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В настоящем документе Генеральный директор сообщает о нынешней 
ситуации в мире в отношении доступности, качества и использования 
лекарственных средств, а также о ходе сотрудничества Программы 
действий по основным лекарственным средствам с государствами-члена-
ми в направлении повышения вклада национального сектора лекарствен-
ных средств в первичную медико-санитарную помощь. 

В течение двухлетия 1990-1991 гг. деятельность активизирова-
лась, а сотрудничество с государствами一членами укрепилось благодаря 
возросшей поддержке стран. Концепция основных лекарственных 
средств получила широкое распространение, и большее, чем когда бы 
то ни было, количество стран создали оперативные программы по ос-
новным лекарственным средствам. Тем не менее, гораздо больше 
половины численности населения развивающихся стран все еще не имеет 
постоянного доступа к наиболее необходимым основным лекарственным 
средствам, а ухудшение социально-экономической ситуации в развиваю-
щемся мире затруднило достижение прогресса. 

Становится все более очевидным, что нынешний уровень сотруд-
ничества не является достаточным, чтобы противостоять ухудшению 
социально-экономического положения в развивающихся странах. 
Генеральный директор подчеркивает, что государства-члены должны 
существенно активизировать свои усилия для наилучшего использования 
в интересах Программы имеющейся политической решимости и сохранения 
темпов в разработке национальной политики в области лекарственных 
средств и в осуществлении национальных программ по основным ле-
карственным средствам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1• Примерно половина численности населения в мире все еще не имеет постоянного доступа к наи-
более необходимым основным лекарственным средствам. Более того, считается, что, возможно, свы-
ше 60% населения развивающегося мира не имеет к ним постоянного доступа, а ухудшение социально-
экономического положения в развивающемся мире за прошедшее десятилетие затруднило достижение 
прогресса. Эта тревожная оценка ситуации в развивающемся мире отражает положение с лекарствен-
ными средствами там, где плохо скоординированные политика и стратегии, неэффективное снабжение, 
неправильное распределение, недостаточное обеспечение качества, неприемлемые цены и неправиль-
ное использование лекарственных средств являются скорее нормой, чем исключением, 

2. Программа действий по основным лекарственным средствам в течение двухлетия 1990-1991 гг. 
добилась значительного прогресса в решении этих проблем. На Сорок третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, состоявшейся в 1990 г., Генеральный директор сообщил, что стратегии 
Программы "имели позитивное воздействие на понимание, принятие и реализацию концепции в области 
основных лекарственных средств, предложенной ВОЗ, но методы ее реализации нуждаются в совершен-
ствовании" ̂  . С тех пор Программа активизировала свою деятельность и укрепила сотрудничество с 
государствами-членами благодаря возросшей поддержке стран и расширенным оперативным научным ис-
следованиям ,направленным на улучшение методов выполнения Программы. 

3. В ответ на углубляющийся кризис с лекарственными средствами в большей части мира Программа 
действий в течение двухлетия повысила уровень своей деятельности по содействию странам, особен-
но в Африканском и Американском регионах. В национальных программах приоритет имела подготов-
ка кадров• Более чем в 30 странах были осуществлены широкие подготовительные программы, в ко-
торых приняли участие тысячи работников здравоохранения. В течение двухлетия также увеличился 
объем оперативных научных исследований, направленных в основном на преодоление трудностей на пу-
ти к успешному выполнению национальных программ. Кроме того, Программа опубликовала многочис-
ленные технические руководства и отчеты, включая сведения о новом комплекте для экстренной ме-
дико-санитарной помощи, о финансировании поставок лекарственных средств, о стабильности лекарст-
венных средств, а также различные учебные материалы. Публикация "Essential Drugs Monitor" про-
должает пользоваться широким спросом: при недавнем опросе выяснилось, что ее получают более 
160 000 читателей. 
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 Документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 6, стр. 110. 



4. Для руководства своей более активной деятельностью Программа действий модернизировала прак-
тику управления и в 1991 г. ввела в действие новую систему управленческой информации и финансо-
вой отчетности для увязывания программных действий с бюджетными требованиями. Система контро-
лирует выполнение проектов и увязывает их с финансовыми расходами (см. также пункт 66)• Про-
должался взаимный обмен информацией и сотрудничество с учреждениями по оказанию двусторонней 
помощи, межправительственными организациями и учреждениями Организации Объединенных Наций, осо-
бенно ЮНИСЕФ. Возросло сотрудничество с региональными бюро ВОЗ и были установлены более тес-
ные связи со многими программами борьбы против конкретных заболеваний (как в штаб-квартире ВОЗ 
в Женеве, так и на уровне национальных программ), что является отражением постоянных усилий по 
интеграции национальных программ по основным лекарственным средствам в национальные системы ме一 
дико-санитарной помощи. 

5. На своем третьем совещании Консультативный комитет по управлению Программой выразил благо-
дарность Программе за ее достижения, хотя положение с лекарственными средствами в развивающих-
ся странах не вызывает удовлетворенности• Становится все более очевидным, что нынешний уро-
вень сотрудничества является недостаточным для преодоления последствий ухудшения социально-эко-
номического положения в развивающихся странах в отношении их потребностей по укреплению техни-
ческого и управленческого потенциала. В соответствии с рекомендацией Комитета, странам необ-
ходимо значительно активизировать свои усилия с тем, чтобы сохранить нынешние темпы развития 
Программы. 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

6. За прошедшие два года Программа действий осуществила 75 аналитических исследований и обзо-
ров положения дел в странах с тем, чтобы помочь оценить глобальную ситуацию. Картина получи-
лась хотя и более точная, но и более тревожная. Программа полагает, что хотя и увеличивает-
ся число людей, имеющих доступ к основным лекарственным средствам и вакцинам, может возрастать 
относительная доля мирового населения, не имеющего такого доступа. 

7• Предварительные исследования, проведенные Программой действий по проблемам глобального 
фармацевтического производства и потребления, подтверждают реальность различного положения дел 
с лекарственными средствами в двух частях мира: на Севере и на Юге. Развивающиеся страны Юга 
все более отстают от промышленно развитых стран Севера. По оценкам, более 75% мирового населе-
ния проживает в развивающихся странах, но они потребляют менее 20% фармацевтических препаратов 
в мире в стоимостном выражении (по ценам производителя). В то время как в некоторых странах 
Европы и Северной Америки тратится около 300 долл. США в год на человека на фармацевтические 
препараты, в развивающемся мире на человека в среднем тратится пять долларов. В некоторых 
районах Африки, расположенных к югу от Сахары, эта цифра составляет около одного доллара. 

8. К счастью, положение с лекарственными средствами, описанное в пункте 1, находит все боль-
шее понимание, как это нашло отражение в повышенных политических обязательствах в развивающихся 
странах в отношении принятия и реализации концепции основных лекарственных средств. К концу 
1991 г. 113 стран во всем мире приняли перечни основных лекарственных средств, 66 государств-
членов имели действующие программы по основным лекарственным средствам, 32 一 готовили программы 
по основным лекарственным средствам и по крайней мере 66 стран сформулировали национальную поли-
тику в области лекарственных средств. 

9. Основная задача, которая по-прежнему стоит перед многими национальными программами, заклю-
чается в необходимости преодоления трудных социально-экономических условий, которые в настоящее 
время оказывают пагубное воздействие на развивающийся мир. Быстрый рост численности населения 
и возрастающие требования в социальном секторе, снижение валового национального продукта, высо-
кий уровень задолженности мевду странами и недостаточное количество иностранной валюты угрожали 
жизнеспособности социальных секторов, и это именно тогда, когда они более всего необходимы. 
Но, быть может, ничто не подвергалось большей опасности, чем вопрос о лекарственных средствах, 
в связи с их высокими периодическими издержками и их зависимостью от мевдунар одных рынков и на-
личия иностранной валюты. 

10. Большинство развивающихся стран продолжает зависеть от международных рынков в том, что ка-
сается их лекарственных средств, несмотря даже на то, что у них стало меньше иностранной валюты 
из-за резкого падения цен на экспортные товары и высокой задолженности• В секторах здравоохра-
нения ,которые ослаблены из-за экономических условий и политики корректировок, лекарственных 
средств часто не хватает, и это вынуждает общины уделять больше внимания поиску механизмов раз-
деления расходов, а частный сектор - оказывать помощь по удовлетворению их потребностей в меди一 
ко-санитарной помощи. Но эти события, в свою очередь, вызвали множество других проблем. На-
иболее серьезная из них - это проблема справедливости. 



11. По мере накопления опыта в отношении воздействия механизов разделения расходов становится 
все более очевидным, что их потенциальная роль является ограниченной. Доступ должен быть обес-
печен для тех, кто не может платить, а расходы не должны возлагаться только на пациентов, когда 
они больны. Возмещение издержек, если оно будет привязано к лекарственным средствам, может 
привести к попыткам выписать большее число медикаментов, чем необходимо. Кроме того, быстрая 
инфляция и отсутствие иностранной валюты для пополнения поставок лекарственных средств ослабля-
ют эффективность местных систем финансирования. 

12. В ответ на ухудшение финансовых условий многие страны рассматривают вопрос о приватизации 
части их государственного сектора, связанной с лекарственными средствами. Хотя жизнеспособ-
ность приватизации, разумеется, зависит от ряда конкретных обстоятельств, многие страны сталки-
ваются с трудностью в отношении того, как обуздать мощь частного предпринимательства и напра-
вить ее на цели общественного здравоохранения. Как бы то ни было, достижение самых бедных 
сельских районов и удержание цен на приемлемом уровне являются типичными целями государственно-
го сектора, и они будут иметь решающее значение в достижении здоровья для всех. 

13. В области лекарственных средств развивающиеся страны добились заметного прогресса, но их 
потребности в основном остаются такими же, как и несколько лет назад: больший охват, более 
низкие цены, улучшенное качество и лучшее использование• Однако причины такого положения из-
менились. Недостаточное понимание проблемы уже не является первичной причиной. Сегодня ши-
роко распространенное социально-экономическое ухудшение в развивающихся странах мешает выполне-
нию действенных, эффективных, устойчивых программ. Если социально-экономические трудности станут 
еще более трудноизлечимы, положение в области лекарственных средств ухудшится. Именно в этом 
контексте Программа действий работает и стремится найти более широкую поддержку не только со 
стороны экономических и социальных партнеров по развитию, таких как ЮНИСЕФ, Всемирный банк и 
другие организации, но также и от частного сектора и неправительственных организаций, с тем 
что бы обеспечить всеобъемлющие усилия на широкой основе. 

РАМКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

14. В 1978 г. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию 
WHA31.32, предлагающую ВОЗ создать Программу действий по основным лекарственным средствам с 
целью "укрепления национальных возможностей развивающихся стран в подборе и соответствующем ис-
пользовании важных лекарственных средств для удовлетворения их реальных потребностей, а также 
в местном производстве таких лекарственных средств и, где это осуществимо, в контроле их каче-
ства". В феврале 1981 г. Программа действий по основным лекарственным средствам была учрежде-
на как действующая программа ВОЗ для разработки национальной политики в области лекарственных 
средств и программ по основным лекарственным средствам. 

15. В 1990 г. в самой последней из многих резолюций, поддерживающих Программу действий и ее 
цели, Всемирная ассамблея здравоохранения в ответ на отчет Генерального директора о ходе рабо-
ты приняла резолюцию WHA43.20, которая подтвердила необходимость усиления деятельности в рам-
ках Программы действий в соответствии с пересмотренной стратегией в области лекарственных 
средств и настоятельно призвала государства-члены поддерживать Программу. В то же время в ре-
зультате внешней оценки Программы, осуществленной за счет доноров, был сделан вывод о том, 
что в основном работа Программы была успешной в плане пропаганды и установления связей, а так-
же она сыграла важную роль в оказании технической поддержки во многих странах.1 На своем 
третьем совещании в феврале 1991 г. Консультативный комитет по руководству Программой утвердил 
программный бюджет на уровне примерно 25 млн. долл. США на двухлетие 1992-1993 гг., причем из 
них 2,5 млн. долл. США, как ожидается, поступят из регулярного бюджета ВОЗ. 

16. ВОЗ повсюду признана как организация, дающая уникальную возможность для гармоничных и кол-
лективных поисков подходящих и реально осуществимых решений проблемы отсутствия большей части 
основных лекарственных средств у широких слоев населения. Под руководством ВОЗ и признавая ее 
координирующую роль̂ Программа действий поднимает вопрос о необходимости изменений в распреде-
лении ресурсов для обеспечения регулярных поставок основных лекарственных средств недостаточно 
обслуживаемым группам населения. Решительная защита и пропаганда концепции основных лекарст-
венных средств как технически обоснованного и реалистичного подхода к рационализации систем 
снабжения лекарственными средствами и к обеспечению доступа всего населения к лекарственным 
средствам были и останутся очень важной составной частью Программы. 

1 "An evaluation of WHO's Action Programme on Essential Drugs", Лондонская школа гигиены 
и тропической медицины и Королевский институт тропических болезней, декабрь 1989 г. 



17. Программа действий выполняет две решающие функции. Первая заключается в обеспечении кон-
цептуального руководства и пропаганды при мобилизации и координации глобальных совместных усилий, 
направленных на улучшение мировой ситуации в области лекарственных средств• Вторая состоит в 
сотрудничестве с государствами一членами, а также с международными, двусторонними и неправитель-
ственными организациями в целях содействия формулированию и выполнению национальной политики в 
области лекарственных средств и программ по основным лекарственным средствам, а также в поддерж-
ке деятельности в развивающихся странах. Таким образом, задача Программы состоит в том, чтобы 
"сотрудничать со странами в обеспечении регулярных поставок выборочного числа безопасных и эф-
фективных лекарственных средств и вакцин приемлемого качества по возможно низкой цене, а также 
в обеспечении ее рационального применения
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18. Для реагирования на глобальную ситуацию и для выполнения своей оперативной роли Программа 
действий приняла четыре принципа, которыми она руководствуется в своей деятельности. Она стре-
мится к сохранению ориентированного на потребности прагматического подхода, чтобы удовлетворить 
все разнообразные требования в каждом национальном секторе, связанном с лекарственными средст-
вами. У каждой страны есть особые потребности, которые меняются в зависимости от медико一сани一 
тарной, социальной, экономической и географической ситуации: национальные программы должны 
адаптироваться к этим национальным условиям. Поэтому Программа сотрудничает с государствами-
членами в проведении, по мере возможности, анализа положения дел для оказания помощи в выработ-
ке политики и разработке программ, а также в адаптации нормативных концепций и опыта к конкрет-
ному национальному контексту. 

19. Во многих странах не хватает эффективной, функциональной, фармацевтической инфраструктуры 
и, в особенности, подготовленного персонала. Зачастую существующие национальные ресурсы (будь 
то технические, финансовые или людские) не используются в должной мере из-за неспособности систе-
мы в целом найти им применение. С целью осуществления длительных перемен в этих странах Про-
грамма стремится к укреплению национальных возможностей путем создания лучших инфраструктур и 
подготовки кадров. Программа признает жизненную важность наличия подготовленных и умелых лю-
дей на местном уровне и необходимость надежного сектора лекарственных средств, в котором выбор 
лекарственных средств, снабжение, распределение, контроль качества и применение являлись бы 
звеньями одной цепи. 

20. Во многих развивающихся странах существует дисбаланс между положением с лекарственными 
средствами в городских и сельских районах. Причиной, а также и результатом этой проблемы яв-
ляется недостаток подготовленного персонала, особенно за пределами городских районов. Поэтому 
Программа делает упор на децентрализацию как средства капитализации опыта, ресурсов и интересов 
персонала, проблемы которого более локализованы

э
 а также укрепления возможностей местных учреж-

дений и отдельных лиц. Программа расширила участие межорганизационных сетей, правительствен-
ных министерств, академических институтов и лидеров общин. И после того как были предприняты 
шаги по децентрализации некоторых оперативных и управленческих элементов Программы и их перево-
да на уровень общин, постепенно стало увеличиваться участие и оперативная ответственность ре-
гиональных бюро ВОЗ. 

21. Координация программ здравоохранения остается нерешенной проблемой во многих развивающихся 
странах. Программы медико-санитарной помощи должны быть скоординированы между собой, чтобы 
избежать ненужной перегрузки руководителей национальных программ, испытывающих недостаток в пер-
сонале ,и рационально использовать ресурсы. В то же время программы медико-санитарной помощи 
должны быть интегрированы в национальную структуру медико-санитарной помощи для обеспечения не-
прерывности их действия. Так как основные лекарственные средства имеют решающее значение для 
большинства важных мер первичной и профилактической медико-санитарной помощи, а регулярное на-
личие лекарственных средств повышает доверие ко всей системе медико-санитарной помощи, Програм-
ма делает упор на интеграции программ по основным лекарственным средствам во всеобъемлющую си-
стему медико-санитарной помощи. Наряду с содействием интеграции Программа также верит во вза-
имодополняемость традиционных и новых медицинских подходов и поддерживает сохранение традицион-
ных подходов, которые доказали свою адекватность в конкретных культурных и экономических усло-
виях. 

22. Программа действий распределяет свою деятельность по четырем основным направлениям. Под 
содействием странам понимается та поддержка, котрую Программа предоставляет конкретным государ-
ствам一членам в разработке и выполнении национальной политики и программ по лекарственным сред-
ствам. Деятельность, направленная на развитие, подразумевает разработку руководящих принципов, 

1 Проект программного бюджета на финансовый период на 1992-1993 гг. (РВ/92-93, стр. 212). 



методик и учебных материалов, а также надлежащую подготовку кадров. Оперативные исследования 
включают как глобальные, так и национальные научно-исследовательские проекты: первые занимают-
ся вопросами, которые имеют базисный и новаторский характер, а последние занимаются вопросами, 
которые , по сути своей, скорее направлены на решение поставленных проблем и обычно касаются 
специфичных национальных программ или конкретных действий. Деятельность по руководству преду-
сматривает концептуальное лидерство Программы и пропагандистские, административные и финансовые 
операции, распространение информации, а также программное планирование, мониторинг и оценку. 

23. В ответ на потребности, существующие на уровне стран, Программа действий распределила свою 
деятельность следующим образом. Политика и управление включают финансирование, распростране-
ние информации, законодательство, разработку и выполнение национальной политики и планов, ана-
лизы положения дел, оценки и обзоры. Поставки и снабжение направлены на выработку долгосроч-
ных решений проблем поставок путем создания национального потенциала. Так, помимо обеспечения 
лекарственными средствами в определенных жизненных ситуациях, деятельность Программы предусмат-
ривает определение количественной потребности в лекарственных средствах, снабжение, местное гро-
изводство и передачу технологии, хранение и управление запасами, а также распределение. Ра-
циональное использование лекарственных средств улучшает выбор лекарственных средств, возмож-
ность выписать их, самолечение, клиническую фармакологию , планы по подготовке кадров, учебные 
материалы, а также национальные формуляры и терапевтические справочники. Обеспечение качества 
включает в себя надлежащую производственную практику, регистрацию лекарственных средств, усиле-
ние органов контроля над лекарственными средствами, возможности для контроля качества и инспек-
ции • 

СОДЕЙСТВИЕ СТРАНАМ 

24. Содействие странам остается основным видом деятельности, и на него приходится примерно 65% 
бюджета Программы действий. Операционные возможности позволяют Программе своевременно отве-
чать на национальные потребности. Приняв ориентированный на потребности подход, Программа 
сотрудничает прямо и косвенно с государствами-членами по улучшению возможностей сектора лекарст-
венных средств через региональные и субрегиональные механизмы. Ресурсы для деятельности по 
оказанию содействия странам поступают от многостороннего сотрудничества, осуществляемого через 
такие организации, как Всемирный банк и ПРООН, от двустороннего сотрудничества, организуемого 
учреждениями по развитию, и от глобальных взносов в Программу, особенно от Нидерландов, Норве-
гии ,Швейцарии и Соединенного Королевства. 

25. Большая часть деятельности на уровне стран заключается в прямой поддержке национальных 
программ. В течение двухлетия 1990-1991 гг. Программа сотрудничала в техническом и финансовом 
плане с 37 государствами-членами в разработке и укреплении национальной политики по лекарствен-
ным средствам и программ по основным лекарственным средствам. Из этих тридцати семи началась в 
последнее двухлетие работа над шестью новыми проектами. Кроме того, Программа предоставляет 
поддержку, выступая катализатором более существенной помощи. В данном случае Программа сотруд-
ничает с правительствами в проведении аналитического исследования национальной ситуации, предо-
ставляет первоначальные средства для определения осуществимости инициатив (часто путем разработ-
ки экспериментальных проектов) и помогает мобилизовать национальные и международные ресурсы для 
полной разработки национальных программ. Многочисленны и другие примеры прямого содействия 
странам в виде ограниченного технического сотрудничества и/или поддержки деятельности неболь-
ших масштабов или конкретных компонентов национальных программ. Программа реагирует также и 
на чрезвычайные обстоятельства. Используя во многих случаях концепции, реализованные в "Но-
вом комплекте для экстренной медико-санитарной помощи
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1, Программа поддерживала усилия по по-
ставке основных лекарственных средств послевоенному Ираку, для курдских беженцев, во время 
вспышек холеры в Южной Америке и Африке и во время наводнения в Бангладеш. 

