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В соответствии c резолюцией WIA31.32 Генеральный диpектор информирует 
o имеющихся результатах в деле развития программы действий в области 
основных лекарственных средств. В документе описываются задачи программы, 

предлагаемые технические и административные компоненты, a также характер 

необходимых ресурсов; в нем подчеркивается также необходимость формулиро- 

вания национальной политики в отношении лекарственных средств. Масштабы 
осуществления программы будут зависеть от мобилизации дополнительных ресур- 
сов и от того,какое внимание уделяется самими странами основным лекарственным 

средствам в рамках их планов развития здравоохранения. Ряд правительств 

уже проявили интерес к участию в программе и некоторые из них изъявили жела- 
ние оказать ей поддержку. Определенный интерес был проявлен также со сто- 

роны некоторых крупных фармацевтических фирм. B документе затрагивается 
вопрос о6 интеграции в рамках программы той деятельности, которая осуществ- 

ляется в настоящее время ВОЗ в области лекарственных средств. И наконец, 

в документе содержится информация o состоянии дел в указанной области в 

каждом из регионов ВОЗ. 

Цель доклада o ходе работы заключается в том, чтобы информировать 

Ассамблею здравоохранения об осуществлении руководящих указаний, принятых 

в 1978 г. на предыдущей Ассамблее здpавоохранения. 

1. для облегчения существующего во многих развивающиxся странах положения, где значительная 

часть населения мира не имеет постоянного доступа к большинству основных лекарственных средств, 

которые необходимы для осуществления первичного медико- санитарного обслуживания, необходимо 

срочно принять меры на международном уровне. для лечения многих болезней, поражающих миллионы 

людей, уже имеются по существу эффективные лекарственные средства и вакцины, однако их нет в 

достаточном количестве,и они распpeделяются или используются неэффективно при медицинском об- 

служивании. Без таких основных лекарственных средств, несмотря на все усилия, направленные 

на подготовку работников здравоохранения и развцтие инфраструктуры, не может быть осуществлено 

эффективное медицинское обслуживание. 

2. Основные лекарственные средства - это наиболее важные медикаменты, которые являются основ- 

ными, незаменимыми и необходимыми для удовлетворения потребностей в области охраны здоровья 

подавляющего большинства населения. Они отбираются на основе научных критериев и оценки пот- 

ребностей общества в области здравоохранения, a не спроса на них. Лекарственные средства, 

которые рассматриваются как основные, являются различными в отдельных странах в зависимости от 

многих факторов, таких как характер наиболее распространенных заболеваний и категории имеющегося 

персонала здравоохранения. Основные лекарственные средства не могут удовлетворить потребности 

каждого индивидуума, однако они должны в конкретной обстановке удовлетворять потребности подав- 

ляющего большинства населения и постоянно быть в наличии наряду c соответствующей информацией 

об их правильном использовании на различных уровнях системы медицинского обслуживания. 

1 
Термин "основные лекарственные средства" в тексте включает и вакцины. 
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З. Международная конференция по первичной медико - санитарной помощи (Алма -Ата, СССР, сентябрь 
1978 r.) признала, что первичная медико- санитарная помощь требует постоянныx поставок основных 
лекарственных средств и что прогрессивное расширение первичной медико -санитарной помощи, c тем 
чтобы в конечном итоге обеспечить ею охват населения в масштабах всей страны, повлечет за собой 
значительное увеличение поставок таких лекарственных средств. Конференция рекомендовала пра- 
вительствам разработать национальную политику и правила в отношении импорта, местного производ- 
ства, продажи и распределения лекарственных средств и биологических препаратов, c тем чтобы 
обеспечить наличие основных лекарственных средств по самым низким возможным ценам на различных 
уровнях системы медицинского обслуживания. Эти рекомендации соответствуют положениям резолю- 
ции WHA31.32 и стратегии достижения "здоровья для всех к 2000 r." 

4. На своей шестьдесят третьей сессии в январе 1979 r. Исполнительный комитет рассмотрел ис- 
черпывающий документ1 o предложенной программе, подготовленной его Специальным комитетом по 
политике в области лекарственных средств, после чего была принята резолюция ЕВ63.R20.2 B 

ходе состоявшейся на Исполкоме дискуссии было выpaжено согласие c предлохениями, содержащимися 
в докладе Специального комитета. Что касается предложенной административной структуры, в от- 
ношения которой, по мнению Специального комитета, было бы преждевременным давать какие -либо 
конкретные предложения, то большинство участников дискуссии высказалось за децентрализованную, 
a не централизованную структуру при возможно более полном участии регионов. 

