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В феврале 1981 г. в соответствии с рядом резолюций Исполнительного ко-

митета и Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ приняла Программу действий 

в области основных лекарственных средств. Данный доклад содержит отчет о 

ходе работ и предложения к плану действий по осуществлению программы в те-

чение 1982-1983 гг. 

Исполкому предлагается рассмотреть план действий и вынести рекоменда-
ции по его осуществлению в рамках существующих бюджетных ассигнований на 
двухлетний период 1982—1983 гг., пересмотренный в свете дискуссий, прове-
денных Исполкомом• Исполком, возможно, также пожелает представить проект 
резолюции на рассмотрение Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в мае 1982 г. 

1.1 С момента создания ВОЗ по Уставу ей были предоставлены полномочия в области лекарственных 

средств. Устав ВОЗ определяет обязанности Организации в области фармацевтических препаратов, 

вакцин и других подобных продуктов. В течение длительного времени ВОЗ считала необходимым фор-

мулировать политику и программы, с тем чтобы обеспечить по возможности быстрый эффективный до-

ступ народов всего мира к лекарственным средствам по приемлемым для них ценам• В частности, 

резолюции ЕВ61.R17, EB63.R20, WHA31.32 и WHA32.41 послужили основой для создания Программы дей-

ствий в области основных лекарственных средств. 

1.2 Основные лекарственные средства, несомненно, играют роль связуюцего звена с общиной и яв-

ляются частью первичной медико-санитарной помощи и медико—санитарного обслуживания на других 

уровнях системы здравоохранения, оказывающих поддержку первичной медико-санитарной помощи• На 

всех уровнях обеспечения медико-санитарной помощью они составляют существенную часть стратегии 

здоровья для всех. Их доступность очень часто рассматривается во многих странах, как развитых
у 

так и развивающихся, как показатель достижений или неудач в деятельности служб здравоохранения. 

Очевидно, что для успешного осуществления Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 

к 2000 г. необходимо также успешно развивать программу действий в области основных лекарствен-
ных средств на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

2 • ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2•1 Несмотря на признание желательности и значения формулирования национальной политики в об-

ласти лекарственных средств, пока лишь немногие страны приступили к ее разработке. Большинст-

вом развивающихся стран составлены их собственные списки основных лекарственных средств для об-

щественного сектора. Однако отсутствует необходимая информация о правильном их использовании
 9 

и закупки основных лекарственных средств нередко производятся не с учетом первоочередных потреб-

ностей, а на основе имеющихся финансовых средств. В большинстве развиванщихся стран ощущается 

острая нехватка основных лекарственных средств, в том числе и в странах, способных их произво-

дить . Многие страны находятся еще в полной зависимости от импорта лекарств, часто дорогих и 

требующих большого расхода иностранной валюты. Производство лекарственных средств сосредото-

чено в целом в нескольких странах, и мировое производство фармацевтических препаратов осущест-

вляется только несколькими странами, контролирующими 90% продуктов, поступающих на рынок
в 
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2 . 2 Система объединенного обеспечения не используется, хотя этот вопрос рассматривается в на-

стоящее время в трех регионах ВОЗ 一 Африканском, Американском и в Регионе Западной части Тихого 

океана. Отсутствие положительных результатов является следствием сложности процесса, в том чи-

сле и трудностей создания надлежащих административных и финансовых механизмов
 9
 а также столкно-

вения национальных интересов, касающихся мест первоначального хранения лекарственных средств до 

их дальнейшего распределения• 

2 . 3 Контроль качества лекарственных средств далеко не всегда адекватен из-за нехватки персона-

ла и оборудования. Система удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступакнцих на 

международный рынок ,̂ разработанная ВОЗ, в настоящее время используется недостаточно, хотя она 

принята 71 страной. Даже в тех случаях
f
 когда эта система применяется, она одна не может га-

рантировать качество контроля. 

2 . 4 Нехватка фармацевтов, специалистов смежных медицинских профессий и другого технического 

персонала особенно на уровне первичной медико-санитарной помощи и руководящем уровне препятст-

вует составлению и осуществлению программ по основным лекарственным средствам. Некоторые вра-

чи считают списки основных лекарственных средств чрезмерно ограничивающими и по этой причине не 

спешат согласиться с обоснованностью концепции основных лекарственных средств. 

2 . 5 Недостаточно осуществляются программы подготовки специалистов по учету лекарственных 

средств, контролю за их качеством и фармацевтической технологии• Во всех регионах приступили 

к техническому сотрудничеству в фармацевтической области, но его осуществление ведется очень 

медленными темпами. 

2 . 6 Во многих развивающихся странах широко применяются лекарственные растения, особенно работ-

никами первичной медико-санитарной помощи• Однако недостаточный обмен полезной информацией 

между странами препятствует лучшему их использованию• 

3 . КРАТКИЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ 

3 . 1 В соответствии с резолюциями ЕВ61.R17, E B 6 3 . R 2 0 , W H A 3 1 . 3 2 и W H A 3 2 . 4 1 в феврале 1 9 8 1 г. Ор-

ганизация приняла Программу действий в области основных лекарственных средств. Главные зада-

чи этой программы состоят в том, чтобы содействовать правительствам в обеспечении большей до-

ступности и использования лекарственных средств по наиболее низким ценам для целей первичной 

медико-санитарной помощи, в особенности за счет формулирования и осуществления национальной по-

литики в области лекарственных средств. Во многих развивающихся странах должны быть предпри-

няты действия для преодоления некоторого существенного дефицита лекарственных средств. Это мо-

жет быть достигнуто за счет рационального использования лекарственных средств, максимально го ис-

пользования ограниченных кадровых и финансовых ресурсов и обеспечения доступности наиболее деше-

вых и эффективных лекарственных средств. 