26. В течение двухлетия Программа действий способствовала также развитию программ и в этих це-
лях предоставляла средства региональным бюро в Африке, Американском регионе, Восточном Среди-
земноморье и Юго-Восточной Азии. Эти усилия были частью широкой стратегии по децентрализации 
операций. Региональные бюро выделяли средства на поддержку деятельности по развитию в соот-
ветствующих регионах. К заметным видам деятельности, обеспеченным из этих средств, относятся 
финансирование семинаров в Африке и Латинской Америке, Конференции органов контроля лекарствен-
ных средств стран Восточного Средиземноморья и Межстранового консультативного совещания по про-
грамме действий по основным лекарственным средствам в Регионе Юго-Восточной Азии, состоявшегося 
в 1991 г. 

1
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27. Программа действий продолжала свои усилия по дальнейшему техническому сотрудничеству с 
развивающимися странами (ТСРС). Она помогала разработке компонентов основных лекарственных 
средств в рамках региональных планов в Африке (Зона преференциальной торговли 一 ЗПТ), в Амери-
канском регионе (например, КАРИКОН и Андский пакт) и в регионах Юго-Восточной Азии и Западной 
части Тихого окенана (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - АСЕАН)• Оказывая помощь по 
решению проблем в области лекарственных средств в развивающихся странах, Программа пришла к вы-
воду, что ТСРС могло бы играть большую роль в обмене информацией для улучшения и согласования 
политики и программ, а также в объединении ресурсов для сведения к минимуму расходов на мате-
риально-техническое снабжение и в достижении максимальной эффективности систем обеспечения ка-
чества. Деятельность на региональном и межстрановом уровнях в обеих этих областях привела к 
значительному прогрессу. За последние годы были также и некоторые достижения в областях, счи-
тавшихся менее подходящими для технического сотрудничества, таких как содействие рациональному 
использованию лекарственных средств, где был достигнут значительный рост глобальных и регио-
нальных сетей. 

28. В течение двухлетия была проведена оценка программ в некоторых странах, включая Бутан, Су-
дан и Йемен. Были определены новые показатели для улучшения оценки и мониторинга националь-
ных программ, и они будут использованы в оценке национальных программ в течение предстоящего 
двухлетия, а также при обновлении публикации о положении с лекарственными средствами в мире. 

ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

29. Многие страны, понуждаемые экономическими проблемами
э
 которые стоят на пути их социальных 

планов у разработали политику и программы по лекарственным средствам, основанные на концепции 
основных лекарственных средств. ВОЗ 一 как уникальный форум для рассмотрения этих вопросов -
долгое время пропагандировала достоинства концепции основных лекарственных средств и обеспечи-
вала концептуальное руководство для государств-членов в разработке их политики и программ. 
Усилия по мобилизации и укреплению политической приверженности к разработке и выполнению этой 
политики привели к определенному прогрессу, но этот процесс еще далеко не завершен. При на-
личии политики и программ, Программа действий сотрудничает с правительствами в изучении адек-
ватности политики и программ контексту меняющихся медико-санитарных и социально-экономических 
условий• 

30. Разработка и применение соответствующего законодательства и правил имеют решающее значение 
для осуществления правительственной политики в области поставок лекарственных средств, их ка-
чества и использования. Подходы в каждой стране неизбежно отличаются в зависимости от нацио-
нальной экономической и социальной политики. В развивающихся странах Программа сотрудничает 
с правительствами в разработке законодательных и регулирующих рамок и в обеспечении совмести-
мости их законодательства и правил с теми, которые действуют в соседних государствах и у торго-
вых партнеров, чтобы облегчить торговлю фармацевтическими препаратами и обмен информацией. 
Соответствующий контроль и согласованные усилия развивающихся стран и промышленно развитых 
стран могут содействовать усилиям по пресечению расширяющейся мевдународной торговли поддельны-
ми лекарственными средствами. 

31. Примерный перечень основных лекарственных средств, разработанный ВОЗ у сейчас в своем ше-
стом издании предоставляет большинству стран точку отсчета для определения своих собственных 
национальных потребностей и улучшения отбора лекарственных средств. В настоящий момент более 
113 стран приняли перечни основных лекарственных средств, но многие еще не добились эффективно-
го применения этих перечней. Таким образом, в то время как Программа действий продолжает со-
действовать принятию концепции основных лекарственных средств теми административными органами, 
которые еще не сделали этого, большая часть сотрудничества в этой области заключается в обеспе-
чении того, чтобы страны в полной мере извлекли пользу от действующих у них перечней. 

32. Суммы денег, которые в настоящее время расходуются во многих развивающихся странах на ле-
карственные средства, могли бы существенно расширить доступ к первичной медико-санитарной по-
мощи ,если бы они использовались более эффективно и справедливо. Зачастую необходимы лучшая 
координация и управление существующими национальными программами, а национальная политика по 
лекарственным средствам должна приниматься и пересматриваться для четкого определения националь-
ных потребностей и для разработки мероприятий по решению этих проблем. Национальная политика 
по лекарственным средствам, недавно принятая в Нигерии, является хорошим примером улучшения в 
этом отношении• Рационализация использования существующих ресурсов продолжает оставаться ос-
новным приоритетом Программы действий, и она сотрудничает в разработке национальных планов по 
координации политики и стратегий. Как часть этого общего усилия Программа поддержала 



многочисленные региональные и национальные семинары по подготовке руководящих кадров, особенно в 
сельских районах, для повышения знаний и сокращения расходов благодаря четкой организации ад-
министративных процедур по финансированию, снабжению, хранению и распределению. 

33. По-прежнему не обращается внимание на сельские районы и участие общин в обеспечении меди-
ко-санитарной помощи. Большие группы сельского населения не имеют доступа к основным лекарст-
венным средствам. Поэтому Программа действий сотрудничает с государствами-членами в опреде-
лении сельских районов как объектов программ по основным лекарственным средствам и способству-
ет большей децентрализации в национальных программах. В национальных программах усиливается 
значение субрегиональных, районных и общинных групп, и они призываются играть более активную 
роль. Ожидается, что удаление особого внимания аспекту участия в принятии решений и улучше-
ние процесса включения инициатив общин в рамки национальной политики по лекарственным средст-
вам приведут к улучшению качества первичной медико-санитарной помощи и к тому, что неохвачен-
ные группы населения получат доступ и будут вовлечены в национальную систему медико-санитарной 
помощи. 

34. Финансирование имеет отношение ко всем вопросам, связанным с политикой в области лекарст-
венных средств и с управлением национальными программами. Соответствующие вопросы могут быть 
разбиты на две группы. Первая - это проблемы разработки финансовых схем для разделения или 
субсидирования текущих расходов на лекарственные средства. На уровне районов или общин дея-
тельность должна быть направлена на удовлетворение местных социальных
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 экономических и медико-

санитарных потребностей, а также должна обеспечивать равноправный доступ и рациональное приме-
нение . К сожалению, на местном уровне не хватает подготовленного персонала

э
 особенно в секто-

ре финансового управления. Программа действий поддерживала как научные исследования о способ-
ности местных групп нести расходы по финансовым схемам, так и профессиональную подготовку, на-
правленную на то, чтобы лидеры общин лучше использовали фонды, создаваемые путем различных ви-
дов финансирования. Другой проблемой в финансировании лекарственных средств является труд-
ность получения достаточного количества иностранной валюты для участия в международных торгах 
по лекарственным средствам и сырьевым материалам. Хотя и необходимо создавать финансовые ме-
ханизмы для увеличения объема иностранной валюты, обычно имеющейся для мевдународного снабже-
ния ,однако есть также и преимущества в результате снижения зависимости от конвертируемых валют 
благодаря подъему местного производства и расширению торговли между странами с ограниченными 
ресурсами иностранной валюты, 

ПОСТАВКИ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

35. Секторы здравоохранения в развивающихся странах испытывают негативное воздействие нерегу-
лярности поставок лекарственных средств из-за плохо скоординированных и неподходящих систем 
хранения и распределения, а также неспособности финансировать их потребности в лекарственных 
средствах. Нехватка лекарственных средств и трудности со снабжением фактически привели к за-
брошенности сельских районов. В условиях нерегулярных поставок лекарственных средств может 
оказаться под угрозой доверие к системе медико-санитарной помощи в целом. 

36. Нынешний экономический кризис, пагубно воздействующий на развивающиеся страны, делает осо-
бенно важным улучшение механизмов поставок. Необходимо предоставлять больший приоритет снаб-
жению самыми основными и экономически выгодными лекарственными средствами, для чего жизненно 
важно их соответствующее количественное определение. Во многих национальных программах упор 
делался на подготовку на уровне страны специалистов по количественному определению потребностей 
в лекарственных средствах. Фактически в марте 1990 г. в Бангкоке были проведены весьма ус-
пешные курсы для участников из 8 стран Региона Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океа-
на, и в настоящее время имеется доклад об этом. Заслуживающие внимания исследования по коли-
чественному определению были проведены также в Малави и Йемене. 

37. Многие государства-члены нуждаются в улучшении своих систем снабжения лекарственными сред-
ствами . Во многих странах пока еще нет эффективных централизованных систем снабжения, а когда 
производятся закупки различными секторами и на разных уровнях правительства, то они теряют скид-
ку за оптовые закупки. Хуже того, закупки зачастую осуществляются по чрезвычайно высоким це-
нам в связи с отсутствием информации о текущих ценах на международном рынке. Необходим луч-
ший обмен информацией между развитыми и развивающимися странами, а развивающиеся страны должны, 
по мере возможности, работать вместе для объединения своих потребностей и извлечения экономичес-
кой выгоды от масштабных закупок. Совместно с Центром международной торговли Генерального 



соглашения по тарифам и торговле была разработана всеобъемлющая система по обмену информацией о 
глобальном рынке сьфьевых материалов и фармацевтических препаратов. 

38. Использование международных непатентованных (общих) наименований является существенно важ-
ным для стандартизации механизмов по снабжению, управлению хранением и обмену информацией по 
лекарственным средствам. Снабжение по общим наименованиям служит средством для того, чтобы 
избежать ненужных закупок более дорогих лекарственных средств по коммерческим наименованиям, 
при условии поддержки с помощью надежных систем обеспечения качества. Программа действий про-
должает содействовать усилиям государств-членов по обмену опытом в отношении снабжения и рас-
пределения ,а также помогала разрабатывать учебники и руководства для надлежащей практики снаб-
жения • За прошедшее двухлетие такие страны, как Нигерия и Филиппины, добились значительного 
прогресса в этой области. 

