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[Фармагеддон?? Те из Вас, кто уже смотрел к/ф "Армагеддон" в 1998, могут  

проигнорировать это название как еще один (довольно плохой и ничего хорошего  

не обещающий) фильм с участием Брюса Уиллиса, в котором несколько ковбоев  

спасли мир. Но: 

" Фармагеддон?" представляет гораздо более серьезную проблему. Фармагеддон  

определяется как "будущая картина мира, в котором лекарства и медицина  

вызывают скорее нездоровье, чем здоровье, и в котором медицинский прогресс  

оказывает больше вреда, чем пользы". 

 

Чарльз Медавар (Charles Medawar), являющийся членом Британской  

неправительственной организации (NGO) "Общественный аудит" (см.сайт  

www.socialaudit.org) обращается за абстрактами или проектами с описанием  

"Фармагеддон " в виде текста количеством 350 слов. Он планирует организовать  

конференцию с одноименным названием " Фармагеддон?" в 2008 году. Выделены  

призы на сумму 1000 английских фунтов-стерлингов за лучшие абстракты или  

предложения. Однако, необходимо уложиться в 350 слов, небольшой рассказ, и  

точно изложить суть "Фармагеддон?". 

 

Понятно, что " Фармагеддон?" - это только предположительная ситуация, хотя и  

несущая угрозу. Также приветствуется ответственность любого представителя  

Большой Фарминдустрии (big farma), считающего, что данная гипотеза должна  

быть отвержена. Основной ожидаемый результат в том, что Чарльз Медавар хочет  

побороть безразличие и уверенность в том, что преимущества прогресса  

значительно перевешивают вред. 

 

Загляните на занимательный сайт организации <Общественный аудит>, сделайте  

собственные выводы, и дайте волю перу или печатной машинке! Присылайте Ваши  

изложенные в тексте мысли Чарльзу на адрес mail@socialaudit.org.uk E-Drug  

будет освещать конференцию 2008 года! [Вилберт Банненберг, модератор Wilbert  

Bannenberg, E-drug moderator] 

 

Новости <Общественного аудита>:  

http://www.socialaudit.org.uk/6040000.htm#New 

Фармагеддон? О проблеме: http://www.socialaudit.org.uk/60700716.htm 

--- 

Фармагеддон? Запрос абстрактов: 

http://www.socialaudit.org.uk/6070716-ABSTRACTS.htm#PHARMAGEDDON? 

 

ФАРМАГЕДДОН? - первый запрос абстрактов 

 

Фармагеддон определяется как "будущая картина мира, в котором лекарства и  

медицина вызывают скорее нездоровье, чем здоровье, и в котором медицинский  

прогресс оказывает больше вреда, чем пользы". Точно следуя Принципу  

Предупреждения [1], мы видим потребность в исследовании и изучении этого  

риска и вопределении факторов и характерных присущих ему особенностей. 

Чем опасен Фармагеддон и какой вред он может нанести? Международное движение  

здоровья, Общественный аудит и сотоварищи находятся на начальной стадии  

планирования конференции Фармагеддон? Мы хотим выработать понимание угрозы и  

создать лучшую модель того, как это может случиться. 
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В настоящее время мы делаем этот первый запрос абстрактов/кратких выводов  

статей/презентаций, который вы можете предоставить или хотите услышать. Мы  

приветствуем материалы от всех желающих, в которых будет обозначена сущность  

риска - включая и отсутствие риска, если предполагается польза. 

 

Конференция в настоящий момент не имеет спонсора, а также составленного  

плана мероприятия, но предположительно проведение запланировано на лето 2008  

года. Мы рассматриваем эту конференцию как первый шаг, сделанный в сторону  

развития сигнальной и мониторирующей систем, необходимых для того, чтобы не  

допустить Фармагеддон. Если риск окажется реальным, нам будет необходимо  

подумать о мероприятиях по сбору и классификации докладов о признаках,  

индикаторах, проявлениях и предвестниках Фармагеддона, включая  

относительность их малого количества. 

 

Для того, чтобы изучить проблему и стимулировать обсуждение, мы вносим  

элемнт соревновательности в запрос абстрактов по Фармагеддону. Те участники,  

которые представят лучшие работы, будут приглашены организацией  

Международное движение здоровья (Health Action International) на  

конференцию. Кроме того, организация <Общественный аудит> готовит как  

минимум 8 призов стоимостью 1000 евро каждый, за любое из сообщений, которое  

будет размещено на сайте этой организации. Мы приветствуем послания со всего  

мира, разумеется, включая сообщения, отправленные любым человеком, который в  

настоящее время (или ранее) тесно связан с фарминдустрией. 