3 . 2 Рекомендуемый список основных лекарственных средств, составленный ВОЗ^, является основой 

для сотрудничества с государствами-членами: более 4 0 стран подготовили национальные списки ле-

карственных средств. Сотрудничество проводилось со многими государствами-членами, например,в 

области выбора основных лекарственных средств, количественного определения потребностей в лекар-

ственных средствах, создания национальных систем распределения, в том числе складских помещений 

и материально-технических средств, мероприятий по гарантии качества, законодательства в области 

лекарственных средств и регулирующего контроля; предварительного изучения вопроса о возможно-

сти строительства завода лекарственных форм; а также развития кадров. Осуществлялись деловые 

поездки по сбору фактического материала более чем в 2 0 странах, в 4-х из них 一 совместно с пред-

ставителями фармацевтической промышленности для обмена мнениями и анализа трудностей, испытыва-

емых развивающимися странами* В результате был получен ценный опыт, который может быть приме-

нен в более широком плане к другим странам
у
 что даст возможность максимально сократить дальней-

шие деловые поездки подобного рода. Выводы
у
 сделанные на основе этих деловых поездок, будут 

переданы Исполнительному комитету в виде дополнения к данному докладу• 

1

 См. Серия Технических докладов ВОЗ, № 5 6 7 , 1 9 7 5 г., Приложение 1 .В. 

2 
Серия Технических докладов ВОЗ, № 6 4 1 , 1 9 7 9 г. (Выбор основных лекарственных средствt 

второй доклад Комитета экспертов ВОЗ). 
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3.3 В Африканском регионе основной проблемой является большой дефицит лекарственных средств. 

Однако был проведен анализ положения в этой области более чем в 12 странах, и 33 государства 一 

члена региона в принципе приняли список, состоящий приблизительно из 40 основных лекарственных 

средств• Данный список предполагается использовать в качестве основы для планирования в этих 

странах систем объединенного обеспечения при поддержке ВОЗ и в сотрудничестве с ЮНИСЕФ. Пред-

полагается, что сотрудничество в данной области с использованием соответствующих административ-

ных и финансовых механизмов начнет осуществляться в 1982 г. В этом регионе осуществление ме-

роприятии по техническому сотрудничеству с развивающимися странами (ТСРС) в области местного 

производства лекарственных средств и контроля их качества находится только на первоначальной 

стадии развития, и финансирование таких операций обсуждалось с Африканским банком развития, Все-

мирным банком и ПРООН, 

3.4 Были определены потребности в подготовке кадров для различных уровней политики и контроля 

в области лекарственных средств, но все еще ощущается потребность в такой подготовке. Необхо-

димо будет координировать подготовку кадров с промышленным производством лекарственных средств, 

а также с другими учебными заведениями. 

3.5 В Американском регионе в резолюции ХХШ сессии регионального комитета 1980 г. предлагается 

изучить способы коллективных закупок большого количества отдельных медицинских товаров, в том 

числе и лекарственных средств. 

3.6 Был осуществлен междисциплинарный проект по практическим исследованиям для оценки контро-

ля и использования лекарственных средств в намеченных центрах здравоохранения, больницах и пунк-

тах медико-санитарной помощи. В пяти странах на разных уровнях систем снабжения фармацевтичес-

кими продуктами от выбора и закупок до распределения и использования выявился дефицит лекарст-

венных средств. Связанные с этим проблемы будут проанализированы и будут разработаны подходы 

к их решению. Будет также изучена необходимость укрепления инфраструктур здравоохранения, обе-

спечивающих больных лекарственными средствами на уровне первичной медико-санитарной помощи. 

3.7 В конце 1981 г. с участием стран региона было проведено совещание по вопросу о политике 

в области лекарственных средств и контроля их качества. Участникам совещания регулярно предо-

ставлялась информация на испанском языке о безопасности и эффективности лекарственных средств в 

специальном ежеквартальном разделе Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana. В странах 

Американского региона недавно начал функционировать фонд оборотных средств для обеспечения и 

распределения лекарственных средств среди государств—членов• 

3.8 На Ямайке был набран профессиональный персонал для карибской региональной лаборатории по 

испытанию лекарственных средств для обеспечения качества основных лекарственных средств, что со-

ставляет часть деятельности стран Карибского содружества о 

3.9 В Регионе Восточного Средиземноморья в Демократическом Йемене и Судане были проведены 

практические исследования по вопросу о более рациональном прописывании и применении лекарствен-

ных средств• В Судане приступили к формулированию национальной политики в области лекарствен-

ных средств. В Бахрейне введена система регистрации лекарственных средств. 

3.10 Основными вопросами, представляющими интерес в Европейском регионе, являются клиническая 

фармакология, оценка и применение лекарственных средств. 

3.11 В Марокко был подготовлен обзор системы снабжения фармацевтическими препаратами. 

3.12 В Регионе Юго-Восточной Азии в сотрудничестве с государствами-членами была проведена оцен-

ка различных компонентов системы снабжения фармацевтическими препаратами. В области производ-

ства фармацевтических препаратов ВОЗ оказала поддержку Бангладеш, Бирме, Индонезии, Монголии, 

Непалу и Шри Ланке• Положительные ответы в отношении финансовой поддержки этого проекта были 

получены от Азиатского банка развития, ПРООН, ЮНИСЕФ и правительства Нидерландов. В Индонезии 

и Таиланде достигнуты определенные результаты в разработке национальной политики в области ле-

карственных средств• 

3.13 В области контроля качества и распределения Бирме, Индонезии, Шри Ланке и Таиланду ВОЗ 

оказала техническую помощь, а финансирование взяли на себя Азиатский банк развития, ПРООН и пра-

вительство Японии. 
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3.14 В качестве примера межрегионального сотрудничества Индонезия и Таиланд присоединились к 

программе ТСРС среди стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) • 

3.15 В Регионе Западной части Тихого океана основное внимание уделялось разработке совместной 

системы закупок для стран Южной части Тихого океана. 