39. Проблемы материально-технического обеспечения, ограничивающие эффективность распределения 
лекарственных средств, все еще мешают достижению прогресса на национальном уровне. Естествен-
ные препятствия, являющиеся результатом географических барьеров и чрезвычайных погодных условий, 
продолжают затруднять достижение прогресса в улучшении поставок безопасных и эффективных основ-
ных лекарственных средств для населения, проживающего на периферии систем медико-санитарной по-
мощи. В течение прошедшего двухлетия Программа действий работала над преодолением этих пре-
пятствий путем укрепления связей, возможностей управления и механизмов распределения в рамках 
общей инфраструктуры национальных систем медико-санитарной помощи. Некоторые инициативы об-
щин действовали совместно с Програмой в этом направлении для поддержки проектов общин и их бо-
лее эффективного включения в национальную систему здравоохранения. 

40. В последние годы был достигнут заметный технологический прогресс в фармацевтической про-
мышленности . К сожалению, менее впечатляющим оказался уровень передачи технологии из разви-
тых в развивающиеся страны. Еще более усиливается спрос на недостающую иностранную валюту в 
развивающемся мире, так как для обеспечения деятельности местных производителей фармацевтичес-
ких препаратов и обеспечения контроля качества оборудование и материалы должны импортироваться. 
По возможности, Программа действий продолжает обеспечивать основу для большего распространения 
местного производства основных лекарственных средств в развивающихся странах, проводя исследо-
вания осуществимости проектов и распространяя информацию, и сотрудничает с государствами в Аф-
риканской ЗПТ (в проекте, поддержанном ДАНИДА) и в Латинской Америке по улучшению их самообес-
печенности в местном производстве основных лекарственных средств. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

41. Проблема национального использования лекарственных средств является чрезвычайно широкой и 
глубокой,и поэтому эффективность правительственного регулирования является ограниченной. Хотя 
контроль за маркетингом, представлением и видами лекарственных средств может играть роль в пре-
дупревдении нерационального использования (например, путем ограничения наличия препаратов не-
нужного сочетания), вероятно, требуются другие, более сложные действия для достижения большего 
общего эффекта. В конечном счете, эффективное содействие рациональному использованию требует 
понимания многих различных социальных и экономических трудностей, а также противодействия им. 

42. Для обеспечения того чтобы потребители и поставщики имели разумный доступ к соответствую-
щим лекарственным средствам, необходимо наличие всеобъемлющей политики в области лекарственных 
средств и законодательства в отношении отбора лекарственных средств, поставок и финансирования• 
Когда единственные лекарственные средства, которые имеются в наличии, не подходят для конкрет-
ного заболевания, социальное и экономическое давление может вынудить работников здравоохранения 
и фармацевтов так или иначе выписывать их. Точно таким же образом неподходящие схемы финанси-
рования лекарственных средств могут привести к чрезмерному выписыванию лекарственных средств 
(особенно наиболее дорогих) и к неэффективному соблюдению больными предписанного режима, когда 
они не могут позволить себе купить лекарства на весь курс лечения. 

43. Даже при наличии соответствующей политики нерациональное применение лекарственных средств 
все еще может оставаться общей чертой в связи с широкой нехваткой информации и недостатком куль-
турных представлений о достоинствах определенных видов терапии. Знания тех, кто назначает ле-
карства, и их пациентов должны быть расширены для содействия более рациональному применению. 
Позиции тех, кто выписывает лекарства, приводят к созданию структур потребления у потребителей； 
с другой стороны, позиции потребителей оказывают воздействие на рамки назначения лекарств теми, 
кто предоставляет медико-санитарную помощь. Кроме того, отсутствие у потребителя желания 



соблюдать режим лечения зачастую является следствием отсутствия знаний о действии лекарства. 
В силу этого важно расширить знания потребителей и поощрять более строгий подход к выбору ле-
карственных средств. Так как все более возрастающее число людей обращаются к неформальным 
рынкам в связи с тем, что социальные секторы менее хорошо оборудованы для удовлетворения об-
щественного спроса, просвещение потребителей имеет жизненно важное значение для оказания помо-
щи в выборе применения лекарственных средств в условиях растущего объема самолечения. 

44• В национальных программах общие принципы назначения лекарств, которые соответствуют - в тех 
случаях, когда это необходимо _ национальному перечню основных лекарственных средств, могут 
внести свой вклад в содействие рациональному назначению лекарств. Поэтому Программа действий 
поддержала разработку многих национальных формуляров и лечебных принципов для государств—чле— 
нов, например, в Колумбии, Нигерии, Филиппинах и Судане. В Американском регионе начато обнов-
ление руководства для стран по разработке национальных формуляров. 

45. Для эффективного рассмотрения потребности в просвещении как потребителей, так и тех, кто 
назначает лекарства, настоятельно необходимо, чтобы нынешние условия, социальные и экономичес-
кие ,которые привели к нерациональному использованию лекарственных средств, были четко иденти-
фицированы и чтобы были разработаны мероприятия, которые были бы конкретно направлены на реше-
ние этих проблем. Поэтому Программа действий принимает участие во многих оперативных научных 
исследованиях по рациональному использованию лекарственных средств, особенно на уровне стран, 
В этих научных исследованиях внимание концентрируется на таких темах, как структуры назначения 
лекарств, экономические трудности, связанные с назначением и потреблением лекарств, практика 
инъекций и самолечение. 

46• Научное исследование указывает на важность информации и профессиональной подготовки для 
решения проблемы нерационального использования лекарственных средств. Поэтому Программа дей-
ствий сотрудничала в подготовке учебных материалов для работников здравоохранения, руководящих 
принципов для ознакомления пациентов и учебных программ по клинической фармакологии. Приме-
ром этой работы является "Типовой справочник для правильного назначения лекарств", разработан-
ный Программой действий и подготовленный в сотрудничестве с Гронингенским университетом, Нидер-
ланды
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 который предназначен для обучения студентов-медиков рациональному назначению лекарств. 

Тесно связанная с этой работой, Программа сотрудничала с рядом государств-членов в разработке 
и выполнении всеобъемлющих стратегий по информации, просвещению и связи для их национальных 
программ по основным лекарственным средствам. Эти стратегии, например разработанные в Малави 
и Судане, обычно включают широкий круг деятельности, направленной на обмен информацией
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 повы-

шение знаний, а также на изменение конкретных видов поведения и практики в отношении рациональ-
ного использования лекарственных средств. 

47. На глобальном или межстрановом уровне Программа действий принимала участие в целом ряде 
инициатив по содействию рациональному использованию лекарственных средств. Она сотрудничала 
с рядом международных организаций, которые содействуют обмену информацией
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 и обеспечивала дея-

тельное содействие в мобилизации политических и академических кругов к стимулированию рацио-
нального использования. Например, Аргентина, Бразилия, Чили, Парагвай и Уругвай в настоящее 
время работают совместно над национальными обследованиями по рациональному использованию лекар-
ственных средств. В то же время такие группы поддержки, как Международная сеть по рациональ-
ному использованию лекарственных средств, при координации со стороны организации "Управленчес-
кие науки для здоровья", Бостон, США, проводят исследования и содействуют практическим меро-
приятиям по рациональному использованию лекарственных средств. Кроме того, Программа продол-
жает рассматривать пропаганду лекарственных средств в качестве важного вопроса и поддерживает 
Программу ВОЗ по фармацевтическим препаратам в мониторинге воздействия применения этических 
критериев ВОЗ для содействия распространению медицинских лекарственных средств. В этом отно-
шении Программа также сотрудничает с развитыми и развивающимися странами в подготовке и выпол-
нении руководящих принципов для таких видов содействия, как маркетинг и этикетирование лекарст-
венных средств. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 

48. Бессмысленно говорить о доступе, не обсудив важность качества. В учревдениях, где прави-
ла и контроль за их соблюдением являются слабыми, могут широко применяться отдельные лекарст-
венные средства, производимые фальсификаторами. В дополнение к этому, лекарственные средства 
зачастую являются небезопасными и неэффективными попросту из-за плохого производственного 



оборудования и процедур, или же из-за проблем, возникающих в процессе хранения и распределения, и 
отсутствия эффективной системы контроля и обеспечения качества лекарственных средств. 

49. Цели контроля над лекарственными средствами на национальном уровне часто бывают плохо оп-
ределены, законодательство зачастую является неадекватным, а существующая административная 
структура может быть не ориентирована на удовлетворение ближайших потребностей. В настоящее 
время Программа действий работает с должностными лицами отдельных стран над усилением националь-
ных возможностей контроля лекарственных средств таким образом, который хорошо интегрируется в 
структуру медико-санитарной помощи и сочетается с широкими целями общественного здравоохране-
ния . Частью этих усилий является настоятельное требование более правильного использования 
людских и финансовых ресурсов. 

50. "Руководящие положения для малых национальных органов контроля над лекарственными средст-
вами", разработанные ВОЗ, содержат важные соображения по созданию таких органов, и Программа 
действий сотрудничает с государствами-членами по воплощению этих принципов в прагматические и 
приемлемые на местном уровне системы. В качестве основного механизма по обеспечению качества 
фармацевтических препаратов в мевдунар одной торговле в 1975 г. начала действовать Система ВОЗ 
удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок. Про-
грамма решительно поддерживает эту Систему и работает над укреплением национальных учреждений, 
способных передавать, принимать и обрабатывать предоставляемую ею информацию. Похоже, что 
полезность этих документов до сих пор не используется в полной мере. Поэтому Программа пред-
приняла совместный проект ЮСАИД по оценке нынешнего уровня использования документов и по разра-
ботке более практических механизмов для выполнения. 

51. Программа действий предоставляет помощь по улучшению работы предприятий, которые не удов-
летворяют международно признанным стандартам надлежащей практики производства. Зачастую бывает 
трудно добиться выигрыша за счет повышения знаний рабочего и улучшения системы стимулирования 
из-за того, что технологии устарели, а национальные технологические возможности не достаточны 
для поддержания улучшений. Когда правительства должны выбирать между улучшением производствен-
ных условий и закрытием предприятий, Программа предоставляет консультационные услуги по техно-
логическим проблемам и экономической стоимости улучшения условий наряду с информацией о том, 
какую опасность для здоровья влечет невыполнение этого. В рамках действий по этому важному 
вопросу Программа содействовала региональным усилиям по согласованию торговой политики для со-
действия развитию торговли продукцией местного производства. Это, в свою очередь, обеспечива-
ет большие экономические стимулы к улучшению производственных условий. 

