЗ. На некоторых 
предприятиях имеются в настоящее время линии для производства основных лекарственных средств 
в специальных наборах. ЮНИСЕФ и ВОЗ совместно обратились в Министерству здравоохранения 
Дании с просьбой провести независимую оценку деятельности ряда фармацевтических предприятий 
в Африке и Юго-Восточной Азии， чтобы определить, могут ли они выступать в качестве поставщи-
ков лекарственных средств для международных организаций. В этой работе прняли участие пра— 
вительственные должностные лица. 

12. Были предприняты попытки стимулировать профессиональные неправительственные организации, 
университеты и другие учебные заведения уделять больше внимания деятельности， направленной 

на совершенствование навыков в диагностике и назначении лекарственных средств. Результаты 
этих попыток пока незначительны, но некоторые медицинские факультеты, отделения по подготовке 
специалистов в области общественного здравоохранения и фармацевтические колледжи внесли из-
менения в учебные программы, включив в них принципы основных лекарственных средств. 

13. Все чаще ВОЗ рассматривают как источник объективной и достоверной информации о рациональ-
ном использовании лекарственных средств, что можно считать наиболее заметным следствием пере-
смотренной стратегии в области лекарственных средств. Секретариат отдает себе отчет в том, 
что достоверность подобной информации целиком зависит от компетенции консультантов. Все 
данные, которые отдел фармацевтических препаратов получает от консультантов, подробно обсужда-
ются в штаб-квартире с учетом мнений ответственны̂: специалистов в данной области, ученых, 
представителей промышленности и групп потребителей. 

14. ВОЗ провела встречи с представителями Международной организации потребительских союзов с 
целью обмена информацией и мнениями. Эти встречи также проходили в дружеской обстановке и 
в духе сотрудничества. Различные группы потребителей активно участвовали как в пропаганде 
основных лекарственных средств, так и в распространении среди населения информации о тех 
лекарственных средствах, использование которых вызывает проблемы. В некоторых странах группы пот-
ребителей активно выступают за проведение более гибкой политики в области лекарственных средств. 
Масштаб выступлений средств массовой информации в поддержку более рационального использования 
лекарственных средств оказался менее значительным, чем можно было надеяться. 

15. Были предприняты значительные усилия для получения необходимых внебюджетных фондов, 
учитывая в особенности то, что возможность получения дополнительных ассигнований по регулярному 
бюджету становится все менее вероятной. Хотя в начале 1986 г. реакция на запрос Программы 
действий в области основных лекарственных средств была весьма незначительной, все прежние 
вкладчики делали отчисления в валюте своих стран, что в результате привело к накоплению 
значительной суммы в долларах. В конце 1986 г. Нидерланды взяли обязательство внести сумму 
в размере 10 млн. долл. США в течение трехлетнего периода, а в 1987 г. был получен первый 
взнос от Японии. Твердое обещание, полученное от еще одного правительства, дает основание 
надеяться， что по крайней мере на период 1988-1989 гг. будут получены достаточные ресурсы для 
проведения в жизнь Программы действий ВОЗ в области основных лекарственных средств в контексте 
пересмотренной стратегии по лекарственным средствам. Сумма отчислений на Программу действий 
ВОЗ в области основных лекарственных средств в штаб一квартире составила 5 939 233 долл. США 
в 1986 г. и 1 720 834 долл. США на конец сентября 1987 г., причем средства были получены от 
Дании, Финляндии, Франции, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Соединенного Ко-
ролевства ,УВКБ и ЮНИСЕФ. Кроме того Программа получила от Всемирного банка сумму в 
629 351 дол л. США по техническим контрактам в поддержку национальных программ и программ фе-
деральных штатов Нигерии. Вся помощь, о которой говорилось выше, принимается с чувством глу-
бокой признательности. В Дополнении 2 дан обзор финансового положения на сентябрь 1987 г. 
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16. В пересмотренной стратегии в области лекарственных средств указывается, что полное осуще-
ствление нормативных и информационных Функций потребует дополнительных средств на сумму около 
1 ООО ООО долл. США на двухгодичный период, причем преимущественно из внебюджетных источников . Эта 
сумма учитывает рост субсидий на проведение международных конференций национальных органов, 
осуществляющих контроль в области лекарственных средств. 

1 7. За текущий двухгодичный период (1986-1987 гг.) Программа по фармацевтическим препаратам 
смогла частично выполнить дополнительные обязательства, вытекающие из пересмотренной политики 
в области лекарственных средств, исключительно благодаря дополнительным ассигнованиям общей 
суммой в 375 200 долл. США, предоставленным Генеральным директором из Программы развития, 
находящейся в ведении Генерального директора. Это позволило обеспечить консультативную по-
мощь и дать возможность временно увеличить число сотрудников категории специалистов в отделе 
с четырех до семи. Очевидно, что как и все другие программы ВОЗ, которые в основном зависят 
от регулярного бюджета, Программа испытает неблагоприятное воздействие в течение двухлетнего 
периода 1988-1989 гг•， обусловленное положением в Организации и мерами, принимаемыми для под-
держания ее платежеспособности. Поэтому необходимо обеспечить по крайней мере 200 ООО долл. 
США на выполнение основных функций прежде, чем пересмотренная стратегия в области лекарственных 
средств станет проводиться в полном объеме. Необходимо также изыскать дополнительно пример-
но 500 000 долл. США для сохранения существующего штата отдела и поддержания достигнутого 
уровня ее деятельности. 

18. К настоящему времени только одно государство-член (Япония) выделило Программе фонды, 
чтобы поддержать ее межправительственную деятельность. Тем не менее, ценная и целенаправлен-
ная поддержка, с помощью которой удалось продолжить, а в ряде случаев расширить текущую рабо-
ту ,была оказана в двухлетний период 1986-1987 гг. нижеследующими организациями. Эта помощь 
принимается с чувством глубокой признательности. 

19. Дания : от ДАНИДА поступило 54 000 долл. США на организацию межрегионального семинара по 
контролю качества лекарственных средств (Бомбей, ноябрь 1987 г.)• Федеративная Республика 
Германии : издательство Interscience e . V . обеспечило посредством контрактов помощь по выпуску и 
редактированию Информации ВОЗ по лекарственным препаратам. Федеративная Республика Герма-
нии : Бюро персонала международных организаций прислало временного ассоциированного эксперта, 
который провел реорганизацию и рационализацию машинных данных для МНН. Франция : Agence pour 
la C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e , industrielle et économique оплатило работу врача, который помог 
подготовить французский вариант Медико-биологической информации для врачей, назна-
чающих лекарственные средства и Информации ВОЗ по лекарственным препаратам. Япония : 
Министерство здравоохранения и социального обеспечения зарезервировало дотацию в 10 000 долл. 
США на разработку пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. Испания : Минис-
терство здравоохранения предоставило испанский вариант Ежемесячного информационного циркуляра 
ВОЗ для национальных органов контроля за лекарственными средствами, а также Информации ВОЗ 
по лекарственным препаратам. Швеция : Национальный совет здравоохранения и социального 
обеспечения оказал финансовую помощь для проведения практических мероприятий Международной 
программы контроля за лекарственными средствами ВОЗ, выделив средства одному из сотрудничающих 
центров ВОЗ, действующему в рамках отдела фармацевтических препаратов. Швеция : Шведский 
кооператив фармацевтических предприятий (Apoteksbolaget) оказал финансовую цомощь и укрепил 
управленческий потенциал сотрудничающего центра ВОЗ по стандартным химическим образцам (для 
фармакопейного анализа)• 

ПОДДЕРЖКА, ОКАЗАННАЯ СТРАНАМ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
 1 

2 0 . Основная часть ресурсов Программы действий направляется на оказание поддержки в техничес-
кой области, управлении, обучении персонала и, если это необходимо и возможно, в финансовой об-
ласти тем государствам-членам, которые проявляют политическую волю для улучшения обеспечения и 
рационального использования лекарственных средств. Программа рассматривает все сложные вопро-
сы, связанные с разработкой и осуществлением национальной политики в области лекарственных 
средств. Подход является прагматическим и реально осуществимым и рассматривает проблемы в 
порядке их приоритетного значения. 

Членам Комитета будут представлены более подробные данные об основных мероприятиях, в 

которых принимала участие Программа действий ВОЗ по основным лекарственным средствам (документ 

D A P / 8 7 . 4 ) . 
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21 . Хотя прогресс в разработке национальной политики в области лекарственных средств и ее 
осуществлении был впечатляющим, нужно все же признать, что ошеломляющее число, по всей ве-
роятности ,не менее чем полтора миллиарда человек,до сих пор не имеет регулярного доступа к 
большинству необходимых основных лекарственных средств либо в результате отсутствия таковых, 
либо в связи с тем, что их стоимость намного превышает возможности большей части бедных слоев 
сельского и городского населения. В соответствии с предложением экспертов, высказанным на 
конференции в Найроби, и с одобрения Всемирной ассамблеи здравоохранения Программа созвала 
группу экспертов, которые встретились в марте 1987 г. для разработки проекта основных направ-
лений национальной политики в области лекарственных средств. Предполагается, что эти направ-
ления будут использованы странами, которые заняты разработкой и пересмотром своей национальной 
политики в области лекарственных средств 1. 

22. Многие страны не смогли мобилизовать необходимые политические усилия, чтобы изменить свою 
политику в области лекарственных средств в пользу увеличения количества фармацевтических 
препаратов и использования их в первичной медико—санитарной помощи. 

23. Злоупотребление и неправильное использование лекарств продолжают оставаться дорогостоящи-
ми и вызывающими беспокойство проблемами во многих развитых странах. Печальные свидетель-
ства этому существуют и в городских центрах многих развивающихся стран, где неограниченная 
свободная продажа лекарств, выдаваемых по рецепту, и избыточное назначение лекарств в частной 
практике остаются скорее правилом, чем исключением. Все это представляет резкий контраст с 
отсутствием доступа даже к немногим жизненно необходимым лекарствам в трущобах и сельско-
хозяйственных районах. 

24. Если положение с обеспечением и рациональным использованием основных лекарственных средств, 
которые имеются в настоящее время и разрабатываются для будущего, резко не улучшится в тече-
ние последующих нескольких лет, то цель обеспечения населения основными лекарственными сред-
ствами к 2000 г. вряд ли будет достигнута. 

25. Приобретение лекарств и сырьевых материалов для производства лекарств на местах продолжа-
ет оставаться серьезной проблемой во многих странах. Разрозненные системы закупок, отсут-
ствие постоянного запаса иностранной валюты, отсутствие кредита и ограниченный доступ к 
информации о ценах на мировом рынке и поставщиках лекарств хорошего качества часто приводят 
к завышению цен. 

26. ВОЗ предоставляет информацию о ценах и источниках поставок по заявкам стран. Примерный 
перечень цен на основные лекарственные средства, составленный ЮНИСЕФ, обеспечил многие страны 
информацией, которая дает возможность договариваться о более доступных ценах. Тем не менее 
основная информация о ценах преимущественно ограничивается европейскими поставщиками. Сей-
час также принимаются меры, чтобы получать от поставщиков информацию о ценах как на готовые 
продукты, так и на сырьевые материалы в различных частях мира. 

27. ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно создали фонд закупок в 23 млн. долл. США, с помощью которого мож-
но обеспечить кредит для частично компенсируемых закупок через ЮНИПАК. Фондом управляет 
ЮНИСЕФ, причем 6 млн. долл. США получены на сегодняшний день от Нидерландов и концертов, 
проводимых в благотворительных целях. Несколько стран образовали возобновляющиеся фонды, но 
опыт в этой области пока невелик. Как сообщалось в сентябре 1987 г. на заседании Регионально-
го комитета для стран Африки в Бамако, в настоящее время ЮНИСЕФ разрабатывает широкую програм-
му закупок лекарственных средств для стран Африки. 

28. Непросто решать проблемы, связанные с иностранной валютой. Многие страны, однако, тра-
тят больше, чем нужно на импорт лекарственных препаратов. Объединенные закупки, более точная 
оценка потребностей и строгий отбор необходимых лекарств будут содействовать обеспечению ле-
карственными средствами большей части населения. 

