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1. На своей Сто тридцать восьмой сессии Исполнительный комитет рассмотрел 
предыдущий вариант настоящего доклада1 и проект резолюции2.  Исполком принял к 
сведению доклад и постановил продолжить консультации по проекту резолюции в 
межсессионный период с целью завершить работу над проектом и представить его 
Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.   

2. В последние годы все чаще поступают сообщения о нехватке и дефиците запасов 
основных лекарственных средств.  Это стало глобальной проблемой, документированы 
перебои с поставками антибиотиков, анестезирующих средств, препаратов 
химиотерапии и многих других.  Проблема зарегистрирована в странах с высоким, 
средним и низким уровнем доходов и связана с проблемами производства, а также цепи 
поставок и с трудностями финансирования медицинского обслуживания.   

3. В большинстве регионов все чаще документируется нехватка основных 
лекарственных средств. Во многих случаях дефицитной оказывается продукция, 
которая появилась на более раннем этапе, патенты на которую истекли и которая имеет 
сложную формулу, жесткие сроки хранения и производится немногими фирмами (или 
одной фирмой)3.  Особому риску подвергаются стерильные инъекционные препараты. 
Причины дефицита рассматривались во многих исследованиях и в нескольких странах 
и состоят в следующем: ограниченное число производителей конечной продукции или 
активного фармацевтического ингредиента; плохо просматриваемый спрос; чрезмерно 
резкое сокращение закупочных цен; фрагментированность и небольшой объем рынков 
и деловые решения.  Например, затраты на соблюдение нормативных требований 
многих стран в отношении какого-либо продукта-генерика могут оказаться непомерно 
высокими, что может побудить производителей принять решение о прекращении 
производства. 

                                                 
1  Документ ЕВ138/41. 
2  См. протоколы заседаний Сто тридцать восьмой сессии Исполнительного комитета: 

одиннадцатое и двенадцатое заседания, раздел 2 (документ ЕВ138/2016/REC/2). 
3  Gehrett BK. A prescription for drug shortages. Journal of the American Medical Association 

2012;307:153-154. doi:10.1001/jama.2011.2000. 
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4. Приостановки производства могут усугубиться в тех случаях, когда рыночные 
проблемы сочетаются со слабостью систем поставок.  Это происходит, главным 
образом, при труднодоступности и низком качестве данных от систем поставок, 
используемых для обоснования фактического спроса; неадекватности методов 
управления закупками и цепочкой поставок, и эта проблема может усугубляться из-за 
контрактов на проведение тендеров, сроки проведения которых установлены неудачно, 
которые не содержат достаточных формулировок требований в отношении качества и 
которые нацелены на получение максимально низких цен. Нежелание или 
неспособность производителей отреагировать в таких условиях могут способствовать 
возникновению нехватки.  Например, уже несколько лет наблюдается хроническая 
нехватка бензатин пенициллина.  Хотя этот антибиотик рекомендован в отношении 
лишь ограниченного числа патологий, к их числу относятся врожденный сифилис и 
ревматическая болезнь сердца, лечение которых зависит от этого препарата.  Основные 
проблемы в этом случае включают ограниченное число производителей, которые 
способны стабильно выпускать этот препарат с соблюдением требований по качеству, 
крайне низкий уровень прогнозирования спроса и относительно высокую цену1. 

5. Лекарств для детей также может не хватать. Многие регулирующие органы 
обладают ограниченными возможностями наладить надлежащее регулирование, чтобы 
обеспечить детей качественными препаратами; клинические педиатрические 
испытания проводятся не всегда, и есть проблемы с диагностированием 
малораспространенных заболеваний детей, например детских эндокринных нарушений, 
которые, при правильной диагностике, очень эффективно лечатся небольшой группой 
основных лекарственных средств, патенты на которые по большей части истекли и 
которые, по-видимому, дефицитны во всем мире.  

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕХВАТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

6. Негативными последствиями дефицита являются неспособность отпускать 
назначенные препараты и поставлять необходимые лекарства, а также низкое качество 
назначений и неправильное использование лекарств, вследствие чего документируются 
низкие результаты в отношении здоровья, например в виде детской смертности из-за 
нелеченного рака и ненадлежащего использования антибиотиков при отсутствии 
курсов лечения первой линии. Неправильное проведение курсов второй и третьей 
линии может способствовать появлению устойчивости к лекарствам и сузить выбор 
вариантов терапии. Кроме того, такие курсы лечения часто обходятся дороже. 
Глобальное бремя недостаточного лечения или его отсутствия неизвестно, но решение 
проблемы дефицитов будет усложняться с учетом тенденции к их нарастанию и 
некорректного применения лекарств. В условиях нехватки лекарств регистрируется 
поступление в систему снабжения некондиционной/поддельной/ложно маркированной/ 
фальсифицированной/контрафактной продукции, что чревато рисками для здоровья 
пациентов.  

