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ЭТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВОЗ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ НА РЫНОК 

Доклад Генерального директора 

В резолюции WHA45.30 Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
настоятельно призвала государства-члены "активизировать усилия по привлечению 
правительственных учреждений, включая органы регламентирования лекарственных 
средств, 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, специализирован-
ные и общие средства массовой информации (в том числе издательства и редакции 
медицинских журналов и соответствующих публикаций) к осуществлению принципов, 
воплощенных в этических критериях ВОЗ продвижения лекарственных средств на 
рынок." 

В той же самой резолюции Генеральному директору было также предложено: 

(1) обратиться к Совету международных медицинских научных организаций (СММНО) 
с просьбой созвать в сотрудничестве с ВОЗ совещание заинтересованных сторон для 
обсуждения возможных методов дальнейшего содействия принципам, воплощенным в 
этических критериях ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок; 

(2) рассмотреть другие подходы и механизмы в государствах-членах по улучшению 
осуществления этических критериев ВОЗ для продвижения лекарственных средств на 
рынок; 

(3) представить доклад о результатах совещания заинтересованных сторон и о других 
действиях Организации, относящихся к данному вопросу, Сорок седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет. 

Доклад этого совещания, подготовленный Председателем по консультации со всеми 
участниками, прилагается. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Совещание, проведение которого было предложено в резолюции WHA45.30, было 
совместно организовано ВОЗ и СММНО и проведено в Женеве 5-7 апреля 1993 г. Как и 
было указано в резолюции, на этом консультативном совещании была представлена каждая 
из заинтересованных сторон. 

2. Исходные документы были подготовлены ВОЗ. Последующие документы, в которых 
содержится описание результатов соответствующих исследовании или приведены точки 
зрения по ключевым вопросам, были подготовлены участниками, представляющими, в 
частности, промышленность, регламентирующие органы и академические учреждения, а 
также потребителей. Внимание участников было также обращено на доклад 
предварительного совещания по дополнительному вопросу, связанному с предоставлением 
и распространением "объективной" информации о лекарственных средствах. Все материалы 
будут полностью представлены в течение 1994 г. 

3. Доклад Консультативного совещания (Приложение) отражает дух проведенных 
дискуссий. Он был подготовлен на основе материалов, представленных в ходе совещания, 
и последующих замечаний, поступивших в процессе редакционной подготовки. Он является 
конструктивным и новаторским. В нем сосредоточено внимание, в первую очередь, на 
применении этих критериев в развивающихся странах. В докладе не освещаются 
недостатки, существовавшие в предыдущие годы. В нем содержится обязательство, 
согласованное со всеми участвующими сторонами, и ставятся задачи на будущее. В нем 
также определяется основополагающий этический принцип: право на получение 
информации. 

БУДУЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4. Девятнадцать рекомендаций данного консультативного совещания являются 
широкомасштабными. Они касаются просвещения и связи; соотношения между 
продвижением на рынок и регламентацией; разработки национальной политики; и 
международного сотрудничества. Оказывается, что все заинтересованные стороны согласны 
с обоснованностью этических критериев ВОЗ и готовы совместно действовать по их 
дальнейшему осуществлению. 

5. Было достигнуто всеобщее понимание относительно того, что будут по-прежнему 
появляться новые проблемы; будут также изменяться политика и программы 
заинтересованных сторон; и сами по себе этические критерии потребуют адаптации к 
изменяющимся обстоятельствам. Было признано, что для осуществления успешных 
совместных усилий по содействию применению этих критериев необходимо, чтобы они 
были не просто согласованы: в них должны отражаться изменения, и для этого должно 
быть предоставлено время. 

6. В ходе этого консультативного совещания все участники признали, что прогресс будет 
зависеть от руководства, обеспечиваемого ВОЗ. Было признано, что Организация 
располагает особо благоприятными возможностями для осуществления оценки 
потребностей и условий деятельности национальных органов регламентации лекарственных 
средств и для дальнейшего развития диалога относительно того, как наилучшим образом 
можно интегрировать процедуру контроля за рекламой в процесс регистрации 
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лекарственных средств. Это необходимо осуществить без ограничения возможностей 
достижения других жизненно важных целей процесса регистрации, включая необходимость 
обеспечения качества и предупреждение торговли некачественными, фальсифицированными 
и поддельными препаратами. 