52. Меящународные сети по обеспечению качества могут играть ценную роль в максимальном повы-
шении уровня использования национальных ресурсов, например лабораторий по контролю качества, а 
также в согласовании требований по контролю над лекарственными средствами и в пресечении между-
народной торговли продукцией, не отвечающей стандартам. Частью деятельности Программы дейст-
вий по сотрудничеству с государствами АСЕАН и ЗПТ Африки было предоставление консультативной 
помощи в области обеспечения качества. В Африке ВОЗ помогала созданию неофициальной группы 
советников по вопросам производства и качества. Сеть латиноамериканских стран также продолжа-
ет сотрудничать в борьбе за качество. Эта сеть обеспечивает обмен фармацевтическими препара-
тами для проведения испытаний по контролю качества и использует лабораторное оборудование в 
большинстве латиноамериканских стран. В регионе Карибского бассейна лаборатории на Ямайке 
служат для удовлетворения субрегиональных потребностей. 

53. Программа действий сотрудничает с правительствами в улучшении их систем регистрации лекар-
ственных средств путем разработки технических критериев и процедур по улучшению руководства на-
циональными системами регистрации. Это сотрудничество включает разработку простой компьютер-
ной системы регистрации лекарственных средств, которая первоначально была основана на системе, 
используемой некоторыми европейскими странами. Послужившая образцом модель использовалась 
примерно в 10 развивающихся странах, и сейчас Программа оценивает накопленный опыт. 



ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

54. Эффективность сектора лекарственных средств зависит от степени надежности во всех его 
областях. Отсутствие подготовленного персонала в любой области 一 будь то снабжение, распреде-
ление или контроль качества — может разорвать взаимосвязь и ухудшить процесс поставок и качес-
тво лекарственных средств. Внешняя техническая помощь может решить ряд из этих краткосрочных 
проблем; в течение длительного периода Программа действий сотрудничала с государствами一членa一 
ми по укреплению потенциала национальных кадров, главным образом путем профессиональной подго-
товки и использования национальных учреждений для оказания технической помощи и консультатив-
ных услуг. 

55. В течение периода 1990-1991 гг. Программа поддержала проведение многочисленных учебных 
семинаров и курсов как составных частей национальных программ в большинстве тех стран, где дей-
ствует Программа. Например, в Судане на 20 учебных курсах, организованных на районном уровне, 
было подготовлено около 500 медицинских и парамедицинских работников, а на Филиппинах была про-
ведена целая серия семинаров по ознакомлению фармацевтов и других работников здравоохранения 
с новым законодательством о лекарственных средствах под родовыми наименованиями. Как часть 
работы этих семинаров часто готовятся и внедряются к применению в национальные программы 
учебники по рациональному применению, контролю качества и снабжению лекарственными средствами. 

56. Программа действий работала в тесной связи с региональными бюро по организации региональ-
ных совещаний. Например, в сотрудничестве с Региональным бюро для Африканского региона она 
провела ряд региональных семинаров по обеспечению качества, один из них в Ломе, в организации 
которых принимала участие также Международная федерация ассоциаций производителей фармацевти-
ческих препаратов (МФАПФП)• Из других семинаров для Африки один был проведен также в Ломе по 
вопросам снабжения лекарственными средствами и управления запасами для франкоговорящих стран 
Западной Африки, а семинары по национальной политике в области лекарственных средств состоялись 
в Гвинее-Бисау и Малави и запланированы также для Ботсваны, Буркина Фасо, Уганды и других стран, 
В сотрудничестве с Международной организацией потребительских союзов (МОПС) Программа поддер-
жала проведение семинаров в Индии и Шри-Ланке по концепциям основных лекарственных средств и 
рационального использования. Совместно с Региональным бюро для Региона Восточного Средизем-
номорья предпринимаются активные усилия для проведения трехдневных семинаров по рациональному 
использованию лекарственных средств для всех медицинских и фармацевтических школ Региона. В 
течение двухлетия 1990-1991 гг. национальные семинары были проведены в Египте и Исламской Респу-
блике Иран, а субрегиональные семинары состоялись в арабских государствах Персидского залива 

и в Тунисе, в которых приняли участие представители более чем 50 университетов. 

57. В соответствующих случаях Программа поддерживает также участие персонала национальных 
программ в глобальных конференциях и курсах, например, технического персонала из 11 развиваю-
щихся стран в Шестой международной конференции органов контроля над лекарственными средствами 
(Оттава, октябрь 1991 г.), соучредителем которой была ВОЗ. Программа также помогает проведе-
нию курсов под названием "Эффективное управление лекарственными средствами и рациональное ис-
пользование лекарственных средств", намеченных на начало 1992 г. в Абердине, а также материаль-
но поддерживает их участников. Трехмесячные курсы будут направлены, в первую очередь, на под-
готовку фармацевтов из развивающихся стран и нацелены на содействие рациональному и эффективно-
му управлению и применению фармацевтических препаратов. 

58. Программа также продолжала готовить учебные материалы общего назначения. Например, она 
начала полевые испытания проекта руководящих принципов по определению размеров складских поме-
щений для фармацевтических продуктов на национальном и региональном уровнях. В сотрудничест-
ве со Шведской национальной аптечной корпорацией был разработан для применения в развивающихся 
странах проект документа под названием "Концепция снабжения, хранения и распределения лекар-
ственных средств". Эта концепция прошла теоретические испытания в Йемене. Проект учебника 
по документам и процедурам снабжения лекарственными средствами, применяемыми ныне в отобранных 
странах, включает торговые заявки и конкретизирует шаги, которые необходимо предпринять для 
снабжения лекарственными средствами. 



ОПЕРАТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

59. Следуя рекомендациям Консультативного комитета по управлению, Программа действий усилила 
оперативную научно-исследовательскую деятельность в течение двухлетия 1990-1991 гг. до нынешнего 
уровня, который составляет примерно 7% ее бюджета. Однако в силу того что ее полномочия в 
первую очередь заключаются в содействии государствам—членам в разработке и выполнении националь-
ных программ, увеличение относительной доли оперативной научно-исследовательской деятельности 
по сравнению с текущим уровнем не предусматривается. 

60. В течение двухлетия Программа поддерживала научные исследования как на глобальном уровне, 
так и на уровне конкретных стран, причем приоритет отдавался последнему. Этот вид научных 
исследований, по мере возможности, тесно интегрирован в программы и действия, предпринимаемые 
на национальном уровне. Наибольший приоритет имеет анализ препятствий к разработке и прове-
дению разумной национальной политики и программами в области лекарственных средств. При под-
держке Программы многие национальные программы учредили механизмы для контроля научных иссле-
дований с той целью, чтобы разрабатывались практические мероприятия по устранению тех ограни-
чений, которые были выявлены в ходе научных исследований. Например, в Бенине был создан не-
большой комитет для применения результатов социально-экономических научных исследований по 
расходам на лекарственные средства в контексте национальной программы по основным лекарственным 
средствам. 

61. В течение двухлетия Программа действий предпринимала шаги по расширению распространения 
результатов научных исследований; например, в последнем издании публикации Essential Drugs 
Monitor внимание сконцентрировано на научных исследованиях и вкратце подведены итоги ряду 
недавно завершенных исследований• Программа также приняла участие в Тематических дискуссиях 
о "Роли медицинских научных исследований в стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.", 
состоявшихся на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Она также приняла 
участие вместе с ЮНИСЕФ в организации совещания в Париже в марте 1991 г” посвященного опера-
тивным научным исследованиям по рациональному использованию лекарственных средств, на котором 
присутствовали представители ряда развивакнцихся стран, международных учреждений, неправитель-
ственных организаций и академических институтов. 

62. Заметным примером важной роли, которую оперативные научные исследования могут играть в 
национальных программах, являются Филиппины. Для обеспечения наличия для населения основных 
лекарственных средств в частном секторе по разумным ценам была создана система мониторинга цен 
и наличия. В систему мониторинга включено более 250 препаратов, и ежемесячно готовятся докла-
ды о тенденциях в области цен, списки не имеющихся в наличии препаратов, информация о пользую-
щейся наибольшим спросом продукции, а также о максимальной экономии, достигнутой благодаря 
закупке эквивалентных товаров под родовыми наименованиями. 

63. Вопрос о финансировании лекарственных средств многократно дискутировался в течение прошед-
шего двухлетия. Социально-экономические научные исследования, касающиеся готовности и способ-
ности общества платить за лекарственные средства, были проведены в ряде развивающихся стран, 
в том числе в Бенине и Сенегале, где недавно был завершен проект о финансировании и фармацев-
тических расходах на уровне общин• В 1991 г. был опубликован окончательный доклад исследова-
ния стабильности 12 основных лекарственных средств при международных перевозках, проведенного 
совместно с ЮНИСЕФ. В связи с этим начальным исследованием были подготовлены протоколы для 
проведения в Судане и Зимбабве двух исследований по стабильности основных лекарственных средств 
в процессе хранения и распределения внутри страны. В течение двухлетия в сотрудничестве с 
компонентом по безопасному материнству Программы охраны здоровья матери и ребенка и планирова-
нию семьи и при технической и финансовой поддержке СИДА/САРЕК и расположенной в Голландии Меж-
дународной ассоциации больничных аптек было проведено также отдельное исследование о стабиль-
ности инъекций эргометрина в экстремальных климатических условиях. 

64. Исследование о вовлечении работников здравоохранения на уровне общин в распределение ле-
карственных средств было предпринято Программой действий в сотрудничестве с отделом первичной 
медико-санитарной помощи Королевского института тропических болезней в Амстердаме. Совместно 
с научно-исследовательскими институтами, назначенными соответствующими министерствами здраво-
охранения у было разработано подробное предложение для Ганы и Таиланда. Это исследование про-
водится в тесном сотрудничестве с другими программами ВОЗ, включая организацию систем 



здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. В течение двухлетия 
Программа поддерживала исследование по практике инъекций, направленное на предоставление ба-
зисных данных о нынешней степени распространенности, практических процедурах и опасностях, су-
ществующих при введении инъекции. В 1990 г. для участников из Индонезии, Сенегала и Уганды 
был проведен семинар по обзору и стандартизации национальных протоколов, и в настоящее время 
проводятся исследования. 