                                                 
1  Wyber R, Taubert K, Marko S, Kaplan EL. Benzathine penicillin G for the management of RHD: 

concerns about quality and access, and opportunities for intervention and improvement. Global Heart 
2013:8;227-234 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gheart.2013.08.011 (по состоянию на 2 марта 2016 г.). 

http://dx.doi.org/10.1016/j.gheart.2013.08.011
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7. Применительно к системам поставок страны с высоким, средним и низким 
уровнем доходов могут испытывать дефицит по разным причинам, но системы оплаты 
продукции могут порождать проблемы в любых условиях.  Внесение в структуры или 
системы оплаты изменений, создающих порочные стимулы для применения дорогих 
препаратов, также может повлечь дефицит дешевых альтернативных курсов лечения.  
Эта проблема также может усугубляться негибкими, продолжительными или 
неадекватными тендерными процессами. Хотя могут существовать стратегии 
ограничения риска дефицита поставок и/или их сбоя при их организации на сугубо 
тендерной основе (например, с помощью штрафов за непоставку), необходимо изучить 
вопрос об их эффективности в сокращении дефицита в различных условиях. 

ПОДХОДЫ СТРАН К ОГРАНИЧЕНИЮ ДЕФИЦИТОВ 

8. С целью предотвращения или сокращения дефицитов было опробовано несколько 
стратегий. Существуют множественные системы отчетности в рамках 
специализированных программ или на национальном уровне, особенно в странах с 
высоким уровнем доходов.  Например, производители в государствах - членах 
Европейского союза обязаны заблаговременно информировать органы здравоохранения 
об ожидаемых дефицитах. На уровне системы здравоохранения может быть полезно 
использовать комбинацию из систем уведомления, а также систематические ответные 
меры по регулированию, финансированию и возмещению затрат. Эти системы 
необходимо будет сочетать с усилиями обеспечить применение лекарств с 
соблюдением лечебных инструкций. В частности, важно обеспечить, чтобы 
неподходящие замещающие препараты не использовались лишь потому, что их 
поставки проще осуществить или они более привлекательны в коммерческом 
отношении. Пока не ясно, является ли наиболее эффективным обязательное 
уведомление или добровольное или кто должен им заниматься, равно как и нет 
уверенности в том, что эти процессы применимы в странах со слабыми системами 
регулирования и информирования. 

9. К числу дополнительных подходов к устранению острых дефицитов, 
предотвращению дефицитов в будущем и снижению их влияния на обслуживание 
пациентов относятся: использование онлайновых информационных систем для 
содействия прямому уведомлению органов здравоохранения о дефицитах;  
координация между производителями и в некоторых случаях, например при 
чрезвычайных ситуациях, использование исключительных процедур предоставления 
разрешений на сбыт. Кроме того, ряд стран продвигают инициативы по 
стимулированию производства и регистрации генериков дефицитных лекарств. 

10. Можно было бы рассмотреть и изучить механизмы объединения и обмена 
уведомлениями о лекарствах, в отношении которых существует риск возникновения 
дефицита. Поставки фармацевтической продукции являются мультинациональным 
бизнесом. Поэтому необходима система глобального мониторинга, чтобы 
содействовать выявлению дефицитов на раннем этапе и побуждать страны, 
международное сообщество и другие соответствующие заинтересованные стороны к 
сотрудничеству в организации совместного оперативного реагирования. 
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11. Для сокращения дефицитов можно также использовать меры воздействия на 
цены.  В Австралии производители могут запрашивать более высокие цены на 
препараты с ограниченным рынком сбыта1.  В Соединенных Штатах Америки, где 
произошло снижение цен на онкологическую продукции после принятия в 2003 г. 
Закона о рецептурных лекарственных средствах, улучшении деятельности и 
модернизации «Медикэр», высказывается мысль о том, что установление на некоторые 
препараты минимальных цен с целью стимулировать бесперебойность снабжения 
улучшило бы поставки продукции для онкологических больных.  

12. Необходимо разработать активные стратегии, предусматривающие меры 
определения и поддержания поставок лекарств, которые важны для охраны здоровья и 
уязвимы в плане дефицита поставок.  Обычный рыночный подход к обеспечению 
поставок лекарственных средств путем стимулирования производителей генериков 
выпускать интересующие лекарства принес огромную отдачу, снизив цены и повысив 
ценовую доступность.  Однако слишком низкие цены могут вытеснить производителей 
с рынка, а более высокие цены на новые альтернативные средства могут обернуться их 
предпочтительными поставками и сокращением рынка жизненно необходимых, но 
более дешевых лекарственных средств.  Ограничение конкуренции также может 
повлечь проблемы с поставками основных лекарственных средств, в том числе их 
дефицит.  