3.16 В августе 1980 г• в качестве организатора второго совещания по техническому сотрудничест-

ву среди государств - членов АСЕАН по вопросам фармацевтических препаратов выступило Региональ-

ное бюро для Западной части Тихого океана, а в декабре 1981 г. в Куала-Лумпуре планируется про-

ведение третьего совещания для обсуждения вопросов, связанных с реализацией такого сотрудниче-

ства • Этап реализации этой программы финансируется ПРООН. 

3.17 В настоящее время проходят переговоры с Китаем по вопросу обеспечения развивающихся стран 

некоторыми основными лекарственными средствами. Сотрудничество с Лаосом и Вьетнамом было в ос-

новном направлено на обеспечение поставок лекарственных средств. 

3.18 На глобальном уровне в штаб-квартире были предприняты действия по подготовке руководств 

по важным вопросам политики в области лекарственных средств и контроля за их качеством. Была 

организована консультация с целью подготовки различного рода информационных списков основных на-

званий лекарственных средств, предназначенных как для профессиональных работников здравоохране-

ния с различным уровнем образования и профессиональной подготовки, так и для непрофессиональных 

работников первичной медико-санитарной помощи. В результате проведения этой консультации, ко-

торая предшествует заседанию Комитета экспертов по применению основных лекарственных средств, 

можно будет получить отзывы об информационных списках и их соответствии различным уровням экс-

пертизы, имеющейся в государствах-членах от тех, кто, возможно, будет использовать эти списки. 

Были подготовлены методические указания и рекомендации по созданию дешевой установки по произ-

водству фармацевтических препаратов в развиванщихся странах̂• В результате консультации, про-

веденной в июне 1981 г., были определены основные элементы законодательства в области лекарст-

венных средств и контроля за их применением для развивающихся стран. В настоящее время ведет-

ся разработка руководящих принципов по формулированию национальной политики в области лекарст-

венных средств, их распределению и контролю за их качеством, а также по рациональному использо-

ванию наиболее широко применяемых лекарственных растений. 

3.19 Ценное предложение о помощи поступило от Международной федерации ассоциаций фармацевти-

ческих фирм—изготовителей и Всемирной федерации изготовителей патентованных лекарственных 

средств. От имени компаний-членов эти федерации предложили обеспечить специальную подготовку 

в заводских лабораториях технических работников, находящихся на государственной службе по раз-

личным аспектам контроля качества лекарственных средств. На сегодняшний день такую подготовку 

уже прошли шесть работников из развивающихся стран и еще шесть работников проходят подготовку в 

настоящее время. 

3.20 В декабре 1980 г. в Нью—Дели провела свое заседание межрегиональная рабочая группа, на 

которой была сформулирована глобальная стратегия для Программы действий по основным лекарствен-

ным средствам. Эта стратегия включает в себя разработку соответствующей национальной политики 

в области лекарственных средств, связанной с национальными программами здравоохранения, для до-

стижения цели здоровья для всех к 2000 г. путем создания систем здравоохранения, основанных на 

первичной медико-санитарной помощи. 

3.21 Эта стратегия также предусматривает техническое сотрудничество между государствами-чле-

нами, а также более тесное сотрудничество с фармацевтической промышленностью, без помощи кото-

рой невозможно обеспечить лекарственные средства на местах. Кроме того, предлагается дальней-

шее сотрудничество с рядом учреждений Организации Объединенных Наций, занимающихся вопросами ле-

карственных средств. В эти учреждения входят ЮНИСЕФ, ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН, Всемирный банк и 

региональные банки развития. Помимо этого, должны быть установлены соответствующие связи с раз-

личными неправительственными организациями• 

Неопубликованный документ DPM/80.2. 
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4 . ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

4.1 Помимо комплексных технических факторов на политику в области лекарственных средств и ее 

реализацию оказывают влияние политические, социальные и коммерческие факторы• А именно• 

Политические ограничения 

4。2 Во многих развивающихся и развитых странах, где расходы на здравоохранение составляют 

очень незначительную часть (иногда менее 2% валового национального продукта), сектор здравоохра-

нения не считается сектором первостепенной важности. Несмотря на попытки, предпринимаемые го-

сударствами- членами по увеличению расходов на здравоохранение, растущие экономические проблемы 

и конкурирующие внутренние потребности приводят к тому, что правительства не в состоянии вкла-

дывать больше средств в медико-санитарное обслуживание• Кроме того, даже тогда, когда сред-

ства выделяются для общественного здравоохранения, большая часть этих фондов может использовать-

ся для осуществления престижных проектов, расположенных в основном в столичных городах или круп-

ных населенных пунктах, которые предназначены для обслуживания лишь незначительной части насе-

ления. Даже в городских районах имеет место неравномерное наличие и использование лекарствен-

ных средств； жители городских трущоб не пользуются медико-санитарным обслуживанием, в котором 

они нуждаются. Поэтому, несмотря на достойные похвалы устремления, как правило, только приви-

легированное меньшинство получает пользу от имеющихся лекарственных средств• 

4.3 Среди многих профессиональных медицинских работников имеет место пассивное отношение к 

нововведениям; привыкнув к названиям торговых фирм, они с трудом или неохотно меняют свои при-

вычки и зачастую жалуются на то, что любые попытки, направленные на рационализацию процесса вы-

бора лекарственных препаратов, идут вразрез с интересами медицинских работников. Многие счи-

тают, что это нарушение не только их моральных обязанностей по отношению к их пациентам, но 

также и отказ в основополагающем праве выбирать лекарственные средства, которые они считают наи-

лучшими для удовлетворения потребностей их пациентов. Все эти обстоятельства привели к одно-

бокому развитию фармацевтической промышленности даже в странах с централизованно планируемой 

экономикой. 

Коммерческие ограничения 

4.4 Мировая структура фармацевтической промышленности является весьма сложной. Эта отрасль 

промышленности представляет собой один из наиболее успешно развивающихся секторов мировой эко-

номики с высоким уровнем технологии. Потребности в фармацевтических препаратах огромны. Тем-

пы роста производства в фармацевтической промышленности намного превышают во многих странах тем-

пы роста валового национального продукта. На мировом рынке лишь ограниченное число основных 

производителей занимают господствующее положение. 