 

Деньги за поиск истины? Некоторые могут посчитать неприемлемым или  

вульгарным предлагать денежное вознаграждение за абстракты, однако мы  

убеждены, что это оправдано - и в настоящий момент находимся в поиске  

престижного и подходящего спонсора денежных средств в сумме по крайней мере  

?15,000. Мы предполагаем вручать призы за 1,2,3 место, а также столько  

наград по ?1,000, сколько останется от вложений. См. UPDATE, октябрь 2007). 

 

Деньги отчасти представляют вознаграждение за усилия и мастерство автора, а  

также являются стимулом к критическому подходу и глубокому обсуждению.  

Помимо этого, поощрение предназначено в качестве стимула для всех  

участников, откуда бы они ни были, представлять свои рассуждения и понятия,  

которые возникают в связи с термином Фармагеддон. Предусмотренные призы  

будут достаточно ценными, но не настолько щедрыми, чтобы компенсировать всю  

проведенную работу: подготовка выжимки разработанных доказательных данных,  

мысли, рассказы, идеи, выраженные в 350 словах, требуют затраты усилий и  

времени. 

 

Попробуйте сами и/или пригласите ваших студентов или коллег попробовать - и  

тогда вы увидите, приятно ли, если ваши идеи разделяются. Сайт  

<Общественного аудита> является неплохим местом для старта: в настоящее  

время его посещают более 1000000 раз в год, и число посещений увеличивается. 

 

Это открытое соревнование с полным отсутствием обмана или намеков. Призовые  

деньги могут по желанию быть приняты в виде <неограниченного гранта>, без  

дальнейших обязательств развивать работу по теме Фармагеддон. 

 

Понятно, что мы не можем наградить победителя, приславшего послание  



анонимно - но мы с пониманием отнесемся к просьбе не публиковать имя автора  

или его принадлежность к какой-либо сфере. Мы предпочитаем подписанные  

сообщения, но не считаем, что это необходимо, чтобы разоблачить как оплату,  

так и принятие любых денежных наград как некий возможный конфликт интересов. 

 

Все послания должны включать имя (имена) автора (-ов), электронные адреса,  

что позволит обозначить ваши перспективы, опыт и/или возможность стать  

членом движения. Вы можете придумать псевдоним, и все просьбы о сохранении  

анонимности будут строго выполняться (хотя вам может потребоваться указать  

адрес или банковский счет для осуществления возможных перечислений). 

 

В этом запросе абстрактов по теме Фармагеддон мы ищем послания со звучным  

названием и текстом не более 350 слов. Но вам нет необходимости писать  

статью для участия в соревновании: в настоящее время мы в поиске только  

относительных доказательств, основных аргументов и мыслей: ясность,  

краткость и убедительность в первую очередь, как возможность запечатлеть  

картинку. Любой фокус и все перспективы приветствуются: Фармагеддон нужно  

рассматривать как гипотезу, не более. 

 

Количество <входов>, как и количество грантов для каждого <входящего>, не  

ограничено. Дата прекращения приема сообщений 31 декабря 2007. 

 

Присылайте свои сообщения Чарльзу Медавару в <Общественный аудит> с копией  

Тиму Риду в Health Action International.В добрый час! 

Это второй запрос абстрактов на запланированную конференцию Фармагеддон?  

Основная тема для рассмотрения - "представить картину мира, в котором  

лекарства и медицина вызывают больше нездоровье, чем здоровье, и когда  

медицинский прогресс приносит скорее вред, чем пользу ". 

 

Гипотеза Фармагеддона нуждается в прицельном рассмотрении; это подкрепляется  

предусмотренными наградами в количестве 8 призов стоимостью ?1,000 каждый за  

абстракты, которые будут размещены на сайте с количеством посещений более 1  

млн в год. Правила просты: в 350 словах написать абстракт (не статью) для  

презентации, которую вы хотите представить или услышать на запланированной  

конференции Фармагеддон? Дата прекращения приема сообщений 31 декабря 2007. 

 

Четыре недели прошло с момента первого запроса абстрактов, и уже 10  

абстрактов поступило. Здорово их увидеть - но в интересах сохранения правил  

игры мы не можем прочитать полученные письма или сопроводительные письма о  

сообщениях ожидаемых или полученных. Извините, если это выглядит несколько  

сдержанным, но в интересах справедливости, каждый получает одинаковую без  

преувеличения благодарность. 

 

Благодарим вас за ответ на призыв об абстрактах? Это короткое замечание для  

подтверждения, с благодарностью, получения ваших посланий. Мы очень ценим  

вашу заинтересованность в этом поиске. 