29. Сильная конкуренция на международном рынке непатентованных основных лекарственных средств 
сохраняет цены на них относительно низкими. Тем не менее, обесценивание доллара США, имеющее 
место в настоящее время, привело к некоторому подъему цен на основные лекарства, обычно нахо-
дящиеся в продаже. 

См. документ DAP/87.3: "Руководящие указания для разработки национальной политики в 
области лекарственных средств" (пункт 2.2 повестки дня). 
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КОНКРЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Эпидемиологические исследования 

3 0 . В данных исследованиях, начавшихся в 1986 г. в Ботсване, Лесото и Зимбабве, основной упор 
делается на сбор информации, необходимой для оценки потребностей в лекарственных средствах с 
использованием методологических принципов, разработанных ВОЗ и основанных на изучении уровня 
заболеваемости и принятых методах лечения. Эти исследования направлены на получение данных 
об уровне заболеваемости всего населения. 

31 . Содержание вопросника, использовавшегося в Лесото при опросе групп эрудированных лиц 
(модифицированный дельфийский метод)， в настоящее время существенно пересмотрено с целью 
устранить ошибки, которые стали очевидны после экспериментального исследования, где роль опра-
шивающего была признана решающей. 

3 2 . Поскольку Ботсвана обладает особенно богатыми источниками информации о состоянии здоровья 
населения, она была выбрана в качестве "страны для сравнения" в Южно-Африканском районе. 
Исходные данные (по двум типам обследования состояния здоровья) были проанализированыи спе-
циалисты ВОЗ совместно с сотрудниками национального Министерства здравоохранения, Централь-
ного статистического управления и Национального института здравоохранения рассмотрели прото-
кол исследования на предмет определения стоимости лекарственных средств для курса лечения, 
стоимости фармацевтических препаратов на душу населения и суммарной стоимости лекарственных 
средств, необходимых для страны,на основе характера заболеваемости населения. 

3 3 . В Зимбабве, где осуществляется национальная программа в области основных лекарственных 
средств, проведение эпидемиологического исследования будет особенно целесообразным. Этот 
вопрос находится на обсуждении. 

3 4 . Обследование состояния здоровья населения начнется в этом году на Филиппинах〉 и Програм-
ма действий рассматривает возможность включения в него эпидемиологического исследования. 

3 5 . Некоторые другие проекты исследований, отражающие озабоченность тем, какими путями 
приобретаются и как используются населением развивающихся стран лекарственные препараты, 
придали новые масштабы Программе действий в области основных лекарственных средств. 

Проект социально-экономических исследований 

3 6 . Этот проект направлен на сбор информации о том, каковы затраты групп населения, имеющих 
различные уровни доходов и проживающих в различных зонах (городское, полугородское, сельское 
население) , на лекарства для себя и/или своих родственников. Сюда же будут входить данные о 
типах купленных лекарственных препаратов, о том, насколько они эффективны для лечения отме-
ченных симптомов, о расстояниях,которые приходится преодолевать людям, чтобы добраться до 
медицинского пункта (аптеки, торговой точки, поликлиники и т.д.)， и о доле больных, которые 
покупают лекарства по рецептам. 

37 . Этот проект , который финансируют СИДА/Шведское агентство по научному сотрудничеству с развива-

юищмися странами , проводится в Индии , Кении , Мали, Шри Ланке и Таиланде и, может быть, распространится 

на две другие африканские страны. Он поможет тем， кто занимается планированием в области 

медико-санитарной помощи, определить потребление фармацевтических препаратов, входящих в 

Основной перечень лекарственных средств, по сравнению с другими лекарствами, а также объем 

возможного участия общин в финансировании своей системы медико-санитарной помощи. 

Проект социально-культурных исследований 

38. Этот проект, посвященный тому, как люди воспринимают и используют лекарства, изучает, 
насколько современные лекарства соответствуют представлению населения о причинах заболева一 
ния и подходящих формах лечения• Важной частью проекта является распространение в ряде 
районов просветительских материалов среди больных о рациональном использовании лекарственных 
препаратов. Степень влияния этих материалов на повышение уровня знаний больных о лекарствах 
можно будет установить путем сравнения с теми районами, где материалы не распространялись. 
Результаты будут использованы для разработки методологии, которая позволит 
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критически осмыслить основные культурные факторы, определяющие восприятие и использование на-
селением фармацевтических препаратов. Эти результаты помогут работникам медико-санитарной 
помощи различных уровней в дальнейшей работе по рациональному использованию лекарственных 
препаратов. 

39. СИДА/Шведское агентство по научному сотрудничеству с развивающимися странами выделили 
средства на выполнение проекта в Зимбабве в течение первого года, и исследования начались в 
апреле 1987 г. Предполагается провести подобные исследования в Непале и Индии, что позволит 
при разработке окончательной методики сравнить результаты в нескольких странах. 

Возмещение расходов 

40 . Финансирование поставок лекарственных средств остается серьезной проблемой, и многие 
страны по一прежнему в основном полагаются на финансовую помощь со стороны доноров. Однако, 
если в прошлом многие страны неохотно вводили плату за лекарства, это положение, по一види-
мому, постепенно меняется под воздействием экономического кризиса. ВОЗ помогает странам в 
поиске дополнительных ресурсов для закупок лекарственных средств. В связи с этим предприни-
маются поездки в соответствующие страны для оказания помощи в разработке систем возмещения 
расходов (некоторые из них координируются со Всемирным банком ) и в подготовке докладов, 
информирующих руководящих деятелей стран о различных аспектах финансирования поставок лекар-
ственных препаратов. Бьш подготовлен и вскоре будет распространен доклад одного из консуль-
тантов об альтернативных (косвенных) механизмах финансирования поставок лекарственных средств 
и о поставках лекарств в рамках систем социального обеспечения. Сотрудники Программы 
действий представили доклад о компенсации расходов на международном симпозиуме по основным 
лекарственным средствам, состоявшемся в мае 1987 г. в Париже̂. Ожидается, что в начале 

1988 г. состоится региональная конференция стран Западной Африки, посвященная возмещению 
расходов на закупки лекарственных средств. На этой конференции встретятся представители 
различных стран с тем, чтобы сопоставить опыт в области возмещения расходов и разработки сис-
тем финансирования закупок лекарственных средств. 

Повреждение фармацевтических препаратов при транспортировке и хранении в условиях тропического 
климата : устойчивость основных лекарственных средств 

41 . Некоторые лекарственные средства портятся при хранении в условиях высокой температруры и 
влажности. При этом антибиотики, витамины и гормональные средства особенно подвержены раз-
рушению. Вызывает серьезную озабоченность тот факт, что лекарственные средства, доставляемые 
в развивающиеся страны морским путем, часто и подолгу подвергаются воздействию температур 
гораздо более высоких, чем рекомендованные температуры для хранения препаратов, причем это 
происходит как при перевозке, так и при хранении в местных условиях. Это приводит к умень-
шению действенности лекарств и даже к возникновению вредных побочных эффектов, которые сразу 
могут быть не распознаны. Программа действий, совместно с отделом фармацевтических средств 
и другими подразделениями занимается сейчас изучением этой проблемы. 

Методика определения потребностей в основных лекарственных средствах 

42. В течение некоторого времени разрабатывалась уточненная методика определения потребности 
в основных лекарственных средствах. Методика прошла полевые испытания в шести странах и 
сейчас находится в стадии завершения. В апреле 1987 г. был проведен учебный курс по приме-
нению этой методики. Работа по оценке методики， которая существует в компьютерном варианте 
и в виде учебного пособия, будет продолжаться, ив случае необходимости, сотрудники Программы 
действий будут в дальнейшем ее усовершенствовать. 

Изучение рынка 

43. В пересмотренную стратегию в области лекарственных средств входит деятельность по обес-
печению информацией о ценах на лекарственные средства, их наличии и источниках сырьевых 

Симпозиум проходил под председательством Министра по делам сотрудничества Франции； он 
был организован французской Группой эпидемиологических и профилактических исследований при 
поддержке Программы действий ВОЗ по основным лекарственным средствам и ЮНИСЕФ/Франция. 
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материалов, о промежуточных и готовых продуктах на мировом рынке. Первая стадия проекта, 
который осуществляется совместно с ЮНИДО и Международным центром торговли, уже завершена； 
если в дальнейшем сохранятся нынешние темпы， то к середине 1988 г. начнет действовать экспери— 
ментальный вариант проекта. 

Развитие кадров и подготовка учебных материалов 

4 4 . Существует два аспекта Программы: разработка учебно-методических материалов для различ-
ных целевых групп и обучение данных целевых групп посредством практических семинаров, практи-
кумов и т.д. 

4 5 . Хотя международные практикумы проводились в 1986 г. и будут продолжать проводиться в 
1987 г., имеется тенденция направить учебную деятельность с регионального на национальный 
уровень. В 1986-1987 гг. было проведено более 20 национальных практикумов, а также пять 
межрегиональных семинаров. Учебные материалы по политике и стратегии в области лекарственных 
средств для таких практикумов первоначально разрабатывались Программой действий и Программой 
по изучению научных методов управления здравоохранением, Бостон, США. После обсуждения и 
доработки этот материал был переведен на французский язык и направлен во франкоговорящие страны 
на рецензию и для возможного использования. 

4 6 . Учебно-методические материалы по материально-техническому снабжению и распределению 
лекарственных препаратов подготовлены для дальнейшего использования, они применялись на прак-
тикумах, проводившихся на региональном и национальном уровнях. Обучение работников первичной 
медико-санитарной помощи, включая врачей, становится все более всеохватывающим. Новые стра-
ны разрабатывают учебно—методические пособия для этой категории персонала, используя доку-
менты и материалы, подготовленные ВОЗ. Пособие для работников здравоохранения, выпущенное 
в Кении на английском языке, уже принято к использованию в других странах. Недавно Минис-
терство здравоохранения Кении переработало это пособие， опубликовав его в новом варианте. 
Первое издание этого учебного пособия было переведено на французский язык, причем в него были 
внесены изменения. Этот вариант был закончен в начале 1987 г. и будет адаптироваться к 
местным условиям других стран. При помощи Программы в Алжире было создано учебное пособие 
для врачей. Набор слайдов для обучения работников здравоохранения рациональному использова-
нию лекарственных препаратов был подготовлен организацией "Учебные пособия по сниженным ценам", 
Соединенное Королевство, совместно с Программой. Он будет рассылаться по очень дешевым ценам. Некото 
рые страны приступили к пересмотру учебных программ для фармацевтических, медицинских и 
других факультетов, включив в них концепцию основных лекарственных средств и уделив больше 
внимания рациональному использованию лекарств. С этой целью были проведены практикумы в 
Бангладеш, Демократическом Йемене, Индии, Непале и Объединенной Республике Танзании. 

4 7 . Программа оказала помощь в подготовке просветительных материалов для пациентов по пра-
вильному использованию лекарственных средств, в которых имеются разделы для работников здраво-
охранения

 э
 Соединенные Штаты. Апробация материалов проходила в Бангладеш под руководством 

сотрудников Программы по рациональной технологии в области здравоохранения. Эта методика, 
которая принимает во внимание культурные и социологические факторы, влияющие на использование 
лекарственных препаратов, будет применяться в различных условиях, чтобы можно было подгото-
вить необходимые просветительные материалы. 

4 8 . Программа действий оказывает поддержку проекту разработки недорогих упаковочных и 
этикетировочных материалов для индивидуального пользования. Этот проект осуществляется 
Группой действий по рациональному использованию ресурсов и технологии здравоохранения в Сое-
диненном Королевстве. Уже завершена вторая стадия этого проекта, включающая эксперименталь-
ную проверку в Бангладеш. 

4 9 . В 1986 г. при содействии Программы действий и Фонда Марио Негри，Милан, была сформирована 
сеть организаций, которая содействует развитию клинической фармакологии и осуществляет сотруд-
ничество между развитыми и развивающимися странами. Вторую встречу участников этой сети пла-
нируется првести в 1988 г. в Зимбабве. Клиническая фармакология явилась также важной частью 
учебного курса по эпидемиологическим исследованиям в области лекарственных средств， проведен-
ного при поддержке Программы в мае一июне 1987 г. в Стокгольме для 25 представителей из восьми 
развивающихся стран. Поиск возможных кандидатов для обучения клинической фармакологии 
является частью анализа положения в стране, который проводит Программа действий. 
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Компьютерная система информации по лекарственным средствам 

50. Была разработана компьютерная программа для регистрации и управления запасами лекарствен-

ных средств, ориентированная на нужды Гамбии. Тем не менее, основные принципы программы 

вполне пригодны для более широкого использования. 