5. Предложенная программа ставит перед собой следующие цели: i) укрепление национaльныx 
возможностей развивающихся стран в деле отбора, получения, распространения и соответствующего 
использования основных лекарственных средств для удовлетворения потребностей большинства насе- 
ления в области здpавоохранения; ii) усиление, в тех случаях, когда это возможно, местного 
производства этик лекарственных препаратов и контроля ни качества; iii) предоставление на 
льготных условиях в распоряжение правительств наименее развитых из развивающихся стран основных 
лекарственных средств, в том числе и вакцин, для расширения охвата населения первичной иедико- 
санитарной помощью и борьбы c болезнями. 

6. Для достижения этиx целей необходим здоровый политический климат, и правительствам необходи- 
мо определять политику в области лекарственных средств в рамках ни политики в сфера здравоохра- 
нения, направленной на удовлетворение потребностей в области здравоохранения большинства насе- 
ления. На основании запросов правительств, предложенная программа будет обеспечивать соответ- 
ствyющyю поддержку и помощь в деле изучения положения в стране, что приведет к разработке стра- 
тегии и дальнейшему техническому сотрудничеству в следующих основных областях: i) отбор основ- 
ных лекарственных средств и оценка потребностей на различных уровняx, особенно на уровне первич- 
ной медико- санитарной помощи c учетом местных условий и планов расширения охвата населения меди- 
цинской помощью; ii) обеспечение качества и поставки лекарственных средств, включая мероприя- 
тия по контролю качества и закупкам на межгосударственном и региональном уровне; iii) создание 
Эффективных систем распространения лекарственных средств, особенно в сельских районах, включая 
условия для их хранения; iv) постепенное создание местного или регионального пpоизводства 
наиболее широко используемых основных лекарственных средств, начиная c создания предприятий по 
пpоизводству дешевых препаратов при осуществлении контроля качества в процессе изготовления; 
v) более полное использование природных ресурсов, особенно лекарственных растений, путем изу- 
чения ни терапевтическни свойств и создания на местах материально -технической базы для их пере- 
работки; и vi) осуществление научных исследований и подготовки кадров в областях, имеющих 
отношение к предложенной программе (этот раздел деятельности будет весьма ванным в деле обеспе- 
чения более широкого привлечения к участию в программе университетов, медицинских школ, меди- 
цинских учреждений и научных лабораторий в развивающихся странах). 

7. Масштабы осуществления программы действий будут зависеть от имеющихся ресурсов помимо 
средств, поступающни из регулярного бюджета В03, и средств,, полученных в результате полного 
сотрудничества правительств и учреждений, участвующих в Финансировании и осуществлении программы. 

1 
Исполнительный комитет, шестьдесят третья сессия: Резолюции и решения (документ ЕВ63/48), 

Приложение 7. 

2 
Там же, стр. 23 (по англ.изд.). 
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Для этого потребуется следукщее: i) финансовые средства; ii) ресурсы в натуральном виде 
(основные лекарственные средства и вакцины, сырье, оборудование и т.д); iii) технический пер- 
сонал; и iv) материально-техническая база для подготовки персонала. Организация поступле- 

ния этих дополнительных ресурсов от правительств и агентств, оказывающих помощь в области раз- 

вития, будет зависеть от разработки национальных и межгосударственных стратегий, планов и про- 

ектов при полной участи региональных организаций и при уделении самими странами в их планах 

развития здравоохранения первоочередного внимания основным лекарственным средствам. 

8. До 1 марта 1979 r. в ответ на циркулярное письмо (C.L.16.1978), направленное генеральным 

директором 28 июня 1978 г. всем государствaм- членaм, и, соответственно, резолюцию ИНА31.32, 

правительства следующих 32 -х стран выразили желание принять участие в консультациях и перегово- 

рах c целью разработки программы действий: 

Австрaлия Норвегия 

Бельгия Объединенная Республика Камерун 

Бурунди Острова Зеленого Мыса 

Венгрия Пакистан 

Венесуэла Руанда 

Вьетнам Сальвадор 

Греция Свазиленд 

Дaния Соединенное Королевство Великобритании и 

Иордания Северной Ирландии 

Исландия Соединенные штаты Америки 

Итaлия Федеративная Республика Германии 

Конго Француя 

Коста-Рика Центральноафриканская Империя 

Мексика швейцария 

Мозамбик швеция 

Новая Зeландия Эквадор 
Япония 

Предварительные консультации уже начались. 