 

Как говорилось в оригинале запроса абстрактов, дата прекращения подачи - 31  

декабря 2007. В промежуток между сегодняшней датой и датой прекращения  

подачи абстрактов мы не планируем размещать какие-либо послания на сайте  

<Общественного аудита>. Возможно, появятся исключения, но есть 3 основные  

причины для соблюдения правил: 



 

Это поможет поддерживать соревновательность: заключение о лучших посланиях  

может быть вынесено только после просмотра всех сообщений. В настоящий  

момент мы можем гарантировать только 8 наград по ?1,000 - хотя мы активно  

ищем спонсирования, планируя солидные подарки за 3 лучших работы. Мы  

надеемся владеть большей информацией к ноябрю 2007. 

Мы намеренно оставили столько времени, чтобы стимулировать послания от тех,  

кто в меньшей степени ознакомлен с глубиной вопроса и/или тех, кому  

необходимо время для разработки и оформления своих мыслей. Между тем, мы  

оставляем в запасе право упоминать и/или приводить короткие цитаты из  

абстрактов до конца 2007 года. Это будет происходить в виде рассказа  

<издалека>: как только сообщение поступит, нам бы хотелось отобразить больше  

вопросов, связанных с проблемой Фармагеддон, и ответов на них. Мы бы  

советовали вам просмотреть обновления сайта до публикации. 

 

Отвлеченная тема (абстракция) 

 

Фармагеддон является стенографическим представлением худшего сценария,  

который может произойти или не произойдет - воображаемая конечная точка,  

тупик, в котором мы не хотим оказаться. Он подразумевает, что несмотря на  

прогресс, мы теряем зрение и здоровье. Взаимоотношения между лекарствами и  

здоровьем могут в будущем обернуться катастрофой, как глобальное изменение  

климата. 

 

Сравнение с изменением климата кажутся слишком сильным. Фармагеддон  

представляет еще один золотой парадокс: угроза растет в связи с прогрессом,  

а не смотря на прогресс, и сопровождается обычным сопротивлением и желанием  

не видеть опасность. Счетчик времени включен: Фармагеддон ведет к тому, что  

наши дети и внуки ощутят более серьезные последствия. 

 

Изучение Фармагеддона не может зависеть от измерений физических величин, он  

не связан с картинами схода лавин и выбрасывающихся на берег полярных  

медведей. Все еще, картина Фармагеддона в подвешенном состоянии, и цель  

предстоящей конференции - отобразить и расшифровать ее. Так много вопросов  

зависло в воздухе: 

 

В отношении влияния на показатели здоровья, может ли фармацевтический сектор  

выполнить больше по крайней мере в 2 раза, чем он делает сейчас? До какой  

степени 'конфликт интересов' определяет развитие Фармагеддона? В плане  

восстановления здоровья, ощутим ли вклад инвестиций в лекарственные  

инновационные продукты? 

Является ли причиной неудачи в сфере лекарственных инноваций стиль и сбои в  

фармацевтической политике? 

 

Что реально и что вымышлено в отношении понятий 'безопасность' и  

'эффективность' лекарств? 

Неужели человечество достигло успехов в плане снижения показателей здоровья? 

Есть ли будущее у контрактов между пациентами и теми, кто назначает  

лекарства? 

Возможно ли здоровье отдельного человека, если нездорово общество? 

Но к чему все эти вопросы? Относятся ли они к различным темам, отдельным  

параллельным проблемам? Или это сумма всех составляющих - Фармагеддон? 



 

Основной вопрос прост, но благоразумно ли, по делу, вовремя и реалистично  

вообще задаваться этим вопросом? Следовательно, мы делаем акцент на  

приветствии любых продуманных абстрактов, включая те, которые всерьез ставят  

под сомнение риск Фармагеддона. Небеса запрещают всем сигналам указывать в  

одном направлении. 

Фармагеддон: DYNAMICS 101 

 

Фармацевтическая индустрия столкнулась с критической проблемой "спада  

производительности лекарственных инноваций" ('DPDI'), и в связи с этим  

работает под напряженным и повышающимся давлением. Продолжение существования  

фарминдустрии зависит от принятого ею решения и/или от приспособляемости к  

ситуации с инновациями - в то же время, фарминдустрия делает акцент на том,  

что она имеет ключевую роль в решении глобальной проблемы здравоохранения. 