4.5 Достаточно развитая фармацевтическая промышленность, производящая приемлемые по качеству 

продукты, имеется лишь в нескольких развивающихся странах, но даже эти компании являются филиа-

лами транснациональных корпораций. Научные исследования и совершенствование в области фармацев-

тических препаратов также в основном осуществляются транснациональными корпорациями. 

4.6 Большинство основных лекарственных средств составляют те препараты, на которые больше не 

распространяются патентные права. Промышленности менее выгодно производить эти препараты осо-

бенно в малых количествах• С коммерческой точки зрения многонациональные компании мало заин-

тересованы в установке оборудования для производства основных лекарственных средств в развиваю-

щихся странах. 

4.7 В 1977 г, развитые страны, в которых проживает лишь 25% населения земного шара, потребили 

приблизительно 65% всех лекарственных средств, произведенных в мире. В то же время на долю 

3 млрд. потребителей пришлось лишь 15% выпущенных препаратов. Во многих развивающихся странах 

стоимость, качество и тип поставляемых лекарственных средств зависят не от потребностей здраво-

охранения, а от потенциала сбыта транснациональных корпораций. Все это наряду с отсутствием 

в странах четко разработанной политики в области лекарственных средств как части более широкой 

национальной политики в области здравоохранения в развивающихся странах создает проблемы, ко-

торые отражают противоречия между Севером и Югом, существуннцие во многих других областях эко-

номики • 
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5 . ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

5•1 Следующие положения Программы действий в области основных лекарственных средств выдвигают-

ся с учетом вышеизложенного. 

5.2 Программа действий является всемирной программой сотрудничества государств-членов, ВОЗ, дру-

гих организаций системы Организации Объединенных Наций и прочих учреждений, как государственных, 

так и частных. Программа направлена на обеспечение регулярного снабжения всего населения без-

опасными и эффективными основными лекарственными средствами приемлемого качества при самой низ-

кой стоимости, что будет способствовать достижению всеобщей цели здоровья для всех к 2000 г. по-

средством систем здравоохранения, действующих на основе первичной медико-санитарной помощи. 

5.3 Указанная цель будет достигнута за счет разработки программ, направленных на удовлетворение 

индивидуальных потребностей каждой страны, и в которых основное внимание будет уделено развитию 

и укреплению национальных возможностей и инфраструктур для достижения более высокого уровня са-

мообеспечения в области производства лекарственных средств либо каждой страной в отдельности, 

либо всеми странами в целом. 

5.4 ВОЗ будет осуществлять руководство и координацию при выполнении программы в мировом масшта-

бе ,с тем чтобы вызвать соответствующий энтузиазм по отношению к ней и желание принять участие 

в осуществлении данной программы. С этой целью ВОЗ будет работать в тесном сотрудничестве с 

правительствами стран, другими организациями системы Организации Объединенных Наций, учреждени-

ями-донорами и прочими учреждениями, включая фармацевтическую промышленность• 

5.5 В осуществлении программы будут принимать участие все желающие страны, однако ВОЗ будет 

уделять особое внимание развивающимся странам о плане выделения им ее собственных ресурсов, а 

также средств, получаемых из внебюджетных источников. 

6 . ПРОЕКТ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ НА 1982-1983 гг. 

6.1 Проект Плана действий включает те мероприятия, которые ВОЗ должна осуществить на националь-

ном, региональном и глобальном уровнях в период 1982-1983 гг. Цель Программы действий, однако, 

состоит в том, чтобы оказывать поддержку деятельности, осуществляемой внутри стран и самими го— 

сударствами—членами; при этом ВОЗ обеспечивает необходимый уровень ноу-хау и сотрудничество с 

государствами-членами в осуществлении данной программы. 

Осуществление национальной политики в области лекарственных средств 

6.2 Основной целью программы является оказание поддержки развитию национальной политики в об-

ласти лекарственных средств во всех государствах—членах• Эта политика должна стать частью бо-

лее широкой политики в области здравоохранения по достижению здоровья для всех к 2000 г. и долж-

на быть осуществлена в пределах средств, выделяемых на реализацию такой политики. Вследствие 

этого национальная политика в области лекарственных средств должна быть связана с системами здра-

воохранения ,основанными на первичной медико-санитарной помощи, и должна соответствовать поня-

тию основных лекарственных средств. Деятельность по осуществлению этой политики должна быть 

подкреплена соответствующим законодательством, способствующим ее реализации. 

6.3 Основной целью будет оказание поддержки странам в улучшении их систем снабжения лекарст-

венными средствами, включая подготовку персонала, закупки, распределение, хранение и материаль-

но-техническое обеспечение, в основном для оказания первичной медико-санитарной помощи. 
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6.4 В сотрудничестве с государствами-членами ВОЗ будет производить отбор основных лекарствен-

ных средств для различных уровней медико-санитарного обслуживания, а также оценивать потребнос-

ти в них. Будет разработана методология по определению потребностей в различных видах фарма-

цевтических препаратов. 

6.5 Странам будет оказана помощь в обеспечении правильного применения основных лекарственных 

средств. Им будут переданы информационные списки по надлежащему применению основных лекарст-

венных средств для выписывающих рецепты врачей с различным уровнем знаний, и особенно для не-

профессиональных работников первичной медико-санитарной помощи• Будет поощряться также пра-

вильное применение лекарственных растений там ̂  где это возможно. 

6•6 Страны также получат поддержку в применении всемирно принятых норм для контроля качества. 

Организация будет поощрять государства—члены в использовании "Системы ВОЗ удостоверения качест-

ва фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок", что явится свидетельством 

признания этими странами основных принципов гарантии качества лекарственных средств и их стрем-

ления обеспечить хорошо налаженное производство (см. раздел 2.3 выше)• 

6.7 Странам будет оказана техническая помощь в организации и укреплении местного производства 

ряда основных лекарственных средств там,где это выгодно с технической и экономической точки 

зрения, по особому запросу заинтересованных правительств. 