9. Контакты c представителями фариацевтическни предприятий в соответствии c резолюцией 

EB63.R20, c целью обеспечения сотрудничества c их стороны в деле удовлетворения иедико -сани- 

тарных потребностей большинства населения, не получающего достаточного обслуживания, осуществ- 

ляются на различных уровнях, в частности c помощью Международной Федерации ассоциаций Фармацев- 

тических фиpм- изготовителей (IFPMA), неправительственной организацией, состоящей в официальных 

отношениях c ВОЗ. Этот вопрос пространно обсуждался на состоявшейся в октябре 1978 r. гене- 

ральной ассамблее федерации. После представленных разъяснений по поводу предложенной програм- 

мы действий в области основных лекарственных средств, некоторые крупные фармацевтические фириы- 

изготовители предложили поставить на благоприятных условияx основные лекарственные средства в 

экономичной и специально маркированной упаковке для использования в секторе общественного здра- 

воохранения наименее развитых из раэвивающнися стран при условии, что заказаны будут большие 

партии (на основании оптовых закупок) и оплата будет гарантирована. Поскольку этот компонент 

предложенной программы действий является той областью, которой в своей практической деятельнос- 

ти в настоящее время занимается ЮНИСЕФ, ВОЗ поддераивает тесные контакты c этой организацией 

c целью объединения усилий для улучшения имеющихся в развиваюицихся странах служб обеспечения 

поставок основных лекарственных средств. 

10. Тесные контакты поддерживаются не только c ЮНИСЕФ, но также и c другими учреждениями Ор- 

ганизации Объединенных Наций, которые в рамках своей компетенции осуществляют мероприятия, имею- 

щие отношение к основным лекарственным средствам. ВОЗ сотрудничает c МНКТАД и ЮНИДО в осуще- 

ствлении при поддержке 'Р001 мехрегионального проекта, оэаглавленного: "Экономическое и техни- 

ческое сотрудничество между развивaющимися странами в фармацевтическом секторе ". Этим органи- 

зациям также будет предложено принять участие в программе действий. 

11. В соответствии c резолюцией WHA31.32 продолжается работа по определению лекарственных 

средств и вакцин, которые, как свидетельствуют имеющиеся научные данные, необходимы для борьбы 

c большинством распространеных болезней, a также для расширении первичной медико- санитарной 

помощи для охвата ею большинства населения. Замечания н предложении по дополнению примерного 
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списка основных лекарственных средств, содержащегося в докладе Комитета экспертов В03 по отбору 

основных лекарственных средств,1были получены от членов экспертно -консультативной группы ВОЗ, 

правительственных учреждений, неправительственны организаций, состоящих в официальных отношениях 

c ВОЗ, научных учреждений, фармацевтических фирм -изготовителей, региональных бюро и специализи- 

рованны подразделений ВОЗ. Второе совещание Комитета экспертов состоится в июле 1979 г. c целью 

дополнения примерного списка на основе полученных замечаний, определения обычной дозировки каж- 

дого препарата из этого списка и представления информации o соответствующем применении лекарст- 

венных средств. 

12. Передача информации по вопросу o правильном использовании основных лекарственных средств 

тем, кто отвечает за их выписку, является, безусловно, важнейшим элементом для обеспечения успеха 

программы. Бюллетень, озаглавленный "Информация o лекарственных средствах ", уже периодически 

выпускается ВОЗ и широко распространяется; предполагается, что этот бюллетень будет включать 

информацию o правильном использовании основных лекарственных средств при оказании медицинской 

помощи. 

13. Обеспечение качества импортируемых или производимыx на местах основных лекарственны средств 
представляет собой проблему, вызывающую беспокойство национальных органов здравоохранения во 

многих развивающихся странах. Система удостоверения качества фармацевтических препаратов ВОЗ в 

международной торговле2могла 6ы обеспечить некоторую гарантию качества импортируемых продуктов. 