 

За последнее десятилетие, на проблему лекарственных инноваций фарминдустрия  

в основном отвечала увеличением инвестиций в маркетинг, лоббирования и PR: 

 

Появление в 1997 году рекламы, направленной на пациентов, подчеркивает  

сложившуюся тенденцию - более агрессивный и навязчивый акцент на продуктах,  

брендах и нуждах здравоохранения. 

В то же время фарминдустрия делает массивные вложения для того, чтобы  

обезопасить возможность систематического и форсированного проникновения в  

профессиональную, правительственную и общественную деятельность. Это  

приводит к созданию нового климата и представления о здоровье в основных  

фармацевтических супермаркетах, особенно в США. Результатом является  

чрезмерное употребление лекарств; это проявляется в трех различных угрозах  

для персонального и общественного здоровья. Первой является ятрогенная  

патология - личная, общественная и культуральная - связанная с  

распространением обеспокоенности здоровьем. Вторая проблема - непосильные  

запросы, ведущие к упадку системы общественного здравоохранения и отдалению  

доступа к ресурсам. 

 

Третья проблема в том, когда более богатые страны теряют позиции в борьбе с  

чрезмерным назначением лекарств, они усиливают законодательство в сфере  

лекарств, что непременно способствует потере здоровья в других местах.  

Нехватка лекарств является основной проблемой 2 млрд людей во всем мире,  

которые не имеют возможности получать необходимые лекарства, в которых они  

нуждаются; улучшение доступности лекарств может спасти 10 млн жизней в год.  

Вот какую растрату таланта, энергии и обязательств медицине нужно иметь в  

виду. 

 

Никто не должен считать себя защищенным от Фармагеддона. Даже в богатых  

странах, личное здоровье в подавляющем большинстве определяется здоровьем и  

благополучием остальных - их действиями, примером, отношением, традициями и  

поведением. Мы все в одной лодке: каждого касается, если другие люди больны  

или находятся в нищете, отчаянии, несчастье или не защищены. 

 

Лекарственное законодательство, само по себе, больше не способно сдерживать  

ущерб от изменения климата здоровья так, как энергетические компании могут  

защитить физическую среду. Ясность в определении места лекарств - в  

общественных интересах, в наших руках 



Фонд Аллена Лейна присвоил <Общественному аудиту грант в размере ?10,000 для  

изучения Фармагеддон. Это в особенности позволит нам предложить  

привлекательные призы/гранты за лучшие послания/абстракты на предстоящую  

конференцию по Фармагеддону. 

Условия соревнований простые и остались без изменения, но призовой фонд  

удвоился. Пожалуйста, вышлите нам 350 слов о Фармагеддоне до 31 декабря 2007  

года. Если присланные сообщения этого заслуживают, мы присудим первый приз  

?5,000; второй приз ?3,000 и третий приз ?2,000, и пять наград за  

последующие места по ?1,000 каждый. Либо мы вручим 15 наград по ?1,000 за  

лучшие абстракты. 

 

Этот грант поддерживает проект, который направлен на выявление достаточности  

оснований того, что риск Фармагеддона может быть реальным, и того, может ли  

эта реальность быть понята в свете, возможно, неумолимого и непреодолимого  

сопротивления. 

Сомневаетесь ли вы, или можете ли вы поверить в"картину мира, в котором  

лекарства и медицина вызывают больше нездоровье, чем здоровье, и когда  

медицинский прогресс окаывает больше вреда, чем пользы"? В любом случае,  

пожалуйста, дайте нам знать. 

 

Предусмотренные призы отражают следующие мысли: 

предмет проблемы жизненно важен и заслуживает внимания: представляет ли  

Фармагеддон лекарственный эквивалент глобального изменения климата, или нет 

 

Денежные призы компенсируют тяжелую работу по емкому и отточенному выражению  

мысли и размышлению за пределами вашей обычной работы. Соревнования должны  

простимулировать участие и привлечь в равной степени как пылких сторонников,  

так и противников. 

 

Кажется понятным, что сэр Аллен Лейн был основателем Книги пингвинов, и одна  

из главных целей его Фонда состоит в поддержке работы, которая "воодушевляет  

или позволяет неизвестным группам людей разделить свою жизнь со всем  

обществом ". 

 

Предоставленный Фондом грант привязан к тому, что проект продолжающийся:  

возможно, появится книга и/или pharmageddon.org может продвинуться как  

вебсайт, доступный для подписчиков или приглашенных. Это частично будет  

зависеть от полученных абстрактов, но попутно, возрастет возможность  

поощрительных призов. Главный приз должен простимулировать широкое признание  

этой жизненно-важной проблемы, но авторы статей могут заслужить также  

гонорары. 

 

Чарльз Медавар 

Июль 2007 

 