7. ВОЗ уже оказывает содействие применению этических критериев с точки зрения 
перспектив регламентации посредством: 

-распространения своих Руководящих принципов для небольших национальных 
органов регламентации лекарственных средств и подготовки типового законодательства 
и типового программного обеспечения для регистрации лекарственных средств, которая 
обеспечивает средствами контроля за продвижением лекарственных средств на рынок путем 
создания утвержденной системы научных данных; 

-разработки своей Типовой инструкции по назначению лекарственных средств, своей 
системы обмена информацией по решениям национальных органов регламентации и своей 
деятельности, способствующей совершенствованию существующего в Организации 
Объединенных Наций Сводного списка препаратов, употребление и/или продажа которых 
запрещены, которые изъяты, строго ограничены или не утверждены правительствами; 

-испытания на местах недавно предложенного руководства по применению Системы 
удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную 
торговлю, в котором в настоящее время содержится положение, касающееся обмена 
системами данных по лекарственным средствам и утвержденной маркировки. 

8. Однако ВОЗ по-прежнему обеспокоена в связи с нехваткой "объективной" фактической 
информации и информации из авторитетных источников, направляемой лицам, 
назначающим лекарственные средства, больным и другим пользователям лекарственных 
препаратов во многих странах. 

9. ВОЗ также обеспечивает информацией государства-члены в отношении национальных 
инициатив по сопоставлению маркировок лекарственных препаратов местного производства, 
которые производятся соответственно для внутреннего рынка и для экспорта в 
развивающиеся страны. 

10. Заявление, принятое после проведения этого консультативного совещания 
Международным комитетом редакторов медицинских журналов на своем совещании в 
Чикаго в августе 1993 г., с одобрением констатирует следующее: 

"Большинство медицинских журналов помещают рекламу, и рекламная деятельность 
приносит доходы владельцам журналов, но нельзя допускать воздействия рекламы на 
принятие решении редакторами. Редакторы должны нести полную ответственность за 
проведение политики в области рекламы, а читатели должны уметь легко видеть 
различие между рекламой и редакционным материалом. Следует по возможности 
избегать размещения рядом редакционного и рекламного материала по одному и тому 

1 Серия технических докладов ВОЗ, J^ 790 (1990 г.), Приложение 6. 
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же препарату или предмету. И наконец, редакторам при публикации материалов 
следует учитывать все критические замечания по рекламе". 

11 • Результаты дальнейшего обсуждения этих видов деятельности и достигнутого прогресса 
в выполнении рекомендаций, содержащихся в докладе совещания ВОЗ/СММНО по 
этическим критериям, будут включены в доклады Генерального директора о ходе работы 
по осуществлению пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

12. Членам Исполнительного комитета и делегатам Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения предлагается отметить прогресс, достигнутый в 
совершенствовании принципов и улучшении методов применения этических критериев ВОЗ 
продвижения лекарственных средств на рынок, и обратить их внимание, в частности, на 
рекомендации, содержащиеся в докладе о консультативном совещании СММНО/ВОЗ. 



EB93/19 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ СММНО/ВОЗ 

ЭТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВОЗ ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
НА РЫНОК 

Женева, 5-7 апреля 1993 г. 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Консультативное совещание СММНО/ВОЗ по этическим критериям ВОЗ продвижения 
лекарственных средств на рынок было проведено в Женеве 5-7 апреля 1993 г. В работе 
совещания принимали участие представители национальных учреждений регламентации 
лекарственных средств, фармацевтической промышленности, специалистов 
здравоохранения, лиц, представляющих интересы потребителей, редакторов научных 
журналов, а также секретариатов ВОЗ и СММНО. 

Это совещание было проведено во исполнение резолюции Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшейся в мае 1992 г., которая обратилась с 
просьбой к ВОЗ созвать в сотрудничестве с СММНО совещание заинтересованных сторон 
для обсуждения возможных методов совершенствования принципов, воплощенных в 
этических критериях ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок. 

В своей вступительной речи на открытии совещания Генеральный директор ВОЗ 
д-р Хироси Накадзима призвал участников осуществлять свою конструктивную деятельность 
на основе "диалога" и "консенсуса". Он заявил, что будет упущена важная возможность, 
если участники будут настаивать на рассмотрении отдельных аспектов проблем, 
возникающих в результате продвижения лекарственных средств на рынок, а не на причинах, 
которые лежат в их основе. Выводы этого консультативного совещания будут иметь 
неоценимое значение лишь в том случае, если эти причины будут полностью 
проанализированы и найдены соответствующие решения,. 