в том числе и основных лекарственны средств. До 1 марта 1979 г. следующие 38 стран согласились • 
участвовать в этой системе: 

Австралия Норвегия 

Австрия Объединенная Республика Танзания 

Аргентина Объединенные Арабские Эмираты 

Бельгия Польша 

Дaния Португaлия 

Египет Румыния 

Заиp Сальвадор 

Израиль Свазиленд 

Индия Сенегaл 

Иордания Сирийская Арабская Республика 

Ирак Соединенное Королевство Великобритании и 

Исландия Северной Ирландии 

Испания Соединенные штаты Америки 

Италия Таиланд 

Кипр Тунис 

Конго Финляндия 

Корейская Республика Франция 

Либерия швеция 

Маврикий Япония 

Новая Зеландия 

14. B первом томе третьего издания Международной фармакопеи 
3 

который должен появиться в 1979 г., 

будет дано описание общин методов анализа c учетом различных технических и экономическиx труднос- 
тей, и будут даны рекомендации относительно оптимального решения вопроса o лабораториях по конт- 
ролю в развивающихся странах. B настоящее время продолжается работа по основным тестам, которые 

должны проводиться в том случае, когда отсутствуют хорошо оснащенные лаборатории; результаты 

полевых испытаний будут рассмотрены Комитетом экспертов ВО3 в конце 1979 r. Этн общие установки 

имеют непосредственное отношение к обеспечению качества основных лекарственны средств. 

15. B связи c предложенной программой установлены контакты c ПРООН c целью обеспечения дополни- 

тельной поддержки обширному региональному проекту по обеспечению качества основных лекарственны 
средств и укреплению возможностей на местах по производству этиx препаратов, который должен быть 

осуществлен в 198О -1983 гг. Подготавливаются рекомендации по созданию предприятий, производящих 

недорогие препараты c одновременным контролем качества в процессе производства,для приготовления 

на местах 2O -30 основных лекарственны средств,используемьи в сфере первичной медико- санитарной 
помощи, c учетом необходимости защитить эти препараты от порчи в результате неблагоприятного воз- 

действия климатических условий. Проект этих рекомендаций для обсуждения будет распространен к 

концу 1979 г. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, N° 615, 1977 г. 

2 Официальные документы ВОЗ, N° 226, 1975, Приложение 12. 

Всемирная организация здравоохранения. Международная фармакопея,3 -e изд., Женева,1979, 
том 1 (Общие методы анализа). 

• 
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16. Инфекционные болезни не будут побеждены до тех пор, пока большая часть уязвимого населения 

не будет обеспечена безопасными вакцинами c гарантией их достаточной эффeктивности. B связи c 

этим большое внимание уделяется в программе улучшению производства и контролю качества вакцин. 

Более того, в настоящее время осуществляется программа активных научных исследований по вопросу 
производства вакцин повышенной стабильности для жарких стран. Значительный прогресс достигнут 
в передаче технологии в области производства и контроля качества за счет требований и стандартов 
В03 в отношении производства и контроля всех вакцин, необходимых для программ иммунизации детей. 
Были разработаны также требования, предъявляемые к предприятиям, производящим лекарственные пре- 
параты, и составлено детальное описание процесса производства вакцин против дифтерии, коклюша, 
столбняка. Помощь в области контроля кaчествa обеспечивается за счет финансовой поддержки со 
стороны ПРООН в деле индивидуальной и групповой подготовки. на непосредственно практическом 
уровне 803 может проводить испытания и оказывать консультативную помощь при решении вопроса o це- 
лесообразности использования любого конкретного препарата. 

17. Более полное использование природныx ресурсов и в чaстности лекарственных растений являет- 
ся тем компонентом предполагаемой программы, который вызывает наибольший интерес во многих разви- 
вающихся странах. Если вопросы, связанные c использованием лекарственных растений при оказании 
медицинской помощи, должны рассматриваться на региональном уровне, то общие руководства по вопросу 
о6 отборе и описании лекарственных растений (необработанные лекарственные средства) должны разра- 
батываться на глобальном уровне. B 1979 r. будет опубликован доклад, в котором будут даныУ 
i) примерный список лекарственных растений, широко используемых во всем мире; ii) руководство 
по их стандартизации, в ток числе по номенклатуре, спецификации, производству, маркировке и рас- 
фасовке; iii) определены принципы предварительного изучения растений, которые, как полагают, 
обладают лечебными свойствами. 