6.8 Будет применен процесс оценки для оценки хода работы по осуществлению национальной поли-

тики в области лекарственных средств внутри стран и самими странами. 

Поставка лекарственных средств в наименее развитые страны 

6.9 ВОЗ совместно с ЮНИСЕФ и другими учреждениями системы Организации Объединенных 

поставит в надлежащих случаях в наименее развитые страны небольшое количество основных 

ных средств для оказания первичной медико-санитарной помощи. 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС) 

6.10 ВОЗ будет содействовать ТСРС в таких областях, как: 

-объединенные закупки лекарственных средств； 

-гарантия качества； 

_ подготовка и развитие кадров, включая подготовку персонала без отрыва от производства) 

-развитие и укрепление информационной системы для обеспечения специальной соответствую-

щей и чувствительной информацией. 

6.11 ВОЗ также будет содействовать техническому сотрудничеству между развивающимися и разви-

тыми странами особенно в вьшеупомянутых областях. 

Развитие кадров здравоохранения 

6.12 В области развития кадров здравоохранения ВОЗ будет сотрудничать с государствами—членами 

и неправительственными организациями в сфере подготовки необходимого числа кадров всех катего-

рий и уровней, способных проводить национальную политику в области лекарственных средств соглас-

но концепции основных лекарственных средств, а также осуществлять межгосударственные мероприятия. 

6.13 Организация будет намечать соответствующие учебные учреждения для подготовки кадров на 

различных уровнях и предоставлять стипендии на изучение политики в области лекарственных средств 

как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Наций 

лекарствен-
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6.14 Организация также будет проводить на местах рабочие семинары по вопросам распростране-

ния и хранения лекарственных препаратов• 

Основные положения и руководства 

6.15 Будут подготовлены основные положения, 

странах по разработке национальной политики : 

концепциях первичной медико-санитарной помощи 

в частности, для использования их в развивающихся 

в области лекарственных средств, основанной на 

и основных лекарственных средств. 

6.16 Будут разработаны основные принципы руководства для систем планирования, закупки и пода-

чи заявок. 

6.17 Совместно с осуществлением Расширенной программы иммунизации будут разработаны основные 

положения и руководства по распределению лекарственных средств и вакцин и контролю за их качест 

Сотрудничество с организациями системы Организации Объединенных Наций и неправительственными 

организациями 

6.18 Как указано выше,в разделе б.9 будет осуществляться сотрудничество с ЮНИСЕФ я другими 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций в целях обеспечения наименее развитых стран 

небольшим количеством лекарственных средств для оказания первичной медико-санитарной помощи, а 

также способствования созданию объединенной системы обеспечения лекарственными средствами. 

6.19 Будет осуществляться сотрудничество с ЮНИДО и заинтересованными неправительственными 

организациями в целях получения информации о ценах и источниках поставок, включая сырье и 

упаковку, в частности для основных лекарственных средств. 

6.20 Будут изучаться вопросы образования цен на фармацевтические продукты, а также возможная 

стратегия снижения этих цен с уделением особого внимания основным лекарственным средствам для 

развивающихся стран, как это зафиксировано в резолюции WHA31.32. 

Сотрудничество с представителями фармацевтической промышленности 

6.21 Ввиду отсутствия во многих руководящих органах здравоохранения и в ВОЗ персонала, имею-

щего опыт в области руководства, подготовки кадров и специалистов по определению качества, за-

купкам ,хранению лекарственных препаратов и по поставкам оборудования, и,с другой стороны, нали-

чия таких специалистов в фармацевтической промышленности ВОЗ по просьбе государств—членов бу-

дет сотрудничать с представителями фармацевтической промышленности с целью подготовки персона-

ла ,специализирующегося в этих областях. Кроме того, в развитых странах будет организована 

подготовка персонала из развивающихся стран. 

6•22 Будут проводиться переговоры с представителями промышленных компаний в целях создания 

благоприятных условий для закупки основных лекарственных средств и, в частности, как указыва— 

лось выше в разделах 6.9 и 6.18, в целях обеспечения наименее развитых из развивающихся стран 

небольшим количеством основных лекарственных средств. 

Мобилизация средств 

6.23 Данная Программа действий является новым мероприятием, для осуществления которого не-

достаточно средств, имеющихся как в странах, так и в ВОЗ. Для осуществления данной программы 

самим странам потребуется большая часть средств. И правительства будут обязаны выделить сред-

ства из национальных бюджетов и в случае необходимости обратиться с просьбой о предоставлении 

средств из внешних международных источников. Программный бюджет ВОЗ будет использован в целях 

сбора информации, необходимой странам для разработки вышеуказанных программ, для сотрудничества 

с ними по их запросам в применении данной информации на практике и для оказания им помощи в мо-

билизации внутренних и внешних ресурсов, в которых они испытывают потребность. 
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7. СОГЛАСОВАННОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКУ 

7.1 Совершенно очевидно, что мероприятия, указанные в Плане действий на 1982-1983 ггне мо-

гут быть завершены в означенный период и явятся лишь началом тех мероприятий, которые будут 

осуществлены в соответствии с планом Седьмой общей программы работы на период с 1984 по 1989 г • 

Можно ожидать, что на дальнейшее осуществление вышеуказанных мероприятий будет обращено основ-

ное внимание и что помимо вьшеизложенного основной задачей Программы действий станут контроль 

и оценка. 

8. РОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВ И ВОЗ НА НАЦИОНАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

Национальный уровень 

8.1 Программа действий будет охватывать все страны, выразившие желание участвовать в ее осу-

ществлении . Участие страны может принять форму разработки и осуществления всеобъемлющей наци-

ональной политики в области лекарственных средств； взносов наличными средствами или в виде 

поставок и оборудования или международных совместных усилий в области научных исследований, 

подготовки и развития кадров. Можно ожидать, что страны, выразившие желание осуществлять 

Программу действий, согласятся принять определенные критерии для того, чтобы их усилия не про-

пали даром. Перед ВОЗ стоит задача попытаться убедить страны провести вышеупомянутые мероприя-

тия и оказать поддержку в мобилизации международных ресурсов на осуществление тех программ, 

которые отвечают данным критериям. Она также ответственна за осуществление сотрудничества со 

странами в целях определения тех потребностей, которые должны быть удовлетворены при поддержке 

ВОЗ в свете данных критериев• 

8.2 К основным критериям относятся： 

-национальные обязательства по планированию и осуществлению постоянно действующей програм-

мы в области основных лекарственных средств и по оценке результатов ее осуществления； 

-выделение на долгосрочной основе национальных финансовых ресурсов и кадров для осуществле-

ния данной программы; 

-определение ответственности руководства за осуществление данной программы желательно за 

счет назначения национального руководителя или координатора, компетентного, опытного и 

авторитетного в вопросах разработки и осуществления этой программы； 

-составление реалистичных планов по определению национальных потребностей в области тера-

пии на основе первичной медико-санитарной помощи, отбору необходимых лекарственных средств 

для удовлетворения этих потребностей, по количественному определению потребностей в необ-

ходимых лекарственных средствах, обеспечению гарантии того, что выбранные лекарственные 

средства являются по качеству адекватными； приобретению выбранных лекарственных средств 

по самой низкой цене, по обеспечению эффективного распространения лекарственных средств 

на национальном уровне и по использованию лекарственных средств по назначению ( в соот-

ветствии с принципом социального равенства особое внимание должно уделяться лицам, кото-

рые в силу их социального или экономического статуса находятся в наименее привилегирован-

ном положении)； 

-составление реалистичных планов, включая план распределения ресурсов, для разработки и 
укрепления необходимых национальных инфраструктур для квалифицированного и эффективного обес-
печения ,распространения, хранения, гарантирования качества и контроля за качеством лекар-
ственных средств； 

一 составление реалистичных планов, включая план распределения ресурсов, подготовки инженер-

но-технического персонала и руководящих кадров, необходимых для эффективного обеспечения 

поставок лекарственных средств, гарантии их качества для работы систем распределения и ру-

ководства за счет осуществления соответствующих программ подготовки кадров и развития и 

предоставления соответствующих долгосрочных возможностей продвижения по службе； 
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一 разработка и использование наиболее простых эффективных систем для оценки хода работы, 

включая надзор за болезнями, способов прописывания лекарств и их использования, способов 

измерения охвата и контроля за практической результативностью; 

一 мобилизация национальных средств и при необходимости средств из внешних источников за 
счет представления национальных планов. 

Региональный уровень 

8.3 Региональные комитеты при поддержке со стороны региональных бюро будут активно содейст-
вовать разработке и осуществлению Программы действий во всех государствах-членах и обеспечивать 
сотрудничество, отвечающее вышеуказанным критериям. Эти комитеты займут гибкую позицию в це-
лях обеспечения такого сотрудничества, учитывая конкретные потребности каждой страны и возмож-
ности их удовлетворения. 

8.4 К региональным комитетам вновь обратятся с просьбой решить вопрос о распределении обязан-

ностей среди государств-членов в отношении использования имеющихся у них лабораторий по контро-

лю качества и возможностей хранения лекарственных средств на региональном или субрегиональном 

уровнях в рамках межрегиональных систем распределения. 

8.5 В каждом региональном бюро по крайней мере один штатный сотрудник в случае необходи-

мости с соответствующим вспомогательным персоналом, должен нести ответственность за выполнение 

Программы действий. В его или ее обязанность будет входить t 

-посещение стран с целью определения их потребностей и выработки альтернативных стратегий, 

решения об осуществлении которых будут приниматься национальными правительствами； 

一 оказание поддержки странам в разработке всеобъемлющей национальной политики в области лекар-
ственных средств с использованием глобальных руководящих принципов, применяя их в соот-
ветствии с национальными потребностями； 

一 оказание поддержки странам в определении потребностей в области терапии за счет разработ-
ки профилей национального здравоохранения или использования существующих профилей； 

-оказание поддержки странам в составлении перечней основных лекарственных средств, необхо-

димых для удовлетворения потребностей в области терапии за счет применения глобального 

списка в соответствии с национальными потребностями； 

一 предоставление странам информации для врачей, прописывающих лекарствами непрофессиональ-
ных работников в области первичной медико-санитарной помощи и оказание им содействия в 
применении глобальных руководящих принципов в соответствии с национальными потребностями； 

-оказание поддержки странам в сборе и анализе информации относительно количества необхо-
димых основных лекарственных средств и их использования, включая системы информации и 
контроля в области лекарственных средств； 

一 оказание содействия странам в создании национальных и сотрудничающих региональных цент-
ров для осуществления контроля за качеством лекарственных средств； 

一 оказание поддержки странам в решении проблем, связанных с хранением, распределением и 

контролем качества лекарственных средств, включая разработку соответствующих инфраструк-

тур ,за счет использования глобальных руководящих принципов и применения их с учетом 

потребностей страны; 

-оказание поддержки странам по обеспечению надлежащего использования лекарственных 
средств; 

一 оказание поддержки странам в определении потребностей в области подготовки специалистов 

и разработки программ подготовки специалистов на национальном и региональном уровнях； 
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-определение первоочередных потребностей в области научных исследований на региональном 

уровне； 

-оказание поддержки странам в проведении оценки хода работы в области осуществления дан-

ных программ； 

-обеспечение тесного сотрудничества на национальном уровне между Программой действий и 

другими программами ВОЗ, включая Расширенную программу иммунизации, Специальную програм-

му научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, Программу бо-

рьбы с диарейными болезнями, Программу действий по борьбе с малярией и другие программы 

борьбы с болезнями； 

-сопоставление и анализ информации относительно потребностей и программ на национальном 

уровне и деятельности на региональном уровне и осуществление оценки действенности и эф-

фективности региональной программы. 