Д-р Bryant, Председатель Консультативного совещания, изложил участникам основные 
задачи этого консультативного совещания: 

• изучить проблемы, связанные с неправильной практикой продвижения 
лекарственных средств на рынок, поскольку она противоречит этическим 
критериям продвижения лекарственныах средств на рынок, при уделении особого 
внимания развивающимся странам; 

• рассмотреть вопрос о том, какие требуются дальнейшие шаги для более полного 
понимания характера этих проблем с учетом различий в проявлении этих 
проблем в зависимости от социального и экономического развития, а также 
развития торговли и здравоохранения в отдельных странах; 

• изучить конкретные действия, которые можно предпринять для устранения этих 
проблем, помня о том, что потребуются краткосрочные, среднесрочные и 
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долгосрочные стратегии, с учетом как ограниченных возможностей 
развивающихся стран, так и конкретного потенциала этих стран; 

представить Генеральному директору доклад о проведенных дискуссиях для 
рассмотрения им вопроса о дальнейших действиях. 

ПРЕАМБУЛА 

Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок основаны на 
неотложных потребностях медико-санитарной помощи, которые сами по себе имеют 
этическую основу. Справедливость является фундаментальной ценностью, лежащей в основе 
развития служб общественного здравоохранения, в соответствии с которой должны 
осуществляться всеобщий охват населения и оказание ему помощи в соответствии с 
потребностями. 

Существенным аспектом таких служб является то, что врачи и больные должны знать 
методы лечения, которые соответствуют их потребностям, и иметь к ним доступ. Еще две 
проблемы касаются характера этих служб: 

• регламентация лекарственных средств должна обеспечивать качество 
лекарственных средств и информацию, связанную с ними; 

• продвижение лекарственных средств на рынок не должно препятствовать их 
рациональному использованию. 

Всемирная ассамблея здравоохранения в своей резолюции WHA41.17 (1988 г.), которая 
разработала этические критерии, настоятельно призвала государства-члены "(1) учитывать 
указанные этические критерии при разработке собственных соответствующих мер, 
обеспечивающих такое положение, когда продвижение лекарственных средств на рынок 
содействует цели улучшения медико-санитарной помощи благодаря рациональному 
использованию лекарственных средств" и "(2) контролировать и проводить в жизнь там, где 
необходимо, меры, которые они разработали." 

В 1992 г. Ассамблеей была принята новая резолюция, в которой подчеркивается 
недостаточный прогресс в этой области и предлагается предпринять дальнейшие действия 
по осуществлению этических критериев. Поэтому перед Консультативным совещанием была 
поставлена задача определить факторы, препятствующие осуществлению этических 
критериев. Несколько аспектов этой задачи были определены следующим образом: 

• неправильная практика продвижения лекарственных средств на рынок; 

• ограничение возможностей развивающихся стран по созданию систем 
регламентации и мониторинга лекарственных средств; и 

• неадекватная информация о существовании, значении и целях этических 
критериев. 

Еще одна задача предусматривала изучение потенциальных возможностей более 
конструктивного взаимодействия между соответствующими сторонами: (1) поддерживать 
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усилия стран по обеспечению того, чтобы продвижение лекарственных средств на рынок 
не противоречило их рациональному использованию； и (2) принять надлежащие меры, 
основанные на этических критериях ВОЗ, а также контролировать и проводить в жизнь 
такие меры. 

Важным аспектом рекомендации в отношении этических критериев является то, что 
они должны быть существенной частью всеобъемлющей национальной политики в области 
лекарственных средств, как определено и рекомендовано ВОЗ: 

"Для обеспечения адекватных поставок безопасных и эффективных лекарственных 
средств надлежащего качества каждой стране следует иметь национальную политику 
в области лекарственных средств в качестве неотъемлемой части ее политики в области 
здравоохранения. Для содействия осуществлению такой политики потребуются 
соответствующие законодательные акты и регламентирующие положения." (Guidelines 
for Developing National Drug Policies (Руководство по разработке национальной политики 
в области лекарственных средств), Всемирная организация здравоохранения, Женева) 

Такая национальная политика в области лекарственных средств включала бы 
положения, касающиеся контроля продвижения лекарственных средств на рынок, 
распространения надежной объективной информации и обеспечения качества имеющихся 
лекарственных средств. 

Право на получение информации было определено в качестве вопроса первостепенной 
важности. Участники согласились с тем, что этический принцип, заложенный в этических 
критериях, заключается в том, что больные и лица, назначающие лекарственные средства, 
имеют право на получение информации о лекарственных средствах, которая носит 
фактический или вспомогательный характер и определяет конкретные направления 
надлежащего применения лекарственных средств и мониторинга лечения. Позитивные 
требования в отношении какого-либо препарата должны быть всегда сбалансированы с 
информацией относительно основных побочных действий, противопоказаний, 
предупреждений и т.д. Информацию следует предоставлять таким образом, чтобы позволять 
больным самим решать вопрос о том, желают ли они принимать данное лечение. Следует 
подчеркивать и сохранять это право на получение информации. 