18. Во всех регионах ВОЗ проводятся мероприятия, имевщне отношение к программе действий, и наи- 
более важные из них описаны ниже. 

Африканский регион 

19. B развивающихся странах Африканского региона само внедpение концепции основных лекарствен - 
ных средств происходит легче и быстрее, чем в странах, где лекарственные средства имеются в дос- 
таточном количестве и легко доступны. На состоявшемся в Браззавиле 9 -13 октября 1978 r. сове- 
щании регионального комитета экспертов по политике в области лекарственных средств и контролю 
было указано на важность создания в самое блихайшее время национальных списков основных лекарст- 
венных средств c учетом национальных потребностей и наиболее распространенных болезней. Коми- 
тет экспертов признал необходимость проведения разъяснительной работы как среди медицинских ра- 
ботников, так и больных, c тем чтобы они изменили свое отношение к применению лекарственных 
средств, избегaли сложных прописей и использования дорогих специальных препаратов и тем самым 
ограничились бы в процессе лечения немногими эффeктивными и простыми лекарственными средствами. 
Использование непатентованных названий рассматривается как необходимый элемент этой программы, 

20. Для обеспечения качества используемых препаратов комитет экспертов рекомендовал, чтобы 
большее число африканских стран присоединилось к схеме ВОЗ "Удостоверение качества фармацевти- 
ческих препаратов в международной торговое ". B настоящее время на участие в этой схеме согла- 
сились Конго, Маврикий н Сенегал. 

21. Сейчас проводится несколько исследований по вопросу o возможности местного производства 
основных лекарственных средств в Регионе. Во всех тих исследованиях было указано на то, что 
фармацевтическая промышленность должна создаваться на субрегиональной основе в рамках техническо- 
го сотрудничества между развивaющимися странами. Африканский банк развития совместно c 103 
предпринял изучение возможностей наиболее подходящих методов поощрения местной фармацевтической 
промышленности; национальные исследования по этому вопросу проводились в таких странах как Кон- 
го, Гана и Того. Центральяоафриканский таможенный и экономический союз (UDEAC) предложил соз- 
дать центр по производству лекарственных средств в Цеитральноафриканской Империи, Представите- 
ли ВОЗ посетили страны экономического сообщества района Великих озер (Бурунди, Руаиду и Заир), 
a также Ботсвану и Кению для изучения возможностей согласования их программ в области поставок 
лекарственных препаратов. 
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22. Для сбора необходимой информации в масштабах Региона всем странам Региона было направлено 
циркулярное письмо, в котором запрaшивались данные o фактическом состоянии местного производства, 
количестве лекарственных препаратов, которые могут быть экспортированы в соседние страны, данные 
o ценах и имеющихся возможностях для контроля качества. Из пяти стран поступили подробные ogne- 

TM (Конго, Кения, Малави, Пигерия, Свазиленд). Из Чада было сообщено, что там производится вак- 
цина для нужд ветеринарии, Ответы из одиннадцати стран содержали уведомления об отсутствии 
местного производства лекарственных средств или вакцин (Бенин, Ботсвана, Острова Зеленого Мыса, 

Центральноафриканская Империя, Габон, Гвинея -Бисау, Либерия, Руанда, Сейшельские острова, Сьерра- 
Леоне и Верхняя Вольта). 

23. C целью разрешения острой проблемы хранения лекарственным средств в феврале 1979 г. были 

установлены контакты c Ассоциацией фармацевтических фирм Федеративной Республики Германии, кото- 
рая проявила большой интерес к поставкам наиболее важных лекарственных средств всему Региону. 
Важнейшие элементы такой программы в настоящее время определяются странами Региона, пожелавшими 
принять в ней участие; решается также вопрос o разработке перечня 30 -40 основных лекарственных 
препаратов и примерно 10 вакцин, которые представляются наиболее необходимыми; осуществляется 
выявление потребностей на пятилетний период и решается вопрос o размещении трех субрегиональных 
лабораторий по контролю качества. 

Американский регион 

24. Во время ХХ панамериканской санитарной конфeренции, являющейся одновременно тридцатой сес- 
сией Регионального комитета для стран Америки, проводилась тематическая дискуссия на тему: "Ле- 
карственные средства и стоимость медицинского обслуживания: национальные и международные проб- 
лемы". В ходе тематических дискуссий было указано на необходимость разработки реалистической 
национальной политики в области лекарственных средств c целью достижения соответствующего обес- 
печения населения препаратами по разумным ценам и высокого качества, безопасность и эффектив- 
ность которых не вызывает сомнений. 