Глобальный уровень 

8.6 Всемирная ассамблея здравоохранения играет решающую роль в области дальнейшей разработки 

основы глобальной политики для Программы действий и в области управления и контроля за осущест-

влением этой политики. Исполнительный комитет ставит перед собой задачу представить рекоменда-

ции относительно вышеизложенного Ассамблее здравоохранения, выполняя решения Ассамблеи и осу-

ществляя контроль и оценку программы от своего имени. 

8.7 Основная задача Секретариата на глобальном уровне заключается в разработке и координации 
от имени Исполкома и Ассамблеи здравоохранения программы, включающей национальные и региональ-
ные программы и отвечающей межрегиональным и глобальным потребностям. В этой программе преду-
сматривается определение глобальных задач, целей и руководящих принципов, а также первоочередных 
потребностей в области глобальных научных исследований. Эти задачи заключаются в следующем: 

一 в разработке глобальных руководящих принципов относительно способов формулирования нацио-

нальной политики в области лекарственных средств и образцового законодательства или пра-

вил для адаптации и использования регионами и странами； 

一 в обеспечении технической помощи регионам и в сотрудничестве с ними странам для удовлет-

ворения всех аспектов потребностей в области лекарственных средств, снабжения, распреде-

ления, хранения, закупок, производства и использования (в ней могут предусматриваться сов 

местные посещения стран представителями регионов и штаб-квартиры в целях осуществления 

оценки потребностей и формулирования альтернативных стратегий，решения об осуществлении 

которых будут приниматься национальными правительствами)； 

-в разработке механизмов для осуществления оптовых закупок лекарственных средств, оказа-
нии содействия странам в осуществлении оптовых закупок и от имени стран в проведении пе-
реговоров относительно цен с компаниями, производящими лекарственные средства̂ на долго-
срочной основе; 

- в разработке глобальных руководящих принципов относительно хранения распределения и конт-

роля качества в области лекарственных средств •’ 

-в обеспечении технического сотрудничества и подготовки специалистов на межрегиональном 
уровне, включая предоставление стипендий, и на национальном уровне по мере надобности и 
при сотрудничестве и поддержке регионов; 

-в развитии научных исследований, имеющих глобальное значение, включая исследования в об-
ласти методологии

}
для осуществления оценки количества основных лекарственных средств, 

необходимых странам* 

- в разработке планов в области коммуникации в целях обеспечения надлежащей осведомленнос-
ти относительно Программы действий Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 
комитета и других организаций системы Организации Объединенных Наций, неправительствен-
ных организаций, стран-доноров и т.д. 
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一 в развитии и поддержании активного сотрудничества международной фармацевтической промышлен-
ности с программой； 

- в координации снабжения отдельными основными лекарственными средствами участвующих стран 

в соответствии с согласованными условиями; 

一 в обеспечении тесного сотрудничества на глобальном уровне между Программой действий и 

другими программами ВОЗ, включая Расширенную программу иммунизации, Специальную програм-

му научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, Программу 

борьбы с диарейными болезнями, Программу действий по борьбе с малярией, а также другие 

программы борьбы с болезнями； 

- в определении и оценке действенности и эффективности глобальной программы. 

9. ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ИСПОЛНИТЕЛШСМУ КОМИТЕТУ 

9•1 Исполнительному комитету предлагается рассмотреть вышеуказанный План действий и рекомен-

довать его осуществление в рамках ассигнований существующего бюджета на двухлетний период 

1982-1983 гг., измененных, если это необходимо
>
в свете дискуссий, проведенных Исполкомом. 

Исполком может пожелать рекомендовать представить проект резолюции на рассмотрение Тридцать пя-

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят девятая сессия 

Пункт 19 предварительной повестки дня 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Уроки, полученные в результате поездок по странам 

Как указывается в документе ЕВ69/22, пункт 3.2
г
 данное дополнение 

представляет собой обобщенное описание опыта и сведений, полученных в ре-

зультате деловых поездок по странам с целью сбора фактического материала, 

一 поездок, предпринятых в качестве части программы действий. 

ВВЕДЕНИЕ 

1• Штаб—квартира и региональные бюро обеспечили посещение по просьбе государств-членов более 

чем 30 стран в целях анализа положения в области снабжения фармацевтическими препаратами, поли-

тики в области лекарственных средств и контроля их качества• 

Исследования были осуществлены персоналом ВОЗ, а также национальными экспертами; в четы-

рех странах в данных исследованиях приняли также участие эксперты фармацевтических колшаний. 

Были совершены поездки в следующие страны и районы： 

Африканский регион: Бурунди, Габон, Кения, Маврикий, Руанда, Свазиленд. 

Регион стран Америки: Боливия, Бразилия, страны Карибского содружества̂, Доминиканская Респуб-

лика, Эквадор, Гватемала, Гаити, Гондурас, Ямайка
f
 Панама, Парагвай, Перу• 

Регион стран Юго-Восточной Азии: Бангладеш, Бирма, Индонезия, Непал, Шри Ланка, Таиланд. 

Европейский регион: Марокко• 

Регион стран Восточного Средиземноморья: Сомали, Судан, Йеменская Арабская Республика. 

Регион стран Западной части Тихого океана: Фиджи, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы остро-

ва, Тонга. 