Право на получение объективной и сбалансированной информации является 
неотъемлемым элементом национальной политики в области лекарственных средств (и 
здравоохранения) и обеспечивается посредством создания национального 
регламентирующего механизма, предпочтительно в качестве части интегрированной 
политики в области лекарственных средств, как предложено в Руководящих принципах ВОЗ 
для небольших национальных органов регламентации лекарственных средств. 

Еще один вопрос, представляющий серьезную проблему в области лекарственных 
средств, касается производства, продвижения на рынок и распространения 
фальсифицированных и поддельных лекарственных средств. Участники совещания 
настоятельно призвали ВОЗ продолжать свою деятельность с государствами-членами и 
другими сторонами по решению этой проблемы в качестве деятельности, следующей за 
проведением "Совместного семинара IFPMA/ВОЗ по поддельным лекарственным 
средствам", который состоялся в Женеве 1-3 апреля 1992 г. 
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Дух и материалы Совещания отразили общую приверженность принципам повышения 
позитивной роли лекарственных средств в улучшении здоровья людей во всех странах при 
уделении особого внимания здоровью людей в развивающемся мире и содействия тому, 
чтобы осуществлению этой позитивной роли не мешала неправильная практика 
продвижения лекарственных средств на рынок. 

ТЕМЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ 

I. ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

Этические критерии должны широко распространяться, хорошо пониматься и содействовать 
улучшению медико-санитарной помощи посредством рационального использования 
лекарственных средств. Существенное значение имеют просвещение и обмен информацией 
в отношении этических критериев. 

1. Материалы по просвещению работников здравоохранения и других соответствующих 
сторон. Учебные материалы по рациональному использованию лекарственных средств и 
этическим критериям ВОЗ в настоящее время ограничены как в отношении пригодности, 
так и в отношении доступности для различных аудиторий, которые нуждаются в просвеще-
нии, включая работников здравоохранения, широкую общественность, руководителей 
организаций по сбыту, торговых представителей и средства массовой информации. 

2. Роль университетов и других учебных заведений в содействии применению этических 
критериев и повышению их результативности. Университеты могут играть важную роль в 
содействии лучшему пониманию этических критериев работниками здравоохранения. 
Таким образом, содействие осознанию проблем, связанных с продвижением лекарственных 
средств на рынок, и развитие навыков критической оценки применительно к 
фармацевтической рекламе и прочим источникам информации о лекарственных средствах, 
должны быть неотъемлемыми компонентами системы обучения в учебных заведениях и 
системы непрерывного образования работников здравоохранения. Университеты также 
могут заниматься изучением сопутствующих вопросов, таких как степень соответствия 
методов продвижения лекарственных средств на рынок этическим критериям ВОЗ. 

3. Руководство для лиц, назначающих лекарственные средства. Работники 
здравоохранения, в круг обязанностей которых входит назначение лекарственных средств, 
часто не располагают современными данными о лекарствах и их рациональном 
использовании. Можно предпринять совместные международные усилия по разработке и 
предоставлению лицам, назначающим лекарства, такого руководства, которое помогает 
создавать руководящие указания по лечению, обеспечивающие информацией объективного 
и сопоставительного характера, и содержащие разъяснение этических критериев и методов 
их применения в отношении лиц, назначающих лекарственные средства и других сторон. 

4. Функции справочно-информационного центра в отношении материалов, связанных с 
этическими критериями ВОЗ и с продвижением лекарственных средств на рынок. Несколько 
видов материалов могут оказаться полезными для стран и организаций, работающих в 
направлении более действенных подходов к осуществлению этических критериев ВОЗ 
продвижения лекарственных средств на рынок: существующее законодательство, 
касающееся продвижения лекарственных средств на рынок; национальные и организацион-
ные своды правил, касающиеся этики и продвижения лекарственных средств на рынок; 
материалы, предоставляемые органами регламентации лекарственных средств; и учебные 
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программы, которые содействуют применению этических критериев ВОЗ и развивают 
навыки критической оценки. Кроме того, информация, касающаяся регламентирующих 
действий, предпринимаемых национальными органами, может быть полезна как для других 
регламентирующих органов, так и для национальных и международных организаций. Эти 
материалы часто бывают сильно рассредоточены и труднодоступны. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Учитывая важное значение просвещения и обмена информацией в отношении 
этических критериев, мы рекомендуем: 