Оценка 

51. Методика оценки (документ DAP / 8 5 . 8 ) , разработанная в 1985 г., сейчас пересматривается, 
поскольку она была испытана в трех национальных программах (в Папуа Новой Гвинее, Объединен-
ной Республике Танзании и Таиланде ). 

Комплекты лекарственных препаратов для оказания помощи в чрезвычайных обстоятельствах 

52. Было установлено, что набор медикаментов ВОЗ для оказания помощи в чрезвычайных обстоя-
тельствах не подходит для многих срочных операций из-за своего состава, размера и объема. 
Распределение лекарств и материалов из этого набора вызвало проблемы материально-технического 
снабжения. Благодаря усилиям Программы ВОЗ по обеспечению готовности к чрезвычайным ситу-
ациям и оказанию помощи и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ)， 
состав набора был пересмотрен. Система отбора лекарственных препаратов для нового набора 一 
набор медикаментов для оказания помощи в чрезвычайных обстоятельствах ВОЗ/УВКБ учитывает 
рекомендации специализированных программ ВОЗ по лечению наиболее распространенных болезней 
(например диарея, респираторные инфекции, малярия и авитаминоз). 

Обеспечение качества 

53. В последнее время Программа по фармацевтическим препаратам взяла на себя функции между-
народного органа в деле создания условий для подготовки персонала из развивающихся стран в 
области законодательства и контроля качества. По рекомендации четвертой Междунар одной кон-
ференции органов, осуществляющих контроль за лекарственными средствами, была официально 
оформлена выдвинутая инициатива по сбору и сопоставлению необходимой информации, поступающей 
от правительств, правительственных учреждений, фармацевтической промышленности и неправитель-
ственных организаций. Подготовлен доклад, в котором кратко изложены текущие виды деятель-
ности во всем мире и дальнейшие перспективы. Каждый год в доклад будут включаться новые 
данные. 

54. Такая деятельность уже оказывает заметное влияние на процесс согласования точек зрения 
относительно содержания учебных программ, на растущее понимание необходимости такой подготов-
ки ,на уменьшение нежелательного дублирования функций, а также на процесс перевода некоторых 
постоянных курсов обучения из высокоразвитых стран в высшие учебные заведения развивающихся 
стран. 

55. К этой работе ВОЗ активно присоединяются такие влиятельные организации, как Международ-
ная фармацевтическая федерация, другие региональные и межрегиональные фармацевтические объеди-
нения ,Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм—изготовителей и Всемирная 
федерация фирм-изготовителей патентованных лекарств. Обе ассоциации, связанные с промышлен-
ностью, также оказывают помощь, готовя прежде всего специалистов по контролю качества как 
индивидуально, так и по группам. Курс обучения проходят представители органов контроля за 
лекарственными средствами из разных стран. 

Изучение лекарственных препаратов， выпущенных на рынок 

56. Давно существующая система регистрации побочных действий лекарственных средств ВОЗ, в 
которой активно участвуют 26 национальных центров， преимущественно занимается сопоставлением 
и интерпретацией докладов о неблагоприятых последствиях действия лекарственных средств, о 
которых одновременно поступают уведомления национальным органам здравоохранения от практикующих 
врачей. 
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5 7 . В последние годы стало очевидно, что хотя разрозненные сообщения с мест останутся главным 
источником обнаружения новых и непредвиденных неблагоприятных побочных реакций лекарств, 
необходимо также проводить эпидемиологические исследования, чтобы количественно оценить степень 
риска. Более того, поскольку спонтанный контроль в странах, не имеющих хорошо развитой 
инфраструктуры здравоохранения, является недостаточно эффективным, необходимо создать подхо-
дящие и практически осуществимые методы контроля за действием новых лекарственных препара-
тов ,таких, например, как мефлоквин и ивермектин, которые будут использоваться преимуществен-
но или исключительно в развивающихся странах. Программа по фармацевтическим препаратам 
совместно с ведущими органами контроля в области лекарственных средств， производителями фарма-
цевтических препаратов и неправительственными организациями, в частности СММНО, занимается 
сейчас разработкой и применением таких методов• 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: СИТУАЦИЯ В МИРЕ 

5 8 . По просьбе, высказанной на конференции экспертов в Найроби и поддержаной Всемирной ас-
самблеей здравоохранения， Программа подготовила доклад о состоянии дел в мире в области 
лекарственных средств. В него вошел анализ нынешнего положения, сложившегося на глобальном 
и страновом уровнях, основанный на количественных данных. В докладе речь идет об усилиях, 
предпринимаемых странами для рационализации своей политики в области лекарственных средств, 
а также о политических, социальных и экономических трудностях как в мировом, так и в националь-
ном масштабе. Доклад подготовлен для Специального комитета, который вынесет рекомендации 
относительно его опубликования и распространения. 

ПРИНЯТАЯ ВОЗ СИСТЕМА УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

Вступительные замечания 

5 9 . С 1975 г. Система ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов，поступающих на 
международный рынок, служит основным средством международного обмена информацией по конкрет-
ным фармацевтическим препаратам. В течение текущего двухлетнего периода еще 20 стран уведо-
мили ВОЗ о своем намерении использовать данную систему, что явилось результатом постоянного 
содействия внедрению системы. Общее число пользующихся ею стран составляет в настоящее 
время 124. По первоначальному замыслу Система удостоверения качества должна была служить 
лишь источником информации для стран一импортеров о том， произведен ли препарат, целесообраз-
ность закупки которого рассматривается в данной стране， в соответствии с международными 
стандартами и зарегистрирован ли он в стране一изготовителе • Однако в настоящее время стало 
ясно, что данная система открывает возможности для более широкого обмена информацией между 
правительствами как о качестве материалов, входящих в состав лекарственного средства (или 
сырьевых материалов) , так и о качестве конечного продукта，а также для сбора данных относитель-
но безопасности и эффективности лекарственных средств (включая информацию об их назначении). 

6 0 . В связи с этим важным элементом пересмотренной стратегии в области лекарственных средств 
явится официальное внесение поправок к Системе удостоверения качества, поскольку первоначаль-
но данная система была официально принята Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в 1975 г. (резолюция WHA28.65) после длительного обсуждения в руководящих органах. 
Любое изменение Системы удостоверения качества также должно быть официально одобрено Ассамбле-
ей . Следующий подробный отчет составлен таким образом, что после обсуждения на Исполнитель-
ном комитете и Специальном комитете Исполкома по политике в области лекарственных средств он 
может послужить основой для доклада Генерального директора на Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1988 г. 
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СИСТЕМА УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, 

ПОСТУПАЮЩИХ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

Масштабы действующей Системы удостоверения качества фармацевтических продуктов 

60/1. Система удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на междуна-
родный рынок, которая приводится для сведения Комитета, была принята в 1975 г. на 
Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA28.65) (Приложе-
ние 2). Ее цель 一 расширить и свести воедино различные системы, используемые органами 
здравоохранения некоторых государств一членов 一 экспортеров лекарственных средств， которые 
выдают по просьбе зарубежных импортеров удостоверения на "свободную продажу", чтобы дать 
определенные гарантии относительно качества фармацевтических продуктов, которые они произво-
дят на предприятиях, подлежащих их юрисдикции. 

60/2. В своем настоящем виде Система удостоверения качества обеспечивает простой администра-
тивный механизм, при помощи которого соответствующие органы государства-члена, импортирующего 
фармацевтические пррдукты, могут : 

(1) объективно установить, зарегистрирован ли данный фармацевтический продукт для сбыта 
в государстве一члене， которое его экспортирует, и в случае необходимости потребовать 
разъяснения причин, в силу которых данное средство не было зарегистрировано； 

(2) получить гарантию того, что рабочие помещения, в которых производится данный 
продукт, подвергаются периодическим инспекциям и отвечают требованиям Правил органи-
зации производства и контроля качества лекарственных средств, рекомендованных ВОЗ； 

(3) получить подробную информацию о процедурах инспекции и контроля, которые проводятся 

соответствующими службами государства一члена， экспортирующего лекарственные средства, и 

через эти службы потребовать проведения необходимого расследования в случае， если 

удостоверенное лекарство окажется неприемлемого качества. 

60/3. С технической точки зрения важность Системы основана на понимании того факта, что 
качество фармацевтического продукта не может быть надлежащим образом проконтролировано с 
помощью только лишь фармакопейного анализа образцов готовых лекарственных форм. Для обес-
печения постоянного уровня чистоты, стабильности и биодоступности фармацевтических продуктов 
необходимо, чтобы строго выполнялись правила производства. Основным положением законода一 
тельства в области лекарственных средств является правило, что эти стандарты следует систе-
матизировать с помощью законодательства и путем инспектирования. Эти требования затрагивают 
каждый аспект производственного процесса от проектирования и содержания производственных 
помещений，включая необходимые условия для обеспечения санитарно-гигиенических условий, до 
квалификации работников и требований, предъявляемых к внутрипроизводственному контролю. 
Неоспоримым преимуществом Системы удостоверения качества ВОЗ над существовавшими раньше 
национальными удостоверениями на свободную продажу лекарственных средств является то， что 
положения в отношении инспектирования предприятия непосредственно связаны с принятыми в меж-
дународном масштабе нормативными Правилами организации производства и контроля качества 
лекарственных средств. 

Применение Системы удостоверения качества 

60/4. С тех пор, как в 1975 г. Система удостоверения качества была введена в действие， 
124 государства-члена сообщили ВОЗ о согласии стать участниками данной Системы. 

60/5. В 1983 г. Секретариат проанализировал, как действует Система удостоверения качества. 
С этой целью учитывались ответы на вопросник, разосланный всем правительствам, а также отчеты 
консультантов, которые посетили 13 государств-членов в четырех регионах. Ответы на вопрос-
ник показали, что 116 правительств запросили сертификаты от 47 стран—экспортеров， которые 
представили им необходимую информацию. В целом только в 1982 г. было выдано по меньшей 
мере 27 000 сертификатов. 
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6 0 / 6 . Актуальность Системы удостоверения качества стала особенно очевидной, когда было 
обнаружено, что в большинстве государств—членов, экспортирующих фармацевтические препараты 
(в 36 из 5 1 ) , лекарственные средства, предназначенные исключительно для экспорта, необяза-
тельно должны подвергаться процедуре регистрации и что в тех государствах一членах， которые 
приняли специальные положения в этом отношении, правила регистрации различны по юридическим 
аспектам и целям. 

6 0 / 7 . Имеются также значительные расхождения в использовании Системы удостоверения качества 
различными странами一импортерами. Только 12 из них требовали сертификаты всякий раз, когда 
они помещали заказ на партию лекарственных средств. Более распространенная практика, 
принятая в более чем половине из 72 государств—членов, которые ответили на вопросник, 
заключается в том, что сертификат запрашивается (на постоянной или выборочной основе) лишь 
в случае, когда продукт импортируется в первый раз. В других государствах-членах все еще 
отсутствует необходимая организационная структура для использования Системы удостоверения 
качества : в ряде этих стран либо еще не выработана процедура регистрации фармацевтических 
препаратов, либо отсутствуют возможности провести закупки лекарственных средств и осуществить 
контроль их качества. 

6 0 / 8 . Как ответы на вопросник, так и доклады консультантов четко выявили те сложные проблемы, 
которые возникают, когда в стране—экспортере налажено производство фармацевтических продуктов， 
но отсутствует их регистрация для сбыта и, в частности, когда продукты производятся по 
заказу через международную систему заявок• При таком положении дел экспортные организации 
не могут предложить ничего, кроме справки о том, что предприятие регулярно инспектируется и 
что производитель имеет разрешение производить препараты той группы, которая указана в сер-
тификате . Даже в том случае, когда препарат зарегистрирован для продажи в стране-изготови-
теле ,упаковка и маркировка, предложенные производителем (или импортером), могут отличаться 
от тех, которые указаны в лицензии на продажу этого препарата. В данных условиях, а, воз-
можно ,и в ходе всей процедуры, связанной с выдачей сертификата, важной гарантией явилось бы 
предоставление организациям, занимающимся импортом， более детальной информации в лицензии 
на продажу данного продукта (или в документе, дающем право на продажу данного продукта в 
стране-изготовителе). 