ПОЛУЧЕННЫЕ УРОКИ 

2« Опыт, полученный в результате вышеупомянутых поездок, показывает, что： 

a) большое значение имеет анализ проблем in situ в целях оказания поддержки государствам-

членам в разработке практических мер по улучшению положения в области снабжения фармацевтичес-

кими препаратами? 

b) фармацевтические препараты представляют собой важный компонент национальных систем медико-

санитарного обслуживания. Недостаток финансовых и кадровых ресурсов затрудняет поставки фар-

мацевтических препаратов в большинстве развивающихся стран, в особенности на периферии• Для 

обеспечения фармацевтическими препаратами всех тех, кто нуждается в них, требуется сочетание 

некоторых или всех следующих элементов всеобъемлющей системы снабжения лекарственными средст-

вами: отбора, закупок, распределения, создания запасов, обеспечения качества, основной инфор-

мации о соответствующем использовании, упрощенной прописи, упаковки и снабжения этикетками 

местного производства там, где это возможно, а также контроля отрицательных реакций； 

Антигуа, Барбадос, Доминика, Гренада, Гайана, Монтсеррат, Сент Китсс-Невис, Сент-Люсия, 
Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго. 
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с) для обеспечения правильного сочетания элементов необходимо проводить национальную полити-

ку в области лекарственных средств и разрабатывать адекватную стратегию по ее осуществлению. 

Требуется применение многосекторального подхода с осуществлением деятельности как внутри стра-

ны, так и за ее пределами с охватом всех участвующих в деятельности секторов: здравоохранения, 

просвещения, планирования,финансового сектора, промышленного̂ торговли и т.д.Такая политика имеет 

особое значение в том случае, если лекарственные средства должны играть основную роль в деятельности 

систем медико-санитарного обслуживания, в особенности на основе первичной медико-санитарной по-

мощи и при расходах, приемлемых для стран; приемлемость принципа основных лекарственных средств 

приобретает особое значение. При осуществлении данной политики анализ соотношения полученных 

результатов и расходов, возможные преимущества оптовых закупок, а также различные альтернативы 

в деятельности систем снабжения также должны приниматься в расчет； 

d) национальное обязательство в экономической, политической и административной областях име-

ет первостепенное значение для разработки и осуществления эффективной политики в области лекар-

ственных средств• Она должна отражать экономический потенциал страны. Осуществление этой по-

литики представляет собой постоянный процесс постепенных и действительных улучшений； 

e) в целях планирования и осуществления национальной политики в области лекарственных средств 
необходимо определить основные национальные задачи； 

f) существует необходимость координации действий: 

i) внутри сектора здравоохранения на различных оперативных и политических уровнях； 

ii) между сектором здравоохранения и другими участвукицими секторами, а также неправитель-

ственными организациями на уровне страны； 

iii) между заинтересованной страной и внешними участвующими сторонами； 

iv) между внешними заинтересованными сторонами на международном уровне. 

Ряд организаций выделяет средства для поставок лекарственных средств развивающимся стра-

нам. Получены определенные положительные ответы от организаций, действующих на многосторонней 

и двусторонней основах, неправительственных и филантропических организаций на просьбу о постав-

ках основных лекарственных средств. Координация данной деятельности и в особенности систем 

снабжения внутри стран, деятельности как правительственных, так и некоммерческих организаций 

представляет собой важный компонент данной стратегии; тем не менее любая деятельность в этом 

отношении определяется решениями, принятыми на национальном уровне. 

ВОЗ может играть эффективную координирукщую роль в целях развития отношений между различны-

ми сторонами. 

g) существует потребность в техническом сотрудничестве между развитыми и развивакнцимися стра-

нами
 у
 в особенности для обеспечения передачи "ноу-хау" и технологии. В целях осуществления 

компонентов национальной системы обеспечения лекарственными средствами, которые временно не мо-

гут быть осуществлены в силу ограниченности ресурсов страны, лучшим решением проблемы является 

применение подхода ТСРС, 

3. Ниже приводится краткий перечень мероприятий по ТСРС, выделенных во время проведения иссле-

дований по странам. 

3.1 в Африканском регионе был проведен ряд региональных и субрегиональных совещаний с целью 

разработки конкретных планов групповых оптовых закупок, осуществления контроля за качеством и 

подготовки кадров. 

3.2 В Регионе стран Америки осуществлялось сотрудничество между различными субрегиональными 

группами (такими, как страны Андского пакта и страны Карибского содружества) еще с 1973 г. 

Данная деятельность в основном концентрируется на принятии единообразного законодательства в 

области здравоохранения, включая фармацевтические препараты и гарантию качества. 
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ЗоЗ В Регионе стран Юго-Восточной Азии начата разработка планов ТСРС между государствами-чле-

нами, были организованы два совещания для обсуждения областей ТСРС между странами данного ре-

гиона. 

В качестве примера межрегионального сотрудничества между странами Региона Юго-Восточной 

Азии и Региона Западной части Тихого океана страны АСЕАН разработали программы и получили фи-

нансовую поддержку от ПРООН для осуществления технического сотрудничества в следующих областяхг 

обмена информацией, развития кадров, соблюдения должной практики производства, разработки эта-

лонных веществ丨 контроля качества и оценки лекарственных средств. 

3.4 В Европейском регионе, в котором почти все государства-члены являются промышленно разви-

тыми странами, осуществляется межнациональное сотрудничество в области использования лекарст-

венных средств и обмена информацией, и государства-члены проявляют также интерес к сотрудниче-

ству с развиваютцимися странами в других регионах как в общественном, так и в частном секторах
0 

3.5 В Регионе стран Восточного Средиземноморья Исламский банк развития и Лига арабских стран 

предприняли предварительные шаги в области снабжения фармацевтическими продуктами и контроля 

их качества• 

Зоб В Регионе стран Западной части Тихого океана Бюро экономического сотрудничества стран Юж-

ной части Тихого океана явилось организатором создания совместной фармацевтической службы для 

стран Южной части Тихого океана, которая занимается такими вопросами, как оптовые закупки, кон-

троль качества, помещения и оборудование для хранения и переупаковки, а также развитие кадров. 

В дополнение начинают осуществляться такие виды деятельности, как обмен информацией
f
 под-

готовка кадров, контроль качества, а также создание других лабораторных служб. При осущест-

влении деятельности встречаются определенные проблемы, которые тщательно изучаются странами и 

заинтересованными региональными бюро. 