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ДЕФИЦИТОВ 

13. На глобальном уровне можно было бы составить перечень основных 
лекарственных средств, дефицит которых регистрировался или возможен, а также 
рассмотреть возможность подготовки международного соглашения об обеспечении 
бесперебойности производства и поставок. Например, в отсутствие метотрексата 
успешное лечение многих онкологических и иммунологических заболеваний 
существенно затрудняется, однако этот препарат неоднократно становился 
дефицитным.  Такое международное соглашение могло бы дать ответы на следующие 
вопросы:  В чем состоит основная проблема?  Какие стимулы уместно применять для 
обеспечения и поддержания стабильности глобального рынка?  Возможно ли принять 
многолетнее глобальное заблаговременное обязательство по закупкам?  Поможет ли 
сохранению присутствия на рынке того или иного лекарственного средства 
согласование глобальной минимальной цены, сохраняющей коммерческую 
привлекательность?  Как установить такую цену? 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

14. После принятия Ассамблеей здравоохранения в 2007 г. резолюции WHA60.20 о 
лучших лекарственных средствах для детей Секретариат подготовил программу работы 
по этой тематике.  В результате реализации этой программы достигнуты следующие 
результаты: подготовлен Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств 

                                                 
1  См. Australian Government Department of Health, The Pharnaceuticals Benefit Scheme, 

http://www.pbs.gov.au/info/industry/pricing/pbs-items/fact-sheet-requesting-a-change-to-an-existing-price (по 
состоянию на 2 марта 2016 г.). 

http://www.pbs.gov.au/info/industry/pricing/pbs-items/fact-sheet-requesting-a-change-to-an-existing-price
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для детей (последнее обновление в апреле 2015 г.), установлены глобальные стандарты 
на лекарственные формы для детей, ведется учет клинических испытаний, 
затрагивающих детей, с помощью Международной платформы регистрации 
клинических испытаний ВОЗ, публикуется информация о ценах на отдельные 
лекарственные средства для детей, отслеживается отсутствие такой продукции, как 
комбинированные препараты в фиксированных дозах, содержащие надлежащую 
дозировку компонентов для лечения детского туберкулеза. 

15. ВОЗ и ее партнеры успешно решили проблему нехватки лекарственных средств 
для лечения туберкулеза у детей.  После изменения в 2010 г. руководящих принципов в 
отношении лечения туберкулеза фармацевтическая отрасль проявили нежелание 
инвестировать средства в повторную разработку лекарств против детского туберкулеза, 
указывая в качестве препятствий стоимость проведения новых испытаний для подачи 
заявок в регулирующие органы и незначительный объем рынка, который ей 
малопонятен.  Проект ЮНИТЭЙД «Остановить туберкулез» инвестировал средства в 
испытания с целью снижения риска и наладил взаимодействие с производителями с 
целью представления документов в регулирующие органы.  Проект также сотрудничал 
со странами с высоким бременем и крупными закупщиками, чтобы улучшить 
возможности в области определения объема фактического спроса и потребностей. 

16. Нехватка одного и того же вида продукции (или групп сходных лекарственных 
средств) может иметь разные причины, и для ее устранения могут потребоваться 
конкретные и целевые мероприятия. В приглашениях к выражению интереса, 
выпускаемых Программой преквалификации ВОЗ по ВИЧ/СПИДу, указываются и 
другие лекарства для детей, в том числе от гепатита В и С и малярии, и продолжается 
принятие мер к обеспечению их наличия на всех этапах, начиная производством и 
кончая национальными системами поставок.  

17. Была создана Сеть органов регулирования педиатрических лекарственных средств 
для стимулирования сотрудничества между регулирующими органами по вопросам 
регулирования лекарственных средств для детей.  В некоторых странах с высоким 
уровнем доходов принято законодательство о лекарствах для детей с целью 
оптимизировать и содействовать разработке надлежащей продукции, однако в странах 
с низким и средним уровнем доходов такое законодательство, как правило, отсутствует. 
Представляется целесообразным продолжить развитие этой Сети и оказывать странам 
дополнительную поддержку в формировании достаточного потенциала в области 
надлежащего регулирования педиатрических лекарственных средств и стимулирования 
исследований и разработок в этой области. 