65. Последствия применения системы распределения лекарственных средств, основанной на использо-
вании комплектов со стандартным набором, изучались в 12 развивающихся странах. Результаты по-
казали, что обычно система комплектов улучшает проблему наличия и способствует более рациональ-
ному использованию основных лекарственных средств. Были проведены также исследования влияния 
концепции основных лекарственных средств на правительственную политику. Исследования в Мексике 
являются первой попыткой понять социальные

9
 экономические и политические факторы, которые отри-

цательно сказываются на политических решениях в области лекарственных средств, и последующее 
воздействие этих решений на производство и потребление лекарственных средств. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

66. В дополнение к новому проекту системы мониторинга, описанному в пункте 4, Программа дей-
ствий создала компьютерную систему управленческой информации. Система использует структуру 
работы по четырем областям проектной деятельности и в настоящее время является основным ин-
струментом глобального финансового планирования и анализа на программном уровне для регуляр-
ного бюджета и внебюджетных средств. 

67. За прошедшее двухлетие сотрудничество было укреплено как внутри ВОЗ, так и за ее преде-
лами, Программа действий сотрудничала с другими группами в координации усилий (особенно в 
планировании и программировании на уровне стран) по интегрированию национальных программ по 
основным лекарственным средствам в единую систему медико-санитарной помощи. В рамках ВОЗ, 
например, Программа работала с рядом программ по конкретным заболеваниям в целях улучшения 
выполнения национальных программ, а также в оперативных научно-исследовательских проектах. 
Кроме того, она предприняла совместные проекты с другими учреждениями, такими как ЮНИСЕФ, 
ПРООН, Всемирный банк, МФАПФП и МОПС. За прошедшее двухлетие, как составная часть усилий по 
дальнейшей децентрализации операций, по улучшению интеграции программ основных лекарствен-
ных средств в другие медико-санитарные программы на национальном уровне и по более эффек-
тивному реагированию на национальные потребности, было усилено сотрудничество с регио-
нальными бюро. 

68. В течение двухлетия были достигнуты успехи в укомплектованности кадрами. В конце 1991 г. 
был заполнен вновь учрежденный пост сотрудника административных служб, а кандидатуры на пост 
сотрудника по подготовке кадров проходят последнюю стадию отбора. Правительство Норвегии отко-
мандировало в Программу технического сотрудника на два года. Кроме того, в региональных бюро 
продолжают заполняться посты персоналом, занимающимся вопросами основных лекарственных средств, 
и увеличилось число персонала на полной ставке, занимающегося управлением национальными проек-
тами на уровне стран• 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГРАММЫ 

69. Мировая ситуация в области лекарственных средств неразрывно связана с изменениями в ми-
ровой ситуации в области здравоохранения и, в свою очередь, с мировой социально-экономической 
ситуацией. До тех пор, пока во многих развивающихся странах будет продолжаться социально-
экономический спад и рост численности населения, жизнеспособность социальных секторов (включая 
сектор лекарственных средств) будет под угрозой. Как свидетельствует новая вспышка холеры в 
Латинской Америке в 90-е годы, социально-экономический спад и ослабление государственных сек-
торов ,по-видимому, способствуют изменению структур заболеваемости. Последняя вспышка холе-
ры, наряду с драматическим развитием ситуации с ВИЧ-инфекцией в 80-е годы, показывает, что 
национальные и глобальные структуры заболеваемости не остаются неизменными. В нынешних со-
циально-экономических обстоятельствах могут вновь возродиться старые бедствия в усиленной форме, 
а также следует ожидать появления новых заболеваний. В Африке, как нигде больше, в течение 
прошедшего десятилетия наблюдается тревожный спад мощности национальной экономики отдельных 
стран, а социальные программы будут еще более скованы по мере того, как заболевания, например 



такие, как СПИД, начнут достигать катастрофических масштабов. Национальные 
ранения будут нуждаться в гибкости для адаптации к меняющимся потребностям и 
Международные учреждения по вопросам здравоохранения и развития также должны 
быстро реагировать на меняющиеся условия общественного здравоохранения. 

70. В будущем ожидаются также и благоприятные возможности. Несомненно, в течение нынешнего 
десятилетия появятся новые медицинские технологии, лекарственные средства и способы отпуска 
лекарств. Некоторые из этих открытий могут оказать большое воздействие на фармакотерапию, 
обеспечив понимание механизма воздействия лекарственных средств и уменьшив их стоимость; в 
то же время другие открытия, в силу своих широких терапевтических возможностей, могут лишь 
усложнить процесс принятия решений о выделении ресурсов. Иные достижения 一 такие, например, 
как успехи в области средств коммуникаций и возросшая социальная мобильность - уже сейчас из-
меняют сами структуры общества и культуры. Благодаря способности более совершенных средств 
связи распространять новые идеи и знания среди людей даже в самых отдаленных районах, люди 
получат лучший доступ к окружающему их миру и больше будут знать о своих потребностях и пра-
вах. Вследствие этого доступ также предполагает возможность подвергнуться такой информацион-
ной обработке, которая не всегда отражает социальные цели или приоритеты общественного здраво-
охранения. Лица, имеющие отношение к связи, и правительства несут особую ответственность 

за обеспечение доступа к объективной информации, которая в случае лекарственных средств должна 
включать информацию о достоинствах и недостатках фармацевтических препаратов, а также о том, 
как они могут быть разумно использованы. 

71. Если в предстоящие годы под давлением социальных и финансовых обстоятельств государствен-
ные секторы в области лекарственных средств ослабнут и разрушатся, общины будут вынуждены ис-
кать свои собственные решения по удовлетворению своих потребностей в медико-санитарной помощи. 
В большинстве случаев, вероятно, это будет означать упор на частный сектор и неофициальные 
рынки. К сожалению, эти альтернативные механизмы не смогут выполнить роль государственного 
сектора лекарственных средств. Должны иметься национальные механизмы для обеспечения качест-
ва, а государственные инфраструктуры в области лекарственных средств должны существовать просто 
для того, чтобы всем поставлять на равноправной основе лекарственные средства хорошего качест-
ва и по приемлемым ценам, не забывая при этом сельское население, женщин и детей. Более того, 
гораздо более эффективно, чем специальные частные инициативы, государственный сектор лекар-
ственных средств может содействовать более рациональному использованию лекарственных средств 
с помощью национальных формуляров, просветительских кампаний и путем систематизации обмена 
информацией о лекарственных средствах, используя международные непатентованные наименова-
ния. Таков будет стержень деятельности Программы действий по оказанию содействия странам. 

72. Будет нелегко расширить инфраструктуры национального сектора лекарственных средств для охвата 
сельского населения. Тем не менее Программа действий верит в то, что это может быть сделано при 
помощи той стратегии, которая объединит интеграцию инициатив по основным лекарственным сред-
ствам с другими вертикальными программами и программами по конкретным заболеваниям, а также 
с процессом децентрализации операций по мере возможности для передачи общинам полномочий по 
управлению проектами на районном уровне как составной части национальной системы медико-сани-
тарной помощи. Оперативные научные исследования не только продолжают являться базовыми для 
эффективного реагирования на трудности при выполнении национальных программ, они также помо-
гают Программе в отношении будущих проблем в таких областях, как финансирование и управление 
общиной. Разумеется, необходимы знания для того, чтобы наделить людей полномочиями играть 
решающую роль в здравоохранении на уровне общины. Поэтому Программа по-прежнему будет де-
лать упор на укрепление национальных возможностей путем профессиональной подготовки как тех-
нических, так и управленческих кадров. В этом отношении ее перспективные разработки будут 
основаны на возможности более легкой глобальной связи и на возрастающей озабоченности в отно-
шении нерационального применения лекарственных средств - что является очевидным как в промыш-
ленных ,так и в непромышленных странах, - уделяя возрастающее внимание подготовке медицинских 
специалистов и делая упор на просвещение общества по вопросам рационального использования ле-
карств. 

73. В нынешних обстоятельствах будет трудно работать с государственными секторами не только 
в поддержании прогресса, но также и в количественном и качественном их расширении. Но это 
никогда еще не было более жизненно важным. Программа действий сформулировала всеобъемлющий 
подход к проблемам, с которыми сталкиваются сегодня в развивающихся странах те программы ле-
карственных средств, которые выдержали испытание временем. Принципы равноправного доступа к 

службы здравоох-
приоритетам. 
быть способны 



основным лекарственным средствам и идентифицированным и взаимосвязанным элементам в цепи по-
ставок лекарственных средств сегодня также важны, как и тогда, когда эта концепция впервые бы-
ла изложена и принята Ассамблеей здравоохранения. В последующие годы Программе будет необхо-
димо убедительно выступать за своевременность концепции основных лекарственных средств в ус-
ловиях меняющейся ситуации в мире, так как ее стратегия по содействию странам должна будет 
решать те проблемы, которые возникнут в результате ухудшения экономической ситуации в разви-
вакмцихся странах. 

74. Повысилась степень политической готовности применять концепцию основных лекарственных 
средств, и выполнение национальных программ по основным лекарственным средствам находится 
на беспрецедентном уровне. Однако перемены в глобальной медико-санитарной ситуации и в по-
литическом климате, включая переходный процесс от экономики с централизованным планированием, 
привели к возникновению многих новых проблем. Программе действий будет необходимо, с учетом 
приобретенного опыта, стремиться создавать новаторские и жизненные подходы к удовлетворению 
новых потребностей в пределах существующих прагматических концептуальных рамок• Гибкость 
и динамичное руководство будут иметь решающее значение в этом отношении. Именно в этом 
заключается основополагающая функция Программы, которая поддерживает как проекты по конкрет-
ным заболеваниям, так и систему первичной медико-санитарной помощи в целом. Являясь состав-
ной частью систем первичной медико-санитарной помощи, секторы лекарственных средств в разви— 
веющихся странах должны быть укреплены для того, чтобы противостоять ухудшению социальных 
условий. Становится все более очевидным, что для достижения дальнейшего прогресса необходимы 
гораздо более значительные усилия всех сторон - не только промышленных стран, ВОЗ и других 
международных учреждений и неправительственных организаций, но, главным образом, самих раз-
вивающихся стран. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОТЧЕТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО О ХОДЕ РАБОТЫ 

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

Программа действий по основным лекарственным средствам продолжает делать определенные ус-
пехи в Африканском регионе, и за прошедшие два года были достигнуты хорошие результаты. Были 
организованы семинары и проведены мероприятия в приведенных ниже областях деятельности Програм-
мы: 

Национальная политика в области лекарственных средств. На семинаре для франкоговорящих 
стран (Уагадугу, ноябрь 1990 г.) присутствовали представители 10 государств-членов. Другой 
семинар - для португалоговорящих стран - был проведен в Гвинее-Бисау в декабре 1990 г. На 
семинаре по регистрации лекарственных средств (Намибия, июль 1991 г.) присутствовали предста-
вители шести государств-членов: Камеруна) Эфиопии, Ганы, Мозамбика, Намибии и Зимбабве. 