• разрабатывать и распространять соответствующие учебные материалы как в 
национальном, так и в международном масштабах силами ВОЗ, университетов 
и других заинтересованных сторон; 

• ВОЗ обратить внимание государств-членов на важность этой роли для 
университетов и других учебных заведений и оказывать им содействие в 
разработке учебной программы; 

• ВОЗ взять на себя ведущую роль в содействии предоставлению руководящих 
указаний по лечению лицам, назначающим лекарственные средства, включая 
информацию объективного и сопоставительного характера, содержащую 
разъяснение этических критериев; 

• ВОЗ, регламентирующим органам государств-членов, Международной федерации 
ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей (IFPMA), Всемирной 
федерации фирм - изготовителей патентованных лекарственных средств 
(WFPMM), Международной организации союзов потребителей, организации 
"Health Action International" (Международные действия в области здравоохранения) 
и прочим заинтересованным сторонам изучать способы, с помощью которых 
можно было бы осуществлять справочно-информационную деятельность в 
отношении этических критериев ВОЗ и продвижения лекарственных средств на 
рынок, определяя конкретные области, в которых заинтересованные стороны 
смогут осуществлять эту деятельность. ВОЗ, например, могла бы действовать в 
качестве справочного центра по информации регламентирующего и юридического 
характера. 

П, ИССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТИЧЕСКИМИ КРИТЕРИЯМИ, РЕГЛАМЕНТАЦИЕЙ 
И ПРОДВИЖЕНИЕМ НА РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. 

В то время, как многие проблемы, связанные с неправильной практикой продвижения 
лекарственных средств на рынок, хорошо известны, пониманию других будут способствовать 
дальнейшие исследования. Также будут полезны исследования в области применения и 
мониторинга этических критериев ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок. 

ю 
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5. Осуществление и мониторинг деятельности в отношении этических критериев. 
Резолюция WHA41.17 призывает государства-члены учитывать этические критерии при 
разработке мер, обеспечивающих такое положение, когда продвижение лекарственных 
средств на рынок способствует рациональному их использованию, а также контролировать 
и проводить в жизнь те меры, которые они разработали. ВОЗ и ее государства-члены были 
также обеспокоены в связи с недостаточной информированностью об этических критериях 
и их ограниченным применением. Таким образом рассматриваются вопросы как 
мониторинга качества продвижения на рынок, так и мониторинга применения этических 
критериев ВОЗ. 

6. Периодический пересмотр этических критериев. Этические критерии следует 
периодически пересматривать и вносить в них соответствующие изменения. Такую 
деятельность по пересмотру и внесению изменений следует осуществлять разумно, после 
тщательного изучения этических критериев и их действенности в международном масштабе 
и на страновом уровне, а также того, каким образом изменения могут повлиять на 
связанную с этим политику ВОЗ, правительств и прочих заинтересованных сторон. 

7. Изучение содержания， потока и способов применения информации, касающейся 
лекарствнных средств. Часто существует недостаточная функциональная взаимосвязь между 
качеством информации, относящейся к лекарственным средствам, и теми, кому эта 
информация может принести пользу. Люди нуждаются в точной, объективной и 
сопоставимой информации о лекарствах. Временами, однако, информация бывает 
неадекватной, независимо от того, как она распространяется. В других случаях информация 
является адекватной, однако она не доходит до тех, кто смог бы ее использовать. Бывает 
также, что потенциальный потребитель может оказаться неспособным усвоить информацию 
и получить от нее пользу. Эти проблемы говорят о полезности изучения потока, 
содержания и способов применения информации, касающейся лекарственных средств. 

8. Разработка типологии стран в отношении существующих у них в настоящее время 
возможностей осуществления надлежащего регулирования и контроля продвижения 
лекарственных средств на рынок. Развивающиеся страны значительно различаются по 
своим возможностям регламентации лекарственных средств и осуществления контроля за 
продвижением их на рынок. В результате разработки типологии, которая определяет 
характеристики стран на различных стадиях этого процесса, а также последовательность 
этапов развития, необходимого для повышения компетентности в этой области, появится 
аналитический метод повышения степени понимания этих проблем. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для поощрения и осуществления исследований, способствующих действенному применению 
этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок, мы рекомендуем: 