25. Для обеспечения соответствующих поставок основных лекарственных средств для государствен- 
ных программ, направленных на расширение охвата населения в странах Региона службами здравоох- 
ранения и первичной медико- санитарной помощью c целью выявления тех проблем в секторе здравоох- 
ранения, которые требуют сотрудничества c промышленностью,и путей их решения, были установлены 
контакты c Федерацией латиноамериканских фармацевтических компаний (FIFARMA). 

26. Для улучшения контактов c учреждениями, занимающимися вопросами контроля за лекарственными 
средствами в Регионе, в мае 1979 г. в Соединенных штатах будет проведено совещание региональной 
рабочей группы по контролю за лекарственными средствами. Рабочая группа обратит особое внимание 

на критерии регистрации лекарственных препаратов и их рекламу, a также на механизмы обмена ин- 
формацией. 

27. Программам регулирования и контроля за лекарственными средствами, обеспечения их качества 
при использовании существующих или расширенных лабораторий, a также обеспечению подготовки ин 
спекторов и лаборантов -химиков уделяется особое внимание в Бразилии и Гватемале. 

28. B районе Карибского моря, на Ямайке, при поддержке со стороны Канадского агентства между- 

народного развития, создается лаборатория по испытанию лекарственных средств. Она будет обес- 

печивать контроль качества лекарственных препаратов для учреждений, занимающихся их распростра- 

нением,и для программ, осуществляющих оптовые закупки в странах этого района. 

Регион Юго- Восточной Азии 

29. программа действий в области основных лекарственных средств начинает принимать в Регионе 
конкретные формы. После сессии Регионального комитета в 1979 г,, на которой для тематических 

дискуссий была избрана тема: "Политика в области лекарственных средств, включая традиционную 

медицину в контексте первичной медико- санитарной помощи ", программа действий будет рассмотрена 

более детально и на ее осуществление предусмотрены средства. В качестве одного из исходных до- 
кументов для тематических дискуссий на сессии будет подготовлено описание проекта региональной 
программы в этой области. 
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З0. Среди стран, которые идут впереди в решении пробхеиы основных лекарственных средств, нахо- 
дятся Бангладеш, где составлен перечень средств для использования на первичном уровне и созда- 
ются предприятия для частичного удовлетворения спроса, и шри Ланка, где недавно било проведено 
предварительное исследование по вопросу o целесообразности рационализации и расширения материаль- 
но- технической базы в области Производства и контроля основных лекарственных средств. 

31. Проблеме использования составленного в ВОЗ списка основных лекарственных средств примените - 
льно к структурам здравоохранения стран и в частнoсти определению того, какие лекарственные средст- 
ва долхны использоваться на каждом уровне медицинского обслуживания, уделяется внимание в Бирме, 
Индонезии и Непале. B Бирме проявляется также значительный интерес к расширению материально - 
технической базы для производства лекарственных средств. 

Европейский регион 

32. B этом регионе темпы обновления лекарственных препаратов значительно ускорились за послед-. 
ние десятилетия. B то же время отмечено значительное уменьшение числа имеющихся новых препара- 
тов ‚и появилось иного патентованных препаратов - простых или комбинированных терaпевтическиx 
веществ. 

33. Сама идея выделения основных лекарственных средств возникла в тот период, когда националь- 
ные расходы на лекарственные средства достигли нетерпимо высокого уровня, и практически во всех 
странах Региона были приняти различные меры для того, чтобы снизить расходы на лекарственные 
средства. 

34. B большинстве стран стала осуществляться более интенсивная клиническая оценка лекарствен- 
ных средств; в этой связи было отмечено, что новые и сравнительно дорогие препараты иногда имеют 
ограниченную ценность при лечении некоторых болезней, однако они все же используются как замени- 
тели других средств пpи лечении. 

35. B более широких масштабах в Регионе стало проводиться изучение вопроса об использовании ле- 
карственных средств, что представляет собой основу программ политики в области лекарственных 
средств и. контроля, и, как ожидается, большее число стран будет представлено на следующем сове- 
щaнии Европейской группы по изучению использования лекарственных средств, которая координирует 
исследования (Прaга, 22 -25 августа 1979 r.). Такие совещания представляют собой форум для со- 
действия расширению региональной программы действий в области основных лекарственных средств. 