Поправки, предложенные на Третьей международной конференции национальных органов， 
осуществляющих контроль в области лекарственных средств 

6 0 / 9 . На Третьей международной конференции национальных органов, осуществляющих контроль 
в области лекарственных средств, которая проходила в Стокгольме в июне 1984 г. , результаты 
опроса были доложены представителям правительств 67 стран. В докладе Конференции содержатся 
следующие положения, принятые консенсусом: 

"Группа подтвердила несомненную важность Системы удостоверения качества особенно для 
стран, не имеющих необходимого оборудования для проведения контроля качества лекар-
ственных средств . Однако известно, что в некоторых из наименее развитых стран отсут-
ствуют также административная инфраструктура и законодательные положения, которые 
могли бы позволить им эффективно пользоваться Системой удостоверения'качества. 
Зачастую недооценивается тот факт, что страны一импортеры могут играть активную роль, 
не только требуя предоставления сертификата, но беря под свой контроль те случаи, 
когда удостоверенный препарат является недоброкачественным. Учитывая эти обстоятель-
ства ,группа пришла к следующим выводам : 

(1) Информация, предоставляемая Системой удостоверения качества, в ее настоящем виде 
недостаточна для первоначальной регистрации новых препаратов, особенно в силу того, 
что в эту информацию не включаются данные о безопасности и эффективности фармацевтичес-
кого препарата, которые официально одобрены в стране—изготовителе• ВОЗ предлагается 
рассмотреть возможность расширения Системы и в случае необходимости внести поправки， 
предусматривающие предоставление дополнительной информации. 

(2) Система удостоверения качества не предусматривает необходимость ставить страну—им-
портера в известность об изменениях правил регистрации препаратов в стране一изготовителе 
Поэтому необходимо, чтобы органы контроля за лекарственными средствами страны一импортера 
требовали выдачи повторного сертификата через определенные промежутки времени. 
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(3) Тот факт, что препарат не зарегистрирован в стране—изготовителе， всегда требует 
объяснений, но необязательно является препятствием для импорта данного препарата. 
Подобная ситуация может возникнуть на вполне законных основаниях, если лекарственные 
средства производятся по контракту или через систему заявок или в случае, когда лекар-
ственные средства предназначены для лечения заболеваний, не являющихся эндемичными в 
стране一изготовителе• Однако в любом случае соответствующие органы экспортирующей 
страны обязаны официально подтвердить, что производитель имеет разрешение на производ-
ство операций и что весь производственный процесс отвечает Правилам организации про-
изводства и контроля качества лекарственных средств, и что это соответствие подтвер-
ждается регулярными инспекциями. 

(4) Обмен информацией между компетентными органами следует облегчить путем составления 
периодически обновляемых списков специалистов с указанием их номеров телефонов и 
телекса. Многие экспортные организации могут и готовы предоставить дополнительную 
информацию в рамках Системы; также они готовы принять критические замечания во всех 
случаях, когда достоверность или точность сертификата вызывает сомнение. 

(5) Желательно, если есть такая возможность, выдавать сертификаты на вещества, исполь-
зующиеся для изготовления лекарственных препаратов (или исходные материалы̂). 
Известно, однако， что лишь немногие страны могут предоставить необходимую информацию. 
Более того, такие сертификаты ни в коем случае не могут заменить полный аналитический 
контроль, который требуется по Правилам организации производства и контроля качества 
лекарственных средств. Рекомендуется осуществлять импорт исходных материалов только 
при предоставлении изготовителями сертификата на каждую партию товара. 

(6) Эффективное использование Системы удостоверения качества предусматривает создание 
основного национального административного органа, осуществляющего регистрацию фарма-
цевтических препаратов. ВОЗ следует организовать учебные курсы на региональном и 
национальном уровнях с целью укрепления возможностей таких органов. ВОЗ также сле-
дует разработать дополнительные рекомендации, способствующие лучшему пониманию целей 
Системы и ее осуществлению". 

60/10 . Предложения, содержащиеся в данном заявлении, были одобрены на Конференции экспертов 
по рациональному использованию лекарственных средств, состоявшейся в Найроби в ноябре 1985 г. 
Было рекомендовано, в частности, изучить возможность расширения Системы, чтобы: 

一 предусмотреть обмен информацией о фармацевтических продуктах, одобренных в стране-
изготовителе ； 

一 включить положения об исходных материалах и незавершенных продуктах, а также о 
готовых лекарственных формах. 

П

В этом докладе используется термин "исходный материал", поскольку именно этому термину 
отдается предпочтение в опубликованном тексте ВОЗ 一 "Правила организации производства и конт-
роля качества лекарственных средств", где дается следующее определение для исходных материалов : 
"Все вещества, которые используются в процессе изготовления лекарственных средств, независимо 
от того, являются ли они активными или неактивными, остаются ли они неизменными или изменяются 
в процессе производства"• 

Термин "незавершенная продукция" (или "любое вещество или смесь веществ, которые требуют 
дальнейшей обработки") также употребляется в международной торговле. Поскольку у данных сло-
восочетаний нет точных определений, к ним не может быть применена процедура удостоверения ка-
чества, которая должна проводиться только для веществ, входящих в официальную фармакопею. 
Такие определения существуют только для исходных материалов и готовых лекарственных форм. 
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60/11 . Эти предложения впоследствии были включены в Пересмотренную стратегию ВОЗ в области 
лекарственных средств, одобренную Тридцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(резолюция W H A 3 9 . 2 7 ) . 

Изучение возможности внесения предлагаемых поправок 

6 0 / 1 2 . В 1986 г. правительствам был направлен второй вопросник с целью дальнейшего изучения 
этих предложений с экспортирующими государствами一членами • Были получены ответы от 38 стран, 
которые практически являются основными экспортерами лекарственных средств. 

Представление утвержденной информации по лекарственным средствам 

(1 ) Все 38 государств-членов указали, что их национальные органы контроля охотно готовы 
по просьбе органов контроля других стран предоставить информационно-справочный материал, 
сопровождающий лекарственное средство, или листовки一вкладыши， как предусмотрено правилами, 
когда препарат предлагается для продажи на внутреннем рынке (или в случае сотрудничества 
двух стран аналогичная информация должна содержаться в лицензии на продажу препарата). 
Все страны подтвердили, что они также готовы указывать дату, когда эта информация была 
утверждена. 

(2) 22 государства一члена указали, что также они будут готовы (в настоящее время или в 
ближайшем будущем) представить краткую техническую информацию о безопасности и эффек-
тивности лекарственных средств 一 факторах, которые определяют получение разрешения на 
сбыт определенного фармацевтического препарата. 

(3) 10 государств-членов также выразили готовность представить, если будет запрос, резюме 
об официально одобренных информационных материалах о лекарствах, имеющихся на местных 
рынках. 

(4) Хотя ни одно из государств—членов, приславших ответы, не высказало оговорок отно-
сительно принципа предоставления такой информации, представители правительств основных 
стран—экспортеров в неофициальных беседах выразили опасение о возможных административных 
расходах, связанных с функционированием такой системы. Следует ожидать, что многие 
правительства этих стран согласятся с предложениями о расширении Системы в том случае, 
если текущие расходы, включая стоимость за выполнение переводов, будут покрываться 
экспортирующей компанией. В этой связи в 1983 г. Международная федерация ассоциаций 
фармацевтических фирм—изготовителей уведомила Генерального директора ВОЗ о том，что она 
будет искать возможности обеспечения таких условий, при которых на органы контроля не будет 
возложено бремя дополнительных забот. 

Удостоверение качества исходных материалов 

(1) 29 экспортирующих государств-членов предоставили необходимую информацию. 22 из них 
проводят инспектирование производственных помещений, где производятся сырьевые материалы, 
и выражают готовность, если поступит запрос, предоставлять другим правительствам удосто-
веренную информацию относительно того, соответствуют ли эти предприятия требованиям 
Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств. Еще пять 
стран, которые не проводят регулярной проверки производственных помещений (и которые 
полностью возлагают ответственность за качество исходного материала на фирму-изготовителя 
готовых лекарственных форм)， выразили готовность проводить такие проверки по просьбе 
импортирующих стран и при согласии фирмы—изготовителя • 

(2) В 20 из вышеназванных государств-членов производители получают лицензии на изготов-
ление исходного материала на основании общих требований Правил организации производства 
и контроля качества лекарственных средств для фирм-изготовителей исходного материала, 

соблюдение которых контролируется, а в 13 из них также выдаются лицензии на производство 
конкретных исходных материалов. Во всех ответах правительства указали, что они готовы 
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предоставить достоверную информацию по просьбе других правительств о том, имеет ли 

конкретный изготовитель официальное разрешение на выпускаемый им продукт. Кроме того, 

правительства практически всех этих стран готовы дополнительно предоставить информацию 

по фармакопейным или другим спецификациям, в соответствии с которыми готовится исходный 

материал； однако ни одно правительство любой основной страны一изготовителя не выразило 

желания предоставить информацию относительно технологии получения этих материалов за 

исключением тех случаев, когда фирма一изготовитель сама дает на это согласие. 

Выводы и рекомендации 

60/13. Ответы правительств на два подготовленных Секретариатом вопросника составили большой 

фактический материал о функционировании Системы удостоверения качества• Они показали, 

в частности, что: 

(1) Многие государства一члены， импортирующие фармацевтические препараты, могли бы более 
эффективно использовать Систему； кроме того, в некоторых странах до сих пор не сложи-
лась основная законодательная инфраструктура, которая позволила бы максимально использо-
вать Систему. 

(2) Концептуальная основа Системы остается прочной и действенной， а канал прямых связей 
между органами контроля импортирующих и экспортирующих государств—членов， создаваемый 
Системой, является важной предпосылкой обеспечения качества фармацевтических препаратов 
в международной торговле. В этих условиях любая третья сторона, которая действует от 
имени импортирующего государства-члена как посредник или как агент по закупке, берет 

на себя ответственность выполнять Систему удостоверения качества, а также гарантирует, 
что вся необходимая информация будет предоставлена импортирующему государству一члену• 

(3) Поскольку Система была введена в 1975 г•， то в настоящее время гораздо больше 
правительств могут и желают предоставить органам контроля : 

一 официально одобренную информацию о готовых фармацевтических продуктах, а в 

некоторых случаях подробные технические резюме данных, касающихся безопасности 
и эффективности, на основании которых выдается разрешение для сбыта на внутрен-
нем рынке； 

一 удостоверенную информацию об исходных материалах； это является первостепенной 
необходимостью, особенно для тех развивающихся стран, которые, создавая местное 
производство лекарств, не могут самостоятельно убедиться в том， что их зарубеж-
ные поставщики действуют в соответствии с Правилами организации производства 
и контроля качества лекарственных средств. 

Предложенные поправки 

(4) Принимая во внимание очевидный консенсус среди государств-членов, являющихся 
крупномасштабными экспортерами фармацевтических продуктов, в отношении необходимости 
представить указанные выше данные, руководящие органы ВОЗ могут пожелать рекомендовать 
государствам一членам принять следующие поправки к Системе, сформулированной в докладе 
Генерального директора на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
о профилактических и терапевтических средствах (Приложение 2): 

Часть I - Удостоверение качества фармацевтических продуктов 

Статья 1 

В настоящей Системе удостоверения качества "фармацевтический препарат" означает 

любое лекарственное средство в его готовой дозированной форме, предназначенное для 

лечения человека, или исходный материал, предоставленный для использования в такой 

дозированной форме, которые подлежат контролю в соответствии с законодательством 

экспортирующего государства一члена， а также импортирующего государства一члена• 

Статья 4 

•••• В сертификате могут быть также указаны данные относительно упаковки, этикети-

рования, типа тары, даты изготовления, результатов анализа и другие данные, напри-

мер утвержденное техническое резюме данных，касающихся безопасности и эффективности
9 

на основании которых выдается разрешение для сбыта на внутреннем рынке• 
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Часть П - Обмен информацией 

Статья 1 

По требованию компетентного органа государства-члена， собирающегося импортировать 

или уже импортировавшего определенный фармацевтический продукт, подпадающий под 

действие данной Системы удостоверения качества, компетентный орган экспортирующего 

государства—члена должен представить : 

( a ) . . . . 