Поставки основных лекарственных средств• На семинаре для франкоговорящих стран (Ломе, 
июнь 1991 г.) по вопросам снабжения и управления запасами лекарственных средств присутствова-
ли представители 13 франкоговорящих стран. 

Обеспечение качества• Была оказана поддержка совещанию Фармацевтической федерации Запа-
дной Африки, а представители ВОЗ приняли участие в организованном МФАПФП в Ломе семинаре по 
обеспечению качества. 

Деятельность на региональном и субрегиональном уровнях. ВОЗ оказывала поддержку регио-
нальным группировкам, таким как Зона преференциальной торговли (ЗПТ). Представители Органи-
зации присутствовали на трех совещаниях, проведенных в течение прошедших двух лет (Найроби и 
Лусака)，по укреплению сотрудничества в фармацевтическом секторе со странами ЗПТ• Поддержка 
была также предоставлена четырем субрегиональным лабораториям по контролю качества в Камеруне, 
Гане, Нигерии и Зимбабве, которые сейчас начали действовать и готовы обслуживать страны своего 
субрегиона. 

Сейчас имеется актуальная информация по большинству стран. ВОЗ предложила поддержать ряд 
из этих стран в подготовке национальных кадров в четырех основных приоритетных областях деяте-
льности: национальная политика в области лекарственных средств, системы поставок лекарственных 
средств, обеспечение качества и рациональное использование лекарственных средств. 

Национальные программы продолжают различными путями получать техническую и финансовую под-
держку ВОЗ. В таких странах, как Гвинея, Гвинея-Бисау и Малави, во главе программ стоят мест-
ные руководители, финансируемые ВОЗ. С помощью новой Африканской инициативы по основным ле-
карственным средствам ВОЗ намеревается в течение ближайших пяти лет предоставить технических 
руководителей для Программы в каждом из субрегионов и в участвующих странах. Африканская ини-
циатива получила решительную поддержку со стороны Африканского регионального комитета, который 
на своей Сорок первой сессии принял резолюцию AFR/RC41/R10, касающуюся данного вопроса. Ход 
работы в рамках данной инициативы будет обсужден на четвертом заседании Консультативного коми-
тета по управлению Программой действий по основным лекарственным средствам в феврале 1992 г. 

Планируемая поддержка Региональному бюро, субрегионам и национальным программам еще более 
укрепит Программу в Африканском регионе, чтобы она могла решать будущие проблемы в области ос-
новных лекарственных средств, а также сотрудничать с программами финансирования первичной ме-
дико—санитарной помощи, которые сейчас начаты во многих государствах—членах. В этом отноше-
нии ВОЗ и ЮНИСЕФ работали вместе по развитию и выполнению Бамакской инициативы для дополнения 
национальных программ по основным лекарственным средствам. В целях содействия разумному уп-
равлению в области лекарственных средств и рациональному применению лекарственных средств бу-
дет также усилена профессиональная подготовка и распространение информации по фармацевтическим 

вопросам. 



Приложение 

АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

Эпидемия холеры в Латинской Америке привела к тому, что сектор общественного здравоохра-
нения отдал наивысший приоритет мероприятиям, связанным с ее предупреждением и борьбой с ней. 
Персонал, выделенный для Программы действий на уровне стран, работал в тесной связи с нацио-
нальными комитетами, отвечающими за разработку и координацию всеобъемлющих планов, и был непо-
средственно вовлечен в оценку потребностей в лекарственных средствах, в ревизию имеющихся за-
пасов и складских помещений, а также в разработку рекомендаций по снабжению и производству. 
Национальные центры информации по лекарственным средствам, созданные в Центральной Америке при 
поддержке Программы, готовили и распространяли учебные материалы среди работников здравоохра-
нения и населения. В Гватемале одной из крупнейших больниц были предоставлены средства для 
увеличения производства парентеральных растворов, а также фармацевтической школе для подготов-
ки пакетов пероральных регидратационных солей для больничного применения• 

Широкий спектр действий, которые охватывают составные части программы по основным лекар-
ственным средствам и делают упор на фармацевтических службах и качестве лекарственных средств, 
осуществляются во всех центральноамериканских странах и в четырех из пяти стран района Анд, а 
действия в последней из них, Перу, направлены на решение конкретной проблемы 一 создание нацио-
нального формуляра. В четырех центральноамериканских странах имеется сейчас по крайней мере 
по одному институту, где предоставляются высококлассные фармацевтические услуги, и которые слу-
жат местом для проведения практики фармацевтов из других больниц или центров здравоохранения, 
как это сделано в Коста-Рике для ежегодных курсов по управлению аптечным делом в больницах• 

В районе Карибского бассейна Служба лекарственных средств на Барбадосе - сотрудничающий 
центр ВОЗ - Щ)сводила ежегодные субрегиональные семинары по снабжению фармацевтическими препара-
тами и продолжает оказывать помощь и предоставлять информацию своим коллегам по субрегиону о 
поставках лекарственных средств. Карибская лаборатория по испытанию лекарственных средств в 
Кингстоне повысила эффективность аналитического исследования образцов, получаемых от стран-
членов КАРИКОМ, особенно тех, которые принимают участие в Восточно-Карибской службе лекарствен-
ных средств. Было подготовлено и будет поддержано Программой предложение по дальнейшему укре-
плению управления лекарственными средствами в субрегионе путем улучшения использования имеющих-
ся ресурсов. 

Программа по основным лекарственным средствам в Сололе, Гватемала, продолжает обеспечи-
вать улучшенные поставки лекарственных средств в медико-санитарные центры и пункты в этой про-
винции ； этот опыт, основанный на участии местных должностных лиц и общины, в настоящее время 
распространяется на другие географические районы. В Доминиканской Республике была начата под-
готовительная деятельность для национальной программы, причем упор делается на объединение ап-
течных служб с медико-санитарными службами на местном уровне и на лучшую координацию с центра-
лизованной системой поставок лекарственных средств. Техническая поддержка для создания си-
стемы контроля над лекарственными средствами оказывается в Гондурасе, где конгресс одобрил за-
конодательство ,которое наделяет правительство полномочиями проводить регистрацию лекарствен-
ных средств, в то время как ранее эта функция возлагалась на ассоциацию фармацевтов. Учебные 
курсы по надлежащей практике производства лекарственных средств для экспертов промышленных 
предприятий, университетов и правительств были проведены в пяти странах с использованием аудио-
визуальных материалов, подготовленных Организацией. 

Правительство Испании финансировало проведение пятого совещания директоров Латиноамери- • 
канской сети официальных лабораторий по контролю над лекарственными средствами. Эта сеть бу-
дет расширена для включения должностных лиц, отвечающих за регистрацию лекарственных средств, 
чтобы обеспечить лучшую координацию между этими двумя составными частями органов контроля над 
лекарственными средствами, уделять большее внимание местным вопросам и следовать рекомендациям 
Международной конференции органов контроля над лекарственными средствами. Техническое сотруд-
ничество в осуществлении надлежащей лабораторной практики было оказано шести национальным ла-
бораториям по соглашению с Канадским управлением по охране здоровья• Стремление к созданию 
зон свободной торговли нашло отражение на совещании органов контроля над лекарственными сред-
ствами стран региона Анд, на котором были согласованы упрощенные процедуры регистрации родовых 
лекарственных средств и взаимное признание утверждения основных лекарственных средств с исполь-
зованием Системы ВОЗ удостоверения качества. На март 1992 г. намечено проведение латиноамери一 
канской конференции по экономическим и финансовым аспектам фармацевтических препаратов. 



Приложение 

РЕГИОН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

В течение двухлетия 1990-1991 гг. Программа действий в Регионе Восточного Средиземноморья 
работала по следующим направлениям: интегрированный подход, который предусматривает дальней-
шее удаление особого внимания формулированию национальной политики в области лекарственных 
средств во всех государствах-членах； укрепление национальных систем обеспечения качества ле-
карственных средств; содействие рациональному использованию лекарственных средств； и научный 
подход, при котором необходимо делать больший упор на оперативные научные исследования и на 
сбор достоверных данных для планирования и оценки. 

Положение дел в отношении национальной политики в области лекарственных средств в странах 
Региона Восточного Средиземноморья было обсуждено на межстрановом совещании по политике в обла-
сти лекарственных средств и управлению, состоявшемся в Триполи в октябре 1990 г. В качестве 
основных препятствий для успешного формулирования и выполнения национальной политики в области 
лекарственных средств участники определили недостаточность политической приверженности, слабые 
возможности планирования
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товленных кадров, нерациональную профессиональную практику (при назначении и отпуске лекарст-
венных средств) и недостаточное осознание проблем населением. 

Программа действий сотрудничала с государствами 一 членами Региона в формулировании национа-
льной политики в области лекарственных средств путем проведения национальных семинаров, поез-
док представителей ВОЗ и назначения консультантов. Однако необходимы еще большие усилия в 
содействии пониманию государствами-членами важности интегрированной национальной политики в 
области лекарственных средств как составной части национальной политики здравоохранения. Поли-
тические обязательства по отношению к программе такого рода имеют огромное значение для ее 
успешного выполнения. 

Обеспечение качества лекарственных средств, имеющихся в различных странах Региона, нужда-
ется в учреждении надежной национальной системы по обеспечению качества. Национальные учеб-
ные курсы по контролю качества лекарственных средств и надзору за лекарственными средствами бы-
ли проведены в Египте, Иордании и Сирийской Арабской Республике. Несколько консультантов бы-
ли назначены на краткосрочной основе в Иорданию, Ливийскую Арабскую Джамахирию, Оман, Судан, 
Сирийскую Арабскую Республику и Йемен для рассмотрения и поддержки национальных систем обеспе-
чения качества. Сейчас становится ясно, что качество лекарственных средств значительно улуч-
шилось после укрепления национальных лабораторий по контролю качества. Более того, создание 
центра по производству эталонных стандартов представляет собой крупный шаг вперед. В Египте 
были проведены предварительные исследования по вопросам производства стандартных эталонных 
веществ. Однако координация и сотрудничество между органами контроля над лекарственными сред-
ставми в Регионе все еще слабы и должны быть усилены. Условия труда для персонала, занятого 
в национальной системе обеспечения качества, должны быть улучшены для привлечения компетентных 
людей, которые смогут поддержать стандарты, обязательные в этой специфичной сфере. Первая 
Восточносредиземноморская конференция органов контроля над лекарственными средствами была про-
ведена в Никосии в июне 1991 г. Результаты этой конференции были представлены на Шестой ме-
ждународной конференции органов контроля над лекарственными средствами. 