18. Цены на педиатрические лекарства, как правило, выше чем на аналогичную 
продукцию для взрослых.  Частично разница в цене может объясняться более высокой 
стоимостью разработки специальных форм дозировки для детей и необходимостью 
проведения дополнительных клинических испытаний, как и меньшими объемами.   
Более точные представления о расходах на исследования и разработки позволят вести 
конструктивный диалог о способах установления справедливой и доступной цены на 
лекарства для детей. 
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19. Особенно важно обладать пониманием расходов на разработку лекарств от 
малораспространенных и генетических (также известных как редкие и орфанные) 
детских заболеваний. Появляются новые эффективные препараты от многих 
генетических нарушений, но они, как правило, крайне дороги.  Кроме того, существует 
определенная путаница между действительно орфанными или редкими заболеваниями, 
исходя из глобального бремени заболеваний, и заболеваниями, квалифицированными в 
качестве таковых регулирующими органами, которые могут обеспечить 
производителям стимулы для их разработки и производства.  Имеются некоторые 
данные о злоупотреблении этими стимулами, что порождает рост цен и проблемы с 
доступом.  Если какая-либо страна решит обеспечивать такую продукцию через 
системы медицинского страхования, то это может иметь серьезные последствия для 
«фармакологических» статей бюджета. 

20. В целом может потребоваться более активное воздействие на рыночный спрос на 
многие лекарства.  Данные, которыми можно руководствоваться, принимая решения о 
производстве и закупках лекарств от многих детских болезней, являются 
ограниченными.  В то же время медработники пытаются обеспечить эффективную 
терапию, используя экстемпоральные средства, которые могут служить краткосрочным 
решением, но также сопровождаться рисками, связанными с низким качеством 
изготовления или использованием ингредиентов, которые плохо переносятся детьми.  
Кроме того, медработники могут иметь ограниченные ожидания и уверенность в 
наличии и пользе лекарств для детей и, как следствие, не поощрять их использование.  

РАЗРАБОТКА СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И 
УСТРАНЕНИЮ НЕХВАТКИ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

21. Восьмого и 9 декабря 2015 г. в ВОЗ, Женева, состоялись технические 
консультации по предотвращению и устранению глобальных дефицитов запасов 
лекарств.  В ходе консультаций было признано, что нехватки и дефициты запасов и 
технологий вызывают обеспокоенность у всех стран и что существует необходимость в 
координируемых и глобальных шагах по выработке подходов к предотвращению и 
устранению нехваток. 

22. Было указано на несколько вариантов действий, которые могут ослабить 
проблему нехватки лекарств как в целом, так и конкретно для детей.  К ним относятся: 

(a) гармонизированные определения дефицитов запасов и нехватки, принятие 
стандартов в отношении отчетности и применение в глобальном масштабе 
системы уведомлений и механизмов реагирования; 

(b) проведение надлежащей оценки с целью определить продукцию, в 
отношении которой существует риск, и обмена подтвержденной информацией о 
дефицитной продукции; 

(c) глобальное согласование мер сокращения конкретных дефицитов основных 
лекарственных средств, которые подвергаются риску нехватки, включая 
глобальную координацию с производителями; разработка подхода к 
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формированию рынка лекарств, подвергающихся риску, в сотрудничестве с 
глобальными партнерами; 

(d) регистрация передовой практики регулирующих органов в области 
реагирования на дефициты и расширение сотрудничества регулирующих органов 
по основным лекарственным средствам, подверженным возникновению 
дефицита, включая передовую практику выявления дефицитов на раннем этапе; 

(e) надлежащие финансирование и цены, позволяющие соблюдать надлежащую 
производственную практику и обеспечить качественную продукцию;   
централизованное проведение переговоров с целью сохранения основных 
лекарственных средств, подверженных возникновению дефицита, включая 
определение минимального объема и справедливой цены; 

(f) регистрация передовой практики в управлении закупками и поставками, 
включая оптимальное использование тендерного процесса и технологий для 
улучшения доступности и качества данных о спросе, усвоение опыта 
региональных механизмов совместных закупок и других крупных закупщиков;   

(g) анализ и понимание расходов на исследования и разработки лекарственных 
средств от малораспространенных заболеваний детей; 

(h) расширение работы Сети органов регулирования педиатрических 
лекарственных средств в целях продвижения надлежащего законодательства, 
стратегий и потенциала регулирования, а также мониторинга применения 
лекарств для детей; 

(i) дальнейшее содействие проведению этичных и надлежащих клинических 
исследований, затрагивающих детей всех возрастных групп;  

(j) сотрудничество с партнерами в обеспечении надлежащего спроса на 
лекарства для детей, в том числе от малораспространенных заболеваний. 

23. Решение задач в отношении доступа к лекарствам в рамках 3-й Цели в области 
устойчивого развития (Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте), а также завершение незаконченной повестки 
дня в области Целей тысячелетия в области развития потребуют согласованных мер 
воздействия на факторы, указанные в настоящем докладе.  Продолжение реагирования 
на дефициты запасов и нехватки на индивидуальной основе, особенно в тех случаях, 
когда они являются следствием рыночной динамики, серьезно подорвет возможность 
добиться справедливого доступа к основным лекарственным средствам;  потребуются 
более активные подходы к формированию рынка основных лекарственных средств в 
глобальных масштабах.  

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

24. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению. 

=     =     = 