(b) 
(c) . • . • 
(d) копии всех рекламно-информационных материалов , сопровождающих данный продукт， 
в виде содержания этикеток и листовок—вкладышей， адресованных врачу или пациенту, 
которые были утверждены компетентными органами в экспортирующем государстве-члене， 
вместе с датой (датами) предоставления такого разрешения• 

Сертификат на фармацевтический(ие) продукт(ы) 

Настоящим удостоверяется, что : 
Данный препарат разрешен к выпуску в продажу для использования в данной 
стране. 

Номер разрешения и дата его выдачи (в случае необходимости): 

Приложенные документы представляют собой полный текст всех рекламно-информа-

ционных материалов, которые утверждены для данной страны. 

60/ 1 4 • Кроме того, в случае если эти поправки будут приняты, предлагается изъять из заглавия 
сертификата окончания в скобках, после чего заглавие будет выглядеть следующим образом: 
"Сертификат на фармацевтический продукт". В основе этого предложения лежит необходимость 
удостоверить качество конкретного продукта. Одобренная информация для различных дозированных 
форм одного и того же лекарственного вещества часто существенно отличается. Если информация, 
касающаяся различных продуктов или даже различных дозированных форм, будет приложена к одному 
и тому же сертификату, это неизбежно вызовет путаницу. 

6 0 / 1 5 . Если эти поправки окажутся приемлемыми для сообщества государств一членов，уже участвую-
щих в существующей Системе удостоверения качества, их можно будет впоследствии включить в 
пересмотренный вариант этого текста• Если государства-члены будут иметь возможность 
одобрить какую-либо поправку на данном этапе, то функционирование существующей Системы не будет 
нарушено в течение переходного периода. 

6 0 / 1 6 . Если руководящие органы решат принять эти поправки, следует также рассмотреть необхо-
димость последующе го пересмотра и изменения нормативного текста ВОЗ "Правил организации 
производства и контроля качества лекарственных средств

1

' для обеспечения охвата исходных ма-
териалов ,а также готовых лекарственных форм. Такие изменения, если они потребуются, будут 
иметь небольшое значение, учитывая емкость существукщего текста. Однако консультативная 
процедура предоставит также своевременную возможность для обновления текста как в свете опыта, 
поскольку он первоначально был издан в 1975 г•，так и в свете эволюции национальных Правил 
в течение последнего десятилетия. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕБОЛЬШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

6 1 . В ноябре 1987 г. ВОЗ провела совещание экспертов с целью разработки основных принципов 
деятельности небольших национальных органов контроля за лекарственными средствами. 
В работе совещания участвовали семь представителей, занимающихся техническими аспектами 
контроля за лекарственными средствами в семи странах с населением от 200 000 до 22 млн. чело-
век . Участники рассмотрели все вопросы, связанные с контролем за лекарственными средствами, 
включая как импортированные, так и изготовленные на местах препараты, имеющие химико-фармацев-
тическое ,биологическое или растительное происхождение. Участники были единодушны в том, 
что можно создать простую, но эффективную систему выдачи разрешений на выпуск в продажу 
фармацевтических продуктов, причем эту работу могут выполнять не более двух—трех фармацевтов 
с небольшим штатом вспомогательного персонала. Было отмечено, что три фактора значительно 
облегчили эту задачу за последние годы: 
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一 создание принятой ВОЗ Системы удостоверения качества фармацевтических продуктов, 

поступающих на международный рынок； 

一 своевременное поступление полной дополнительной информации из ВОЗ и некоторых других 

национальных органов контроля за лекарственными средствами, в частности по вопросам, 

относящимся к безопасности и качеству лекарств ； 

-создание настольных микрокомпьютеров и математического обеспечения, что позволяет 

получать и сопоставлять значительно больше данных. 

62 . Участники признали, что другие аспекты контроля, в частности инспектирование и регистрация 
побочных явлений, связаны с привлечением больших ресурсов. Очевидно, что это создаст значи-
тельную нагрузку на органы контроля； вместе с тем они не только крупно увеличат свои действу-
ющие бюджеты, но также смогут поднять свои доходы за счет взимания платы за выдачу разрешений 
на операции. Участники согласились, что самым большим преимуществом каждого небольшого 
органа по контролю за лекарственными средствами является возможность проводить подготовку 
кадров и повышать квалификацию персонала непосредственно на местах и что на каждом уровне 
эффективный контроль зависит от обеспечения стабильности в подборе и установления срока службы 
кадров. Копии доклада на английском языке можно получить в зале заседаний. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

63 . Одним из основных положений консенсуса, достигнутого на Конференции по рациональному 
использованию лекарственных средств в Найроби, которое нашло отражение в пересмотренной 
стратегии в области лекарственных средств，одобренной Всемирной ассамблеей здравоохранения, 
явилось признание того факта, что эффективный контроль за фармацевтическими продуктами и их 
рациональное использование на национальном уровне облегчается путем использования широкого 
потока международной информации по всем вопросам, связанным с лекарственными средствами, 
причем контроль за лекарственными средствами во многих странах непосредственно зависит от 
этой информации. Действительно, сопоставление, проверка и распространение информации состав-
ляют значительную часть деятельности ВОЗ в области лекарственных средств• Далее речь пойдет 
о конкретных инициативах в области информации. 

Информация ВОЗ по лекарственным препаратам 

64 . С января 1987 г. издается журнал Информация ВОЗ по лекарственным препаратам ， последний 
выпуск которого предлагается вниманию членов Исполнительного комитета. Журнал издается на 
английском и французском языках в качестве официального издания Всемирной организации здраво-
охранения . Он готовится Отделом фармацевтических препаратов. В новом, расширенном варианте 
этого издания даются обзоры наиболее важных и актуальных в настоящее время вопросов, относя-
щихся к разработке программ в области лекарственных средств и законодательству. Материалы 
журнала отражают, хотя не выражают̂, политику и деятельность ВОЗ，и в нем затрагиваются 
социально-экономические и технические проблемы. 

65 . Цель данного издания 一 донести наиболее актуальные вопросы, которыми занимаются органы 
контроля за лекарственными средствами и изготовители фармацевтических продуктов, до широкой 
аудитории медицинских работников и лиц, определяющих политику в области рационального ис-
пользования лекарственных средств. В сущности данный журнал пытается установить связь между 
деятельностью по контролю за лекарственными средствами и терапевтической практикой. 

6 6 . За шесть месяцев было получено более 10ОО заявок на платную подписку, при этом не пред-
принимались усилия по рекламе журнала, что дает основание для уверенности в насущной необ-
ходимости этого издания. 

Информационный бюллетень по основным лекарственным средствам "Monitor" 

6 7 . С конца 1985 г. Программа действий в области лекарственных средств издает Информационный 
бюллетень по основным лекарственным средствам "Monitor" на английском, французском, испанском 
и арабском языках, который рассказывает о деятельности Программы и о работе отдельных лиц и 
групп в области основных лекарственных средств. Его целью является обмен информацией и 
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опытом. Последний выпуск этого бюллетеня, № 5 за \987 г•， предлагается вниманию Специального 
комитета по политике в области лекарственных средств• В данном выпуске имеются следующие 
разделы: национальная политика в области лекарственных средств, тематические статьи, письма 
в редакцию, программа действий в Гвинее и Таиланде, новости, рациональное использование 
лекарственных средств и деятельность ВОЗ в целом. Были получены положительные отзывы 
читателей об этом издании, и список читателей, получающих бюллетень, который насчитывал вна-
чале 3500 человек, в настоящее время составляет почти 8000 человек. 

6 8 . Для обеспечения информации по отдельным проблемам в области лекарственных средств 
Региональное бюро для стран Европы подготовило публикации по таким темам, как : лекарственные 
средства для престарелых, лекарственные средства для детей грудного и раннего возраста, 
лекарства и финансы и исследования по использованию лекарственных средств. 

Нормативные функции 

Международные непатентованные наименования фармацевтических препаратов 

6 9 . Перечень предлагаемых наименований, выбранных совместно с национальными комиссиями по 
номенклатуре лекарственных средств，по-прежнему выпускается три раза в год. Образец такого 
перечня включен в журнал Информация ВОЗ по лекарственным средствам ， который прилагается 

к данному докладу. В начале 1988 г. будет выпущен сводный перечень, содержащий более 
5000 наименований. Во втором докладе Комитета экспертов ВОЗ по использованию основных 
лекарственных средств, изданном в 1985 г•，отмечалось : 

"Процедура выбора международных непатентованных наименований позволяет изготовителям 
оспаривать наименования идентичные или схожие с их торговыми названиями. И, напротив, 
в соответствии с установленной в настоящее время процедурой заявки на фирменное наиме-
нование не удовлетворяются, если только они идентичны международным непатентованным 
наименованиям. В настоящее время возникает необходимость большей защиты международных 
непатентованных наименований в результате конкурирующей рекламной деятельности в отно-
шении препаратов, утративших патентную защиту. Многие компании предпочитают давать 
заявку на фирменное наименование, производное от международных непатентованных наименова— 
ний， а не поставлять эти продукты на рынок под общепринятым названием. Подобная прак-
тика угрожает основному принципу международных непатентованных наименований, а именно 一 
они являются общественным достоянием; данная практика может затруднить рациональный 
выбор дальнейших непатентованных наименований для родственных веществ, и это может 
привести к созданию угрозы для здоровья пациентов в результате усиления путаницы в но-
менклатуре лекарственных средств

11

. 

Эти вопросы по-прежнему вызывают озабоченность. 

Международная фармакопея 

70 . Подготовлен новый том Международной фармакопеи, который завершает обзор стандартов 
качества лекарственных средств, включенных в Примерный перечень основных лекарственных средств 
ВОЗ. С этим изданием можно познакомиться в зале заседаний. Были также подготовлены фар-
макопейные статьи для дозированных лекарственных форм, которые служат основой для разработки 
отдельных спецификаций для готовых фармацевтических продуктов. Для того, чтобы можно было 
проводить ограниченные испытания лекарственных средств вне лаборатории, Отдел по фармацевти-
ческим препаратам также разработал серии упрощенных основных тестов для подтверждения иден-
тичности фармацевтических веществ, а также краткую информацию о показателях их стабильности. 

71 . На содержание Сотрудничающего центра ВОЗ по химическим стандартным образцам в Стокгольме, 

который полностью финансируется Шведским кооперативом аптек, затрачивается ежегодно более 
200 000 долл. США. Центр по-прежнему поставляет правительствам международные химические 
стандартные образцы, которые используются для анализа лекарственных средств в соответствии 
с Междунар одной фармакопеей. Для сокращения этого дефицита в будущем необходимо ввести 
плату за данную услугу. Отдел по фармацевтическим препаратам внимательно изучает возможность 
привлечения к сотрудничеству в данной области других национальных лабораторий, чтобы более 
равномерно распределить финансовые расходы. 
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Обмен информацией 

72. Усилия по укреплению роли ВОЗ в качестве центра по обмену информацией об эффективности 

и безопасности фармацевтических продуктов были подкреплены следующими действиями : сотрудники 
ВОЗ, ответственные за обмен информацией по лекарственным препаратам (или за установление 
связей)， были официально назначены в национальные органы контроля за лекарственными сред-
ствами; Организация продолжает активную деятельность по выявлению побочных действий лекарств 
через свой Сотрудничающий центр по международному контролю за лекарственными средствами, 
Упсала, Швеция； Организация оказывает поддержку проведению раз в два года международных 
конференций органов， осуществляющих контроль за лекарственными средствами. 

Сеть сотрудников
 9
 ответственных за обмен информацией 

73. С созданием ежемесячного информационного циркуляра ВОЗ для всех национальных органов 
удается передавать объем информации, поступающей через эту сеть. Циркуляр помогает 
обновлять информацию для раздела о фармацевтических препаратах утвержденного ООН Сводного 
списка товаров, потребление и/или продажа которых запрещены, которые изъяты, строго ограни-
чены или неутверждены правительствами. Циркуляр позволил расширить содержание журнала 
Информация ВОЗ по лекарственным препаратам • Последние выпуски Ежемесячного информационного 
циркуляра ВОЗ представлены для сведения Комитета. 