Что касается рационального использования лекарственных средств, были подготовлены велико-
лепные учебные материалы и программы для работников здравоохранения, а профессиональная подго-
товка была проведена в Судане для содействия применению стандартных курсов лечения. Был так-
же проведен ряд национальных семинаров по рациональному применению лекарственных средств. Пу-
бликация и распространение Eastern Mediterranean Region Drugs Digest, в котором печатаются 
статьи по образцам назначения лекарств, является хорошим средством для обмена информацией по 
лекарственным средствам и для содействия их рациональному применению. Тем не менее, нерацио-
нальная практика, выдача лекарственных средств без назначения, соблюдение больными режима ле-
чения и самолечение 一 все это заслуживает внимания в будущей деятельности. Планируется прове-
сти ряд национальных и субрегиональных семинаров по внедрению концепции рационального назначе-
ния лекарств в учебные программы старших курсов медицинских учебных заведений. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН 

Недостаток конвертируемой валюты в странах Центральной и Восточной Европы является причи-
ной нехватки большинства импортируемой продукции, включая фармацевтические препараты и сырьевые 
материалы для фармацевтического производства. Эта ситуация привела к возникновению трудностей, 



Приложение 

подчас очень больших, в получении большинства необходимых медикаментов• Поэтому эти 
страны нуждаются в поддержке при определении видов и количества лекарственных средств, которые 
необходимы для удовлетворения основных медико-санитарных потребностей населения, а также при 
приобретении этих лекарственных средств. 

Переход к свободной рыночной экономике также ставит перед этими странами более широкую 
проблему, которая включает все аспекты контроля над лекарственными средствами, назначение ле-
карственных средств и их применение. Всеобъемлющая национальная политика в области лекарст-
венных средств необходима для обеспечения того, чтобы на долгосрочной основе имелись в наличии 
по разумным ценам необходимые лекарства приемлемого качества, безопасности и эффективности, 
а также чтобы они назначались и применялись должным образом. 

Руководящие сотрудники штаб-квартиры посетили Албанию в июне 1991 г. вместе с консультан-
том для составления рекомендаций по списку приоритетных лекарственных средств для Албании
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также для сотрудничества по подготовке количественных оценок потребности в этих лекарственных 
средствах• Примерный перечень основных лекарственных средств, разработанный ВОЗ, был исполь-
зован в качестве отправного пункта при составлении рекомендаций для Болгарии в отношении отбо-
ра приоритетных лекарственных средств для этой страны. В 1991 г. миссия ВОЗ выезжала в Бол-
гарию для сотрудничества по вопросам формулирования национальной политики в области лекарствен-
ных средств. 

РЕГИОН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

ВОЗ сотрудничала со странами в усилении различных аспектов их программ по основным лекар-
ственным средствам. Наибольший упор был сделан на содействие наличию основных лекарственных 
средств, обеспечению качества, рациональному применению и подготовке кадров. 

Политика и программы в области лекарственных средств. Межстрановое консультативное со-
вещание по Программе действий по основным лекарственным средствам в Регионе Юго—Восточной Азии, 
состоявшееся в Нью-Дели в марте 1991 г., предоставило государствам-членам новые благоприятные 
возможности для обзора положения в странах в отношении управления и политики в области лекар-
ственных средств, а также обеспечения безопасных и эффективных основных лекарственных средств 
соответствующего качества, особенно для первичной медико-санитарной помощи. В августе 1990 г. 
в Шри-Ланке был проведен семинар по вопросам политики в области лекарственных средств и обеспе-
чения качества. 

Законодательство и регламентирующий контроль в области лекарственных средств. На Шестой 
международной конференции органов контроля над лекарственными средствами выступили с докладами 
представители Бангладеш, Индонезии, Мьянмы и Непала. С помощью технической поддержки со сто-
роны ВОЗ усиливаются законы в области лекарственных средств и правила контроля над фармацевти-
ческими препаратами. 

ТСРС в области фармацевтических препаратов, За прошедшее десятилетие Индия, Индонезия и 
Таиланд усилили возможности по производству и обеспечению качества основных лекарственных 
средств и биологических препаратов, подготовив платформу для технического сотрудничества между 
странами Региона. Проект по фармацевтическим препаратам, подготовленный совместно АСЕАН-ВОЗ 
и финансированный ПРООН, является успешным примером технического сотрудничества. Страны 
АСЕАН создают пять образцовых центров по контролю качества, эталонным веществам, оценке лекар-
ственных средств, надлежащей производственной практике и информации по лекарственным средст-
вам. Профессиональная подготовка в центрах осуществляется странами АСЕАН, а также другими 
странами Региона. В феврале 1991 г. на десятом совещании рабочей группы АСЕАН по техническо-
му сотрудничеству в области фармацевтических препаратов были определены следующие области бу-
дущего сотрудничества: надлежащая производственная практика; надзор и ревизия； обеспечение 
качества лекарственных средств； оценка лекарственных средств; производство и применение ре-
гиональных стандартов и эталонных веществ; клиническая фармация и улучшение совершенствования 
навыков общения у аптечных работников; стандартизация, контроль качества и применение лекар-
ственных трав; и обмен информацией по лекарственным средствам и вопросам контроля. 



Приложение 

Рациональное использование лекарственных средств и информация по лекарственным средствам. 
ВОЗ содействует рациональному использованию лекарственных средств путем улучшения рационально-
го лечения лекарственными средствами и управления в области лекарственных средств. Нерацио-
нальные сочетания лекарственных средств были изъяты из рынка в Индии, а в Бутане, Мьянме, Шри-
Ланке и Таиланде были сформулированы стандартные режимы лечения для применения в первичной ме-
дико-санитарной помощи. Индии и Индонезии была оказана поддержка в создании систем информа-
ции по лекарственным средствам• В Индонезии была сформулирована национальная программа для 
укрепления системы информации в отношении управления лекарственными средствами и их рациональ-
ного применения. Индонезия и Таиланд продолжают наблюдение и участие в международной програм-
ме ВОЗ по мониторингу неблагоприятных побочных реакций на лекарственные средства. 

Эффективность и безопасность лекарственных средств. Хотя различные аспекты программ по 
обеспечению качества, включая подготовку кадров, получили поддержку и были укреплены, основной 
упор был сделан на содействие Системе ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов. 
Она имеет огромное значение для тех стран, которые еще не разработали всеобъемлющую программу 
по обеспечению качества. Поддержка государствам-членам в области контроля качества и обеспе-
чения качества лекарственных средств была оказана путем усиления лабораторий по испытанию ле-
карственных средств, предоставления поставок и оборудования, а также путем подготовки кадров. 
В этом отношении продолжают играть важную роль три сотрудничающие центра ВОЗ в Индии, Индоне-
зии и Таиланде• 

Научные исследования и разработки. Большинство людей живут в сельских районах без регу-
лярного доступа к медико-санитарным службам, и самопомощь и самолечение играют все более воз-
растающую роль. В сентябре 1991 г. было начато исследование по вопросам самолечения, так как 
для контроля таких состояний и для разработки стратегий по содействию рациональному применению 
лекарственных средств необходимы данные о знаниях, позициях и практике• 

РЕГИОН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

Разработка национальных систем в области лекарственных средств. На Филиппинах и во Вьет-
наме при сотрудничестве с ВОЗ был разработан и выполнен всеобъемлющий рабочий план. На Филип-
пинах успешно выполняется национальная политика в области лекарственных средств, что нашло от-
ражение в принятии в 1988 г. Закона о лекарственных средствах под родовыми наименованиями и в 
выпуске в 1990 г. тт. I и Ш Национального формуляра по лекарственным средствам. Во Вьетнаме 
учебная программа по аптечному делу была пересмотрена далее с учетом основных лекарственных 
средств, а в 1991 г. было усилено внимание к рациональному применению антибиотиков. В февра-
ле 1990 г. был составлен перечень основных лекарственных средств. 

Местное производство лекарственных средств в Китае и Вьетнаме постоянно получало поддерж-
ку ВОЗ, особенно в том, что касается технологии производства антибиотиков и технологии контро-
ля качества. Малайзии была оказана поддержка в развитии аптечного дела в больницах и систе-
мы информации по лекарственным средствам. В настоящее время страна является членом междуна-
родной программы ВОЗ по мониторингу побочных реакций на лекарственные средства; теперь в мире 
насчитывается 31 член этой программы, причем четыре из них - в данном Регионе. 

В 1990 г. в ряде отобранных стран Региона было предпринято обследование в качестве пред-
варительного опыта по сбору данных на регулярной основе для оценки и анализа нынешней ситуации 
с фармацевтическими препаратами в каждой стране или территории, а также для поиска лучших путей 
к улучшению этого положения. Кроме того, эта деятельность поможет осуществлять обмен инфор-
мацией между государствами-членами. 

Обеспечение качества лекарственных средств. Государства-члены уделяют возрастающее вни-
мание механизмам обеспечения качества лекарственных средств. Сейчас в Регионе насчитывается 
10 государств-членов, которые присоединились к Системе ВОЗ удостоверения качества фармацевти-
ческих препаратов. Поддельные препараты являются серьезной проблемой. Вьетнам начал дея-
тельность по борьбе с этим явлением с реорганизации и укрепления инспекций. По проекту АСЕАН 
в области фармацевтических препаратов разработано 45 эталонных веществ для постоянного приме-
нения в лабораториях по контролю качества. 

Субрегиональные проекты. В 1990 г. для стран Южной части Тихого океана был назначен спе-
циальный советник проекта по фармацевтическим препаратам в Южной части Тихого океана, в Апиа, 



Приложение 

Самоа. Этот проект предусматривает механизмы сотрудничества и определяет рамки деятельности 
в целом для Южной части Тихого океана. Постоянную поддержку со стороны ВОЗ получала профес-
сиональная подготовка аптечных работников, что являлось весьма сложной проблемой для стран 
Южной части Тихого океана. 

Проект АСЕАН по фармацевтическим препаратам получил дальнейшее развитие при поддержке ВОЗ 
и ПРООН. Уже десять лет продолжается тесное сотрудничество по проекту, который является ве-
ликолепным примером технического сотрудничества между развивающимися странами. Государства -
члены АСЕАН сотрудничают в следующих десяти областях: аптечное дело в больницах； управление 
поставками лекарственных средств; связь, информация и просвещение по вопросам лекарств среди 
членов общины; лекарственные травы; клиническая фармация； надлежащая производственная прак-
тика; информация по лекарственным средствамj оценка лекарственных средств； лабораторный 
контроль качества； а также региональные стандарты и эталонные вещества. 