• ВОЗ в консультации с заинтересованными сторонами изыскать методы 
осуществления контроля за применением этических критериев, продолжать свою 
работу по разработке показателей эффективности деятельности в этой области, 
и рассматривать возможные корректирующие меры, которые следует принимать, 
в случае несоответствия содержанию этических критериев; 

11 
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ВОЗ в консультации с заинтересованными сторонами периодически 
пересматривать этические критерии; 

ВОЗ в консультации с заинтересованными сторонами изучать возможности 
осуществления исследований в отношении содержания, потока и способов 
применения информации, касающейся лекарственных средств; 

ВОЗ взять на себя ведущую роль в разработке типологии существующих 
возможностей стран для осуществления надлежащего регламентирования 
лекарственных средств и контроля за их продвижением на рынок, а также для 
использования типологии при изучении вопросов наращивания потенциала в этой 
области. 

Ш . НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ДЕЙСТВИЯ 

Каждая страна должна проводить свою собственную национальную политику в области 
лекарственных средств, цель которой заключается в обеспечении адекватного снабжения 
безопасными и эффективными лекарствами надлежащего качества, составной частью 
которой будут правовые и процедурные механизмы обеспечения надлежащего применения 
и продвижения на рынок лекарственных средств. Эти механизмы будут предусматривать 
взаимодействие с другими заинтересованными сторонами, включая фармацевтические 
компании и их ассоциации, распространителей, специалистов здравоохранения, группы 
потребителей и университеты. 

9. Регламентация лекарственных средств, качество лекарств, продвижение лекарственных 
средств на рынок. Основные разделы национальной политики в области лекарственных 
средств охватывают важные подходы к вопросам регламентации лекарственных средств, 
качества лекарств, качества информации, рационального использования лекарственных 
средств, предоставления доступных по средствам лекарств и продвижения лекарственных 
средств на рынок. Важнейшим элементом национальной политики и законодательства 
является способность регулировать и контролировать маркировку лекарственных средств и 
их продвижение на рынок с помощью системы лицензирования фармацевтических 
препаратов. Дополнительные важные компоненты национальной политики в области 
лекарственных средств предусматривают: предоставление объективной информации и 
просвещения по вопросам лекарственных средств; развитие навыков критической оценки 
у специалистов здравоохранения и потребителей; мониторинг этических норм продвижения 
на рынок фармацевтических препаратов и проведение проверки на качество применения 
лекарственных средств. Этические критерии, таким образом, становятся неотъемлемой 
частью такой национальной политики в области лекарственных средств. 

10. Создание национальных комитетов по политике в области лекарственных средств. 
Национальный комитет по политике в области лекарственных средств способен расширить 
возможности разработки политики, процедур и программ, которые приведут к созданию 
надежных национальных программ по фармацевтическим препаратам. Такие комитеты 
могут начинать свою деятельность в качестве временных структур и передавать конкретные 
важнейшие полномочия законно созданным органам. Они должны задействовать все 
заинтересованные стороны: правительство, фирмы-изготовители, специалистов 
здравоохранения и потребителей. Также необходимо исследовать другие структурные 
подходы к разработке политики в области лекарственных средств. 

12 
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11. Создание и укрепление национальных ассоциаций фармацевтической промышленности • 
Корпоративная деятельность, соответствующая этическим критериям, должна поощряться 
со стороны национальных ассоциаций фармацевтической промышленности. 

12. Представители медицинских учреждений, симпозиумы и прочие совещания. 
Этические критерии обозначили четкие принципы приемлемого уровня подготовки и 
поведения представителей медицинских учреждений, а также принципы проведения 
симпозиумов и прочих совещаний, обеспечивающие их просветительный, а не рекламный 
характер. 

13. Взаимодополняемость саморегламентации и общенационального регулирования. 
Применению этических критериев могут способствовать кодексы норм саморегламентации, 
предусматривающие строгое применение соответствующих санкций. Конструктивным 
моментом часто является согласованное сочетание практики саморегламентации со 
стороны компаний и общенациональной нормативной практики государственных органов. 
Использование одной практики и неиспользование другой не может дать оптимальных 
результатов. Признанным является значение автономных органов как субъектов, 
устанавливающих этические нормы, осуществляющих обзоры и/или разрешающих выпуск 
рекламных материалов, а также рассматривающих спорные вопросы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Учитывая важность национальных мер, касающихся этических критериев 
продвижения лекарственных средств на рынок, мы рекомендуем: 

• ВОЗ и всем заинтересованным сторонам подчеркивать значение включения 
этических критериев в рамки национальной политики в области лекарственных 
средств, а также их поддержки со стороны последней; 

• правительствам рассмотреть вопрос о создании комитетов по национальной 
политике в области лекарственных средств; 

參 создать национальные промышленные ассоциации при содействии 
международных промышленных ассоциаций; 

• ВОЗ совместно с государствами-членами, потребителями, IFPMA, другими 
ассоциациями, представляющими фирмы - изготовители фармацевтических 
препаратов, а также национальными медицинскими ассоциациями, определить 
подходы к проблемам, касающимся представителей медицинских учреждений 
и симпозиумов, включая дальнейшее развитие и принятие кодексов подготовки 
и поведения представителей медицинских учреждений и проведения 
симпозиумов таким образом, чтобы это соответствовало этическим критериям. 

IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Несмотря на существенную роль регламентирующих положений, процедур и иных 
мер национального уровня, касающихся содействия практике рационального применения 
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лекарственных средств, необходимо осуществление значительной деятельности на 
международном уровне. Возникает важный вопрос, как международные организации и 
заинтересованные стороны могут взаимодействовать таким образом, чтобы содействовать 
деятельности на национальном уровне по активизации этих важных усилий. 

14. Роль ВОЗ. ВОЗ играет центральную роль в деле содействия государствам-членам в 
создании и укреплении их программ обеспечения качества и рационального использования 
лекарственных средств. Этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок 
являются дополнительным потенциальным фактором содействия осуществлению 
национальной политики в области лекарственных средств. Дальнейшая разработка ВОЗ 
показателей эффективности деятельности, процедур мониторинга и учебных модулей будет 
способствовать применению этических критериев. 

15. Издательская практика. Журналы, направляющие материалы на рецензирование 
коллег-специалистов, сыграли ключевую роль в обеспечении научной целостности своих 
публикаций. Редакторы специализированных журналов могут также содействовать 
рациональной медико-санитарной помощи, не только публикуя результаты серьезных 
научных исследований по лекарственным средствам, но также обеспечивая соответствие 
всей публикуемой в их журналах рекламы этическим критериям ВОЗ. 

16. Взаимоотношения международных и национальных ассоциаций. IFPMA, WFPMM и 
органы, представляющие основные фирмы-производители, являются ключевыми 
партнерами в международных усилиях по обеспечению надежного продвижения 
лекарственных средств на рынок в соответствии с этическими критериями. 

17. Кодексы международных и национальных ассоциаций и местные компании. Важную 
роль играют кодексы, регулирующие продвижение лекарственных средств на рынок в 
соответствии с положениями и в поддержку этических критериев. Для создания, 
поддержания и обновления таких кодексов в целях достижения преследуемых целей 
необходимо проведение консультаций между заинтересованными сторонами. 

18. Международные, национальные и местные группы потребителей. Группы потребителей 
играют ключевую роль в данной области, в частности, посредством популяризации 
этических критериев, содействуя их применению, разработки справочных и учебных 
материалов и проведения исследования в целях мониторинга практики продвижения на 
рынок. Международные и местные группы потребителей могут оказывать взаимную 
поддержку в этих усилиях, используя возможности для сотрудничества со всеми 
заинтересованными сторонами. 

19. Национальные и международные коалиции заинтересованных сторон. В последние годы 
наблюдалось более тесное сотрудничество различных сторон, заинтересованных в 
совершенствовании медико-санитарной помощи путем рационального использования 
лекарственных средств. В настоящее время необходимо дальнейшее сотрудничество этих 
сторон в интересах более углубленного понимания и выполнения этических критериев. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

На международном уровне может быть сделан важный ВЕЛ ад в дело регулирования 
продвижения лекарственных средств на рынок и применения этических критериев. 
В соответствии с этим мы рекомендуем: 

• ВОЗ продолжать играть конструктивную роль в этой важной области; 

• научным журналам разработать руководство по рекламным публикациям, 
аналогичное рекомендациям, которые они дают авторам для обеспечения 
соответствия этическим критериям; 

• IFPMA и WFPMM, а также другим органам, расширять усилия и укреплять 
положительное воздействие на процесс создания и деятельность национальных 
ассоциаций фирм - изготовителей фармацевтических препаратов в 
соответствующих областях; 

• IFPMA, WFPMM, национальным ассоциациям и местным компаниям 
продолжать разработку собственных кодексов, касающихся практики 
продвижения лекарственных средств на рынок в соответствии с этическими 
критериями; 

• международным, национальным и местным группам потребителей совместно 
с представителями правительств и промышленности продолжать играть 
ключевую роль в конструктивной деятельности, связанной с этическими 
критериями продвижения лекарственых средств на рынок, и в первую очередь 
в изучении практики продвижения на рынок，контроле за соблюдением 
этических критериев, а также в деятельности по повышению уровня 
информированности потребителей; 

• ВОЗ, СММНО и другим заинтересованным сторонам, в том числе донорским 
организациям, определить, как наиболее эффективно сочетать свои 
национальные и международные интересы и ресурсы в отношении этических 
критериев, включая в качестве одной из возможностей созыв региональных 
совещаний для обсуждения этих вопросов. 