Международные конференции органов， осуществляющих контроль за лекарственными средствами 

74. Четвертая двухгодичная конференция, которая состоялась в Токио в июле 1986 г. и проводи-
лась при поддержке Министерства здравоохранения Японии, собрала участников из 48 стран. 
Такие конференции проводятся с целью укрепления сотрудничества； достижения согласия по 
вопросам, представляющим взаимный интерес； развития своевременного и адекватного обмена 
технической информацией и обсуждения актуальных вопросов международного значения в области 
контроля за лекарственными средствами. 

75. Как видно из опубликованных материалов последней конференции, экземпляр которых имеется 
для сведения Комитета, основное внимание уделяется вопросам, имеющим значение как для разви-
тых, так и для развивающихся стран и способствующим взаимообогащающему обмену мнениями. 
Использовалась также возможность рассмотрения характерных особенностей системы контроля за 
лекарственными средствами и их использованием в стране, где проводилась конференция. 

Международный проект ВОЗ по регистрации побочных действий лекарственных средств 

76. База данных, имеющихся в распоряжении Сотрудничающего центра ВОЗ, действующе го в рамках 
Шведского управления по лекарственным средствам, содержит к настоящему времени 500 ООО до-
кладов о неблагоприятных побочных действиях лекарств, поступивших от национальных центров 

26 стран-участниц• 

77. Эти доклады продолжают служить источником, на основании которого определяются решения 
национальных органов контроля за лекарственными средствами в отношении надежности продуктов. 
Проходили многочисленные обсуждения по вопросу о том, в какой мере эти данные могут более 
широко распространяться правительствам других стран. Генеральный директор запросил мнения 
стран-участниц по этому вопросу и сейчас рассматривает этот вопрос в свете доклада ежегодного 
совещания представителей национальных центров， которое состоялось в Канберре, Австралия, 
в августе-сентябре 1987 г. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, РАЗРАБОТАННЫЙ ВОЗ 

78. Краткий доклад третьего совещания Комитета экспертов по использованию основных лекар-
ственных средств， которое было проведено в декабре 1987 г•， будет представлен во время 
заседания Специального комитета. 
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7 9 . В настоящее время работа Комитета экспертов дополняется деятельностью Секретариата, 
который в соответствии с пересмотренной политикой в области лекарственных средств занят 
разработкой проекта Медико—биологической информации по применению основных 
лекарственных средств，которая предназначена для врачей и других работников медико一санитарной 
помощи. Предполагается, что правительства приспособят эти рекомендации к условиям своих 
стран в процессе широкого обмена мнениями, привлекая специализированные технические подраз-
деления и программы в рамках ВОЗ， группы экспертов-консультантов ВОЗ, международные органи-
зации ,представляющие различные области медицины, и представителей фармацевтической промыш-
ленности . Особое внимание придается тому, чтобы медико-биологическая информация соответст-
вовала ,насколько это практически осуществимо, инструкциям по применению лекарственных пре-
паратов в странах с наиболее развитой системой контроля за лекарственными средствами. 

В ходе последних консультаций было решено публиковать медико—биологические данные в соответ-
ствующих разделах Информации ВОЗ по лекарственным препаратам. Предполагается, что работа 
по разделу о лекарственных препаратах против паразитарных болезней будет завершена в первой 
половине 1988 г. 

8 0 . Достаточно хорошо разработан к настоящему времени проект раздела по другим лекарственным 
средствам, предупреждающим развитие и болезнетворное действие микробов. Предполагается, 
что Всемирная неврологическая федерация окажет поддержку в подготовке раздела о лекарственных 
средствах для лечения эпилепсии. Продолжаются также переговоры со Всемирной федерацией 
обществ анестезиологов по вопросу об окончательной разработке проекта раздела об обезболива-
ющих средствах. Экземпляры некоторых типичных разделов прилагаются вместе с настоящим 
докладом для сведения Комитета. 

ДОКЛАД МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ； ДОКЛАД МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ЭТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА РЫНОК 

8 1 . Отдельные доклады перечисленных выше групп будут представлены Комитету. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 

ДАННЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРАНАХ
1 

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

2 
Программа OJICB Разработка Вопрос о Разработан ВОЗ/ПДЛ не АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН 
осуществляется Программы 0J1CB разработке перечень имеют или 
и/или разраба- находится на Программы OJICB основных имеют крайне 

тывается очень ранней рассматривается лекарственных мало информации 
Страны стадии средств 

Алжир X X 
Ангола X X 
Бенин X X 
Ботсвана X X 
Бурунди X X 
Буркина Фасо X X 
Камерун X 
Кабо Верде X X 
Центральноафриканская 

Республика X 
Чад X X 
Коморские Острова X X 
Конго X 
Кот-д'Ивуар X 
Экваториальная Гвинея X X 
Эфиопия X X 
Габон X 
Гамбия X X 
Гана X X 
Гвинея X X 
Гвинея-Бисау X X 
Ке ни я X X 
Лесото X X 
Либерия X X 
Мадагаскар X 
Малави X X 
Мали X X 
Мавритания X X 
Маврикий X X 
Мозамбик X X 
Нигер X X 
Нигерия X X 
Руанда X X 
Сан-Томе и Принсипи X 
Сенегал X X 
Сейшельские Острова X X 
Сьерра Леоне X X 
Свазиленд X X 
Того X X 
Уганда X X 
Объединенная Республика 

Танзания X X 
Заир X X 
Замбия X X 
Зимбабве X X 

На основе информации, имевшейся в распоряжении сотрудников Программы действий в области основных 
лекарственных средств (ПДЛ) в октябре 1987 г. 

Программа в области основных лекарственных средств и вакцин (OJICB) • 



EB81/25 Annex 1 Add. 1 
Стр. 24 

Дополнение 1 

АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

Страны 

Программа 0J1CB 
осуществляется 
и/или разраба-

тывается 

Разработка 
Программы 0J1CB 
находится на 
очень ранней 

стадии 

Вопрос о 
разработке 

Программы OJICB 
рассматривается 

Разработан 
перечень 
основных 

лекарственных 
средств 

ВОЗ/ПДЛ не 
имеют или 

имеют крайне 
мало информации 

Аргентина X X 
Багамские Острова X X 
Барбадос X X 
Боливия X X 
Бразилия X X 
Канада 
Чили X X 
Колумбия X X 
Коста-Рика X X 
Куба X X 
Доминика X X 
Доминиканская Республика X X 
Эквадор X X 
Сальвадор X X 
Гренада X 
Гватемала X X 
Гайана X X 
Гаити X X X 
Гондурас X X 
Ямайка X 
Мексика X X 
Никарагуа X X 
Панама X X 
Парагвай X . 
Перу X X 
Сент-Люсия X X 
Суринам X X 
Тринидад и Тобаго X 
Соединенные Штаты Америки 
Уругвай X X 
Венесуэла X 

Программа ОЛСВ Разработка Вопрос о Разработан ВОЗ/ПДЛ не 

РЕГИОН юго-восточной осуществляется Программы ОЛСВ разработке перечень имеют или 

АЗИИ и/или разраба- находится на Программы ОЛСВ основных имеют крайне 
тывается очень ранней рассматривается лекарственных мало информации 

Страны стадии средств 

Бангладеш X X 
Бутан X X 

Бирма X X 
Корейская Народно-

Демократическая 
Республика X X 

Индия X X 

Индонезия X X 

Мальдивские Острова X X 

Монголия X X 

Непал X X 

Шри Ланка X X 

Таиланд X X 
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Дополнение 1 

РЕГИОН ВОСТОЧНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Программа 0J1CB Разработка Вопрос о Разработан ВОЗ/ПДЛ не 
РЕГИОН ВОСТОЧНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

осуществляется Программы OJICB разработке перечень имеют или 
РЕГИОН ВОСТОЧНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ и/или разраба- находится на Программы 0J1CB основных имеют крайне 

Страны 
тывается очень ранней рассматривается лекарственных мало информации 

Страны стадии средств 

Афганистан X X 
Бахрейн X 
Кипр X 
Демократический Йемен X X 
Джибути X X 
Египет X X 
Исламская Республика 

Иран X X 
Ирак X X 
Иордания X X 
Кувейт • X X 
Ливан X X 
Ливийская Арабская 

Джамахирия X X 
Марокко X 
Оман X X 
Пакистан X 
Катар X X 
Саудовская Аравия X 
Сомали X X 
Судан X X 
Сирийская Арабская 

Республика X 
Тунис X X 
Объединенные Арабские 

Эмираты X X 
Йемен X X 

Программа OJICB Разработка Вопрос о Разработан ВОЗ/ПДЛ не 
РЕГИОН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ осуществляется Программы 0J1CB разработке перечень имеют или 

ТИХОГО ОКЕАНА и/или разраба- находится на Программы OJICB основных имеют крайне 
тывается очень ранней рассматривается лекарственных мало информации 

Страны стадии средств 

Австралия 
Китай X X 
Демократическая Кампучия X X 
Фиджи X 
Япония 
Лаосская Народно-

Демократическая 
Республика X 

Малайзия X X 
Новая Зеландия 
Папуа Новая Гвинея X X 
Филиппины X X 
Корейская Республика X X 
Самоа X X 
Сингапур X 
Соломоновы Острова X X 
Тонга X 
Вануату X X 
Вьетнам X X 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ФОНДЫ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМУЮ ШТАБ-КВАРТИРОЙ 

А. На программную деятельность 

(1) Получено 

Страна/агентство 

Канада 

ДАНИДА 

Финское агентство 
по междунар одному 
развитию 

Франция 

Интерфарма 

Италия 

Япония 

Нидерланды 

Нигерия 

СИДА/Шведское агент-
ство по научному 
сотрудничеству с 
развивающимися 
странами 

Швейцария 

УВКБ 

ЮНИСЕФ 

Соединенное Коро-

левство 

Год 

1984-85 

1983 
1984-85 
1986-87 

1985 
1986-87 

1980 
1985 
1986-87 

1985 

1985 
1986 

1987 

1986-87 

1986-87 

1984-85 
1986-87 

1985 
1986-87 

1987 

1987 

1985 

1986-87 

Сумма 
(в долл. США) 

379 332 

595 
165 
574 

71 

205 

400 
24 
90 

238 
488 
396 

318 
572 

000 
631 
833 

37 879 

800 
250 

50 

667 

629 

351 
473 

186 
773 

20 

5 

282 

550 

500 

000 

000 

289 

351 

753 

492 

143 
221 

000 

000 

692 

264 

Замечания 

Обязательства на сумму в 

осуществления пятилетней 
африканских странах; 

сигновано ЮНИСЕФ； 5 

10 

15 млн. долл. США для 
программы в пяти 
млн. долл. США ас-

млн. долл. США - ВОЗ 

Различные учреж- 1984-85 750 Гонорары 

дения 
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Дополнение 2 

(2) Твердые обязательства 

Страна/агентство Год 

Нидерланды 1987-89 

СИДА/Шведское агент- 1987 
ство по научному 
сотрудничеству с 
развивающимися 
странами 

Сумма 

13 211 200 

гульденов 

1,9 млн. 
шв. крон 

Замечания 

Обязательства на 1986 г. 

Обязательства на 1986 г. 

(3) Планируемые взносы 

Страна/агентство Год Сумма Замечания 

ДАНИДА 

Год 

1987 

1988 

1987 

1988 

Сумма 

4 млн. 

датских крон 

9 млн. 

датских крон 

150 ООО 
фунтов стерлингов 

1,5 млн. 
шв. крон 

Соединенное Коро-
левство 

СИДА/Шведское агент-
ство по научному 
сотрудничеству с 
развивающимися 
странами 

В• На ассоциируемых профессиональных сотрудников 

Сумма 

Ожидаемые взносы 

Ожидаемые взносы 

Ожидаемые взносы 

Ожидаемые взносы 

Страна/агентство 

Дания 

Япония 

Нидерланды 

Год 

1984-85 

1984-85 
1986-88 
1987 

1983-84 

1985-86 
1985-87 

(в долл. США) 

112 
138 
91 
61 

800 
500 
300 
100 

25 657 

156 

102 
400 
088 

Место службы 

Женева 
Дели 
Женева 
Дели 

Женева 

Александрия 

Панама 

С• На создание фонда для закупок 

Страна/агентство Год 

Нидерланды 1986 

лекарственных средств 

Сумма Замечания 

8 млн. Обязательства осуществляются через ЮНИСЕФ, 

гульденов ВОЗ и ЮНФПА 
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11 января 1988 

C o r r . 1 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят первад сессия 

L185! 
Пункт 18 повестки дня 

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ВОЗ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Доклад Генерального директора 

На с. 2 к перечню документов, которые можно получить в зале заседаний, следует добавить 

следующий документ : 

(4) Доклад Рабочей группы экспертов ВОЗ 一 Руководящие указания по разработке 
национальной политики в области лекарственных средств (DAP/87.3) 



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят первая сессия 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E LA 

W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N EB81/25 A n n e x 1 A d d . 