Регион Восточного Средиземноморья 

З6. B Восточносредиземноморском регионе сотрудничество 803 со странами расширяется в таких об- 
ластях как обеспечение лекарственными средствами, назначение лекарственных средств и контроль, 
фармацевтическая инспекция, регистрации лекарственных средств, распространение информации и об- 
мен ею, a также развитие кадров. Исследования по вопросу использования лекарственный средств 
проводятся в Демократическом Йемене и Судане, и главное внимание при этом уделяется уровню пер- 
вичной медико- санитарной помощи. 

З7. Стипендиаты ВОЗ из десяти стран Региона принимали участие в двух проводившихся в Федера- 
тивной Республике Германии в 1976 и 1977 гг. семинарах, посвященных вопросам фармацевтической 
инспекции. O задачах программы действий 803 в области основных лекарственных средств, особенно 
o необходимости предоставления лекарственных средств соответствующего качества и по умеренным 
ценам, говорилось на посвященном вопросам оценки лекарственных препаратов и порядку выдачи лицен- 
зий симпозиуме, который состоялся в Александрии в 1978 г. 

Регион Западной части Тихого океана 

38. Это был первый Регион, который в марте 1978 г. провел в Маниле совещание рабочей группы по 
вопросу o региональных аспектах политики в области лекарственных средств и контроля c целью изу- 
чения и анализа различных аспектов проблемы, определения наиболее важных направлений техническо- 
го сотрудничества, a такие c целью подготовки программы действий в области такого сотрудничества 
со странами/территориями Региона и между ними, a также c целью представления рекомендаций. 
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Рабочая группа разработала основные положения для составления среднесрочной региональной прог- 

раммы по политике и контролю в области лекарственным средств и фармацевтическим препаратам, ко- 

торые представляют собой руководство для деятельности вплоть до 1983 г. 

39. B июле- августе 1978 г. было проведено предварительное изучение положения c осуществлением 

политики в области лекарственных средств и контроля на Фиджи, в Папуа -Новая Гвинея, Сана, на 
Соломоновыx островах и в Тонге, в ходе которого рассматривался также вопрос o составлении на- 

циональных списков основных лекарственных средств. После этого в августе -сентябре 1978 r. в 

Папуа -Новaя Гвинея был составлен обзор по вопросу об использовании лекарственных средств на раз- 

личных уровнях служб здравоохранения, особенно в сельских центрах здравоохранения. 

40. Эти обзоры представляли собой техническую основу проводившегося 4 -8 декабря 1978 г. в г.Су- 

ва, Фиджи, совещания по вопросу o техническом сотрудничестве между странами/территориями Южной 

части Тихого океана в области поставок фармацевтических товаров, организаторами которого были 

ВОЗ и Бюро экономического сотрудничества стран Южной части Тихого океана. B ходе этого совеща- 

ния был окончательно уточнен и принят список основных лекарственных средств, которые должны ис- 
пользоваться в Южной чacти Тихого океана, и были даны рекомендации в отношении программы, касаю- 
щейся создания в Южной части Тихого океана совместной фармацевтической службы, которая занима- 
лась бы и вопросами оптовых поставок, контролем качества, хранением, расфасовкой и доставкой фар - 
мацевтических препаратов, a также подготовкой кадров. Совещание предложило создать специальную 
группу для подготовки документа, определяющего политические и технические последствия осуществле- 
ния программы, который должен быть рассмотрен на Конференции министров здравоохранения стран Юж- 
ной части Тихого океана в Маниле 12 -15 ноября 1979 г. 

41. Представителям других стран/территорий Региона также будет предложено принять участие в 
этой Конференции, c тем чтобы они были соответствующим образом информированы o данной программе 

технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС). Конференция, как предпола- 

гается, рассмотрит такие вопросы, как создание совместной фармацевтической службы в Южной части 
Тихого океана, возможная структура программы c точки зрения ТСРС и ее политические и администра- 
тивные взаимосвязи c участвующими международными организациями, a также возможное финансирова- 
ние программы. 

42. Запланировано проведение двух субрегиональных семинаров по проблеме контроля качества ле- 

карственных средств и управления - один в г.Сува, Фиджи, в декабре 1979 г. и другой - в Куала- 
Луипуре, Малайзия, в врале-марте 1980 г. 