ЗАМЕЧАНИЯ В СВЯЗИ С КОНСУЛЬТАТИВНЫМ СОВЕЩАНИЕМ 

Всемирная ассамблея здравоохранения разработала этические критерии продвижения 
лекарственных средств на рынок, предполагая, что они укрепят национальный и 
международный потенциал противодействия неправильной практике продвижения 
лекарственных средств на рынок и потенциал поддержки рационального использования 
лекарственных средств. 

В то же время ВОЗ и соответствующие стороны обеспокоены тем, что этические 
критерии не находят широкого распространения и применения и что их роль в 
противодействии неправильной практике продвижения лекарственных средств на рынок 
меньше, чем ожидалось. В соответствии с этим Ассамблея предложила ВОЗ в 
сотрудничестве с СММНО провести консультативное совещание для изучения возможных 
дальнейших шагов по совершенствованию принципов, воплощенных в этических критериях. 
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Хотя в центре внимания Консультативного совещания были проблемы 
развивающихся стран в связи с этическими критериями, на нем также рассматривалось то, 
каким образом эти проблемы касаются развитых стран. 

Положение, существующее в этой области, в своей основе определяется 
напряженностью в отношениях между промышленностью, органами государственного 
регулирования и лицами, представляющими интересы потребителей, по целому ряду 
вопросов, включая продвижение лекарственных средств на рынок. Такая напряженность 
может иметь и положительный эффект в том смысле, что все стороны проявляют общую 
заинтересованность в обеспечении здоровья населения, хотя их планы и подходы часто не 
совпадают. 

Одна из задач данного консультативного совещания заключалась в том, чтобы 
использовать эту общую заинтересованность и существенный потенциал заинтересованных 
сторон и определить области, в которых можно достигнуть соглашения и наладить 
сотрудничество. 

Все участники Консультативного совещания оценили его результаты как успех в 
достижении конструктивного соглашения между участниками по ряду вопросов и 
относительно мер, которые следует предпринять. Один основополагающий этический 
принцип (право на получение информации) и девятнадцать рекомендаций по дальнейшей 
деятельности составляют основу Доклада Консультативного совещания. Эти рекомендации 
касаются широкого круга вопросов - просвещение и обмен информацией в отношении 
этических критериев; исследования, касающиеся этических критериев и вопросов 
регламентации и продвижения их на рынок лекарственных средств; национальная политика 
и действия; и международное сотрудничество. 

В указанном докладе тщательно учтены результаты дискуссий, проведенных в ходе 
Консультативной встречи, а также последующие замечания участников，поступившие в 
процессе составления и заключительного редактирования этого документа. 

Совершенно очевидно, однако, что большая часть работы в этой области еще 
впереди. Рекомендации Консультативного совещания знаменуют определенный этап. 
Исполнительный комитет ВОЗ и Всемирная ассамблея здравоохранения могут принять 
решения по вопросам политики, необходимые для того, чтобы содействовать реализации 
этих рекомендаций, с изменениями, которые будут признаны необходимыми, включая 
такой важный шаг, как поощрение государств-членов к действиям в безусловную поддержку 
этих рекомендаций. 

Очевидно, что соответствующие стороны - национальные органы регламентации 
лекарственных средств, промышленность, потребители, специалисты здравоохранения, 
международные организации, специализированные и общие средства массовой информации 
-готовы к сотрудничеству в достижении большей эффективности деятельности в этой 
области. Однако это сотрудничество не будет осуществляться автоматически. Как и 
раньше, будут возникать серьезные проблемы. Этические критерии будут динамично 
развиваться точно так же, как политика и программы заинтересованных сторон. 
Эффективное сотрудничество потребует общего внимания, настойчивости в ключевых 
вопросах (таких, как определение мер и процедур мониторинга и связанные с этим 
исследования) и готовности к совместным действиям. 
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Эти шаги и взаимоотношения строятся на растущем понимании того, что все стороны 
несут общую ответственность, вытекающую из основных этических принципов, за 
обеспечение здоровья отдельных лиц и всего населения в целом. 
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