11 января 1988 г 

Пункт 18 предварительной повестки дня 

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ВОЗ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Доклад Генерального директора 

Краткий доклад по пересмотру Примерного перечня основных лекарственных средств ВОЗ 

С 30 ноября по 4 декабря 1987 г. состоялось третье заседание Комитета экспертов ВОЗ по 

использованию основных лекарственных средств. Присутствовали следующие члены Комитета: 

Professor A . W . El Borolossy, Senior Adviser, Alquds Open University, A m m a n , Jordan 

Professor Y . F . Krylov, Director, State Research Institute for Standardization and 
Control of D r u g s , Ministry of Health of the U S S R , M o s c o w , USSR 

Professor L I Jia T a i , Director, Institute of Clinical Pharmacology, Beijing Medical 
University, China 

Professor M . D . R a w l i n s , Department of Pharmacological Sciences, University of 
Newcastle upon T y n e , United Kingdom 

Professor L . A . Salako, Department of Pharmacology and Therapeutics, University of 

Ibadan, Nigeria 

Professor S . Shapiro, Director, Slone Drug Epidemiology Unit, Boston University School 
of Medicine, U S A 

Dr Kin Shein, H e a d , Medical Division, Burma Pharmaceutical Industry, Rangoon, Burma 

Professor U . K . Sheth, Houston, Texas, U S A 

Professor A . C . Zanini, Department of Pharmacology, Istituto de Ciencias Biomedicas USP, 
Cidade Universitaria, Sao Paulo, Brazil 

На заседании также присутствовали наблюдатели, представлявшие следующие организации: 

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
Международная фармацевтическая федерация 

Международная федераций ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей 
Международный фармакологический союз 

Всемирная федерация фирм-изготовителей патентованных лекарственных средств• 

В общей сложности в перечень было дополнительно включено 21 новое химическое соединение， 
и была подчеркнута важная роль использования презервативов. Восемь соединений были изъяты 
из перечня, а 10 были перенесены из основного в дополнительный перечень, главным образом потому 
что в настоящее время они реже используются, чем прежде, в результате внедрения более 
современных препаратов. 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

КАТЕГОРИЯ ДОБАВЛЕНО ИЗЪЯТО 

Анестетики хлорал гидрат 

Противоядия метионин сульфат магния 

Антиинфекциоиные 
средства 

б̂ензнидазол 
и̂вермектин 

кетоконазол 
*левамизол 
*мефлокин 
м̂еглумин антимониат 
пиперациллин 

六прогуанил 
триметоприм 

амодиакин 

Средства против 
болезни Паркинсона леводопа 

Средства для лечения 
сердечно-сосудистых 
заболеваний нифедипин изопреналин 

Дерматологические 
средства 

дитранол 
серебряная соль 

Диагностические 
средства тропикамид 

Диуретики хлорталидон 

Средства для лечения 
желудочно-кишечных 
заболеваний цитрат натрия углекислый кальций 

Гормоны, другие эндокринные 
препараты и противоза-
чаточные средства 

ВМС, презервативы, 
диафрагмы и 
сперматоцид 
толбутамид 

глибенкламид 

Иммунологические 

средства 

вакцина против 
гепатита В 

вакцина против 
краснухи 

Офтальмологические 

средства идоксуридин 

Психотерапевтические 

средства имипрамин 
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Особо приятно отметить тот факт, что шесть из вновь включенных в перечень соединений 

(помеченных *) предназначены исключительно для лечения тропических болезней. 

После длительного обсуждения Комитет решил не включать в свой доклад примерный перечень 
лекарственных средств для первичной медико-санитарной помощи. Опыт показал, что как потреб-
ности в лекарствах, так и подготовка работников первичной медико-санитарной помощи настолько 
различных в разных странах, что невозможно на глобальном уровне составить перечень, который 
с пользой мог бы быть использован в национальных условиях. Однако Комитет подчеркнул гибкость 
концепции основных лекарственных средств и ее связь с первичной медико-санитарной помощью. 
Чтобы еще более рельефно отразить эту мысль, был пересмотрен раздел, озаглавленный "Специальное 
применение концепции основных лекарственных средств"， в нем были полностью сохранены критерии, 
которых следует придерживаться при выборе лекарственных средств для использования в рамках 
первичной медико-санитарной помощи. 

Комитет выразил мнение о том, что в других отношениях нет необходимости вносить существен-
ные изменения в имеющиеся вводные разделы за исключением обновленной информации в случае 
необходимости. Содержащиеся в разделе "Информация о лекарственных средствах и просветитель一 
екая деятельность" ссылки на роль ВОЗ были расширены, и в них был включен раздел о необходи-
мости продолжения изучения фармацевтических препаратов после их сбыта, а также отчетности по 
деятельности и о ходе осуществления Программы действий в области основных лекарственных 
средств. 
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Введение 

1 . После Конференции экспертов ВОЗ по рациональному использованию лекарственных средств, 
состоявшейся в Найроби в ноябре 1985 г., ВОЗ подготовила пересмотренную стратегию в области 
лекарственных средств, которая была одобрена на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1986 г. в резолюции WHA39.27 ̂  . Наряду с другими аспектами эта страте-
гия включает установление этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок на 
основе пересмотра и расширения этических и научных критериев, выработанных в 1968 г. на 
Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA21.41)^. Нижесле-
дующие критерии были разработаны в соответствии с вьшеуказанными на основе рабочего документа, 
подготовленного международной группой экспертов (состав группы приводится в Дополнении 1 ) • 

Цель 

2 . Главной целью этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок является 
оказание поддержки и содействие улучшению медико-санитарной помощи путем рационального исполь-
зования лекарств. 

Этические критерии 

3 . В различных частях мира и обществах категории этики неодинаковы. В каждом обществе 
этические проблемы сводятся к разработке общепринятых норм поведения. Этические критерии 
продвижения лекарственных средств на рынок призваны заложить основы правильного подхода к рек一 
ламированию медикаментов , который строится на принципах честности и добросовестности. Таким 
образом, этические критерии должны оказать помощь при решении вопроса о том, соответствует 
ли практика рекламирования лекарственных средств общепринятым этическим нормам. 

Сфера применения критериев 

4 . Данные критерии отражают общие принципы этических норм, которые правительства могут прис-
пособить к своим национальным системам, в соответствии с политическими, экономическими, куль-
турными и социальными условиями, а также с учетом положения в области образования, науки и 
техники, законодательства и положений, в связи с профилем заболевания, лечебными традициями 
и уровнем развития системы здравоохранения. Они относятся к лекарствам, выдаваемым по рецеп-
ту врача и без рецепта (̂розничная продажа лекарств без рецепта врача"). В целом их также 
можно применять к средствам народной медицины в соответствии с типом лекарства и к любому дру-
гому препарату, рекламируемому в качестве лекарства. Данные критерии могут использоваться 
людьми, принадлежащими ко всем слоям общества; правительствами； фармацевтической промышлен-
ностью (фирмы-изготовители и оптовые фирмы) ； информационно-рекламными учреждениями (рекламные 
агентства, организации, изучающие рынок, и подобные учреждения)； работниками здравоохранения, 
связанными с назначением, отпуском， поставкой и распределением лекарственных средств； универ-
ситетами и другими учебными заведениями； профессиональными ассоциациями； группами пациентов 
и потребителей； средствами специальной и общей информации (включая издателей и редакторов 
медицинских журналов и связанных с медициной изданий)• Всем им рекомендовано использовать 
данные критерии в соответствии с областями их компетенции, деятельности и ответственности. 
Им также рекомендуется учитывать эти критерии при разработке своих сводов этических норм в 
областях их деятельности, имеющих отношение к продвижению лекарственных средств на рынок. 

5 . Эти критерии не представляют собой правовых обязательств； правительства могут принять 
законодательство или другие правовые меры, основанные на этих критериях, если они представ-
ляются целесообразными. Аналогичным образом другие группы могут принять свои неофициальные 
правовые—положенияj также основанные на этих критериях. В таком случае эти организации 
должны следить, как осуществляется выполнение принятых ими положений. 

Продвижение на рынок 

6 . В данном контексте термин "продвижение на рынок" используется по отношению ко всем видам 
информационно—рекламной деятельности, которая проводится фирмами —из г от овит елями и оптовыми 
фирмами и которая имеет целью стимулировать назначение, поставку, закупку и/или использование 
лекарственных средств. 

1 Сборник резолюций и решений， т. Ш，1-е изд•，1987 г.，с. 25. 
2 

Сборник резолюций и решений, т. 1 , 1 9 7 3 г•，с. 163. 
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~¡ • в стране можно активно продвигать на рынок только те лекарственные средства, которые 
официально разрешены к продаже в данной стране. Информационно-рекламная деятельность должна 
проходить в русле национальной политики в области здравоохранения и осуществляться в соответ-
ствии с национальным законодательством, а также добровольными кодексами правил, если они 
существуют. Все информационно一рекламные материалы, в которых содержатся какие-либо утвержде-
ния о медикаментах, должны быть надежными, точными, достоверными, содержательными, сбаланси-
рованными ,современными, доказательными и со вкусом оформленными. В них не должны содержать-
ся вводящие в заблуждение формулировки или непроверенные выводы, нельзя опускать какую-либо 
часть информации, что может повлечь за собой неоправданное использование лекарства или ненуж-
ный риск. Слово "безопасное

11

 должно использоваться лишь по отношению к тем лекарственным 
средствам, которые прошли надлежащую проверку. Сравнение препаратов должно проводиться на 
основе реальных фактов, быть беспристрастным и аргументированным. Информационно-рекламный 
материал должен подаваться в таком виде, чтобы не исказить истинной природы рекламируемых 
медикаментов. 

8. Научные данные должны предоставляться лицам, назначающим лекарственные средства, а также 
всем тем лицам, которым предоставлено право на их получение в соответствии с их требованиями. 
Информационно-рекламная деятельность не должна ставиться в зависимость от финансовых или 
материальных выгод, которые могут предоставляться практикующим врачам, и врачи не должны ис-
кать подобных выгод, ибо они могут оказывать влияние на назначение лекарств. 

9. Нельзя использовать научную деятельность и санитарное просвещение в заведомо рекламных 

целях. 

Рекламирование 

а) Все виды рекламы， предназначенные для врачей и работников， занятых в сфере 
здравоохранения 

10. Следует подбирать формулировки и иллюстрации в рекламе, предназначенной для врачей и работ-
ников ,занятых в сфере здравоохранения, в полном соответствии с утвержденными научными данными 
о медико一биологических свойствах конкретного лекарства или в соответствии с другим источником 
информации, имеющим аналогичное содержание. Текст должен быть полностью разборчивым. 

11* Некоторые страны требуют, чтобы реклама содержала всю информацию о препарате (состав-
ленную в соответствии с научными данными о его медико一биологических свойствах или в соот-
ветствии с аналогичным документом за определенный период)，начиная с даты первого рекламного 
сообщения， или за весь период выпуска препарата. Рекламные материалы, в которых имеются 
содействующие сбыту высказывания, должны как минимум содержать краткую научную информацию о 
медико—биологических свойствах препарата. 

12. Следующий перечень, составленный на основе разработанного образца медико—биологических 
данных о препарате, содержащегося во втором докладе Комитета экспертов ВОЗ по использованию 
основных лекарственных средств̂ (данный образец приводится в Дополнении 2)，может служить в 
качестве иллюстрации вида информации, которую обычно должны содержать такие рекламные мате-
риалы наряду с другими данными : 

— название (названия) активного компонента (компонентов) с использованием междуна一 
родных непатентованных наименований (МНН) или одобренного общеупотребительного 
названия лекарственного средства; 

- фирменное наименование； 

~ содержание активного компонента (компонентов) в дозе или порядок приема； 

一 названия других компонентов, о которых известно, что они 
могут вызывать неблагоприятные побочные действия； 

Серия технических докладов ВОЗ, № 722， 1985 г•， с. 43 (по англ. изд•)• 
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一 утвержденные терапевтические показатели; 

一 дозировка или порядок приема； 

一 побочные эффекты и основные неблагоприятные действия лекарства； 

一 меры предосторожности, противопоказания и предупреждения ； 

一 важнейшие взаимодействия между лекарственными средствами; 

一 название и адрес изготовителя или предприятия оптовой торговли; 

- ссылка на научную литературу о данном препарате. 

13• Когда рекламный материал не имеет целью продвижение лекарства на рынок (в случае 
рекламы-напоминания) , он должен содержать как минимум фирменное наименование, международное 
непатентованное наименование или утвержденное общеупотребительное наименование, название 
каждого активного компонента, а также название и адрес фирмы-изготовителя или оптовой фирмы 
с целью получения дополнительной информации. 

(Ь) Все формы рекламирования лекарственных средств среди населения 

14. Реклама для широких слоев населения должна помогать людям принимать разумные решения 
относительно использования лекарственных средств, которые официально имеются в продаже без 
рецепта врача. Хотя рекламные материалы должны учитывать законное желание людей иметь 
информацию, касающуюся их здоровья, они не должны злоупотреблять заботой людей о своем здо-
ровье . Нельзя рекламировать препараты, выдаваемые по рецепту врача или применяемые против 
тех тяжелых состояний, лечить которые может лишь квалифицированный врач. Некоторые страны 
утвердили списки таких болезней и состояний. Хотя крайне важно, чтобы санитарное просвеще-
ние охватывало детей, реклама не должна предназначаться для них. Рекламные сообщения могут 
лишь тогда оповещать о том, что препарат может лечить и предупреждать заболевание или облег-
чать боль, когда эта информация является обоснованной• В случае необходимости в рекламе 
должны также быть указаны соответствующие ограничения для использования данного лекарства. 

15. Если используется непрофессиональный язык, информация должна соответствовать одобренным 
научным данным о медико-биологических свойствах препарата или другим законодательно опреде-
ленным научным данным. Не следует использовать формулировки, которые вызывают чувство 
страха или отчаяния. 

16. Следующий перечень служит в качестве иллюстрации вида информации, которую должны содер-
жать рекламные сообщения для населения с учетом используемого средства массовой информации : 

一 название (названия) активного компонента (компонентов) с использованием между-
народных непатентованных наименований (МНН) или одобренного общеупотребительного 
названия лекарственного средства； 

一 фирменное наименование； 

一 основное показание (показания) для использования； 

一 основные меры предосторожности, противопоказания и предупреждения； 

一 название и адрес изготовителя или предприятия оптовой торговли. 

Потребителям необходимо дать точную и правдивую информацию о цене. 
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Медицинские представители 

17. Медицинские представители должны иметь необходимое медицинское образование и должны быть 

соответствующим образом подготовлены. Они должны обладать достаточными медицинскими и тех-

ническими знаниями и отличаться добросовестностью для представления информации о продукции, 
а также точно и ответственно выполнять рекламную деятельность. Наниматели несут ответствен-
ность за основную профессиональную подготовку и повышение квалификации своих представителей. 
Такая подготовка должна включать инструктаж о соответствующих этических аспектах поведения, 
принимая во внимание критерии ВОЗ. В этой связи может быть полезным установление для меди-
цинских представителей и обучающихся обратной связи с врачами и работниками смежных профес-
сий ,а также с независимыми представителями общественности, в частности по вопросам, связан-
ным с риском при использовании лекарств. 

18. Медицинские представители должны представить лицам, назначающим лекарственные средства, 

и фармацевтам полную и объективную информацию по каждому обсужденному продукту, например 

научные данные о медико-биологических свойствах препарата или другой источник информации с 

подобным содержанием. 

19. Наниматель должен нести ответственность за заявления и деятельность своих медицинских 
представителей. Медицинские представители не должны оказывать побуждающего воздействия 
на лиц, назначающих лекарства, и фармацевтов. В свою очередь назначающие лекарства лица и 
фармацевты не должны стремиться получить такие побуждающие стимулы. Во избежание чрезмерной 
рекламы основная часть вознаграждения медицинских представителей не должна быть непосредствен-
но связана с объемом продажи лекарств, которой они содействовали. 

Бесплатные образцы рецептурных лекарств， распространяемые с целью продвижения их на рынок 

20. Бесплатные образцы имеющихся в законном порядке отпускаемых по рецепту лекарственных 

средств могут быть предоставлены в небольших количествах назначающим их лицам, как правило, 

по их просьбе. 

Бесплатные образцы нерецептурных лекарств, распространяемые среди населения с целью продвиже-

ния их на рынок 

21 . В разных странах существует различная практика распространения среди населения бесплат-
ных образцов нерецептурных лекарств. В некоторых странах такая практика разрешена, в 
других 一 нет. Необходимо также проводить различие между практикой предоставления бесплатных 
образцов нерецептурных лекарств медицинскими учреждениями для лечения определенных групп 
населения и практикой распространения бесплатных образцов нерецептурных лекарств среди насе-
ления с целью продвижения их на рынок. Учитывая общие тенденции укрепления здоровья, 
практику распространения бесплатных образцов нерецептурных лекарств среди населения с целью 
продвижения их на рынок трудно оправдать. В любой стране， где существует подобная практика， 
она должна быть максимально ограничена. 

Симпозиумы и другие научные совещания 

22. Симпозиумы являются полезными для распространения информации. Объективное научное со-
держание таких совещаний должно быть первостепенной задачей, и поэтому большую помощь окажут 
сообщения независимых ученых и медиков. Их просветительную ценность можно повысить, если 
в их организации примут участие научные или профессиональные органы. 

23. Факт финансовой поддержки со стороны фирмы—изготовителя фармацевтической продукции или 
оптовой Фирмы должен быть четко заявлен на совещании заранее и должен найти отражение в материа-
Л а Х С О В е Щ а Н И Я

' Последние должны точно отражать сообщения и ход обсуждения. Возможности для 
развлечения или другие выражения гостеприимства, а также любые подарки, предоставленные медикам 
и работниками смежных профессий, должны быть вторичными по отношению к главной цели сове-
щания и должны быть на скромном уровне. 

24. Любая поддержка отдельных практикующих врачей для привлечения их к участию в любых про-
водимых в масштабах страны или международных симпозиумах не должна ставиться в зависимость 
от каких-либо обязательств содействовать продвижению какого-либо лекарства на рынок. 
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Продолжение изучения лекарственных средств после их сбыта и распространение информации 

25. Клинические испытания утвержденных лекарственных средств поеле их 
поступления потребителям имеют большое значение для обеспечения их рационального использо-
вания . Такие виды деятельности не должны представлять собой замаскированную форму рекламы. 
Рекомендуется, чтобы соответствующие национальные органы здравоохранения всегда были 
информированы о любых таких исследованиях и чтобы соответствующие комитеты по научным и 
этическим вопросам подтверждали обоснованность научных исследований. Полезным 

может быть межнациональное и региональное сотрудничества в таких исследованиях. Обоснованная 
информация о таких исследованиях должна передаваться в соответствующие национальные органы 
здравоохранения и распространяться в кратчайшие сроки. 

2 6 . Изучение лекарственных средств после их сбыта не должно превращаться в завуалированную 
форму их рекламирования. 

2 7 . Обоснованная информация о риске, связанном с лекарственными средствами, должна сооб-
щаться соответствующим национальным органам здравоохранения в качестве приоритетной и в 
кратчайшие сроки распространяться на международном уровне. 

Упаковка и маркировка 

28. Поскольку точная информация обеспечивает рациональное использование лекарств, весь упако-
вочный материал и этикетки должны содержать информацию, соответствующую данным, утвержденным 
органом контроля за лекарственными средствами этой страны. Если такой орган отсутствует или 
находится на начальной стадии функционирования, этот материал должен содержать информацию, 
соответствующую данным, утвержденным органом контроля за лекарственными средствами страны-
экспортера̂ или другим надежным источникам информации аналогичного содержания. Любая форму-
лировка и иллюстрация на упаковке и этикетке должна соответствовать принципам этических 
критериев, сформулированных в настоящем документе. 

Информация для пациентов : листовки-вкладыши и брошюры 

29 . Пациентам должна предоставляться надлежащая информация об использовании лекарственных 
средств • Такая информация должна быть предоставлена врачами или фармацевтами в каждом 
возможном случае. Если правительство требует, чтобы лекарственное средство сопровождали 
листовки-вкладыши или инструкции по применению, то фирмы一изготовители или предприятия оптовой 
продажи должны обеспечить, чтобы они отражали только ту информацию, которая была одобрена 
органом контроля за лекарственными средствами данной страны. Если же листовки一вкладыши или 
инструкции по применению используются в рекламных целях, они должны соответствовать этическим 
критериям, сформулированным в настоящем документе. Формулировки в листовках一вкладышах или 
инструкциях по применению, если они предназначены только для пациентов, должны быть изложены на 
непрофессиональном языке при условии, что медицинское и научное содержание будет надлежащим 
образом отражено. 

30 • Помимо утвержденных листовок一вкладышей и инструкций по применению следует надлежащим образом 
поощрять подготовку и распространение брошюр и других информационных материалов для пациентов и 
потребителей. Такие материалы также должны соответствовать этическим критериям, сформулиро-
ванным в настоящем документе. 

Рекламирование экспортируемых медикаментов 

31. Этические критерии рекламирования экспортируемых медикаментов должны быть тождественны 

таковым, разработанным для лекарств, которые используются в стране一изготовителе• Желатель-

но, чтобы экспортирующие и импортирующие страны, которые еще не сделали этого, применяли 

разработанную ВОЗ Систему удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих 

на международный рынок. 
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ОБРАЗЕЦ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ : ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ ВОЗ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. СЕРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ ВОЗ, № 722， 

1985 г., с. 43 (по англ. изд.) 

Медико-биологическая информация о лекарственных средствах 

Лицам, назначающим лекарственные средства, и потребителям требуются различные виды 
информации для обеспечения безопасного и эффективного использования лекарственных средств. 
В качестве образца ниже приводится перечень, который должен быть приведен в соответствие с 
требованиями и компетентностью назначающего лекарства лица. 

(1) Международное непатентованное наименование (МНН) каждого действующего вещества. 

(2) Фармакологические данные : краткое описание фармакологического эффекта и механизма 

действия. 

(3) Клиническая информация : 

(a) Показания : по возможности следует предоставить простые диагностические 
критерии. 

(b) Дозировка и соответствующие фармакокинетические данные : 

-средняя дозировка и диапазон доз для взрослых и детей； 

-интервалы между приемами； 

一 средняя длительность лечения； 

一 особые случаи, например: почечные, печеночные，сердечные или связанные с 
питанием недостаточности , которые требуют либо увеличенной, либо уменьшенной 
дозировки, 

(c) Противопоказания. 

(d) Меры предосторожности и предупреждения (в случае беременности, лактации и т.д. 

(e) Побочные действия (по возможности указать количественно по категориям) • 

(f) Взаимодействие с другими лекарственными средствами (включить только в случае 
клинической значимости； следует включить лекарственные средства， используемые 
для самолечения). 

(g) Передозировка : 

-краткое клиническое описание симптомов； 

一 нелекарственное лечение и поддерживающая терапия； 

一 специфические антидоты. 

(4) Фармацевтическая информация : 

(a) Лекарственные формы. 

(b) Дозировка лекарственной формы. 

(c) Вспомогательные фармацевтические вещества. 
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(d) Условия хранения и срок годности. 

(e) Размеры упаковок. 

(f) Описание продукта и его упаковки. 

(g) Установленная законодательством категория (наркотическое или другое находящееся 

под контролем лекарственное средство, отпускаемое по рецепту или без рецепта). 

(h) Наименование и адрес изготовителя(ей) и импортера(ов). 


